552. Иисус говорит: ,Время иссякает, и зло возрастает'
(English Title - Time is running out & Evil is escalating)
7 октября 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр
- Иисус, пожалуйста, помоги нам жить только для Тебя в эти последние часы перед Твоим
пришествием. Аминь.
Иисус начал: «Да, время действительно пришло.»
- Но что с нашими молитвами и с тремя годами?
«Разве Я не сказал, что это условно?»
- Но я думала, что мы справляемся с заданием.
«Не так, как было бы необходимо, но все же еще есть надежда, мерцание, не больше. Я не
предам тебя обману. Есть еще небольшой шанс, чтобы справиться и удержать зло на эти три
года, которые даны были условно. Но это требует гораздо больше жертвы, чем люди Мои
готовы принести. Кроме того, Я вижу, как Моя невеста устала.»
«Я знаю желание вашего сердца, Я вижу гнет, против которого вы боретесь, и ваша хрупкая
плоть не является самым маленьким бременем.»
«Я вижу все, и Я говорю вам: Время иссякает. Ты должна еще раз возбудить жителей сердца,
чтобы звучала труба пробуждения. Время иссякает, и зло возрастает. Что вы готовы сделать
для Меня, Мои невесты, чтобы остановить этот быстрый подъем зла?»
«Смотрите, это опять мир. Мир требует столько времени и энергии от Моих людей, и в конце
дня вы чувствуете, что уже нет силы для борьбы со злом. Заботы мира исчерпали вас. Но вы
должны быть связаны с миром, чтобы получить то, куда вы идете.»
«Клэр, мир исключить очень тяжело, если всегда нужно взаимодействовать с ним. Я вижу
твои усилия, и где ты не справилась, и как Я сегодня вечером раньше обратил твое внимание
- это время полного гнета.»
«В данный момент Мне очень тяжело взвесить варианты: С одной стороны Я вижу доброе, и
как оно приносит плоды, с другой стороны зло разрушает это. Битва жестока, как ты видела у
твоих ангелов в станции восстановления. Как бы то ни было, тех, которые за тебя, больше,
чем тех, которые против тебя, доколе ты остаешься в Моей воле и послушна тому, что ты
знаешь, что правильно, и не здаешься мирским импульсам.»
«Мои любимые жители сердца, мы находимся на последнем этапе путешествия. Как Я хочу,
чтобы это можно было предотвратить, и, может быть, может еще совершиться чудо. Но
положение вещей не выглядит хорошо, оно быстро ухудшается, и необходимы постоянные
молитвы.»
«Мир для некоторых все еще привлекателен, и это крадет ваше время и мешает вам, чтобы
сосредоточиться на Мне и на молитву. Если вы отпустите вещи мира, Я вновь наполню вас
Моим Духом, чтобы дать вам способность для совершения заступнических молитв.»
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«Не будьте слишком обескуражены. Некоторые из вас тяжело боролись. Боритесь дальше.
Продолжайте надеяться. Продолжайте жертвовать, и, может быть, будет дарована
благодать, чтобы избежать этих событий. Но необходимо больше усилий.»
«Прошу, распространяйте это слово, организуйте маленькие молитвенные группы с другими,
чтобы молиться и поститься, особенно за мир и за эту страну, чтобы антихрист не мог
исполнить свою волю, доколе Я не отпущу его от привязи. Эта молитва ОЧЕНЬ важна: ,Отец,
пожалуйста, задержи эту возрастающую тьму и предоставь нам больше времени, больше
благодати и больше милосердия, чтобы сеять и собирать души. Пожалуйста, дай нам
мудрость и самоконтроль, чтобы жить только для тебя в эти последние часы‘.»
«Если достаточное количество душ будет от сердца говорить эту молитву и подкреплять
жертвой, то есть шанс - очень маленький шанс, - что произойдет массивная неудача силам
зла. Есть очень маленький шанс. Это зависит от вас, люди Мои. Молитесь этой молитвой
всем вашим сердцем, и дайте Мне каждую жертву, и делайте добро при каждой
возможности. Никакое доброе дело не оставьте незавершенным. Жертвуйте Мне каждую
борьбу, каждую боль, каждую задержку и каждую болезнь, которую Я не исцеляю
посредством молитвы. И жертвуйте Мне все другое, что вы переносите.»
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