576. Иисус говорит: ,Плохие дни впереди вас, но они кратковременны'
(English Title - Evil days are ahead, but they are short-lived)
11 и 15 декабря 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Иисус, наша надежда в Тебе, наша сила в Тебе, и Ты живешь в нас. Помоги нам помнить, что
мы в мире имеем проблемы, но мы должны быть мужественны, потому что Ты победил
мир. Аминь.
Иисус начал: «Стойте твердо. Плохие дни впереди вас, но они кратковременны. Мои
невесты, Я ожидаю от вас, чтобы вы стояли с поднятой головой и были Моими
мужественными вестниками веры среди противоречий и потерь. Жизнь ваша не зависит от
того, что вы едите, где вы живете, какую одежду вы носите или каким транспортом вы
пользуетесь. Она зависит от вашей внутренней решимости и целостности, так что не
спускайтесь в грязь, когда сложные ситуации бросают вам вызов.»
«Я буду с вами в ближайшие месяцы, и Я продолжу облагораживать и совершенствовать вас,
поднимаясь вместе с вами на гору. Некоторые из вас станут сильнее, другие останутся на
трассе. Что бы вы ни выбрали для себя, помните, вы все еще принадлежите Мне, и Я никогда
вас не оставлю и не покину.»
«Я с вами, даже если вы отступите, чтобы не пройти огненное очищение. Я все же с вами.»
«Как Я и с тобой был, Клэр, сегодня вечером, когда ты сражалась с тем пороком. Иногда вам
приходится несколько раз возвращаться в грязную лужу, доколе не будет достаточно грязи,
так что вы уже больше не захотите этого.»
«Мои дочери и сыны, Мои невесты и друзья, нет ни одного мгновения, где Я не предвидел
бы движение вашей души и не обеспечил бы выход из искушений. Нет ни одного мгновения,
когда Я разводил бы руками и говорил: ,Теперь достаточно! Я закончил с тобой! Иди своим
собственным путем‘.»
«Нет, Я никогда не оторвусь от Своей жены. Я не оставляю Свою семью. Я лучше дам Своим
время для передышки, чтобы они могли увидеть, что или кого они выбрали вместо Меня в
своей жизни. Для большинства наступает время, когда они ясно видят, что они раньше не
могли видеть, так как враг через их собственные страсти ослепил их. Он их ослепил, чтобы
они не видели, что они потеряют, если повернутся к своему кумиру, чтобы служить ему. Для
многих это происходит в час их смерти, и это используется против них, чтобы привести их в
отчаяние, чтобы они следовали за дьяволом.»
«Так что ты видишь, Клэр, Я знаю, что делать, хотя Мне и больно. Я знаю твои рамки, Я знаю,
когда ты стоишь, и когда ты падаешь, и Я укрыл тебя, Моя любимая. Возвратись ко Мне,
Клэр. Никогда не ищи камень, чтобы спрятаться под ним, возвращайся снова и снова ко Мне.
Помни, у тебя есть презренный враг, который подстерегает тебя, и да, твоя лучшая защита это смирение.»
«Мои любимые, независимо от вашего слабого места, Я защищаю вас много раз, чтобы вы
не упали. Но когда Я вижу, как вы смотрите на кого-то свысока, Я убираю Мою защиту и
оставляю вас в покое, чтобы вы увидели, насколько вы слабы, чтобы вы извлекли урок и
никогда других не критиковали.»
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«Да, смирение - отличная защита. Я благословляю вас теперь мужеством, выносливостью и
целостностью, чтобы пройти через все бури и быть Моими верными свидетелями.»

Послание от 15 декабря 2017
Иисус начал: «Клэр, Я уже говорил тебе, что это проверка (тест). Я хочу раскрыть, что в
сердцах Моей невесты и Моих людей сокрыто. Может ли быть лучшее время для проверки,
чем теперь, когда финансовый кризис висит в воздухе?»
«Мои возлюбленные невесты, те, которые избрали то, чтобы покоиться во Мне, поступили
мудро. Те, которые были послушны, и которым Я доверил средства, чтобы они заботились о
бедных, также мудро поступили. Во время роста благосостояния вы обращаете ваши сердца
ко Мне и фиксируетесь на Мне и на Мои нужды. Это действительно образцовое дело.»
«Но для тех, которые думают, что это возможность, чтобы купить другой дом, вам Я говорю:
Горе вам, ибо вы не приготовились к тому дню, когда вы будете стоять передо Мной, чтобы
дать отчет за то, что Я позволил вам заработать. Вы не сами накопили это богатство. Я
защитил вас от многих катастроф. Я долго ждал, чтобы ваши сердца отвернулись от мирских
прибылей, от усадеб, от домов, от золота и серебра, и обратились ко Мне, чтобы вы увидели
нужды тех, от которых каждый день Мне приходится терпеть крики, так как их дети умирают
от голода,»
«Я ждал и ждал, и Я все еще жду. Проходит день за днем, и эти дети кричат, а Я жду. О вас
написано: ,Серебро свое они выбросят на улицы, и золото у них будет в пренебрежении.
Серебро их и золото их бессильно будет спасти их в день ярости Господа. Они не насытят
ими душ своих и не наполнят утроб своих, ибо оно было поводом к беззаконию их‘.» Иез
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«Итак, какая эта весть? Вы накапливаете богатство. Но в тот день, когда Я возьму от земли
Моих слуг и верных невест, ваше золото и серебро станут бесполезными. Вы будете
настолько грустны, что не сможете выдержать это зрелище, ибо Я оставил вас на земле. И
теперь вы оказываетесь перед зверем, и ваше богатство станет бессмысленным, если вы не
примете знак зверя.»
«Я вам теперь даю шанс, чтобы вы перестроили свою жизнь. Прекратите жить только для
себя и своей семьи, но думайте также о Моих нуждах. Еще не слишком поздно, но придет
день, когда будет поздно, и вы будете уничтожены от последствий вашего эгоизма.»
«Знать Меня - значит знать Мое сердце. Знать Мое сердце означает чувствовать себя с
бедными и с теми, кто лишен правосудия.»
«В связи с появляющимися изменениями сердца многих были выявлены (разоблачены). Я
даю вам еще один шанс, чтобы вы подумали о своих путях, чтобы вы задумались о Моих
путях и изменились.»
«Блаженны те, которые верны в земных делах, ибо Я поведу вас вперед, чтобы вы были
верны в бòльших делах.»
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