
305. Иисус объясняет... Свобода без лицензии 
Долг по кредитной карте и Черная пантера 
 
28 апреля 2016 г. - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
(Клэр) Пусть Господь дарует нам великую мудрость и самоконтроль, дорогие жители сердца. 
Сегодня я действительно была взволнована из-за живописи, которую Он попросил меня 
сделать, и я изучила некоторые техники, прежде чем начать. Но мне были нужны пастели, и 
я знаю, что я немного преувеличила, я чувствовала это в моей совести. Последние два дня я 
чувствовала себя виновной в том, что потратила слишком много денег на пастель и бумагу. 
Моя плоть любит бросаться сломя голову и быть готовой ко всему, и она всегда хочет самые 
лучшие материалы, которые только есть. Такое отношение уже и раньше приводило меня к 
алчности. 
 
Мой дух почитал бы Господа, используя минимум, чтобы делать хорошую работу. 
Но такое отношение может привести к гордости. Так что где-то посередине - иметь 
достаточно, чтобы покрыть непредвиденные расходы, но не очевидный избыток, было бы 
идеальным. 
 
Вот небольшая, забавная история. Если вы слышали ее раньше, пожалуйста, будьте 
снисходительны со мной. «Второклассники рисовали, и учительница ходила по комнате, 
чтобы посмотреть на работу каждого ученика. Она остановилась у маленького мальчика, 
который сжал лицо и высунул язык. Он был очень сосредоточен на своем рисунке. 
Учительница спросила его ... «Брайан, что ты рисуешь?» Маленький мальчик ответил ... 
«Бога». Она ответила ему ... «Но, мой дорогой, никто не знает, как выглядит Бог». Он 
ответил: «Вы узнаете, когда я закончу с этой картиной!» 
 
И так, я здесь Господь, не в силах скрыться от взгляда в Твоем зеркале. Тебе есть что сказать? 
 
(Иисус) "Мне всегда есть, что сказать, Моя дорогая. Как ... «Не позволяй себе увлекаться и 
отвлекаться из-за твоего нового проекта ...» Дьяволы очень бы хотели, сбить тебя с пути, но Я 
хочу, чтобы ты была в безопасности ". 
 
(Клэр) Я отклонилась далеко от курса? Ладно, я знаю, что отклонилась далеко ... 
 
(Иисус) "Свобода, свобода. Ты очень похожа на своего отца, Клэр. " 
 
(Клэр) Вот краткая справка о моем отце. Я никогда не знала его, они развелись, когда я была 
очень маленькой и была младенцам, только что родилась. Мой отец был дизайнером и 
очень экстравагантным человеком. Некоторые из его работ висят в Художественном 
институте Чикаго. Когда он сделал предложение моей матери, он арендовал 
экстравагантную машину, чтобы отвезти ее в Нью-Йорк, где он пригласил ее на хороший 
ужин, а потом пригласил ее в театр и балет. Когда Иисус сказал это, я поняла, о чем Он 
говорит. Я ответила Ему ... «Пожалуйста, поймай меня, Господи». 
 
(Иисус) «Я пытаюсь, Моя на все идущая невеста». 
 
(Клэр) Я не думаю, что мне нравится такое название. 
 
(Иисус) "Если обувь подходит, носи ее ..." 
 



(Клэр) Господи, что на твоем сердце для канала сегодня утром? 
 
(Иисус) "Свобода без лицензии". 
 
(Клэр) Ой. Господи, я виновна, как предъявлено обвинение. Я считаю, что я преувеличила ... 
Да, я преувеличила, я чувствую это в своей совести. 
 
«Есть причина, по которой Я дал вам совесть, вы это знаете? Она защищает вас от врага. 
Иногда вы думаете, что сдержанность болезненна, но на самом деле, если вы не 
сдержитесь, боль намного сильнее, когда она настигает вас. Лучше быть осторожным с 
первым подходом и не позволять себе преувеличивать ». 
 
"На первый раз Я прощаю тебя.  Но сегодня новый день, и Я хочу, чтобы ты доказала Мне, 
что ты усвоила урок. Покажи сдержанность, любимая Моя. Покажи больше сдержанности".  
 
«Для всех вас, Мои невесты, Я не лимитирую и не держу вас в пределах ограничений без 
причины. Я знаю путь, который находиться перед вами и как ваши преувеличения работают 
против ваших душ. Я знаю, как сатана превращает то, что было хорошим, во что-то плохое, 
действительно в нечто очень плохое и вводящее в заблуждение. Вот почему Я 
предупреждаю вас в вашей совести, прекратить с этим. 
Потому что, если вы не остановитесь, враг использует вас против самих себя, чтобы сбить вас 
с ног". 
 
«Путешествие этой жизни может быть 40-летней ходьбой по пустыне по кругу или 
безопасной прогулкой по коридору всего за один день». 
 
«Когда Я работаю с вами по поводу чрезмерного или навязчивого поведения, Я хочу 
привести вас на ночь в землю, где течет молоко и мед, без необходимости идти 
болезненным 40-летним путем через пустыню. Если вы внимательно слушаете, вы можете 
избавить себя от многих последующих забот. Если вы чувствуете, что что-то не так, значит, 
что-то не так. И это тот момент, когда вы должны прислушаться и прекратить с этим". 
 
«Помните, Я ничего не забираю у вас - Я защищаю вас. Вы не можете видеть последствия 
своих действий, но Я могу их видеть. Такие вещи, как задолженности по кредитным картам, 
которые вы никогда не сможете погасить, и которые заставляют вас работать по выходным и 
ослабляют ваше тело, из-за стресса и выгорания. Такие вещи, как начатые проекты, которые 
никогда не заканчиваются, потому что это не было Моей волей с самого начала. Затем вы 
смотрите на эти коробки в гараже, зная, что вы еще даже не заплатили за них, а затем вы 
чувствуете себя виновным. Враг видит возможность сбить вас с ног, поэтому он приходит, 
чтобы осыпать вас чувствами вины и осудить вас. Если вы действительно признались в этом 
грехе, и Я уже простил вас". 
 
«Такие вещи, как автомобиль, который находится далеко за пределами вашего бюджета, и 
вы должны жертвовать своими ежедневными потребностями, чтобы выплачивать за него 
долги каждый месяц. Тратить слишком много времени в саду и поднимать что-то, что 
выходит за рамки ваших сил, и это создает травму спины ». 
 
"Мое иго нежное.  Мое бремя легкое. Но чтобы вы оказались под этим игом, даа! 
Это настоящий вызов даже для Меня! 
 



«Послушайте, святость - это тяжелая работа. Это включает в себя много самоотречения, и вы 
сосредоточены на потребностях других. Когда вы приходите служить Мне, готовьтесь к 
испытаниям. Да, многие в этом мире считают, что это их право, позволить что-то самому 
себе. В конце концов, они работали на это. Но все эти наслаждения приводят в тупик, к 
неправильным поворотам и плену. Некоторые из этих наслаждений поощряются врагом, 
потому что он знает ваши слабости. И он знает, что вы не спросите у Меня. Он толкает вас к 
вещам, которые удовлетворяют ваше настроение и выполняют некоторые потребности, о 
которых вы не знаете ». 
 
«Я хотел бы, чтобы вы были свободными, плавными, подвижными и мирными передо 
Мною. Много железа в огне, много проектов, много материалов приводят к стрессу, который 
приводит к напряженности в доме, с вашим/ей супругом/ой и с детьми. Что, в свою очередь, 
наносит вред здоровью". 
 
«В то время как достаточное количество средств или чуть меньше будет поддерживать вашу 
жизнь в порядке и простоте». 
 
Лучше иметь мало и почтение к Господу, чем большие сокровища, связанные с проблемами. 
Притчи 15:16 
 
Тот, кто любит деньги, никогда не имеет достаточно; Тот, кто любит зажиточность, никогда 
не будет доволен своим доходом. Это также бессмысленно. Екклесиаст 5:10 
 
Сон рабочего сладок, мало или много ли у него еды, но изобилие богатого оставляет его без 
сна. Екклесиаст 5:12 
 
«Вы видите, как разрушительно может быть изобилие? Это болезнь, болезнь неуверенности. 
Чем больше вы опираете вашу ценность и стабильность на товары этого мира, тем более 
хрупкими и ранимыми вы становитесь». 
 
Как примечание здесь, были времена, когда я преувеличивала, и Господь давал мне чтения 
из обещаний Библии о болезни. Я вижу, что Он говорит здесь. Это болезнь. 
 
Это моя черная пантера, Господь. Я думала, что с этим покончено? 
 
Он продолжил ... «Ты помнишь сон, в котором ты думала, что она мертва, но она вернулась 
через долгое время? Моя дорогая, это животное не умерло. Ты должна быть бдительной, 
Клэр, оно всегда следует за тобой. Подобно тому, как сатана покинул Меня и ждал лучшего 
времени, чтобы испытать Меня, оно притворяется, что ушло, но оно просто ждет. Теперь, 
когда ты видишь это, ты будешь благословлена, если будешь действовать соответственно ».  
 
«Мои люди, чем больше у вас есть в этом мире, тем больше стресса и ответственности у вас 
в жизни. Очень немногие люди могут легко коснуться этих вещей и пройти мимо них. 
Большинство попадает в сеть «Больше и лучше». 
И с этим, они пронзают себя многими заботами и трудностями". 
 
Как написано в 1 Тимофею 6: 9-10 
9. Но те, кто хотят стать богатыми, попадают во многие испытания и ловушки и во многие 
глупые и вредные желания, которые ввергают людей в разорение и пагубу. 
10. Потому что любовь к деньгам - корень всех видов зла, для которого многие отреклись от 
веры, стремясь к этому, и многие пронзили себя сильной болью. 



 
«Так пусть это будет уроком для всех вас. Вам не нужно оставаться здесь долго. 
Вы ничего не возьмете с собой, кроме добрых дел, которые вы сделали из любви ко Мне и 
вашему брату. Это единственные вещи, которые вы возьмете с собой ". 
 
«Теперь Я благословляю вас благодатью, чтобы помочь вам с предвидением, послушанием 
и умеренностью во всем. Я исправляю тех, кого люблю". 
 
"Действительно - Я люблю вас, Мои невесты". 


