332. Призыв Иисуса к молитве
(English Title – Prayer Alert from Jesus)

9 июня 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Мои любимые жители сердца, я только что получила важное Послание от одной из наших
молитвенниц в духовной битве, а также многие подтверждения через Кэрол и Езекииля.
Пусть Его милосердие к нашей нации и к этому миру, и наши молитвы еще раз удержат руку
Отца.
Большинство из вас на этом канале знают все о Майами и пророчество о Майами, что в тот
день, когда будут бомбардировать Майами, восхищение следует вскоре после этого.
Пожалуйста, не пишите мне: ,Никто не знает о дне и часе‘. Господь тоже не знает дня или
часа, когда Майами будут бомбардировать.
Одна из наших молитвенниц возвестила это слово. Сначала она не хотела возвестить: «Это
для ВСЕХ на ЗЕМЛЕ». Тогда она открыла Послания Господа для ,РЕМА‘, и открылось
,Майами‘, где я вчера вечером открыла то же самое место!
Вот ее сообщение о том, что сказал Господь:
,Во время вечери я каялась в своих грехах, но затем говорил Дух Святой. Он сразу начал
говорить о покаянии и обращении Америки. Сперва Он говорил особенно о Майами и
Флориде, затем о Карибских островах, о островах Теркса и Кайкоса, о Гаити и Кубе. Под
конец Он упоминул Голливуд, Вашингтон, Ди-Си, Лас-Вегас и Гранд Каньон.‘
Затем Господь сказал: «Да, любимая, это реально. Тебе надо молиться о покаянии и
обращении Америки. Ты знаешь, что мы обсуждали относительно Майами. Многие места
Майами находятся под угрозой, и люди должны покаяться. В настоящий момент тебе надо
стоять в проломе за эти души.»
Она (молитвенница) продолжила: ,Я все еще имею чувство неотложности, но у меня нет того
мира, о котором Господь упомянул, что я буду его иметь, когда близко будет Его
пришествие. Я провожу день в молитве, Дух Святой руководит, за что я должна молиться... за
Америку, за Майами, и мы будем видеть, за что еще.‘ Это был конец ее первого
электронного письма.
В ее втором электронном письме написано: ,Привет, люди, Господь подтвердил, что я в
даный момент стою в проломе. Дух Святой теперь включил Тель-Авив, Израиль, Россию и
Западное и Восточное побережье Америки. Это направленная молитва, и враг делает все
возможное, чтобы меня остановить страхом, заботой, отвлечениями. Но Господь спасает
меня, дает полный покой, и мы продолжаем молиться. Он действительно велик! Вся власть
и вся слава принадлежит Ему!‘ Это конец ее сообщения.
После того, как я это записала, я сказала: ,Господи, пожалуйста, говори со мной для Твоих
людей.‘
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И Он начал: «Я прошу вас совершать молитвы. Делайте все, что вы можете, чтобы принести
молитву покаяния за эти нации и за этот мир. Рука Моего Отца удерживается через ваши
молитвы. Даже молитве маленького ребенка, который возносит свое сердце к Отцу, Он
внимает, и даже еще лучше, чем молитвам большинства взрослых.»
«Отец Мой чтит чистую душу больше, чем вы себе можете представить. Итак, Мои любимые
невесты, те из вас, которые совершенствуют свою брачную одежду, Я призываю вас
молиться за нации и каяться, особенно за тех, которых Я отдал Шерри. Вы те, которые с
любовью хранили Мое сердце в вашем собственном сердце. Вы те, которые отерли слезы на
Моих щеках, которые были пролиты из-за безразличия людей. Вы те, которые постоянно
приходят ко Мне и спрашивают: ,Что я могу сделать для Тебя, Господи?‘»
«Я вас очень почитаю и здесь, и на небе. Ибо вы стояли возле вашего Небесного Мужа, и вы
вашим собственным сердцем и устами взывали за Меня перед престолом Отца, и Он
услышал вас. Я не знаю, сколько времени это будет удержано. Я должен для вас
подчеркнуть, что это знает только Отец. Но Я знаю, что ваши молитвы действуют и
причиняют то, что рука Отца удерживается.»
«Я знаю, что вы видите себя такими маленькими, как и должно быть. Если же это касается
того, чтобы удержать руку Отца, тогда вы маленькие гиганты, которым Его сердце не может
противиться. По этой причине Я вас и призываю. На земле и в глазах мира вы ничто. Но на
небе? Там вы Мои герои. Скоро мы будем вместе праздновать благодать, которую вы так
мудро использовали. Но в этот момент мы все еще в сражении, мы принуждаем врага все
дальше отступать.»
«Сражающиеся ангелы ищут детские души, чтобы стоять рядом с ними, и вы искусно
среагировали на этот призыв, чтобы быть, как дети. Когда они вас видят, они внимательны и
пытаются вам помочь. Так что будьте мужественны! Все ваше поведение взывает к небу о
защите и помощи. Но те, которые думают, что они сильны и все имеют, на них Мои ангелы
менее ревностно реагируют. Продолжайте дальше вашей незначительностью и с детским
доверием, это так замечательно для неба.»
«Теперь, Клэр, Я желаю, чтобы ты продолжала делать то, что Я тебе дал. Если необходимо,
чтобы ты усиленно молилась, ты будешь об этом знать. Но на данный момент Я отделяю
тебя для работы, которая лежит перед тобой. Так что будь в мире в связи с этим, Моя
голубица.»
И я ответила Ему: ,Я благодарю Тебя, Господи. Я действительно не знала, что мне делать
сегодня, ибо когда я вхожу в интенсивную заступническую молитву, тогда я утомлена и
ничего не остается для другого дела в этот день.‘
Он продолжил: «Молись, но не дай себя исчерпать в заступничестве. Ты Мне нужна, чтобы
ты закончила те вещи, которые Я тебе дал. Высвобожденная благодать взывает, чтобы
закончить эти вещи. Я помогу тебе, не бойся.»
- Я чувствую нежелание закончить картину.
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«Нежелание является лишь отвлекающим маневром противника, Моя любимая. Прорвись ...
в музыке, прорвись в живописи... прорвись. У тебя еще нет мира, потому что Я хочу, чтобы ты
работала и выполнила твое задание. Но Я обещаю тебе, что придет время, когда ты
скажешь: ,Оно закончено‘. И тогда ты будешь иметь этот мир. Тем временем работай
постоянно, и Мои руки через твои руки преобразят вещи.»
- И также пианино? Мои пальцы немного заржавели.
«Конечно, ты можешь поверить. Конечно, и пианино.»
«Благодарю вас, Мои жители сердца, за то, что вы реагируете на Мой призыв. На небе у
Меня много знаков признательности за ваше участие в заступничестве в эти критические
моменты, хотя Я знаю, что ваши сердца не с Моими дарами, но с Моим сердцем.»
«Я жажду быть с вами, Мои невесты. Но в даный момент сражайтесь, подвизайтесь добрым
подвигом. Стойте в проломе за мир. Отец Мой слышит ваши молитвы.»
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