
534. Иисус говорит ... ваши усилия разрушают злые планы врага 
(English Title - Your Efforts frustrate the Enemy’s wicked Plans) 
 
12 августа 2017 г. - Слова Иисуса сестре Клэр 
 
Иисус начал ... "Я с тобой. Ты не будешь постыдной; Я с тобой. Это темные и трудные часы, 
которые вы переживаете в этот момент. Да, они темные и трудные, потому что так много 
удерживается за счет ваших искренних жертв. Вот почему это так сложно, Клэр". 
 
«Моя любовь, Я НЕ покинул тебя. Это время, в котором вы живете, и темнота 
увеличивается». 
 
«ПЛАНЫ, ПОДЗЕМНЫЕ ПЛАНЫ БУДУТ реализовываться. НО РАЗВЕ Я НЕ БОГ НЕБА И ЗЕМЛИ? 
Должен ли Я оставить Своих людей этому пагубному злу? Нет, Я не оставлю. Тем не менее, 
это битва. И если ты сражаешься за Меня, Клэр, то Мне так радостно. Я вижу твое уныние, 
дитя. Я чувствую это очень сильно. И Я здесь, чтобы сказать тебе, что это не будет напрасно. 
Тем не менее, Я знаю, что твое сердце разорвано на данный момент. Не позволяйте этому 
расколу расти в вере. 
Разве Я не творил чудеса на протяжении всей твоей жизни? 
 
«Да, Я делал это на самом деле, и теперь это не будет иначе, даже если твоя вера 
колеблется. Я не колеблюсь. Я сделаю то, что обещал. Но мне нужно твое сотрудничество, 
дорогая. Я хочу, чтобы ты крепко верила, что то, что было сказано, действительно 
произойдет, если ты только продержишься». 
 
"И для остальных из вас, Мои люди, некоторые из вас сталкиваются с довольно 
обескураживающими обстоятельствами. Придерживайтесь к мечте. Мы еще не завершили 
подъем, мы все еще поднимаемся на гору храбрости и любви к ближнему. Да, это трудно в 
определенные времена, но помните, любовь к ближнему всегда побеждает ». 
 
«То хорошее, что вы делаете, умножает каждое усилие, которое вы инвестируете, доходом, 
который вы даже не можете себе представить на данный момент. Каждому, кто подписался 
на этот подъем, была поручена порция, которую он должен нести, чтобы держать эту нацию 
на плаву. Враг не может понять, почему они получают такое сопротивление, чтобы 
реализовать свои планы. Задержка их амбиций также обескураживает их, но они не 
сдаются». 
 
(Клэр) Здесь Он говорит о подземном государстве (Deep State). 
 
«У бога этого мира есть ненасытная ярость, которая не может быть удовлетворена, а 
инициирует все большие планы, чтобы уничтожить этот мир и всех, кто в нем живет». 
«То, что Я хочу сказать всем вам, что это сопротивление в вашей жизни, дополнительные 
усилия в ваших планах и действиях, в значительной степени пропорционально страданиям 
врага, но, конечно, в гораздо большем масштабе. 
Другими словами, вы работаете и почти без дыхания? Это происходит потому, что ваши 
усилия используются, чтобы замедлить и помешать их коварным планам". 
 
«Умножьте это тысячу раз по всему миру и добавьте кровь мучеников, и у вас будет 
невероятная сила, с которой вы имеете дело. Вот почему Церковь должна быть восхищена, 
прежде чем Антихрист сможет ввести полноту своих планов. Все зависит от этого события. 
Это будет моментом, когда это начнется. И мы удерживаем это все вместе". 



«Так что не унывайте из-за всей этой тяжести. Я подготовил вас к этому часу триумфа над 
тьмой. Я с вами и в каждой жизни Я буду выполнять то, что обещал. 
Я также предоставлю то, что необходимо, если вы чувствуете, что будто не можете сделать 
еще один шаг ». 
 
«Не упускайте ваше время, пребывания в молитве, по утрам. Пейте из этого источника 
жизни, силы и покоя, перед тем, как начать свой день, и он будет проходить наиболее 
гладко. 
 
Также не откладывайте связывающую молитву и причастие. Это защитные опорные ноги, 
чтобы сорвать намерения врага на весь день ». 
 
«Мои сокровища, не позволяйте врагу ставить под угрозу вашу веру или заставить вас пасть 
духом. Вместо этого обратитесь ко Мне, чтобы Я укрепил вас. Поймите, что с каждой битвой, 
в которой вы сражаетесь, противник замедляется и препятствуется, уничтожить землю. 
Цепляйтесь за Меня, со всей вашей силой, а если это похоже на нечто большее, чем то, что 
ты можешь вынести, запритесь со Мною, пока Я не восстановлю ваше спокойствие ». 
 
«Мы одержим победу во всем. То, что Я обещал, Я сделаю". 


