346. Иисус объясняет СТРАДАНИЯ... Реальная работа в области духа
(English Title – Jesus explains Suffering... A real Work in the realm of the Spirit)

4 июля 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Пусть наш сладкий Господь будет со всеми нами и пусть Он радуется в утешении, которое
мы приносим Ему. Да благословит вас Господь, жители сердца.
Я начинаю непосредственно с Послания. Я спросила Господа, когда я пришла от поклонения.
- О, мой Иисус, что сегодня лежит у Тебя на сердце?
И Он ответил: «Дети Мои, есть много слоев относительно ваших крестов. Иногда Я призываю
вас нести только тяжесть вашего креста, и тогда это вам проще. Но в другие времена очень
часто и особенно в это мгновение вы несете несколько крестов. Вы все связаны друг с
другом, как братья и сестры, и тот же Дух Святой протекает через всех вас.»
«Когда я вижу душу, которая уже не может встать с ,постели скорби‘, Я беру часть ее
страданий и рассыпаю повсюду, чтобы более равномерно распределить тяжесть. Для вас это
может показаться только маленьким добавлением, но для души, которая страдала, приходит
передышка посреди безнадежности и отсутствия энтузиазма. Да, бывают времена, когда вы
тоже проходите через ту ,долину плача‘. Но это не длится вечно, если вы имеете Меня. Я
всегда нахожу пути, чтобы освободить вас достаточно, чтобы вы могли снова встать и идти.»
«Для тех душ в мире, у которых никого нет, кто бы за них молился, Я снова беру порцию и
возлагаю на друзей и родственников, что для них причиняет только небольшой дискомфорт,
но для той души это означает все.»
«Это причина, почему Я подчеркиваю: ,Любите друг друга, как Я возлюбил вас‘. Только такая
любовь к ближнему говорит ,Да‘ к бременам других душ. Это ваша слава, такая любовь
превосходит всякое разумение. Это вершина вашего христианского хождения, чтобы охотно
страдать за других, как Я страдал за вас и за всех беззаконников. Какое это чудесное
представление Моей любви к ближнему! Какое это чудо для ангелов на небе и для душ на
земле, когда они видят эту жертвенную любовь и чувствуют ее влияние!»
«Есть бремена разных видов, и Я хочу, чтобы вы их распознавали. Есть задержки, которые
причиняют реорганизацию (перестройку), связанную с финансовыми расходами, и
необходимо огромное количество времени. Есть больные дети, больные родственники,
больные домашние животные. Если вспыхивает болезнь, то это оказывает влияние на
разных уровнях. Нужно нести бремя, чтобы заботиться о больном, прибавляется бремя в
делах финансовых расходов и времени. Но хуже, чем любой другой крест, является
эмоциональный крест, если вы видите страдание одного из любимого вами человека. Это
самый тяжелый крест, который можно нести, чтобы выдержать эту трагическую боль и эти
страдания.»
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«Я не просто так допускаю эти бремена... Они служат образованием, чтобы человек созрел и
научился бескорыстной любви. Они являются шансом, в котором нуждается душа, чтобы
вырасти в то, для чего Я ее создал. Мир рассказывает вам ложь всякого рода, особенно ложь
о безболезненной и счастливой жизни. Такое не существует. Каждая личность - видите вы
это или нет - несет крест. Если они не со Мной и не знают Меня и Мое слово, они не видят
смысл в страдании. Они видят в этом наказание.»
«Ничто не может быть дальше от истины. Страдание учит душу концентрироваться на том,
что действительно важно. Все легкомыслие становится пустым и неважным по сравнению со
здоровьем и счастьем. Но именно в этой ситуации вы можете дать самый большой подарок.
Когда вы больны и страдаете, жизнь из вас вытекает, Я же улавливаю эту жизнь и
благословляю этим других. Если вы безоговорочно передали вашу жизнь Мне, тогда вы
будете переживать такой вид страдания.»
«Когда Я говорил о жизни с избытком, Я не говорил о избытке мирских вещей, Я говорил о
избытке Моего присутствия и о радости жизни во Мне.»
«Смотрите, когда Я сказал вам, чтобы вы отвергли себя, и взяли крест свой, и следовали за
Мной, Я дал вам задание взять свой собственный уникальный крест. Это может быть
клевета, оскорбление или недостаточное признание ваших дел. Это может быть
неприятность, когда ваша машина выйдет из строя, или отказ в кредите, чтобы купить
другую машину. Это может быть ложное обвинение на работе, где кто-то, кому вы
действительно не нравитесь, пытается замарать ваше имя. Это может быть несогласие или
отказ одного из членов семьи относительно вопроса, где провести отпуск или экскурсию.»
«ВСЕ, что причиняет вам оставить вашу волю ради воли другого, может быть причиной
страданий, зрелости и братской любви.»
«Кроме того Я беру эту неприятность, как жертву любви для другой души. Я хочу, чтобы вы
поняли динамику высвобождения этой энергии. Если вы радуетесь продуктивному дню и
вдруг вы чувствуете себя слабыми и утомленными, а другой вблизи вас боролся и скажет
вам в тот день такие слова: ,Я сегодня чувствую себя так хорошо, я, наконец, смог кое-что
сделать‘, то так вы испытываете Мой обменный закон в действии. Я вашу потерю обменял на
благословение для той личности. Она была получателем вашей жертвы. Это часто заметно
между мужем и женой. Клэр, пожалуйста, поделись здесь тем, что происходило с тобой и
Езекиилем.»
- О да, Господи, это происходило довольно удивительно и неоднократно, что мы вместе
переживали. Для нас это уже не случай, а осознаваемый факт.
В частности я вспоминаю, когда мы жили на горе. Езекииль пошел на несколько дней
проповедовать Евангелие и служить людям на улицах, а я была с сыном одна на горе. Из-за
мороза вода не могла течь из цистерны к дому. Всякий раз нам нужно было продувать
трубы, чтобы вода могла течь к дому. В доме не было воды. Нам нужно было растопить снег
на огне, чтобы получить воду для овец и лошадей. Помню, как я села и плакала, потому что
это было трудно.
2

Как бы то ни было, когда Езекииль пришел домой, он рассказал о значительных прорывах в
делах спасения и искупления тех, кому он служил, и что это путешествие было одним из
самых успешных, которое он когда-либо переживал. Мой сын и я смотрели друг на друга и
смеялись. Не удивительно, почему мы в этой неделе так страдали.
Но где это написано в Писании? Павел сказал в Кол 1:24:
,Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей
Христовых за тело Его, которое есть Церковь.‘
И в Книге Сирах 2:1-6 написано: ,1 Сын мой! если ты приступаешь служить Господу Богу, то
приготовь душу твою к искушению: 2 управь сердце твое и будь тверд, и не смущайся во
время посещения; 3 прилепись к Нему и не отступай, дабы возвеличиться тебе
напоследок. 4 Все, что ни приключится тебе, принимай охотно, и в превратностях твоего
уничижения будь долготерпелив, 5 ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу,
в горниле уничижения. 6 Веруй Ему, и Он защитит тебя; управь пути твои и надейся на
Него.‘
Господь продолжил: «В твоей ситуации страдание причинило тебе работу, чтобы обеспечить
водой животных. Для кого-то другого это может быть старая травма, которая открылась, как
артрит. Еще для другого это может быть изменение плана, что замедлит завершение
проекта. Для иного это может быть дом, который должен быть очищен, а времени не
хватает. Кто-то должен терпеть чей-то беспорядок на территории своего собственного
жилья.»
«Но в это время в другой части мира есть дети, которые почти, как скелеты, получили в этот
день свою первую еду во время нескольких недель. Иная семья может быть в бегстве от ИГ
(Исламское государство), чтобы избежать смерти»
«Вы видите, дети Мои? Для вас это может быть чем-то маленьким, что для другого это
может означать жизнь. Я это говорю вам, потому что Я хочу, чтобы вы были радостными
даятелями и верили, что каждая неприятность в вашей жизни выполняет специальное
назначение. Каждый крест имеет важное значение для искупления душ. Вы, вероятно, понастоящему не будете об этом знать до того дня, когда все дела будут открыты, но вы
можете Мне доверять, что Я это допускаю по очень благой причине.»
«По этой причине незаслуженное страдание находит свое значение. Есть души, которые
родились в душераздирающей и жестокой бедности, где нет пищи, которые, чтобы
остановить боль в животе, едят глину. Есть дети, которые родились в расстроенных семьях
наркоманов в зонах, где только маленькая часть детей выживает, а остальные дети гибнут
из-за уличных банд и незаконной торговли наркотиками. Я говорил со всеми вами о этой
динамике, где душа принимает решение до рождения, и тогда она должна жить в таких
условиях и преждевременно умереть. Эти вещи будут понятны только на небесах. Но Я
делюсь этим с вами теперь в надежде, что вы не будете подавлены из-за страданий других,
которых вы не можете утешить.»
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«Есть смысл во всем, дети Мои. Есть очень конкретная цель и динамика для каждого случая
в жизни каждой отдельной личности.»
«Я хочу обратить ваше внимание и хочу вам сказать, что если вы терпеливо и спокойно
переносите эти жертвы, вы ,работаете‘. Вы исполняете работу, которая требует интенсивную
и осторожную бдительность. Это не только неприятность, но нужный труд, чтобы облегчить
страдание другого.»
«Это не только болезнь, это дело любви к ближнему, которая дает другому перемену, чтобы
у него ожила надежда, чтобы он мог выйти из ямы и снова вернуться ко Мне и к жизни. Я
надеюсь, что это вам даст небесную перспективу о ваших крестах, так что вы можете
радоваться, когда другие находят свой путь, ибо вы с радостью отдали Мне все. Это
истинное значение слов ,отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной‘.»
«Теперь прошу Я вас об этом подарке, потому что вы живете в наиболее опасных временах
перед Моим возвращением. Это время, когда зло считается добром, а добро - злом. Это
время, когда отвратительная тьма покрывает землю, и все становится бессмысленным. Это
время, когда души рождаются в самых отвратительных условиях и лишены всякого
человеческого достоинства.»
«Вы не только свет мира и факел в Моей руке, который светит во тьме, но вы являетесь и
медициной, которую Я послал в мир, чтобы принести людям исцеление, понимание и
разрешения проблем. Вы сосуды Моей любви, и эта любовь является самым мощным
средством для исцеления. Я хочу, чтобы вы это познали в эти последние часы перед
восхищением. Я хочу, чтобы вы сохранили мир посреди различных испытаний, в которых вы
теперь находитесь. Вы находитесь посреди различных противоречий и вещей, которые,
кажется, не имеют смысла. Пожалуйста, Я хочу, чтобы вы понимали, что все доброе, что вы
делаете, будет вознаграждено. И каждое противоречие, и каждое испытание имеет
значение для Меня.»
«Я благословляю вас теперь Моим терпением и выдержкой во время этих испытаний. И Я
прошу вас помнить, что это радостный шанс, когда вы Мне что-то даете. Пусть ваше сердце
не поддается огорчению, изнурению или подавлению. Знайте, что все это является работой,
тяжелой работой. Но вы не потеряете вашей награды на небесах.»
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