Видение Езекииля о президенте Трампе–
Иисус призывает к родовым мукам от 7 апреля 2018 года
(Ezekiel’s Dream About President Trump — A Call to Travail)
Господь, мы благословляем и благодарим Тебя за то, что Ты включил нас в свою
армию. Ты не позволил моему эгоизму исключить меня из этой великой работы. Скорее,
Ты нежно позвал и снабдил меня, чтобы я стояла посреди мучений, веря, что Ты спасешь
нашего президента. Пусть все души сплотятся наТвоей стороне, Иисус, и доверятсяТвоим
возможностям.
Ну, мои дорогие, у Езекииля было видение о президенте Трампе, которое
закончилось пронзительным раскаленным прижиганием, проходящим прямо через его
сердце, что заставило его мгновенно проснуться. А потом начались мучения. Все его тело
скрутило, и боль во всем его теле была ТАКОЙ сильной. Я не могу передать вам, что
делается со мной, когда вижу это. Но Бог все равно дает мне силы стоять.
Видение началось в месте, похожем на исторический район Бостона или
Филадельфии. Здания были из раннего американского красного кирпича, и было одно
особенно большое здание, где шло празднование. Это был ранний вечер, мягкая ночь
ранней весной, так как деревья еще не распустили листву. Но почки выглядывали через
ветви.
Президент Трамп устраивал там торжество. Нас не пригласили на это мероприятие,
но мы были в этом районе. И мы были наблюдателями, и наш отель был прямо через
дорогу из красного кирпича от этого празднования. Мы были снаружи, осматривались и
осматривались, когда Езекииль сильно заболел. И нам пришлось уединиться в нашем
гостиничном номере.
По мере того как боль усиливалась, он становился очень, очень громким, как это
часто бывает. Я нашла несколько кирпичей и доску и сделала небольшой алтарь на полу,
положив на него чистое белье и свечи. Это то, что я делаю в любом месте, где мы
останавливаемся, и мы проводим значительное время там у алтаря. Но внезапно, кто-то
сломал дверь в нашу комнату. И пришла эта драматическая команда спецназа, несущая
много оружия, и окружила нас в комнате. И когда они увидели жертвенник с зажженными
свечами, и увидели Езекииля в постели, взывающего, они все опустили оружие и подошли
к нему, желая помочь.
Через несколько мгновений некоторые помощники Трампа вошли с двумя
женщинами, одна из которых была его дочерью. Все они были очень обеспокоены
Езекиилем. Вскоре после этого президент Трамп вошел с тремя охранниками и посмотрел
на Езекииля, который сказал ему: "Дональд! Что ты здесь делаешь?"
И просто в качестве заметки, двое мужчин узнали друг друга. Видимо, Дональд
знал Езекииля, и Езекииль знал его. И это часто случается, что в духе мы встречаемся с
людьми, которые очень значимы в нашей жизни.
Идем дальше.

Но прежде, чем президент смог ответить, он увидел алтарь на полу, и бросился к
нему,сокрушаясь в слезах. Он фактически возложил на него голову и локти на полу по
другую сторону алтаря. Он рыдал, рыдал и рыдал довольно долго.
Затем он начал подниматься и сделал жест, чтобы встать. И два человека подошли
и подняли его под руки, пока он не встал, но все еще немного шатался. Он посмотрел на
Езекииля и сказал: "Мне это очень нужно. Простите, что побеспокоил вас вечером."
Мне пришлось засмеяться, когда Езекииль сказал мне это. Наши вечера всегда
встревожены, точно также.
Затем он повернулся, чтобы выйти, оглянулся на нас и сказал: "Спасибо за
молитву." И это был конец сна.
Езекииль понял, что на празднике он очень, очень сильно сдерживался. И он
вышел подышать свежим воздухом. Желание чего-то необычного, что он мог услышать,
идя по соседству, дало ему возможность выйти на вечерний воздух и просто уйти на
мгновение. Он так сильно держался, когда он увидел тот алтарь, помещенный туда, куда
мы идем, чтобы отдать свою жизнь Богу и умолять Господа, он просто больше не мог
сдерживать это. Он рухнул в молитве.
Я проснулась сегодня утром, чтобы узнать, что сегодня приближается торговое
соглашение НАФТА. Дорогие, ему так нужны наши молитвы! Этот человек страдает
внутренне, ужасные нападения. Невообразимая боль. Он знает все возможности и так
огорчен нашей страной. Настолько, что в середине всего своего поверхностного
торжества он больше не мог проводить его. Он должен был выбраться оттуда. И плотина
эмоций и любви к нашему народу и всех в нем, наконец, лопнула. Секретное служение и
помощники просто тихо ждали на заднем плане, зная, что между Дональдом и Богом
происходит что-то очень важное.
ЖителиСердца, это еще один призыв к молитве и жертве. Все, от чего вы можете
отказаться, в посте или удовольствий, пожалуйста, сделайте это ради этой нации и мира.
Когда-нибудь вы оглянетесь назад и увидите, какое влияние каждый из вас оказал на
страну в этот критический поворот. Я могу сказать вам, что мы все участвовали в этой
битве.
Я начинаю понимать, по-настоящему понимать, активную роль, которую Мария
сыграла в распятии своего Сына. Потому что она стояла там в поддержке того, что Он
делал, и все же она ужасно страдала, наблюдая, как Он страдает. Другими словами, ее
роль была едина с Ним, и она была готова пострадать за всех нас.
Каждый раз, когда Езекииль попадает в одно из этих страданий, этих мучительных
трудностей, я страдаю вместе с ним, до такой степени, что чувствую, как будто я рухну. Я
пыталась пройти через это и работать с музыкой, и даже изучать священные Писания,
чтобы подготовиться к классу или уроку, который я хотела сделать. Но я так разорвана
внутри. Действительно, все, что я могу сделать, это плакать и кричать.
Повторное принятие последней вечери Господней, служение причастия, чтобы
поддержать президента Трампа, дает нам силы продолжить еще один день. И я, наконец,

подумала, дорогая семья, почему у некоторых пророков всегда есть хорошие и
прекрасные слова о завтрашнем дне? "Прорыв идет" и т. д.
И я, наконец, пришла к пониманию, что есть христиане, которые любят Господа. Но
они не несут на своих плечах весь груз мира каждый день. У них другая функция в теле
Христа. И им тоже нужна поддержка.
И есть христиане, которые призваны умирать ежедневно. Серьезно, умирать.
Взятьсвой крест и следовать за Иисусом. Они действительно восприняли это от Господа,
как свое личное призвание. Так вот что они делают. И входить в страдание мучительной
молитвы. И Господь посылает других.
Итак, исходя из этого предположения с моей стороны, я бы сказала, что мы
должны сделать перерыв! И замену. Если это не то, что Он хочет дать нам, мы будем
продолжать бороться и предлагать, и Он просто должен будет укреплять нас, потому что
это выше нашей способности продолжать идти.
Для некоторых это болезнь. Для других это серьезные супружеские проблемы. Для
следующих это проблемы различения или проблемы со своими детьми. У каждого из нас
есть какая-то агония, через которую мы проходим. И каждый из нас может предложить
это президенту Трампу и успеху его администрации.
Иисус сказал мне: "Ты можешь не делать этого, Клэр. И вы ничего не потеряете,
что вы получили до сих пор." Это было как раз перед тем, как Езекииль начал мучиться
молитвой. “Ты все еще будешь со мной на Небесах”, - продолжил Иисус. "Ты все равно
услышишь Мой голос и будешь Моей Невестой. Я ничего не заберу из того, что Я давал
вам до сих пор." Это то, что сказал мне Господь.
И я подумала: "О, дорогой. Что это вообще такое? Но это не имеет значения,
потому что я не могу Ему отказать. Иногда я говорю Ему "нет" в чем-то маленьком, но о
больших вещах я не могу сказать Ему "нет".
Итак, вот я во всей своей слабости, взываю каждый день к нашему народу.
Действительно, не в состоянии сделать гораздо больше, не говоря уже о музыке. Когда я
слышу, как Езекииль так мучается, я не могу ни петь, ни играть. Боль просто слишком
велика. Но мы победим, ЖителиСердца. Мы собираемся победить. Мы в команде
победителей. Неважно, что враг бросает в нас. Независимо от того, что Бог позволяет им
бросать в нас и приземлять -это не имеет никакого значения. Какие бы приземления на
нас ни совершились,есть Огромная заступническая благодать, чтобы снять бремя с
президента Трампа и помочь ему выиграть все его сражения.
Итак, давайте продолжать бороться и жертвовать ради нашего Господа. Давайте не
будем отступать.
Господи, ты что-нибудь хочешь добавить?
Он начал: "Ты знаешь, что Я с тобой. Ты знаешь, что никогда не сможешь меня
перехитрить. Ты знаешь, что Я люблю тебя и Езекииля. Это слишком много, чтобы
просить тебя, Клэр? Я знаю, иногда так кажется, но ты делаешь свою часть. И это

так важно для Меня. И до сих пор, разве Я не дал тебе силы, в которой ты нуждаешься
изо дня в день?
"Не беспокойся о музыке. Я обещаю тебе, что твое время придет. Вы ухаживали
за Мной в Моих немощах. Моим телом. (И здесь Он имеет в виду мужа, Езекииля.) Лежа
в своей кровати. Сокрушенным. Раненным. Слабым и раздетым. Вы были верны тому,
что было самым важным. Я буду верен, чтобы поддержать вас и всю вашу команду.
Тебе нечего бояться или беспокоиться, Клэр. Все покрыто для вас.
"И я обращаюсь к вашим сердцам, Дорогие. Все вы должны сыграть свою роль в
этом. Ваши молитвы возносятся вместе с ее, Езекииля, и Кэрол, и Моими. И всей
молитвенной команды. Ваши молитвы вместе являются важной частью того, что Я
делаю. И хотя вы не видите или не понимаете этого прямо сейчас, то, что вы
страдаете ради Меня, гораздо сильнее, чем все, что вы могли бы сделать через
служение, которое Я дал вам или выбрал для вас. Музыка. Живопись. Письма. Все формы
выражения не поддерживают свечи заступничества, подкрепленного страданиями.
Это огромная личная потеря! И вы отдаете его с большой любовью.
"Знайте также, что Облако Свидетелей с вами, радуя вас. Наблюдают за вашей
борьбой. Кричат от вашего имени. И мы слышим их молитвы."
Когда он говорит: "Мы слышим их молитвы", - Он говорит о Святой Троице.
"Хотя они не могут страдать на Небесах так, как они могли бы страдать на
Земле, их сердца также разрываются, видя, что драмы разворачиваются каждый день.
И ни слеза или крик их не остается незамеченным Моим Отцом и Мной. И как Я учил
вас раньше: один подлинный вздох вашего сердца и ладан молитвы, поднимается на
трон, где Мой Отец отвечает, посылая благодать.
"Святой Дух пронизывает все творение. Каждая душа, которая взывает,
приходит к Моему Отцу на Небесах, даже когда Я тоже взываю! Вы не одиноки в своих
страданиях и сражениях. Ибо когда страдает один член Тела, страдают все.
"Я соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не
было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Таким
образом, в теле не должно быть разделения, но его части должны иметь одинаковую
заботу друг о друге. Если одна часть страдает, каждая часть страдает вместе с ней.
Если одна часть почитается, каждая часть радуется ей"
Он цитирует из первого Коринфянам 12.
"Поэтому, разве Облако Свидетелей не является частью Моего Тела? Истинно,
так написано. Пришел еще один ангел и стал у жертвенника. В руках он держал золотую
кадильницу, и дано ему было много фимиама, чтобы вместе с молитвами всего народа
Божьего принес он его и воскурил на золотом жертвеннике перед престолом. Дым
фимиама с молитвами верующих вознесся к Богу из руки ангела.”
Это из Откровения 8:3-4.

"И снова, ‘когда Агнец снял пятую печать, я увидел под жертвенником души тех,
кто был убит за слово Божиеи за свидетельство, которое они имели. И за свидетельство,
которое они поддержали. И воскликнули они громким голосом: "как долго, Господи
Святый и истинный, доколе ты не осудишь тех, кто живет на Земле, и не отомстишь за
нашу кровь?' Это из Откровения 6:10.
"Это была личная молитва, которую они взывали ко Мне, чтобы отомстить за
их кровь."
И в этот момент у меня возник вопрос. Я сказала: "Но Господь! Разве те, кто уже
пролил свою земную кровь, больше не являются частью Тела?'
Он процитировал первое Коринфянам 12:27: "Так вот, вы-тело Христово, и
каждый из вас является его членом." Тогда Он сказал: "Где это написано, Клэр? Что вы
перестаете быть частью тела Христова, когда находитесь на Небесах?"
Я не знаю, Господь. Это просто принятая традиция...
Он ворвался и сказал: "По ошибке. Это по ошибке. Разве не все Мои апостолы
заняты Моей работой на Небесах? Они перестали быть частью Тела? Разве они все
еще не действуют как апостолы? Не написано это в том же месте:'теперь вы-тело
Христово, и каждый из вас является его частью. И Бог поместил в церковь прежде всего,
апостолов, пророков, учителей, чудеса, дары исцеления, помощи, руководства и
всевозможные языки.'
"Я говорю тебе правду, Клэр. И для всех вас, кто примет это. Как могут Петр,
Иаков, Иоанн и Павел оставаться апостолами и не знать о том, что происходит на
Земле в церкви? Думаешь, они не страдают, когда видят, что происходит на Земле?
Думаешь, они не кричат? Конечно, они это делают. Когда-то став апостолом, всегда
остаешься апостолом. К лучшему или к худшему. Каждый на Небесах так или иначе
служит нуждам тех, кто на Земле, пока мое Царство, наконец, не установится на
Земле..
"Так что, пока это не произойдет, все внутренне стонут вместе со Мной о
том, что Я страдаю, наблюдая за коррупцией и грехом на Земле. Этот стон записан
ангелами, как молитва. Как написано: Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших;
ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас
воздыханиями неизреченными."
(Этоиз Римлянам 8:26).
И там, Он называет стоны - молитвами. Поразительно. Это сходится!
"Суть в том, Клэр. Когда вы стонете над бедственным положением другого, Вы
просто призываете Отца помочь им. Короче говоря, вы молились за них. Итак, все, кто
взывают на Небесах, вознесли молитвы. Если не явные устами, то в виде стонов. И
Отец слышит их.
"Я уже говорил вам, что вас будут осуждать и ненавидеть за это учение. Но
что это для тебя значит? Тебя уже ненавидят. Пока Я счастлив с тобой, Клэр, не

обращай внимания на недоброжелателей. Если вы понимаете эти вещи и применяете
их на практике, благословенны будете вы."
Хорошо, Господь, как мы применяем их на практике?
"Пока вам достаточно знать и быть в курсе. У врага много фальшивок, и
прежде чем Я закончу это учение для вас, Я буду говорить об этих вещах, чтобы вас не
сбили с пути учения демонов или так называемых реформаторов, которым не хватало
понимания.
"Моя драгоценная Дочь, все христиане на Небесах или на Земле взывают к Отцу
в этот час. Для того, чтобы добро восторжествовало над коварным злом прошлого. И
когда Я говорю "все" на Земле и на Небесах, Я имею в виду все.
"Но для вас сейчас, Мой народ, нужно сокрушить свои сердца в мольбе, ибо час
сверхкритичен. И Я нуждаюсь во всех вас. И мне нужно все, что вы можете дать,
чтобы Я избавил вас от этого зла. Это ноги и пальцы ног из железа и глины, о которых
говорил Мой пророк Даниил. Они существуют сейчас в это время, но они сдержанны,
пока Мой Отец не определит. И тогда они будут угнетать и править Землей.
"Вы должны стоять в проломе, СЕЙЧАС, чтобы не допустить этого до
назначенного Часа, чтобы он не наступил преждевременно. Действительно, это уже
прошло. Но Милосердие воскликнуло за Кровь убитых и страдающих на этой Земле,
Мой Отец услышал эти молитвы и продлил время. И назначил тебя и всех, кто
заботится, стоять в проломе до того рокового Часа.
"Тем временем, тысячи людей, отправившихся в Ад, были и будут обращены и
добавлены в Царство Небесное. Упорствуй, Дочь Моя. Упорно продолжайте. Не
позволяйте времени пройти, не проливая всех ваших слез от Нашего имени.
"Родовые муки, Мой Народ. Родовые муки. Этот час критический."
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