161. Иисус говорит... Блаженнее давать, нежели принимать
(English Title – Jesus says... It is more blessed to give than to receive)

15 октября 2015 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Господь сегодня вечером благословил нас Своей премудростью. Он дал нам чудесное
конструктивное Послание, как мы можем в этом мире жить и быть благословением для всех.
Я начну с маленького диалога, который я имела с Господом.
У нас есть работница, которая добровольно помогает нам и поддерживает нас в развитии
(планировании) в хозяйственных делах. Это в широком масштабе освободило нас от
нагрузок и
дает нам больше времени для вас. Это великая благодать и
подарок, но в то же время нужно иметь определенную ориентацию и организацию. Кажется,
чем больше я ей даю, тем больше нужно еще делать!
Во время молитвы я все еще делаю списки, и я отвлекаюсь от всего того, что можно сейчас
сделать, благодаря помощи, которую мы имеем. Я сижу там и молюсь Господу, а мои мысли
уходят: ,Кто будет строить веранду для владельцев? Как нам поместить вещи в склад?‘ Это
действительно глупые, бесполезные мысли. И Господь дал мне сегодня вечером идею, как
мне с этим справиться. Я начала и сказала Ему:
- Господи, кажется, что дело становится тяжелее вместо ожидаемого облегчения. Я не знаю,
что мне делать. Мне нужен Ты, чтобы Ты спас меня из этого болота мирской работы.
Пожалуйста, помоги мне.
«Так не долго будет, устрой все и переходи к следующему этапу твоего служения. Пройдет
некоторое время.»
- Да, Господи, но все эти маленькие лисинята: Витамины, кабель, печатное устройство, чернила... Ты знаешь, что я имею ввиду. Кажется, список никогда не закончится, и когда мы
вместе, мои мысли бегут до полного отвлечения от Тебя. Пожалуйста, осободи меня от этого
мира. Прошу Тебя.
«Заканчивай то, что на твоей тарелке, Клэр.»
- Но тем временем Ты мне поможешь?
«Разве Я тебя когда-нибудь разочаровал?»
- Нет, но я думаю, что все это моя ошибка.
«Кое-что да, но не все. Как Я сказал, любимая, заканчивай то, что на твоей тарелке. Я
обещаю тебе, что дела будут лучше.»
- Благодарю.
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«Теперь к Посланию. Это связано с твоей дилеммой, Моя любимая.»
«Мои драгоценные невесты, мир без конца будет воровать ваше время, если вы позволите.
Это ненасытимый зверь. Частью этого является ваша похотливая природа, другой частью
являются обстоятельства, условия, над которыми у вас мало контроля или вообще нет
контроля. Я вижу эти обе части в вас: - в обстоятельствах, которые вы не можете обойти, и в
ваших ,Марфа-списках‘. Я говорю вам: ,Бодрствуйте, уменьшайте и сокращайте ваши списки
каждый день‘.»
«Чем больше вы хотите, тем сложнее будет, чтобы справиться со всем. Вещам нужен уход,
место, время, энергия и деньги. Ничего не иметь – абсолютно идеально, но не практично для
очень многих. Но вы можете по собственной воле к той свободе приближаться. Когда вы
начнете видеть вещи тяжелыми, как свинец, тогда вы будете стремиться к свободе, чтобы
освободиться, хотя это дело в самом себе является дорогостоящим предприятием.»
- Wow. (вот это да) Ты можешь сказать это еще раз!
«Но ты не хочешь, чтобы Я это сделал, не правда ли?»
- Нет, Господи, я желала бы, чтобы я никогда ничего не имела. Пожалуйста, не говори это
еще раз! Это тяжесть, и я помню, что в последний раз, когда я хотела освободиться, оно
было мучением, чтобы действительно все убрать. Я хотела бы, чтобы я могла просто взять,
что мне нужно, а остальное исчезло бы.
«Каждый день ты можешь найти, что тебе не нужно, и за короткое время ты будешь гораздо
свободнее, Моя любимая. Да, у тебя слишком много, но устранить трудно, если ты
заботишься о том, куда это девать.»
- Я ничего не хочу разбрасывать, Господи. Есть люди, которым это нужно, и им я хотела бы
отдать.
«Лучше отпустить, чем быть связанным.»
«Невесты Мои, демоны очень хитры, когда дело идет о ваших добрых намерениях. Они
слишком хорошо знают, что вы хотите сделать то, что правильно. Но если вы ваш путь
доверите Мне и эти вещи отпустите и дадите в Мои руки, для вас будет лучше, чем вы
будете барахтаться сами, чтобы одно за другим привести в порядок. Я обещаю вам, что вы
будете запутаны, если дадите место демонам.»
«Жить в свободе – это мастерство, требующее молитву и упражнения. Я введу вас в такую
свободу, если вы согласны отпустить. С возрастом вы склонны к тому, чтобы быть в
безопасности и быть обеспеченными, но, к сожалению, это превращается в цепи,
отнимающее у вас время и силы, а это как раз то, что вы не хотели бы растратить, когда
становитесь старше. Безопасность приходит только от Меня.»
- Господи, я вспоминаю, как это было у моей матери перед ее смертью. Несколько лет она
просто не могла ничего отпустить из того, что имела. Она все взяла из своего магазина и
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принесла в свою прекрасную гостиную, чтобы этим пользоваться после ухода на пенсию.
Помещение было заполнено коробками, даже нельзя было пройти. Гостиная имела
сводчатый потолок и тонированное стекло с видом на море; это было просто красиво. Но
она ничем из этого не могла воспользоваться, так как это было связано с падением ее
прежнего бизнеса, и она ничего не могла отпустить. Это действительно было печально.
Когда она умерла, там были заполнены многие урны для мусора газетами, одеждой и
различными вещами, и были выброшены.
«Это часть американского стиля жизни, и Я говорю об этом, потому что ты не хочешь иметь
дело с этим. Я вижу, как тебя это угнетает и отнимает умственную и физическую энергию от
Нас и от Нашего отношения. Когда ты приходишь на молитву и начинаешь расслабляться,
одолевают тебя мысли о неисполненных делах. Лучше нужное кратко запиши, чем бороться
с этим, и возвратись ко Мне для молитвы. Это связано с тем, как работает твой мозг. Если ты
будешь пытаться это победить, ты будешь уловлена в непрекращающийся круговорот, и
мысли вновь и вновь будут одолевать, но если ты, записав, отсрочишь это, ты можешь
отклонить эти мысли и возвратиться ко Мне.»
«Что ты, Моя любимая, в данное время переживаешь, - это тренировка, чтобы отделять,
отпускать и оставлять. Ты Мне нужна, чтобы ты отпустила, Клэр. Отдай эти вещи и будь
свободна от них.Твои молитвы станут намного сильнее, когда ты освободишься от этих
отвлечений. Прерванные молитвы требуют дань твоей концентрации и Нашего отношения.
Я желаю, чтобы ты была свободна, но в данный момент ты не свободна. Я помогу тебе, как Я
прежде обещал тебе.»
- Благодарю Тебя, Господи.
«Я хочу, чтобы ты осознала, что ты не исключена из того, что чувствуют люди с приходом
возраста. И ты становишься более осторожной и менее подвижной, но с Моей благодатью
ты отпустишь и будешь счастливей.»
«Мои невесты, некоторые веши, которые вы держите, в Моих глазах принадлежат другим.
Пользование этими вещами в вашей жизни закончилось, настало время отпустить и отдать
другим, потому что они нужны другим. В конце все возвратится в прах и все вещи исчезнут. Я
бы лучше хотел, чтобы вы были звеном в цепи, которая раздает, чтобы Я мог вам доверить
раздавать тем, кто в нужде. Это важная функция в Моем Царстве, чтобы давать.»
«Ныне ваш избыток - в восполнение их недостатка; а после их избыток - в восполнение
вашего недостатка, чтобы была равномерность.» 2 Кор 8:14
«Мой Отец на небесах великодушен и дает всем без лицеприятия и добрым и злым.»
« да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить
над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.» Матф 5:45
«Поэтому будьте, как Он, и давайте. Ваше свидетельство много посодействует продвижению
Моего Царства. Люди будут славить Бога по причине вашего великодушия. Корыстолюбие и
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жадность не приличны для Моей невесты, и скоро вы будете на небесах, и вы не будете
иметь нужды в таких вещах.»
- Я сохраняю некоторые вещи для моих детей.
«Однако, ты удивилась бы, как мало им в конце захочется иметь. Наблюдай за беднымии и
будь благословением для тех, кто действительно в нужде. На небесах это одно из важных
качеств души: какого уровня вы достигли, сколько доброго вы сделали, как великодушны и
самоотверженны вы были на земле, и как вы заботились о других.»
«Я не хочу задерживаться на этой теме, но Я хочу, чтобы вы поняли, что когда вы отдаете то,
что вам уже не нужно, то те вещи, которые вам нужны, придут к вам из многих разных
источников. Но никогда не давайте с целью, чтобы получить, ибо это страшное искажение
Евангелия.»
«Я сказал вам: ,давайте, и дастся вам: мерой доброй, утрясенной, нагнетенной и
переполненной отсыплют вам в лоно ваше; ибо какой мерой мерите, такой же отмерится
и вам.‘» Луки 6:38
«Ваше даяние должно быть свободно от того, чтобы получить назад; мотивом должна быть
братская любовь, а не корыстолюбие и жадность. Я дал вам этот стих, чтобы вы знали, что Я
гарантирую вашу безопасность и обеспечение, и не думайте, что ваше даяние подобно
лотереям. Это отвратительно для Меня. Я чту честные руки и любящие сердца, а не хитрые
вклады с целью наживы»
«Небесный принцип ,Делайте все из любви и чистого намерения‘ никогда не разочарует вас.
Если вы живете согласно этого жертвенного принципа, вы действительно собираете
сокровища на небесах, и великая слава, которая сопровождает такую любящую душу на
небесах, выходит за пределы вашего понимания. Любовь является огненным испытанием
для неба. Научились вы любить и давать? Или научились вы копить и сохранять? О, какая
тьма окружает душу последних!»
«Итак, Мое Послание к вам сегодня вечером в том, чтобы вы сами себя освободили из
плена, связанного с вещами, и отдали их тем, кто в нужде. Вы будете более свободны, а они
будут благословлены и будут славить Отца Моего Небесного за ваши даяния.»
«Помните, что Я вам сказал: ,Блаженнее давать, нежели принимать‘.» Деян 20:35
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