467. Иисус говорит…
Аборты должны прекратиться - Молитесь за президента Трампа
(English Title – Jesus says... Abortions must stop – Pray for President Trump)

9 февраля 2017 – Слова Иисуса к сестре Клэр
Клэр начала: Пусть мужество Иисуса, которое Он имел, идя на Голгофу, укрепит нас всех на
этом пути.
Мои любимые, ваши молитвы и жертвы показывают результат. И Господь призывает и
ободряет нас сегодня. Перед нами все еще большой отрезок пути. Нам нужно иметь
мужество и выносливость, и крепко держаться за Христа, чтобы выстоять.
Он начал говорить: «Мужество, мужество в страдании, дети Мои. Мы еще не перешли гору с
вашим президентом, и необходимы многие заступнические молитвы, чтобы побудить
сердца тех, которые противостоят ему и задерживают его. Они сильно затрудняют введение
необходимых изменений.»
«Однако они склонятся. Я Сам буду следить за этим, и мы выйдем за пределы этого пункта,
но необходимо иметь много долготерпения в молитве и необходимы жертвы, особенно за
ваш сенат.»
«Мои христиане, принимайте мудрое решение и делайте правильный выбор
представителей вашего региона. В сенате много предателей, которые куплены ,единым
мировым правительством‘, и вы поставили их на должность. Теперь, когда выявились их
намерения, Я настоятельно прошу вас в будущем принимать лучшие решения. Вы не хотите
жить под господством коррумпированных людей, которых поддерживает сатана. Но так как
многие в вашей нации находятся под влиянием личности и внешности, они были обмануты и
голосовали за разрушителей. Да, Я называю их разрушителями, потому что они работают
для разрушителя.»
«Решение было в ваших руках, потому что вы являетесь демократической страной, но вы
должны глубже проникнуть в ваше познание того, кто стоит на стороне врага, и кто на Моей
стороне. Если вы это действительно поняли и приняли решение, то ваша честь, привилегия и
обязанность в том, чтобы молиться и выбирать на должность тех, кто на Моей стороне, и
продолжать молиться, в то время как они будут выполнять свои обязанности на своих
постах.»
«Мы выиграем, но не без потерь и страданий, поэтому Я прошу вас принять мужество от
Меня. Те из вас, которые страдают, размышляйте о ранах на Моих ногах и руках, о ране, где
копьем пронзили Мне ребра, о ранах на голове, когда надели на Меня терновый венец с
презрением и насмешкой. Это презрение, эта насмешка живет в вашем правительстве, в
вашем сенате и даже в ,Палате представителей‘. Необходимо иметь долготерпение,
выносливость. Если вы молились за ваше правительство, то вы можете быть уверены, какое
бы ни было ваше страдание – физическое ли страдание, на работе ли или дома – оно
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воспринимается как благоухание жертвы, которое возносится к Отцу, чтобы исполнилась
воля Его для вашей нации.»
«Ничто из ваших страданий в этот час не напрасно и ничто не теряется.»
«Не уставайте делать добро. Крепко держитесь Моего обещания и знайте, что чем больше
вы уподобляетесь Мне, тем сильнее ваши молитвы.»
«Души невинных маленьких детей имеют большой вес перед Отцом. Они могут ничего не
понимать о политике, но они понимают, что младенцев убивают в утробе матери. И если это
лежит на сердце их, они точно так же мощно будут молиться, как молящиеся заступнической
молитвой. Просите их, чтобы они молились о том, чтобы в Америке и в мире больше не
убивали невинных детей, но особенно здесь в стране свободы и безопасности для всех,
кроме детей в утробе матери, (которые беззащитны и не могут пользоваться свободой и
безопасностью).»
«Я помогаю тебе, Америка. Я сражаюсь за тебя и за свободы, которые тебе следовало бы
представлять. Хотя было и язычество в начале создания вашей страны, Я вдохновил вас,
чтобы в вашей конституции были записаны многие принципы, с учетом того, что вы в один
прекрасный день станете примерной нацией в нравственных вещах для мира.»
«Аборты ДОЛЖНЫ прекратиться, потому что гнев Моего Отца не будет терпеть этот
отвратительный грех. Америка действительно была великой блудницей. Если она не
изменится, то она пожнет по справедливости то, что заслужила. Но из-за добра, сделанного
американцами, которые заботились о больных и о странах третьего мира, о бедных мира,
из-за стараний многих миссионеров и вашей поддержки была рука Моего Отца снова
удержана на сезон в ожидании того, что эти вещи изменятся при этом правительстве.»
«Молитесь искренно за президента Трампа, чтобы он мог чувствовать Мое убеждение о
грехах этой нации, особенно об абортах. Молитесь, чтобы Моя воля очень глубоко проникла,
чтобы он смог все давление и сопротивление выдержать, которое восстанет против него во
время продвижения его намерения.»
«Я буду защищать его в ответ на это противодействие.»
«Ваше участие в молитве причинила изменение, так что в этот момент вам не надо убегать
от солдат Северной Кореи, от китайцев и от русских, и вы можете жить в незащищенных
городах. Вы можете собирать плоды от ваших собственных фруктовых деревьев, вы можете
собирать ваш урожай и иметь достаточно пищи. Если бы вещи во время этих выборов не
изменились, вы смотрели бы теперь на опустошение, разрушение и голод.»
«Примите Мое слово с большой серьезностью. Будьте мужественны, имейте Мое мужество.
Часто размышляйте о Моих страданиях, вспоминайте Мой путь на Голгофу. Из этого вы
извлечете силу, чтобы выстоять. Я с вами и работаю для вас, чтобы Моя воля исполнялась на
земле, как на небе, чтобы пришло Мое Царство на землю.»
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