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489. Иисус говорит: ,Я прошу вас ожидать успеха, 
который находится за пределами вашей лиги' 
(English Title - I am asking you, to expect success that is out of your league) 
 
10 апреля 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: ,Иисус, что лежит на Твоем сердце сегодня вечером?‘ 
 
Иисус ответил: «Если все будет хорошо, мы скоро выйдем из опасности. Средства массовой 
информации пытаются показать сценарий гибели, но некоторые люди действительно 
пробуждаются и видят, что в Белом доме находится настоящий муж. Он готов брать на себя 
ответственность и действовать надлежащим образом. Бывший президет Белого дома 
уничтожил хорошую репутацию и целостность страны, но этот президент понял, что нужно 
этой стране. Он дальновидный человек, имеющий идеи и планы будущего.» 
 
Дальновидный человек - это человек, который думает о будущем или планирует будущее 
силой воображения или мудростью. ,Дальновидный вождь‘ имеет синонимы: 
вдохновленный, изобретательный, творческий, с богатым воображением, гениальный, 
деловой, инновационный. 
 
«Да, он действительно воплощает все эти качества. И ты также, Моя любимая. Только ты не 
мечтаешь достаточно сильно.» 
 
- О. 
 
«Ты смотришь слишком сильно на себя, вместо того, чтобы визуализировать то, что Я через 
тебя могу делать. Например, ты имеешь такое отношение к музыке, что тебе она не 
приносит достаточно радости. Я хочу, чтобы ты  имела такое отношение к музыке, которое 
говорило бы: ,Каждый раз, когда я играю на пианино, выходит что-то новое, что-то 
замечательное и вдохновляющее для других‘. Если бы ты имела такой настрой, ты не 
чувствовала бы это сильным обременительным заданием, которое может исполнить любой 
другой, но только не ты. Ты слишком большое значение придаешь твоей неспособности и 
опыту, когда ты в действительности должна бы рассчитывать на Меня, чтобы удивить тебя.» 
 
,Я почти боюсь принимать эти чудесные мелодии и ничего затем не делать, Иисус. Я хотела 
бы песни заканчивать, Господи‘. Я сажусь за пианино, и выходит чудесная мелодия, 
приходят и слова, и я так этим окутываюсь, что никогда это не довожу до конца. Я не могу 
вам сказать, сколько песен я таким образом начинала, но ни одну не довела до конца, так 
как не одарена, чтобы играть на пианино. И над этим мы работаем. 
 
«Мы работаем над этим, не теряй радости во время игры, чтобы экспериментировать и 
оставлять. Мне это очень нравится. Ты не должна постоянно святую весть петь, Ты просто 
можешь от радости играть, и Я все равно буду трогать сердца. Не удивительно ли это?» 
 
- Да, это удивительно!  
 
«Тогда не бойся публиковать музыку, она также относится к благовестию. Я знаю, ты 
сожалеешь о том, что уже поздно, и ты сегодня вечером не имела возможности, чтобы 
заниматься музыкой, но, пожалуйста, прими это так, что просто бывают дни, где ничего 
нельзя изменить. Но не трать впустую время, которое Я дал тебе для музыки. На данный 
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момент ты должна сделать свое оборудование пригодным для использования,, но когда ты 
это сделаешь, будет все функционировать легко и безупречно.» 
 
- Не мог ли бы Ты мне дать дар, чтобы я спонтанно могла напевать вполголоса без слов или 
петь? Мне кажется, будто есть блокада, которая мешает выразить голос. Почему я всегда 
такая тихая? И даже тогда, когда я занималась тренировкой голоса и голосовых связок, у 
меня были проблемы, чтобы открыть рот и тренироваться.  
 
И Господь сказал: «И это то, что ты хочешь?» 
 
- Я действительно это хочу! 
 
«Тогда оно принадлежит тебе. Просто начинай это реализовывать. Для этого пусть Езекииль 
возложит на тебя руки. Я помажу тебя через его руки.» 
 
- Сейчас? 
 
«Если ты хочешь.» 
 
- Я хочу! (Поэтому я пошла, чтобы Езекииль помолился за меня) 
 
- Спасибо, Господи. 
 
«Возвратимся к тому, о чем мы говорили. У Меня проблема с Моими людьми. Они Мне не 
верят относительно помазания и таланта, чтобы Мою волю для них осуществить на деле. У 
Меня так много, что Я хочу сделать каждому из них, но они обусловлены, чтобы оставаться в 
ящике и не высовывать нос, и тем более, чтобы не выходить из ящика. Но веревка благодати 
непрерывно перед ними, все, что они должны делать, это то, чтобы они в доверии просили, 
и оно будет исполнено для них.» 
 
«Что было сказано в предложении, которое ты сегодня читала и задержалось у тебя?» 
 
В этом предложении были слова: ,Что ты попытался бы сделать, если бы знал, что ты не 
можешь потерпеть неудачу?‘ ,Wow (вот это да) Господи! Это открывает совершенно новое 
измерение‘.  
 
«Да, это так. Верь Мне, что Я свершу невозможное.» 
 
- Я люблю то, что я делаю. Я только хочу быть лучше в этом деле. 
 
«И это важно. Когда ты в последний раз просила Меня о том, чтобы Я сделал тебя лучшей 
пастырицей?» 
 
- Хмм, несколько дней тому назад? 
 
«Верно, и ты двигаешься в Моем помазании в этом деле. Но проси об этом каждый день и 
смотри, что будет. Приходи каждый день ко Мне с твоей музыкой и с твоим голосом и проси 
о свежем помазании. Проси Духа Моего, чтобы Я использовал тебя, чтобы сегодня коснуться 
одной души, затем будь внимательна относительно водительства Духа. Ожидай от всего 
сердца, что на эти молитвы будет ответ. Ожидай это. Это сущность веры, чтобы ожидать то, о 
чем ты просишь по воле Моей, ибо оно исполнится.» 
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«Это трамплин к величию. Это не мирское величие, но Мое величие. Человек с очень 
маленькой самооценкой, который даже забывает себя, но имеет великое помазание, велик 
в Моих глазах. Как вода ишет самое низкое место, чтобы там покоиться, точно так делает и 
Мое помазание. Тот, кто добродетель другого почитает выше себя, кто упражняет себя в 
смирении, тот придет к этому месту великого помазания.» 
 
«Поэтому Я прошу вас, чтобы вы оставались маленькими, но ожидайте великое из Моей 
руки. Великим делом оно является потому, что оно должно достигнуть многих людей. Но 
душа, которая в сердце своем знает, что она ,ничто‘, но вполне предана Мне, является той 
душой, через которую Я могу совершать великие дела. Я могу дать ей великое помазание, 
потому что она не будет злоупотреблять этим.» 
 
«Это Я делаю с жителями сердца. Люди Мои, Я прошу вас ожидать успеха, который 
находится за пределами вашей лиги. Я делаю это не для того, чтобы возвысить вас, но Я хочу 
всех людей привлечь ко Мне. Необходимо достичь многих людей. Так что ожидайте, что вы 
будете достигать все больше душ помазанием, которое Я ежедневно увеличиваю. Не 
удивляйтесь, но ожидайте. Я имею целый переполненный склад благодати. Я избрал вас, 
чтобы вы приняли эту благодать. Просто верьте в Меня и в Мою благость, и вы получите ее.» 
 
«Затем держите вашу голову низко и смотрите вокруг вас, и сознавайте великие 
добродетели других, и почитайте их. Таким образом вы будете в безопасности, так вы 
останетесь в помазании и не возгордитесь. Да, Я ищу тех, которые верят. Они получат 
львиную часть и будут идти от славы к славе.» 
 
«Теперь Я спрашиваю вас, любимые. Остановитесь на короткое время и ответьте на вопрос 
,Что бы вы хотели делать, если бы знали, что вы не можете потерпеть неудачу?‘ Ответьте на 
этот вопрос и просите Меня о водительстве, чтобы выполнить это. Кстати, некоторые из вас 
действительно взяли к сердцу, чтобы не искать постоянно в интернете актуальные 
пророчества о восхищении. Ваше детское доверие очень чтит Меня.»   
 
«Я даю слово о предстоящем восхищении, но оно предназначено не для вас, находящимся 
на  верном пути, но для тех, которые не имеют понятия о том, насколько глубоко они живут в 
своем самолюбии. Так что не отвергайте пророческие слова, но поймите, что это происходит 
для того, чтобы пробудить тех, которые все еще служат самим себе.» 
 
«Вы уже приняли решение, чтобы служить Мне, теперь пришло время, чтобы трудиться и 
ожидать невозможное. Помните о том, что это Я совершаю дела через вас, а не вы сами это 
совершаете.» 
 
«Если вы не будете на лозе, вы не можете принести плод, но если вы пребудете во Мне, вы 
принесете много плода.» (Из Ин 15:4-5)      


