336. Иисус говорит о глухих и слепых среди нас
(English Title – The Deaf and Blind among us)
16 июня 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Благословение Иисуса, Его бесконечное терпение и любовь да будет со всеми нами. Бог с
нами. Плоды так сладки на этом канале. Благодарю вас за ваши добрые сердца. Я прошу о
Его терпении, смирении и любви к ближнему в моих испытаниях. И я молюсь, чтобы и вы
были благословлены этими качествами.
- Иисус, что есть у Тебя для нас сегодня вечером?
Он ответил: «Моя любовь, Моя печаль, Мои заботы, Моя борьба с глухими и слепыми. Что
ты переносишь с одним, то Я переношу с миллионами. Я призывал, но они так поглощены
миром и настроены на мирскую волну. Ты также когда-то была такой, и если бы Я убрал
Мою руку, ты также пошла бы назад.»
«Разве не радуешься ты тому, что Моя рука на тебе?»
- Ты знаешь, Господи, что я радуюсь. Ты знаешь это. Да, я не лучше других. На самом деле,
когда я смотрю на все милости, которые Ты подарил мне, то я самая худшая грешница.
Он ответил: «Посмотри, что Я могу сделать с самым худшим грешником.»
- Чудеса.
«Чудеса за чудесами.»
«Если призывать и призывать, и не видеть результата из всех подаваемых милостей, то это
утомительно. Вы очень благословлены на этом канале, потому что Я вовлек в это служение
единомысленные души. Мои любимые невесты, Я почитаю Себя чрезвычайно
благословенным через Мое творение, потому что вы любите Меня и готовы отдать вашу
жизнь за Меня.»
«Вы все очень редкие драгоценные камни в Моем Царстве. Так как вы прислушивались к
Моему голосу, вы этим доставили Мне утешение за утешением, и нет слов, чтобы выразить
ту радость, которую Я имею в связи с вами. По этой причине Я и пошел, чтобы приготовить
вам место, чтобы и вы были там, где Я . Это место наполнено радостью, где Я могу выразить
Мою бесконечную радость с вами.»
«Когда Я в мире ищу и нахожу сердца, которые пламенеют духом, Я всегда могу
рассчитывать, что вы готовы, и что вы ждете Меня. Вы не будете знать, какое утешение вы
все Мне подарили, доколе не будете на небе. Но Я благодарю вас за то, что вы здесь. Скоро
вы узнаете, как Я абсолютно благодарен.»
«Везде вокруг вас находятся глухие и слепые. Они не видят, что мир висит на краю пропасти,
и они не увидят до тех пор, пока ситуация не приведет к катастрофическим последствиям.
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Такая ситуация нужна была в Сирии и в Среднем Востоке, чтобы пришло возрождение. Я
должен был это допустить, чтобы их мир разрушился. Я испробовал все другие пути, но
безуспешно. Но в конце концов, когда их жизнь близилась к концу, тогда они повернулись ко
Мне и стали слушать. Тогда они пришли. Теперь многие полностью принадлежат Мне.»
«Это то, что будет необходимо и для американцев. Когда их жизнь серьезно будет прервана,
и они будут стоять на краю истребления, тогда они будут слушать. Они будут искать Меня,
доколе не найдут Меня. И все же многие этого не сделают. Безопасность и удобства
человеческие для них будут важнее, чем Я, и тогда Мне там больше нечего делать.»
«Это было так на протяжении всей истории. Благосостояние приносит независимость, а
независимость приносит секуляризм и идолопоклонство. Нет больше нужды во Мне, потому
что у них все есть. Поэтому цивилизации сгорают и истребляются. Приходит пункт, когда Я
грех, праздники и попойки больше не смогу терпеть, и придется извлечь жесткие уроки
жизни.»
«Но в каждом поколении были отдельные верные группы: души, которые любили Меня
больше всего того, что было создано. И из них Я произвожу новую жизнь. Когда Я вернусь,
вещи будут сильно отличаться, потому что зло будет связано.»
Я подумала: ,Многие не верят, потому что Твое пришествие задерживается снова и снова,
Господи, точно так, как Ты сказал в Мф 25.‘
Он ответил на мои мысли и сказал: «Это проблема. Только те, которые имеют настоящее
отношение со Мной, знают, что грядет. Из-за замедления мирские отпадут. Они не могут
довериться и верить тому, что Я только замедлил. Они скорее поверят лжи сатаны, которая
просто является иллюзией. Вы найдете тысячи таких в интернете и в ,церквях‘, и в любой
точке мира. Они живут для мирских богатств, и безопасность является одним из их
приоритетов. Они не живут для вечности. Когда наступит трагедия, они примут свое
решение, но они не будут готовы.»
«Но те из вас, которые поддерживали отношение со Мной и жили для Меня, вы не будете
обмануты и не пойдете путем мира. Вы избранные. Да, вы были призваны прежде создания
мира, но точно так же были призваны многие другие, которые сказали ,нет‘. Так что Я послал
Моих слуг на дороги, чтобы они пригласили всех, кого найдут, на банкет. Но, к сожалению,
они были слишком заняты.»
«Это глубоко укоренившаяся крепость и болезнь культуры, которая может быть излечена
только через большие бедствия. Но признаки Моего пришествия видны теперь везде. Все
исполнилось. Никогда раньше не было исполнено все, что написано было о пришествии
Моем, как теперь, чтобы Я мог прийти. Теперь не хватает только слова Отца, прежде чем все
изменится. Мудрые стали мудрее, глухие стали еще более глухими, и пришел почти конец.
Держите, что вы имеете, Мои любимые. Не позволяйте демонам неверия украсть вашу
награду. Твердо держитесь.»
«На самом деле написано: ,Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет
душу свою ради Меня, тот обретет ее‘.» Мф 16:25
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