Я растянут на Кресте над тобой, Америка от 17 июля 2018
(I Am Stretched Upon the Cross Over You, America from July 17, 2018)
Благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты позвал нас бодрствовать вместе с Тобой, и
через наши молитвы и жертвы, помочь сорвать планы врага. Пожалуйста, дай нам Свою
силу, Господь, ибо я слишком слаба, чтобы стоять там. Аминь.
Господь, у Тебя есть чем поделиться с нами сегодня вечером?
Иисус начал: "Да. Сопровождайте Меня на Моем Кресте, Маленькие Мои. Я
призываю «Чистоту сердца», чтобы поддерживать Меня в тени Креста, который
теперь простирается по всей стране.
"Ибо, то, что добро, называется злом, а то, что зло, называется добром, и на
этой Земле разлилась глубокая пропасть. Ты так хорошо это сказала, Клэр, когда
сказала: ‘Эта страна изучила и ускорила падение многих людей по всему миру; они
хорошо обучены, чтобы делать это и здесь.’
Он продолжил: "Те, кто питаются этой пропастью, питаются смертью и
разрушением самих себя. Те, кто продолжают ее преодолевать, держатся за дорогую
жизнь, чтобы вернуть ее снова. Молитва более могущественна, чем действие, но и
то, и другое необходимо для того, чтобы преодолеть зло, действующее в этой стране
прямо сейчас.
"Они не победят, Клэр. Они не одержат победу. Но это дорого обходится Мне и
Моему Телу. Много мучений, много страданий, много личных потерь ... и все же, сердца
тех, кто жертвует ради Меня, - это очень своеобразное сокровище, в отличие от
любого другого сокровища, которое у Меня есть.”
Немного отвлеку и хочу сказать, что я знаю, что Езекииль - одно из этих сокровищ.
Сегодня он был поражен крайней агонией, которая пробила его для петли.
И снова Господь напомнил мне, что Он предложил Свое тело, как живую жертву ...
и хотя он встает и, казалось бы, имеет нормальные дни, я знаю, когда Господь находится в
муках, потому что Езекииль прямо там с Ним. И да, наши враги теряют на нас все. Но
Господь обычно не позволяет им приземляться, пока Ему не понадобится главное
ходатайство.
Иисус продолжил: "И в те моменты, когда Я нуждаюсь в нем, он рядом со Мной.
Но есть и другие, которые должны были быть здесь со Мной и сегодня, и на прошлой
неделе ... но их не было.
"Дорогие Маленькие Мои. Враг снова втянул вас в этот мир. Вы знаете, кто вы.
Умоляю вас, вернитесь в тень Креста и утешьте Меня. Я ужасно по вам скучаю.
Агония одиночества посреди запустения только усугубляет ситуацию, поэтому
поддержите Меня. Будьте здесь ради Меня.

"Именно их готовность пожертвовать собой является примером для других, и
они делают свою работу. Я не буду испытывать их сверх их способности терпеть, но
это нелегко. И на самом деле, это порой жестоко."
Да ... Я знаю.
"Но не беспокойтесь о том, что вы потеряете, дорогие Патриоты. Вы держите
в руках факел, который держит эту нацию, да и весь мир, в Свете.
“Тьма проигрывает, поэтому они делают все возможное, чтобы преследовать и
издеваться над поддержкой вашего Президента. Но они не победят, потому что
многие из вас восприняли Меня всерьез, когда Я сказал вам, что это дорого вам
обходится, но вы должны продолжать молиться; вы не можете останавливаться.
"Когда это сломается, а этот разлом будет, произойдет вспышка
ослепительного Света, чтобы раскрыть правду об истинных врагах этой нации, и то,
что было скрыто так долго, будет выведено на Свет.
"Холодные, расчетливые и хитрые, они никого не щадят. Никого, начиная с
младенцев и малышей, и заканчивая стариками. Их не волнует, как распространяется
разрушение. В их сердцах смерть и разрушение всего, что правильно и хорошо.
"Да, и пользуясь теплой погодой, они собирают всех вместе, кто блуждает,
ничего не делая. Они дают им возможность быть увлеченными, зарабатывать деньги
и выделяться среди других, и поэтому они будут замечены.
"Но самое печальное то, что их умы опустели от мудрости и слепы к конечному,
которое они распиливают, то самое конечное, которое их поддерживает. У них нет ни
веры, ни страсти. Они просто манипулируют умами, проходящими через движения, без
какого-либо истинного понимания того, против чего они протестуют. Хотя они
сделаны по Моему образу, они ходят, как животные, глядя только на то, чтобы
заполнить свои животы отравленными деньгами от торговли наркотиками и
детьми.
“Это массовое социальное государство (всеобщего благосостояния), которое
Обама подпитывает, готовится к тому, чтобы созреть для создания раздоров и
разделения, легко раскачивая население. Кроме того, определенные энергии
высвобождаются в районах, которые демонстрируют. Энергии за пределами их
способности сопротивляться; энергии, которые заставляют людей взрываться друг
на друга.
"Я призываю вас, кому не все равно, продолжать держать руки за вашего
Президента высоко и не дать ему уставать. Всячески поддерживайте его и
воспитывайте невежественных вокруг себя. Ваши молитвы, Мой народ, в конце
концов, приведут к краху. Именно ваша верность победит врага.
"Пусть даже на какое-то время, это откроет двери для обращения масс душ,
которые задерживаются в Бездне, не имея представления о том, кто на самом деле

Бог. Они находятся в состоянии, в котором не могут видеть Меня, пока Я не посещу их,
и реальность Моего посещения не пробудит Истину в них.
"Они не могут вернуться туда, откуда они пришли, потому что они стали
свидетелями крайнего зла. И глубоко внутри они знают, что это не Бог, и это не
милосердно, и это не величественно. Скорее, это позорно, аморально и глубоко
порочно.
"Итак, продолжайте молиться и жертвовать, Маленькие Мои. Вы Мое
утешение посреди мучений. Вы благоухаете преданностью посреди зловония измены.
Вы - чистый свет единственной свечи, которая побеждает все технологии тьмы.
"Вы Дети, и с вашими молитвами и жертвами вы являетесь теми, кто
поворачивает волну.
"Поэтому продолжайте и рассчитывайте на Мои силы, чтобы выстоять до
конца. Ибо в те моменты, когда вы уже не можете стоять, истинно, Я укачиваю вас
на руках на Кресте. И мы вместе трогаем Сердце Нашего Отца.”

