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573. Иисус говорит: ,Войны НЕ будет, но будет хаотично' 
(English Title - There will be NO War, but it will be messy) 
 
29 и 30 ноября 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Послание от 29 ноября 
 
Иисус начал: «Каждый должен быть очень осторожным относительно своих привязанностей 
и желаний, и вы не должны подчиняться своей плоти. Эти праздничные дни будут бурны для 
тех, кто не подготовлен. Приведите свой дом в порядок, правильно установите приоритеты и 
пребудьте в молитве.»  
 
«Не давайте места врагу, чтобы он не смог нанести неожиданный удар и вывести вас из 
строя, как он сделал это сегодня вечером с Клэр. Это был прямой удар на ее служение, и 
если бы она не раскаялась, то было бы очень серьезно.» 
 
«Не отвлекайтесь от курса чем-либо, что противоречит Моей воле для вас. Вы проходите не 
такие испытания, как они (другие), но вы знаете, что Я не хочу, чтобы вы это делали в вашей 
жизни. Так что, пожалуйста, Мои сокровища, обходите возможности зла. Не позволяйте 
врагу заманить вас в ловушку.» 
 
«Наблюдайте за собой и будьте очень осторожны. Демоны имеют задания навести 
беспорядок в праздничные дни и привести в смятение массы. В вашем правительстве 
происходят критические вещи, требующие серьезные молитвы, люди Мои.» 
 
«Идет война относительно контроля над вашей страной (Америка), и Мне вы все нужны, 
чтобы вы совершали молитвы в вашей молитвенной комнате и посты, чтобы вы умоляли 
Моего Отца о вашей стране.» 
 
«Ваш президент разрушает примеры и модели зла в этой стране, и он нуждается в ваших 
молитвах точно так, когда вы молились, чтобы он выиграл на выборах. Он делает все, что в 
его силах, чтобы вернуть страну к конституции, а сатана делает все, что в его силах, чтобы это 
не получилось.» 
 
«Враг хотел бы, чтобы вы в данный момент пировали и праздновали, но, пожалуйста, не 
делайте этого. Оставайтесь обрезанными, как воин Христа, и не связывайтесь житейскими 
делами. Вы не будете готовы¸ если будете нерадивы с самим собой. Пребудьте в молитве, 
читайте Писания. Молитесь и читайте, как ведет вас Мой дух. Читайте между строками, 
возьмите время, впитывайте то, на что Я обращаю ваше внимание. Размышляйте об этом.» 
 
«Не позволяйте каким-то национальным событиям отвлечь вас от вашей молитвы. И 
поймите, что определенные вещи должны совершиться, чтобы эту страну освободить от ее 
зла и исправить ее неправильное состояние.» 
 
«Ваш президент не только сушит болото, но засушивает большие озера. Что он делает, 
повлияет на каждое государство и потрясет злые устои этой страны. Он сделает Америку 
великой, но не без ваших молитв. Он теперь нуждается в вас больше, чем когда-либо 
раньше. Не будьте ленивы, примите в вашем сердце решение, чтобы отвергнуть себя, взять 
крест свой, и бороться за свою нацию.» 
 
«Делайте это на коленях.» 
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«Я расчитываю на то, что вы укрепите его молитвой и постом. Не подвергайте опасности 
ваше здоровье. Поститесь с мудростью. Не ешьте деликатесы, сладости; если служите 
людям, не показывайте им, что вы делаете для Меня. Но если ваша семья собралась для 
молитвы, вы 
можете сказать им об этом. Не причиняйте неприязнь и напряженность в ваших семьях во 
время праздничных дней, ибо они не на том же уровне, что и вы. Любите, служите и 
держите ваши жертвы в тайне между вами и Мною. Я приведу их (родных) на Мой путь. Если 
вы попытаетесь это сделать сами, вы еще дальше оттолкнете их от Меня.»  
 
«И, пожалуйста, помните, что это праздник Моего рождения, хотя и время не подходит. Речь 
идет о намерении, чтобы сосредоточиться и благодарить Отца за Его жертву. Это основной 
момент, это важно. Сделайте все возможное, чтобы это было включено в каждое 
празднование, не причиняя, однако, неприязнь в семье. Вы будете восприняты в будущем, 
как столпы справедливости в семьях ваших, как люди, имеющие понимание и большую 
мудрость, если вы следуете Моим инструкциям. Не дайте поколебаться вашему твердому 
решению, что зло должно быть преодолено, и что временно будет хаотично. Вернуть вам 
вашу страну - это самый большой подарок, который Я могу вам дать.» 
 
 
Послание от 30 ноября 2017 
 
Иисус начал: «Войны не будет. Я даю вам Мое честное слово. Не будет войны. Это не 
произойдет, это не может произойти, потому что Мой Отец не допустит войны. Независимо 
от того, что делает Ким, он НЕ Бог. Он может думать, что он Бог, высшее существо над всеми, 
но в действительности он очень маленький человек; он в штанах, которые слишком большие 
для него. Они спадут, чтобы видна была его нагота.» 
 
«И это факт.» 
 
«В настоящий момент войны не будет, Клэр. Как Я мог бы допустить войну после всего того, 
что Я представил тебе и людям, которых Я привел в канал? Да, это прекрасно вписалось бы в 
намерение Обамы, но и Обама не является Богом, хотя он и хотел бы объявить себя Богом. 
Есть еще слишком много дел. Дело началось, и оно будет завершено. Что Я сделал и делаю с 
этой страной, будет завершено. Вы все должны быть в красной тревоге и молиться за вашего 
президента.»  
 
«Здесь настоящий кризис, а не тот маленький человек с горячей кнопкой. Он (Ким) ничтожен 
и будет убран с дороги. Корейский народ также предназначен для возрождения. Они 
взывали, и Мой Отец услышал их. Они, конечно, будут добавлены к Царству. Ты можешь 
смотреть много источников новостей. Конечно, Я не хочу, чтобы ты это делала. Но помни, у 
Меня последнее слово.» 
 
«Я до сих пор был с тобой, обманывал ли Я тебя когда-либо? Допустил ли Я, чтобы тебя 
измельчили до мелкого порошка? Чтобы тебя полностью слить в канализацию? Чтобы 
дискредитировать Мое служение через тебя и обмануть всех, которые молятся за тебя и 
верят, что Я через тебя говорю? Служишь ли ты такому Богу, который обманывает Тебя? 
Конечно, нет. Наступают тяжелые времена, но войны не будет. Длиться это будет не долго Я 
хочу призвать каждого посвященного молитвенного воина и предоставить факты. Мне 
нужны ваши молитвы, чтобы поддерживать каждое движение вашего президента.»  
 
«ТАК МНОГО зависит от молитвы.» 


