342. Иисус объясняет... Ваши молитвы и жертвы изменяют мир
(English Title – Jesus says... Your Prayers and Sacrifices are changing the World)

26 июня 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Господь Иисус ведет и формирует нас, жители сердца. Да примем мы Его мудрость и
терпение с благодарностью.
Кэрол и я говорили о сохранении стабильности мира, несмотря на угрозы войн и военные
слухи. Господь нам сказал: ,С минуты на минуту‘, но время как бы растягивается. Вещи
становятся интенсивней и, кажется, вот уже начнется война, затем вещи снова остывают.
Войны еще нет. Мы молились о милосердии, но ожидали мы милосердия?
Кэрол спросила Господа, не хочет ли Он нас здесь оставить, доколе г-н Трамп не приступит к
своей должности, и Он сказал ей: ,Я не хочу, чтобы ты была в страхе, и Я не хочу, чтобы
молитвенная стража ослабела. Эта напряженность поможет тебе. Не расслабляйся и не
думай, что у вас есть еще 4 месяца времени.‘
О, какие же мы глупые люди. Абсолютно глупые... Здесь милосердие, помилование, и
народы снова отступают. Каждый раз накаляются вещи до предела, затем снова следует
отступление. Но Господь держит нас и дальше под этим напряжением! ,Господи,
действительно, что происходит и что мне сказать им?‘
Я сразу услышала Его голос: «Скажи им, что Я жду. Идет основной поток преобразований
именно в этот момент, когда народы пробуждаются относительно нового мирового порядка.
Есть гнезда преобразований, которые увеличиваются и привлекают других вокруг себя. В то
время как они находятся в движении, то это еще не время для драматического изменения. Я
вам сказал, что у вас будет мир в сердце, и вы будете знать, что вы сделали все, что могли,
когда это время настанет. Клэр, ты этот мир чувствуешь?»
- Нет, Господи, я не чувствую его.
«Мир начинает понимать, что политика без Бога менее надежна, чем политика с Богом.
Призидент Путин лучше относился к своим людям, чем призидент Обама. Пробудившись из
коммунизма, он обнимает моральный стандарт веры и защищает концепцию семьи. Он
питает людей и дает возможность бедным. Он строит бункеры для населения и
предотвращает закон Шариата (закон Ислама). Обама же расчитывает на уменьшение
(уничтожение) масс без защиты от атомной войны и допускает мусульманам изменять
американские законы.»
- Господи, я не понимаю. Ты сказал, что сценарии были написаны, но эти намерения совсем
другие и отличаются от намерений Обамы. Я это не понимаю.
«Я тебе уже раньше сказал, любимая, что президент Путин не свободный агент. Если б он
таким был, все было бы иначе. Падение элиты является следующим в Моем списке. В то
время как люди мира пробуждаются и узнают манипуляцию, резню и полное безразличие
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по по отношению к жизни нормального гражданина, они могут и они свергнут эту злую
власть.»
«Все больше людей из высоких кругов отступают от планов уничтожения населения мира.
Все больше людей на очень высоком уровне начинают понимать, что то, что они
запланировали для уничтожения других, в действительности будет их собственной гибелью.
Это результат ваших молитв.»
«В то время как мы напряженно продолжаем совершать заступнические молитвы,
происходят массовые движения. Те, которые согласны с повесткой дня элиты,
отворачиваются и входят в союз с другими в движение против этого.»
Я спросила Его: ,Значит ли это, что весь мир преобразится?‘
«Я желал бы этого.» - сказал Он с грустью. «Но есть еще многие с контролирующими и
жадными намерениями, которые полностью в союзе с дьяволом. Будет битва, большая
битва. Но Я с теми, которые со Мной. Хотя они в меньшинстве, Я на их стороне и совершаю
дела, которые дают им преиммущество по отношению к врагам их.»
«Я за то, что справедливо и хорошо. Я за народ, который полностью пробудился от сна своих
собственных грехов и за народ, который знает, что они сами открыли дверь для гнета через
секуляризм свой. Им надо только покаяться и обращать внимание на Меня и на то, что в
действительности происходит. Ваш мир поглощен капитализмом и приобретением. Они
всегда были на стороне тех, которые им больше предлагали за их деньги.»
«Теперь они видят, как пагубно это обернулось. Резюме: они просыпаются от своих
ненасытимых желаний власти и богатства, и они видят, что перед ними лежит пустошь,
сделанная манипуляцией и жадностью. ,Дай мне мою сладость, и я буду голосовать за тебя‘»
«В то время как мирской гумманизм, который опирается на идеалах сатанизма, завоевал в
прошлом мысли руководителей, они теперь видят, что возможность мирового диктатора
очень опасна.»
Здесь мои глаза начали закрываться, и я сказала: ,Господи, я так устала.‘
Он ответил мне: «Это хорошее начало Послания, иди отдохни.»
Это было в 2 часа утра.
Через час я вернулась и была бодрая. Я начала проверять первую часть Послания. Я
чувствовала себя немного разорванной из-за того, что происходит в политическом мире, и
как это может повлиять на спасение душ, и из-за Послания Господа, что может начаться в
любое мгновение. Кажется контрпродуктивным то, чтобы г-н Трамп был избран на
должность (президента). Я получила подтверждение - которое я искала - о том, что в первой
части Послания действительно Иисус говорил со мной. Вы знаете, что я беспокоюсь из-за
моей гордости. Иногда Он должен обличить мою гордость и допустить неудачу в различении
и распознании. Поэтому я пытаюсь быть очень осторожной. И в тот момент Он начал
говорить:
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«Клэр, ты бодрствовала и уничижила себя, и это смирение побуждает Мою верность, чтобы
говорить с тобой.»
- О, Господи, я плачу, когда я смотрю на мои грехи и на мое недостоинство. Я чувствую себя
пронизанной гордостью и суждением. Я ненавижу те мысли и ту часть моего характера.
«И та ненависть - это уже половина битвы. Продолжай призывать Меня, Клэр, призывай
Меня. Твои постоянные молитвы, чтобы быть ниже и меньше, позволяют Мне вернуться,
чтобы сделать тебя более чуткой. Как приятны эти молитвы для Меня. Если бы Мои люди
только знали, как могущественно смирение предо Мною и перед жителями неба.»
- Господи, я хочу быть маленькой, пожалуйста, помоги мне быть маленькой. Я скучаю по
нашему совместному времени, Иисус. Я скучаю по Тебе.
Я сказала это, так как в последнее время моим замечательным списком песней поклонения
я была немного недовольна, я лучше хотела бы быть в ,святой тишине‘ и просто тихо сидеть
перед Ним. И Иисус сразу начал говорить, так что я не успела прийти к тому, чтобы
пребывать в Его присутствии и поклоняться Ему.
Сразу же после того, как я сказала это, я почувствовала, как моя голова покоилась на Его
плече, и сладость Его присутствия вовлекла меня в Его любовь.
Он сказал: «Нам это нужно, Клэр. Тебе это нужно и Мне это нужно. Действительно, нам
нужно это совместное время.»
В конце концов я так расслабилась, что уснула. Проснулась в 4:00 часа утра и поняла, что я
слишком устала и не могла продолжать.
Итак, теперь я здесь в 12:00 часов обеда и хочу слышать, что еще Он хочет сказать, любимая
семья жителей сердца.
Это приводит меня к борьбе, которую я имею в последнее время. Я прошу вас всех
тщательно наблюдать за моими словами и затем прочитать текст, потому что если вы
действительно не будете внимательны к каждому слову, вы неправильно поймете то, что я
говорю, и пойдете в неправильном направлении.
Я была в замешательстве из-за абсолютной настойчивости Господа в делах заступнической
молитвы, как будто мир закончится завтра, и все же ожидание продолжалось. Я знаю, что Он
сказал: ,С минуты на минуту‘, но в последнее время я чувствовала, что это время как бы
растягивается, и я не имела того мира, о котором Он говорил несколько месяцев тому назад.
В то время Он сказал так: ,Вы будете знать, что это время пришло, потому что вы будете
чувствовать, что вы сделали все, что нужно было сделать, и вы будете чувствовать глубокий
мир.‘ Я знаю, как чувствуется глубокий мир... Это чувство завершенности, чувство, что все
выполнено, что, наконец, можно отдохнуть в уверенности, что работа, которая была дана,
закончена. Я этого не чувствую, любимые друзья.
Наоборот, я чувствую: ,Давай будем продолжать работу, давай доведем это до конца.‘ Вся
эта идея ожидания с минуты на минуту для меня в самом деле не имеет смысла, учитывая
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ситуацию в мире. Я действительно верю, что г-н Трамп будет поднят Богом. Я действительно
чувствую, как волны идут против элиты, и я в моем глупом человеческом ходе мыслей
действительно не могу соединить эти две части, чтобы получить общую картину.
Итак, я возвращаюсь к нашему разговору с Кэрол. По сути Господь сказал, что хочет иметь
нас в готовности, чтобы мы вместе с Ним ожидали и совершали заступнические молитвы за
мир. Он дает нам чувствовать этот срочный призыв, потому что Он хочет, чтобы совершалось
больше заступнических молитв.
Жители сердца, наши молитвы вместе с другими молитвами производят изменения! Если Он
нам скажет, что восхищение еще далеко, будем ли мы тогда с такой страстью и
интенсивностью молиться? Нет, я не молилась бы так. Я больше сосредоточена была бы на
работе, а также хотела бы немного отдохнуть, как например, чтобы за каждые две недели
посмотреть один невинный фильм. Но Он почти каждое мгновение дня занимает нас.
Теперь я хотела бы быть со всеми вами прозрачна, потому что я действительно хочу, чтобы
вы поняли. Я размышляю об этом... ,Один из наших слушателей рассказал нам об одном
популярном провидце, который сказал, что восхищение удалено больше десятилетия.‘ Итак,
я спрашиваю себя: ,Где истина? Неужели я совершенно неправильно мыслю? Это еще не
случилось. А Иисус сказал: ,С минуты на минуту‘.‘
Затем я посмотрела израильские новости в прямом эфире. Может быть, мне не надо было
это смотреть? Я здесь не уверена, люди. Я никакие другие новости не смотрю. Но я думаю,
что я здесь не перехожу границы.
И Господь говорил со мной об этом замешательстве, о моих страхах и о слушании Его голоса,
и Он делал это через ,библейские обетования‘. Когда я Его спросила о сайте ,Израильские
новости‘, и о том, поделиться ли мне с одним из их ,видео‘, я открыла место ,брак‘ и
выскочила эта строка: ,Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодца‘. Притч
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Это всегда означало: ,Не пей из других источников.‘
В тот момент я сразу поняла. Иисус собрал здесь групу жителей сердца, которые любят
покоиться в Его сердце. Он формирует нас очень особым образом специально для нас. Он
ведет нас не только ,пророчески‘, но интенсивно сосредотачивает нас на том, чтобы
продвинуть нас в добродетелях, которые Он любит в Своей невесте.
Он продолжает расширять и поднимать нас на высшие сферы молитвы, самоотверженности
и любви к ближнему. То, что Он с нами делает, уникально для нас. То, что Он делает с
другими провидцами, уникально для них. Другими словами, не пей воду из других
источников, не сравнивай их и не задавай им вопросы. Доверяй Господу, что Он
действительно наполняет этот источник здесь свежей, помазанной, живой водой. Он это
делает особым уникальным образом для нас.
Одно я знаю о себе, что я на самом деле не серьезно подхожу к чему-то, если ситуации
вокруг меня не действительно серьезны. Когда ситуации действительно серьезны, я
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серьезно подхожу к делу. Я думаю, что такова человеческая натура. И Иисус позволяет нам
расширить наши горизонты относительно креста. Он приводит нас на новые уровни ношения
нашего особенного креста в делах любви, молитвы и жертвы. Там, где мы прежде были
равнодушны, теперь мы интенсивно страдаем за тех, кто на пути в ад.
В то время как мы продолжаем молиться, растем не только мы, но создается движение,
чтобы идти против плана сатаны для народов. Какой это чудесный плод наших молитв, и,
конечно, не только наших молитв, но и молитв других! И все же мы можем увидеть из-за
этого маленького источника, что Господь нас формирует и изменяет мир, и Он делает это
Своим Собственным образом. Он особым образом постепенно передает нам знания и
планы, предназначенные для Его жителей сердца теперь и для вечности.
Теперь хочу внести ясность. Я не сказала, что восхищение отсрочено на годы или десятки
лет, как говорят некоторые. Но Господь хочет, чтобы мы были готовы и действовали, и
отдавали наше лучшее, чтобы закончить наши задания, чтобы мы страстно молились за тех,
которых мы не знаем, и за народы, которых мы считаем нашими врагами. И молитесь так,
как будто завтра уже будет всему конец.
На этом месте я спросила Господа: ,Иисус, хочешь Ты что-то добавить?‘
«Мои невесты, это точно так, как она сказала. Она опять говорила из Моего сердца.»
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