Иисус учит о препятствиях, мешающих слышать Его от 8 июля 2018
(Jesus Teaches on Obstacles to Hearing Him from July 8, 2018)
Иисус начал: "Я услышал ваши молитвы и вопли, народ Мой, и Я жажду
приблизить вас, чтобы вы могли услышать Меня. Итак, Я начну объяснять вам
элементы, которые стоят на пути вашего духовного роста."
И я думаю, что это будет началом серии, потому что я не смогла охватить все
сегодня вечером.
Иисус продолжил: "Мне есть что сказать вам, Мои Дорогие, которые изо всех
сил пытаются услышать Меня по многим причинам. У вас действительно есть
настоящий враг. В вашей жизни все еще есть непризнанный грех. У вас есть много
борьбы с вашей плотью из-за того, что вы допускаете в свои ушные и глазные врата.
Вы склонны быть эгоистичными со своим временем.
"Понимаете, тех из вас, кто изливает свои усилия и молитвы на других, Я
должен постоянно наполнять. Итак, часть наполнения пустует с самого начала. Не
просто пусто для утешения, которое вы чувствуете, что вам нужно и хотите его, но
пусто для того, что вы хотите дать другим. Чем больше душа изливает свою жизнь
на других, тем больше Я буду наполнять их. Ваша пустота и желание помочь другим и
их больная потребность заставляют Меня изливаться в вас, чтобы вы МОГЛИ их
заполнить.
"Можно назвать это духовным законом, это такая регулярная динамика.
Пустота зовет Меня, требует Моей Благодати, особенно когда душа взывает
накормить других.
"Если Я продолжаю наполнять вас, и как только вы собираете это для себя, вы
становитесь корыстными, и как озеро без выхода, в конце концов становитесь
застойным прудом. Именно верность милостям, которые Я даю вам, заставляет
Меня помазывать вас еще больше. Вы возлагаете требования на Меня, Дети Мои,
когда изливаете на других все, что имеете.
"Клэр, Я тоже прошу тебя об этом. Чтение Ремы, которую Я дал тебе сегодня
вечером, во второй раз за неделю, должно быть очень поразительным для тебя,
учитывая, что ты имеешь дело с почти 2000 картами, и эта подошла.”
И Он имеет в виду, что сегодня вечером Иисус дал мне карту, которая ссылается на
книгу, которую некоторые из вас могут знать, если вы из литургического или монашеского
происхождения. "Книга Азарии". Сборник бесед между Марией Вальтортой и ангелом по
имени Азария.
Она также написала книгу "Поэма Бога Человека", которая гораздо более известна.
Я была глубоко тронута сегодняшним чтением, ребята. Моя карта сказала: “Книга Азария
стр. 87”. Когда я прочитала это Езекиилю, мы оба почувствовали, что это будет
ободрением для всех вас, если вы это услышите. Итак, мы начинаем.

И мне придется кое-что отредактировать на лету. Потому что Азария, как правило,
очень многословен.
Итак. Он говорит здесь о Тайной Вечере.
"Иисус был Хлебом Небесным, Нетронутым Хлебом, который не подвергался
никаким манипуляциям со стороны человека. Нетронутым. Святым и Нежным. Он
спустился с Небес на Землю зимней ночью и отделил Себя впервые, в таинственной мере
от тех Двоих, с которыми Он создал Святую Троицу.
"Боль разлуки первого разрыва ознаменовала вхождение Света в самую гущу
Тьмы. И в течение 33 лет все возрастающими темпами, жизнь Христа была ничем иным,
как чередой унижений. Метафорически сравнима с хлебом, сведенным до крошек и
разбросанным по частям. Уничтожена, чтобы быть средством для нужд всех.
"НЕ БЫЛИ ЛИ последние три года сведением до крошек, для всех алчущих, для
всех душ? Для всех потребностей душ? Кто был более уничтожен, чем Он? Недопоняли
невежественные люди, близкие по духу друзья. Униженный врагами. Кто был более
сломленный, чтобы дать страдания и неустанные действия? Помощь телам и душам,
мудрость и прощение в пример каждому.
"И на Тайной Вечере, разве Он не суммировал в одном обряде весь смысл Себя и
Своей миссии и Своего уничтожения?
"Евангелисты сходятся во мнении, что, придя к моменту Пасхальной Вечери, Он
ввел новый обряд в старый. Он взял хлеб, благословил и преломил его. Давая по кусочку
каждому из двенадцати, говоря: "Это Тело Мое, данное вам. Делайте это в память обо
Мне."
"О, умоляю вас, христиане! Избавьте свои мысли от тяжелых ограничений.
Проясните свой духовный взгляд и смотрите, и понимайте за пределами своих обычных
пределов. Это ТЕЛО МОЕ, данное ВАМ. Данное. Он имел в виду таким образом
"сломленное", потому что любовь к вашему добру побуждает Меня сломать Себя,
позволить Себе, Неприкасаемому, быть сломленным. Людьми. Делайте это, в память обо
Мне."
"Этими словами устанавливается Евхаристический обряд. Но не только для этого. В
этих словах содержится также совет Избранным среди Искупленных. И этот совет - быть
достойным выборов, на которые Я избрал вас. Мои истинные слуги среди слуг, в память
обо Мне. Кто этим учит вас форме и манере становиться мастерами и искупителями.
"Разбейте себя на куски без отвращения, гордости, страха или человеческих
соображений. Расщепите. Сломайте. Уничижите и уничтожьте себя. Отдайтесь людям,
ради людей и из любви ко Мне. Тому, кто из Любви к ним отдал Себя тем, кто Меня
сломал. Как Я отдал Себя тем, кто хотел чудес и наставлений. Тот, кто не способен сломать
и отдать себя, не является хорошим учеником. И щедрость, жертвенность человека,
способного сломать себя, чтобы утолить голод своих братьев и сестер, - это знак,
заставляющий признать истинного слугу Божьего.

"И они узнали Его, когда Он преломил хлеб. И они узнают вас, когда вы сломаете
себя, из милосердия и справедливости. Они узнают вас, как истинных слуг.
"Поэтому, о, дорогие мои. О, Избранные Инструменты. Любите то, что унижает,
мучительно, кропотливо. Святое - это разламывание на куски во благо своих братьев и во
Славу Божию. Тогда Добрый Пастырь будет говорить за вас и скажет: 'Я добрый Пастырь.
Я знаю Своих овец. И Мои овцы знают Меня.’ Он скажет: ‘Овцы Мои? А вот и они. Это те.
Те, кто стояли на ногах там, где Я их поставил. Даже если последний путь - это путь
Голгофы. И так как они действительно знают Меня, они делают то, что Я сделал. И готовы
быть сломленными, если только они смогут спасти своих братьев.'
"Блаженный апостол Петр подтверждает Мои Слова в своем послании. Слушайте
его.
"‘Христос пострадал за нас, оставив вам пример, чтобы вы пошли по Его стопам'.
Овцы истинной овчарни больше не будут принадлежать ей, если они оставят своего
Пастыря, следуя по стопам другого. На другие пастбища, которые не принадлежали
хозяину стада. И Его шаги связаны не с материальной радостью, а со страданием.
Плодотворно для тех, кто претерпевает это для других, так как страдать со Христом, во
Христе, означает продолжать искупление Христа.
"Не должен жаловаться на испытания ни один из специально подобранных среди
вас инструментов, равно как и все вы, желающие называть себя горячими христианами.
На невзгоды. И мучения. Называя их несправедливыми, потому что они незаслуженны."
Боже, он меня пригвоздил в этом. Я была ПО-НАСТОЯЩЕМУ расстроена сегодня, и
я поделюсь этим с вами через минуту.
Он продолжил: "Тот, - говорит апостол, - который никогда не совершал греха и не
произносил лживых слов. Который, когда был проклят, не проклинал. Когда плохо
обращались, не угрожал. И отдал Себя в руки тех, кто осудил Его несправедливо, перенес
наши грехи в Его Теле на Кресте." Кто из людей может сказать это, зная, что это не ложь?
Кто может сказать: "Я никогда не грешил, не говорил лживых слов, не проклинал и не
чувствовал злобы к тем, кто ненавидел меня. И не реагируя, отдавал себя в руки своих
палачей." Никто не может этого сказать!
"А почему же тогда вы жалуетесь, если Он не жаловался? Почему вы реагируете,
если Он не оказывал сопротивления? Разве вы не имеете в себе ключ к тайне,
посредством которой можно страдать с радостью? И готовы поспешно страдать?
"Секрет в том, чтобы, умершие от греха, люди могли жить в справедливости,
исцелившись от своих ран через Его раны. Вот и все. Любовь. Еще раз повторяю: Любовь.
Когда-либо снова совершенная Любовь дает ключ к радости страдания. Те, кто поняли
Учителя и полностью хотели подражать Ему, могут умереть, чтобы люди жили в
справедливости и были исцелены от ран своих грехов.
"Для всех наших братьев, Мария. Для всех наших братьев, о, истинный христианин.
Без фарисеев, которые аннулируют христианство. Религия любви, полная суровости,
чтобы вернуться в Старый Израиль. Поэтому страдать не только за наших католических

братьев и сестер, но и за разделенных братьев. Для заблудших овец. Чтобы они могли
вернуться к Пастырю. И я вверяю тебя в руки Доброго Пастыря, послушного Агнца, для
милосердия твоих страданий сегодня. Это твое страдание, которое я вкладываю в
небесные заветы, чтобы вместе со всеми молитвами святых оно горело и источало
благоухание пред престолом Божиим, чтобы получить Милость для всех.
"Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. Аллилуйя."
Итак, это был ангел Азария, диктовавший Марии. И это имеет особое значение для
меня сегодня. Это очень остро, потому что Езекииль сегодня заступился за одного очень
близкого нам человека, и он сильно пострадал. Я была вне себя, видя его в такой боли
после исцеления, которое он получил, но я знала, что Господь позволяет это для спасения
драгоценной души.
Это также было отличным наставлением для меня продолжать идти, когда
кажется, что от меня ничего не осталось. О, я так жаловалась. Я просто жаловалась. Я
взывала к Господу и говорила: "Как Ты можешь позволить этому случиться? Как Ты
можешь позволить этому быть таким тяжелым и трудным??"
Потому что Иисус отдал все, что у Него было, и как я могу примириться с этим,
проведя черту и сказав: "Это далеко, и не дальше! Господи, я просто слишком устала, от
меня ничего не осталось."
На самом деле, ребята, я много жаловалась. И я начинаю видеть в этом большую
ошибку во мне, которая нуждается в исправлении. И единственный способ исправить это через Любовь Божью. Больше влюбляясь в Него. И становясь ближе к Господу, пока я не
смогу действительно общаться с Его страстью и Его страданиями таким образом, что я не
отворачиваюсь от проблем, когда они возникают.
Итак, дорогие мои, мы снова говорим о самоотречении и изливании всей нашей
энергии от имени другого. И Иисус говорит нам: это ключ к тому, чтобы получать от Него
все больше и больше. Как мы можем служить Учителю, который никогда не говорит с
нами? Нетрудно служить самим себе, не так ли? Ну, для меня это не сложно, хотя в моем
возрасте я должна ненавидеть такое отношение, проведя большую часть жизни на себя.
Не так много времени осталось, чтобы излить свою любовь. Поэтому, конечно, Он
изливается в этот сосуд, поэтому ей есть что подарить другим - Живые Воды.
Иисус продолжил: "Это поистине духовный закон, по которому пустота
черпает из источников Благодати, просто потому, что ей нечего дать. Как вы
можете служить другим, когда вы так пусты? Итак, Я наполняю вас, дорогие души.
“Теперь мы приходим к другому факту, который влияет на то, сможете ли вы
видеть и слышать Меня. В некоторых ваших жизнях все еще есть взгляды и привычки,
которые не позволяют Моей Благодати проникнуть так глубоко в вашу жизнь, как
только возможно. Как Я могу наполнить сосуд, полный мира? Мирская музыка, мирские
фильмы, мирские аппетиты, за которыми гонится тело. Мирской комфорт и
удобства, мирское руководство от друзей, мирские влияния от работы. Когда сосуд
наполнен этими вещами, для Моей Благодати мало места.

"К счастью для Меня, Я нашел душу, наполненную многими из этих
недостатков, и благодаря Моим разговорам с ней вы смогли многому научиться. Но
обучение не принесет вам никакой пользы, если вы не реформируете свою жизнь на
основе этих знаний. Современные электронные СМИ - это хорошо структурированная
и изученная система, представленная в контексте красочных и захватывающих
историй, которые увлекут и повлияют на души в поведенческие ценности, которые
легко контролировать.
"Когда вы играете в видеоигры, смотрите телепередачи, читаете мирские
журналы и книги, вы программируете себя, чтобы быть мирскими. Мирянин не может
получать духовные передачи, потому что все понятия для него чужды и не имеют для
него никакого смысла.
"Например, блаженства: "Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны
кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны вы, когда будут поносить вас." Все эти
понятия отвратительны для мирской души, и Я должен мягко вывести вас из этого
болота грязи, прежде чем ваш ум сможет действительно получить Мои мысли.”
Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее,
чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова; чтобы представить ее Себе
славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы
она была свята и непорочна. Ефесянам 5:25-26.
"Да, Я купаю вас в очищающих водах Моего Слова, пока корка тления не сойдет с
ваших сердец и умов, чтобы открыть нежное плотяное сердце и восприимчивый ум к
Небесным реальностям. Мои дорогие, если бы Я мог изолировать вас от этого
гнусного влияния, вы бы начали слышать Меня очень хорошо. Но это только один
аспект проблемы. Есть еще так много, о которых Я расскажу в дальнейших
сообщениях."
К которым Он, кстати, собирается обратиться в другом сообщении. Это уже
длинное сообщение, и я не хочу вас задерживать.
Так что, я думаю, следующее сообщение будет связано с нашими врагами. И это
будет довольно интересно, потому что мы узнаем все больше и больше об этих
"Благословенных" созданиях, которые так многому нас учат. Господь благословляет нас
испытаниями, одно за другим. Испытания исходят от наших врагов, и они действительно
благословляют нас. И мы молимся за их обращение, чтобы они тоже были благословлены,
и отвернулись от своих путей к Господу.
Но в то же время, они "профессора" в университете! Они, безусловно, учат нас
удивительным вещам, раскрывая способы, при помощи которых они имеют дело с
человеческим разумом и эмоциями. И Господь действительно хочет, чтобы вы это поняли,
поэтому я знаю, что Он собирается углубиться в это.
И я действительно хочу это получить. Итак, я сижу прямо здесь, на учебном месте,
как и вы.

Да благословит вас Бог, ЖителиСердца. Спасибо за ваши молитвы. Большое
спасибо за ваши молитвы. И те из вас, кто жертвует на миссию, огромное спасибо. Да
благословит вас Господь.

