394. Иисус говорит о слухах и о предчувствиях катастроф
(English Title – Whisperings and Forebodings of disaster)
21 сентября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Клэр начала: ,Драгоценные жители сердца, пусть мир Иисуса, который превыше всякого ума,
соблюдет сердца ваши сосредоточенными на Нем и на ваших заданиях, которые Он доверил
вам. Будем помнить о том, что если Господь не охранит дом, напрасно бодрствует страж‘.
Господь начал: «Я хочу говорить о слухах, о вещах, которые ничего хорошего не обещают, но
приносят зло. Вы были проинструктированы в том, чтобы вы не слушали и не смотрели
новости в интернете и в альтернативных средствах массовой информации, потому что это
используется для того, чтобы отнять у людей мир. Это создает беспокойство, люди сами себя
хотят защитить, чтобы пережить катастрофу, которая якобы должна прийти. Многие люди из
этого извлекают финансовую прибыль. Это худший тип измены христианского пророческого
сообщества. Настоящие пророки вас не будут вдохновлять к тому, чтобы вы выходили и
делали покупки. Настоящие пророки будут вдохновлять вас к тому, чтобы вы искали Меня,
чтобы вы вошли в Мой мир и следовали Моим инструкциям.»
«Больше половины того, что говорится в интернете, НИКОГДА не сбудется. И когда будет
происходить другая половина, вас здесь не будет. Я приготавливаю для этого (тяжелого)
времени только маленькую часть человечества, для большей же части людей приготовления
к катастрофам, которые произойдут, ничего хорошего не принесут. Это особенно относится к
политическим приготовлениям к катастрофам, что делает население в целом. Будут
восстания и грабительства, и если у вас что-то есть, оно будет взято правительством или
отчаянными людьми.»
«Я говорю это не для того, чтобы напугать вас, но чтобы вы привели в порядок ваши
приоритеты. Если Господь не охранит дом, то другие делают это напрасно. ,Если Господь не
охранит города, напрасно бодрствует страж‘.» Пс 126:1
«Дочь Моя, многие из твоих слушателей все еще следят за ежедневными сообщениями о
том, что придет и когда это будет. Они не понимают существенное. Их внимание
сосредоточено на самосохранение и на страхе. Я хотел бы, чтобы они служили Мне и
привлекали души в Мое Царство, а не распространяли панику. Я очень недоволен таким
поведением. Я всем вам много раз говорил, что Я буду следить за вами и защищать вас, если
вы будете заботиться о Моих делах.»
«Я бы почти хотел сказать: ,Если вы заняты вашей собственной защитой, Я не буду
вмешиваться‘. Но есть еще Мое милосердие. Я не жалел никаких усилий, чтобы эту группу
держать в курсе дела. Я здесь вам даю семя прямо из Моей руки, а не от коммерсантов,
которые распространяют террор и страх.»
«Я ненавижу такой образ действий. Можно ли еще убедительней сказать? Я ненавижу,
ненавижу, ненавижу ложные сообщения, распространяющие страх. Я люблю, люблю, люблю
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тех, которые на все это не обращают внимание и остаются в Моей миссии для их жизни. Я
всегда их буду благословлять, и если они попадут в бурю, Я сам спасу их. Я буду им верен,
потому что они были верны Мне.»
«Понимаешь ты это, Клэр? Я ваша единственная защита. Те, которые избрали сами защитить
себя, там Я вмешиваться не буду, пусть делают, как им заблагорассудится. В то время как
вокруг них есть души, о которых надо позаботиться, они заняты тем, чтобы узнать новости и
передать другим.»
«Смотрите, как часто это была ложная тревога с тех пор, когда вы находитесь в интернете.
Тысяча раз, Я вам говорю, тысяча. И какие события осуществились? Никакие. Разве вы,
которые захвачены ,так называемыми пророчествами‘, не видите? Бесы играют с вами. Вы
не слушали Меня, а теперь вы умираете, как умирают тысячи трусливых людей, в то время
как Мои верные ликуют о душах, которых они приводят ко спасению.»
«Я спрашиваю вас, дети Мои, кого Я должен защищать? Тех, которые распространяют страх,
или тех, которые не воспринимают эти новости, и заняты спасением душ?»
«Если бы вы могли видеть, кто действительно за этим стоит, если бы вы видели их истинные
мотивы, вы были бы в полном шоке. Не те, которые это транслируют, придумывают эти
вещи, но они повторяют то, что придумали другие, чтобы контролировать легкомысленными
овцами по всему миру.»
«Да, мы в конце времени. Да, события разворачиваются. Да, Я буду возлагать на вас
молитвенные бремена, чтобы изменить ход истории.»
«НО МНЕ ВСЕ РАВНО, ЧТО КТО-ТО ВИДИТ В СВОЕМ ТЕЛЕСКОПЕ... НО Я БОГ. НО Я БОГ. НО Я
БОГ.»
«Таким образом, хотя и самые проницательные прорицатели и умнейшие ученые могут
видеть, что существует, но они не видят, КТО Я. Они не видят, ЧТО Я ДЕЛАЮ. Они только
видят серьезные доказательства, не Его, Кто все сотворил, и что Он допустит, и что не
допустит.»
«Пробудитесь, люди Мои, и сотворите достойные плоды покаяния, чтобы вы в день оный
были спасены. Вы гонитесь за вашими ,хвостами‘, люди, вы расточаете драгоценное время,
которое вам дано для других людей. Вы оглянетесь назад и увидите, что вы сделали в вашей
жизни, и будете в отчаянии из-за того, что пропустили возможности, чтобы послужить
раненым и погибающим душам вокруг вас, потому что вы были заняты, чтобы узнать
последние новости о последней комете.»
«Что Я могу еще вам сказать, дети Мои? Пожалуйста, прекратите с этим и займитесь с
погибающими душами. Я не обманываю вас, для Меня это очень серьезно. Вы сами себя
подвергаете опасности, игнорируя тех, которых Я вам ежедневно посылаю. Так вы
игнорируете реальные потребности Моего Царства. Когда придет самое худшее время, что
когда-либо видело человечество, Я Сам спасу вас, если вы положитесь только на Меня и
ваше внимание обратите к душам, которых Я посылаю к вам. Я Сам буду защищать вас.»
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- О, Господи, это строгое Послание.
Он ответил: «Хорошо, Я хотел ясно пояснить Мою точку зрения. Я надеюсь, что оно пройдет
внутрь. Я это помазываю, чтобы оно привело к покаянию в эгоистичных путях и в
неправильных поступках Моих людей.»
«Недавно ты была в этой группе, но ты покаялась и изменила твои пути. Ты можешь
оставаться слепой ко всему этому, хотя ты живешь в доме из самана и в угрожающих
ситуациях.»
«Я ЕСМЬ твой Бог, и ты живешь для Меня. Моим ангелам поручено охранять тебя. Ты
можешь покоиться во Мне, Клэр, тебе нечего бояться. И те из вас, которые следуют этому
примеру, вам также нечего бояться.»
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