470. Иисус говорит: ,Было сделано много попыток, чтобы начать войны‘
(English Title – Many Attempts have been made to start wars)
18 февраля 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Пусть мир и вера в победу Божию сохранит нас через все бури в нашей стране, любимые
жители сердца.
Сегодня вечером я имела дискуссию с Кэрол, она сообщила мне о том, что происходит в
нашей стране. Во время молитвы я спросила Господа, имеет ли Он Послание.
Иисус начал: «Ты была осведомлена о том, как враг пытается сорвать Мои планы для этой
страны. Чудесные вещи приходят в Америку. Но это только потому, что каждый из вас
жертвовал Отцу молитвы и страдания. Поэтому шар зависимости от подпольного
правительства откатывается дальше.»
«Много было сделано попыток, чтобы разжечь войны, чтобы открыть путь злым силам к
низвержению на землю, но Моя рука поднята, и такое вторжение в настоящий момент не
будет допущено.»
«Настоящее правительство набирает силу. Люди, которые находились в глубокой спячке
относительно политических намерений тех, которых они выбрали, начинают видеть свет.
Буквально исполняется слово: ,Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни
сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы.‘» Лк 8:17
«Все больше и больше будут разоблачаться те, которые имели власть над средствами
массовой информации, они потеряют уважение в обществе. Они были обмануты, им
говорили ложь, потому что они были частью бывшего правительства. Но люди
пробуждаются и видят, на чье преступление не обращалось внимание. Открываются
ужасные преступления, которые совершались на различных уровнях, и невежественная
общественность начинает видеть глинянные ноги их политических идолов, как они
разваливаются перед их глазами.»
«За каждый такой грех и несправедливость было бы уместно пожизненное лишение
свободы. Всякий раз, когда приходит наводнение, приносятся новые доказательства. Пресса
выбегает и быстро покрывает песком. Затем опять приходит наводнение, и опять это
покрывается песком. Но весь морской берег будет сметен, и придет время, что уже не будет
песка, чтобы покрыть эти преступления против человечества, которые совершили
популярные личности, выполняя высокопосталенные правительственные должности. Уже
нет песка. Но наводнение будет продолжаться и принесет с собой новую грязь коррупции,
потому что Мои люди молятся, чтобы пришел конец несправедливости, и чтобы раскрылась
правда точно так, как Я говорил через Писания и через этот канал.»
«Ни одно обвинение, основанное на правде, не останется без наказания, потому что в какойто момент крик будет настолько громким, что невозможно избежать правосудия. Я Сам
приношу эту грязь в свет, так как этот народ был слеп. Ваши молитвы и тысячи других некоторые даже не из этой страны - день и ночь возносятся к престолу Моего Отца, и
возможности для обмана уже не будут. Правда восторжествует.»
«Мои любимые, вы очень хорошо делали, что молились. Но вы должны также осторожно
обсуждать об этом с людьми и не скрывать дело. Не говорите о предмете религии, чтобы не
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сделать еще более запутанным, когда вы обсуждаете о вашем правительстве. Говорите о
проверенных фактах из надежных источников. Не используйте сильную речь и не
причиняйте раскол или оскорбление, но будьте смиренны и скромны, и правдивы. Просто
предложьте правильную информацию и скажите: ,Это проверенные факты. Вы решаете,
чему вы верите. Но обратите внимание, чтобы факты и информацию вы брали из источника,
который не имеет отношения к синдикату (преступной организации) национальных средств
массовой информации‘.»
«Мои невесты, Я должен предупредить вас, чтобы вы воздерживались, чтобы вы не судили и
не оскорбляли людей. Будьте осторожны, чтобы вы не обвиняли тех, о которых вы не знаете,
коррумпированы ли они, и не оскорбляйте тех, которые участвуют в этих мерзких делах.
Напротив, осуждайте греховные дела. Люди, уловленные культом личности, быстро будут
возмущены против вас, если вы будете порочить их кумиры. Я хочу, чтобы никто из вас не
занимал позицию судьи. Только Я знаю мотивы всех. Только Я знаю тайны их сердец, и Я
знаю, почему они делают это.»
«Однако, преступления очевидны и предательски, и преступления против человечества
должны быть раскрыты как можно менее отталкивающим образом.»
«Пусть они делают собственные выводы. Не говорите: ,Этот злой, тот недостойный‘. Просто
передайте факты и пусть они делают свои выводы. Позвольте Мне убедить их сердца. Я
пробуждаю американцев от длительного и смертельного полусна. Это работа деликатная,
где, защищая правду и вынося ее на свет, требуется строгая объективность и
снисходительность.»
«Есть еще один факт. Невесты, сохраняйте ваши одежды чистыми, непомятыми и без пятна и
порока. Не судите и не оскорбляйте людей. Не делайте никаких заключений, ведущих к
неправильному обвинению. Объявите только факты, и кто был надсмотрщиком, когда это
произошло. Будьте снисходительными, насколько можете. Например: ,Она добрая мать, она
служила этому народу и делала много добра, что мы знаем, и я уверен(а), что у нее больше
заслуг и дел, о которых мы ничего не знаем. Но я не понимаю, как это могло произойти под
присмотром ее.‘ Это любовь к ближнему.»
«Вы знаете, что Я не хочу, чтобы вы слушали последние известия, Я не хочу, чтобы вы были
захвачены сообщениями, но если вы защищаете правду, не подрывайте доверие ложными
обвинениями.»
«Теперь достаточно сказано.»
«Всякий раз, когда вы имеете дело с миром, вы, возможно, будете загрязнены. Поэтому Я
вызвал вас, чтобы вы были молитвенными воинами и невестами. Невеста сражается за
кулисами и говорит только тогда, когда абсолютно необходимо, и только тогда, когда
молчание было бы грехом. Остальное время она проводит рядом со своим Женихом и
утешает Его. Я достаточно имею дел с миром, так что когда Я прихожу в ваш сад, Я хочу
покоиться, Мои возлюбленные.»
«Помните, Я совершаю дела, вы поддерживаете Меня в молитве. Сохраняйте ваше
содействие за правду в чистоте и не подрывайте доверие поношением и твердыми словами.
Тогда вам не надо каяться, когда мы вместе будем проводить время.»

2

«Говоря об этом, Я радуюсь за то, что вы Мои слова приняли к сердцу, вы входите в ваше
предназначение. Я радуюсь, что вы поддерживаете те служения, о которых Я напоминаю
вам. Я рад, что некоторые из вас оставили свои дела и, повернувшись, стали служить другим.
Помните, если вы верны в том, что Я даю вам, то Я всегда буду предоставлять вам
утрясенное и переполненное обеспечение.»
Здесь Господь включил меня. Я пропустила маленькое служение. Я не помогла одной вдове,
которая не могла оплатить счет за электроэнергию, потому что мы сами еле справлялись с
нашими обязанностями. Сегодня, наконец, я была в состоянии помочь. Я получила в
,Библейских обетованиях‘ слово ,честность‘ и место Писания о неправильной мере и о
,обещать и не держать слово‘. Я была подавлена. Я думала: ,Господи, где я так делала,
пожалуйста, открой мне это‘. И Он это открыл. Если бы я сразу помогла вдове, то это могло
бы означать, идти на риск. Но все же мне следовало бы помочь вдове, потому что я призвана
быть послушной, и Он не может благословить сосуд, который не благословляет других, и не
послушен.
- Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты обратил мое внимание на это и исправил меня.
Иисус продолжил: «Моя любимая, следи за сердцем твоим и не поддавайся обману и
заблуждению или отвлечению. Будь верна, Клэр, будь всегда верна, и Я буду в состоянии
использовать тебя многими замечательными способами. Твоя ошибка прощена тебе. Просто
помни, Я обеспечу тебя всем, если ты верна, хотя может и казаться, что не хватает для того,
чтобы помочь другим. Я буду чтить твои жертвы для бедных.»
«Все Мои любимые невесты, Я благодарю вас за вашу верность по отношению к этому
служению и по отношению к людям вокруг вас, где вы бесчисленное количество раз
жертвовали и, не жалея труда и средств, помогали им, хотя вы никогда не можете дать
больше, чем Я.»
Это был конец Послания.
Большое спасибо за вашу верность и за вашу поддержку. Все, что нам не нужно, чтобы
покрыть наши потребности, мы отдаем бедным. Господь благословит вас, жители сердца.
К этому и я хотела бы присоединиться. У нас происходит точно так, большое спасибо всем,
которые поддерживают нас и наши семьи в Гамбии и Уганде, и если финансовые средства
позволяют, то это идет сюда в Таиланд. Господь знает ваши сердца и каждое ваше
пожертвование, да благословит Он вас обильно за вашу любовь и щедрость. В Его любви
Джеки и семья, и семьи Гамбии и Уганды.
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