Иисус говорит:
,Господствующая элита ничего не может сделать без МОЕГО согласия'
(English Title - The ruling Elite cannot do anything without MY Permission)
7 июля 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Иисус начал: «Элита готовится к войне, предстоит много подготовительных работ, но в ближайшем
будущем она не будет готова. Вооруженные силы должны быть перестроены, реорганизованы и
восстановлены. Это длительный процесс и требуется время. Элита не в состоянии выйти на сражение
и в наступление, поэтому она ждет, и происходит реорганизация. Но опасность войны всегда
существует. Но ты и все жители сердца должны понять, что ничего не происходит без Моего
разрешения, и пока вы все молитесь и живете жизнью, неся свой крест с благодарением, Я не дам
согласия относительно войны.»
«Многие следят за новостями и воображают, что Я говорю им, на самом же деле это их собственные
головы. Кажется, что интернет-пророки имеют ту же весть. Это коллективное сознание, основанное
на том, чем их кормили через новости, даже через альтернативные новости. Большинство людей не
знают, хотя легко можно понять, что нечто захватывающее и увлекательное привлекает слушателей,
и таким образом они поддерживают их каналы.»
«Жители сердца, Я хочу быть вашим ,каналом‘. Я хочу, чтобы вы выходили из вашей молитвенной
комнаты со ,знанием‘ того, что призойдет и что не произойдет. Но вместо этого, многие из вас все
еще следуют захватывающим каналам новостей, которые возбуждают ваши эмоции и заставляют вас
надеяться на то, что Я завтра приду. Разве вы не видите, что это пустая трата времени?»
«Я хочу, чтобы вы захвачены были вашим даром, его развитием, и чтобы этим вы оказывали влияние
на потерянных. Это то, что действительно интересует Меня. Заступничество очень интересует Меня.
Поэтому Я держу Мой божественный палец на дамбе и задерживаю то, что запланировала элита.
Она не может осуществить это без Моего согласия, и если вы проникнете вглубь Меня в молитве и в
заступничестве, то вы выйдете из молитвы с таким чувством и вдохновением, что лучше захотите
продолжать двигаться вашим специальным даром, чем откладывать и останавливаться, и ждать того,
что начнется война.»
«Я знаю, что Я уже много раз это говорил, но в этот момент Я опять должен сказать: Проникайте
вглубь Меня, ожидая того дня. Позвольте Мне танцевать с вами, позвольте Мне держать вас и
укреплять вас вдохновением. Как Я люблю вас! Как Я хочу, чтобы день тот был ближе. Но есть еще
так много душ, которые готовы к преобразованию. Приходите ко Мне в молитве и отдохните, и
ожидайте обновления. Высвобождена благодать для преодоления старых проблем и неудач. В теле
верующих есть возбуждение, которое действительно имеет палец на Моем пульсе. Умножаются
дары.»
«Тем, которые были верны в малом и выдержали, им будет дано больше. Барьеры преодолеваются
благодатью, и Я вознаграждаю Моих верных. Не ожидайте, что это приходит, как бесплатная
карточка. Будут проблемы и сопротивление. Вы теперь больше, чем когда-либо, являетесь мишенью,
потому что вы прорвали оборону противника и отняли у него землю посредством Моего помазания.»
«Вы будете иметь бои, но вы теперь снаряжены больше, чем когда-либо, чтобы противостоять злу и
продолжать борьбу Моим благословением. Продолжайте одной рукой строить, а другой рукой
пользуйтесь мечом. Там, где находятся великие духовные сокровища, там и великое духовное
сопротивление и планы врага, чтобы их украсть. Поэтому оставайтесь бдительными и стойкими,
поднимаясь все выше и выше в призвании вашем.»
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