503. Иисус объясняет… Из-за эгоистичного использования времени вы можете
лишиться участия в восхищении
(English Title – Jesus says... A selfish Use of Time could cost you the Rapture)

18 мая 2017 – Слова Иисуса к сестре Клэр
Иисус начал: «Как Я вам раньше говорил, Мои любимые, что каждому движению Божьему
выделяется три демона: страх, сомнение, критическая проверка (дух контроля). Они
приводят с собой маленьких демонов, которые им нужны, чтобы подорвать вашу работу и
ваше предназначение. Сомнение приводит к неверию. Страх ведет к ложным духам
неудачи, которые обвиняют вас из-за прошлого. И они вам говорят, что вы и в будущем так
же будете неудачником, как и в прошлом. Критическая проверка приносит с собой все виды
неопределенности относительно вида вашей работы и ее качества. ,Есть ли достаточно
времени? Имею ли я средства? Хватает ли мне талант?‘ Препятствия, как болезнь и
изворачивающие духи смущения – эти вещи приносит критическая проверка.»
«В воздухе господствуют силы, как грязные слизистые шары, от которых капает
отвратительная слизь на ваш ум и тело, если вы допускаете это. Вы должны прорываться и
очищать себя. Силы зла работают, когда вы спите, чтобы, когда вы пробудитесь, вы
чувствовали себя плохо, чтобы вы упали под тяжестью жизни.»
«Утром в первую очередь вы должны отбросить эти иллюзии и провозгласить Мои обещания
вам. Да, вы можете призвать Меня, чтобы вас очистить и удалить грязь и ложь, но вы
должны признать правду и тяжело поработать, чтобы зло не могло возвратиться.»
«Мне нравится это, что мы обсуждали в духе, и ты думала, что ты говоришь сама с собой. Ты
думаешь, что если мы продолжим разговор, ты узнаешь это, Клэр. Ты была обеспокоена изза маленьких указаний, которые Я иногда давал относительно восхищения. Я хочу здесь
сказать, что это ВСЕ ЕЩЕ НАХОДИТСЯ НА ПРОГРАММЕ. Я не буду называть время, так что не
прилагай усилия, не иди на рыбалку. Я скажу тебе, что ты должна знать и когда ты должна
это знать.»
«Но это правда, что многие каналы говорят об этой катастрофе, о той осечке, о бомбе, о ЭМИ
атаке, о Северной Корее, о кометах, о цунами, о первом налете авиации отсюда или оттуда.
Везде идет болтавня! Но благодарю тебя за то, что ты не поддаешься любопытству и
надежно остаешься в Моем присутствии. Благодарю тебя за это, Моя невеста.»
«Но здесь Я хочу нечто сказать, Мои любимые: Везде в интернете вы можете посмотреть
последний сон, последнее предупреждение, последние новости и т.д., которые были
устроены, чтобы вы вращались по кругу. Если эти страшные сообщения приведут вас к тому,
чтобы поститься и молиться, тогда хорошо, но если вы продолжаете увеличивать запас
продуктов питания и приготовляься, тогда вы потеряли из вида главное, что Я имел для вас.»
«Могу Я вам еще раз сказать? Я хочу, чтобы вы собирали души, как Я вам советовал в
последних Посланиях.»
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«Да, восхищение будет. Все говорят об этом и предсказывают, когда это будет. Не
удивительно ли, что не сбывается ни одно из этих предупреждений о цунами и кометах?
Почти кажется, как будто они не существуют.»
«Мне нужны ваши молитвы и жертвенные посты, а не постоянное сознание, которое думает
только о собственной безопасности и о безопасности ваших любимых, подготовляясь к
событиям. Это эгоистичное использование времени, из-за этого вы можете лишиться участия
в восхищении.»
«Во время ожидания Я дал вам этот и другие каналы, чтобы вести вас, чтобы вы знали, что
вы должны делать в это время. Это место, где вы получаете силу и вдохновение, чтобы
развивать ваши дары и ваши призвания. Но если вы тратите время и поглощаете плохие
сообщения, из которых некоторые умышленно манипулированы эгоистичными мотивами, то
вы вводитесь в заблуждение и подвергаете себя опасности.»
«Тех, которые заботятся о Моем задании, Я защищу. Те, которые заботятся о своих
собственных вещах, заняты тем, чтобы себя защитить, так что они не нуждаются в Моей
помощи. Они проходят мимо бедных и покупают набор для выживания. Намного лучше
было бы для них, если бы они те деньги использовали на то, чтобы накормить тех, кто не
имел пищи в тот день.»
«Но теперь дальше, Мои любимые, держитесь. Я иду, чтобы вам помочь пройти через
запутанные сети врага, который постоянно пересматривает свой образ действий, чтобы вас
замедлить и - если возможно – украсть ваше предназначение. Есть времена, когда вы
должны действовать чистой верой без малейшего вдохновения. Я не буду вас испытывать
сверх ваших возможностей, но Я буду использовать эти времена, чтобы дать миру благодать,
особенно в Америке президенту, против которого идет борьба всеми средствами правящей
элиты. Это ожесточенная борьба, народ Мой, и Дональд нуждается в ваших молитвах и в
вашей решительности, чтобы продолжать идти вперед.»
«Никогда в истории мира зло не так сильно распространялось, как это происходит сейчас.
Никогда. Зло погубило бесчисленное количество молодых людей, и те, которые боролись,
сохранили жизнь выживания, жизнь существования. Уныние и печаль настолько глубоки, что
Я должен высылать команды ангелов, чтобы они изменяли направление потока людей,
стремящегося в пропасть, иначе никто не смог бы устоять.»
«Эти демонические силы все еще проникают, и Я призываю вас стойко выдержать и
сознавать, что Моя природа – быть верным. Стойте твердо и тогда, когда кажется, что нет
надежды. Продолжайте делать там, где вы прекратили делать по призванию, продолжайте
чистой силой воли, сознавая, что Я за вас.»
«Ободряйте других вокруг вас, чтобы они молились и искали лица Моего, и Я помогу и им.»
«Будут прорывы, но только сильные выстоят эту тактику. Но Я могу вам напомнить, что когда
вы немощны, тогда Я самый сильный и работаю через вас. Так что не полагайтесь на ваши
собственные силы, но на Мою верность и на вашу решительность, чтобы стоять и идти
вперед, несмотря на сопротивление. Я приду к вам на помощь.»
«Скептиков, нападающих на этот канал, Я спрашиваю: ,Что вы сделали в последнее время
для Меня? Да, вы имеете последнее слово о последнем сценарии конца света. Но что вы
сделали для Меня в это промежуточное время?»
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«Я не хочу увидеть вас среди козлов, но вы должны принять решение, не Я. Я вам сказал, что
хорошо и что стоит делать, но это зависит от вас, чтобы сделать это‘.»
«Я людям не назначаю место, они избирают свое место и положение. Они овцы или козлы,
они живут и действуют. Так что это в ваших руках, чтобы использовать это время.»
«Когда Я вам сказал ,три года‘, то это ни в коем случае не была лицензия, чтобы ничего не
делать. Напротив, это был призыв к борьбе. Вы имеете три года, и они могут быть лучшими
годами для служения Мне, чтобы принести много плодов и быть достойным вознестись на
небо до великих бедствий. Это не долгое время, используйте наилучшим образом это
время.»
«Так как Я вас так нежно люблю, Я не хочу, чтобы кто-то должен терпеть наказание. Так что,
пожалуйста, используйте это время правильно для Меня, для Моего намерения и Моего
Царства, а не для себя. Тогда вам нечего бояться в тот последний момент, когда зазвучит
труба.»
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