116. Иисус говорит... Бедные – это Мой подарок миру
Выяснение финансового краха
(English Title – Jesus says… The Poor are My Gift to this World)
26 августа 2015 – Слова Иисуса к сестре Клэр
Господь да благословит вас, жители сердца Иисуса. Сегодня вечером у меня для вас есть
важное Послание. Это поясняет мое предыдущее Послание относительно крушения
Американского правительства. Это выяснение, а также еще кое-что, что хочет сказать
Господь.
Начну с некоторого моего наблюдения и поделюсь с вами, чтобы пояснить некоторые ваши
недоразумения. Кажется, мне надо быть более точной, когда я передаю Послания Господа.
Многие люди писали в комментариях относительно Послания от 18 августа, где я
спрашивала Господа относительно финансового краха. Я ту тему вообще не расследовала, я
слышала только в комментариях нашего канала и через информацию от других, которую вы
все порою помещаете на нашем канале.
Итак, я хочу это для вас пояснить, что Он сказал и что Он НЕ сказал. Таков был наш краткий
диалог относительно этого:
- Господи, что же с финансовым крахом?
Он отвернул Свою голову и глубоко вздохнул... «Говорил ли я ТЕБЕ о финансовом крахе?»
- Нет, Господи, Ты не говорил.
Вот содержание всего нашего диалога относительно этой темы. Позвольте мне вам
обьяснить, как я истолковываю то, что Он здесь сказал. Мне было сказано не слушать
различных пророков и не исследовать, кто что сказал. Он просил меня не делать этого,
чтобы не загрязниться тем, что говорят другие.
В некотором смысле Он порицал меня, чтобы увидеть, была ли я послушна Ему или я
слушала других. «Говорил ли Я ТЕБЕ о финансовом крахе?» Если вы посмотрите в PDFформате, то найдете, что ,ТЕБЕ‘ написано с большими буквами. Он выделил это.
Так Он сказал. Он не сказал, что не будет финансового краха. Он просто спросил: «Где ты это
слышала?» Не опирается ли моя идея о крахе на другие источники? Не смешиваю ли я
другие источники с Ним? Этого Он не хочет от меня. Следовательно, я не должна вас
информировать о крахе, если Он Сам мне об этом не скажет. Он мой источник, не интернет и
не известные хорошие пророки.
Объяснив это, мне надо пояснить еще кое-что другое. В этом последнем Послании Он
говорил о крушении правительства США и о продолжении торговли здесь. Другими словами
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НЕ ПОЛНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КРАХ, не полный мировой крах. Он указал на Америку. Не только
на Америку, но Он указал отдельно на правительство Америки.
Мои любимые, я прошу вас, чтобы вы при слушании имели ухо слышать подробности,
потому что Иисус почти всегда со мной конкретен. Легко делать выводы, особенно тогда,
когда вы слушали другие источники. Поэтому, пожалуйста, любимая семья, слушайте
внимательно. В этом последнем Послании Он не сказал, что будет полный финансовый крах.
Если вы слышали это из различных источников, тогда храните, пожалуйста, ваши источники
чистыми и уважайте то, что мне было сказано, чтобы вы послания других не смешали с
Посланием Иисуса. Хорошо?
Он сказал мне, что полный экономический крах будет только после восхищения. Прежде,
чем продолжу, хочу еще сказать, что Он говорил о крахе правительства в США. Не в
Великобритании. Не в Австралии. Не в Канаде. Не в Ирландии. Не в Южной Америке. Только
в США. Но торговля будет продолжаться, другими словами: люди будут продавать и
покупать и вести дела. Люди окажутся вовлеченными в правительственный крах США,
правительство не будет выплачивать зарплату каждый месяц. Это может быть связано с
социальным страхованием, но также это может быть связано с людьми, которые в связи с
доходом и талонами питания, и прочими вещами зависимы от правительства. Это скорее
мое понимание.
Хорошо. Продолжим... Теперь о бедных.
В Деяниях Апостолов 2:44-45 написано: «Все же верующие были вместе и имели все
общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде
каждого.»
И в других местах Писания написано о раздаче пищи бедным. Это было нашей
ответственностью от начала, а не правительственное задание. Бедные являются подарком
для нас, чтобы мы могли осуществлять благотворительность и добрые дела. Иаков говорит,
что доверие и вера без дел бесполезны.
Он также говорит в Послании Иакова 1:27: «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и
Отцом есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным
от мира.»
В Америку приходит великая возможность для нас, чтобы осуществлять
благотворительность, любовь к ближнему, отречение (отказ от своего), жертвоприношения.
Многие из вас, которые слушают, получили от нас (помощь), следовательно, вы понимаете
нашу активность. В данное время наши расходы очень велики, и я надеюсь, что нам не
придется переезжать и платить арендную плату. Мы можем помочь другим, если это нужно.
Строго говоря, некоторые из вас послали пожертвования, которые давали нам возможность
помогать другим в тот же день. Это наша обязанность. Мы осторожны и должны точно
установить, чтобы никто не использовал этот канал эгоистично. Увы, некоторых обманщиков
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мы разоблачили. В конечном итоге, мы молимся за каждого человека, который заявляет о
нужде, и ничего не посылаем без подтверждения Господа.
Итак, жители сердца, мы все будем проходить проверку в нашей благотворительности по
отношению к другим: к инвалидам, к немощным и пожилым, у которых их регулярный
доход был отменен. По логике вещей, мы всем помочь не можем, но некоторым мы можем
помочь. Это может быть нашим последним великим испытанием, прежде чем мы пойдем
домой. Просто подождем и увидим.
- Господи, есть у Тебя что-то другое, что Ты хочешь сказать?
Он начал: «Моя любимая, Я очень рад, что ты заботитишься о бедных и больных. Это время
проверки, но Я с каждым, кто Меня действительно любит. Я забочусь даже о тех, которые
Меня огорчают и отвергают, потому что Мне больно, если они так отчаялись.»
Рей определенно здесь приходит мне на память.
«В эти времена, которые придут, Я хочу, чтобы вы обратили особое внимание на
беспомощных, их будет более, чем достаточно, для всех, и Я пошлю их больше. Но ждите
Меня. Пусть не волнуют вас правдоподобные истории, ибо есть настоящие обманщики, и Я
не хочу поддерживать их манипулятивный образ жизни. Но Я позабочусь о тех, которые в
серьезной нужде.»
Потом Он начал цитировать Писание: 2 Коринфянам 8:13-15 «Не требуется, чтобы другим
было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток – в
восполнение их недостатка, чтобы была равномерность, как написано: ,Кто собрал много,
не имел лишнего; и кто – мало, не имел недостатка.‘»
И тут я спросила Господа: ,Что будет с теми, кто ленив, и уклоняется позаботиться о самом
себе?‘
«Я работаю с ними. Я говорю к их сердцам. Но придет время для них, когда Я допущу
бедствие только потому, что они не приложили усилия, чтобы позаботиться о себе и о своих
семьях. Но даже тогда, когда придет катастрофа, Я все еще здесь.»
«Мои служители научились обходиться с немногим. Я продолжу о них заботиться, потому
что их план является Моим планом, и они послушны.»
«Те же, кого Я побуждал в сердце их, чтобы они шли вперед и заботились о своих близких,
действительно будут иметь тяжелые времена. Жить обеспечением от правительства - это
привело их в опасность. Дети Мои, те из вас, кто не инвалид и не болен, те, которые
обманывали правительство и использовали ресурсы, которые были предназначены для
бедных, чтобы вести нечестный образ жизни, те останутся (не будут восхищены).»
«Я прошу вас покаяться, пока еще не поздно. У вас не так много времени осталось, но если Я
найду искренее изменение в вашем образе жизни, Я прощу ваши грехи и вы будете
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восхищены. Но не расчитывайте на то, что будете восхищены, если используете других для
вашего личного обогащения, ложно представляя себя или свою семью. Этого не будет.»
Когда я слышала это от Господа, я думала о тех, которые потеряют самообладание, когда
услышат это. Я думала также о уязвимых добросовестных, склонных к ложным чувствам
вины. И я спросила: ,Господи, могу я это объяснить?‘
«Ты можешь.»
Хорошо, люди, Господь говорит не о вас, которые действительно больны или имеют детейинвалидов, и поэтому не могут работать. Он говорит о тех, которые пользуются системой,
чтобы разбогатеть; которые обманывают правительство относительно своих нужд, чтобы
получить больше положенного. Большинство из вас уже избрали честность в жизни,
пожалуйста, не беспокойтесь, это не о вас.
Те, из вас, которые беспомощны и не имеют укрытие, потому что не могут работать, - это не
касается вас. Здесь речь идет о людях, которые намеренно обманывают правительство и
других людей, чтобы не работать и не нести заботу об обеспечении. Они вполне в состоянии
работать, но это просто не делают.
Были люди, у которых 50.000 долларов в банке, которые имели несколько машин,
сбережения и дорогой дом, и все еще просили у правительства поддержку для проживания
и т.д.. Они годами злоупотребляли эту систему. Если вы относитесь к этой категории,
покайтесь, пока еще есть время.
Есть и такие, которые могут работать, но объявляют себя нетрудоспособными, думая, что
смогут прожить и так, хотя в действительности они не инвалиды. Пожалуйста, покайтесь,
пока еще можно.
Господь продолжил: «Я буду иметь сострадание Я буду иметь милосердие, но воровство и
ложь не буду поддерживать и не буду благословлять. Поэтому Я прошу вас, дети Мои,
исправьте ваши пути.»
«Я благодарю вас, остальные, за то, что вы заботитесь о тех, которые вокруг вас. Ваша
награда на небесах будет велика. Тем, которые бедны, Я говорю, вы Мой подарок для
окружающих вас. Через вас они должны доказать свою святость и быть Моими
посланниками милосердия.»
«Вы играете очень ценную роль в Моем Царстве. Вы приучаете эгоиста к милосердию. Вы
учите гордых смирению. Вы учите богатого состраданию. Не стыдитесь вашего положения. Я
допустил это обстоятельство в вашей жизни, и Я подготовил вас сносить насмешки и
презрение людей. Я разрешил вам быть полностью похожим на Меня, чтобы открылись
сердца людей.»
«Я благословляю вас, дети Мои, и велика ваша награда на небесах за вашу честность,
милосердие и праведность во Мне.»
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