125. Иисус говорит... Я организовываю ваши уроки на день, насладитесь ими
(English Title - I arrange your Lessons for the Day, savor them)
6 сентября 2015 - Слова от Иисуса к сестре Клэр
Итак, любимая семья, Господь отвечает на некоторые зовы ваших сердец.
Господь начал Его послание ...
«Какой любовный и заботливый - Мой уход за каждым из вас. Я работаю утром, в полдень и
ночью, чтобы подготовить уроки надень и все связи, которые вы должны сделать, чтобы
привести вас к следующему установленному времени. Когда вы проснетесь, Я надеюсь и
молюсь, чтобы вы последовали за Мною в течение дня и остановились на всех точках
благодати».
«Эти точки благодати - являются местами освежения в Моем присутствии, с друзьями, в
одиночестве или с песней на пути, которая тянет вас прикоснуться с теми, кому вы служите.
И эти моменты подготовят вас к следующему этапу вашего путешествия. Я желаю вам, чтобы
вы знали об этих местах орошения. Не будьте так овладены вашим списком дел, чтобы не
пройти мимо них, не всосав исцеление. Наполните ваши чаши до краев, попейте, отдохните
и идите дальше».
«Я знаю, насколько вы потрясены и взволнованы о бессмысленном занятии мира и о том,
насколько ваши сердца стремятся отдохнуть от суматохи народов. Так же, как Я посетил
женщину у колодца, Я буду посещать вас с Моей исцеляющей благодатью и давать вам
живые воды. Это может быть быстрый взгляд на вашу Библию, Рема, свежая манна из Моего
Слова. Остановитесь и подумайте об этом, пусть Его пища пропитает ваше существо. Пусть
история станет медитацией. Вскоре вы узнаете, почему Я дал вам эту историю, этот стих, этот
особый напиток из Моего живого Слова ».
«Всегда просите просветление Моего Святого Духа, чтобы вы все еще могли узнать тот тихий
голос, который читает между строк и говорит напрямую вашему дню, вашей жизни и вашим
встречам. Храните эти вещи скрытыми в своем сердце, отметьте их в своей Библии и
возвращайтесь к ним для времен освежения ».
«О, Я так люблю, когда вы ищете Моё слово для себя через Рема. Это дает Мне возможность
вытащить вас из вашей коробки и дать новому свету, светить на вашем пути. Не кружитесь,
словно занятая пчела, ища больше нектара, скорее полностью поймайте то, что Я даю вам и
отдыхайте в нем».

«Нервозность не порождает святости. Искать, искать, искать ответы, суетливым путем, на все
ваши проблемы, не создает безопасность, к которой вы стремитесь. Скорее возьмите
каждое собранное слово, по одному и подумайте о нем. Оно раскроет свой сладкий запах и
покажет сокровище внутри »
«Мир находиться в спешке, и он научил вас тоже спешить. Чтобы не отставать от него, вы
должны спешить туда и сюда. Но научившись ценить Мое общество больше, чем общество
мира, вы все больше и больше будете удаляться от суматохи народов и от язычников,
которые ищут еду и думают что одеть, и прочие поверхностные вещи, которые сейчас
кажутся такими важными, но скоро меркнут, когда они столкнутся с их вечностью».
«Знаете ли вы, что Я прохожу через особый процесс, чтобы подготовить ежедневные уроки
для вас? Вам когда-нибудь приходило в голову, что все в вашем дне было запланировано
или одобрено Мной? Ну, «можете быть спокойны», это так. Ничего не происходит в вашей
жизни без Моего ведома. Вот почему Я беру время, чтобы предупредить вас, чтобы вы
могли избежать ловушек дня».
«Но Мой голос не похож на шум мира. Нет, Мой голос очень трудно определить, нежный,
ласковый; но непреодолимый для тех, кто хорошо знает Меня. Да, чем больше Я побужден
защищать вас, тем слаще аромат Моего присутствия и звук Моего голоса. Этот нежный бриз
приносит жизнь, жизнь, которая наполняет ваши паруса и ставит вас на правильный путь».
«О, как прекрасны Мои пути, Мои невесты. Настройте заново свои уши, свои сердца, свои
мысли. Настройте их на Мой любящий, небесный канал. Это поможет вам справиться со
столькими заботами и обрести столько тихого удовлетворения и радости. Мало того, вы
приблизитесь к своему предназначению.
«Да, давайте поговорим о предназначении. Все предназначение невесты, которая обручена
с ее возлюбленным, заключается в выполнении намерений ее будущего мужа. Многие из
вас спросили Меня, что вам делать с вашей жизнью. Ну, в этот час, Я скажу вам. Если у вас
есть дети и супруг/а, ваша первая обязанность - создать безопасную и священную среду, в
которой они могут расти. Если ваши дети ходят в государственные школы, они серьезно
заражаются и в любой момент каждого дня подвергаются опасности».
«Есть два способа справиться с этим ... Одним из них является обучение в домашних
условиях или отправить их в соответствующую школу. Другим, быть такими хорошими
друзьями, что они могут доверить вам все, и вы можете вместе принять правильные
решения, чтобы провести их через все искушения, которые досаждают и измучивают. Тем не
менее, воздействие опасно, если вы не проводите много времени вместе со своим
ребенком и не можете помочь ему или ей отсортировать правду ото лжи. Давление со
стороны сверстников может очень быстро стать контролирующим животным, с которым вы
не можете конкурировать, если только ваш ребенок не имеет величайшую целостность».
«Я знаю, что это пойдет против многих из вас, которые ведут устоявшиеся жизни в школьной

системе, но Я должен быть честен с вами, вы подвергаете своего ребенка опасности».
О, Господь...
«Да, да, Я знаю, что это трудно, но это должно быть сказано. Я Бог, а не марионетка
общественного мнения ».
Мне жаль.
«Я знаю, что ты ожидаешь сопротивления, это неизбежно. Но Я должен быть честен с Моими
невестами, чтобы они могли быть усилены для битвы, в то время как мир делает все
возможное, чтобы украсть их из святой среды. Придет время, когда вашему ребенку
придется принять решение, и вы не сможете повлиять на них - если
они выберут восстание. Вот почему так важно иметь любящие, поддерживающие и живые
отношения, сообщая им заранее, каковы опасности ».
«Да, есть такое время, чтобы отпустить. Даже амиши признают свободную волю, и не будут
нарушать волю ребенка, если он хочет выйти в мир. Я не предлагаю выращивать их, как
амишей, просто прилагайте все усилия, чтобы передать им христианские ценности, которые
будут продолжаться и чрезвычайно важны, чтобы отличить правильное от неправильного и
соответствующих последствий, чтобы они могли заранее узнать к чему они идут ».
«Итак, многие из вас спросили, что вы можете сделать. И, как Я уже говорил, приоритетами
невесты являются задачи ее мужа. Она обволакивает свою жизнь вокруг Его, создавая среду
с целями, которые соответствуют Его стремлениям».
Чистая религия заключается в том, чтобы помогать сиротам и вдовам в их нуждах и хранить
себя чистым от этого мира. Иакова 1:27
«Накормите голодных, одевайте голых, наставляйте невежественных, утешайте печальных,
посещайте больных и тех, кто за решеткой, молитесь за других, проявляя милосердие и
прощение, необычную милость и примирение.
Ибо что бы вы ни делали для них, вы на самом деле делаете для Меня». Облегчите
страдания этого мира, это Моя доброта, которая ведет к покаянию. Римлянам 2: 4
«Вы можете побить душу адским огнем и осуждением, но Я никогда не завоюю ее сердце,
таким образом, и ее жизнь будет постоянной борьбой, чтобы держаться подальше от
неприятностей, вместо постоянного роста и святости. Это происходит только тогда, когда
человек любит Меня и знает о Моей любви к нему. Итак, вы поистине посланники любви, так
как истинное и продолжительное изменение приходит через знание о том, что их любят ».

«Вот почему Я уделил столько внимания физическому труду милосердия. Так как каждый
день существуют возможности. Возможно, не всегда физические действия, но, несомненно
духовные, такие как молитва, приятное слово, ободряющий отрывок из Библии. Просите
Меня использовать вас каждый день. Это так быстро забывается, враг будет красть эту мысль
у вас, если вы не будете сознательно молиться о ней каждый день ».
«Господи, используй меня сегодня».
«Молитесь об этом несколько раз в день. Благодаря этому Я открою вам вашу задачу, а
также то, для чего Я призвал вас. Вы начнете видеть, как кусочки головоломки собираются
вместе, в то время как Я организовываю для Вас эти уроки. Вы почувствуете красоту,
тенденцию и склонность к тем вещам, которые вы делали в течение дня, и через эти чувства
Я буду в состоянии вести вас в правильном направлении, шаг за шагом".
«Да, маленькие вещи означают много. Многие, кто добросовестно относился к своим детям
на земле, будут королевами и королями на небесах, управляя Моим царством. То, что они
делали на земле, казалось маленьким, невидимым, незначительным. Но я наблюдал за их
сердцами, и Я увидел настоящую любовь и настоящее служение. Это души, которые
проявили свою верность в мелочах. Это те, кого Я приглашу, чтобы управлять великими
делами в Моем Царстве ».
«Но те, кто стремится совершить великие, поразительные вещи, будут гораздо меньше в
Моем Царстве, если их сердца не были совершенны по отношению ко Мне. Те, которым
многие аплодировали, будут забыты во внешних областях неба, потому что они предпочли
искать самих себя, а не Меня. Они прошли мимо, маленьких возможностей, показать свою
любовь ко Мне, чтобы преследовать выдающиеся заслуги ».
«Многие из вас спрашивают Меня, что они могут сделать. Теперь Я отдам вам назад и
попрошу вас использовать свое воображение. Ищите возможности, около которых вы
обычно прошли бы мимо, и подумайте об утешении, которое вы можете принести хоть
одной душе. Через некоторое время, когда вы показали себя в этой
области, Я приглашу вас на более высокую ответственность. И ваша радость и ваш смысл
осуществления будут возрастать пропорционально, насколько вы сами отдаете себя».
«Некоторые из вас не смогут выйти за пределы вашей семьи, ваши обязанности настолько
тяжелы. Сначала Я, потом ваш муж, потом ваши дети. Но держите свою жизнь
сбалансированной. Не пренебрегайте своим мужем, потому что вы заняты, чтобы быть
святой и делать священные вещи. Нет. Убедитесь, что у вашего партнера есть то, в чем он
или она нуждается, чтобы быть здоровым и оснащенным, исцеленным и утешенным.
Заботьтесь о своих детях, чтобы мир не вырвал у вас их из рук. Затем позаботьтесь о менее
счастливых вокруг вас. Почему бы тебе Клэр, не поделится некоторыми вещи, которые Я
позволил сделать тебе?"

Ну, у нас с Иезекиилем была миссия "кормление бездомных", он собирал еду из
продуктовых магазинов. Это было что-то, что он начал, и я действительно восхищалась этим
и хотела быть частью этого. И поэтому я поддерживала его в этом. Мы выносили это
бездомным семьям, живущим в парках. И для одиноких бездомных на улицах.
И я помню рождественский сезон, когда мы собирали одеяла, перчатки, шляпы и носки,
упаковывали их в бумажные пакеты и давали их бездомным. Когда у нас были деньги, мы
купили индеек на День Благодарения и собрали коробки с едой. Когда в Фениксе было
холодно, нам удалось получить от Макдональдса 200 гамбургеров, кофе и пончики, чтобы
дать тем, кто спал на улицах в Рождество.
Мы взяли наших детей в дома престарелых, чтобы посетить пожилых и помолиться вместе с
ними. Мы поддерживали ребенка в Африке. Вы также можете отправить 15$ в Африку, и они
предоставят одной семье двух зайцев и научат их кормить и разводить их. Или гуся или
корову - в зависимости от того, сколько вы хотите дать. Это замечательная задача.
Есть так много всего, что можно сделать на улице, так много. И мы даже не скребли по
поверхности.
«Итак, это должно дать вам идеи, пути, как вы можете начать облегчать тяжелое положение
других людей. Мои невесты, сделайте Мою жизнь, вашей жизнью; Мое намерение, вашим
намерением. Что может быть более лучшим путем, чтобы подготовиться к нашему
свадебному дню, как продемонстрировать свою бескорыстную любовь ко Мне и ко всему,
что Я люблю? »
«Мой дух с вами.
Он будет инструктировать вас - «Это путь, идите в нем».
Как говорится в Писании: «Ваш учитель больше не будет скрываться, вы своими глазами
увидите вашего учителя. Исаия 30:20
Ваши уши услышат голос сзади вас, говорящий «Вот путь, идите по нему», если вы хотите
повернуть направо или налево. Исаия 30:21
«Мое благословение с вами, чтобы идти сейчас вперед и приносить плоды для Царства. Уже
скоро мы встретимся, и будем радоваться многим любезностям, которые будут записаны в
вашей книге жизни на небесах ».

