577. Иисус говорит: ,Мы еще не вышли из критической точки'
(English Title - We are not past the critical point yet)
19 и 21 декабря 2017 - Послание Иисуса к сестре Клэр
Иисус начал: «Твои люди молятся, поэтому они будут процветать. Я не имею в виду деньги.
Я говорю о жизни без забот. Когда несправедливый человек управляет, тогда такие заботы
подавляют народ.»
«Несправедливые должны быть устранены. Позвольте им смотреть на зрелище, когда
соблюдается правосудие. Пусть они увидят время веры, надежды и добрых дел во Мне. Я
послал Своих ангелов. Они опрокидывают сундуки с сокровищами у безбожных людей, они
уничтожают планы злых людей, они действительно делают то, что справедливо и хорошо
для страны.»
«Но требуется больше молитв, и сейчас не время уменьшать молитвы.»
«Многие темные люди и многие темные места еще не были затронуты правосудием, и Я
хочу, чтобы все они были свержены и заменены мужчинами и женщинами по сердцу
Моему. Я хочу видеть, как действует правосудие и реализуются добрые предложения, как
можно спасти бедных, нуждающихся, старших, раненых, людей юного возраста, детей и
матерей. Я хочу видеть общество, наполненное правосудием, где коррупция не является
нормой, где коррупция нетерпима и не оправдывается.»
«Это Мое сердечное желание, Клэр, это то, о чем ты молишься. Каждую ночь Я ложу в твое
сердце точно то, что больше всего требует молитву. На сегодня вечером Я ложу в твое
сердце молитвы за бесчестных фармацевтических концернов, молитвы о прекращении
загрязнения алюминием окружающей среды, молитвы за конец климат-контроля. Все эти
вещи являются подлыми и плохими, но не все можно решить до Моего пришествия, когда Я
принесу справедливость на землю.»
(Клэр) Господи, я немного смущена относительно этого периода мира, который Ты хочешь
принести на землю, и как начнется скорбь?
(Иисус) «Клэр, злые люди все еще будут существовать, но для реорганизации их злой сети
потребуется некоторое время. Но очень важно, чтобы народ молился, чтобы покрывать ваше
правительство и правительства мира молитвой»
«Если благосостояние будет настолько отвлекать вас, что молитва будет на заднем плане,
тогда вы должны принять это к сведению и начинать вставать. Отвлечение изобилием опять
приведет эту страну к падению, так как природа человека такова, что благосостояние
приводит его к беспечности.»
«Это то, чему ваш президент должен учиться. Поворотный момент всегда возникает тогда,
когда культура достигает кульминационного пункта. Приходит кульминация, а затем идет
спуск.»
«Клэр, Мое сердце для мусульман. Эти нечестивые и злые правители натравливали культуру
против культуры, веру против веры, но теперь это превратилось в противоположность тому,
что они хотели. Злые играли в шахматы и проиграли, и теперь Я буду привлекать к Себе всех,
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и миллионы душ, которые были погибшими и во власти сатаны, теперь будут приведены в
Мой дом в Мои любящие объятия.»
«О, какие чудесные дни, когда погибшие принимают Меня в свои сердца, а все небо
празднует!»
«Так что вы видите, что вы молитесь не только за мир в вашей стране, но за мир во всем
мире, чтобы пробудилась каждая страна и были выкинуты несправедливые
правительственные силы, чтобы затем страна заботилась о бедных и беззащитных.»
«И, прежде всего, чтобы мусульмане получили новую надежду. Англия - это трагедия, и
единственная надежда - возрождение. Это желание Моего сердца, но там много беспорядка
и сопротивления. Как Я уже однажды показал, мечети являются местом инкубации зла.»
«Да, людям этой страны намеренно был нанесен большой урон. Было одно предательство за
другим, чтобы уничтожить культуру, чтобы натравить одну расу против другой; люди этой
страны допустили, чтобы мусульманская вера могла сильно распространиться по
численности населения и по влиянию до того пункта, когда их несправедливые законы
захватывают страну.»
«Это невероятная, искаженная картина, но многие люди отвернулись от Меня, и это они
сами на себя навлекли. Если они вновь придут в себя и возвратятся ко Мне, то будет
возможность для изменения. Но теперь зло еше больше увеличивается и оттуда
распространяется.»
«Мое желание сердца в том, чтобы все люди познали, что они нуждаются во Мне; чтобы они
отказались от путей насилия; чтобы Я мог привести их в Мое Царство любви и
справедливости. Без любви и справедливости существует только обман чувств. Это плохие
дни, но они наполнены надеждой.»
«Продолжайте дальше ваш труд, Мои любимые жители сердца. Продолжайте дальше
молиться, и если вы не чувствуете бремя молитвы, когда вы готовитесь к общению со Мной,
просите Меня об этом, и Я дам вам это бремя.»
***
Послание от 21 декабря 2017
Иисус начал: «Мы еще не вышли из критической точки, Клэр. Мне все еще нужно все, что ты
и Мои люди Мне могут предложить. Ситуация весьма критическая, и Я рассчитываю на
любовь и верность Моих избранных, чтобы вы поддерживали желание Моего сердца, чтобы
довести дело до отличного завершения.»
«Когда Я в прошлом году был готов восхитить вас (переместить вас), было во всем мире так
много людей, алчущих и ищущих Меня. Люди были в смятении, надломлены, одиноки, в
плохом состоянии от войн, в смущении от противоречий их веры. Было подходящее время,
чтобы завершить дело.»
«Но Я видел, что американский народ медленно проснулся от сна. В частности, многие
начали прислушиваться к тому, что раньше они называли теорией заговора. Было достаточно
доказательств, чтобы разоблачить виновных в их собственных мыслях. Ты была не
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единственная, которая заметила ухмылку на лице президента Буша-младшего. Многие
видели это и спрашивали себя: ,Почему этот человек не оплакивает бедствие? Почему он
улыбается? Или, по крайней мере, почему он не пытается подавить улыбку?‘ Это вызвало во
многих сомнение. ,Предвидел ли он это событие? Чувствовал ли он радость извращенным
образом из-за успеха?‘ Выясняется правда, но Мне нужны ваши молитвы, чтобы были
вынесены обвинительные приговоры и осуждения.»
«Эта тема для американского народа очень важна. Все это было сделано по социальноэкономическим причинам, чтобы убить многих лучших военных сотрудников страны в
фиктивной войне и заставить других стоять на коленях. Было сделано то, что некоторые
даже совершили самоубийство в безнадежном отчаянии своем. Как вы думаете, что думали
те, когда американское оружие они увидели в руках своих врагов? Да, это сломало их
сердце. Они были полны противоречий и не поняли то, что увидели. Намеренно ли
Вашингтон их послал, чтобы их убить? Почему? Почему было так много противоречий? Но,
без особого проникновения в глубь, все еще бегают многие на свободе, которые должны
быть привлечены к ответственности, и Я призываю вас к молитвам, чтобы они были
пойманы, и чтобы любые дальнейшие операции - как поезд, сошедший с рельсов, - были
предотвращены. Это очень серьезно, люди Мои, очень серьезно. Но молитва повернет
маятник и превратит это в успех и справедливость. Просите Меня о бремени молитвы, и Я
дам вам это бремя.»
«Я знаю, что многие из вас терпят большие потери в своих семьях. Везде вокруг вас тяжелые
угнетения, болезнь и угрожающие трудности. Это не только плоды сатанистов, которые
опять празднуют свои злые дела. Я допустил это, так как Мне нужны жертвы, чтобы
остановить этот смертельный рак в вашем правительстве, по крайней мере на данный
момент.»
«Клэр, ты видишь степень злобы и безбожия на земле? Не чудо милосердия ли это, что
земля еще не разрушена гневом Моего Отца? Это по той причине, что все еще есть
невинные и погибшие люди, которые взывают, и в мусульманском обществе происходит
большая очистка, которая в конечном итоге приведет к массовым оживлениям, и некоторые
уже начались. В настоящее время мир находится в неустойчивом состоянии изменения. Это
происходит в дополнение к арестам, которые происходят во всем мире, чтобы устранить зло
и прервать каналы торговли детьми.»
«Многое достигнуто, благодаря вашим молитвам. Как вы помните, Я сказал, чтобы 20-го
числа вы рассмотрели изменения, которые произошли из-за ваших молитв и жертвенных
постов. Теперь Я говорю вам еще раз: Вернитесь на колени. Мне нужно, чтобы вы вернулись
на колени, чтобы этот сезон не стал самой большой трагедией.»
(Клэр) Как насчет предстоящего банкротства банка? Должны мы сделать продовольственный
запас?
(Иисус) «Сосредоточьтесь на молитве и привлеките этих преступникоа на суд, и Я заступлю
вас всех. Вы - царственное священство, избранный род, и Я рассчитываю на ваши молитвы.
Даже в ваших слуховых ушах есть те, которые будут противостоять вам, чтобы помешать вам
и не дать вам достаточно времени для молитвы. Будьте готовы принять решение, чтобы не
идти на компромисс. Удостоверьтесь, что вы охотно участвуете в молитве против этого зла.
Люди Мои, вы хорошо трудились. Пожалуйста, продолжайте поститься, жертвовать и
ревностно молиться, чтобы разрушить эту сеть злых душ. Я действительно с вами. Через
молитву мы добьемся победы.»
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