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512. Иисус говорит: ,Вы Мои специальные оперативные силы‘ 
(English Title - You are My special Forces) 
 
21 июня 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Все вы должны быть благодарны за благословения. Вы склонны забывать 
ваши дары и победы после битвы. Теперь они принадлежат вам, и они должны 
использоваться, а вы не вспоминаете, как было до битвы и до того, когда вы не имели даров. 
Так вы забываете быть благодарными за это благословение.» 
 
«Вы помните битвы и боль, но вы забываете, что вы достигли, поэтому вы теперь живете в 
изобилии в различных областях. Такова человеческая природа, которая принимает победы, 
как само собой разумеющееся, затем она откладывает это и не понимает, какое богатство 
эти победы принесли в вашу жизнь, а вы теперь живете этим.»  
 
«Поэтому полезно остановиться и с благодарностью расценивать ваши благословения, и 
сравнить, где вы были два года назад, когда вы начали путь на этом канале, и где вы сейчас. 
Например, у вас теперь есть опыт ведения войны. Это также значит, что Я теперь могу 
отправить вас в дальнейшие битвы. Вы теперь в состоянии освободить как себя, так и других. 
Вы понимаете Мои пути намного лучше, поэтому, когда возникают трудности, вы знаете, что 
это не наказание, а вызов к борьбе, что, преодолев все трудности, будет великая награда.» 
 
«Многие из вас были довольны жизнью на склоне горы, но нечто во внутренности вашей 
стремилось к бòльшему от Меня, к бòльшему смыслу жизни вашей. Поэтому Я могу теперь 
привести вас на более высокие места, где ветры сильнее, где подъем круче, где 
возможностей отдыха все меньше и меньше. В то же время вид замечательный. Вы можете 
смотреть вниз по склону горы на долины и лощины, где происходит рукопашный бой. Но на 
этих высоких местах находятся бестии (звери), которых вы встретите, и вы победите их.» 
 
«Есть много преимуществ, если вы продолжаете подниматься. Вы все больше 
преобразовываетесь в Мой образ, вы все больше и больше становитесь похожими на Меня, 
вы носите свой крест и готовитесь к следующему восхождению. На этих высоких местах нет 
времени медления, нерешительности. Ваше время ценнее, чем было когда-либо, и вы 
касаетесь бòльшего количества душ, чем когда-либо в вашей жизни. И многие из вас 
приходят со Мной ночью, когда тела ваши отдыхают, и вам дано еще больше возможностей 
, чтобы служить и учиться .» 
 
«Да, вы действительно солдаты в Моей армии. Вы специальные оперативные силы, которые 
подготавливаются для выполнения необычных и чрезвычайных заданий. И все же вы 
ежедневно учитесь тому, чтобы умирало ваше собственное ,я‘, чтобы жить, как самые 
смиренные в Моем Царстве, что значит, что вас часто привлекают к второстепенным 
занятиям, к ,низким‘ работам, которые презирают другие. Но для вас это курсы для 
продвинутых студентов в Моем университете жизни, и по мере того, как вы все глубже 
углубляетесь в ваше отношение к служению, Я могу поднять ваши позиции и дать вам 
больше полномочий и ответственности, и вы не будете передо Мной злоупотреблять вашей 
позицией, но будете ходить в смирении передо Мной и перед всеми людьми.» 
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«Да, вы согласились идти вперед, но на новой территории немного сложнее идти вперед, и, 
кажется, трудности никогда не прекращаются. Кажется, здесь не будет отпуска, и когда вы 
хотели бы как раз отдохнуть после последней битвы, вам уже нужно быть готовыми к 
следующей битве. Я строю вашу выносливость и готовлю вас, чтобы вы еще выше 
поднимались, где дуют жестокие ветры, где падают камни, где находятся разбойники. Пища 
здесь не богата, но все же дает возможность подниматься с одного уровня на другой.» 
 
«Будьте благодарны за то, что вы отнимаете у врага действительно сложную территорию. Вы 
приобретаете новые навыки, выигрываете больше битв и делаете даже добычу. Вы видите  
результат молитв в ваших семьях. Вы видите обеспечение, помазание и самое сладкое из 
всего - общение со Мною, пребывание в единодушии. Это действительно драгоценная 
награда. Да, вы имеете прекрасные отношения ,один-к-одному‘ со Мной, Мои невесты. Это 
еще один подарок и источник великой силы.» 
 
«Вы видите бури, вы видите и радуги, и Я провожу вас через все это. Я помогаю вам, чтобы 
вы становились сильнее и мудрее. Вы видели многие козни врага в вашей жизни. Вы 
встретили много ям, которые выкопали для вас, коварные обстоятельства, которые 
выглядели иначе, чем они были на самом деле. Вы повиновались и приняли основательные 
решения; теперь вы будете восстановлены, вы будете мудрее из-за всего того, что вы 
претерпели.» 
 
«Итак, Мои невесты, да, Я хочу, чтобы вы радовались о своих победах, но имейте в виду, что 
битва еще не закончена, доколе Я не возьму вас на небо. И тогда вы получите новые и 
славные задания, о которых вы никогда не мечтали.» 
 
«Но здесь Я прошу вас остановиться на мгновение и с благодарностью расмотреть ваши 
благословения. Смотрите на то, что вы прежде в вашей жизни не имели. Вы имели великие 
победы, которые нужно отмечать, реализовать, чтобы вы двигались все дальше вперед» 
 
«Также посмотрите, как изменился ваш характер, вы похожи на Меня теперь больше, чем 
когда-либо раньше. Посмотрите на мир внутри вас, который вы чувствуете во время 
трудностей, потому что вы знаете, что они выполняют важную задачу, и Я в конце спасу вас. 
Я с вами постоянно во время хождения вашего. Я помогаю вам подниматься и в то же время 
помогаю вам восстанавливаться, и вы можете покоиться в Моих объятиях.»       


