539. Иисус говорит: ,Не будьте зависимы ни от чего и ни от кого, кроме Меня'
(English Title – Never become dependent on anything or anyone other than Me)
27 августа 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Иисус начал: «Моя возлюбленная невеста, Я здесь для тебя, Я всегда с тобой и Я веду тебя.
Хотя ты часто не осознаешь Мой голос, но все же ты имеешь импульс, чтобы что-то делать, и
ты делаешь согласно импульсу. Часто Я хочу тебя просить о чем-то, но ты это не осознаешь.
Многие из вас имеют очень податливые сердца, которые настроены на Мои желания. Через
вас Я совершаю невообразимые и удивительные дела без вашего ведома.»
«У вас большая любовь ко Мне и большое желание угодить Мне. Это лежит в основе
каждого вашего решения, оно в основе даже самых маленьких движений. Вам Я навсегда
благодарен, потому что вы Мне даете утешение, в котором Я очень нуждался. Пожалуйста,
независимо от того, насколько тяжело и утомительно оно будет для вас, не сдавайтесь, но
продолжайте делать эти маленькие дела из любви ко Мне и для Меня.»
«Да, маленькие дела ведут к большим делам. Я знаю, что многие из вас подавили мысли
тщеславия, чтобы иметь больше влияния среди людей. Хотя не тяжело было бы вам достичь
влияния в кругу ваших друзей, но вы это не делали, чтобы избежать гордости и тщесловия. В
этом вы очень внимательно слушали Меня, и ваше сердце было сконцентрировано только
на Мне, и так вы избежали очень многих ловушек врага, которые были поставлены для вас
на том пути. Вы все ваши намерения в этом мире продали, чтобы купить эту драгоценную
жемчужину - счастье Моего сердца.»
«О, как Я благодарен вам за это?! Я никогда не смогу достаточно отблагодарить вас за это,
но Я хочу, чтобы вы знали, что вы на правильном пути. Вы радуете Меня, и в этом темном и
безнадежном мире каждыый из вас - Мой солнечный свет. Вы даже не можете начинать
приходить к пониманию того, что Я приготовил для вас на другой стороне, когда вы придете,
чтобы жить со Мной на небе. Достаточно сказать, что вы никогда не будете обессилены и
обескуражены. Глубокие желания вашего сердца будут удовлетворены, и вы будете жить в
постоянной радости и блаженстве, хотя иногда вам будет грустно из-за ваших друзей на
земле.»
«Я хочу, чтобы вы знали, что ваша малость имеет значение в этом мире. Даже в мире Моей
церкви и их структур существуют иногда бесконечные намерения продвижения по службе,
намерения признания, соперничество за влияние, чтобы достичь больше влияния и
контроля. Я ненавижу это, и Я каждый день вижу это в Моем теле. Я хочу сказать, что ваше
решение быть маленькими дает Мне невыразимую радость и даже счастье, потому что вы
избрали лучшую часть.»
«О, возлюбленные, никогда не делайте что-то, чтобы угодить людям или чтобы получить их
аплодисменты. Сатанинские пути настолько коварны, что через такое отношение многие
улавливаются и падают. Они теряют сладость Моего общения, которой мы наслаждались в
саду их сердец.»
«Они хотели мир, влияние и деньги, они хотели все больше вещей мира, так что они избрали
политическую жизнь в церкви, чтобы накапливать процветание и славу. Как прекрасна ваша
малость рядом с этими существами, которые были созданы по Моему образу, но через свою
ядовитую природу плотских желаний превратились в гротескных монстров. Не
обманывайтесь этим образом жизни. Вы действительно Мой солнечный свет в этом мире,
но сатана презирает ваше решение за то, что вы почитаете Меня.»
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«Если вам дают продвижение, если вам открываются двери, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ. Не все
так, как кажется. Не будьте зависимы ни от чего и ни от кого, кроме Меня. Часто кажутся
безвредными дополнительные доходы, которые приносят эти позиции. Пользование этими
доходами и позициями может казаться безвредным, но враг тайно втягивает вас в свои
планы, чтобы сделать вас зависимыми от чего-то вне вас. Все, что вне вас и вашего
отношения со Мной, очень опасно. Не будьте зависимы ни от чего и ни от кого, кроме
Меня.»
«Будьте всегда готовы оставить эту позицию, если вы вынуждены идти на компромисс.
Будьте готовы отступить, чтобы обеспечить безопасность вашего отношения со Мной, ибо
если вы пойдете на компромисс, то это погубит вас. Лучше быть без дополнительных
доходов и позиций, чем получить что-то через компромиссы. Верьте тому, к чему Я вас
призвал, верьте тому, чему Я вас учу, и что вы в сердце (в цетре) вашего сердца знаете, что
это правильно. Продолжайте вести бескомпромиссный образ жизни, и вы впредь будете
Моим солнечным светом.»
«Сатана ненавидит то, что вы имеете. Он ненавидит ваше смирение. Он ненавидит ваши
разговоры со Мной. Он ненавидит ваше поклонение Мне, и все его намерение в том, чтобы
отнять все это от вас. Так что будьте осторожны.»
«Тем временем распространяйте радость и мир, имея Меня, вашего Господа, и оставив
пустоту мира. Защищайте наши встречи с непреклонной бдительностью, чтобы вы не
ослабели и не стали теплыми, чтобы вы не отпали от Меня.»
«Помните о том, Мои невесты, вы Мой солнечный свет, вы Мой свет во тьме этого мира, и
царство тьмы сильно боится вас. Ваши ангелы превосходят все, что имеет враг. Не бойтесь,
возьмите власть и поверните врага. Вы Моя любовь навсегда, вами Я очень доволен.»
***
Второе Послание от 27 августа 2017
Иисус начал: «Как Я тебе сказал, только с одним движением земной коры, с падением слоев
будут уничтожены целые подземные города.»
«Это места, которые были посвящены ритуалами. Они служат в качестве командных
центров, и Я намерен свергнуть их. Нужны молитвы. Необходимо больше молитв. Теперь не
прекращайте, продолжайте ваши молитвы и усильте ваши жертвы.»
«Клэр, эти боли в твоем теле являются жертвами поста для этого задания. Парализованные и
инвалиды, которые страдают от различной боли, те, которых несправедливо обвиняют,
ненавидят и оскорбляют - вы все вносите свой вклад в эту жертву поста.»
«Используй это время правильно, возлюбленная. Я знаю, как больно это может быть для
тела, но попытайся использовать тело правильно. Твои молитвы эффективны.»
(Клэр) - Иисус, я хотела бы, чтобы они были более пылкими и эмоциональными, связанные с
тем, что ТЫ чувствуешь.
«Твоя воля говорит все, Клэр, посвящение твоего времени, твое желание, чтобы глубже
войти в молитву - все эти тенденции заслуживают внимания. Просто будь настойчива,
возлюбленная, и пробивайся.»
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