128. Иисус наставляет нас... ,Стройте из золота, очищенное огнем'
(English Title – Jesus admonishes us... Build with fire-tried Gold)

9 сентября 2015 – Слова Иисуса к сестре Клэр
Господь действительно с нами и наблюдает за нами, жители сердца. Он дал мне
удивительное и разъяснительное Послание, которым я здесь делюсь с вами. Когда я вышла
из поклонения, я была такая счастливая и наполнена радостью, так что не хотела прекращать
поклонение.
Но Господь сказал: «Настало время писать.»
Он начал Свое Послание: «Если они Мои слова не принимают, Я ничего не могу изменить, и
ты тоже не можешь. Многие хотят включить Меня в их план, но они не понимают, что Я
действую не согласно с тем, что человек ценит.»
Здесь Господь ссылается на маленький огненный шторм, который мы вчера в нашем канале
устранили, потому что Он сказал, что в сентябре не произойдет ничего значительного. Это
противоречит тому, что слышали другие, и я ничего не могу изменить. Мы решаем, кого мы
хотим слушать, или чувствуем, у кого есть помазание для нас. Там следует нам оставаться.
Но я не говорю, что КТО-ЛИБО, кто имеет дар пророчества, ошибается, или что только я
имею ,исключительную' истину. Я делюсь только тем, что Господь мне дает, только это я
МОГУ делать, и, честно, только это я ХОЧУ делать.
По этой причине Господь и сказал: «Если они Мои слова не принимают, Я ничего не могу
изменить, и ты тоже не можешь. Многие хотят включить Меня в их план, но они не
понимают, что Я действую не согласно с тем, что человек ценит.»
- Но они говорят, что Ты действуешь согласно еврейскому времени, Господи, потому что Ты
почитаешь их Своими избранными.
«Значит ли это, что Я должен прилаживаться ко всем их правилам?»
- Wow, (вот это да) Господи, не хочешь ли Ты меня похоронить?
«Нет... Я ЕСМЬ СУЩИЙ. Когда Я Моим людям давал знамения времен года, то они сами по
себе не являются законом, которого должна придерживаться вся вселенная. Мои законы не
превышают стоимость человеческих душ. Каждый хочет видеть, как чисто и упорядоченно Я
действую согласно их предсказаний, но важнее человек, и Мое сердце все еще бьется
только для человека. Доколе еще есть ОДИН опоздавший, обращающийся ко Мне, Мое
сердце болит, не хочу оставить того человека одного в его великой беде и страданиях.»
- По сути Ты этим говоришь, что никогда не возвратишься назад, потому что всегда есть еще
кто-то и еще кто-то, кого мы ждем.
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«Да, это верно. Но на практике приходит время, когда встает этот вопрос. Мы приближаемся
к концу, в ближайшие недели и месяцы вы еще сильней увидите разницу между теми, кто
избрал любить Меня, и теми, кто решил идти своим собственным путем. Разделяющая
линия будет становиться все резче и яснее до времени Моего прихода. Отец Мой посылает
Своих ангелов, чтобы ускорить процесс подготовки для тех, кто приглашен на брачный пир.»
«Если вы смотрите на все приготовления, которые Я даю на этом канале, то вы увидите, что
кто послушен тому, что Я даю, те имеют достаточно масла в своих светильниках, и они
встретят день Моего явления с радостью. Но те, кто продолжает жить в своем эгоизме, для
них тот день будет трагедией.»
- Но, Господи, кто может быть включен в тот стандарт? Например, довольно простая душа:
Вениамин.
«Сокрытый в сердце человек чудесен, Клэр. Он не мог освоить все ваши квалификации, но
он исполняет Мои. Простой человек: он избрал простую благотворительность и молитву. Но
если люди используют свое свободное время, чтобы быть выдающимся, так называемым
,супер-христианином‘, наполненный знанием, но не имеют достаточно дел, масло иссякает и
светильники гаснут. Все будут спасены, но некоторые пройдут через огонь.»
Всегда, когда Господь цитирует что-то из Библии, я всегда читаю весь отрывок, чтобы понять,
не говорится ли здесь еще больше.
Он пояснил это из 1 Кор. 3:10-11: «10 Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый
строитель положил основание, а другой строит на нем; но каждый смотри, как строит.
11 Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть
Иисус Христос.»
Затем Господь меня спросил: «Знаешь ты, что является ядром того основания?»
- Любовь?
«Правильно. Это золото. Истина – это серебро. Драгоценные камни – это дела милосердия.»
Читаем дальше Писание 1 Кор. 3:12-19: «12 Строит ли кто на этом основании из золота,
серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, - 13 каждого дело обнаружится; ибо
день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно
есть. 14 У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. 15 А у кого дело
сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня. 16 Разве не знаете,
что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? 17 Если кто разорит храм Божий, того
покарает Бог, ибо храм Божий свят; а этот храм - вы. 18 Никто не обольщай самого себя.
Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым.
19 Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом,...»
Потом Господь продолжил: «И там ты имеешь дерево, сено и солому.»
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Как написано: «19 ,Уловляет мудрых в лукавстве их'. 20 И еще: ,Господь знает умствования
мудрецов, что они суетны‘.
21 Итак никто не хвались людьми...»
Господь продолжил: «И никто не хвались мнениями человеческими, потому что человек
думает не так, как Я думаю, и это ведет к спорам.»
И это также на этой странице в 1 Кор 3:1-4: «1 И я не мог говорить с вами, братья, как с
духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. 2 Я питал вас молоком, а не
твердой пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, 3 потому что вы еще
плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не
по человеческому ли обычаю поступаете? 4 Ибо когда один говорит: ,Я Павлов‘, а другой:
,Я Аполлосов‘, то не плотские ли вы?»
«Теперь, когда все собирают даты, исследуют и ведут расчеты о временах и сроках, когда
спорят и нападают на тех, кто другого мнения, кто кормит бедных и одевает нагих? Только
одной церкви Филадельфийской Я пообещал восхищение.»
«Почему? Потому, что она строит из золота, на братской любви.»
«Не думайте ни на мгновение, Мои любимые невесты, что Я пришел вознаградить фарисеев
ваших дней. Это вообще не в Моих интересах. Я не осуждаю тех, которые знают о временах
и используют это с мудростью и смирением, которые понимают искупительную жертву Мою,
чтобы искупить народ для Себя, для которого Я стал золотым основанием».
«Те, которые расточают свое время в спорах, доказывают свою правоту и унижают других, не
являются невестами с маслом в светильниках. Почему, думаете вы, Я говорю о вещах,
которые очень ценны? Я хочу, чтобы вы ВСЕ приготовились и были со Мной на брачном
пире! Я вижу, что вы делаете с вашим временем, о чем думаете и как вы смотрите на мир. И
особенно, что вы делаете относительно тех, которые вас окружают. Я просто пытаюсь вас
пробудить для нового уровня самопожертвования, чтобы делиться и давать, служить и нести
истину тем, кто ее не знает. Братская любовь все еще самый короткий путь к каждому
сердцу.»
Затем Он процитировал 1 Кор. 13: 2-3: «2 Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и
имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то
я ничто. 3 И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не
имею, нет мне в том никакой пользы.»
«В итоге, Я не буду искать, кто сделал самое точное предсказание о Моем пришествии, но Я
буду обращать внимание на тех, кто любил Меня, кто любил отверженного, выброшенного,
невежественного. Если вы свое время проводите со Мной в поклонении, как Я вам
многократно говорил, Я наполняю ваше сердце сущностью Моего сердца, и тогда вы
снаряжены, чтобы выйти и любить других, как самих себя.»
«Это ТАК ПРОСТО. Но вы привыкли к последним новостям из-за неуверенности. Я хочу,
чтобы вы привыкли ко Мне, чтобы вы поклонялись Мне и полностью отдались Моему
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божественному попечению. Будьте, как дети. Они захвачены игрой в песочнице, не теряя ни
одной мысли (впустую) о своих нуждах, потому что они знают, что родители их уже
позаботились о них. О своих нуждах они ничего не спрашивают.»
«Придите ко Мне, Мои невесты! Когда же вы возложите ваши заботы на Меня, ибо Я
забочусь о вас! Вы пытаетесь делать Мою работу и вашу работу, постоянно
сосредотачиваясь на том, что будет, и какие будут у вас нужды. Если бы вы просто постоянно
сосредотачивались на Мне и на Мою верность, поклоняясь Мне, небеса над вами были бы
открыты.»
«Идите теперь.Прекратите поступать так, как поступают те, кто не имеет никакой надежды.
Отложите ваши страхи и придите ко Мне не только в молитве и поклонении, но через
бедные души вокруг вас.»
«Я действительно с вами.»
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