246. Иисус говорит... Пожалуйста, примите Мою любовь
(English Title – Jesus says… Please receive My Love)
4 февраля 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Пусть сладостное благословение полного соединения с Господом сойдет на вас,
драгоценные жители сердца.
Пожалуйста, поставьте сами себя на мое место и примите это слово от Него для себя.
Господь начал: «О, Моя драгоценная возлюбленная, даже тысяча вселенных в Моих глазах
не стоит твоей цены. Ты так сладостна и драгоценна для Меня, несмотря на все твои
ошибки и недостатки. Как-то удастся тебе, конечно, с Моей благодатью, прийти ко Мне,
чтобы отдать (растратить) твою любовь Мне.»
- О, Боже мой, мой самый любимый, мое бедное маленькое сердце горит для тебя. Я не
могу охватить мою любовь, которая как тысяча океанов, где иногда бушует, иногда блестит и
спокойно, но всегда глубоко, бесконечно глубоко. О, как благодарна я Тебе за то, что Ты
вливаешь в сердце мое такое глубокое блаженство и жажду по Тебе. Действительно, Ты для
меня все, и часто я не сознаю этого, когда отвлекаюсь чем-то.
«Что значат для Меня эти отвлечения...? Я знаю, где твое сердце, даже если ты этого не
знаешь. Ты поставила свой шатер во святом святых, и Я поставил шатер Свой в чистой любви,
которую ты имеешь для Меня, которая сокрыта в глубине, которая никогда не отнимется от
тебя... никогда, но будет восходить до кульминации самого высокого блаженства и
исполнения всего, что важно для тебя.»
«Моя драгоценная, Моя возлюбленная, Я не мог иначе, чем дать тебе предвкушение неба, и
как сильно Мы тебя ценим; гораздо больше, чем ты себе вообще можешь представить. Ты
драгоценна, да, так драгоценна для Нас. Твое имя – сладкий запах на небе. Не огорчай Меня,
отвергнув слова Мои в сердце своем. Прими их, Моя любимая. Они – жизнь для Тебя,
крайне необходимая жизнь, потому что тебя ежедневно осуждают и наносят вред голоса
клеветников, но теперь ты должна знать правду.»
«О, Моя невеста, как драгоценна ты для Нас. (Триединство и жители неба). Продолжай
твоим замечательным усилием трудиться для Меня, Моя любимая. Я очень доволен тобой и
твоим золотым сердцем для Меня. Совершай эту хорошую работу, Моя любимая. Да, ты
действительно будешь продолжать до последнего рокового момента. Я ласкаю тебя сейчас,
Моя невеста, и прижимаю тебя, Мое драгоценное сокровище, к сердцу Моему и
наслаждаюсь сладким запахом жертвы, которой ты являешься для Меня.»
«Лелей эти слова, Моя любимая и держи их близко. Читай их снова и снова, чтобы ты
научилась понимать, хотя бы частично, как бесконечно ты любима, Мой бриллиант, Моя
красота, Моя сладко благоухающая жертва. Аминь»
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Эти слова для каждого из вас. Вы для Него самое уникальное сокровище, которое Он когдалибо сотворил. Ибо каждый из нас со своим собственным набором характеристик исполняет
желание Его и вливается в общение и единство с Ним.
Сегодня вечером я приблизилась к Господу, и Он выглядел так, как на этой картине. Моими
духовными глазами, моим духовным экраном и моей духовной реальностью я подошла
сзади к Нему поближе и положила мою руку под Его руку на посох Его. Он обнял меня своей
рукой и притянул меня к Себе на Свою сторону. Так часто начинается наш диалог: Я
простираюсь к Нему, а Он расскрывает Свои объятия, чтобы меня принять.
Затем мы начали под песни танцевать. Ангелы держали небесную танцевальную площадку
над этой скалой, и мы танцевали и танцевали. Выше сказанные слова уже были даны мне в
моем сердце. Я была в состоянии приступить к Нему. Внешние ледяные барьеры начали
таять, которые так часто блокировали Его чувства ко мне из-за моего страха и
недостаточности. Я, наконец, начала воспринимать Его чувства ко мне. Я расслабилась в Его
присутствии и позволила Ему изливать любовь на меня Его глазами, которые являются
окном души.
Мои любимые, как часто для того, чтобы предстать перед Ним для принятия Его любви к
нам, препятствуют наши страхи, которые базируются на многолетнем осуждении, которые
мы сами накопили с помощью лжеца. Это главная причина, почему мы не можем видеть Его
в духе. Он не прячется от нас, но мы прячемся от Него в ледяном прочном блоке из страха и
ненависти к самому себе. Бывают, конечно, исключения из правила. Поверьте мне, это тот
пункт, который стоит на вашем пути, когда Он Свою чистую, небесную любовь хочет раздать
(растратить) Своей невесте, которая полностью Его занимает, потому что она единственное
творение, которое идеально подходит Ему.
Позвольте Ему растопить эти ледяные слои, и пусть Его любовь через Его глаза льется в ваше
сердца. Поймите, эта любовь нас не только исцеляет и совершенствует, но и переполняет
нас, чтобы мы других могли привести к пониманию того, кто они именно для Бога. Нам
нужна эта любовь, жители сердца.
Мир – это жестокая и злая среда, которая постоянно гложет душу. Наш Господь – постоянно
напоенный водою сад, который постоянно приносит бальзам и благоухание, чтобы
восстанавливать наши души. Возьмите Его картину, которая вас действительно трогает и
касается сердца вашего. Сядьте с Ним лицом к лицу или рядом с Ним и позвольте Ему
утолить вашу жажду любви в этой жизни. Если вы слишком боязливы или неуверены, чтобы
это сделать, то просто просите Его... ,Господи, помоги мне принимать Твою любовь.‘
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