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488. Иисус говорит: 
 ,Ты знаешь, что дисквалифицировало бы тебя для восхищения!?' 
(English Title - You know, what would disqualify you for the Rapture!?) 
 
7 апреля 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: ,Господи, я обеспокоена из-за этих предупреждений о восхищении. Ты не 
говоришь об этом со мной или с жителями сердца. Пропускаю я здесь что-то?' 
 
Иисус ответил: «Сколько лет ты слышала о том, что восхищение будет в следующем месяце 
или через шесть месяцев? Сколько лет говорили об этом? Сколько прошло лет?» 
 
- Не менее 2,5 лет. 
 
«Это верно. И призошло ли это?» 
 
- Не то, чтобы я знала. 
 
«Это также верно. Клэр, Мое сокровище, это занимает довольно много времени, чтобы 
вызвать изменение в душе человека. Посмотри, например, на себя. Сколько лет назад было, 
когда ты впервые поняла, что придет восхищение, а ты не приготовилась?» 
 
- Мгм... Я не уверена. Семь лет? 
 
«Девять.» 
 
- О! 
 
«Я готовил тебя девять лет, и все еще лежит перед тобой хороший отрезок пути. Мое 
милосердие сдерживает восхищение, и Я привожу сердца людей в движение, чтобы они 
поняли, что они еще не готовы, но должны бы быть СЕЙЧАС готовы.» 
 
Когда Он так говорил со мной, я вспомнила библейское место: ,Не медлит Господь 
исполнением обетования, как некоторые считают то медлением; но долготерпит нас, не 
желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.‘ 2 Петр 3:9 
 
«Я не говорю, что ты не будешь восхищена. Это твое решение. Ты знаешь, что 
дисквалифицировало бы тебя. Пока ты держишься за правильный путь, ты можешь спокойно 
принять, что будешь взята.» 
 
«Если ты сознательно живешь в непослушании и в бунте, и удалишься от верного пути, чтобы 
следовать твоей собственной воле, то ты будешь оставлена.» 
 
«В данный момент выглядит хорошо для тебя, но следи за своими путями, Моя невеста. Враг 
хитер и наблюдает за тобой. И не только за тобой, но за всеми служителями. Овцы следуют 
пастырю, и если враг тебя сможет ввести в заблуждение, то и стадо будет следовать этому. 
Поэтому на служителей и их детей большие нападения врага.» 
 
«Как бы то ни было, ты любишь Меня, и ты хочешь еще больше любить Меня через твои 
действия и твою волю, и это самое безопасное место для тебя и для стада.» 
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«Но чтобы прямо ответить на твой вопрос, то требуется много времени, чтобы волю 
человека повернуть от мира ко Мне. И если они теперь обратят внимание на 
предупреждения, они действительно смогут приготовиться. Поэтому все еще посылаются эти 
предупреждения. И мы уже говорили, Я уже работаю девять лет в твоей жизни, чтобы 
формировать твое поведение.» 
 
«Люди Мои, если вы живете для себя, вы в большой опасности того, что будете оставлены. 
Если вы живете для Меня и в послушании по отношению к Моей известной воле, то вы в 
безопасности и будете взяты. Это так просто. Исследуйте ваши сердца и вашу жизнь, есть ли 
плоды. Проверьте ваши мотивы. Проверьте себя основательно, что вы делаете, почему вы 
делаете. Если вы что-то сделали из какого-то другого мотива, а не из любви ко Мне или к 
вашим братьям, то вы находитесь в критическом состоянии, и вы должны те пути оставить.» 
 
«Если ты восстаешь против этого и настаиваешь на своем, то ты твердо стоишь в твоей 
собственной воле и в твоем собственном понимании, которое настолько ограничено, что 
смешно. Поэтому всегда принимай Мой ответ, Мою волю с доверчивым согласием, что Я 
знаю, что самое лучшее. Вещи, которые Я не хочу, чтобы ты их имел, не только бесполезны, 
но они вводят тебя глубже в гордость и упрямство. Это ложное направление. Это 
направление ведет человека к тому, чтобы быть оставленным. Так что продолжай восходить 
лестницу самоотречения, откажись от себя и люби ближнего твоего, взбирайся вверх, и ты 
будешь готов.» 
 
- Господи, можно мне посмотреть, что Ким С. сказал о сроке пребывания в должности 
Дональда Трампа? 
 
«Нет, Я хочу, чтобы ты доверилась тому, что Я тебе сказал, а не искала подтверждений у 
других.» 
 
- Но Господи, Ты сказал, что свидетельство двух или трех человек истинно. 
 
«Ты умна (хитра). Если ты проверишь его, ты будешь искать других, и это привело бы тебя в 
смущение. Я для тебя проложил детский путь. Если ты сконцентрируешься на нем, то все 
будет хорошо, и ты не будешь лицемеркой, если другим скажешь, чтобы они не гонялись за 
другими источниками, если сама не будешь искать других.» 
 
«Если Я прошу тебя, чтобы ты этого не делала, то это потому, что это не здраво для тебя. У 
никакого пророка нет того, чтобы все было совершенно правильно. Некоторые находятся 
вблизи истины, другие далеко отдалились от истины. Но для тебя Я проложил безопасный 
путь, так что если ты будешь следовать ему с детским доверием, то ты и твое стадо 
безопасно достигнете назначенной цели.»    
 
«Я избегаю духовное расстройство желудка. Кто строит разумную жизнь и борется с врагом, 
тот не должен подвергать себя опасности через противоречивые сообщения двоедушных 
пророков и людей, которые меняют направление то направо, то налево. Человек с 
двоящимися мыслями, человек непостоянный не тверд во всех путях своих.» Иак 1:8 
 
«Я показал тебе безопасный путь. Оставайся на этом пути, и ты будешь иметь больше 
энергии для творчества и гораздо меньше путаницы. Демоны будут иметь меньше 
возможностей, чтобы просеивать тебя из-за непослушания и любопытства.» 
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«Написано: ,Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в 
Царство Небесное‘.» Мф 18:3 
 
«Ребенок, который путешествует со своими родителями, постоянно не спрашивает, куда они 
едут и когда они приедут к назначенной цели. Он сидит в машине и наслаждается поездкой 
и пейзажом. Он не беспокоится, потому что он находится в безопасности под кровом своих 
родителей.» 
 
«Это сердечное отношение, которое ты должна иметь. Доверяй Мне и не заботься, и не 
подвергай себя влиянию противоречивых сообщений. Я объяснил тебе, почему Я рассылаю 
эти срочные предупреждения. Доверяй Мне, Моя любимая. Доверяй Мне всем Твоим 
сердцем и не полагайся на разум твой. Прими Мою мудрость и водительство во всем, что ты 
делаешь, и ты легко, просто и без стресса сможешь идти путем, проложенным Мною для 
тебя.» 
 
«Я уравнял твои пути. Не смотри ни направо, ни налево, но иди дальше по узкому пути 
Моего выбора и Моей мудрости.» 
 
«Будь уверена, моя любимая, будь уверена. Это безопасный путь, чтобы приготовить тебя к 
восхищению, и одновременно чтобы принести множество чудесных плодов. Я верю в тебя, 
Клэр. Веришь и ты в Меня?» 
 
«Иди сюда, позволь Мне взять тебя в Мои руки. Ты так драгоценна для Меня. Я никогда не 
введу тебя в заблуждение, никогда. Если что-то есть, что ты должна знать, Я скажу тебе это. 
Если Я не упоминаю, то оно не важно для твоей жизни. Будь в мире. Будь в мире.»    
 
 


