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482. Иисус объясняет...  
Очищение через испытания... ,Вставай, Америка, или погибай‘ 
(English Title – Purification by Trial – Stand up America or perish) 

 
17 марта 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Это символ (красная корова в видении Езекииля) очищения через испытания и 
устранения зла, которое слишком долго угнетало эту нацию (Америку). Не только 
финансовое зло, но превратное мировоззрение и моральное загрязнение должны быть 
устранены в Америке.» 
 
«Слишком долго люди были глухи к жалобам тех, которые страдают из-за коррупции в этой 
стране. Теперь пришло время, чтобы устранить коррупцию в этой стране, чтобы Америка 
могла воскреснуть для новой жизни. Этот процесс всегда является болезненным, очищение 
никогда не является простым делом. Распад и смерть были основой большинства политиков 
в этой стране. Люди стремились сохранять свой уровень жизни, они не обращали внимания 
на действительно важные моральные проблемы и, оцеживая комара, поглощали верблюда. 
Теперь для этого время прошло. Я Сам позабочусь о том, чтобы устранить зло из этого 
правительства и из средств массовой информации (из обманчивой опоры).» 
 
«Время возмущения закончилось, теперь время действий. Церковь сидит на дрожжах своих, 
теперь время, чтобы она пробудила мир, чтобы она приняла активную роль и заботилась о 
том, чтобы этой страной управляла справедливость и праведность.» 
 
«Ваш президент не может это сделать в одиночку. Ему нужны на борту каждый мужчина и 
каждая женщина для его задания. Это молитвы за страну, это ваши крики, это ваши 
разъяснения невежественным людям, это активная роль в борьбе с этим массивным 
фронтом зла до низвержения его.» 
 
«Если Я возьму Мою церковь к Себе, тогда зло получит возможность действовать. Но теперь 
вам нужно еще совершить все эти работы. Молитесь, информируйте людей, вступайте в 
духовную войну, чтобы зло на высоких местах было низвержено.» 
 
«Это призыв к пробуждению (Это громкий и ясный призыв к войне). Это время, когда тьма 
будет терпеть поражение, это время разочарования и неудачи для сил тьмы. И так будет до 
взятия Моей церкви, если вы только будете нести ваш крест и ходить со Мною, и 
провозглашать справедливость, праведность и моральный уровень жизни для вашей страны 
и для ваших политиков. Теперь время, чтобы люди могли слушать вас, чтобы они могли 
знать ваше понимание и вашу позицию. Сюда входят песни, искусство, письма к редакторам 
на публичных форумах, в интернет-форумах и т.п..» 
 
«Не убегайте от боя. Встаньте и объявите без обиды и злобы, что правильно. Сделайте так, 
чтобы ваш голос был услышан, люди Мои. Объясните, что предыдущее правительство было 
настолько загрязнено, что разрушало моральные и этические устои этой страны. Тщательно 
подбирайте ваши слова и оружия. Приготовляйте путь молитвой и постом, затем пусть 
услышат ваши голоса. Это основа, которая приносит свежий ветер в эту страну. 
Господствующая элита разрушила моральные и этические устои этой страны. Но люди, 
которые встают, на самом деле поставили препятствие на их пути, и Я желаю, чтобы это 
было в большей мере и более здраво, и более решительней.» 
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«Это должно совершаться не через отвратительные замечания, не через борьбу, но через 
раскрытие правды. Вы выполняете миссию, чтобы приготовить всех к Моему пришествию. В 
эту миссию входит то, что вы принимаете ответственность за ваше правительство, поэтому 
не будьте глухими.» 
 
«Если вы хотите жить в угнетении, в голоде и в преследовании, то идите и заглушите себя 
закупками и просмотром фильмов.» 
 
«Если вы хотите обеспечить безопасность, вашу свободу и ваши права, если вы любите 
Меня, то защитите ваших детей от преступности, от наркотиков и от превратного образа 
жизни. Теперь это время и сезон действий.» 
 
«Я действительно представил корову, чтобы освятить эту страну от нечистоты и освободить 
ее от культуры смерти. Но если вы не переупорядочите вашу жизнь и не встанете, чтобы 
делать то, что правильно, оно не будет постоянным. Вы должны сотрудничать с этой 
благодатью, люди Мои. Вы действительно должны жить праведной жизнью и делать так, 
чтобы ваши голоса были слышимы.» 
 
- Господи, не мог ли бы Ты нам показать, как нам это делать?  
 
«Это просто. Если вы видите ошибку или слышите об этом, скажите правду и стойте на этом. 
Не ожидайте результатов, если прежде не будете молиться. Помните о том, что каждое 
служение подобно айсбергу. 90 процентов находятся под водой и невидимы - это молитва. 
10 процентов видно - это служение. Точно так начинается ваша миссия серьезного 
заступничества. Тогда, когда Я дам вам возможности, вы уже будете подготовлены.» 
 
- Господи, я все еще не чувствую бремя за эту страну, прости мне. 
 
Иисус продолжил: «Это правда. Но для твоей чести Я говорю: Если ты что-то слышишь, что Я 
передаю тебе, ты проявляешь серьезную заботу. Суть не в том, что ты чувствуешь, но суть в 
твоей преданности, чтобы делать правильные вещи, хотя и неудобно так делать. Разве ты не 
приложишь усилий, чтобы вести серьезное обсуждение с одним из твоих детей, которое не 
может различить правую руку от левой относительно борьбы зла против сил добра в этой 
стране? Выдержите вы давление, если будут насмехаться над вашим пониманием? Сколько 
вы готовы инвестировать? Это определит будущее вашей страны.» 
 
«Люди Мои, это в высшей степени важно для Меня. Встаньте и утверждайте власть над этой 
страной. Вставайте или погибайте. Это время не для того, чтобы искать удовольствия и 
отвлечения. Так вы вели себя в прошлом, и на это расчитывают силы зла. Но теперь вы 
осведомлены, и вы не от мира сего.» 
 
«Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире.» 1 Ин 4:4 
 
«Встаньте и возьмите власть и господство. Вы не одни, воинства неба идут с вами. Я с вами, 
Я в вас, и Я работаю через вас. Вставайте, вступайте во владение и господство.»  


