516. Иисус говорит: ,Не становитесь жертвой сатаны'
(English Title - Don't be a Victim of Satan's Traps)
29 июня 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Иисус начал: «Клэр, если Я даю тебе какое-то задание, то можешь быть уверена, что дана
тебе и благодать для исполнения этого задания. В любом случае ты будешь в состоянии
исполнить это, хотя и потребуется усилие. Я никогда никого не прошу о том, что он не может
исполнить с Моей благодатью. Моя благодать действует, как невидимый помощник, чтобы
работа шла беспрепятственно и была закончена. Каким-то образом после молитвы и
благодарности все трудности и разочарования, с которыми ты боролась, внезапно
исчезают.»
«Ты склонна жаловаться, как только сталкиваешься с препятствием. Лучше было бы, если бы
ты сказала: ,Благодарю Тебя, Господи, за это задание, помоги мне исполнить это. Я дохожу
до своего предела этим заданием, и я знаю, что ты всегда снаряжаешь всем необходимым
для исполнения заданий, которые Ты даешь нам‘. Это вместе с признанием твоей немощи и
неспособности побуждает Мое сардце дать тебе благодать.»
«Но другой путь таков: Если ты уступаешь место отвлечениям, потому что сталкиваешься со
стеной, и тебе не хватает уверенности, чтобы преодолеть стену с Моей помошью. Это можно
выразить так: ,Я просто сегодня вечером устала‘ или ,Я лучше подожду, доколе в доме не
наступит полная тишина‘, или ,Завтра будет прекрасный день для исполнения задания‘. Это
откладывание дела. Цель этого демона заключается в том, чтобы пробить отверстия в твоей
решительности, чтобы заполнить место чем-то плотским, чтобы ты чувствовала себя на
короткое время хорошо. Затем приходит команда осуждения, чтобы дать тебе остальное.»
«Тогда это выглядит так: Разочарование, лень под прикрытием отсрочки, недовольство со
скрытым чувством вины. В конце концов ты ищешь запасное удовлетворение, чтобы
заполнить большую дыру, которая возникла, потому что ты не исполнила то, что было
запланировано. Затем враг предлагает тебе маленькую забаву, но ты знаешь, что этим
заниматься тебе нельзя.»
«Ты принимаешь приманку и чувствуешь себя хорошо, может быть, 15 минут или до часа,
затем приходит труппа обвинителей и осуждения, чтобы дать тебе остальное. В этой фазе ты
чувствуешь себя отдалена от Меня. И теперь, чтобы усугубить ситуацию, ты начинаешь
обходить время молитвы, потому что ты не можешь выдержать встречу со Мной.»
«Это самое худшее, что ты можешь сделать. Кстати, Я прямо там рядом с тобой и наблюдаю,
как ты проглатываешь приманку, и Я пытаюсь тебя остановить. Но есть такая странная
глухота, которая возникает в это время, что побуждает тебя не слушать Мои
предупреждения. И теперь проявляется желание к тому, что ты хотела, и тогда ты
фактически глуха и не в состоянии действовать должным образом.»
«Моя невеста, Я точно знаю, что ты делаешь и почему ты это делаешь. Не стыдись приходить
ко Мне. Кстати, это основной мотив во всем этом. Враг хочет отделить тебя от Меня и забить
клин между нами. Пожалуйста, не угождай ему, лучше беги ко Мне ,Иисус, я хочу делать то,
что я не должна делать, помоги мне избавиться от этого желания‘.»
«Это тот момент, когда Я вступаю в действие. Я даю тебе свежую РЕМУ. Я держу тебя в Моих
объятиях или играю песню, которая выражает Мою нежную любовь к тебе и Мою
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бдительность, чтобы избавить тебя от злого. Я заверяю тебя в Моей безусловной любви. Я
никогда не оставлю тебя и не покину тебя, но Я вместе с тобой страдаю. Мне больно за то,
что ты стала жертвой тактики врага. Я оскорблен тем, что ты предалась плотскому
отвлечению и легкой забаве, чтобы заглушить разочарование, а ведь мы до этого так хорошо
продвигались вперед. Это больно, потому что Я знаю последствия, когда врывается враг с
труппой осуждения.»
«И Я даже думаю: ,Что будет, если она предастся следующим отвлечениям и никогда не
возвратится ко Мне?‘»
«Знаешь ты, насколько глубока эта боль? Да, вы это понять не сможете. Это как смерть
любимого человека. Угроза сама по себе уже болезненна. Таким образом Я теряю людей,
которые были так близки Мне, но затем сталкиваются с препятствием, и вместо того, чтобы
прийти ко Мне, они убегают от Меня и предаются греху. И некоторые никогда не
возвращаются.»
«О, Мои невесты, пожалуйста, не становитесь жертвой сатаны. Пожалуйста, Мои
возлюбленные, как бы вы ни стыдились, возвратитесь ко Мне. Я жду вас. У Меня есть ответ и
решение вашей проблемы. Я могу дать вам прощение и время, чтобы исцелить ваши раны,
которые возникли, когда вы проглотили блестящую приманку с украшенным крючком.»
«Придите ко Мне, и Я удалю из вашей внутренности крючок и опять дам вам свободу,
которую вы имели во Мне. Мы вместе будем работать, чтобы разочарование и проблема
удалились и относились к прошлому. Пожалуйста , пожалуйста, не бойтесь приходить ко
Мне. Я там стою и жду вас. Мое сердце жаждет исцелить вас, утешить, освободить и
укрепить. Не медлите. Придите ко Мне, Я хочу вас спасти.»
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