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265.	Иисус	объясняет:	,Кого	Я	вознесу	(восхищу)	и	кого	оставлю‘	
(English	Title	–	Jesus	explains...	Who	I	will	rapture	and	who	not)	

4	марта	2016	-	Слова	Иисуса	к	сестре	Клэр	

Господь	 с	 нами,	 жители	 сердца,	 и	 Он	 пришел,	 чтобы	 распутать	 неурядицы	 относительно	
восхищения	-	кто	будет	восхищен	и	кто	останется.		

Как	вы	все	знаете,	я	занята	была	с	альбомом	и	с	компьютером,	поэтому	я	не	полностью	была	
здесь	с	вами.	Но	стрелы	вины	летели	на	меня	целыми	днями.	 ,Ты	недостаточно	молишься,	
ты		Марфа,	ты	потеряла	Господа,	Он	недоволен	тобой	и	т.д..‘	

Я	размышляла	об	этом	и	вытянула	РЕМА-	карточку	из	коробочки,	на	которой	было	написано:		
,Эти	мысли	не	от	Меня,	сразу	же	удали	их	от	себя.	Я	ободряю	и	утверждаю	тебя.‘	Это	весьма	
помогло	мне.	Езекииль	это	исследовал	и	 тоже	сказал,	 что	я	нахожусь	в	 совершенной	воле	
Божией,	хотя	я	и	не	провожу	мое	нормальное	время	молитвы	и	внутреннего	общения	с	Ним,	
но	я	действительно	скучаю	по	Нему.		

Это	 борьба	 касалась	 не	 только	 меня,	 но	 и	 Езекииля	 и	 Карол.	 Их	 тоже	 осуждали,	 о	 них	
говорили	ложь.	Вы	знаете,	что	это	делает	дух	лжи.		

Знаете	вы,	кто	является	причиной	того,	что	мы	могли	продолжить	работу?	Это	те	из	вас,	кто	о	
нас	молится,	-	вы	это	сделали.	Вы	будете	участвовать	в	получении	награды	за	это	служение.	
Ваши	молитвы	приводят	в	движение	небо	и	землю,	чтобы	нас	удержать	в	седле	и	на	ногах.	
Это	мне	было	сказано	Господом.	Я	благодарю	вас.	Я	не	знаю,	что	могли	бы	мы	сделать	без	
вас.	Мы	стояли	под	атакой.		

Здесь	 хотела	 бы	 и	 я	 (Джеки)	 подключиться	 и	 от	 сердца	 благодарить	 вас,	 любимая	 семья	
жителей	 сердца,	 за	 все	 ваши	 поддерживающие	 молитвы.	 Хотя	 я	 едва	 ли	 могу	 успеть		
прочитать	некоторые	коментарии	или	сообщения	и	дать	ответ,	но	вы	всегда	в	моих	молитвах	
и	мыслях	-	я	люблю	вас.		

После	поклонения	Иисус	начал	говорить.	Он	сказал:	«Не	думай,	что	Я	тебя	оставил,	чтобы	ты	
томилась	 под	 осуждением,	 после	 того,	 как	 ты	 так	 напряженно	 трудилась	 для	Меня.	 Ни	 в	
малейшей	степени.	Я	с	тобой	день	за	днем,	час	за	часом.	Я	знаю,	как	ты	скучаешь	по	Мне,	
Клэр,	и	Я	чутко	наблюдаю	за	твоим	сердцем.	Ты	уже	почти	там,	Моя	любимая,	и	твой	труд	
уже	почти	закончен.	Не	позволяй	себя	просеивать	осуждениями,	ибо	ты	знаешь,	что	это	не	
от	Меня	исходит.»	

«Демоны	 разъярены	 на	 тебя,	 потому	 что	 ты	 просто	 продолжаешь,	 ты	 не	 перестаешь,	
поэтому	 они	 тебя	 ненавидят.	 Ты	 имеешь	 порядочную	 молитвенную	 цепь,	 которая	 тебя	
поддерживает.	Многих	ты	даже	не	знаешь,	тем	не	менее	они	день	и	ночь	молятся	за	тебя,	и	
те	молитвы	приносят	победу.	Так	что	не	волнуйся	из-за	брани	врага.»	
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Это	было	интересное	слово	от	Господа,	потому	что	когда	я	позже	разговаривала	с	Карол,	она	
подтвердила,	 что	 Господь	 сказал	 ей,	 что	 демоны	 очень	 разъярены,	 потому	 что	 мы	 не	
сдадимся,	независимо	от	того,	что	они	делают.	Это	опять	подтверждение.		

Господь	продолжил:	«Поговорим	о	тех,	которые	будут	спасены,	однако,	они	должны	пройти	
огонь.»	

-	 Благодарю	 Тебя,	 Господи!	 Так	 многие	 спрашивают	 меня	 о	 своих	 неспасенных	
родственниках,	 ссылаясь	на	 сон	Памы	о	цунами	на	 севере	Калифорнии,	 когда	Ты	 стоял	на	
берегу	 (на	 пляже)	 и	 сказал	 ей...	 ,Беги	 и	 расскажи	 каждому,	 что	 произойдет	 восхищение.	
Молись	с	каждым	молитвой	о	спасении.‘		

В	следующем	отрывке	Он	ссылается	на	нечто,	о	чем	я	говорила	с	Карол,	что	каждый	человек	
имеет	различное	стремление	к	Иисусу.	

Он	 (Иисус)	 сказал:	 «Это	 действительно	 так,	 что	 кружки,	 наперстки	 и	 бочки	 -	 все	 будут	
восхищены.	 Я	 смотрю	 на	 сердце	 и	 каждый	 имеет	 другие	 способности,	 каждый	 был	 по	
другому	 сформирован.	 Каждый	 был	 снаряжен	 по	 другому.	 Поэтому	 восхищено	 будет	
великое	разнообразие.»	

«Что	касается	невест,	то	будут	различные	уровни	посвящения,	разные	уровни	воздержания	и	
пустоты,	и	жажды,	и	чтобы	жить	соответственно	Моей	благодати.	Но	тайна	в	 том,	что	Я	их	
всех	одинаково	люблю	в	совершенстве.	Хотя	наперсток	не	содержит	столько,	сколько	бочка,	
он	все	равно	полный,	заполненный	Моей	любовью.»	

«Здесь	нет	места	для	дискриминации	и	мнения.	А	что,	если	бы	Я	сказал	тебе,	что	на	самом	
деле	наперсток	содержит	больше,	чем	бочка?»	

-	Господи,	если	бы	Ты	мне	это	сказал,	я	была	бы	в	недоумении,	но	я	думаю,	что	наперсток	
хорош,	но	жаль,	что	он	такой	маленький.		

«Ты	думаешь,	что	наперсток	меньше	думает	обо	Мне	и	меньше	любит	Меня?»	

-	Это	я	не	знаю.	Я	думаю,	что	из-за	меньшей	вместимости	–	да,	может	быть.		

«Что	было	с	лептой	вдовы?»	

-	Она	дала	все,	что	имела.		

«Это	верно.	Есть	те,	которые	мало	имеют,	но	все	отдали.	Есть	те,	которые	много	имеют,	но	
некоторую	часть	оставляют	себе.»	

Я	подумала	о	себе	немного	и	сказала:	,Я	ненавижу	это,	но	должна	сказать,	что	я	попадаю	в		
категорию	 тех,	 которые	 часть	 оставляют	 себе,	 потому	 что	 есть	 определенные	 вещи,	 от	
которых	я	не	могла	отказаться.‘		

Он	ответил:	«Позволь	Мне	быть	судьей	над	этим	и	над	всем.	Вдова,	которая	дала	так	мало,	
гораздо	богаче,	чем	та,	которая	имела	изобилие	и	дала	только	часть.	Это	тайна,	но	поймите:	
Главное	–	это	не	величина	сосуда,	но	Я	смотрю	на	сосуд,	который	дает	с	полной	отдачей.	Те,	
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которые	богаты	благодатью	и	все	еще	удерживают	(ее)	от	Меня,	в	некоторых	отношениях	на	
самом	деле	очень	бедны	на	небесах,	потому	что	они	оставили	что-то	себе.»	

«Но	тот	маленький	мальчик,	который	дал	Мне	свой	костыль	в	подарок,	дал	Мне	все,	что	он	
имел.»	

Здесь	 Господь	 ссылается	 на	 одну	 историю	 ,Амаль	 и	 ночные	 посетители‘.	 Три	 царя	
остановились	 на	 пути	 у	 его	 дома,	 чтобы	 увидеть	 младенца	 Христа.	 Амаль,	 который	 был	
калека,	 тоже	 желал	 дать	 что-то	 ценное.	 Все,	 что	 он	 имел,	 был	 костыль,	 которым	 он	
пользовался	при	ходьбе.	И	когда	три	царя	представили	свои	замечательные	подарки,	Амаль	
решил	отдать	самое	ценное,	что	он	имел...	и	он	был	исцелен.		

Господь	 здесь	 продолжил:	 «Он	 был	 самым	 богатым	 из	 всех.	 О,	 как	 Я	 люблю	 захватывать	
смиренных	в	буре,	чтобы	дать	им	ВСЕ,	на	что	они	когда-либо	надеялись	или	о	чем	мечтали.	Я	
получаю	так	много	радости	через	них.»	

«Я	хотел	уточнить:	Главное	зависит	ни	от	величины,	ни	от	важности	сосуда,	но	от	полноты,	с	
которой	они	отдают	Мне.	Если	они	дают	Мне	все,	что	имеют,	Я	даю	им	все	Мое.	Смогут	ли	
они	вместить	все	Мое	или	нет,	не	важно.	Важно	то,	что	они	полностью	принадлежат	Мне.	
Разве	это	не	замечательно?»	

-	 Да,	 Господи!	 Это	 удивительно.	 Как	 сказала	 мать	 Тереза:	 ,Бог	 любит	 больше	 всего	
маленькие	вещи.‘		

Он	 продолжал:	 «Это	 гарантия.	 И	 Бог	 смотрит	 на	малость	 сердца,	 не	 на	малое	 служение	 и	
действие.	Если	ты	несешь	ответственность	за	питание	множества	людей,	Я	должен	тебе	все	
больше	 передавать,	 чтобы	 удовлетворить	 спрос.	 Но	 это	 не	 значит,	 что	 ты	 стала	 великой.	
Напротив,	это	значит,	что	Я	стал	великим	через	тебя.	И	чем	меньше	сосуд,	тем	больше	славы	
получаю	Я.	Так	должно	быть.»	

-	Господи,	мое	сердце	радуется	за	то,	что	оно	мало,	я	ненавижу	,большое‘.		

Он	 ответил:	 «Да,	 действительно	 лучше,	 что	 это	 ,большое‘	 исчезло.	 Те,	 которые	 имеют	
маленькие	сердца	и	очень	маленькими	остаются,	могут	радоваться,	потому	что	другие	могут	
видеть,	что	сделал	Я	с	одним	маленьким	,никто‘.	И	этот	 ,никто‘	имеет	надежду,	что	Я	могу	
его	использовать.»	

-	 Господи,	 что	 будет	 с	 теми,	 которые	 спасаются	 в	 последнюю	 минуту?	 Многие	 люди	
спрашивают	меня	об	этом.	

«Разве	Я	не	сказал,	что	они	получат	ту	же	награду,	которую	получат	те,	которые	были	наняты	
в	начале	дня?»	

-	А	я	думала,	что	это	относилось	к	тем,	которые	трудились	для	Тебя,	и	к	тем,	которые	ждали	
свой	шанс,	чтобы	Ты	их	нанял,	как	и	нас.		

«Клэр,	Моей	непостижимой	милостью	Я	не	могу	отказать	тем,	которые	в	последний	момент	
пережили	искренние	 преобразования,	 и	 оставить	 их	 на	 этой	 планете.	 Если	 они	 полностью	
всего	 себя	 отдали	Мне	 и	 полностью	 раскаялись,	 тогда	 они	 тоже	 будут	 восхищены.	 Но	 это	
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должно	 совершиться	 искренно	 и	 полностью.	 Те,	 которые	 все	 еще	 на	 заборе,	 тех	 Я	 не	
возьму.»	

«Теперь	Я	тебе	скажу,	кто	должен	беспокоиться...	Те,	которые	Меня	знали	и	знали,	к	чему	Я	
их	 призвал,	 и	 затем	 все	 же	 жили	 по	 воле	 своей	 и	 угождали	 плоти	 своей.	 Те,	 которые	 не	
имели	 ни	 времени,	 ни	 денег	 для	 бедных,	 но	 копили	 деньги,	 чтобы	 расходовать	 их	 для	
ненужных	 вещей	 и	 для	 своих	 собственных	 удобств.	 Когда	 Я	 тебя	 7	 лет	 тому	 назад	
предупредил,	было	это	для	Меня	очень	серьезно.	Ты	была	на	краю	пропасти,	и	тебе	нужно	
было	полностью	покориться	Моей	воле.	Когда	ты	поняла	серьезность	своего	состояния,	ты	
покаялась	и	просила	Меня,	чтобы	Я	помог	тебе	оставить	все	плохое.»	

«Но	 некоторые	 из	Моих	 детей	 были	 уже	 много	 лет	 христианами	 и	 все	 еще	 играют	 путем	
своим.	 Они	 предчувствуют,	 что	 стоят	 на	 краю	 пропасти,	 но	 думают,	 что	Мое	 милосердие	
покроет	все	их	упущения.	Нет,	дети	Мои.	Мое	милосердие	не	для	тех,	кто	Меня	игнорирует.	
Мое	милосердие	для	погибающих,	которые	никогда	не	знали	Меня,	и	для	слабых,	которые	
спотыкаются	на	 каждом	втором	шагу.	 Те	 овцы,	 которые	 выросли	и	 сильны,	 но	 все	 еще	не	
имеют	времени	для	Меня,	они	останутся,	чтобы	совершенствовались	в	любви	к	ближнему,		
честности	и	преданности	Мне.	Им	нужно	принять	решение.»	

«Многим	из	них	была	дана	великая	благодать,	но	они	использовали	ее	эгоистично.	Даже	в	
вере	 они	 искали	 богатство,	 популярность	 и	 влияние.	 Они	 использовали	 благодать	 по	
мирскому,	чтобы	жить,	как	цари.»	

-	Что	будет	с	действительно	богатыми	учителями?		

«Те,	которые	свои	сердца	положили	в	Мои	руки	и	отдали	свое	лучшее,	чтобы	подчиниться	
Мне,	 будут	 восхищены.	 Дисквалифицирует	 человека	 не	 благосостояние,	 не	 богатство	 и	
власть,	но	 теплое	 (равнодушное)	 сердце,	 которое	не	интересуется	 тем,	 что	Я	претерпел	 за	
них,	и	как	Я	его	звал	отдаться	Мне.	Такие	люди	подобны	богатому	юноше,	который	сказал:	,У	
меня	большое	имение‘.	Таким		Я	говорю:	,Вы	действительно	бедны,	потому	что	вы	не	имеете	
Меня‘.»	

«Такие	 люди	 должны	 беспокоиться.	 Я	 часто	 их	 звал.	 Они	 имели	 широкие	 возможности,	
чтобы	 отвергнуть	 себя,	 взять	 крест	 свой	 и	 следовать	 за	 Мною,	 но	 они	 были	 полностью	
захвачены	своей	популярностью	перед	людьми.	Поэтому	они	будут	оставлены.»	

«Те,	 которые	 в	 последнее	 мгновение	 будут	 спасены,	 которые	 будут	 сломлены	 в	 своем	
упрямстве,	что	отвергали	Меня,	и	признают	Мое	Царство	и	господство	в	их	жизни,	которые	
полностью	покаются	в	своей	внутренности,	Я	их	возьму.	Одна	душа	из	твоих	детей	могла	бы	
относиться	к	той	группе.	Я	говорил	тебе	об	этом.»	

В	тот	момент	я	усомнилась...	,Действительно	ли	это	Иисус?	Или	это	дух	лжи‘?		

Господь	 ответил:	 «Клэр,	 Я	 не	 ввожу	 тебя	 в	 заблуждение.	 Я	 знаю,	 что	 ты	 была	 занята	 на	
прошлой	 неделе,	 но	 доверяй	 Мне.	 Я	 говорю	 с	 тобой,	 Моя	 любимая.	 Это	 Мое	 сердечное	
дело.	Я	намерен	излить	масло	на	это	дитя,	когда	придет	время,	хотя	она	помогала	другим	
отвернуться	от	Меня	и	от	тебя.»		
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-	 О,	 Господи,	 пожалуйста,	 сделай	 это.	 Пожалуйста,	 Господи,	 это	 чудесная	 душа.	 Я	 молю,	
чтобы	она	была	участницей	восхищения.		

Он	продолжил:	«Это	первый	раз,	когда	Я	вижу,	что	ты	веришь	в	нее...	продолжай	взывать	ко	
Мне.	Оставайся	со	Мной,	Клэр,	стой.	Запомни,	Я	милосерд.	Иногда	наши	дети	делают	глупые	
ошибки,	потому	что	они	все	еще	дети;	они	не	мыслят	и	не	видят,	как	взрослые;	они	видят	
мир,	 как	 стакан,	 наполненный	 сладостями,	 и	 каждая	 сладость	 заманчива	 и	 отличается	 от	
другой.	Они	не	видят	 свои	 слепые	пятна,	и	 враг	 удерживает	их	 в	 слепоте	по	отношению	к	
истине.	Были	моменты	истины	в	жизни	этой	души,	когда	она	размышляла	об	этом.	Есть	шанс	
для	нее,	продолжай	молиться.»	

«К	остальным	Моим	взрослым	христианам	Я	говорю:	Рассмотрите	ваши	пути.	Действительно		
ли	вы	следовали	за	Мной	и	жили	для	Меня	или	предпочитали	ваши	удобства?	Цените	ли	вы	
Меня	настолько,	чтобы	умереть	за	Меня,	или	вы	будете	продолжать	ценить	ваши	удобства	и	
убегать	 от	 Меня?	 Для	 вас	 придет	 время,	 когда	 вы	 будете	 вынуждены	 сойти	 с	 забора.	
Осознайте,	что	предстоит	это	время,	и	ваша	вечность	под	угрозой	(под	вопросом).»	

«Думаете	вы,	что	название	,христианин‘	спасет	вас	от	ада?	Пожалуйста,	подумайте	еще	раз.	
Бог	не	будет	поругаем.	Надо	Мною	не	будут	надсмехаться.	Либо	вы	горячие,	либо	холодные.	
Теплый	 будет	 проходить	 огонь	 и	 спасется	 только	 тогда,	 если	 он	 в	 первую	 очередь	 будет	
держаться	за	Меня,	а	не	за	своих	детей,	своей	семьи,	за	свою	работу	или	за	свою	жизнь.»	

«Тем,	 за	 которых	 молились	 Мои	 невесты,	 будет	 дарован	 шанс,	 чтобы	 благодать	 могла	
коснуться	 их	 сокровенной	 внутренности	 и	 чтобы	 они	 могли	 от	 всего	 сердца	 покаяться,	 и	
тогда	 Я	 восхищу	 их.	 Горе	 тем,	 которые	 не	 воспользуются	 этой	 благодатью,	 они	 будут	
оставлены,	чтобы	проходить	огонь.	Не	все	получат	одинаковую	награду	на	небесах.	Не	все	
будут	 сидеть	и	отдыхать	в	виллах.	Некоторые	из	вас	будут	 счастливы	тем,	что	будут	иметь	
хижину	 на	 краю.	 Тем	 не	 менее,	 вы	 будете	 счастливы,	 потому	 что	 вы	 будете	 видеть	 и	
чувствовать		справедливость	и	примете	вашу	судьбу	с	великой	благодарностью.»	

«Я	надеюсь,	что	это	поможет	вам	и	всем	Моим	любимым	во	многом,	чтобы	ясно	видеть.	Я	
желаю,	 чтобы	 никто	 не	 остался,	 чтобы	 проходить	 великую	 скорбь.	 Но	 тех,	 которые	 в	 тот	
момент	 будут	 упрямы	 и	 не	 будут	 каяться,	 Я	 посещу	 благодатью.	 Однако,	 прохождение	
великой	 скорби	 и,	 возможно,	 мучительные	 страдания	 будут	 их	 единственным	 шансом,	
чтобы	навсегда	быть	благословенным	на	небесах	со	Мной.»	

«Но	 и	 вам	 Я	 говорю:	 никогда	 не	 сомневайтесь	 в	 Моем	 присутствии	 в	 вашей	 жизни,	 и	 Я	
желаю,	чтобы	вы	спаслись.	Я	всегда	с	вами	и	жду	того	мгновения,	когда	вы	сможете	увидеть	
степень	вашего	греховного	состояния	и	всем	сердцем	обратитесь	ко	Мне.»	

Это	конец	Его	Послания.		

		


