
Иисус говорит о вознесении и ядерной войне 

 

3 ноября 2014 - слова Иисуса к сестре Клэр 

 

Я видела сон о ядерном уничтожении Майами и это послание, и обещание пришло 

всего несколько дней спустя. 

 

Мне снилось, что я была на белом песчаном пляже в субтропическом окружении и 

рядом была рыбацкая лодка с сетью и примитивно выглядевшими 

вспомогательными средствами. Это было очевидно для меня, что я не находилась в 

Америке. Был солнечный день, возможно, в середине утра или днем, и я была 

занята с очисткой рыболовной сети, когда я обернулась и посмотрела через мое 

правое плечо поперек океана, я увидела на далеком горизонте облако размером с 

кулак. Оно быстро становилось все больше и больше, и все больше и я осознала, 

что там вдалеке город, который, хотя я его и не видела, оказался под ударом 

атомной бомбы. 

 

Я закричала: «Боже мой! а потом я проснулась. 

 

Я сразу же поняла, что этот сон был от Святого Духа. Все, что я могла сделать, это 

помолиться о милосердии. Позже я посмотрела на расположение города и 

предположила, что это был либо Хьюстон, смотря с восточного побережья Бая или 

Майами смотря с кубинского пляжа. Я вполне уверена, что я посмотрела на север, 

так что это был бы Майами. 

 

Господи, я хочу знать больше о том, что произойдет в мире, и что я могу сделать, 

чтобы помочь. Вы знаете, я не хотела совать нос в те вещи, которые меня не 

касаются. 

 

Во время молитвы, передо мной был прекрасный белый песчаный пляж, окружен 

бирюзовыми водами, но там было что-то странное. 

На побережье пляжа, куда не посмотри, были вынесены огромные серые массы. 

Когда я посмотрела поближе, я поняла, что это были человеческие тела. Это было 

так ужасно, что я не посмела взглянуть тщательней. 

 

Я обратилась к Господу и серьезно спросила: «Где мы? 

 

Он ответил: "В Нассау на Багамских островах". 



"Там будет так много кровопролития, как никогда не видели раньше. Ты помнишь 

то послание, которое было дано тебе много лет назад? Не бойтесь смерти,  

праведные жители Земли“. 

 

Я помню это, и поделюсь им с вами в конце послания. 

 

Мы парили над землей между Багамскими Островами и Майами. Иисус плакал, и я 

была в шоке. Это была лишь почерневшая масса. Сразу же мы увидели, что не было 

не одного из выживших. 

 

"Ты слушаешь меня?"  спросил Иисус. 

 

Помрачение поглотило меня, и я просто не могла понять, что я там видела. 

 

Он снова начал... "Ты все еще будешь на земле, когда это произойдет, но вскоре 

после этого я внезапно выведу вас обоих в вознесении". 

 

Я спросила... "Как скоро, после того, как это произойдет, Ты заберешь нас, 

Господь?" 

 

Он ответил... "В течение одной недели". - Семь дней? 

 

"Максимум. Поскольку для вас больше нет никаких оснований, чтобы быть здесь 

после этого времени". 

 

Господи, я не знаю, что сказать. 

 

"Таких массовых убийств, как этих, еще никогда не было на этой земле. Человеку 

никогда ранее не было возможно нанести такой ущерб моему творению. 

Если бы конец не предстоял в ближайшее время, я бы вмешался - но это должно 

произойти подобным образом что бы писание исполнилось. Поскольку вы 

отправитесь так быстро, ты, наконец, поймешь, что не нужно делать каких-либо 

запасов. Ничего не бояться, не какого недостатка". 

 

В качестве примечания здесь, это очень интересно для меня. Теперь вы знаете, что у 

нас есть благотворительная кухня, и я специально начала закупать пищевые 

продукты, что бы делать запасы и Господь упрекнул меня, когда я сделала это. 

 

Он сказал... "Нет, я не хочу, чтобы ты делала это". 



Так что я отдала все эти продукты и прекратила с этим. Я не могла понять, почему, 

но Он объяснил мне это здесь. Я бы так хотела оставить пищу для других людей, 

но я не делаю это из за послушания". 

 

Несомненно, одно - Писание должно исполниться. Сострадание дает Богу 

бесконечную возможность, чтобы вмешаться, но некоторые вещи должны 

произойти. Это в его Руках, и нашими сердечными-молитвами мы можем 

позаботиться о том, что наибольшее сострадание может вылиться на мир и на те 

души, которые вовлечены в эти события. Особая пощада для преобразования душ, 

которые не знают Его. 

 

Еще один пункт в этом послании, который привлек мое внимание, это то, что во 

время вознесения, сразу после атомной атаки, на нашей земле будет много горя и 

раскаяния среди христиан в этой стране, и во всем мире. Многие, смотрят на свою 

жизнь и раскаиваются. 

 

И я думаю, что вероятней всего это будет являться завершающим штрихом, на 

свадебном платье - все, что висело в течение длительного периода времени. В этой 

необыкновенной ситуации это все, просто исчезнет, из-за истинных приоритетов в 

жизни - любить Бога, любить ближнего, вечность и все что является последним - 

это будет показано человечеству, и тем временем, это будет с тяжестью лежать на 

наших душах. И я считаю, что это будет одна из сил, которая поможет подготовить 

невесту. 

 

Позже это видение продолжалось... 

"Скажи им, за Меня, что носить корону мучений (корону веры) будут те, которые 

суждены для меча. Если вы оказались в середине этих событий, однако, невинны 

по отношению к грехам этой культуры, но раскаиваетесь и очищаетесь во Мне, вам 

будет принадлежать великая слава на небесах, потому что вы выжили и ваши Душа 

осталась нетронутой, и потому, что вы остались преданы мне среди этого 

бесстыдного, безжалостного и безбожного поколения. Из за вашей веры, вы многое 

перенесли, от насмешки до исключения. Я был с вами, каждый раз, когда вы 

терпели упреки ради имени Моего. Ваше возмещение в пути". 

 

"Поймите, как только наступит время, этого несравнимого страдания, то 

живые, будут завидовать мертвым. Поскольку в то время будет великая скорбь, 

которой еще не когда не было, с самого начала мира до сих пор, и никогда не будет 

снова. Вас ожидает большая радость, и ваш прием на небесах будет торжественным 

и радостным событием. Ваше время в изгнании почти закончено". 

 



Перейдя к сообщению, которое Он дал мне тогда... 

Несколько лет назад я была по поручению в южной Америке, и я смотрела на 

широкое, темно-синее небо, как будто с космического корабля. Земля находилась 

передо мной, и там были ракеты, которые запускались с одного континента на 

другой. Казалось что они, были направлены со среднего Востока, и падали на 

Америку. Когда они ударили, над этой территорией висели дымчато-серые облака, 

и тут же словно фейерверк (4 Июля) что-то выстрелило в высоту неба, к престолу 

Божьему. Фейерверком, который поднимался к престолу Божьему, были души 

праведников. 

 

Я услышала это... 

«Не бойтесь смерти, праведные жители земли». 

 

Затем Господь начал говорить... 

"Глядите, Я наведу опустошение на эту землю, не запланированное Мною, а вами, 

вы безбожные мужчины среди людей. Вы искажали истину и грабили бедных: Вы 

также будете жаловаться и причитать; Ибо то, что вы затеяли, чтобы уничтожить 

других, окажется вашей собственной гибелью". 

 

" Это на самом деле, написано про вас... Роющий яму, сам в неё упадёт. И те, кто 

ставят ловушку, сами в ней и окажутся". 

Притчи 26:27 

 

"Горе, горе, горе вам безбожные, среди людей. Ибо ваш час гибели настал, но мои 

праведные, будут сиять как звезды на небосводе. Не бойтесь часа вашей смерти, ибо 

в тот день вы будете со Мною в раю, и унаследуете вечное вознаграждение - ибо, 

вам я дал корону победы". 

 

 

"О тех, кто принимал участие в планировании уничтожения бедных и беспомощных 

в этом мире, и которые в то же время организовывали их собственное спасение, 

написано в Исаии 28: 15-18 

15. Вы гордитесь: «Мы вступили в союз со смертью, заключили с миром мертвых 

договор. Когда будет проноситься разящий бич, он нас не коснется, ведь мы 

сделали своим убежищем ложь, и прикрылись неправдой». 

16. Поэтому так говорит Владыка, Господь: - Вот, Я кладу на Сионе Камень,  

испытанный Камень, драгоценный краеугольный Камень в надежное основание; 

«Верующий не устрашится». 

17. Я сделаю правосудие мерной нитью, а праведность – свинцовым отвесом. 

Ложь – твое убежище, но град сметет его, и воды затопят твое укрытие. 



18. Ваш союз со смертью будет расторгнут, ваш договор с миром мертвых не устоит. 

Когда будет проноситься разящий бич, вы будете сокрушены. 

 

Так закончилось послание. 

 

Это поощрение для верующих и предупреждение для тех, которые все это 

запланировали. Не вдаваясь в детали, все это повсюду в Интернете - Интриги и 

заговоры, которые произошли, чтобы подготовить нас к этому времени, и тех, 

которые сами готовились к этому времени, чтобы истребить и уничтожить большую 

часть Америки, и большую часть мирового населения. 

 

Но Господь возьмет тех, кто праведен, и они будут подниматься в небеса - как 

звезды к престолу. 

 


