409. ДОНАЛЬД ТРАМП ИЗБРАН - пророческий сон
(English Title – Donald Trump elected – Prophetic Dream)
10 августа 2016 – Сон сестры Клэр
Wow (вот это да), жители сердца – я только что имела невероятный сон, который имел
подпись Святого Духа, что Дональд Трамп победил на выборах.
Я делюсь с вами точно так, как он (сон) разворачивался.
В первой части сна я была возле избирательных урн, и в этом помещении было 7 аппаратов
и разные люди, которые должны были произвести подсчет голосов. И в очереди стояли
простые люди, которые хотели отдать свои голоса (голосовать).
В это помещение вошел человек в официальной одежде и, подошед, сказал: «Прежде чем
мы что-то решим, нам нужно проверить эти аппараты, безошибочны ли они и допустимы ли
они.» И он осмотрел каждый аппарат. В каждом аппарате был недостаток, включая и
последний аппарат, который допускал, что можно три раза голосовать. Он объявил это всем
и сказал: «Смотрите... Этот аппарат имеет погрешность, этот аппарат имеет погрешность,
этот аппарат имеет погрешность, а этот аппарат допускает трехразовое голосование!»
Все люди смотрели на него, но затем наступила тишина в помещении. Простые люди,
которые стояли в очереди, чтобы проголосовать, взяли кусочек бумаги и написали имя
Дональда Трампа. Они отказались использовать аппараты, потому что знали, что они
манипулированы.
В следующей сцене сна, когда закрылись места голосований, было время подсчета голосов.
И в этой сцене сидели разные люди, которые считали голоса, а также люди, которые
контролировали, чтобы вся работа подсчета совершалась честным образом... Они сели,
чтобы подсчитать голоса тех, которые отказались от аппаратов, и написали свой выбор на
кусочке бумаги. Одна девушка, которая вела подсчет голосов, начала уже подсчет до того,
когда пришла и села Трамп-посланница для контроля. Она подошла к ней и сказала: «Нет, не
начинай, пока я не сяду сюда.» Та девушка бросила ей злобный взгляд. Затем они вместе
вели подсчет голосов. На одном избирательном бюллетени было неправильно написано имя
Трампа, и она хотела этот ,голос' выбросить, потому что имя было написано неправильно.
Котролирующая же девушка сказала: «Я знаю эту женщину и я знаю, что она голосовала за
Трампа. Ты не можешь это просто выбросить.
В следующей сцене было: Очень богатая ,столовая‘ c белыми скатертями и цветами. Барак
Обама сидел за одним из этих столов. Я думаю, что это была Мишель, которая подбежала к
нему и сказала: «Это хорошо! Это хорошо... Мы 2:1 в превосходстве у избирательных урн!»
Поэтому я предполагаю, что Обама планирует баллотироваться на третий срок полномочий,
и вся эта дискредитация с Хиллари является только частью великого обмана, который
приведет его в ту позицию.
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Он был обеспокоен и все пытались его ободрить, говоря ,Juhu'... (радостное восклицание)
И здесь я хочу только вставить: я знаю, что ходили слухи о том, что Обама останется в Белом
Доме на третий срок, но Господь мне никогда не давал подтверждение об этом. Вы знаете,
что Он использует разных людей для разных известий. Если Он дал кому-то другому те
информации, пророческое слово, то хорошо. Но я должна оставаться с тем, что Он мне дает.
И это первый намек, который я получила, что он (Обама) баллотируется на третий срок.
Через 5 минут зашел один очень скромный человек. По-видимому, Мишель должна была
объявить об этом. Он подошел к ней и сказал, кто на выборах победил на пост президента, и
челюсть ее отвисла. Она дала какое-то резкое замечание и посмотрела на Барака Обама, и
его лицо упало.
Затем немедленно сменилась сцена к маленькому аэропорту, к аэропорту заднего двора с
небольшой группой людей. И я была у этих людей, и мы ожидали прибытие будущего
президента. Казалось, будто он прибыл на большом реактивном самолете, но он прибыл на
место, где никто его не ожидал бы. И мы видели его, как он из самолета побежал к месту,
где предстояло ему сказать вступительную и благодарственную речь.
Когда я его увидела, то увидела его очень смиренное лицо. Я просто не могла поверить, как
этот муж смирился. Похоже было, что он готов был плакать, потому что народ его избрал.
Это был голос народа.
Этим закончился этот сон.
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