356. Иисус говорит о влиянии наших молитв. Отсроченное восхищение.
(English Title – Effects of our Prayers and delayed Rapture)

18 июля 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Милосердный Бог с нами. Он имеет уши, которые слышат, и Он имеет любящее сердце для
всего Своего творения, особенно для тех, которые любят Его.
Ныне, любимые жители сердца, это довольно удивительно и к тому еще и приятно. Но это
зависит от того, как мы с этим отождествляемся.
Нам дано больше времени.
Это стало мне известно после вчерашнего Послания. Я заметила, что в мире что-то
изменилось относительно Третьей мировой войны. Что-то изменилось. ,Господи, есть у Тебя
что сказать?‘
Он начал: «Ситуация довольно сложная. Многие силы включены в игру, и Я не хочу тебя
вводить в подробности, Клэр. Я знаю, что это тебя разочаровывает. Мне жаль, но если ты
продолжаешь так двигаться, то это ложное направление. Пожалуйста, не пытайся это
выяснить. Я хочу, чтобы ты знала, что Я ДО СИХ ПОР ГОВОРЮ, и МОЕ СЛОВО В СИЛЕ. Что
человек планирует для своих злых намерений, то Я превращаю в Мои добрые намерения. В
этом ты можешь быть спокойна.»
И я ответила Ему: ,Значит, я могу сказать сама себе: Wow (вот это да), это выглядит плохо, но
теперь наблюдай, как Иисус превратит это во что-то хорошее?‘
«По существу, да.»
«Ваши молитвы причинили то, что планы сатаны не продвигаются вперед.»
И в этот момент я была очень любопытна и сказала: ,Влияет это на восхищение?‘
Иисус ответил: «Несомненно. Ты можешь быть честной, Клэр. Это твой знак, как ты знаешь.»
«Люди Мои, вы молились. Мир пробуждается и начинает реагировать. Те, которые имели
власть над миром и над людьми, которые были в неведении, теперь пробуждаются и
выходят оттуда. Они не только выходят, но принимают участие в оппозиции, которую во
многих случаях ведут христиане.»
«Суды придут в любом случае, но точно так, как люди в Ниневии каялись, так и сейчас
происходит массовое движение покаяния и обращения. Это не такое покаяние, когда
человек видит свои собственные грехи. Но это покаяние связано с социальными грехами, и
люди спрашивают себя: ,Что я могу сделать, чтобы это изменить?‘
«Когда-нибудь они придут ко Мне. Справедливость всплывет на поверхность, и будет видно,
что злые люди украли свободы человека, что злые люди причинили геноциды –
уничтожение миллионов людей. Злые люди должны быть остановлены. Предсказуемой
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реакции уже не существует. Нельзя уже сотрудничать с элитой, если она нажимает на
определенные кнопки и устраивает ситуации, чтобы спровоцировать анархию.»
«Напротив, люди будут размышлять и видеть, что ими играют. Они примут решение, чтобы с
ними не сотрудничать даже из-за инстинкта самосохранения. Да, Я дал человечеству на
земле благодать, чтобы не смотреть поверхностно, но чтобы видеть намерения тех, оторые
занимают решающие позиции. Люди не только будут это видеть, но они примут
сознательное решение, чтобы не сотрудничать с элитой.»
«Это окажет влияние на весь мир, Клэр.»
- Но, Господи, а что будет с китайцами и со сражениями на Южно-Китайском море? Я
размышляла об этом, потому что Вторая мировая война началась на двух фронтах, и я теперь
считаю, что это было инсценировано. Может быть, это задержит Третью мировую войну и
борьбу за первенство?
Я эти вещи не понимаю, любимые жители сердца. И мне было сказано, чтобы я эти веши не
исследовала, как вы видите. Лучше доверять, чем исследовать, что каждый злой план
человеческий, который кажется успешным, будет сорван из-за наших молитв.
«В Китае есть и внутренние проблемы, Клэр. Инфраструктура ухудшается. Многие веши
зависят от других ситуаций во всем мире, и все они связаны друг с другом. Но Китай
внутренне теряет силу. Многие вещи меняюся из-за молитв.»
«Жители сердца, вы не понимаете! Ваши молитвы сильны. Вы изменяете мир, вы и другие
христиане, которые посвятили свою жизнь молитве и заступничеству. Все вместе вы
являетесь СИЛЬНОЙ властью. Это не ваша производительность, но ваши сердца, которые
взывают, которые высвобождают Мою руку благодати и справедливости. Вы тронули сердце
Моего Отца, и многие планы уничтожения людей мира основательно провалились, и они
дальше будут терпеть неудачу.»
«Я это говорил вам прежде относительно намерения элиты и правительства Обамы, что дела
не будут идти гладко. Каждый раз будет сопротивление и хаос, и это будет зависеть от
глубины вашей посвященности и молитвы. Да, вместо того, чтобы дело шло направо, оно
пойдет налево, вместо – вниз, оно пойдет вверх, вместо поворота дело пойдет прямо. На
каждом шагу будет битва и происшествия, организованные Моим Отцом из-за ваших
молитв.»
«Не преследуйте пророков среди вас, которые были верны и предупреждали вас. Вы
обязаны им вашей жизнью и жизнью ваших неспасенных любимых, которые еще получили
шанс. Не соглашайтесь с неверующими, чтобы высмеивать восхищение, Третью мировую
войну или Откровение, или нечто подобное. Не будьте скептиками.»
«Лучше провозгласите: ,НАШ БОГ ЦАРСТВУЕТ!‘ Объясните, что молитвы маленьких и простых
людей, молитвы людей, любящих Бога на земле, которые разбили флакон своего сердца и
излили бальзам сердечной просьбы ко благу всем жителям земли, были приняты Отцом. И
Отец, который Сам является чистым милосердием, уступил и решил дать всем вам ,окно
времени‘, шанс для преобразования и время, чтобы с этого момента поступать верно.»
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«Это должно быть вашим сердечным отношением, Мои любимые. Бог был верен и ответил
на ваши молитвы. Хотя признаки времени продолжаются - войны и военные слухи ,- худшее
было отложено из-за мозолей на ваших коленях. Я не могу сказать, как долго это
задержится, но скажу, что шаг зависит от определенных центральных шагов. Злые люди
повержены в замешательство, и злу поставлено сопротивление. Свет по-прежнему с вами.»
«Работайте со Мной, доколе у вас есть свет. Не сидите и не ждите, чтобы избавление упало с
неба. Работайте со Мной, и как только эти окна благодати закроются, вы будете знать, но НЕ
ПРЕКРАЩАЙТЕ МОЛИТЬСЯ.»
«Многие из вас, жители сердца, в прошлом месяце проходили немного через ,ад‘. Да, в
определенное время было так трудно, что вы Мне сказали, что вы хотите прекратить. Но Я
провел вас, и вы носите венец победы. Ваша гонка прошла хорошо. Вы подготовлены к
следующему этапу путешествия.»
«Оглядываясь на ваши страдания, вы можете видеть, что вы действительно вашим пальцем
закрыли трещину плотины. Вы не только сохранили плотину от взлома, но тысячи других
подали руку, и ваш Отец Небесный отремонтировал ту плотину. И теперь вы можете видеть,
что причинили ваши страдания. Ободритесь и знайте, что велика ваша награда на небесах и
на земле.»
«Каждый из вас имеет труд, который ему надлежит совершить. Не ослабевайте в ваших
молитвах, - вы медленно познаете, какую они имеют силу. Молитвы продолжают дальше
держать окна открытыми. Продолжайте молиться, особенно за правителей в мире и за их
преобразование. Мы делаем это вместе. Вы молитесь, а МЫ действуем. Это так просто.»
«Разве вы не чувствуете, Мои любимые? Разве вы не чувствуете в ваших сердцах, когда вы
взываете за Россию или за Израиль? Если вы не можете чувствовать, то просите о благодати.
Просите - и Я коснусь ваших сердец. Молитесь о благодати заступничества. Нет большей
работы на земле, нет призвания с большей наградой, нет призвания с большей честью и
уважением на небесах, как стоять в проломе в молитве и заступничестве. Это высшая
отметка, которую может иметь человек, если он(а) назван(а) ,заступником или заступницей‘.
Вы держите сердце Отца в ваших руках, когда вы их поднимаете в заступничестве. Его
сердце плавится, когда Он видит вашу откровенность и настойчивость в труднейших
условиях.»
«Не прекращайте молиться, не беспокойтесь. Делайте, что вам предоставлено, и делайте так
хорошо, как только можете, как для Господа. Помогаете ли вы своим родителям или
старшим, одноклассникам или однополчанам, - делайте это для Меня с любовью, и будьте
уверены, что вас ждет награда на небесах. Каждый раз, если вы любите ближнего словом
или активным делом и молитвой, вы исполнили Мою совершенную волю.»
«Так что не жалуйтесь, что вы не знаете, какие ваши задания! Ваше задание – все делать с
ЛЮБОВЬЮ для Меня и для вашего брата. Прощайте с любовью, давайте с любовью, служите
с любовью, и вы выполните вашу цель на земле.»
«Другие из вас, которые имеют специальные задания, - они тоже будут для вас ясны.»
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«Я не могу вам сказать, как долго будет отсрочка, используйте время правильно. Не теряйте
время. Вы воины последнего времени. Все небо наблюдает за вами! Вы чрезвычайно
любимы, вами восхищаются. Держитесь в любви.»
«Время пролетит, если вы заняты и служите с любовью. После вы воскликнете: ,Смотрите,
Он быстро пришел!!!‘»
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