517. Иисус говорит: ,ВРЕМЯ КОРОТКОЕ... Чем ты будешь занят, когда Я приду?'
(English Title - TIME IS SHORT… What will you be doing when I come?)
3 июля 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Иисус начал говорить о восхищении: «Сознание об этом должно оставаться живым и
настоящим. Люди склонны забывать и хоронить свою работу. Но Я невыразимой радостью
радуюсь теми, которые вникают в свою работу для Меня. Но те, которые все еще крепко спят
относительно Моего пришествия, должны быть предупреждены.»
«Те из вас, которые много работают для Меня, сознавая, что Я ,скоро‘ приду, - вы поступаете
правильно. Но Я разочарован теми, которые оставили свою работу для Меня, потому что Я
скоро приду. Я был верен на этом канале и точно сказал вам условие относительно времени
Моего пришествия. Нет никакого оправдания, чтобы бросить работу, которую Я вам дал, изза того, что нет времени. Это ложь сатаны, что у вас нет времени для выполнения ваших
заданий. Я не дал бы вам задание, если бы вы по существу не в состоянии были исполнить
это задание, и если бы это не имело влияние в это короткое время.»
«Это именно то, о чем Я предупреждал вас, чтобы вы не верили лжи сатаны, будто у вас нет
времени. Есть время для вас, чтобы вы могли исполнить то, о чем Я просил вас. Я снова вас
прошу: ПРОРЫВАЙТЕСЬ. Не оставляйте свою работу для Меня. Двигайтесь вперед. Не
говорите и не думайте: ,Он в любой момент может прийти, поэтому нам не нужно исполнять
задания, данные нам‘.»
«Пожалуйста, люди Мои, Я собираю плоды ваших усилий. Вы даете бесценный пример
миру. ,Да, Господь скоро придет, и я делаю все, что могу делать для Него, доколе Он меня не
возьмет от земли. Я работаю, как никогда прежде, потому что я знаю, что Он не дал бы мне
эту работу, если бы она была напрасна. Я смотрю на души, которые пользуются моей
работой для Него, и это побуждает меня работать дальше для Него‘.»
«Это именно то отношение, которое вы должны иметь в этот час. Скажите миру, что Я скоро
приду, ВРЕМЯ КОРОТКОЕ, но используйте вашу жизнь, чтобы служить Мне. Не работайте для
мира, работайте для Иисуса. Делайте все, что можете в это время, которое вы еще имеете.
ИСПОЛЗУЙТЕ КАЖДУЮ МИНУТУ ДЛЯ ХРИСТА.»
«Это сообщение Я хочу транслировать. Работайте внимательно для блага Царства. Дорожите
вашим временем. Не тратьте время впустую. Тогда вы будете сбалансированы и готовы к
тому, что скоро придет.»
«Но если вы только говорите людям, что теперь этот час, когда Он придет, тогда вы только
увеличите их разочарование и упадок духа после всех лет пророческих слов, которые не
исполнились, и вы делаете из веры посмешище.»
«Нет, не ваша вина в том, что они не верят, но срочность публикаций этих сообщений не
дает места замедлению, и многие так разочарованы, что игнорируют вас.»
«Это то, с чем вы сейчас имеете дело. Многие христиане разочарованы, поэтому они не
будут вас слушать. Но как бы то ни было, если вы говорите, что Я скоро приду, и что вы
должны упорно работать, чтобы собрать урожай, и вы точно не знаете, сколько еще остается
времени, но вы знаете, что времени мало, и вы это вашим усилием для Царства
подчеркиваете, то ваше свидетельство будет намного сильней и убедительней.»
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«Как вы все знаете, все говорят. Всем есть что сказать. Каждый думает, что он имеет
новейшее пророческое слово, и люди инвестируют в то, во что верят.»
«Если вы этому верите, то почему вы все еще проводите часы перед телевизором, почему вы
проводите время в интернете, почему вы играете в видеоигры, почему вы участвуете в
вечеринках (чаепитиях), как это делает мир? Это не убедительный пример жизни, это слабое
и теплое (ни холодное, ни горячее) свидетельство Моего возвращения.»
«Но если вы всецело привержены делу Царства, если вы добрыми делами и вашими дарами
посвящены служению, если вы пишете, наставляете и распространяете слово в интернете и
производите вдохновляющее, чтобы привлечь всех людей ко Мне, тогда люди будут
смотреть на вашу работу, которую вы делаете; они увидят вашу преданность, вашу тяжелую
работу, они увидят, как вы используете время, и они поверят вам. Они скажут или подумают:
,Он скоро придет, иначе они не были бы так преданы своей работе для Него. Лучше мы
будем слушать их‘.»
«Да, это свидетельство, которое вы имеете. Вы всегда должны свидетельствовать о том, что
фактически впервые за историю исполнились все библейские пророчества, о которых Я
говорил в 24 главе Евангелия от Матфея, и есть возможность Моего пришествия без
замедления.»
«Другие пророчества приходят из других религиозных источников, как например: порядок
римских пап с именем и номером, государство Израиля, наполнение земли евангельскими
связями с общественностью. Все исполнилось, что Я сказал, что будет ПРЯМО перед Моим
пришествием. Так что вы можете краткие задержки упоминать, но определенно знайте тот
факт, что это последний ,час‘, так как пророчество исполнилось, и теперь только вопрос
времени, пока Отец не скажет Мне: ,ИДИ‘.»
«Люди Мои, пожалуйста, поймите это. Вы гораздо больше душ привлечете признанной
библейской истиной, историческими фактами и явным примером вашей преданности и
работы, чем если бы вы это делали волной пророческих слов, которые звучат повсюду, как
это было с середины прошлого века, когда люди пророческими словами пытались убедить
всех: ,Он придет! Он придет. Он скоро придет!‘ Это повторялось снова и снова.»
«Если же вы им скажете, что время короткое, то вы можете еще добавить вопрос: ,Что ты
делаешь для Господа? Живешь ты для себя или для Бога? Чем ты будешь занят в тот час,
когда Он придет?‘»
«Не откладывайте свою работу, чтобы смотреть на небо. Заканчивайте вашу работу,
продолжайте работать, доколе Я вам не скажу, чтобы вы прекратили работу, ибо придет
время, когда вряд ли что-нибудь еще можно сделать. Но пока это не произойдет, трудитесь.
Если вы любите Меня, приступите к работе. Заканчивайте то, что вы начали, распространяйте
это, пусть об этом знают массы. Вы просто не знаете, какая погибшая душа будет привлечена
ко Мне через ваши усилия, которая означает для Меня все.»
«Я вознагражу тех, которые неустанно трудились с чистым сердцем. Те, которые неохотно
работали и не закончили свою работу, будут похожи на раба, который похоронил свой
талант. Но другой раб, который приносит плоды, будет признан, и ему будет дано еще
больше увлекательных работ.»
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«Да, я вознагражу вас повышением в служении. Те из вас, которые отдали Мне все, никогда
не догадаются, что Я запланировал для них, но Я скажу, что это выходит за рамки и
превосходит ваши самые смелые мечты. Вам будет дано больше, потому что вы были верны
в малом, которое Я вам назначил. И вы не прекратили работу, когда все другие сели и
сказали: ,Он скоро придет, нет причины, чтобы что-то начинать. Нет времени!‘ Это ложь,
чтобы остановить вас. Не слушайте. Продолжайте вашу работу.»
«Когда Я приду, вы войдете в радость вашего Господина, в то время как другие, которые
отказались слушать и не приступили к работе, к сожалению, останутся. Примите Мои слова к
сердцу. Они суть Дух и жизнь. Не тратьте напрасно время, используйте время для Меня.
Признайте опасность безделия, чтобы изгнать лень. Дорожите временем, используйте
время. Не оглядывайтесь и не смотрите на ваши лавры. Вы это делаете, если не работаете
для Меня. Но это окажет наибòльшее влияние, когда Я приду. Будете ли вы восхищены или
будете оставлены - это зависит от вас, куда вы идете и что вы делаете. Еще раз говорю: Те,
которые неустанно работают для Меня - Я радуюсь вами, и вы не потеряете свою награду.
Продолжайте быть добрым примером, к которому Я вас призвал в этом мире. Остальным же
Я говорю: Пожалуйста, приступите к работе. Есть еще время для труда. Есть еще больше
времени, чем вы думаете. Есть время и Мне нужно ваше послушание.»
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