Иисус объясняет … Тяжелые воды освящают от 9 апреля 2018 года
(Rough Water Sanctifies)
Да благословит вас Господь, ЖителиСердца.
Я размышляла о крайних трудностях последних двух дней, и Господь осветил
мысль в моем сознании. Это было связано с преимуществами этих процессов. Вещи, о
которых мы обычно не думаем.
Спасибо тебе, Господь, что раскрываешь нам скрытые вещи из Твоей воли. Это
делает нас гораздо более терпимыми.
Господь начал: "Ничто из того, что Я допускаю, небесцельно. Все приведет к
Моей Славе. Почему ты плачешь, Дитя? Почему ты скорбишь? Даже когда песня,
лирично играющая сейчас, говорит: «Это все о Тебе, Иисус. И все это для Тебя. Для
Твоей Славы и Твоего имени. Это не обо мне. Будто ты должен сделать вещи МОИМ
путем. Ты один Бог, и я предаюсь Твоей воле."'
Красивая песня Шарлотты Лайстром. Это все оТебе.
Иисус продолжал: "Разве вы не знаете, что Я пишу прямо кривыми линиями?
Допустил бы Я эти печальные трудности, если бы они не служили цели в Моем
Божественном плане? Удивитесь ли вы, если Я скажу вам, что предопределил их для
вашего взаимного освящения?
"Хотя Я не являюсь автором зла, Я допускаю испытания в вашей жизни. Зло,
болезнь или страдание исходит от демонов, которые с нетерпением ждут очереди,
ожидая открытия, где Я дам разрешение. То, что вы страдаете, не обязательно
является признаком или симптомом греха или неверия. Вы много раз молились и видели
восстановление и чудеса. Итак, проблема не в твоей вере, Клэр.
"Он много раз исцелялся вашими молитвами. Таким образом, проблема также
не в его вере. Что тогда?
"Скрытый грех? Разве он не признается и регулярно не раскаивается в тех
вещах, за которые Я осуждаю его? И вы также не признаетесь и не раскаиваетесь?
Тогда почему же вам допущено это суровое испытание?
"Может ли быть такое, что Я формирую вас и позволяю этому формировать
вас более идеально? Может ли быть, что Ваши страдания облегчают участь других?
Возможно, даже предотвращая убийство вашего Президента? Или даже события, о
которых вы никогда даже в своем диком воображении и не представляли?
"О, Клэр. Я слышал вас так громко и ясно прошлой ночью, когда вы попросили
Меня освободить вас обоих от этого процесса. Я слышал. Я чувствовал. Я скорбел. Я
испытал все, что вы чувствовали, и мое сердце было полно сострадания.
"И Сердце Моего Отца, когда вы взывали к Нему. Разве Он был глух к вашим
мольбам? Нет, Клэр. Он был рядом с вами, мучился, также, как и вымучились. Вы - Его

драгоценное Творение. Вернувшиеся к Нему издалека, когда вы блуждали в своей жизни
по всему миру. Он не был глухим. Не больше, чем Он был глух к Моему крику на Голгофе:
Боже Мой. Боже Мой! Почему Ты Меня оставил?"
И я хочу поделиться с вами, дорогие, тем, что вчера вечером я попросила Господа
освободить нас. Это было слишком много. Езекииль предложил свою жизнь за мир, нашу
страну и Дональда Трампа и его семью. Но он доверился мне прошлой ночью: "Мне
очень, очень жаль. Я не знал и не учитывал стоимость, когда предлагал себя. Я не думал,
чего это будет стоить ТЕБЕ".
Итак, я пошла к Господу и спросила его: "Господь. Где жизнь в этом? Как можно
жить с этими страданиями? Как я могу делать все, к чему ты Меня призываешь,
ежедневно, с этой ужасной болью, которую он испытывает?"
Видите ли, дорогие, большинство людей в его состоянии на морфии. Но врач не
даст ему обезболивания, если он не сдаст анализы. И Господь снова и снова говорил нам:
"Нет". Такая простая вещь. Несколько тестов, и он может облегчить боль. Но Иисус
говорит: "Нет". И мы должны соблюдать это.
Итак, он страдает не только от боли, но и от обвинения в том, что он пытается
манипулировать кем-то ради наркотиков. Он никогда не был наркоманом. Все, что было
дано ему от боли, было от врача и на основании врачебного заключения. Но у нас был
очень хороший врач, который работал не по назначению, и его проверили, потому что он
делал то, что нужно пациенту, а не только то, на чем настаивало руководство.
Иисус снова начал: "Однако Отец знал план. Он знал славу и освобождение
узников, которые принесут эти страдания, потому Я согласился и пришел на Землю. И
он не стал уменьшать удары, Клэр. Он не принимал участие в плевках и избиениях. Он
позволил быть тому, что должно произойти, чтобы ты и каждая другая душа имели
бы шанс быть с Ним на Небесах. Вернуться к Его груди. В то самое место, которое
только они могли заполнить для радости в вечности.
"И ты, пожертвовав своей жизнью, снова и снова соглашаешься на это
испытание и на все, что Я хотел бы использовать, чтобы сформировать тебя. Ты
доверяешь Мне. Но твоя плоть действительно слаба. Вот почему Мы не смогли
удовлетворить твою просьбу. Разве Я не укрепил тебя? Не смотря на то, что это так
мучительно тяжело?"
Да, Господи. Ты прав. Я чувствую себя несостоятельной.
"Это тоже входит в Мой план. Ты доверяешь Мне, Клэр?"
Да, доверяю. Когда я в здравом уме.
"И видите ли вы это или знаете, великое облегчение и обращение приходит к
душам, потому что вы доверяете Мне. Но больше всего Я хочу, чтобы все знали, что
все из того, что Я допускаю в вашей жизни, имеет конкретную цель. И если бы не ваша
конечная выгода, Я бы никогда этого не позволил.

"Я так много имею ввиду, когда Я позволяю эти вещи. Столько! И вы
столкнулись с одной из них сегодня. Вы узнаете из первых рук, что страдают супруги,
когда их товарищи очень, очень больны. И это даст вам большое сострадание и
глубокое чувство желания помолиться за них и облегчить их."
" Много может усиленная молитва праведного." Иаков 5: 16
"И как ваши молитвы могут быть эффективными и пылкими, если Вы не
испытали эти ужасные боли не понаслышке? Я расширяю твое сердце, Клэр. О, разве
ты не видишь? Это все часть твоего обучения. Из ваших действий вы доказали Мне,
что Вы не настроены по собственной воле создавать музыку, сообщения или любую
другую работу. Даже те, которые Я просил. Ты настроена на Мое мгновенное желание
ухаживать за твоим мужем.
Что время от времени требует от вас оставить то, что вы делали, особенно,
когда вы наслаждались этим.
"О-о, это имеет такую большую пользу, как сейчас, так и в будущем. Когда вы
преданно соединяетесь с этими вещами, это открывает целый мир благодати для
других. И освящающее наставление для нашего Канала.
"Я хочу, чтобы все вы росли в святости, Мои ЖителиСердца. Святость - это не
только радость от работы, когда вы служите Мне, когда дела идут хорошо.
Святость - это счастье исполнять Мою волю, особенно, когда она лишает вас чегото. Мне нравится иметь полный контроль над штурвалом. И таким образом, вы
всегда будете уноситься к вашему месту назначения ветрами Благодати, которые
приходят с каждым испытанием.
"Мои Возлюбленные ЖителиСердца. Я благословляю вас сейчас, чтобы идти
вперед в выносливости и решимости. Полностью осознавая, что даже самые
незначительные вещи в вашей жизни были разрешены Мной и имеют очень
конкретную цель. Подумайте об этом, когда вы хотите быть рассерженными или
больными. И остановить тревогу, которая атакует ваш мир в те моменты,
размышляя: 'У Господа есть цель для этого. Вся слава и честь Ему. Он, который мог бы
легко предотвратить это, но вместо этого решил позволить Ему сформировать
меня в святости. Благословляю Его.'
"И говорите себе: 'Он не заинтересован в малом приобретении, если все пойдет
по моему собственному пути. Скорее, он смотрит на меня, как на завершенное
произведение Благодати и Славы на Небесах.'"
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