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513. Иисус говорит: ,Это не время для духовных отпусков' 
(English Title - This is no Time for a spiritual Vacation) 
 
22 июня 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр  
 
Клэр начала: ,Мой чудесный Искупитель, я не знаю, что мне делать относительно 
,недостаточного питания‘ и уменьшения видеокликов. Моя ли ошибка в этом, Господи? 
Пропустила ли я что-то или была неверна?‘ 
 
Иисус начал: «Предоставь это Мне, Клэр. Разве Я не сказал тебе, что Я прготовил праздник, 
но никто не появился?» 
 
«Мои дети чрезмерно отвлекаются и занимаются мирской работой. Если бы Я там не был, то 
некоторые имели бы большие трудности. Но Я много ночей сидел один, когда на самом 
деле Я должен был бы быть вместе со Своей невестой. Она очень занята с миром, а Я скучаю 
по ней. Проблемы, которые ты имеешь, являются не твоей ошибкой. Ты молишься за них, ты 
представляешь Послания, но многих это не волнует в данный момент. Они были 
приглашены к другим видам деятельности и согласились пренебречь Мной.» 
 
«Хорошо, что ты этим делишься с ними, Клэр. Мои невесты, что происходит с вашей 
духовной жизнью? Где та сладость, которую вы имели со Мной? Это превратилось в 
пренебрежение, и вы отходите дальше от Меня. Разве вы не знаете, что это кампания врага 
против вас и против этого канала, потому что он чувствует угрозу из-за вашего глубокого 
отношения со Мной? Вы не можете идти в ногу при восхождении на гору святости, если вы 
не надежно зажаты под мышками Моими.» 
 
«Так как вам дороже мирские деятельности, чем молитва и чтение свяшенных Писаний, вы 
скользите дальше от Меня, вы находитесь в опасности, вы близки к падению. Сейчас не 
время рисковать в отношении культивирования вашей веры. Не будьте неверны, но 
молитесь. Каждый раз, когда вы дрейфуете, это опасно. Многие из вас попали в хитрые  
ловушки в вашей жизни, чтобы отвлечь вас от драгоценной преданности Мне, которую вы 
имели.» 
 
«Для тех из вас, кто выстоял, несмотря на многочисленные приглашения, которые вы 
отклонили, чтобы пребывать со Мной, вам Я послал ,грузовики‘ многочисленных милостей. 
Продолжайте быть верным этому каналу, поскольку у него много врагов, распространяющих 
клеветническую ложь. Когда вы молитесь за Мой канал и благословляете его, Я тоже вас 
благословляю. Ваша верность захватила Мое сердце, и Я хочу показать вам Мою 
признательность.»  
 
«Не уставайте делать добро, Мои голубицы. Продолжайте заботиться о бедных, 
продолжайте молиться за бездомных и борющихся с различными проблемами; 
продолжайте молиться за тех, у которых жизнь дома очень трудная, а также за тех, кто 
находится на улице, и за тех, кто прикован к постели и болен.» 
 
«Летнее время включает в себя множество отвлекающих факторов и опасностей. Повсюду 
плоть и горячие люди, Мужчины и женщины слабы, и если они не молятся так, как должны 
молиться, опасности падения в грех велики. Это действительно Меня огорчает, если этот 
сосуд публикует очень доброе и истинное Послание от Меня, однако находится в отпуску в 
духовном плане. Могу ли Я сказать, что никогда не безопасно идти на духовные каникулы? 
Каждая ошибка подобна дыре в стене, где может пролезть враг.» 
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«Я вел вас здесь долгое время, и те из вас, которые выросли духовно, действительно 
нуждаются в мудрости и защите, потому что ваша близость со Мной является абсолютной 
угрозой для врага, и вы носите мишень на вашей спине. Вы даже не можете позволить себе 
жить беспечно в течение одного дня.» 
 
«Так много планирует враг против вас в течение 24 часов, если вы не молитесь и не 
бодрствуете. Я хочу, чтобы вы сразу узнавали врага, когда он приходит в дверь, даже если он 
притворяется, будто это добро. Есть много коварных людей, которые ограбят ваше 
сокровище, если вы не будете пристально следить за ним.» 
 
«Мои драгоценные и верные, мы продолжаем подниматься на захватывающие виды, 
которые вы никогда не могли себе представить. Будьте бдительны к Моим посещениям, 
которые ведут вас на небеса. Я протяну Мою руку к вашей руке, и мы просто войдем в то 
измерение. Я хочу, чтобы многие из вас были освобождены от стресса и напряжения, что 
взгромоздилось на этом пути. И, покоясь во Мне, и видя Меня, будьте готовы и желайте 
взять Мою руку, и мы будем посещать небесные места, которыми Я хочу поделиться с 
вами.» 
 
«Эти путешествия начинаются очень просто, сделав шаг вперед, так как вы со Мной живете в 
Моем сердце, которое есть вход в небо. Не всегда нужно проходить долгий путь вокруг 
звезд и галактик. Мое сердце действительно является дверью к небесному измерению. Я 
дам вам благодать, чтобы вы могли делиться вашими путешествиями со Мной, чтобы и 
другие могли получить пользу. Это сезон невероятных и беспрецедентных благословений. 
Не пропустите их мимо вас.» 
 
«Это еще одна причина, из-за чего Я разочарован, что Мои невесты отвлеклись пустотой 
мира и удалились от Меня. Благодать течет глубоко и быстро. Но если вы выбрали, чтобы 
играться в пустыне, вы пропустите благодать. Я люблю наше совместное время. Придите и 
разделите Мою радость, ибо Я хочу быть с вами, Мои возлюбленные. Я прошу, 
предупреждайте и увещевайте и других, что это не время для духовных отпусков. Я скучаю 
по Моей невесте.» 


