462. Иисус говорит: ,Ищите Меня, доколе не найдете Меня'
(English Title – Seek Me until you find Me)
28 января 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Да будем мы опьянены любовью Господней, чтобы ее затем излить на погибшее и
израненное человечество, живущее везде вокруг нас, жители сердца.
Хотя это Послание начинается с того, что Иисус говорит со мной, Он затем разъясняет, что
то, что Он говорит мне, относится к каждому из вас очень особенным образом. Вы
уникальны, и мы все вышли прямо из недра Отца, и когда мы возвратимся туда, то это
невыразимая радость и блаженство для Бога.
- О Господи, Твое присутствие так мило сегодня утром. Ты так нежен и уязвим!
Он начал: «Вот как Я к тебе отношусь, Моя невеста. Точно так, как ты думала: ,Ты моя
Золушка‘. Нет такой, как ты, ни на небе, ни на земле. И вернуть тебя в Мои руки означает
для Меня само небо.»
«Я допускаю эти очень тяжелые испытания только для того, чтобы держать тебя
маленькой, чтобы Я мог тебя благословить откровением из Моего сердца, как оно
страстно бьется для тебя. Предположения можно делать просто. Поэтому Я Сам должен
тебя подготовить, чтобы ты могла нести это откровение новой глубины того, Кем Я
действительно являюсь для тебя.»
Я слушала Джулию Тру, и после двух песен я очень ясно увидела Господа. Он носил
черные брюки и белую рубашку, и мы медленно танцевали в довольно уединенном месте.
Мы были единственными, кто существовал в тот момент. Когда Я увидела Его лицо, текли
слезы по Его щекам, потому что Он был так счастлив, что имел все мое внимание,
несмотря на многочисленные попытки врага оттянуть меня от моего молитвенного
времени.
Я была счастлива и глубоко тронута. Он был рад, что я приняла Его серьезно на 100
процент в Его нежной любви ко мне. Как я могу вам объяснить те душевные переживания
и эмоции, которые мы имели? Можете вы это представить?
Представьте себе, что вам 17 лет, и вы мечтаете о девушке, которая постоянно занята
многими делами, которая замечает только то, что у вас обоих есть много общего. Вы оба
любите одни и те же темы, и часто работаете над одними и теми же проектами. Вы
любите длинные поездки и плавание на каноэ (лодке) и располагаться лагерем. Вы
воодушевлены посещением детской больницы, а также тогда, когда вы оказываете
помощь в доме престарелых. Вы оба любите играть на инструментах, и вы любите точно
такую же музыку. Вы всегда близки друг к другу, но она не понимает, что ты имеешь
глубокие чувства по отношению к ней, и она находится в ловушке своих проектов.
Так проходят месяцы и годы. Но, наконец, в школе будут танцы, и твои надежды велики,
что что-то совершится. Когда ты подъезжаешь к ее дому, чтобы забрать ее на танцы в
школу, она все еще в спешке, чтобы накормить своих хомяков, чтобы полить свои
растения, и она ищет свой второй туфель. И, наконец, она покидает свой дом с тобой. Ты
думаешь: ,Если бы она только могла ,увидеть и узнать‘, кто я, я знаю, что она влюбилась
бы в меня.‘
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Во время медленного танца ты, наконец, получаешь шанс - в первый раз она ,видит‘ тебя,
и в этот момент она влюблена в тебя. Слезы текут по твоим щекам, когда ты видишь, что
она, наконец, поняла, что ты принадлежишь ей, и она принадлежит тебе. Ты знал ее уже
из начальной школы, но теперь вы уже в старшем классе, и, наконец, она увидела и
поняла!
Вы оба потрясены любовью друг ко другу, и в одно мгновение вы знаете, что вы будете
проводить вечность вместе. Вы только можете пролить слезы радости за то, что вы
созданы были друг для друга. Вы уникальны и отличаетесь от любой другой пары. Вы оба
являетесь одним сердцем и одной душой, совершенной парой.
Как маленькую частицу от Бога, взятую из Его внутренности, вы имеете ваш собственный,
уникальный набор свойств. Назовите это ДНК, как пример. Этот образец уникален, он
является причиной того, что вы любите те же самые дела, те же самые краски, ту же самую
музыку, те же самые предпочтения и решения в жизни. Эти свойства дают вам
возможность жить определенной жизнью, и вы стремитесь к определенному призванию.
В сказке о Золушке хрустальная туфелька подошла только к правильной ноге и
предназначение нашло свое идеальное совпадение. Какая сказка! Но здесь речь не о
сказке, но о реальности. Речь идет о влюбленной паре. Самую большую боль причиняет
душа Господу, если она отвергает Его чистую, сердечную любовь, потому что она не верит,
что Он ее так сильно и нежно любит.
Я вспоминаю переживание на небе, где Он меня взял в каноэ и, плывя по озеру, мы
приплыли к маленькому острову на краю большого поля кувшинок (цветов). Там был
маленький каменный дом под огромной ивой, которая закрывала весь остров. Когда я
прибыла туда, меня приветствовали три мои любимые христианские герои прошлого. Они
разговаривали со мной об Иисусе, Который все еще сидел в каноэ с очевидным
тревожным выражением лица.
Они объяснили мне, насколько сильно Он любит меня, и что Он привел меня сюда,
надеясь, что я, наконец, приму Его любовь и буду верить Ему. Мое неверие относительно
Его любви причинили Ему годы горя и боли, и Он надеется, что, возможно, эти друзья
великого облака свидетелей убедят меня, и я прекращу причинять Ему боль, и я поверю в
Его любовь ко мне. Когда они рассказали мне о этой любви, я взглянула на Него и сказала:
,Это правда?‘
Он ответил: «Да, это правда.» В это время слезы текли по Его щекам. В тот момент я
чувствовала такую убежденность, что в действительности я не верила в Его любовь ко мне.
Когда я смотрю на портрет, который Он нарисовал моими руками, я вижу ту любовь, ту
невинность, то стремление, ту надежду, что я все принимаю, что Он хочет мне дать от
Себя, и что я, наконец, ,вижу‘ Его, как Он видит меня, и как сильно Он любит меня. Что я,
наконец, понимаю, и наше предназначение навсегда запечатано на небе и на земле.
И если это происходит, нет ничего невозможного для нас. Мы все сделаем для того, чтобы
сделать счастливым нашего Супруга, да, мы даже оставим плотские удовольствия, чтобы
принести Ему радость. Мы будем делать необычные дела, потому что мы верим в Него. Но
самое важное, мы будем других любить, как Он любит нас, и они обнаружат нежную
любовь их Бога, которую Он имеет к ним, и отдадут свою жизнь Ему.
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Иисус начал: «Ты отлично совершала работу и разъясняла. Но Я хотел бы немного дальше
продолжить и наше отношение сравнить с вашим отношением к вашим кошкам и
собакам. Вы слышали выражение: ,Будь таким человеком, как думает ваша собака, кто ты‘.
Но Я говорю: ,Вы такой человек, как думает ваша собака, кто вы‘.»
«Поймите, вы делаете много того, что низводит вас на низкий уровень. Эти дела очень
малы в плане вещей. Вы делаете ошибки. Вы не могли спокойно ждать, чтобы затем выйти
на улицу, поэтому вы пошли на ковер. Там на ковре вы также не можете быть спокойны.
Вам что-то нужно пожевать, так что вы взяли Мой ботинок и половину отгрызли. Вы
убегаете, когда видите Меня, когда Я подхожу к вам, потому что вы знаете, что у вас
проблемы. Вы гнали кошку, которая разбила Мою античную любимую лампу. Но как бы то
ни было, Я все еще почитаю вас. Несмотря на это, Я хочу вас поднять и держать в Моих
руках и позволить вам заснуть на Моих коленях. Все-таки, Я люблю вас!»
«То же самое с вашими кошками. Они могут с энтузиазмом стремительно прыгнуть и
поцарапать вашу спину. Может быт неприятность, если они слишком много поели. Они
атакуют вашу ногу, когда вы приходите за угол. Они прыгают на стол и опрокидывают ваше
молоко, они от вас убегают, когда вы зовете их, но все-таки вы хотите еще их нежно
погладить и привести к мурлыканью, и быть с ними, доколе им не станет скучно и убегут,
или доколе не уснут.»
«Видите вы, Мои невесты, Я всегда хочу быть с вами. Мне никогда не скучно с вами. Я
всегда рад быть в вашем присутствии, Я всасываю вашу любовь, вашу хвалу и вашу
привязанность. Я люблю с вами нежно разговаривать, когда вы читаете Мое слово. Мне
нравится открывать вам миры картин, когда вы читаете те слова, чтобы сделать это
реальней для вас. Мне нравится с вами пребывать и держать вас, когда вы поклоняетесь
Мне через святую музыку.»
«Вы понятия не имеете, что вы для Меня значите или как Я каждый день наслаждаюсь
вашим обществом. Если бы вы узнали о той радости, которую вы приносите Мне, если вы
найдете Меня и узнаете Меня, и Меня сделаете единственным предметом внимания, то
вы потеряете интерес ко всему тому, что предлагает мир, и вы поспешите, чтобы быть
только со Мной.»
«Я могу вам дать такую любовь и сильное чувство (страсть), но вы должны подготовить
себя, оставив мир и дела плоти. Иначе этот дар был бы потрачен впустую. Но чем больше
вы будете алкать и жаждать Меня, тем больше Я буду давать вам от Меня. Будьте
абсолютно убеждены, что Мое сердце час за часом и день за днем стремится к вам. Да, Я
алчу и жажду по вас, Я с грустью ожидаю того, чтобы вы уже были достаточно пресыщены
миром и оставили его, чтобы Я мог иметь вас всецело для Себя.»
«Как Клэр объяснила, есть место в Моем сердце, которое остается пустым до тех пор, пока
вы не отдадите себя Мне. Точно так Бог создал место в вас, которое никогда не будет
удовлетворено другим образом, как только единением со Мной.»
«Я говорю вам это, потому что Я излил от Моего благотворного Духа на землю, чтобы вас
привести в тесное соединение с Моим сердцем. Я вложил алкание и жажду в Моих людях,
потому что Я стремлюсь соединиться с ними, чтобы завершить дела, для которых Отец
Мой послал Меня в мир.»
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«Люди хромают, люди Мои. Души умирают в грехах и идут путем погибели. В вашей
власти то, чтобы открыть им Меня. Но сначала вы должны полностью влюбиться в Меня,
иначе вы дадите им неправильную весть. Законы уже не могут быть использованы, чтобы
заставить людей принять спасение, оно должно происходить через Мою любовь. Они
должны быть привлечены Моей благостью, прощением, заботой, что открывает им, что Я с
ними, что Я забочусь о них, и что Я имею чудесное предназначение для них.»
«Таким образом через любовь и жертвы вы можете Мне помочь закончить Мою миссию.
Для того, чтобы это исполнилось, Я должен излить полноту Моей любви в ваше естество.
Из вашей внутренности должны течь реки любви и живой воды. Я - источник всех рек, вы
все - реки Мои, которые приносят всему миру жизнь. Вы должны быть соединены со Мной
в полном доверии Мне. Так открываются шлюзы и вы наполняетесь жизнью. Эта близость,
которая имеет интерес только в том, чтобы любить Меня, открывает путь, чтобы наполнять
вас благодатью.»
«Поэтому Я обращаюсь к вам, Мои возлюбленные, - ищите Меня, доколе не найдете
Меня. Проникайтесь! Я жду вас. Действительно, Я день и ночь жду, чтобы вы оставили все,
что вас интересует, чтобы вы полностью сосредоточились на Моем присутствии и
общались со Мной, чтобы вы были воодушевлены Мной, как Я воодушевлен вами. Когда
вы затем будете касаться других, они также будут стремиться к живым водам любви с
такой страстью, что они будут искать Меня, доколе не найдут Меня.»
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