Спасение Америки от 26 июня 2018 года
(Saving America from June 26, 2018)
Господь, ниспошли на нас Свой дух страданий и слез, чтобы мы могли
ходатайствовать всей своей силой за нашего президента и наш народ. Аминь.
Я хочу поделиться мыслями, которые пришли мне на ум об этом времени
заступничества. Во-первых, можете ли вы представить себе место, в котором находится
президент?? Он собирается произвести крупные аресты …
Допустим, он арестовывает Хиллари, и час спустя Манхэттен будет уничтожен
чемоданной ядерной бомбой в час пик. Затем он арестовывает Сороса. И час спустя,
спортивный стадион, наполненный до отказа, будет поражен. И так далее, и так далее.
Можете себе представить, что придется сделать этот выбор? Зная, что в стране
творится хаос, тысячи невинных людей со своими детьми умрут? И каждый раз, когда он
пытается обеспечить соблюдение закона, все больше убивают.
Я не могу представить себя в таком месте. Какой выбор!
Хорошая новость в том, что Бог точно знает, как с этим справиться. И вот почему Он
призвал нас к заступничеству, и даже к мучительной молитве, где нас захватывает дух
Мольбы, который вовлекает все наше существо.
И дважды сегодня Он вспоминал эту историю из исхода 17: 8-16:
И пришли Амаликитяне и воевали с Израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал
Иисусу: выбери нам мужей [сильных] и пойди, сразись с Амаликитянами; завтра я стану на
вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей.
И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и [пошел] сразиться с Амаликитянами; а
Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои,
одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик;
Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он
сел на нем, Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с
другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца.
И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча.
И сказал Господь Моисею: напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что Я
совершенно изглажу память Амаликитян из поднебесной.

И устроил Моисей жертвенник
Нисси*. (*Господь знамя мое).

[Господу]

и

нарек

ему

имя: Иегова

Ибо, сказал он, рука на престоле Господа: брань у Господа против Амалика из рода
в род.
ЖителиСердца, это ваши мучительные молитвы, которые Моисей в руках вознес
над сражением. Ваши молитвы, интенсивные стоны и крики - вот что победит в битве.
Стойте крепко и не отчаивайтесь, и не ленитесь в молитве. Мы пытаемся спасти жизни
здесь. Наши проекты должны ждать, иначе не будет никого, кому мы могли бы подарить,
так как нация может быть поглощена ядерной гражданской войной.
Но я верю, что Господь одержит победу, потому что вы терпели. И тысячи других
молятся, и они терпели. И эта вещь будет разрешена.
Кроме того, молитесь за команды, ищущие эти ядерные бомбы, чтобы Бог дал им
интуицию и понимание, которое выходит ЗА РАМКИ их понимания. И чтобы, когда они
получают одно из этих предчувствий, они НЕ списывали бы это якобы из-за своего
воображения, но понимали, что это вмешивается Бог.
Молитесь о колдовском покрытии, которое скрывает эти ядерные силы, что оно
будет оттянуто рукой Отца, и каждый из них будет найден.
Молитесь мудрости, чтобы разоружить их без несчастья. Чтобы Господь дал им эту
мудрость в тот час.
Давайте все сделаем все возможное против сил тьмы, которые хотят оставаться
скрытыми, но должны быть уничтожены.
Я хочу воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить вас всех за вашу верность.
Несколько человек, много людей, прислали пожертвования. И мы смогли отправить
довольно много денег бедным в Никарагуа на еду и лекарства. И сейчас у Никарагуа
возникли некоторые политические проблемы. И некоторые дороги закрыты. В некоторых
городах нет еды.
Но, к счастью, они нашли способ обойти дорожные заторы и все равно еду.
Поэтому очень важно, чтобы мы продолжали молиться за них, потому что сейчас у
них политический кризис. И мы бы не хотели, чтобы что-нибудь случилось с теми
бедными малышами, о которых мы заботились все эти месяцы.
Господь да благословит вас, ЖителиСердца. И спасибо за ваши прекрасные
отзывчивые сердца.

