
702. Иисус говорит... Я даю вам еще 5 лет,  
чтобы прикоснуться к другим ради Меня... 
 
13 мая 2019 г. - Слова Иисуса сестре Клэр 
 
(Клэр) Я благодарю тебя, Господь, за твою огромную милость. Но кто-нибудь поверит в это? 
 
Дорогая семья, Господь дал мне некоторые новости. Некоторые из вас побьют меня 
камнями за это. Как вы сделали это три года назад, когда я сказала, что у нас осталось три 
года до Восхищения, а другие покинут канал. Но я не буду идти на компромисс ни для кого. 
То, что я вам говорю, было подтверждено несколько раз. 
В течение этого времени Господь катапультирует нас в новую личную весну в нашей жизни. 
 
Иисус начал ... «Я дал вам это время, потому что вы молились и работали с дарами, которые 
Я дал вам. Я видел ваши слезы и слышал ваши молитвы для ваших близких. Я видел, как 
Мои люди в правительстве встают и противодействуют планам противника. 
 
«Я видел, как вы все боролись, чтобы прорваться, и Я Бог прорывов. И они приходят. 
Неожиданный прогресс с вашими дарами. Тащить себя и измучиваться вплоть до, плыть под 
парусом, напевая новую песню победы. Многие из вас исчерпали себя с вашим усилием 
ваших даров. Я говорю вам ... входите в водоворот благодати, где Я без труда приведу вас к 
новой компетенции, новой способности овладевать тем, с чем вы сражались раньше. 
 
«У многих из вас будут прорывы в ваших отношениях со Мной. Вы оставите мир позади и 
обнимете Меня в одиночестве дикой глуши. Мать Клэр не единственная, кто готовит 
молитвенные общины. Волна помазания приближается к вам, вызывая такую 
неудовлетворенность миром, что вы окончательно отдалитесь от него. Я дам вам мужества, 
чтобы быть в состоянии ясно видеть, что вам нужно сделать, чтобы это произошло. 
 
«Да, вы много страдали, Мои дорогие. Но затем следуют прорывы и рассмотрение Моего 
сладкого присутствия. Вы учитесь и узнали, что глубокая радость и удовлетворение приходят 
только от Меня. Поэтому Я сопровождаю вас на этом пути к святости, предоставляя все, что 
вам нужно, чтобы жить в молитвенной жизни, полной жертвы, выполняя все Мои самые 
глубокие желания. Да, Я говорю вам, вам снова будут даваться возможности любить Меня и 
служить Мне, с большим помазанием и с большей силой. Я награждаю Моих слуг, которые 
дают так много от себя, чтобы принести Мое Царство на землю". 
 
(Клэр) И это был конец Его первого послания. А вот и другое ... Существует очень реальная 
причина, по которой Господь хочет, чтобы мы строили то, что мы назвали «Святилищем 
моего Святого Сердца». Этот участок земли в горах с двумя пустынями и часовней. Там много 
чего нужно сделать. Мы отсутствовали в течение 20 лет. Животные, ветер и вандалы создали 
беспорядок! Но мы уже начали убирать это. Дорогие, Господь сказал мне, что мы получим 
еще 5 лет до Восхищения. 
Он сказал это без каких-либо условий, но я считаю, что важно, чтобы мы позаботились о 
делах нашего Отца, чтобы это продолжалось. 
 
Я не буду приписывать себе и говорить, что это зависит от нас. Он только сказал, что у нас 
есть еще пять лет. И я могу видеть, что если в этой стране и по всему миру будет великое 
движение Бога, с ходатаями на горе, которые постятся и молятся, это окажет значительное 
влияние, чтобы сделать это движение позитивным. 
 



В этот период времени он хочет построить молитвенное сообщество на горе. Наши враги 
уже сделали попытку, чтобы заблокировать это, но суть в том, что если Иисус открывает 
дверь, никто другой не сможет ее закрыть. Аминь. Сегодня утром я пришла к Нему со 
всевозможными страхами, так как это огромный проект. Господи, пожалуйста, держи меня и 
никогда не отпускай! Пожалуйста, Господи, держи меня крепче. Я прихожу к Тебе со страхом 
и трепетом. 
 
(Иисус) "Мы делаем это вместе, дорогая. Я не оставил тебя беспомощной или одинокой. Я с 
тоской наблюдаю за тобой. Я хорошо знаю твои многочисленные страхи, особенно от сомой 
себя и твоей гордости. Но Я здесь, чтобы сказать тебе, что ты на правильном пути и не на 
минуту раньше. Мы начнем с работы, которая будет завершена в конце лета. Все больше и 
больше захотят прийти, и тебе придется быть очень разборчивой. Мы поможем тебе." 
 
(Клэр) Иосиф, помолись за нас. Я получила рему, в которой речь идет о том, чтобы попросить 
заступничества Иосифа. Ну ... Он был ответственен за заботу о Марии. 
Заботиться и защищать ее. Он очень милая душа. Очень, очень спокойный. 
Далеко на заднем плане. Нужно быть действительно очень внимательным, чтобы 
почувствовать его присутствие. Он такой добрый и такой нежный. Просто невероятно. Вы, 
святые на небесах, пожалуйста, помогите мне сделать правильные вещи в нужное время. 
 
(Иисус) "Они с тобой, Клэр. Ты ни в коем случае не одинока в этом намерение. 
 
(Клэр) Держи меня, Господи. Я чувствую себя так неуверенно! 
 
(Иисус) "Пожалуйста, не бойся. Пожалуйста, не плачь. Это Моя воля, и Я сделаю это через 
тебя, Мой очень простой и нерешительный инструмент ». 
 
(Клэр) Я заслуживаю этого, Господи. 
 
(Иисус) «Это неплохо иметь много интересов, если ты сосредоточена на Мне, Моей Воле и 
Моем расчете времени. Я свожу все эти вещи вместе. Созревшие плоды падают с деревьев, 
это подходящее время ». 
 
(Клэр) Я только что вспомнила, что это действительно подходящее время. Есть много людей, 
которые очень хотят уйти из мира, чтобы сделать что-то другое. И я верю, что Господь 
устроил это так, чтобы некоторые из тех, кто был с нами в течение долгого времени, и о ком 
я знаю, что они искренни и очень серьезны и могут выдержать напряжения, имели место, 
куда они могут идти. Он попросил меня построить еще пять пустыней. Сейчас у нас есть две 
пустыни. И в общей сложности будут семь пустыней и главный дом. И небольшая студия 
звукозаписи. 
Вероятно, там будут спальные места примерно для 12 человек. В моей голове крутится так 
много вещей. 
 
(Иисус) "Так много вещей крутится в твоей голове, дитя. Так много всего. Даже вещи, о 
которых Я с тобой еще не говорил. Ты воспринимаешь это?  
 
(Клэр) Я не знаю, но я думаю, да. Особое задание, в котором я пою перед публикой в 
общественных местах. Один пророк сказал мне, что когда-нибудь я сделаю это. 
Это Ты вложили это желание в мое сердце, Господь? Он посмотрел на меня с улыбкой и 
сказал ...  
 



(Иисус) "Как ты думаешь?" 
 
(Клэр) Боюсь, что Ты это сделал. 
 
(Иисус) «Ну, по крайней мере, это побудит тебя петь так, как ты должна это делать от всего 
сердца, так как ты Мне сказала, что хочешь сделать это. Тянись выше. 
Думай выше. Подумай о помазании. Подумай о полноте своего сердца. Подумай о своем 
прошлом. Чикаго - яма, в которой ты была. Подумай о той задаче в Поконосе, когда ты 
поняла, что чего-то не хватало в твоей жизни. Это был поворотный момент. Подумай о 
темном, пустом сердце, о тупиках и о мертвых отношениях. Чувство, не знать, куда идти и 
что делать. Подумай о тех временах, когда ты чувствовала себя совершенно потерянной в 
темноте. 
 
«Теперь - подумай о настоящем. Подумай о прекрасной музыке, которую Мы сделали. 
Подумай о твоем замечательном муже и сотни поклонников в Интернете по всему миру ». 
 
(Клэр) Да, мы сейчас в 100 странах. 
Это потрясающе! 
 
(Иисус) «Подумай 5 лет, чтобы достичь их всех и сделать разницу для Меня.  
Теперь посмотри на работу, которая должна двигаться вперед более быстрым темпом. 
Берись и действуй. Да, действуй. Созывай команду, чтобы узнать, кто действительно призван 
к этой жизни. Направляй. Проси мудрости. Проси о самых мудрых советчиках. Проси об 
обеспечении. 
 
А между тем пой, пой, пой! Приучи себя к чему-то новому. Приучи себя быть громкой, 
кричать и шептать, когда поешь." 
 
(Клэр) Да, у меня есть сумасшедшая привычка все время молчать ... Это как будто бы вы 
должны были вытянуть из меня песню. Он действительно хочет изменить это, чтобы я могла 
укрепить свои голосовые связки. Чтобы я могла сделать то через мои голосовые связки, что я 
хотела бы сделать от всего сердца. Но я пошутила с Господом и сказала: «Но Писание 
говорит ... Не кричать и не ломать трость!»  
 
И, Господь, Иезекиилю нужна новая нервная система. 
 
(Иисус) "Я знаю это. Вам обоим нужно освежить свое тело ". 
 
(Клэр) Я верю, Тебе, что касается этого, Господь. 
 
(Иисус) "Мудрое решение, Я хочу разжечь в тебе страсть, Клэр. Ты крепко связана, как 
тряпичная кукла, крепко стянута к мягкому мячу. Я хочу, чтобы ты летала свободно, как птица 
(Милан)." 
 
(Клэр) Но как? 
 
(Иисус улыбнувшись) «Практика делает совершенным ... сделай еще один шаг выше. Не 
бойся туда идти - страсть уходит глубоко внутрь ». 
 
(Клэр) Но я думала, что мои песни должны быть нежными и проникать в их сердца через 
помазание, а не силой моего голоса. 



 
(Иисус) "Если ты чувствуешь что-то страстное и сообщаешь об этом, разве ты не меняешь 
настойчивость своего голоса?" 
 
(Клэр) Да, я думаю что да. 
 
(Иисус) "Хорошо, посмотри на свое прошлое в яме в Чикаго. Теперь посмотри, что тебя ждет 
впереди. Это что-то, что тебя вдохновляет? Ты не только нашла правду, ты также помогла 
другим найти ее - и их жизнь изменилась. Кричи об этом громко с крыш! Тяни Мою невесту в 
Мои руки. Будь там внизу на том же уровне, на котором она страдает. 
 
«Будь Моим Моисеем и приведи Мою невесту в Землю Обетованную. Как ты думаешь, 
почему Я сегодня играл песни Моисея? Разве это не подтверждение? 
Или это было просто совпадение?" 
 
(Клэр) Я так не думаю. 
 
(Иисус) "Ты права. Все эти годы Я готовил тебя к тому, чтобы стать Моисеем, чтобы привести 
Моих людей в Обетованную Землю доверительных отношений со Мной. Ты была на дне 
бочки и в самых темных местах, чтобы ты могла идентифицировать себя с кем угодно. 
 
«Я учил тебя любви и дал тебе часть Моей любви к ним. Это было первым условием после 
самопознания и смирения. Смиренная душа может идентифицировать себя с кем угодно, не 
делая суждений, потому что она видит себя в Моем зеркале. 
  
«Твой голос и твою игру на фортепиано было легко внести, когда эти другие вещи появились. 
Я не закончил с тобой, дорогая. Это только начало". 
 
(Клэр) Вау! Аллилуйя! 
 
(Иисус) "Да, Аллилуйя! В этом мире так много людей, которые только просыпаются. Должен 
ли Я вытащить из них вилку и позволить вечности поглотить их, не имея возможности что-то 
изменить? Тем, кто видит только суждения, падающие с неба, из-за грехов людей, не хватает 
ракурса. Мое сердце намного больше, чем все, что они когда-либо могли себе представить. 
 
«Если бы дети, которые сейчас взрослеют, были правильно воспитаны. Если бы их родители 
были божественными, а сатана не был освобожден в течение 100-летнего периода, чтобы 
погубить землю, сейчас бы не было абортов. Но посмотрите, с 1920-х годов человечество 
пошло вниз, и они начали учить страстным увлечениям своих детей и внуков. 
 
«Если бы не было такого влияния на умы детей, их мышление сейчас было бы совершенно 
другим. Это враг, который исказил и погубил умы этих невинных детей, чтобы они росли 
слепыми и не о чем не думали, убивая своего ребенка в утробе матери, за свободу, чтобы не 
воспитывать их. 
 
«Теперь мы на 2 поколения дальше. И конечно, у правителей нет никакого угрызения 
совести - потому что их не учили. Разве Я не должен быть милостив к ним? 
 
По этой причине Я говорю, что у тех, кто видит только падающие суждения из-за этих грехов, 
отсутствует Моя точка зрения. Я вижу, как они были сформированы с детского сада до 



колледжа. Я вижу, что они были ослеплены тщательно разработанными программами и 
теперь называют добро злом, а зло - добром. 
Теперь пришло время, когда Моя сила проявиться, чтобы пожать урожай этих бедных, 
невежественных душ. Настало время, когда Моя слава полностью освободит их от 
намерения сатаны. 
«По этой причине Я милостив, Клэр. Именно по этой причине. Это самодовольные и 
уверенные в собственной непогрешности христиане, которые судят тех, кто не может 
отличить свою правую руку от левой. Кроме того они не видят это с Моей точки зрения, 
почему Я так много пощадил и продолжаю сдерживать руку Моего Отца. Скажи им, Клэр. 
Расскажи им о Моей милости. 
 
(Клэр) Господи, будет ли такое событие, как 9/11? 
 
(Иисус) «На данный момент, Я не хочу комментировать это, Моя дорогая. Скажем так, 
рассматриваться будут различные звонки пробуждения. Они будут приведены в действие, 
только если нет другого пути. 
 
«Но, как Я уже сказал, Мои люди реагируют, и они восстают, чтобы вернуть эту страну и 
привести обратно к праведности. И это то, чего мы так долго ждали. 
 
"Я люблю вас, Мой народ. Я люблю ваших детей, ваши семьи, ваших питомцев. 
Ваше великодушие к бедным, ваше поклонение. Мы с Отцом не хотим видеть ничего, кроме 
как реальное возрождение и период благодати наводняет страну и поднимает бедных и 
больных, положив конец абортам, коррумпированным судьям и коррумпированным 
сотрудникам правоохранительных органов. Мы хотим видеть, как справедливость правит в 
этой нации, как никогда раньше. 
 
«Это наша цель. И жители сердца являются частью, важной частью этого, чтобы осуществить 
это. Я с вами, Мой народ. Встаньте смело, и верните вашу землю. Я продлеваю это время 
ради вас. Многие из вас очень одарены, и вы сделали не так много, как могли бы. Я 
продлеваю время, чтобы освободить место для ваших даров, а также для продвижения 
движения в этой стране, чтобы вернуть правительство и жить в праведности. 
 
«Не только в Америке, но и во всем мире. Я с вами, Мой народ. Восстаньте. Вставайте!" 


