Америка - правосудие приближается! от 29 июля 2018
(America - Justice is Coming! July 29, 2018)
Благодарю тебя, Господь, за те замечательные слова, которые у нас надвигаются в
будущем о воскресении этой нации! Пожалуйста, дай нам благодать продолжать страстно
молиться за наш народ. И признать, что Ты слышал наши крики. Аминь.
Ну что, дорогие ЖителиСердца. У меня МНОГОЕ произошло с моей семьей за
последние несколько дней. И есть другие вещи, которые продолжают появляться. Итак, я
была признана виновной в получении сообщений для вас. Но сейчас я нахожусь здесь.
И я хочу поделиться этим словом с вами. Вообще-то, я работаю над этим три дня.
Моя семья, мы нужны на коленях прямо сейчас. Господь терпит страшные муки
над мировой ситуацией. И я хочу сказать, что наши жертвующие заступники душ дают нам
обратную связь о кризисе с Сирией и Израилем. И это все связано с Тайным
Правительством. Все это связано между собой.
Итак, в конце будет слово, которое приписывается Молящемуся Медику, которым
я хочу поделиться с вами, потому что это потрясающий луч надежды. Но я также хочу
сказать, что наша страна. Наша страна и то, что происходит на Ближнем Востоке, связаны
воедино. Потому что есть так много вещей, которые финансируются из нашей страны и из
той страны. То, что выходит наружу, настолько ядовито для Земли и для всех народов. И
вы не можете их разделять. Есть глубокая, глубокая связь.
Как было сказано в послании, которым я собираюсь поделиться с вами через
минуту, корни зла будут раскрыты.
Президент Сирии Асад - это НЕ проблема. И я говорю это, потому что Езекииль
продолжает видеть его со связанными руками и кляпом во рту в кресле. И он ничего не
может сделать.
Скорее, это нечестные члены нашего собственного ЦРУ и Тайного Правительства,
которые отравляют газом невинных жертв, отравляют и убивают мужчин, женщин и
детей. Именно наше злое Тайное Правительство, проданное Новому Мировому Порядку,
отравило газом этих невинных людей, намеренно стремящихся разжечь войны между
Израилем, США и Сирией.
Это очень ответственный момент в мире. Каждый заступник, которого я знаю,
проходит через трудные обстоятельства, чтобы предложить жертвы от поста Отцу от
имени мира. Крест Симона сейчас ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ, поэтому, если вы испытываете
большие трудности, то это из-за этого. Но я говорю вам, в конце туннеля есть свет. Так что,
держитесь!
Видите ли, Господь внимательно рассматривает Землю, ища сердца, совершенные
к Нему. И я должна сказать вам, ЖителиСердца. Я не являюсь одной из них ... Есть
определенные места, куда я просто не хочу идти. Он мог бы заставить меня пойти туда с
большим количеством работы, но, почему Он должен это сделать? Когда у Него есть
другие люди, которые готовы просто все отдать?

Например, как Езекииль.
Есть души, которые готовы потерять свою жизнь, чтобы получить Его. И я хочу быть
одной из них. Так что вы можете молиться, чтобы я была там. Души, которые любят Его в
глубинах своего существа и готовы сказать "да" чему угодно, чтобы увидеть Его волю
исполненной.
Одна из этих душ только что потеряла свою маленькую собачку из-за агрессивного
рака всего лишь за месяц. Теперь она страдает с оставшейся собакой, которая угасает,
потому что она потеряна без своего друга-партнера.
Другой имеет необъяснимую боль и болезнь по всему телу и не в состоянии
покинуть свою кровать. Другая - серьезные супружеские проблемы, другой потерял
ребенка в результате самоубийства, а следующая потеряла работу.
Вы можете утверждать, что эти вещи происходят в любом случае, по всему миру,
день за днем. И мне придется согласиться с вами. Но лишь немногие признают, что они
связаны со страданиями мира.
Когда их отправили на Землю, они знали, что их жизни будут трудными, но это
было на духовном уровне. Душевный уровень часто не понимает этого. То, что есть
соглашение с Богом, сделанное при зачатии. Поэтому они не понимают, почему они так
страдают.
Но Господь милостиво показывает нам, что наши страдания не напрасны. Они
применяются на благо всех.
Когда я это поняла, мое отношение полностью изменилось. Моя плоть хотела
жаловаться, но мое сердце хотело предложить это Богу, для мира. Я просто рассматриваю
некоторые из этих вещей, чтобы вы поняли, что обстоятельства выходят за рамки того, что
вы можете понять в своей собственной жизни, если вы страдаете.
У нас много новых слушателей ... И о, боже. Я бы хотела, чтобы вы вернулись к
старым посланиям, потому что они излагают все это очень четко. Я хотела освежить ваш
разум, потому что есть много людей, которые действительно не понимают.
Это подводит меня к вопросу: мы должны очень страстно молиться за мир в этот
момент. Ибо лидеры каждой нации проходят беспрецедентные испытания, из которых
только Божья благодать может принести пользу.
Все улики для того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто виновен в
предательстве нашей страны и мира. Предательстве человечества! Сейчас находятся в
руках Президента. Но какое давление эти люди оказывают на Президента Трампа, чтобы
он не действовал на них? Я не знаю. Но я знаю, что Бог сильнее любого из этих давлений.
Ему так нужны ваши молитвы. Много жизней поставлено на карту, ЖителиСердца.
Сердце Господа разрывается пополам от этого конфликта. Он нуждается в
утешении Своей Невесты в молитве. И вероятность того, что так много невинных будет

убито, потому что он начал арестовывать предателей. И несмотря на это, мы по-прежнему
призваны молиться о спасении этих архитекторов зла.
У нас есть подруга в Нью-Йорке, которая почти отказалась от разговора с кем-либо,
чтобы разбудить их и рассказать им, что происходит на самом деле! Они смотрят на нее
как на чудачку, которая попала в одну из этих "заговоров", просто "еще одна странная, у
которой есть проблемы".
Они забыли Холокост и даже продались позиции, что этого никогда не было. Вы
можете в это поверить??! (Для них) все это было ложью и выдумкой, даже до такой
степени, что многие еврейские поклонники не будут читать Писание кроме Закона
Моисея. Из-за того, что так устроены синагоги. Еще один образец архитектуры зла в
прогрессивных движениях еврейской церкви.
Они не читают Даниила, Иезекииля или Исайю, поэтому они понятия не имеют, что
произойдет в конце времен. Это было намеренно спланировано в либеральной
Реформации иудаизма теми, кто закладывал основу для Единого Мирового
Правительства. Это преподносится, как хорошая вещь в средствах массовой информации,
чтобы контролировать умы, потому что еврейский народ не знал пророчества в своих
книгах.
Как глубоко и как хорошо заложена основа для этой злой силы, этого Единого
Мирового Правительства! И это не только здесь, в Америке, это во всем мире.
Я хочу сделать заметку прямо здесь. Недавно я узнала, что на телевизионных
каналах используется определенная частота, которая влияет на мозг. Итак, если вы
смотрите телевизор, вам промывают мозги очень тонкой электронной вибрацией. И это
одна из причин, почему Господь сказал нам НЕ смотреть новости!
Ну, все современные учения Нового Века (New Age) указывают на их идею, что
Сатаны не существует. Ни Ада, ни демонов не существуют. Сатанинская Церковь учит тому
же самому учению, точка за точкой, что учит светский гуманизм. Разве это не интересно?
Вы можете посмотреть в Интернете, ребята, и увидеть это. Церковь Сатаны, во что они
верят. Они идут прямо через каждую статью: 1,2,3,4,5. Я имею в виду, что это изложено
довольно ясно, но они полностью верят и поклоняются дьяволу. Это "лицо", которое они
надевают на свою церковь.
Я говорю это всем вам, потому что мы призваны в этот момент пожертвовать всем,
чем можем, ради Истины, чтобы преодолеть ложь и вернуть этот народ и мир на прямой
путь, угодный Богу.
Вы знаете, что это СМИ усыпили немецкий народ, обезболивая его здравый смысл,
чтобы он не заподозрил злодеяния. Когда он, наконец, проснулся, было слишком поздно.
Гитлер был уже полностью создан.
Точно так же, точно так же, средства массовой информации покрывают все зло
перед ними, прямо перед ними, чтобы они не увидели. Маскировка законов, которые
калечат Конституцию, и утверждаются без их ведома во время распада Америки. Который
был запланирован в течение очень долгого времени.

Но если вы предоставляете факты, они ОТКАЗЫВАЮТСЯ видеть и списывают вас,
как еще одного из этих "теоретиков заговора". Тем не менее, они читают фондовый рынок
каждый день и видят рост нации с тех пор, как Трамп вступил в должность. Но им, похоже,
не приходит в голову, что все, что он разоблачает, реально и очень угрожает их
собственной жизни. Они следуют за ложными флагами, чтобы отвлечь их внимание от
истины и держать их обманутыми, что это ИХ избранные должностные лица, которые
предали их тайными повестками дня.
Я спросила Господа, хочет ли Он что-нибудь добавить?
Иисус начал: "Люди Моего Сердца. Драгоценные ЖителиСердца. Мое Сердце
разрывается от напряжения в этот час. Невинных людей, которых пытают и
убивают в ходе продолжающейся торговли детьми, провокации к войне, отравления
газом невинных жертв, разжигания беспорядков на основе лжи и дезинформации.
Список можно продолжать и продолжать. Над теми, кто знает правду, издеваются и
недооценивают.
"И все же Америка просыпается. Ваши молитвы до сих пор не были напрасными.
Средства массовой информации теряют влияние и авторитет среди умных людей, а
те, кто оказался в мире, начинают прислушиваться.
"События, которые Я запланировал на ближайшие несколько месяцев, принесут
кризис за кризисом. Но ничего такого, с чем мы не справимся вместе. Не бойтесь за
свою жизнь, свои сбережения или что-то еще. Знайте, что за этими изменениями
стоит Моя Рука. Я переворачиваю систему с ног на голову и сотрясаю коррупцию в
Свет, где все видят и больше не отрицают.
"Я полностью контролирую ситуацию, и ваша безопасность в Моих Руках. Вы
увидите потрясения в системе правосудия и во всех ветвях Конгресса и Сената,
включая ваши местные органы власти. Ибо Я освобождаю мертвую хватку
коррумпированной сети, которая простирается даже до недр Ада. Я избавляюсь от
этого и освобождаю невинных.”
Добавлю, как примечание, когда я иду на проверку совести, чтобы убедиться, что я
не вызываю странные боли, атакующие тело Езекииля, Господь постоянно дает мне это
Писание из Библейских Обетований:
Господь говорит: " Да! так говорит Господь: и плененные сильным будут отняты, и
добыча тирана будет избавлена; потому что Я буду состязаться с противниками твоими и
сыновей твоих Я спасу.” Исаия 49:25.
Ребята, он был внизу уже три недели со всеми видами нападений на его тело,
темные фигуры, проходящие через комнату, змеи повсюду, и наш дом был буквальной
зоной боевых действий. Но это необходимо, потому что мы обучены военному делу и
предлагаем эти нападения в качестве нашего пожертвования Господу за мир,
переживающий кризис.
В какой-то момент я пришла к Господу, позапрошлой ночью, чувствуя себя
полностью виноватой, неудачницей и виновной во всех этих нападениях. И наш

милостивый Бог Отец явился над алтарем с распростертыми руками и полным
состраданием в Своем Святом лице. Говорю снова и снова: “Это не твоя вина, это для
всего мира. Это не твоя вина, это для всего мира. Это не твоя вина, это для всего
мира.”
И я увидела Иисуса справа от меня, Его мать слева от меня, и другую фигуру,
которая, возможно, была моим ангелом-хранителем, и все держались за руки с Богом
Отцом, со мной, по кругу. Я почувствовала такое укрытие и безопасность, что все мои
страхи о себе просто растаяли. И мой покой, разрушенный ложной виной в течение трех
недель, вернулся.
В центре этого круга я ощущала мир в его больном состоянии. И что все сердца
были едины с Отцом и Иисусом, чтобы увидеть мир обновленным через это великое
время перестройки.
Иисус продолжил: "Знайте, народ Мой, что все на Небесах разделяют вашу
заботу и страдания об этом мире. Все в согласии с Отцом и Мной. Все готовятся к
своему призванию на Земле. Ибо Я размещаю Своих ангелов в критических областях
вашей судебной системы, чтобы проследить за тем, чтобы тухлые яйца были
разбиты. Проследить, чтобы врата Правосудия, а не врата Фаворитизма были
широко открыты для самых маленьких Моих людей.
"Это правда, что в слове, которое следует за этим, рыдания самых маленьких
были заглушены Моими рыданиями. И поэтому Я призвал Свою Невесту на Свою
сторону. Не только воевать на Земле, но и утешать Меня в Моей глубокой боли.
"Итак, настало время действовать. Восстать вместе с Моей Церковью,
вступить в духовную войну, как только Я сместил коррупцию и заменил ее Моим
собственным выбором.
"Встаньте за своего Президента и проследите, чтобы вы поддержали его
своими голосами. Независимо от того, что есть некоторые в его партии, которые
коррумпированы. Если вы изберете эту партию на свой пост, со временем вы увидите,
что их заменят праведниками. Однако, если вы проголосуете против этой партии,
будет постоянная борьба, поскольку дух Измаила работает через его оппозицию.”
И здесь я хочу отвлечься на минутку. Я была обеспокоена, потому что наши
заступники подняли Сирию, Турцию и Израиль. Я спросила Господа, что там происходит.
И сразу же я оказалась с Ним в Духе над границами. И Иисус начал. Я слышала, как
Он сказал: "Пороховая бочка".
"Это пороховая бочка вдоль израильско-сирийской границы. Демоны
подстрекают солдат с обеих сторон, но Мои ангелы патрулируют и подавляют
раздор. Среди них есть даже дух товарищества."
И, что интересно, я наткнулась на статью, где израильские солдаты фактически
спасали сирийских граждан, попавших под перекрестный огонь, между Асадом и
повстанцами. На границе Сирии, как они это часто делают. И это так типично для них, что

они сами смешались с мужчинами, женщинами и детьми, потому что эти люди будут
ранены и убиты. Используя этих невинных людей, как щит.
Израильтяне предоставляют все необходимое для жизни вдоль границы: продукты
питания, одежду, кров, воду, медикаменты, подгузники, детское питание. Снабжая их
этими вещами. Несмотря на то, что сирийцы являются их смертельными врагами, они ВСЕ
ЕЩЕ протягивают руку и делают это доброе дело для сирийского народа.
Шесть человек, получивших ранения в результате перекрестного огня, четверо
детей и двое взрослых, совсем недавно были доставлены в израильскую больницу для
лечения. Таким образом, они делают выдающуюся работу, пытаясь изменить ситуацию,
по крайней мере, с доброй волей.
Иисус продолжил: "Они все устали и хотят вернуться домой. Для большинства
из них это было очень долгое время.
"Тайное Правительство надеется начать тотальную войну. Я сдерживаю его,
Клэр. У каждого человека есть совесть, которая обеспокоена тем, как обстоят дела,
не только потому, что они должны быть врагами, но и потому, что они чувствуют,
что война бессмысленна и заканчивается только трагедией. Они устали от всего
этого. Однако Сатана продолжает их раздражать и подстрекать.
"Тем не менее, это правители, которые будут решать, каков следующий шаг. И
как Я счастлив, что вы все молились.
"Война бессмысленна, и многие из этих людей чувствуют себя пешками игровой
политики. Да, религиозные лидеры кормят их ненавистью все время, но что-то более
глубокое в них, их человечности, взывает к ее концу. Никто не хочет этой войны,
кроме тех, кто стремится контролировать мир. Они устали, голодны и скучают по
своим семьям. Ненависть их измотала, и до сих пор не было ни удовлетворения, ни
конца. Это просто продолжает затягиваться.”
Я видела непомеченные черные самолеты в это время, когда Господь говорил. Я
видела черные бомбардировщики без опознавательных знаков, которые
бомбардировали цели. Черные самолеты, без опознавательных знаков?
Иисус продолжил: "Я постоянно скорблю о бессмысленной гибели людей между
этими народами. И все же, разве не написано, что они будут постоянно враждовать
со всеми? Всегда разжигать драки?
"Это пятно Сатаны на их душах, как родимое пятно от Агарь, переданное всему
арабскому миру. Когда одна из этих душ отдает свою жизнь Мне, это пятно навсегда
удаляется, и вместо того, чтобы быть воинами, они становятся возлюбленными. И
страстными возлюбленными, в лучшем и чистом виде. Когда они узнают о путях мира,
они не желают участвовать в своей прошлой жизни в постоянных раздорах и
беспокойстве. Всегда бороться, всегда противоречить, всегда провоцировать. Скорее,
их знамя становится миром и нежной любовью.”

И вот это слово, которое я хотела передать вам, ЖителиСердца. Его приписывают
Молящемуся Медику. Если я ошибаюсь в этом, пожалуйста, дайте мне знать.
Начинается:
Господь глубоко тронул меня сегодня и сказал мне начать писать от Него в первом
лице. Это то, что Он сказал:
"Мой Рев Правосудия сейчас идет со следующей волной. То, что смогло
противостоять Моей последней волне, не сможет противостоять этой волне. Я
становлюсь сильнее, сильнее и выше, и это будет разрушительно. Нет горы, на
которую Я не поднимусь, нет стены, которую Я не разрушу, чтобы прийти и спасти
тех, кому нужна Моя Справедливость. Я жду, и жду, и жду, потому что Я смотрю,
чтобы возникнуть с Моим народом. Однако наступает время, которое Я больше не
могу сдерживать, и это время пришло сейчас.
"Я прихожу, как цунами багрового прилива, и Я буду больше, чем любой человек
или демоническое сопротивление. Вы увидите, как Я смеюсь над теми, кто сговорился
против Меня. Разоблачения, разоблачения, разоблачения. Я собираюсь разоблачить
самые корневые системы глубокой тьмы. Я снимаю плащ с "неприкасаемых" сексиндустрии. Я буду светить Своим неослабевающим вниманием на каждое кольцо
педофила на Планете. Да, каждого педофила. Более глубокая тьма способствовала
меньшей тьме, и Я собираюсь разоблачить более глубокую тьму.
"Я иду волнами, потому что то, что Я в конечном итоге выкорчевываю, если
сделать все сразу, будет не только разрушительным, но и катастрофическим. Тем не
менее, будьте уверены, что Мои волны Справедливости не остановятся, пока Я не
изменю направление вашей нации и направление мира.
"Сейчас МОЕ ВРЕМЯ, и Я не буду сдерживаться. Я предопределил, что это время,
когда Я иду за нациями с их назначенными судьбами.
"Ты сделаешь это вместе со Мной. Мы только начинаем. Когда Я начинаю, Я
разрушаю кольца тьмы в ваших системах правосудия, Я разрушаю кольца тьмы в
Голливуде, Я разрушаю кольца тьмы в Вашингтоне. Я разрушаю кольца тьмы в том,
что называется Моей Церковью. Я разрушаю кольца тьмы в СМИ.
"Справедливость, Справедливость, Справедливость - вот Мой нынешний плач.
Мое Правосудие свершится, и "меньшие из них" смогут испытать милосердие и
любовь. Я видел крики Моих маленьких детей, и их рыдания были заглушены Моими
рыданиями, которые теперь посеяли Рев Правосудия изнутри Меня.
"Вы знали, что чаша ваших слез переполняется, и Я отвечаю, но есть также
чаша Моих слез, которая переполняется, и она требует ответа. Это время пришло, и
ответом на это является грохот, который ускорил волну Правосудия.
"Держитесь за Меня в разгар всего этого, потому что разоблачения будут
угрожать всему. Держитесь за Меня и почувствуйте Мою безопасность. Держась за
свою политическую партию, свою деноминацию, своих любимых общественных
деятелей или свои домашние предположения, вы можете трястись, греметь и

катиться. Вместо этого, пусть ваше поклонение и хвала Мне поднимутся на другой
уровень, и это защитит ваше сердце. Пусть ваша уверенность будет во Мне. Я на
самом деле пришел к вам на помощь, и вы будете лучше знать, что в ближайшие дни
произойдет.
"Народы бушуют, и нечестивые замышляют против Меня, против тех,
которые являются Моими, и Моего свитка для народов. Но Я смеюсь над ними, потому
что Я на 10 шагов впереди них. Аманы будут висеть на собственных петлях. Голиафы
будут обезглавлены своими мечами. Иезавели будут выброшены из своих собственных
подъездов. Я сею раздор в организованном сопротивлении против Меня, и теперь они
будут разрушаться, сражаться и разоблачать друг друга.
"Я назначил ключевых людей на руководящие должности, начиная с Белого дома,
которые будут действовать в качестве агентов Моей Справедливости. Потому что у
Меня есть сердца справедливости среди вас, с которыми Я сотрудничаю. Я открываю
ту несправедливость, что в системе правосудия, и через то, что позволит вам
обновить ваши системы правосудия, которые были значительно подорваны. Вы
постепенно почувствуете, что ваша атмосфера изменяется, когда Я делаю это, и
это значительно защитит ваше сердце.
"Знайте, что это не день врага и не день, когда Я приду за вами, но это день,
когда Я приду к вам. Нам многое предстоит сделать вместе, и ускоренные дни судьбы
ждут всех впереди.
"Радуйтесь, Радуйтесь, Радуйтесь."
Обратите внимание: это было слово от Джонни Энлоу, Молящегося Медика.

