
755. Иисус говорит...  
Коронавирус гораздо серьезнее чем то, что сообщается ... 
 
19 февраля 2020 г. - Слова Иисуса сестре Клэр 
 
(Клэр) Пусть вера и благословения Всемогущего Бога сойдут на вас и останутся с вами 
навсегда. Носите полные доспехи Божие и ежедневно молитесь, произнося Псалом 91 за 
ваших близких ... Аминь. Выслушав последние сообщения о фактах, доступных Майку со 
всего мира, который был на 100% точным в течение последних пяти лет, чтобы 
предупредить о грядущих событиях, я сказала Иисусу ... «Господи, эта ситуация 
действительно ужасна». 
 
Иисус ответил ... «Теперь возможно ты понимаешь, почему Я так много плакал, Клэр, и 
продолжаю плакать. Потеря душ катастрофическая. У тебя нет ничего в твоей жизни, чтобы 
измерить это. Ты еще не родились, когда в начале 1900 года началась эпидемия гриппа 
(думаю, он говорит об испанском гриппе в 1918 году), туберкулезе или чуме. Эти вещи 
полностью за пределами твоей реальности. 
 
«Это гораздо серьезнее, чем сообщается. Это также приведет к экономической катастрофе. 
Люди не имеют ни малейшего представления о том, насколько это серьезно или какие меры 
принимаются для изоляции лиц с симптомами. Китайцы жестоки по отношению к тем, кто 
болен. 
 
«Я хочу, чтобы Мои люди начали жить для Меня. Я хочу, чтобы они поняли, что смысл жизнь 
не в том, чтобы улучшать свой образ жизни, получать все, что захочется, и иметь много 
денег. Я хочу, чтобы они сосредоточили свое сердце на Мне - и это крайняя мера, которую Я 
никогда не хотел допускать, что-бы способствывать этому. 
 
"Эта эпидемия только начинается. Она разразится и потрясет мир. Люди мира, обратите свое 
сердце ко Мне. Не думайте, что вы можете продолжать жить только для себя и в то же 
время быть в безопасности от этой эпидемии. Я призываю всех вас обратно ко Мне, и то, что 
вы видите, является результатом вашего безразличия, потому как вы ведете эгоистичный 
образ жизни ». 
 
(Клэр) О Господи. Я знаю, что я тоже была виновна. Две недели назад я спросила себя ... 
Почему Господь так страдает? Почему Он плачет? И Иезекииль тоже был очень болен в то 
время. Затем появились новости о Коронавирусе. 
 
Моя драгоценная семья, это очень серьезное время для китайцев и для всего мира. 
Если вы хотите узнать больше об этом вирусе, посетите страничку "Sound Cloud" от «Mike 
From Around the World» (Майк со всего мира), где он говорит с пастором Полом Бегли о 
Коронавирусе, как он даже был обнаруженном в морских контейнерах из Китая. И именно 
поэтому эти корабли не могут стыковаться в американских портах. Я думаю, это означает, 
что полки Walmart могут скоро выглядеть довольно пустыми ... 
 
Мои Дорогие, ПОЖАЛУЙСТА, МОЛИТЕСЬ за китайцев, с которыми жестоко обращается их 
правительство. Молитесь каждый день "Псалом 91" о себе и своей семье, а также о 
китайцах. Пожалуйста, они так страдают. 
 
И вот одна правдивая история о Псалме 91. Во время второй мировой войны был полк из 
900 человек, и командир полка велел солдатам произносить псалом 91 каждый день, до 



того, как они что-либо делали и шли на войну. Каждый божий день. 900 человек. В то время 
как другие полки были в бою и были ранены и убиты, ни один человек из этого полка не был 
ранен или убит, за все время второй мировой войны. Ни один из этих 900 человек! Это 
должно прояснить вам что-то, дорогие. БОГ чтит эту молитву огромной защитой ангелов. 
 
В этот момент я действительно хотела услышать Господа. Итак, я сказала «Иисус» ... 
(Иисус) "Я здесь, тебе не нужен твой кофе". 
 
(Клэр) Да, сегодня утром я вскочила с кровати, чтобы рассказать вам обо всем этом. 
 
(Иисус) "Я уже здесь, и Я слышу каждый удар твоего сердца. Ты хорошо поступила, попросив 
Моих людей молиться этой молитвой. Она очень сильна, когда связана с верой. Произносите 
эту молитву всем сердцем, Мои сокровища. Молитесь ею медленно и сознательно. 
Визуализируйте ситуации, как они описаны в псалме. 
Держитесь за свою веру в это обещание из Моего слова. Молитесь ею добросовестно за 
ваших детей. На самом деле, молитесь ею за народы, а также за весь мир. 
 
«Вы спрашиваете ...« Почему я должен молиться ею за весь мир, который так 
коррумпирован? » Очень просто, Мое слово не возвращается ко Мне безрезультатным. 
Места, которые получат эту молитву, их гораздо больше, чем вы можете себе представить. И 
чтобы Моя защита вступила в силу, нужно отказаться от греха. По крайней мере, так вы 
просите Меня, запустить раскаяние. «Но еще лучше, чем это, молитесь, каждый день 
„Псалмом 51“ за весь мир, и вы будете выражать Мое сердце для всего творения, и 
приглашать миллионы душ покаяться в своих грехах и повернуть назад». 
 
(Клэр) И когда я вспомнила об этом, я увидела, как Господь бросил одеяло, огромное 
одеяло, над душами по всему миру. Одеяло раскаяния, одеяло защиты. 
И я хочу еще кое-что добавить - Молитесь молитвой Божественного Милосердия. 
Она очень мощна для всех, кто умирает. Фаустине было обещано, что если она помолится 
этой молитвой на смертном одре грешников, им будет предоставлено спасение. 
 
Я хотел бы добавить сюда, когда я еще была глубоко погружена в Нью-эйдж (религии 
«нового века»), но искала правильного Бога, Он послал ко мне однажды Своего Святого 
Духа, 5 мая. В Мексике это день свободы. Это был как раз тот день, когда я была спасена, и в 
тот день, когда Дух сошел на меня, я начала произносить Псалом 51, никогда не слышав об 
этом и непрочитав Библию за всю мою жизнь! 
Несколько лет спустя я нашла его в Священных Писаниях и обрадовалась, что Святой Дух дал 
мне этот псалом для молитвы, пока продолжалось мое спасение. 
Его слово так сильно, мои дорогие! 
 
(Иисус) «Когда ты была спасена в тот день, ты не знала Меня, но Я знал тебя. И Я знал, что 
однажды ты станешь Моей невестой. И здесь мы делаем то, о чем ты мечтала ... помогать 
другим душам, узнать обо Мне. Ты могла бы прожить всю свою жизнь в качестве фотографа, 
но это никогда не удовлетворило бы то сладкое место в тебе, которое Я создал в тебе до 
того, как началось твое время - это место любви и заботы для потерянных. Как Я люблю это, 
раздувать в тебе огонь, Клэр! 
 
(Клэр) О, Господи, спасибо Тебе. Мне действительно очень нужен этот огонь. 
 
(Иисус) "Все вы нуждаетесь в нем. И пока вы будете искать Меня всем своим сердцем, вы 
найдете Меня и получите огонь, которого вы так жаждете. Это сезон переполоха и время, 



чтобы познакомить вас с различными миссиями. Со страданием приходит раскаяние и 
преображение. И это должно начаться с Моих слуг, прежде чем оно сможет полностью 
проникнуть заблудившихся в мире. 
 
«Мои сокровища, без настоящего ежедневного раскаяния вы останетесь холодными и 
безразличными в Моем присутствии. Мне так срочно нужно, чтобы вы глубоко раскаивались 
в своих грехах и каялись за грехи мира. С этим раскаянием из вашего сердца, изливаются 
достаточно милостей с небес. Без этого раскаяния вы холодны как каменные статуи, мертвы 
для сознания, Кому вы служите и кем вы действительно являетесь. И кем вы действительно 
не являетесь. 
 
«Я не хочу, чтобы вы были чрезмерно добросовестны в каждом шаге, который вы делаете в 
течение дня. Но Я хочу, чтобы вы знали о своей пустоте, своих слабостях и своих ошибках. 
Так что вы будете взывать о большем от Меня! Как сильно Я хочу дать вам больше! 
Взывайте, дорогие! Не бойтесь. Взывайте ... «Господи, Ты мне нужен! Мне нужно больше от 
Тебя, Господь! Пожалуйста, дай мне больше от Тебя.  
«Сделайте это, и вы получите ваше наполнение от Меня. Разве вы не слышали, что бурные 
силой захватывают небо? (Это от Матфея 11:12) Поэтому пусть ваши призывы, достигнут 
небес, и Я не буду обижаться на вас. Скорее, Я буду радоваться, и давать вам больше, чем вы 
считали возможным. Да! Взывайте о большем. Большем от Меня! И истинно, вы получите 
это". 


