501. Иисус говорит:
,Живи этот день так, как будто это был твой последний на земле‘
(English Title - Live this day, as if it were your last one on Earth)
15 мая 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Иисус начал: «Дар музыки действительно неправильно понят. Когда вы придете на небо, вы
будете переживать гармонию жизни в звуковых вибрациях, которые переплетаются и
являются шедевром, чтобы поклоняться Мне. Все творение поет для Меня, и каждое
выражение любви и благодарности радует Меня, будь то кваканье лягушки или пение
птицы.»
«Как написано в Ис 44:23: ,Торжествуйте, небеса, ибо Господь сделал это. Восклицайте,
глубины земли; шумите от радости, горы, лес и все деревья в нем! Ибо искупил Господь
Иакова и прославится в Израиле‘.»
«Хотя многие из этих звуков для вас на земле не слышны, но все же они существуют, и они
прекрасны для Меня. Люди Мои, все, что вы делаете для Меня, является актом поклонения
и приносит Мне радость. Для этого вы были созданы, чтобы Я мог ходить в саду во время
прохлады дня и иметь с вами сладкое общение.»
«Адам был полон спонтанным поклонением, когда Я приводил каждое новое создание к
нему, чтобы он нарек имя ему. Он был захвачен благодарностью за чудо каждого создания и
за их уникальные свойства и функции. У него был бесконечный диалог со Мной в его сердце,
изучая чудеса сада, радости и удовольствия. Я давал ему есть очень вкусные плоды прямо с
виноградной лозы. И сад жужжал невыразимой благодарностью, все было в совершенном
балансе и гармонии, все сотворенное благодарило Творца за то, что оно было сотворено.»
«Когда вошел грех, то все изменилось. Но все же Я стремился к тому, чтобы слышать
благодарность, которая была выражена за спонтанное обеспечение, которое принадлежит
творению навеки. Мы возвратимся к тому состоянию, когда Я приду, чтобы управлять
землей. Части Эдема охраняются и защищаются от тех, которые сознательно избирают свой
собственный путь.»
«Но у всех вас от самого маленького до самого большого есть неиспользованные
способности в вашем естестве. Все вы можете петь Мне из вашего сердца, все вы можете из
вашего сердца делать добро другим. Все вы можете радоваться в творчестве и в том, чтобы
проявлять ваши дары, и Я имею участие в этом вместе с вами. Работаете ли вы в команде
администрации, поете ли вы в хоре, рисуете ли вы Мое изображение и картины Моего
творения, работаете ли вы в еще неоткрытых областях науки, - везде Я имею участие с вами.
Вы имеете творческий ум, - это подарок для вас, - и если вы используете его, чтобы делать
добро, Я прославляюсь через это.»
«Может быть, ты столяр, который с удовольствием работает с древесиной, обрабатывая ее и
подгоняя части, чтобы они подходили к изделию его. Может быть, ты механик, который
удивляется концепцией физики, которая позволяет автомобилю ехать с такой
гениальностью. Может быть ты пекарь, который радуется свежему превосходному хлебу,
выходящему из печи.»
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«Или, возможно, ты медсестра или доктор, который постоянно удивляется сложности тела.
Может быть, ты водитель автобуса, и ты чувствуешь себя хорошо, когда ты уступаешь и
даешь преимущество другим во время движения, или когда ты точно останавливаешься,
чтобы помочь пожилой женщине войти в автобус.»
«Для каждого человека есть место для творчества и для радости в жизни. Это зависит от вас,
чтобы ваш фокус от однообразной, ежедневной жизненной перспективы изменить на нечто
свежее, новое и захватывающее... ,Что я могу сегодня сделать для Тебя, Иисус? Как я могу
сделать, чтобы Твое лицо сияло из моей жизни?‘»
«Знаете ли вы, что ваше отношение к службе может предотвратить самоубийство? Почему?
Потому что вы можете дать душе почувствовать, что она любима, и что вы не жалеете труда,
чтобы помочь ей. Сегодня мог быть тот день, когда та душа запланировала покончить жизнь
самоубийством, но вы дали ей надежду, что ее жизнь важна из-за того, что вы помогли ей.
Тот маленький, незначительный акт может изменить предназначение человека, потому что
он узнал о надежде, которая живет в вас.»
«Все вы спрашиваете: ,Что я могу сделать?‘ Ответ простой. Живите этот день так, как будто
это был ваш последний на земле, чтобы показать любовь, чтобы показать Мою любовь к
человечеству. Таким сердечным отношением вы спасете много душ.»
«Поэтому враг пытается на вашем рабочем месте разрушать атмосферу. Он хочет, чтобы у
вас было сердитое, недовольное выражение лица, чтобы запугивать и обескураживать
клиентов. Больше всего враг ненавидит то, если вы как раз заняты тем, чтобы помочь душе в
деле ее спасения.»
«Наблюдайте внимательно, люди Мои. Если вы переживаете нечто обескураживающее, то
повернитесь и спросите себя: ,Где та душа, о которой я должен позаботиться, но сатана не
хочет этого допустить?‘ В самом деле, Я говорю вам, он намеренно планирует такие атаки,
чтобы вывести вас из строя именно тогда, когда вы Мне больше всего нужны, чтобы вы
полностью были в деле Моем.»
«Тем, которые верны с маленькими возможностями, будут даны бòльшие возможности.
Будет все больше возможностей, чтобы совершались чудесные дела, чтобы проявлялись
чудесные дары в Моем имени. Будьте верны в маленьких вещах, и Я вас вдохновлю для
принятия бóльшего, чтобы вы были полностью облечены и снаряжены Моей благодатью,
чтобы вы не только преуспевали, но и блистали.»
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