181. Иисус объясняет... Почему восхищение было отсрочено
и нужно ваше терпение, чтобы Меня поддержать
(English Title - Jesus explains...That's why the Rapture was delayed & Your Patience in Supporting Me)

10 ноября 2015 - слова Иисуса к сестре Клэр
Да будет благословение и мир нашего Господа Иисуса сегодня с нами.
Я должна признаться, что это НЕ мое любимое Послание. Это тяжело, потому что здесь
говорится кое-что о том, что происходит за рубежом. У меня было трудное время, чтобы
слушать Господа. Иногда Он очень тих.
Я сказала ему после поклонения: ,Господи, я знаю, что Ты здесь, но я не могу Тебя слышать.
Пожалуйста, Иисус, есть у Тебя слово для нас?‘
«Моя любимая, Я всегда здесь с тобой, всегда.»
Он ответил слабым голосом, который не был кристально чистым. Я должна была ,уловить‘
это. Я ответила ему: ,Доверяя Тебе, я знаю это.‘
«Но это больше, чем доверие, Я обнимаю тебя, Клэр. Я держу тебя близко к сердцу Моему.
Но ты не всегда видишь Меня. Я скрываюсь от тебя.»
Затем я сказала: ,Господи, пожалуйста, перестань скрываться и говори жителям сердца,
которые с интересом хотят слушать Твои слова сегодня вечером.‘
Он начал: «Дети Мои, терпение и выносливость не приходят без усилия. Их надо завоевать
ценой... ценой постоянного труда и бдительности над вашей плотской природой. В мире вы
не привыкли ожидать и выдерживать. Многие вещи предлагаются вам для вашего
мгновенного удовлетворения от закуски до наркотиков, до свободных сексуальных
отношений. Предлагается покупка в кредит ,Купи сейчас, заплати позже‘.»
«Ничто из этих вещей не поддерживает добродетель. Скорее, они увеличивают нетерпение,
разжигают навязчивую, необузданную природу в человеке, чтобы удовлетворить всякое
желание. Освободиться из этой карусели удовлетворения не просто; требуется постоянное
усилие. Усталость ослабляет вашу решительность и дает злой природе плоти верх.»
«Многое из психических расстройств является результатом того, что люди выросли в
обществе немедленного удовлетворения. Телевизор также извращает мышление, чтобы
скорее ожидать результат. Вас программируют так, - что для достижения вещей, где обычно
требуются месяцы и годы, - чтобы на ваших глазах этот круг закончился за один час. Это
оставляет впечатление, след в вашем сознании, что можно обгонять и жить вне полосы. Это,
естественно, ведет к серьезным нарушениям в рассуждении и мышлении, и люди в
тридцатых годах рассуждают и мыслят, как подростки.»
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«Совершаются многие серьезные ошибки, которые окажут влияние на следующее
поколение... ваши дети станут побочным продуктом этого образа жизни. Здесь пункт, где Я
должен вмешаться и помочь вам возвратиться в разумную жизнь с циклами жизни, которые
содействуют различным аспектам вашей жизни: сеяние, уход, жатва и покой – это циклы
жизни. Каждый цикл длится определенное количество месяцев, в которых определенные
вещи становятся ясными. Это очень сложно, чтобы объяснить вам. Но достаточно сказать,
что цикл луны и цикл солнца на земле намеренно так были созданы, чтобы люди могли жить
уравновешенной жизнью.»
«Человек исключил эту перспективу через использование технологии, чтобы жать тогда,
когда надо сеять, и работать тогда, когда надо отдыхать. Вы с нетерпением прыгаете из
одного цикла в другой по вашему собственному усмотрению. Речь идет о том, что терпение,
выносливость и умеренность были ,искажены‘, и это направляет мысли к тому, чтобы
принимать греховные решения, что в конечном итоге может привести к потере вашей
души.»
«Большенство из вас на этом канале поняли, что всему нужно свое время, но некоторые из
вас нетерпеливы и удручены самим собой. Я даю вам гораздо больше времени, чем вы
даете сами себе для того, чтобы достичь что-то. Я вижу, как глубоко вы укоренились в
неестественных ритмах, и Я понимаю, что ваше преобразование – это длительный проект,
который со временем должен осуществиться. Я хочу, чтобы вы это поняли для себя.»
«Удручение, которое вы переживаете каждый день, связано с недовольством с самим
собой. Для вас все совершается не достаточно быстро. Я не даю вам свободу грешить, Я даю
вам ответы, почему ваша жизнь так удручена и так медленно изменяется. Есть еще дух
тщеславия, что необходимо учесть. Дух тщеславия в сочетании с духом перфекционизма
уменьшают вашу решительность и чувство собственного достоинства, и ваше чувство
контроля вновь и вновь позволяет вам ,переходить границы дозволенного‘, что вас приводит
к крушению, несмотря на ваше агрессивное старание. Это случается снова и снова и
становится моделью и вашим образом жизни, и ваша решительность ослабевает. Это очень
эффективный путь к вашему унынию.»
«Вчера Я показал вам образец терпения (выносливости) в черепахе и картину спешки
(нетерпения) в зайце. Сегодня Мне хочется, чтобы вы себя нашли в этих двух
характеристиках, и начали применять божественную мудрость для исправления. Сатана
очень хитро использует принципы времени против вас, вызывает страх, заботы,
неуверенность и принуждает к ложным действиям.»
Когда Он это сказал, я вспомнила некоторые вещи, через которые Езекииль и я должны
были пройти. Да, я вполне согласна, ,я видела это в жизни моей.‘
Я помню, что имела чувство, чтобы уехать в Южную Америку, прежде чем все рухнет в США.
Это базировалось на пророческом слове, которое было данно одним опытным пророком.
Приглашение пасторов нас подхлестывало переехать в Колумбию, Южную Америку. Это
было около 20 лет тому назад. В нашей стране ничего не случалось подобного, что ,все
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рухнет в США‘, и, казалось, не следовало бы предаться чувству о переезде. Но наш Господь
использовал это в любом случае. Мы были в состоянии служить людям по всей Колумбии.
Пророческое слово о бедствиях в США было верно, но милосердие Божие и молитвы
изменили положение дел. В начале нашего брака мы несколько раз чувствовали, что надо
переселиться, но все же мы не переселились.
Господь продолжил: «Ты бы удивилась, если бы узнала, сколько подобных историй
случается в жизни веруюших. Народ Мой, не стыдитесь таких ,промахов‘, не позвольте врагу
смутить вас. Много раз молитва предотвращала бедствие. Ваше доверие ко Мне побуждало
вас переселиться, но молитвы предотвращали бедствие. Из-за этого вам не надо стыдиться,
хотя мир высмеивает и презирает вас за такое мышление.»
«Я здесь имею ввиду, чтобы вы отложили важные жизненные решения. Помните, что для
вас нет времени. Должно быть равновесие между ожиданием и действием. Если вы
внимательны ко Мне, вы будете знать времена и отрезки времени. Если будут внезапные
изменения, вы тоже будете знать, как это было в июне месяце. В настоящее время десятки
тысяч мусульман обращаются в христианство. Если бы невеста была взята в июне, все эти
люди погибли бы.»
Здесь я хочу поделиться видением Езекииля, которое он видел несколько дней тому назад:
,Насколько можно было видеть, была длинная крутая скала над глубокой и широкой
пропастью. Люди тысячами, насколько можно было видеть, вниз головой падали в пропасть
красного и оранжевого цвета. Мужчины, женщины и дети - все спешили в эту страшную
пропасть, которая была полна огня и дыма.
Пропасть имела много скальных выступов на разных уровнях, и страшные чудовищные
демоны рвали, тащили и мучили этих людей разными методами. Это было неописуемое
страшное место. В памяти осталось ужасное впечатление, от которого я просто не мог
избавиться.
На третий день я проснулся в страхе и заботе о том, что я видел в последние два дня.
Господь показал мне край той же пропасти, которую я уже видел, но в этот раз опустилась
огромная человеческая рука, ударила о край пропасти и остановила падение людей в
пропасть.
Затем я увидел работников Сирии, которые были замучены в августе этого года.
(Харизматический журнал) Одиннадцать мучеников: 8 мужчин, 2 женщины и один
двенадцатилетний мальчик. Я видел их в раю. Небесные жители несли их на плечах, махали
пальмовыми ветвями. Был праздник и великое ликование.
Затем картина сменилась. Я видел толпу народа у пропасти, которая повернулась и бежала в
противоположном направлении к огромному светящемуся кресту.
И Господь сказал мне: «То, что ты читал и слышал, и думал о том сообщении, было страшно
и невообразимо. Но что бы ни происходило, помните, что Я верен, и Моя защита была с
этими замученными душами. Уже в моменты наибольшей боли, скорби, мучений и смерти Я
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начал их поднимать в состояние экстаза. Они сияли небесным блаженством перед лицом
Моим. Они ничего не чувствовали, ни с чем не боролись, ничего не делали, а только
смотрели на небо и прославляли Меня и имя Мое, что было сильным и могущественным
свидетельством для собранных масс людей.»
ИГ (Исламское государство) заставило тысячам людей выйти из города к тому месту, где эти
люди публично были подвержены позору и были обезглавлены и распяты. Разные
свидетели сообщали, что эти мученики непрерывно обращались к толпе, чтобы они отдали
свою жизнь Иисусу. Они смотрели на небо, улыбались и взывали: ,Иисус! Иисус! Иисус!‘,
когда тела их подвергали страшным мучениям.‘
Иисус продолжил: «Вот причина, почему так много сообщений о том, что бесчисленные
тысячи людей обращаются ко Мне. За этим кроется большая картина, здесь содержится
большая мудрость.»
Езекииль продолжил: ,Здесь я хочу процитировать Ис. 35:4, Господь дал мне это слово:
«Будьте тверды, не бойтесь: вот Бог ваш. Придет отмщение, воздаяние Божие - Он придет
и спасет вас.»‘
Это прекрасно. Я прочитала весь отрывок Ис 35:3-10: «3 Укрепите ослабевшие руки и
утвердите колени дрожащие; 4 скажите робким душой: ,Будьте тверды, не бойтесь: вот
Бог ваш. Придет отмщение, воздаяние Божие - Он придет и спасет вас.‘ 5 Тогда откроются
глаза слепых, и уши глухих откроются. 6 Тогда хромой вскочит как олень, и язык немого
будет петь; ибо пробьются воды в пустыне, и в степи - потоки. 7 И превратится призрак вод
в озеро, и жаждущая земля - в источники вод; в жилище шакалов, где они покоятся, будет
место для тростника и камыша. 8 И будет там большая дорога, и путь по ней назовется
путем святым: нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних; идущие этим
путем, даже и неопытные, не заблудятся. 9 Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет
на него - его не найдется там, а будут ходить искупленные. 10 И возвратятся избавленные
Господом, придут на Сион с радостным восклицанием. И радость вечная будет над
головою их; они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся.»
,Я видел это видение о мучениках, где махали пальмовыми ветвями, где праздновали
победу с радостным восклицанием: «И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион
с радостным восклицанием. И радость вечная будет над головою их; они найдут радость и
веселье, а печаль и воздыхание удалятся.»‘
Затем Езекииль молился и спросил Святого Духа о совете и открыл мою Библию, где
открылось то место, где написано о огненной колеснице, которая вознесла Илию на небо:
«Когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони
огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо.» 4 Цар 2:11
Просто изумительно. Господь здесь продолжил, когда я закончила.
«Да, были причины задержки, очень хорошие причины, почему восхищение не произошло в
июне. И по причине вашего терпения и выносливости тысячи тысяч обращаются ко Мне и
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передают свою жизнь Мне. Я еще не закончил эту жатву, все еще приходят ко Мне тысячи, и
вы участники этого, потому что вы согласились с Моим желанием, чтобы поддержать Меня в
молитве, терпении и выносливости. Не утомляйтесь из-за отсрочки. Знайте, что и эти
пополнят ваш счет на небе.»
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