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581. Иисус говорит: ,В этой драме нет быстрого конца' 
(English Title - There is not a soon ending to the Drama) 
 
2 января 2018 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: ,Господи, продолжай привлекать молитвенных бойцов для нашей страны и дай 
им сверхъестественную мудрость. Аминь‘. 
 
Возлюбленные, продолжайте совершать молитвы. Пожалуйста. На грузовых автомобилях 
есть семь контейнеров, которые, как сообщается, содержат оружие массового уничтожения. 
Они пересекли границу Канады и направились в Соединенные Штаты, и только Бог и 
военные знают, куда они едут. Пожалуйста, молитесь против этого зла, чтобы оно полностью 
потерпело неудачу. Божья рука не коротка, Он может многое сделать, чтобы сорвать их 
уродливые планы. Я хочу, чтобы вы знали, что ваши молитвы и молитвы других по всему 
миру приносят множество плодов. 
 
Я передаю вам теперь очень краткие свежие новости, хотя это и нетипично для служения 
жителей сердца, но я чувствую, что я должна вам это сообщить, чтобы вы знали, что 
совершили ваши молитвы. 
 
(из военного источника) ,Один из запечатанных обвинительных актов был вскрыт... Для 
Сороса, Буша-младшего и Буша-старшего, Чейни, Дэвида Рокфеллера, Джона Эшкрофта, 
Брент Сковкрофта, Джона Бреннана, Кондолизу Райс и около десяти людей прокурор хочет 
смертный приговор за то, что они сделали 11 сентября 2001 года, и что они сделали с 
ураном. 
 
Хиллари обвиняется в том, что помогала Соросу, за это ей предстоит десятилетний 
тюремный срок, но в других обвинениях ей грозит смертная казнь. Джону Маккейну 
предстоит жить в Гуантанаме (лагерь-тюрьма) за то, что он помогал Соросу вместе с Обамой 
и Джоном Керри. 
 
Состояние Барри Соетори (другое имя Обамы) было в субботу конфисковано 
подразделением специального назначения США Дельта Форсе в сотрудничестве с 
Тайландом.100 миллионов долларов золота, украденные 11 сентября 2001г. из подвала 
здания, и несколько зашифрованных ноутбуков было конфисковано. Эти 100 миллионов 
золота теперь принадлежат Министерству финансов США‘.  
 
Я понимаю это так, что помимо того, что Буш-старший и Буш-младший были вовлечены в 
уничтожение башен-близнецов, в подвале было много золота, и когда золото было снаружи, 
здания были разрушены.  
 
Это все будет преследоваться военными судами, подобно тому, что было в Нюрнбергском 
трубунале в связи с преступниками Второй мировой войны. Теперь три самолета должны 
лететь в Гуантанаму. 30-50 членов конгресса и сената в этой неделе уже не возвратятся в 
бюро. Джулиан Ассанж находится под защитой Трампа, и он получил полную амнистию за 
все преступления. В этом году 8 стран, которые не будут поддерживаться деньгами Сороса, 
будут иметь смену режима. Первой из этих стран является Иран. 
 
Это краткое резюме самых важных новостей, которые у меня есть. И как я уже сказала, это 
для нашего канала необычно, но я это делаю для того, чтобы вы знали, что ваши молитвы 
действуют чудесным образом! Господь отвечает на молитвы. Первое, что я сказала в мое 
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время с Господом, было: ,Господи, я не хочу эту грязь. Я хочу чистоту и мою музыку, но я не 
хочу игнорировать то, что происходит. Кто избавит меня от этого тела смерти?‘ 
 
Иисус ответил: «Моя Клэр, Я очень сочувствую тебе. Ты всегда была захвачена военными 
вопросами, потому что это находится в твоем происхождении. Я очень хорошо понимаю и 
сочувствую тебе. Но ты должна выбрать, на что ты обращаешь твое внимание. В этой драме 
нет быстрого конца. Будут судебные разбирательства, судебные решения и казни. Оно будет 
продолжаться в течение нескольких месяцев. Как долго ты хочешь держаться подальше от 
любви и чистоты, к которой Я призвал тебя?» 
 
«Это правда, ты каждый день имеешь дело с коррупцией. Я не могу тебе гарантировать, что 
ты будешь свободна без огромного усилия незаинтересованности. И так как ты в состоянии 
вести других в молитве, Я потребую с тебя, чтобы у тебя было определенное понимание 
того, что происходит, и как Я хочу, чтобы ты молилась.» 
 
«Я хочу, чтобы ты держалась как можно подальше от деталей. Это маленькие крючки, где ты 
застреваешь, и они ведут тебя в интернет, чтобы получить более подробную информацию. 
Хорошо, если ты контролируешь себя и приходишь ко Мне, прежде чем искать больше. 
Молись и спроси Меня: ,Иисус, как мне молиться?‘ Если Я думаю, что тебе нужно больше об 
этом знать, ты будешь чувствовать свободу и можешь искать. Если же Я этого не сделаю, 
тогда будь довольна и молись от всего сердца и положи это к Моим ногам.» 
 
«Приложить усилие против твоего любопытства - это добродетель с большой заслугой. Я 
буду для тебя это считать жертвой поста. Я слышал зов твоего сердца. Я не глух и не далек от 
тебя. Я живу в тебе. Я слышал, и Мы отвечаем на твои молитвы так же, как на тысячи молитв 
от других, чьи сердца просят положить конец этим вещам.» 
 
«Я сдерживаю гнев. НЕТ намерения уничтожить семь городов атомными бомбами. Ты 
помнишь, когда бомба была направлена на многоквартирное здание в Иерусалиме, но она 
сделала поворот и упала в море? У Меня есть Мои пути, и Мои пути намного больше, чем 
все человеческие пути.» 
 
«Тем не менее, ваши молитвы чрезвычайно ценны. Да, Я хочу, чтобы твои люди молились. 
Многие планы были приведены в движение, как возмездие за прогресс вашей страны, чтобы 
освободиться от щупальц подпольного правительства. Это гораздо глубже, чем 
первоначально считалось, намного глубже. Почему? Потому что есть люди, которые 
достаточно тшеславны, чтобы осуществить свои намерения, которые были начаты, и они 
скрытно находятся в правительстве, так как знают, что если они будут разоблачены, то это 
будет означать их конец. Но они там в правительстве и делают так, как будто они на вашей 
стороне.» 
 
«Самой большой опасностью являются те, которых личные намерения соответствуют новому 
мировому порядку, которые лояльно относятся к этому. Они будут подрывать все, где бы 
они не находились. И когда ваш президент в разгаре выполняет свои намерения, они 
обманывают и выдают себя за тех, будто они на его стороне. Но тогда, когда представится 
возможность, они оставят правильное дело.» 
 
«Скажу еще раз, это намного глубже, чем до этого думали. Подпольное правительство имеет 
щупальца в каждом крупном правительстве, и они хорошо связаны. Поэтому Мне нужны все 
ваши молитвы, чтобы эти предатели были разоблачены, прежде чем они смогут причинить 
вред.» 
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«Молитесь, молитесь, молитесь за вашего президента Трампа. Он ничего не может сделать 
без ваших молитв, постов и ваших жертв. Так высвобождается благодать, чтобы победить 
это зло. Это происходит через тех, чьи сердца излиты перед престолом Моего Отца, что 
побуждает Его подняться и уничтожить зло. Эти молитвы являются вашим самым мощным 
оружием. Если Я об этом часто говорю, то это все еще недостаточно из-за чрезвычайной 
важности ваших молитв. Что невозможно для людей, то возможно Богу, и вы столкнетесь со 
множеством, казалось бы, невозможных сценариев в ближайшие месяцы.» 
 
«Не забывайте, что вы имеете дело с сатанистами. Даже если бы вы 75% всех сатанинских 
кругов (объединений) посадили в тюрьму, то другим будет предложено занять их места. 
Молитва - ваше спасение. Сатана знает это. Поэтому в вашей стране был выпущен дух 
тщеславия, дух жадности, дух корысти и дух отвлечения через интернет. Сатанисты не хотят, 
чтобы вы нашли время для молитвы. Поэтому вас преследуют, потому что вы учите тому, 
чего они боятся.»  
 
«Люди Мои, молитесь во всякое время за вашу страну. Те, которые считают себя слишком 
святыми, которые считают, что им не следует отдавать свой голос и молиться за 
правительство, не знают Мое слово, ибо написано: ,Итак, прежде всего прошу совершать 
молитвы, прошения, ходатайства, благодарения за всех людей, за царей и за всех 
начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком 
благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу‘.» 1 Тим 2:1-3 
 
«Нет достоинства в торговле людьми, в ядовитых вакцинах, в ядовитом воздухе, которым вы 
дышите. Напротив, унизительно видеть, как здоровье и благополучие Моих людей, которых 
Я люблю, становится все хуже. Люди становятся жертвами испорченного режима. События, 
происходящие в связи с погодой, здравоохранение, геноцид здесь в вашей стране и в других 
странах, где яд смешивают с пищей и водой, чтобы ограничить численность населения и 
способствовать развитию болезней - все это очень унизительно.» 
 
«Это намерение сатаны, чтобы сократить численность населения через страдания, болезни, 
через все виды войны, включая погодные войны и голод. О, Клэр, Я мог бы продолжать 
бесконечно - искажения никогда не останавливаются.»          
 
«Те люди, которые ищут должность, чтобы быть коррумпированным и присоединиться к 
этому намерению, не имеют понятия, насколько они глупы. Их смысл жизни только в 
деньгах. Они не имеют никакого понятия жизни. Они отпиливают ветку, на которой сами 
находятся. Истина состоит в том, что если элита достигнет того, что хочет, то их подчиненные 
будут уволены и не получат приглашения в их великолепный новый мир.» 
 
«Пробудитесь, люди! Вы, которые смотрят интернет-сайты, как это: - думаете вы, что когда 
элита достигнет своей цели, вас пригласят в их частный бункер, чтобы наслаждаться 
шампанским и икрой? Вы думаете неправильно. Вы будете исключены, как и остальные 
прислужники, которые сделали всю грязную работу для элиты. Вы окажетесь, как все те, 
против кого вы работали.» 
 
«Эти люди - злые лжецы, которые будут делать все для того, чтобы продвигать свои 
намерения. Они обещают вам безопасность в их новом правительстве, но они вас убьют или 
посадят, если вы не будете им нужны. Покайтесь в вашем зле, в котором вы участвуете. 
РАСКАЙТЕСЬ! - говорю Я вам.»  
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«Если вы придете ко Мне с раскаянием, Я прощу вам и исцелю вас. И даже если вы умрете 
на службе, вы будете со Мной на небе, ибо все Мои обещания истинны. Я люблю вас всем 
сердцем, и Я умер на кресте, чтобы дать вам возможность спасения, чтобы вы были со Мной 
на небе навсегда.» 
 
«Сделал ли сатана когда-либо нечто подобное для вас? Конечно, нет, он этого не сделал, и 
он этого никогда не сделает. Он будет продолжать преподносить вам обман и 
мошенничество, потому что он отец лжи. Между тем, вам следует уже знать, что все, что он 
вам обещал, идет только до определенного места и времени, затем он вырывает вашу душу 
из тела и мучает вас; и тогда он смеется над вашей глупостью, за то, что вы верили его 
слову.» 
 
«ПРОСНИТЕСЬ! Вы являетесь ненужной шахматной фигурой. Когда ваша работа закончится, 
вы будете нужны только для того, чтобы приносить удовольствие демонам, чтобы мучить 
вас в аду навсегда. Я молюсь за вас, Я люблю вас и не хочу того, чтобы видеть вас в аду.» 
 
«Жители сердца, молитесь за этих обманутых, чтобы они пробудились, пока не стало 
слишком поздно. Не будьте безразличны  к ним; молитесь за них, и покажите им Мою 
безусловную любовь. Это их единственная, поистине ЕДИНСТВЕННАЯ надежда.» 
 
«Не позволяйте врагу сократить время вашей молитвы, не позволяйте запятнать вашу 
молитву. Молитесь всем сердцем. Молитесь и поститесь. Ваша жизнь резко улучшится, ибо 
вы будете богато вознаграждены за ваше послушание.» 


