
600. Иисус говорит ... Мир меняется из-за вас ... Ликуйте! 
(English Title - The World is changing because of you… Rejoice!) 

 
7 марта 2018 года - Слова от Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал ... «Мои драгоценные дети, Я не хочу, чтобы вы были в отчаянии, когда к вам 
приближаются сложные события. Я не хочу, чтобы вы думали, что Я гневен с вами и накажу 
вас, это далеко от истины. Вы стояли в ущелье между гневом Моего Отца за грехи этой 
нации и миром. Как написано ... «Кого мне отправить?» Вы встали и сказали ... «Отправь 
меня». И Я искал кого-то, кто стоял бы в ущелье, и Я никого не нашел ». 
 
«Теперь Я могу действительно сказать, что Я нашел вас и что вы остались верны, несмотря на 
гнев дьявола, вы выстояли, и вы несете крест за мир посреди многих мучений». 
 
«Как Я благодарен вам. Я никогда не смогу выразить, какое большое влияние вы оказали на 
мир своим простым послушанием. Я скрыл от вас все хорошее, что вы сделали, чтобы вы не 
стали гордыми. Но скоро настанет день, Мои Невесты, где вы увидите плоды своих молитв и 
страданий ». Но скоро настанет день, Мои Невесты, где вы увидите плоды своих молитв и 
страданий ».  
 
«Как Я горжусь всеми вами, что вы остались стойкими. Мое сердце не может выразить 
радость, которую Я чувствую из-за вашей верности. Невозможно сказать ... «Спасибо» и 
оставить это при этом». 
 
«Мир меняется и становится другим местом из-за вас. Детей освобождают и спасают от 
мучений из-за того, что вы, верно, несли при всех невзгодах. Есть правительства, которые 
открывают новую главу и собираются устранить коррупцию из-за ваших молитв ». 
 
«Сколько и как разны вы все по всему миру и когда счета закроются, насколько 
замечательными будут результаты этой маленькой группы жителей сердца. 
Достаточно сказать, что вы не работали напрасно. Скорее, вы произвели плоды, которые 
будут длиться вечно, и будут продолжать распространяться и производить еще больше 
плодов ». 
 
«Как расстроен враг с вами, потому что вы слушаетесь! Иногда это приводило его в отчаяние, 
поскольку его искусно разработанные планы растворились в воздухе. 
Это очень хорошо, даже очень хорошо. Чудо, совершенное руками моих самых маленьких 
верных по всему миру». 
 
«В то время как вещи продолжают меняться, на небе есть большая радость. И в то время как 
во всем мире ощущается благость, и зло изгоняется из правительств, и свет 
распространяется на большее количество народов, и мусульмане находят свое спасение 
только у Меня, небеса радуются, и они смотрят на вас вниз с изумлением, так как вы 
выбрали пожертвовать собой для тех, кого вы даже не знаете ». 
 
«О да, великое облако свидетелей радуется тем, кто принял свой крест и последовал за 
Мною. И они видят то, что вы не можете видеть. Они видят большое количество, которое 
добавляется в королевство каждый день. Они видят, как ожесточенные и злые сердца 
превращаются в добро и возрождаются с надеждой. 
И их радость в ваших молитвах и жертвах не знает границ ». 
 



«Я хотел сказать вам это, потому что многие из вас потерпели поражение. 
Вы не можете увидеть плод своей работы. Но Я все вижу. Небеса видят это, и Отец Мой 
радуется за вас, за каждого из вас, кто содействовал, чтобы достичь это». 
 
«Итак, Я хочу, чтобы вы поняли, что в этот час, враг должен понести большое поражение. 
Многие из его планов растворились в дым и были рассеяны ветром. 
Многие из тех, о которых он думал, что удерживает их в плену, и что они были на пути в ад, 
были освобождены и славно подняты на небеса. И будет еще больше. 
 
Все больше и больше эти преобразования распространяют священный огонь по нациям, и 
это приносит все больше душ в королевство. Новые службы будут запущены, и они берут на 
себя инициативу, чтобы освободить пленных ». 
 
«Вы не видите это с вашей точки зрения, но многие из них воодушевляются вашими 
скрытыми молитвами, чтобы вы производили плоды не только во время вашей жизни, а те 
которые вы произвели, могли порождать все больше и больше плодов. И их следующее 
поколение принесет еще больше плодов - пока реки не переполнятся душами, отдавшими 
свою жизнь Мне». 
 
«И поэтому Я говорю вам сегодня, радуйтесь. Так как ваша награда на небесах будет 
огромной. Вы оказали огромное влияние на мир. Не отчаивайтесь из-за своих потерь, вы 
никогда не сможете дать больше, чем Я». 
 
«Если вам еще предстоит испытать сладость сада со Мною, просите и ожидайте, что Я отвечу 
на вашу молитву. Но как бы то ни было, у Меня есть много утешений для вас и ничего, 
НИЧЕГО, что вы пожертвовали, не было упущено Мною». 
 
«Глаз не видел, и ухо не слышало, что Я приготовил для тех, кто любит Меня. И вы одни из 
тех, кто действительно любил Меня, и вы откликнулись на Мой призыв к молитве и 
жертвенности». 


