Иисус говорит ... ваши молитвы действуют
4 июня 2016 года - слова Иисуса к сестре Клэр
Господи Иисусе, даруй нам пощаду, чтобы продержаться в молитве о милосердии.
Итак, жители сердца, я так пыталась слушать новости и слово Господа (из библии),
сразу же дало мне на это ответ. Игнорируй чрезмерное желание знать это, так как
это приводит ко многим отвлечениям и обманам. Ничего себе - это было пресечено
в зародыше. Потому что первое, что я хотела, сегодня сделать, это посмотреть
новости. И Он не хочет, чтобы я делала это. Когда я присела, чтобы послушать
Господа, после поклонения, Он сразу же заговорил со мной ...
"Ваши молитвы действуют. Почти каждая душа, которая слушает твои видео,
молиться в данный момент. За исключением тех, которые не хотят признавать
Меня".
Ничего себе, это замечательно. Господи, что Ты хочешь сказать нам ...?
"Продолжайте молиться, мы еще не вышли из леса. Был, достигнут некоторый
успех, но это все еще очень серьезно. Вы помните, что случилось с Содом и
Гоморра? "
Да, Господь.
"То, что вы видите в Тель-Авиве, еще хуже и словно проситься, быть наказанным
Богом. В данный момент этот голос является громче, в ушах Моего Отца, чем
любой другой, и в данный момент назначается серьезное разрушение этого города.
Имейте в виду, над Моим Отцом не будут насмехаться, и насмешники вошли в
город в массовом порядке, и возвысили свой горн в своем высокомерии и в своей
распущенности".
"Это-то поколение, о котором написано, что наказание наций уже давно назрело.
Однако из-за святости тех, которые взывают к Отцу, приговоры, вынесенные в
прошлом, были отложены. Но продолжая игнорировать это, сделало бы Моего
Отца несправедливым, а не сострадательным. Видишь ли, дочь Моя, кое-что из
этого должно произойти, некоторые вещи абсолютно необходимы и должны
случиться, они могут быть ослаблены и задержаны благодаря молитвам, но не
отменены".
Господи, а что с нашей нацией?
"Крики верных колоссально увеличились, и они тронули сердце Моего Отца, и все
же вашей стране предстоят грусть и печаль. Молись Клэр, молись очень
интенсивно, чтобы гнев Отца мог быть предотвращен. Молись, чтобы те, которые
знают все лучше других, встали, и молись о том, чтобы ряд неудач привел зло к

падению, которое было запланировано против хороших людей этой нации. Вы
являетесь той самой нацией под Богом, а не частью соблазняющего правительства.
Эта страна была взята силой и интригами, а не народным голосованием, которое
основано на фактах. Но это то, как написано об Антихристе. Мужчина интриги и
лживых средств, который придет к власти не благодаря добродетельности, а
обманным путем".
"Клэр, я хочу, чтобы вы Все продолжали молиться, так как еще есть много того, что
не было отменено. Ваши молитвы имеют влияние, но там еще очень многое
вовлечено".
А что же с миром?
"Вы можете увидеть, как тени ислама затемняют нации. Религия Сатаны, в которой
он невидимо преобразует, бросает тени из-за его абсолютной злобы и затемняет
весь мир. Скоро это не будет больше являться нереальным влиянием в Америке, а
прямой реальностью, когда город за городом будут становиться жертвой
исламского закона (Шариат). Ты не будешь здесь, когда это произойдет. Я,
несомненно, удалю вас от хватки зла. Так много должно произойти. Но поймите,
что ваши молитвы о сострадании, ослабят суровость приговора. Поэтому не
переставайте молиться. Так как еще многое может быть предотвращено. Надейтесь
на Его сострадание, но знайте, что определенные вещи должны произойти".
Определенные вещи, это какие?
"Войны, землетрясения, цунами, извержения вулканов, и последствия этого горя.
Клэр, Я говорю с тобой, Моя невеста".
В этот момент я почувствовала себя виноватой, из за моего барбекю и моего
шоколадного печенья.
"Разве Я не должен слышать твой крик о сострадании? Независимо от печенья и
барбекю. Ты была воспитана, получать утешение, когда все плохо. Это глубоко
укоренившаяся и глюкозо-зависимая реакция. Ты можешь преодолеть это с Моей
пощадой. Но Мне стало жаль тебя, и Я услышал твой крик о сострадании".
В этот момент Он был очень ясным и внятным, и Он прижал меня к Своему сердцу.
"То, что Я хочу тебе сказать, любовь Моя, это больше не будет долго длиться. По
существу, вещи будут случаться, но много сострадания будет предоставлено. Однако
там будет путаница и ужасный хаос, и Я ожидаю, что вы все прицепитесь ко Мне
среди этой путаницы, не смотря на то, видите ли вы друг друга или нет. Будьте
рядом со Мной. Я не отдалюсь от вас не на миг. Ваши дни и ваши жизни в Моих
руках, и Я оберегаю и забочусь о них с любовью. Не тратьте время напрасно,
любимые Мои. Делайте лучшее из того, что перед вами. Я знаю, каковы ваши
физические пределы. Я знаю, что вы можете сделать лишь столько, сколько

сможете, но Я могу сделать гораздо больше, если вы положитесь на Меня, а не на
свои собственные средства.
"В данный момент, к примеру, ты пришла ко Мне в духовной нищете, и теперь ты
видишь и слышишь Меня ясно и внятно. Приходи всегда в этом роде ко Мне, даже
если ты не избаловала сама себя. Приходи всегда слепой и нагой ко Мне, и Я
всегда буду выходить за пределы тех барьер и прикасаться к тебе. Ты понимаешь?
Твоя нищета и малость взывают ко Мне, и Я не могу тебе противостоять. Есть
гордые и самодовольные, которым Я противостою. Но на малых и слабых Я
выливаю Мою пощаду".

"В то время когда дни разворачиваются, не будьте пренебрежительны с вашими
молитвами. Это вполне может быть той силой, которая сдерживает руку Моего
Отца. Там будет большая награда для тех, кто отдал свои личные предпочтения на
пользу сострадания для тех, кто не готов. Это участок для испытаний, чтобы
увидеть, кто из тех, которые носят имя ‚Моя Невеста', на самом деле стоят в
согласии с Моим сердцем. Да, эти дни снова являются участком для испытаний,
чтобы раскрыть еще один уровень преданности ко Мне, и кто действительно
поддерживает Меня, и кто заботится обо Мне и о ближним. Это как церковь в
Филадельфии. Прицепитесь к тому писанию, и вы сдадите с высоким
мастерством..."
Откровение 3: 6-12
6. У кого есть уши, пусть услышит, что Дух говорит церквам».
7. Ангелу церкви в Филадельфии напиши: Так говорит Святой и Истинный,
владеющий ключом царя Давида. Он открывает – и никто не закроет, Он закрывает –
и никто не откроет.
8. Я знаю твои дела. Смотри, вот Я открыл перед тобой дверь, которую никто не
может закрыть. Я знаю, что у тебя мало сил, но ты все же держался Моего слова и
не отрекся от Моего Имени.
9. Тех из сатанинского собрания, кто называет себя иудеями, хотя на самом деле
они вовсе не таковы, а всего лишь лжецы, Я заставлю прийти и поклониться тебе в
ноги, и они узнают, что Я полюбил тебя.
10. Ты послушал Меня и проявил стойкость, поэтому и Я сохраню тебя от часа
испытаний, который постигнет весь мир, чтобы испытать жителей земли.
11. Я приду скоро. Крепко держи то, что у тебя есть, чтобы никто не забрал твой
венец.
12. Побеждающего Я сделаю опорой в храме Моего Бога, и он никогда его больше
не покинет. Я напишу на нем Имя Моего Бога, имя города Моего Бога – нового
Иерусалима, который спускается с небес от Моего Бога, – и Мое новое Имя.

