543. Иисус говорит: ,Пришло время возмездия'
(English Title - The Time for Payback has come)

6 сентября 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Иисус начал: «Люди Мои, все эти катастрофы являются признаками коррупции в вашей
стране на самом низком уровне. Коррупция и безбожные пути. Ваши молитвы за вашего
президента перемещают уничтожение, которое так близко подошло в прошлом году. Но
злые, неверующие люди в вашей стране, которых обводят поверхностными аргументами и
желаниями плоти, также имеют руку в этом наказании.»
«Ваша страна действительно расколота. Есть люди, которые думают глубже, и есть люди,
которые слепо следуют; есть люди, которые принадлежат Мне, и есть люди, которые
принадлежат миру и системе антихриста. О да, и сейчас антихрист проявляет себя
подпольно, и коррупция требует решения»
«Но вы взывали, вы постились и молились, и вы были услышаны.»
«В ближайшие месяцы будут нанесены смертельные удары тем, которые пытались привести
в движение план сатаны - глобальное уничтожение. Все частные секторы, которые
присоединились к дьяволу и избрали намерение элиты против справедливости и вашей
конституции, будут устранены. Ваши молитвы были услышаны, и Мой Отец еще раз наведет
в этой стране порядок. Он тщательно очистит ее. Будут нанесены паралитические удары
против намерения элиты. Хотя вы это и не будете осознавать, но все же вы пожнете
глубокий мир и порядок, который последует за этим.»
«Пришло время возмездия. Тем, которые планировали зло, Я проповедовал, Я просил, Я
умолял, Я их искал и зажег их совесть. Они откликнулись смехом и тем, что повернулись ко
Мне спиной. Я давал им множество возможностей, чтобы они покаялись. Написано:
,Ворожеи не оставляй в живых‘. Исх 22:18 Ваше подпольное правительство является
пещерой, наполненной демонами и извращениями всех видов, и без покаяния для них нет
надежды. Они не избегнут предстоящего гнева, ибо то, что они планировали, чтобы
уничтожить бедных и праведных, будет их гибелью.»
«Но люди Мои должны шествовать с хвалой и благодарением и праздновать свою свободу.»
«Но затем приходит смертельная ловушка. Я предупреждаю вас теперь, люди Мои, если вы
отвернетесь от Меня, чтобы поклоняться идолам - деньгам, красоте, влиянию, - вам будет в
семь раз хуже. Не допускайте коррупции в вашем правительстве, не жертвуйте тем, что
подходит для личной выгоды. Ухватитесь за Меня всем вашим сердцем и приводите людей
вокруг вас к покаянию и обращению.»
«Вы соль земли, вы имеете власть сохранить эту страну и дальше. Но если вы забудете Меня
и станете самодовольными с непринужденной жизнью, вы потеряете власть и не сможете
сохранить страну. Это тогда будет опять то, откуда вы вышли.Пожалуйста, люди Мои, не
возвращайтесь к блевотине материализма. Прежде всего защищайте то, что ПРАВИЛЬНО,
ибо это выше всего. Будьте готовы лучше потерять все, чем оставить то, что правильно.»
«Я не могу объединить этот народ, только вы можете это сделать вашими молитвами и
образом жизни, который отражает Мое господство в вашей жизни, и что Я ваш Царь, и вы
никого другого не будете признавать.»
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«Время все еще очень бурное, и Я еще не говорю, что вы уже освобождаетесь от усиленной
молитвы и поста. (Мы еще не достигли точки победы.) Но Я говорю вам, что зло потерпит
решительный удар. Потребуется очень много времени, чтобы вы могли от этого оправиться и
вновь восстановить. Позаботьтесь о том, чтобы вы не упали, иначе это коррумпированное
зло вернется в семь раз сильнее.»
«Вы спрашиваете Меня ,Но как я могу изменить ситуацию?‘ Через ваши ежедневные
решения, через ваш голос на выборах, через то, что вы позволяете в ваших семьях, в ваших
городах и в ваших штатах. Через то, что вы одобряете, или что вы отвергаете и называете
грехом, что есть грех, и что возмездие за грех - смерть.»
«Америка, ты так близко приблизилась к смерти, так близко. Но тебе дано милосердие.
Теперь ты должна жить для того, что правильно, и отвергать коррупцию и грех. Это Мои
приказы ко всем вам, Америка.»
«Некоторые из вас будут призваны принять должность. Вы должны изменить образ
действий прошлого. Некоторые из вас потеряют жизнь, защищая справедливость, вы
должны быть готовы умереть, защищая справедливость. Вы все должны возвещать вашим
образом жизни, что грех неприемлем. Тогда ваше окружение будет очищено от зла.»
«Я знаю, что это звучит драматично, но вы на перекрестке. Твердое намерение и стремление
к изменениям абсолютно необходимы для выживания Америки.»
(Клэр) Здесь я начала испытывать Послание, потому что оно сильнее всего того, что я когдалибо получала от Него. И я слышала, как Он говорил очень четко:
«Это все от Меня, Клэр, Я хочу, чтобы ты это Послание отправила людям Моим. Очистка - не
выбор, но необходимость. Я буду с каждым человеком в соответствии с его верой и
верностью, как он защищает правду.»
«Это новый день для всех вас. Продолжайте молиться и поститься еще некоторое время, в то
время как дела будут двигаться и разрушаться могущественной рукой Моего Отца.»
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