455. Иисус говорит о искушениях и ошибках, о надежде и новых началах
(English Title – Temptations, Mistakes, Hope and new Beginnings)
14 января 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Клэр начала: ,Моя любимая семья, вы все являетесь для меня вдохновением.'
Я очень рада поделиться с вами о прекрасной победе, достигнутой вашими молитвами.
Человек, который для нас работал, которого мы фальшиво обвиняли в колдовстве, начал
миссию Божию для своей жизни, благодаря вашим молитвам и вмешательству Божьему. Он
нашел свое призвание и получил видение, на которое сердце его отреагировало.
Знаете вы, как замечательно, если душа находит путь для ее жизни, предназначенный
Богом? Знаете вы, как тревожно просто слепо жить изо дня в день без цели, без увлечения,
без смысла? Я так жила 40 лет, я знаю, как это тревожно.
Вот короткая история дела: Один из наших слушателей купил по вдохновению Святого Духа
несколько зимних курток для детей.
Так как с того времени, когда у нас стали другие помощники, я не имею никаких связей с
индейскими поселениями в Таосе, я не знала, что мне делать с куртками. Господь побудил
мое сердце дать эти куртки тому человеку, который работал у нас. Он имеет хорошие
отношения с церковью и с теми поселениями. Господь побудил меня также к тому, чтобы
дать ему пожертвование. Бог так благ, и я не могла понять, почему.
Поэтому я пошла к нему на дом, не зная, придет ли он вообще к двери, но пришла его мать и
привела его к двери. Я не знаю, как описать мое чувство, когда вышел этот человек. Здесь
стоял человек, который фальшиво был обвинен в колдовстве в дополнение к другим вещам,
которые дали нам повод отделиться друг от друга.
Я задавалась вопросом, как я действительно чувствую об этой душе после всего того, что
произошло. Но когда я увидела этого человека, расплавилось мое сердце. Я сама была
удивлена тем, что любила его сердцем, а не только решением своей воли.
Я дала им куртки и пожертвование, и мы разговаривали. Только Бог может дать такой
сладкий Дух в такой ситуации, и я была рада, когда узнала, почему мне Господь сказал,
чтобы дать им пожертвование. Они начали помогать бедным, используя всякие
возможности. Они помогают бедным продуктами питания, одеждой, бывшими в
употреблении вещами и материалами, дровами, школьными учебниками и всем тем, в чем
нуждаются бедные семьи.
Церковь исключительно хорошо отреагировала, и было очевидно, что эта мечта была
послана Богом, которая должна стать реальностью. Дух в те моменты был настолько сладок,
что я была абсолютно уверена, что этот человек не был вовлечен в проклятия. Я извинилась
перед ними, потому что я думала, что они, возможно, слышали те Послания и получили
травмы.
Они ответили, что они слушали Послания и знали, что я признала свою ошибку, и они не
злились на меня. Какое замечательное дело Господь сделал для нас, и я должна вам сказать,
любимые жители сердца, что это были ваши молитвы, которые растопили айсберг, который
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был между нами. И что касается их миссии, то ваши молитвы посодействовали тому, что они
открылись, чтобы исполнить волю Божию в своей жизни.
Так что противостояние всего этого зла было необходимо, и так как вы действовали по
благодати, а не согласно плоти, то другая душа нашла предназначение Божие для жизни
своей.
Иисус начал говорить: «Клэр, есть времена, когда ты должна об этом говорить. Я знаю, что
ты ненавидишь это, Я знаю, что ты боишься того, что ты чувствуешь, говоришь или делаешь,
но ты должна научиться любить уродливое. Чтобы иметь дело с истиной, необходимо
измерять, взвешивать и осуждать ложь. Нет ничего прекрасного в этом процессе, но если
твое сердце любит без собственного интереса, но заботится только о истине, тогда будет
тебе хорошо, и это проложит путь к тому, что ценность истины будет важней любого личного
интереса.»
«Итак, ты видишь, ты должна иметь дело с неправдой и грехом так же, как делал Я, и не
осуждать того, кто стал жертвой греха. Нет, твоя цель должна быть в том, чтобы утопающему
грешнику бросить спасательный круг и помочь ему выбраться из той ямы. Сделав это, ты
исполнила Мою волю и сделала то, что сделал бы Я. Ты видишь? Если Я тебя вызываю,
чтобы ты громко и ясно говорила, то нет никакого способа, чтобы обойти это.»
«Если ты хочешь доказательство того, что ты права или переоцениваешь простую истину,
тогда приходит проблема, которая дает повод к суждению и осуждению. Демоны эту тонкую
линию знают очень точно и ловко манипулируют этим. Поэтому ты должна очень сильно
бодрствовать, когда ты получаешь Послание от Меня, где речь идет о грехе. Демоны хотят,
чтобы ты перешагнула линию и судила, потому что это открывает большую дверь, через
которую они входят и могут нападать на тебя. И небольшое дополнение с их стороны может
причинить то, что пойдешь неправильным путем. Поэтому будь очень бдительна, чтобы ты
не удалилась от любви к ближнему и от твоего фокуса, который состоит в том, чтобы
грешников вытащить из болота греха и поднять их, как Я поднимаю тебя, когда ты падаешь.»
«Помимо этого Я призвал тебя любить так, как ты любима. Поэтому Я редко говорю о этих
темах о зле и грехах; и если Я говорю об этом, то главная цель в том, чтобы
продемонстрировать Мою любовь и милосердие к тому, кто падает, так же, как Я часто
бросал тебе веревку милосердия, когда ты попадала в хитро устроенную ловушку.»
Потом Он рассмеялся и сказал: «Или даже в очевидную ловушку. Да, тебе следовало бы
лучше знать, но что хорошего в том, если укажу на это? Я должен обратить твое внимание на
надежду. Тот, кто упадет, не захочет встать, если нет надежды. Надежда исходит из любви и
из знания о Моей благости, что Я пришел не для того, чтобы осудить мир, но чтобы спасти. И
когда вы падаете, то действительная суть не в ваших слабостях и в вашей недостойности, но
в Моей безусловной любви и в непрекращающейся надежде на лучшее в следующем
случае.»
«Эти уроки вы должны вынести в этот темный мир.»
«В этой специальной ситуации ты имеешь дело с ямой, в которую каждый время от времени
падает. Корень этого дела является страх, и противоядие этому является доверие ко Мне и
Мое милосердие. Ободряй других, как Я тебя ободряю, когда ты находишься в большом
беспорядке. Да, это сложно, да, это угрожающе. Да, это связано со многими личными
2

интересами. Да, люди могут чувствовать себя уничтоженными, если они сделали большую
ошибку, причинившую другим вред.»
Здесь говорит Господь о моей проблеме проверки и распознания.
«Все вы, Мои христианские дети, должны учиться достойно падать и достойно вставать,
чтобы вы были восстановлены через Мое прощение. И вот Мое противоядие для ваших
ошибок: Не бойтесь смотреть на ситуацию и сказать: ,Я сделал(а) ошибку‘. Ибо когда вы
встанете, вы станете более сведущими в деле проверки и распознания. Без ошибок не
может быть роста. Душа должна иметь свободу, она может сделать ошибку и затем быть
восстановленной. Душа не может расти, если обходит возможность сделать ошибку.»
«Я хочу, чтобы вы все возрастали в деле проверки и распознания. Поэтому Я это так просто
делаю для Клэр, чтобы восстановить ее после сделанной ошибки. Я хочу, чтобы вы были
свободны и не боялись что-то испортить, и чтобы не потерять что-то от Меня. Вы ничего не
потеряете. Если вы смотрите на человека, вы не хотите признать вашу ошибку, потому что вы
знаете, что делают люди другим людям, которые не совершенны. Они их раскрывают и
затем разрывают на куски.»
«Но в Моем Царстве не так. Если кто-то сделает ошибку, то это знак роста, он
предпринимает попытку выйти за пределы естественного, так как он доверяет Моей
способности руководить им. Знаете вы, что и Я иногда строю ловушку, чтобы вы сделали
ошибку? Написано, что Я не ввожу вас в искушение, но Я убираю от вас Мою защиту и
разрешаю демонам искушать вас.»
В этот момент я видела передо мной маленькую девочку лет четырех, которая шла по
тротуару рядом со своим отцом. Она споткнулась о трещину в тротуаре и упала, сделав
ссадину на коленке своей. Затем она посмотрела на отца и сказала: ,Папа, почему ты мне не
сказал об этом?‘ Он ей ответил: ,Потому что ты должна учиться наблюдать за собой, куда ты
наступаешь ногой и где тебе надо поднимать ноги, маленькая‘.
Иисус продолжил: «Мне не нравятся поврежденные колени, это Я могу вам сказать. Я
ненавижу любое страдание. Но сначала надо узнать опасности во время обычной ходьбы,
затем, если не наблюдать, может оказаться пятнадцатиметровый обрыв, где нет
пешеходного моста.»
«Вам следовало бы нести ваши неудачи, как знаки ранга, потому что они рассказывают
историю о ком-то, кто рискнул идти на новую территорию, кто мужественно пошел, не боясь
пули. Он был ранен в бою, но был полностью восстановлен. Теперь он мудр, как змей, но
нежен и прост, как голубь. Это происходит только тогда, когда вы свободны и не боитесь
сделать ошибку, и точно знаете, что вы вновь будете восстановлены.»
«И теперь вы все имеете чудесную цель прорыва. Вы молились за ту душу, которая
причинила так много беспорядка в миссии Клэр. Вы думали, что тот человек использует злые
силы против нее. И затем вы выяснили, что тот человек был невиновен, но была ошибка при
проверке и распознании. Но из-за ваших молитв тот человек вновь встал и последовал
призыву, вложенному Мною глубоко в его сердце. Это добрый плод из плохой ситуации, и Я
радуюсь тому, превращая зло в добро.»
«Вы все с этой ситуацией хорошо справились, молясь за того человека, как сделал бы Я. И по
причине ваших молитв Я поднимаю его, чтобы он был благословением для других. На небе
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вы будете иметь участие в благословении, которое принес он другим во время жизни на
земле.»
«Никто не является только добрым или только плохим, все из вас могут быть искушаемы. Но
вопрос в том, какая цена вашего спасения. Так как вы Меня любите и полагаетесь на Меня, и
удерживаете ваш язык от зла, Я защищаю вас от преодолевающего искушения. Если же вы
считаете себя лучше других, Я допускаю в вашу жизнь все больше искушений, чтобы
доказать вам, что вы нисколько не больше святы, чем все другие. Это великая сила баланса.
Все имеют одну цену, все имеют слабости. Вся ли ваша ценность во Мне? Когда Я был
арестован, Петр узнал нечто о самом себе.»
«Для Меня важна надежда и новые начала, когда вы прошли испытания. Испытания
приготавливают вас для следующей ступени, и, продвигаясь вперед, вы будете снаряжены
большими способностями, чтобы победить себя и ухищрения врага. Так что не бойтесь
упасть, не бойтесь потерпеть неудачу, но бойтесь отрицать ваши ошибки, бойтесь духовной
тьмы, бойтесь неисправимого духа, и это будет причиной того, что вы будете вновь и вновь
ходить вокруг горы в пустыне, где вы могли бы просто пройти гору и через несколько дней
быть в обетованной земле.»
«Смотрите на Меня, дети Мои. Смотрите на Меня. Я добрый и любящий Отец. Я почитаю
Моих маленьких четырехлетних детей, Я почитаю вас! Я везде иду с вами. Я защищаю вас от
лукавого больше, чем вы когда-либо будете знать. Я радуюсь тому, когда Я вижу, как вы
зреете и возрастаете. Мне больно, когда Я вижу, что вы вновь и вновь делаете те же ошибки,
так что Я даю вам сокровища моих милостей, чтобы ввести вас в ваши мечты.»
«Не все потеряно, если вы упадете, но сатана хочет, чтобы вы так думали, чтобы вы убежали
от Меня, вместо того, чтобы вы прибежали ко Мне. Не бойтесь упасть. Я здесь на вашей
стороне. Я подниму вас, Я очищу вас и восстановлю ваши мечты для вас. Я с вами. Я люблю
вас! Я за вас. Я ваш любящий Отец.»
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