472. Иисус говорит: Вы боретесь против плана мирового господства сатаны
(English Title – Jesus says... You are fighting against Satan’s Plan to rule the World)

20 февраля 2017 – Слова Иисуса к сестре Клэр
Иисус начал: «Я знаю, что эти дни дошли почти до предела приемлемого по очень
хорошим причинам. Клэр, Я хочу, чтобы ты больше доверяла Мне и сознавала то, что вы
двое терпите не напрасно. Но Я понимаю твой вопрос о том, не дисциплинирование ли это
для вас. Я могу сказать, что почти всегда вовлечено маленькое дисциплинирование, как
написано:»
«Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня и от умышленных
удержи раба твоего, чтобы не возобладали мной. Тогда я буду непорочен и чист от
великого развращения.» Пс 18:13-14
«Хорошо для тебя, что ты просишь о том, чтобы твои неизвестные грехи были выявлены, Я
это не считаю тебе за ошибку. Но ошибка тогда, когда ты сомневаешься в Моей благости и
забываешь, что это только временное страдание. Ошибка тогда, когда ты боишься смерти
и серьезных болезней, когда ты веришь, что Я допускаю тебе погибнуть вместе с
безбожниками через руку безбожников. Я допускаю только то, о чем Я знаю, что ты это
сможешь выдержать, и Я редко допускаю до того пункта, где твоя вера начинает
колебаться.»
«Но в этом случае ты имеешь дело с мощными силами, которые противостоят вашему
президенту и пытаются отстранить его и остановить реформы вашего правительства. Мне
нужно так много жертв постов и молитв, сколько Мое тело сможет нести, чтобы повернуть
злой поток, идущий снизу. Да, это идет снизу из подземных городов, развязанное из ада,
это ,теневое правительство', которое радовалось самой большой победе в этом году.»
«Они были отстранены и набрасываются со злой местью. Почему они не понимают, что
они ведут борьбу не против людей или нации, но против Меня? Разве Я предоставлю
Моих праведников коррумпированному правительству, если они отвернулись от своих
злых путей, если они покаялись и начинают работать и делать правильные вещи для этой
нации?»
«Это Я не допущу! Ибо написано: ,Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над
жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию'.» Пс 124:3
«Так как сердца Моего народа каялись за грехи этой страны, так как они взывали ко Мне о
справедливости и продолжают идти вперед таким путем, так как они отвернулись от своих
злых путей и смирились передо Мной, Я буду продолжать делать их врагов бессильными.
Однако, Мои любимые, необходимо заплатить за это большую цену, очень большую цену.
Вы имеете дело с социальными манипуляциями ,теневого правительства' элиты в течение
десятилетий, и, как говорится, Рим был за один день ни построен, ни разобран.»
«В местах власти много сопротивления, но Я медленно убираю руки противников от
шлюзов, чтобы справедливость и милосердие могли наводнять страну и оживлять
пересохшие земли Америки. Но необходимо платить цену. Вы боретесь против плана
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мирового господства сатаны. Вы боретесь против невежественного поколения молодых
людей, которых научили понимать, что правильное ложно, а неправильное верно.»
«Вы также имеете дело с искусственной интеллигенцией и с теми, которые не имеют
души. Многие из них поднялись на позиции власти и неправильно ,тикают' в своем духе и
мышлении. Их сознание было изменено и обучено, чтобы реагировать только на
определенное задание и намерение.»
«Я говорю вам эти вещи, которые некоторые из вас уже знают, но Я хочу, чтобы никто из
вас не был в неведении.»
«Что клоны врага и поклонники сатаны запланировали для этой страны, то было
добросовестно выполнено слой за слоем. Однако, гораздо сложнее все целиком
перевернуть, чем избрать одного человека, который будет делать правильные вещи.
Поэтому эти времена так изнурительны для вас.»
«Некоторые из вас безусловно предложили себя Мне. Я просил вас подумать о цене,
прежде чем принять обязательство, потому что Я знал, что будет очень тяжело. И поэтому,
когда вещи в полную силу работают против вас, тогда вмешиваюсь Я.»
«Но другие не призывают Моего вмешательства. Они спокойно и смиренно несут это
подавляющее бремя, пока Я не скажу: ,Достаточно!‘»
«Но когда действительно достаточно? Когда вы начинаете сомневаться и предаетесь
глубоким, темным мыслям, когда это начинает оказывать влияние на ваше мышление.»
«Некоторые из вас в этот момент чувствуют себя далеко от Меня. Это также страдание. Это
Я делаю намеренно, чтобы вы могли предложить себя Мне, чтобы восторжествовала
истина. Это крайне болезненная, но мощная жертва, и Я смотрю на вас с большим
состраданием в ваших худших мгновениях. Я там с вами, Я страдаю, как вы страдаете, ибо
Я никогда не оставлю вас, вы никогда не будете страдать без Меня, Я соединяюсь с
вашими страданиями, и мы вместе несем это бремя.»
«Многие из вас не видят этого, вы не видите Меня рядом с вами, потому что Я вам это не
открываю. Это также страдание. На каждом уровне вы приносите жертвы точно так, как
делал Павел, когда его побивали камнями. Некоторые из вас будут противоречить тому,
что болезнь относится к этому страданию, потому что человек от болезни должен
исцелиться. Верно и первое, и второе. И Я советую вам послушать первые учебные курсы
на этом канале.»
«Болезнь является крестом. Точно так, как человек возложил крест на Мои плечи, так враг
возлагает крест на вас. И исцеление приходит, когда Я хочу в Мое время. Исцеление
придет, но если вы принесли себя, как жертвоприношение, то не ожидайте, что вы скоро
будете освобождены.»
«Относительно болезни враг причинил много путаницы, приводящих людей в отчаяние.
Многие пришли в отчаяние, потому что не понимают, что Я это считаю, как
жертвоприношение. И Я это использую, чтобы вас держать в смирении. Павел имел жало
во плоти. Он не был физически совершенным, как римляне, которые почитали физический
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фитнес, но он был святым согласно Моему стандарту. Он нес крест, который Я допустил
для него.»
«Да, ранами Моими вы исцелились (Ис 53:5), но в то время, когда Я хочу, и не тогда, когда
вы хотите. Если Я сразу исцеляю, тогда это Мое время. Если Я это задерживаю, вы все же
будете исцелены, но в то время, когда Я нахожу это правильным. Тем временем вы несете
крест и совершаете большое дело милосердия, поддерживая вашими молитвами других.»
«Таково значение несения вашего креста. Что Я допускаю, то специально подходит для вас
и только для вас, это на самом деле ваш крест. И Я вас призвал, чтобы вы отвергли себя,
взяли свой крест, и следовали за Мной, что в случае Моих детей может быть, как крестное
страдание или продолжительная болезнь.»
«Знайте, что вы совершаете доброе и совершенное дело, если вы жертвуете Мне то, что Я
позволяю для ваших молитвенных намерений. И если вы не знаете, почему Я допустил
страдание, проверьте вашу совесть, и тогда доверяйте Мне, что Я допустил это к вашему
благу.»
«Вы будете иметь много мира и облегчения в делах осуждения, если вы будете так
поступать. Не всегда Моя воля в том, чтобы исцелить человека, если он просит об этом.
Принимаются в расчет многие вещи. Какой урок извлекут из этого члены семьи? Станут ли
они более преданными Мне и бескорыстными? Умножается ли ваше терпение, становится
ли ваш характер все больше похож на Мой образ, как Я Мое тело и Мою кровь отдал в
живую жертву?»
«Найдите в этом утешение, Мой народ. Найдите в этом мир. Знайте, что ваша работа
очень ценна. Вы положили ваши руки на балку креста, как знак согласия, и нет большего
дела любви, как подчинить себя Моей воле в это мгновение.»

3

