431. Иисус наставляет… Мои христиане не имеют понятия, с чем они имеют дело
(English Title – My Christians have no idea what they are dealing with)
17 ноября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Клэр начала: ,Пусть мудрость и мужество Иисуса будет с вами, любимые жители сердца. Я
уверена, что вы заметили, что мы вступили в цветистый сезон радостного ожидания
брачного пира и восхищения в это темное время неопределенности и вражды, где враг
играет с верой людей, что восхищения никогда не будет, что они обмануты, или, наоборот,
враг внушает людям, чтобы они ничем не занимались, но чтобы они каждый день были
готовы, так как восхищение может произойти в любое время. Так или иначе он обратил их
внимание к себе, и люди слушают его.
Езекииль и я размышляли о том, что в последнее время Послания стали слишком тяжелыми
и слишком темными, и полностью другими. Они не такие, какие любовные Послания
Господа мы имели прежде почти каждый день. Но я была верна и передавала дальше то, что
мне было сказано. Это не сфабрикованные от меня Послания, но я передаю их так ясно, как
только могу. Это Его текущие мысли.
Так что я пришла на молитву с этими сердечными мыслями. ,Господи, упускаю я Тебя?
Почему эти Послания часто такие тяжелые? Являюсь я причиной этому, Господи?‘ И теперь
Его ответ...
Иисус начал: «Клэр, существуют времена года. Как в естественном мире существуют осень,
зима, весна и лето, так оно и в сверхъестественном мире. Как внизу, так оно и вверху.
Поэтому Я и сказал: ,Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе‘. Твои размышления
законны, и Я не отвергаю их. Но ты не сможешь служить ни Мне, ни интересу Моего стада,
если не будешь следовать Моим временам года и Моим инструкциям.»
«Теперь не время тянуть души в брачный зал, хотя Я никогда не теряю Мою любовь и Мое
стремление к Моей невесте. Никогда. Эта боль в Моем сердце, что мы отделены друг от
друга, постоянна, и Я так желаю того дня, когда мы будем вместе.»
«Но в данный момент вы все в зоне боевых действий. Каждый из твоих последователей
находится под атакой - иногда без перерыва, хотя Я даю передышку. В то время как это
кажется темным и тяжелым, эти Послания довольно необходимы для выживания душ и для
плода, который мы вместе будем пожинать.»
«Я ненавижу демоническое царство, и говорить об этом больно Мне. Но слишком много
Моих христиан не имеют понятия, с чем они имеют дело. Теперь сезон подготовки и
укрепления, и без этого души будут колебаться и чувствовать, будто Я оставил их.»
«Вы хорошо поступили, что приняли страдания ради Меня и спасения людей, но есть другие
страдания, которые действительно не нужны, и эти страдания приходят, когда человек
грешит. Открытые двери являются причиной таких страданий. Я вас всех учу тому, как вы
двери к демоническому царству можете держать закрытыми.»
«Не каждый призван быть служителем освобождения, но все вы призваны к тому, чтобы
хранить себя чистым и неоскверненным от мира, как написано в Послании Иакова.»
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Здесь говорит Он об этом месте Писания:
,Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает
свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и
Отцом есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным
от мира.‘ Иак 1:26-27
«Как ты сегодня и вчера пережила (здесь Он говорит мне), обилие имущества означает
обилие работы. Стирать, заворачивать, складывать, приготовлять место для всего, работать,
ремонтировать... Клэр, у тебя был поучительный момент, когда ты могла пересмотреть твое
участие с миром. Была также такая возможность, когда Я несколько дней тому назад
говорил о том, что ты можешь это Мне пожертвовать для дальнейшей работы в твоей
стране.»
«Мне жаль, что это время вам кажется темным и страшным, но это необходимо, если вы
хотите возрастать духовно. Если вы следуете тому, что Я проповедовал с самого начала, если
вы следуете учению заповедей блаженства и Моим курсам обучения об этом, чтобы любить
вашего ближнего и быть отделенным от мира и от вашей естественной природы плоти, то вы
можете жить этой жизнью намного проще, и не будет нужды в том, чтобы вы молились об
освобождениии.»
«Но Мои слова воспринимаются не серьезно, Клэр. Если бы вы понимали значение того,
чему Я вас учил в Писании, вы бы жили согласно этому, не нарушая ни йоты, хотя это и
довольно тяжело. Вы не позволили бы себе выйти из безопасности овечьего загона, вы даже
не позволили бы себе смотреть по сторонам, вы не делали бы негативные дела и не
предавались бы плохим привычкам.»
«Это трудное задание - победить свою плоть и жить святой жизнью. Плоть является вашим
реальным врагом, которого вы должны побеждать каждый день. Это трудное задание, к
которому вы с детства не были подготовлены. Слишком много зла и ненависти находится в
домашнем кругу. Дети учатся на примере родителей и передают эту вражду следующему
поколению.»
«Я знаю, что это не нравится вам, и это не поднимает ваше настроение, если вы так серьезно
не покаетесь, как Я вас прошу и ожидаю от вас. Затем приходит святой мир, святая радость и
очень святые плоды.»
Мои любимые, Я хочу видеть конец ваших страданий. Вы предпочли Меня миру, и теперь
мирские пути, которые вас обольщают и привязывают к сатане, сознательно должны быть
вытеснены из вашего поведения. Я люблю вас нисколько не меньше. Если что-то
изменилось, то это увеличивающееся чувство сострадания к вам, потому что это стало для
вас важно, что вы хотите измениться, и вы действительно тяжело работаете, чтобы
измениться.»
«Многие из вас спрашивают, почему происходят эти печальные вещи с вами, и Я пытаюсь
вам объяснить причину. Почему существуют проблемы со здоровьем, почему происходят
неприятности, почему приходят эмоциональные подъемы и спады? Я больше, чем вы, хочу,
чтобы эти вещи пришли к концу, и поэтому Я вас учу тому, каким образом оскверняются
ваши сердца, как входит болезнь в ваше тело, как блокируются планы, которые вы хотели бы
осуществить, почему действуют в вашей жизни реальные силы сопротивления.»
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«Я учу вас этому, Я также учу вас тому, как вы сами можете освободиться. Мне жаль, что это
предприятие не привлекательное, но в конце это произведет совершенные и прекрасные
плоды и более глубокое отношение со Мной, с Моим Духом и с Моим Отцом. Вы будете
чувствовать возрастающую радость в Моем общении, если вы сами отстранитесь от мирских
развлечений и мирского настроя, которые разрушают вас изнутри снаружи.»
«Если вы однажды узнали и научились этому, то вы сильно благословлены, если вы будете
это применять; и Я буду в состоянии вас продвигать в служении, о котором вы только могли
мечтать. Да, вы будете в состоянии нести груз и не будете падать, ваши сердца будут хорошо
подготовлены, вы не будете слепы по отношению к вашей собственной внутренности и к
тому, что вы носите с собой.»
«Многие из вас находятся на этом канале, потому что вы хотите возрастать духовно и
входить в глубину. Если бы Я давал вам видения и откровения о брачных одеждах на
небесах, о сказочных поездках, то вы никогда бы не пришли к тому, что необходимо жить
чистой жизнью на земле, прежде чем жить на небесах.»
«Тем не менее, поездки на небесах среди вас будут прибавляться, чтобы вас ободрять на
этом длинном и тяжелом пути. Я буду вас утешать, Я утешаю вас теперь, когда вы в
наибольшей тревоге. Многие из вас видят Меня, как Я смотрю на вас и держу вас с большим
состраданием. Это Мое сердце. Какой супруг не страдает, если его супруга страдает? Да, Я
страдаю с вами. И поэтому Я желаю, чтобы вы знали и понимали, каким образом вы
открываете двери страданиям, и что вы должы делать, чтобы не открылись двери.»
«Ваш враг пришел с намерением, чтобы украсть, убить и погубить, а также, чтобы осквернить
и загрязнить наше сладкое отношение, так что вы должны знать, как он действует, чтобы вы
могли защитить себя и свою жизнь. Невежество является не блаженством, но бедой.
Поэтому, пожалуйста, будьте терпеливы со Мной, в то время как Я открываю вам, как
демоническое царство противостоит вам. Если вы упадете, вы сразу должны встать, чтобы
ваше падение не превратилось в опорный пункт.»
«Я ваш любящий и верный Искупитель, Я почитаю каждого из вас, и если бы это не было
важно для нашего счастья, Я никогда бы не преподнес это вам, чтобы вы размышляли об
этом.»
«Пожалуйста, будьте терпеливы и чтите Меня в этом. Учитесь и приходите каждый день ко
Мне, и позвольте Моему Духу показать вам каждую мельчайшую испорченность в вашем
сердце.»
«Вы будете гораздо здоровее и счастливее.»
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