126. Иисус говорит о ключевом событии...
Разрушение купола скалы в Иерусалиме – Сон
(English Title – The Destruction of the Dome of the Rock… Dream)
7 сентября 2015 – Сестры Клэр сон и интерпретация Иисуса
Господь благословляет каждого из вас, дорогие жители сердца. Благодарю вас за то, что вы
заглядываете на нашем канале.
Мне снился сон перед тем, как я проснулась под впечатлением Духа Святого.
Следовательно, я поделюсь этим с вами.
Я была на корабле в открытом море. Недалеко от нас был вражеский корабль.
Высокопоставленный командир корабля был там со своим маленьким мальчиком. Я
увидела вражеский корабль, командир того корабля пришел посетить нас. Казалось, что
маленький мальчик имел очень сильное притяжение к командиру. Я не могла все понять, но
мне стало ясно, что этот мальчик был сыном командира вражеского корабля. Он был
мусульманин, но не знал этого.
Мальчик официально считался сыном американского командира. Во всяком случае, все так
думали. На самом же деле мальчик был сыном командира вражеского корабля,
мусульманина. Выглядело так, будто они друзья, хотя и были врагами, но за кулисами
действовали вместе. Вскоре должно было что-то совершиться, и мусульманский командир
пригласил американского командира пойти с ним. Мы были в Израиле, в городе
Иерусалиме, и мусульманский командир побежал по длинному проходу вниз.
Он сказал: ,Идем, смотри, отсюда обозрение идеальное.‘ Когда он позвал его подойти
ближе, я подумала: ,Куда они смотрят?‘ Тут я увидела вершину купола скалы.
В это время корабли были все еще в открытом море. Мусульманский корабль был готов,
чтобы выстрелить (выпустить) плазменный шар, но три раза устройства не сработали. В
конце концов получилось так, что очень большой плазменный шар уменьшился и осталась
третья часть оригинального размера.
Было очевидно, что те два командира, которые наблюдали, ожидали, что купол скалы
взлетит в воздух. После довольно долгого времени мусульманский командир сказал: ,Что-то
здесь не в порядке? Была осечка или что-то пошло не так.‘ Я слышала в моих мыслях: ,Или
Бог это предотвратил, и больше это не состоится.‘ Потом я проснулась, потому что услышала
стук в дверь. Я думаю, что Господь кого-то послал постучать, чтобы я проснулась и
поразмыслила над этим сном.
Я искала Господа относительно значения этого сна, и Он сказал: ,Иоиля 2.‘ Я взяла Библию и
начала читать. Я подумала, что это очень интересно, потому что вся вторая глава Иоиля
говорит о покаянии и обращении, которые могут отменить приговор Божий. Я думаю, что это
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прообразно, не буквально. Господь показал мне динамику, почему плазменный шар был
перехвачен.
Некоторые люди спрашивали меня относительно метеорита, который приближается, чтобы
уничтожить мир; но что бы то ни было, Господь вообще ничего мне об этом не сказал. Но
плазменный шар в этом сне похож на метеорит. Я не знаю, можно ли их различить, если они
горят.
Я не знаю, но было предположение, что то, что случилось в Советском Союзе в то время,
были плазменные шары. На самом деле трудно сказать, что происходит, но во сне это был
определенно плазменный шар, который с мусульманского коробля должен был лететь,
чтобы разрушить купол скалы.
Узнав от Господа значение сна и прочитав Иоиля 2, я извлекла две вещи, которые, как я
чувствовала, указывали на динамику:
1 «Трубите трубой на Сионе и бейте тревогу на святой горе Моей! Да трепещут все жители
земли, ибо наступает день Господен, ибо он близок 2 день тьмы и мрака, день облачный и туманный: как утренняя заря, распространяется по
горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет в
роды родов.»
12 «Но и ныне еще говорит Господь: ,Обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте,
плаче и рыдании.‘
13 Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу, Богу вашему; ибо
Он благ и милосерден, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии.
14 Кто знает, не сжалится ли Он, и не оставит ли благословения, хлебного приношения и
возлияния Господу, Богу вашему?»
Затем Господь опять начал говорить со мной и сказал: «Значение тебе должно быть ясно,
Моя любимая. Я отсрочил то событие, что привело бы в движение другие вещи.»
Вы помните, люди, что Он уже говорил, что Он ждет определенного события, которое
должно случиться, прежде чем все придет в движение?
Итак, я спросила Его: ,Разрушение купола скалы?‘
«Это правильно.»
- Это то событие, которое Ты ожидал весной?
«Да, оно. Все было готово, чтобы пустить в ход, как часы, но еще раз Мы отсрочили на
основании молитв и постов многих во всем мире, особенно в Австралии. Там было много
молитв покаяний и обращений. Вы видите, Я призываю сосуды чести становиться в пролом,
и Австралия много сделала для отсрочки приговора. Каждый американец должен бы быть
благодарным за это.»
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«Так как Я не позволил совершиться тому, что было запланировано на июнь, то положение
изменилось. Приоритеты изменились, и Я еще раз отсрочил тонко составленные планы
наций, чтобы уничтожить две трети населения.»
«Это порождает новые проблемы для Моих людей, а также новые средства исцелений. Я с
Моей армией святых буду двигаться вперед, чтобы сокрушить растущую тьму. Это будет
причислено к Моей славе, ибо будут великие победы. Не сомневайтесь, восхищение было
предусмотрено на июнь месяц.»
«Поэтому Я вас всех подготовил, чтобы вы стояли и заняли свое место. Сейчас не время
сидеть и ждать, сейчас время действовать; поэтому Я говорил вам, чтобы вы заняли свою
позицию и активно Мне служили во время продления, и это будет иметь прямое влияние на
то, как долго будет отсрочено восхищение.»
«Я знаю, что многие из вас хотят сидеть и ждать, и плакать, и прекратить свою работу для
Меня. Но Я могу вам сказать, что награда за верность в это время превосходит все.»
- Господи, Я думаю о годах... Отсрочишь Ты это на годы?
«Нет, Я думаю, на месяцы.»
«В это промежуточное время Я дарю вам, Мои будущие невесты, еще шанс. Те невесты,
которые не были бы восхищены в июне, Я им даю еще один шанс, чтобы проснулись и
заняли новую территорию для Меня и принесли плоды для Царства. Не сидите, только
ожидая. Многие разрушили Мои планы для их жизни таким образом мышления. Они также
имеют шанс. О, это так важно, Клэр, больше половины из тех, которые думали, что в июне
будут восхищены, не исполнили своё предназначение и дисквалифицировали себя,
занимаясь самим собой.»
«Но после этого многие пережили изменение в сердце и находят пути, чтобы Мне служить,
и стали более серьезными в том, чтобы лучше использовать время. Я видел много
исправлений, и Я буду многомилостив. Но отставшим, которые только все еще ждут, говорю:
,Пробудитесь! Не теряйте ни одного дня в безделии, думая только о себе. Мои невесты,
включитесь в труд для Меня, живя не для себя.»
-Господи, действительно ли существует метеорит, или это кружение вокруг ничего?
«Оставайся с тем, что Я тебе дал, и пусть мир следует за своими пророками. Если бы это
было важно, чтобы ты знала об этом, Я бы тебе сказал. Достаточно ли это для тебя, Моя
любимая?»
- Да, Господи.
«Я говорю о том, что важно вам знать. Я не предполагаю, Я даю вам то, что действительно
нужно, а остальное оставляю. Множество людей очень взволнованы и не знают, что
предпринять. Они в напряженном состоянии из-за всех этих пророчеств, которых так много.

3

Когда они что-то услышат, они смешивают это со всем, что они уже слышали, и глубоко
встревожены до бессмыслицы.»
«По этой причине Я советовал тем, кто слушает Мой голос на этом канале, удалиться от
предположений в средствах массовой информации. Это ничего не дает для устройства и
ободрения, но служит для разрушения и саботажа. Это умышленно внесено от сатаны, чтобы
отвлечь внимание людей от Меня и направить их на собственное выживание. Некоторые
даже заболели от забот. Если вы выходите из одного канала и впадаете в панику, это не
добрый плод.»
«У многих проблемы со слушанием, они склонны впадать в панику, потому что не очень
внимательно прислушиваются к тому, что Я сказал. Демоны тоже любят преувеличивать и
извращать сказанное до того, чтобы уже не отражалось оригинальное слово. Поэтому, Мои
сокровища, слушайте всегда очень внимательно, и если чувствуете панику, послушайте еще
раз.»
«Вот Мое Послание сегодня ввечером: Используйте здесь свое время правильно. Не будьте
беспечны или ленивы, но поднимитесь, возложите руку на плуг, чтобы пахать, не озирайтесь
назад и не ослабевайте, делая добро. Когда вы устаете, измените баланс между молитвой и
работой - больше молитесь, меньше работайте. Так вы будете обновлены и укреплены для
дальнейшего круга.»
«Я со всеми вами одесную вас. Я укреплю вас во время вечери. Я освежу вас во время
поклонения. Я защищаю вас весь день и пою для вас песни любви. Слушайте Мой приятный
голос, примите все то, что Я желаю вам дать без вины или осуждения. Мы делаем это
совместно, вы действительно Мои руки помощи. Как Я могу оставить вас? Нет, Я здесь с
вами и пашу вместе с вами.»
«Мое благословение надежды на всех вас. Аминь.»
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