ТОЛЬКО интенсивная молитва СЕЙЧАС ... сохранит ему жизнь
от 19 декабря 2018
(ONLY Intense Prayer NOW…Will Keep Him Alive December 19, 2018)
Дорогой Бог, пожалуйста, пошли дух мольбы на наших людей, как никогда прежде,
чтобы они могли проснуться и остановить это событие.
Семья, у меня для вас очень плохие новости. Мы недостаточно молимся, чтобы
остановить поток зла. Слишком многие христиане заняты празднованием праздников, а не
защитой молитвами своего президента и страны.
Если мы не изменимся, вы можете ожидать самого худшего ... в скором времени. Я
чувствовала это неделями, но сейчас мы в самом конце открытого окна, чтобы что-то
изменить. Как только окно закроется, наступит конец.
Все сосредоточены на праздновании, когда они должны плакать и поститься. Враг
хорошо знает, что вы делаете между Хэллоуином и Новым годом, поэтому он планирует
свои самые смертоносные нападения на нацию в то время, когда все покинули свой
молитвенный шкаф.
Один из наших самых чувствительных молитвенных воинов послал мне это
послание.
Она сказала: "Я получила это от Глинды Ломакс, и мама, когда я увидела это, меня
охватил страх. Иногда у меня возникало то, что я думала, было воображением, что Трампа
ранили каким-то образом, будто его убрали с пути какой-то ужасной вещью, и я просто не
могу от этого избавиться.
"Что вы думаете об этом пророчестве Глинды?”
Обычно я не делюсь пророчествами за пределами того, что Иисус дает нам на нашем
Канале. Но я думаю, что это заслуживает того, чтобы им поделились. Но прежде чем я это
сделаю, я хочу, чтобы вы услышали сон Иезекииля. Потому что это событие произошло
также, в те же сроки.
Сегодня Иезекииль, проснувшись от сна Восхищения, подтвердил слово Глинды
Библейскими Обетованиями, когда он открылся Святому Духу, а также подтвердил только
что приснившимся ему сном.
Иезекиилю снилось, что в Кали, Колумбии, США, были какие-то партизанские силы.
Они бомбили бедную часть города и использовали тяжелое оборудование, чтобы
разрушать здания детей, играющих на улице, и бедных семей. В то же время богатые
устраивали вечеринки, выходили на обеды и праздновали праздник в роскошном стиле.
Иисус появился посреди искалеченных тел, глядя на другую часть города. Затем Он
повернулся к нам, небольшой группе, и начал выводить нас оттуда. Он сказал: ”Не
беспокойтесь об этом, они со Мной", когда мы перешагнули через искалеченные останки
тел. Подразумевалось: беспокоиться о тех, кто веселится.

Мы продолжали идти и вскоре подошли к мосту в тумане. Он был таким длинным,
что мы даже не могли сказать, через что он переправлен. Я видела всех нас в свадебных
платьях. Тогда Господь сказал мне: "Время пришло.”
После этого мы просто поднялись в воздух и были Восхищены.
Теперь вот слово Глинды от Господа:
Она назвала это Непослушанием
"Я сказал вам в Моем Святом Слове молиться за власть имущих. Некоторые
из Моих детей послушны этому, но многие из вас нет. Скоро произойдет
событие, чтобы удалить того, кого Я наделил властью, чтобы благословить
вас. Это событие будет очень ужасным и не по Моей воле. Но Моя воля не
исполняется, когда Мой народ отказывается молиться.”
Господь не сказал, кого Он имел в виду, но я продолжала видеть лицо
президента Трампа. Вокруг него были и другие лица, поменьше, но я не
узнала ни одного из них.
Слово продолжает: "Если это событие произойдет, Я привлеку к
ответственности тех из вас, кому Я поручил молиться, если вы не
подчинились.
"Дети Мои, если вы отказываетесь повиноваться МНЕ, Я мало что могу
сделать, чтобы благословить вас. Не бегите играть и преследовать свои
собственные интересы, игнорируя то, что Я попросил вас сделать, а затем
ожидать ответы на все, что вы хотите от Меня.
“Я желаю послушных детей. Я благословляю послушание. Я не благословляю
непослушных.”
И на этом пророчество закончилось.
И одним из величайших благословений, которые мы получаем от Господа, является
Его защита. Его Божественная Защита.
Итак, в этот момент я начала общаться с Ним, и я сказала: "Господь, я чувствовала
это ... надвигающееся ... пытаюсь оттолкнуть это, но оно так глубоко. Я чувствую, как тьма
овладевает миром. Я чувствую, что мы теряем позиции, как христиане, и мне интересно,
как Ты можешь это больше терпеть?
"Я знаю, что я виновата в том, что отвлеклась и не молилась, как должна была, за
страну на прошлой неделе или около того, поскольку мое внимание было сосредоточено
на оказании помощи другим. Но, пожалуйста, Господь, прими крест боли, которую я
испытываю из-за их ситуации и всего, что с этим связано, ради президента?”
И Иисус начал говорить со мной. Он сказал: "То, что вы слышите, то, что вы
видите, все, что вы, Иезекииль и другие чувствуете, - это лишь атом отвращения к

состоянию этого мира. Как Я люблю этот мир! Но как Мне противен прогресс, который
делает сатана, в то время как Мои люди покупают подарки и веселятся, совершенно не
думая о том, что Я хочу, чтобы они делали. И теперь на них обрушивается что-то
ужасное за их непослушание.
"Дети, враг ждал этого времени, когда вы не будете на городской стене
охранять тех, кто внутри. Вы очень близки, так близки к тому, чтобы потерять все.
"Я просил. Я умолял. Я умолял вас продолжать молиться за вашего президента с
большим намерением, с ответственностью за его благополучие. Но когда Я смотрю на
Своих христиан и на то, что они делают, Я вижу, что они не стоят на коленях. Их дома
ярко освещены огнями и украшениями, но эта яркость в духовном мире - не свет, а
плотная тьма. Она мерцает и сияет снаружи, но внутри нее темно, сущность которой,
смерть, материализм и безбожие.
"Враг знал, что вы будете отвлечены, поэтому он ждал, чтобы приступить к
своим самым разрушительным планам. Вы не атакуете, когда они охраняют стены. Вы
нападаете, когда они украшают стены, веселятся, напиваются вещими этого мира.
Теперь он призовет свои силы вперед в самом разрушительном нападении на Америку,
которое когда-либо войдет в историю.
"ЭТОГО НЕ ДОЛЖНО ПРОИЗОЙТИ!
"То, о чем Я прошу вас в этот момент, - это покаяться! Остановите покупки и
расходы и встаньте на колени! Поститесь и молитесь, и будьте против этого прилива
тьмы, пока не стало слишком поздно.
"Да, уже почти слишком поздно. Но если вы прислушаетесь к этому посланию и
распространите его, вложите свои сердца в молитву, это будет остановлено.
“Это ваш последний шанс. Если вы не будете действовать сейчас, ничего не
остается, как ждать катастрофы. Но это правда. Если вы не молились, Я призову
непокорных к ответу за это. Потому что это было не Мое время, и Я хотел, чтобы вы
сдержали прилив зла, который даже сейчас грохочет у вас под ногами.”
И знаете, было странно, когда Он это сказал. Я слышала марш, как маршируют
тысячи больших солдат. Здоровенные, волосатые солдаты, не те солдаты, что у нас в армии.
Подобно великанам. Подобно 10-футовым гигантам. И земля подо мной гремела от звука
этой чудовищной толпы в недрах Земли.
Иисус продолжал: "Да, приспешники ада, воины тьмы, сокрытые глубоко в Земле,
задыхаются, чтобы быть выпущенными на народы. Они жаждут вашей крови и
поднимают бурю ярости.”
"Клэр, дорогая, все это лишь шепот по сравнению с тем, что реально, и что скоро
произойдет.”
Сегодня, во время молитвы, я танцевала с Господом в свадебном платье, и Он так
нежно осознавал мою борьбу. И я действительно пыталась сосредоточиться на Нем. Он

подарил мне красную розу. Я держала ее в левой руке. И, очевидно, я уколола ею палец,
потому что кровь текла по моему запястью. В это же время Он был в свадебном смокинге,
но в терновом венце. Да, шипы источали кровь …
О, мы с Иезекиилем знали, что Он страдал. Но в дополнение к этому, вчера Радуге
приснилось то же самое. Она танцевала с Господом в свадебном платье, но на Нем был
терновый венец, с которого капала кровь.
Господь, я могу только чувствовать и ощущать из этого, что это снова великое
страдание, которое мир причиняет Тебе.
Иисус продолжил: "Возлюбленная Моя, ты не представляешь, какие страдания Я
испытываю, потому что люди снова игнорируют Меня в Моей истинной Страсти. За
то, что еще впереди ... это разрушительно. Я испытываю очень серьезные боли, и очень
немногие утешают Меня, Мою Невесту.
"Я хочу, чтобы вы все поняли, через какие муки Я сейчас прохожу из-за опасности,
в которой находится так много душ. Пожалуйста, утешьте Меня. Мне нравится, когда
вы вытираете Мне лоб своими нежными ласками. Я люблю, когда вы прикасаетесь к
Моей щеке и говорите, как вы сожалеете о своих грехах и грехах мира. Я жажду этого
внимания больше, чем кто-либо из вас знает.
"Зло растет в геометрической прогрессии (быстро, как взрыв), и да, Земля
продолжает дрожать все больше и больше по мере приближения Нибиру.
"О, просыпайтесь, чтобы молиться, Мой народ, и молитесь! Небесные тела
могут отступить и застопориться, это Я с радостью сделаю, пока вы молитесь и
поститесь. Предложите Мне все, что у вас есть. Глубоко вздохните с сожалением о
ваших недостатках и замороженных сердцах стольких Моих людей, чьи интересы и
забота не выходят за пределы их порога.
"Да, терроризм ужасен. Но что еще более разрушительно, так это холодные
сердца Моих избранных.”
О, Господь, прости меня. Мое сердце так мало, мой ум так узок, и моя настойчивость
так коротка.
Иисус ответил: "Я открою тебе маленький секрет о себе.”
Что это, Господь?
"Ты слишком устала. Ты совершенно истощена, и каждый день, когда ты
просыпаешься и взываешь ко Мне за помощью, Я прихожу и поднимаю тебя вверх, и Я не
опускаю тебя. Я несу тебя весь день.
"Ты делаешь очень мало, Клэр, но принимаешь Меня. То, что выполняется, - это
Мои дела; ты - просто Мои руки, Мои ноги, Мой рот. Твои усилия - это шаги черепахи в
пустыне, Мои - воды прохладного оазиса. Иди дальше, Моя маленькая. Скоро Я возьму

тебя в Свои объятия навечно. Но сейчас ты должна идти дальше и знать, что Я очень
хорошо рисую сломанными карандашами.
“Все вы, ЖителиСердца, Мои шедевры. Вы пришли ко Мне, сложив все, что у вас
есть. Я, в свою очередь, взял это в руки и превратил во что-то прекрасное, что будет
длиться вечно.
"Я знаю, что вы устали от этих крошечных черепашьих шагов. Но, о-о, как велик
плод ваших новых усилий каждое утро, когда вам хочется вернуться в постель на
неделю, и все же вы не ложитесь спать, а взываете ко Мне о силе, чтобы оживить вас.
"Но сейчас Я хочу собрать все это вместе и рассказать вам. ВЫ ДОЛЖНЫ
МОЛИТЬСЯ, или ваш президент будет мертв. Вы должны молиться, потому что то,
что запланировано, находится в бОльшем масштабе, чем вы можете себе
представить.
"Вот что Я вам скажу. Ужасное событие, то, что планируется, уязвимо в
нескольких точках. Оно должно пройти через каждый из этих пунктов, чтобы добиться
успеха. Ваши молитвы способны остановить достаточно из этих пунктов, чтобы оно
просто провалилось, как и все остальные.
"Но так как вы не верите в это, потому что вы предпочитаете праздновать, а
не страдать и молиться ... из-за этого сатана может преуспеть на этот раз.
“Это полностью зависит от вас, ЖителиСердца. Вы останавливали эти события
много раз. Но это событие гораздо масштабнее и требует гораздо большей молитвы.
“Вы со Мной? Вы для Меня? Будете ли вы повиноваться Мне? Ваша судьба в ваших
молитвенных руках.
"Я рассчитываю на то, что вы измените свое внимание в середине потока и
начнете молиться, чтобы остановить это. Никто из преступников, которых он
привлечет к ответственности, не будет привлечен к ответственности, если вы не
будете молиться. Они все ускользнут и продолжат свои отвратительные дела, кражу
и истребление детей, и передадут эту нацию ее врагам.
"Это в ваших руках. Вы со Мной, Мои люди???”

