530. Предупреждение Иисуса…
В настоящее время выглядит не хорошо, Мне нужны ваши молитвы
(English Title – Warning from Jesus… It's not looking good at this point… I need your Prayers)
4 августа 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Иисус начал: «Бушует битва на жизнь и смерть в этот переломный момент, где враг хочет
разрушить эту страну. Мне нужно каждое страдание, Клэр, и Я знаю, насколько сильно ты
была загружена, и ты пыталась сделать все, о чем Я просил тебя. Я знаю, как ты страдаешь
из-за того, что ты не справляешься, хотя и очень сосредоточенно стараешься выполнить все.
Степень твоей боли почти неприемлема. И это Я допускаю, как жертву страданий, и Я очень
рад за то, что ты приняла решение опубликовать это Послание прежде всех других дел,
которые ты могла бы сделать сегодня вечером.»
«Теперь идут закулисные соглашения и интриги. С одной стороны враг набросил сеть на
народы, чтобы затянуть в заключительный конфликт, чтобы ничего живого не осталось на
этой планете. С другой стороны есть люди, которые хотят сделать эту страну (Америку)
диктатурой, частью ,Нового мирового порядка‘. Но до тех пор, доколе Мои люди будут
страдать и молиться, Я буду задерживать намерение врага. Но Я должен вас предупредить: В
данный момент выглядит не хорошо.»
«Люди Мои, многие из вас не готовы к восхищению. Я эти сны дал Клэр, чтобы она
поделилась с вами, как трудно будет тем, которые не обрезали свои сердца и не передали
свою жизнь Мне.»
(Клэр): Мне жаль, Господи, я не знала, что это было Твое намерение. Любимые, месяцами
тому назад я имела эти роковые сны, и в каждом из них я искала путь эвакуации, но я не
могла найти никакого пути.
«Это правда, что ,государство в государстве‘ (на английском ,the deep state‘) в настоящий
момент представляет самую большую угрозу для этой страны, и Я призываю вас всех взять
свой крест и каждый дополнительный крест, который Я возлагаю на вашу спину.»
(Клэр): ,Государство в государстве‘ означает ,Новый мировой порядок‘ и союзники Обамы,
подпольное правительство, которое контролирует вещи.
«Эта фаза не останется навсегда, будет прорыв одним или другим образом, который
приведет страну либо к миру, либо будет еще гражданская война.»
«В этот час ваши молитвы означают все, и они являются единственными, которые
задерживают это злое правительство. Я дал вам сны о будущих жизненных условиях. Мужья,
жены и дети будут отделены, взяты в плен и заключены в тюрьму. Им будут делать прививки
токсичными веществами, чтобы узнать, можно ли их каким-либо образом использовать в
будущем правительстве, или они должны быть устранены. Как написано: ,Люди будут искать
смерти, но не найдут ее‘.»
«Подпольное правительство имеет план, чтобы свергнуть это (настоящее) правительство,
ввести военное положение и заставить людей жить для подпольного правительства и для
,Нового мирового порядка‘. Я все еще тяну нити (Я все еще управляю рычагами), Клэр. Я попрежнему срываю их усилия. Я это делаю через силу этих молитв и жертв.»
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«В ближайшее время каждому мужу, каждой жене, каждому сыну и каждой дочери в
служении Божием должно бы быть очевидно, что этой злой силе необходимо
противостоять. Каждый кандидат должен быть избран самым тщательным образом, чтобы
получить правильных людей в правильных позициях. Это выглядит сложной задачей для
налогоплательщика, который пользуется только правилами и массивной дезинформацией,
который не до конца понимает, что в действительности происходит.»
«Есть и такие люди, которые сотрудничают с этим тайным государством и никакого понятия
не имеют, что они используются против их же собственной воли. Если бы они только знали,
кем являются эти злые люди на самом деле, и что они планируют, они бы не сотрудничали с
ними. Но они не взяли время, чтобы проверить ложь, таким образом они проглотили
решения партии, чтобы идти против службы доброго человека, и вслепую маршируют
дальше, чтобы причинить хаос, и затем продать свою свободу.»
«Ваш президент делает все, что может, чтобы уничтожить всякий безбожный закон, который
может быть использован против людей, чтобы поработить их и вовлечь в лагерь врага или
устранить посредством шатких обвинений. Уже много уничтожено из инфраструктуры
Обамы, но на его стороне еще есть огромные силы, и он их будет эффективно использовать,
если его не держать на цепи (связанным).»
«Люди Мои, придет время, когда ничто не будет иметь значения, кроме правильных дел.
Основное американское движение станет силой, с которой нужно считаться, и никто уже не
будет называть зло добром, и добро злом. Но мы еще не там, и есть ожесточенное
сопротивление. Поэтому Я мобилизую всех, кто готов отдать от своей жизни Мне, чтобы
связать цепями эту злую власть.»
«Отдайте Мне вашу эмоциональную, физическую и умственную боль. Отдайте Мне ваше
разочарование. Отдайте Мне неудачи и потери. Отдайте Мне неожиданное, то, что
принудили вас сделать без необходимых средств. Отдайте Мне все. Не отчаивайтесь
относительно работы, которую вы сделали за Меня. Все вместе совмещается, и Я создаю из
этого новое видение и огромное святое строение.»
«Как бы ни было, события определят, будет ли мир в течение следующих двух лет или вы
будете ввергнуты в войну. Люди Мои, намного лучше будет, если вы решительно возьмете
эти кресты без нытья, сознавая, что Я эти страдания допустил для спасения этой страны.»
«Вы исполняете огромное задание с вашими разочарованиями, потерями и неудачами
последних недель. Многие не понимают о добре, которое вы делаете, но, пожалуйста,
стойте в этом. Не отчаивайтесь. И, пожалуйста, приносите эти добровольные жертвы так
часто и щедро, как можете, и Я облегчу бремена.»
«Если ты жалуешься, Клэр, ты только это делаешь труднее для себя же. Старайся не роптать,
Моя невеста, но неси эти разочарования с предельной честностью, великодушием и
терпением. Я обещаю тебе, что ты будешь иметь большое облегчение из-за твоей любви к
ближнему и из-за твоей благодарности и твоих щедрых даяний.»
«Итак, любимые невесты, Я с вами во всех ваших битвах. Я не оставил вас, Я с вами во всех
страданиях. И Я даю вам терпение и выносливость с мощной благодатью, чтобы вы успешно
могли продолжать делать Мое дело. Пожалуйста, поддержите Меня вашими молитвами, и
знайте, что ваши молитвы против злого правительства могущественны.»
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