
632. Подпольное правительство шантажирует президента Трампа с 
ядерными боеголовками 
(English Title - The Deep State blackmails President Trump with planted Nukes) 
 
24 июня 2018 года - Слова от Иисуса к сестре Клэр 
 
(Клэр) Дорогие жители сердца, это снова серьезный призыв к молитве. Пусть Господь даст нам 
силу и мужество. Мы только что получили известие о трагическом заговоре, чтобы помешать 
президенту Трампу, раскрыть и арестовать сотни предателей в этой стране. Подпольное 
правительство пытается шантажировать президента ядерными боеголовками, хранящимися в 
чемоданах в разных городах. Они угрожают ему позволить им взорваться, если он будет 
продолжать раскрыть виновников. Эта информация поступает из очень надежного источника 
военных. Я чувствовала тяжесть во время Вечери Господней, и я не могла дождаться, чтобы 
спросить Господа ... 
 
«Это правда?» 
 
Иисус начал ... «Да это так. И Я призываю всех, кто принял Мое имя и называет себя 
христианином, молиться и поститься, чтобы предотвратить эту трагедию всех трагедий. Я не могу 
сказать, что Америка остается нетронутой, но Я могу сказать, что ваши молитвы вызывают 
значительную разницу. По этой причине Я призвал Иезекииля к страдающей Молитве ". 
 
«Мои люди, есть те, которые не остановятся ни перед чем, чтобы скрыть свои следы от 
общественности. Чтобы избежать задержания и раскрытия сети, которая держит эту страну за 
глотку, на протяжении десятилетий. Они слишком усердно над этим работали, чтобы увидеть это 
разрушенным. По крайней мере, это то, что они думают. Мои мысли - не их мысли. Я защищаю 
эту нацию, которая сделала разворот, и теперь слушает Меня и работает в Моих целях для 
Америки ». 
 
«Вы имеете дело со злым режимом, который поглотит каждого мужчину, женщину и ребенка, 
чтобы достичь своих целей». 
 
«Так что Я приду к вам еще раз, люди Мои. Я прошу вас встать на колени и молиться, чтобы 
бомбы не были взорваны, чтобы они потерпели неудачу, и они были обнаружены и 
обезврежены. Молитесь за тех, кто работает над тем, чтобы остановить это, чтобы они были 
чувствительны к Святому Духу и получали от Него информацию, необходимую им, чтобы 
остановить это ». 
 
«Молитесь за безопасность всех участников. Я хочу, чтобы этот план был полностью разрушен и 
обезврежен, но это потребуют немало молитв и страданий от некоторых. Поститесь столько, 
сколько вы можете, Мои верные. Не рушьтесь в изнеможении, а используйте это правильно. Не 
чувствуйте себя осужденным, если вы не можете поститься в течение длительного времени. 
Делайте, что можете. 
Оберните свое сердце вокруг этого. Это очень важно для Меня. 
«Я буду действовать и вмешиваться в пользу Моих людей, потому что они молились». Это 
подпольное правительство в отчаянии и в смертельных судорогах в этой стране. Тем не менее, 
многие будут задержаны за пределами Америки за их соучастие. По этой причине, они 
разработали такой презренный план ". 
 
«Молитесь, молитесь, молитесь, чтобы они потерпели неудачу. Мой Отец наблюдает за тобой, 
Америка, и это не то, что Он хочет для вас. Мой разум будет участвовать внутри вас против этого 
коварного и злонамеренного уничтожения всего того, что является правильным ". 


