510. Иисус говорит: ,Не пугайтесь ситуаций вокруг вас'
(English Title - Don’t be intimidated by Situations around you)
12 июня 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Иисус начал: «Некоторые из вас хорошо начали свое путешествие, чтобы продвигаться
вперед к тому, к чему Я призвал вас. Вам Я говорю: Не допускайте ветрам сомнения,
производимым сатаной, каким-либо образом устрашить вас. Держитесь обещаний, данных
Мною вам, и вы увидите Мою славу. Не будьте небрежны, но неустанно делайте доброе. Это
время доброжелательности. Продвигайтесь вперед, и Я дам вам прорывы.»
«Не пугайтесь ситуаций вокруг вас. Семья, финансы, здоровье, неожиданные посетители и
ситуации, изменение места работы, трудности с детьми - все это отвлекает вас от молитвы и
от того, чтобы исполнилась Моя совершенная воля для вас.»
«Все, которые серьезны в том, что Я им дал, подвергаются искушению и нападению. Против
вас идут силы тьмы, имеющие задания от сатаны. Используйте ,Связывающую молитву‘ и
продолжайте работу. Не прекращайте молиться, как некоторые из вас так поступили.»
«Молитва является вашим спасательным канатом ко Мне, и без молитвы ваши шансы успеха
нехороши. Не поступайте по мирскому образу мышления: ,Я слишком занят и нет времени
для молитвы; смотри, какую работу я должен сделать. Я буду молиться, когда закончу
работу‘. Я могу вам сказать, что это ложь, которая исходит прямо от сатаны, которая хотя и
чтит вашу добрую волю к молитве, но все же отвлекает вас, потому что вы допустили в
вашей жизни вещи, которые приведут вас к тому, что у вас будет меньше или вообще
никакого времени для молитвы. И так тогда будет продолжаться до того дня, когда Я вас
возьму от земли, так что не поддавайтесь этому обману.»
«Успех ваших усилий, мир в вашей семье, обеспечение и способности - ВСЕ это и еше многое
другое зависит от молитвы. Ваш успех связан непосредственно с временем серьезной
молитвы и поклонением с благодарением. Такие дела не дадут демонам возможности
отвлечь вас от работы, и вы не поддадитесь трюкам их. Делайте им выговор и не позволяйте
им отвлечь вас от курса.»
«Некоторые из вас уже так поступают и достигают удивительных успехов и результатов. Вы
объединены со Мной, Мои чудесные невесты, и Я работаю через вас. Я научу вас всему, что
вы должны знать, Я даже совершу это через ваши руки.»
«Демоны не были бы нацелены на вас, если бы вы тратили время для себя. Нет, они
радуются, если вы делаете бессмысленную работу, чтобы вы не служили Мне.»
«Будьте внимательны, если вас приглашают сделать нечто. Вы ни на что не должны говорить
,Да‘. Что вы даете людям, то вы отнимаете от Меня, если это дело не из любви к ближнему.
Будьте очень осторожны, чтобы вы не были вовлечены в дела мира.»
(Клэр) Здесь как примечание: Я как раз разговаривала с молодой женщиной, которая
чрезвычайно талантлива в области музыки. Ей были устроены всевозможные препятствия,
чтобы ограбить ее мир, чтобы изнурить ее и причинить финансовые трудности. Она как раз
получила прекрасное оборудование для работы, но на нее пошли серьезные нападения. Она
уволилась с работы, чтобы посвятить себя музыке. Спустя несколько недель сократили
рабочие часы ее супругу. Тогда у них возникли проблемы с браком. Затем позвонил ей ее
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старый шеф и сказал: ,Я без тебя не могу управлять бизнесом, все вокруг меня
разваливается. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, вернись на работу‘. Затем она узнала,
что он из-за стресса попал в больницу. Он просил ее, чтобы она вернулась на работу. Он
звонил ей несколько раз в неделю. Но она отдала то время Богу и не отнимет время от Него
снова. Так что вы можете видеть, что все мы сталкиваеься с испытаниями и отвлечениями.
Но во время этого процесса делает Он нас мудрее и сильнее, если мы держимся за Него и не
сдаемся, чтобы мы могли победить именно то, что в прошлом привело бы нас к полной
остановке. Когда мы сталкиваемся со всеми этими угрозами и настойчиво устремляем
взгляд на Господа, сознавая, что мы исполняем Его волю, то мы не можем потерпеть
неудачу.
Иисус продолжил: «Ты хорошо выразила, Моя любимая, но сегодня ты допустила сомнение
в том, будто Я не буду верным и не исцелю твоего супруга. Пожалуйста, любимая, не
обращай внимание на разрушительную и ложную мысль. Ты еще больше будешь испытана,
но если ты впредь будешь отвергать врага и если ты будешь здравомысленна, Я буду
продолжать обеспечивать тебя Моим совершенным миром.»
«Подвизайся добрым подвигом, Клэр. Смотри на успех в твоей музыке. Познай, насколько
больше ты приблизилась ко Мне. Обрати внимание на Езекииля откровения и познания. Все
это имеет значение для тебя, оно дано для того, чтобы тебя ободрить, чтобы ты пребывала в
духе и не поддавалась плоти.»
(Клэр) Одним из откровений и познаний Езекииля был очень реальный сон, который он
имел. Мы находились в России с президентом Путином и с некоторыми очень бедными
людьми. Мы были в одном монастыре. У меня был старый, серый фрацисканский наряд, то
же было и у Езекииля. Мы были там и заботились о бедных людях, и они были исцелены как
на правой стороне, так и на левой. И мы имели чудесное время с президентом Путином. Он
был очень приветлив и дружелюбен - просто замечательный человек. Это был сон Езекииля.
Если это должно исполнитья, то не может он умереть! Это одно из тех вещей, показанных
нам Господом. Езекииль также был взят ночью еще и в другие различные места для
служения. Он просыпается и вспоминает свой сон. Это чудесно! Я думаю, что Господь не
дает мне видеть это из-за моей гордости. Но я знаю, что были времена, где я была в
различных местах и служила людям. Это удивительно, что Господь делает с нашим духом
ночью, когда мы спим.
Иисус продолжил: «Для каждой трудности, возникающей из-за ухудшения его здоровья, Я
дам целебное средство, чтобы сохранять тебя в мире. Я дал тебе много знамений, что это
действительно Я, Который говорит тебе, Который допускает это. Оно для того, чтобы
стабилизировать твою веру день за днем, чтобы ты вошла в твое призвание. Будь очень
внимательна и возьми время, размышляя об этом. Имей это в виду и сознавай, что Я Бог. Я с
тобой. Что Я сказал, то Я и исполню.»
«Мои невесты, бриз в вашу пользу, и он приведет вас к берегу вашей мечты. Продолжайте
плавание, игнорируйте порывы ветра, которые приходят. Игнорируйте акул, которые
окружают лодку, игнорируйте рифы, которые, кажется, идут против вас. Игнорируйте любую
попытку демонов остановить и удержать вас. Пробивайтесь, а Я позабочусь о том, чтбы вы
были победителями. Аминь.»
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