150. Иисус спрашивает: готовы ли вы к восхищению?
(English Title – Jesus asks… Are you ready for the Rapture?)
5 октября 2015 - слова Иисуса к сестре Клэр
Господь с вами, жители сердца.
- Господи, что у Тебя на сердце?
«Небеса.»
- Небеса?
«Да, Я захвачен тем - видеть выражение ваших лиц, когда вы увидите, что Я для вас
приготовил. Нет массовой продукции среди Моих подарков; каждый из них уникален и
ручной работы, и соответственно подходит каждой Моей невесте.»
«Я скучал по этому времени в истории, Клэр. Всем Моим сердцем Я ждал этого дня, когда Я
смогу воздать Моим сокровищам, которые излили свои сердца в жертву Мне. Да, на небесах
будет воздаяние тем, которые были первопроходцами, но совершенно особенным будет
соединение с вашими телами в славе. Вы это увидите.»
«Там будут определенные вещи, определенные ощущения и определенная прелесть,
сопровождающие прославленное тело, и Я очень хочу всех вас видеть в полном завершении.
С великим воодушевлением Я радуюсь и ожидаю этого дня. Да, это для Меня, как вы знаете,
является утешением. Это окажет влияние на многие погибшие души, и после вашего ухода
от земли будет великое пробуждение по всей земле, которое будет таким интенсивным, что
некоторые будут счастливы умереть за Меня.»
«Ваше восхищение будет неоспоримым доказательством того, что Я ЕСМЬ, и Я воздаю тем,
кто искренно ищет Меня.» Евр11:6
«Это будет знамением для тех, которые останутся, что Я пошел, чтобы приготовить место и
для них. Хотя они видят предстояшие страдания, они будут утешаться тем, что эта долина
слез придет к концу, и они навсегда освободятся от тяжести своих собственных тел. Они
помогут многим устоять в истине до момента их перехода в вечность. Это будет знамением
для тех, кто будет убивать христиан, что Я РЕАЛЕН. Многие последуют за ними, когда они
убедятся в том, ,Кто Я в действительности.‘»
«Теперь мы приходим к делу. Среди вас все еще есть некоторые, которые избрали жизнь в
грехе, надеясь, что Я, несмотря на это, возьму их к Себе во время восхищения. Мои невесты
и потенциальные невесты, с грехом надо покончить. Многие из вас все еще не беспокоятся о
своем греховном состоянии.»
- Господи, а как действует Твое милосердие?
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«Милосердие для тех, которые еще не пришли к осознанию греха или еще настолько слабы,
что не в состоянии противостоять греху. Но Я говорю к тем из вас, кто думает, как думает
мир, и живет в согласии с миром, превратно считая, что и Я с ними согласен. Но это не так.
Поэтому, будьте святы, потому что Я свят.»
«Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении
вашем, но по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках,
ибо написано: ,Будьте святы, потому что Я свят.‘» 1 Петр 1:14-15
«Есть некоторые, которые все еще уклоняются жениться на ту или выйти замуж за того, с
которой(ым) он(а) живет. Вы прелюбодействуете. Удобства взяли верх над праведностью.
Без праведности ваша душа висит над бездной, уже не говоря о том, чтобы быть
восхищенным. Любимые, неужели эти удобства вам дороже вечной жизни? Готовы вы
лучше оказаться в пламени ада, чем отказаться от этих удобств и жить в праведности?»
«Что дает вам знание Библии и ваши собрания, если вы осуждены с неверующими за ваше
поведение? Некоторые из вас играют с огнем и думают: ,Я пойду до определенного пункта и
не дальше.‘ Знаете ли вы, что вы с первым поцелуем уже вошли в грех. Приветствуйте друг
друга святым целованием. Это правильно только с чистыми мыслями и чувствами. Но с
нечистыми мыслями и чувствами вы уже перешагнули границу. Храните свои мысли,
взгляды в полной чистоте братским и сестринским отношением. Не разжигайте пламя и не
думайте при этом, что вы, разжигаясь, невиновны при этом. Не оставляйте ваше изменение
на завтра, вы не имеете гарантию на завтра.»
«Почему Я так строго говорю с теми, кого Я люблю? Потому что Я вас люблю и не хочу, чтобы
вы все потеряли, что могли бы обрести, если бы вы хранили себя и бодрствовали. Вы уже
хорошо продвинулись, не потеряйте все. Минуйте любой случай греха. Не идите на
приманку, не входите в ситуацию, где вы теряете контроль над собой. Сохраните все в
чистоте и морально безупречно.»
«Не крадите. Не умножайте расходы, не ищите самый короткий путь, не искажайте
информации, чтобы получить то, что вам хочется. Это лисинята, которые портят
виноградник. Бодрствуйте, ибо пративник ваш следит за каждым вашим движением, чтобы
увидеть, где вы уязвимы».
Не лгите, ничто не передавайте превратно, не превращайте слова других в пользу ваших
намерений. Я ненавижу ложное свидетельство и часто предаю таких людей различным
искушениям, чтобы демоны их просеяли.»
«Не бейте своего сослужителя. Обращайтесь со своей женой, с мужем, как со своею плотью,
будьте снисходительны друг ко другу с искренной и сердечной любовью. Отложите
высокомерные, унизительные взгляды и неуважительное поведение. Смирите себя, и Я
подниму вас. Жены, повинуйтесь желаниям ваших мужей в тех вещах, о которых не говорят.
Мужья, любите с нежностью, будьте терпеливы и прощайте своим женам, которые часто не
говорят открыто о своих тяжестях, но многое несут, как обязанность по отношению к вам.»
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«Не слушайте неприличную музыку, не увлекайтесь непристойными фильмами. Смотреть на
грех – значит быть участником греха. По крайней мере, вы соглашаетесь и поддерживаете
это. Лучше, когда ваши глаза, ваше сердце и ваши мысли никогда не будут подвергаться
такому искушению.»
Как написано: «Буду размышлять о пути непорочном: ,Когда ты придешь ко мне?‘ Буду
ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу перед очами моими
вещи непотребной; дело преступное я ненавижу: не прилепится оно ко мне. Сердце
развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать. Тайно клевещущего на
ближнего своего изгоню; гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на
верных земли, чтобы они пребывали при мне; кто ходит путем непорочности, тот будет
служить мне. Не будет служить в доме моем поступающий коварно; говорящий ложь не
останется перед глазами моими.» (Пс 100:2-7)
«Теперь, так как вы знаете эти вещи, вы будете счастливы, если исполните их. Я призываю
вас не перегибать палку относительно этого Послания. Если вы живете во грехе,
освободитесь. Мой Дух много раз посещал вас с предупреждениями; теперь уже нет
времени заниматься глупостями или предаваться лени и удобству.»
«Ни у кого нет ни одного дня гарантии на земле. Завтрашний день может быть для вас
последним. Измените свою жизнь теперь, не откладывайте на завтра. Я еще раз говорю вам:
не откладывайте.»
«Кого Господь любит, того наказывает. Не извращайте то, что Я сказал вам, и не далайте из
этого покрывало осуждения. Если вы живете во грехе, вы это хорошо знаете. Остальные из
вас, любимые, вы подвизались добрым подвигом веры и удалялись от греха, вы лучше
оставались одни, чем продолжать грешить (прелюбодействовать). Вы заплатили большую
цену, и велика ваша награда на небесах.»
«Те, которые не хотят обманывать правительство, не дают ложных показаний, тем Я говорю:
,Хорошо делаете.‘ Это могло стоить вам дорого, вы могли потерять много земных благ, но
какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а свою собственную душу потеряет?
Вы могли стать беднее, но вы избрали то, что верно.»
«Те из вас, которые ходили в непорочности и хранили себя от мирских нечистот, тем Я
говорю: ,Хорошо делали.‘ Вы следовали нежному водительству, которое Я вложил в ваше
cознание. Я счастлив в вашем сердце и нахожу там большое утешение.»
«Те из вас, которые стали жертвой сплетен, поношений от злых людей, но о них молились с
чистым сердцем – вы очень похожи на Меня в Моем терновом венце. У Меня не будет
проблемы, чтобы признать вас во время восхищения.»
«Живите в безопасности на Моей груди и принимайте богатство Моей любви, чтобы
изливать её на эту падшую и испорченную землю. Ваша любовь нужна и Я радуюсь и даю
вам пить лучшее вино.»
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«Теперь Я вас всех благословляю, и Я говорю вам, Мой Дух с вами, чтобы убедить вас во
всем том в вашей жизни, что может удержать вас от восхищения. Итак, будьте внимательны.
Не прячьте под ковер, но слушайте очень внимательно нежный голос Моего Духа. Кого Я
люблю, того Я исправляю.»
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