340. Иисус говорит:
,Будьте мудрее врага (перехитрите врага) и храните вашу душу‘
(English Title – Jesus says... Outsmart the Enemy and preserve your Soul)

23 июня 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Господь призывает нас хранить души наши в чистоте, любимые жители сердца. Он
призывает нас в этот час, когда перед нами большая возможность, а сатана тратит
сверхурочное время, чтобы нас рассеять. Браки и отношения находятся под нападениями и
дух разделения в работе, чтобы разрушить святые и поддерживающие отношения. Как
печально в это время закончить брак (развестись), когда мир находится на краю хаоса. Враг
делает это, чтобы нас изолировать, чтобы украсть, убить и погубить. И сегодня вечером
Господь нас предупреждает о силах, которые активно действуют против нас прямо в это
мгновение.
Я чувствовала побуждение, чтобы праздновать вечерю Господню и совершить
заступническую молитву вместо поклонения, потому что ситуация в мире очень тяжело
лежит на моем сердце. Пришла мысль, чтобы молиться о людях на ключевых позициях,
которые должны нажимать на кнопки, чтобы внезапное твердое убеждение или
обстоятельства помешали исполнить злой план. И во время молитвы Господь открыл мне
Свое сердце, и это была горящая печь с огромной интенсивностью, так что я едва могла на
это смотреть.
Когда я вошла в молитву, я сказала Ему: ,Вот я, Господи. Я скучаю всем сердцем по нашему
сладкому соединению.‘
Он ответил: «Ты знаешь, почему Я это сдерживаю... правильно?»
- Потому что я была плохая?
«Клэр, ты знаешь лучше, чем это, что ты сказала »
-Я только хотела быть уверена, Иисус. Я скучаю по твоим сладким объятиям.
«Ты видела бушующее пламя в Моем сердце, любимая. Для этого мгновения этого должно
быть достаточно.»
- Я слаба, Господи, много голосов меня осуждают и называют меня ,теплой‘. Соответствует
это, что я ,теплая‘? Я не чувствую страсти.
«Если бы Я расценивал посвящение души на основании ее чувст, тогда ничего бы не было,
кроме тумана. Я расцениваю души на основании послушания, и у тебя в этой сфере
недостаток. Ты это не избирала, но это обусловлено сопротивлением. Поэтому Я хочу, чтобы
ты пробилась и делала то, о чем Я тебя прошу во всякой жизненной ситуации.»
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- Я знаю, что я не заслуживаю объятий. Но Иисус, как я могу идти дальше без этого
прикосновения?
«Послушание. Докажи Мне твою любовь, Клэр, и продолжай идти без огня. Продолжай,
когда ты устала, обескуражена и медлительна. Ты похожа на Петра!» (Он улыбнулся)
«Клэр, ты знаешь, что Я тебя люблю. Ты знаешь, что ты незаменима для Меня. Пожалуйста,
не оставляй Меня... Борись за справедливое дело, хотя и некоторые против тебя. Пусть это
не повредит тебе, просто иди. Я знаю, как это больно, что тебе надо через все это пройти. Ты
все еще слаба от ран тех, чьи сердца не с тобою. Но ты должна идти дальше. Если бы Я
допустил, чтобы такие вещи Меня задерживали, Я никогда не дошел бы до креста, и у тебя
никогда не было бы возможности быть со Мной на небесах.»
«Предатели приходят и уходят. Люди приходят и уходят, и имеют много отговорок и
оправданий. Но многие не могут быть верными себе, не говоря уже о верности к другим. Я
не мог бы допустить, чтобы такое Меня удерживало.»
«Иди сюда, дитя.»
В тот момент я не выдержала и заплакала на Его груди, и Он крепко прижимал меня к
своему сердцу... ,О, Иисус, пожалуйста, убери эту боль.‘
«Не понесешь ли ты это немногое, что осталось, для Меня и для душ, которые приближаются
к смерти и не спасены?»
Слеза покатились по моей щеке, и Он поместил ее в золотой сосуд, который был почти
заполнен.
Он сказал: «Только еще несколько слез, и ты будешь дома со Мной. Не поддавайся
обескураживанию и никому не позволяй остановить тебя. Я подарил тебе смелость львицы,
не позволяй неискренним душам парализовать тебя. Все, что сокрыто, будет введено в свет.
Я Бог справедливости и святости. Но в данный момент Я прошу тебя нести этот крест. Кстати,
ты хорошо об этом проповедуешь! Не можешь ли ты так жить?»
- С Твоей силою, да.
«Тебе нужно встать, стряхнуть пыль и идти дальше. Ты должна идти.»
- Хорошо, я не думала, что это проникло так глубоко. Я думала, что это уже прошло.
«О, это проникло достаточно глубоко, чтобы убрать ветер из твоих парусов, что было планом
сатаны. Но теперь ты должна встать. Посмотри на все улыбающиеся лица, которые тебя
подбадривают. Просто иди дальше и дальше, и дальше...» Сказал Он игриво.
«Теперь Я говорю ко всем, Мои невесты. Дух разделения действует среди вас. У этого духа
многие другие в подчинении и в действии. Этот дух намерен разделить тех, которые
добродушны друг ко другу, будь то муж и жена, сестра и брат, мать и отец, работники и
работодатели. Его цель в том, чтобы прервать отношение, разделить и сделать так, чтобы
они не поддерживали друг друга.»
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«Это не время, чтобы уступать предложениям противника. Вы понимаете? Если вы
поддадитесь коварным тактикам, вы будете использованы: месть, гордость, стремление к
превосходству, чтобы перещеголять друг друга. Вы не знаете самих себя, вы не знаете, что
хорошо и правильно, если у вас такое происходит. Сохранение вашей жизни зависит от
окружающих вас. Если вы им причиняете боль, вы сами себе наносите раны.»
«Я соединяю вас вместе во взаимоотношениях, чтобы вы укрепляли друг друга. Если вы друг
другу причиняете боль, вы сами себя серьезно травмируете. Любая травма парализует вас
определенным образом. Что вы причиняете другому, то гораздо больше вредит вам и
открывает ваш недостаток благотворительности и любви.»
«Отношения являются священным доверием. Когда души имеют смелость открываться друг
перед другом и доверять друг другу, то это священное доверие, и ваша обязанность сделать
самое лучшшее и добросовестно защитить личность, и не причинять ей боли. Если вы это не
делаете, вы продолжаете вредить только себе. Я покрою тот ущерб, который был нанесен
другим. Но вы находитесь в опасности, если вы не покаетесь, потому что вы поддались
предложениям врага и потерпели ущерб.»
«Сатана начинает с маленькими обманами, маленькими неискренностями, а потом
переходит на все большее. Если вы поддадитесь первому маленькому предательству, он
приведет вас к следующему и еще к следующему, доколе вы не будете полностью
извращены и деформированы. Вот почему демоны такие уродливые. Их внешний вид в духе
отражает уродливость их дел. Столетиями они делали зло, и теперь они безобразно
изуродованы. Если вы будете поддаваться злу вместо того, чтобы им простить, вы тоже
будете деформированы. Вот почему Я умер на кресте, чтобы все деформации могли
исцелиться, чтобы душа могла получить прощение, если она один раз приняла решение
прийти ко Мне с покаянием.»
«Если вы поддаетесь злым импульсам, когда они еще маленькие, вы будете слабее, и при
следующей возможности будет еще проще оправдать то, что неправильно. Если вы злым
побуждениям противостоите вначале, вы становитесь сильнее.»
«Решение целиком лежит в ваших руках: либо расти в красоте и святости, либо сжиматься во
зле и уродстве. Я предупреждаю вас в вашей совести, чтобы вы не делали ничего злого,
потому что Я знаю, что оно влияет как на вас, так и на других. Желание Моего сердца для
вас, чтобы вы были святы. Если вы связываетесь со злом, вы объединяетесь с демонами, и
они будут продолжать впутывать вас во зло, доколе не перешагнете черту, где уже
невозможно каяться и возвратиться, и тогда вы предназначены для ада.»
«Вы противоречите и говорите Мне: ,О, нет! Я... никогда. Я не пойду в ад. Я, конечно,
хорошая личность.‘ Вы, возможно, были хорошими в какой-то момент, хотя для хорошего
нет гарантии того, что он спасен. Но когда вы начали вступать в компромиссы с истиной и
поступать против вашей совести, через которую Я вам даю советы, вы отвернулись и начали
удалятьься.»
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«Не имеет значения, сколько раз вы были ранены другими. Если вы наносите ответный удар,
вы станете такими, как они, и потеряете ваш свет. Соль, потерявшая силу, ни к чему негодна,
как разве выбросить ее вон на попрание людям. Вы потеряли ваше место в Моем Царстве,
если вы избираете зло. Это начинается с маленького. Маленький компромисс здесь,
маленький компромисс там. Душа ожесточается и не боится при мысли о зле, но обнимает
это сначала неохотно, а затем жадно.»
«Вначале могут быть угрызения совести, но если вы предпочитаете зло добру, угрызения
совести будут слабеть и ваша система предупреждений выключится. Тогда вы все больше
будете оправдывать путь зла, и ваше сердце станет жестким.»
«Я создал вас в красоте и невинности, но вы можете это потерять из-за ваших решений и
вашей свободной воли. Я могу это восстановить, если вы подлинным и искренним
признанием отложите злые дела с глубоким покаянием. Но если вы перешагнули черту и не
желаете быть святыми передо Мной, тогда вы на пути к большим заботам и
разочарованиям. Я не приму сосуд, который был сосудом чести, но теперь принял решение
сокрыть свои грехи и продолжать жить такой жизнью.»
Он напомнил мне Иез 33:17-19 сообщение сторожа:
,А сыны народа твоего говорят: ,неправ путь Господа‘, тогда как их путь неправ. Когда
праведник отступил от праведности своей и начал делать беззаконие, то он умрет за то. И
когда беззаконник обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет за
то жив.‘
Прочитав это, я сказала Господу: ,Если Ты меня этим местом Писания порицаешь, я дрожу.‘
«Так и должно быть. Я предупреждаю вас, вы вступили на путь разрушения, потому что вы
должны обратиться, пока не стало слишком поздно. Не считайте эти увещевания
(предупреждения) наказанием, Мои сокровища. Пожалуйста, не делайте этого.»
«Лучше примите их, как инструкцию, так что, соблюдая их, они введут вас в жизнь, и в жизнь
с избытком. Каждый из вас много потеряет, если оставит правильный путь.»
«Это последние моменты последних дней, так как нет больше времени играть с
компромиссами и грехом. Ваша жизнь может закончиться в каждое мгновение. Тогда вы
будете стоять передо Мной чистыми или грязными. Я держу вашу жизнь в Моей руке. Я
сохраняю вашу жизнь Моей любовью, Я лучше хочу видеть ваш хороший конец, чем видеть,
как вы идете путем несправедливости и теряете вашу душу.»
«Потерять свое призвание – это одно дело, но совсем другое дело – потерять свою душу.
Когда Я вижу, что вы сделали ваше сердце и совесть черствыми, и потеряли призвание, Я,
возможно, мог бы взять вас, чтобы сохранить ваши души.»
«Мы слишком приблизились к концу, нет места для обмана, для нечестности, особенно по
отношению к самому себе. Узнайте слабость вашей души и укрепите то, что осталось.
Искушения в эти времена находятся за пределами всех тех искушений, которые вам когдалибо в жизни приходилось проходить»
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Это напоминает мне ЦЕРН (CЕRN) (Европейский совет ядерных исследований). ЦЕРН открыл
портал (ворота) для демонов. И мы видели, как тысячи демонов вливались из-за этих
открытых порталов. И это стало гораздо сложнее и ужасней за последние 6 месяцев.
Господь продолжил: «В это мгновение есть БОЛЬШИЕ возможности в Моем Царстве, чтобы
подняться. И из-за противодействующих сил есть также большие возможности, чтобы упасть.
Если вы упали, придите ко Мне. Я вас люблю и обнимаю. Признайте ваш грех, позвольте
Мне держать вас, и Я ваши души, которые красны, как пурпур, - убелю как снег. Позвольте
Мне восстановить ваше возвышенное место, откуда вы упали. Позвольте Мне восстановить
вашу сияющую красоту вашей души и те планы, которые Я имел для вас в Моем Царстве.»
«Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их,
тот будет помилован. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто
ожесточает сердце свое, тот попадет в беду.» Пр 28:13-14
«Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты! Блажен человек, которому
Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства!» Пс 31:1-2
«Все находятся под угрозой падения. Самый большой грех – отсутствие покаяния, когда вы
думаете, что Я не вижу, что вы сделали, и никто не узнает. Это вершина глупости. Так что
приходите ко Мне с покаянием, и Я вас снова восстановлю и укреплю вашу решительность,
чтобы отныне больше не грешить.»
«Я говорю это, потому что люблю вас любовью, которую вы на земле никогда не сможете
полностью понять. Никто никогда вас не любил так, как Я люблю. Придите ко Мне и Я
восстановлю вас.»
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