460. Иисус говорит: ,Я все могу сделать с вами, Я прошу только о двух вещах‘
(English Title – I can do anything with you… I only ask for 2 Things)
26 января 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр
«Мои драгоценные сосуды славы, Я все могу сделать с вами, что Я хочу. Если вы не имеете
это ДНК, Я сделаю трансплантацию ДНК в ваше физическое естество, и вы будете иметь
необходимый талант. Я прошу вас только о двух вещах:
Имейте чистую любовь ко Мне и надежное сердце, доверяющее и послушное Мне. С
помощью этих добровольных атрибутов ваших Я все смогу сделать, и к всеобщему
удивлению, Я это часто делаю! Вы не ограничены прошлыми неудачами и границами,
которые вы никогда не могли пересечь. На самом деле могло быть так, что вы не в
состоянии были пересечь границы из-за того, что Я чувствовал, что вы еще не готовы, и дар
мог бы вам послужить к погибели»
«Особенно вероломна музыка, как дар, потому что люди начинают поклоняться деятелю
искусства, и это очень быстро может привести к гордости и падению. Поэтому Моим
музыкантам необходимо много умеренности, необходимы закалки и тяжелые
происшествия. Они должны нести помазание, чтобы всех вас вводить в Мое присутствие. Это
задание священническое, но не все живут чистой и священнической жизнью. Поэтому, как
вы видите, привлекаются старшие музыканты. Они прошли настрой и суету мира и пришли к
познанию, что только Я важен.»
«Пожалуйста, поймите, что вы совершенно наделены всем для любого задания, которое Я
даю вам. Ваши способности не нужны, но нужно ваше сердце и ваша покорность. Я
вкладываю Мои желания в ваше сердце. Поэтому Я прошу вас смотреть в свою внутренность
и узнавать сердечные желания. Я по определенной причине вложил это в ваше сердце. Если
вы обнаружите, что находится под этим пульсирующим сердцем, вы можете это принести
Мне, чтобы оно стало реальностью.»
«Я жду некоторых из вас, чтобы вы открыли в себе, что Я имею для вас. Ищите Меня, доколе
не найдете Меня, и Я исполню желания вашего сердца. Именно так, как написано: ,Ищите
же прежде Царства Божьего и правды Его, и это все приложится вам.‘ Мф 6:33»
«Помните о том, что Мне действительно приятно приносить вам радость и осуществление
ваших желаний.»
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