612. Иисус объясняет ... Польза от испытания и возрастающая святость
(English Title - The Benefit of a Trial & The growing Holiness)
9 апреля 2018 года - Слова от Иисуса к сестре Клэр
(Клэр) Я думал о трудностях последних двух дней, и Господь просветил одну мысль. Это
было связано с преимуществами этих испытаний. Вещи, о которых мы обычно не думаем.
«Спасибо, Тебе Господи, что Ты раскрыл эти скрытые вещи Твоей воли. Это делает это более
терпимым».
Иисус начал ... «Ничто из того, что Я допускаю, не происходит без причины. Все будет
приписано Моей славе. Почему ты плачешь, дитя? Почему ты горюешь?
Так же как текст песни, которая сейчас играет, говорит ... «Речь только о Тебе, Иисус. Все это
для Тебя, для Твоей славы и Твоего имени. Речь не обо мне. Как будто Ты должен делать все
по-моему. Ты один - Бог, и я предаюсь твоей воле ».
(Красивая песня от Charlotte Laystorm ... "It’s all about You Jesus" ... песня будет в конце
послания)
«Разве ты не знаешь, что Я пишу ровно кривыми линиями? Разве бы Я допустил эти
болезненные трудности, если бы они не имели смысла в Моем Божественном плане? Тебя
бы это удивило, если Я скажу тебе, что Я назначил их для вашего взаимного освящения? "
«Хоть Я и не являюсь творцом зла, Я все же допускаю испытания в вашей жизни. Зло,
болезни и страдания приходят от демонов, которые с нетерпением стоят в очереди,
выжидая отверстие, где Я дам разрешение. То, что вы страдаете, не обязательно должно
быть признаком или симптомом греха или неверия. Вы много раз молились и видели чудеса
и восстановления. Значит, дело не в твоей вере, Клэр.
«Он многократно был исцелен твоими молитвами. Так что дело и не в его вере.
Но в чем?
«Скрытый грех? Разве он не признается и не раскаивается регулярно в тех вещах, о которых Я
его убеждаю? Разве ты не признаешься и не раскаиваешься тоже?
Почему же тогда это серьезное испытание было допущено для вас?
«Могло ли быть так, что Я формирую вас и допускаю это, чтобы сделать тебя более
совершенной? Могло ли быть так, что ваши страдания облегчают тяжелое положение
других? Может быть, даже предотвращают убийство вашего президента?
Или события, о которых вам не снилось даже в ваших самых отважных снах?
«О, Клэр, Я слышал тебя так громко и ясно вчера вечером, когда ты попросила Меня
избавить вас обоих от этого испытания. Я слышал это, чувствовал, и Мне было грустно. Я был
свидетелем ВСЕГО, что вы чувствовали, и Мое сердце было полно сострадания ».
«И сердце Отца Моего, когда ты вскричала к Нему. Был ли он глух к твоим мольбам? Нет,
Клэр. Он был рядом с тобой, и Он мучился, как и ты. Ты Его драгоценное творение, которое
возвратилось к Нему издалека, пока ты бродила по миру в своей жизни. Он не был глухим.
Не более глухим, чем Он был к Моему призыву на Голгофе ... Мой Господь. Мой Господь!
Почему Ты оставил Меня?"

(Клэр) Я хочу поделиться чем-то с вами, дорогие, прошлой ночью я попросила Господа
избавить нас от этого. Это стало слишком много. Иезекииль предложил свою жизнь миру,
нашей стране и Дональду Трампу и его семье. Вчера вечером он доверил мне: «Мне так
жаль. Я не учел стоимость, когда я предложил себя. Я не думал о том, что это будет стоить
тебе.
Поэтому я пошла к Господу и спросила Его ... «Господи. Где жизнь во всем этом?
Как кто-то может жить с этим страданием? Как я могу каждый день делать все то, к чему Ты
призвал меня, с этой невероятной болью, которую он испытывает?
Дорогие, большинство людей в его состоянии получают морфин. Врач не хочет давать ему
болеутоляющее средство, если он не подвергнется проверкам. Господь неоднократно
говорил нам «нет». Что-то такое элементарное. Несколько простых проверок, и он мог бы
получить болеутоляющее средство. Но Иисус говорит «нет», и мы должны акцептировать
это.
(Иисус) «Но Отец знал план. Он знал последствия, которые принесло бы это страдание, славу
и освобождение пленников, так как Я согласился и пришел на землю. И он не уменьшил
удары, Клэр. Он не предотвратил плевки и удары. Он допустил то, что должно было
случиться, чтобы ты и каждая другая душа получили шанс, быть с Ним на небесах. Вернуться
назад к Нему на колени. К тому месту, которое только они могут удовлетворить, к вечной
радости ».
«Ты всегда предлагала свою жизнью в жертву и согласилась на это испытание, и Я буду
использовать все, чтобы сформировать тебя. Ты доверяешь Мне. Но твоя плоть
действительно слаба. Поэтому Мы не смогли исполнить твою просьбу. Разве Я не укрепил
тебя? Хотя это болезненно и тяжело?
(Клэр) Да, Господь, укрепил. Я просто чувствую себя выгоревшей.
(Иисус) «Это тоже часть Моего плана. Ты Мне доверяешь, Клэр?
(Клэр) Да, когда я в здравом уме.
(Иисус) «И независимо от того, видите ли вы это или знаете, большие облегчения и
преобразования происходят с душами, потому что ты Мне доверяешь. Но, прежде всего, Я
хочу, чтобы все знали, что ничего, из того что Я допускаю в вашей жизни, не происходит без
веских причин. И если бы это не шло вам на большую пользу, Я бы никогда этого не
допустил.
«У Меня столь всего перед глазами, когда Я допускаю эти вещи. Так много! И сегодня ты
столкнулась с одной. Ты узнаешь из первых рук, что супруги терпят, когда их вторые
половинки очень больны. У тебя будет большое сострадание и глубокая потребность
молиться за них, чтобы освободить их от их бремени ».
«Сильная, страстная молитва праведника достигает многого». Это был Иаков 5:16

«Как твои молитвы могут быть сильными и страстными, если ты не прошла сама через эти
страшные боли? Я расширяю твое сердце, Клэр. Разве ты не видишь?
Все это является частью твоего обучения. Твоими действиями ты доказала Мне, что ты не
сосредоточена на своей воле, музыка, послания или заниматься другой работой. Даже тому,
о ком Я молился. Ты полностью сосредоточена на Моей воле, заботиться о твоем муже. Что
иногда требует, отказаться от того, над чем ты работала, особенно если ты наслаждалась
этим ».
«Это имеет такую большую пользу, как сейчас, так и в ближайшие дни. Если ты преданно
организуешь себя с этими вещами, это откроет новый мир милосердия для других. И для
нашего канала это приносит освящающие инструкции ».
«Я хочу, чтобы вы все увеличились в святости, Мои жители сердца. Святость не означает
просто быть довольным вашей работой, когда вы служите Мне, когда дела идут хорошо.
Святость заключается в том, быть счастливым, исполнять Мою волю, особенно когда она
лишает вас чего-то. Мне нравится иметь полный контроль над штурвалом. И тем самым вы
всегда будете принесены к вашей цели благодаря освящающим ветрам благодати, которые
приходят с каждым испытанием ».
«Мои возлюбленные жители сердца. Я благословляю вас сейчас, чтобы вы могли
продвигаться с выносливостью и решимостью. Полностью осознавая, что даже самые
маленькие вещи в вашей жизни были одобрены Мною и служат особой цели.
Подумайте об этом, если вы хотите рассердиться или обидеться. И отложите внутреннее
волнение, которое нападает на ваш мир в эти моменты, учитывая ... «У Господа есть причина
для этого. Вся слава и честь принадлежат Ему. Он, который мог бы легко остановить это, но
вместо этого решил допустить это, чтобы сделать меня более святым. Благослови Его ».
«И скажите себе ... Он не заинтересован в маленьких выгодах, которые бы производились,
если все происходит по моей воле. Скорее, Он смотрит на меня как на законченную работу
благодати и славы на небесах".

