507. Иисус говорит о потерях и о мире
(English Title - Jesus speaks about Losses & Peace)
30 мая 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Иисус начал: «Мои любимые невесты, Я знаю, что многие из вас в этот момент проходят
через страдания. Я очень хорошо знаю, через какие вы проходите испытания. Да, вы
проходите необычные трудности, которые вы еще никогда не проходили, но вы, терпя боли,
показали силу в разгаре бурных событий.»
«Позвольте Мне напомнить вам о том, что есть более глубокое место, где вы можете стоять.
Это гораздо более глубокое место, место мира и единения со Мной, чтобы ничто не могло
касаться вас. Я знаю, что битва на поверхности бушует, но в глубинах все мирно и спокойно.
Я хочу, чтобы вы пребывали на этом месте.»
«Частью вашего нового сезона является преодоление всего того, что раньше наводило
панику. Страхи, террор, стрессовые факторы, утраты, бури - все закончилось ущербом. Но то,
что вы сейчас переживаете, может закончиться прибылью. Все, что нужно - это ваша вера и
ваше послушание. Входите глубже, Мои невесты, входите в глубину. Есть место, где вы
можете стоять, где бушует буря, и вас это не будет касаться.»
«Входите глубже и глубже в Мою любовь, в Мои объятия, сознавая, что ничто не может
удержать Меня делать добро для вас и для Царства, когда Я приношу Отцу ваши страдания,
неся вместе с вами ваш крест. На горизонте для многих из вас происходят опасные для
жизни события, и вам Я говорю: все, что Я допущу, послужит вам ко благу. Вы действительно
оглянетесь и будете щедро благодарить Меня за все, что вы перенесли в течении этого
сезона.»
«Радость и добро приходят к вам, но вы должны стоять, чтобы Я мог в ваших душах
завершить дело. Это последняя шлифовка вашей веры. Эти испытания в конце семестра для
того, чтобы укрепить вашу веру в жизни вашей, как никогда раньше.»
«Помните о том, что самый темный час предшествует рассвету. Вы приближаетесь к тому
часу, и ваша стойкость в этих темных испытаниях в самых темных условиях подготовляет вас
к следующему этапу вашего пути, чтобы выстоять с верой и доверием, что ничто в этой
жизни не происходит с вами, что не послужило бы в пользу вашу. Я не допущу того, что не
будет в пользу вам. Вы можете протестовать и говорить: ,Как эти условия могут быть мне
полезны? Я сталкиваюсь с потерей всего. Как это можно превратить в добро?‘»
«Я говорю вам, что ЗДЕСЬ Я ИМЕЮ КОНТРОЛЬ, а не враг. Он думает, что контролирует над
жизнью и смертью, потому что Я допускаю ему делать нечто для того, чтобы это
использовать для вашего блага, но он ошибается. Во всем он работает для Меня. Он
устраивает класс, который в конце концов приведет вас к совершенству.»
«Я ИМЕЮ КОНТРОЛЬ, не он. Я ПРЕВРАЩУ ЭТО ВО БЛАГО. Он проиграет, он всегда
проигрывал, он служит Мне и Моим намерениям, независимо от того, нравится вам это или
нет.»
«Вы можете спросить: ,Как может смерть ребенка послужить кому-то в пользу?‘ Разве вы не
знаете, что кровь мучеников является семенем церкви? Разве вы не знаете, что когда кто-то
из них оставляет эту землю, то это значит жизнь вечная в исключительной красоте и счастье?
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Эта земля является ямой коррупции. Когда Я жизнь человека беру на Мои колени, Я
освобождаю его из временной темницы на этой планете. Я вознаграждаю его такой
грандиозной жизнью и блаженством, что вы не можете предстаить себе это.»
«В это время то, что является потерей для родителей, является большой прибылью для
Царства неба, так как их ребенок нес крест, который послужил причиной спасения большого
количества душ, которые погибли в то время.»
«Я знаю, что Я раньше говорил вам об этом. Не утомляйтесь, если Я вам об этом вновь
говорю, ибо Мои слова являются силой для ваших слабых сердец. Вы только должны
просить о бòльшей благодати, чтобы устоять в этих тяжелых условиях, и Я дам вам эту
благодать. Вы будете проходить через огонь, но не будете обожжены, ибо Я с вами, как Я
был с Седрахом, Мисахом и Авденагой.»
«Будешь ли переходить через воды, Я с тобой, через реки ли - они не потопят Тебя;
пойдешь ли через огонь - не обожжешься, и пламя не опалит тебя.» Ис 43:2
«Смотрите на то, что невидимо для вас, Мои невесты. Знайте без тени сомнения, что ваш
свет и ваши временные трудности производят вечную славу, которая превосходит любое
страдание. Страдание закончится, когда вы оставите землю. Страдание кратковременно,
слава же вечна. Вечное блаженство, вечный мир, вечное счастье до такой степени, которую
вы никогда не имели на земле.»
«Есть место, куда Я вас возьму, если вы готовы. Это место покоя среди бури, неясности и
противоречий. Это место, где ветры проходят прямо черз вас, но не причиняют вам никакого
вреда. Это место покоя, которое торжествует над всеми земными страданиями, так что на
самом деле вас очень мало волнует, если вы лично терпите убытки, потому что на земле вы
ничего не имеете, что имело бы значение, и ваша вера в Мою благость непоколебима. Я
хочу, чтобы вы быстро пришли на это место, там вы найдете великую свободу от земных
оков, свяэывающих вас.»
«Я хочу , чтобы вы имели свободу, радость и мир. Но чтобы это произошло, вы должны
противостоять искушению и не уступать плотским эмоциям. Не давайте место страху,
жалости к себе, злобе, печали, обвинению, непримиримости, неуверенности и всему тому,
что угрожает вашей жизни.»
«Если вы будете просить Меня о бòльшей силе, Я обещаю вам бòльшее счастье и бòльший
мир, который вы раньше еще никогда не переживали. Мир, который только Я могу вам дать,
превосходит всякое разумение. Этот мир придет, если вы позволите испытаниям
производить глубокую работу в ваших сердцах, чтобы вы были освобождены от этого мира.»
«Не боритесь с болью, но идите с болью к новой кульминации мира.»
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