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486. Иисус говорит: ,По плодам их узнаете их‘ 
(English Title - You will know them by their Fruits) 
 
28 марта 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Многие говорят о многом. Не всему этому надо верить. Это все будет 
обезоружено так же, как и все остальные стратегии сатаны, если люди Мои будут впредь 
молиться и поститься.» 
 
«Моя любимая, Я должен тебе объяснить, что каждое служение, которое Я уполномочиваю, 
исполняет другую цель. Твоим заданием является любовь, надежда, близкие отношения, 
ободрение. Это Мое искреннее желание для Моей невесты. Печаль, тьма, скорбь, 
разрушение - об этом также нужно говорить, но для различных сосудов Я избираю 
различные вести. Как бы то ни было, но при внимательном рассматривании и проверке 
можно узнать, что они говорят и подтверждают то же самое.» 
 
«Так некоторые пророки, как Лана Фавзер, являются сильными вдохновителями. Другие 
поставлены, как стражи, чтобы предупреждать о будущих событиях на основании того, что Я 
вижу, что это произойдет. Однако выглядит скорее на то, что они видят события, которые 
неминуемо должны произойти, а не так, что им дается импульс, чтобы молиться против 
этого.» 
 
«Некоторые люди попадают под влияние плохих новостей и ни шага не хотят идти дальше. 
Но другие падают на колени и умоляют о милосердии. Есть времена, когда предотвращается 
разрушение, есть времена, когда оно смягчается, и есть времена, когда кажется, что оно 
обрушивается с полной силой. Но по правде говоря, оно никогда не обрушивается с полной 
силой. И разрушение никогда не настолько ужасно, как оно могло бы быть, так как Я слышу 
молитвы тех, которые умоляют о милосердии.» 
 
«В этом служении Я всегда направлял вас, чтобы вы всегда смотрели на доброе и держали в 
одной руке меч, а другой рукой делали другие дела. Придут изменения для Америки, но не 
без борьбы. Будет либо хорошо, либо плохо, в зависимости от того, кто возьмет к сердцу 
Мои увещевания, и будет молиться и поститься. Если достаточно душ ответят на это, то 
худшее будет предотвращено. Это действительно весы, которые ты описала.» 
 
«Хаос приходит от врага, также использование темной материи служит к разжиганию 
восстаний и раздора. Есть много зла, которое запланировано было для предстоящих 
событий, но молитва многое предотвратит точно так, как было явлено с демонстрациями во 
время выборов.» 
 
«Лучшим делом для вас является молитва и разъяснение. Распространяйте слово. 
Безработные, преступные элементы террористических сетей, исламские экстремисты и 
люди, которые хотят заработать простые деньги без зазрения совести и без понятия, как это 
осуществить на практике, являются теми людьми, которым платят деньги, чтобы они 
демонстрировали и создавали проблемы.» 
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«Моя любимая, ты имеешь правильную перспективу и правильную весть. Это Я, Клэр. Я 
намного лучше понимаю, чем кто-либо, что нужно Моей невесте для дальнейшей работы. Я 
помазал тебя для того, чтобы ты согласно слова Моего давала людям руководство, чтобы 
они стали сильными против врага и одновременно продуктивными. Вы не должны 
сосредотачиваться только на негативных сенсациях и пророчествах, ожидая самое худшее, 
как это делают некоторые. Вы не должны постоянно вести только борьбу. Жизнь многих 
людей вовсе не продуктивна, потому что они живут только для себя и для того, чтобы 
защитить себя и их семьи. Им будет не очень хорошо, когда Я приду.» 
 
«Здесь на этом канале Я всех вас научил, чтобы вы, обувшись в Мои сандалии, несли благую 
весть через средства массовой информации, которые Я помазал для вас, начиная с 
просвещения сомневающихся на форумах до производства продуктов, которые достигают 
массы. Это музыка, фильмы, радио и телевидение. Не имеет значение, что происходит в 
стране, вы все же можете использовать ваши дары и через это расширить ваши возможности 
для большего влияния. Учась создавать, говорить и писать, вы все больше становитесь 
чувствительней для Святого Духа. И когда происходят события в мире, вы можете нацелено 
говорить о том, что у Меня на сердце.»  
 
«Как вы знаете, многие живут в режиме наказания. ,Вы, грешники, будете наказаны, а я буду 
спасен‘. Это никогда не было Моей вестью! Во время Моего собственного служения была 
только одна единственная группа, которую Я осудил. Это были религиозные лицемеры. 
Блудницы вперед их шли в Царство Божие, потому что они не чувствовали себя 
осужденными для ада, но они чувствовали себя любимыми и прощенными. Это все еще Моя 
весть до сегодняшнего дня, чтобы исцелять, перевязывать раненых, освобождать узников, 
учить примирению, возвещать эту весть о прощении грехов.» 
 
«Те люди, которые главным образом говорят о наказании, очень часто теряют из вида 
сердце Евангелия, которое называется любовь и прощение. Они извращают Евангелие и 
сеют осуждение и страх. Да, некоторые от страха примут эту весть, но потом Я имею 
задание, чтобы их убедить о Моей любви.» 
 
«Причина, почему ты могла записать так много преобразований, заключается в том, что ты 
представляешь Мое истинное Я, любящее Я. Но большинство столкнулось только с 
,осуждающим Я‘. Таким Я был только с фарисеями, потому что они отказались любить.» 
 
«Так что ты видишь, ты исполняешь твое задание, представляя не только катастрофы, но и 
ответ, как можно предотвратить катастрофы и одновременно быть продуктивным. Если 
сатана может вас занимать круглые сутки с интернетом, чтобы узнать, когда и куда ударит 
астероид, тогда он, конечно, украл ваши дары. Вы не будете их использовать, потому что вы 
сфокусировались на том, когда он упадет.» 
 
«Так проходит уже с пятидесятых годов, Клэр! Смотри, сколько людей растратили свою 
жизнь впустую, потому что они постоянно убегали от грядущего гнева, о котором написано в 
Откровении.» 
 
«Теперь Я вам показал реальность, что произойдет или что может произойти, и Я просил вас, 
чтобы вы молились против этого, и в то же время чтобы вы занимались приятной работой, 
которую Я вам дал. Так что вы готовы, когда придут трудности, но с другой стороны вы также 
созреваете в ваших дарах, и вы достигаете людей. Как это замечательно!» 
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«Если бы Я дал тебе только пророчества о конце, ты никогда не могла бы сделать Мой 
портрет. Мои любимые, пожалуйста, не сравнивайте себя с другими сосудами. Каждый из 
вас имеет уникальное излучение, если вы сами себя не пытаетесь трансформировать, чтобы 
быть таким служителем, как другой. Каждый уникален, и если все едины, то весть 
совершенная. В этой вести есть предупреждение и увещевание, есть питание и созидание, 
есть духовное созревание и духовная война, есть забота о бедных. Вы здесь имеете очень 
сбалансированную весть, и Я не хочу, чтобы вы что-то в ней изменили.» 
 
«Если вы исследуете пророчества о кончине века, то большинство из них не исполнилось. 
Почему? Потому что те люди в Моей армии последнего времени склоняли колени, 
постились и молились, чтобы было даровано больше времени, больше благодати и больше 
милосердия.» 
 
«Нет и следа яда самоправедности, как ,Комета ударит и убьет всех грешников, а мы пойдем 
домой, мы будем восхищены‘. Такое отношение происходит от гордости, самоправедности и 
осуждения, и религиозный дух имеет все эти качества. Это печально. Если бы те, которые 
других осуждают, могли увидеть себя в Моем зеркале, они увидели бы, что они сами также 
не достойны. На самом деле они еще более не достойны, потому что не смогли любить 
ближнего, как самого себя.» 
 
«Ты должна это действительно знать, Моя любимая.» 
 
«Вы должны знать, что все, что Я делаю на этом канале, охватывает все, что Я учил, когда Я 
был на земле, призывая к покаянию и обращению. Я всегда говорил, что это Моя благость, 
которая ведет к покаянию. Это было Мое человеколюбие по отношению к прелюбодеям, к 
блудникам и к мытарям, которое приводило их к преобразованию. Они в течение всей своей 
жизни слышали осуждение религиозого общества, и это приводило их в безнадежность, это 
удаляло их от Меня.» 
 
«Есть мудрость в Моем приближении на канале ,Голос совести‘ (Еще маленький голос), и Я 
не хочу, чтобы было иначе. Не смотри на других пророков, чтобы затем осудить себя. Смотри 
на Меня и будь послушна. Ты Моя верная невеста. Ты не допустила влияние других. Держись 
этой благодати, и у нас будет много здоровых детей.» 
 
«И вам, детям Моим, Я говорю: Если вы из любопытства входите во многие каналы, вы 
попадете в духовные конфликты и замешательство. Вы будете настолько заняты тем, чтобы 
узнать, кто правильно говорит и кто не прав, что будете пренебрегать ту красоту, которая 
внутри вас - уникальные дары, способности, которые Я хочу вам дать.» 
 
«Дар различения должен прийти из вашего отношения со Мной. Поэтому Я побудил Клэр к 
тому, чтобы делала видео о распознании и проверке, чтобы вы были оснащены в эти 
обманчивые времена. На каждом углу есть другой голос, и многие из них возбуждают страх, 
а не любовь.» 
 
«Я уже в начале предупреждал, что не всему следует верить, и нельзя постоянно гоняться за 
новейшим пророчеством. Следуйте за Мной, и вы будете иметь новейшее пророчество. Я 
позабочусь о том, чтобы вы были на правильном месте в Моем Царстве.» 
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«Оглянитесь вокруг, возлюбленные. Многие лжепророки пришли в мир, которые были, 
казалось, искренними. Смотрите на их жизнь внимательно. Живут они для Меня или для 
себя? Привели они вас в более глубокое отношение со Мной или создали больше 
путаницы?» 
 
«В конце имеет значение только наше отношение и ваша верность. Где вы в этой сфере 
возрастаете, там следует вам оставаться, а не слушать новейшие пророческие сплетни, 
которые исходят из источников, причиняющих тревогу и шок. Оставайтесь верными Мне, и 
вы станете тем, для чего Я вас создал.» 
 
«За месяцы или годы вы узнаете, что те, которые следовали каждому пророческому голосу 
без проверки, все еще бесплодны. Они все еще в смятении и чувствуют себя вдали от Меня. 
Они все еще борются с теми же грехами и не возрастают в святости, в благотворительности и 
в любви к ближнему. Это все, что вы должны знать, и это будет подтверждающим знаком 
для вас, что Я являюсь единственным голосом, которого вы должны слушать. Я свет ваш и 
искупление ваше. Только Мне можно доверять. Самым важным в вашей жизни является то, 
чтобы узнать и признать Мой голос, чтобы знать Меня на основе доверия.» 
 
«По плодам их узнаете их, Клэр. Мое сокровище, приди ко Мне. Позволь Мне стереть все 
твои страхи и сомнения, которые напали на тебя сегодня вечером. Ты принадлежишь Мне. 
На твоем  канале есть замечательные плоды. Это все, что тебе надо знать. Ты принадлежишь 
Мне, и Я принадлежу тебе.» 
 
- Но я иногда делаю ошибки, Господи. 
 
«Бриллиант не считается настоящим, если он никакой ошибки не имеет. Довольно для тебя 
благодати Моей, и если ты что-то сделаешь неправильно, Я позабочусь об этом. Я не 
прикрою заблуждение, но Я напомню и обращу твое внимание на это, чтобы никто не делал 
так, как ты сказала, если это была ошибка. Я сам буду их охранять через тебя, и если ты 
съешь ядовитое растение, Я исцелю.» 
 
«Люди Мои, будьте верны Мне. Слушайте только Мой голос. Не следуйте за чужим. 
Сенсационная жадность и эффектность - это мотив многих, которые беззастенчиво 
зарабатывают на жизнь и держат стадо в беспокойстве и страхе. Это извращение. Те, 
которые сознательно вводят Моих овец в заблуждение, займут самые горячие места в аду.» 
 
«За чужим Мои овцы не будут идти, но будут бежать от него. Если вы потеряете ваш мир и 
начнете беспокоиться, то будьте осторожны. Тогда вблизи находится волк. Оставайтесь на 
пути мира и близости со Мной. Путь, который лежит перед вами, обманчив для тех, которые 
слушают чужие голоса.» 
 
«Овцы Мои знают голос Мой. Я буду их вводить и выводить из овчарни. Они будут пить  из 
источников чистой воды. Они будут духовно здоровыми, они будут питаться только лучшей 
травой.»     


