154. Иисус объясняет… Моё милосердие и Тысячелетнее Царство
(English Title – My Mercy & The Millennium)

9 октября 2015 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Итак, жители сердца, Господь дал нам радостную тему и сегодня вечером делится Своим
сердцем с нами, чтобы мы все могли познать высоту и глубину Его любви.
Я сидела у компьютера после молитвы, и Иисус сказал: «Я хочу говорить о милосердии.
Милосердие является выдающейся частью Моего существа. Без милосердия и благодати не
было бы земли, не было бы человечества, не было бы животных и растений или чего-либо
прекрасного.»
«Враг пришёл, чтобы украсть, убить и погубить. Я противостоял ему в Моём милосердии
ради вас. Я люблю Мое творение, и Я печалюсь о злоупотреблении, которое совершил
человек.»
«Моё милосердие выше праведности. Милосердие сочувствует душе, которая в борьбе.
Милосердие сочувствует грешнику и ждёт его возвращения ко Мне. Все вы нуждаетесь в
милосердии точно так, как вы нуждаетесь в воздухе для дыхания. Если бы Я не проявил к
вам милосердия, вы бы не существовали. Но Я вижу ваши слабости и имею много
сострадания к вам даже среди ваших греховных решений.»
«Я приду за Моей невестой и она будет чиста, и Мое милосердие завершит работу.»
- Я задавалась вопросом и думала: ,Мы никогда не будем совершенными. Что сделает с этим
Господь?‘ И Ты только что сказал: ,Я приду за Моей невестой и она будет чиста, и Моё
милосердие завершит работу.‘
«Милосердие не для того, чтобы вы теперь возлегли или уселись, зная, какой Я
милосердный. Нет, чем решительней вы каетесь и живёте праведной жизнью, тем больше
вы обращаете внимание на нужды людей, живущих вокруг вас, и тем больше вы получите
благодати.»
«И всё же Я не могу что-то оставить незаконченным. Значит, придёт совершенство, когда всё
то, что в вас должно исполниться, совершится. Там ТАК много всего, что потребуется
вечность для завершения всего. Вы всегда будете учиться, расти, делать открытия и
осваивать то, что в ваших сердцах. Вы будете делать все то, к чему вы стремитесь, а также и
то, что вам и во сне не снилось, чтобы это делать. Открытия - это самая большая радость на
небесах. Бесконечные открытия на небесах умножат ваше знание обо Мне, и это приведёт
вас к бесконечной благодарности и поклонению.»
«Предлагая вам благодать по причине ваших слабостей и недостатков, Я ожидаю от вас,
чтобы вы были милосердны к другим. Не будьте, как тот негодяй, которому большой долг
был прощён, но он пошел, схватил своего брата и стал душить его, требуя от него маленький
долг его.» (Матф 18:28)
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«Не думайте, что вы привилегированны, и Я дам вам благодать, если вы не будете учиться и
извлекать урок. Так как Я вас люблю, то будут времена, когда вам придётся пережить очень
маленькие суды, потому что вы не извлекли урок из прошлого поведения.»
«Не сомневайтесь в том, что Я страдаю с вами, когда урок тяжелый. Я скорблю вместе с вами
из-за ваших потерь, но Я смотрю далеко наперед и знаю, как использовать этот урок для
славы Моей, и как Я вас буду благословлять, когда вы успешно будете идти вперед. Вы
знаете, что Я худшие события каким-то образом превращаю ко благу.»
«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, всё содействует ко
благу.» (Рим 8:28)
«Вы теперь не можете это видеть, но в вечности всё будет ясно, и те вещи, которые вы
никогда не понимали, будут полностью открыты для вас. О, какая это будет радость, когда
вы сможете возвратиться в прошедшее время и понять, как Я был с вами и вёл вас и тогда,
когда вы этого не осознавали.»
«Каждое событие на земле связано с милосердием. Я не смог бы сохранить творение без
милосердия. Моё сердце разорвалось бы, если бы Я не сделал из бедствия доброе. Многие
из вас смотрят на приближающуюся великую скорбь со страхом и трепетом. Так должно
быть, будет время несравнимого горя.»
«Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начало творения, которое сотворил
Бог, и доныне, и не будет.» (Мар 13:19)
«Но это должно совершиться, чтобы приготовить путь для Моего Царства, чтобы оно могло
явиться на этой земле. Зло должно быть связано и удержано, чтобы вы могли возрастать в
безупречное творение, как Я вас сотворил. Земля должна быть очищена от испорченности
жадностью, от разрушительных химических препаратов, от болезней, причиненных злыми
людьми, от опустошений стран, прекрасно созданных Мною, от отходов индустрии,
загрязнившую безупречное творение, которое Я сотворил для вашего забавления. Путь
должен быть очищен, дети Мои, и это не будет приятным переживанием.»
«Учреждение Моего правительства будет всех побуждать выходить вперёд, возрастать,
расширять, создавать и с радостью выявлять полноту даров, которые Я дал людям. Какое это
будет чудо, - видеть сельское хозяйство, промышленность и образование, как все
совершается и не разрушается безупречная красота земли. Я восстановлю землю в
безупречной красоте.»
«Всем будут даны задания. Будут ремесленники, политики, земледельцы, инструкторы. Всё,
что вы теперь имеете, будет выявляться без испорченности. Самое большое внимание будет
обращено на Меня, чтобы поклоняться Мне и прославлять Меня. Сутью будет не знание, не
богатство, не красота или талант, но любовь по отношению к брату и ко Мне. О, как это
изменит всё. Горькое станет сладким и полезным.»
«Вы не будете унижены, вас будут правильно понимать, все будут внимательны к вашим
желаниям и нуждам. Вы будете иметь сердце слуги и служить людям. Будет большое
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удовлетворение в служении. Известность не будет почитаема, но почитаться будет
равенство. Но все же каждый будет сиять в своем собственном уникальном сиянии не для
того, чтобы привлечь к себе внимание, но чтобы был виден свет и слава Моей жизни в них и
их плоды.»
«Те же, кто крадет, лжёт и обманывает других, будут проходить испытания, разбирательства,
чтобы они научились жить в целостности и благотворительности. Никому не будет
разрешено других унижать или причинять вред. Справедливость и милосердие будут выше
всего и выше всех ваших представлений.»
«Ангелы Мои будут помогать в администрации, которая будет состоять из тех, которые будут
восхищены.»
«Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не
имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу
лет.» Откр 20:6
«Каждая душа на новой земле получит свою часть, никто не будет бесполезным или
нежеланным. Все будут довольны заданиями, данными им. О, там будет так много того, о
чем вы можете радоваться.»
«Но прежде чем что-то будет установлено, Я должен высвободить Мой гнев и Мою
справедливость, чтобы уничтожить зло и восстановить баланс планеты. Люди должны
увидеть последствия их жадности, они должны на все времена научиться, что грех означает
смерть, и участники греха – от смерти.»
«Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе
нашем.» Рим 6:23
«Когда будет появляться зло, оно будет исходить из свободной воли, ибо сатана и его
последователи будут связаны и отделены от этого славного общества. Но там будут такие,
которые упрямо будут преследовать свои собственные выгоды в ущерб другим. Они будут
отправлены в школы, где должны будут научиться глубоким урокам жизни, прежде чем они
будут способны иметь участие в этом Царстве. Вы будете видеть справедливость посреди
вас, но всегда прежде всего Мое милосердие»
«Я говорю вам это, потому что предстоят мрачные и тревожные времена. Да, на самом деле
это так, но в конце бури появится радуга и исполнение Моей благости для всего
человечества на земле. О, как Я стремлюсь к тому времени, и как Я печалюсь о том, что
должно предшествовать тому.»
«Будьте уверены, дети Мои, что Мое милосердие и тогда будет в действии и посреди бури. Я
нежен, любвиобилен и милосерд к тем, кто Меня любит и живет по Моим заповедям. Я
доступен невинным и детским сердцам. Для тех, кто избрал иметь детское, невинное,
простое и чистое сердце, Я являюсь их Отцом. Для тех, кто избрал быть взрослым,
интеллигентным, Я являюсь интеллигентным Создателем и Богом. Для тех, кто движется в
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силе, Я являюсь их Всемогущим Богом, облеченным в славу и живущим в неприступном
свете.»
«Я преклонил колени Мои для Моего создания , чтобы все Меня познали так, как Я познал
вас.»
«Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же - лицом к лицу;
теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан.» 1 Кор 13:12
«Поэтому подражайте Мне во всем и предлагайте во всех случаях вокруг вас милосердие.
Душа, которая практикует милосердие, получит великое воздаяние милосердия на суде.
Поэтому обращайтесь с другими так, как вы хотите, чтобы обращались с вами, и вам будет
хорошо.»
Во время этого Послания я вспомнила Писание из Псалма 84:10-14: «10 Так, близко к
боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей! 11 Милость и истина
встретятся, правда и мир облобызаются; 12 истина возникнет из земли, и правда
приникнет с небес; 13 и Господь даст благо, и земля наша даст плод свой; 14 правда
пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои.
Бог да благословит вас, жители сердца. Благодарю вас за слушание нашего канала.
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