339. Иисус говорит: ,День Господен над вами‘
(English Title – Jesus says… The Day of the Lord is upon you)
21 июня 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Пусть Господь всегда будет впереди нас и пусть Он сохранит нас в Своем мире.
Мои любимые жители сердца, Господь говорил нам в течение нескольких недель, что Он
идет с минуты на минуту до того, как разразится война. И сегодня распространяется
сообщение, что страны готовятся к войне. Я сомневаюсь в том, что многие знают, что здесь
происходит. Я сомневаюсь в том, что они понимают, какие будут последствия. Они все еще
заинтересованы миром. Но скоро мир, как мы его знаем, не будет больше существовать. Не
будет больше ничего, кроме Бога или ложной безопасности правительства, которому нельзя
доверять.
Может быть, наши молитвы еще раз отсрочат события. Но мы находимся на DEFCON 3
(стадия тревоги), и расстановка войск России, Америки и войск НАТО бесспорно является
серьезным признаком предстоящей войны.
Когда я вошла в молитву и сидела там, чтобы слушать голос Господа, Он начал: «Теперь твоя
очередь, чтобы прижать Меня к твоему сердцу, в то время как Я должен смотреть на лица
матерей и детей, которые будут разлучены во веки веков. Но Мой порядок для таковых на
небе таков, что они полностью потеряют свое воспоминание, точно так, как Я это делаю с
абортированными младенцами. Многие семьи будут разлучены и погибнут. Ты это не
можешь сопереживать, потому что у тебя никогда не было другой семьи, кроме твоих
собственных детей, которые теперь живут далеко от тебя.»
«Клэр, самая печальная часть всего этого в том, что многие никогда не уделяли время на то,
чтобы познать Меня. Я стучал и стучал, но никто не подходил к двери. Теперь стоит смерть у
двери. Им, однако, это совершенно неизвестно, но смерть стоит у их двери. Для
большинства это действительно слишком поздно. Они много раз отвергали Мои старания,
так что их сердца теперь ожесточены и недоступны.»
«Для многих переход в вечность будет во сне. Это будет самая большая трагедия из тех,
которую когда-либо знала земля. Никогда не было столько душ на земле. Никогда не было
предоставлено на земле столько возможностей и средств для их спасения. Трагедия в том,
что для этих душ утеряны возможности спасения, чтобы навсегда жить со Мной на небе, и
они оглянутся назад и увидят, Кого они снова и снова отталкивали.»
«Там не будет никаких отговорок и извинений, как: ,Библейские фундаменталисты были
слишком жесткие. Другим не хватало интеллектуальности. Другие не имели достаточно
любви. Пятидесятники были слишком жестокими.‘ Ничто (ни один довод) не будет работать.
Я послал им хорошо обученных и влюбленных в Меня мать Терезу, миссионеров, епископов
и священников. Я послал евангелистов и чудеса исцелений. Они видели в этом мире Моих
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служителей всех видов служений. Они слышали их сверхъестественные самоотверженные
истории, но все еще отвергали Меня. Там действительно не будет никакого извинения.»
«Это время, о котором говорил Иоиль, что должен прийти приговор.»
Иоиль 2:1-5:
,1. Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе Моей! Да трепещут все жители
земли, ибо наступает день Господен, ибо он близок 2. день тьмы и мрака, день облачный и туманный: как утренняя заря, распространяется по
горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет в
роды родов.
3. Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя; перед ним земля - как сад Едемский,
а позади него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него.
4. Вид его - как вид коней, и скачут они - как всадники;
5. скачут по вершинам гор как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного
пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве.‘
И в Иоиле 2:20 написано:
,И пришедшего с севера удалю от вас и изгоню в землю безводную и пустую, переднее
полчище его – в море Восточное, а заднее – в море Западное; и пойдет от него зловоние, и
поднимется от него смрад, так как он много наделал зла.‘
Иоиль 3:2:
,Я соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за
народ Мой и за наследие Мое, Израиля, который они рассеяли между народами, и землю
Мою разделили.‘
Иоиль 3:9-15:
,9. Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых:
пусть выступят, поднимутся все ратоборцы.
10. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья; слабый пусть говорит: ,Я силен‘.
11. Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь; туда, Господи, веди Твоих
героев.
12. Пусть воспрянут народы и придут в долину Иосафата; ибо там Я воссяду, чтобы судить
все народы, отовсюду.
13. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела; идите, спуститесь, ибо точило полно и
подточилия переливаются, потому что злоба их велика.
14. Толпы, толпы в долине суда! ибо близок день Господен к долине суда!
15. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой.‘
Когда я это прочитала, я как-то отвлеклась. И я сказала: ,Господи, Ты не выглядишь
подавленным.‘
Он сказал: «Нет, Я удерживаю Мое чрезвычайное мучение перед тобой. Ты не могла бы этот
вид выдержать»
«Смотри, Я неоднократно говорил тебе: ,Я у двери. Это у двери, не хватает только слова
Отца. Одно слово и дело сделано. Будут вовлечены все народы.‘ Не сказал ли Я: ,Соберу все
народы?‘» Иоиль 3:2
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«Было много раскаяний в Израиле после слов Нафана, которые ему были даны. Много было
раскаяний. Но все еще люди не следовали Моим заповедям и уставам, и это поколение
Меня не знает. Они довольно хорошо знают плоть, но Меня они не знают. Это разделенная
страна, разорванный дух. Молодые преследуют пути мира, а старшие каются за них. Но Я не
хочу, чтобы они были разделенными. Молодые будут взывать ко Мне, они изменят свои
пути, но только после гибели множества людей.»
«Я буду сеять Мой народ, а зерно соберу в житницы. Плевелы будут сожжены огнем. Но тех,
которые с искренним покаянием призовут Меня, Я сохраню. Приходят ужасные вещи,
потому что человек разработал непостижимые оружия для разрушения и уничтожения. Но
остаток будет отделен, и знающие Меня будут провозглашать: ,Благословен Грядущий во
имя Господне!‘»
«Весь мир будет объят пламенем. Мой приговор достигнет самых отдаленных мест, и Я
взамен буду известен, как Могучий Господь господствующих и Царь царей. Но через
пришедшего к власти зверя будет совершаться бесконечная резня тех, которые будут
исповедовать имя Мое.»
«Я буду заботиться о Моем остатке в пустыне, как написано. Не только о тех, которые в
Иерусалиме, но и о тех, которые привиты к виноградной лозе (Здесь говорит Он о
христианах), в охраняемых местах во всем мире. Мой народ, не бойтесь убивающих тело, но
бойтесь Его, Кто власть имеет над вашими душами.»
«Вера и доверие всех будет потрясена в грядущей войне. Но Я буду с ними и верен, и Мою
невесту заберу вовремя. Все Мои верные, что вы перенесли и еще переносить будете,
служит к тому, чтобы погибших привести ко спасению.»
«Пожалуйста, стойте твердо и смотрите на воздаяние. Эта жизнь, как краткий вздох: славная
вечность гарантирована вам. Смотрите на воздаяние и прильните ко Мне. Призовите Меня в
тот день, и вы будете спасены. Это Мое обещание вам.»
«И вы, которые, наконец, прислушиваются к Моему голосу, поймите, что Я держу контроль.
Все эти вещи были написаны уже тысячелетия тому назад. Я дал Моим пророкам
проявления, чтобы они могли свидетельствовать о том, что грядет. Будьте уверены, это было
сделано для того, чтобы вас подготовить и завоевать доверие, чтобы вы не сомневались, и в
тот день устояли, и не верили лжи.»
«Стойте на Моих словах. Наблюдайте, как все по слову Моему разворачивается. Знайте, что
Я имею полный контроль, и Я буду держать вас в Моей руке, и приведу вас в славную
вечность. Не бойтесь людей, не бойтесь оружий и ниспровержения этого мира. Прильните
только ко Мне, и Я Сам сделаю Себя вам четко известным в тот час, и у вас будет мир.»
«Я непременно приду.»
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