224. Иисус объясняет... Воины для Христа или любители Христа
(English Title – Warrior for Christ or Lover of Christ)
4 января 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Господь да благословит вас Своим сладостным присутствием, жители сердца.
Был интересный день. Один из наших друзей рассказал нам о книге Анны Мендес Феррел
,Сферы плена'. Очень интересная книга, и я решила проанализировать эту книгу и немного
углубиться в ее содержание. Она описывает некоторые интересные переживания (опыты)
освобождения. Она говорит о расчлененных душах и как события из детства могут душу
держать в тюрьме мучений. Это делают демоны.
Это очень интересная книга, но она взволнавала меня, потому что она описывает мрак. Она
описывает довольно темные вещи. Мне нравится, как она подходит к делу. Молясь и
поклоняясь Господу, она входила с Господом в тайное место, прежде чем она что-то делала.
Она слушала Его, что Он хочет, чтобы она делала. Это явно видно, что она несет служение
освобождения.
Это не мое служение. Мы иногда делаем это, если необходимо, но это не то, к чему я
стремлюсь. Книга произвела на меня довольно внушительное впечатление, и я поделилась
этим с Господом.
Я сказала: ,Господи, я не знаю, что мне сказать об этой книге, она так внушительно
впечатляет и мое сердце сильно болит, Иисус, я не хотела бы идти в те темные сферы, но я
хотела бы освобождать пленников и быть восстановителем развалин. Господи, как мне
быть?'
Он ответил мне: «Мир, мир, Клэр.» Он положил руку Свою на мое сердце. «Мир, мир твоему
озабоченному сердцу, мир твоей взволнованной душе. Есть сферы тьмы, страшные места.
Большинство людей не трудятся в полноте духа по причине того, что причинил им враг. Ты
одна из них, Клэр, поэтому эта книга так взволновала тебя.»
Но я сказала: ,Но я знаю, что Езекииль тоже взволнован, Господи.‘
«Да, еще сильнее, чем ты. Это правда. Как ты думаешь, что Я делаю из таких страданий?»
- Как я тебя знаю, Ты всегда из страданий творишь что-то доброе... но Твоя ли воля и том,
чтобы такие мучения продолжались?
«Как ты думаешь?»
- Это зависит от индивидуальной души, согласна ли она жертвовать Тебе, и что она готова
отдать Тебе в жертву. Но Ты ведь пришел, чтобы освободить пленников? О Господи, я в
замешательстве.
«Не будь в замешательстве, Я ничего не изменил. Что Я допустил, даже если это очень
больно, тем не менее принесет урожай праведности.»
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«В некоторых случаях, когда подавление доходит до крайности, Я освобождаю
заключенных. В других случаях, где душа живет нормально, но нечто претерпевает, это
становится вкладом; одна часть жизни откладывается в сторону и зарабатывает проценты,
которые будут собраны, когда Я возьму вас к Себе домой. О Клэр, ты хорошо знаешь, каким
образом работает искупление - не только спасение души, но и ее освящение. Возвратишься
ты к тому, чему Я учил тебя?»
- Я хочу всегда быть открытой для более глубоких истин, которые Ты мне хочешь открыть,
мой Возлюбленный.
«Да, и Мне нравится это в тебе.» Он сказал: «То, чему ты научилась, является окончательной
истиной. ,Отвергни себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.‘ Исполняешь ты это?»
- В некоторой степени, да.
«Я имею ввиду: действуешь ты так, как Я учил тебя?»
- Я думаю, да, Господи.
«Хорошо... Не все призваны на это служение освобождения, Клэр. Разве ты еще не
обнаружила, что ты не воин, ты любимая.»
«Я создал тебя для любви, и через твою любовь Я совершаю чудеса. Да, да, Я знаю, что ты
хочешь сказать, что это Моя любовь действует через тебя, и это верно. Но твое
сотрудничество в изливании Моего сердца на других - это необыкновенный дар. Я хочу,
чтобы ты не поворачивалась ни направо, ни налево. Держи твое сердце всецело на Мне,
Клэр, исполни Мои нужды.»
Здесь Он говорит о поклонении и общении с Ним, чтобы оно было выше всего - быть просто
для Господа. Вы знаете, есть достижения, которым мы можем следовать, есть
всевозможные вещи, которые мы можем сделать для Господа. Но одна вещь, которую Он
так бережно хранит – это наше общение с Ним и освобождение пленников, ибо это часть
нашей работы, как христиан. Он хочет, чтобы мы любили общаться с Ним и были для Него.
Он продолжил: «Есть пункт, где ты становишься невосприимчивой для этих вещей... Ты
видела это в некоторых ранее святых и мучениках. Это полная покорность всему тому, что Я
допускаю. Если душа все свое внимание обращает на Меня и знает, что все, что происходит,
допущено Мною, то ей все равно, потому что она так влюбленна в Меня. Она говорит: ,Все
что Ты допускаешь, мой Святой Бог, самое совершенное.‘»
«Поэтому борьба исчезает и побеждена одной любовью. Ты понимаешь?»
Я не могла ответить. Я боролась с собственной болью внутри себя.
«Тебе не надо отвечать, Моя любимая. Ты Мои пути действительно хорошо знаешь.
Согласие и терпение – это все.»
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Я думала: ,Я не уверена, что это значит.‘ Я хотела лучше понять значение этих слов. Вот
описание этих слов: ,Пассивное одобрение или согласие без протеста. Происходящее
принимается тихо, молчаливо и без спора, в полном согласии. Подчиниться или молчаливо
согласиться без протеста.‘
- Как мне узнать, когда я должна молиться и когда молчать?
«Через Мой Дух послушание, как и во всех вещах.»
- Я боюсь, что тогда я Тебя разочаровала, Господи, потому что я всегда молилась за мужа
моего об облегчении.
«И Я почитаю твои молитвы по причине твоей любви к нему и ко Мне.»
- Отнимаю ли я тогда от его жертвы для Тебя, которую он сам из себя сделал?
«Не на самом деле, страдание возвращается.»
- Какая тогда польза от моей молитвы?
«Временное облегчение, спокойная фаза. Я не эксплуататор, чтобы допускать страдания без
перерыва. Это хорошо для него, когда он получает облегчение и активную твою любовь, то
есть, Мою любовь через твое действие.»
«Это как танец. Иногда вы движетесь вперед, затем назад и затем рядом. Это разнообразие,
которое делает жизнь богатой и интересной. Если кто-то всегда движется вперед, то быстро
станет скучно без новых импульсов. Но с вашими ,вверх‘ и ,вниз‘ в вашей жизни она
становится богаче и полней. Так написано: ,Всему свое время, и время всякой вещи под
небом‘.»
- Но небо постоянно движется вперед и никогда не будет скучно, верно?
«На небе другой вид танца, танец радости, поклонения и непрерывные благодарения за
живые чудеса Божии через новое творение сверхъестественной жизни. Ты живешь
сверхестественной жизнью, служа другим. Ты искала более высокое предназначение, и
теперь ты поднялась в высшее счастье души. А доброе дело твое на земле движется все
дальше и приносит плоды.»
«Все это является великой тайной. Попробуй в себе удовлетвориться, потому что ты знаешь,
что Мои пути не твои пути, и тебе не нужно знать, как все вещи функционируют; они просто
функционируют и ты не спрашиваешь, потому что ты доверяешь. Точно так, как ты
доверяешь, что если нажмешь на включатель, появится свет. Также доверяй, когда
молишься, совершаются дела, изливается благодать - все исходит от Бога и Нашего
Божественного плана. Когда Я буду иметь тебя там, где ты просто примешь и отдохнешь,
Моя любимая?»
Я ответила Ему как-то неуверенно: ,Никогда?'
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«Выглядит так. Да, у тебя пытливый дух. Постарайся не сомневаться и не думать: ,Может
быть, Мои пути не самые лучшие', но, наоборот, спрашивай Меня, чтобы больше научиться
от Меня, потому что ты наслаждаешься этим.»
- Я люблю это, чтобы больше учиться от Тебя, Господи. (Это конец Послания)
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