Деньги – независимость…
или меня – вы должны решить – предупреждение от Иисуса
11. мая 2015 – слова Иисуса к сестре Clare
У тебя есть слова для наших друзей сегодня вечером, Господь?
“Да, есть. Начинай писать. Наша тема сегодня вечером, это деньги. Много ли у вас или мало, деньги скоро
станут вещью прошлого в дни горести. В кокой-то момент вы будете вынуждены, сделать решение: Приму ли я
знак, который будет превозно- ситься Антихристом – Обамой и его новым управлением, чтобы жить, есть и выжить? Или я выберу лучший путь? “
“Давайте посмотрим, что будет происходить с каждым из этих решений … Это будет казаться логично, Круто,
Интеллигентно, Разумно, Не великое дело” , если все раз- личные денежные системы, монеты, валюты по
всему миру окажутся в хаосе, если мировая экономика рухнет”.
” Эта идея уже в пути …
Примите простой компьютерный чип, в руке или на лбу, и вуаля! С ним вы может открыть дверь, включить
устройство, оплатить покупку с простым движением ва- шей руки. Когда демоны, замаскированы как
инопланетяне, появятся, это также бу- дет темой лояльности. Таким образом, люди подвергнуться промытию
мозгов, что- бы они думали, что “они” являются правильными, но “они” неправильные. Они бу- дут вынуждены
следовать тому или иному направлению”.
“Но в конце концов это будет означать – следуйте за мной или за сатаной – независимо от того как будет
казаться запакован пакет. Я уже говорил, что принятие чипа в ваши тела, запечатает вашу судьбу навсегда”.
“Именно по этой причине: Чип будет содержать в себе демоническое “семя”, кото- рое выделит другую ДНК в
вашем кровообращение, как только оно будет импланти- ровано в вашем Теле, и это начнет постоянно менять
вашу ДНК и превращать в того, кого называли нефилимом. Этот процесс нельзя повернуть назад, и он не
простит- ся”.
“Вот, почему я СЕЙЧАС зову вас, вернуться ко Мне назад, передать вашу жизнь мне, пока ещё не поздно. Лучше
быть обезглавленным, и присоединиться ко Мне в небе- сах и вечности, чем быть в состоянии купить несколько
крошек, которые обеспечат вам ещё один день жизни. Будьте уверены, что властей не будет беспокоить,
живете или умрёте ли вы, тем или иным путём. Их единственная цель и единственная мо- тивация во всем
этом, обокрасть, ограбить, убить и уничтожить всё человечество, и превратить их в долговечных граждан ада.
Ваша жизнь для них ничего не значит, независимо от того, насколько сильно вы заверите им свою верность”.
“С другой стороны, ваша жизнь означает для Меня всё! Я пришёл на эту землю ради вас. Я отдал свою жизнь на
кресте, чтобы вы могли сделать простой шаг в Моем направление и были спасены”.
“Используйте мудрость, Мои друзья. Будьте благоразумны. Задумайтесь чётко об этих вещах и ищете укрытие
под Моими крыльями. Ищите Меня, и вы Меня найдё- те. Постучите, и Я открою вам дверь в вечность. Просите
и вы найдёте спасение, любовь, радость, мир и вечное блаженство, как только ваша жизнь станет моей. Моя
любовь к вам никогда не кончается. Всемогуща и убедительна. Дана просто так и без какой-либо стоимости.
Бегите сейчас в мои объятия. Не будьте как Исаия и не меняйте вашу жизнь за чашку овощного супа”.
“Пойдёмте друзей Мои. Пойдёмте. Король, который побеждает. Спаситель душ, Иисус”.
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