306. Иисус объясняет: ,Кто Я на самом деле для вас‘
(English Title – Jesus explains… Who I truly am to you)
30 апреля2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Сладкое и утешительное присутствие Иисуса со всеми нами, жители сердца. Я сегодня имела
драгоценное время поклонения, и в конце я была так наполнена Его радостью, что
невозможно было охватить. Были некоторые вдохновения для песен и для Его портрета, и
все это переполняло меня.
Было три трудных дня, и поэтому вы не получили Послания, так как я очень болела
фибромиалгией, и мое лекарство боль не смягчило. Так я лежала и не могла ничего делать,
как только пожертвовать то время страдания Господу для душ.
Так я получила чрезвычайное облегчение, силы вернулись, и Иисус переполнил меня
вдохновениями.
Я начала мое время с Ним и сказала Ему: ,О, Господи, Ты делаешь меня совершенно
безумной в творческом смысле. Так много того, что хочется мне передать о Тебе.‘
«В этом и есть весь смысл дела! - сказал Он. - Я вращаю ручку маленького насоса... Не
написано ли, что ,из чрева потекут реки воды живой‘?»
Мне надо глубоко вздохнуть. Я так полна любовью и радостью, и желание того, чтобы это
передать всем душам, подгоняет меня. Ты такой чудесный, но нет слов, чтобы описать, как
Ты сердечно любишь лично каждого из нас, и как радостно и просто быть в общении с
Тобой. Но, может быть, несколькими песнями и одной или двумя картинами я смогу
оставить по крайней мере впечатление.
Он ответил: «Для Меня это радость, когда Я вижу, что Мои дети, наконец, понимают Мою
личную любовь в действительности. Я не сижу за столом с Библией между нами, Я не
прячусь в красивых соборах. Я не ограничиваюсь внешней и видимой формой. Я вообще не
формальный, Я всегда с вами.»
«Когда вы приближаетесь ко Мне, Я спешу к вам, чтобы обнять вас. Я ничего не ставлю
между нами, и Я прощаю вам ваши грехи, потому что вы так усердно признаете свои грехи и
каетесь, - они не являются помехой для нашей близости. Бывают даже времена, когда Я уже
приближаюсь к вам во время покаяния, чтобы вы знали, что Я слышу ваше смиренное
сердце и прощаю вам.»
«Я хочу, чтобы Мои дети поняли, Кто Я ЕСМЬ. Да, Я могущественный Бог, Который словом
вызвал создание в существование. Затем Я уничижил Сам Себя, принял образ раба и
уподобился вам, и жил в этом мире точно так, как и вы. Я сделал это, чтобы мы в самом деле
могли быть близкими, и чтобы вы могли понять глубину Моей любви к вам и Мой характер,
как реального и настоящего мужа.»
«Я сохраняю чистоту в обращении со всеми душами, но Я расточаю любовь Моего сердца
всем, кто готов ее принять. Многие не понимают этого . Я хочу быть их другом, Я хочу всегда
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быть с ними. Я хочу участвовать в приключении их жизни. Я хочу, чтобы вы все поняли, что Я
полностью Бог и полностью Человек, и что Я наслаждаюсь теми же вещами, которыми
наслаждаетесь вы.»
=== Картина 2
«Я смеюсь над проделками щенков и котят. Мое сердце поднимается с орлом, оно так
нежно тронуто маленькими уточками, которые идут вразвалку за своей матерью. Разве вы
не знаете, что Я наслаждаюсь каждым аспектом Моего творения? Я хочу разделить Мою
радость с вами. Поэтому Я открываю по крайней мере на этом канале Мою игривую и
предприимчивую страницу. Да, Я призываю Мою невесту и всех людей к поклонению. Но
затем приходите и веселитесь со Мной, восхищайтесь, наслаждайтесь со Мной красотой и
многообразием Моего создания.»
«Я всю эту красоту сотворил не для того, чтобы вас поселить среди всего этого и смотреть на
вас, как на муравья на муравейнике. Нет! Я сотворил эту красоту, чтобы вместе с вами
наслаждаться, чтобы вместе с вами ее исследовать и чтобы вместе с вами радоваться всему
многообразию Моего творения. Это формы выражения Моего творчества, и какой художник
не хотел бы, чтобы другие были захвачены его созданием?»
«Я люблю искусство, Я люблю музыку, Я люблю математику, Я люблю науку и все языки. Я
все люблю в Моем создании. Не написано ли: ,И увидел Бог все, что Он создал, и вот,
хорошо весьма‘? (Быт 1:31) Итак, Я прихожу к вам в эти последние дни и делаю Себя
доступным для вас, чтобы вы взяли Мою руку и шли со Мной везде, чтобы Я Сам мог вам
показывать пути жизни, и чтобы мы вместе рука об руку могли проходить бури и радости
жизни.»
«Я рад быть в вашем общении. Я радуюсь, слушая ваше пение. Я радуюсь, наблюдая за
вами, как вы исследуете красоту Моего творения. Я радуюсь тому, что вы благодарны за все,
что Я дал вам в жизни. Но больше всего Я радуюсь вашей любви и как вы жертвуете, чтобы
приблизить Меня к другим душам, которые не знают, Кто Я.»
«Это время реального общения со Мной. Хотя Я - ваш Бог, это время не для позы и
формальности, но точно так, как Давид был на полях со своми овцами и был близок Мне, и
мы беседовали, как друзья точно так, как с Моисеем. С Моисеем мы говорили не только в
дыму, огне и молнии, но и у плеска воды до глубокой ночи. Все то, что мы вместе видели,
тем мы делились точно так, как муж и жена разделяют свою совместную жизнь»
«Иона воспринял Меня во чреве кита, что, между прочим, было действительностью, а не
сказкой. Он говорил Мне о своих грехах, он сокрушался, обличаемый совестью, так как он
уклонился от Моей миссии для язычников. Он узнал Меня в растении, которое дало ему
тень. Он узнал Меня во чреве кита. Он узнал Меня, когда был брошен жребий, чтобы
раскрылся его грех. И хотя он был простым и слабым человеком, он был избран для этой
миссии, и мы все-таки беседовали и имели взаимоотношения.»
«Речь идет о взаимоотношении. Меня больше всего радует то, когда вы узнаете, Кто Я, и
доверяете Мне, что Мою любовь к вам Я делаю доступной и достижимой для вас. Если вы
познаете Мою истинную природу и культивируете эту дружбу, вы начинаете отражать Меня
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для других, и они также будут жаждать иметь близкое отношение со Мной. Они чувствуют
мир и утешение в Моем присутствии, тогда как до этого они чувствовали страх, который
вынуждал их дрожать и съеживаться. Мир и утешение в Моем присутствии - это жребий
Моих возлюбленных, это для тех, которые всем сердцем хотят жить святой жизнью.»
«Безбожники дрожат, но так и должно быть, потому что сердца их берут только злое и
разрушительное из всего, что доброе. Но для вас, Мои сокровища, где бы вы ни находились,
Я всегда любезен и заботлив.»
«Тем, которые избрали жизнь без Бога, Я говорю: ,Я прощу вам, если покаетесь‘.»
«Да, есть времена для поклонения, когда вы ваши сердца поднимаете ко Мне. Выглядит
хорошо, когда вы поклоняетесь Мне, вашему Богу. Но в другие времена Я хочу быть таким
простым и доступным, как настоящий друг на земле. Я обещаю вам, что когда вы начинаете
жить по своим мыслям или поступать гордо, Я буду исправлять вас и помогать вам, чтобы
восстановить отношение. Я достаточно забочусь о вас, чтобы вас исправлять, но иногда Я и
удаляюсь, чтобы вы не стали самодовольными. Но это происходит только тогда, когда
необходимо. Обычно Я Иисус, ваш Иисус, ваш друг и Любитель. Я Тот, Кто знает все ваши
пути, когда вы сидите и когда вы стоите, и Я жажду иметь активное участие в вашей жизни.»
«Я все это говорю тебе по причине того, что ты работаешь над тем, чтобы иллюстрировать
Меня, Клэр, картиной (портретом), песней. Мое самое большое желание в том, чтобы ты
открыла миру, что Я заботливый и любящий друг, который жаждет день и ночь быть вместе с
ними в каждом отрезке времени Я хочу их любить, держать и хранить в течение жизни.»
«Я благословляю вас теперь, чтобы вы шли вперед в полном осознании того, что Я с вами, и
что Я хочу быть частью всего того, что вы делаете.»
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