473. Иисус говорит: Защищайте правду и раскрывайте ложь
Стойте единодушно за президента Трампа
(English Title – Defend the Truth, expose Lies and stand in solidarity behind Donald Trump)
25 февраля 2017 – Слова Иисуса к сестре Клэр
Иисус начал: «Американцев шокирует то, что произошло на их глазах. Это настолько
шокирующе, что никто не хочет верить в это. И это используется средствами массовой
информации, контролируемые элитой. Чем больше воды выбирается из болота, тем злее
становятся удары возмездия. И здесь Мои христиане могут достичь победу. Защищайте
правду, раскрывайте ложь и стойте единодушно за этого мужа – президента Трампа.»
«Много молвы и ложных сообщений передают о нем, чтобы дестабилизировать
правительство, но Мои молящиеся христиане уничтожают эту ложь молитвой. Молитва,
молитва, и опять Я говорю: ,Молитва‘. Да, вы исключительно страдали за этого мужа и за
то, что справедливо, и ваши молитвы держат атакующих в узде. Но он (президент)
нуждается в молитвах для морального, духовного, физического и эмоционального
укрепления.»
«Подпольное правительство выходит из своей засады и использует многих несведущих
людей, которые не интересуются тем, что правильно для этой нации.»
- Господи, как можно это остановить?
«Я работаю в сердцах многих. Чтобы повернуть русло, необходимо быть
информированным и необходимо информировать тех, кто не имеет представления. Так
один за другим будет знать направление. Раскрытие правды является для вас самым
большим оружием в дополнение к молитве. Идет отчаянная битва и попытка свергнуть
правительство. Поэтому так много призываются на линию фронта для молитвы, для
жертвы и для всякого рода страданий под солнцем. Мы выиграем эту битву, но это
жестокая битва.»
«Тем временем Я призываю вас, жители сердца, чтобы вы привели в действие ваши дары,
а также сражались против несправедливости и коррупции. Как Неемия сражался, когда он
строил стену, точно так и вы должны держать ваш меч в одной руке, а другой рукой
работать и служить.»
- О, Иисус, я чувствую себя бессильной в этом сражении.
«Не так, Клэр. Много ты можешь предложить, и у тебя мощное причастие (вечеря
Господня). Не сдавайся, любимая. Вы оба сделали свою часть в заступнической молитве.
Вы не можете видеть результаты всех тех, которые молятся, но вы являетесь существенной
частью этого, потому что наставляете других.»
«Пробудись, Америка, пробудись! Пришло время узнать реальность вашей прежней
политической системы, которая и сейчас еще существует. Пришло время, чтобы привлечь
ваших представителей к ответственности за их лояльность и за то, что они нападают на тех,
которые осушают болото.»
1

«Это неприятная и грязная работа, но Мои ангелы сражаются и тяжело работают, чтобы
повернуть русло. Применяется много сверхъестественной мудрости и влияния против
врага. Если люди будут любить справедливость больше, чем свою собственную жизнь, то
это зло будет обуздано и, возможно, даже свергнуто. Все лежит в ваших руках. Ваши
молитвы, ваши жертвы поста, ваша способность информировать тех, кто не имеет
представления, ваш маленький труд, увеличивающийся тысячекратно, поворачивает
русло. Делайте эту хорошую работу.»
«Я знаю, что это для многих из вас было тяжело, очень тяжело. Но не было другого
метода, чтобы собрать и высвободить силу и мощь, чтобы излить благодать на людей. Это
кровавая и жесткая битва, и многие герои веры выступили вперед и приняли серьезные
потери. Но их сердца увеличиваются во время ,пребывающей молитвы‘ и общения со
Мной, и они смелы и мужественны.»
«Так что не расстраивайтесь из-за бушующего шторма и из-за личных проблем и нападок в
этот час, но лучше поднимитесь и свидетельствуйте об истине, и нежно с любовью
достигайте несведущих, чтобы раскрыть им намерения и источник противников, и
показать, что они могут потерять, если останутся несведущими.»
«Я с вами в этой битве. Пусть ваши молитвы и жертвы идут впереди всего того, что вы
делаете, и имейте ввиду, что вы обязаны информировать несведущих. Делайте это всегда
с любовью, и никогда не делайте это в споре или в злобе.»
«Я с вами, любимые, и каждое ваше старание приносит Мне великое утешение, так как вы
на самом деле заботитесь о детях этого мира, как делаю это Я.»
Часть 2 этого Послания...
Иисус начал: «Время Обамы, который обманывал эту нацию, приходит к концу. Он будет
разоблачен, кто он и что он, и эта страна войдет в предназначенное ей преобразование
после его гибели.»
Wow (вот это да), вот это пророчество! И здесь я хочу сделать примечание. Это не значит,
что Обама не может стать вождем мирового правительства, антихристом, о котором
говорится в Книге Даниила и в Откровении. В прошлом Господь подтвердил мне, что он
(Обама) тот человек, который был избран для этой роли. Моя единственная другая мысль
была, что другой может занять его место и проскользнуть в ту роль (антихриста). Но Иисус
мне до сего времени ничего об этом не сказал. Доколе я не услышу что-то другое, он попрежнему предназначен быть антихристом.
Иисус продолжил: «И так, как ты думала, эта мысль от Меня.»
Эта мысль проходила в течение нескольких дней в голове...
«Чтобы разрушить нацию, нужно сделать ее успешной – тогда начинаются реальные
опасности падения. Доколе эта нация будет держаться за Меня, Я буду ее защищать. Но
если христиане станут мирскими и легкомысленными, тогда эта нация упадет. Самые
большие шансы для падения всегда после большой победы.»
«При условии, что эта нация будет держаться за Меня, Я действительно буду ее
защищать.»
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«Но Я призываю вас к усиленной молитве. Разве вы не можете чувствовать, что Мне
нужны ваши ночные бодрствования и заступнические молитвы? Я представил вам благое,
что может прийти к вам, если вы все будете поститься и молиться так, как можете.
Поститесь и молитесь серьезно, Мой народ. Используйте ,Божественную молитву
сострадания‘, чтобы просить Отца, чтобы Он дал больше времени, больше благодати и
милости для мира.»
«Те три года, о которых Я говорил вам, все еще УСЛОВНЫ. Это все еще зависит от ваших
молитв и жертв. Я показываю вам, что может произойти, но это не произойдет, если не
будете молиться и поститься во время этого сезона, доколе не пройдет наибольшая
опасность. Да, будут проблемы у вашего президента, с которыми он столкнется, но ничто
не так критически, как то, с чем он имеет дело в этот час. Поэтому Я призываю Моих
воинов-молитвенников, чтобы постились и молились.»
«Ожидайте Мою мощную активность, и вы увидите славу Божию и Его торжество над злом
в этом предстоящем сезоне.»
«Шалом, Мои любимые, шалом. Да, Я призываю вас совершать молитвы, чтобы этому
миру в этот очень бурный час принести столько мира, сколько возможно.»
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