432. ИИСУС ГОВОРИТ: ,Я С ДОНАЛЬДОМ ТРАМПОМ,
даже если бы и пришлось повернуть ту ракету‘
(English Title – Jesus says… I am with Donald Trump, even if I had to turn the missile around)

20 ноября 2016 – Слова Иисуса к сестре Клэр
Клэр начала: Пусть сладкое присутствие Иисуса всегда будет для вас, любимые жители
сердца.
Когда я вошла в молитву, я сказала: ,Я здесь, Господи.'
И Он сказал: «И Я здесь. Моя рука обнимает тебя. Я усерден с тобой, потому что Я тебя
люблю, и никто не занимает Мое место в твоей жизни. Вы должны быть друг для друга, но
никто не может занять Мое место в тебе и быть таким, как Я. Другие души для того, чтобы
тебя ободрять, а не для того, чтобы взять на себя Мою работу. Ты уже много знаешь, что
сказано было тебе. Я посылаю других только для того, чтобы предоставить подтверждение.
Мы имеем наше собственное отношение.»
«Не спекулируйте, дети Мои, помогайте друг другу, но не настаивайте на своем. Позвольте
Мне работать в душе, дайте Мне Мое место в их сердцах и в их духе. Если вы с каким-то
распоряжением (указанием) чувствуете себя нехорошо, вы никогда не должны это делать.
Лучше ждите Мое подтверждение. Если Я не даю подтверждение, значит, хорошо, что вы не
сделали согласно неправильного распоряжения. Если же Я дам подтверждение, вы будете
укреплены, чтобы идти в том направлении.»
«Но вы никогда не должны переходить ваши границы и перенимать Мою работу в сердце
души. Если душа противостоит распоряжению (указанию), то происходит одно из трех
возможностей...
1. То направление неправильное.
2. Та душа противостоит Мне, чтобы идти в том направлении, хотя Я и хотел бы дать
подтверждение. Даже если Я это сделаю, она не поймет, потому что оно идет против
ее воли. Я никого не заставляю идти Моим путем.
3. Я этой душе еще не подтвердил, что это правильное направление. И в этом случае вы
должны ждать, также и она должна ждать Меня. Вы можете быть не правы, хотя вы
уверены, что правы. Здесь нужно иметь смирение... Я Единственный, кто
непогрешим.»
«Многие руководители в церкви перешагнули свои границы, потому что они не поняли свою
роль. Их роль в том, чтобы воодушевлять и поощрять, но не брать на себя ответственность,
чтобы давать душе указания, чтобы она делала то или другое, и никогда не стоять на том, что
их путь правильный, а путь той души неверный.»
«Это Моя работа – убедить душу, чтобы она что-то делала или не делала. Итак, будьте
осторожны, любимые, как вы относитесь друг к другу, чтобы вы не присвоили себе Мою
роль в их жизни. Смирение, кротость и терпение – эти добродетели всегда нужны, если ктото имеет вопросы о важных темах в своей жизни.»
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«С незапамятных времен Я работал в сознании мужей, жен и детей. Им не надо говорить,
что они должны делать, они знают это в своем сердце. Но вы здесь для того, чтобы помочь
им открыть это, и чтобы они могли получить подтверждение от Меня. Никогда не
настаивайте на том, что только вы имеете ответы. Гордость отвратительна для Меня, и много
вреда причиняется любимым душам, когда оказывается давление неподходящим образом.»
«Одной из причин, почему ты в этой области так осторожно поступаешь с душами, является
то, что о тебе спекулировали и много раз недооценивали тебя, и ты хорошо знаешь, как это
больно и унизительно, и как это смущает душу. Ты здесь как пастырица, чтобы вести других,
чтобы защищать их и научить, как им найти свой собственный путь общения и соединения со
Мной, но ты никогда не будешь для того, чтобы заменить Меня.»
И здесь Господь дал мне предостережение из-за ситуации, с которой я боролась. Это было
приятно слышать, что Он сказал о том, что мы имеем наше собственное отношение, и мы
действительно так делаем!
Я имела несколько видений во время молитвы, которые меня беспокоили, и Господь теперь
говорит об этом...
«Теперь о кровожадной группе на Ближнем Востоке. Как Я раньше тебе говорил, это семя
Исмаила. И ваш избранный президент имеет все права остановить установление иерархии в
США. К сожалению, слишком поздно. Но как бы ни было, Я буду с ним, когда он будет
чистить ячейки и места поклонения, где размножаются кобры и распространяют свой яд.»
«Ненависть никогда не была Моим путем, за исключением идолопоклонства – точно так, как
Я опрокинул столы менял. Это было справедливое действие, и справедливо – это зло
задушить и изгнать.»
«Вы никогда не будете в состоянии искоренить все зло, но как бы ни было, оно будет
медленней расти, если один раз нанесен решительный удар.»
- Господи, это видение, которое я снова и снова имею, от Тебя?
«Да, именно, и против этого нужно молиться. Это не только довольно вероятно, но это
планируется.»
Это то, чо я видела во время молитвы: Тяжелое транспортное средство припарковано в
переулке Нью-Йорка – там много переулков. Некоторые с высокими зданиями по обе
стороны и некоторые с менее высокими зданиями. Так или иначе, это транспортное
средство повернуло в переулок, открылся верх транспортного средства и появилась ракета.
Сперва она была в горизонтальном положении, затем поднялась почти в вертикальное
положение и выстрелила прямо в верхние этажи башен Трампа.
Господь здесь продолжил: «На этом месте он не в безопосности, скорее всего он там сидит,
как легкая добыча. Но как бы ни было, эта мысль пришла и к другим, к тем, которые близки к
нему, которые думают о том, чтобы принять меры.»
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Он продожил: «Лучшего трюка не могло бы и быть – Дональда Трампа убить и обвинить
мусульман точно так, как происшествия 11 сентября (2001) были приписаны им, а
действительно виновные перед общественностью выглядят все еще невиновными. Как бы
ни было, Я с ним, Клэр, даже если бы пришлось повернуть ту ракету, Я мог бы это сделать.
Только Я прошу тебя молиться об этом, любимая.»
- То слово ,любимая' звучит так сладко в моем ухе, Господи.
«Так и должно быть. Ты действительно Моя любимая и Я ужасно скучал, ты наши сладкие
совместные времена выпустила из глаз. Мы больше будем иметь, если будешь только Мне
послушна во всем.»
«Я знаю, что это короткое Послание, но оно современно и необходимо. В остальном,
любимые, Я хвалю вас за ваши молитвы и жертвы. Они были огромной помощью для
предотвращения определенных событий.»
«Пожалуйста, будьте бодры и продолжайте труд. Мы еще не совсем там. Каждый день Я вас
укрепляю для битвы, когда вы принимаете вечерю (причастие). Будьте уверены, что Моя
сила совершается в вашей немощи. Я действительно с каждым из вас.»
«Я благословляю вас теперь благодатью, чтобы вы в вашем сердце были тонко настроены на
Мой голос, чтобы вы могли узнать разницу между Мной и вашим противником.»
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