350. Иисус говорит: ,Доверьте Мне ваших детей и торжествуйте. Я скоро приду‘
(English Title – Jesus says… Trust Me with your Children)
10 июля 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Господь с нами, жители сердца.
Надейтесь на Господа, не полагайтесь на разум свой. Чтите Иисуса во всех делах ваших, и Он
будет вести вас.
Здесь я хочу всех поблагодарить, кто поддерживает это служение. Мы не могли бы здесь
служить вам каждый день без ваших щедрых пожертвований. Я благодарю вас, любимые,
пусть воздаст вам Господь во сто крат, и да благословит особенно ваше время с Ним.
Я упомянула мимоходом в присутствии моего мужа: ,Иисус всегда хочет со мной говорить.‘
Это просто вышло из уст моих настолько важно, что сама была удивлена. Откуда я это знаю?
Потому что Он мне это сказал. На самом деле Он также хочет говорить со всеми нами. В этом
вся цель этого служения. Он хочет вас убедить, чтобы вы искали Его, доколе не найдете Его.
Самое первое, что я услышала, когда я села, был Его любезный голос: «Я всегда хочу
говорить с тобой. Я люблю говорить с тобой, потому что ты так внимательно слушаешь. Это
удивительно, не так ли?»
- О да, Господи, я через это действительно благословлена. Я знаю, что я также люблю, если
люди принимают меня всерьез и внимательно слушают, потому что я редко желаю что-то
сказать. Но когда я это делаю, важно для меня, чтобы люди поняли.
«Да, Моя любимая, то, что Я больше всего хочу вам передать, это Моя безусловная любовь.
Вы находитесь в человеческом теле, вы подвержены силам, которые превосходят ваше
разумение, но Моя власть выше их и может остановить их. Но бывают времена, когда вы
бросаемы туда и обратно, но есть и времена для молитвы, когда вы глубже погружаетесь и
находите тихие воды и мир. Но это место не просто сразу можно найти. Это место находится
далеко и глубоко от бурных течений океана, от бурь и ветров на поверхности. Да, Я призвал
вас идти в глубину, и бездна призывает бездну.»
«Это исцеляющее место, как река жизни, и Я даю вам всем, которые приходят сюда,
исцеление. Я всегда забочусь о текущих потребностях, Я всегда пытаюсь утешить
воспаленное сердце, и колеблющееся сердце привести в равновесие. Я это делаю, если вы
готовы. Этот мир является вихревым океаном с разорванными течениями. Бушующие волны
тянут и разрывают вас во все направления, доколе не останется голый скелет от того, чем вы
были когда-то, который вымыт и выброшен на берег, чтобы там поблекнуть и умереть.»
«Eсли вы приходите к потоку жизни, который течет в Моем сердце, Я востанавливаю вновь
доброе, Я освежаю вашу жизненную силу и волю, чтобы следовать за Мной. Я
восстанавливаю осиротевшие и разрушенные места в вашем сердце. Теперь Я даю вам мир
вместо неудач, из-за которых вы так сильно печалитесь. Я покрываю вас Моим миром,
потому что вы принадлежите Мне, и мир требует от вас свою дань.»
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«Враг целится на сонную артерию, Клэр, чтобы повергнуть тебя в заботы и беду. Враги
знатоки таких вещей, и люди в мире, которые живут без Меня, ужасно страдают. Но Моих
Собственных детей Я вновь восстанавливаю у свежих тихих вод и на злачных пажитях.»
«Не отчаивайтесь, если вы чувствуете себя пустыми; это идеальный шанс для Меня, чтобы
наполнить вас богатой пищей. В то время как мир лишает вас жизни, Я восстанавливаю ее в
обильной мере.»
Я думаю, что Господь это сказал из-за того, что сегодня речь шла о моих детях, и мне
пришлось иметь дело с некоторыми действительно болезненными чувствами.
Он продолжил: «Не заботься о своих детях, Я уже предусмотрительно позаботился о них. В
то время как враг пытается привести тебя в отчаяние, Я уверяю тебя, что они в Моей руке, и
Я их не забыл. Ты работала для Меня, Клэр. Не должен ли и Я работать для тебя? Не
позволяй врагу сеять мучительные чувства из-за них. Я запланировал много доброго для них
в их жизни, они для Меня не потеряны. Нет, вообще нет. Они и сейчас следуют курсу,
разработанному Мною.»
«Дочь, не печалься, Я контролирую все. Я знаю, как разрывается твое сердце, но Я вижу
начало и конец всех вещей, и Я говорю тебе сейчас, что они все будут с тобой на небесах. Не
будет больше никаких недоразумений, никаких отчуждений, никакой лжи, никакой
испорченности. Нет. Я восстановлю их вновь для тебя в совершенстве, и они достигнут
вершины того, для чего Я их создал.»
«Доверяешь ты Мне, Клэр? Поступаешь ты так?»
- Господи, я не знаю, что захватило мое сердце, но я глубоко опечалена из-за них в этом
мире. Для меня кажется абсолютно безнадежно то, чтобы они пришли к Тебе.
«Да, если ты видишь, как видит мир, то тогда это весьма безнадежно. Тебе нужно видеть
новыми глазами и иметь видение, которое Я имею для них. И точно так, как ты была окутана
тьмой, прежде чем ты пришла ко Мне, так и они имеют свою собственную тьму. И точно так,
как Я привел тебя к свету из могилы твоих грехов, так Я сделаю с ними.»
«Вопрос в том, доверяешь ты Мне, Клэр?»
(Глубокий вздох) ,Господи, разумом я доверяю Тебе, но на моем сердце все еще большая
тяжесть. Как мне согласовать эти две вещи?‘
«Доверяй Мне. Вдохни глубоко из источника Моей любви к тебе, Клэр. Затем предоставь их
Мне и скажи: ,Иисус, я доверяю Тебе‘.»
Я глубоко вдохнула и сказала: ,Иисус, я доверяю Тебе. Я отказываюсь от страха, гордости и от
моего собственного пути, и я глубоко вдыхаю Твою любовь, которая меня еще никогда не
разочаровывала.‘ Когда та реальность коснулась меня, потекли слезы из моих глаз. Он
собрал те слезы в большой хрустальный флакон, который был почти наполнен доверху.
Он ответил: «Они удивительные дети. Они с раннего возраста находились под влиянием
твоей любви. Если все сказано и сделано, там все еще есть фундамент любви, который ты
положила, и твоя любовь ко Мне. Это, безусловно, окажет влияние на них. Поэтому Я теперь
хочу, чтобы ты положила их в Мои способные руки и полностью доверила их Мне. Я уверяю
тебя, что они уже сейчас следуют курсом, данным Мною, и они найдут свое средство
исцеления во Мне в правильное время.»
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- Wow (Вот это да) Господи, откуда взялась эта печаль?
«Это духовное нападение, чтобы остановить твое служение. Но это было безуспешно. В
действительности все эти вещи, которые ты сейчас переживаешь, переживают почти все
жители сердца. На самом деле редко бывает так, чтобы ребенок держался правильного
пути. Мир оказывает сильное влияние. Природа возьмет свой бег, и когда придет
правильное время, Я соберу спелые плоды с дерева, и плод будет сладок.»
«Ты не представляешь, сколько жителей сердца находятся в сильной боли и печали по тем
же причинам, как и у тебя. Но Я здесь, чтобы заверить вас всех, что Моя благодать не
возвратится ко Мне тщетно. Именно в тот день, когда вы передали Мне вашу жизнь, Я начал
работу с вашими детьми. Даже до этого дня Мой глаз уже был над ними, и Я мог видеть
предрасположенность их душ.»
«Когда Я сказал, что сатана целится на сонную артерию, Я имел в виду, что его подчиненные
знают, где произвести неожиданный удар. Вы все озабочены из-за ваших детей. Вы
спрашиваете себя, правильно ли вы поступили, вы мучаетесь из-за ваших ошибок, вы
спрашиваете себя, есть ли еще надежда для них? Могу Я сказать, что клеветники стоят рядом
с вами и пронзают ваши сердца всякой ложью о них? Я здесь, чтобы удалить эти копья, и
исцелить раны бальзамом доверия и Моей благостью, и милосердием. И теперь ваши
страдания поддерживают жатву душ, и придет их черед.»
«Многие из вас неустанно работали для Меня. Вы молились, вы постились, вы служили. Вы,
как родители, отдали ваше лучшее, но все же видели, как они уходили в мир. Даже те из вас,
которые имели лучшие ресурсы и намерения, пережили эту трагедию. Но смотрите, Я с вами
и с вашими детьми таким образом, что вы никогда не поймете, доколе не будете на небе. В
самом деле, если вы увидите, как Я их сопровождаю, вы вскрикнете: ,О, Господи, почему я
так печалился(ась) и расстраивался(ась)?‘ И Я вам кротко отвечу: ,Потому что вы не видели
того, что видел Я. Но теперь вы знаете, что Моя рука была над ними и никогда не оставляла
их.»
«Не допускайте, чтобы демоны мучили вас относительно их предназначения. Это в Моей
руке. Я хочу, чтобы вы излучали то доверие ко Мне в вашем общении с ними. Ничего не
добавляйте к их вине, которой обвиняют их демоны, чтобы отдалить их от вас. Лучше
покажите им Мою безусловную любовь, пусть они через вас увидят Меня. Это устранит все
помехи относительно их недоверия и страха и создаст хорошее отношение с ними. Не
соглашайтесь с их грехом и не нападайте на них из-за этого. Они понимают разницу между
хорошим и плохим, они понимают, что вы одобряете и что не одобряете. Этого достаточно,
чтобы их убедить. Но через вашу тихую безусловную любовь вы показываете им путь к
Царству.»
«Когда настанет время и они полностью насытятся миром, они будут искать живую воду, в
которой вы купали их, как детей. Это догонит их. Тем временем, независимо от того, как
далеко они уйдут во тьму, Я с ними.»
«В то время как многие печалятся из-за своих ошибок, Я здесь, чтобы сказать вам, что даже
ошибки были использованы, чтобы сформировать в них хороший характер. Это
действительно удивительно, как враг может даже лучшим родителям дать почувствовать,
будто они споткнулись. Но даже тогда, если вы сделали лучшее и потерпели неудачу, Я
знаю, как повернуть влияние, чтобы произвести доброе в их душах.»
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«Многие из вас, которые беспокоятся, вы полагаетесь слишком много на то, что вы сами
можете сделать, и слишком мало на то, что Я могу сделать и уже сделал в их жизни, не
говоря уже о том, что будет, ибо Мой план для них – жизнь, а не смерть.»
«Я хочу вас укрепить, жители сердца. Против вас посылаются многие осуждения, и также
прямо сейчас. Я подготавливаю вас заблаговременно, чтобы вы стояли в доверии ко Мне,
что вам прощены ваши ошибки, и Я из них произведу доброе.»
«Не позволяйте врагу возложить на вас вину за то, что решили ваши дети по своей
свободной воле. Поймите, что свободная воля позволяет им избрать правильно или
неправильно. Точно так, как Я многих из вас нашел в яме греха и привел к свету, так Я
поступлю с вашими детьми. Я обещал, что вы и весь дом ваш будет спасен. Тайна благодати
здесь работает, и ваша лучшая возможная реакция проста: ,Иисус, я доверяю Тебе‘.
Доверяйте Мне и расцветайте. Ваши дети теперь являются Моим делом.»
«Торжествуйте, невесты Мои, Я действительно скоро приду за вами.»
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