
654. Иисус объясняет...  
Восхищение и великая скорбь - Дональд Трамп и знак зверя 
(English Title - Rapture & Tribulation - Donald Trump & The Mark of the Beast) 
  
23 сентября 2018 года - Слова от Иисуса к сестре Клэр 
 
(Клэр) Дорогой Иисус, пожалуйста, помоги нам разобраться во всех наших вопросах о том, 
как Ты будешь продолжать. Это, безусловно, задача, требующая особых усилий, чтобы 
понять, как Ты думаешь и делаешь вещи. Пожалуйста, помоги нам? Аминь. 
 
Итак, Иезекииль и я подумали об этом внезапном начале разговоров о восхищении и 
предстоящем возрождении.  В посланиях Иисуса 2015 года Он сказал, что великое 
возрождение будет после восхищения. Затем, когда Америка начала просыпаться, нам дали 
еще 3 года при условии, что люди продолжат просыпаться и молиться, а также небольшой 
намек, что возрождение может произойти перед восхищением. 
 
Затем был избран Дональд Трамп, и мы были уверены, что будем здесь для его второго 
выбора. Потому что он будет нуждаться в нас, христианах, чтобы избрать его на должность, 
верно? 
 
Может быть, не совсем так ... Мышление Бога отличается от нашего. Поскольку Господь был 
довольно повторяющимся во снах, видениях и словах рема к Иезекиилю, Кэрол и ко мне, что 
вознесение скоро произойдет, мы видим это теперь с другой точки зрения. Многие 
американцы до сих пор находятся под влиянием сатанинских средств массовой информации 
(СМИ). Они словно загипнотизированы. 
 
Они получают выгоду из тяжелой работы Дональда для экономики, но им все еще нравится 
высмеивать его, насмехаться над ним, и они глухи ко всем предупреждениям о "колоссе на 
глиняных ногах", подпольном правительстве. Что, если Господь использует восхищение и 
события в мире, чтобы поджечь это поколение сидящие на заборе? 
 
Что, если возрождение разразится из-за восхищения и колосс на глиняных ногах не сможет 
сразу разрушить страну, со всеми его гильотинами и концентрационными лагерями, потому 
что новые христиане будут работать вместе с остатком и преодолеют все зло, которое Обама 
привел в движение. 
 
Что если? Что, если Дональд Трамп останется и останется президентом в течение первой 
половины периода скорби и продолжит высушивать болото? Все эти вопросы, оставлены без 
ответа, мои дорогие. Я думаю об этом каждый день. 
Я знаю, что мы находимся в сезоне восхищения. Я знаю, что это последний папа римский. Я 
знаю, что Израиль является нацией. Я знаю, что Обама - антихрист и что все признаки конца 
времен здесь. Я знаю, что Нибиру - это планета, нагруженная полчищами демонов. 
 
Затем Иисус начал отвечать на мои вопросы о том, что произойдет после восхищения.  
 
Иисус начал ... «Между миром и Моим царством больше не будет серых зон. Чуть теплые 
поднимутся в свое предписание, они преодолеют провалы и неудачи прошлого. Основание 
Восхищения докажет, что Мое слово истинно, и они будут твердо стоять во всем, что 
свидетельствует об этом, вплоть до последней точки. 



Они испытают великое чудо, как это было с разделением красного моря, и это даст им 
твердую основу веры, но будут и отступники и те, со слабой совестью, которые вернутся к 
поклонению Ваалу». 
 
(Клэр) Другими словами, снова быть частью системы.   
 
(Иисус) «Мои остальные дети, вы должны взять под контроль свой аппетит. Вы ДОЛЖНЫ. Вы 
сделаете много глупых и опасных решений, из-за вашего желудка, и вашей 
привлекательности для противоположного пола, а также из-за тщеславия. И вещи, которые 
соблазнят ваши души. Клэр пришлось бороться с этим всю свою жизнь. Но мудрость 
приходит с возрастом. Но вам придется преодолеть заманчивости и желания, которые враг 
будет играть против вас, без преимущества от возраста и, возможно, мудрости. 
 
«Вы должны полностью подчинить свою плоть Духу. Если вы не сделаете этого сейчас, 
прежде чем появится знак (знак зверя), вы упадете и потеряете свою душу. 
Это означает, что вы больше никогда не увидите своих матерей, отцов, домашних животных 
и родственников. Ваша вечность будет в аду, вы будете сожжены и замучены. 
 
«Если вы примете знак, потому что вы не доверяли Мне, что Я исцелю вашего ребенка, тогда 
вы на самом деле не доверяли Мне, что исцелил бы вашего ребенка. 
Вы не доверяли Мне, что Я обеспечу вас пищей. Вы хотели быть частью успешной толпы, 
кем-то важным ... Если вы это сделаете, знак разрушит ту часть вашего мозга, которая 
реагирует на Меня, и вы станете как животное. 
 
«Затем, когда время скорби будет двигаться вперед, они устранят Вас. Но сначала вы 
испытаете невообразимую боль во всем своем теле, вы захотите умереть, но смерть убежит 
от вас. Я говорю вам это сейчас, чтобы вы могли привести свои приоритеты в порядок. Если 
вы сейчас можете контролировать свои импульсы, то это будет не так сложно и опасно для 
вас позже. 
 
«Да, президент Трамп будет частью остатка. Я отбросил то, что было бы величайшим 
страданием для этой нации, и Я отдал эту нацию обратно в руки Моего народа. Тем не 
менее, бои и нападения на Америку будут постоянно запущены подпольным 
правительством, поскольку оно исчезает, как и многие страдания. 
Лучшая подготовка для этого состоит в том, чтобы иметь чистую совесть и примириться со 
Мной, а также знать Мой голос, слушать Мои инструкции и повиноваться им, без всяких, но 
и если. В этом и состоит ваша победа. 
«Да, президент Трамп будет частью остатка. Я отбросил то, что было бы величайшим 
страданием для этой нации, и Я отдал эту нацию обратно в руки Моего народа. Тем не 
менее, бои и нападения на Америку будут постоянно запущены подпольным 
правительством, поскольку оно исчезает, как и многие страдания. 
Лучшая подготовка для этого состоит в том, чтобы иметь чистую совесть и примириться со 
Мной, а также знать Мой голос, слушать Мои инструкции и повиноваться им, без всяких 
"но". В этом и состоит ваша победа. 
 
«Многие будут замучены, но считайте это радостью, потому что в этот день все страдания 
вашей жизни закончатся, и вы будете со Мною на небесах. Так что не бойтесь того дня. Это 
правда, что живые будут завидовать мертвым. Но не умрите со знаком. 
  
«Что вам понадобится? В первую очередь, отношения со Мной. Не только поверхностная 
молитва, «благослови меня» или Рема, а коммуникативные отношения со Мной и вашу 



Библию, чтобы Я мог передать вам, что важно, что ловушка, а что глупо и пустая трата 
времени и ресурсов. Те, кто преуспеют в это время, это те, которые будут слушать и 
повиноваться. Без слуха и повинования ваши шансы, на выживание до Моего прихода, очень 
плохи. 
 
«Вы не будете готовы к тактикам, которые будут использованы против вас, особенно измены 
и предательства, волки в овечьей шкуре. Рассудок - это ключ. 
У Моей матери большой дар, обучать рассудку. Полагайтесь на ее молитвы, тогда вас не 
будет так легко обмануть, если вы будете слушать внимательно. 
 
«Те, кто ищет« слово », а затем убегают, не имеют достаточно глубоких отношений со Мной - 
эти отношения должны быть прочными. Вы будете мудрыми, если включите ангелов, святых 
и особенно Мою мать, чтобы помочь вам, не только в проверке и осознании. Но и в опасные 
времена, когда вы не знаете, что делать. 
Если вам кажется, что вы слишком сильно напортачили, чтобы когда-либо снова престать 
передо Мною, идите к Моей матери и просите о молитвах. Она проложит вам дорогу. 
 
«Те, кто соблюдают Мое слово, никогда не умрут. Это зависит от вашего желания, сохранить 
слово в вашем сердце и всем сердцем жить им, что оберегает вашу душу ». 
 
(Клэр) Я все еще часто слышу высказывания от людей, которые боятся не быть 
восхищенными, потому что они не соответствуют требованиям Библии. «Тот, кто держит 
Мое Слово, никогда не умрет». Это в Иоанна 8:51. Это не обязательно означает быть в 
состоянии полностью жить без промахов, но хотеть жить этим без промахов. Разница 
действительно в хотении, а это означает, что если вы потерпите неудачу, вы действительно 
печальны. Притворяться, будто вы хотите жить этим, будет недостаточно, так как Господь, 
конечно, знает разницу. 
 
(Иисус) «Клэр, у тебя много молодых слушателей в твоей аудитории, которые будут 
победителями в течение периода скорби. Это часть значения видения, которое было у 
пастора, где ты была с факелом в руке, который указал бы путь, многим молодым людям. И 
факел внезапно стал очень ярким, и молодые люди несли факелы, которые не были 
зажжены. Но они зажгли их об твой и отправились в разные части мира ». 
 
(Клэр) Итак ... когда же стало ярко? 
 
(Иисус) «В тот день, когда ты начала в Интернете, молодые люди приходили с факелами, 
чтобы зажечь их, и истина несет свое собственное помазание, потому что некоторые из тех, 
кто ушел без причины, вернулись с другими именами. Они слишком стыдятся, чтобы 
признать, что они были неправы, и они все еще с тобой. 
Другие находятся в плену лжи, и они перестали расти в то, что Я хотел для них. 
Молись за них, они потерянные овцы. Молись, чтобы они вернулись. 
 
(Клэр) Я делаю это. Каждый день я молюсь ... «Святые ангелы, пожалуйста. 
Идите и ищите тех, кто был обманут и похищен из канала. Верните их. 
 
(Иисус) «Но это не то, о чем идет речь в этом послании. То, что Я хочу тебе сказать, что твоя 
миссия состояла в том, чтобы рассказать им, что ты узнала от Меня, от Моего Духа и от 
движения Моего Духа во всех вероисповеданиях. Только потому, что у них нет всего того, что 
имела Моя ранняя Церковь, не означает, что они не являются частью Моей плоти. 
 



«Я хотел, чтобы ты сделала это в письменной форме и в форме песни. По этой причине, мы 
вторгаемся. Ты просто этого не понимаешь. В твоем голосе есть неописуемое свойство, 
которое открывает сердце для истины». 
 
Господи, я пытаюсь это понять! Я просто буду послушной, пока не сделаю это. 
 
(Иисус) «Хорошая девочка. Ты не пожалеешь об этом. В любом случае, ты готовишь целое 
поколение, чтобы пережить время скорби в святости. И вы, Мои дети, которые будете 
оставлены. Вы будете верующей армией, которая будет идти плечом к плечу против сил 
Антихриста. Вы совершите великие подвиги, хотя некоторые чувствуют себя большими 
трусами. В этот момент Я благословлю вас с большой храбростью. На этом канале вы были 
накормлены солидной манной, и она заложила фундамент, который никто не может 
обессилить. Вот почему Я говорю об оружии, которое вам понадобится, когда Клэр уйдет. 
 
«Те из вас, кто следуют истине и идут в Моем ритме, знают Мой голос, и они приняли 
обучения о Моей ранней Церкви, которые также можно найти у Отцов Церкви, которые 
обучали многим вещам, которые были исключены из писаний. Но, тем не менее, ценные 
вещи, основанные на писаниях в их самом чистом виде, прежде чем Моя Церковь, попала в 
руки мира и загрязнила их. 
 
«Вы несете в своих сердцах мысли и семена Моей Церкви, когда Я вернусь, чтобы править в 
течение тысячи лет. С этими семенами, вы будете врастать в истинную святость. Вы научите 
этому других, и они также будут расти и учить. И Я позову вас к Себе в Иерусалим, и вы 
будете совершенно знакомо, приходить в Мое присутствие и уходить, потому что вы были 
притянуты влиянием Моей матери через Клэр. 
 
«Вы были сформированы в смирении и любви к ближнему. Разве Я не сказал, что 
смиренные наследуют землю? Есть так много всего, что вы узнали здесь, что заложило 
основу для Моей Церкви. Оберегайте эти обучения и не позволяйте образованным и 
невежественным украсть их у вас. Вы должны оставаться простыми и ребяческими и не 
входить в большие учебные заведения, чтобы украшать вас человеческим признанием. 
 
«Нет, ваш авторитет и мудрость не исходят от человека, а от Меня. И так Я обучал Моих 
апостолов. Не дорогими курсами в университетах, а тем, что вы живете примером Моих 
путей и посланием Моей любви. Самая большая сила, на которую вы можете рассчитывать, - 
это Моя любовь. Если вы живете в Моей любви, для вас ничего не будет невозможно. И, 
само собой разумеется - вера. Вера и любовь. 
 
«Поэтому крайне важно, чтобы вы устранили все действия, которые мотивированы чем-то 
другим, чтобы освободить место, чтобы Моя любовь могла наполнить вас, которая является 
всем, и она не преподается на семинарах. Это любовь, побудила Меня развить Мои руки на 
кресте. И это ваша любовь, которая готова сделать то же самое, чтобы жить жизнью, которая 
распята за мир. 
 
«Вот почему Я говорю вам, обрежьте ваши сердца и мысли сейчас, и у вас будет меньше 
борьбы, чтобы прийти к прекрасным встречам, которые у Меня есть для вас. 
Это действительно заставит вас выглядеть очень скромно и глупо, но это принесет много 
плодов и заложит глубокий фундамент, который вам нужен, чтобы быть в состоянии 
выдержать сильные ветра, с которыми вы столкнетесь, когда будете расти. 
 



«Я позвал вас всех по очень веской причине на этот канал. Вы здесь, потому что Я готовлю 
вас. Те из вас, кто бежал гонку все эти годы, вы идете к вашей награде. А другие здесь для 
того, чтобы подготовить следующее поколение и совершить великие подвиги против зла. 
Ваш опыт с ними даст вам великую мудрость, которую вы сможете передать в конце 
тысячелетия. Вы будете сражаться против армии искусственного интеллекта и бездушных 
сил. Многие, кто продвигает армию Антихриста, будут без души ». 
 
(Клэр) Когда Он сказал это, я увидела целые фабрики, ряд за рядом наполненные 
человечески выглядящими существами с искусственным интеллектом. Те, кто имеют 
человеческую форму, но они без духа. 
 
(Иисус) «Да, технология намного более развита, чем вы понимаете. Есть подземные города с 
целыми колониями солдат без совести. Они были подготовлены к такому времени, чтобы 
убить американцев. Проникайте, Мои дорогие. Используйте то, что было дано вам. Помните, 
что любовь является величайшей силой, и вы не одни. Я с вами. Облако с вами. Ангелы с 
вами, и так же Моя мать. На Небесах у всех есть задание, они были обучены помогать тем, 
кто на земле в данное время. Какой позор, что многие из Моих людей отказываются 
использовать то, что Я им дал. Но через ваш пример многие узнают и осознают ценность 
великого Облака. 
 
«Я люблю вас. Я с вами. Не бойтесь». 


