ИИСУС ДАРИТ НАМ СЛЕДУЮЩИЕ 3 ГОДА ... условно
7 августа 2016 года - слова Иисуса к сестре Клэр
Итак, моя уважаемая семья жителей сердца, Господь вновь пошевелил своей
милосердной рукой. Мы были верны в молитве, держании поста и покаянии, и Он
решил отложить ядерный ужас.
Я начала поклоняться ранним вечером, и Он позвал меня, записать личное
послание. Но я стала сонной, и поэтому Он попросил меня вздремнуть.
Когда я прилегла, я увидела его справа от меня, и он сказал... "Три года". Он
повторил это дважды. Я решила проверить это слово, когда проснулась.
Когда я присела, чтобы быть с Ним, Он начал говорить... "Я с тобой, и Я говорил с
тобой. Спасибо тебе, что доверяешь Мне и слушаешь Меня".
Итак, у нас есть еще три года?
"Правильно - при условии, что молитва, раскаяние, и держание поста будут
продолжаться. Я действительно хочу видеть превращения. Превращение сердца,
мыслей и отношений. И в настоящее время это уже преобразовывается".
Господи, Ты знаешь, что меня за это побьют камнями?
"И что это значит для тебя? Ты будешь раньше со Мною".
О, спасибо Тебе! Какой способ чтобы уйти! Назначишь ли Ты определенную дату
для вознесения, Господь?
"Нет, я говорю вам, что если молитва и жертва с раскаянием будут продолжаться,
то худшее 3 мировой войны, Я буду держать вдалеке от вас, и у вас будет время,
чтобы создать и сделать для королевства то, что в вашем сердце. Я открываю окно,
которое никто не может закрыть. Но это по-прежнему зависит от верности моего
народа, не только в Америке, но и по всему миру".
"Россия является могучей молитвенной силой, Клэр. Они действительно не хотят
войны. После стольких лет нищеты и ограниченного угнетения они начинают
наслаждаться своей жизнью. Им надоела война".
Это означает, никаких атак электромагнитного импульсного оружия, Господь?
"Клэр, сейчас не время, быть любопытной, любовь Моя. Сейчас настало время,
быть благодарной".
О Иисус... Я благодарна!

"Позволь Мне объяснить это так. Среди вас есть такие, которые только выжидали
свое время до вознесения, и не служили Мне всем своим сердцем. Я дарю им еще
один шанс. У них есть три года, чтобы доказать свою любовь ко Мне делами, а не
только словами".
"Остальные среди вас уже сделали планы, и Я благословляю их, и открываю
двери, которые Я никогда ранее не открывал для них. Это послание подарит им
степень мира, чтобы у них действительно было время, довести до конца то, что они
начали. Это и есть то, что Я буду делать с ними, для Царствия".
"В конце этих трех лет мы еще раз взглянем на все это, и посмотрим, как выглядит
климат. Сколько раскаяния и поворотов назад произошло, сколько законов было
отменено - аборт, например, - и как люди повернули свои сердца ко Мне".
«Тем не менее, это условно, и зависит от постоянной молитвы. Но Я могу сказать
одно, по всему миру происходят значительные изменения в сердцах и в разуме.
Люди, просыпаются против скрытого гиганта, который сам позиционировал себя,
чтобы поглотить нации и владеть миром. Для того, чтобы украсть их свободы и
культуры и загнать их в мясорубку. Тем не менее, между коммунистическими
нациями будет существовать толкотня, и терроризм будет продолжаться".
"На данный момент Элита делает замену планов, так как базовое движение вышло
из-под контроля. Пожалуйста, не поймите Меня неправильно... Продолжение этой
возможности будет существовать только до тех пор, пока вы продолжаете
молиться, раскаиваться и жертвовать".
Господь, что же с теми крупными катастрофами, которые были предсказаны и с
кометой, о которой Ты говорил со мной? (Ранее Он уже упоминал, что вмешался по
поводу определенной кометы - так чтобы она не в полной мере ударила землю, а
только задела ее и двигалась дальше.)
"Я отвергаю, отвечать тебе на этот вопрос в данный момент, дорогая. Есть вещи,
которые пришли в движение и также есть задержки. Просто поймите, что эти вещи
под Моим контролем. То, что должно было произойти еще два года назад, может
быть легко задержано или полностью изменено, в руках Моего милосердия".
"Но Америка должна выдержать много трудностей, и люди проявили свою волю...
Они хотят измениться. Разве поэтому нет смысла, подарить им время, чтобы
довести эти изменения, без мировых меняющихся катастроф?"
Он посмотрел на меня очень ласково, Его глаза были полны сострадания. Он редко
смотрит на меня так, что я действительно могла Его видеть. Но Он сделал это
сегодня.

А потом он сказал ... "Я не делаю тебе обещаний, но Я скажу следующее... Ты
знаешь Мое милосердие, ты знаешь Мою любовь к душам. Ты можешь сделать свои
выводы. Ты Меня знаешь, Клэр."
Он действительно милосерден и терпелив. Гораздо больше, чем мы можем когданибудь понять. Разве это не удивительно? Давайте действительно вложим наши
сердца и поступки, в это нам оставшееся время.

