
28. Еще одна душа для неба… еще один драгоценный камень в вашей короне 

(English Title - Another Soul for Heaven… Another Jewel In Your Crown) 

 

25 марта 2015 - Слова от Иисуса к сестре Клэр 

«Моя голубка, так же, как Я поступил с царством Израиля, Я поступлю с этим грешным, злым 

миром. И все же, как ты читала об остатке, так Я спасу народ для Меня. Люди, которые 

прошли через огонь и посчитались достойными избежать гнева, который Я излил на все 

народы. Твои дети будут среди них, Я даю тебе это обещание за твою верность ко Мне, 

вплоть до того, чтобы быть отчужденной от них из-за твоей веры. В них все еще много 

духовности, и Я увеличу ее и даже изменю их ДНК, чтобы сделать ее более согласованной с 

Моею. Ты увидишь Мою славу над ними, и они будут ходить Моими путями во все дни их 

жизни, и ты получишь от них много радости. То, что было сломлено в твоем сердце, Я 

исцелю, помажу и произведу в красоте святости. 

«Разве Я не буду милостив к сыновьям Моей Невесты. Да, они тоже будут сиять, как серебро, 

очищенное в огне. Многие, кто казались безнадежными, выйдут из огня Очистителя с Моей 

славой на их лицах. Так что будь уверенной, будь смелой, даже Кристофер и Брендан 

восстанут из их душевно-мертвого состояния». Я думаю, что мы все должны прислушаться к 

этому слову. Господь знает, как мы страдали от отказа наших семей, и Он верен и вернет их к 

Себе. 

«Поскольку многие приняли мои предыдущие слова близко к сердцу, Я продолжаю. О, как Я 

горжусь своими верными детьми, которые прислушались к Моим словам. Я буду 

продолжать благословлять и наставлять их до того дня и часа». 

Смотри, я не спрашиваю, когда. 

«И Я тоже этого не говорю». 

Некоторые вещи лучше оставить недосказанным, как «скоро»? 

«Точно. Я просто играю с тобой. Но Я хочу сказать, что в то время как вещи приближаются к 

концу, это конец вашего времени здесь, на Земле, он станет все более и более интенсивным, 

но Я буду с вами, защищая, питая и укрепляя вас. Муки рождения, будут ближе друг к другу. 

Держись Клэр, мы прорвемся! Оружие нашей войны не плотское, а духовное, и в то время 

когда вещи нагреваются, христианам будут все больше и больше бросать вызов, в их 

доверии. Еще больше нападений на 

доверие и надежды уже в пути. Выше нос! Ты знаешь, что Я тебе говорил, Я неоднократно 

подтверждал это, Я хочу, чтобы ты отчаянно держалась за это и не задавалась вопросом, 

независимо от того, что происходит вокруг тебя. Имей в виду, драгоценные камни 

ежедневно добавляются к твоей короне. 

О, я знаю, что это значит. Короны означают страдать, и преодолевать их. 

 



«Не расстраивайтесь отношениям насмешек и презрений, работайте с ними, некоторые 

просто держат это внизу, чуть ниже поверхности ради порядочности, и если оно прорвется, 

не принимайте это лично. Они слабы и используются противником, чтобы искусить вас, 

чтобы подорвать вашу репутацию и сбить вас с толку". 

«Не допусти этого, Моя голубка, иди ко Мне и укрепись, будь нежна с ними и верни их на 

правильный путь. Особенно в это время, предшествующее моему приходу для вас, Я 

добавляю драгоценные камни к вашим коронам, всем вам. Вы идете от славы к славе, и тем 

временем Я приму ваши вызовы и страдания, как пожертвования от поста, чтобы 

преобразовать все больше и больше душ. Насмешки, презрение и преследование ждут всех 

Моих верных христиан. Как Я могу вознаградить, если только искушения не были успешно 

пройдены. И тем временем появятся инструкции, которые помогут тем, кто остался позади. 

Все служит одной цели, все, каждая мелочь, воспринимай это как испытание добродетели, 

еще одно пожертвование от поста, и это оставит твое отношение чистым и благодарным ». 

«То, что происходит за кулисами в этой стране, на самом деле ужасно. Ты видела мерцание 

здесь и там (например, легализация обезглавливания в 1996 году в Грузии). Но основа для 

создания большого преследования продолжается. Тебя здесь уже не будет, успокойся. Но ты 

четко увидишь, как оно приближается на горизонте, и Я не хочу, чтобы ты боялась. 

Да, я реагировала со страхом. 

«Я хочу еще раз сказать это, что ты не будешь обезглавлена, тебя здесь не будет, когда это 

придет. Я не хочу, чтобы Мне пришлось еще раз говорить тебе это. 

Я хочу, чтобы ты покоилась в этом. Но для тех, кто будет здесь, Я буду с ними, и они будут 

страдать от страха на короткое время, но Мое обещание заключается в том, что через 

мгновение они будут со Мною на небесах, встреченные радостью в небесных дворах. Так 

много мучеников не страдало никакой болью, потому что Я взял это на Себя на кресте. Да, 

даже ужас мученичества, Я взял это на себя, чтобы облегчить тех, кто слаб. Милосердие - это 

Моя натура, и Я даю каждому мужество, в котором они нуждаются. Они не должны 

сталкиваться со смертью в одиночку, Я буду с ними ». 

Господи, я думаю, что я трусиха. 

«Я думаю, ты прекрасна. Ты перенесла много мучинества другого рода, не дурачь себя, то, 

что ты перенесла для Меня, имеет такое же значение. Особенно, когда ты встретила твоих 

преследователей с прощением и милосердием. Интимность со Мной является ключом к 

духовному здоровью. Компромиссы с миром открывают дверь для сатаны и его демонов. 

Если ты грешишь, даже в мелочах, маленькие лисицы портят вино, дверь распахнулась, 

чтобы впустить тощего демона, затем отверстие становится больше, и грех за грехом 

открывает дверь широко. Вот почему ты должна противостоять компромиссу при самом 

первом знаке. Если ты позволишь вещам эскалировать или откладешь ремонт трещины, ты 

просто позволяешь вещам расти до большего объема, требуя все более болезненного 

вмешательства, и волны распространяются по всему телу. Вот почему Мои дети должны 

противостоять врагу в начале. Старая пословица, своевременный шаг экономит девять, 

хорошо помнить об этом. 



«Остерегайтесь серьезных недоразумений среди братьев. Сплетни, последствия, 

оскорбление, нетерпение, интерпретация мотивов в ущерб, понижение и т. П. отделит 

братьев и проложит путь к изоляции друг от друга. Изолированная овца в лесу - мертвая 

овца, как ты знаешь. Всегда будь бдительной, чтобы своевременно исправлять признаки 

непонимания. Больше терпения, больше любви, более смирения, это инструменты 

исцеления, которые вы всегда должна держать наготове. 

Я пошла к своей коробке-рема (коробка из под ботинок с карточками, в которых содержатся 

священные высказывания). 

«Ничто, независимо от того, каким бы маленьким оно не было, что будет перенесено ради 

Бога, не может пройти мимо глаз Божьих без заслуг. Будьте готовы сражаться, если вы 

хотите добиться победы. Без боя вы не сможете получить корону терпения». 

«Далее ... Вы все будете испытаны в милосердии и прощении, раскройте широко ваши 

сердца для грешников, и особенно тех, кого Я посылаю вам, обнимите их с любовью и 

прощением, молитесь об их спасении. Действительно, они достойны сожаления. Многих из 

них Я посылаю вам, потому что у них нет никого, кто молится за них на этой земле. Но Я 

знаю, что вы это сделаете, поэтому они пересекли ваш путь. Не подведите Меня Мои 

возлюбленные, Мне нужны молитвы для трудных личностей в вашей жизни ». 

«Я блокирую много неприятностей в ваших жизнях, чтобы вы не унывали. Но в то время 

когда вы растете в интимности, Я позволю больше искушений добродетели. Тем не менее, 

это никогда не будет больше, чем вы можете справиться. В общем, Я даю вам раннее 

предупреждение о том, что напряженности в вашей жизни будут увеличиваться, задачи, 

требующие особых усилий, будут представлены, но вам не нужно бояться, доверяйте Мне 

всем своим сердцем, не опирайтесь на ваше собственное понимание, и Я направлю ваши 

пути и избавлю вас. Я люблю каждого из вас, вы Мои прекрасные невесты, и Я мечтаю 

держать вас за руку и сделать вас Моей собственностью на всю вечность. Не думайте не на 

мгновение, что эти инструкции, потому что вы будете здесь гораздо дольше, нет, это не так. 

Скорее, Я хочу украсить ваши короны другими драгоценными камнями, в то время когда вы 

принесете больше душ в Царство, и Я отвечу на ваши молитвы. Мы команда, которая 

работает вместе. Плоды будут намного превосходить ваши ожидания. Многое Я скрыл от 

вас, чтобы сохранить смирение". 


