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522. Иисус объясняет:  
,Злоба, страх и сплетни являются источниками энергии для демонов' 
(English Title - Anger, Fear & Gossip are Energy Sources for the Demons) 
 
13 июля 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Твое доверие ко Мне так важно для Меня, Моя любимая. Так много Я хотел бы 
делать, но это требует твоей веры в Меня и в себя. И Я вижу, что ты смело идешь вперед, чтобы 
оставить свое неверие. Это Меня необычайно радует.» 
 
«Если тебе говорят нечто отвратительное, ты отвечаешь: ,Он (Господь) может делать все, что 
захочет, Он даже может сотрудничать с бедным сосудом, как со мной‘. Мне нравится, если ты 
так отвечаешь, потому что это показывает, что ты полагаешься на Мою волю и на Мою радость, 
как бы ни казалось дело невозможным. Твое доверие Мне наполняет Мое сердце радостью.» 
 
(Клэр) ,Я так рада, что приношу тебе радость, Иисус‘. 
 
«О да, ты это делаешь. Ты также приносишь Мне радость, когда ты работаешь с хрупкими 
душами и прилагаешь много усилий, чтобы они чувствовали себя хорошо и были 
удовлетворены.» 
 
(Клэр) Здесь Он ссылается на одну сегодняшнюю ситуацию, где я стала нетерпеливой и сделала 
замечание. Я могла понять, что это кого-то оскорбило, и я пошла назад, чтобы извиниться... 
 
«Люди так важны для Меня. Из всех дел, которые ты делаешь, самое большое удовлетворение 
приносит Мне то, когда ты приносишь утешение душам. Так много раненных людей, и они не 
имеют никого, кто ободрил бы их. Это твое призвание. Будь это песня, будь это сказанное слово, 
будь это записанное слово - это твое призвание. Утешай их для Меня.» 
 
«Одиночество и отчуждение Моих детей из-за того, что они не знают Мою природу, причиняет 
Мне боль. Если бы они только знали, насколько Я забочусь о них, Клэр. Если бы они только 
знали, они не боялись бы прийти ко Мне, они не боялись бы слушать Меня. Знаешь ты, что 
темой номер один является то, чтобы дети Мои могли слышать Меня? Они боятся осуждения и 
исправления.» 
 
«Но это так далеко от Моей истинной природы. Ребенка и разбитую душу не укоряют, но 
утешают. Это Мое сердце, но так мало людей знают об этом. Даже те, которые предполагают 
это, все же боятся прийти ко Мне.»  
 
«Я действительно хочу это исправить. Это больше всего Меня беспокоит. Люди не знают Мой 
характер, и твои сообщения помогли разрушить ту стену разделения, которую они построили. 
Так и сатанисты поверили лжи обо Мне; их поведение основано на неправильном 
представлении Моей природы и Моего сострадания по отношению к ним.» 
 
«Они действительно ранены, они, как ходящие мертвецы, они никого не имеют, кто возливал бы 
масло в их раны. Если бы они поняли, насколько Я забочусь о них, они очень быстро отвернулись 
бы от сатаны. Но они понятия не имеют о том, что Я милосердный Бог, что Я полон сострадания и 
полон дарами исцелений для их сердец и душ. Они были подвержены промывке мозгов врагом, 
отцом лжи, который полностью извратил, Кто Я Есмь.» 
 
«Люди приходят на твой канал, чтобы найти Меня, чтобы научиться от Меня, чтобы видеть, как Я 
чувствую о них, и они наблюдают за тобой. Твоя прозрачность имеет большое значение. Ничто 
не сделало бы Меня счастливее, если даже только одна душа увидит и познает, Кто Я на самом 
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деле. И смотри, теперь Я благословлен сотнями из них, которые понимают Меня и Мою 
реальную потребность общения с ними.» 
 
«Мучительно для Меня стоять рядом с душой и видеть ее страдание, и сознавать, что если бы 
она обратилась ко Мне, Я мог бы ее утешить и исцелить. Мне также причиняет боль то, что они 
не понимают, насколько вреден для них грех. Я не строгий надзиратель, который только требует. 
Я даже не настолько строг, как ты со своими сотрудниками.» 
 
(Клэр) Ой. 
 
«Я смотрю в их сердца и что их беспокоит.» 
 
 
(Клэр) ,Могу я иметь этот дар, Господи, чтобы никому не причинить боль?‘ 
 
«Будь всегда начеку и не допускай зло или справедливое возмущение. Часто враг провоцирует 
тебя, чтобы ты кого-то исправила, когда его душа внутри уже разбита. Если ты  тогда 
воздерживаешься, то это Меня очень радует, потому что Я знаю, сколько ты иногда прилагаешь 
усилий. И Я знаю, что с твоей стороны это действительно является жертвой.» 
 
«Но ты не видишь демонов, которые толкают тебя навозными вилами и стрелами. Они 
провоцируют тебя ко гневу или к недовольству, что другие также могут чувствовать, и этим ты 
делаешь их бремя еще более невыносимой. Чаще всего Я посылаю к тебе души для их 
исцеления. Да, они должны работать, и они должны делать это хорошо. Но еще более важней 
твое любящее отношение, чтобы дать им утешение.» 
 
(Клэр) ,Вот это да. Господи, помоги мне в этом‘. 
 
«Я помогаю тебе. Каждый день Я испытываю тебя чем-нибудь, и Я наблюдаю, чтобы увидеть, как 
ты будешь реагировать. Проглотишь ты приманку или будешь ждать? Терпение является 
большой добродетелью, когда речь идет о человеческой природе и о душах, которые Я, как рыб, 
осторожно поднял и положил в лодку.» 
 
(Клэр) Здесь Он ссылается на сон, который имел Езекииль, где он был на рыбалке с некоторыми 
пасторами. Иисус также был в лодке. Они что-то поймали и грубо бросили эти бедные существа 
на палубу. Конечно, такие рыбы быстро погибнут. Но Господь был в лодке, и Он протянул Свои 
руки и очень осторожно поднял рыбу и принес их в водный бассейн. Он очень осторожно 
отпустил их, и все выжили. 
 
«Я хочу, чтобы вы упражнялись в этой добродетели в обращении с другими. Это гораздо вернее 
будет отражать природу того, Кто Я на самом деле. Есть различные времена в течении дня, когда 
вы подстрекаемы провокациями. Если бы вы могли узнать, откуда они приходят, вы не 
реагировали бы на них. Пожалуйста, обратите больше внимания на это, - таким образом враг 
лишает вас энергии.» 
 
(Клэр) ,Да, я полностью утомлена сегодня вечером‘. 
 
«Они питаются злобой, как ты знаешь. И не только это, они хотят тебя использовать, чтобы 
других обескураживать. В любом случае не допускай их к твоим кнопкам и жди Меня. Я скажу 
тебе, что происходит. Не понравилось ли бы тебе это лучше, чем реагировать и подавлять это? 
 
(Клэр) ,Да, Господи, я действительно хочу этого. Благодарю, мне нужна эта помощь‘.  
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«Поэтому мы и говорим об этом. Я знаю твое сердце, и Я хочу удовлетворить то желание в тебе, 
чтобы заботиться о других. Очень сложно отменить несправедливый или неуместный 
комментарий. Он раздражает другую личность, и она реагирует с унынием и отторжением. Это, 
конечно, не нужно ей.»  
 
(Клэр) Я размышляла об одной ситуации, которая встретила меня сегодня. Я хотела бы знать, что 
мне делать. 
 
«Ты могла бы установить принципы и выяснить, как эти динамики влияют на ее жизнь. Но 
держись подальше от осуждения, тогда они не послушают тебя. Ты уже имеешь большой опыт, 
какое влияние это оказывает, если ты критически относишься к другим. Ты хорошо знаешь, как 
это открывает дверь. Но они этого не знают. В их ,вселенной‘ это не существует, во всяком 
случае, не в такой форме. И, кроме того, они не знают, как часто они это делают. Точно так и ты 
не знала, какая это плохая привычка, доколе тебе не было показано, и затем ты видела это 
постоянно. Это заставило тебе пытаться избавиться от этого.»    
 
«Если вы постоянно сталкиваетесь с препятствиями и проблемами, если вы ищете по вашей 
плохой привычке, чтобы критиковать других, особенно в обращении с родственниками и с теми, 
кого вы больше всего должны уважать, - родителей и ваших брачных партнеров,- то Я 
противостою вам. Я противостою гордому, но смиренному Я даю благодать.» 
 
«Никогда не будет достаточно говорить об этом уроке, жители сердца. Многие из вас по-
прежнему предаются тому, чтобы осуждать и критиковать. Разве вы не знаете, что новости 
разработаны таким образом, чтобы спровоцировать вас к тому, чтобы вы судили, чтобы  широко 
открылась дверь для вашего подавления. Это действительно так. Вы видите какое-то сообщение 
под влиянием демонов, и вы злитесь и возмущаетесь, и выносите ваше решение (ваш суд) на 
участвующие стороны. Но вы не знаете истинную ситуацию за кулисами.» 
 
«Так средства массовой информации контролируют разум и мысли других. Это один из многих 
способов, который, конечно, вызывает реакцию. Поэтому они постоянно разрывают вашего 
президента Трампа. Поэтому они опубликовывают худшие истории о нем. И опять демоны 
питаются вашим гневом. Та энергия, как живая кровь для них. Это исходит из вас, и они берут это 
и становятся сильнее. Это электрическая энергия, и они имеют возможность принимать ее в 
себя. Если бы вы увидели, как питаются демоны в заторе движения транспортных средств, вы 
буквально не верили бы своим глазам.»   
 
«Несчастный случай причиняет серьезную блокаду и задержки, и уже прибывает армия 
демонов, чтобы питаться негативной энергией. Когда люди, наконец, приходят домой, они 
измождены из-за своего гнева. Это не преувеличение, это происходит каждый день.»   
 
«Злоба и страх являются мощными источниками энергии для демонов. Поэтому они непрерывно 
провоцируют реакцию у других. Узнав опасность, вы уже изгнали ее. Теперь Я вам дал 
представление, куда течет энергия, если плохо идут дела, если что-то не исполнено или 
небрежно исполнено. Сколько раз ты сегодня была спровоцирована, чтобы злиться?» 
 
(Клэр) Вот это да. Я некоторое время думала об этом... ,Может быть, пять раз?‘ 
 
«Нет, семь раз.» 
 
(Клэр) ,Семь раз?‘ 
 
«Верно, семь и почти восемь, но там ты сама поймала себя. Раздражительность - это большой 
мигающий красный свет. Он кричит: ,Атака демонов! Демоническая провокация!‘ Обрати на это 
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внимание и не иди на приманку. Я особенно говорю с тобой в таких фазах, чтобы дать тебе 
другую перспективу, чтобы ты не пошла против кого-то. Если ты на это предупреждение 
обратишь внимание, ты немного отдашь энергии врагу.» 
 
«Так что Я преподаю вам урок, жители сердца. Вы каждый день являетесь мишенью для пуль и 
стрел, пропитанных ядом злобы, гордости и осуждений. Пожалуйста, имейте больше мудрости, 
чем враг. Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Не поддавайтесь попыткам демонов, 
чтобы вас ввести в злобу. Если вы что-то читаете, что начинает вас раздражать и злить, ТО 
УБЕГАЙТЕ!» 
 
«Если есть какая-то несправедливая ситуация и вы нуждаетесь в молитве, то не теряйтесь в 
деталях, чтобы другим не причинить досаду. Вы не понимаете, что если вы снова и снова 
возвращаетесь к несправедливым ситуациям, то демоны на самом деле используют вас, чтобы 
вы причиняли другим досаду. Вы сами сердитесь и передаете это другим. Это подобно 
инфекции. В конце дня вы исчерпаны, вы всю энергию отдали врагу.» 
 
«Если вы реагируете с любовью, вы срываете планы врага, и он не может украсть у вас что-то. Вы 
видите несправедливость, и вместо того, чтобы об этом расстраиваться, вы спрашиваете 
Господа: ,Господи, почему Ты допускаешь это?‘ Есть много того, что вы не понимаете. Есть 
прошлое, есть линии по крови, есть грехи предков, которые приносят с собой проклятия и 
открытые двери. И если бы вы знали всю ситуацию, то вы молились бы за затронутые стороны, а 
не давали бы места осуждениям и гневу. Есть история, по причине которой та душа находится в 
трудностях и несправедливо поступают с ней.» 
 
«Прежде чем сделать какое-то заключение, лучше сказать: ,Господи, пожалуйста, вмешайся 
здесь Ты и храни меня от несправедливого гнева. Я знаю, что Ты такие плохие ситуации не 
допустишь без причины. Ты справедливый Бог. Пожалуйста, освободи ее от зла‘.» 
 
«Затем отпустите это.» 
 
«Смотрите, здесь сплетни крадут самую бòльшую часть энергии от Моих людей. 
Распространяется интересная новость и демоны следуют по следам, как будто это капающая 
кровь. Они все всасывают и удаляются, обновившись и оживившись богохульным телефонным 
разговором, затем идут дальше, чтобы продолжать причинять проблемы. Они берут то, что вы 
имели, и провоцируют других ко гневу, питаясь тем злом. Это бесконечный круговорот. Поэтому 
Я говорю вам, чтобы вы не слушали средства массовой информации и не сплетничали. Это 
только одна грань этой смертельной привычки.» 
 
«Насколько вы станете мудрыми при распознании того, с чем вы сегодня имели дело? Если вы 
чему-то научились, Мои любимые, то используйте это на практике и экономьте вашу энергию 
для Моей работы. Я напомню вам о том, чему Я научил вас сегодня.» 
 
«Я люблю вас. Идите и будьте бдительны и мудры, как змеи, но все же просты, как голуби, чтобы 
вы могли улететь при малейшем признаке несогласия и негативности. И обязательно 
распространяйте Мое исцеление и Мою безусловную любовь среди тех, которые ранены и 
разбиты, которые не могут так функционировать, как должны.» 


