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575. Иисус говорит: ,Американский финансовый крах неизбежен' 
(English Title - The financial Collapse in the US is at the door) 
 
7 декабря 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
(Клэр) Господь Иисус, дай нам всем узнать о абсолютно критической ситуации нашей страны 
и о необходимости сердечной молитвы и поста. Иисус, избавь нас от злого, избавь нашего 
президента, нашу страну и мир. Аминь.  
 
Мои любимые жители сердца, я знала, что я скоро вам должна передать это сообщение 
вместе с успехом преступников в нашем правительстве, которые скоро будут разоблачены. 
 
Но я должна сказать, что мы не являемся каналом новостей, и я не хочу быть вовлечена в 
новости, заговоры и в подобные вещи. 
 
Но Господь просил меня время от времени немного говорить об этом.  
 
Информация, которую я разделяю с вами, получена из очень надежного источника, от 
человека, который занимает высокую должность в армии. Когда он смотрит в каналах 
новостей, он распознает секретные раскрытия в средствах массовой информации. Из-за этой 
способности и его позиции в правительстве он может различить истину от заблуждения. Мы 
уже нашли некоторые опубликованные информации из различных секретных пресс-каналов. 
Эти секретные информации были выданы СМИ лицами, которые на самом деле являются 
агентами ЦРУ и работают против нашей страны.  
 
Кроме того, ваши молитвы действительно действуют. Благословен Бог! Не думай даже на 
мгновение, что ты ,только маленькая душа‘, которая молится. На самом деле, чем меньше 
ты, тем больше веса имеют твои молитвы за нашу страну, ибо наш Небесный Отец любит 
смиренных, скромных, маленьких и чистых.  
 
Так что не прекращайте ваши молитвы и не поддавайтесь мысли, что вы только маленькие 
молящиеся люди. Все эти молитвы имеют драматическое воздействие на то, что в настоящее 
время происходит в нашей стране. Наш Небесный Отец любит смиренных, скромных, 
маленьких и чистых. Поэтому не прекращайте молиться! 
 
Господь несколько дней тому назад призвал нас, чтобы мы совершали молитвы и посты. В то 
время я наткнулась на сообщение, которое для меня очень необычно. Но в ту ночь я 
почувствовала, как Дух Святой коснулся меня, чтобы я обратила внимание на это. 
 
Это была статья Хэл Тернера, которого я не знала. Но мое внимание было обращено на 
нападение на штаб-квартиру ЦРУ. Его источники говорили, что они (нападающие) никогда не 
покидали свои вертолеты, но другие свидетели говорили, что они приземлились на газоне. 
Хэл также сказал, что они просто демонстрировали свою силу. Когда я размышляла об этом, 
оно не имело смысла для меня. Это произошло в одну субботу. Это дало бы возможность 
ЦРУ, чтобы уничтожить все доказательства. Поэтому я предполагала, что мы не получили 
правду. 
 
Поэтому я посетила свой военный источник. Этот человек является жителем сердца, - очень 
верный - он является молитвенным воином. Он рассказал мне, что они не только 
приземлились, но конфисковали различные документы, которые обременяли бы многих 
людей в правительстве и в СМИ.  
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Господь также подтвердил, что это так произошло, и Он призвал, чтобы мы молились и 
постились о защите президента и о том, чтобы преступники, наконец, были разоблачены и 
получили справедливое наказание. Мои молитвы, в частности, были о том, чтобы были 
раскрыты и разоблачены средства массовой информации (СМИ). 
 
С тех пор, как мы начали молиться, был найден очень авторитетный репортер, который 
находится в списке зарплат ЦРУ, и он выдал сообщение, что многие другие замышляют 
дискредитировать нашего президента и разрушить нашу страну. Еще один представитель 
прессы был уволен, и количество запечатанных обвинительных заключений теперь 
превышает 5000. 
 
Так что, действительно, я думаю, что нужно построить еще одну тюрьму, чтобы поместить 
всех этих предателей. 
 
Вот краткое изложение того, что произошло с тех пор, когда мы начали молиться, после 
вторжения в штаб-квартиру ЦРУ. 
 
Однако, здесь определенно не все включено. Я не получаю новости и все другие вещи, что 
еще произошло.  
 
,Морская пехота имеет доказательства, что Буш-старший (41. президент США) был 
ответственен за убийство Джона Ф. Кеннеди (ДФК). Та Клинтон-бестия повелела убить Винса 
Фостера и Джона Ф. Кеннеди-младшего. Та бестия украла 20 миллионов голосов и шесть 
штатов. Обама родился в Кении, сенатор ,Cruise‘ родился в Канаде. Известно, что Ал Гор 
выиграл на выборах в 2000 году, но Буш украл в шести штатах голоса, чтобы выиграть. 
Известно, кто ответственен за событие 11. сентября 2001 года, и это была внутренняя работа, 
скрытая от других. Известно также, кто в СМИ находится в списке зарплат ЦРУ (большие, 
известные имена).‘ 
 
,Кроме того, морская пехота знает, кто является педофилом (секс взрослых с детьми) в США, 
в Китае и в Европе. Путин позаботился о том, чтобы этого не было в России, поэтому она 
стала мишенью и насмешкой в СМИ. Дело обостряется, должны быть две интересные 
недели‘ - сообщалось в кратком изложении. 
 
Он (житель сердца) продолжал говорить о финансовой ситуации: 
 
,Мы приходим к критическому моменту, где все перевернуто вверх дном. По крайней мере, 
мы так думаем.‘ 
 
Он продожил:  ,Я лично никогда не буду покупать крипто-валюту. Мы имеем золото и 
серебро. Мы имеем некоторый запас. Когда произойдет крах, будут затронуты акции и 
облигации. Золотой стандарт, реальные деньги заменят бумажные деньги центрального 
банка.‘ 
 
,Устранится свобода мошенникам, они не смогут просто продолжать свои нелегальные и 
нечистые дела, и торговлю, так что ,грязные деньги‘ исчезнут. Президент Трамп и 
министерство финансов США уже конфисковали у подпольного правительства 100 
биллионов долларов. Он также разрушил сотни опийных заводов в Афганистане, которые 
управлялись ЦРУ.‘ 
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Wow! (вот это да) 
 
,Использование наркотиков на конгрессе станет очередным скандалом. Многие уйдут в 
отставку или не будут выставлять свою кандидатуру.‘ Это был конец его сообщения. 
 
Теперь это уже вчерашний снег по сравнению с тем, что происходит так быстро. Но я хочу, 
чтобы вы знали, что ваши молитвы приводят в движение небо и землю, чтобы урегулировать 
всю эту ситуацию. 
 
Теперь я должна вам сказать, что Господь дал нам указание, чтобы мы покупали золото. 
 
Информация из нашего источника говорит, что очень вероятно, что ,катастрофа‘, которую все 
ждут, состоится 1 января 2018 года. Если это так, то американский центральный банк будет 
закрыт, и все деньги, которые у нас есть в банке, растворятся в воздухе вместе с 
пенсионными фондами и инвестициями в акционерный капитал, и, возможно, облигациями. 
 
Я действительно не знаю, как это работает. Я только передаю вам информацию. Будет 
мостовая система, которую президент Трамп будет использовать, чтобы смягчить переход. 
 
,Идут разговоры о том, что Обама и его приятели подпольного правительства попытаются 
отвлечь внимание от своих преступлений, чтобы обвинить президента Трампа в крахе 
экономики. Болшинство американцев недостаточно информированы, чтобы лучше знать, так 
как они питаются ложью через СМИ.‘ (Из источника) 
 
Тем, что мы имеем, мы оплачиваем наши счета заранее, чтобы ничего не потерять, а 
остатком мы вместе с одной группой покупаем золото. Существует вероятность того, что 
Трамп установит золотой стандарт и цену унции золота в 5.000 или 10.000 долларов. Это 
значит, что маленькая группа, которая инвестировала, получит обратно от 1.000 до 2.000 
долларов за человека.  
 
Это значит, что мы все еще можем кормить бедных и оплачивать счета за электроэнергию по 
мере необходимости, и посылать деньги в Никарагуа для уборных и водных систем, чтобы 
помочь им и улучшить условия жизни и предотвращать болезни. 
 
Теперь, жители сердца, мне НИКОГДА прежде не было сказано, чтобы я делала нечто 
подобное. Никогда. Кстати, я не доверяю валютной системе. Я послушна Господу, который 
все знает, что нам надо знать о том, что должно произойти в ближайшее время. 
 
Я хочу, чтобы вы поняли, что это вообще не означает изменение в нашей жизни веры. Я 
начала разговаривать с Господом: 
 
,Господи, на сердце мне так тяжело из-за тех, которые будут страдать. Особенно страдать 
будут пожилые люди. Так много будет ужасно разбито крахом экономики. Пожалуйста, 
Господи, пожалуйста, будь милостив.‘ 
 
Иисус начал: «Не все произойдет в один день. Кризис недвижимости и ипотечный начнется в 
один день, но закончится через несколько месяцев.» 
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«Это часть Моего очищения для этой страны. Это призыв к пробуждению Моих людей, 
которые сидят на заборе, чтобы они приготовились и привели в порядок души свои. Речь 
идет не только о деньгах, речь идет об испорченном народе, который забыл Меня. Больше 
не будет живой и мертвой группы христиан. Христиане не будут оставаться духовно 
мертвыми, но это потрясение вытряхнет смерть и равнодушие из них, чтобы разбудить их, 
чтобы прислушались ко Мне.»    
 
«Это будет не так разрушительно, как ты сперва подумала. Ваш президент в курсе дела и 
принял меры в связи с этим. Это не застанет его врасплох. Хотя средства массовой 
информации будут пытаться обвинить его, - это не продлится долго - это не помешает ему 
привлекать к ответственности этих преступников;  все больше и больше коррумпированных 
работников СМИ и политиков предстанут перед судом. Это будет смущать людей, но только 
на короткое время. Молящиеся христиане будут удерживать этот народ вместе.» 
 
«Мое сердце болит за тех, кто был таким ленивым и отказывался признавать признаки 
времени. О, как жаль Мне их. Это действительно суровая мера, чтобы привести их в 
осознание своего состояния, ибо они выбрали сон, хотя они могли бы видеть многие вещи. К 
сожалению, это связано с щедрым образом жизни среднего класса, а также с образом жизни 
пожилых людей, которые живут беспечно, равнодушно, которые получают свои пенсионные 
пособия и не думают о бедных людях, а просто живут только для себя. На семьях будет 
возложено новое бремя. Они будут призваны, чтобы поддерживали своих родных пожилого 
возраста. Это также Мое намерение, чтобы встряхнуть их и вытряхнуть из них эгоистичный 
образ жизни, и преобразить их в благотворительное  и сострадательное сердце, как говорит 
Писание.» 
 
«,Почитай отца твоего и мать‘ - это первая заповедь с обетованием: - ,да будет тебе благо, 
и будешь долголетен на земле‘.» Еф 6:2-3 
 
«Клэр, это только временное явление. Все восстановится через несколько месяцев. Время 
сильно зависит от всех ваших молитв. Я не хочу, чтобы ты думала, что это конец. Это НЕ 
конец, это временная корректировка и испраление общества, которое пришло в упадок из-за 
материализма. Вы будете восстановлены, все будут восстановлены, но это будет тяжелый 
переход.» 
 
«Я просто хочу, чтобы вы были готовы и делали то, что вы можете сделать для всех 
участников, и продолжали эту миссию во время переходной фазы. Будет воскресение 
святости и процветания, и если все правильно будет сделано, оно продлится целый сезон. 
Но если люди вновь Меня забудут, то это будет началом конца. Я хочу вас ободрить. Я хочу, 
чтобы вы других ободряли и одновременно предупреждали. Есть несколько шагов, которые 
могут сделать и они. На самом первом месте стоит молитва и поддержка вашего президента. 
Он не поведет вас в заблуждение. Он выведет вас из этого краха, если будете за него 
молиться и следовать за ним. Ободряйте других, чтобы они следовали за ним и пребывали в 
молитве. Многое будет зависеть от того, сколько вы будете молиться, поститься и давать.» 
 
«Самым опасным местом во время переходной фазы являются большие города, но там не 
будет таких волнений и беспорядков, как вы себе представляете. Это будет медленный, 
возрастающий кризис, пока система не отрегулирует себя. Это прорвет дыру в экономике 
президента, но будет восстановлена. Как Я уже говорил вам, покойтесь во Мне, доверяйте 
Мне. Это не будет так травматично, как некоторые показали, которые просто хотят 
продавать свои программы. Тем не менее, это правильно, если вы меняете свои деньги на 
золото, доколе система не отрегулирует себя.» 


