Предупреждения о Восхищении, молитва и безусловная любовь
от 22 ноября 2018
(Rapture Warnings, Prayer, & Unconditional Love November 22, 2018)
Господь, мы знаем, что это время Восхищения. Но день и час нам знать не дано.
Пожалуйста, держи нас готовыми к Твоему возвращению в любое время. Пожалуйста, не
позволяй праздникам полностью сбить нас с пути. Аминь.
Ну, это снова то время, дорогие мои. Когда наступают праздники. И одна из самых
важных вещей, которые я хочу подчеркнуть, это то, что, делая хорошие воспоминания с
этими праздниками, мы просто не знаем, как долго мы здесь пробудем. Но мы хотим
оставить после себя мирные, счастливые и радостные воспоминания.
Так что, пожалуйста. Избегайте любых тем, которые могут вывести людей из себя.
Смените тему. Будьте добрыми, терпеливыми, любящими. Подчиняйтесь другим. Мы
действительно хотим сделать этот мир и любовь. И если Господь заберет нас, у них
останется что-то сладкое в памяти.
Так вот, мы живем во времена, когда Господь призывает: "Условно". Другими
словами, как мы относимся к нашему времени и преданности Господу и этому народу? Как
мы живем: для себя, для других или для Господа? Эти времена хрупки и нестабильны. В
любой момент нас могут призвать на передовую в молитве из-за слепоты, которая так легко
отдаляет нас от Бога.
Если мы будем стремиться к успеху, есть хорошие шансы, что все закончится
быстрее. Если мы будем искать Господа и молиться за наш народ, и заботиться о других,
продление нашего времени будет продолжаться, чтобы мы могли закончить то, что Он дал
нам сделать.
Ну, это тяжело для меня, я буду честна с вами. Мы продолжаем получать
свидетельства о Восхищении, слова о Восхищении повсюду. Ремы о Восхищении.
Свидетельства о Восхищении в Миссале, которую я использую. Справедливо ... вы знаете.
Видения о Восхищении. Я думаю, что 4 или 5 молитвенных воинов недавно сообщили о
видениях Восхищения. Плюс, есть слова о Восхищении, что означает, что эти видения
являются предупреждением и подтверждением в Рема словах, которые мы получаем
сверху.
И я должна сказать вам, это действительно сбивает меня с толку. Это тревожит. Хотя
одно я знаю точно, Он хочет, чтобы мы работали на Его Царство, когда Он придет. Поэтому,
несмотря на то, что Он постоянно говорит о Восхищении, Он также хочет убедиться, что мы
не расслабляемся на нашей работе, потому что больше нет времени. Это далеко не так! Он
хочет, чтобы мы работали до самого последнего момента. Он хочет, чтобы мы вмешались
и выполнили Его волю.
Так вот, вчера вечером Иезекииль получил срочную молитвенную просьбу от Бога
Отца, и как бы я ни старалась, я не смогла соединиться с этим. Тем не менее, перед сном я
молилась капеллой Божественного Милосердия. Оказывается, несколько человек
пострадали прошлой ночью в заступничестве. Вы все, наверное, догадываетесь, каков был

мой ответ ... "Почему я не получила, чтобы страдать, Господь?' Осознание вины. "Почему я
не могу почувствовать это бремя и соединиться с этим?"
Ух ты! Вы когда-нибудь расстраивались таким образом, когда слышите, как люди
говорят, что они так обременены чем-то, и у вас нет такого же бремени? И вы чувствуете
себя вот так: "Хорошо. Я что, сошел здесь с трассы? Или что здесь происходит?? Почему я
не могу соединиться?"
Итак, это то место, где я вошла в молитву. Вот где было мое сердце, когда я вошла в
молитву.
Я начала: "Господь, я действительно не понимаю, что произошло вчера вечером,
когда я не могла получить подтверждение о том, насколько срочной была та молитвенная
просьба?? Пожалуйста, помоги мне понять. Я была онемелой, упрямой или эгоистичной?
Пожалуйста, не жалей слов."
Иисус начал: "Прошлая ночь была предупреждением о явной и настоящей
опасности. Одна искра, это все, что нужно. Одна искра и враг попытался поставить
перед собой конфронтацию, которая действительно может иметь неприятные
последствия для этой нации и мира.
"Есть определенные люди, которых Я призываю стоять в проломе в такие
времена. Я знаю, ты хотела бы быть одной из них, но твоя основная работа - это не
заступничество. Клэр, не завидуй другим, кто получит это задание. Делай все
возможное, когда слышишь это, но пойми, что у Меня есть целая сеть заступников,
которые находятся на этом.”
Он продолжил: "Я только что определил для тебя направление, и твое мнение
было понятно. Поэтому для тебя это не имело никакого смысла. Тем не менее,
опасность была реальной, и у Меня были другие, чтобы покрыть ее. Я бы сказал тебе,
если бы Я хотел призвать ЖителейСердца. Но это не так. Правда?"
Не то, чтобы я могла понять, Господь.
"Потому что у Меня были другие намерения, чтобы покрыть ее. Ты не можешь
делать все, и часто Я работаю с тобой иначе, чем с другими. И нет никакого осуждения.
Ты не можешь сделать все это. Так что, пожалуйста, отпусти это из своего сердца.
Сатана хотел бы повесить на тебя ложное обвинение. Не отвечай, игнорируй его. Это
было для Иезекииля и других. У Меня они есть по всему миру, ты знаешь …"
Прости, Господь, я только что потеряла свою потенциальную вину. Спасибо за
разъяснение.
Иисус продолжил: "Однако Я хочу, чтобы ты упомянула, что в этом сезоне
требуется дополнительная бдительность в молитве и расходах. Мои люди в этом
сезоне склонны выходить за рамки и втягиваться в материализм."
О, боже... Мне об этом известно!

"... и Я прошу вас, Мои дорогие, пожалуйста, сохраните этот праздник для Моей
Славы и чести. Пожалуйста, не переборщите с приготовлением пищи и щедрыми
приготовлениями. Потому что помните: вы на войне. И если вы переусердствуете во
плоти, вы не будете бдительны, чтобы молиться, когда это необходимо. Враг хорошо
знает, как вы отвлекаетесь, и собирается использовать это против вас, если вы не
будете осторожны.
"Помните также, что время, которое Я дал, условно."
Он говорит о продлении на два года, которое я получила от Него, кажется, пару
недель назад.
"И Мне нужно, чтобы американцы были живы и чутко реагировали на
потребности своей страны. Мне нужно, чтобы все вы продолжали молиться за
безопасность вашего президента и успех его администрации. Как и против начала
войны.
"Ваша самая большая защита - это молитва, забота о бедных в вашем
окружении, а также во всем мире. Благость американского народа привела миллионы
людей в Царство Божье. И по этой причине, Я тоже дорожу ею.
"Но, когда страна становится процветающей, она стремится к упадку и распаду,
эгоизму. И покрыта всевозможными удовольствиями. Это начало конца этой страны.
Поэтому ни в коем случае не думайте, что процветание - это решение ваших проблем.
Нет, это справедливость и равенство, а также предоставление возможностей другим.
Милосердие. Щедрость и соблюдение этических норм в своем поведении.
"И поставьте Меня на первое место. Это ваша величайшая защита.
"Почитайте Меня. Служите Мне. Поклоняйтесь Мне. Повинуйтесь Мне, и вы
проживете дни возможностей, прежде чем начнется Скорбь. Живя неряшливой
корыстной жизнью изобилия, предаваясь безнравственности и несправедливости,
тогда вы никогда не закончите добро, которое у Меня есть для вас, пока не настанет
час величайшей тьмы.
"Ни у одной нации нет системы обороны, которая победит, если Моя Рука не
будет на ней. Это Я создал царей, и Я сверг их с трона. Это Я охраняю врата нации и
побеждаю планы врага. Я делаю это для народа, который чтит Меня и повинуется Мне.
"Пусть Моя любовь хранит ваши сердца и умы и постоянно напоминает о Моих
нуждах. Будьте добры к окружающим, которых вы не понимаете. Не подвергайте
стереотипам никого, не осуждайте, не судите и не критикуйте их. Вы не знаете, что
находится внутри них, их нечестие, их мечты и желания и влияние, как хорошее, так и
плохое, которые сформировали их.
"Будьте любящим Светом в этом мире, ибо Я пришел спасти их всех. И Я работаю
изнутри, чтобы принести радость в жизнь каждого человека. Я одел вас в Любовь.
Теперь идите и оденьте других в ту же любовь. Я с вами.”

