230. Иисус говорит... Вы являетесь изюминкой Моего дня
(English Title – Jesus says… You are the Highpoint of My Day)
13 января 2016 - слова Иисуса к сестре Клэр
Благословение Господа со всеми вами, жители сердца.
О, Он сегодня вечером дал мне такое сладкое Послание. Мне нужно было приложить
немного усилия, чтобы сконцентрироваться в молитве. Благодаря помощи Его благодати я,
наконец, была в состоянии войти (в молитву). Спустя некоторое время, Он сказал мне: «Я
хочу говорить с тобой.» Так что я пришла и села за компьютер и слушала Его голос.
Он сказал: «Когда ты приходишь, чтобы слушать Меня, ты не знаешь, что Я больше, чем ты,
жажду того, чтобы ты слушала Меня. Но ты приближаешься ко Мне, будто Я оказываю тебе
услугу. Послушайте Меня, Мои невесты. Я жажду божественным желанием быть с вами, но
вы это никогда не поймете.»
«Вы –уникальное сокровище. Я ищу в каждом уголке мира это сокровище. Я обыскиваю
глубины земли и океанов, вершины гор, долины, города и села, Я все время ищу, чтобы
найти одну душу, которая имеет искру и ищет, чтобы пробиться через тьму.»
«Когда Я вижу одну душу, которая алчет и жаждет правды Моей, которая в пламени огня,
которая горит в этой тьме, свет которой воспринимается только Мной, тогда Я прошу Моего
Отца: ,Пожалуйста, поверни это драгоценное сердце ко Мне, чтобы Я смог с ней поговорить.
Побуди ее, чтобы она протянула ко Мне свою руку‘»
«Ее сердце затронуто, но она не думает о том, что Я желаю иметь общение с ней. Нет, она
только думает: ,Я несчастная и жалкая, будь милостив ко мне, Бог, и пошли мне знак Твоего
присутствия в моей жизни.‘ Она ни на миг не представляет себе, что она может говорить со
Мной лицом к лицу. И так начинается процесс, чтобы ее убедить, что Я жажду иметь
общение с ней.»
«Когда Я проникаю внутрь души, чтобы овладеть ее вниманием, она начинает искать Меня.
Затем приходят демоны и прибегают ко всевозможной тактике, чтобы отнять у нее Мою
реальность. Самой успешной тактикой демонов является: ,Ты не достойна, ты не пророк и не
священник. В тебе нет царской крови, ты ничего не стоишь.‘ И душа этому верит.»
«Но тогда Я иду напролом и говорю душе: ,Моя любимая, твоя цена – цена крови, которую Я
пролил за тебя. Твоя цена – цена Моей личной жизни, отданная за тебя на Голгофе. Ты
понимаешь? Я умер за тебя.‘ И медленно она поворачивает свою надежду на Мою сторону,
ежедневно захватывая новую территорию, побеждая мучающих ее лжецов. Моей
благодатью она встречает Меня и принимает Меня в свое сердце, и мы остаемся вместе.»
«Я радуюсь при звуке ее шагов, когда она спешит к месту нашей встречи, и там Я изливаю
Мое сердце для нее, и она пьет живую воду из Моей души и ободряется. Каждый день мы
растем вместе. Ежедневно Я прихожу к ней, и она приходит ко Мне, несмотря на все зло,
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которое пытается охладить нашу любовь друг к другу. Моей благодатью наши сердца и души
объединяются.»
«Душа становится бриллиантом, который украшает землю, прорывает густую тьму и светит
всем вокруг нее, но особенно для Меня. Я наслаждаюсь ее светом, находясь в ее
присутствии.»
«Да, таково Мое любовное отношение с той душой, которую называли ,недостойной‘. Она
себя жертвует на алтаре Нашей любви и несет со Мной бремя умирающего человечества.
Она освежает Мою душу. Она смазывает Мои утомленные глаза, мазью своей преданности.
Она омывает ноги Мои своими слезами и нежно исцеляет раны Мои серьезностью своего
сердца.»
«О, дети, дети, разве вы не знаете, как драгоценен каждый из вас для Меня? Вы приходите
ко Мне с попрошайничеством, как нищий, чтобы Я посетил вас. Разве вы не видите, что Я
нищий? Я тот, кто ждет вашего внимания, Я надеюсь и жду, чтобы вы поверили, что Я желаю
иметь с вами общение.»
«Но что делают злые? Они делают все, что в их власти, чтобы это отношение привести к
расхолаживанию: от ревнивости супруга(и) до лжи о недостоинстве, что Я глух к обычным
душам до отвлечений, болезни и перерывов. Все это делают демоны с целью, чтобы вы
отказались от времени общения со Мной.»
«Но Я все же жду. Я все-таки наблюдаю и слушаю, не услышу ли шаги Моей возлюбленной,
которая спешит к месту встречи со Мной, чтобы мы снова могли поделиться нашей нежной
любовью и укрепиться в общении друг с другом.»
«Я прошу вас, занимайтесь Мною. Вы являетесь изюминкой Моего дня. Вы являетесь
исцеляющим присутствием, чего Я так жажду. Вы – Мое питие благости, которое обновляет
Мою душу. Да, Я слышу, вы спрашиваете: ,Как может творение что-то восстановить для
Своего Творца?‘ Жертва вашей cвободной воли, хвала и благодарение приносят Мне
восстанавливающую радость среди полноты разочарований и безразличия.»
«Я искал, Я звал, Я ждал. Я поливал и стал ждать еще дольше, но основное занятие с миром
продолжает расти, и хрупкая маленькая ветвь винограда засыхает, превращаясь в ничто.»
«Однако, если Мое насаждение растет и цветет, оно приносит плод. Разве не тронет это
Меня до слез радости? Не покоиться ли Мне в тени его ветвей, и не питаться ли Мне его
плодами? Вы видите теперь, Я представляю вам доказательство. Я больше жажду и желаю
общаться с вами, чем вы со Мной. Перестаньте сомневаться, перестаньте уклоняться вашей
занятостью преходящими удовольствиями.»
«Повернитесь всем вашим сердцем и всей душой ко Мне, пребывайте со Мной и
удовлетворите Мою жаждущую душу, которая желает пить живые воды, которые вы Мне
возвращаете.»
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