558. Иисус говорит о бóльшем времени... ,Для Меня 5 лет, как 5 минут'
(English Title - Jesus speaks about more Time… ‘For Me, 5 Years is like 5 Minutes’)
20 октября 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Иисус начал: «Я знаю, что ты волнуешься из-за времени событий. Поэтому Я говорю тебе, что
у нас все еще хороший путь перед нами.»
(Клэр) - Wow (вот это да), я знаю, что это значит. Однако я спросила Его: ,Пять лет?‘
«Быть может. За это время, как вы измеряете на земле, можно было бы много сделать, и
можно было бы многое предотвратить. Также много зла может сделать враг. Поэтому на
переднем фронте Мне нужна группа, люди, которые совершают заступнические молитвы,
которые, как львы, низлагают врага. Мне нужны люди, которые молятся против безбожия и
зла, которое распространяется, как чума в Египте. Клэр, ты знаешь в твоем сердце, что будет
больше времени. Это ты знаешь, не правда ли?»
(Клэр) - Да, Господи, но Ты сказал, что время идет к концу.
«А для Меня 5 лет, как 5 минут. Это действительно так.»
«Будет бесподобное движение Божие, и в этот момент выступят Мои верные. Многие уже
были подготовлены многие годы тому назад, и они приносили плоды, так как они
пребывали во Мне. А теперь Я имею новое поколение, новую жатву солдат и невест,
которые имеют новое видение, чтобы распространить Мою любовь до самых темных углов
земли, и они это делают.
«Я вызову взрыв веры во всем мире. Это уже началось с определенными служителями и в
определенных странах, но Я ускорю это. Я зажгу этот взрыв Моим Святым Духом. Многое из
того, о чем пророчествовали, исполнится, и Америка проложит путь к возрождению. Мой
Отец и Я решили: ,Есть больше времени, больше благодати, больше милосердия‘.»
«Однако, Я не призываю Моих невест к тому, чтобы они, сложа руки, бездействовали, но
чтобы они защищали то, что Я посылаю на землю. Поэтому Я не хочу, чтобы ты или жители
сердца прекратили упражняться постом и воздержанием, так как Я хочу вас облечь самыми
большими дарами, чтобы призвать Мое милосердие на землю. Из-за такого отношения вас
не будут любить. Вас будут освистывать и поносить, некоторые оставят этот канал. Но Мое
желание для всех вас в том, чтобы вы впредь жили простой и самоотверженной жизнью,
чтобы плоть оставалась взаперти и умерла. Но в это время вы будете становиться все
сильнее в Моем помазании.»
«Есть время для поста и печали, есть и время, чтобы снять одежды печали и покаяния, и
облечься в одежды славословия. И все же Я призываю вас впредь держать вашу плоть внизу.
Как это выглядит на деле? Не проводите часы в кухне для приготовления (,Gourmet-Menu‘)
сложных блюд. Не тратьте деньги на дорогую еду. Делайте каждый день ,днем третьего
мира‘ в том смысле, чтобы есть благоразумно, просто, дельно и питательно, но от лакомств
откажитесь.»
(Клэр) - Как тирамису, Господи?
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«Точно. Эти вещи, которые имеют чудесный вкус, ожидают вас на небе. Вы будете иметь
вечность, полную чудес, и вы узнаете, что богатства духовные далеко превосходят ваши
желания к вещам, связанные с плотью. И все же на небе есть полнота великолепной пищи,
особенно в праздничные дни.»
(Клэр) - Праздничные дни?
«Да, празднование великих побед и исторических событий, когда Я Мой народ спас и
,окунул‘ в Мой Дух, и массами освобождал от злого врага. Да, действительно есть праздники
на небе, которые вы никогда не переживали на земле.»
«Но на данный момент Я хочу, чтобы те, которые утверждают, что принадлежат Мне, жили
обрезанной жизнью, свободной от мирских привязанностей, свободной от сердечной боли,
свободной от вины, свободной, чтобы поклоняться Мне с чистой совестью и сознавать Мое
благоволение к ним. Точно так, как Я сегодня вечером прихожу к вам, чтобы вам сказать, как
доволен Я вами. Это абсолютное требование для того, чтобы в этот час Я мог высвободить
дары и послать на землю. Не делайте никаких дел, которые могут подвергнуть опасности
Мою дружбу. Не ставьте Мое милосердие и терпение на испытание, не искушайте Меня, но
будьте верны в самых маленьких вещах.»
«Я хочу, чтобы вы проникали в большие дары - пророчество, исцеление и чудеса, - которые
свидетельствуют о Моей власти и любви. Чтобы видеть эти дары в действии, вы должны
держаться подальше от мирских удовольствий. Не только от явных грехов, но и от желаний
того, чтобы иметь больше и лучше. Желание иметь хорошую еду, хорошую одежду,
предметы роскоши и удобства, что неизвестно бедным людям, является ядом для духа,
живущего в вас. Все это влечет за собой нисходящую спираль и делает вас зависимым от
плоти, и питает ваш эгоизм.»
«Нет, Я хочу, чтобы вы стремились к лучшим дарам, которые разрывают оковы заключенных.
Это великая духовная работа, где вы все больше развязываете узы ярма у людей вокруг вас,
ибо у вас растущая озабоченность о них. Я призываю вас всех к жизни любви к вашим
братьям и сестрам. Когда вы отойдете от мира, Я подниму эту любовь до того, что вы будете
пламенеть любовью к ближнему, куда бы вы ни пошли.»
(Клэр) - Господи, я чувствовала такое убеждение, когда я наблюдала за Тоддом (Бентлеем),
как он пошел в магазин; и все, что он делал, было служение людям. Все мое отношение,
когда мне нужно идти в магазин, заключается в том, чтобы зайти и выйти. Я не думаю о
других и не волнуюсь о тех людях, которые вокруг меня, чтобы чувствовать, нуждается ли
кто-то в помощи. Я просто хочу выйти из магазина. Плохая эта привычка?
«Как ты чувствуешь себя, когда ты заботишься о душе?»
(Клэр) - Замечательно.
«Так и должно быть. Если ты отвергаешь свою плоть, ты теряешь интерес к тому, что
предлагает магазин из-за возможности, чтобы коснуться раненой души Моей любовью и
словом, чтобы поднять ее. Если ты отвергаешь себя, ты удаляешь эгоистичное плотское
желание и даешь место Моему любящему и удивительному присутствию.»
«Ты это уже переживала. Не чудесно ли это было? Не достойно ли это всякого усилия?»
(Клэр) - Да, Господи, мое удовлетворение было неописуемо.
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«Это то, что Я имел в виду, когда сказал: ,Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели с
избытком‘. Это избыточествующая жизнь, потому что вы ЖИВЫ, и приносите другим эту
оживленность. Вы действительно Мои послы, и те вещи, которые мотивировали вас в
прошлом, уже не волнуют вас.»
«Что касается состояния твоего и состояния Езекииля, то будет взрыв исцеления для Моих
служителей, чтобы они служили на самых высоких уровнях. Но помните о том, что всегда
будут жертвы, как Симонов крест, но они будут становиться все менее болезненными для
тех из вас, которые выработали привычку, чтобы отказываться от плотских удовольствий.»
«Я знаю, что эти слова для многих не просты, но Я позвал не большинство. Я призвал Моих
невест, чтобы они поднялись выше, и Я еще не готов. Мы будем продолжать подниматься,
если вы этого хотите. Жизнь самоотречения не является жизнью для всех, но плоды будут
испытывать все. И некоторые, которые отказались идти на поле, чтобы работать, изменят
свое мнение и будут творить Мою волю, когда увидят, что они могли бы иметь и достичь,
если бы отказались от того, за что они так отчаянно цепляются.»
(Клэр) - Просто для того, чтобы было ясно, Господи, Ты говоришь, что мы имеем еще 5 лет?
«Нет. Я говорю, что времени вы имеете больше, чем вы прежде думали, что было тогда три
года. Я говорю, что Мой Отец определил, чтобы Его милосердие расцвело до наступления
последнего часа, когда никто не сможет спрыгнуть с ограды. Это также предупреждение для
тех из вас, которые знают, что они стали тепловатыми (ни холодны, ни горячи) из-за их
эгоистичных желаний. Вы имеете шанс, чтобы войти в полный возраст сынов и дочерей
Божиих.»
«Я продлеваю приглашение к вам, сидящим на заборе, которые все еще накапливают грехи
в своей жизни и надеятся, что Мое милосердие в тот последний час покроет их, но этого не
будет. Либо вы будете сейчас жить жизнью, к которой Я призвал вас, либо вы останетесь
здесь и будете страдать. Это зависит от вашего решения. И теперь у вас есть перерыв,
который вам нужен для того, чтобы встать. Ни на мгновение не откладывайте ваше спасение,
не откладывайте. Вы будете оставлены в пыли и в пепле ваших грехов. Если вы
сожительствуете, женитесь или выходите. Если вы воруете, прекратите сейчас и возвратите
украденное. Если вы живете эгоистично для себя, начните служить бедным, давайте тем, у
кого ничего нет.»
(Клэр) - Господи, может быть, ты говоришь, что мы имеем 3 или 4 года?
«Ты близка, но Я не буду давать точное окно времени. Я должен вам сказать, что суд Моего
Отца будет продолжать проявляться на земле в виде катастроф человеческого или
природного происхождения. Ваша единственная защита будет в том, чтобы вы жили такой
жизнью, чтобы быть готовыми в любую минуту пойти домой. Я не буду давать никаких
гарантий.»
«Праведники и неправедные погибнут вместе, но места их назначения будут совершенно
разными.»
«Я говорю вам, реализуйте ваши дары, работайте усердно под Моим помазанием.
Перестаньте жить для себя, прекратите кормить свою плоть и ищите хромых и раненых, и
узнайте, что вы можете сделать для них с вашими ограниченными ресурсами.»
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«Если вы приглашены на рынок, поддерживайте тех, которые служат, и тех, которые
работают на миссионском поле, и это будет хорошо для вас, когда Я приду. Истинно говорю
вам, вы не потеряете награды своей..»
«Живите каждый день так передо Мной, будто это ваш последний день, ибо эпидемии,
войны и ужасные катастрофы будут ускорены, потому что родовые боли приближаются. Вы
не знаете дня, когда Я позову вас домой, и вы должны дать отчет. Поэтому начните сейчас
жить для Меня и для Моих намерений, чтобы иметь вам сокровище на небе.»
«Те из вас, которые из-за глупости закопали свои таланты, потому что были заняты тем,
чтобы сидеть на крыше и следить за Моим пришествием, - вот вам шанс, чтобы сделать
правильно. Идите на работу. Если вы заняты Моими делами, вам не нужно знать ни дня, ни
часа Моего пришествия, и вы не будете оставлены.»
«Не обманывайтесь. Те, которые сидят на крыше и эгоистично используют свое время, и
ожидают бесплатный проезд на небо, будут оставлены. Единственные, которых Я возьму с
Собой, - это те, которые заняты Моей работой или верны своему состоянию жизни. Это те,
которые учат своих детей тому, как давать и как служить. Я предупреждаю тех из вас,
которые продолжают говорить, что они Меня не могут ни слышать, ни видеть. Вы
недостаточно проникаете, вы не живете полностью для Меня, но вы делаете компромиссы с
миром. Я не стал для вас всем во всем, ибо Я гарантирую вам, что если бы было так, то вы не
были бы без Моего сильного руководства и Моих любящих рук и объятий.»
«Разве вы не чувствовали Мои объятия, когда вы для кого-то сделали обход? Разве вы не
чувствовали Мою глубокую благодарность? Секрет этого в том, чтобы делать это все чаще и
каждый день, и вы привыкнете к тому, чтобы чувствовать Мое присутствие и одобрение. С
этим одобрением вы побежите в вашу молитвенную комнату, закроете дверь и будете
ожидать, чтобы коснуться края одежды Моей.»
«Многие знают в своем сердце, что были ленивы, и это причинило вред вашей способности
слышать и видеть Меня. В вашем сердце вы были убеждены, что вы недостойны, потому что
отошли от Меня назад. Это не значит заработать делами оправдание. Это любовное
отношение и отношение к работе, и если человек любит кого-то, то он отказывается от своих
собственных приоритетов и прав, чтобы продвинуть намерения другого. И если вы это
будете делать, вы будете ожидать, чтобы иметь возможность общения с любовью вашей
жизни, потому что вы живете для Него.»
«Так что, Мои невесты, вы во всем на верном пути. Пожалуйста, не поститесь по плоти.
Другими словами, разрешите Мне вести вас. Сделайте РЕМА-карточку для постов и для
различных постов, и это поможет вам, чтобы вести вас. Цель не в том, чтобы вы голодали, но
в том, чтобы помочь вам, чтобы вы пришли к тому, чтобы есть только для того, чтобы питать
ваше тело, а не для удовольствия в еде.»
«Это те вещи, которые вы Мне из любви можете пожертвовать, и это приемлемые подарки.
Но не забудьте, что многие из вас имеют болезни, и это достаточные кресты или
изнурительные ситуации в семье. Я хочу, чтобы вы были сильны в работе, но безразличны
относительно того, что вы едите. Это закроет дверь для постоянного и главного занятия с
плотью, и это поможет вам полностью перенести вашу жизнь в духовную сферу. Люди Мои,
ожидайте сверхъестественные изменения в вашей жизни. И помните о том, что больше, чем
Я даю, вы не можете дать.»
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