397. Господь говорит: ,Мне нужно БОЛЬШЕ МОЛИТВ...еще три года ИЛИ война‘
(English Title – I need more Prayers – 3 more Years or War)

26 сентября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Да благословит вас Господь, любимые жители сердца.
Клэр начала: ,Господи, пожалуйста, скажи мне, что происходит?‘ Война, военные слухи,
кометы и все другое. И я подумала: ,Неужели я пропустила лодку?‘
Он ответил: «Ничего. Планы, но никаких действий. Много разговоров, много разделений, но
нет ничего, с чем Я бы не смог справиться.»
И я подумала: ,Это замечательно. Это прямо соответствует тому, что Ты уже раньше сказал
мне‘. Поставив Его на первое место, мы можем каждый день переживать нечто новое.
Иисус начал: «Я никогда не позволю тебе уйти, Клэр.»
Он раскрыл Свое сердце, как одежду, и дал мне знак войти.
«Это место принадлежит тебе навсегда, во веки веков. Я никогда не оставлю тебя, Я никогда
не откажусь от тебя. Ты со слезами просила Меня, чтобы быть во Мне. Могу ли Я оставить
тебя вне в холоде или забыть тебя? НИКОГДА! Так что отложи твои страхи в сторону. Я
никогда не отпущу твою любовь. Ты в безопасности в Моем сердце навсегда, независимо от
того, что будет происходить. Так что перестань плакать, и мы пойдем дальше.»
Он поднял мой подбородок «Ты здесь в безопасности, Моя возлюбленная, навсегда, даже
если ты чувствуешь себя так недостойно. Я радуюсь бедным малым, которые так мало могут
предложить Мне. Они Моя радость. Они настолько пусты, что у Меня нет другого выбора,
как то, чтобы наполнить их Самим Собою и дать им благодать на благодать, которая им
нужна так срочно.»
«И да, в теле большое движение покаяния и обращения. В покаянии много силы.
Высвобождается много благодати. Но вы теряете из виду, насколько вы греховны на самом
деле. Люди Мои, вы идете изо дня в день и не понимаете, что вы Меня оскорбляете и
причиняете боль. Я хочу вас сейчас привести к осознанию того, что вам будет очень трудно в
те последние мгновения, если вы не будете видеть себя такими, какие вы на самом деле, и
если вы не будете ежедневно приходить ко Мне с чистосердечным раскаянием.»
«Имейте смирение. Я работаю со всеми Моими детьми, чтобы они обрели настоящее
смирение. С действительно смиренной душой Я могу много совершить, что Я не могу
совершить с гордым. Я ввожу в новую жатву и служение душепопечителей, но нужно
проходить много испытаний, и нужно иметь много силы. В то время когда Я открываю двери
для Моего помазания, Я должен сначала провести их через испытания смирения и кротости.
Никакой неиспытанный сосуд не в состоянии нести Мое помазание. И чем интенсивней
помазание, тем интенсивней должно быть смирение.»
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Здесь я хочу сказать, что я вчера во время ,связывающей молитвы‘, где речь идет о грехах,
хотела эту короткую часть пропустить, но потом все же решила это внимательно пройти,
чтобы увидеть, виновна ли я в чем-то. ,Критиковала ли я кого-то в моем сердце или в моих
мыслях, обвиняла ли я кого-то ложно, сплетничала ли я о ком-то или оскорбила кого-то?
Крала ли я, обманула ли кого-то, лгала ли я; расходовала ли деньги, которые были
предназначены для других вещей, взяла ли я что-то, что принадлежало кому-то другому?
Позавидовала ли я кому-то, было ли переедание, пожелала ли я что-то или слушала что-то
греховное? Поступила ли я непочтительно с моим супругом или с моими родителями? Была
ли я высокомерна и горда. Была ли я непослушна Тебе, Господи?‘
Я не скажу вам, в каких вещах я была виновна, но достаточно сказать, что в большей части я
была виновна либо в мыслях, либо в делах. Так что мне пришлось в течение длительного
времени совершать покаяние, и это место Писания пришло мне на память.
«Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и
фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное.» Мф 5:20 Это сказал Иисус.
Господь продолжил: «Ничто Меня так сильно не притягивает к душе, как чистосердечное и
горячее покаяние. Больше, чем железо притягивается к магниту, Я спешу к вам на помощь с
Моим прощением и благодатью. Вы никогда не исчерпаете Мою благодать.»
«Как написано в Писаниях: ,Жертва Богу - дух сокрушенный; сердца сокрушенного и
смиренного Ты не презришь, Боже‘. Пс 50:19»
«Я никогда не устаю слушать ваши исповедания грехов и вашу слабость, чтобы Я мог вас
омыть и убелить, как снег.»
Ничто в этом мире не дает христианину такую силу и стойкость, как покаяние. Да, любовь
превыше всего. Но покаяние основывается на любви. Это лучший вид любви к Богу. Любовь
к ближнему прямо следует за ней, если ваши сердца в правильном отношении с Моим
сердцем. Вы никогда не сможете ошибиться в том, если будете совершать ежедневное
чистосердечное покаяние (не поверхностное). Почему? Потому что сегодня может быть ваш
последний день, и вы будете хорошо подготовлены. Помните также о том, что вам надо
простить всем тем, кто обижал вас. Это ключ к тому, чтобы получить прощение от Меня.»
«Слишком часто вы осуждаете ваших ближних напрасно. Чаще всего является грехом ваше
нетерпение.»
Когда Господь это сказал, оно действительно попало в меня. Я должна была встать, чтобы
найти правильные очки для чтения. Я пошла в заднюю комнату и там я погладила моих
животных, когда они смотрели на меня. Это было в течение нескольких минут. Затем я
пошла в зимний сад, ища свои очки. Под конец я заметила, что очки лежали прямо слева у
моего компютера.
Затем Иисус спросил: «Почему ты встала?»
- Я встала, чтобы взять свои очки, а теперь я вижу, что они все время были здесь.
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«А теперь, когда Я с тобой имел терпение, думаешь ты, что у тебя больше терпения к твоим
ближним?»
- Да, Господи, я понимаю Твое указание, я очень нетерпелива.
«Это происходит от торопливости, но не все торопливые. Торопливых Мне надо научить
смирению и терпению, если они примут это.»
-Я вижу теперь, Господи, что я несколько раз в день делаюсь нетерпеливой!
Он ответил: «Да, это ты делаешь. И этот грех намного хуже, чем простая медлительность, что
многие ничего не могут изменить.»
- Я понимаю, Господи. Это я действительно делаю.
«Я знаю тебя, Клэр. Держи это всегда в передней части твоих мыслей, чтобы ты могла
обуздывать дух критики и осуждения, который является твоим падением.»
- На самом деле это так плохо?
«Да, это так. Я хочу, чтобы ты победила свою гордость; это хорошее место для начала.
Другие не медлительны, Клэр, но ты нетерпелива. Я говорю это ко всем, Мои невесты. Чаще
всего то, что вы считаете медлительностью, является нормальным делом, а вы просто
нетерпеливы. Терпение является небесной добродетелью. Если бы у Меня не было терпения
с вами, небо было бы, так сказать, пусто.»
- Я знаю, что я не была бы там.
«Я никогда эти вещи не говорю для того, чтобы пристыдить вас, но чтобы обличить вас и
побудить к большей святости. Теперь также время покаяния для вашей страны. Я ношу
шрамы их грехом на теле Моем. Грехи этой страны довольно идентичны с грехами их
граждан. В действительности весь мир загрязнен грехами. Он нуждается в ваших молитвах и
прошениях о покаянии и обращении.»
«Люди делают планы войны. Я планирую мир. Я стою в проломе между теми, которые хотят
разрушить весь мир. Я там стою, вооруженный вашими молитвами и жертвами, и вашим
покаянием. Мне нужно БОЛЬШЕ, люди Мои. Мне нужно больше. Ваша решительность
уменьшается и атмосфера становится все темней. Чтобы сдержать марш разрушения, смерть
и ужасы, то для этого Мне нужно БОЛЬШЕ молитв и жертв.»
«Вам было сказано, что после трех лет, начиная с лета 2016 года будет новая проверка, если
будут совершаться молитвы и жертвы для обновления вашей страны и мира. Вы же
обратились к вашей жизни, чтобы начинать новые дела, и вы спрашиваете: ,Почему так
много искушений? Почему они были допущены?‘ Это жертвы для Меня, чтобы продолжать
сдерживать неизбежное. Мне это нужно, это было частью договора. Разве вы забыли это?»
«Я хочу, чтобы вы поняли: болезни, несчастные случаи, потери, конфликты - все эти вещи,
которые вы претерпеваете, будут зачислены на этот счет, чтобы сдержать разрушение на три
года. Поэтому Я прошу вас дать Мне эти страдания великодушным сердцем без жалобы и
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вопроса о том, почему все стало намного труднее? Это так, потому что вы несете мир на
вашей спине.»
«Вы отдали себя Мне в жертву, и Я принял это с благодарностью. Но было бы намного
проще для вас, если бы вы давали жертвы без жалоб. Если вы жалуетесь, вы приглашаете
духа огорчения в вашу душу. Если он пустит корни, то через короткое время он
распространится на каждую сферу вашей жизни. Вы должны отказаться от огорчения и
просить Меня, чтобы Я удалил это из вашего сердца.»
- Господи, прости мне. Я удаляюсь от этой горечи. Пожалуйста, удали ее из моего сердца и
даруй мне благодать терпения и благодарности.
«Каждый день вы открываете все больше дверей, и жизнь для вас становится еще тяжелей.
На самом деле вы могли бы сделать воды сладкими, если бы вы все пожертвовали для
стабильности мира. Отдайте все это Мне. Посвятите ваши заботы, отдав их в жертву для
мира.»
«Если вы так будете приносить жертвы, Я подниму вас из ваших скверных отношений, и
ваши страдания пожертвую Отцу для преобразований.»
«Если вы будете следовать этим инструкциям, ваша жизнь станет проще и приятнее, потому
что эти испытания и неприятности работают в пользу вашу точно так, как если бы вы открыли
сберегательный счет на небесах для мира, но не для накопления денег, а для спасения душ.»
«Теперь идите, пожалуйста, вперед и обнимите ваши кресты, сознавая, что Я допускаю эти
страдания, чтобы сдерживать силы тьмы, которые чуть ли не лопаются по швам, желая взять
в руки руль, чтобы все разрушить. Будьте великодушны по отношению со Мной, дети Мои.
Будьте так великодушны, чтобы Я мог быть моилосерден к вам и ко всему миру.»
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