
Иисус объясняет, что важнее поста... Духовная война Часть 5 

 

13 августа 2016 - слова Иисуса к сестре Клэр 

 

Пусть мир и мудрость нашего Господа Иисуса будет с нами, жители сердца. 

 

Итак, это послание является дополнением к посланию 12 августа, о духовной 

войне. 

 

В течение всего дня я была преследована осуждением и самоненавистью. Хотя я 

молилась против этого, оно не отступало. И теперь я получила следующий Рема... 

 

«Страх, который вы имеете, касаясь прошлых грехов, является иллюзией и 

настоящим мучением, вызвано дьяволом. Разве ты не сознала эти грехи? 

Чего же ты тогда боишься? Раз и навсегда, открой свое сердце для святой и 

безграничной веры в Иисуса. Поверь, что Бог не является жестоким надзирателем, 

как он представляется тебе от несправедливого обвинителя, а Агнцом, который 

берет на себя грехи мира, и ручается за наше спасение с такими глубокими 

вздохами, которые не могут быть сказаны словами". 

 

Он только что дал мне это слово, потому что у меня внутри было снова это 

мучительное чувство, что я плохая. Может быть, это связано со всеми осуждениями, 

что бросают на нас в интернете - это могло бы быть причиной. Вы помните, мы 

говорили о том, что когда люди говорят что-нибудь против нас, это ощущается так, 

словно у нас в спине ножи. И вы это чувствуете! Если вы и не слышали слова, 

мысленно вы их чувствуете. И я думаю, что это произошло, чтобы создать 

дистанцию между Иисусом и мною. Потому что, если мы чувствуем себя плохо, 

касаясь самих себя, мы стыдимся и не хотим приближаться к Господу. Мы хотим 

спрятаться и убежать! Но это как раз тот момент, когда мы должны бежать к Нему. 

Итак, как объяснялось, когда люди говорят или думают о нас отвратительные вещи 

- то это мысленно прилипает к нам. И это может вызвать такое осуждение. 

 

Противник снова и снова находит способ, чтобы мучить нас. И один разум, не 

сможет убрать это с пути. Но во Имя Его они должны бежать, если только Иисус не 

допустит этого в качестве страдания. 

 

Поэтому я молюсь сейчас ... Господи, если это осуждение не отступит от меня, то я 

приношу это Тебе в качестве жертвы для преобразования рабов сатаны на этой 

земле, чтобы они могли испытать Твою любовь и могли быть добавлены к Царству 

Божьему, чтобы служить Тебе для конца их дней. Аминь". 

 

Вчера, когда я начала поклонение, первая песня, которую он играл, песня от "Кари" 

«Beautiful - Прекрасен» - это абсолютно чистейшая и интимная песня для 

поклонения, которую я знаю. Он всегда говорит мне ... «Я здесь!» И чтобы дать 

понять о Его присутствие, он играл ее дважды, один раз в начале и один раз, когда я 



собиралась прекратить поклонение - Он снова играл ее! Поэтому я осталась, зная, 

что Он действительно здесь. 

 

И, кстати, это очень плохой пример. Просто потому, что мы не чувствуем Господа, 

прекращать поклонение не является хорошим примером! Поэтому, пожалуйста, не 

следуйте моему примеру! 

 

Теперь он прорвался, используя эти песни. Для тех из вас, кто еще не знает эту 

возможность, что мы делаем, мы ставим список наших песен поклонения в 

«случайный режим», и пусть Святой Дух выбирает песни, которые Он хочет, чтобы 

мы слушали. Таким образом, мы получаем много духовного руководства. 

 

Неожиданно мы сидели вместе в моем саду ... это была ночь, но цветы цвели 

повсюду. Подвесная Глициния - красивые фиолетовые занавеси цветов и много 

красивых цветений. Сад был в полном расцвете, и мы сидели на скамейке, и он 

держал меня за левую руку. В пальцах он передвигал наше обручальное кольцо 

назад и вперед, и восхищался его красотой. Тогда Он сказал ... "Ты значишь так 

много для Меня, Клэр. Так много". 

 

Мои дорогие, как примечание здесь. Поймите, что когда Он говорит эти вещи 

камне - Он так же говорит их и вам. Ибо Он испытывает тоже самое для вас. 

Пожалуйста, впитайте это в ваше сердце. 

 

Я попала под осуждение, потому что действительно завишу от моих Фраппучино, 

они дают мне энергию, и я могу сосредоточиться. Они самодельные, с кокосовым 

молоком и порошком растительного белка, и они действительно поддерживают 

меня целых четыре часа, и они очень вкусные! Я чувствовала себя плохо, потому 

что не хотела отказываться от них, чтобы получить духовные дары, которые 

сопровождаются постом. На самом деле, я ненавидела себя, и обзывала себя 

уродливыми, унижающими вещами. Я надеялась, молча, что Он даст мне слово, 

чтобы оттянуть мое сердце от ненависти к себе, потому что я знаю, что это никакой 

пользы не кому не приносит. Когда мы ненавидим самих себя, мы имеем 

тенденцию быть очень сварливыми и раздражительными по отношению к другим 

людям, потому что чувствуем себя некомфортно в своей собственной коже. 

 

Я была настолько отвлечена в поклонении, что была готова прекратить после 25 

минут. Но потом Он еще раз сыграл песню «Beautiful - Прекрасен», и я увидела нас 

в саду. 

 

Он продолжил... «Ты так прекрасна для Меня, такая особенная, и все же ты 

ненавидишь себя по совершенно неправильным причинам.  Ненавидь просто твою 

критическую, жизни-крадущую и осуждающую склонность, и Я буду относиться к 

фраппе, как будто они никогда не существовали. Моя возлюбленная, ты ложишь 

слишком много веса на твои фраппучино. То, что выходит из твоего сердца, значит 

для Меня все. Откажись от суждения во всех его формах - навсегда, и Я 

предоставлю тебе пост с фраппучино.  



«На самом деле, все, что для Меня важно, это чистота сердца и любви. Пост 

является прекрасной добродетелью и способом подчинить плоть духу, но бросить 

суждение? Навсегда? Это за световыми годами и за пределами любой физической 

дисциплины". 

 

«Ты на правильном пути, чтобы попытаться отказаться от этого, на самом деле. 

Но я не хочу, чтобы ты ненавидишь себя, Клэр. Так, как ты говоришь другим ... 

"ненавидьте грех, но любите грешника. Как ты можешь любить других, если ты так 

занята, чтобы ненавидеть себя? В ненависти к себе нет добродетели... если только 

ты будешь приведена к благоразумию в Моем зеркале и откажешься от гордости и 

высокомерия. Тогда немного ненависти к себе, словно изысканные специи, будет 

вполне достаточно ". 

 

«Но задерживаться в этом и постоянно унижать себя, вредно. Это лишь смещает 

твой фокус от Меня на тебя, и Я знаю, что ты не хочешь этого, так же как и Я". 

 

О Господь, Ты держал мою руку и передвигал наше кольцо так любовно и 

вдумчиво, назад и вперед. Я была глубоко тронута. 

 

«Да, это так и должно быть. Я поделился с тобой своими глубокими чувствами. 

Чувства, которые никогда не могли бы выразить не слова не избранные 

драгоценные камни. Чувства, которыми я пропитаю тебя на небесах. Я 

действительно переполню тебя в тот день, дорогая. Полностью переполню. 

Да, так же, как Я сделал это в ту ночь, когда мой дух вошел в твое сердце, и ты 

приняла Меня. Ты не можешь иметь ни малейшего представления о том, как это 

будет на небесах ... Нет, у тебя нет ничего, чтобы сравнить это. Но ты будешь иметь 

Мое изобилие до той степени, сколько сможешь обхватить". 

 

Ничего себе, тогда мы должны продолжать расширять мой сосуд. 

 

«Точно, в этом и заключается весь смысл». 

 

Существует такое выражение... «Мы всегда будем полны Господом, в том смысле, 

что сосуд, величиной с наперсток, будет полон. И что сосуд, в который вмещается 

галлон, будет полон и что сосуд, который настолько велик, как бочка, будет полон 

Господом. Я думаю, что это было сказано Терезой де Лизье, монахиней, которая 

жила более ста лет назад. 

 

Господь продолжал... «Но так же, как сказала Тереза, что она не может предложить 

мне большие жертвы, но что она может делать все с мотивом любви ... так же, как 

она это сказала, ты должна задаться целью, забыть про себя из любви ко Мне. 

Другими словами, твоя любовь имеет такое значение, что тысяча постов не чего не 

будет означать в ее присутствии. Разве Я не говорил, что даже если у вас есть дар 

пророчества, и вы знаете все тайны, и знаете все, и имеете веру способную 

передвигать горы, но если у вас нет любви, то вы ничто. И если вы подарите все 

свое имущество бедным и отдадите ваше тело на сожжение - Если у вас нет любви, 



это ничего вам не принесет... потому что самое большое из всего это любовь «1-е 

Коринфянам 13: 2-3 

 

«Любовь исцеляет болезненные сердца, которые осквернил сатана своей ложью. 

Любовь восстанавливает надежду. Любовь приносит мир и единство среди братьев. 

Любовь сдерживает и предпочитает последнее место. Любовь это частица, которая 

держит вселенную вместе. Без любви все сотворенное прекратит свое 

существование. Поэтому пусть тот, кто любит, продолжает, сохранять все хорошее, 

что Я когда-либо сделал, и он действует совместно с Моими намерениями для 

человечества". 

 

«Итак, ты видишь, что вещи, которым ты и другие предают такое большое значение, 

являются всего лишь игольным ушком, которое стоит рядом с верблюдом. Они 

значат так мало, если только они не движимы любовью. Тогда самый маленький и 

самый незначительный поступок приобретает сверкающую красоту, бесценного 

драгоценного камня". 

 

«Будьте осведомлены, дети Мои, если вы упускаете, любить, то вы 

разочаровываете Меня. Ничто и никто не имеет более сильное влияние на Мое 

сердце, как душа, которая живет любовью при любых обстоятельствах. Однако, 

иногда приходится говорить правду в любви, и другие возможно не поймут, что это 

было сделано в Моей любви. Но Я вижу мотив в вашем сердце. Те, кто любят, 

являются такими как Я". 


