461. Иисус говорит:
,НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МОЕ МИЛОСЕРДИЕ ДЛЯ УГОЖДЕНИЯ ПЛОТИ‘
(English Title – Never presume on My Mercy)
26 января 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Клэр начала: ,Господи, это был паршивый, унылый и невозможный день. Я сознаю, что это
главным образом из-за меня за то, что я делала на этой неделе принудительно, как
сумасшедшая и одержимая. Но сегодня я не понимаю, в чем дело. Я хотела чтить то, что я
чувствовала, что Ты говоришь, но принтер не работал. Пожалуйста, говори со мной‘.
Иисус начал: «Я не забыл тебя, Клэр, но не забыла ли ты Меня? Не оставляй Меня ни на
мгновение. Оставайся здесь прямо на Моем сердце и не блуждай. Пожалуйста, прильни ко
Мне.»
- Я хочу это всем сердцем, Господи, но все вновь появляются дела.
«И ты попадаешь в эту сеть, Моя любимая. На самом деле ты простой улов. Демоны играли с
тобой пинг-понг (настольный тенис), чтобы ты бегала туда и обратно, и они зажгли
кустарники. Пусть они горят, у тебя есть дела поважнее. Ты не видишь, насколько сильно ты
подвержена влиянию этих сил. Но все, отвлекающее тебя от Меня, независимо от того,
насколько оно добродетельно, в настоящий момент является ловушкой. Прекрати это и не
попадай в эти ловушки. Ты в серьезной опасности, следуя своим бесполезным инстинктам.»
«Ты должна взять себя в руки и положить этому конец.»
Я думала о лазаньи, которую я вытащила из морозилки, и я хотела добавить замороженный
шпинат и еще несколько ингредиентов. Занимаясь этим, моя совесть мне сказала: ,Опять
ловушка, возвратись к молитве, у тебя уже есть что-то поесть‘.
Иисус прервал: «Я предпочел бы, чтобы ты этого не делала, это еще одна ловушка. Неужели
ты не видишь этого?»
- Да. Все мои сегодняшние библейские чтения говорили о теме, как Израильтяне
раздражали Господа своими прелюбодеяниями. Я надеялась, что это не касается меня, но
это касается меня.
Иисус продолжил: «Ешь, что у тебя находится в холодильнике, и не начинай что-то еще
варить. Еще раз говорю тебе, чтобы ты твоим помощникам давала настоящую работу. Не
делай никаких дополнительных проектов. Пожалуйста, продвигайся вперед.»
«Достаточно, вернемся к важному. Это испытания, Моя любимая, настоящие испытания.
,Будет она бегать к следующему отвлечению и попадать прямо в ловушку, или отвернется от
этого и будет со Мной, и будет верна‘.»
«Как сказал тебе твой супруг: ,Отвернись от этих вещей, которые зовут тебя‘. Ты не
единственная, которая отвлекается этими вещами. Враг развил полную войну и выступил в
форме отвлечений против Моего тела, чтобы отвлечь людей Моих от серьезной молитвы и
удержать их от работ, к которым Я их призвал.»
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«Я хочу вас всех ввести в очень важные для Меня дела, и в настоящий момент очень сильно
течет благодать, и все вы должны войти в течение Моей благодати и плыть вместе с
потоком.
Враг пытается вытолкнуть вас из реки благодати и ввергнуть вас в бессмысленные затеи.»
«Сами себя спросите: ,Абсолютно ли это срочно и жизненноважно, или может это
подождать?‘»
«Я даю вам пример: Счет для оплаты за электроэнергию абсолютно срочно нужно оплатить,
прежде чем будет отключена электроэнергия. Кран, который капает и который нужно
отремонтировать, - это дело не срочное и может подождать. Топить печь в доме, чтобы не
стало холодно, необходимо и важно, но лазанью готовить на неделю - это не важно и нет в
этом необходимости.»
Я хотела добавить в лазанью овощи, и Господь сказал: «Я не хочу, чтобы ты это сейчас
делала. Ешь то, что ты приготовила и сосредоточься на Мне.»
«Недостаточно Я подчеркиваю это. Здравый человеческий разум должен был бы сказать
тебе, чтобы ты всю эту пищу не вытаскивала из морозилки, но чтобы ты просто довольна
была тем, что есть.»
«Люди Мои, Я хочу, чтобы вы знали, что Я не навсегда борюсь с душой. Некоторые проводят
всю свою жизнь и держатся на шелковой нити благодати. Эта нить может растянуться и
порваться, и тогда Я эту душу откладываю назад на полку, и ищу такую душу,которая
достойней Моей благодати.»
«Никогда не используйте Мое милосердие для угождения плоти. Если бы Я и мог простить,
то Отец мог бы вмешаться и остановить это дело. Вы не хотите быть на том месте. Это
большая пустыня, где почти нет воды. Там жалят скорпионы и выгибаются змеи, и душа,
которая заработала этот путь на то место, серьезно страдает угрызениями совести. Поэтому
Я прошу вас всех - будьте внимательны относительно Моей благодати, и не принимайте
Меня, как должное.»
«На высоте, куда мы поднимаемся, есть очень сильные ветры. У вас должно быть больше
решительности, чтобы использовать большую мудрость и быть послушным Мне.»
«Поскольку это сейчас сказано, Клэр, у тебя получится. Ты действительно совершаешь это
дело, Моя любимая. Но ты должна теперь стараться и решительней идти против
нашептываний врага. Это зависит от тебя, Моя любимая, действительно, это зависит от
тебя.»
«Теперь Я даю тебе Мое прощение. Пожалуйста, встань и выйди из ямы внутренних
принуждений и ходи со Мной в мире, в радости, в совместной молитве и в совместном
творении дел. Я люблю тебя. Я люблю каждого из вас, любимые жители сердца. Я люблю
вас превыше ваших пониманий, иначе вы сразу умерли бы. Но Я, кого люблю, того
наказываю.»
«Все вы, Мои изысканные прекрасные невесты, применяйте благодать, которую Я вам
передаю, и не позволяйте врагу пинать вас, как футбол. Каждый раз, когда вы отвлекаетесь,
враги набирают очки и забивают гол, и вы уходите от Моей воли. Не давайте им
выигрышной позиции. Боритесь со всей вашей силой и с Моей благодатью, которую Я вам
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даю, и побеждайте врага. Неужели тяжело сказать ,НЕТ‘? Ибо Я расчитываю на то, что вы так
сделаете. Отвернитесь и скажите ,Нет‘! Затем возьмите Мою руку, и мы вместе будем
совершать эту славную работу, которую мы имеем.»
«Не позволяйте сильным ветрам отвлечений сбить вас от курса.»
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