427. Иисус говорит о мире во всем мире…
,Вы испытаете на короткое время ,пробу‘ Моего Царства‘
(English Title – World Peace... You will feel a brief Taste of My Kingdom)

12 ноября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Клэр начала: ,Господь с нами, любимые жители сердца! Сегодня вечером нам было дано
довольно неожиданное сообщение. Давайте и начнем об этом.'
Господь начал: «Так как вы эти вещи взяли к сердцу, вы будете жить и не умрете, говорит
Господь, Бог ваш.»
«Так как вы молились за этот народ, чтобы исполнилась Моя воля, несмотря на ваши личные
мнения, вы будете процветать душевно и физически. Вы будете процветать здравым
образом, и ваши враги будут побеждены перед глазами вашими.»
«Так как вы взяли к сердцу, чтобы молиться за этот народ и за президента, и чтобы
распространять истину, то по этой причине над вами и над этим народом будет Мое
изысканное благословение.»
«Перед нами длинная извилистая дорога, люди Мои, со многими поворотами. Но если вы
будете продолжать молиться и приносить жертвы, как вы это делали, то это приведет к
духовному возрождению, и в необычной мере придет интернациональный мир между
народами. Это будет - хотя и только на короткое время - предвкушение того, как будет тогда,
когда Я буду царствовать на этой земле. Но мир узнает разницу между Моим миром и
миром, который устраивает и подстраивает элита.»
«Я дам им вкусить от того, как может быть мир тогда, когда Я управляю миром. Все увидят и
поймут разницу между правлением сатаны и Моим правлением. Это необыкновенный шанс
для преобразования тех, которые были введены в заблуждение и являются участниками
темного правительства, которое выдает себя за свет.»
«Есть много таких, особенно среди молодых людей, - так называемое поколение ,X‘, которые имеют хорошие сердца и хотят делать правильные вещи, но массивно обмануты
намерением ,Нового мирового порядка‘.»
И когда Он говорил, я видела правящих людей народов мира, которые заботились о
здоровой стране, о здоровом распределении благ - особенно в Европе, - обмениваясь
идеями. Я видела, как Америка идет впереди, потому что президент Трамп делает
правильное для своих граждан, вводит справедливость, другие народы следуют его примеру
и начинают делать то, что раньше считали за невозможное.
Я чувствую, что торговые соглашения мира эту планету парализовали, так что уже ничто не
может функционировать. Я вижу, как Господь берет ножницы и разрезает эти ленты (связи),
что приводит к благосостоянию там, где было подавление, и заключаются честные
соглашения, которые выгодны всем, а не так, как в коррумпированной и устаревшей
системе.
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Иисус продолжил: «Народы уже не будут склонны к эгоизму за счет других народов.
Наоборот, будет в действии бесподобный дух сотрудничества, когда они увидят, что
правильные поступки приносят всем благосостояние и справедливость. Этот дух будет
захватывающим и коснется даже верховных властей самых маленьких и
предрасположенных государств.»
В этот момент я буквально видела, как каждый народ протягивает своему соседнему народу
руку помощи,чтобы выручить из беды. Кто-то поднялся, протянул свою руку и вытянул
другую страну из болота.
Господь продолжил: «Главы государств увидят, что войны контрпродуктивно действуют на
благосостояние, и через мир и сотрудничество, а не насилием, достигается лучшее.»
«Предвкушение. Я дам вам вкусить, как будет Мое Царство, когда Я приду. Нет никакого
сходства с тем, что враг пытается ввести, что, якобы, является ,лучшим‘ для людей. Молодые
люди будут реагировать, они будут удивлены тем, что это может иметь успех.»
«Это будет на короткое время, но однозначно мир будет чувствовать единство без насилия и
интриг.»
«Я говорю вам об этом, потому что Я хочу, чтобы вы об этом молились. Молитесь за честное
единство в мире, где будет сохраняться свобода, но чтобы дух сотрудничества сдерживал
лидеров, чтобы они не причиняли другим зла.»
В тот момент я спросила Господа: ,Что будет с книгой ,Откровение‘? Исполнится то, что
написано в ней?‘
И Он ответил: «Оно исполняется и сейчас. Но молитва изменяет вещи. Молитвы отодвигают
катастрофы и войны. Молитвы производят дух сотрудничества и жизни вместо подавления и
смерти.»
«Есть и такие люди, которые никогда не познают этот мир, которые будут настаивать на
насилии против всех других людей на земле точно так, как написано: ,И еще сказал ей ангел
Господен: ,Вот, ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Исмаил, ибо услышал
Господь страдание твое; он будет между людьми, как дикий осел; руки его на всех, и руки
всех на него; он будет упрямо противостоять всем братьям своим‘.‘» Быт 16:11-12 (Перевод
с немецкого) Здесь Он говорит о Агари.
Господь продолжил: «На основании того, что здесь написано, не будет мира между
исмаильтянами, они также не будут терпеть господство мира. Это приведет к
аннулированию мирного периода.»
«Клэр, злые силы будут держать себя скрыто во время этого промежутка времени. Они будут
ждать возможность, чтобы мир вновь ввергнуть в хаос. Но будет предвкушение мира, и это
будет сладко.»
- Господи, сколько времени это будет длиться?
Он ответил: «Два года. Молитесь об этом, люди Мои. Это шанс, который вы ждали, чтобы
привести ваших взрослых детей ко Мне. Это мимолетное предвкушение Моего Царства.»
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«На данный момент это достаточно. Я хочу, чтобы вы все знали, что мы вместе здесь делаем.
Да, мы делаем это вместе; ваше покаяние, ваши молитвы и ваши жертвы производят
предвкушение мира. То, что люди говорили, что это никогда не будет функционировать, то
будет функционировать лучше, чем все то, что они организовали, используя насилие и
интриги. Точно так, как мир высмеивал мужа (Дональда Трампа), так все увидят, что весь их
интеллект померкнет перед мудростью, которую Я даю ему.»
«Так что, Мои любимые, все вы хорошо делали. Пожалуйста, продолжайте молиться и
жертвовать. Через то, что мы вместе достигнем, вы будете благословлены благословением,
превосходящим ваше понимание.»
«Я верю в вас, люди Мои, Я верю в вас.»
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