286. Иисус сказал: ,В Моем Царстве никто не проигрывает'
(English Title – Jesus says… There are no Losers in My Kingdom)
4 апреля 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Благословение мудрости Господа со всеми нами, жители сердца.
Господь сегодня вечером имел интересное Послание. В нашем последнем Послании Он
просил меня молиться и размышлять о пути страданий Его и проходить эти пять станций
,Медитации о пути страданий Иисуса', что я и делала.
Он сказал: «Благодарю за то, что ты молилась, проходя эти станции. Чувствовала ты Мое
присутствие?»
- В начале да, Господи, я чувствовала Твое присутствие.
«Я был там все время и даже держал тебя, хотя ты этого не воспринимала. Я часто держу
тебя, Клэр. Тебе нужно утешение, потому что ты очень хрупкая душа. Что люди видят, когда
смотрят на тебя, то это не твоя сила, но Моя.»
- Господи, я это всегда так видела. Я сказала это и детям моим.
«И это всегда было правдой. Ты сильна, потому что Я живу в тебе, и мы едины.»
«Теперь приходим к Посланию. Я не хотел вас пугать, жители сердца. Я хотел вас
информировать, чтобы вы знали, что Я КОНТРОЛИРУЮ ВСЕ, что совершается. Я ничего не
упускаю, даже мышку, которая живет у вас в подвале. Я знаю жизнь всех творений и
следствия каждого действия, поэтому Я советую вам не беспокоиться о том, что вы видите
или слышите, или что Я вам говорю, напротив, это для того, чтобы увеличилось ваше
доверие, что все под Моим контролем.»
«В этом смысле ваше послушание означает для Меня все. Ту часть, которую вы делаете, оно определено Мною, потому что вы свою жизнь отдали Мне. Я знаю, как вас привести в
нужное место и в нужное время, чтобы можно было собрать больше плода для Царства.
Поэтому все, что нужно для этого - это ваше послушание, остальное сделает благодать.»
«Но вы не можете быть послушными, если слушаете Меня невнимательно. Слушать – это
одно дело, но очень внимательно слушать – совсем другое дело. Когда вы все больше
времени проводите со Мной, ваша способность слушать Меня высоко настроено, и вы
слышите Меня и сознаете, что Я хочу от вас в каждое мгновение. Так вы соберете больше
всего плодов для Царства.»
- Господи, у меня проблемы из-за того, что я не могу Тебя ясно слышать и видеть. Мое
сердце болит, потому что я не чувствую Твое присутствие.
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«Трагедия в том, что Я прямо здесь рядом с тобой и живу в тебе, веду тебя и планирую твой
день; Я посылаю нужную личность в нужное время, чтобы рассеять ситуации..., но ты этого
не замечаешь.»
-Да, сегодня была такая ситуация, и я сказала: ,Там везде отпечатки Твоих пальцев, это
послушный сосуд.‘
«Я хочу добавить, что это также очень хороший пример для тебя.»
- Я знаю, Иисус, я не упущу это из вида, я впитаю это полностью. Пожалуйста, помоги мне
претворить это в дело.
«Мы вместе работаем над этим, любимая. Это наш общий проект совместной работы с
Духом Моим. Твое сердечное отношение хорошее.»
«Мои любимые, разве вы не знаете, что ваше отношение к Моим инструкциям и к Моему
исправлению определяет ваш духовный рост, а не ваша способность? Я прошу, имейте
мягкие сердца, которые из-за горячей любви ко Мне послушны. С таким сердцем Я все могу
совершить. Это связано с отношением вашего сердца, которое производит разницу.»
«Вы так сильно угнетаете себя заботами из-за ваших ошибок и недостатков, но Я их всех
использую. В некоторых случаях Я их намеренно допускаю, чтобы вас смирить. Я не могу
Свое лучшее вино вливать в сосуды, которые имеют трещину. Сосуды имеют трещину через
то, что судят других, через жестокость, через нежелание учиться, через упрямство, гордость
и своеволие. Сначала сосуд должен быть исцелен и быть податливым, затем Я могу Свое
лучшее вино изливать через тот сосуд.»
«Я хочу, чтобы вы поняли, – Я знаю прежде вашего падения, что вы упадете. Я уже
позаботился о вашем выздоровлении. Но что затрудняет дело до необратимости, - это тогда,
когда вы после падения убегаете от Меня из-за стыда. Я знал, что вы сделаете, прежде чем
это было сделано. Я пытался вас остановить, но вы не очень внимательно слушали. Теперь
все Мое намерение для вас в том, чтобы вновь вернуть вас в благодать.»
«Раскаяние всегда должно следовать за падением. Прежде всего придите ко Мне на ваших
коленях и покайтесь за то, что вы Меня ранили. Я там, драгоценная душа, Я там, чтобы тебя
утешить и простить. Не убегай. Не слушай предложения врага, который говорит: ,Бог никогда
не простит тебя за это.‘ Это ложь! Я жду вашего откровенного признания горя, которое вы
причинили Мне и другим вашим поведением.»
«Так часто душа согрешившая представляет себе Мою ярость за ее грех, на самом же деле
это Моя печаль, реакция на ваш грех.
Я скорблю из-за вас, потому что Я вас люблю. Я
знаю, какой вред причинен вашей душе, и Мое первая и единственная мысль –
исправление. Это значит, что Я хочу исправить повреждение и вас вновь восстановить.»
«Тем временем враг кричит в ваше ухо: ,Ты безнадежен, ты погиб, для тебя не может быть
прощения. Брось все, сдавайся, ты никогда не справишься. Приходи, ты можешь себе
позволить немного развлечений в твоей жизни, так как ты все равно пойдешь в ад. Ты
никогда не сможешь быть достаточно хорошим для Бога, ты проиграл‘.»
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«В Моем Царстве нет проигравших, (нет неудачников). Напротив, в Моем Царстве те,
которые готовы были измениться и изменились. Я никогда не оставляю действительно
раскаявшуюся душу одну. Я всегда поднимаю куски и помогаю ей начать снова. Я всегда
предлагаю вам новую благодатъ, чтобы восстановить вас и чтобы вы не упали вновь. Я
всегда даю вам совет, чтобы вы не давали места гордости. В Моем Царстве нет проигравших,
но души, желающие достигнуть цели. Остальное в Моих руках. Готовность души – это ВСЕ,
что нужно.»
«С желающей душой Я могу достичь великое, и нет границ того, чего бы Я не мог совершить
с ней и через нее. Но с нежелающей душой наоборот: независимо от того, сколько
благодати Я ей дам, она расточит все и потерпит неудачу. Это так легко. Здесь Я говорю не о
слабостях - все из вас имеют слабости - Я говорю об отношении, которое говорит: ,Я всегда
была такой и не изменюсь ни для тебя, ни для Бога, ни для кого-то другого.‘ Это души,
которые кончат в аду или во внешних областях неба. Они сделали достаточно, чтобы
спастись, но в действительности они никогда не любили Меня. Они всегда делали то, что
хотели, не обращая внимание на большее, что Я имел для них. По существу, они прожили
свою жизнь впустую и остались бесплодными.»
«Если вы являетесь одним из этих и слышите это Послания, как Мой голос вас зовет, то это,
может быть, ваш последний шанс, чтобы спастись. Это, может быть, ваша последняя
возможность, чтобы дать Мне обещание и вашу жизнь передать Мне. В следующий раз,
может быть, вы увидите Меня на последнем суде перед великим белым престолом, где вам
будет указано место с теми, которые неоднократно отвергали Мои приглашения и попирали
Мою благодать.»
«Я люблю вас, Я для вас, Я прощу вам, но вы должны принять решение, чтобы жить для
Меня, а не для себя. Если вы сегодня слышите голос Мой, не ожесточите ваши сердца.»
Это был конец Его Послания, и я была побуждаема прочитать место Писания из Откровения
20:11-15:
«И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и
земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред
Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И
судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда
отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них;
и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это
смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.
Я хочу вас ободрить, жители сердца. Если вы сегодня слышите голос Господа, не ожесточите
ваши сердца. Пожалуйста, вернитесь к Нему.
Остальные из вас, которые действительно желают служить Господу, знайте, что твердая
часть этого Послания НЕ для вас. Пожалуйста, не срывайтесь! Это для тех, которые ведут
борьбу с Богом и не сотрудничают с Ним. Это для тех, которые живут беспечно. Им все
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равно, что они делают со своей жизнью, они просто продолжают делать то, что им хочется.
Если вы таких знаете, молитесь за них.
Я хотела бы этой молитвой помолиться с вами. Если вы оскорбили Господа своим
упрямством или тем, что все время хотели идти своим путем и попирали Его благодать, то,
пожалуйста, молитесь со мной этой молитвой.
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь
беззакония мои.
Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною.
Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен
в приговоре Твоем и чист в суде Твоем.
Омой меня в Твоей крови, и я буду белее снега.
Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости, Тобою сокрушенные.
Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои.
Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.
Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня.
Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня.
(из Пс 50)
Я отдаю Тебе жизнь мою, Господь Иисус, и я прошу Тебя, войди в мое сердце и будь моим
Господом... Аминь.
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