263. Иисус говорит о Своей печали
(English Title – Jesus speaks about His Sorrow)

29 февраля 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Благословение нашего сладкого Иисуса со всеми нами, жители сердца.
Господь пришел и держал меня очень близко к сердцу Его, а слезы текли по Его щекам. Он
сказал: «Я нахожусь в море печали из-за того, что должно совершиться.»
Я чувствовала себя такой вялой; многие из вас на этом канале имеют такие нежные сердца,
вы говорите о том, как вы до слез тронуты, когда вы видите Его страдающим. Я признаюсь, я
чувствую, что я бессердечна, потому что в моем сердце только лишь тревожное чувство. Как
следствие этого я серьезно сомневаюсь в моей любви к Нему... Как я могу быть такой
бесчувственной к Нему, когда я вижу Его в таком состоянии?
Конечно, Иисус знал мои мысли. Он держал меня очень близко к Себе и начал: «Мы
объединены, Клэр, на многих разных уровнях, но если бы Я открыл твоему сознанию, что ты
в действительности чувствуешь, ты перестала бы существовать.»
- Но, Господи, мое сердце чувствует онемелость и мертвость.
«Твое сердце снаружи покрыто мозолями, чтобы защитить то, что происходит внутри... на
самом деле ты сострадательна. Враг хочет, чтобы ты себя чувствовала плохо - не всегда ли он
был клеветником, Клэр?»
- Господи, я должна доверять Тебе в этом деле. Я просто хочу быть в единстве с Тобой и
действительно хотела бы Тебя утешить. Пожалуйста, помоги мне больше любить Тебя.
Он ответил: «Это придет, это придет... но должен ли Я бить тебя скорбью, чтобы привести
тебя туда?»
- Я не могу установить связь, Господи, я не могу.
«Человек узнается по плодам, это, по крайней мере, должно бы служить тебе ключом.
Прекрати изворачиваться. Прекрати с этим осуждением и вычеркни это раз и навсегда из
твоей памяти. Твое сердце нежнее, чем нежное сердце... Я живу там. Твои мысли и Мои
мысли – одно и то же.»
Это был конец Его Послания. Да благословит вас всех Господь. Большое спасибо за ваши
молитвы и поддержку.
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