384. Божья воля для нас включает наши сердечные мечты.
(English Title – God’s Will for us includes our Hearts Dreams)

6 сентября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Господь не забыл драгоценные вещи, которые пребывают в наших сердцах, жители сердца.
Какое удивительное Послание сегодня вечером о наших мечтах и возможностях.
- Господи, что у Тебя на сердце сегодня вечером?
Он ответил: «Терпение. Мои дети и Мои люди очень нуждаются в терпении, когда мы
вступаем в новый день на этот путь. Я вас всех поведу в неизвестную территорию. Вы
прошли через очищение, как подготовку. Вы вышли из отрезка времени, которое было
заполнено изнурительной работой. Теперь Я призвал вас возлагать ваши руки на плуг
вашими дарами.»
«Некоторые из вас знают об этих дарах, другие же не знают этого. Я прошу вас следовать
вашему сердцу. Я посадил желания в ваши сердца, которые уже начали пускать корни, и
теперь они начнут всходить. Но эти дары никогда не примут форму, если вы наполните свою
жизнь бессмысленными занятиями и останетесь далеко от Меня.»
«Как вы узнаете эти дары? Вы почувствуете очень спокойное глубокое желание в вашей
душе, которая расположена в районе вашей пуповины.»
Я вспоминаю, когда меня позвали к постели умирающей женщины, я увидела блестящий
туннелеподобный луч света, похожий на пуповину, который простирался с неба и покоился
на ее животе.
«Да, это туннель. Все верующие подготовлены, чтобы таким образом уйти, и это есть место
для души.»
- Я думала, что Ты живешь в наших сердцах, Господи.
«Да, Я живу в сердце, но душа есть дверь, которая ведет из тела. Они тесно связаны точно
так, как в анатомии желудок и кишечник тесно связаны с сердцем. Это только общее
положение. Вот почему ты чувствуешь в животе о делах, и это связано с совестью, которая
также находится в том общем районе.»
«Клетки мозга в животе коммуницируют с разумом через электронные импульсы и
помогают человеку принимать решения в жизни. Тело тесно и славно связано, и оно
является венцом Моего творения.»
«Возвратимся к сердцу или, скорее, к сердцу и к душе. Вы там найдете то, что ищете. Там вы
найдете и Меня. Вот почему вы являетесь жителями сердца, ваши сердца едины с Моим, а
Мое сердце едино с вашим.»
«Пребудьте во Мне, на лозе, дети Мои, и вы принесете много плода.» Ин 15
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«В виноградной лозе вы найдете Мой все еще слабый голос, который вас направляет. Вы
почувствуете искру в вашей душе, если вам будет напоминаемо что-то важное. Например,
вы недавно получили дар, который вновь зажег ваше подавленное желание, и теперь вы на
хорошем пути, чтобы с тем даром отправиться в путешествие. Тот сверкающий,
просветленный, вдохновленный момент был ,РЕМОЙ‘ для вас. Оно освещает что-то важное
для вас и является Моей волей для вас.»
«О, Я люблю, когда ты много часов проводишь наедине со Мной, Клэр. После этого твой ум
намного яснее.»
- Да, это правда.
«Действительно, легко можно запутаться темным процессом административной
деятельности.»
«Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику.» 2
Тим 2:4
«Пожалуйста, делайте только явно необходимое. Вы убедитесь, что занятия с
отвратительными заботами и делами мира делают вас нечувствительными к молитве. Это
является причиной, почему утро является лучшим временем для молотвы. Вы свежи.»
«Теперь вернемся к Моему пункту. Все вы имеете скрытые маленькие мечты, которые вы
списали, как собственные мысли и собственную волю. Если эти желания не эгоистичны и не
мирские, то очень возможно, что они от Меня. Желания мира несут с собой определенную
горечь и определенный шум. Желания неба спокойны и сладки. Часто Я влеку вас к
искусству, к музыке, к тому, чтобы писать, к тому, чтобы служить таким образом или чтобы
помочь беспомощным.»
«Некоторые из вас имеют очень разные мечты, но вы ограничены вашим стилем жизни и
требованиями жизни. Да, вы должны мечтать, и если ваши мечты те же, что и Мои мечты
для вас, они в конечном итоге станут возможностями.»
«Но здесь есть опасность. Если ваша жизнь заполнена суматохой и делами мира, вы
пройдете мимо ваших мечтаний и станете сухой мишенью в пустыне. Вы должны быть тихи и
спокойны у живых вод в Моем присутствии, чтобы почувствовать некоторую неописуемую
радость, которая покоится под кучей разочарований и неудач. Часто это то, что вам было
важно в детстве и в ваши ранние годы, а теперь вы готовы начать это путешествие.»
«Об этом идет речь в этом предлежащем отрезке времени для вас. Вы возлагаете ваши руки
на плуг совершенно новым образом. Вы отправляетесь в страну неопределенности и
возможных спадов. Знаете вы, что страх неудачи является вашим смертельным врагом?»
«Есть хорошее выражение, что ,мужество не отсутствие страха, но твердое убеждение того,
что нечто другое важнее страха‘. То ,нечто другое‘ есть суть ваших мечтаний, в которой
содержится код ДНК, чтобы достичь невозможное с Моей благодатью. Будете вы Мне
доверять, чтобы Я мог привести вас туда через процесс? Или вы изберете скучный и гнилой,
но безопасный и хорошо известный маршрут?»
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Я пошла, чтобы найти источник этого выражения, и на моем экране появилась ,РЕМА‘, где
написано: ,Независимо от того, как ты себя чувствуешь в этот момент, Я не разочарую
добрую волю‘. Вот это да! Это хорошая ,РЕМА‘!
«Моя невеста, Я посылаю вам многочисленные испытания, чтобы видеть, где находится
ваше сердце. Находится оно на Моей стороне или на вашей собственной стороне? Это
мудрость жизни, которую вы должны помнить.»
«Но здесь Я говорю о новых ориентациях, к которым Я вас всех призываю. Когда постучит
возможность, и вы в сердце почувствуете нежную радость, ни в коем случае не упустите эту
возможность. Я дал вам то прикосновение, то чувство, чтобы вы могли узнать Мою волю для
вас, и, следуя за этим, вы достигнете жизнь, наполненную обильной радостью.»
«Так что в данный момент слово ,терпение‘ уже не является скучным и неприемлемым
словом. Именно оно является вспомогательным средством, которое ведет вас к цели ваших
мечтаний, доколе вы еще здесь на земле. Возможно, вы не полностью достигнете желаемой
цели в оставшееся время, но вы найдете радость на каждом шагу путешествия, и будете
знать, что на небе вы достигнете вершину того желания. В этом вы можете быть уверены.»
«Ничто из того, что имеет цену, не достигается просто так. Но Я взял вас за руку, и это
совершится, потому что Мое помазание на вас и на вашем отважном пути.»
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