452. Иисус говорит: ,Не бойтесь быть неправыми‘
(English Title – Do not be afraid to be wrong)

7 января 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Иисус начал: «Не бойтесь быть неправыми. Все иногда поступают неправильно. Это не стыд,
если человек делает ошибки. Но позор тогда, когда человек игнорирует ошибки и
высокомерно настаивает на своем. Некоторым из вас, Мои любимые невесты, нужно еще
проходить большие уроки относительно гордости и ее влияния на вас.»
«Клэр, ты не свободна от гордости, но все же Я люблю тебя. Я все еще работаю с тобой, Я все
еще говорю через тебя. Ты готова признавать ошибку и быть неправой, и для Меня это
незаменимое качество.»
«Дети Мои, вы стоите перед людьми со многими фасадами, но передо Мной вы наги. Я
знаю, когда вы стоите, и Я знаю, когда вы падаете, и даже волосы на голове вашей сочтены.
Не следовало ли бы вам открыть ваши сердца для мудрости тех, которых Я послал к вам,
чтобы вести вас? Никто не является островом в Царстве Моем. Нет ни одного
безошибочного человека в Царстве Божием. Каждый человек, который ставится на
служение, получает со временем поддерживающую систему, которую Я определяю, чтобы
можно было противостоять атакам врага.»
«Самое опасное нападение - это раскол, и основные импульсы для этого являются гордость,
зависть и страх. Это очень хитроумные, тонко отработанные модели поведения в каждой
душе, которые могут проявиться при определенных условиях. И никто из вас не свободен от
этого влияния. Поэтому внимательно наблюдайте за вашими сердцами, и не позволяйте
врагу иметь успех в том, чтобы подрывать и ослаблять служение, которое Я вверил вам.»
«В таких ситуациях могут быть три возможности: Либо происходит раскол, либо исцеление,
либо возникновение нового служения. Однако при уродливых разномыслиях и
аргументированиях не возникает новое служение. Оно возникает тогда, когда приходит
осознание и необходимость новых служений. Но здесь происходит не так. Это типичный
образ действий врага, чтобы делать раскол среди верующих групп. Он делает раскол Моего
тела и приводит служение к падению. Ничего общего не имейте с этим делом, ибо все будут
терпеть убытки.»
«Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь с избытком, великий мир и любовь к ближнему,
и Я ненавижу тех, которые разделяют братьев и производят раскол. Знайте самих себя
лучше, чем враг, и это не будет происходить. Я почитаю матерей и отцов в служениях, и если
они сделают ошибку при проверке, Я возвращу их к истине. Молитесь за них, но не
подрывайте и не ослабляйте их. Если они лидеры, которые ищут только истину, тогда
молитесь за них и позвольте Мне их исправлять, и они будут исправлены. Если они не
лидеры, но только ищут истину, то не имейте с ними никакого дела.»
«Я Бог мира и порядка. Я строю и Я разрушаю, поэтому обращайте внимание на Мой голос, и
стойте передо Мной в абсолютном смирении и сознавайте, что вы Мои дети, и Я вас
почитаю, и никакое орудие, сделанное против вас извне, не будет успешно, если вы изнутри
не позволите действовать внешним силам. Я защищаю вас, возлюбленные. Я призываю вас к
новому посвящению истине и святости среди вас, чтобы враг не смог вас одолеть. Поэтому
бодрствуйте, будьте снисходительны, терпеливы и готовы признать ошибку, если нужно.
Тогда ни одно орудие, сделанное извне, не будет иметь успеха.»
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