485. ИИСУС ПРИЗЫВАЕТ ВСЕХ К МОЛИТВЕ ЗА АМЕРИКУ
(English Title – Jesus is calling ALL into Prayer for America)

28 марта 2017 – Слова Иисуса к сестре Клэр
Иисус начал: «Я видел ваши слезы и ваши прошения о милосердии, но исход неопределен.
Если все Мои люди своим сердцем будут молиться таким образом, Я буду в состоянии
повернуть лист.»
Я хочу только уточнить относительно этого пункта. Я не молилась много часов. Это было
примерно полтора часа совершения вечери и затем молитва сострадания. Но это были
интенсивные, искренние молитвы.
Иисус продолжил: «Но, Моя любимая, не все слушают и не все заботятся о том, чтобы
присоединиться к молитве. Они не имеют понятия о том ужасе, если эти бедствия не будут
предотвращены молитвой. Поэтому Я хочу, чобы ты продолжала призывать всех к покаянию
и к постам. Покайтесь за те времена, где вы не молились, и где вы не обращали на это
внимание, отвергните себя. Принесите ваши сердца к молитве и, может быть, это
запланированное злое событие можно будет предотвратить. Если достаточно людей примут
Мою просьбу всерьез, будет милосердие. Мои люди, это время, чтобы раздирать ваши
сердца за Америку. Злое подпольное правительство имеет мощные бесстрашные, смелые
подпольные армии, которые без совести, которые стоят плечом к плечу и никто не выходит
из строя. Горе тем, на которых они набросятся.»
Сегодня вечером, когда мы собрались на молитву, одной из присутствующих были показаны
весы правосудия, и как ангелы ложили наши молитвы и жертвы на правую сторону весов,
которая только немного ниже была, чем левая сторона. На левой стороне также был
положен груз, и немножко опустилась та сторона. Она спросила: ,Что это?‘ И был ответ, что
это проклятия, колдовство и злые дела, которые были принесены в жертву сатане его
поклонниками.
Когда она смотрела на весы, левая сторона была только немножко выше правой стороны, но
очень незначительно. Господь сказал ей: «Молитесь, дети Мои, молитесь. Жертвуйте и
давайте, сколько вы можете, ибо мы должны склонить (сделать перевес) на правой
стороне.»
И было понятно, что слуги сатаны почти столько же жертвовали и молились, сколько
жертвовали и молились слуги нашего Господа Иисуса.
Люди, так не должно быть! Мы должны сделать перевес, чтобы получить обещанные 2 года.
Есть все еще надежда, но наша преданная молитва должна перевесить сатанинский
колдовской круг, который извергает колдовство и проклятия, чтобы в мире сделать хаос,
разделения среди христиан и моральное разрушение. Будущность лежит в наших
молитвенных руках. Антихрист здесь, но он ничего не может сделать, доколе церковь не
удалена. Это потому, что наши молитвы СИЛЬНЫ, и он все еще связан до назначенного
времени.
«Ваша страна колеблется и очень нестабильна из-за недоброжелательности некоторых
,ключевых фигур‘ в вашем правительстве. Но Я все еще с Дональдом, и до тех пор, как вы
молитесь, будут происходить изменения. Я хотел бы видеть больше изменений, чем в
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данный момент, но все же есть прогресс. Мне нужно намного больше от всех вас. Мои
люди, чем больше вы будете молиться и жертвовать, тем больше радости вы будете
испытывать, когда будете видеть, как ваше правительство отворачивается от зла к добру, и
тем надежнее будет ваша жизнь и ваши служения, и тем продуктивней и плодоносней будет
ваша жизнь и жизнь ваших детей и любимых вокруг вас.»
«Но Я призываю вас, чтобы вы действительно отвергли себя, и взяли крест свой, и следовали
за Мной на молитвенное поле битвы. Это время, когда все руки должны находиться на
палубе (аврал). Другими словами, каждый из вас обязательно нужен, чтобы повернуть это
чудовище.»
«Никто из вас не слишком мал и не слишком незначителен, чтобы ваши молитвы не
учитывались. Нужна молитва каждого ребенка, каждого семьянина, каждого старца и
каждого инвалида. Те, которые страдают болезнью, которых Я не исцелил, имеют большое
оружие в своих руках, если они жертвуют свои ежедневные неудобства, затруднения и боли.
Это имеет большое влияние. Я призываю каждого учителя воскресной школы, каждого
пастора, каждого консультанта, каждую медсестру и тех, которые занимают влиятельную
позицию, чтобы распространять это сообщение. Молитесь, чтобы мир пришел в Америку.
Молитесь о том, чтобы американцы прекратили использовать политические позиции для
личных намерений. Молитесь, чтобы у всех открылись глаза, чтобы все увидели, насколько
разрушительны эти споры. Молитесь за то, чтобы президент был в уважении, чтобы он мог
продолжить те реформы, которые Я дал ему. Молитесь о том, чтобы злые люди были
разоблачены и привлечены к ответственности.»
« Молитесь о том, чтобы лживая пресса, которая постоянно влияет на мнения людей, была
обезврежена. Молитесь о том, чтобы у работников прессы работал здравый разум. Средства
массовой информации находятся под заклятием сил тьмы, чтобы намеренно саботировать
страну и ввести в заблуждение. Молитесь о том, чтобы было сломлено (разрушено) это
колдовство, и чтобы люди пробудились и начали здраво думать о себе. Разрушьте эти
проклятия, которые лежат на вашем правительстве и контролируются сатаной. Тысячи
невинных детей были умерщвлены, жестоко изнасилованы и мучимы, и отданы в жертву
сатане, чтобы эту страну привести к падению.»
«Жертвуйте благословение, молитвы, добрые дела, дела милосердия и особенно
информируйте невежественную общественность, чтобы это злое мучение отсрочить. Это
решающий фактор, который определяет ваше призвание и призвание ваших детей. Это то,
что сейчас нужно. Я призываю вас всех – и старых, и молодых, - чтобы вы штурмовали небо
для блага вашего народа. Тогда Я обещаю вам, что вы увидите изменения. Это время, чтобы
собрать вас. Аврал (общая коллективная, срочная работа). Тогда вы увидите изменения.»
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