440. Иисус говорит... Ваши собственные мнения приведут вас к падению
(English Title – Jesus says... Your own Opinions will bring you down)

14 декабря 2016 – Слова Иисуса к сестре Клэр
Клэр начала: Пусть сладкое присутствие Иисуса даст вашим сердцам и мыслям Его мир.
Прежде всего я хочу вас всех поблагодарить за вши молитвы. Вы действительно отстояли меня
и Езекииля, а также всю нашу группу жителей сердца вашими молитвами. Предательство,
которое мы пережили, к сожалению, коснулось паролей, банковских счетов и многих других
вещей.
Между тем как я смотрю на эту ситуацию и обнаруживаю вещи, связанные с этим
предательством, я могу только сказать, что эта душа внутри очень травмирована и измучена.
Нам надо молиться за эту душу. Если этот человек когда-нибудь познает Господа, он будет
замечательный служитель для Царства Божьего.
Позже я разговаривала с докт. Шерри, и она сказала, что Господь зовет к огромному
количеству жертв и молитв, чтобы мы принесли Ему в жертву все, что можем. Ситуация в мире
очень серьезная и висит на волоске. Она сказала мне, что Господь в этот момент нуждается в
могущественной благодати. Моя теория такова: Нынешний президент (Обама) хочет развязать
атомную войну, чтобы было введено военное положение, чтобы он мог оставаться в Белом
доме.
Та кнопка, однако, не будет работать, потому что мы жертвуем и молимся, и приносим
заступнические молитвы всем нашим сердцем. Молитесь всем сердцем, чтобы это не
произошло. Если вы имеете какие-нибудь неприятности, радуйтесь, потому что это ваш шанс,
чтобы остановить эти злые планы и чтобы это не произошло. Точно так, как ракеты в Израиле
были повернуты, когда они были на пути к одному комплексу апартаментов. Ракета
повернулась и упала в море, и это было не в первый раз, когда это произошло.Таким же
образом может Господь ту большую кнопку остановить, чтобы не сработала. Я чувствовала, что
это тактика врага, с которой он пытается не допустить Дональда Трампа к управлению страной.
Пожалуйста, молитесь всем сердцем и всей крепостью, чтобы это не произошло, чтобы
Господь злому плану положил конец, чтобы он полностью был сорван. Вспомните также, что в
прошлом году тоже в Рождественском сезоне королева Англии и папа римский сказали, чтобы
мы наслаждались Рождеством, так как это последнее на этой земле. Это говорит вам о том,
насколько серьезно они запланировали развязать войну перед следующим Рождеством, то
есть, в этот Рождественский сезон.
Но мы знаем, что люди делают свои планы, но Бог осуществляет Свои.
Господь здесь начал: «Я знаю, как трудно было для тебя это испытание, Моя любимая. Это
была совершенная жертва для вашей страны и для искупления душ. Ничто не было растрачено
впустую, Клэр. Смотри, все эти неприятности Я использовал, чтобы принести Мое Царство на
эту землю. Но не только это, смотри на всех последователей в твоем канале, которые
научились бесценным урокам жизни посреди беспорядков и потрясений.»
«Разве ты не видишь? Это была часть твоей работы. Придут прорывы, эта трагедия не всегда
будет преследовать. Мы в определенный момент прорвемся через страдание и достигнем
прогресс, но до той победы несите этот крест, как солдат. Так много хорошего выходит из
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этого. Так много, и вы не увидите то, что Я достиг через эти страдания, доколе не будете со
Мной на небе.»
«Пожалуйста, поверьте Мне на слово, да, великие дела произойдут из этой трагедии. Помните
о том, что самая большая потеря – это потеря этой души. Эта душа очень много для Меня
значит, и виден хороший урожай от этой души, но она должна гораздо ниже скатиться, прежде
чем она примет Меня. Но даже и тогда нет никаких гарантий. Я планирую дать этой душе
длительное время жизни, чтобы привести ее ко Мне.»
- Иисус, пожалуйста, не говори мне это, оно делает меня больным сердцем, если я думаю о
том, что оно закончится нехорошо.
«Я говорю это тебе, потому что твое страдание оказывает влияние для блага в жизни того
человека. Я говорю это тебе, чтобы ты получила утешение, а теперь ты разделяешь Мою
скорбь относительно того, где он сейчас находится и куда он идет до изменения положения
вещей. Тем временем ты будешь продолжать с твоим служением, и Я запланировал много
сюрпризов для тебя.»
И я подумала: ,Действительно? Что например?‘
И Он сказал: «Нет, Я не скажу тебе! Я люблю сюрпризы, и если бы Я тебе сказал, то это не был
бы сюрприз!»
- Господи, самое болезненное в этом – это то, что я чувствую себя отдаленной от Тебя из-за
всех этих отвлекающих вещей и бесконечных препятствий. Все это я должна делать, чтобы моя
жизнь и это служение снова протекали спокойно.
«И все же Я здесь и Я держу тебя. Я еще больше говорю с тобой. Для тебя это страдание, когда
твои мысли просто возвращаются к этим мирским заботам. Можешь ты это также принять, как
страдание?»
- Это тяжелое испытание, Господи. Оно имеет многие эффекты, и не в последнюю очередь
постоянное чувство, что я Тебя использую.
Он ответил: «Это Я имею ввиду. Это также упражнение в вещах святости. В каждый момент
жизни кто дороже для тебя – твоя собственная безопасность или время со Мной? Видишь? Это
огненное испытание на многих уровнях.»
Затем Он немного изменил тему и сказал: «Я думаю, важно, чтобы сказать жителям сердца,
что они каждый день имеют дело с проклятиями.»
Он об этом говорит по причине того, что это явно было не только тяжелое испытание с этой
личностью, нет, но этот человек теперь поворачивается на темную сторону. Пожалуйста,
молитесь за него, ибо он отправляется в ужасный глубокий беспорядок с ужасными
последствиями. Что он сделал до этого времени – это ничто по сравнению с тем, что он будет
делать и проклинать людей, когда окажется в этой ужасной тьме. Пожалуйста, молитесь за
него, чтобы его сердце не замерзло.
- Господи, проблема, с которой я столкнулась, в том, что я даже не знаю, когда приходит
проклятие.
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Он сказал: «Если происходит внезапное изменение погоды, то разве ты не замечаешь, что
приходит буря? Как же ты не замечаешь, когда приходит проклятие? Если бы ты внимательней
слушала Духа Моего, ты также была бы предупреждена.»
Здесь я вспомнила докт. Шерри, ибо она слышит... ,Приходит проклятие.‘
- Как я могу развить эту способность в разгаре беспорядка?
«Возьми Мою руку и иди по воде, не погружайся в воду, где ты получишь неприятности от
бурных волн.»
«Жители сердца, Я привел вас к Моему сердцу, потому что Я хочу разделить Мою любовь во
всем мире. Вы носите факелы близости со Мной и братскую гармонию между всеми
деноминациями по всему миру. В ближайшие месяцы будут знамения, которые разрушат
крепости (твердыни) сатаны, которые он воздвиг между деноминациями.»
«Те, которые Меня искренне любят, независимо от того, к какой деноминации они себя
относят, принадлежат к Моему телу, и Я несу их в Моем сердце. Так что вы видите, если вы
бросаете камни на какую-нибудь религиозную группу, в которой находятся настоящие
верующие, вы бросаете камни на Мое сердце. Вы причиняете Мне боль. Вы убиваете, крадете
и разрушаете вашим языком тех, которых Я очень люблю. Как Я хочу, чтобы вы взяли это к
сердцу и прекратили с вашей клеветой.»
«Так как вы носите в себе Мою любовь и так как некоторые из вас научились не бросать камни,
вы будете ненавидимы сатаной. И каждый, которого ненавидит сатана, проклинается слугами
его по наказу его. Вы видите, что вам приходится иметь дело с этими проклятиями. С самого
начала Я говорил вам на этом канале, что здесь речь идет о личной святости.»
«Я разрушу проклятия, если вы будете каяться за ваши плотские реакции на проблемы дня,
при условии, что вы сохраните благодарное и прощающее сердце и запретите всякой злой
мысли гнездиться в вашем духе. Но также поймите, что многие из этих мыслей выходят из
вашего сердца, где все еще много тьмы. И тьма притягивает тьму, так что когда противник
видит кого-то, кто ожесточен – понимает он это или нет – это магнит для демонов.»
«Как вы узнаете, что лелеете ожесточение (горечь)? Что вы чувствуете внутри, когда
упоминается определенное имя? Чувствуете вы любовь? Чувствуете вы горечь или злость?»
«Что вы чувствуете, открывает вам, где находятся опорные пункты врага и как он обеспечивает
себе вход. Вы не можете так дальше жить, Мой народ. Вы должны прийти ко Мне с искренним
раскаянием и просить Меня, чтобы Я ваши сердца очистил и исцелил. Потому что, как вы
знаете, с семенем приходит демон и с демоном приходит грязь забот, ненависти, гнева,
горечи, печали, депресии, отчуждения, ненависти к самому себе, непримиримости , всех
мыслимых отрицательных и разрушительных чувств. Все это находится в ваших сердцах, и
человек оскверняется через дела своего сердца.»
«Когда семя и оскверняющий демон входит, он работает над тем, чтобы построить опорный
пункт. Работая над этим, он выпускает токсины (яд), которые из сердца циркулируют в каждую
часть физического и духовного тела. Ваша кровь отравляется и ваше тело начинает
разрушаться, и ваш дух понижается.»
«Если вы позволите работать демону один день, тогда приглашаются другие демоны, чтобы
помочь строить крепость, и вскоре вы чувствуете себя отвратительно. Проклятия приходят по
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причине наименьшего согласия или через провокацию. Даже если вы отвергаете мысль,
которую вы имели, то уже слишком поздно. Сразу приходите ко Мне. Вылейте свое сердце и
расскажите Мне все, и положите к Моим ногам, да, перед Моими распятыми кровавыми
ногами. Излейте ваше сердце и позвольте Мне прийти и исцелить вас.»
«Вы сами себя можете видеть в духе на операционном столе со Мной, как Я удаляю эту
разрушительную силу. Вы можете стать очень чувствительными после того, как Я удалил ее.
Затем вы должны быть абсолютно бдительными, чтобы никакому загрязнению не позволить
войти; и вы будете себя прекрасно чувствовать, вы будете наполнены энергией, надеждой,
доверием и вдохновением.»
«Вы должны знать, что мужчины и женщины с детства впускают болезни в свои тела от ран
своих родителей. Я должен прийти и исцелить их, потому что демоны построили крепости,
которые блокируют всю вашу жизнь и определяют течение вашей жизни. Демоны определяют,
когда вы избираете супруга(у) и также отношения к людям на работе. Следуете ли вы вашим
мечтам, чтобы заработать ваше содержание, следуете ли вы вашим основным физическим
потребностям – это зависит от того, сколько крепостей было построено в вашем сердце.»
«Как Мне жаль вас, Мой народ. Это ужасно больно, и Я хочу вас исцелить и поставить ноги
ваши на прекрасный путь, который Я определил для вас с самого начала. Я жажду того, чтобы
ваша душа процветала, чтобы она могла подняться, как орел, над испытаниями жизни. Над
этим мы в настоящее время работаем. Те из вас, которые избрали, чтобы выше подняться со
Мной, вы учитесь, как можно подниматься над бурями жизни.»
Здесь Господь ссылается на странника, который ищет мед...
«Трагедия еды в том, что это не должно быть так. У Меня бесконечное сострадание к тем,
которые не могут доверить Мне свою жизнь безоговорочно. Я имею сострадание, потому что Я
знаю, как они будут разочарованы, когда они, оглядываясь назад на свою жизнь, увидят, что
было бы, если бы они приняли Меня. Я пытался (привести к истине), ты пыталась и многие
другие пытались это сделать. Если душа не реагирует на милости, дарованные ей, они идут к
другой душе. Клэр, когда-нибудь ты встретишь те души, которые приняли эти милости и
побежали с ними. Ты удивишься, когда увидишь, насколько они плодоносны.»
«Любимые, не будьте печальны, если душа, для которой вы трудились, идет своим
собственным путем. Не печальтесь. Я сохраняю милости и передаю их дальше, доколе не
найду кого-то, кто их примет. Видите вы, богатый юноша был связан не столько своим
имением, сколько со своей семьей, со своей репутацией, со своим положением в обществе и с
важнейшим – с его собственным мнением. В конце концов, это ваши собственные мнения,
которые вас приводят к падению.»
«Если вы видите недостаток интеллекта в ваших решениях, у вас нет проблемы отказаться от
них. Если же вы высоко цените ваши собственные мнения, мнения ваших родственников и
ваше образование, то вы просто слепы, и нет другого слова для этого.»
«Тем не менее, к тем людям, которые причинили вам работу, вы не должны иметь горечь, ибо
вы не напрасно работали. Те милости не возвратятся ко Мне без пользы. Они, конечно, найдут
сердце с плодоносной почвой.»
«Ты просила место Писания для подтверждения. Вспомни – Я взял один талант у человека,
который не пустил это серебро в оборот, и дал тому, кто имел десять талантов, кто всем
сердцем для Меня работал.» (Мф. 25:14-30)
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«Дети Мои, выходите теперь с серьезным посвящением для Меня, будьте непоколебимы,
принесите плод праведности и сохраните сердца в чистоте, чтобы Я мог прославиться в вас и
через вас. Я разделяю прямо сейчас эти милости всем, которые примут их, когда услышат это
Послание.»
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