333. Иисус объясняет... Эти легкие и кратковременные страдания
(English Title – Jesus explains… These lite and momentary Sufferings)
11 июня 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Мужество и сила Иисуса пусть сегодня будет с нами, жители сердца.
21 мая этого года Господь предупреждал нас в учебном курсе ,Ваш крест, который допускаю
Я‘, что мы входим в новую фазу испытания и образования, чтобы Он мог поднять нас на
новый уровень святости.
Вот что Он сказал: «Будут испытания и проверки в грядущие дни. Будет много испытаний и
проверок. Вы выходите на новый уровень, вы восходите, так сказать, на новую гору. Многие
будут испытаны на новых путях, потому что, продвигаясь вперед, должен быть прогресс. Вы
должны все больше и больше стремиться к святости, терпению, смирению и к устойчивости,
и вы это дожны показать на деле. Эти вещи квалифицируют вас и содействуют вам в Моем
служении. Если вы хорошо освоили один уровень, Я вызываю вас к новым требованиям,
чтобы подготовить вас к новой благодати.»
«Я буду с вами во всем. Это служит ко славе Моей и ко спасению душ. Ты знаешь, что Я
никогда ничего не трачу зря. Помните о том, что все в Моих руках, и дело не в вас, а в Моем
намерении, и благодать будет течь, как река.»
«И твое малое стадо станет лучше в делах святости. Не будет ни одного дня без каких-либо
требований. Если опасность узнана, легко ее предотвратить. Я желаю, чтобы вы держались
вместе и друг друга поддерживали. Признак Моей армии последнего времени - любовь к
ближнему. В это время, когда вы еще здесь, Я хочу, чтобы в вас увеличивалась святость, Мои
невесты.»
«Вы будете иметь много возможностей. Помните, дело не в благосостоянии, не в
популярности и не во власти, но в праведности, мире и радости во Святом Духе посреди
коррумпированного и развращенного мира.»
«Моменты триумфа будут приятны, и Я дам каждому обильное вознаграждение сладостью
Моего присутствия. Число тех, которые уходят, будет уменьшаться. Никто не может
возражать против любви к ближнему и единства.» И это был конец той части Послания.
Господь верен Своему слову. Точно в тот день (три недели назад, когда было это Послание
,Ваш крест, который допускаю Я‘) все серьезно началось. Я тогда думала: ,Действительно,
Господи, так быстро? Нельзя ли начать несколько дней позже? Как хорошо без битвы и
борьбы!‘ Типично... Я никогда не получила ответ на этот глупый вопрос.
Что же происходило у нас? Одна битва за другой, одна борьба за другой. Для всех
любопытных сатанистов: Да, было трудно, но теперь мы стали сильнее, а Бог всегда
использует ваши проклятия, чтобы принести благословение. Мы преображаемся в образ
Христа с кровавым венцом и Его страданиями, чтобы Он совершенно просто узнал Свою
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невесту, когда Он придет. Тем временем мы имеем новые мечи, щиты и мощные военные
оружия, чтобы разрушать твердыни. У нас есть дары, чтобы принести новые
преобразования, потому что наш Господь всегда использует наши страдания, чтобы
расширить Царство Божие. Кровь мучеников – это семя церкви. Для кого-то это может
звучать, как самосожаление, но независимо от этого Могущественный Бог на престоле
Своем! Аллилуйя!
Это служит напоминанием вам, любимые жители сердца, ни одно орудие, сделанное против
нас, не будет успешно, но скорее увеличит нашу святость и приведет больше душ в Царство.
Какой вид наших страданий? Я знаю, что вы все можете это понять, потому что Господь
сказал, что мы все должны пройти определенный опыт. Я знаю, что все эти проблемы
умножаются, потому что враг знает, что мало у него осталось времени до восхищения
церкви. Господь крепко работает и сотрудничает с нами, чтобы преобразовались многие
души. Ничто из того, что мы пострадали, - даже худшие издевательства - не прошло, чтобы
не произвести хорошие плоды.
Теперь Господь хочет поделиться с нами...
Господь начал: «Клэр, из всего того, что ты и Езекииль пережили, Я произвел десятикратный
урожай. Каждое страдание произвело богатый урожай для Царства Божьего.»
«Я заранее говорил вам об этом, Мои невесты, потому что Я мог видеть, что будет. Так
важно, чтобы вы серьезно приняли эти предупреждения и помнили об этом во время
грохота сражения, чтобы вы не унывали и сохранили ваше доверие. Я всех вас видел в
сражении, Я видел, как вы устали в сражении. Но Я говорю вам, что придет конец. Осмелюсь
Я сказать: ,В ближайшее время‘? Нет, Я так не скажу. Я только обещаю вам, что приходит
конец.»
«Что Клэр и Езекииль пережили, - это только часть страданий тех, которые были изгнаны и
потеряли все - детей, мужей, жен. Пожалуйста, установите это в перспективе, ибо вы опять
будете соединены с вашими семьями на небесах, но в данный момент вы по крайней мере
можете оставаться в тепле, сытости и получить врачебную помощь, если вы больны, хотя Я
хочу, чтобы вы в первую очередь обратились ко Мне, если вы больны.»
«Но Я хочу вас похвалить за то, что вы стоите. Вы даете не мало. Вы не угрожаете Мне
кулаками, хотя демоны хотели спровоцировать такую реакцию. Вы крепко держитесь
доверия, вы несете ваш крест, специально подготовленный для каждого из вас. Я знаю ваши
силы, ваши слабости, и как сильно вы надеетесь на Меня.»
,Ибо все для вас, чтобы обилие благодати тем большую во многих произвело
благодарность во славу Божию. Поэтому мы не унываем; но если внешний наш человек и
тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание
наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на
видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно.‘ 2Кор 4:15-18
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«Помните эти слова, голубицы Мои, и вы в сражении не упадете. Живите этими словами, и
вы не будете бояться зла, и вы получите хорошие оценки, когда завершите дело. Помните,
все, что случается с вами, Я допускаю по специальной причине, и во всем Я контролирую все.
Ищите ответ, вдохновленный Моим Святым Духом, и вы будете носить венец победы. Вы
соработники в Моем винограднике. Каждое страдание и каждое дело воспроизведет
изысканный урожай в определенное время.»
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