447. Иисус говорит о Его прощении, о нашей сладкой улыбке
и о нашем стремлении к Нему
(English Title – Jesus speaks about His Forgiveness, our sweet smile and our longing for Him)
27 декабря 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Клэр начала:
Пусть исцеляющее присутствие нашего Господа Иисуса пронизывает нас любовью, любимые
жители сердца.
Сегодня, когда я пришла на молитву и слушала Джулию Трю, я видела себя, танцующей с
Иисусом в праздничной одежде на очень конфиденциальной (доверительной)
танцплощадке. Его глаза пылали любовью, Он держал меня так нежно, и я чувствовала, как
стресс прошедших недель исчез, и моя душа и тело полностью были пронизаны Его
исцеляющей любовью.
Я очень нуждалась в этом, потому что я металась взад и вперед между требованиями нашей
миссии и моей потребности молитвы. И, честно говоря, я не думаю, что мне удалось это
хорошо сделать. Я опять немного больше, чем нужно, была озабочена земными вещами.
Конечно, я чувствовала себя виновной. И когда я чувствую себя виновной, я хочу убежать и
спрятаться, чтобы не быть рядом с Ним. Об этом Он сразу и начал говорить.
Господь начал: «Клэр, Я нежно держал тебя. Ты Моя драгоценная невеста. Как Я могу
передать тебе, как сильно Я тебя люблю? Разве Я не сделал все, что возможно, чтобы
доказать это? Почему ты пребываешь в ненависти к себе и в неверии? У Меня нет ненависти.
Я ценю тебя. Я хочу вернуть тебя в Мои руки сейчас и навсегда, чтобы ты была в
безопасности и сокрыта во Мне, чтобы ты со Мной могла выходить и радоваться, и
танцевать, и кататься на коньках, и с торжеством отмечать другие случаи.»
«Мне больно видеть Мою невесту в крушении и во тьме. Пожалуйста, возвратись ко Мне,
чтобы Я мог украсить твои волосы цветами гибискуса, и чтобы Я мог позаботиться о твоих
ранах, причиненные войной, Моей мазью и операциями, и чтобы просто наслаждаться твоей
сладкой улыбкой и твоим стремлением ко Мне.»
Затем Он начал говорить о портрете.
«Видишь ты Меня здесь в Моей полной любви, которую Я показываю тебе в этом портрете?
Она (любовь) стремится к тому, чтобы ты приняла ее. Не позволяй твоим чувствам вины
держать себя подальше от Меня. Нет, ты должна Меня обнять и держать Меня в твоем
сердце, и никогда не отпускать.»
«Мы входим в новый сезон, в сезон брачного чертога. Это время близости, как никогда
раньше. Но прежде чем мы сможем это сделать, ты должна принять Мое прощение твоих
упущений и грехов. Враг прололжает напоминать тебе твое прошлое, но ты не должна его
слушать. Вещи, которые он напоминает, приходят из сточной воды, которая течет в ад. Они
не могут быть найдены в Моем сердце или на небе. Эти вещи прощены и прошли. Видишь
ты это? Я очень хочу, чтобы ты это видела. Эти темные времена должны быть
компенсированы радостью нашего отношения.»
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«Теперь отложи эти мысли и обвинения раз и навсегда в сторону, и покайся, и возвратись ко
Мне. Не откладывай и не добавляй грехи, но скорей соберись и возвратись в Мои
ожидающие, любящие и прощающие руки, где есть много прощения за твои грехи.»
«В мире темно, но наша любовь друг ко другу так светла. Все небо торжествует о нашей
любви даже в разгаре поля битвы. Ты не должна допускать, чтобы жара битвы сокрыла нашу
любовь друг ко другу.»
«Ты не должна терять радостное время из-за тяжелого времени войны. Я хотел бы, чтобы ты
каждое утро обновленно просыпалась и с радостью приходила ко Мне, и проводила твое
время вместе со Мной, чтобы омолодить тебя. Мне нужно видеть твое омоложение. И Я
должен видеть твою улыбку, твои большие счастливые чувства во время нашего свидания. И
Я хочу радоваться тем, кто ты для Меня, и тем, что ты достаточно заботишься о том, чтобы
утро начинать с того, чтобы быть в Моих руках.»
«Да, мир является грязным местом, но все еще есть сокрытые места, межпространственные
места, где мы можем наслаждаться благоуханием цветущих роз, сирени и лилий, и слушать
сладкие песни птиц. Да, это сад нашего сердца, где нет беспорядка, которого ты боишься, но
этот сад в полном цвете со всякими экзотическими цветами и фруктами, и он стремится к
тому, чтобы ты эти драгоценные дары делила со Мной, и чтобы мы грелись в славе этих
моментов.»
«Иди теперь, впитывай эти нежные ароматы, вкушай эти сладкие плоды, ласкай твое
творение, которое ожидает того дня, где ты, наконец, будешь с ним. Иди, иди и будь упоена
(опьянена) радостью нашей любви.»
«Дети Мои, вы были во многих битвах, и теперь Я хочу, чтобы вы пришли ко Мне и
освежились. Вы должны жить уравновешенной жизнью. Есть время войне, и есть время
любви. Так как мы длительное время были на войне и в стрессе, то должны быть и краткие
времена освежения в вашей жизни.»
«Ищи Меня в саду твоего сердца. Там мы будем ходить и разговаривать, и твой утомленный
лоб отдохнет в Моем сердце. Это идея близости со Мной. Это должно тебя увлечь со Мной в
сладкий мир и в любезное общение в место, где приходит исцеление от ран и
восстановление, а также сила и снаряжение для следующих битв.»
«Ты хорошо научилась искусству войны, и теперь опять время посещения места нашей
любви, чтобы тебя снова вдохновлять и питать относительно значения нашей небесной
любви друг ко другу.»
«Приходи ко Мне в это сладкое место и ожидай прежние радости, а также и новые
сюрпризы, которые Я приготовил для тебя. Я хочу тебя близко держать у Моего сердца,
гладить твои волосы и вновь шептать в твои уши утешения божественной любви.»
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