303. Иисус объясняет силу наших молитв
(English Title – Jesus explains the Power of our Prayers)
27 апреля 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Радость Господа наша сила, драгоценные жители сердца.
Сегодня утром Дух Святой напомнил мне во время моей вечери Господней, чтобы я
молилась за некоторые души, которые в данное время проходят через серьезные
испытания. Я также чувствовала заботу Господа о них. Я узнала, что молитвы за последние
два дня оказали огромное влияние на угнетение, в котором находились те души. Это было
для меня большим ободрением. После вечери я почувствовала побуждение, чтобы начать
писать, и вот то, что Иисус сказал мне:
«Я действительно отвечу на эти молитвы за других. Смотрите, ваши молитвы сильны. Этого
не хватало вам, чтобы вы могли видеть доказательство и результат ваших молитв. Если вы не
видите никакого изменения в вещах, которые находятся за предеами вашей сферы влияния,
вы не понимаете, какое огромное воздействие имееют ваши молитвы на ситуации. Это ваша
проблема с молитвой. Вы не знаете силу, которая высвобождается. И поэтому, Моя
маленькая вынужденно-расстроенная невеста, если бы ты это увидела, Я не смог бы тебя
удержать от молитвы.»
«Как это важно! Как важна даже самая малая молитва, но насколько важней молитва,
которая борется со тьмой, чтобы победить. Впредь Я хочу, чтобы ты продолжала с этим
опытом, который позволит тебе стать тем, кто ты есть во Мне. Вечеря так важна. Молитва
(поклонение) перед вечерей важна. Ты будешь чувствовать, когда надо начинать вечерю, и
многократно Я буду приходить к тебе, чтобы передать тебе Послание.»
Прямо после вечери я часто вижу и слышу Господа, когда я Его принимаю, и Он укрепляет
меня в теле, душе и духе, как написано:
«Я хлеб живой, сошедший с небес; едящий хлеб этот будет жить вовек; хлеб же, который Я
дам, есть плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира.» Ин 6:51
«О Клэр, Я вижу твое сердце и слышу твои крики. Разве ты не знаешь, насколько они сильны,
и как они касаются Моего сердца?»
«Моя мать пришла ко Мне таким образом. Я мог читать ее сердце и чувствовать ее
намерения, и Я не мог противостать, чтобы не реагировать на ее скорбящее сердце. Также и
вы, Мои невесты, так как вы все за Меня страдали и готовы страдать за Меня, Я сочувствую
вам и вашим семьям. Ваши слезы касаются Моего сердца, Мои любимые, ваши слезы
говорят целые тома любви ко Мне. Я не могу противостать вашим чистым и любящим
сердцам. Вот почему война не началась, доколе не умерла Фаустина. Мне нужно было
убрать ее с дороги.»

1

Фаустина была манахиней в Польше и совершала заступнические молитвы, и вмешалась
против второй мировой войны в молитве. Она та душа, которой Господь подарил ,Молитву
сострадания‘, которой мы молимся.
Господь продолжил и объяснил, как исповедание Фаустины удержала вторую мировую
войну.
Он сказал: «Да, Я должен убрать Мою невесту с дороги, прежде чем случится худшее. Она
молится, она проливает слезы, она постится и ищет Меня, она кается за грехи мира. Как Я
могу игнорировать ее просьбы? Очень просто, это Я не могу сделать. Я продолжаю отвечать
ей изменениями, когда она взывает. Вы знаете эту истину. Вы знаете, что придет время,
когда Отец скажет: ,Довольно!‘ и тогда Я вас заберу, точно так, как Я забрал Фаустину. До
того времени ваши молитвы изменяют все вокруг вас. Они функционируют. Вы понимаете?»
Я чувствовала побуждение, чтобы узнать значение слова ,работа‘. ,Работа - это активность,
которая напрягает умственные или физические силы для того, чтобы достичь цели или
результата.‘
Иисус продолжил: «Так мало тех, кто понимает, что молитва - это РАБОТА. Это тяжелая
работа, работа любви; и из всех вещей, для которых человек может использовать свою
энергию, самой важной и сильной является молитва, а не строительство автомагистралей,
больниц, небоскребов и бомб. И молитва является намерением сердца, которое со Мной
ходатайствует и Меня просит, и проникает в Меня с сокрушенным сердцем. Но молитва не
должна быть формальной. Вопль сердца говорит Мне целые тома, и Я не могу это
игнорировать.»
«Я говорю ко всем вам, что молитва функционирует. Это может даже быть тяжелым трудом.
Эффективная молитва требует столько же напряжения, сколько требуется, чтобы поднять
сотни килограммов для постройки дома. Но мир не признает молитву работой. По этой
причине все вы осыпаны чувствами вины. И кто, думаете вы, является виновником этого?»
«Если вы хотите знать, насколько эффективны ваши молитвы, - даже если вы не видите
результатов, - посмотрите на усилия, которые предпринимаются, чтобы вас удержать и
отнять ваше время молитвы или прервать ее. Посмотрите и измерьте противостояние. Тогда
вы увидите, как враг работает против вас: голод, сонливость, чувства вины из-за того, что вы
с бельем не навели порядок... ,Здесь ты наслаждаешься твоим временем молитвы, хотя твоя
домашняя работа не закончена.‘ Вы увидите, как люди появятся у вашей двери, и также
приходят телефоные звонки. Все это делается для того, чтобы прекратились ваши молитвы.
Бедные невесты, которые прекратили молитву из-за насильственных помех, Мне нужно вам
серьезно помочь, ибо если вы встанете с молитвы, чтобы что-то сделать, может случиться,
что Я вашим присутствием и вашей молитвой сегодня уже не смогу насладиться из-за помех.
Когда вы встаете с молитвы, вы легко отвлекаетесь вашим списком, незаконченными
делами вокруг дома.»
«Поэтому лучше для вас, если будете молиться в 4 или 5 часов утра. Тогда вы не можете
делать работу по дому. Это лучшее время для молитвы. Но если вы хотите сперва все
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сделать, то, хотя вы можете почувствовать свободу и сказать: ,Теперь я могу расслабиться‘,
но заметьте, как ваши мысли вращаются, как колесо, и останавливаются на каком-нибудь
деле, которое все же еще не закончено, и вы чувствуете себя обязанным, чтобы встать и
сделать это, прежде чем вы погрузитесь глубоко в молитву. Ваши мысли не хотят
сотрудничать со Мной и фокусироваться на Мне, они склонны продолжать вращаться.»
«О, дети Мои, тактики врага бесконечны, и тех, которые хорошо заботятся о домашнем
хозяйстве, враг отвлекает от Меня, используя это положение дел. Если вы имеете супруга, он
может встать и сказать: ,Ты это не сделала, а теперь ты там просто сидишь?‘ Тогда вы
вынуждены жить с тем испытывающим взглядом вашего супруга.»
Примечание... В таких ситуациях я советую вам выйти из дома даже во время хододной
погоды. Возьмите с собой спальный мешок и кофе, сядьте где-нибудь и молитесь.
Иисус продолжил: «Я выделяю это для всех вас, так как некоторые из вас не знают, как они
должны молиться, когда они должны молиться и как удержать свое право молитвы среди
угнетения и сопротивления. Вас всех учили о ,пребывающей молитве‘, которая так важна,
чтобы развивать и поддерживать ваши отношения со Мной. Вообще, как может невеста быть
невестой, если не проводит время со своим будушим мужем? И теперь Я добавляю простое
богослужение в Священных Писаниях и вечерю Мою.»
«Я прихожу ко всем вам, чтобы вас ввести в твердые привычки, которые вас укрепляют и
обильно приносят сладкие плоды.»
«Я благословляю вас настойчивостью и непоколебимым доверием, чтобы ваша любовь ко
Мне торжествовала над всеми земными и духовными силами, которые поставлены против
вас. Я благословлю ваше послушание, и вы возрастете и будете подобны Мне.»
И затем Он напомнил мне следующее место Писания. Еф 4:11-13:
«И Он поставил одних апостолами, других - пророками, иных - евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершенствованию святых, на дело служения, для созидания
тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа
совершенного, в меру полного возраста Христова.»
Да благословит вас Господь, жители сердца.
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