Хиллари и Кабал поймали с поличным; молитесь за них
от 21 июля 2018 года
(Hillary & Cabal Caught Red-Handed; Pray For Them from July 21, 2018)
Действительно ли мы любим Господа? Действительно ли мы живем в Его Сердце?
Это послание, безусловно, является испытанием для тех из нас, кто утверждает, что живет
в Его Сердце. Господь, пожалуйста, дай нам благодать обнять Твое Сердце за это. Аминь.
Когда я начала свое служение причастия и приступила к чтению Евангелия от
Воскресного Миссала (прим. переводч. - богослужебная книга), я начала чувствовать
Сердце Господа. Это застало меня врасплох. Первые два чтения были о Господе,
разоблачающем наших врагов: открытие Красного моря и сокрушение нечестивых.
Уничтожение нечестивых.
Но чтение Евангелия было про женщину, пойманную в прелюбодеянии:
Иисус же пошел на гору Елеонскую. А утром опять пришел в храм, и весь народ
шел к Нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в
прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в
прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что
скажешь? Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его.
Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них
внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из
вас без греха, первый брось на нее камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле.
Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим,
начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди.
Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где
твои обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и
Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши. Из Иоанна 8:1-11.
И это Писание привлекло мое внимание, и я хотела поделиться им с вами. Я просто
чувствую, как оно бьется в моем сердце. Это из Езекииля 33:11.
Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы
грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей
ваших; для чего умирать вам, дом Израилев?
Тогда Иисус начал говорить: "Потому что вы Моя Невеста, и Я не хочу, чтобы вы
видели злодеев такими, какими их видит мир. Вместо этого Я хочу, чтобы вы увидели,
как они пришли от Отца и были отданы в руки людей, лишенных рассудка. Людей,
которые видят только свой путь лучшим.
"Знаете ли вы, что они обучаются до младенчества, в утробе матери? И даже
раньше, готовясь к своей миссии для их высокоорганизованного общества? Не случайно
Обама занимает свое место в истории. Это не случайно. Скорее, многое
запланировано заранее в рамках подготовки к воплощению, те, которые выбираются
сущностями демонов для выполнения роли в истории.

"Многие из этих набросков отливаются до того, как женщина зачнет, и затем
приводятся в движение. Не только это, но многие выбирают. Но со временем человек
становится наиболее квалифицированным. Затем полнота плана переходит в
действие, как в случае с Обамой, чей отец, Мальком Х., был чернокожим и
харизматичным, одно из главных квалификаций.
"И поэтому вы, Моя Невеста, должны смотреть не на грех, а на грешника в том
состоянии, в котором он был, прежде чем его готовили выполнить этот набросок. Вы
должны смотреть на Хиллари точно так же. Они начинались, как чистые творения из
Сердца Моего Отца. Тогда зачатое зло было натренировано в них. В ответ на это
обучение, беззаконие было задумано и доведено через годы до его завершения.
"Пропитанные жадностью, гордыней и амбициями, они учили, что только у них
есть мудрость, и массы не способны подняться до такого уровня интеллекта, им было
легко рассуждать о том, что цели оправдывают средства. Из этого оплота лжи
беззаконие текло рекой. На всех уровнях своего развития они следили за тем, чтобы их
жизнь была наполнена чувством гордости и собственного мнения.
"Только те, у кого есть необыкновенная целостность души, избегают пороков
этой подготовки, чтобы править миром по нраву горстки людей, которые были
также приведены в мир.
“Итак, что Я хочу сказать? Я смотрю на основу души, на душу перед
разложением от продажных родителей и правителей. Я смотрю на то, кем они могли
бы быть, если бы были дисциплинированы в раннем возрасте, чтобы быть похожими
на Меня. Я смотрю на несчастья и поворотные моменты в их жизни, когда они
искренне ставили под сомнение правильность плана, лежащего перед ними. Я смотрю
на то, как они боролись на разных перекрестках своих жизней. И Я, по крайней мере,
отдаю им должное за борьбу, даже если они потерпели неудачу, из-за слабости, чтобы
продолжить правильный путь и отказаться от злого пути.
"Позвольте Мне сказать вам это таким образом. Многие из них не знают, что
творят зло. Их учили, что средства оправдывают конечные результаты, и что
разумно рассуждать подобным образом. Это не зло.
"Когда они видят, что невинные умирают из-за их плана, такого как цунами,
вулканы и другие события, которыми манипулируют с технологиями Тесла, они видят
в этом побочный ущерб, необходимый для установления мира во всем мире. Они
считают, что мир недостижим для человеческой воли, если только она не создана
ими. И поэтому они должны прийти к выводу, что в результате их действий для
невежественных масс наступит смерть. И они также считают это хорошим, что
Земля должна быть очищена от огромных слоев человечества, которые не знают о
плане жизни, который у Меня был для них.
“Требуется массовый акт обращения, чтобы показать им, как они были
запрограммированы и обмануты. Как и все молодые люди, они упорно трудились ради
своего вознаграждения и их учили не задавать вопросы, а выполнять команды свыше и
делать это более эффективно, чем их сверстники.”

И после того, как Господь сказал это, у меня просто было видение Хиллари. У нее
блестели глаза, и был пушистый хвост волос. Молодая, как в свои 20. Она как раз
выходила после теста с радостным, обнадеживающим выражением, слегка
прищурившись. Она так стремилась угодить, так стремилась попасть высоко. Она сказала:
"У меня получилось? Я сделала на оценку?”
И о чем она спрашивала? Тест в реальном времени, где этика именуется "цели
оправдывают средства", и многие позже умерли в результате ее решения.
"Видишь ли, Клэр, они так воспитаны. И поэтому, можно сказать, что они не
отличают свое правое от левого. Точно так же, как Ниневитская культура
воспитывала своих детей, о которых Господь сказал: “И не должен Я жалеть Ниневию,
тот великий город, в котором более 120 000 человек не отличают своей правой руки
от левой.”
Я просто хочу сделать замечание. Некоторые говорят, что это 120 000 детей. Но
Господь говорит, что Ниневитская культура была настолько коррумпирована. Я имею в
виду, они были отвратительны! Они были ужасно, ужасно жестокими. Пытали людей.
Никакой совести вообще. Они были самыми отвратительными. Они были очень, очень
плохими! Но они были воспитаны верить, что цель оправдывает средства, так что это
было нормально, потому что именно так нужно было побеждать. Вот каким ты должен
был быть, чтобы выжить и сохранить свою страну. И Он снова цитирует это именно по
этой причине. Они не отличают хорошее от плохого. Кстати, это из Иона 4:11.
Итак, Господь продолжает: "Как справедливый и милосердный Бог справляется с
таким невежеством? Их нельзя оставлять на свободе и продолжать работать на
Сатану, они должны быть сдержаны. И в этом процессе доведены до осознания своего
греха. Это то, что Я прошу вас, ЖителиСердца. Если вы действительно живете в
Моем Сердце, вы знаете, что Мое Сердце для этих грешников - это милосердие,
исправление, покаяние.
"Я не желаю, чтобы они умирали во грехе. Я желаю, чтобы они покаялись и
приняли Меня, как своего Господа, и Я сделаю все остальное.
"Итак, Я прошу вас, Мои избранные, молитесь за них. Молитесь об убеждении.
Молитесь об обращении. Молитесь о полной сокрушенности и нищете, о той
сокрушенности, которая разрушает основы греха, на которой была построена их
жизнь, начиная с маленького ребенка. Молитесь об этом. Молитесь об этом, и вы
действительно порадуете Меня."
По словам Хэла Тернера (прим. переводч. - известный американский журналист и
радиоведущий), Президент Путин дал Президенту Трампу все необходимые
разведданные, чтобы осудить Хиллари и множество других. Это то, чего многие ждали,
чтобы разоблачить измену. Теперь, когда у Президента Трампа есть эта информация, он
может приступить к обвинительным заключениям. Но Сердце Господа не в том, чтобы
наказать эту женщину, а в том, чтобы остановить ее от причинения еще большего вреда. И
что она покается, и ее душа будет спасена от Ада. Это Его Сердце для всех, кто причастен к
уничтожению нашей нации.

Мы не можем позволить себе держать горечь в наших сердцах против кого-то. И
если вы любите Иисуса. И если ваша любовь к Иисусу недостаточно сильна, чтобы
заставить вас молиться за них, подумайте, что непрощение подобно употреблению яда и
ожиданию смерти другого человека.
Не только это, но это открывает дверь для демонов, чтобы просеять вас.
Осуждение, ребята. Осуждение - это огромная открытая дверь. Мы можем посмотреть на
факты того, что люди сделали, и сказать, что были неправы. Но мы не можем судить об их
мотивах.
Дорогие, я говорю это не для того, чтобы кого-то осуждать. Я тоже испытываю
трудности. Я говорю это для вашего же блага.
Иисус имел дело со мной о прощении этих людей. Он не хочет, чтобы злоба или
горечь были в Его сосудах чести. Он не хочет, чтобы злоба или горечь распространилась
на христианскую общину. Мы должны быть выше этого.
Если вы христианин, вы знаете, что вы не оправдали ожиданий и согрешили. И
если ваши грехи не могут быть прощены, если вы не прощаете других, чего же мы ждем?
Мы должны простить их.
Так что, пожалуйста, не обижайтесь на эти души. Напротив, молитесь Отцу, чтобы
Он притянул их к Своему Сыну Иисусу, и они приняли Его Любовь и отдали Ему свою
жизнь. Пребывание в душной бетонной камере с железными прутьями дает человеку
много времени, чтобы рассмотреть свой конец и то, что они сделали со своей жизнью. Это
должно быть время крайнего сокрушения.
Итак, давайте помолимся за всех, кого это касается, чтобы они обратились к
Господу и отдали свою жизнь Ему, полностью раскаявшись в причиненном вреде.

