318. Иисус объясняет: ,Почему вещи распадаются‘
(English Title – Jesus explains...Why Things are falling apart)

18 мая 2016 - слова Иисуса к сестре Клэр
Пусть сладкое присутствие Иисуса успокоит наши сердца и помышления, любимые жители
сердца.
Сегодня во время поклонения я слушала песни Фредди Гейлера. Абсолютно прекрасно! Я
начала мое время с Господом и просто сказала Ему об этом чудесном альбоме.
Я сказала: ,Господи, это действительно удивительный альбом. Я чувствую, что Твой Дух
живет в Фредди и в его дочери. Это удивительно и помазано.‘
Иисус ответил: «Я таким же образом присутствую в твоей музыке.»
- Что же мне теперь делать – заново научиться рисовать?
Он ответил: «Да, это Моя воля.»
- Теперь я должна признать, что это, конечно, унизительно видеть, как мало я знаю. Каждый
вечер во время работы я вспоминаю, как я еще далека от того, чтобы этот Твой портрет
правильно закончить.
«Не бойся, Клэр. Да, ты учишься, и смирение – это часть этого урока, ибо Я уполномочил эту
работу, и Я доведу ее до конца. Ты на правильном пути и изучаешь материалы. Скоро Мое
изображение проявится, любимая, не раздражайся - это для Меня и в Моей воле.»
- Благодарю Тебя, Иисус, за эти ободряющие слова. Мне нужно было это услышать.
Он продолжил: «Каждая душа имеет перспективу Моего присутствия и Моего отношения с
ней. Каждая душа может учиться от Меня и выражать свою любовь, независимо от того,
какими средствами и каким образом: - будь это фильм, картина, пение, записи, письма и
т.д.. Каждый из вас имеет дар и отношение со Мной, и когда вы делитесь этим даром, то те
души, которые это переживают, приходят к новому пониманию, Кто Я для них.»
«Важно, чтобы художник, музыкант, писатель выражали свои чувства ко Мне и Мои чувства к
ним. Так Я уничтожаю вред, который причинила Моему народу религия. Следовать правилу
церкви – просто и легко, но тяжело жить жизнью любви и жизнью самопожертвования по
отношению ко всем.»
«Вот почему религия так популярна. Люди думают, что они святы, потому что они
,религиозны‘. Нет, нужно глубже копать. Многие придут и скажут: ,Разве я не исцелял во имя
Твое? Разве я не проповедовал во имя Твое? Посмотри, сколько душ я приобрел для Тебя‘.»
«И Я скажу: ,Посмотри на все эти души, которые Мой Дух приобрел для Меня. Посмотри на
все, что претерпела молитвенная команда у себя дома, которая поддерживала вас, отвергая
себя. Их награда велика. Вы передали Послание, но помазание приходило от Меня через
тех, которые скрыты и постоянно ищут Меня, которые не ищут признания, но заботятся
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только о тех, за которых они молятся.‘ Я скажу и другие вещи, которые сейчас не хочу
говорить.»
«Если ваше сердце чисто, ваш мотив чист, ваша любовь ко Мне чиста, тогда Я скажу:
,Хорошо, Мой верный раб; войди в радость Господина твоего‘.»
«Я хочу, чтобы вы все поняли, что церковные правила, уставы и религиозные учения не
достаточны, чтобы войти в небеса. Вы должны жить от сердца, как живу Я. Вы должны
давать от сердца, как даю Я без компромисса с миром.»
«И вы не должны разделять Мое тело. Вы думаете, что ваши аргументы о том, что правильно
и что неправильно, Меня радуют? Если вы являетесь причиной разделения и шокируете
невинную душу и говорите ей: ,Не слушай того христианина, потому что он неправильно
понимает‘, - думаете вы, что это угодно Мне?»
«Если вы сеете разногласие и преследуете других служителей, и используете ваше время,
чтобы что-то уничтожить вместо того, чтобы что-то создать, думаете вы, что это угодно Мне?
Не разрываете ли вы сети и отпускаете рыбу? Разорванной сетью вы не можете ловить много
рыб. Об этих вещах некоторые из вас должны размышлять в это самое мгновение. Думаете
вы, что вы являетесь частью Моей невесты, если вы друг друга кусаете и дергаете?»
«Моя невеста поступает так: Она не вырывает плевелы вместе с пшеницей, но она
продолжает обрабатывать поле. Она перевязывает раны, она живет жизнью любви перед
обществом, чтобы все полюбили этот путь. В то время как другие поднимают палец против
одного или другого учителя, она приветствует хромых, глухих, слепых; она кормит и одевает
бедных, и учит их Моей любви через свои дела.»
«Когда Я смотрю на ваш дом и вижу споры, раздоры, распри, зависть, - думаете вы, что Я там
буду жить? Когда вы сами себя поднимаете и других унижаете, думаете вы, что Мои уши
хотят слушать всю вашу ложь, клевету и оскорбления? Разве Я не учил вас не передавать
ошибки других и не обращать на это внимание, хотя эти вещи в вашем представлении и
являются ошибками?»
«Судить – не Мое ли это задание? Не точно ли это то, что делали со Мной книжники и
фарисеи? Не постоянно ли они находили ошибки в Моем учении? Не говорили ли они Мне,
что Я разрушаю их веру и учу неправильно? Не исцелил ли Я слепого в субботу, чтобы
раскрыть их лицемерие? Не касается ли какая-нибудь модель поведения вас, называющие
себя Моим именем?»
«И тогда объявлю им: ,Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие‘.»
Мф 7:23
«Почему Я говорю ,делатели беззакония‘? Потому что сердцем закона является любовь. Вы
делаете противоположное этому закону. Вы не строите и не уравниваете путь для Меня. Вы
взрываете мосты и держите людей в плену ваших законов и уставов, и погружаете их в
осуждение, самоправедность и ослепляющие ошибки.»
«Говорю Я эти вещи для того, чтобы вас осудить? Нет, но Я говорю это для того, чтобы вас
пробудить, пока не стало слишком поздно. Вы движетесь в ложном направлении.
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Возвратитесь ко Мне и учите тому, чему Я учу, а не тому, чему учили вас отцы ваши. Многие
из них ходили в серьезных ошибках и передали эти ошибки вам. Теперь вы продолжаете
передавать эти ошибки и отворачиваете людей от Меня.»
«Я желаю, чтобы вы прекратили судить других и посвятили себя Моим ,заповедям
блаженства‘ и поступали согласно им. Многие из вас имеют дары и таланты для
распространения Евангелия: Музыканты, художники, писатели, учителя. Но до тех пор, пока
вы наполнены злом, ненавистью и завистью, вы для Меня бесполезны. Вы распространили
бы еще больше горечи, если бы Я увеличил ваше помазание.»
«Почему, думаете вы, Я держал Клэр вне государственной службы в течение 30 лет? Не
потому ли, что и у нее был религиозный дух, зло и зависть? Они оба признают это. (Езекииль
и Клэр) Я не мог использовать их удивительные дары в большом стиле, потому что они
испортили бы людей своим злом.»
«Вы сами себе предписали разрушение там, где Я строю, но Я желаю освободить вас. Я
ставлю вам знамения в вашей жизни. Я допускаю неудачи, очень тяжелые уроки, болезни и
финансовые кризисы. Опора ваша будет убрана из под ваших ног. Ваша жизнь распадается.
Спросили вы Меня: ,почему‘? Я скажу вам, почему: Я позволил врагу вас просеивать, потому
что вы просеяли Меня. Вы украли у Меня, потому что позволили врагу действовать через
вас.»
«Теперь Я даю вам шанс, чтобы вы испытали самих себя. В то время как все вокруг вас
рушится, имеете вы мужество, чтобы сказать: ,Мы были предупреждены, что это
произойдет?‘ Ибо если вы это сделаете, вы будете каяться, и Я вас снова восстановлю на
каждом уровне, где Я позволил врагу украсть от вас.»
«Не только это, но Я начну благословлять ваши дары и таланты, потому что вы не будете
учить расколу, злу и зависти. Если вы будете учить любви, которую Я показал вам в жизни
Моей, если вы будете созидать другие служения вокруг вас, если вы будете видеть плод и
будете видеть, как стены, которые сатана построил в теле, будут разрушаться, то разве вы не
узнаете, что это от Меня? Вы также узнаете, что сатана не работает против сатаны.»
«Если Я увижу, что вы живете в смирении и в любви к ближнему, которую вы видели у Меня,
чтобы строить, а не разрушать, тогда Я вас восстановлю и снаряжу для вашего служения. Не
смущайтесь, если вы видите, как вещи в вашей жизни распадаются. Я эти вещи допускаю,
чтобы вас научить и вести на правильном пути, чтобы Я мог вас действительно благословить,
и чтобы вы в самом деле стали теми, для чего Я вас создал – чистыми сосудами чести,
которые посвящены Мне.»
«Это Мое сердечное желание для вас. Что Я сказал, то Я, конечно, сделаю при условии, что
вы будете сотрудничать со Мной. Я не оставлю дела Моих рук. Я не оставлю тех, которые
действительно Меня любят, которые слышат Мой голос и послушны Мне. Нет, Я сделаю вас
успешными и устрою вас, потому что это Мой план для вас.»
«Я просил Моих ангелов сопровождать вас в тех вещах, которые Я допустил, чтобы привлечь
ваше внимание. Мой Святой Дух убедит вас в том, что эти слова истинны. Если Я вижу, как вы
восстанавливаете Моих служителей, тогда вы готовы к вашему служению.»
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