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495. Иисус говорит: ,Тщеславие будет вашим падением' 
(English Title - Ambition will be your Downfall) 
 
23 апреля 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: ,Господи, пожалуйста, дай нам благодать, чтобы мы были мудры, как змеи, и 
просты, как голуби. 
 
Любимые жители сердца, все, что мы думали, кем мы являемся, мы должны оставить, иначе 
мы будем впредь иметь склонность предоставления места демонам (бесам) тщеславия, 
превосходства, критики и - что хуже всего - духам лжи, которые все коварным путем будут 
манипулировать для их собственных постыдных целей. Они будут кормить нас ложью о 
других людях. Это нормально, если мы осуждаем злое действие, но НЕ личность, потому что 
мы не знаем их мотивы. 
 
Иисус начал: «Вопрос в том, готовы ли души оставить их непреклонное стремление к 
превосходству, готовы ли души отказаться от их власти и влияния, чтобы преодолеть все эти 
препятствия? Это вопрос. Раны жизни очень глубокие, но они должны сломать это желание - 
быть лучше других вокруг них.»  
 
«Этот вопрос имеет большое значение. Оставят они поиск величия и своей правоты? Оставят 
они всю земную славу? Они не порвут с этими демонами (бесами), если они не готовы 
раскрыть себя, чтобы увидеть, что они ничто и никто. Это экстремально, но если они не 
отдадутся Мне и не пребудут в этом, то Я ничего не могу сделать, чтобы сохранить их от 
дальнейшего наказания. Они - как никто и ничто - должны быть счастливы, иначе это 
внутреннее стремление к величию враг будет использовать вновь и вновь.» 
 
«Это уничтожение собственного ,я‘, и из-за природы истинных даров, которые Я хочу 
доверить сосудам, необходимо сначала положить это основание. И Я хочу добавить, что это 
нужно сильно защитить от мирского и духовного тщеславия. С самого раннего возраста 
могут происходить эти защитные действия, если ребенок чувствует себя отверженным или 
обделенным по сравнению с другими братьями и сестрами.» 
 
«Все вы, дети Мои, должны быть маленькими, если вы хотите быть в безопасности и 
свободными от обмана, тщеславия и власти. Это простой факт, что если вы во Мне и в Моем 
присутствии - единственном смысле вашей жизни - не счастливы, то Я не могу помочь вам и 
поднять вас. Если вы все еще ищете согласие ваших родителей, независимо от того, 16 ли 
вам лет или 60, то вы не можете принять драгоценное новое вино. Только во Мне - и ни в 
ком другом - и в Моих руках вы должны чувствовать безопасность и быть полностью 
счастливыми, будучи никто.» 
 
«Всякий другой мотив будет вас дисквалифицировать, и вы не будете подходить к сосудам 
чести. Я могу дать только любовь в вашу жизнь. В вашей жизни может быть только один 
смысл, один мотив. Всякий другой мотив, подкрепленный гордостью, откроет двери для этих 
,зверей‘, которые ходят по земле и ищут жертвы, чтобы их использовать для уничтожения 
других.» 
 
«В твоем случае, Клэр, это происходит перед носом на канале, где враг ищет жертвы. Ты в 
безопасности, доколе ты голову держишь низко и держишься за Меня, и показываешь 
любовь к ближнему даже по отношению к врагам, не к демоническим врагам, но к жертвам 
демонических врагов.» 
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- Господи, но что со мной не так, если люди говорят, что они слышат два голоса, и один из 
них не Твой голос, как некоторые люди недавно определили при одном Послании? 
 
Иисус продолжил: «Это твой собственный голос, возлюбленная, который проникает 
посредством выбора слов или настроения. Но ты учишься уменьшать это, чтобы Мне быть 
единственным автором твоих Посланий даже до самых тонких намеков. Есть моменты в 
каждой душе, независимо от того, насколько она чиста, когда их собственный интеллект 
придает окраску вещам. Это не демон, но это просто только ты и твой образ выражения, и, 
может быть, иногда это немного связано с твоим отношением.» 
 
«Но ты справляешься с этим все лучше и лучше (Здесь Он говорит о моем отношении), и ты 
чувствуешь, если что-то не так совершенно было высказано, как хотел бы Я, тогда ты 
повторяешь, чтобы передать соответствующее значение Моего намерения без твоего 
личного мнения. Некоторые могут эти два голоса различить, но приписать это врагу - это 
серьезная ошибка и несет в себе опасность хулы на Духа Святого, ибо это Он, через Которого 
говорится так много, что ты пишешь.» 
 
«Осторожно, если вы думаете, что стоите и квалифицированы для того, чтобы судить Моих 
служителей. Будьте осторожны, чтобы вы сами не упали в яму обмана. Если вы беспокоитесь 
относительно чистоты, то начните заниматься этим дома. Есть еще много того, что вы не 
видите о себе. Я не защищаю Клэр, а скорее направляю ваше внимание на ваше состояние 
передо Мной и на то, насколько Я ненавижу ваши взаимные осуждения и осуждения 
невинных.» 
 
«Никто из вас не полностью свободен от того, чтобы не придать окраске Моим мыслям или 
Моим Писаниям. Вы все имеете определенное мнение, которое побуждает вас 
интерпретировать вещи так, как вы их видите. Тем, которые грубо осуждают невиных - тех, 
которые действительно искренны и большую часть времени верны, которые истину не 
извращают в пользу своих собственных предпочтений - тем Я напоминаю, что если вы это 
делаете, вы открываете в вашей жизни двери для тщательного просеивания. Не нападайте 
на Моих помазанников, чтобы вы сами не попали в презрение и осуждение от других.» 
 
«Если вы оскверняете характер Моих сосудов, вы приглашаете сатану, чтобы сеять вас, и 
соответственно тому, насколько серьезно вы причинили вред, Я допускаю это, как написано: 
,Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какой 
мерой мерите, такой и вам будут мерить‘.» Мф 7:1-2   
 
«Это было сказано для того, чтобы вы знали, что душа, которая хочет служить Мне, должна 
себя передать Мне, иначе дверь останется открытой. Молитесь об этом, много молитесь об 
этом. Помните о том, что та мера милосердия и любви, которую вы даете другим, будет и 
вам дана во время нужды. И Я обещаю всем Моим детям, что когда-нибудь и вы будете в 
бедственном положении.» 
 
«Я слышу, что вы говорите, и Я слышу, что вы думаете. Позаботьтесь о том, чтобы слова и 
мысли были в гармонии, Мои любимые. Не говорите языком одно, а в мыслях совершенно 
другое и низкое. И никогда не радуйтесь о том горе (зле), которое приключилось брату, 
будто это расплата за то, как он с вами поступил.» 
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«Если Я живу в вас, и Я мог простить фарисеям, то так и вы в вашей жизни можете фарисеям, 
обманутым, заблудшим и лжецам простить с Моей благодатью, ибо достаточно для вас 
благодати Моей.» 2 Кор 12:9     
 
«Продолжай молиться за тех, которые в этой области испытывают трудности, Клэр, и будь 
счастлива в твоем сердце, чтобы Я мог радоваться об отражениии Моей сущности в тебе 
через твою настоящую любовь к другим, особенно к тем, которые причинили тебе боль. Это 
радует Меня в высшей степени, и это является крепкой защитной башней для тебя.» 
 
«Некоторые, которые этими нечистыми делами занимаются, будут когда-нибудь 
освобождены, если они действительно искренни со Мной и готовы обнажить себя. Но 
исцеление должно пройти намного глубже, чем только одна встреча, ибо в будущие дни в их 
жизни будут искушения от врага, который хочет вновь забрать территорию, чтобы их и 
других вокруг них вводить в заблуждение. Чрезвычайно важно, чтобы вы от всех ваших 
личных интересов относительно духовных даров полностью отказались и жили в глубине 
Моего сердца, где нет никакой примеси тщеславия. Если тщеславие будет продолжаться, то 
это будет вашим падением. Да, вы можете желать эти дары точно так, как написано, но 
только из чистого сердца и из мотива, чтобы их использовать для Меня.»   
 
«Я хочу, чтобы вы эти вещи возносили ко Мне, возлюбленная.» 
 
«О, как Я люблю эти сосуды, которые действительно хотят принадлежать Мне. Они хотят 
служить Мне, но прежде они должны отложить всякое корыстолюбие. Ты знаешь этот путь, 
ты много раз ходила этим путем.» 
 
«Смиряйте себя, дети Мои, не словами, но в глубине вашего сердца в том тихом месте, 
прежде чем вы будете умолять Меня вашими молитвами. Смиряйте себя. Живые воды текут 
мимо скалистых холмов и текут в долину в покой. Вы также должны быть долиной, где 
собирается Мое помазание. Будьте хорошо политым садом Моей радости.» 
 
«Те, которые свою жизнь потеряют ради Меня, те, конечно, обретут ее. Поставьте сильного 
охранника над вашим сердцем, над вашим умом и над вашими устами, чтобы вы впредь не 
грешили, не осуждали других. Сейчас Я касаюсь ваших сердец этим желанием. Храните и 
питайте это желание, позвольте ему во всем давать советы, и никогда не будьте причиной 
осуждения и критики по отношению к тем, которые трудятся для ваших душ, ибо они уже 
пережили некоторые смертельные случаи, и они умирают каждый день за вас. Раскройте 
новую жизнь смирения, кротости, имейте дух, способный учиться, имейте дух, чтобы быть 
скорым на слышание, медленным на слова и не таить желание, чтобы говорить. Тогда Я буду 
в состоянии из-за кроткого и смиренного примера доверить вам самые большие дары для 
служения и особенно облеку вас Моей любовью.»  
 
«Душа, которая не победила свое желание быть лучше и умнее других, является мечтой и 
жилищем для демонов.»  


