324. Иисус говорит: Вы - Моя невеста, Мой запертый сад
(English Title – Jesus says... You are My Bride, My hidden Garden)

27 мая 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Пусть сладкое присутствие Господа обнимет вас, любимые жители сердца. Пусть
благословение этого Послания будет принято и сохранено в сердцах ваших.
Я заснула и отдыхала после поклонения, что происходит очень часто. Это касается всех тех из
вас, которые испытывают чувство вины, потому что уснули во время поклонения или после
поклонения. После моего короткого отдыха я вернулась к молитве и сказала: ,Я здесь,
Господи‘. Хотя я Его вообще не видела, я знала, что Он присутствовал. Это меня не
беспокоило, потому что Он часто так делает, как жертву поста от меня и изливает благодать
на других, которые Его еще никогда не видели.
Он ответил мне: «Я рядом с тобой и наслаждаюсь тем, что ты знаешь, как сильно Я тебя
люблю и почитаю. Я хочу с вами говорить о том, Мои невесты, какое великое утешение вы
дарите Мне.»
«Мои любимые, прекратите усиливать размышления о том, будете ли вы восхищены или
нет. Я вам уже раньше сказал, если вы порвали с грехом и делаете все возможное, чтобы
больше не грешить, Я вас восхищу. Если вы упадете, бегите ко Мне с искренним покаянием,
и Я вас моментально восстановлю. Есть мощные элементы за пределами вашего понимания,
которые произвели поколение наркоманов. Бои жестоки против этих сил, и многие снова
падают из-за этих сил.»
«Я вижу душераздирающие битвы, через которые вы проходите. Я вижу ваши слезы и вашу
решительность, чтобы подальше держаться от греха. Я вижу и чту это, так что не бойтесь
приходить ко Мне, когда вы падаете. Я жду вас с распростертыми объятиями. Поймите, что Я
все вижу в вашей жизни и Я знаю, где вы серьезно боретесь и где не боретесь. Я Бог
прощения и восстановления. Если вы сделали все возможное и самое лучшее, и все еще
терпите поражение, то тем самым смирение глубоко записывается в вашу душу. Не сказал ли
Я, что мытари и блудницы скорее войдут в небеса, чем самоправедные? Да, Я это сказал.
Сознаете ли вы это или нет, ваша слабость удержала вас от того, чтобы присоединиться к
тем, которые сами себя поздравляют, что они не такие, как другие люди.»
«Когда Я вижу вашу преданность, ваши ежедневные битвы, вашу решительность, вашу
тщательную проверку и анализ, и ваше самоисправление, Я радуюсь, что такая душа отдала
Мне свою жизнь. Я нахожу большую радость и великое утешение в том, чтобы пребывать в
ваших сердцах и слушать ваши размышления, в то время как вы продолжаете двигаться
вперед, чтобы все больше приближаться ко Мне, доколе мы не станем одно. Я вижу ваши
сухие фазы и вашу печаль, когда вы не чувствуете Мое присутствие, хотя Я всегда с вами.»
«Я вижу, как вы свою жизнь вновь доверяете Мне, иногда каждый час, иногда каждый день
снова и снова говоря: ,Я хочу больше от Тебя, Иисус. Я хочу Тебя любить всем моим
сердцем‘. Я слышу, когда вы взываете от сердца: ,Господи, будь милостив к этим душам‘. Я
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признаю размышления ваших сердец и ваше желание, чтобы быть ежедневно преданным
Мне.»
«Как Я могу описать вам неописуемую радость, которую вы доставляете Мне? Вы, как сад,
наполненный драгоценными розами с большим количеством разных цветов с чудесными
ароматами. Жасмин, лаванда, сирень растут в изобилии. Скрыты между грядками роз
находятся лилии долин, которые издают свои собственные божественные благоухания. Да,
ваши добрые дела явны для Меня и для всего неба со сверхъестественным благоуханием.
Капли росы, которые скатываются с каждого лепестка розы, сверкают в цветах радуги. Вдоль
дороги драгоценные камни агаты показывают сложный узор и отражают холмы неба.»
«Птицы, которые гнездятся в вашем саду, постоянно поют песни хвалы в этом охраняемом
месте поклонения и мира. Там они вскармливают своих молодых птенцов лучшими
семенами и плодами. Ваши фруктовые деревья приносят постоянно самые драгоценные
плоды. Это изобилие распрастраняется повсюду и дает другим душам питание, сады
которых еще не в полном расцвете.»
«Если бы Я даже затратил остальную часть ночи, чтобы объяснить вам красоту ваших душ, Я
не смог бы это соответственно объяснить. Я делаю только слабую попытку, чтобы объяснить
вам правильное направление, чтобы вы поняли, кто вы для Меня. И Я хорошо вас знаю, Мои
невесты, вы не сразу примете эту похвалу, ибо всю высокую оценку вы вернете Мне, вашему
Создателю. Тем не менее у вас выдающаяся красота, и Я был бы небрежен, если бы Я по
меньшей мере не попытался вам описать, что Я вижу и переживаю в вашем присутствии.»
«Мне нужны эти сады, чтобы ходить в них во время прохлады дня. Крики угнетенных
постоянно передо Мной, и когда Я вхожу в ваши сады, ваши плоды, которые вы приносите,
удовлетворяют Мое желание, когда Моя благодать падает на добрую почву и приносит
добрые плоды. Вы имеете освежающую, омолаживающую и поощряющую благодать, и
дарите душе Моей радость. Поэтому Я всюду изливаю благодать, чтобы она в конечном
счете падала на добрую почву и принесла достойный урожай.»
«Меня очень печалит, когда Я вижу, что такие вещи расточаются впустую, а человечество
взывает ко Мне о помощи и утешении. Разве Я не посеял доброе семя? Разве Я не поливал и
не пропалывал, разве Я не удобрял и не обрезал? Где же Мой урожай? Души взывают и
хотят быть участниками этой благодати, чтобы тоже быть в этом душистом саду и вкушать
целебные плоды. Я насадил, но где Мой урожай?»
«Вы, Мои верные невесты, будьте ответом на Мои молитвы, и через вас Я питаю многие
вялые, колеблющиеся и отчаявшиеся души. Я никогда не требовал, чтобы вы были
совершенны во всем, но чтобы вы были совершенны в вашей любви ко Мне и к вашему
брату. Когда вы выходите, чтобы это исполнить, Я иду с вами, и вместе мы приведем
заблудших в банкетный зал нашей любви.»
«Поэтому отложите ваши страхи. Я приду за вами. Если вы упадете, приходите в покаянии ко
Мне, встаньте с новым приливом Моей благодати и попытайтесь снова. То, что вы встаете
непрерывно снова, является чудом благодати, и уже это доставляет Мне радость. Скоро вы
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будете все реже падать, и когда вы узнаете, как сильно вы любимы и как безопасны вы во
Мне, тогда силы зла потеряют доступ к вам.»
«Поэтому бегите ко Мне, Мои невесты, и отложите ложь противника. Я приду за вами. Ваша
надежда и ваше доверие не будут постыжены. Вы знали Меня, как милосердного Бога, точно
так вы познаете Меня, как Бога славы, когда Я ваше тело преображу в Мой образ.»
«Вы - Мой запертый сад, Мое сокровище, Моя невеста, заключенный колодец,
запечатанный источник. Песн. П. 4:12
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