Америка! Бог отметил ваши молитвы и покаяние от 12 июля 2018
(America! God Has Noted Your Prayers & Repentance from July 12, 2018)
Моя драгоценная Семья ЖителейСердца. Господь начал послание, и простите меня,
потому что я не успела вовремя его выложить. Он хотел, чтобы оно было у вас сегодня. Но
я почувствовала, что мне нужно немного подождать. Но Он поправил меня, так что вот оно.
Иисус начал: "Молитвы и прошения идут со всей этой страны. Они не будут
напрасными. Сердце Моего Отца смягчилось по отношению к тем из вас, кто разбил
сосуд своих сердец и помазал эту страну вашими слезами. Мой Отец сострадает вам,
из-за вашего сокрушения, и Он больше не будет помнить ваших грехов.
"Вы отдали лепту вдовы, до последней слезы. И Небеса благоговеют перед
щедростью сердец, внимавших призыву к сокрушению и страданиям. История не
пишется ручкой и бумагой. Но вздохи и мольбы людей, попавших в беду, - это те,
которые пишут историю.
“Не говори Мне, что это произошло слишком быстро."
Это то, о чем я подумала. Господь поправил меня там.
" ... потому что ты только вчера отправила сообщение. Скорее пойми, что крик
Моего Сердца о заступничестве был быстро принят и встречен с муками по всей
стране. Многие знают об этой ситуации и разбивают над ней сердца в течение
нескольких дней. Но нужно было больше, и теперь вы сталкиваетесь с возможностью
освобождения, что не было благоприятным раньше.”
Иисус продолжил: "Клэр, у Меня есть Армия Заступников, которые живут только
для того, чтобы молиться. Это их радость, и их ответ на каждую Мою потребность.
И это происходит немедленно. Можешь себе представить такое? Ах да, они подобраны
вручную, маленькие и презираемые миром. О них мало что известно! Но все Небеса
знают их на знакомых условиях. На Земле это огромное облако душ, такое
чувствительное к движению Моего Сердца.
"Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. И Блаженны
плачущие, ибо они утешатся. Не с утешениями этой Земли, а с утешениями Небес,
которые расцветают в сердцах и постоянно благоухают им и всему Небу.
"Вы еще не вышли из леса, но дела приняли интересный оборот. И Провидение
работает на благо сердец истинных американцев. Блаженны те, кто скорбел и каялся
за грехи этого народа! Как велика ваша награда на Небесах!
"Так вот, Я хотел бы попросить тебя изложить это с условием, что они будут
продолжать в такого рода молитве. И Я благословлю их чудесными новостями.
"Смотрите, насмешники, и удивляйтесь. Молитвы праведников будут
услышаны, и Мой Отец не отвернется от них. То, чего вы боялись, постигнет вас, но
Мое Имя возвысится среди народов. Они будут кричать: ‘Как велик их Бог! Воистину, на

Небесах есть Бог, который слышит молитвы своего народа. Почему мы тратим время
среди этих идолопоклонников? Давайте принесем жертвы и станем Его народом.’”
Это красивое слово ободрения, Дорогие ЖителиСердца. Я собираюсь поднять его
(этот народ) прямо сейчас.
Да благословит вас всех Господь. И те из вас, кто разбил сосуды своего сердца, со
слезами за этот народ, вы, конечно, благословенные люди. Вы не можете подвести
Господа. И то, что Он ожидает Вас на Небесах, не поддается описанию. Аминь.

