355. Президента Путина посетил Господь. Ваши молитвы изменяют мир.
(English Title – President Putin visited by the Lord & Your Prayers are changing the World)
17 июля 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Какое удивительное утро сегодня! Господь признает ваши молитвы. Он с нами таким
могущественным образом, что мы не в состоянии представить. Мы должны продолжать
любить и молиться – это наша сила и сотрудничество в спасении мира.
Сегодня воскресенье 17 июля в 3 – 5 часов утра во время поклонения я была поднята в
присутствие Господа, и я чувствовала такое бремя за президента Путина. Я чувствовала, как
слава Господа посещает его, и я молилась, чтобы он понял, как сильно любит его Бог. Я
чувствовала, что он находился под бременем осуждения, которое пыталось нарушить его
мышление и лишить его мира.
Иисус начал говорить: «Да, Я его искренно люблю, и он был избран для этого времени, и он
ответил на Мои предложения любви и мудрости. Теперь Я с ним, и если весь мир будет
против него, Я все же буду с ним. ,Не воинством и не силой, но Духом Моим‘, - говорит
Господь Саваоф.»
«Я воздвигаю царства, и Я низвергаю их. В Моей руке власть над жизнью и смертью. Кто
Меня любит, тех Я спасу и освобожу. Я посетил этого мужа с любовью, чтобы осуждение
больше не угнетало его, чтобы мышление стало ясней, и чтобы он понял, Кто Я, и, особенно,
кто он для Меня. Я страстно желал, чтобы он это знал.»
Теперь, любимые жители сердца, я из этого не делаю вывод, что президент Путин является
ангелом. Я верю, что Господь говорит, что Он его посетил Своей любовью. Может быть, мы
не увидим его внутреннюю реакцию, но в нем происходит изменение. Так что давайте
продолжать молиться за него.
И затем Господь продолжил говорить к нам, жителям сердца:
«Мои сладкие жители сердца, Я хочу, чтобы вы знали, что любовь на этом канале – это
золотые зерна. Имеющие уши, чтобы слышать, поймите: Вы здесь, потому что вы
привлечены Моей любовью, и когда вы глубже войдете в отношение со Мной и будете
возрастать, вы будете так же, как Я, любить всех людей. Это Мое обещание вам. И что
началось здесь на земле, то, конечно, в полноте завершится на небесах.»
«Если вы пришли сюда, чтобы услышать пророчество, тогда вы не на правильном месте. Да,
Я буду давать пророчества, но редко. Я больше всего забочусь о том, чтобы Моя любовь
распространилась по всей земле. Если любовь наполнит землю, как воды наполняют моря,
тогда люди будут жить в любви и согласии. Конечно, это не будет достигнуто в полноте,
доколе Я не вернусь для царствования. Но вы Мои посланники Моей любви. И если вы
работаете и используете данные вам дары, то вы управляете точно так, как если бы вы были
на троне.»
«Ваши молитвы чрезвычайно мощны, так что они останавливают национальные кризисы,
меняют курс истории, обновляют разбитые союзы между странами и изглаживают зло. Вы не
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представляете, насколько вы сильны, невесты Мои. Чем больше вы любите и отказываетесь
осуждать других, тем больше изменений причиняют ваши молитвы.»
«Сейчас мир покрыт отвратительной тьмой эгоизма, жадности, честолюбия и всякого зла,
которое сатана когда-либо разработал. Сейчас мир действительно окутан тьмой. Но вы свет
мира, и этот свет распространяется по всему миру. Да, факелы людей во всех странах были
зажжены светом, переданным Мною на этом канале. Практикуя эту любовь, вы
распространяете ее в самые темные места этой планеты.»
«Поэтому Я не хочу видеть на этом канале ни осуждений, ни аргументирований. Здесь нет
места для этого. Но Я хочу, чтобы на этом месте люди могли получить огонь для молитвы и
любви, чтобы они научились быть маленькими светильниками и такими, как Я - без
осуждения, без суда и без религиозного духа. Это место, откуда вы можете светить миру. Вы
все здесь, потому что вас привлек свет. Зажгите ваши факелы вокруг земного шара.
Принесите Мою безусловную любовь потеряным, одиноким, бесправным, которые
отвергнуты религиозными учреждениями и миром.»
«Они тоже Мои любимые, потому что они пережили абсолютно низкую точку жизни. Они
были доведены до наименьшего общего знаменателя и жили не так, как другие живут
роскошной жизнью в этом мире. Эти были лишены человеческого достоинства, даже воля к
жизни была отнята у них. Когда они пробудятся для Моей любви, они встанут, чтобы
исполнить великие призвания, которые они имели до начала времен.»
«Курс мира меняется, Клэр. Он меняется из-за молитв людей. Христиане пробуждаются, и
лед материализма и благополучия начинает таять в замерзших сердцах, и они начинают
искать тепло Моей любви больше, чем утешение мира. Да, молитвы всех вас причинили это
изменение. Христианские вожди мира, которые освободились от религиозных духов, тоже
молились, и образовывается новое поколение христиан. Эти христиане покончили с
религией, они не хотят ничего другого, кроме как доставлять Мне радость, несмотря на
насмешки и презрение мира.»
«Все на этом канале играют важную роль в это оставшееся время. Что не будет закончено в
тот роковой час, останется, чтобы завершилось до конца. Знайте, что сатана теперь
медленно приходит к отчаянию. Он видит, как освобождаются души из ловушек и начинают
оживать. Он видит, что эгоизм и материализм, власть и красота все меньше значат для
людей. Он видит, что терпит убыток.»
«Я радуюсь об этом.»
«Но в таком состоянии он отчаянно пытается остановить то, что начал Я. Держитесь твердо и
храните то, что имеете. Не позволяйте людям обработать вас умными аргументами,
интеллектуализмом, религиозными духами, злыми лживыми духами этого мира. Не
допускайте этого. Охраняйте ваше сокровище и передавайте дальше. Продожайте молиться
за (весь) мир и разрушение смертельных намерений, чтобы души не погибли и не попали в
ад, прежде чем они будут спасены.»
«Вы видите, как течение меняется и люди пробуждаются. Любовь распространяется по
всему миру. Люди начинают распознавать легкомысленные намерения эгоистичных
2

правителей, которые в мыслях имеют только их уничтожение. Люди начинают распознавать
их манипуляции и отказываются быть частью этого.»
«Благодать, которую Я сейчас изливаю, - это выявление мотивов. Люди, которые окутаны
обманом злыми мотивами, теперь разоблачаются и становится видно, кто они на самом
деле. Мужчины и женщины не хотят, чтобы их использовали таким образом, они не хотят
видеть гибель их внуков, они не хотят оставить обугленную планету с болезнями и
безнадежным угнетением от злых правителей.»
«Да, из-за молитв тех, кто пробуждается, меняется течение. Независимо от того, насколько
зло в движении, тысячи пробуждаются и видят, как они были использованы. И когда Я в
конце концов вернусь, чтобы царствовать, остаток будет готов все обнять, чему Я учу, и будут
так жить, как никогда раньше.»
«Я хочу пробудить всех для воздействия, чтобы влиять на всю землю. Вы и другие, которые
избраны, продолжайте молиться. Продолжайте давать. Продолжайте любить, а остальное Я
совершу.»
Примечание к этому Посланию: Он не говорит, что восхищение отсрочено. Он говорит, что
глаза людей открываются относительно манипуляций правителей, и им этого достаточно. Он
просит нас, чтобы мы Его безусловную любовь и Его приглашение к внутреннему отношению
с Ним распространяли в каждый темный угол этого мира, пока мы еще здесь.
Он хочет изменить лицо религии в лицо Христа. Мы все по какой-то причине призваны в этот
канал. Ничто не происходит случайно. Вы были предназначены, чтобы здесь участвовать в
Его курсах обучения, и чтобы это распрастранять по всему миру. Вы имеете задание. Это
начинается жизнью безусловной любви, и этим надо делиться с другими, что ваш Иисус
является и их Иисусом, и Он зовет их в Свои объятия, чтобы их любить, исцелить и чтобы они
стали посланниками Его любви.
Да благословит вас Господь, жители сердца.
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