358. Иисус говорит о любви к ближнему. Слово к президенту Путину
(English Title - Jesus speaks about brotherly Love & A Word on President Putin)

22 июля 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Господь с нами Своим бесконечным терпением, жители сердца.
Многие люди сказали, что президент Путин подписал правовые ограничения относительно
молитвы и религии – серьезные ограничения – прямо после того, когда я поделилась с вами
о том, что он был посещен благодатью.
Смотрите, было бы хорошо, если бы этот мир был таким аккуратным и
предусмотрительным. Но за все мои годы с Иисусом ничего не было сразу все понятно и
аккуратно разложено, как черное и белое. Многие вещи, кажется, не имеют смысла.
Например: Почему президент Путин сделал такое, если Бог смягчил его сердце?
Мы должны понять, что на небе время проходит иначе, чем на земле. Та благодать могла
посетить его в это время, но он все же подписал подавляющий закон. Вполне может быть,
что Господь пытался коснуться его сердца, прежде чем он это сделал. Часто происходило
так, что я серьезно сомневалась в том, что это Господь, потому что я не понимала природу
духовных вещей и как они функционируют, так что это не имело смысла для меня.
Президент Путин мог подписать закон в любом случае или, возможно, посещение Путина
благодатью было не в то время, когда я это пережила, или, возможно, Господь подтвердил
одно дело и вообще не касался этого закона. Если Бог соглашается с одним делом в жизни
человека, то это не значит, что Он соглашается со всеми его делами.
Я чувствовала, что Иисус одобрил его точку зрения относительно атомной войны и как
сильно он пытался ее предотвратить. Я чувствую, что он находится под большим давлением
коммунистических фракций своей страны, чтобы он принял более жесткие меры против
США, и, возможно, что они даже сильно противостоят ему. И вы знаете, что президента
могут убить, если он противостоит определенным сильным группам, как это случилось с
Джоном Кеннеди.
Теперь, подписание этого закона могло быть меньшим из двух зол. Что мы знаем? Но в
одном деле я верю всем сердцем, что президента Путина посетила благодать, и что Бог на
стороне его на мировой политической арене и против Нового мирового порядка.
За эти годы, возрастая в деле ,как проверить‘, я научилась ,не реагировать‘ на кажущиеся
противоречия. Но когда было однозначно и совершенно ясно, что я приняла ложь, тогда я
должна была проследить и проверить, где была открыта дверь для проникновения лжи, и я
должна была попытаться узнать, что Господь мне сказал.
Обобщая все, можно сказать: Президент Путин против Нового мирового порядка. Он хочет
полного раскрытия намерения ,демонов-инопланетян‘ в Соединенных Штатах. Он хочет,
чтобы жители Америки знали, что Обама прижимает его в угол и напирает на то, чтобы
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развязать атомную войну. Президент Путин не хочет этой войны, как и мы не хотим ее. И Бог
на его стороне. Он борется с тем, что неправильно, и Бог с ним.
Что касается подписания закона, то я лично не согласна с этим. Я думаю, что и Господь не
согласен. Но как бы то ни было, я всего не знаю о ситуации президента, а Иисус до сих пор
мне ничего не сказал. Так кто я такая, чтобы спрашивать? Я думаю, что за президента Путина
нам следует молиться, чтобы он отменил этот закон. По крайней мере, помните об этом.
Часть этого человека (президента) на стороне Бога и борется против Нового мирового
порядка, разрушающего независимость народов. Другая часть его нуждается, как и все мы в освящении.
Бог Отец и Иисус в последнее время были озабочены, жители сердца. Многие из нас видели
невероятные печали и слезы, как я в последнем Послании напомнила. До сих пор Он мне не
открыл, что разбивает Его сердце, и все, что мы можем делать, – это общаться с Ним и
ласкать Его больное сердце нашей безграничной любовью. Я знаю, что конец отсрочен и мы
имеем много возможностей, чтобы исправить вещи в наших собственных сердцах, с нашими
родственниками и с теми, кто нуждается в спасении. Неспасенным дан еще шанс, чтобы они
могли обратиться к Богу.
Иисус поставил мне вещи, которые я должна закончить, и мое сердце сильно утешилось изза того, что у нас еще есть время. Многие из вас начали работать со своими собственными
веб-сайтами с красивыми произведениями искусства и музыкой, чтобы достичь
неспасенных. Это ваша возможность, чтобы везде распространять слово, доколе наш Жених
замедлил. Не злитесь и не впадайте в самосожаление, но да извлечем из этого самое
лучшее.
Здесь я спросила Господа: ,У Тебя есть что сказать, Иисус?‘
Он начал: «На самом деле Мои пути выше путей ваших, но Я даю знание простому. Это
правда, что Я во многих путях с человеком согласен, но в других путях Я не согласен. Мое
сердце в данное время сфокусировано на том, чтобы избежать мировой войны. И когда
президент Путин исчез на определенный промежуток времени, он, безусловно, принял во
внимание, чтобы принять меры против Америки; не из-за прямой агрессии Америки, но изза закулисных вещей, сделанные в Америке, чтобы свергнуть правительства соседних стран
(России), с которыми он (Путин) работал. Сирия была лишь последней каплей, и именно
поэтому он действовал.»
«Ваш действующий президент и все, что он представляет, не имеет намерения сохранить
Америку. Он хочет все разрушить в этой стране. Но Я ему противостоял и защитил
определенные ключевые элементы, чтобы дать вам еще один шанс в делах справедливости.
Это, определенно, не удержано навсегда. Но до тех пор, доколе оно удержано, дети Мои,
пожалуйста, поддерживайте то, что правильно.»
«Во время этой передышки, которую Я вам дал, многие будут спасены. Вот почему у вас так
много дел. Вы играете главную роль в делах стабильности в этой стране не только через
молитву, но и через связь и любовь к ближнему, которую вы доставляете неспасенному. Я
расчитываю на тех, которые посланы, чтобы достичь мусульманское население, которое
теперь находится в Европе без собственного дома. Если вы для этого призваны, это
благородная работа, и поля созрели для жатвы.»
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«Одна из вещей, которую вы можете делать на этом канале – это поддерживать новичков. Я
посылаю многих молодых людей, которые не имеют понятия о Моих путях или о Моей
любви к ним. Люди, бросаемые туда и обратно, растерзанные, которые не знают, что
случилось, приходят сюда и оставляют это место, но уже имеют основание, более глубокое
понимание и прорастающее отношение со Мной.»
«Это так важно для Меня, люди Мои. Хорошо позаботьтесь об этих бедных погибших. Будьте
другом для них. Покажите им Мои курсы обучения на этом канале и ведите их на пути
справедливости.»
«Будьте братолюбивы и чувствительны. Не действуйте по букве закона, но привлекайте их ко
Мне с любовью. Уже скоро они захотят жить так, как Я хочу. Но, не чувствуя тепла Моей
любви, они не будут привлечены ко Мне. Это одна из самых больших ошибок (проблем),
которую делают те, которые хотят обратить в ,свою веру‘ людей, особенно теперь в это
время года, если в первую очередь не показать им настоящую любовь.»
«Я работаю совершенно иначе, чем евангелисты предыдущих столетий. Люди земли были
настолько подавлены осуждениями, что они бегают, как трусливые зайцы, если слышат
осуждение. Они с этим выросли. Они живут в ,пузыре осуждения‘, который постоянно их
гонит мыслями: ,Ты ни к чему не годен! Ты безнадежный грешник и идешь в ад, ты не хорош
для Бога. Кого ты здесь хочешь обмануть? Даже не пытайся туда пойти, Бог не заботится о
тебе.‘»
«Это дьявольская ложь, и этому молодому поколению ту горькую пилюлю передали их
родители, кроме, конечно, тем, чьи родители никакую реальную мораль не имеют. Каждый
раз, когда говорится о религии, это отпугивает их вместо того, чтобы их привлечь.»
,Wow‘, (вот это да) Господи, я могу это понять. Я убегала от всего ,христианского‘, и Езекииль
делал то же самое, потому что там было так много осуждений.‘ Мы оба были
преобразованы любовью Господа. Мы оба пришли к Нему, потому что Он прежде возлюбил
нас. В ту ночь, когда я получила спасение, я чувствовала Его сильную любовь, и когда я
чувствовала ту чистую, сладкую любовь, я сразу поняла и признала свои грехи, и покаялась.
В то время я была в ,New Age‘ (Новый век), и там не верят, что есть грех. Но я покаялась и
признала свои грехи, хотя никто из людей меня об этом не учил, - это дело Духа Святого. Это
было довольно сверхъестественное дело Святого Духа. Это была потрясающая любовь,
исходящая от Бога, которую я чувствовала, на что я среагировала с раскаянием.
Иисус продолжил: «Многие действительно хотят делать то, что правильно. Они хотят
правильно жить, но боятся того, что оно дорого стоит. Вы знаете, в чем дело. Если есть чтото прекрасное, то просто хочется ,ЭТО‘ иметь, и человек готов отказаться от многих других
вещей, чтобы ,ЭТО‘ иметь. Вот ,ЭТО‘ и есть ,Я и отношение со Мной‘. Начинается это не с
совершенства, но там, где душа находится, и идет путем к совершенству без слова
осуждения или такого поведения, которое раздражает и заставляет, но так, что душа идет в
духе понимания, миролюбия и любви.»
«Любовь попадает в сердцевину раненного сердца, и души реагируют и оставляют те вещи,
о которых они знают, что они Мне не угодны. Другой путь, путь закона, когда человек
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отказывается от вещей без мотивации любви, может на короткое время функционировать
поверхностно. Но глубоко внутри душа борется, и в конечном счете сердится за то, что
отказалась от привычных развлечений. Затем такие души хотят полностью выйти из религии.
Они разочаровываются во Мне, - это дело сатаны - и Я должен преодолеть огромный
барьер, чтобы их снова вернуть ко Мне.»
«Ваша любовь ко Мне, люди Мои, побуждает вас порвать с грехом. Да, некоторые из вас
боятся наказания, но большая часть нашего отношения связана с любовью, не с осуждением
и принуждением. Такой стиль жизни признает религиозная община.»
«Вот почему Я хочу, чтобы этот канал был местом безусловной любви, где вновь прибывший
может себя чувствовать желанным, где он также может видеть, что вы все боретесь с теми
же вещами, но Бог все же любит вас. Это самое сильное свидетельство Моей любви.»
«Есть души, которые прямо должны слышать эту весть, чтобы пробудиться. Но они не сильно
ранены. Они сильные, мятежные дети мира. Они ищут границы, которые имеют смысл и
которые переживут время... У Меня есть Мои сосуды чести, которые проповедуют об этом.
Каждая душа реагирует иначе, и Я предусмотрел все.»
«Но на этом канале мы приглашаем хромых, больных, разбитых и мы обходимся с ними с
полным уважением и подлинной любовью. О, как Я благословлен, что имею такую группу,
которая заботится об отверженных! Велика ваша награда на небесах.»
«Теперь Я вас вновь ободрил, чтобы вы шли вперед, чтобы вы выходили и достигали людей,
пока еще есть время. Простирайтесь в любви к ближним. Имейте любовь безусловную, и вы
будете на том же уровне, как те, которые начали идти прямо в ногу со Мной.»
«Я с вами, Мои любимые. Я с вами во всех ваших усилиях. Помните, если вы трудитесь и
молитесь за кого-то, чтобы он принял благодать, но он все же не воспримет ее, то Я
позабочусь о том, чтобы она была воспринята кем-то другим, кто готов ее принять. Таким
образом, вы никогда не теряете ваше время, если даже кто-то отвернется. Та молитва, та
благодать, то ваше время не возвращается ко Мне тщетым. Я достигну того, для чего оно
было послано.»
«Будьте бодры, Мои сокровища, будьте воодушевлены. Я сделаю ваше оставшееся время
захватывающим и наполненным обилием жизни Моего Царства, если вы отдаете ваше
лучшее. Я с вами на самом деле»
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