
44. Иисус указывает ... «Как вы можете узнать, что вы будете восхищены» 
(English Title - How we can recognize that we will be raptured) 
 
11 апреля 2015 г. - Слова от Иисуса к сестре Клэр 
 
Вау, Господи, ты сделал меня действительно пьяной на этот раз! 
 
«Пьяной от Меня, это хорошо, не так ли?» 
 
Великолепно 
 
«Да, действительно, быть вместе с Моей любовью это прекрасно. Никогда не заканчиваемое 
блаженство. Моя уважаемая Клэр, насколько ты ценна для Меня, не могут выразить слова, и 
то, что Я чувствую, когда Я с тобой ... » 
 
Это звучит так, как я должна была сказать. 
 
«Это потому, что наша любовь взаимна. Конечно, ты чувствуешь то же самое». 
 
Я не думаю, что мне было бы безопасно водить машину сейчас. 
 
«Верно.» 
 
О Господи, скажи мне, что у тебя сегодня есть для Твоих невест. 
 
«Я люблю их с любовью за гранью воображения. Многие из них беспокоятся о своем 
положении ко Мне, как будто Я являюсь представителем закона с документами суда, 
который перечислил каждое преступление. Нет, это описание сатаны. Я скорее любитель, 
который читает каждое действие вашего дня с большим интересом, как любовное 
стихотворение для Меня. Все, что вы делаете из чистой любви ко Мне и к вашему брату, - это 
Мое утешение, даже на кресте эти знаки любви утешали Меня, когда Я смотрел в будущее и 
видел, как они будут любить Меня ». 
 
«И так Я накопил эти дары, эти признаки любви, и Я думаю об этом несколько раз в день. Да, 
как лепестки из сушеных роз, Я рассматриваю их значение для Меня, готовыми отказаться от 
самих себя и сначала посмотреть на мои потребности ». 
 
«У тебя есть о чем подумать в своей жизни Моя голубка, есть много того, что ты полностью 
забыла, что Я храню как воспоминание, любовные действия, совершенные для Меня». 
 
«Если бы МОЯ невеста только понимала великую радость, которую Я получаю от мелочей, 
которые она сделала для Меня из чистой любви и ни по какой другой причине. Большинство 
мотивированы тем, что для них наиболее важно, деньги, красота, слава, признание, 
возможности, это то, что их подгоняет, но тогда есть Моя невеста, она мотивирована тем, что 
она может сделать, чтобы порадовать Меня". 
 
О, Господи, в этом я далеко позади. 
 
 
 



"Ты учишься. Моя невеста так неуверенна относительно Восхищения, потому что она 
приравнивает меня к людям, но Я не похож ни на какого человека, которого она когда-либо 
встречала. Я не злой, преследующий адвокат, скорее Я любитель, который считает свои 
лепестки роз, и наблюдает за почтовым ящиком, чтобы знать пришлют ли Мне еще больше. 
Каждый день Я ожидаю сладкого аромата ее любви, воплощенный в дела, акты любви, 
переполняя любого, с кем она вступает в контакт. Я наблюдаю за ее сердцем, чтобы увидеть, 
насколько оно похоже на Мое. 
Она хочет благословить и облегчить бремя, и все же она честна и точна с теми, кто нуждается 
в исправлении ». 
 
«Моя невеста, если вы отделились от умышленных грехов и каждый день внимательны, 
чтобы любить тех, кого Я посылаю вам, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы быть взятым 
со Мною на небеса. Я с таким нетерпением жду этого дня, в который мы будем праздновать 
нашу любовь ». 
 
«Прощаете ли вы тех, кто ранил вас, и делаете вы им добро? Помните ли вы, насколько 
мучительна была Моя боль на Кресте? Да, даже в том состоянии Я был обеспокоен 
благополучием мужчин, которые распяли Меня: «Отец, прости им, ибо они не знают, что 
делают». И когда толпа собралась вокруг блудницы, которая была взята в прелюбодеянии, Я 
не присоединился к ним и не осудил ее, скорее Я поднял ее на ноги с наставлением, иди и 
впредь не греши. 
 
Когда фарисеи взяли ту последнюю копейку у вдовы, Я не хвалил богатых за их 
дорогостоящие подарки, нет, Я возвысил маленькую, которая отдала все, что у нее было, 
пока другие отдавали от их избытка. И когда ученики спорили о том, кто самый величайшим 
среди них, Я быстро указал, что это наименьший, слуга, который действительно имеет 
преимущество. Почему? Потому что он служит не своим потребностям, а потребностям 
других, постоянно, изо дня в день. Пока богатый, молодой правитель занят ростом своего 
мирского богатства и мирской позиции, слуга усердно старается, чтобы другим было лучше». 
 
«Жили ли вы так, мои Невесты? Если вы это сделали, вам не нужно бояться, что вы будете 
оставлены. Я не могу дождаться этого первого танца на нашем свадебном приеме. Если вы 
жили благословениями, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы Быть Оставленными». 


