256. Иисус говорит... Кайтесь за виновных, не осуждайте
(English Title – Jesus says… Repent for the Guilty, do not condemn)
19 февраля 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Господь зовет нас сегодня к большему сочувствию и к большей кротости.
Некоторое время мы провели вместе, танцевали... просто, чтобы быть вместе и радоваться.
В последнее время я много бегала и была слишком занята, я была не в состоянии иметь
близкое общение с Господом, как обычно. Это было очень прискорбно.
Наш разговор начался после 3-х песен. Обычно мы сначала проводим вместе примерно один
час. Но было уже поздно, и я вне моего плана, но Господь уже хотел передать это Послание.
Я уступила и сказала: ,Я знаю, что уже поздно, Господи, но мне скучно без Тебя. Пожалуйста,
помоги мне возвратиться на то приятное место, где я могу поклоняться Тебе и отдыхать в
Твоем присутствии. Мне так не хватает Тебя.‘
Он начал: «Я знаю, как ты чувствуешь себя, Клэр. Но ты делаешь нужный труд, и Я хочу,
чтобы в этот момент ты не со Мной проводила время, но лучше делала то, что необходимо.
Когда ты закончишь прежде, чем Я приду за вами, тогда ты можешь отдыхать и молиться.»
- Это серьезно, Господи?
«Я хочу, чтобы ты отдала все, что ты можешь отдать, и ничего не упустила. Кто знает, что
затронет души, которые будут слушать CD (компакт-диск)? Я гарантирую тебе, что все те
песни от Меня, и Мои слова не возвращаются тщетно; они исполнят свою цель.»
«Не сказал ли Я тебе, чтобы ты все раздала, что Я тебе дал, и тогда твой труд на земле будет
закончен? И ни одна песня не останется неспетой, когда ты закончишь Мое поручение? Не
сказал ли Я тебе это уже месяцы тому назад? Я наблюдаю за тобой и часто тяну тебя к
сердцу Моему.»
«Клэр, это все скоро пройдет. Трудись, доколе есть свет. Пожалуйста, не пытайся во Мне
сомневаться, не думай о том, достаточно ли будет времени для того или другого. Будет ли
продолжаться банковское дело? Будут ли доставлены альбомы? Это не твое призвание и не
твоя забота. Единственной твоей заботой является послушание, и ты непосредственно
находишься в центре Моей воли.»
«Да, любимая, продолжай, пожалуйста, работу без стеснения. Я дал тебе окно времени по
очень хорошей причине. Не любопытствуй о том, что Я тебе не дал, ибо это недостаток
доверия ко Мне. Тебе нужно знать только то, что ты должна сделать в этом месяце.
Остальное в Моих руках, чтобы упорядочить согласно Моей воли. Это должно дать тебе
определенную меру мира, Моя любимая.»

1

«Любимые невесты, это и для вас. Смотрите... если бы Я допустил восхищение в июне (2015),
сколько из вас осталось бы здесь? Все ли вы приготовили бы ваши информации для
оставленных? Видите ли вы мудрость отсрочки в прошлом году? Из-за отсрочки
совершилось многое; и тысячи мусульман пришли ко Мне и получили спасение. Как
удивительна экономика Божия. Я вложил в сердца австралийцев молиться ходатайственной
молитвой, чтобы суд Божий на земле был отсрочен. Посмотрите на плоды их послушания!»
«Для тех, которые отпали из-за отсрочки, Я не несу ответственность, потому что они по
собственной воле приняли решение не верить, не надеяться и не готовиться. В эти дни Я
призвал многих избранных Моих служителей, которые сделали еще больше, чтобы
подготовить Мою невесту.»
«Мои пути непостижимы, поэтому прошу, не пытайтесь Меня исследовать. Просто сделайте
то, что нужно сделать в этом месяце, а остальное предоставьте Мне. Я понимаю тон
осуждения и неправильные суждения. Я хочу напомнить вам, что если бы Я действительно
действовал до ВАШЕГО обращения ко Мне, вы также остались бы на земле вместе со всеми
оставленными, чтобы пережить великую скорбь и последствия этого грешного мира.»
«Что Я здесь говорю? Не храните злобу, гнев, осуждение по отношению к тем, которые
нарушили Мои законы и продолжают нарушать. Это не намерение Моего сердца. Да,
существует приговор. Да, будет приговор и наказание. Но только самоправедные поднимают
сами себя в роле судьи и Отца и провозглашают отвращение к этим душам.»
«Чувствуете ли вы Меня ясно? Что Я делаю? Осмеиваю ли Я грешников или Я плачу о них?
Понимаете ли вы? Чувствуете вы? Суд – дело Мое, говорит Господь. Но больше Мое сердце
любви сокрушается. Указывать пальцем и судить – это НЕ Мой путь. Конечно, вы можете
говорить о манипулировании религиозных фарисеев ваших дней, но это не ваша задача.»
«Блаженны кроткие. Кроткие больше всего похожи на Меня. Не одевайте мантию пророков
Ветхого Завета, низводящих огонь и серу. Лучше призывайте людей к покаянию и
обращению, чтобы то, что приготовлено врагом, Я мог развернуть и отменить. Имейте
сострадание к грешникам, чтобы они бежали к подножию креста. Не будьте фарисеями со
своей самоправедностью, которые могут говорить: ,Я вам говорил...‘.Такие христиане
являются лицемерами.»
«Смотрите, Моя любовь ведет к покаянию и обращению, осуждение же ведет к
самоправедности для того человека, кто осуждает. Самоправедность приходит от гордости и
самомнения того, что вы выше других, и у вас есть право объявить других виновными. Такое
поведение открывает дверь к падению.»
«Итак, Мои невесты, Я прошу вас, не осуждайте вашего брата. Держите вашу голову низко.
Плачьте о его грехах, как вы плачете о своих грехах. Плачете вы о ваших грехах или нет? Это
великое уравновешивание. Вы видите, вам было дано больше благодати, чем многим
другим из них, больше возможностей, больше благодати для труда.»
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«Рассмотрите пример: Когда вы расходуете слишком много денег, то это точно также
серьезно, что воровство. Хотя деньги под вашим контролем, вам следует считать их Моими,
потому что вы Мои администраторы. Поэтому человек, который с 7-11 лет остался без
родителей и попал в зависимость, и бежит с упаковкой пива из-за своей зависимости, менее
виновен, чем вы, если тратите деньги на роскошь, тогда как вы могли бы этими деньгами
поддержать сироту.»
«Вы понимаете? Нет НИ ОДНОГО праведного, ни одного, и от всякого, кому дано много,
много и потребуется.»
«Теперь же не бейте себя в грудь, не преувеличивайте это, не жалуйтесь, что это слишком
строго, или что вы погибли! Пожалуйста, не делайте этого! Просто прекратите осуждать
других. Не делайте так, как те, которые провозглашают грядущее наказание, будто они
невиновны, а остаток мира виновен. НЕ делайте этого.»
«Смиряйте себя и смотрите, ибо ваши маленькие ошибки гораздо серьезней, чем их
большие, так как они не знали Моей благодати.»
«Что же вам теперь делать? Падайте на колени, выпрашивайте благодать и кайтесь за них.
ЭТО Мой сердечный запрос для ВАС. Это Моя воля для вас. Это Я благословлю плодами,
плодами преобразования за это короткое оставшееся время.»
«Теперь Я вас всех благословляю сердечной нежностью и внутренней кротостью. Идите и
поступайте точно так с вашим братом.»
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