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560. Иисус говорит: ,Миллионы мусульман ищут правду' 
(English Title - Millions of Muslims are looking for the Truth) 
 
25 октября 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Всех тех из вас, которые все еще беспокойны из-за задержки, Я приглашаю в 
Мое сердце милосердия, где вы увидите тех, за которых Я все еще печалюсь.Они так близки, 
они приближаются к скинии Моего милосердия - Моего сердца, - но они Меня еще не 
приняли.» 
 
«На тех людей Я особенно нацелен, чтобы их спасти. Многие мусульмане полностью 
разочарованы своей верой и ставят многие вопросы, как: ,Где настоящий Бог? Эти 
изнасилования и эти убийства, конечно, не могут быть выражением и проявлением 
милосердного Бога‘.» 
 
«Они, как овцы, которые идут по склону горы и не имеют пастыря. Они настолько 
травмированы, что никому не доверяют, но они ищут ответы.» 
 
«Можете вы себе представить, - если бы вы не имели Меня и гарантию неба, и кругом, куда 
бы вы ни смотрели, были бы неверующие, которые относились бы к вам с бóльшей любовью 
и уважением, чем свои собственные верующие, - что вы подумали бы? Что чувствовали бы 
вы?» 
 
«Вы (мусульмане) были так воспитаны и думали самое отвратительное о христианах, и 
теперь вы живете среди них, и они вообще не такие, как вам говорили о них. Все было 
ложью, и ваша вера стала адом на земле. Где истинный Бог во всем этом?» 
 
«Но теперь они (мусульмане) знают, что их вера сплошь ошибочна и скомпрометирована. Но 
во что они должны верить?» 
 
«Понимаете вы, люди Мои, миллионы мусульман ищут правду, вы же смотрите на небо и 
умоляете Меня прийти. Кого Я должен слушать? Ваша вечность запечатана, они же этого не 
имеют. Я не могу их оставить, Я не могу их покинуть. Я должен ответить на их отчаянные 
молитвы.» 
 
«Они спрашивают: ,Это действительно то, чему учит коран, или это только ,несколько гнилых 
яблок‘, которые насилуют невинных детей?‘ То, что является правильным и святым, 
находится далеко от того, чему учит коран. Как может кто-нибудь быть таким жестоким?» 
 
«Весь мир был потрясен. Они потеряли отцов, детей и матерей, они потеряли все, что имели, 
что приобрели тяжелым трудом. Многие настолько расстроены, что не могут ясно мыслить. 
Что еще хуже, они никуда не могут идти. Окружающие страны не хотят их принимать. Может 
ли какое-то страдание сравниться с их страданием?» 
 
«Поэтому Я призываю Моих верных невест сотрудничать со Мной и показать сострадание, а 
не жестокость, чтобы они не лишились единственной возможности научиться благому. Если 
вы будете работать с сердечным убеждением, вы имеете возможность помочь горько 
разочарованным людям тем, что вы принесете ваши страдания в жертву для мусульманских 
стран и для людей, рассеянных по земле.» 
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«Это боль. Возьмите эту боль, которую вы интенсивно чувствуете, когда вы отделены от 
Меня, и отдайте эту боль в жертву Мне для этих людей, которые являются жертвой сатаны.» 
 
«Это значит быть Моей невестой. Вы ходите со Мной на небе и на земле, как будто вы 
находитесь в раю, вы причащаетесь  к Моему телу и к Моей крови. Вы имеете Мои живые 
слова для чтения и общения со Мной в молитве и в страдании.» 
 
«Теперь Я вас спрашиваю, готовы вы идти со Мной на Голгофу, чтобы нести эту мучительную 
боль, которую Я чувствую за этих людей? Готовы вы в эти часы сбора урожая по-настоящему 
сопровождать Меня до того, как сатана будет освобожден от привязи? Готовы вы отказаться 
от ваших намерений и вашей потребности теперь быть взятым от этой земли и вознестись, - 
в пользу и для спасения многих душ?» 
 
«Смотрите, Моя невеста должна быть готова сопровождать Меня в Моей скорби, а также и в 
Моей славе. Согласны вы и готовы вы к этому?» 
 
«Это потребует огромное изменение убеждения и образа мышлений. Прекратите эгоистично 
мыслить, присоединитесь к Моему образу мышления и к предстоящему заданию перед 
нами. Вы никогда не будете жалеть о дополнительном времени, которое необходимо для 
сбора урожая, но вы будете чувствовать радость за то, что вы сопровождали Меня и 
работали со Мной, чтобы это совершить. И это будет зачислено вам за то, что вы отложили 
ваши личные запросы, чтобы ваше сердце и ваши мысли всецело вложить в Мое сердце и в 
Мои мысли. Вы не потеряете награды своей.» 
 
«И последнее замечание. Я прошу вас подумать об этом, что Я этому сосуду передал истину 
с большой верностью. Ваши обвинения против нее (сосуда) не увеличивают Мою 
благосклонность к вам, а наоборот, они причиняют Мне глубокую боль.» 
 
«Она не является причиной вашего гнева и скорби. Я являюсь причиной. Ваш гнев не из-за 
нее, но из-за Меня. Подумайте об этом, Мои любимые. Действительно, вы должны 
позволить Мне встать на первый план в этот час, и Я дам вам благодать, чтобы вы шли 
вместе со Мной.»  


