469. Иисус говорит ... Я подарил вам время и средства - Не тратте их впустую
(English Title – I have given you Time and Resources... Don’t waste them)
15 февраля 2017 - слова Иисуса к сестре Клэр
Иисус начал ... «Мои невесты, Мне нужна честная инвестиция времени от вас. Мне нужна
честная оценка того, как вы проводите свое время. Сколько уходит на личные нужды и
сколько на самом деле дарится Мне, для Моего намерения, как ваш Король".
«Много времени, которое вы рассматриваете как службу для Меня, является корыстью и для
семьи. Я хочу, чтобы вы очень внимательно изучили, как вы проводите ваше время. Клэр
придерживалась к строгому графику, чтобы работать для Меня, а не для себя. Если вы все
хотите получать подходящие награды, Мои невесты и верные служители, то и вы должны
нести ответственность".
«Я делаю это сейчас во всей моей плоти. Я обращаю внимание каждой души на то, что если
она всем своим сердцем желает угодить Мне, не тратила времени на себя.
Я страстно желаю, украсить ваши добрые поступки, драгоценными камнями, которые будут
сверкать, и тянуть всех людей ко Мне. Это хорошо, что вы держите ваши свадебные платья
наготове, и каждый день Я добавляю к ним изысканные детали, в то время когда вы все
больше отвергаете себя, и служите Мне всем своим сердцем".
«Мои любимые и драгоценные, в определенные времена так трудно распознать вещи,
которые каждый день появляются в вашей жизни, являются ли они корыстными или же
годными для Меня и Моих потребностей. Но Я отдыхаю в ваших сердцах и делаю Себя
заметным, когда вы начинаете заблуждаться".
«Пожалуйста, не игнорируйте позыв вашей совести, когда вы преступаете к работе, которая
отрывает вас от Меня. Пожалуйста, не игнорируйте вашу совесть, когда вы видите бедных
или чувствуете позыв, поддержать какую либо услугу. Я призываю вас всех к отчету, что
касается времени и ресурсов. Не жестоким образом. А тем, что наставляю вас. Времени
мало. У вас осталось очень мало времени, чтобы сделать все возможное для Царства
Божьего".
«Это очень большое время возможностей для всех вас. И этот канал, также как и другие,
которые были верны Мне, попадут во время процветания и распространения, таким
образом, которого они никогда не могли ожидать".
«То, о чем Я здесь говорю, это то, что Я дал вам средства и время, используйте их для Моего
Царства, не эгоистично. Сфокусируйтесь на внутреннего человека, и Мое намерение, спасать
души и двигайтесь вперед с ответственностью, которую Я положил на ваши сердца ".
«Это время посева, как вы никогда не сеяли раньше. Это время, которое приводит к
большому урожаю, как вы никогда не испытывали раньше. Не тратьте это время на личные
интересы, а сейте в Мое Царство, и Мои намерения и вы будете пожинать плоды, в
подходящее время года".
Пока вы проживаете вашу жизнь изо дня в день, ваше свадебное платье украшается
драгоценными камнями и жемчугом, так как вы порождаете плоды для Царства. Ваша
красота увеличивается, потому что вы отказали самому себе в том, о чем восторгается мир, и
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вместо того, даете бедным, а также инвестируете в свои собственные службы и службы
других. Если вы продержитесь, ваша красота будет ошеломляющей перед небесным
дворцом, и ваше интимное время со Мной будет принимать новый образ, в то время когда
вы отдадите себя Мне и Моей работе".
«Ваши молитвы за вашу страну также украсили ваше свадебное платье, и они открывают
двери для нового дня с возможностями. Сражение бушует на самом деле, но Моя
восхитительная невеста выходит, под руководством Моего Духа и сражается, чтобы
сохранить с трудом завоеванную землю, последствием чего будет возрождение этой нации,
прежде чем начнется время скорби".
«Вот почему я говорю вам о верности и преданности, возлюбленные. Верность. Преданность
и снова верность. Не поддавайтесь соблазну богатства и наград, этой земли, потому что они
быстро пройдут. Скорее склоните вашу волю, чтобы служить Мне и только Мне одному. Не
до исключения вашей жены и ваших детей и вашей семьи, потому что Я дал вам вашу
семью, чтобы служить. Но не в поверхностности и легкомыслии, а святой жизнью и
преданностью ко Мне. И если ваш партнер не верующий или не верующая, не бойтесь. Ваша
любовь, ваша преданность и ваша верность ко Мне, побуждает Меня, выручать вас и тех, кто
упорно отвергает меня".
«Лист повернется. Придет время, когда каждый, кто носит имя «христианин», будет оттянут в
сторону, чтобы получше объяснить веру и восстановить разрушенные жилища, возвести
мосты и подготовить путь к Моему приходу. Но ничего из этого не произойдет, если вы
эгоистично использовали ваше время и ресурсы, для намерений этого мира. Это требует
абсолютную преданность ко Мне".
«Вы потрясающе красивы для Меня! Я даже на секунду не могу отвести от вас глаз».
«Ступайте и восстанавливайте в вере слабых и раненых, поделитесь своим временем и
своими ресурсами, чтобы построить путь Господа. Вот, Я скоро приду! Я несу воздаяние
каждому, и каждый получит по своим делам. Откровение 22:12
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