383. Иисус говорит: ,Вера без дел мертва‘
(English Title – Jesus says... Faith without Works is dead)

4 сентября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Клэр начала: ,Пусть мир Господа будет с нами, и пусть наши сердца будут открыты для Его
инструкций, чтобы мы могли сохранить наш мир.‘
Он начал: «Поговорим о событиях в мире. События в мире развиваются бурно, Клэр. Но Я
хочу, чтобы люди Мои шли и постоянно сохраняли спокойствие.»
«Я дал указания, и некоторые сделали изумительные дела. Например, Лея, и музыка ,Вода
жизни‘.»
Ее имя Лея Екатерина, она действительно влюблена и пламенеет для Господа. Она писала
изумительную музыку с Ним, действительно приятные песни. Ее вебсайт –
wateraflifemusic.com
Господь продолжил: «Она двигалась вперед со Мной, и она была послушна Моему
поручению, чтобы она использовала свои дары. Жители сердца, она хороший пример для
вас.»
«Некоторые из вас, которые ожидали восхищения, вы не использовали ваши дары, потому
что вы думали, что нет уже времени. Я прошу вас, люди Мои, не оставляйте Меня. Идите на
работу, есть еще время – вы были обмануты.»
«Многие сказали: ,Хорошо, так как восхищения не будет в течение трех лет, я могу
расслабиться.‘ Вы сидите на дрожжах своих, - вы не будете восхищены.»
Я посмотрела значение слов ,сидеть на дрожжах своих‘. Они выражают духовную апатию и
падение Моава. Иер 48:11
О равнодушии израильтян по отношению к духовной реальности в Софонии 1:12 сказано:
«Я... накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем: ,Не делает
Господь ни добра, ни зла‘.» В Иеремии 48:11 сказано, что ,Моав сидел на дрожжах своих‘,
что значит, что они удовлетворенно осели в своих обстоятельствах. В Псалме 74:9 сказано:
«Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли.»
Иисус продолжил: «Хотя Я вас люблю всем сердцем, Я вас серьезно предупреждаю:
Пожалуйста, будьте внимательны к Моему призыву и соблюдайте его. Ожидая Меня, вы
должны использовать ваши дары. Обратите главное внимание на то, чтобы других людей
привести ко спасению, а не на то, как скоро будет восхищение, и как скоро вы оставите эту
землю. Разве Я могу вам дать такую же награду, как и тем, которые трудятся, чтобы собрать
урожай, так как они знают, что они имеют еще немного времени для приношения плода? Я
не хочу оставить вас на земле, но это будет так со слугами, которые закопали свои таланты.
Пожалуйста, не будьте в числе таковых.»
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«Продолжим о событиях в мире. Муки рождения в мире продолжаются. События теперь
сгущаются, потому что приходят к кульминации. Но Я буду продолжать давать возможности,
чтобы достигать души по всему миру. Интернет гораздо больше будет процветать с
духовным подъемом и жизнью. Используйте это время, чтобы распространить Евангелие.»
«Знайте также, что ваша вера содержит мир. Вы посвятили свою жизнь Мне, чтобы
распространять Евангелие. Знайте, что Я верный Бог, и Я не дал бы вам задание, чтобы вы
трудились, если бы все двери были закрыты. Это то, что хочет враг. Но в данное время это
невозможно сделать, и враг не будет иметь успеха. Враги уже давно хотели это сделать, но
откладывали. Теперь поздно, потому что мир проснулся.»
«Будет много попыток, чтобы создать хаос здесь и во всем мире. Но Я расстрою эти планы
ради тех душ, которые концентрируются на Мне, и не смотрят ни направо, ни налево.»
«Некоторые из вас на этом канале являются новичками. Я обращал внимание на то, чтобы
сказать всем, что Я не хочу, чтобы они смотрели новости и фильмы YouTube, которые
информируют о хаосе. Почему? Потому что через негативное мышление распространяется
негативность и нестабильность. Все ли вы понимаете это? Даже хорошие христианские
каналы, которые сообщают то, что происходит, работают против стабильности мира. Они не
осознают этого, но некоторые их информации расчитаны на то, чтобы привести людей в
панику. Но те из вас, которые верят и ожидают, что Я храню их в покое, действительно
являются частью того, что содержит этот мир. Вот почему вы должны быть взяты от земли,
прежде чем их планы могут состояться.»
«Мотивом вашей нервозности относительно этих времен является ,страх‘. Это
распространяется, потому что людей, которые в страхе, легче контролировать. Я вам сказал,
когда время созреет для восхищения. Так что вы можете расслабиться, отбросить страх,
покоиться во Мне и трудиться для Меня.»
«Многие из вас не знают, что значит войти в Мой покой? Это значит отказаться от
собственных мероприятий, которые мотивированы страхом. Если должны прийти страшные
,цунами‘, Я заберу вас домой, и вы будете первыми в восхищении. Если должно прийти
землетрясение, Я по-прежнему буду заботиться о вас. Если вы отложите все ваши заботы
относительно вашего тела и относительно спасения ваших близких, и сконцентрируетесь на
том , чтобы использовать ваши дары для того, чтобы приводить души ко Мне, вы будете
иметь МИР, Мой МИР.»
«Как написано: ,И делом правды будет мир, и плодом правосудия – спокойствие и
безопасность навеки‘.» Ис 32:17
«Вы сами себя никогда не сможете соразмерно обеспечить. Всегда будет напряжение
относительно следующей вещи, которую вы не имеете. Вас волнует последнее
,пророчество‘, когда ударит комета, когда начнется война. Разве вы не видите, что каждый
раз, когда говорится о дате, увеличивается ваше расстройство? Мои возлюбленные, это
действительно так! Разве вы не видите эти манипуляции? Эта игра выгодна врагу. Вы
никогда не будете достаточно подготовлены, но Я всегда готов привести вас в
безопасность.»
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«Чем больше становится неуверенность, тем больше вы концентрируетесь на себе, и тем
меньше вы трудитесь для Царства. Это абсолютно эгоистично. Я вас учил, что если вы будете
концентрироваться только на Мне и будете послушны Мне, что Я поручил вам делать, Я вас
буду заступать и защищать. Вы можете ходить в свободе. Теперь вы пойманы
установленными датами. Они украли ваши дары и причинили страх и заботы, хотя Я вам
постоянно говорил, чтобы вы не слушали голос мира.»
«Пожалуйста, слушайте только Мой голос, где бы это ни было: в церкви ли, на других ли
каналах, во время молитвы ли.Где бы вы ни слышали Мой голос, позвольте ему укрепиться в
вашей голове и войдите в Мой покой. Тогда, независимо от того, что происходит, вы будете
иметь Мой мир и Мое обещание, что Я защищаю вас.»
«Эта борьба идет против веры. Вами манипулируют, чтобы вы перестали верить, и чтобы вы
надеялись на себя. Таким образом они загонят вас в сеть, которую они приготовили для вас.
,Приходи к нам, у нас есть пища, вода, одеяла, лекарства... приходи‘. И это будет ловушка,
чтобы вас заточить и, в конечном счете, уничтожить.»
«Практикуйте вашу веру сейчас и доверяйте Мне сейчас. Вы сейчас должны быть примером
Моей внимательной заботы. Распространяйте Евангелие, которым вы СЕЙЧАС живете, чтобы
те, которые останутся, могли вспоминать этот пример.»
- Господи, я не понимаю, как это может украсть доверие и веру человека?
Он продолжил: «Потому что у вас увеличивается страх и поднимается плоть, чтобы подавить
дух. Страх является очень мощным оружием. Он не только тело делает больным, но и ваши
души. Вы не можете слышать Мой все еще слабый голос, если ваша голова заполнена
мирским шумом.»
«Как написано: ,Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы: в тишине и уповании сила
ваша‘. Но вы не хотели и говорили: ,Нет, мы на конях убежим‘ – за то и побежите; ,Мы на
быстрых ускачем‘ – за то и преследующие вас будут быстры.» Ис 30:15-16
«Им говорили: ,Вот - покой, дайте покой утружденному, и вот – успокоение‘. Но они не
хотели слушать.» Ис 28:12
«Не будьте неверующими, но верьте. Пусть ваше доверие светит через дела, которые Я
доверил вам. В то время как весь мир напряжен, вы будете производить дела. Это в ваших
руках, это ваше решение.»
Затем Он напомнил мне Иакова: «Так и вера – если не имеет дел, мертва сама по себе. Но
скажет кто-нибудь: ,Ты имеешь веру, а я имею дела‘. Покажи мне веру твою без дел
твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих.» Иак 2:17-18
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