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521. Иисус говорит: ,Позвольте Мне быть вашим единственным фокусом и откройте 
свою уникальность' 
(English Title - Let Me be your only Focus & Discover your Uniqueness) 
 
11 июля 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Я продвигаю тебя вперед, но тебе придется все глубже и глубже проникать, так как 
ветры становятся очень бурными, и единственная надежда, чтобы выстоять, - сокрыться в Моем 
сердце и не беспокоиться о себе.» 
 
(Клэр) ,К этому я стремлюсь, Иисус. Это действительно то, что я всем сердцем хочу. Я ненавижу это, 
если отвращаю мои глаза от Тебя, ведь все мертво и бесполезно, что не относится к Тебе. Это только 
вредит мне, если я отвожу свой взор от Тебя и обращаю мой взор на мир или на себя. Ты давал мне 
этот урок снова и снова. Это правда, что я все еще сражаюсь, но, по крайней мере, я начинаю 
понимать‘. 
 
«Ты хорошо говоришь о своей ситуации. Это очень хорошо описано, и Я хочу, чтобы Мои невесты 
знали, что для вас нет ничего невозможного. Для вас вообще нет ничего невозможного. И те грехи, с 
которыми вы годами боролись, мы вместе победим, когда вы будете в Моих объятиях. Вы будете 
настолько укреплены и захвачены Моей любовью, что обольщения исчезнут из вашей жизни.» 
 
«Всякий раз, когда вы отводите свой взор от Меня, вы погружаетесь в грязь этого мира. Поэтому так 
важно и незаменимо, чтобы вы проводили столько времени со Мной в молитве, в поклонении и в 
слове, чтобы ваша реальность была Моей реальностью, а остальной мир просто мимолетный ветер. 
Если вы соединяетесь с Моим намерением, вы начинаете рассматривать вещи такими, какие они 
есть, и они теряют свой блеск. Радость в вашей жизни приходит только от Меня. Остальное - сор и 
тяжелый груз, который вы тянете за собой.» 
 
«Чем больше вы изгоняете мир из вашей жизни, тем легче и свободней становятся ваши шаги, когда 
восходите на гору святости и любви к ближнему. Связи давят вас, так что вы постоянно 
оглядываетесь, чтобы убеждаться, что все в порядке. Насколько легче было бы вам, если бы вы не 
имели забот в этом мире, которые держат вас в плену. Много вашего времени теперь является 
временем Марии. Марфа теперь в отпуску.»  
 
«Я хочу, чтобы вы все испытали эту свободу и жили в свободе, но большинство так сильно запуталось 
с миром, что им невозможно так жить. Так что лучшее для вас то, чтобы заботы вас не занимали, 
чтобы вы не отвлекались, но чтобы вы смотрели на Меня и на Мою волю для вас. Мои невесты, это 
состояние достигается не просто. Вы должны бороться против ваших желаний и связей, 
противостоящие вашему духу. Если вы отдаете землю врагу, вам придется снова проходить свой 
путь. Намного разумней то, чтобы у вас было твердое намерение, что если вы однажды 
освободились от чего-то, то чтобы никогда не возвращаться к старому.» 
 
«Конечно, есть времена и сезоны. Есть времена, когда не надо принимать ответственность, и есть 
времена, когда надо принимать отвественность в служении. Я хочу сказать, чем меньше вам 
придется говорить: ,Пожалуйста, покрой это Твоей благодатью‘, тем больше времени вы будете 
иметь для Меня, чтобы мы вместе могли идти путем святости.»   
 
«Я достаточно сказал об этом. Я хочу, чтобы вы знали, что ваши сердца начинают светить во тьме, как 
никогда прежде. Действительно, вы становитесь светом, находящимся на очень темном холме, и в 
вашей повседневной деятельности вы не замечаете, что вы оказываете влияние на людей. Они 
чувствуют вашу святость, они замечают, как они себя чувствуют в вашем присутствии, они жаждут и 
тоже хотят это иметь. Это Я хочу в работе миссии, чтобы вы жили жизнью обрезания для Меня, чтобы 
вы выделялись в толпе замечательным образом, так как вы другие. Люди будут привлекаться ко 
Мне, так как Я живу в вас.» 
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(Клэр) Я как раз должна была справиться со словом ,обрезание‘, потому что оно появилось в моей 
программе правописания. И что выскочило? РЕМА! И вот что я получила ,Помни о том, что всегда, 
когда ты что-то имела с миром, ты в очах Божиих становилась хуже, чем была до этого‘. Вот это да, 
это определенно верно! Каким чудесным подарком является РЕМА для нас. Как замечательно это 
подтверждает истину. ,Спасибо, Господи, за этот чудесный подарок, который помогает нам 
проплывать через обманчивые воды самолюбия‘. 
 
Иисус продолжил: «Конечно, есть моменты, когда уместно говорить и проповедовать толпам людей. 
Но люди недоверчивы, как никогда прежде, и относятся с подозрением. Они хотят что-то ощутимое, 
что-то другое, чем ,тот христианский пакет‘, который окружал их десятилетиями. Они хотят видеть 
настоящую святость, и ее невозможно подделать, так как она исходит из Моей жизни, которая внутри 
вас.» 
 
«Мои любимые, это действительно довольно просто. Живите только для Меня, сосредоточьтесь на 
Мне и не сравнивайте себя ни с чем и ни с кем в мире. Я совершенствую вас. Если вы смотрите на 
других, чтобы подражать им, вы теряете то, что Я в вас совершаю. Ты единственная ,ты‘ во 
вселенной, ты сформирована уникально по Моему образу и отличаешься от всех других.» 
 
«Моя Клэр, если ты смотришь на других художников и думаешь быть таким, как они, то ты 
обманываешь себя, Моя любимая. Пожалуйста, сосредоточься на Мне, позволь красоте, созданной 
Мною глубоко внутри тебя, проявиться. Подражание другим только отбросит тебя назад. 
Действительно, твой путь ТАК уникален, и ты разрушаешь его, когда ты твой взгляд отводишь от 
Меня.» 
 
«Этим Я не говорю, что нельзя подражать добру, если это видно, но помни о том, что ты должна 
разобраться с твоим собственным стилем и быть верна ему. Все, что тянет тебя в другое 
направление, перечеркнет Мои планы и приведет на ложный путь. Что Я ценю в тебе, того нет в 
других. Поэтому ты должна научиться и узнать то, что Я вижу, и затем позволить Мне это 
совершенствовать.» 
 
«Это хороший совет для всех вас. Будьте вдохновлены, но не подражайте. Лучше работайте и 
откройте вашу собственную уникальность, которую мы вместе будем развивать. Не играет роли, если 
ваш путь не является музыкой. Вы имеете свой собственный стиль во всем , что вы делаете. Будьте 
этому верны и не делайте компромиссы. Я создал вас для удовлетворения особенной потребности в 
этом мире, и никто другой не может это сделать. Это ваше призвание, ваш дар, ваше наследие; 
используйте это и служите этим Моему телу.» 
 
«Когда Я вас посылаю что-то делать, Я наперед знаю, что вы имеете те качества, которые открывают 
сердечные двери, чтобы привести души ко Мне. Каждая душа отличается от других, у каждого есть 
разные потребности, разные предпочтения. Ваша уникальность в том, что когда Я вас посылаю, это 
то, к чему стремились души.» 
 
«Подводя итог, Я говорю вам: Не заботьтесь о том, чтобы выглядеть хорошо. Сконцентрируйтесь на 
Моем присутствии в вас и передайте это другим. Таким образом вы исполните Мое самое сердечное 
желание. Вы все входите в сезон, когда вы выходите к другим и протягиваете им руку. Будьте 
настоящими, принадлежа Мне. Все остальное Я совершу.» 
 
«Я благословляю вас теперь, чтобы вы сами открыли ту уникальность, затем подайте голос, чтобы 
коснуться мира для Меня. Аминь.» 


