Кризис здесь, Америка! от 10 июля 2018
(CRISIS IS HERE, AMERICA! From July 10, 2018)
Мои дорогие ЖителиСердца, на меня никогда не падал дух страданий, как сегодня
вечером, когда я пришла на служение причастия. Это был самый тяжелый, который я
когда-либо чувствовала, самый мучительный и глубокий плач.
Дорогие, Президент Трамп был загнан в угол, и только Божий акт может позволить
ему двигаться вперед.
ЖителиСердца, если Бог не вмешается, мы будем дома очень скоро. Либо ядерные
бомбы в чемоданах не сработают, как акт Всемогущего Бога, либо некоторые из нас
погибнут в пожаре, который последует за их детонацией. Я даже не могу представить,
какое решение он сейчас принимает.
Я считаю, что это было сказано Ким Клементом, надежным пророком, что Хиллари
отправится в тюрьму, и что президент Трамп будет избран на другой срок. Но я также
знаю, что пророческое слово зависит от реакции народа. То есть, когда Бог дает слово, это
вероятность, если данное слово отвечает верой и действием. Но тогда есть способность
Бога знать даже их ответ заранее. Поэтому я надеюсь на лучшее ...
Но есть отрезвляющий взгляд на это, что Иисус сказал мне, три или более лет
испытательного срока зависит от ответа людей на большее время, большую благодать и
большее милосердие. И сейчас, из-за негативного пиара, распространяемого СМИ, и был
поглащен! Есть еще много людей, которые называют себя американцами, но
действительно с детства приучены быть Глобалистами.
Поэтому они не видят добра, которое делает Президент, они не верят в него. Они,
на самом деле, были обучены "идти вместе с программой", так же, как немцы пошли
вместе с Гитлером в нацистской Германии.
Если вы на этом Канале, слушаете это сообщение, и вы против Трампа, вас
готовили Глобалисты, чтобы избрать таких людей, как Обама. Кто был худшим
президентом в истории страны. Но он также был одним из самых публичных. Он - человек
хитрости и обмана, который был провозглашен спасителем Америки. Но дерево
познается по плодам. И когда вы посмотрите на его условия в офисе, вы увидите гнилые
плоды повсюду.
Ослабление вооруженных сил, разрушение экономики, наметившаяся тенденция
сделать Америку государством всеобщего благосостояния, ужасающе ужасные торговые
сделки, калечащие Америку по всему миру, в то время как Америка платит этим странам,
чтобы помочь им. Я имею в виду, что это просто невероятно! Если посмотреть, что было
сделано!
Беспорядок в системе здравоохранения. Врачи просто ... Они просто не знают, что
так поступать это плохо. И кто-нибудь читал мелкий шрифт о формирующемся военном
государстве, разбросанном в темных уголках Обамы? Какой лучший способ
контролировать американцев, чем превратить их в получателей пособий, которые всегда
будут петь под дудку, которую играют самые харизматичные игроки власти?

Проснитесь, дети! Вас кормили из горшка лжи, и ваше будущее зависит от знания
реальной истины и надлежащего реагирования.
Итак, вот мы здесь, в очень критический час. И только Божий поступок. Или
несколько актов могут сломить угрозы, которые удерживаются над этой нацией. По сути:
"живите с коррупцией или смотрите, как ваши города уничтожаются, потому что нам все
равно, кого мы убиваем, чтобы получить наш путь. Мы просто хотим уничтожить Америку
и лишить ее суверенитета. Так или иначе, мы уничтожим вас.”
Ну, в тот момент у меня закончились слова, и я сказала: 'Господь, у Тебя есть
послание для нас сегодня вечером?"
И Он сказал: "Действительно. Эта нация в большой опасности, но Я не оставил
ее. Она сделала много хорошего во всем мире. И то, что хорошего она сделала - это
выражение больше американского народа, чем зло. Я говорю это, потому что
американцы могут быть очень щедрыми, и зло в этой стране не является сердцем
Америки или тем, за что она выступает. Скорее, это Глобалистская повестка дня,
которая может быть даже датирована Французской революцией в ее начале.
"Процветание ввело людей в заблуждение и заставило их слишком много
внимания уделять своим удобствам, а не тому, куда идут деньги, которые они
платят за налоги, и злым корням рака, который в конечном итоге завладеет всем
миром, прежде чем Я вернусь, чтобы управлять Землей. Из-за комфорта и изобилия
многое упускается из виду на политической арене. Но сейчас те, кто верен духу этой
нации, начинают сдавать позиции, и Я поддерживаю их в их борьбе.
“Однако. Это опасное время, потому что коррумпированные элитные лидеры
мира не заботятся о ее процветании. И, как написано в Священных Писаниях, они
разденут ее догола и обнажат, оставив ее умирать."
И это цитата из Откровения 17.
И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и
племена и языки. И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу,
и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне; потому что Бог положил им
на сердце - исполнить волю Его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе
не исполнятся слова Божии. Откровение 17:15-17.
"Мои люди, Мои избранные, история написана с молитвой. И это ваше время
встать в пропасть и молиться о чуде. На самом деле, о череде чудес. Чудо за чудом
необходимо, чтобы освободить этот народ из плена. Вам, кому не все равно, это в
ваших руках. Я дал вам временные рамки, в которых Я буду наблюдать за действиями
этой нации, и Мой Отец примет решение о ее судьбе.
"Хотя Я стремлюсь спасти мусульман и других людей по всему миру, Я не могу
противостоять суждению Моего Отца. Он видит гораздо больше, чем вы. И хотя Он
защищал Чемпиона, чтобы разорвать эту систему, по крайней мере, в течение сезона,
это очень трудная битва. И мы не выигрываем. Мы проигрываем во многих областях.

"Но сердце к триумфу все еще живо, и усилия, чтобы сделать это, все еще
активны и стоят. Это яростный противник, у которого были свои щупальца в мире, в
рамках подготовки к Скорби и захвату каждой нации, в течение очень долгого времени;
углубляясь в поколения с хорошо изученными и подготовленными планами разрушения,
чтобы разворачиваться последовательно.
"И сейчас мы близки к завершению чертежей.
“Ваш Президент схватил добычу в самый последний момент из пасти зверя. Но
везде есть скрытые ловушки и блокады. И там, где прогресс достигается в одной
области, он в то же время теряется в других и держится в страхе. Это большая
драма разыгрывается на ваших глазах, и если бы вы могли видеть нижнюю сторону, вы
бы знали, что это намного сложнее, чем кажется.
"Если население этой страны, которое идет вместе с тем, что является
удобным и привлекательным, не меняется, это не выглядит хорошо для вас, Америка.
По мере того, как либеральная оппозиция набирает силу, коррумпированные сердца и
умы этих людей, которые ничего не знают об Истине, приведут Моего Отца к выводу,
что пришло время для Его вмешательства двигаться вперед и вернуть Мою Невесту
домой. Это действительно время жизни и смерти, и нет никаких гарантий.
"Битва в умах тех, кто отказывается видеть, или царапать поверхность, или
даже разумно рассуждать. Они возбуждены и сосредоточены на Президенте Трампе в
качестве цели для их разочарований и гнева. Поскольку они выбрали ложь, они вполне
могут увидеть, к чему приведет их выбор.
"Это не воля Моего Отца, чтобы привести Скорбь в движение сейчас; это Его
воля, чтобы принести пробуждение, дать всем шанс покаяться и прийти ко Мне.
"Тем не менее, убежденные, либеральные американцы заставляют его
пересмотреть свой милосердный график. Это действительно предательское время, и
соответствующая молитва должна изменить сердце этого поколения, поднятого
Мировой Элитой. Именно они культивировали это невежество и слепоту, готовясь к
великому захвату и упадку этой нации.
“Они видят себя "спасительным" поколением, приносящим мир во всем мире.
Они видят в вас нарушителей спокойствия и фанатиков в выдуманном,
заговорщическом мире. Они просто слепы к истинной природе зла, выставляющего
себя добром.
"Это будет тревожный звонок для Америки, Клэр. Будет событие, которое
заставит всех пойти глубже. Тем не менее, еще предстоит выяснить, получит ли это
высокообразованное поколение. Они настолько обусловлены ложью и поверхностными
мнениями, что им трудно заглянуть за фасад.
"Я хотел бы, чтобы вы сосредоточили свои молитвы на этом секторе Америки,
который ходит по краю Пропасти с завязанными глазами. Они просто не могут
видеть.

"Но молитва многое меняет. Молитва пишет историю. Но если воля человека
не будет от этой лжи, все начнется гораздо раньше, чем мы надеялись.
"Много молитесь за этих детей, которые не знают своих прав слева. Молитесь,
чтобы они проснулись. Молитесь, чтобы Мой Отец послал им знак, который
заставит их углубиться. Гораздо легче идти вместе с толпой, придираться к этому
Президенту, чем даже считать, что они могли ошибиться в своей оценке элитного
выбора президентов за последние сто лет. И проснуться к тому, что "религиозные
фанатики" действительно могут знать что-то, чего они не знают.
"В этой культуре так много гордости ... что само по себе было бы чудом!
“Молитесь за них, Клэр, и надеемся, что они будут готовы снять повязку и
посмотреть на факты, где они стоят в этот критический момент времени.
"Не беспокойтесь ни о себе, ни о своих семьях, Мои люди. Я буду заботиться о
вас. Но молитесь о том, чтобы это поколение откликнулось на Благодать и открыло
для себя Истину.
"Молитесь за них!”

