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563. Иисус говорит: ,Смирение и любовь к ближнему  
являются обязательным условием для бòльших даров‘ 
(English Title - Humility & Brotherly Love are a Must for the greater Gifts) 
 
31 октября 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «В тех фильтрах было много страха, но они исчезли, когда ты отказалась от них 
и отдалилась. Ты видела довольно много в духе, но страх блокировал более совершенное 
зрение. Теперь ты будешь постепенно учиться расслабляться и позволишь Мне открыть тебе, 
чтобы ты могла видеть то, что Я хочу, чтобы ты могла покоиться и отпускать, чтобы ты была 
открытой и была в покое.» 
 
«Движение в этих дарах - это нежный процесс и нежное движение в духе, а не публичное 
зрелище, как многие в прошлом заставляли тебе верить.» 
 
(Клэр) Я думаю, что Он здесь ссылается на все те громкие молитвы, демонстрации (шоу) и 
самопрезентации, которые я видела в церквях. Я таким образом никогда не делала. 
 
(Иисус) «Теперь, Моя любимая, многому следует еще научиться. Иногда происходит так, 
потому что люди вне себя от радости, потому что исцелились. Я согласен, что такая 
демонстрация может выглядеть театрально. О, как Я люблю такие исцеления, которые 
совершаются, как дыхание, без шумихи и самопрезентации.» 
 
«Поэтому Я хочу использовать те души, которые ищут анонимность в служении. У них только 
одно желание, чтобы приносить Мне счастье и благополучие для тех, кому они служат. И так 
должно быть. Оценка слуги за то, что сделал Я, - это мерзкая вешь, но довольно сложно 
избежать этого в вашей культуре. Тем не менее, будет привлечен новый сорт ,пророков-
целителей‘. Они предпочитают скрытые места, они хотят быть незаметными, чтобы люди 
смотрели на Меня, а не на них. И если люди будут смотреть на них, то Я хочу, чтобы они 
видели Меня в них.» 
 
«Придет эта волна, и Я хочу, чтобы жители сердца были частью этого. Я хочу их помазать, 
чтобы они стали провидцами и работали вместе с ангелами. Вы работали с ангелами в 
течение многих лет, не будучи в состоянии воспринимать их присутствие, но теперь, - так как 
эти фильтры удалены, - вы начнете видеть этих драгоценных, лояльных созданий и Моих 
очень верных слуг.» 
 
«Люди Мои, теперь время, чтобы вы все начали искать бòльшие дары, особенно дар 
пророчества и исцеления, и сотрудничество с ангелами, которые посланы на землю с 
миссией исцеления. Нет абсолютно ничего предосудительного, если вы призываете 
присутствие ангелов и их цените, и используете.» 
 
«Таким образом Я хочу совершать дела, ибо на небе каждый имеет задание, каждый служит, 
и они (ангелы) любят служить. И Я люблю смотреть, как они служат! И они любят, когда вы 
их признаете и цените, не обожествляя, однако, их и не поклоняясь им. Это прекрасное, 
поддерживающее служение, и эти вестники имеют мощное помазание, чтобы исполнять 
Мои дела, будь то в жестокой войне или на исцеляющей конференции.» 
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«Люди Мои, просите Меня об этом даре, и если вы еще не готовы для этого, Я приготовлю 
вас. Я вас привел к этому каналу, чтобы приготовить вас к бòльшей благодати, и смирение 
является абсолютным требованием. Необходимо иметь смирение и скрытость, - желание, 
чтобы видел только Я. Скромность и смирение идут рука об руку. Те из вас, которые приняли 
решение жить в сокрытости от людей, приближаются к концу их приготовления. Вам скоро 
будут вверены бòльшие дары.» 
 
«Все те, которые следовали за Мной, восходя на гору, которые твердо взяли на себя 
обязательство не возвращаться на равнину, приближаются ко времени их снаряжения.» 
 
«Смирение и любовь к ближнему являются двумя основными добродетелями, в которых вы 
должны быть укреплены, прежде чем Я могу надежно использовать вас. Разве Я не сказал 
тем, которые скажут, как они Моим именем исцеляли и чудеса творили: ,Отойдите от Меня, 
Я никогда не знал вас‘?» 
 
«Многие скажут Мне в тот день: ,Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы 
пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие 
чудеса творили?‘ И тогда объявлю им: ,Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, 
делающие беззаконие‘.» Мф 7:22-23  
 
«Они знали, как творить чудеса, но они не знали Меня. Поэтому вы здесь, чтобы научиться 
самому главному. Чтобы вы познали Меня, чтобы вы были полностью преданы Мне и были 
приготовлены для принятия вашего снаряжения. Те, которые творят чудеса без любви, не 
имеют доли во Мне, но ваша любовь ко Мне и к вашему ближнему квалифицируют вас для 
этого помазания. Поэтому Я говорю вам, не гоняйтесь за чудесами, но, простираясь вперед, 
ищите Меня, и, найдя Меня, никогда не отпускайте Меня, а все другое придет, если нужно.» 
 
«Тогда Я подготовлю вас, чтобы вы действовали вместо Меня, ибо не говорил ли Я, что вы 
совершите бòльшие дела, чем Я совершил? ,Истинно, истинно говорю вам: верующий в 
Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше этих сотворит, потому что Я к Отцу 
Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прславится Отец в 
Сыне‘.» Ин 14:12-13 
 
«Ваше стремление к тому, чтобы Я всегда жил в вашем сердце, является вашей охраной. Как 
только это утвердится, Я могу вам доверить мощные дары, потому что ваши приоритеты 
правильно упорядочены. Стремление к этим дарам без Меня ведет к гордости и хвастовству, 
что причинит Моему телу больше вреда, чем если бы вы вообще ничего не делали. Кто вы и 
что люди видят в вас, когда вы служите, будет повторяться в их собственной жизни. Поэтому 
Я очень осторожен и придирчив относительно вашего образования и вашей подготовки. Там 
не должно быть и следа самолюбия, которое может превратиться в полномасштабное 
обожание.» 
 
(Клэр) Вот это да. Господи, я вспоминаю, что Ты просил Езекииля, чтобы он больше не 
служил в области музыки, потому что Твоя невеста так влюблена была в его дар. Это 
действительно произошло несколько лет тому назад, поэтому он прекратил это служение. С 
того времени мы делали другие дела, но был определенный период времени, когда 
Езекииль был окружен определенной аурой, как Джон Майкл Талбот. Люди смотрели на нас, 
а не на Господа, поэтому Он хотел, чтобы мы прекратили это служение. И мы были 
счастливы, отказавшись от этого служения. 
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(Иисус) «Это в природе вашей культуры, чтобы прославлять людей. Это еще одна вещь, 
которая не должна быть у вас. Усердно защищая Мою славу, не принимайте какую-нибудь 
славу себе, чтобы действительно Я мог вас подготовить и снарядить.» 
 
(Клэр) Господь напомнил мне еще пример из Писания, который вы можете прочитать в 
Деяниях апостолов 14:8-15. 
 
(Иисус) «Это природа человеческая, Клэр, но человеческая природа должна быть 
побеждена. Я полностью доверяю вам, которые выбрали самый крутой подъем со всеми его 
коварными и скользкими склонами. Я верю в вас, что вы будете защищать Мою славу. Вы 
искали Меня всем сердцем своим, и Я вижу, что нет ничего важнее для вашего сердца, чем 
Моя любовь и Мое присутствие в вашей жизни.» 
 
«Но есть другие, которые учат, как можно достичь многие впечатляющие дары в теле Моем, 
и как осуществлять эти дары, в то время как Я исключен. Это опасный путь. Мои невесты, не 
сильно будьте влюблены в чудеса исцелений, где вы с одной стороны находитесь в 
творческих чудесах, с другой же стороны вы забываете о драгоценной любви, которой мы 
делимся. Вы будете многими людьми искушаемы, которые не понимают, и вы неправду 
назовете правдой, если люди вас будут превозносить.» 
 
«Так что это новый сезон для вас, Мои невесты, ибо вы любили вашего ближнего, как самого 
себя, вы любили Меня всем сердцем своим, всей душой своей, всем разумением своим и 
всей крепостью своей. Так любите теперь ваших братьев и сестер в гармонии с Моими 
дарами для вас.»    


