Продолжайте покрывать президента молитвой от 28 декабря 2018
(Continue to Cover the President in Prayer December 28, 2018)
Благодарю Тебя, Иисус, за то, что продолжаешь напоминать нам о важности
освещения нашего президента. Пожалуйста, помоги нам быть верными этому призыву,
когда Ты направляешь его нам. Аминь.
Ну, как многие из вас знают, это особенно важное и опасное время для нашего
президента. Мы просто никогда не знаем, когда они совершат покушение на его жизнь. Но
Иисус знает. И если вы вдруг почувствуете тяжелое горе или призыв к молитве, пожалуйста,
не будьте как я. Я склонна заканчивать то, что я делаю, прежде чем я иду на молитву. Так
что не будьте такой, как я. (Хотя, я пытаюсь измениться!) А немедленно перейдите к
заступничеству за него.
К тому времени, как было отправлено мое последнее сообщение, я думаю, он уже
приземлился в пункте назначения. Но Иезекииль пережил нападение, которое заставило
его страдать, это очень похоже на Страсть Господа. Он был в бедственном положении в то
время, когда они собирались стрелять ракетой в самолет президента, и его страдания и все
наши молитвы были услышаны.
Нам нужна доля секунды, дорогие. Мы должны быть готовы в любую секунду
взывать к милосердию и предложить наши мольбы, наши страдания и неудобства, все. Как
жертва поста для его безопасности.
Господь, Ты хочешь что-то добавить?
Иисус начал: "Да. Вы не представляете, как близко подошли к тому, чтобы
потерять его вчера. Это был идеально спланированный сюжет и очень близок к успеху.
Его остановили ВАШИ молитвы и страдания. И Я призываю вас в доли секунды принести
себя в жертву за вашего президента, потому что вы были верны, прося об этом
помазании.
"Я могу сказать вам, что Иезекииль любит свои гитары и клавиатуру. Он любит
свою музыку и то, как мы работаем вместе. Но он полюбил свое ложе страданий даже
больше, чем саму жизнь. Он понимает большую роль, которую он и все ЖителиСердца
играют в защите этого человека, и он готов отказаться от всего, что имело значение,
чтобы спасти его.
"Это то место, где Я хочу, чтобы все вы ЖителиСердца были. В центре Моего
Сердца. Поймите, последствия потери этого президента станут началом конца этого
мира, каким вы его знаете.
"И это - наслаждение для сатаны. Чтобы уничтожить каждого мужчину,
женщину и ребенка и использовать эту гнусную организацию. А затем уничтожить
организацию и смеяться до самого дна ямы, пока он выбирает соответствующие
пытки для каждого из своих слуг.
"Это действительно так. Служители этих организаций работают за
вознаграждение, в отличие от других. Но то, что им предложили, - это миф! И

реальность этого озеро огненное. Не заблуждайтесь на этот счет. Если вы работаете
на темной стороне, думая, что это правильная сторона, думая о вознаграждениях,
которые вам обещали, то вас кормят ложью, которая приведет вас на ложе мучений.
"Не в течение тех двух секунд, которые понадобятся, чтобы искалечить ваше
тело в автомобильной аварии. Нет, сегодня, завтра, на следующей неделе, в следующем
году. Через 10 лет. Через 100 лет, через 1000 лет и до бесконечности.
"Помните, что Я всегда говорил вам, кто работает на темную сторону. Дьявол
научил вас лгать, потому что он - хозяин лжецов, это его родной язык. Итак, принимая
во внимание его характер ... вы действительно думаете, что он любит и ценит вас?
Думаете, он искренен только с вами?
"Глубоко подумайте об этом. Его природа - убивать и разрушать, лгать,
воровать, и обманывать. Итак, вы действительно думаете, что у него есть "хорошая"
сторона?? Сторона только для вас, кто служит ему?
"Вот что Я вам скажу, пока не поздно: он - чистое зло. Он ненавидит вас со
страстью и истерически смеется, когда вас затаскивают в ад. Он ненавидит вас,
потому что Я люблю вас, и он хочет причинить Мне боль.
"Единственный способ, которым он может навредить Мне, - это навредить вам
и уничтожить Землю. Итак, он играет на вашей чувственной природе: деньги, секс,
власть. И питает вашу темную и эгоистичную сторону, чтобы заманить вас в
ловушку.
"Когда вы встречаетесь с ним лицом к лицу, он смеется над вами.
"Я никогда не упущу возможность сказать вам это, потому что Я люблю вас.
Если вы думаете, что видели его царство, и оно прекрасно, то вам показали иллюзию,
так же, как вы делаете иллюзии, чтобы манипулировать другими на темную сторону.
"Мои драгоценные, будьте терпеливы со Мной, когда Я призываю ваших братьев
и сестер из царства тьмы. Никогда не переставайте молиться об их обращении. Ибо
многие придут к вам на Небесах и скажут: "Благодарю тебя за то, что ты молился за
Меня. Именно твои молитвы смягчили мое сердце и привели меня к открытости
Истине."
"У нас много таких гостей с темной стороны, дорогая Семья. И Я не могу
упустить возможность сказать им, что они так любимы Мной, и обмануты сатаной.
Они слишком много для Меня значат. И они должны так много значить и для вас.
"Я хотел бы сказать вам, что будет легче защитить вашего Президента. Но
сейчас это все равно, что взбираться на скалистую гору, за которую не за что
ухватиться, кроме Моих обещаний защитить его.
"Сейчас вас ожидает очень напряженный отрезок времени, когда некоторые
виновные будут обработаны и казнены. И ответная реакция будет жестокой против
тех, кто поддерживает то, что правильно.

"Развивайте желание поститься, и вы будете гораздо более подготовлены к
этому, чем если бы вы все время потворствовали себе. Я хочу, чтобы вы знали, что
темная сторона постится, молится и приносит свои жертвы, и они горят ради
дьявола, обязуясь победить президента и все, что он отстаивает.
"Многое зависит от этого окна времени, в которое вы входите, включая время
Восхищения.
"Мой народ, день за днем Я поддерживаю вас, и Мой Отец сдерживает
Восхищение. Это происходит день за днем. Нет никакой гарантии целых сезонов. Нет,
это день за днем. И если в молитве будет серьезный упадок, все может разрушиться.
"Итак, продолжайте молиться всем сердцем и знайте, что ваши молитвы
жизненно важны для мира. Не только для Америки, но и для всего мира.
"Я люблю вас, и Я с вами. И Я шепчу вам на ухо. И Мне нравится, когда вы Мне
отвечаете. Будьте благословенны, Мои дорогие заступники. Я знаю, как вы устали, и
что вы трудитесь в болезни, усталости и всяком противостоянии. Но будьте
благословенны, ибо вы Мои любимцы. И вы испытаете много славы на Небесах."
Ну, добавлю еще, что у Иезекииля был сон о том, что баррикады были установлены
вокруг центра городов по всей Америке. Это не было делом ФЕМА. Это было не военное
положение. Это было что-то вроде "мы защищаем себя". Я не совсем уверена, что это
означало, за исключением того, что мы, возможно, смотрим на период терроризма,
развязанного в нашей стране. Но в одном я призываю, это к серьезной молитве за
Дональда ежедневно.
Благословит вас Бог, дорогая Семья. Некоторые из вас слышали мои крики о детях и
бедных, и мы смогли послать значительные пожертвования тем, кто трудится на полях,
чтобы спасти этих детей, ставших жертвами торговли. Благодарю вас за это. Они также
чувствовали падение пожертвований, и я была так счастлива, что смогла им помочь.
Мы также оплачиваем местные счета за электричество для вдов и покупаем дрова
для семей, которые живут на мезе (плоскогорье) и используют полынь, чтобы согреться.
Которая … не очень хорошо работает, и она очень дымит. Таким образом, эта помощь идет
долгий, долгий путь.
Большое вам спасибо. Благословит вас Господь за вашу доброту.
Также, если вы хотите знать больше о наших мероприятиях, то пожалуйста посетите
наш вебсайт: heartdwellers.org. И нажмите на вкладку Outreach (Пропаганда). Очень скоро
мы опубликуем несколько новых фотографий. И это даст вам представление, о ком мы
заботимся. О ком мы с ВАМИ заботимся. О ком Господь заботится ... Благословит вас Бог,
дорогая Семья.

