Ядерные бомбы, установленные Тайным Мировым Правительством,
чтобы шантажировать президента от 24 июня 2018 года
(Nukes Planted by Deep State to Blackmail POTUS from June 24, 2018)
Мои Дорогие ЖителиСердца. Это снова серьезный призыв к молитве. Пусть
Господь даст вам силу и мужество.
Нам только что сообщили о трагическом заговоре, чтобы удержать президента
Трампа от раскрытия, ареста и казни сотен предателей в этой стране. Тайное Мировое
Правительство пытается шантажировать президента ядерным оружием в чемодане,
установленными в разных городах, угрожая ему, что они взорвут их, если он продолжит
раскрывать виновных. Эта информация из очень надежных военных разведданных.
Я почувствовала тяжесть во время служения причастия. И я не могла дождаться,
чтобы спросить Господа: "Господь? Это правда??"
Иисус начал: "Это так. И Я призываю всех, кто взял Мое Имя и называет себя
христианином, молиться и поститься, как можно быстрее, чтобы предотвратить
эту трагедию всех трагедий. Я не могу сказать, что Америка останется невредимой,
но Я могу сказать, что ваши молитвы будут иметь решающее значение. Вот почему Я
призвал Езекииля к молитве сострадания."
Да, он был вызван к этому вчера. И это было довольно грубо. Стрела в спину, в
лопатки. Через сердце. Просто ... очень грубо.
"Мои люди, есть те, кто не остановится ни перед чем, чтобы скрыть свой след
в глазах общественности. Чтобы избежать лишения свободы и раскрытия сети,
которая десятилетиями держала эту страну за горло. Они слишком усердно
работали, чтобы увидеть, как ее уничтожают. По крайней мере, они так думают.
Мои мысли не принадлежат им. Я защищаю эту нацию, которая резко изменила свою
позицию и теперь слушает Меня, и работает над Моими целями для Америки.
"То, с чем вы имеете дело, - это злой режим, который поглотит каждого
мужчину, женщину и ребенка, чтобы достичь своих целей."
Поразительно. Это напоминает мне пророчество Даниила о статуе. Статуя
Навуходоносора о Царстве, которое восстанет и поглотит всю планету.
Иисус продолжал: "Многие из них думают, что они имеют в виду выживание
нации и не понимают, насколько они ошибаются. Как Я вам говорил много месяцев
назад, некоторые уйдут из правящей элиты, потому что у них открылись глаза, и они
понимают, насколько неправильны их методы.
"Итак, Я снова прихожу к вам, Мой Народ. Я прошу вас встать на колени и
молиться, чтобы бомбы не взорвались; чтобы они потерпели неудачу, были
обнаружены и обезврежены. Молитесь за тех, кто работает, чтобы остановить
это, чтобы они были чувствительны к Святому Духу и получили от него информацию,
необходимую им, чтобы остановить это.

"Молитесь за безопасность всех причастных. Я хочу, чтобы этот план был
полностью разрушен и обезоружен, но для некоторых потребуется много молитвы и
страданий. Поститесь, сколько сможете, Мои верные. Не падайте от усталости, но
рассчитывайте себя. И не чувствуйте себя осужденными, если вы не сможете
поститься дольше. Делайте, что сможете. Обратите свое сердце вокруг этого. Это
крайне важно для Меня.
"Я буду двигаться и вмешиваться от имени Моего Народа, потому что они
молились. Это Тайное Мировое Правительство находится в отчаянии и в агонии в
этой стране. И все же многие будут арестованы за пределами Америки за соучастие.
Вот почему они разработали такой презренный план.
"Молитесь, молитесь, молитесь, чтобы они потерпели неудачу. Мой Отец
присматривает за тобой, Америка, и это не то, чего Он хочет для тебя. Мой Дух
будет мучиться внутри вас из-за этого коварного и злого разрушения всего, что
правильно.”
Пожалуйста, простите меня, Семья, если я говорю немного пространно. Я получила
это сообщение как раз перед сном. Мой разум функционировал не очень четко, но я
уверяю вас, что намерения Господа были переданы.

