262. Дух Святой желает нас
(English Title – The Holy Spirit’s Desire for us)

26 февраля 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Сладкое и утешительное присутствие Святого Духа со всеми нами.
Вчера вечером доминировал Святой Дух, и я думаю, что Господь действительно занят
подготовкой, чтобы как можно больше душ – Свою невесту - привести к Нему домой, прежде
чем все развалится.
Когда я молилась, Господь позволил мне увидеть Его Самого, полностью покрытым кровью,
как показано в фильме ,Страсти Христовы‘. Везде была кровь, от головы до пальцев ног; и
состояние тела Его было просто невероятным. Он в данное время очень страдает. Поэтому
Его Дух Святой управлял во время моей молитвы. Но я знаю, что Он собирает души и
наблюдает за всеми делами людей, которые закончатся такой трагической потерей жизней и
душ, какой еще никогда не было на этой земле. Потому что сегодня эта земля является
гораздо более населенной, чем это было во дни Ноя.
Вчера вечером моя голова кружилась, как всегда, когда я имею дело с миром. Я начала наше
совместное время... ,Это занялоТебе много времени, чтобы оторвать меня от моих дел и
кружащихся мыслей. Благодарю Тебя, любимый Бог, за то, что Ты спас меня от самой себя и
от мира.‘
Даже если отношение с Иисусом и Духом Святым очень рамантично, оно абсолютно чисто,
без всякого намека непристойности или секса. Иисус целомудренный, девственный, как и
Дух Святой. Каждый, кто это не видит или не может принять, нуждается в благодати, которая
освобождает от нечистой сексуальной зависимости. Бог чист. Любовь к Богу чиста. И если
есть хоть какие-либо намеки секса, то поймите, что вы имеете дело либо с демоном, либо с
вашим собственным духом, который нуждается в освобождении. Люди, которые берут эти
Послания и представляют их сексуально, имеют серьезную психологическую проблему и
нуждаются в помощи. Пожалуйста, молитесь за них.
На небе нет секса. Об этом я уже раньше часто говорила.Там нет сексуальных отношений ни
с Богом, ни с ангелами, ни со святыми. Если вы видите что-то такое, то это демоническое
привидение. Исправьте это, отрекитесь от этого во имя всех имен, во имя Иисуса Христа. И
если вам нужна помощь, призовите святых ангелов, чтобы они удалили тех нечистых тварей
от вас.
Теперь, сказав это, я могу продолжить Послание, зная, что вы поймете правильно.
Дух Святой прекрасен. Он полностью джентльмен, полностью сфокусированная любовь, и
Он полностью принадлежит нам уникальным образом. Он принадлежит всем нам – вам и
мне совершенно индивидуально.
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Как я уже раньше пояснила, есть отпечаток Божьего пальца – так я сотворена. Отпечаток
Божий, комбинация уникальных качеств, которую имеет каждый из нас, и никто из нас не
идентичен. Поэтому Бог находит утешение в каждой отдельной личности; и мы
удовлетворяем Его стремление к любви и поклонению таким образом, каким никто другой
не может исполнить. Он жаждет, чтобы мы видели Его как Того Бога, какой Он есть в форме
человека, и чтобы мы культивировали наше отношение к Нему. Он Утешитель.
Мне потребовалось много времени, чтобы, наконец, принять Его в образе человека. В
течение многих лет я держала Его на расстоянии, но Он продолжал проламывать путь через
все мои глупые страхи. Сегодня вечером я, наконец, расслабилась, когда мы с Ним
танцевали, и я всецело влюбилась в Него! О, какой Он нежный! Он подарил мне много
времени, чтобы я привыкла к Его личности.
- Сладкий Господь, пожалуйста, говори с нами.
Дух Святой начал: «В Моих руках вы полностью дома и можете покоиться. Я люблю
пропитывать ваш дух святыми мыслями, миром, пониманием Писаний и внутренней
любовью, которую Я имею к вам. Слишком долго Я считался птицей, (как голубь) но Я имею
образ человека, (не с перьями, но с плотью и кожей) точно так, как и вы. Ибо Мы создали вас
по образу Нашему и мы жаждем глубокого продолжительного отношения поклонения и
общения.»
«Мое сердечное желание в том, чтобы каждого из вас наставлять и назидать, и иметь
общение с вами, и вас сопровождать, как написано обо Мне, когда Иисус сказал: ,Я умолю
Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек. Это сказал Я вам, находясь с
вами. Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и
напомнит вам все, что Я говорил вам‘ (Ин14:16, 25-26).»
«Не бойтесь подойти ко Мне. Разве вы не понимаете, что Я всегда с вами и постоянно
говорю с вами, устраиваю ситуации в вашей жизни от одного мгновения к другому, и даже
даю вам нужные слова и нужный настрой, если вам нужен Мой совет.»
Действительно, я могу Его хорошо чувствовать, как Он мне помогает оторваться от плоти
моей, когда я срываюсь.
«Когда вы что-то теряете или переживаете кризис, просите Моей помощи.»
Короткое примечание: Я уже много раз это пережила. То ли это компьютер, который меня
доводит или я что-то потеряла. Мы не говорим теперь о зубе... я думаю, что это упражнение
смирению, которое мне так необходимо... Я молилась и просила Его показать мне, где я
могу его найти, но я его (зуб) не нашла. Но чаще всего, когда я что-то теряю, я прошу: ,Дух
Святой, покажи мне, куда я это положила.‘И в течение одной секунды я нахожу свою потерю.
Он изумителен! Не забывайте просить Его о помощи. Это на самом деле функционирует.
Он продолжил: «Если вы имеете проблемы, которые вы не в состоянии разрешить, просите
Меня, и Я великодушно дам вам все, что вам нужно.»
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Я знаю об одной даме в Монтане, у которой были проблемы с машиной; нужно было
поставить новый мотор, но она ничего не понимала в этом деле. Она НИЧЕГО не знала. Но
Господь сказал ей в молитве, что Он будет инструктировать ее, как поставить новый мотор.
Вам трудно поверить, но она совершенно одна справилась с делом! Да, просто удивительно!
Он (Господь) просто может все. У Него есть знание, в котором мы нуждаемся во всякое
время. И Господь сказал в Писании: ,Каждому, кто просит мудрости, Я дам ее ему. Просто
просите‘.
Дух Святой продолжал: «Много раз вы слышите Меня, но вы думаете, что это голос вашего
собственного разума, а на самом деля Я пропитываю вас Моим пониманием. Ожидайте, что
Я вам отвечу, если вы имеете вопросы. Ожидайте, что Я вам помогу найти вещи. Ожидайте,
что Я проведу вас через ситуации, и даже вашу машину заведу, если она не заводится. Я
пошлю вам помощь, если имеете плоскую шину, Я пошлю еще и других вам на помощь, если
нужно. Вам только надо об этом просить!»
«Я непосредственно здесь с вами. Мы неразделимы - Отец, Сын и Дух Святой. Где Один, там
и Другой. Нет ни одного часа днем или ночью, где Я бы не был с вами и не говорил бы с
вами. Научитесь познавать, что Мое присутствие всегда с вами. Я спешу к Моим служителям
со знанием, мудростью, пророчеством, добродетелью и многими другими вещами...
Почему? Потому что вы во МНЕ НУЖДАЕТЕСЬ. Я вам обещан, а Бог никогда не нарушает Свои
обещания.»
«Единственное условие вам нужно запомнить – никогда не оскорбляйте Меня. Да, Я на
самом деле джентльмен, и сплетни, нечистые разговоры, ложные свидетельства, воровство
и сексуальные грехи Я не могу терпеть. Поэтому Я отхожу от тех, кто делает такие дела. Я
очень чувствителен к ранам других, когда они не присутствуют, чтобы себя защитить. Я
ненавижу, если вы кого-то оскорбляете. Я очень быстро печалюсь, когда вы говорите о Моих
сосудах чести и унижаете их; тогда у Меня нет другого выбора, как отойти от вас.»
«Поэтому, пожалуйста, не оскорбляйте Меня. Особенно внимательно наблюдайте за вашим
сердцем. Наблюдайте за тем, что вы слушаете и что вы смотрите. Храните ваш дух и ваши
мысли чистыми. Не судите других. Ваше сердце должно быть жилищем для Меня.»
Это был конец Его Послания.
Я продлю только на короткое время относительно Триединства. Я говорила со многими
мусульманами, что Бог Один и нет трех личностей. Вся эта концепция пришла, когда
воплотился Господь. Если вы возвратитесь к Книге Бытие, там написано: ,Сотворим человека
по образу НАШЕМУ‘ Даже в коране написано: ,Мы сотворим человека по образу НАШЕМУ‘.
Это множественное число.
Сторонники ,нового века‘ говорят: ,Это похоже на космического человека‘. – Нет, это Бог
говорит. Он говорит о трех проявлениях Его, о трех различных формах, в которых Он
открывает Себя, как Отец, Сын и Дух Святой.
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Так я объясняю людям, у которых есть проблема с Единством Триединства... Возьмите,
например, яйцо. Вы имеете оболочку, желток и белок. Это одно яйцо, но оно имеет три
части. Оболочка является видимой частью, которую вы можете сравнить с Иисусом, потому
что Он для нас воплотился, чтобы мы могли Его видеть. Желток вы можете рассматривать,
как Отца, как творческую часть яйца, а белок - как Духа Святого, как питательную часть яйца.
Смотрите, три свойства находятся в Одном Боге. Почему Господь так сделал? Очень просто...
Если мы вернемся в ранние времена, то, чтобы можно было иметь отношение с человеком,
нужно было пользоваться уважением. Поэтому представление о Боге в те дни было связано
с весьма грозной силой. Он был неприступен, как гора Синай... ,Всякий, кто прикоснется к
горе, предан будет смерти.‘ Это написано в Книге Исход. Это была личность Бога – Я ЕСМЬ
СУЩИЙ.
Но затем воплотился Иисус, чтобы искупить нас от нашей греховной природы, потому что
человек согрешил. Не было пути для человека, чтобы он сам мог возвратиться в прежнее
состояние. Но Иисус принял плоть (воплотился), и, сделав это, открылась природа Бога
прямо перед нашими глазами: Сострадание, милосердие, любовь, долготерпение и
смирение. О, Боже мой! Он дал нам так много уроков о природе любви, о истинной природе
Отца.
Так совершился переход от Ветхого Завета к Новому Завету посредством откровения
истинной природы любви Отца через Иисуса Христа. Но Иисус не мог оставить нас одних.
Отец послал Духа, и Он сейчас живет в нас, как написано в 14 главе Ев. от Иоанна.
На примере человека вы также можете видеть триединство. Человек имеет тело, у него есть
душа – разум и эмоции. Он имеет дух – ядро его естества. Он состоит из трех частей, как
Триединство, но это все же один человек. Я надеюсь, что это поможет всем, кто имеет
проблемы с концепцией Триединства.
Да благословит вас всех Господь.
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