
Начало конца ... Если Купол Скалы будет разрушен, падайте на колени 
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Итак, моя драгоценная семья, Господь сегодня вечером снова говорил о вознесение 

и о событиях в мире, которые обостряются. 

  

Сегодня у меня был безумный момент - я пошла, чтобы купить несколько 

рождественских огней, и я поняла, что Господь не хочет этого, - и я положила их 

назад. 

Наши мысли не должны быть направлены на украшения в данный момент, он нам 

это уже говорил. Это такое время, в которое мы действительно должны быть 

готовы. 

 

Когда я начала молиться, Он танцевал со мной в течение долгого времени. На мне 

было красивое, темно-синее платье со звездами. Это было просто 

восхитительно! Мы танцевали и танцевали и танцевали. И я даже не запыхалась ... 

это что-то новое. 

 

Он отвел меня в сторону и посадил на скамейку, и я сразу поняла, что он хочет 

поговорить со мной, так что я выключила музыку. 

 

Он сказал... 

Я так счастлив, что ты положила эти рождественские огни обратно. Моя любовь, вы 

приближаетесь к финишной линии, оставайтесь на прямой и узкой. Время 

поджимает и события увеличиваются. Враг собирается, вокруг нации Израиля. Ты 

помнишь, что я говорил тебе о ключевом событии, разрушение Купола Скалы?" 

 

Да, Господь - я помню. 

"Когда вы увидите это, падайте на колени, это и будет являться началом 

неприятностей, которые эта нация ещё никогда не видела, не на Яву не во сне. Даже 

те, кто планируют эти события, будут шокированы от последствий. Не бойся, Клэр, 

я говорю тебе заранее, не бойся. Падай на колени и будь признательна, потому что 

твоё искупление приближается". 

 

"Это будет время, несравнимых воплей и больших трудностей. Нации будут 

распадаться перед вашими глазами, и все внимание будет на Иерусалиме. 

После не останется времени для подготовки, не сколько, только Молитва, вы 

понимаете? Не выходите на улицу, не покидайте свои дома, падайте на колени и 

молитесь.  Святая Молитва-Состраданий и молитва в Моем духе. 

Последние капли милосердия будут падать из чаши надежды, самые последние 

капли. Те, которые повернулись ко Мне, будут спасены, некоторые пройдя через 

огонь". 

 

 



"Но ты и твоя семья, твоя настоящая семья, драгоценные невесты, которых я 

подтянул под твой зонт, все будут обеспечены. Страх бесполезен, только молитва 

и доверие 'Иисус, я доверяю Тебе' снова и снова". 

 

"Я буду заботиться о ваших родных детях. Они придут ко мне одно за другим, 

признавая меня и каясь за свои грехи". 

 

Господи, могу ли я иметь на небе IPad? 

 

"О любимая моя, у тебя будет так много форм общения, это превзойдет твое 

воображение. Если ты подумаешь о чем то, это уже будет сделано для тебя". 

 

Иисус, если бы я могла видеть ковчег. 

 

"И ты не только увидишь, но и будешь проходить по нему, вернувшись во время Ноя 

и окунувшись в это событие". 

 

О, Господи, это было бы слишком страшно ... Но с твоей милостью ... 

 

" Клэр?" 

 

Да, господь ... 

 

"Там нет страха на небесах". 

 

Но разве я не останусь с ними на Земле? 

 

"Ты испытаешь столько чувств мира и удивления, что страх, даже если бы он 

существовал на небесах, не появиться, только удивления". 

 

О Иисус, я с трудом могу ждать. Я, правда, хочу испытать это! 

 

В последнее время я была так заинтересована ковчегом, что не могла вычеркнуть 

его из моей головы. Я хочу знать все. 

 

Господь продолжал... 

"Путешествовать во времени, или может мне назвать это "погружение во временную 

ось", не просто зрительский спорт ... Скорее это живое событие, где вы 

присутствуете со мной. 

Я бы не на один миг не оставил вас одних. Частично потому, что получаю 

бесконечное удовольствие и радость от ваших реакций". 

 

А другая часть? 

 

"Чтобы напомнить вам, что вы находитесь на небесах, дабы у вас не было страха". 

 



Я так и думала. 

 

"И так, ты думала, правильно". 

 

Я до сих пор хочу пойти туда. О Иисус, это настолько захватывающе. Почему я так 

очарована и привлечена к Ковчегу на данный момент? 

 

"Потому что ковчег вскоре заберет вас?" 

 

Не настоящий ковчег, а маленький-ковчег и потому что, 'Как во временах Ноя...' 

 

"О Клэр - ты знаешь ответы на все эти вопросы, но это не только бесполезное 

любопытство. Я поощряю твой аппетит вызываемый вещами, которые ты желаешь 

увидеть на небесах. Начинай мечтать"! 

 

Я действительно хочу обниматься с моими кошками, со всеми особенно с моим 

тигром Симбой. 

 

"И они с нетерпением ожидают твоего прибытия. Всё небо с нетерпением ждёт вас. 

Возвращение Моей невесты, будет иметь там гораздо большее значение, чем кто-то 

может понять в этот момент. Это начало эпохи, это переход в миллениум и вскоре 

после этого начнется эра вечности, где всё умиротвориться со Мной, навсегда". 

 

В ответ, я сказала ему: "Итак, если тот фильм был правдив, и тело Адама было 

удалено из ковчега в алебастровом саркофаге, то это действительно делает меня 

печальной, что такие замечательные реликвии были украдены и спрятаны 

правительствами". 

 

"Ты ведь знаешь, что я скажу по этому поводу, не так ли?" 

 

Я думаю да. 

 

"Это верно, реликвии земли будут перемещены на небеса, в сопровождении 

легионов ангелов. Ничего, не одна частица не будет отсутствовать. К тому же, 

Адам будет воскрешен". 

 

Ничего себе, об этом я не подумала. Эх! Как я могла забыть об этом? 

 

"Любимая Моя, в данный момент твоё мышление просто немного привязано к 

земле. Но вскоре ленты земли будут пересечены, и твоё мышление удивительно 

преобразится и прославится. Не будет больше искушения для Моей маленькой 

невесты. Ты будешь погружена во славу и поклонение... О, я так рад за тебя, ты 

вернешься домой. Прекрати сомневаться, прекрати горевать, сердце Моё. Устойчиво 

во время, когда она уходит, и скоро ты будешь дома, Клэр... скоро. Разве это не 

замечательно"?! 

 



Лучше я промолчу, слишком красиво, чтобы поверить! 

 

"Нет, лучше не надо, ты мне доверяешь?" 

 

Да. 

 

"Хорошо, тогда расслабься. Делай то, что ты можешь, пока ты здесь, падай на 

колени, когда Купол Скалы будет уничтожен". 

 

 

"У тебя есть подарки для Меня?" 

 

Господи, мне очень жаль - я была довольно жадной. 

 

Ну, сделай это для меня. Я тоскую по этим маленьким знакам любви... когда ты 

причиняешь насилие твоим вкусовым рецепторам, а также твоей требовательной 

природе. Все больше и больше. Пожалуйста, Клэр, я помилую тебя. Ты можешь 

просто попробовать? 

 

Да Господь, я буду стараться. Могу ли я попросить о пощаде, чтобы быть в 

состоянии, попытаться? 

 

"Ты можешь". 

 

"Сделай эту услугу своим приоритетом номер один, и оставь остальное в стороне". 

 

"А вам, мои невесты, я говорю то же самое. Пусть ваше свидетельство будет 

маленькими свадебными подарками для меня. Вскоре насмешки и презрения, 

которые вы перенесли из-за вашего доверия, превратятся в торжество. И хотя над 

вами все время насмехались, как и над Ноем и его семьей, когда они строили 

ковчег - вы будете оправданы. В то время, я закрыл дверь и открыл источники 

бездны и крики тех, которые издевались, раздавались сквозь стены, чтобы просто 

исчезнуть в дали, в то время как вода начала поглощать их". 

 

"Да, Ной, и его жена были глубоко опечалены. Но вскоре я подарил им Мир, 

который превосходит все понимания, они сделали все возможное, что было в 

силах человека, чтобы спасти других. Это была не моя воля, привести их на ковчег, 

потому что их жизни были очень загрязнены грехами и нефилимами". 

 

"Позвольте мне сказать одно: В тот час было подарено много милосердия. Это за 

пределами понимания людей, Моя природа непостижимо чувствительна 

и справедлива.  Проблемой в вашей культуре является то, что ваше сознание 

искажено. Я Могу сказать, что такие скверные, каковы они сейчас, они пока еще не 

достигли аморальности мужчин и женщин Нефилимов. Пока нет ... но это 

произойдет ". 

 



"Этот молодой человек получил великую благодать". 

 

Его зовут Натан, 15-летний еврейский мальчик, который был взят в рай и удержан. 

Если вы хотите понять, как евреям был дан закон и как он связан с Богом, это 

удивительное интервью. Я помещу ссылку на английском языке ниже видео. Также, 

ссылку на документальный фильм о ковчеге. 

 

"Этому молодому человеку была подарена великая благодать, чтобы мой народ мог 

подготовиться к моему приходу". 

 

"Клэр, если ты будешь изучать то, чему он был обучен, ты начнешь понимать что 

такое справедливость, и увидишь, каково развратное человечество. Я должен был 

умереть на кресте за грехи ваши, Я ДОЛЖЕН был. Для вас это было невозможно, 

заплатить за вашу собственную вину... невозможно". 

 

"Но теперь, любимая моя, я знаю каково твое сердце, и я так желаю тебе, быть со 

Мной. Я бы умер снова, только чтобы иметь тебя на моей стороне во всей вечности". 

 

"Мои невесты, это касается всех вас. Вот почему я плачу и посредничаю за вас 

перед Отцом, когда вы грешите, даже самый маленький грех, но что 

больше всего причиняет боль, это намеренное непослушание. Поверьте мне, мои 

невесты, я прошу только то, что лучше всего для вас. Вы будете доверять мне"? 

 

"Пойдемте, мы должны поработать. Души ждут и взывают ко Мне, чтобы быть 

спасенными. Будьте моими послами истины и любви, ответьте на их призывы. Я 

с вами в этом деле - просто помогайте, там, где вы можете, не волнуйтесь о том, 

что вам делать, просто помогайте, если вы видите необходимость. Покойтесь в 

этом. Я буду вдохновлять ваше сердце, чтобы действовать".  

 

"Я приду, и я приду скоро. Покойтесь и в этом".  


