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484. Иисус говорит: ,Ваша самая большая защита - это послушание‘ 
(English Title - Jesus says… Your greatest Protection is Obedience) 
 
24 марта 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр  
 
Иисус начал: «Клэр, демоны отвлечения бросают тебя туда и обратно, и такое происходит 
повсюду на земле. Это стратегия дьявола, чтобы оттянуть людей Моих от их предназначения 
и помазания, которое Я излил по всему миру.» 
 
- Господи, как мы можем с этим справиться? 
 
«Прежде всего будь послушна. Компромиссы открывают дверь демонам. Во-вторых, молись 
против них, признавай Мне твою слабость, проси прощения и силу, чтобы можно было 
противосстать этой злой силе. Отдались от вчерашнего хаоса и отвлечений, и прими твердую 
меру, чтобы не следовать им. Отправь их со всеми их вещами и проси Меня о Моей защите. 
Клэр, твоя самая большая защита - это послушание. Чтобы идти вперед, нет другой силы, как 
послушание. Я знаю, когда что необходимо, и сколько необходимо, Я знаю, как тебя 
мотивировать. Но если ты не будешь послушна Моим советам в твоем сердце, то тебя 
одолеет хаос и отвлечение. Это злые силы, которые уже были использованы против Адама и 
Евы в саду Эдема. Но вы не должны быть жертвой, вы победители. Я прокладываю перед 
вами путь, по которому вы должны идти, но вы должны быть всегда послушны.» 
 
«Если враг не сразу сможет привести тебя к непослушанию, то он ожидает другого момента, 
когда ты невнимательна, и тогда он вводит тебя в заблуждение. Часто это маленькие 
безвредные вещи, которые приводят тебя к компромиссу по отношению к послушанию, как: 
,Господи, позволь мне еще это или то сделать, а потом я опять буду с Тобой‘. Нет, так дело 
не пойдет. Если ты соглашаешься с тем голосом, который приводит тебя к тому, чтобы ты 
оставила твое место, где ты сейчас находишься из-за послушания, то ты открываешь дверь, и 
враг все больше и больше отвлекает тебя, чтобы удержать тебя, чтобы ты не возвращалась 
назад. Разве ты не видишь это, Моя любимая?» 
 
- Да, Господи, теперь я это вижу. 
 
«Это не простой урок, и ты склонна это забывать. И, конечно, враг поддерживает тебя в 
делах забывчивости, и до сих пор он ежедневно имел успех в течение последних двух 
недель. Теперь время, чтобы энергично остановить это. Время, в которое должны были 
совершиться дела, прошло, и теперь ты отстала от того, что Я планировал для тебя. Мои 
любимые, Я не могу эффективно использовать непослушную душу. Послушание является 
центральным пунктом, от которого зависит все остальное. Те, которые это понимают и 
неустанно верны, которые контролируют свою волю, те достигают высокое призвание.» 
 
«Тех, которые вытесняют послушание и входят в компромиссы, Я должен отложить от 
миссии, которую Я предусмотрел для них. Пожалуйста, перестань быть одной из таковых. 
Делай то, что правильно и когда правильно, делай без колебания. Кто-то однажды сказал: 
,Отсроченное послушание вообще не является послушанием‘. И это действительно так.» 
 
«Я не хочу, чтобы ты теперь об этом печалилась, но ухватись за канат благодати послушания 
и никогда не отпускай его. Послушание является твоей защитой и гарантией того, чтобы 
постоянно текла благодать и питала людей вокруг тебя. Если ты однажды покинешь 
послушание, то этим ты лишишь себя всех преимуществ, которые Я мог бы тебе дать, если 
бы ты оставалась послушной.» 
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«Это большая проблема в вашем обществе, потому что преподносятся вам так много 
отвлечений, чтобы уловить и обольстить вас, чтобы перечеркнуть Мою волю для вас. За этим 
также скрывается гордость, когда вы полагаетесь на собственную мудрость вместо того, 
чтобы придерживаться Моей инструкции. Таким образом сатана многих приводит к 
падению. Пожалуйста, не становись его жертвой, но покори свою волю и постоянно следуй 
Моим стопам. Таким образом ты достигнешь высокого призвания, которое Я имею для тебя. 
Абсолютно самый прямой путь угождения Мне - это послушание, которое открывает окна 
неба, через которое постоянно льется благодать на тебя и на людей вокруг тебя. Победи 
свою плоть силой послушания. Если в этом есть недостаток, воззови ко Мне: ,Господи, спаси 
меня, избавь меня от злого‘. Это зло есть непослушание. Битва бушует, Клэр, она бушует и 
бушует.» 
 
- Господи, пожалуйста, объясни мне. Имеет это ,щебетание‘ относительно восхищения в 
настоящий момент значение? 
 
«Что Я тебе раньше говорил, Моя любимая? Если будет достаточно людей, которые не 
молятся, то злые люди смогут исполнить свою волю. Мне нужно больше молитв и больше 
жертв. Люди, как трое из твоей группы, которые борются за свою жизнь, несут огромные 
нагрузки за эту страну. И еще больше по всему миру есть люди, которые не знают и не 
понимают, для чего их жизнь принесена в жертву. Их дух знает, но их разум не понимает 
этого. Да, Мне нужно, чтобы было больше молитв. Да, выглядит сейчас не хорошо. Но Я не 
хочу, чтобы кто-то свою работу для Меня оставил и сидел на крыше, ожидая Мое 
пришествие. Через этот канал Я пробуждаю людей для их даров, чтобы они были 
использованы в Моем служении. Если ты слишком много говоришь о сценариях кончины 
века, то приходит определенная безнадежность, и Я не хочу этого. Солдаты, маршируйте 
дальше, маршируйте. Позвольте вашему послушанию быть жертвой любви для Меня для 
этого мира, где вы будете следовать тому, что в вашем сердце.» 
 
«Жители сердца, отвлечения являются препятствием номер один, мешающее вашим 
служениям. Не допускайте этих помех. Пробивайтесь, будьте решительны, игнорируйте 
,приглашения‘, которые предлагают вам принять другое направление. Демоны пытаются 
вам поставить ловушку, чтобы вы поддались разочарованию и посвятили себя другому 
заданию. Они создают дымовую завесу, чтобы вам казалось, что этот выбор лучше. 
Игнорируйте эти ,приглашения‘ отступления, твердо и со всей вашей силой держитесь ваших 
миссий. Вы никогда не можете заблудиться, если вы послушны Мне. Последние две сферы, 
на которые Я сейчас сосредотачиваюсь, - это то, чтобы с одной рукой строить, а с другой - 
держать меч и сражаться. Это так, как было во время Неемии. Враг стоит у двери, во многих 
случаях даже в вашем собственном доме. Но враги, которые крадут ваше предназначение, 
если вы допускаете это, могут быть побеждены простым послушанием, если вы отвергнете 
свое собственное мышление и на 100% доверитесь Мне и будете ожидать Моей мудрости, 
независимо от того, как выглядит дело в настоящий момент.» 
 
«Теперь время, чтобы развить другой уровень молитвы, Мои любимые. Боритесь. Боритесь в 
духе за эту страну. Пусть ваши молитвы будут услышаны на высоте. Одновременно 
работайте и выполняйте ваши задания. Продолжайте делать то, что Я вам дал. Не 
сдавайтесь. Не прекращайте строительство. Будьте всегда послушны и не растягивайтесь. 
Продолжайте работу, которую Я вам дал. Сражайтесь мечем в духе против врагов этой 
страны и молитесь за эту страну. Таким образом вы будете иметь успех в вашем 
индивидуальном предназначении и в предназначении этой страны. Молитесь и Я увенчаю 
вас успехом.» 


