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520. Иисус говорит:  
,Неверие - это наихудшее. Пожалуйста, держите Мою честь' 
(English Title - Unbelief is the Worst... Please uphold My Honor) 
 
10 июля 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Стойте, прочно утвердившись, во Мне. Многие из вас начинают видеть 
продвижение вперед и прорывы в своей жизни. Теперь вы должны крепко держаться и 
оставаться твердыми. С каждым движением, совершаемым Мною в вашей жизни, будет, - 
как и всегда, - сражаться враг. Я даю, а он пытается украсть. Что может заставить вас 
покинуть землю, данную вам из-за вашей постоянной работы и настойчивости?» 
 
«Неверие, лень, судить (других) и гордость. Кстати, если вы судите, то всегда последует за 
этим гордость. Если вы смотрите на других свысока и критикуете их, вы открываете дверь 
силам тьмы в различных сферах. Если вы очень критичны и без милосердия, вы столкнетесь 
с суровыми ветрами прямо перед вами. Если вы слегка критичны и замечаете это, и сразу же 
проявляете сожаление, вы немедленно закроете эту дверь. Высокомерное отношение 
предлагает вам другую душу критиковать. Вы не имеете представления о препятствиях, 
которые той душе приходится ежедневно преодолевать. Думать, что вы имеете право 
судить,- это смертельный яд гордости.» 
 
«Лень преждевременно откладывает работу и устраивает себе приятное для плоти 
отвлечение: серфинг в интернете, приятная еда и все остальное, приятное для плоти. Я здесь 
говорю не об оправданном перерыве. Я говорю об отношении: ,Я уже так много работал, 
теперь я могу расслабиться‘. Если вы так говорите, но все еще имеете достаточно энергии и 
бодрости для работы, то это лень.» 
 
«И последнее, но действительно самое худшее из всего - это неверие. Демоны постоянно 
предлагают душам неверие.Это их самое эффективное и любимое оружие в эти дни 
сверхъестественного роста. Неверие говорит: ,Вот, я делаю все возможное, но я не вижу 
прогресса. Господи, Ты уверен, что это то, что Ты хочешь, чтобы я это делал?‘» 
 
«Когда вы свободны от влияния усталости, отвлечений, эмоциональных взлетов и падений 
или недавней неудачи, тогда вы намного лучше в состоянии проверить дело.» 
 
«Демоны ждут, чтобы вы потерпели неудачу, затем они нападают на вашу решимость 
повиновения Мне и служения Мне. Поэтому, если вы проверяете направление, НЕ МЕНЯЙТЕ 
КУРС, - вы нашли время, чтобы узнать Мою волю. Придет сопротивление, но вы не будете 
менять курс. Это очень важное правило проверки.» 
 
(Клэр) ,Вот это да, Господи, я виновата во всех этих вещах. Но последнее! Вот это да, это то, с 
чем я борюсь каждый день‘. 
 
«Да, поэтому Я сказал тебе, ты должна держаться подальше от мира, и, учитывая твои 
обстоятельства, чтобы переместить офис, ты сделала очень хорошо, Моя любимая.» 
 
«Огнем очищенное золото... Твои курсы, безусловно, являются самым значительным 
вкладом в Мое Царство, по крайней мере в это время. Они основаны не на знаниях, а на 
любви и опыте, погружаясь в свой собственный очищающий огонь.» 
 
«Я не хочу оставить тебя без утешения, что ты достигла чего-то для Меня.» 
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(Клэр) Я действительно была опечалена в этот момент, поскольку я чувствую себя такой 
неудачницей относительно уделения времени для этого столь важного дара. 
 
«Клэр, некоторые вещи ты не можешь обойти. Я просто хочу, чтобы ты знала, что твоя 
предыдущая жизнь не была напрасной, и ты многим душам помогла проходить очищающий 
огонь и все еще крепко держаться за Меня. Поэтому ты видела в твоем сердце 
сокровищницу, переполненную блестящими и яркими сокровищами, и золотыми монетами, 
огнем очищенные. Не заставляет ли это тебе чувствоавать себя лучше?» 
 
(Клэр) ,Да, заставляет‘ - ответила я со слезами радости. ,Да‘. 
 
«Ты скоро правильно настроишься и будешь наслаждаться бòльшим временем для 
Посланий и для музыки. Не пренебрегай мелочи. Это только временная неровность, и мы 
скоро оставим ее позади нас. Пожалуйста, не обвиняй себя за то, что потратила на это время, 
на этот раз другого пути не было.» 
 
«Да, Моя любимая, Я сказал: стой прочно. Пребывай твердо в вере. Не позволяй врагу чем-
нибудь подорвать твою решимость. Когда ты подходишь к клавиатуре и стараешься, и 
борешься, знай, что враг имеет задание, чтобы причинить неудачу. Действительно, на твоем 
левом плече сидит дух укора и насмехается над тобой: ,Смотри, какая ты медлительная! Ты 
никогда не составишь эту мелодию. Ты вообще не имеешь никакого опыта, чтобы 
выработать разные вещи с этими аккордами, у тебя нет координации, у тебя нет таланта на 
это. Оставь это дело. Почему ты хочешь быть неудачницей перед своей аудиторией? Просто 
извинись. Скажи им, что ты сейчас должна концентрироваться на слове, на Библии, поэтому 
делаешь перерыв. Они полностью забудут твою музыку, и ты будешь хорошо выглядеть‘.» 
 
(Клэр) Уххх. Отвратительное существо! Это только некоторые стрелы лжи с отравленными 
наконечниками, попавшие в твою голову. Моя защита: Иисус сказал мне, чтобы я занималась 
музыкой. Я верю этому, и это регулирует это дело! ,Вернись в свою яму, дух нечистый!‘ 
 
«Клэр, Я жду, чтобы ты держала Мою честь. Я жду, чтобы ты этих отвратительных 
неудачников схватила за рога и бросила их в яму. Я жду и жду, и жду. Знаешь ли ты, что ты 
таким образом отравлена на весь день и на всю ночь, особенно тогда, когда ты хочешь 
играть? Разве ты не можешь это чувствовать?» 
 
«Знаешь ты, что они делают? Они обвиняют Меня, будто Я лжец, слишком слаб и не 
способен доброе дело, которое Я начал в тебе, довести до конца. Я жду тебя, чтобы ты 
защищала Мою честь. Мне больно, если ты не веришь. Да, неверие чрезвычайно опасно, и 
это причина того, почему большинство никогда не живут жизнью, предусмотренной Мною 
для них, хотя Я им дал слова и подтверждения.»  
 
«Смотри, мотивация того, что ты сможешь это сделать, находится в знании. Поэтому, если 
твоя основная мысль: ,Я всегда буду неудачницей‘, то твоя воля будет сдаваться, и ты не 
сможешь работать из огня своей души, из внутреннего желания и из внутренних даров в 
тебе, потому что ты не веришь в это, что с Моей способностью ты все сможешь сделать. 
Поэтому ты отвлекаешься, а отвлечения пожирают твое время, а затем ты извиняешься.» 
 
«В другие времена в твоей жизни, когда Я давал тебе какое-то задание, ты всегда была в 
огне Духа, и ты твердо стояла, независимо от того, кто что говорил. Ты была моложе, 
сильнее, ты очень энергично трудилась. Теперь ты поверила лжи, что ты это уже не можешь 
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делать, потому что стала старше и уже не имеешь такую силу. Это может соответствовать. Но 
речь идет не о твоей силе и крепости, и не о твоей скорости, с которой ты можешь это 
сделать. Это делается Моей силой и Моим помазанием. Таким образом, твоя проблема в 
том, что ты Мне не веришь. Как долго ты хочешь, чтобы это задерживало тебя?» 
 
«Конечно, они (демоны) будут тебе лгать и скажут: ,На небе ты будешь отлично играть, 
почему ты этим мучишь себя здесь внизу? Просто оставь это, пока не окажешься на небе‘.» 
 
«Ты знаешь, почему они так говорят? Они ненавидят тебя. Они ненавидят тебя за то, что ты 
делаешь для Меня. Они не могут терпеть твои Послания. Еще хуже для них то, что тебе даны 
эти прекрасные мелодии, чтобы слова вливались в ухо души и продолжительно давали 
утешение. Это причина, почему они так говорят. Ты будешь это делать не на небе, это 
должно быть сделано здесь, и они ненавидят тебя за то, что ты утешаешь души и 
укрепляешь их веру.» 
 
«Так что, Мои невесты, Я жду вас всех, чтобы вы твердо стояли против козней дьявольских.» 
 
,Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, 
против правителей мира тьмы века сего, против духов злобы в поднебесной.‘ Еф 6:12 
 
«Вы постоянно находитесь под сопротивлением и искушением. Чем больше ваш дар влияет 
на царство тьмы, тем больше и неуступчиво они будут действовать против вас с 
отравленными стрелами. И они имеют ваш номер. Они знают, где вы стоите и где вы 
падаете. Так что вы не можете стоять сами по себе, вы должны стоять во Мне. Меня они 
никогда не одолеют. И вместе мы будем продолжать дело, мы не будем отступать, и, 
взявшись за плуг, мы не будем озираться назад.» 
 
«Я здесь для вас, Мои невесты. Будьте совершенно спокойны, ибо вы ничего не делаете 
вашей собственной способностью или силой. Я защищаю вас на каждом шагу вашего пути.» 
 
«Но где ваша защита по отношению ко Мне. Сколько таких из вас, которые стали против 
демонов и делали им выговор за то, что говорили ложь обо Мне? Значение их лжи таково: 
,Ты не можешь это сделать, потому что Бог не может это сделать‘. Не позволяйте им сойти с 
рук. Встаньте против них и исправьте их, сделайте им выговор. Держите Мою честь.» 
 
«Как Я раньше сказал, ваш меч - слово истины - в одной руке, ваш дар в другой руке. В этот 
момент Я посылаю ангелов, чтобы вас защищать от этих атак. Мой Дух вдохновит вас с 
бòльшим рвением, чтобы защитить Мою честь. Делайте это с большим достоинством и 
решимостью. Я рассчитываю на вас.» 


