
600. Предупреждение от Иисуса ...  
Тревога из-за эпидемии - Мне нужны ваши молитвы 
(English Title - Warning from Jesus… Plague Alarm – I need your prayers) 
  

8 марта 2018 года - Слова Иисуса и сон Клэр 
 
Призыв к немедленной молитве из-за эпидемии, которая должна быть выпущена в Америке. 
 
2 ночи назад мне приснился сон, и я ждала подтверждения Господа, поделиться ли мне с 
ним. 
 
Погода была мягкой, и казалось, что мы были в лесистой зоне отдыха с озерами, может 
быть, на юге ... Луизиана, Арканзас или Техас, но это только моя догадка, я не уверена. Там 
были горы, и апартаменты для отдыха были построены на разных озерах, которые были 
окружены высокими холмами и горами. 
 
Я была с двумя мужчинами, одетыми в костюмы, по-видимому, из какого-то 
правительственного агентства, такого как ФБР, ЦРУ или CDC. Они ездили на машине 
среднего класса, она была чистой, как автомобиль напрокат или из автопарка. Они пришли 
на местность, где был магазин около озера и песчаный пляж. Казалось, что было лето или 
почти лето. Люди не купались, но они ловили рыбу и носили легкую одежду. 
 
Эти мужчины были там, чтобы следить за вспышкой злокачественной, смертельной и 
инфекционной болезни. Я поняла, что они выпустили болезнь в озера в этом районе или, 
возможно, мух или комаров, которые были инфицированы болезнью. 
Они только что прибыли, и казалось, что эпидемия вот-вот разразится. 
 
У меня было видение о последствиях этой эпидемии. На земле были тела, и они начинали 
гнить из-за этой болезни. У меня была небольшая группа людей, и с нами были некоторые 
патриоты и бывшие спецназовцы, которые точно знали, что произойдет. Мы пытались 
пройти в глушь, где мы были бы скрыты от них, и вдали от района, где разразилась бы 
эпидемия. Когда мы осмотрели местность на задней стороне горы, мы подошли к довольно 
длинному, но меньшему озеру, которое лежало между горами. Оно должно было быть 
изолированным, но все это было выстроено дорогами и сваями, где были границы участка. 
Это напомнило мне плато Озарк. 
 
Жители сердца, эти люди, которые были предназначены для уничтожения нашего 
правительства (в Америке), не испытывают никаких угрызений совести, чтобы уничтожить 
невинных людей для достижения своих презренных целей. Пожалуйста, молитесь за них, и 
чтобы эта эпидемия не разразилась или чтобы она была смягчена. 
 
Иисус начал ... «Я действительно дал ей этот сон, чтобы распространить его, чтобы вы могли 
молиться против таких событий. Те, кто ненавидят вашу страну, не остановятся ни перед чем, 
чтобы вызвать хаос в попытке свергнуть ваше правительство. Но, как Я уже говорил вам, Я 
молюсь вместе с вами, Моя молитвенная армия. И ваши молитвы до сих пор останавливали 
каждое зловещее событие, которое планировалось теми, кто не уважает человеческую 
жизнь. Они беспощадно используют его для продвижения своих намерений ». 
 
 
 



«В вашей стране еще много людей, которые понятия не имеют, что с ними делается, и что 
было запланировано против них. И теперь, когда оно раскрывается, они отчаянно пытаются 
уничтожить вашего президента и его правительство, чтобы продолжить процесс 
дестабилизации вашего правительства и промышленности в Америке ». 
 
«Я не допущу этого, пока вы молитесь. Клэр, ты не единственная, кто будет предупреждена 
об этом событии. Есть и другие. И Я желаю от тебя, что ты поделишься тем, что Я доверил 
тебе. Твои предупреждения повысят тревогу и вызовут Мою молитвенную армию, чтобы 
помолиться против этой эпидемии». 
 
Мне нужны ваши молитвы. Без них эта эпидемия разразится. Это зависит от вас, Мои люди, 
чтобы остановить это молитвой. Уже многие из моих постельных больных и ходатаев 
молятся против чего-то очень темного и плохого, не зная точно, что это такое. Я призываю 
вас вооружиться молитвой и постом, как это возможно для вас и молитесь, чтобы это было 
остановлено. 
 
Если нет, то будут трагические потери невинных жизней. Я рассчитываю на вас, Мои люди. 


