Весь гнев - это гнев на Бога, а также подготовка, и затем отдых в Иисусе
от 11 декабря 2018 года
(All Anger is Anger at God & Prepare, Then Rest in Jesus
December 11, 2018)
Благодарю Тебя, Господь Иисус, за то, что Ты открыл нам, почему мы гневаемся от
испытаний в нашей жизни. Пожалуйста, дай нам благодать преодолеть нашу плотскую
природу и принять трудные вещи в мире и даже в благодарении. Аминь.
Господь дал мне это послание всего несколько минут назад, так что я собираюсь
сразу перейти к нему.
Иисус начал: "Дети Мои, Я хочу, чтобы вы поняли, откуда берется ваш характер.
В основе вашего гнева лежит гнев на Меня. Ничего не происходит без Моего разрешения.
Если вы принадлежите Мне, если вы дали Мне свою свободную волю и свою жизнь, вы
можете ожидать испытаний. Некоторые очень болезненные; другие слишком
маленькие, чтобы даже заметить. Испытания, которые Я даю вам, должны привести
вас на более высокий уровень святости и большей степени опоры на Меня.
"Если вы считаете, что, без сомнения, Я контролирую все, что касается вас, как
вы можете сердиться? Болезненные вещи культивируют в вас добродетель, когда вы
получаете их, как из Моих собственных рук.
"Как Я могу позволить злу, казалось бы, восторжествовать над добром? Это
тайна, которую вы не поймете до Небес. Но достаточно сказать, что в вашей линии
есть история, которая предрасполагает вас к определенным событиям.
"В фильме "Хижина" ("The Shack") человек, который в подростковом возрасте
убил своего отца ядом в бутылке виски, примиряется со смертью своей дочери. Этот
человек взял человеческую жизнь в свои руки, и это открыло дверь для того, что с ним
случилось.
"Видите ли, Я любил его отца так же сильно, как он любил свою дочь, хотя он был
жестоким человеком. Он, по сути, пережил то, что с ним сделали в детстве. Это не
делает это правильным; это только проливает свет на то, что заставляет человека
действовать таким образом.
"Прежде чем фильм закончился, отец дочери научился прощать. И тот горький
корень, который был в саду его сердца, превратился в великолепное фруктовое дерево.
Это то, что Я хочу в вашем сердце - великолепное фруктовое дерево. И это ДАЕТСЯ
нелегко; это связано с тяжелой работой и болью. Страдание - тяжелый труд. Но Я дам
вам эту благодать, если вы отложите свой гнев и получите урок, как из Моей руки.
"Запомните: Я контролирую ситуацию. То, что Я позволяю, в конечном счете для
вашего же блага. Не позволяйте людям злить вас. Помните, что то, что они делают с
вами, происходит от демонов, которых они впустили в свою жизнь. Тот факт, что это
повлияло на вас, должен задавать вам вопрос, а не реакцию гнева или ненависти.

"И в тот момент спросите Меня: 'Господь, что Ты здесь делаешь? Пожалуйста,
помоги мне понять Твою точку зрения и не реагировать гневом и ненавистью'. И тогда
смотрите, как Я двигаюсь в вашей жизни, и считайте, что результат будет самым
лучшим для вас.”
И на этом Его послание закончилось. Я уже говорила об этой очень динамичной
ситуации. Динамика того, почему с людьми происходят плохие вещи. Я не уверена, какое
именно это видео, но было довольно много информации, которой я поделилась с вами от
Господа о том, почему это происходит.
Теперь, то, что подтолкнуло к этому конкретному сообщению, было чтением из
книги Рема. И я чувствую, что мне нужно прочитать его вам, как часть этого послания. Это
Терпение, на стр. 340.
"В ближайшие дни будут испытания и испытания. Много испытаний и
испытаний. Вы восходите на новое плато, поднимаясь на новую гору, как это было.
Многие из них будут опробованы по-новому, ибо по мере продвижения вперед мы должны
добиваться прогресса. Вы должны всегда обхватывать все больше и больше святости,
терпения, смирения и стойкости. Это то, что позволяет вам продвигаться по службе.
Когда вы хорошо справляетесь с одним уровнем, Я продвигаю вас к новым вызовам,
чтобы подготовить вас к новым милостям.
"Я буду с вами во всем этом. Это для МОЕЙ Славы и спасения душ. Вы же знаете,
Я никогда ничего не трачу впустую. Помните, все в Моих руках, и дело не в вас, а в Моей
повестке дня. И милости будут течь, как река."
Это было взято из Твоего дизайнерского Креста от Иисуса.
И еще здесь было несколько других показаний, которые также были уместны.
"У всего есть своя цель, дети Мои. Существует очень конкретная цель и
динамика для каждой вещи, которая происходит в жизни каждого человека.
"Но Я обращаю ваше внимание на эти вещи, чтобы сказать вам, что вы
'работаете', когда переносите эти жертвы с невозмутимостью и терпением. Вы
делаете работу, которая требует интенсивной и тщательной бдительности. Это не
просто неудобства, это необходимая работа, чтобы облегчить страдания другого."
Это Крест Симона, о котором мы говорим.
"Сейчас Я обращаюсь к вам, пока вы находитесь в ожидающей позе. Вы хорошо
знаете это место, но в ваших сердцах все еще много напряжения. Я хочу, чтобы вы
отдохнули во Мне. Позвольте Мне нести напряжение, и вы положите себя в позу покоя
в Моих руках и делайте все, что перед вами. Беспокойство и страх утомят вас, а когда
вы устанете, вы станете легкой мишенью для Сатаны.
"Скорее, Я хочу, чтобы вы отдыхали во Мне, укреплялись каждый день, полностью
осознавая, что в любой момент весь мир может перевернуться с ног на голову. Многие

из вас, если не все, кто слушает этот Канал и принимают Мои слова близко к сердцу
готовы. Ваши святильники горят, вы несете дополнительное масло, и вы готовы.
"Потребовалось добрых 12 месяцев, чтобы довести вас до этого момента, но
теперь вы здесь. Вы хорошо знаете, что ваши грехи и пороки в прошлом, и вы
бдительны, обращая пристальное внимание на себя, чтобы не упасть. И вы не слишком
вкладываете в этот мир, потому что знаете, что ваше время здесь может
закончиться в любой момент.
"Сохраняйте этот настрой, дорогие. Поддерживайте его с добавленной
добродетелью покоя во Мне. С доверием. С терпением и уверенностью."
И это взято из послания: 'Покойся во Мне, пока Я не перенесу тебя через порог
Вечности.'
Так что, я думаю, это послание может быть связано с Восхищением или с личными
событиями в вашей жизни. Так что, пожалуйста примите его к сердцу и применяйте его,
там, где это необходимо.
Благословит вас Бог, дорогие. И спасибо за ваши молитвы и поддержку нашего
Канала. Мы глубоко признательны за это.

