551. Предупреждение от Иисуса: ,Опасности очень реальны!'
(English Title – Jesus says… The Threats are very real)
6 октября 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр
(Клэр) Некоторое время тому назад Господь дал мне сон об Обаме, который притворился
американцем, но в действительности он является мусульманином. В сотрудничестве с
другими мусульманскими странами он хочет разрушить мечеть в Иерусалиме, чтобы начать
войну и приготовить место для строительства еврейского храма, где он мог бы сесть, как
антихрист и, может быть, как Мессия, и выдать себя за Бога.
Положение вещей накаляется, и я не уверена, сколько времени мы имеем при развитии
событий с такой скоростью. Все зависит от наших молитв. Я знаю, что Господь сказал, что Он
этому презренному антиамериканскому правительству нанесет удар, но мне тяжело
соединить эти части, если Он мне не скажет что-то об этом.
- Господи, пожалуйста, распутаешь Ты это для нас?
Иисус начал: «Я так рад за то, что ты спрашиваешь об этом. У Меня есть что сказать. Как вы
видите, все больше людей имеют различные бедствия, и Я использую это, как защитную
стену, чтобы планы злых людей не могли осуществиться.»
«Тем не менее это предупреждение, что по-прежнему существует реальная опасность,
исходящая из внешних источников. Подпольное правительство может получить удары, но
другие люди вызываются, им предлагается объединиться, чтобы низвергнуть Америку.»
«Я не могу в данный момент сказать, что вы имеете два полных года. Я могу сказать, что вы
приближаетесь к концу испытательного срока. Отныне два года - это вовсе не время, и хотя
мы удерживаем злое течение, оно все же очень сильное, оно постепенно становится еще
сильнее, используя тактики измены, чтобы вторгнуться и разрушить (Америку).»
«Хотя президент Путин не мог бы согласиться с ними, но многие в России все еще
придерживаются жесткого курса и вообще не согласны с ним. Жизнь его много раз была
сохранена через ваши молитвы.»
«Я знаю, Моя любимая, ты можешь это вместить и охватить только в определенной степени,
поэтому Езекииль имеет эти сны, поэтому и ты имеешь многие кошмарные сны о новом
мировом порядке. Они предупреждают вас, что намерения этих сил медленно и
непрерывно продвигаются вперед.»
«Но Я обещал вам дать этим злым силам ответный удар, и Я придерживаюсь этого.»
«Поэтому Я сказал тебе, что Северная Корея не настолько опасна, как подпольное
правительство, которое будет использовать любое средство, чтобы разрушить эту страну, даже чтобы вооружить Северную Корею, чтобы они могли вторгнуться в опорные пункты и
разрушить ваши защитные системы.»
«Больше молитесь, люди Мои, Мне нужно больше молитв. Да, это требует более
сознательной и целенаправленной молитвы. Не допускайте, чтобы ситуации в семье или
повседневная жизнь не привели вас к ,глухоте‘ и к ложному чувству безопасности. Опасности
очень реальны.»
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