451. Иисус говорит... Прижимайся ко Мне, Моя невеста
(English Title – Jesus says… Cling to Me, My Bride)
4 января 2017 – Слова Иисуса к сестре Клэр
Иисус начал: «Я всегда с радостью даю Моим невестам лучшие дары. Но так как Я знаю
человеческое сердце, Я должен учитывать увлеченность сердца дарами, чтобы из-за даров
оно не отстранилось от Меня. Таково сердце человеческое – оно неустойчиво. Но рано или
поздно она (невеста) будет иметь достаточно даров, и она стремится, чтобы возвратиться в
Мои ожидающие руки. Это время, где Я хочу принять Мою невесту и качать на Моих
коленях.»
«О, любимые, Я ожидаю, что эти чудесные дары, которые вы будете иметь, - о чем вы
никогда и не мечтали – не отвлекут вас от Меня. Я люблю вас удивлять и переполнять
радостью об исцелениях и освобождениях, что является результатом действий даров.»
«Но эти дары являются плодом, если ветвь остается на лозе, ибо все это течет из ветвей,
коры, ствола и корней. Все необходимо, чтобы произвести сладкий полный виноград.
Представьте полные гроздья винограда, которые своим весом частично надламывают ветвь.
Теперь эти гроздья не могут получать все питание, но оно снижается. Виноград был полный,
но незрелый и немного кислый, и теперь он начинает сжиматься, и в конце концов через
несколько дней он уже не похож на виноград, но на изюм, висящий на вялой ветви.»
«Так обстоит дело с вами, Мои невесты. Если вы не поддерживаете здоровую связь со Мной,
ваш виноград становится кислым и начинает увядать. Вы не можете оставаться на уровне
даяния, если прежде не будете принимать. Я знаю, что соблазн бегать и служить другим
велик, особенно с новыми дарами. Но вы будете бегать далеко и горячо только в течение
очень короткого промежутка времени, если не будете углублять вашу связь со Мной.»
«Пожалуйста, приходите к поклонению и пребудьте сперва в Моем присутствии. Чем быть
захваченным работой, лучше больше желайте пребывать со Мной, доколе не узнаете, что Я
призываю вас начать ваш трудовой день. Прижимайтесь ко Мне, Мои невесты, прильните ко
Мне и найдите больше радости в Моем присутствии, чем в том, чтобы все болезни мира
залечить.»
«С таким сердечным отношением вы никогда не будете заблуждаться. Но вы можете
совершенно просто переутомиться и перегореть, если с чрезмерным энтузиазмом вы
начнете ваш день и будете принимать проблемы и бороться, чтобы победить всех внешних
врагов. Но помните, вы сами себе являетесь самыми большими врагами. Сатана читает вас,
как книгу, и так делают его демоны, и они точно знают, как привести вас к тому, чтобы
вырвать вас из молитвы. Но если вы откажетесь выходить и действовать и будете пребывать
в молитве, они (демоны) будут иметь гораздо больше трудностей.»
«Мои любимые, речь идет не только о враге, но и обо Мне. Я хочу, чтобы вы Меня больше
хотели, чем любой дар, который Я могу дать вам. Я хочу быть для вас все. Мне больно, когда
вы думаете о других любовниках, когда мы вместе. Я жажду иметь таких, как Мария,
которые хотели бы только того, чтобы сидеть у ног Моих и впитывать Меня. Не волнуйтесь, Я
дам вам знать, когда будет время для действий, и вы выйдете с весельем и будете
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провожаемы с миром; горы и холмы будут петь пред вами песню, и все деревья в поле –
рукоплескать вам.» (Ис 55,12)
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