Утешьте Меня. Вернитесь ко Мне, Мой народ от 9 декабря 2018
(Comfort Me. Come Back to Me, My People December 9, 2018)
Бог Отец, в это время года нас так многое отвлекает, что мы отдаляемся от Твоего
Сына и истинного празднования Его рождения. Отец, пожалуйста, дай нам благодать,
чтобы вернуть наши сердца к Тебе и быть утешением для Твоего Сына, который так покинут
и опустошен в это время года. Аминь.
Ну, дорогие Мои. Я не против праздновать Рождество, пока младенец Иисус
является сердцем истории, и это не материалистическая оргия. Покупая и покупая, и
покупая, и покупая. И вот это было для Меня в течение многих лет. Ему пришлось очень
много работать со мной, чтобы заставить меня подавить этот материализм и все
искушения, которые приходят в это время года. И я не хочу, чтобы вы были невежественны.
Сатана заставляет своих приспешников очень усердно работать в это время года, чтобы
отвлечься от Бога и от того, что важно. Это один раз, когда он действительно, понастоящему уводит вас от Бога, если вы позволите. Итак, вернемся к истинному смыслу
этого времени года. И не важно, родился ли Господь в декабре или сентябре. Дело в том,
что мы празднуем Его пришествие и чудо Его рождения.
Итак, сегодня в почитании и поклонении я увидела Господа Иисуса в агонии, с
тернового венца капала свежая Кровь, слезы текли по Его святому лицу. И все, что я могла
сделать, это протянуть руку и обнять Его, погладить по щеке и заплакать. Почему, Господь?
Почему Ты так страдаешь? Он дал мне понять, что это было за состояние мира.
Иисус начал: "Многие покинули Меня, Клэр. Их так много! Они полностью
поглощены миром и не видят знамений времени. ‘Жизнь продолжается, - говорят они. Кто знает? Может быть, у нас есть еще 20 лет!’ ’Но Я говорю: ‘НЕТ. У вас нет еще 20
лет. Приведите свой дом в порядок.’ Вы хотите быть со Мной, когда Я вознесу Свою
Невесту? Тогда будьте со Мной СЕЙЧАС в ЭТОМ сезоне. Не оставляйте Меня ради путей
этого мира.
"Те, кто лежат в постели и страдают, утешая Меня, будут ярко сиять на
Небесах. Вы смотрите на них сверху вниз и говорите: ’Бедняжка, такие страдания. Но в
глубине души говоря: ’Я рад, что это не я!’
"Если бы вы только знали, какое богатство благодати Я изливаю на такого.
Такой замечательной благодати, что вы выглядите, как нищие в лохмотьях. И по
правде говоря, чем больше вы наслаждаетесь миром и принимаете в нем много
удовольствий, тем больше слоев тряпок одето на вас.
“Как вы можете это изменить? Отказаться от этих суетных дел и провести
время со Мной. Включите свою пребывающую музыку, выключите все отвлекающие
факторы и войдите в наши Небесные покои в вашем сердце."
Так же здесь добавлю. Некоторые из вас не знают, что такое молитва и
пребывающая музыка. Это музыка, которая трогает ваше сердце. Это могут быть песни
прямо или косвенно о Боге. Но это касается вашего сердца, и это заставляет вас хотеть
поклоняться Ему и находиться в Его присутствии. Это приводит вас к тому, чтобы пребывать
в Его присутствии.

И что мы делаем, у нас есть огромный плейлист. И мы ставим его играть с функцией
‘в случайном порядке’. И мы верим, что Святой Дух поставит песни, которые будут говорить
нашему сердцу в этот момент. Проговаривайте таким способом в этот момент. И это
работает! Должна сказать, это довольно удивительно. Вы действительно воспринимаете и
понимаете Господа через песни, которые Святой Дух выбирает для вас. Так вот, что такое
пребывающая музыка. И пребывающая молитва, просто пребывая с Ним.
Он продолжил: "Оставьте друзей, развлечения, удовольствия, покупки. Даже
откажитесь от деловитости ваших служений и наполнитесь Моей любовью.
"Но еще лучше, придите ко Мне, желая только утешить Меня, ибо грехи этого
мира неисчислимы. Они находятся на уровне, которого никогда не было в истории. По
мере приближения Нибиру и землетрясения становятся все более распространенными,
вы увидите, как Земля реагирует на человечество, которое ее населяет. Да, вы уже
видели, как реагирует Земля. Но это будет гораздо более жестоким. Больше
землетрясений, больше содроганий в недрах Земли за то, что люди делают друг с
другом на Земле. И с жизнью, которая когда-то была такой совершенной на этой
планете Земля, целом Эдеме, но загрязненной и оскверненной грехом.
“Ты нужна Мне, Моя Невеста. Мне нужно, чтобы ты Меня утешала. Боли,
которыми Я страдаю, невыносимы, и Я терплю их в одиночку. О, что бы Я отдал за
нежный взгляд в Мою сторону посреди суеты сезона! О-о, что бы Я отдал за
прикосновение Моей Невесты к Моей щеке, вытирающей Кровь, плевок и слезы. Я жажду
такой нежности от вас, Мои благословенные. Пожалуйста, пожалуйста, не забывайте
Меня.
"Времена опасны, и Я задаюсь вопросом изо дня в день, позволит ли Мой Отец
пройти еще одному дню. Действительно, интересно. Я не могу понять Его милосердия,
когда Он сдерживает Свой гнев.
"Некоторые из вас скажут Мне: "Но Ты заплатил цену раз и навсегда. И теперь
Ты свободен от Креста.’ ’Нет, нет, как вы ошибаетесь! Да, Я заплатил цену и открыл
врата Небес для тех, кто покаялся. Но Я продолжаю страдать от невыразимых мук,
видя грехи, совершенные против детей, стариков, народов, преданных своими
избранными должностными лицами. Видя осквернение Земли, уничтожение
цивилизаций, наций и окружающей среды.’
"Вы думаете, Я глух к крику ребенка, похищенного и принужденного к сексу? Вы
думаете, что Меня нет рядом, когда это происходит, и что Я не вижу, не чувствую, не
страдаю с этим ребенком? Думаете, Я не слышу предательств в браке, в церквях?
Удары в спину, ревность, страх и подавление? Вы думаете, что Я слепой? Как вы
думаете, разве Я не слышу отчаянного призыва молодых людей, которых так
оскорбляют и злоупотребляют ими их семьи?
"Я все это слышу. Я все вижу. Я все это чувствую. И Радуга была права, когда
умоляла вас покаяться, потому что в вашей семье много греха. Она взывает к вам из-за
Меня. Она Мой посланник к вам, она приносит вам предупреждение, которое вы так
часто игнорировали в церкви. В Писании. Шепча Моим Духом в ваших сердцах, она

говорит вам Истину, но вы настолько преисполнены корысти, что вы слепы к тому, что
она сказала вам, несмотря на большие жертвы с ее стороны."
Здесь, Господь говорит о молодой леди, Шерин. Радуге. О которой мы только что
опубликовали два видео. Ей 16 лет, и она сбежала из дома.
Иисус продолжал: "Понимаете ли вы, народ Мой? Этот ребенок всего лишь
песчинка на Земле. Что она взывает к вам, Я взываю к миллионам людей, которые
понятия не имеют, где они стоят передо Мной. Вы благословлены тем, что этот
ребенок в вашей семье. И вы не потеряете ее, если отпустите. Она будет взрослеть
все больше и больше и служить Мне. Она вернется к вам так, как вы и представить себе
не могли. Схватить ее, запереть, только позволит дьяволу еще больше
деморализовать и уничтожить ее, и вы потеряете ту великую красоту в этой душе,
которой она могла бы быть, если бы вы предоставили ей свободу, о которой она просит
вас.
"Но Терновый венец, слезы на Моем лице и свежая Кровь, капающая с шипов, не
только над Радугой. Они над вами, кто ожесточил свои сердца и теряет свои души. Это
для равнодушных, которые говорят: "Со Мной все хорошо. Я построю еще один сарай
для хранения товаров." Также на горизонте надвигается разрушение. Хаос
увеличивается в ваших городах. Разврат и колдовство текут по улицам, как
канализация.
"Я дал вам основание из огненного золота в Моих Евангелиях. То, что вы
построили на этом фундаменте, - это всего лишь дерево, сено и стерня, готовые к
пожару суда.”
И здесь Он цитирует Писание: "Ибо никто не может положить другого основания,
кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из
золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, - каждого дело обнаружится;
ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково
оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит,
тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня." 1 Коринфянам 3:11-15.
Иисус продолжил: "Итак, говорю вам, Мои дорогие возлюбленные. Я скучаю по
вам. Я скучаю по вашему истинному поклонению Мне. Я скучаю по вашему покаянию и
самоанализу, чтобы увидеть, совершаются ли ваши дела во Свете или во тьме. Я жажду
видеть справедливость и милосердие в семьях, но вместо этого Я должен видеть
ревность, эгоистичные амбиции, неправедное суждение, нечестность, репрессии,
прелюбодеяние и хуже.
"Я хочу исцелить вас от всего этого, но сначала вы должны простить других. И
тогда Я прощу вас. Да, безоговорочное прощение. Я прощу вас, если вы придете ко Мне с
истинным раскаянием и скорбью о своих грехах. Я смою пятна и надену на вас чистую
одежду. Я втяну вас в Свое сердце, где вы найдете покой и удовлетворение для своих
душ.
"Я сделаю это, потому что Я люблю вас так сильно, что умер, чтобы вы были на
Небесах со Мной. Я дорожу каждым из вас, даже теми, кто отказался от Меня в пользу

тайных обществ и кланов. Да, Я очень дорожу вами. Я жду, когда вы вернетесь ко Мне,
чтобы Я мог благословить вас святой и плодотворной жизнью - жизнью, которая будет
длиться вечно. Жизнью, которая позволит вам быть со Мной.
“Приходите. Я буду ждать вас.”

