448. Иисус говорит: ,Начинай твой день в Моей радости и в Моих объятиях'
(English Title – Begin your Day in My Joy and Embrace)

28 декабря 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Радость Господа да будет со всеми нами, любимые жители сердца.
Иисус начал: «Это Мой подарок вам, любимые, что вы можете жить в Моем сердце, и вы
собираетесь, когда Я призываю вас на битву, чтобы вы через Мою любовь к вам имели
опору, силу, мужество и выносливость, если вы встречаете битвы в вашей повседневной
жизни.»
«Поэтому Я хочу, чтобы вы вошли в это радостное место и уверенно попытались покоиться в
Моих объятиях. Ибо что делает любящий человек, если он был разлучен со своей любимой?
Он широко открывает свои руки и обнимает ее всем своим сердцем.»
«Поэтому Я не хочу, чтобы вы стеснялись и воздерживались приходить ко Мне, но бегите
утром в Мои объятия с полной уверенностью, что это желание всего Моего сердца.»
«Покойтесь с уверенностью в Моих объятиях, объясните вашу благодарность за этот день,
что вы можете жить для Меня. Объясните вашу полную зависимость от Меня и принесите
вашу смиренную исповедь передо Мной, и твердо знайте, что Я прощу вам ваши ошибки.
Так Я хочу, чтобы вы начинали ваш день, чтобы вы без сомнения знали, что Я желаю вас
крепко держать каждый день, как только вы открываете ваши глаза.»
«Начинайте ваш день в Моих объятиях. Я знаю ваши проблемы, которые перед вами. Я
точно знаю, с чем вы встретитесь в этот день, и Я даю вам благодать, когда вы в Моих
объятиях, чтобы вас подготовить.»
«Мы начинаем этот день совместно, как один человек. И если вы чувствуете, что вы уже не
можете бегать, Я поддерживаю вас. Давайте будем всегда вместе начинать и делиться
взаимной любовью, и тогда принимайте все, что Я хочу вам дать. Сознавайте вполне, что Я
за вас, и вам бояться нечего, если вы приходите ко Мне с полным доверием, как маленький
ребенок.»
«Я знаю ожидания и страхи в вашем сердце. Я знаю, как иногда мысли перекрывают радость
в течение дня. Я вижу, как враг шепчет в ваше ухо и наводит на вас определенную тьму. Это
те времена, когда ваше сердце и ваши мысли должны возвратиться к Моей благости. Здесь в благости вашего Бога - вы должны пребывать. Я для вас Все, Который устраивает вам
победы и приготавливает путь, чтобы наши мечты стали реальностью.»
«Враг ненавидит эти мечты, ибо он очень хорошо знает, что осуществление их для него
означает убыток. Так что он будет делать все, что сможет, чтобы отвлечь вас от
дальновидного образа мышления. Но это то время, когда вы должны напомнить себе: ,Мой
Бог за меня, и если Он за меня, то никто не одолеет меня‘. Это тот момент, где вы должны
пожать Мою левую руку вашей правой рукой, чтобы заверить, что вы знаете, что Я там рядом
с вами.»
«Если вы таким образом будете проходить ваш день, враг не будет вас одолевать темными
мыслями, депрессией и страхом. Помните всегда о том, что он будет использовать тех,
которые вблизи вас, чтобы ваше внимание обратить на ваши упущения. Люди вокруг вас не
сознают, что они делают, но часто бесполезное слово, любопытный вопрос или создавшаяся
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ситуация могут быть причиной того, чтобы внутренне вздрогнуть, и вы можете потерять вашу
внутреннюю радость и ваш свет.»
«Если это произойдет, быстро восстановитесь, признайте Меня вашим Искупителем,
Обеспечителем, Целителем, Защитником и источником всех благ в вашей жизни.
Признавайте регулярно, что ничто, сделанное против вас, не будет иметь успеха, но все то,
что вы будете предпринимать, находясь в Моей воле, будет успешно.»
«Пусть приходят бури, пусть они дуют вокруг вас и сзади вас. Пусть земля трясется. Ничто не
может остановить Мое намерение, чтобы не исполнилась воля Моя в вашей жизни. Ходите в
радости, доверяйте Мне и признавайте это в ваших сердцах, и пойте это, как песню,
выражайте это, как радостное заявление.»
«Это раздражает противника без конца. Это причиняет демонам, посланным к вам,
депрессию. Когда они видят, что вы их тактике не подчиняетесь, они становятся
неуверенными и злятся.»
«Так рассветает славный новый день. Там утром радость, а также и вечером смех, если вы
Мое вдохновение сохраните на первом месте в ваших мыслях.»
«Любовь, которой Я вас питаю, будет передаваться каждому, с кем вы встречаетесь в
течение дня. Она пропитает всю атмосферу, и лукавому будет очень тяжело даже только
находиться в этом помещении с вами особенно тогда, когда вы постоянно поете хвалебные
песни в вашем сердце, а также и громко устами. Хвалебные песни имеют силу, чтобы
преобразить воздух в помещении, так что врагу становится невыносимо жарко.»
«Я создал вас для пения и голос для выражения вашей радости, как птицам, которые
ежедневно просыпаются и поют. Между их лепетом вы можете различить их ежедневное
чирикание для Меня. Все творение пробуждается для веселой души точно так, как написано
в Псалме 88:15-17: ,Правосудие и правота - основание престола Твоего; милость и истина
шествуют пред лицом Твоим. Блажен народ, знающий трубный зов! Они ходят в свете
лица Твоего, Господи, о имени Твоем радуются весь день и правдой Твоей возносятся‘.»
«Размышляя о Псалмах, помните о том, что это Мои буквальные требования. Это не
иносказания. Эти слова возвещают истину, и эти слова имеют силу, чтобы изгнать тьму из
вашего окружения, если они провозглашаются с убежденностью и решительностью. Псалмы
подобны большому шкафу с лекарствами, в котором можно найти исцеляющее средство для
любой болезни и разрешение для любой ситуации. Пребывать в Псалмах означает
пребывать на небесах, где все творение Меня хвалит день и ночь.»
«Вы видите, Я оставил вам необычные дары, чтобы мы были постоянно соединены, чтобы
вы постоянно могли понимать мысли Моего сердца. Вот Моя суть: Ничто не может одолеть
душу, которая окунулась в Мою благость и выражает благодарность. Ничто. Многие до вас
уходили и так поступали в час их смерти, и они победоносно вошли в небо, сопровождаемые
ангелами и святыми.»
«Поэтому Я прошу вас каждый день пользоваться Моей радостью и любовью для вас. Бегите
в Мои ожидающие объятия, возлюбленные, бегите! Позвольте Мне обнять вас и снарядить,
чтобы вы могли пройти победоносно любую бурю. Сокройте эти слова в вашем сердце и
часто вспоминайте их. Размышляйте о Псалмах и о Моей благости к вам. Вы Мои любимые.
Вы проходили борьбу. Вы были верны, и Я втягиваю вас глубже в Мою сущность, где вы
найдете вдохновение и радость.»
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