178. Иисус инструктирует оставленных - После восхищения
Как вы можете пережить великую скорбь...
(English Title – Jesus instructs the Left Behind… Surviving the coming Tribulation)
7 ноября 2015 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Господь да благословит вас, драгоценные жители сердца.
Господь начал сегодня вечером, говоря: «Я хочу говорить о великой скорби.»
«Во всей истории больше никогда не будет такого времени, и никогда раньше не было
такого времени. Люди со своими знаниями будут разочарованы и будут искать выхода, что
им дальше делать. Все будет бессмысленно для них, все будет шиворот навыворот. Теперь Я
пытаюсь подготовить тех, кто останется.»
«Нет смысла собирать богатство, занять место или позицию власти, когда все будет
перемешано и по новому организовано на базе лояльности по отношению к ,новому
мировому порядку‘. После восхищения христианин не может занимать высокое место,
потому что это значило бы ,биться об стенку‘. Христианин не должен тревожиться, но
должен знать, что ему надо делать (он должен знать информацию). Те, кто останутся,
вынуждены будут вместо ,зарабатывания денег‘ думать, как ,выжить‘. Я имею ввиду не
только физическое выживание, но и духовное. Вам надо быть чувствительным к движению
Моего Духа.»
«Только через Мой Дух может быть предоставлена защита для оставленных. Ничто,
созданное людьми, не принесет мира для семей. Только Моя способность защитить и спасти
окажется эффективной - смотрите на Р. Риджа. Мои любимые оставленные, вы не можете
расчитывать, что ваше оружие вас защитит. Вы всем сердцем должны обратиться ко Мне и
просить Моей защиты. Я защищу вас сверхъестественно, если Я - ваша единственное
убежище. Взявшие меч от меча и умрут.»
Здесь я хочу напомнить вам фильм ,Миссия‘. Это удивительный фильм. В последней сцене
было: Пришли наемники, чтобы убить всех местных жителей в джунглях. Там были две
партии: группа местных хотела сражаться под руководством иезуита; другая группа хотела
молиться. Я не расказываю вам, что происходило в конце, но было очевидно, что те,
которые молились, нашли лучший конец, чем те, которые не молились и выступили с
оружием против врагов.
«Я приготовил армию из мужчин и женщин, чтобы эту страну вырвать от врага. Они вступят в
действие, чтобы разрушать основания ,нового мирового порядка‘. Никогда в человеческой
истории не было такого времени, которое наступит, и никогда Моя защита не была в такой
силе, как будет в это время.»
«Будут определенные правила, по которым вы должны будете жить. Честность на абсолютно
первом месте. Нужно бодрствовать, наблюдать за собой, чтобы не грешить и не быть плохим
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примером. Демоны (бесы) хитры и знают, как спровоцировать душу, чтобы сделать трещину
в ее защитном покрове. Любовь к ближнему, смирение и терпение необходимы, чтобы
сохранить Мою защиту. Демоны противятся этим качествам Духа, пытаясь уничтожить их.»
«Приходите сразу же ко Мне, если упадете. Не теряйте ни одного мгновения. Сделайте
откровенное признание и оставьте грех. Я восстановлю защитный покров и прибавлю защиту
и благодать, чтобы тот грех больше не повторялся. Я вас уже наставлял относительно ,Судить
других‘. Самый быстрый путь, когда человек теряет свой защитный покров, – это осуждение
и сплетни о других. Враг это не только использует для разделения и захвата, он использует
это, чтобы сделать вас уязвимыми для атак. Чем выше ваша ключевая позиция, тем больше
вам нужно бодрствовать относительно настройки отношения вашего сердца.»
«Не поносите и не осуждайте никого, кто слаб или болен. Их молитвы нужны и имеют
первостепенное значение.»
И мы в нашей миссии поняли эту истину, что молитвы старцев и слабых действительно
производят удивительные результаты.
«Ваши эмоции будут вашим злейшим врагом. Сон будет очень важен из-за стресса,
которому вы будете подвержены. Это быстро исчерпает ясность вашего ума и вашу энергию.
Это будет время техники выживания, особенно духовного выживания. Молитва и любовь к
ближним повысят ваши шансы, чтобы выжить, и молитва будет вашим сильнейшим и
обсолютно приоритетным оружием.»
«Враг очень хитер, он сделает все, чтобы вас настроить друг против друга. Совместный,
честный и откровенный разбор и выяснение дела полностью расстроит все попытки врага.»
Здесь я хочу приложить покаяние. Вы знаете, если вы обнаружили, чье мышление
правильно или неправильно, и кто всегда делает плохой выбор в своих мыслях или ложно
обвиняет, тот пусть откровенно покается и попросит прощение у другого.
«Потребуется много терпения. Всегда есть причина каждой неудачи, и это всегда проверка
вашей добродетели, чтобы нести это с любовью к ближнему и любовью братской. Помните:
каким судом вы судите других, таким судом и вы будете судимы. Если вы хотите
милосердия, проявите прежде всего вы милосердие. Вы, возможно, можете видеть свое
превосходство, но Я гарантирую, что это будет вашим крушением.»
«Возлюбленные, вам нужно развивать крайне сильное почтение друг ко другу. Может
выглядеть так, будто другой ниже вас, но Я смотрю на сердце. Тот, кто больше любит, выше
в Моих глазах. Вы можете себя отличить многими вещами, но если у вас нет любви к
ближним, то это сделает вас только гордым и даст вам напрасную славу. Есть души, которые
внутренне такие добрые и благомысленные, что даже самая блестящая и самая способная
личность гораздо ниже их.»
«Вы уже не имеете дело с миром и мирскими делами. Это дело чисто духовное, и Наши
стандарты на Небе так далеки от ваших – они не познаваемы. Книги Рик Джойнера приносят
на передний план важность любви к ближнему и настоящее духовное зрение. Помните, что
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никто из вас не имеет абсолютное, совершенное, духовное или библейское понимание.
Каждый человек имеет дар и примесь. Ваша задача – обнаружить тот дар и развивать. Это
будет настоящей проверкой, работая в группе. Обнаружится, как вы почитаете других, как
уступаете в спорных вопросах другим, как вы заботитесь о самом слабом члене. Таким
образом откроется либо ваш успех, либо ваше крушение.»
«Когда вы чувствуете себя под угрозой, то вашим прибежищем является МОЛИТВА. Это
должно быть вашей первой реакцией. Будет много ложной информации, как это всегда на
войне бывает, чтобы отвлечь внимание от самого важного. Если вы полагаетесь только на
Меня и Мою информацию, вы не будете уловлены в ложь.»
«Будут также попытки розыска, чтобы найти верующих. Будьте осторожны по отношению к
тем, кто говорит, что желают быть в союзе с вами, но на самом деле они хотят узнать ваши
намерения, чтобы сообщить о вас властям.»
«Каждый среди вас имеет свое особое призвание. Старайтесь это обнаружить и чтить. Ни
при каких условиях не препятствуйте душе, которая хочет выступить вперед и служить. Дайте
ей работу, ни в коем случае не откажите ей, ибо это будет иметь серьезные негативные
последствия для вас. Быть использованным – чувство желательное, и быть важным – это
ключ, чтобы сохранить мир. Когда одновременно все вместе работают, все будут довольны.
Когда будет казаться, будто все разваливается, молитесь против духа разделения.»
Здесь я хочу сказать, что и духи лжи ответственны за разделения. Духи лжи, обманчивые
духи, духи разделения, неправильная коммуникация, искаженная передача - все это
участвует в динамике разделения и раскола.
«Таков постоянный образ действий врага... Разделить и захватить или кого-нибудь довести
до крушения. Всегда помогайте, если один из вас потерпит неудачу. Помогите с любовью, с
уверенностью и примирением. Реагирование с гневом только поможет демонам причинить
противоречия и недовольство, что в некоторых будет грызть до тех пор, доколе не будет
бунт и разделение.»
«Не принимайте, если что-то кажется хорошим, но прежде всего молитесь и узнайте от
Меня, надо ли вам это принять или нет. Вспомните историю с троянским конем. Все думали,
что это удивительная добыча от врага, но когда конь был втянут в крепость, открылось
намерение врага, когда выскочили вооруженные солдаты и совершенно неожиданно
захватили город.»
«Во всем можно иметь успех в эти экстремально трудные времена. Но поймите, Я измеряю
успех не в выживании и не в способностях. Мой стандарт – любовь, и умереть за Меня –
приобретение.»
Мтф.10:28-29: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более
Того, кто может и душу, и тело погубить в геенне. Не две ли малые птицы продаются за
ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего.

3

