
603. Иисус говорит ... Кто такая Клэр Дюбуа? ...  
Я не преувеличил со слабостями Клэр ... 
(English Title - I have not exaggerated about Clare’s weaknesses) 
 
14 марта 2018 года - Слова от Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал ... «Я верю в тебя, Клэр. Даже если ты подавляешь себя, Я подниму тебя. Я говорю 
тебе это, потому что Я хочу, чтобы ты верила в то, что ты делаешь для Меня. Ибо истинно, Дух 
Мой жив и здоров внутри вас ». 
 
«Ты просто не можешь это увидеть или понять. Но для простого и детского это очевидно, и наши 
эпизоды питают его, как молоко и мед ». 
 
«И это то, о чем идет речь. Нужно нырять далеко под поверхность, чтобы увидеть и 
почувствовать соединение. Как грустно, что тебя отвергает христианская община и ложно 
обвиняет и опорочивает всякими вещами. Это так трагично для Меня, потому что столько 
доброты течет от Меня через тебя, и все же они не хотят пить из этого". 
 
«Мои жители сердца, всем вам необходимо, чтобы вы поняли, что этот диалог между Клэр и 
Мной - это подарок для ВАС, больше чем все остальное. Это не ее подарок. Это Мой подарок, 
которым Я делюсь с вами, чтобы вы могли следовать за Мной и вступать в те же глубокие и 
нежные отношения. Она всего лишь сосуд и, причем довольно сломанный сосуд, и каждый из ее 
шрамов - это возможность для вас, чтобы испытать Мое милосердие в вашей собственной жизни 
». 
 
«Я выбрал ее, потому что она слаба в столь многих аспектах, что это охватывает почти все, с чем 
вы все боритесь. Она менее ярче, чем вы, она более компульсивнее чем большинство из вас, она 
нетерпелива и непоследовательна, очень легко отвлекается, и она не в состоянии держать 
большие посты или отвергать себя, она постоянно погружается в свое любовное приключение с 
миром (цветы и т. д.). Но она дает мне прекрасную возможность поговорить с вами о ваших 
ошибках и чтобы вы понимали, что Я за вас, всем Моим Сердцем. 
 
«Многие из вас гораздо умнее, дисциплинированные, целеустремленные, целенаправленны и 
надежны ... Я мог бы продолжать долгое время. Но Я предпочел глупых этого мира тем, кто 
считаются такими способными и очень умными. Да, как написано ... «Глупость Бога мудрее 
человеческой мудрости, а слабость Бога сильнее человеческой силы». 
 
Братья и сестры, вспомните, какими вы были, когда вы были призваны. Не многие из вас были 
мудрыми по человеческим меркам. Не многие были влиятельными, не многие были знатного 
происхождения. Но Бог избрал глупых мира, чтобы постыдить мудрых. Бог избрал слабых мира – 
чтобы постыдить сильных. Бог избрал низкое и презренное, то, что в мире не имеет никакой 
цены, чтобы сделать ничем то, что считается важным, чтобы никто не мог хвалиться перед Ним. 
Благодаря Ему вы находитесь во Христе Иисусе, Который стал для нас мудростью Божьей, нашей 
праведностью, святостью и искуплением. 
«То, что Я хочу сказать этим всем вам, что вам ни к чему не стоит ревновать эту служанку. У нее 
больше недостатков, чем у всех вас вместе, и Я говорю это как Хозяин всякой плоти и Создатель 
жизни. Я обещаю вам, это не преувеличение ». 
 
«Ну, что же такого иного в Клэр? Вообще-то, ничего. Она довольно обычная, и это то, что делает 
ее идеальным примером для всех вас, что возможно со Мной. 
Передайте Мне свою жизнь, и Я буду совершать удивительные вещи с вами. Подарите Мне свою 
жизнь, и Я буду жить через вас. Передайте Мне свои недостатки и ошибки, и Я буду работать 
через них, чтобы заставить светить Мою славу ». 



 
«У каждого из вас больше потенциала, чем у нее, и это еще одна причина, почему Я выбрал ее. 
Когда она изучала новый век, демоны обошли ее, потому что они хотели кого то, кто более 
талантливый. Она не была ни квалифицирована, ни достаточно хороша для большего, чем Я 
могу вам сказать. 
 
«Но она была квалифицирована с Моей точки зрения, потому что она искала правду выше всего 
остального, и она была готова смириться с ее тусклыми квалификациями. Она знала, что Моя 
любовь - была все, что для нее было важно, а остальное не имело значения ». 
 
«До этого дня, ее бои позволяют ей спотыкаться, но Я подниму ее, потому что она не полагается 
на себя. Она полагается на Меня, чтобы сделать это. Да, она старается, но остальные 90 
процентов Я должен идти ей на встречу, иначе ничего не будет сделано ». 
 
«Я жду остальных из вас, дорогие. Когда вы перестанете хотеть быть кем-то и передавать Мне 
свое ничто, чтобы Я мог делать с вами то, что Я хочу? Я люблю сломанные карандаши. Великий 
художник может делать удивительные вещи с помощью маленького карандаша, и именно так Я 
вижу многих из вас - сломанные карандаши, изношенные стирательные резинки, довольно 
короткие, и чрезвычайно трудно, держать и рисовать ими. Но Я удивлю вас, что Я могу сделать, 
когда вы будете полностью отданы Мне ». 
 
"Поэтому, пожалуйста. Не ставьте эту женщину на пьедестал, рассматривайте ее как очень 
обычную душу, которая часто падает в яму и должна быть вытащена Моей любовью. Ей нечего 
предложить вам, кроме ее ошибок и неудач, и взгляд на Мою милость и то, что Я могу достичь с 
помощью самых скромных сосудов ». 
 
«Я обещаю вам, что Я не преувеличил со слабостями Клэр. Я был откровенно честен, и она это 
знает. 
 
«И Я говорю это как есть, так как смысл этого канала не заключается в том, чтобы восторгаться 
великой пророчицей. В этом канале речь идет о силе Моей благодати и любви в жизни очень 
маленькой души, которую Я избрал, чтобы проявить Свою милость, работая со всеми вашими 
неудачами и недостатками. Я не мог бы использовать ее для этой миссии, если бы она была чем-
то большим, чем ничто. 
 
«Итак, что Я могу сделать с теми, кто готов быть разбитым и преобразованным в то, для чего Я их 
создал? Это находится за пределами вашего понимания, чтобы знать это, возлюбленные. 
Скажем так, что у Меня есть замечательные вещи, для каждого из вас. Ваши глаза не видели и 
это не проникло в ваши сны, что Я могу делать с теми, кто любит Меня и кто будет подчиняется 
Моей ломки и Моему обучению. 
Но Я обещаю вам кое-что ... Вы будете поражены, когда Я закончу с вами. И вы будете 
сокрушены и смиренны. Вы будете похожи на Меня ". 
 
«Пойдемте, пойдемте в Мои объятия и позвольте Мне превратить вас в сосуд чести. Мое сердце 
тоскует по вам! Пойдемте, и исполните предназначение, которое Я зарезервировал для вас 
одних. Пойдемте! Поверьте Мне, что ничто в этом мире не может помешать Мне, выполнить 
Мою цель в вашей жизни ». 
 
«Хотите ли вы быть святыми? Я могу это сделать и с вами. Но самое великое из всего - это не то, 
чем вы будете, а кем вы будете для Меня, и насколько Я буду пропитывать вас Своей любовью и 
благодарностью, потому что вы предали себя Мне. Пойдемте! " 


