
61. Иисус объясняет последние пятна на нашем свадебном платье 
(English Title - The Last Stains on your Wedding Gown & Heavenly and hellish Mindset) 
 
1 мая 2015 г. - Слова от Иисуса к сестре Клэр 
 
«Давай поговорим о любви. 
Как ты думаешь, мы можем исчерпать тему "любовь"? 
 
Конечно, нет Господь. 
 
«Любовь работает по-разному, чего многие не понимают. Это акт любви и акт милости простить 
кого-то, когда они сказали что-то, чтобы причинить вам боль. 
Упрекать их, это не любовь, не заметить их ошибку, это любовь ». 
 
«Исправлять кого-то, когда это вовсе не нужно, - это не любовь. Искать ошибки в других - это не 
любовь. Деградировать или унижать других - это не любовь ». 
 
«Любовь не замечает недостатки других, потому что вы знаете, что у вас есть еще худшие 
ошибки, которые другие не замечают у вас. Любовь проявляет сочувствие угнетенным и не 
добавляет еще больше обвинений против них. Вы знаете, что ваша собственная судьба может 
измениться завтра, и вы могли бы быть на том же месте. 
Любовь не указывает пальцем, когда кто-то падает. Скорее, она видит себя в том же тяжелом 
положении и знает, что завтра может быть ее очередь ». 
 
«Мои невесты, если вы тайно радуетесь, когда кто-то упал, у вас нет любви. Я знаю, что внешне 
вы пытаетесь контролировать себя, но внутренне вы рады, что судьба наконец-то поймала кого-
то, кто был занозой в ваших глазах в течение длительного времени ". 
 
О, Господь, Ты читаешь мою почту. 
 
«Да, Я знаю, любимая, ты не любила, как Я хотел бы, чтобы ты любила. Но есть еще немного 
времени, чтобы показать настоящую заботу без тайного злорадства, что кто-то, наконец-то, 
глотнул пыли. Это не легче, если этот человек является вашим соперником или общественным 
критиком. Я хочу, чтобы вы тщательно подумали и осознали, что Бог не глухой, глупый и слепой, 
и Он может, и будет читать скрытые мысли ваших сердец. Там вы должны измениться. 
 
«Глубоко внутри. Очень, очень, очень глубоко внутри. Не только косметика «Мне очень жаль 
этого человека». А настоящая сердечная печаль для его смущения. Один из способов, так 
чувствовать - это искренне подать им руку, предложить им руку помощи и, конечно же, молиться 
об их восстановлении ». 
 
«Ты хорошо знаешь, насколько это болезненно, когда Я работаю с тобой над гордостью, любовь 
смотрит друг на друга и чувствует боль другого и не хочет ничего, кроме как снять ее с его плеч. 
Что «мы» не можем сделать, так как урок должен проникнуть глубоко, чтобы оставить свои 
следы и изменить. Сколько раз Я хотел протянуть Свою руку и утешить одного из Моих детей, 
который серьёзно заблудился, но Я не мог, иначе бы урок не закрепился». 
 
 
 
 
 
 



«Скорее, Я должен отойти на задний план и позволить времени выжечь урок в их сердцах, чтобы 
этого больше не повторилось. Чтобы при следующей возможности, они сдали экзамен. Это 
очень болезненно для Меня. И все же ответственностью, Я обязан отойти на задний план и 
допустить, чтобы время затопило душу, пока это не будет глубоко выгравировано». 
«Если вы хотите быть совершенными, если вы хотите быть подходящей женой для Меня, ваши 
сердца должны адаптироваться к Моему. Вы должны скорбеть, когда Я скорблю и любить, когда 
Я люблю. Нет большего знака вашей любви ко Мне, чем то, как вы ответите вашему брату или 
сестре, когда они в беде ». 
 
О Господи, я вижу, что в моем сердце все еще есть греховность, Господи, пожалуйста, скажи мне, 
как я могу это изменить. 
 
«Ты делала это все время Клэр. Поставь себя на их место». 
 
Да, ой! 
 
«Это выполнит две вещи, которые тесно связаны, милосердие и смирение. Продолжай дальше 
смотреть на хорошее в других и недостатки в тебе. Это большой балансир, ваши ошибки, их 
достоинство. Если вы дисциплинируете свой ум, чтобы использовать этот метод, вы 
приближаетесь к Царству Небесному. И наоборот, если вы восторгаетесь их недостатками и 
вашими достоинствами, царство тьмы приближается к вам ». 
 
«Это мысли сатаны. Обвинитель, который подавляет других и возвышает себя. Если вы так 
думаете, вы думаете, как он это делает. Этого должно быть достаточно, чтобы удержать вас от 
такого поведения. Греховность вступает и поддерживает греховность. Добродетель привлекает 
добродетель ». 
 
«Мои дети, если вы восхищаетесь ошибками и недостатками других, вы впускаете серьезное 
происшествие. Вы также заставляете Меня дистанцироваться от вас и отвергать вас в ваших 
«священных» усилиях. Ибо, насколько священным является усилие, когда под поверхностью вы 
кипите от ревности и зависти, ищите ошибки и даже распространяете их другим? Считаете ли вы, 
что все, что вы делаете с таким сердцем, радует Меня. Ну, вы правы, это не так. 
 
«Ибо даже маленький, очень скромный, который смиренный и почитающий других, даже 
немногое, что он делает, радует Меня, потому что его мотив - это любовь». 
 
«Если любовь не является мотивом, все, что вы предпримете, будет гореть в очищающем 
пламени. Это не имеет значения, насколько это проницательно, образованно, хорошо изучено и 
представлено, если это не делается с любовью в качестве основного мотива, оно будет гореть в 
огне. Вот почему многие из тех, кто попал на небеса, обнаружили домохозяйку, которая сидела 
на троне, в то время как знаменитые евангелисты ходят во внешних дворах или даже во внешних 
частях неба, без награды ». 
 
«Ее единственным мотивом в том, что она делала, была любовь ко Мне и ее брату. В то время 
как мотивы этих знаменитостей включали в себя гордость, влияние, славу и соперничество, 
чтобы исправлять других. Эти привычки отвратительны для Меня и для святых на небесах. Так 
что неважно, насколько необычны их открытия, если сосуд испорчен, это не будет засчитываться 
им праведностью». 
 
«Гораздо лучше для вас, знать эти вещи сейчас, чем узнать о них в последний час. Потому что, 
если вы покаетесь, ваши грехи будут смыты и больше никогда не будут найдены. Ваши поступки, 
сделаны под этим влиянием, не пойдут впереди вас на небеса, но ваши новые усилия, 
сделанные с правильным сердцем, пойдут ». 



«Так многим не хватает понимания о том, как небеса судят человеческие вещи. 
Соперничество и конкуренция не имеет места на небесах. Я короную души тех, кто по-
настоящему считает себя меньше, чем их брат, души, которые всегда занимают самое далекое 
место, души, которые позволяют другим выглядеть хорошо, в то время как они сами делают шаг 
назад, оставаясь в тени. Соперничество отвратительно. 
 
Господи, я вижу, во мне есть взрывчатое вещество, пожалуйста, помоги мне. 
Мне так стыдно. 
 
«Да, Я помогу тебе, и Я также разочарован об этих скрытых привычек, чем более расточителен Я 
для души, тем меньше она должна стать, иначе Я не могу больше доверять ей, и даже то, что она 
имеет, может привести ее к ее гибели". 
 
Иисус, я решила здесь и сейчас, я не хочу участвовать в этом грехе, пожалуйста, Господи, помоги 
мне преодолеть себя. 
 
«Моя дочь, вот в чем был смысл вашего путешествия на этой земле. Это заключительные 
тонкости, последние испытания - насколько вы любите Меня, насколько глубоки ваши мысли со 
Мной, как совершенно вы любите других, что никогда не хотите видеть их пониженными, а 
всегда продвинутыми вперед, и вы находите свою радость в их развитии, пока вы остаетесь на 
том же уровне. Это жесткие испытания, но очень необходимые. Все должны пройти их, если они 
хотят победить свою плоть ». 
 
«Однажды вы прибудете в это место. Однажды." 
 
Лучше раньше, чем позже, молю я. 
 
«Это зависит от вас, Мои возлюбленные, пощады там и ждут своего часа, все, что необходимо, - 
это твердое намерение измениться и отвергнуть все, что неявляется благотворительным. Все вы 
не уверены, все вы чувствуете, что вы должны быть подтверждены. У многих из вас было 
разрушительное детство, и вам потребовались все эти годы, чтобы взять себя под контроль. 
Другие были избалованы, детьми, и их борьба еще более серьезная. Просто помните, суть не в 
том, чтобы унизить вас и возвысить других, так как никто не стоит больше, чем кровь, которую Я 
пролил на кресте ». 
 
«Это ваш капитал, если вы хотите судить, как судит мир. Ни один из вас не более любим, чем 
другой, Я люблю каждого из вас и вижу вас исполненными, и как вы становитесь тем, для чего Я 
создал вас. Да, Мне более радостнее видеть душу, которая побеждает в своей жизни, но Я не 
люблю их больше за это. Я так же люблю неудачников, Мне просто грустно видеть, какой глупый 
курс они выбрали для своей жизни. Это действительно Меня огорчает ". 
 
Итак, все, что Я говорю вам, Мои невесты, это - смотрите глубже, смотрите в Мое зеркало, ищите 
подтверждения от одного Меня, не оборачивайтесь и не сравнивайте себя с другими, это 
тактика сатаны, чтобы увести вас от пути добродетели. Теперь позвольте Святому Духу открыть 
эти больные места в вашей душе и позвольте Мне исцелить вас Моей любовью". 
 
«Примите это сейчас близко к сердцу, Мои дорогие, примите это близко к сердцу и листайте 
дальше на новую страницу. Я скоро возьму вас на небеса, и это одни из самых последних пятен 
на вашем платье. Я люблю вас, Я буду работать с вами и для вас. Доверьтесь Мне, что Я помогу 
вам, не пытайся сделать это самостоятельно. 
 
Я дарую благодать каждому из вас в этот момент, чтобы устоять передо Мною. Работайте с 
этим". 


