296. Иисус объясняет: ,Когда Я мучительно молчу‘
(English Title – Jesus explains… When I am painfully silent)
18 апреля 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Сладкий мир от Иисуса со всеми нами, жители сердца.
Господь имеет довольно интересное Послание.
Я в последнее время боролась с сомнениями, испытанием и распознаванием. Вы могли бы
сказать: ,Что в этом нового?‘ Но это было более интенсивно и Господь был очень далеко.
Это, безусловно, самый болезненный тест. И я знаю, что некоторые из вас переживают то же
самое. Благодарю Бога за Езекииля, который распознал мое состояние, моих молитвенников
и всех вас, которые поддерживали меня во время этого испытания.
Когда я сегодня вошла в молитву, я несколько часов пребывала в поклонении. В конце
концов я должна была искать слово от Господа и услышать Его голос.
Итак, я сказала: ,Господи, пожалуйста, не оставляй меня, не поделившись со мною.
Пожалуйста, Господи, будь милосерд к душе моей.‘
Он ответил мне: «Знаешь ли ты сколько хорошего Я делаю с этой жертвой?»
- Я это только могу представить себе.
«Много хорошего, очень много хорошего. В настоящее время на твоем канале есть люди,
которые не знали ни Меня, ни голоса Моего, а теперь они знают и то, и другое. Они знают,
что Я с ними, и Я никогда их не оставлю. Я сказал бы, что это много хорошего, не сказала бы
и ты так?»
- Да Иисус.
Он поднял мой подбородок: «Клэр, Я знаю, как тебе это точно так больно, как и Мне. Но все
Мои святые должны были проходить через эти ворота, не зная, но только доверяя, чтобы Я
мог их благодать (жертву) излить на слабых и одиноких. Видишь? В даный момент ты
знаешь, что Я говорю с тобой. Не дает ли это тебе определенную меру утешения, Моя
любимая?»
Наши глаза встретились, и Его глаза мигали состраданием. Между нами я увидела демона,
который выглядел, как грязный крокодил. Глаза его были направлены на меня и он рычал.
«Да, это демон ложного обвинения и осуждения. Он приготовился и ждет, чтобы напасть на
тебя и стянуть вниз, чтобы катить тебя в его болоте и прищимить под камень, чтобы ты
сгнила.»
«Так он делает. Он ищет души, которые работают над тем, чтобы исправиться, или тех, как
ты, которые жертвуют ко благу других. Да, он ждет удобного момента и тогда нападает,
чтобы оставить горький яд изоляции и осуждения.»
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«Но ты уже много раз сталкивалась с этим (демоном) и знаешь как с ним поступить. Или?»
- Да, Господи, я должна игнорировать его слизистую ложь, отказаться от него и активно
доверять Тебе, что Ты это испытание используешь для Царства. Ты в конце концов всегда так
делаешь.
«Очень хорошо. Это точно тот ответ, который Я ожидал, чтобы Я мог сказать Моим невестам,
что и ты таким же образом проходишь испытание. Ни на мгновение не допускай мысли, что
Я тебя оставил. Этого Я не делал и никогда не сделаю. Твое ,я‘ умирает и дает другим жизнь,
как семя, падающее на землю. Утешение, назначенное для тебя, в том, чтобы ты
простиралась и искала Меня в поклонении, и стремилась ко Мне. Это утешение будет
передаваться к действительно отчаявшимся и нуждающимся.»
«На данный момент в мире есть много таких. Есть такие, которые умирают под руинами,
причиненными землетрясением. Они никогда не знали Меня, но Я посещаю их из-за ваших
жертв и ваших молитв.»
«Вы видите, если вы доверяетесь Мне всем вашим существом, Я разделяю благодать и
милосердие, где Я хочу из-за того, что вы отдаете вашу жизнь Мне. Вы сказали: ,Иисус, все
для Тебя‘. И Я сказал: ,Когда-нибудь ты будешь со Мною в раю, но на данный момент Мне
нужны ваши жертвы, Мне нужно ваше утешение, Мне даже нужны ваши физические
немощи и недуги. Они – ваш крест, ваш крест Симона‘.»
«Вы говорите Мне: ,Но Ты же спас нас раз и навсегда‘, и вы говорите правду. Но сейчас ктото должен молиться, чтобы этот подарок искупления был передан беднейшим из бедных,
умирающим, хромым, больным, наркоманам, жертвам трагедий, всем томящимся, не
знающим Меня и не имеющим надежды.»
«Правда, некоторых из них Я раньше много раз в их жизни посещал, но они не были готовы.
Теперь они готовы. И те, которые еще должны Меня познать, познают Меня теперь из-за
ваших жертв и узнают любовь и радость жизни. Таким познанием они счастливы и готовы
умереть, чтобы быть со Мной. Так у сатаны вырывается одна душа за другой.»
«Поэтому это не является наказанием, как ты себе это представляла.»
Я только хотела бы здесь упомянуть, потому что многие из нас думают, что Господь нас
наказывает, если мы Его не можем видеть или чувствовать. И дьявол, клеветник братьев и
сестер, всегда стоит рядом, чтобы приставить и сказать: ,Ты виновен, ты ничего не стоишь.‘
Возвратимся к тому, что Господь сказал: «Поэтому это не является наказанием, как ты себе
это представляла. Ты должна это лучше знать, Моя Клэр. Мы уже раньше много раз
проходили эту улицу. Но Я знаю твои пределы, Я знаю твою забывчивость, и Я знаю, что те,
которые приходят сюда, жаждут правды. Да, они стремятся, желая понять смысл страдания
в их жизни. У них такое представление, что Я наказывающий и мстительный Бог, хотя мы
знаем, что все страдания исходят от сатаны, не от Меня. Но то, что было предназначено для
зла, Я превратил в добро и отнял у сатаны душу.»
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«Вы все, любимые жители Моего сердца, теперь знаете, что все, что вы переживаете, Я
обращаю в добро. Ничто, обсолютно ничто не ускользает от Моего наблюдения, и много раз
Я нахожусь на кресте страдания с вами. Сколько слез Я проливаю, когда вы проходите через
все эти страдания и жертвуете Мне с благодарным сердцем? Миллионы раз в день Я
собираю подарки любви от Моих людей, чтобы пролить их на сердца тех, которые Меня не
знают.»
«Хотя вы не чувствуете Мое присутствие, знайте, что Я всегда с вами, всегда вас утешаю и
забочусь о ваших нуждах. Я вас увещеваю и раздаю милости, да, особенные милости, чтобы
вы могли перенести этот темный мир без сладкого прикосновения Моего утешения, чтобы Я
мог излить эту благодать (милости) на отчаявшихся, не имеющих надежды.»
«Видишь, Моя любимая, тот крокодил продолжает шипеть и направлять свое гнилое
дыхание на тебя ,Ты не хорошая, ты неудачница, твой Бог отверг тебя, Он удалился и оставил
тебя, чтобы ты томилась в твоем собственом беспорядке‘.»
«О, это так далеко от истины. Ты была хороша на пути, ты даже расцвела, и Я просил тебя о
жертве, и твой дух дал согласие. И теперь мы здесь говорим об этом, потому что каждый из
вас должен вспомнить эту динамику, особенно в этот час, когда страдания становятся более
интенсивными.»
Я прервала и сказала: ,Многие люди выразили страх, что они покинуты и не будут
восхищены. Они даже думают, что немощь - это грех или мнят себя грешными. Это дух
осуждения, это не Господь.‘
Он продолжил: «Это просто НЕ соответствует действительности, что Я их оставил, если Я на
самом деле с благодарностью принял их жертвы любви и излил то утешение на тех, которые
умирают. Как это идеально!?»
«Поэтому Я прошу вас всех обратить внимание: Страдаете вы в этот момент? Потеряли вы
любимого человека? Вас не правильно поняли и о вас говорили ложь? Били вас и были
предоставлены смерти? Вы любили и трудились, и ваши дары передавали другим, а затем
вас осудили и обвинили?»
«Все это терны в Моем венце, Мои невесты. Это будет сплетено в идеальное украшение на
голове для тех, которые похожи на Меня, на Мою истинную невесту. Все это зло было
допущено, чтобы вы могли доказать вашу любовь, ваше прощение, и чтобы тех критиков
приблизить ко Мне. Вам нужно только смотреть, как обращались со Мной, - хотя Я не сделал
ничего плохого, - чтобы понять, почему вы должны терпеть оскорбления, поношения, боли
за добрые дела ваши.»
«Как часто Я говорил: ,Невеста должна быть похожа на Жениха‘. Вы действительно похожи
на Меня во всех этих страданиях. Но поймите, что все имеет свою цель. Я ничего зря не
растрачиваю из подарков любви Моих невест, Я использую все их подарки. И когда-нибудь
вы увидете плоды ваших страданий на этой земле, и будет великое торжество на небе.»
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«Между тем мы приближаемся к тому времени, когда часы пробьют полночь, и дело будет
завершено. Поэтому, пожалуйста, позвольте сладости этого Послания смыть колючку
страдания, недоверия и безнадежности, которые вы чувствовали в прошлом. Вы сделали
великое дело для Меня, пройдя испытания, и продолжаете поклоняться и надеяться на
Меня.»
«Я благословляю вас видением неба в Моих руках. Вы – Моя радость.»
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