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483. Иисус говорит: 
 ,Остерегайтесь трюков дьявола и нечистой ревности соперничества‘ 
(English Title - Jesus says… Watch out for the ploys of the Devils & Jealousy Rivalry) 

 
22 марта 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Вещи в мире обостряются. Есть маленькие прорывы во всем мире, и некоторые 
двигаются в ветре Моего Духа, Который ведет их в новую территорию и в новое помазание. 
Жители сердца являются частью этого, и Я хочу, чтобы Мои невесты осознали, что если они 
следуют желанию их сердца, то это нечто доброе. Это начало. Не подавляйте это. Я призываю 
вас, помните об этом, ибо Я положил эти желания в ваши сердца.» 
 
«Так было с твоей флейтой. Сначала Я зажег желание в твоем сердце, и ты с божественным 
благоразумием предала это оценке и проверке твоего мужа. Я это одобрил, и теперь тебе 
нужно только следовать этому. Упражняйся в этом и поклоняйся с песнями. Ты увидишь, что 
ты этому очень быстро научишься, ибо Я с тобой. Помни всегда об этом, пользуйся Моей 
помощью и помощью святых ангелов.» 
 
«Некоторые начали писать проекты, другие посещали форумы и распространяют Мое 
благоухание за границей. Иные посещают бедных и помогают в ,супных кухнях‘, и любят 
абсолютно бедных и нуждающихся. Некоторые возрастают в ходатайственных дарах и учатся 
способности, чтобы больных посещать в духе. И ты это делаешь, хотя Я не всегда допускаю, 
чтобы ты об этом думала.» 
 
«Я хочу вам показать, что действительно есть прорывы. Люди Мои находят радость в 
служении Мне.» 
 
«Возлюбленные, результаты не являются главным пунктом. Суть в том, что вы это делаете из 
любви ко Мне. Коснулись ли вы двоих человек или двух тысяч, то это не главное. Важно, что 
вы течете в Моем Духе, и если вы верны в малом, Я приду и умножу ваше помазание, а также 
и ваши видимые результаты.» 
 
«Я воспитываю вас. Некоторые делают детские шаги, другие делают бо‘льшие шаги. Есть 
различные проявления Моего Духа, но Один и Тот же Дух действует через всех.» 
 
«Есть различные виды работы, но Один и Тот же Бог производит все во всех людях, как 
написано: ,Каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово 
мудрости, другому слово знания – тем же Духом; иному вера – тем же Духом; иному дары 
исцелений – тем же Духом; иному – чудотворения, иному – пророчество, иному – 
различение духов, иному – разные языки, иному – истолкование языков. 
Все же это производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно. Ибо как 
тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют 
одно тело, - так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело: иудеи или 
эллины, рабы или свободные, - и все напоены одним Духом. Тело же не из одного члена, 
но из многих.‘» 1 Кор 12:7-14 
 
«Я хочу, чтобы вы все сотрудничали друг с другом. Не попадайте в ловушку врага, который 
предлагает вам думать, что ваши дары больше, чем дары вашего ближнего. Даже если вы 
начнете с чистым сердцем, Я уверяю вас, что вы являетесь целью врага, и он хочет осквернить 
ваше сердце завистью и нечистой ревностью. Клэр тоже вела борьбу с теми духами.» 
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- Да, Господи, я вела борьбу, и кажется, что они думают, что они одолеют меня. Но Я 
принадлежу Тебе, Иисус, и я не отдам мое внимание тем нечистым демонам. Пусть их зависть 
и нечистая ревность возвратится к ним и причинит им раскол. 
 
Господь продолжил: «Ты хорошо сделала, Моя невеста. Но точно так, как сатана искал более 
удобную возможность, чтобы искусить Меня, так он наблюдает за тобой. Тайна, как ты 
узнала, заключается в том, чтобы смотреть на Меня и на необыкновенную любовь, которую 
мы разделяем.» 
 
«Все Мои невесты, если вы в этой сфере чувствуете угрозу, приходите в Мои объятия, чтобы Я 
мог успокоить ваши сердца и более подробно объяснить ситуацию.» 
 
«Вы все являетесь Моими незаменимыми алмазами, жемчужинами, изумрудами, рубинами 
и редкими драгоценными камнями. Каждый из вас уникален и ничего нельзя сравнивать друг 
с другом. Я хочу, чтобы вы сосредотачивались на ваших дарах, которые Я вам дал, чтобы 
развивать их. Я хочу, чтобы вы сосредотачивались на Мои глаза любви, которые глубоко 
пронизывают ваши души. То, чем мы вместе делимся, нет во всем Моем творении, оно нигде 
не дублируется, ни в ком ином это нельзя найти. Я полностью принадлежу вам, и та часть от 
вас, которая исходит от Отца и возвращается к Нему, в совершенстве находится во Мне. Как 
хрустальная туфелька подходит только Золушке, так ваши драгоценные ноги подходят только 
для Меня.» 
 
«Он сотворил вас всех различными, и когда вы возвратитесь к Нам, вы заполняете то место, 
откуда вы вышли. Я реагирую, как ваш супруг, и Я использую все, для чего вы были сотворены 
в божественном единстве. Я и Отец опять совершенны, наша жизнь возвратилась опять к Нам 
по свободной воле. Каждая душа принимает отдельную часть, и эта часть никогда не 
отнимется от нее.» 
 
«Это тайна глубочайшей красоты и величия. Я вас прошу, чтобы вы верили в это единство 
душ, чтобы вы приняли это и совершенствовались в общении, чтобы ваши глаза были 
сфокусированы на Мне, а не на ближнего вашего, которого удовлетворяет совершенно 
другой спектр красоты. Я прошу, чтобы каждая душа в ее уникальном творении вошла в 
единство с Отцом и со Мной, и добровольно стремилась к совершенству.» 
 
«Вы видите, что нет причины, чтобы завидовать вашему ближнему. Если вы сосредотачиваете 
ваше внимание на кого-то, то вы теряете красоту того, для чего и к чему Я вас сотворил. 
Уникальная красота осквернена, разочарована через борьбу конкуренции и нечистой 
ревности. В Моем Царстве самый большой - это самая смиренная душа, которая никогда не 
провоцирует нечистую ревность, но так ходит в смирении, что ничего не видно о сокрытых 
дарах во внутренности того сосуда.» 
 
«Но Я говорю Моим невестам: Распознайте особенные добродетели, дары и знания, которые 
Я даю каждому из вас. Не делайтесь жертвой соперничества и не причиняйте друг другу вред. 
Признайте красоту других в их дарах и знаниях. Учитесь у них, но не унижайте их, чтобы 
возвысить себя. Это следствие глубокой неуверенности и потребности, если человек хочет 
быть лучше других. Я ненавижу это.» 
 
«Смиряйте себя, дети, смиряйте сами себя. Признавайте уникальные дары у других и хвалите 
Меня за это. Они пришли от Меня. Я единственный инициатор добродетели, вся хвала 
принадлежит Мне. Но учитесь друг у друга без соперничества и не ищите духовного 
превосходства.» 
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«Действительно смиренный человек внешне кажется скучным и без особой добродетели. Да, 
он - запечатанный колодец, и только Я знаю, что внутри. Я призвал Клэр, чтобы она делилась 
тем, что мы вместе делаем, а также чтобы она делилась с ее многочисленными недостатками 
и ошибками, чтобы вы это понимали. Если Я могу продолжать с ней работу, то работа с вами 
намного легче и является детской игрой. Я говорю это вполне серьезно.» 
 
(Клэр) Да, Господи. Честно, я не знаю, почему Ты продолжаешь смывать грязь этого мира с 
меня. И сегодня я каялась в том, что поддавалась многим отвлечениям. Я ужасно 
пренебрегала Тебя, я разочаровывала Тебя, я была полна умонастроением Марфы, я бралась 
за все, что на мой взгляд нужно было закончить. Я так постыжена была сегодня, Иисус. 
 
И ты дал мне ,РЕМУ‘ ,Оставь всякие дела, которые не входят в сферу твоего фокуса. Убей 
любопытство и никогда не прекращающееся желание того, что радует глаз.‘ 
 
О да, это правильно. Это перфекционизм, где никогда не достаточно, никогда не достаточно 
совершенно, где всегда нужно еще что-то сделать. Какая пустая трата времени, это 
действительно ужасно. 
 
Иисус продолжил: «Я знаю, и что ты Мне сказала?» 
 
(Клэр) Когда я размышляла о своей слабости и о том, что я постоянно имею проблемы и 
отвлекаюсь, то я спросила Тебя: ,Это ли самое лучшее, что Ты смог сделать?‘ 
 
Господь ответил: «Другими словами ты спросила: ,Не мог ли бы Ты найти лучшего для этой 
работы?‘» 
 
(Клэр) Да, это именно то, что я имею в виду. 
 
«И каков был Мой ответ?» 
 
(Клэр) Ты ответил: «С опасностью, нет.» 
 
Иисус продолжил: «Я действительно имею много проблем с ней. Она твердая и упрямая, и 
так просто отвлекается. Демоны наслаждаются, наблюдая за ее отвлечениями, и забавляются. 
Есть нечто в тебе, любимая, что ты не можешь сидеть спокойно без горы благодати, которая 
удерживает тебя.» 
 
(Клэр) Я знаю, Господи. Это постыдно. 
 
«Но смотри, несмотря на это, Я использую тебя. На самом деле, Я люблю вызов.» 
 
«Мои невесты, никто из вас не имеет больше ошибок, чем она. Успокойтесь. Если есть 
надежда для нее, то, конечно, есть надежда и для вас во Мне. Не понижайте себя из-за ваших 
ошибок, пожертвуйте их Мне, чтобы Я мог вас изменить. Это все, что нужно вместе с вашим 
доверием Мне, сознавая, что для Меня нет ничего невозможного. Я оголил Клэр, чтобы 
убедить вас в этом.» 
 
«Так что нет основания для зависти ни по отношению к ней, ни по отношению к кому-нибудь, 
потому что Я вас люблю любовью, которую никакая другая душа не может понять. Мы вместе 
в этой лодке. Я отдан вам, и Я знаю, что вам принесет наивысшую радость, и Я беру вас с 
Собой на то место.» 
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«Я переношу вас, как Мою невесту, через порог невозможного. ДА, Я поднимаю вас высоко в 
руки Мои и переношу вас прямо через порог в новую жизнь во Мне. Это захватывающе! Все, 
что требуется с вашей стороны, - вы должны верить. Мои любимые, вам нужно ободрение, 
потому что клеветник братьев постоянно (24-7) находит ошибки у вас и шепчет в ваше ухо.» 
 
«... потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом 
нашим день и ночь.» Откр 12:10 
 
«Вы думаете, что это ваши собственные мысли, но в действительности вас обескураживают 
демоны, чтобы вы не верили в Мою способность, что Я могу вас испольэовать. Это их 
любимая стратегия, чтобы вас остановить и саботировать миссию, которую Я вложил в вас, 
чтобы вы даже не начинали эту миссию. Они убеждают вас, что вы делаете ошибки, и Бог не 
может вас использовать. Поэтому Я специально объяснил и открыл ошибки и грехи Клэр, 
чтобы вы знали, что Я могу использовать каждого из вас.» 
 
«Если вы поймете, кто она (Клэр) в действительности, когда она одна без Меня, тогда вы 
узнаете и скажете: ,Ничего себе, я не так плох(а)!‘ Вы, конечно, не должны гордиться или 
судить, но если вы видите, кто она на самом деле, вы никогда не будете завидовать ей.»  
 
«Есть и другой аспект относительно зависти и ревности, и Я хочу, чтобы вы это поняли. Это 
просто значит, что Я ставлю перед вами хорошие примеры. Я хочу, чтобы вы поднимались со 
Мной вверх, и когда вы видите, как другие поднимаются, тогда и вы захотите быть на таком 
месте. Это отличный пример для вас.» 
 
«Но в то же время враг скажет: ,Ты неудачник, ты никогда не будешь в состоянии сделать это‘. 
И если вы будете слушать его, вы будете обескуражены и даже завидовать, что вы не такие 
хорошие, как другие.» 
 
«Будьте осторожны по отношению к тем трюкам. Враг вновь и вновь будет применять к вам 
эти трюки. Я знаю, что Я раньше много раз говорил вам об этом, но нужно повторение, 
потому что вы по-прежнему попадаете в эту ловушку.» 
 
«Мои невесты, будьте в течении вдохновения, которое вы чувствуете в вашем сердце, и 
знайте, что Я вас помазал и дал вам способность. Мы вместе будем это делать. Не 
оглядывайтесь назад и не думайте о вашем прошлом, ибо Я действительно творю нечто 
новое в вашей жизни.» 
 
«Принимайте Меня ежедневно в вечере (в хлебопреломлении). Вы не только будете 
укреплены, но происходит физическое проявление нашего единения.» 
 
«Я благословляю вас теперь, чтобы вы впредь в ветре Моего Духа со Мной летели к вашему 
уникальному предназначению.» 
   
   
 
   
 
 
 


