490. Иисус говорит: ,Нет оправдания лени'
(English Title - There is no Excuse for Laziness)
13 апреля 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Иисус начал: «Мои маленькие, почему вы упорствуете в своем неверии? Пожалуйста,
ответьте Мне. Почему вы отказываетесь верить? Разве вы не знаете, что вы связываете Мне
руки относительно вашей жизни? Меня не интересует то, как презрительно другие смотрели
на вас, Я видел ваши сердца, наполненные чистой любовью ко Мне, и Я намерен поднять
вас. Но Я не могу это сделать, если вы упорствуете в неверии.»
«Кому вы будете верить в этот час, - Мне или людям, которые на протяжении многих лет вас
толкали в ящик? Хотите вы преодолеть эту яму осуждения, которая препятствовала вам
надеяться на большее, чем на посредственную жизнь? Знаете вы, что те, которые Мне
служат, не натренированы для работы, но их сердца принадлежат Мне? Поэтому Я дам им
снаряжение, которое превосходит их самые смелые мечты.»
«Клэр является отличным примером. По многим причинам Я никогда не мог скрыть, что она
не подходит для этой работы. Те люди, которые были известны и в хорошей форме, тем
временем устроили бунт у ворот неба, чтобы получить свою работу. Знаете вы, почему Я им
отказал? Потому что они сами себя почитали высоко компетентными и подходящими для
выполнения такого задания. Знаете вы, что Хайди Бекер также относилась к тем личностям?
Она думала, что ее образование принесет ей успех, как миссионерки. Сначала Мне
пришлось ее сломать и положить на пол в полном смысле слова, прежде чем Я мог ее
использовать. Тогда она поняла факт, что она ничего не могла делать, и что ее дипломы
были бесполезны.»
«Но она имела чистое сердце и горящую любовь ко Мне, и эту часть ее Я мог использовать. Я
опустил ее до самой низкой точки. Она работала в Африке целое десятилетие без каких-либо
заметных достижений. Однажды она поняла, что она не квалифицирована для движения
Божия, что она никогда и не будет квалифицирована для этого. Но с того времени она стала
хорошим кандидатом. До того времени она томилась посредственностью. Так что не
смотрите на ее дипломы, смотрите на ее сердце.»
«Я надеюсь, что теперь вы понимаете, что Я говорю. Никто не квалифицирован для какогонибудь Моего задания, если не положит свое сердце и свою жизнь к ногам Моим. Можете
вы это сделать? Можете вы вашу жизнь положить к Моим ногам? Хорошо, положим, вы не
насмеливаетесь так поступить. Хотите вы быть такими смелыми? Я могу сделать вас такими
смелыми. Тогда молитесь так: ,Приготовь меня, чтобы я желал делать все, что Ты желаешь'.
Это молитва для несмелых.»
«Знаете вы, сколько несмелых служат Мне? Миллионы. Да, миллионы. Многие из них
незначительные и неизвестные христиане, но они любят Меня всем сердцем и отдали Мне
свою жизнь, потому что они влюблены в Меня. Я дал им мужественное (смелое) сердце, в
котором они нуждались. Затем мы пошли дальше к талантам для них, чтобы они могли
выполнить свою работу согласно тому, как Я их создал. Затем Я открыл двери и защищал их в
их высоком призвании.»
«Что с вами? Можете вы Мне передать вашу несмелость, ваши страхи, ваши неудачи и ваши
проклятые слова, которые характеризовали всю вашу жизнь, как неудачную? Можете вы эти
вещи отпустить и разрешить Мне преобразить вас в сосуд, который подходит для стола
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Царя? Что вы думаете об этом? Положите вы вашу жизнь и вашу неудачу к ногам Моим или
будете держаться образа самого себя, которого сделали служители сатаны?»
«Сейчас Я открою вам нечто, чтобы вы не были удивлены перед судилищем. Некоторые из
вас ленивы. Вы прикрываете это тем, что люди говорили о вас, но итог таков, что вы ленивы
и не хотите приложить огромные усилия, которые необходимы для успеха. Так вы стали
христианским лежабокой. Я могу видеть фасад и пессимистическое отношение, и суть вашей
воли. И некоторые из вас действительно ленивы.»
В Притч 21:25 сказано, что ленивец не хочет работать.
«Алчность ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать.»
В Притч 26:14 сказано, что ленивец любит спать.
«Дверь ворочается на кручьях своих, а ленивец - на постели своей.»
В Притч 26:13 сказано, что ленивец оправдывается.
«Ленивец говорит: ,Лев на дороге! Лев на площадях!‘»
В Притч 18:9 сказано:
«Нерадивый в работе своей подобен тому, кто все разрушает.»
Мы знаем великого разрушителя, ибо он приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Так что
мы не хотим быть подобны ему.
В Притч 26:16 сказано:
«Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно.»
В Притч 12:24 сказано:
«Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данью.»
В Притч 20:4 сказано:
«Ленивец осенью не пашет; поищет летом - и нет ничего.»
В Притч 13:4 сказано:
«Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится.»
Нового верующего правдиво научают. В Еф 2:8-9 сказано:
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас - Божий дар, - не от дел, чтобы
никто не хвалился.»
Но верующий может стать ленивым, если ошибочно будет думать, что Бог не ожидает
плодов от преображенной жизни.
В Еф 2:10 сказано:
«Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог
предназначил нам исполнять.»
Апостол Иаков объясняет, что христиане спасаются не от дел, но они показывают свою веру
через свои дела. (Иак 2:18)
В 1 Тим 5:8 сказано:
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«Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже
неверного.»
В Деян 20:34-35 сказано:
«Вы сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои эти.
Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать
слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: ,Блаженнее давать, нежели принимать‘»
В Кол 3:23-24 сказано:
«И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей, зная, что в
воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу.»
Это всего лишь несколько вещей о лени или о работе, которые, как я чувствовала, должна
была поделиться с вами.
Иисус продолжил: «Нет оправдания лени. Если вы имеете физическое нарушение, придите
ко Мне и спросите Меня, как вам с этим справляться. Клэр имеет много таких нарушений, но
Я ей показал, как ей с этим справляться, Я предусмотрел для нее лекарство. Нет, лекарства,
отпускаемые по рецепту, не являются колдовством, но они являются инструментом в руках
доброго врача, который призван укреплять тело, чтобы жить лучшей жизнью. Часто люди
таким образом приходят в состояние, чтобы служить Мне.»
«Других Я исцеляю без лекарств. Много зависит от смирения и от склонности к гордости,
каким образом Я помогаю им. Это совершенно другое, чем рекреационные наркотики и
препараты релаксации, которые вредны для души и тела, которые вводят в колдовство и
являются путем избежания мучительной реальности жизни, которую, однако, нужно
долгосрочно преодолеть с Моей помощью.»
«Нет оправдания лени. Я поддерживаю вас и помогаю вам, возлюбленные. Прежде чем вы
будете стоять перед Моим судилищем, чтобы дать Мне отчет, Я настойчиво прошу вас
ответить Мне, что вы сделали с дарами жизни, которые Я доверил вам. Вы потребляли еду,
воздух, энергию, время других людей и другие вещи, которые Я мог бы назвать. Я эти вещи
предоставил вам, чтобы помочь вам встать на ноги. Но вы остались в вашей зоне комфорта,
сидя на диване вашем, сидя на дрожжах своих. Вы будете привлечены к ответственности за
то, как вы пользовались ресурсами, которые Я предоставил вам для служения Мне.»
«Не будет НИКАКИХ оправданий, потому что Я вижу внутреннюю сущность отговорок. Так
что Я представляю вам здесь картину того, что произойдет перед судилищем, если вы жили
только для ваших собственных удовольствий и очень мало сделали для служения Мне.»
На этом месте я действительно чувствовала, что я должна Господу задать вопрос. Я сказала:
,Господи, мы имеем некоторых на канале, которые просто не знают, что они могут делать
для Тебя. Они отходят и враг бьет их осуждением, потому что до сего времени они еще не
были в состоянии услышать Твою волю для их жизни. Что будет с такими людьми?‘
Иисус продолжил: «Люди Мои, это вопрос сердечного отношения. Я желаю от тех из вас,
которые еще не имеют конкретного задания, сердечное отношение. Если вы видите
страдание или несправедливость, то делайте, что можете, чтобы помочь жертве.»
«Сгорел чей-то дом? Затоплен у кого-то дом? Имеете вы кладовые, заполненные
всевозможными вещами, за что вы еще держались? Есть у вас денежные резервы, которые
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не нужны для абсолютной необходимости? Давайте до боли. Не проходите мимо того
человека, который страдает, не подав ему руку помощи.»
«Я коснусь вашего сердца. Это может быть ученик или ученица, который(ая) не имеет
зимних сапог или зимнюю куртку. Это может быть мать больная, которая не в состоянии
сделать уборку в доме или не в состоянии сварить настоящую еду. Это может быть пожилой
человек, страдающий недостатком питания и одиночеством. Все эти возможности
предоставляются, чтобы делать добро, как написано, что ,это сделали Мне‘.»
«Миссия или призвание от Меня является очень драгоценным подарком для тех, чьи сердца
имеют правильный образ мыслей. Вы начинаете, показывая ваше сердечное отношение,
когда вы другим протягиваете руку помощи, чтобы уменьшить их бремя. Я вижу это и ввожу
вас глубже в самоотверженность, и когда-нибудь Я благословлю вас вашей миссией, тем, что
совершенно подходит вам со дня сотворения вашего.»
«Я не хочу, чтобы вы игнорировали вашу семью или чтобы вы жертвовали то, в чем
нуждается ваша семья. Я хочу, чтобы вы включили вашу семью в дела милосердия и
попечения. Я никогда не дам вам столько работы, чтобы получился беспорядок с
обеспечением для вашей семьи.»
«Возможно, ты даешь уроки для игры на пианино, и бедное дитя действительно хочет
научиться играть, но родители не могут это позволить, и у них нет пианино. Прими его, как
ученика, одолжи ему ,Keyboard‘ (клавиатуру), и если он надежный, то позволь ему и впредь
использовать клавиатуру. Может случиться, что если ты подаришь ему клавиатуру, то его
родители могут продать клавиатуру, чтобы купить продукты питания или лекарство, потому
что они настолько бедны. Поэтому дай только взаймы.»
«Будьте творчески и слушайте нежный голос Моего Духа, который дает вам предложения,
которые наполняют ваши сердца теплом. Таким образом Я буду вести вас. Детскими шагами
Я веду вас от сострадания в вашем сердце до того, где вы исполните на деле желание
вашего сердца.»
«Начните с малого и будьте верны. Когда-нибудь вы будете чувствовать инстинктивно,
должны ли вы помогать определенным людям или нет. Вы также можете пользоваться
,Библейскими обетованиями‘. Но помните о том, что Я шепчу в ваше сердце, чтобы вы
подавали руку помощи. Учась слушать и выполнять эти требования, вы будете получать все
более четкие инструкции, и Я приведу вас в более высокое призвание, и вы прочно
закрепитесь в вашей пожизненной миссии.»
«Будьте верны в малом, Мои любимые. Тогда во время суда вы будете среди овец.
,Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания
мира‘.»

4

