227. Иисус говорит... Вы были созданы только для Меня
(English Title – Jesus says… You were created for Me alone)
9 января 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
О, каким замечательным подарком я могу поделиться с вами, жители сердца! Я молюсь,
чтобы это глубоко проникло в ваше сердце и чтобы вы познали, как сердечно вас любит
Господь.
Иисус хотел, чтобы я вам рассказала, что произошло сегодня. Признаюсь, что я не имею
представления, как вам это объяснить, чтобы вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО поняли, но я постараюсь.
Вы знаете, что я говорила о Его настоящей сердечной любви, как Он меня держал и со мной
танцевал, и смотрел мне в глаза. Он приводил меня к местам и открывал вещи, которые
совершатся. Это все необычно и драгоценно, если я в правильном состоянии и не удручена,
как это было со мной несколько дней тому назад.
Но я принесла маленькую жертву поста и отказалась от сладостей и масла, что я люблю. Это
не большая жертва, но малая жертва. Как Лана Фавзер описала, что когда мы постимся, Он
ставит нас на быстрый путь для прорыва. Так прошло 2 дня, и у меня был прорыв.
Во время поклонения, как всегда, пришел Иисус ко мне и пригласил меня с Ним танцевать
под медленные песни хвалы ,Terry MacAlmon‘. Но cегодня было по-другому - я так ясно
видела Его лицо и Он выглядел моложе, где-то 14-17 лет, и так же выглядела и я. Его лицо
было прекрасно, без бороды, и Он сиял в расцвете Своей молодости в любви и красоте. Это
исключительное время молодости, когда все начинает расцветать в нашем существе.
Я начала вспоминать те дни, когда я была в таком возрасте, и была влюблена, и быстро
увлекалась мечте о ком-то. Чувства к личности, которую я встретила в то время, не были, но
сама идея, чтобы быть любимой и чтобы слиться с той любимой личностью и всегда быть с
нею, явно пришла на память.
И вот, имея эти чувства, пришла молодость и нежность молодого Иисуса, влюбленного в
меня; все это было совершенно новое для меня. Казалось, мне снова 16 лет и я влюблена в
юношу, который так сердечно влюблен в меня. Мы нашли друг друга – сокровище нашей
жизни! Я была чиста, невиновна и поглощена моей любовью к Нему.
Это очень похоже на чувства, представленные на картине, изображающей невесту и Иисуса.
На той картине Он выглядит таким нежным, что некоторым кажется чрезмерно нежным. На
той картине я хотела представить сладкую, невинную, беззаботную и чистую любовь друг к
другу.
Может быть, вы можете вспомнить вашу первую влюбленность, ваш первый опыт любви,
когда вы были захвачены желанием быть вместе с той личностью; и та личность чувствовала
то же, что и вы, и это было, как небо на земле. Ну, это как раз то, что я только что пережила с
Иисусом.
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Мы сидели вместе и смотрели друг на друга. Его любовь ко мне была такой глубокой,
захватывающей, явной и довольно исключительной. Я просто поняла, что я - все, что Он
хочет в наших отношениях. Мы любили одни и те же вещи, мы мыслили одинаково, мы
наслаждались одинаковой музыкой, мы любили ходить в шелесте осенних листьев. Мы
любили лежать на куче листьев и смотреть на клен, на чудесное великолепие осени.
Мы любили слушатъ журчание ручья и ощущать мягкий зеленый мох под нашими босыми
ногами. Мы бодрствовали вместе часами, ожидая танцующее северное сияние на небе. Мы
любили искать полудрагоценные камни на северных пляжах ,Верхнего озера‘ и наблюдать
за медведицей с тремя молодыми медвежатами, которые искали пищу вокруг нашего
лагеря.
Я могла бы продолжать о том, что Он любил во мне и что я в Нем любила, и как мы
полностью были влюблены друг в друга в наши подростковые годы. Это такой чудесный
опыт (переживание). Действительно, я чувствую себя опять чистой, невинной, сердечно
любимой и сердечно влюбленной, и так, как будто мне 15 лет.
Вместе с этими волнующими чувствами пришли и обычные опасения: ,Я хотела бы всегда
быть с Тобой, но на небесах Ты будешь так занят, что только иногда я смогу Тебя видеть в
окружении множества людей.‘
И Он начал объяснять, как это на самом деле будет. Я видела Его на престоле и люди
приходили к Нему, и я сидела на Его правой стороне. Мы вместе служили каждой личности.
В одной сцене пришел кто-то с младенцем и передал младенца Ему, а Он передал его мне. Я
положила его на свои колени и почувствовала, что мне надо за этого младенца молиться, а
Он в это время молился за родителя. Я вспомнила также времена, когда мы вместе ходили
плавать и играли с дельфинами, и Он научил меня прыгать в воду, как они. На небе все
происходит очень легко - в данный момент ты только думаешь, а в следующем ты уже
совершаешь; и это совершается без напряжения.
Затем Иисус меня спросил, что я хочу делать на небесах... Хочу ли я служить в служении
освобождения, как например, Анна Феррелл? Сразу же пришли мысли о пианино, и как я
хотела бы писать и играть песни, которые привлекали бы души в руки Его. Я еще немного
размышляла об этом и сказала: ,Иисус, я не знаю так хорошо, как Ты, что мне хотелось бы
делать. Я думаю, что я хотела бы делать то, что понравилось бы Тебе больше всего.‘
После того, как я сказала это, я получила представление о своей собственной сущности...
,Больше всего я хотела бы представлять Тебя людям и показывать им, Кто Ты, Господи, на
самом деле. Я хотела бы приводить людей в Твои руки, чтобы они нашли НАСТОЯЩЕГО
Иисуса.‘
Он ответил: «Ты это уже делаешь.»
Я сказала: ,Да, это я делаю! Я живу своей мечтой. Но я хотела бы и песни писать, которые
служили бы самой глубокой потребности душам, чтобы они поняли, что Ты их любишь
совершенной любовью, любовью, которую на этой земле они никогда не знали... Эта любовь
исцеляет всякую рану и все разрушенное восстанавливает.‘
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Он мне это обещал, но не в это время и не по моему представлению. Хотя я скучаю по
созданию музыки, но это также и работа. Все имеет свои проблемы, но мое понимание о
небе таково, что там проблем уже не будет. Все будет достигаться совершенно естественным
образом практически без напряжения. Wow! (Вот это да!) Я с нетерпением жду!
- Господи, я здесь сделала, что смогла, чтобы объяснить то, что я чувствовала. Хочешь Ты чтото добавить?
Иисус начал: «Смотри мимо Моего Божества. Я имею в виду, что ты можешь видеть лес, но
ты можешь видеть и отдельное дерево с его миловидной корой, ветвями и листьями. Оно
имеет приятный запах и дает тень, листья его поют на ветру. В верхней части ствола живет
соколиха со своими птенцами. У подножья его весело бегают белочки туда и сюда; оии
собирают желуди и складывают на хранение.»
«Я имею в виду, что ты, Моя невеста, уже давно знала лес. Ты поклонялась и молилась Мне,
ты искала Меня. Ты познала многое о Моем Отце и Моем Духе; и это очень важно для всего
человечества – поклоняться Богу и ценить Его. Это Я мог бы сравнить с лесом. Но теперь Я
открываюсь тебе в тех вещах, которые тебе нравятся и которые ты любишь в каждой мелочи
- от цвета лишайников на стороне ствола до искусных малых следов, оставляемых жуками, и
до тех мест, где дичь царапает рогами и пума точит когти.»
«Теперь Я открываю тебе интимные подробности о Себе Самом, которые мы вдвоем имеем,
вещи, которые только ты и Я замечаем и ценим, вещи, которые мы вместе делаем, которые
никто другой не делает. Эти вещи открывают наш характер и побуждают нас влюбляться
друг в друга. Я в тебе нахожу Мое отражение, а ты находишь твое совершенство во Мне...
Мы так влюблены.»
«Я люблю все в тебе... Мне нравятся твои волосы, элегантное округление твоей шеи. Мне
нравится, как ты смеешся, как ты с радостью празднуешь радуги твоей жизни, и также Мне
нравится твоя чуткость по отношению к трагедиям в жизни других. Мне нравится, как ты
говоришь: ,Мне жаль‘, если ты что-то делаешь, что не обязательно нужно было делать в
твоей жизненной ситуации. Мне нравится, что ты предпринимаешь все возможное, доколе
не получишь все Мое внимание.»
«Так много у тебя, Моя любимая, того, что Я никогда в другом не найду. Ты Моя уникальная
и совершенная подруга души, и Я ликую, находясь в твоем присутствии, как и ты ликуешь,
находясь в Моем присутствии. Когда мы вместе в нашем невинном и совершенном мире,
наши сердца бьются немного быстрее. Нас это немного ошеломляет. Просто - быть вместе это переселяет нас в небесные места. Как Я ценю тебя, Я смотрю влюбленными глазами,
Моя единственная любовь.»
«Ты видела лес, ты видела Его величие и Его грандиозность. Теперь ты нашла дерево жизни,
маленькие подробности, которые делают нас похожими, и в этой общности мы находим
красоту. В этом взаимном присутствии мы можем всегда пребывать и никогда не
утомляться. На этом месте Я освежаю тебя Моей сущностью, и на этом месте ты приносишь
Мне радость – радость, которую Я раньше никогда не знал. Понимаешь ты, Моя невеста? Ты
превосходна и выше всего, что Я когда-либо сотворил. Я нахожу Мою полноту и радость
только в тебе одной, потому что ты сотворена для Меня, и ничто не может заменить тебя.»
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