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515. Иисус говрит: ,Будьте БЛАГОДАРНЫ и прекратите ЖАЛОВАТЬСЯ' 
(English Title - Be GRATEFUL & Stop COMPLAINING) 
 
25 июня 2017 - Слова Иисуса и сестры Клэр  
 
Клэр начала: Да благословит вас Господь, драгоценные жители сердца! Я получила сообщение 
относительно благодарности, которым я хочу поделиться с вами. Но сперва я хочу совершить эту 
молитву: ,Господи, прости нам наши ропоты и жалобы и помоги нам, чтобы мы могли слышать себя, 
как небо слышит нас, когда мы делаем замечания из-за раздражительности и недовольства. 
Формируй в нас дух благодарности, который сконцентрирован на всем добром, что Ты непрерывно 
даешь нам, чтобы мы могли жить каждый день достойной жизнью. Аминь.‘ Благодарность открывает 
двери для небесного благословения. Я сказала это Господу: ,Господи, я хотела бы поговорить о 
благодарности, но что Ты хочешь нам передать сегодня?‘ 
 
И Он ответил: «Ты правильно поняла, Моя любимая. Пожалуйста, говори из сердца твоего.» 
 
Любимая семья, когда с нами не все так хорошо, то недостает нам духа благодарности. Много 
благословений приготовлено для нас, но Господь смотрит на наше отношение к тому, что Он уже нам 
дал, и если мы забываем Его благословения и стремимся к новым дарам, тогда Он должен ждать. 
 
Есть замечательные прорывы, которые уже произвел Господь в нашей жизни, и Он ждет 
благодарности за все это. Мы теперь просто пользуемся благостями и считаем это само собой 
разумеющимся делом, но раньше мы никогда этого не имели. Мы имеем место жительства. Мы 
имеем интернет. Мы имеем необходимое нам оборудование. Мы имеем автомобиль. Мы имеем 
питание на столе. Мы хотели этого, мы получили эти благословения и удобства, но не в излишестве, 
так как излишество было бы нехорошо. Мы можем иметь эти удобства - они служат нам, - и нам не 
надо каждый день заботиться об этом. И все же мы забываем благодарить Его за это, за Его защиту, 
за охрану, за устроение и содержание нашей жизни. Враг находится постоянно в засаде и ждет, 
чтобы украсть то, что Бог нам дал. Он планирует 24/7 различные возможности, как ограбить нас. И я 
думаю, что нытье является одной из главных причин, которое он использует, чтобы открылась дверь, 
чтобы мы потеряли наши дары. 
 
Я выяснила, что мне не обязательно нужно жаловаться напрямую перед Господом за оскорбление, 
но мое отношение производит это. Например: ,Что случилось с этим глупым телефоном?‘ (один из 
любимых личных изречений) Или: ,На улице так невыносимо жарко‘. Или: ,Почему они это делают 
так долго?‘ Или: ,Глупые мухи, вон из пищи для кошек!‘ (и это мои любимые слова). Я могла бы еще 
долго продолжать со всякой мелочью, которая в течении дня меня раздражает и делает меня 
недовольной. В самом деле, мои жалобы являются бесчисленными пощечинами для Бога. 
 
Чем жаловаться на незначительный срыв телефона, то лучше мне следовало бы благодарить Бога за 
то, что Он позволил мне приобрести такой хороший телефон, с которым я многое могу сделать. 
,Благодарю Тебя, Боже, за этот телефон, он действительно отличный инструмент и благословение‘. 
Вместо того, чтобы жаловаться на жару... ,Благодарю Тебя, Господи, за то, что я не живу в Антарктике, 
и мне не нужно круглый год топить печь‘. ,Благодарю Тебя за красивые цветы, которые цветут летом‘. 
,Благодарю за прохладную воду, которая так освежает!‘ Относительно мух... ,Благодарю Тебя, 
Господи, за то, что я имею пищу, а также и кошки имеют пищу, хотя и быстро привлекает мух‘. Вместо 
того, чтобы думать: ,Почему они это делают так долго?‘, лучше сказать: ,Благодарю Тебя, Господи, за 
то, что Ты послал мне честных и надежных помощников, которые действительно хорошо выполняют 
свое дело. Что касается времени, они делают самое лучшее, но я просто нетерпелива‘. 
 
Это всего лишь несколько примеров, как я оскорбляла Бога в течение дня, и оно стало моделью 
поведения, так что мне придется очень сильно работать над этим. 
 
Вы видите? За каждую мелочь, за каждое благословение, которое мы принимаем, как само собой 
разумеющееся, мы можем либо жаловаться, либо благодарить Бога. 
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Я хочу вам нечто рассказать об одной личности, которая имела проблему с работой, которую она 
выполняла для Бога. Она была очень занята работой, но имела проблему в том, что не имела 
особенного таланта координации, что причинило ей большое горе, ,Потому что все занимало 
гораздо больше времени, чем нужно‘. Она чувствовала себя в невыгодном положении и не могла все 
это понять. Казалось, чем больше она боролась, тем больше она страдала и разочаровывалась, так 
что она была готова отказаться от работы. Я сказала: ,Нет! Не сдавайся! Попроси Господа, чтобы Он 
помог тебе.‘ День за днем она приходила со слезами к Господу и просила Его, чтобы Он дал ей 
благодать, чтобы она могла аккуратно исполнять свою работу. Так проходили месяцы. Затем она 
поняла, что что-то мешает ей иметь благословение, так что она начала проверять свою душу и 
просить Святого Духа, чтобы Он открыл ей причину. 
 
И когда она разговаривала со мной, я узнала об этом. Она выразила свое абсолютное разочарование 
в том, что просто не способна выполнять задание. Я подумала: ,Тогда Бог должен позаботиться об 
этом, так как Он Тот, Который дал тебе это задание‘. Поэтому я сказала: ,Благодарность! Может быть, 
ты была в последнее время раздражительна и недовольна?‘ ‚Да, эта жара убивает меня‘ - ответила 
она мне. 
 
,Вот по крайней мере одна из причин твоей пробемы, которую тебе нужно убрать с дороги. 
Покаялась ты во всем, что Дух Святой открыл тебе? Но ты все еще жаловалась?‘   
 
,Раздражение и недовольство равносильно жалобе, что означает, что ты дары Божии и 
благословения, которые дал Бог, превращаешь в проклятия. Ты забыла, насколько ты благословенна, 
но ты еще жалуешься и недовольна маленькими неудобствами. Почему Он должен тебе что-то дать, 
если ты не благодарна за то, что ты уже имеешь в твоей жизни?‘ Был длительный перерыв, и она 
задумалась над тем, что я сказала. Конечно, я не смогла бы этим поделиться с ней, если бы я сама не 
была обличена в том же самом, и когда я начала считать милости и благословения Божии, которые 
Он мне дал, растворилась вся атмосфера расстройства и разочарования, и я имела мой прорыв. 
 
На следующий день она сказала: ,Ты права! Я получила мой прорыв. Я каялась во всех маленьких и 
больших делах, за которые я ежедневно не благодарила Его, и я просила прощения за мою 
неблагодарность. Затем я обратилась к Нему с просьбой, и ОН НЕМЕДЛЕННО ДАЛ ОТВЕТ!‘ 
 
Вот это да. Эта личность была такой же, как я была. Господь дал мне так много: здоровье, место 
жительства, замечательных друзей, прекрасного мужа, отличную верующую семью на ,ютюбе‘, 
оборудование для записи и записи музыки, мелодии... и я жалуюсь из-за незначительного срыва 
моего телефона? Из-за мух на кухонной полке? Из-за помощников, которые выполняют работу за 
меня, но не так быстро, как я в моем нетерпении представляю? 
 
Я действительно отвратительна для всего неба, и, конечно, я не заслуживаю того, чтобы мои 
молитвы были услышаны. В Писаниях говорит Господь: «Бог гордым противится, а смиренным дает 
благодать.» Иак 4:6 
 
Возлюбленные, если мы постоянно разочаровываемся и имеем постоянную проблему, которую мы 
не можем преодолеть, так как Господь еще не дал такую благодать, то, пожалуйста, ради Бога, 
давайте проверим наше отношение. Действительно ли мы пролили слезы благодарности за все то, 
что мы ежедневно принимаем, как само собой разумеющееся?  
Недовольны мы и жалуемся о том, как мы себя чувствуем? Это открытые двери для врага, а двери 
для благодати Божией мы сами закрыли. Пожалуйста, давайте будем каяться за это как можно 
скорее. 
 
Это были мои мысли. И Иисус начал: «Благодарю тебя, Клэр, за то, что ты покаялась и этим делишься 
с Моими любящими невестами. Благодарю. Это стало настолько слабым пунктом в Моем теле, что Я 
слышу только жалобы за это или за то, когда Я слушаю сердца Моих избранных. Это ужасно 
унизительно и неутешительно, когда Я навещаю их Своей любовью, и все они запутаны в мелких 
досадах.» 
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«Тогда Я думаю: ,Если бы они сейчас были в Ираке и получили бы только горстку еды, то они были 
бы преисполнены благодарностью за то, что живы, и за то, что имеют еду‘. Я даже не могу вам 
сказать, насколько широко распространены ворчание (ропот) и нытье (жалоба), когда Я должен был 
бы постоянно слышать благодарность и похвалу. Они просто не видят свою жизнь, как Я устраиваю их 
жизнь. Они смотрят на пустяки, живя в кондиционированных дворцах. Но Я посещаю тех, которые на 
поле битвы, которые плачут слезами благодарности и облегчения, потому что нашли любимого 
человека, от которого они были отделены.» 
 
«Мои невесты, так много Я хочу вам передать и дать, но вы закрыли дверь для этих даров, потому 
что вы не цените то, что вы уже имеете. Вы забываете победы прошлого, как Я помогал вам 
преодолевать препятствия, как Я помогал вам достичь то, что имеет для вас жизненно важное 
значение. Теперь это принимается, как само собой разумеющееся, и вы жалуетесь на то, что у вас 
нет. Я не могу изливать на вас новую благодать, если вы забыли благодарить за то, что вы уже 
имеете.» 
 
«Например, почему Я должен расширить ваше служение, если вы не благодарны за тех, которых Я 
уже послал вам? Несколько недель назад у вас на канале было только 15 ,кликов‘, а теперь уже 75. 
Теперь вы жалуетесь и хотите больше? Благодарите Меня за каждое благословение, которое вы 
видите, и за тех, которых вы не можете видеть, как было в то время, когда вы ничего об этом не 
знали, когда Я спас вашу жизнь или жизнь ваших детей.» 
 
«Благодарность рождается и возникает от глубокого смирения и сознания Моего величия рядом с 
вашей малостью. Несмотря на то, что вы малы, Я все же беру время, чтобы сознательно посещать 
вас, чтобы говорить с вами, чтобы быть вашим самым близким и лучшим Другом, Который 
интенсивно и постоянно любит вас, и никто не может любить так, как Я люблю вас. Я даже доверяю 
вам Мое сердце и делюсь с вами Моими заботами относительно Моего тела и относительно земли 
со всеми ее разнообразными культурами. Если вы сознаете, что вы недостойны для такого 
благословения и затем приходите ко Мне с благодарностью, если вы сознаете то, что Я вам дал, и 
используете это самым лучшим образом, то это самый безопасный путь, чтобы получить ответы на 
ваши нужды.» 
 
«Будьте постоянны в благодарности и хвале, Мои невесты, чтобы вы полностью были избавлены от 
этой абсолютно плохой привычки нытья (жалобы). Я люблю вас нежной любовью. Держите эту 
нежную любовь в вашем сердце и все время осознавайте это. Это поможет вам победить мелкие 
раздражения, которые использует враг, чтобы закрыть двери для благословений, которые 
приготовлены для вас. Приносите благодарность.» 


