428. Иисус говорит... НЕ идите на сторону СКЕПТИКОВ и НЕ ОТВЛЕКАЙТЕСЬ от молитвы
(English Title – Jesus says… Don't throw your lot in with the Naysayers)
13 ноября 2016 – Слова Иисуса к сестре Клэр
Господь Иисус начал: «Мы живем верою, а не тем, что видим. Что Я сказал, то Я совершу в
полной мере. Те из вас, кто думает, что Моя рука слишком коротка, чтобы исполнить то, что
Я хочу исполнить, те думают так, как человек, а не как Бог. Облекитесь в ум Христов, Мой
народ. Не идите на сторону скептиков. До тех пор, пока вы продолжаете молиться и
жертвовать, будет исполняться Моя воля в вашей нации теперь, не в будущем.»
«Да, Я говорю, время ТЕПЕРЬ. Я буду совершать чудеса среди людей, особенно среди
слепых, которые уснули таким глубоким летаргическим сном, что они не могут себе
представить изменение. Да, Я изменю те вещи, которые Я решил изменить, которые не
правильны.»
«Но Я ищу ,300 Гедеоновцев', остальные из вас могут оставаться дома. Те из вас, кто Меня
знает – стойте на Моей стороне и будьте серьезной силой. Человек не может противостоять
Мне. Сатана не может устоять, потому что нет такой силы на земле или на небесах, которая
могла бы противостоять своему Творцу. Я имею господство над всеми и над всем.»
«Что Я сказал, то Я, конечно, исполню.»
«Теперь, как Я объяснил, вы Мне нужны, чтобы вы совершали молитвы. В это время года
сатана пытается оттянуть людей от истинного значения этой традиции корыстолюбием и
жадностью. Моя ,Гедеонова сила', не отвлекайтесь, чтобы вы не оказались виновными, не
исполнив Мое задание. Это правило поведения... Отклоните противника, и вы можете
победить его. Придут отвлечения. Семья, праздники, отпуска, каникулы – все должно быть
сведено к минимуму, чтобы подвизаться добрым подвигом в молитве.»
«Я не говорю, что вы не можете собраться с вашей семьей, но не допускайте себя увлечь
духом материализма, невоздержанностью, корыстолюбием и жадностью. Эти демоны
посылаются для того, чтобы вас, Мой народ, привести к падению. Я назвал их вам, примите
авторитет, свяжите их, чтобы они не мешали вам, и удалитесь от таких вещей.»
«Понимаете ли вы? Враг планирует эти вещи против вас, чтобы победить вас, чтобы в конце
концов привести ваших любимых в серьезную опасность. Если он будет иметь успех, то зло
сокрушит эту страну.»
«Это запланировано для тебя, Америка. Запланированы массовые беспорядки и вспышки
насилия, и они происходят прямо сейчас. Да, противник одержим тем, чтобы уничтожить эту
администрацию до ее вступления в должность.»
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«Это достигнуть может противник только тогда, если он сможет отвлечь вас, чтобы вы
прекратили молиться, чтобы вы ваше сердце не изливали Мне, чтобы вы не взывали ко Мне
для того, чтобы спасти вас. Если вы прекратите молиться, то вы потерпите поражение.»
Не дайте место противнику через чувствительность и жадность. Каждый год Я остаюсь без
Моей невесты – она во власти этих сил противника. Они гонятся за покупками в торговых
центрах и в интернет-магазинах. Каждый год Я сижу один и ожидаю Мою невесту, когда она
делает покупки и упаковывает подарки. Каждый год.»
«Оставите вы Меня и теперь? Я предупреждаю вас... Высылаются жестокие духи насилия и
беспорядка, чтобы вас оттянуть из поля битвы. Если вы упадете, то сразу воззовите ко Мне, и
Я вас спасу и вновь введу в действие (в битву).»
«В этой битве каждый человек в счету. Я хочу только ,300 Гедеоновцев‘, тех, которые
действительно верят, что Я могу исполнить то, что Я решил совершиить. Каждый из вас в
счету. Ваша жизнь, ваша вера, ваша семья – в действительности ваша будущность – лежит в
ваших руках молитвы. Не дайте вашей собственной плоти победить вас.»
«Нынешняя администрация борется, чтобы остаться у власти. Вашими молитвами она будет
отстранена, и Мой служитель будет победителем. Но это не совершится без ваших молитв и
жертв.»
«Я напоминаю вам еще раз, что каждое маленькое страдание можно пожертвовать Отцу для
этой битвы.
Кто-то забрал ваше место парковки? Теперь вам надо дальше бежать? Пожертвуйте это.
Кто-то нагло поступил с вами? Пожертвуйте это.
Вы просыпаетесь с головной болью или что-то потеряли? Пожертвуйте это.
Я истинно говорю вам, что НИЧТО не слишком мало, что нельзя было бы пожертвовать Мне.
Вы находитесь в бою, и считается каждый выстрел.»
«Я буду устраивать разочаровывающие обстоятельства, вам не надо их искать.»
«Помните, ничего не происходит без Моего согласия. Что бы это ни было, оно имеет
значение либо маленькое, либо большое. Все считается, и ваше поведение считается.
Робщите, страдаете и жалуетесь вы? Или ликуете вы, что еще одним выстрелом был
остановлен противник? Ибо эти жертвы определенно действуют, как выстрелы, которые
попадают прямо в цель. Моей частью работы является то, чтобы эти жертвы направить к
цели.»
«Ходите в доверии, Мои любимые невесты, и верьте, что то, что Я сказал, Я совершу, потому
что вы верны и молитесь. И не позволяйте противнику отвлечь вас.»
«Я с вами могущественным образом, и Мы делаем эту работу вместе.»
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