217. Иисус говорит: Разделения в Моем теле печалят Меня
(English Title – Jesus says… Division in My Body is grieving Me)
27. декабря 2015 – Слова Иисуса к сестре Клэр
Сегодняшнее Послание связано с ситуацией в Бразилии. Некоторые группы, начали
следовать курсу жителей сердца, и я предполагаю, что получилось некоторое
недоразумение и разногласия, и это действительно опечалило Господа. Интересно, что в
течении последней недели Господь напомнил мне места Писания о делении. Это хороший
учебный курс, который Он нам дал на основании той ситуации, где сплетни, болтовня и даже
обвинения имеют место.
Он начал...
«Я действительно опечален из-за того, что сделал сатана в этой маленькой расцветающей
группе. Так чисто это началось, но ты не там, чтобы наблюдать за ситуацией и развитием.
Вместо того, чтобы прийти к тебе и прямо спросить, возникли предположения и были
сделаны выводы, и те, которые свидетельствовали, отделились от тех, которые реагировали
без выяснения.»
«Я дал тебе Мою программу, Я печален из-за того, что Мое тело вновь разделено. Когда же
это прекратится? Когда мужчины и женщины поймут, что они только мужчины и женщины, а
не Я. Они не должны судить других, Я их не призвал занять Мое место на престоле.»
,Господи, это было что-то об учении, и Ты хочешь, чтобы мы это библейской истиной
проверили и сравнили.‘
«Проблема проста, они предубеждены и не знают Писания. Люди им расказывают, что Я
сказал, и как это надо понимать и разъяснять, но им мешает их предвзятость. Если бы они
подчинили свой разум Духу Святому, не произошло бы разделение. Люди выставляют себя,
чтобы занять Мое место на престоле, приводят доказательства, наполовину из правды и
лжи. Теперь не время углубляться в эту тему, Моя любимая, Я только говорю тебе, что Меня
это очень печалит.»
Потом Он процитировал Писание из 1 Коринфянам 3
«... вы все еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские
ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит: ‚Я Павлов‘, а
другой: ‚Я Аполлосов‘, то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполлос? Они только
служители, через которых вы уверовали, и при том поскольку каждому дал Господь.»
Это место Писание дал мне Господь в течении целой недели, и я не имела понятия, к чему
это относится, пока я не получила письмо из Бразилии, которое пояснило разделение.
«Малые дети, сатана взял верх над вами. Я призвал вас к единству, но вы привыкли
осуждать и утверждать. Этот канал говорит о том, чтобы жить сейчас, как в Небесах, чтобы
исполнилось Мое повеление и Моя воля на земле, как на Небе. Да на Небесах есть люди из
всех конфесий. Сюрприз это для вас?»
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«Не должно быть это сюрпризом. Не суть ли в сердце, в истинной любви Божией и любви к
брату? Все входят во двор овчий через Меня. Я никого не отвергну на основании его
невежества или ошибки. Можно Мне сказать, что большинство из вас довольно
невежественны? Однажды вы это увидите.»
«Но вместо того, чтобы убрать покрывало с ваших глаз, ибо не время...»
Он сделал паузу и дал мне еще одно место Писания...
«И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами
во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще не в силах, да и
теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и
разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете?»
Он продолжил...
«Мои сокровища, Я хочу, чтобы вы посмотрели на плоды ваших обвинений, и как вы
разделили Мое тело. Что было предназначено благословением, для вас сделалось
проклятием. Я прошу вас всех: Покайтесь и просите прощения друг у друга. Возвратитесь на
правильные рельсы, пусть ваша святость будет невредимой и идите дальше. В данное время
вы всех потеряли, и те, которые падают в яму вместе с обвинителем и желают там
оставаться, - они не будут восхищены. Итак, бодрствуйте, приведите свой путь в порядок,
отремонтируйте трещины и возвратитесь к приятному общению.»
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