Ваши молитвы за Америку от 27 июня 2018 года
(Your Prayers for America from June 27, 2018)
Господь Иисус, пожалуйста, дай нам Свое мужество и силу, чтобы управлять этой гонкой и
оставаться на коленях, пока мы не совершим прорыв. Аминь.
Итак, последние 5 дней были очень сложными для нас, ЖителиСердца. И я знаю, что
некоторые из вас выражают то же самое. Каждому из нас пришлось нести тяжелое бремя. И если
бы ни слова ободрения Господа, мы бы задались вопросом, если бы нас жестоко наказывали за
какой-то непризнанный грех.
Но Он ясно дал понять: вот что потребуется, чтобы временно остановить это злое царство.
Под этим я подразумеваю, что правящая элита восстанет, когда Отец Бог позволит начаться
Скорби. Но до тех пор, Он сдерживает это.
Итак, я искала Господа по слову на сегодняшний вечер.
И Иисус начал: "Мои Дорогие дети, все эти страдания сводятся к ошеломляющей
победе над теми, кто думал, что они будут продолжать обуздывать хитростью. Я знаю, что
в этот час у вас много страданий. Я вижу, как вы оправдываете надежду, которую Я вам дал.
Я слышу размышления вашего сердца о том, что вы с радостью пострадаете, чтобы
предотвратить гражданскую ядерную войну. Я до сих пор не могу гарантировать, что этому
народу не будет причинен вред. Но Я могу заверить вас, что это будет конец сезона террора,
на который рассчитывали эти злые, чтобы уничтожить Америку.
"Час смерти Америки был отброшен назад, но все еще есть много людей в этой стране,
совершенно не знающих, что на самом деле происходит. Написано, что Антихрист обретет
власть обманом. Это он уже сделал. Но из-за ваших молитв он был свергнут с трона и будет
оставаться в состоянии покоя до тех пор, пока не созреет время. Ваши молитвы искалечили
его планы и дали Вам возможность собраться в душах.
"О, как же Я жаждал этого времени! Как Я жаждал увидеть, как мусульманский народ
приходит в Мое Царство.
“План, чтобы распространить людей по всему миру, позволив Исламу захватить мир,
провалился. Потому что многие покинули Ислам, и это только начало. Глубоко внутри они
знают, что Бог, который создал их, не мог быть таким безжалостным и жестоким, и это
привело их к кризису веры. Мой Отец зовет их ко Мне, и Я буду продолжать дарить им сны,
видения и чудеса, чтобы привести Моих детей Домой ко Мне. Какое большое утешение у Меня
есть в их возвращении. Вот почему Антихрист был задержан.
"Работайте, пока у вас есть свет, Мои Люди. Не становитесь тщеславными и
потворствующими своим желаниям в самореализации, скорее оберните свои ресурсы вокруг
бедных и тех, кто жаждет справедливости. Приведите их ко Мне, они готовы. Настолько,
что очень готовы.”
Иисус, Ты хочешь, чтобы я поделилась Писанием, которое Ты дал мне?
“Да. Поделись ими. Я буду вдохновлять Надеждой и Выносливостью.”
Я почувствовала водительство взять свою Библию и пойти за Ремой. Я открыла про
падение Ниневии. И я прочитаю вам ту часть, которая действительно поразила меня.

Господь есть Бог ревнитель и мститель; мститель Господь и страшен в гневе: мстит Господь
врагам Своим и не пощадит противников Своих. Господь долготерпелив и велик могуществом и
не оставляет без наказания;
в вихре и в буре шествие Господа, облако - пыль от ног Его. Запретит Он морю, и оно
высыхает, и все реки иссякают; вянет Васан и Кармил, и блекнет цвет на Ливане. Горы трясутся
пред Ним, и холмы тают,
и земля колеблется пред лицом Его, и вселенная и все живущие в ней. Пред негодованием
Его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева Его? Гнев Его разливается как огонь; скалы распадаются
пред Ним.
Благ Господь - убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него. Но всепотопляющим
наводнением разрушит до основания Ниневию, и врагов Его постигнет мрак.
Клэр: без шуток...
Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не
повторится,
Клэр: Правильно!
ибо сплетшиеся между собою как терновник и упившиеся как пьяницы, они пожраны
будут совершенно, как сухая солома. Из тебя произошел умысливший злое против Господа,
составивший совет нечестивый.
Клэр: Я думаю, мы все могли бы догадаться, кто бы это был ...
Так говорит Господь: хотя они безопасны и многочисленны,
Клэр: союзники по всему миру. У них щупальца в каждом правительстве.
но они будут посечены и исчезнут; а тебя, хотя Я отягощал, более не буду отягощать. И
ныне Я сокрушу ярмо его, лежащее на тебе, и узы твои разорву.
Клэр: Да, ярмо Нового Мирового Порядка было так тяжело! Все торговые соглашения и
способы ограбления этой страны. Ложь, которая продолжается. Вся торговля. Торговля людьми так жестока! Так ужасно жестоко. И практика Сатанинского ритуального убийства ... ВСЕ это, все
это. Господь собирается сокрушить это ярмо с наших шей.
А о тебе, Ассур, Господь определил: не будет более семени с твоим именем; из дома бога
твоего истреблю истуканов и кумиров; приготовлю тебе в нем могилу, потому что ты будешь в
презрении.
Вот, на горах - стопы благовестника, возвещающего мир: празднуй, Иудея, праздники твои,
исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый: он совсем уничтожен.
(Наум 1:2-15)
И я просто вижу много параллелей здесь с тьмой и вещами, о которых я перестала
упоминать. "Он будет преследовать своих врагов в царстве тьмы. Хотя у них есть союзники и они
многочисленны, они будут уничтожены и уйдут. Я сокрушу их ярмо на твоей шее и разорву узы
твои."

О, боже ... Ну, вы знаете, мы молимся за этих людей, за их спасение и изменение сердца.
Как мы молились за диктатора Северной Кореи. И мы будем продолжать молиться. Но мы хотим
остановить злые практики, и эти молитвы - это то, что делает это. Все наши молитвы по всему
миру. Люди, которые действительно серьезно молятся о прекращении этого, имеют эффект.
Итак, я спросила Господа, есть ли у тебя что-нибудь еще, что Ты хотел бы сказать?
Он продолжил: "Упорно молитесь, народ Мой, вы раздвигаете горы в стороны. Вы
калечите смертельные атаки, вы меняете ход с вашими мольбами. Ваши ходатайства
удерживают посох праведности над поднятыми руками вашего президента. Над
Амалекитянами. И мы одержим победу.
"Тем не менее, в стране много тьмы. Тех, кто вел мирскую, суетную жизнь и питал себя
поверхностной ложью СМИ. Так же, как во времена Гитлера - популярного человека,
поддерживаемого Сатаной и его генералами, завоевавшего доверие народа, - хотя они могли
видеть его ужасные неудачи. На их глаза натянута пелена слепоты, и они реагируют на
чувства, питаемые Сатанинскими силами.
"Так некоторые кинозвезды поднимаются по лестнице к славе. Они продают себя
Сатане и из анонимности они воспитываются в славе.
"Это работает и в политике, и это культ, который позволил Обаме и Хиллари
подняться и контролировать ослепленные массы.
"Наступает день, когда глаза откроются, но не без борьбы. Вы, Мой народ, должны
защищать Истину и отстаивать то, что правильно. По крайней мере, они погрузятся, когда
вы будете Восхищены, и они будут помнить, что вы предупредили их.
"Это не сделает вас популярными. Но тогда ... Я тоже не был популярен.”

