
245. Иисус объясняет «Восхищение» и что мы будем испытывать 
(English Title - Jesus explains the Rapture & What we will experience) 
 

3 февраля 2016 г. - Слова от Иисуса к сестре Клэр 
 
Я здесь Господь. Твои слова означают для меня все. 
 
Он начал ... «Я хотел ответить на твои размышления о восхищении. Да, написано, что 
некоторые будут спасены, как пройдя через огонь ... Но Я не задумывал это для Моей 
Невесты. Я постоянно сжигал нечистоту из ее сердца здесь, на этой земле. Разве Я не 
вознагражу ее верность ... Разве Я добавлю горячие исправления ко всему, что она испытала 
для Меня? » 
 
«Нет, Я говорю вам, Я не стану. Вы испытаете чистое, безупречное блаженство, когда Я 
подниму вас. Вы забудете землю и будете так охвачены радостью Моего сердца. В то время 
когда Я буду должен заботиться о земле, вы будете освобождены от земли и усажены за 
самый лучший праздничный стол, который когда-либо существовал. Мы будем подняты 
вместе в невыразимой радости. Это праздник, Клэр, время, полное восторга и радости, 
потому что Моя невеста была приведена ко Мне домой ». 
 
Да, через какое-то мгновение вы преобразитесь ... порочное облечется в непорочное, 
тленное облечется в нетленное, и смертное в бессмертное.  
1 Коринфянам 15:53 
 
«Да, вы действительно будете преобразованы, от работы к свободе, свобода сыновей и 
дочерей Божьих, возведенных в поместье Моей невесты и небесной жены. Ваши грехи 
больше никогда не причинят вам неприятностей, враг больше никогда не будет сражаться с 
вами, вы больше никогда не поймете неправильно или не будете поняты. Вы больше 
никогда не будете работать как раб своей греховной природы в постоянной битве с вашей 
плотью. О, как Я радуюсь тому моменту, когда Я смогу танцевать танец радости с Моей 
невестой перед жителями небес и привести ее к тому месту, которое Я приготовил только 
для нее». 
 
«В этот день вы, наконец, обнаружите свою неописуемую красоту, которая была скрыта от 
вас во время вашего пребывания на земле. В тот день вы будете носить непорочный, 
безупречный венец вечной жизни и взойдете на трон, который Я создал для вас с начала 
времени. Нет, это, конечно, не будет временем для исправления и очищения, это будет 
время преображения и освобождения от прошлого». 
 
«Моя невеста, вот почему Я так осторожен с вами сейчас, чтобы дать вам достаточно 
времени, покаяться в тех грехах, которые вы никогда не осознавали. 
Вот что Я подразумеваю под подготовкой. Так все под Моей кровью, и это больше никогда 
не будет видимым, растворено в море благодати. Ни один призрак не когда больше не 
сможет породить еще раз ваше прошлое. Вы будете стоять в Моей праведности, в Моей 
славе - Моя слава во веки веков». 
 
 
 
 
 



«Вас научат и обучат в подготовке к возвращению на землю, чтобы царствовать со Мною. 
Это будет правительство справедливости, целостности и мира. Вы узнаете природу человека 
и природу демонов в большей глубине, чем когда-либо прежде. 
Вас будут инструктировать в области исцеления, избавления, передачи знаний, посланий и 
священстве, чтобы вы были полностью оборудованы, чтобы привести всех людей к 
познанию Бога и вдохновить их отдавать свою жизнь Мне. Да, вы принесете много плодов и 
заложите фундамент для справедливой земли, где оказана помощь бедным, где коррупция 
не будет допущена, и где будут строго относиться к жадности и угнетению». 
 
«За это время будет много всего, о чем никто никогда не думал. В связи с введением закона 
и порядка потребуется много подготовки и исполнения. Ангелы будут назначены вам, 
мужчины и женщины также будут служить вам, а те, кто не принимают Мое господство, 
будут ограничены и им предоставят возможности для исцеления, роста и новой жизни ». 
 
«Вы обнаружите, что многие, кто казались порочными, были связаны в ужасном плену и 
заморочены от рождения через грехи своих родителей. В то время когда их конечности 
повернутся назад, и они научатся стоять и ходить, они откажутся от путей тьмы и примут 
обильную жизнь, которую Я им предлагаю». 
 
«Вы будете глубоко и с искренним состраданием понимать истинную природу тех, кто 
выбирает грех и почему они это делают. Чтобы вы могли стать врачами души и принести 
свободу и восстановление каждому, соответствуя славному видению, которое Я ношу для 
каждого из них в Моем Сердце ». 
 
«Да, о да, есть так много, чему вы можете радоваться, и нечего бояться. Подготовьте сами 
себя, Мои Невесты, подготовьтесь к самому прекрасному и освободительному опыту, 
который вы когда-либо испытаете. Раскаивайтесь каждый день, и не позволяйте греху 
укореняться в вас. Скорее, придите ко Мне немедленно, чтобы получить прощение и 
укрепление. Поймите ... Никто не безнадежен! Я милостив и сострадателен и знаю слабость 
всей плоти. Ваше желание, быть идеально сделанным для Меня, будет зачислено вам как 
совершенствование, скорее, чем быть несовершенным и недостаточным. То, чего не 
достигли ваши усилия, завершит Моя милость ». 
 
«Ступайте в радостном ожидании того дня. Всегда держите это первым в своих мыслях. Не 
позволяйте врагу украсть это у вас. Держитесь за то, чему Я вас научил. 
Я приду для вас ... слишком быстро, чтобы быть упомянутым ». 
 
 


