282. Иисус говорит ... Я приведу вас от славы к славе
(English Title - I will take you from Glory to Glory)
31 марта 2016 года - Слова от Иисуса к сестре Клэр
Я молюсь, чтобы сладкое благословение Его присутствия были со всеми вами, жители
сердца.
Сегодня вечером, когда я пришла к поклонению, все еще отходя от всей работы, я несколько
раз мельком видела, как Он держал меня, в то время как мы слушали музыку поклонения.
Просто мягко покачиваясь вперед и назад. Он делает это так часто и со многими из нас - мы
просто не знаем об этом. Это тема сегодняшнего послания.
В то время как это продолжалось, я боролась с отвлечениями. После восьмой песни он
сказал ... «Ты слишком стараешься, Моя любимая, Я здесь с тобой. Тебе не нужно прилагать
так много усилий, это так же естественно, как вдыхать и выдыхать. Я здесь и держу тебя,
лаская твою бровь и нежно разговаривая с твоим сердцем. Твой приёмник был испорчен изза работы в мире, но не из-за ошибки, сделанной тобою, и Я здесь и верну его на «Мою
идеальную частоту», «Частоту Бога».
«О, как бы Я хотел, чтобы все пришли ко Мне, чтобы Я мог сбросить их приёмники.
Многие из вас слишком стараются. Вы представляете себе, что Я являюсь каким-то строгим
наблюдателем и уклончивым существованием, которое далеко и ждет вас, чтобы вы
проложили свой путь ко Мне в темноте. Скорее, Я стою перед вами и даже держу вас в Моих
руках и говорю ... «Я здесь, возлюбленные, что в этом сложного? Я здесь.
«Видите ли, это Мое сердце, которое жаждет внимания вашего сердца. Если один
стремиться к другому, разве он не объявляет о своем присутствии и не дает другому
почувствовать, что он здесь? Не преследует ли он объект его симпатии и не посылает
сладкие записки (рема), цветы или не играет романтичные песни для нее? »
«Вы думаете, Я менее романтичен, чем самый страстный, но чистый земной любитель? О,
как вы ошибаетесь. Я знаю все ваши кнопки! Я знаю ваши любимые цвета, вашу любимую
музыку, мелочи, которые приносят вам наибольшую радость - как пение зарянки, которая
поет перед твоим окном или твоя кошка, которая мягко мурлычет рядом с тобой или
сладкий весенний воздух. Я точно знаю, что движет вашим сердцем. Разве Я не создал
творение, чтобы доставить вам удовольствие?
«Я сделал это, и ни смерть, ни страдание не произошли, пока ваши предки не упали. Это был
не Мой план. Да, то, что Я создал для вас, было идеальным миром.
Мир, в котором животные едят с вашей руки, рыба проплывает, чтобы поприветствовать вас
в воде, цветы поворачивают свои лепестки и следуют за вами. Все было полно
Божественной Жизни, потому что она держит это вместе, неиспорченным. Моя любовь
держала это вместе, и благодаря Моей любви все это еще держится вместе, хотя оно сильно
испорченно сатаной ».
Ведь в Нем мы живем и движемся и существуем. Деяния 17:28
Все было сотворено через Него, и без Него ничто из того, что есть, не начало существовать. В
Нем была жизнь, и жизнь была светом человечества ... это от Иоанна 1: 3-4

В Нем заключена жизнь, и эта жизнь – Свет человечеству.
Он есть прежде всего, и в Нем все вещи существуют. Колоссянам 1:17
«Разве Я не пролил для вас свою собственную кровь. Как Я могу быть далеко, если вы ищете
Меня?»
«Многие из вас слышат Мой голос очень четко, но вы приписываете его самим себе. Я
работаю с вами, чтобы настроить, Мой передатчик на ваш приемник, чтобы вы могли четко
распознать, кто есть кто. Это Мой главный приоритет, что касается вас, Я устанавливаю связь.
Как еще вы можете исполнять Мою волю, если не узнаете Мой голос? Ну, это больше, чем
голос, это движение в вашем сердце, славный род тоски или иногда более интенсивное
жжение, которое может быть удовлетворено только в Моем присутствии ».
«Бывают моменты воодушевления. Воодушевление благодати и мудрости, любви и
исцеления. Да, когда вы входите через Мои ворота с благодарением и похвалой, Мое
сердце горит для вас, снова и снова, и Я передаю вам то, что больше всего нужно вашей
душе ».
«Некоторые из вас, кто не знаком с этим каналом, не слышали или не поняли, как Я
стремлюсь к вашему обществу. Я говорил об этом много раз. Но это также нужно повторять в
присутствии тех, кто слышал это раньше ».
«Я тоскую по вам, Я чувствую с вами. Я знаю препятствия, которые вы должны преодолеть в
предстоящие дни, и Я хочу быть там для вас, каждый сантиметр пути.
Я хочу, чтобы вы знали, что нет ничего в вашей жизни, что мы не можем преодолеть вместе.
Не существует такой мечты, которую Я поместил в самые глубокие места вашего сердца, для
которой Я не предоставлю вам милости, чтобы реализовать её».
«Многие отказываются от жизни, прежде чем она началась. Вы фиксируетесь на кокой-то
малости, которая вам нужна для поддержания вашей физической жизни, но вы не
осознаёте, что у Меня есть намного больше для вас. Знаете ли вы, что каждый из вас имеет
совершенную ДНК для очень специфических навыков, чего вы никогда не могли себе
представить, чтобы сделать это самостоятельно?
«Я страстно хочу привести вас к той точки, с которой вы можете смотреть гораздо дальше,
чем крыша над вашей головой и еда в вашем животе. То, чем Я надели вас, очень просто
обеспечит эти вещи, но вы должны присоединиться ко Мне в своих мечтах и планах ».
В этот момент Я должна была спросить Его ... Господи, осталось мало времени, чтобы
преследовать новые пути?
Он продолжил: «Для некоторых это не так. Есть те, которые находят этот канал, которые
будут оставлены позади, и многие из них знают об этом. Но больше, чем понятие
ограничения времени, это способность мечтать. Большинство людей ограничивают себя
маленькой коробкой, которая удовлетворит их самые важные потребности ».
«Это не способ жить. Я создал человека, чтобы он процветал, распространялся, мечтал и
совершал великие дела. Но человек осел, и те, кто осели, не счастливы и не исполнены. Они
знают, что для них есть что-то большее, что нужно сделать, и Я призываю их мечтать ».

«Для тех, которые будут взяты в Восхищении, нет сна, которого они получили от Меня,
который не исполнится. Каждое чудесное ожидание и возможность найдут свое
осуществление на небесах. Ибо Я желаю увидеть, как красота станет видимой, которая
дремлет в вашей душе. Поэтому для вас будет достаточно предоставлено, чтобы достичь те
вещи, которыми вы всегда восхищались, но никогда не думали что они возможны. Таким
образом, и вы тоже можете укрепиться через это послание ».
«Когда Я приду, чтобы освободить заключенных, их не отвезут в какой-нибудь лагерь для
беженцев. Нет, они будут доставлены во дворы небесные и получат новые тела, новую
одежду, новые инструменты, новое образование и новые возможности - И самое главное,
новую любовь ко Мне и человечеству. Знание будет вливаться, оно пронизывает атмосферу;
вам не нужно спрашивать, вы просто знаете. Одаренности очевидны, слушать, представлять
и исполнять, происходит автоматически, не задумываясь ».
«О, как удивительно проста жизнь на небесах, и все же есть еще задачи, приглашение,
подняться все выше и выше в любви к вашему Богу и другим людям.
Приглашение служить и доставлять друг другу удовольствие ».
«Для тех, кто все еще будут на земле ... Я прошу вас, обыщите свою душу, успокойте свой
дух и покойтесь в Моем присутствии. Придите, чтобы наполниться, проинструктироваться,
ободриться и исцелиться. Вы не можете получить эти вещи, если постоянно активны,
постоянно думаете и планируете. То, что Я хочу передать вам, лежит за пределами ума,
глубоко в сердце - в центре вашего существа. Там Я жду вас, чтобы вместе Мы могли пойти в
славное, перед вами находящиеся будущее».
Господи, все, что написано в Откровении ... где там слава? Все эти ужасные вещи, которые
происходят на земле?
Он продолжал ... «Испытания ужасны, и для тех, кто преодолевает, это слава, и также
удовлетворение, зная, что вы полностью насладились своей жизнью. Вы взяли Мою Руку, и
вы вышли за пределы, установленные вами, чтобы поддерживать основы жизни. Многие
будут погружены в неизвестные воды.
Это заставит их искать Меня, пока они не найдут Меня, и оттуда Мы преодолеем эти бурные
воды, пока Мы не пойдем на них. Придут дары знаний, исцеления и чудес, вместе с
серьезной или даже отчаянной молитвой ».
«Некоторые из вас наблюдали, как другие молились о чудесах, и они проявлялись.
Втайне вы страстно желали, быть использованными таким образом. Итак, в ближайшие дни
это произойдет; Вы будете призваны молиться, и вы увидите сверхъестественное, как оно
проявляется перед вашими собственными глазами.
Некоторые из вас с радостью и мужеством предстанут перед смертью для вашего брата и
для Меня. Втайне вы страстно желали, иметь такую храбрость, но вы считали себя только
трусом. Это изменится! Поверьте Мне, это изменится ».
«На каждом шагу пути, новые вливания мужества и мудрости будут переданы вам, и вы
будете подниматься на высоты, которые Я всегда предусматривал для вас. Не бойтесь того,
что идет, скорее, направьте ваше лицо, как галька, и знайте, что Я приведу вас от славы к
славе! »

