137. Иисус говорит... Я желаю милосердия.

Пророческое учение от Иисуса – (English Title – Jesus says… I desire Mercy)
20 сентября 2015 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Господь с нами, любимые жители сердца.
Поклонение сегодня вечером было немного иначе, чем обычно. Я полностью была
захвачена звуком сверчков здесь во дворе. Они просто чудесны.
Сегодня вечером, когда я около 23:00 часов ужинала, так как у нас такой распорядок дня, я
вышла во двор под огромный тополь и сидела там в темноте со своим ужином, отдыхая в
ритме сверчков. О, они чудесны. Это был сладостный покой во дворе.
Я знала, что Господь со мной, и я открыла свои глаза духа и увидела Тебя, с любовью
наблюдающего за мной. Ты указал на мою еду: ,Ешь твой ужин‘. Мне уже не интересна была
моя еда, мое сердце жаждало биться в Твоем сердце.
- Ты приблизился ко мне с Твоим стулом, и я покоилась у Твоего сердца и погрузилась в
сознание того, Кто Ты есть на самом деле: Ты Вседержитель и держишь всю вселенную, и
дал дыхание мне. Я была потрясена той реальностью и тем, что Ты находишь время, чтобы
просто здесь быть со мной, пылинкой в плане всего.
« И все же Я являюсь личностью, Клэр»
- Да, я знаю, что Ты также и личность - это превосходит мое разумение. Ты – Личность и все
же Тот, Кто сотворил вселенную и содержишь все мироздание. Как Ты все это можешь
держать? Мой человеческий разум не в состоянии все это постичь, я восхищена, созерцая
Твое величие и всемогущество.
«Есть нечто, что ты никогда полностью не поймешь, Моя любимая, но нечто от этой полноты
ты всегда имеешь. Не написано ли: ,Ибо мы Им живем, и движемся, и существуем‘. Моя
сущность постоянно изливается на вас, Мои невесты. Моя любовь ко всем вам не имеет
границ и конца и постоянно изливается, удовлетворяя все ваши нужды. Когда вы со своими
пустыми сосудами приходите к колодцу Моего милосердия, Я всегда в состоянии их
наполнить.»
- О, Господь, помоги мне опустошить мой сосуд.
«Слово ,Непостижимый‘ (Неисследимый) было сотворено для Меня.»
- Да, я могу видеть, что ничто и никто не может перенять когда-либо этот титул. Господи,
недавно я вспомнила о Твоем приговоре, и это ужасно.
«Мой приговор ослабляется Моим милосердием. Чем больше вы будете практиковать
милосердие, тем меньше вы будете бояться приговора. Я удерживаю Свой гнев в особых
случаях и в общем от тех, которые постоянно проявляют милосердие.»
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«О, дети Мои, чрезвычайно важно милосердие. Милосердие - это Моя природа, не суд. Но
из-за жестокости человеческих сердец необходим суд для того, чтобы сохранилась
вселенная. Но поймите, Я взял тот приговор Сам на Себя и вознес на крест, чтобы те из вас,
которые под кровью, не были осуждены. Несмотря на это, человек по своей воле
продолжает поступать глупо. Я являю Мое милосердие соответственно тому, как он
оказывал милосердие другим, которые свободны от критики и осуждения.»
«Если вы были жестоки и властны в вашей жизни, вы очень должны бояться Моего
приговора. Если вы усилием побеждаете месть, злопамятство, злой характер и практикуете
милосердие, вам будет хорошо.»
«Никто не должен злоупотреблять Моим милосердием для удовлетворения своей похоти;
это недопустимо. Прежде всего Я смотрю на слабость сосуда и действую соответственно.
Некоторые из вас отказались от очень многого ради Меня и ваших братьев и сестер.»
«Некоторые из вас из эгоистических целей удерживали от братьев и сестер то, что можно
было пожертвовать.»
- Господи, я знаю, что я так делала.
«Да, ты училась. Тем не менее, тебе и всем надо еще больше и больше учиться
самоотвержению. Я ожидаю, чтобы увидеть, кто получит венец за участие в деле
милосердия.»
- Без сомнения, Господи, я здесь достойна критики. Но так как Ты Бог Всемогущий, Ты уже
знаешь, кто что получит.
«Мне нравятся гонки. Но Я учитываю, вы бежите не ради награды, но из-за любви ко Мне, и
это для Меня имеет значение. Я наблюдаю ваш бег с большой радостью, и Мои ангелы
всегда поднимают вас, если вы падаете, и помогают вам продолжать бег до финишной
линии. Я хочу, чтобы вы все захватили Мое сердце вашим милосердием. Я хочу, чтобы вы
все были похожи на Моего Отца в Его милосердии.»
- Господи, большинство людей будут этому возражать, вспоминая Твой образ действий, как
Ты израильтянам велел уничтожить каждого мужчину, каждую женщину и всех детей, и
даже животных.
«Что человек видит в своем разуме и что Я знаю в Моем всемогуществе, - это две
совершенно разные вещи.»
- Но люди не видят это, Господи.
«Как ты думаешь, почему Я стал плотью и умер на кресте за них?»
- Чтобы показать Твою настоящую природу и доказать нам Твою настоящую любовь?
«Верно. Как Я уже прежде сказал, что вы не можете видеть то, что видел Я в те древние дни.
Значит, вы не можете себе представить, почему Я некоторых забираю молодыми через
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оползни, цунами и землетрясения. В Моем милосердии так много сторон, что вы не можете
основательно все постичь. Я Непостижимый.»
«Но, рассматривая крест, вы начинаете понимать Мою любовь к каждому созданию, даже к
животным. Я действительно предпочитаю иметь их у Себя, чем видеть, как они страдают на
земле. Я особенным образом предпочитаю маленьких детей и младенцев стран третьего
мира иметь здесь со Мной, чем на вашей земле.»
«Маленьким детям Я много обещал. Смотрите, дух человека также имеет цель, но эта цель в
большей части отделена от сознания души. Когда кажется, что душа находится в полной
тьме, тогда все еще есть подсознательное знание о Моей любви к ней. На уровне сознания
она тогда начинает искать (Мою любовь) точно так, как это делала ты, когда исследовала все
пути ,Нового Века', чтобы найти Меня.»
«Но как Я прежде тебе уже говорил, были приняты определенные меры (договоренности) с
душами, которых Я посылаю на землю, и они идут этим определенным курсом, доколе Я не
приду за ними.»
- Но Господи, что будет с неспасенными, которые никогда не имели возможности на земле
познать Тебя?
«Пути Мои намного выше путей ваших, и Моя связь с душой гораздо глубже, чем вы
думаете. Самый большой урон терпят души, когда они исполняют свою волю и грешат. Я
оснащаю людей сознанием и работаю через сознание каждой души. Таким образом Я
привлекаю их к Себе. Когда Я вижу подходящее время, Я открываюсь им. На небесах будет
много сюрпризов, Моя любимая.»
После этого я сделала длительный перерыв, потом сказала: ,Хочешь Ты больше сказать,
Господи?“
«О да, намного больше. Я мог бы наполнить целые тома тем, что Я хотел бы сказать всем
вам. Но прежде всего самое важное: ,Милосердие. Да, милосердие. Сострадание по
отношению к телемаркетингу...‘»
- О нет, не к ним!
«Да, к ним! Милосердие к почтальону. Милосердие к твоему соседу с отвратительными
собаками. Милосердие к хищникам. Милосердие к тем, кто стоит в очереди у заправки,
милосердие к тем, кто стоит в очереди в аптеке, милосердие в магазине, милосердие к
твоему супругу, если он идет за тобой, чтобы закрыть окна. Милосердие, милосердие,
милосердие.»
«Теперь, как должно выглядеть милосердие? Без жалоб, без угрюмых взглядов, не быть
нетерпеливым. Ожидать с улыбкой, уступить старшему место, не спешить.
«Главным образом окажите милосердие тем, кто вас сильно оскорбляет. Часто они не
понимают, что они сделали. Бывают случаи, когда они не заботятся о том, чтобы сдерживать
3

свой язык. Когда ,плотской зверь' говорит вам резкое слово, тогда вы, Мои посланники,
спокойно выдохните зто и вдыхайте Мое милосердие вместо этого. Да, вдыхайте Мое
милосердие, делайте глубокие, внутренние вдохи милосердия.»
«Вспомните то время, когда вы оскорбили свою мать резкими словами. Вспомните, когда
вы, выскочив, встали перед кем-то в очереди. Вспомните, когда вы у кого-то перед носом
забрали место автостоянки. Вспомните, когда вы кого-то когда-то обманули. Вспомнив все
эти темные вещи, оно поможет вам подчинить вашу плоть Мне. Проявите милосердие там,
где должен быть уже суд.»
«Удивите мир вашей любовью и терпением, Мои невесты. Пусть они будут в изумлении,
видя глубину вашей благости. Обращайтесь с ним с необычным почтением и тогда, когда он
прямо противостоит вам. Сможете ли вы обнять вашего врага? Когда вы это сделаете, Я
вдохну в ваши слабые члены новую жизнь и новую благодать... Я изливаю вам Мое
милосердие.»
«Если бы мир познал глубину Моей любви, если бы он увидел, как каждый из Моих людей
проявляет милосердие ко всем, мир больше не был бы порабощен сатаной. Люди оставили
бы мир, умоляя принять их в Царство Божие.»
«Если бы люди знали, что для них доступно исцеление, они стояли бы в очереди у каждого
христианина на стоянке, чтобы за них совершилась молитва. Я не преувеличиваю, настанет
день, когда Я откроюсь миру через Моих людей. Они действительно будут иметь в себе Мой
образ. Люди отверженные и наполненные ненавистью, которые сидели на краю погибели,
будут готовы ползти километры, чтобы только получить исцеление от того, чем они стали.»
«О, Я мог бы намного больше сказать о Моем милосердии, и как Я желаю видеть
милосердие в Моих людях. Напишите это на ваших лбах, отштампуйте это на ваших руках:
,МИЛОСЕРДИЕ‘. Затем выходите и дарите всем, кого вы встретите. Потом возвратитесь и
расскажите Мне, как прошел день, как вы себя чувствуете, что вам открылось. Пойдите,
научитесь, что значит: ,Милости хочу, а не жертвы‘. Ибо Я пришел призвать к покаянию не
праведников, но грешников.» (Матф. 9:13)
«Грешники там, где вы когда-то были, поэтому обращайтесь к ним с любовью и проявляйте к
ним Мое милосердие. О, вы будете благословлены, исполняя Мои слова.»
«Я люблю вас, Мой народ... идите теперь и любите погибших так, как Я вас люблю, и Я с
вами. Воззовите ко Мне в моментах искушения, когда гнев захочет подступить: ,Иисус,
помоги мне‘, и Я приду на помощь.»
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