628. Мои люди ...
Идите Мне на помощь!
Они НИ ПЕРЕД ЧЕМ не останавливаются, чтобы убрать ТРАМПА и ПУТИНА
(English Title – 7 - My People… Come to My aid!
They will stop at NOTHING to destroy TRUMP & PUTIN)
7 июня 2018 г. - Слова от Иисуса к сестре Клэр
Клэр начала ... Дорогая семья, я пришла к вам с просьбой о серьёзных молитвах.
Сегодня одна из наших ходатаев увидела, как Святой Дух плакал над президентом Путиным
и Трампом. Не ждите встречи с Северной Кореей во вторник. Стань активным СЕЙЧАС.
Каким-то образом Господь объединяет Сирию, Северную Корею, Китай, Россию, Израиль и
Соединенные Штаты, чтобы вызвать возрождение огромных масштабов. Это невозможно
сделать без президента Трампа и президента Путина. И на данный момент идет очень
серьезная попытка убрать их обоих. Дорогие, вот ЭТО. Это тот момент, когда нет возврата.
Мы должны поститься и молиться за президента Трампа и президента Путина и их семьи,
чтобы они жили. Святой Дух плачет и плачет над президентом Путиным и президентом
Трампом.
Иисус начал ... «Если вы хотите, чтобы ваш президент жил, падайте на колени. Это самая
сложная и серьезная попытка покушения на его жизнь, которая когда-либо планировалась.
Есть места, где Я могу и буду препятствовать этому - ЕСЛИ вы будете на коленях. ЭТО
КРИТИЧНО! Без ваших искренних молитв этот злой план преуспеет ».
«Правящие власти мировой элиты пытаются превратить мир в полную путаницу, потому что
они потеряли столько земли и потеряют еще больше.
Мне нужен СЕЙЧАС каждый мужчина, женщина и ребенок в молитве за этих людей.
Пожалуйста, Мои люди. Придите Мне на помощь. Услышьте Мои крики и помогите Мне
спасти мир от неминуемого уничтожения и бедствия ».
«Эти люди настолько злы и решительны, они не устрашатся НИЧЕГО, чтобы устранить этих
президентов. Это как ничто, что когда-либо планировалось раньше.
Вот почему Я нуждаюсь во всех вас на высокой боевой готовности».
«На ваших коленях и молясь за безопасность этих людей, а также за то, чтобы Мои планы
могли быть сделаны беспрепятственно. Я буду с вами в этих молитвах.
Мой дух поможет вам.

