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Сообщение 1: Кто мы, жители сердца? Цель и задание... Жизнь в 

божественной близости 
 
 
Любимые жители сердца 
 
Мы сообщество из душ всех возрастов, которые живут для Иисуса и нашли свой покой в Его 
сердце. В нашем тридцатилетнем служении для Евангелических церквей, протестантов, 
католиков, православных и неденоминационных мы открыли, что в нашем активном служении 
нас связывает общее побуждение и наша внутренняя любовь к Иисусу, и спасение душ. 
 
Мы вышли из конфессиональных стен и стен свободных религий, чтобы войти в стадо, которое 
в Его сердце, в место, где Его любовь и наше пылкое желание исполнить Его волю убрали 
стены, которые когда-то разделяли нас. 
 
Жизнь в Его сердце, где пламя любви сжигает все наши нечистоты и зажигает нас любовным 
желанием доставлять Ему удовольствие и другим душам облегчение, приводит нас в 
уникальное отношение, где Его любовь поднимает нас превыше всех естественных границ, 
которые в прошлом нас ограничивали. 
 
Наше страстное намерение заключается в том, чтобы полностью отказаться от себя для 
Царства Божьего на земле. Наши сердца горят состраданием Божьим к отчужденным, 
погибшим и к заблудшим, которые стали жертвой испорченного мира, особенно в это время, 
когда приближается Его второе пришествие. 
 
Наше желание и наше намерение заключается в том, чтобы других ободрять и эту страсть 
разделять с душами, которые ,больше‗ хотят от Него. Мы обнаружили, что глубоко в нашем 
сердце сокрыто убеждение, что мы не достойны близкого общения с Богом, что мы каким-то 
образом не достаточно хороши для Бога. Это часто сопровождается ложными чувствами вины, 
хотя грехи прошлого под кровью навсегда похоронены в океане Его милосердия. 
 
Некоторым из нас с детства внушали такой образ мыслей: ,Ты должен это заслужить‗. Та идея, 
что эта прекрасная, насыщенная связь и близость с Богом является подарком от Бога для всех 
желающих, все еще тяжело нами принимается. В конце концов, придя в печальное состояние 
из-за компромиссов, мы узнаем и утверждаемся на христианском пути, где мы чувствуем, что 
он далеко позади отстал от того, чем бы он мог быть. 
 
Чтобы скрыть неопределенную внутреннюю пустоту и печальное состояние пессимизма и 
разочарованности, люди прибегают к спешке и к ,осмысленным занятиям‗ во имя Иисуса 
Христа, как участие на конференциях, изучение Библии, несколько раз в неделю богослужение, 
христианское телевидение, последние книги и музыка. 
 
Все эти стимуляции и вдохновения из внешних источников должны были бы иметь только одну 
цель, чтобы ввести нас в близкое ,лицом к лицу‗, ,сердцем к сердцу‗ отношение с Иисусом, 
чтобы делиться друг с другом на более глубоком уровне, чтобы внутренне пить из источника 
Его мудрости, чтобы любовно отдыхать и быть в безопасности в Его руках, чтобы вдыхать 
дыхание Божие, которое восстановит нашу душу в нечто чудесное для Бога, в нечто, что 
принесет пустым, израненным душам исцеление. Но как это ни парадоксально, эта огромная 
занятость и стремление, чтобы получить вдохновение, не оставляет места для 
продолжительного (пребывающего) общения и принятия фактической сущности Бога. 
 
Нам всем нужна захватывающая, вдохновляющая христианская музыка и поклонение, но это 
может помочь нам только частично, остальное делает глубокая сладость Святого Духа. Дух 
Святой пропитывает нас и связями любви влечет нас к тому месту, где шепот нашего 
Возлюбленного пронизывает нашу душу и разрывает все оковы и связи с миром. Он 
пронизывает нас, и мы полностью отдаемся Ему. Мы опьяняемся Его естеством, и мы познаем 
Его. 
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Мы знаем Его природу, Его желания, Его дела, Его верность, и мы не стыдимся выйти и ,идти 
по воде‗ или сказать той горе: ,Удались‗. В Писании ,познать жену‗ означает ,иметь с ней 
интимное соединение‗, где двое становятся одной плотью. Мы знаем Его через Его слово, 
через тело Его, через общение. Но когда Он перенимает наши способности на том внутреннем 
месте духовной близости, тогда мы уже не (рядом) с Богом, но в Боге, и Он в нас, и мы знаем 
Его точно так, как Он знает нас. 
 
Это тайна, и ,Книга Песни Песней‗ является символом, где описывается радость, которую наш 
Бог находит в нас, и мы в Нем. Это не плотское соединение, но самое выдающееся духовное 
единение, где тело существует только, как тень, а вся наша сущность в Нем. В этом мире мы 
переживаем противоположный принцип, где тела кажутся нашей сущностью, а души - только 
тенью. Здесь (в Боге) мы находим наш полный смысл, - мы пропитаны Богом, и Он пропитан 
нами без слов или дел. 
 
Мы видим действие Духа Святого в пропитывающей молитве, как путь к освобождению из 
нашего круговорота собственных усилий приближения к Богу. Он снимает нервные напряжения 
собственных усилий, которые мешают важному ,один-на-один‗ общению с Господом. 
,Остановитесь и познайте, что Я Бог.‗ 
 
В ,пребывающей молитве‗, которая немного отличается, но имеет ту же цель, мы открываем 
глаза нашего сердца и входим во внутрь места, где живет Иисус, и мы входим в Его сердце, - 
вход в небо, как написано: ,через Него и в Нем все существует и движется‗. Поэтому многие во 
время ,пребывающей молитвы‗ переживали ,краткие виды‗ неба. Мы расслаблены, спокойны и 
полностью открыты для любящего движения Святого Духа над нашим духом. 
 
Если мы находим свободное время, мы часто выбираем место, где мы можем плавать и 
загорать на солнце. После напряженного дня мы любим окунуться в (горячую) ванну. Грязные 
предметы, с которых грязь не смывается просто, мы замачиваем. Пребывающая молитва 
делает все это духовно, ибо грязь этого мира, средства массовой информации, страх и 
последние известия цепляются в наших мыслях и загрязняют воду нашего мышления. 
Присутствие Божие снимает всякое напряжение и очищает наши души от всяких ненужных 
забот, и делает нас безупречно чистыми и с ясной головой. 
 
После напряженного дня нет ничего более освежающего, чем горячий душ, чтобы все тело 
расслабилось и освободилось от напряженности дня. Подобное происходит, когда мы лежим и 
загораем на солнце, и приходим к покою. 
 
Точно так происходит, когда мы находимся под лучами любви Божией. Мы оставляем наши 
усилия, наши постоянные прошения и нужды, а также наше предубеждение, что надо 
восхвалять Его... ,Я в Его присутствии, я должен(жна) сказать Ему, как сильно я Его люблю‗. 
Да, действительно есть важное время или даже постоянное время, чтобы благодарным 
сердцем поклоняться Ему, но точно так, как есть времена покоя для земли, так существуют 
времена покоя для души. Это время, когда корни нашего дерева действительно могут отдыхать 
от целенаправленных усилий летнего роста; это время глубокого покоя, которое 
приготавливает нас к пышному росту весной. 
 
Из этого места Он открывает нам и инструктирует нас, Он часто дает новые предвидения и 
обновляет наш энтузиазм для жизни, которую Он нам дал со многими заданиями. Из этого 
места льется творчество, любовь и мужество, и наша чаша наполняется, чтобы мы могли ее 
изливать на души, которые алчут и жаждут Его. 
 
Если мы пришли на это место, мы оставляем все, что затрудняет и усложняет наше отношение 
с Ним; мы так сильно влюбляемся в Него, когда Он открывает Себя нам, так что заботы и 
намерения мира, которые занимают нас, становятся для нас пустыми, маловажными или 
бессмысленными. На этом месте мы оставляем нашу собственную волю и наши собственные 
усилия и охотно с радостью обнимаем Его волю, и так Он действует через нас. Если мы не 
останемся на виноградной лозе, мы не можем приносить плоды. ,Пребывающая молитва‗ и 
,быть на виноградной лозе‗ имеет одно и то же значение. 
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Если мы эту молитву делаем привычкой в нашей жизни, исчезают многие заблуждения и 
иллюзии. Иллюзии о том, кто мы и для чего Он нас сотворил, какие скрытые дары и таланты 
мы имеем. Мы увидим себя в совершенно новом свете, как прекрасную невесту без пятна, без 
морщин и порока. Мы – Его шедевр, что Он уже завершил, и этим придет исцеление от всех 
проклятий и оскорблений, которые накопились в течение нашей жизни очень часто от наших 
родителей, учителей и коллег, а также из-за недостатка чувства собственного достоинства. 
 
Так много достигается этим видом молитвы, что невозможно все перечислить. Он является 
Божьим художником, и каждый из нас является шедевром Его искусства. Он производит 
святость в нас. Снимается слой за слоем, и из-за нашей близости с Ним мы обнаруживаем, что 
легко оставить наши пороки и взамен иметь победы, потому что мы действительно остаемся на 
виноградной лозе; и это Его питание течет через нас и производит сладкие, спелые плоды. 
 
Наша миссия заключается в том, чтобы собрать тело Христа в единство точно так, как это 
единство на небе под Одной главой – Иисусом, Господом нашим. 
 
Если мы едины через общее дело нашего Господа, чтобы познавать Его, чтобы учиться любить 
Его и служить Ему от сердца, тогда мы откладываем наши индивидуальные конфессиональные 
и доктринальные намерения в сторону, чтобы обнять намерения Господа, чтобы быть ловцами 
человеков, соединенные одним заданием – спасением душ. 
 
Это та территория, которую Он нам дал, чтобы делиться с телом Христа. Это мы делаем через 
наши курсы обучения, молитвы и музыку, уполномоченные Духом Святым, и через молитвы 
наших верных друзей-борцов. Мы поощряем людей прийти к божественной близости, к 
брачному отношению между Богом и человеком. 
 
Наша цель заключается не в том, чтобы снабдить души музыкой и курсами обучения, но в том, 
чтобы помочь им соединиться с Господом близким и значимым отношением, чтобы все 
ежедневно учились от Бога и очень мало нуждались в мудрости человеческой, которая 
является только отражением мудрости Божией в жизни каждого из них. Другими словами, 
действительное соединение со Христом как с нашим Небесным Женихом дает нам позицию, 
где мы можем от Самого Бога учиться и питаться. 
 
Мы делаем хорошо, если изучаем Библию, делаем конференции, пишем книги, песни, музыку – 
это высоко вдохновенные вещи, но они вашей душе помогут только в ограниченной мере, но 
Его присутствие не лимитировано (не ограничивается). Питательная манна, которую вы 
ежедневно принимаете от Него, безопасность, когда вы в Его руках, поклонение, уважение и 
благодарение, которое вы Ему выражаете со страстным желанием – все это значит для Него 
целый мир и служит тому, чтобы вы стали скалой среди бушующего моря отчаявшегося 
человечества. 
 
В сегоднящнем мире так много страха и неуверенности из-за экономического и морального 
распада. Мы это видим, как часть Божьего плана, чтобы наши сердца отстранить от мирских 
дел и направить к делам вечности. Это время похоже на времена, о которых Иисус говорил в 
24. главе от Матфея, и наша человеческая природа склонна приходить к страху и 
неуверенности. 
 
Теперь идет великое движение Божье, которое охватывает весь мир, чтобы привести нас в 
такое близкое отношение с Богом, чтобы эти вещи (скорби) казались обычными по сравнению с 
радостью Его присутствия и Его мира, Который превозмогает любое обстоятельство вокруг 
нас, Который также сверхъестественным путем доставит снабжение, если это необходимо. 
 
Мы верим, что Он в это последнее время готовит нас к жатве. Он отстраняет нас от 
преходящих вещей и направляет нас в вечное Его намерение и в неотложность, чтобы спасать 
души. В то время как условия в мире ухудшаются, души ищут утешение и безопасность иногда 
в самых худших местах, где нет настоящего мира. Люди ищут реальные ответы, которые 
приносят ощутимое утешение, и они не видят его в поведении христианской общины. Если в 
мире беспорядок, волнение, мятеж, они не захотят иметь то, что мы имеем. 
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Мы не можем им дать то утешение, если наше отношение с Богом не будет глубоким, 
сердечным и настолько эахватывающим, что полностью заслонит мир и выйдет за пределы 
нашего основного занятия ,Что нам есть? Во что нам одеться? Где мы будем спать?‗ 
 
Чтобы развить эту всепоглощающую страсть, мы должны окунуться в Его сердце, пока не 
пройдет все то, что не от Его Царства, и таким образом оно уже не будет нас занимать день и 
ночь. Чтобы быть на этом месте, означает жить в Его сердце, быть жителем сердца, и пусть 
все будут утешением и вдохновением друг другу, живя и действуя из сердца Его. 
 
Из Его сердца 
 
Клэр и Езекииль дю Буа 
Heartdwellers.org - english 
 
Jackie & Theo Hess / jesus-comes.com – DE & EN - обратно 
 
 
 

Сообщение 2: Любовное письмо от Иисуса для тех, кто остался 
 
 
После вознесения 
 
7 октября 2014 - переведенный из Sergej 
 
Я призываю тебя и даю утешение сердцу твоему – я не оставил тебя и не когда не оставлю и не 
подведу тебя. Я понимаю эту страшную потерю , которую ты сейчас чувствуешь . В некоторых 
моментах ты даже будешь чувствовать предательство. Все твои вопросы о том, почему и где и 
почему я все еще здесь, и почему я остался, и что мне теперь делать? 
 
Ты должен противостоять соблазнам, просто окунуться обратно в мир, пользуясь 
преимуществом многих новых и интересных так называемых карьерных возможно- стей, из-за 
массы свободных мест в каждой области как промышленность , бизнес и в любых других 
пределах спекуляций и денег . Нет, даже при твоей боли и путани - це отступи от этих вещей, 
отступи от своего нестабильного мировоззрения и ищи меня, всем своим сердцем в десять раз 
больше. Срочно прейди ко Мне в искреннем раскаяние и серьезном изменением сердца , и я 
помогу тебе, я успокою твой страх и буду снова приветствовать тебя с распростёртыми 
объятиями. 
 
Ты не потерян, в ближайшие дни ты будешь видеть все больше и больше, как силь- но и по-
настоящему Я до сих пор тебя люблю. Даже если мать оставляет ребенка в беде, Я тебя не 
оставлю, я здесь навсегда, чтобы спасти тебя – ты до сих пор мой ребенок, такой ценный и 
дорогой для меня. Ты до сих пор Моя любовь и я сейчас с тобой. 
 
Вопрос, который горит в твоѐм духе , но почему, мой Господь? Почему, почему Я остался? Моѐ 
дитя, ты никогда не был предназначен для того что бы быть исклю- ченным от вознесения, так 
как это было моё милосердное предназначение для всех моих детей . На самом деле моя 
церковь, Мое тело, Моя невеста, ты должен был быть частью эвакуации , которая уже 
произошла, чтобы уберечь тебя от этой поры жизни на земле , которая когда-либо была или 
будет, с её страшными страданиями. 
 
Ты хорошо начал, как бы то ни было, со временем ты все больше и больше получал признание 
и обосновывался в этом мире, несмотря на то, что ты был христианином именем и 
принадлежностью. В последние времена, ты начал все больше и больше отдалятся, ко многим 
отвлекающим вещам; время, которое мы обычно разделяли, стало все меньше и меньше. Ты 
знал, что со временем ты всё больше и больше шёл на компромиссы с миром о твоей вере и 
поэтому перестал говорить со мной , что в сочетании с твоими новыми отношениями и твоей 

https://jesus-comes.com/index.php/loveletters-from-jesus-in-russian/
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новой толерантной повадкой думать , дало тебе повод, смотреть на другие души вокруг тебя, и 
судить их. Ты на- чал смотреть на них сверху вниз и на вещи, которые они ценят, до той 
степени, что презирал и издевался над их радостью, которую они выражали от близости моего 
прихода. 
 
И когда пришло время моего прибытия сюда, всѐ что ты был в состояние сделать, это стоять в 
страхе и позоре. Потому что именно та вещ, для которой ты был соз- дан и в которую должен 
был верить, только что произошла перед тобой, а ты не верил, не следил и не молился, а я 
пришел как вор среди ночи, а ты не был готов. Я не мог взять тебя с собой. 
 
Ты спрашиваешь меня, что теперь? Будь рядом, будь совсем рядом со мной . Моли 
о пощаде, в твоём сердце и духе, держи моё имя на языке, держи близко структуру моего 
одеяния, и больше никогда не отпускай меня , ни на секунду. Научись благо- дарить меня всегда 
и везде. Держи меня всегда в своём уме . Для этого ты должен молиться, и я подарю. Я уже с 
тобой, но ты должен быть в состоянии воспринимать меня, чувствовать меня и 
взаимодействовать со мной и всегда говорить со мной как с самым лучшим другом . Я очень 
заинтересован в любой из твоих мыслей и чувств , до тех пор, пока ты стремишься оставаться 
скромным и смиренным, видев себя ма- леньким в собственных глазах. 
 
Я навсегда останусь твоим лучшим другом и доверенным лицом . Ничто не притяги- вает меня 
так близко, как очень маленькие, простые детские души. Я буду к ним ближе, чем их 
собственная Кожа, и я буду с тобой . Я знаю, что ты все еще в состоя- ние большой 
растерянности и остальной мир вокруг тебя в ужасном и запутанным состояние . Но я также 
знаю, что ты уже начинаешь чувствовать в себе необъясни- мый, сверхъестественный мир и 
покой. Я буду продолжать, давать тебе этот дар, и ты сможешь, с замечательной ясностью 
думать и делать выводы. 
 
Не беспокойся о твоих потребностях. Как видишь, я позаботился о тебе во всех от- ношениях; 
Люди будут продолжать, давать тебе всё что нужно, казалось бы неожи- данно, и ты быстро 
начнешь испытывать, насколько действительна и замечатель - ный истинная жизнь в вере, даже 
при этих чрезвычайных обстоятельствах. Ничто не находится вне моего контроля и не что не 
допустилось бы без моего согласия. Я принял все меры предосторожности раньше времени. 
Ты не должен быть обеспоко- енным, просто положи своё сердце и свои глаза на Меня , ты моё 
драгоценное дитя, и я никому не позволю причинить тебе вред . Я поставил своих ангелов 
вокруг тебя, чтобы следить за тобой, днем и ночью. О тебе будет не только позабоченно, ты так 
же познаешь Мой любящий уход и безопасность моей верности , когда я создам изобилие, 
чтобы позаботится о других. Ты начнёшь встречаться с другими, которые, как и ты 
раскаиваются и через их собственную сокрушенность были снова полно- стью восстановлены в 
глубоком смирение и их сердца бьются только для меня и Царства Божьего. 
 
Я вновь соберу свой народ как мать ее маленьких детей , и я проведу их победонос- но через 
это время искушения и испытания. Они будут сиять как звёзды в т верди небесной – очищены 
дважды. Они будут царствовать и править со Мною, потому что они выстояли и славно прошли 
– через время горести. 
 
*** 
 
Кто эти 144000 свидетелей? Ревущие львы во время горести … 
 
09/20/09 от Господа, Бога нашего и Спасителя – произнесенное слово Господне к Тимофею, 
для всех тех, у кого есть уши и которые слышат … 
 
Это говорит Господь: Смотрите, Я открою вам тайну относительно тех , которых Я избрал, 
которых я пошлю, так как им необходимо остаться, что бы собрать второй урожай , Мои 
свидетели, которые произнесут извещения Божьи. Они должны ос- таться, так же как и люди, 
которые останутся на Земле в тот день, однако вознесены 
 
и превращены что бы прийти в дом мой… таковы путь и сила Божья для тех, кто придет, чтобы 
жить во Мне, и ходить в моем духе. 
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Так как праведник будет верно скрыт в течение одной недели до того дня когда все будет 
выполнено и завершено, и тот день закончиться. И те, которых я выбрал, от- носясь к особым 
жертвам, 144000 в количестве, они будут вознесены и верно пре- вращены, но в то же время 
они должны остаться. Они не будут скрытыми, так как будут ходить среди толп людей , – 
видимыми и невидимыми, слышанными и от- вергнутыми. Они должны быть превращены, 
иначе как мне сослать их, чтоб они не- сли слово моё? С какими средствами Они смогут 
устоять, когда смерть подстерега- ет их? Как написано: ―Не сокращая дни эти, ни едина плоть 
не была бы сохранена―. 
 
Смотрите, эти мужчины, рабы Мои, станут как вино-прижимные в Моем виноград- нике, до 
завершения этого времени. Фермеры в великий и страшный день Господ - ний … однако, ни в 
коем случае не будут Они отданы как ягнята на убой ! … Они бу- дут могучими мужчинами! 
 
Они будут рычать как львы, да рычать как молодые львы! Глядите, с гулким рёвом я буду 
говорить через них, и они будут создавать огромный шум , даже посреди этого грешного 
поколения! … Ужасный шум, который проникнет в уши этих злых толп людей , которые 
ненавидят имя и прибытие Моё ! … Громкий звук, звук трубы, кото- рый разрушит стены и 
оставит их безнадёжными! 
 
Однако дикая пшеница, сломанная и очищенная пшеница, которая созрела для вто- рой уборки 
урожая, будет приветствовать моих свидетелей , в середине десятилет- ний засухи, убежище от 
жары посредине лета, так же как те 5 поющих голубей , ко- торые сидят на высокой ветви и 
машут каждому, кто их выслеживает! 
 
Да, эти, избранные Мною, будут оставлены превращёнными в день Господний , что- бы вести 
всех тех, кто в темноте молит о пощаде и ищет покой , сильную руку , что- бы опереться, для тех, 
кому ещё не хватает твёрдой опоры …Пусть для тех Мои свидетели будут светом, Которые, 
могут видеть ясно, даже когда наступит ночь. 
 
Но как Они могут быть и тем и другим , оставлены и всё же вознесены … Я скажу вам правду. 
Они будут как роза в полном цвете, и вырвана с корнем и пересажена в быстром действии . 
 
Поэтому, возлюбленные, доверяйте мне … 
 
Не бегите впереди, но и не отставайте, 
Возьмите меня за руку и обнимите меня душевно, 
Так как буря началась, и уже почти над вашими головами … 
 
Говорит Господь. 
 
*** 
 
Деньги – независимость… 
или меня – вы должны решить – предупреждение от Иисуса 
 
11. мая 2015 – слова Иисуса к сестре Clare 
 
У тебя есть слова для наших друзей сегодня вечером , Господь? 
 
―Да, есть. Начинай писать. Наша тема сегодня вечером, это деньги. Много ли у вас или мало , 
деньги скоро станут вещью прошлого в дни горести . В кокой-то момент вы будете вынуждены, 
сделать решение: Приму ли я знак , который будет превозно - ситься Антихристом – Обамой и 
его новым управлением, чтобы жить, есть и вы- жить? Или я выберу лучший путь ? ― 
 
―Давайте посмотрим, что будет происходить с каждым из этих решений … Это будет казаться 
логично, Круто, Интеллигентно, Разумно, Не великое дело‖ , если все раз- личные денежные 
системы, монеты, валюты по всему миру окажутся в хаосе, если мировая экономика рухнет‖. 
 
‖ Эта идея уже в пути … 
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Примите простой компьютерный чип , в руке или на лбу, и вуаля! С ним вы может открыть 
дверь, включить устройство, оплатить покупку с простым движением ва - шей руки. Когда 
демоны, замаскированы как инопланетяне, появятся, это также бу- дет темой лояльности. 
Таким образом, люди подвергнуться промытию мозгов, что- бы они думали, что ―они‖ являются 
правильными, но ―они‖ неправильные. Они бу- дут вынуждены следовать тому или иному 
направлению‖. 
 
―Но в конце концов это будет означать – следуйте за мной или за сатаной – независимо от того 
как будет казаться запакован пакет. Я уже говорил, что принятие чипа в ваши тела, запечатает 
вашу судьбу навсегда‖. 
 
―Именно по этой причине: Чип будет содержать в себе демоническое ―семя‖, кото- рое выделит 
другую ДНК в вашем кровообращение, как только оно будет импланти- ровано в вашем Теле, и 
это начнет постоянно менять вашу ДНК и превращать в того, кого называли нефилимом. Этот 
процесс нельзя повернуть назад, и он не простит- ся‖. 
 
―Вот, почему я СЕЙЧАС зову вас , вернуться ко Мне назад, передать вашу жизнь мне, пока ещё 
не поздно. Лучше быть обезглавленным, и присоединиться ко Мне в небе- сах и вечности, чем 
быть в состоянии купить несколько крошек, которые обеспечат вам ещё один день жизни . 
Будьте уверены, что властей не будет беспокоить , живете или умрёте ли вы , тем или иным 
путѐм. Их единственная цель и единственная мо- тивация во всем этом, обокрасть, ограбить, 
убить и уничтожить всё человечеств о, и превратить их в долговечных граждан ада. Ваша жизнь 
для них ничего не значит, независимо от того, насколько сильно вы заверите им свою 
верность‖. 
 
―С другой стороны, ваша жизнь означает для Меня всё ! Я пришёл на эту землю ради вас . Я 
отдал свою жизнь на кресте, чтобы вы могли сделать простой шаг в Моем направление и были 
спасены‖. 
 
―Используйте мудрость , Мои друзья. Будьте благоразумны. Задумайтесь чѐтко об этих вещах и 
ищете укрытие под Моими крыльями. Ищите Меня, и вы Меня найдё- те. Постучите, и Я открою 
вам дверь в вечность. Просите и вы найдёте спасение , любовь, радость, мир и вечное 
блаженство, как только ваша жизнь станет моей . Моя любовь к вам никогда не кончается. 
Всемогуща и убедительна. Дана просто так и без какой-либо стоимости. Бегите сейчас в мои 
объятия. Не будьте как Исаия и не меняйте вашу жизнь за чашку овощного супа ‖. 
 
―Пойдѐмте друзей Мои. Пойдѐмте. Король, который побеждает. Спаситель душ, Иисус‖. 
 
 
 
 

Сообщение 5: Кто является Невестой Христа? 
 
 
3 сентября 2014 – Слова сестры Клэр 
 
Вы знаете, что мировые события очень быстро развиваются. Очевидно, сейчас настало время, 
когда они начинают заостряться. Господь попросил меня быть с вами очень ясной и понятной 
по поводу некоторых вещей . Особенно о нашей идентичности как Его невеста. 
 
Кто является Невестой Христа? Кто будет вознесен? 
 
Теперь Господь попросил меня, четче определить, кто является Его невестой. Кого Он ищет? 
Каковы черты характера Его невесты? Как можно распознать истинную невесту Христа? Это 
так важно, потому что есть определенные критерии. Господь не женится на блуднице. Он 
создал несколько очень важных и преднамеренных правил, с помощью которых Он выбирает 
свою невесту, свою супругу. Мы хотим, быть избранными Им, мы хотим убедиться, что мы 
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являемся Его невестой. Существуют некоторые вещи, на которые нам нужно внимательно 
посмотреть. 
 
Если мы лишь слегка будем прыгать рядом и говорить … ―Итак, я христианин, я принял 
Господа, Он мой Господь и Спаситель, я буду вознесен‖, то мы обманываем самих себя. Мы 
действительно не хотим, совать нашу голову в песок на данный момент . Мы действительно 
хотим знать, как мы стоим перед Господом. Являемся ли мы невестой мира или невестой 
Господа? То, о чем я хочу здесь поговорить, это как мы можем распознать невесту Христа, 
истинную невесту Христа. 
 
Первая вещь, которую я хотела бы сказать, я думаю, что это очень важно, что невестой Христа 
не являются красивые люди. Невестой Христа не являются финансово успешные , хорошо 
одетые богатые христиане. Среди тех людей могла бы быть невеста Христа, но это не то, что 
Он ищет. Это не является признаком невесты. 
 
Знаком невесты действительно является терновый венец . Господь ищет того, кто похож на 
Него. Подумайте об этом… Не так ли, что если вы ищете супругу, то вы ищете того, кто имеет 
те же ценности, что и вы? Она будет иметь то же самое намерение в жизни, одни и те же цели, 
подходящую личность и сердце, которое полностью влюблено в вас, и ни в кого другого. 
Бескомпромиссное и преданное сердце. Это лишь некоторые из вещей, которые Господь хочет 
видеть в Его невесте. 
 
И есть люди, которые внешне красивые и финансово обеспеченные, которые являются Его 
невестой и Господь признает их терновый венец , и отрезание от мира к Богу и святость в их 
сердцах. Однако я боюсь, что в настоящее время в христианских церквях, невеста Христа 
воспринимается скорее как успешной и динамичной личностью . Скромность, покорность и 
кротость не очень востребованы. 
 
Когда мы читаем благословения, мы сразу же получаем четкую картину о том, на кого на самом 
деле похожа Его невеста. Позвольте мне прочитать для вас. 
 
Увидев множество народа, Иисус поднялся на склон горы и сел там. К Нему подошли Его 
ученики, и Он начал их учить такими словами: 
Блаженны нищие духом, потому что им принадлежит Небесное Царство. Блаженны плачущие, 
потому что они будут утешены. Блаженны кроткие, потому что они наследуют землю. 
Блаженны те, кто ощущает голод и жажду по праведности, потому что они насытятся. 
Блаженны милосердные, потому что и к ним будет проявлено милосердие. Блаженны чистые 
сердцем, потому что они увидят Бога. Блаженны миротворцы, потому что они будут названы 
сынами Божьими. 
 
Блаженны те, кого преследуют за праведность, потому что Небесное Царство принадлежит им. 
Блаженны вы, когда из-за Меня люди оскорбляют и преследуют вас и говорят о вас всякую 
ложь. Ликуйте и веселитесь, потому что вас ждет великая награда на небесах! Ведь точно так 
же преследовали и пророков, бывших прежде вас. 
 
Здесь Господь дал нам достаточно точный учебный курс о том , кого Он считает 
благословленным на этой земле. И это на самом деле иная картина, чем успешная, красивая, 
богатая, процветающая и динамичная церковь. Это совершенно иная картина. 
 
Первым является, блаженны те, кто нищие духом, ибо им принадлежит Царство Небесное. Ну, 
я не знаю, как вы, но я знаю, что когда у меня было финансовое изобилие , после того как я 
унаследовала, то с тех пор духовная бедность немного изменилась. Я на самом деле сделала 
несколько глупых вещей , как, смотреть на машину другого и говорить: ―Эта машина не так 
хороша, как моя‖. Вещи, о которых я раньше никогда не думала. Абсолютно неслыханно для 
меня. И я смотрела и думала: «Что же творится в твоей голове? Что случилось с твоими 
мыслями, что ты можешь думать о таких вещах? 
 
Я становилась нетерпеливой и менее толерантной к людям , более критически и я понимала , 
что иметь так много денег, было очень вредно для моего духа в этой ситуации . Это вело к 
своего рода гордости и высокомерию, что было абсолютно отвратительно. Благодаря Господу, 
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эта ситуация быстро закончилась. Я действительно не могла больше этого терпеть . Чтобы быть 
честной с вами, Господь сказал мне в принципе, избавиться от всего как можно скорее, потому 
что это было губительно. Поэтому мы сделали наилучшее, что с этим можно было сделать. 
 
Так как это иллюстрация духовной бедности . Это очень трудно для богатых и независимых 
людей, быть нищими духом. Более распространенным явлением для тех, кто богат, становится 
чувство душевного возвышения, которое позволяет им смотреть сверху вниз на тех, которые не 
чего не имеют. Я не говорю, что это невозможно, потому что есть и те, которые богаты но, не 
смотря на это, они чрезвычайно скромные и смиренные . Увидев их, никто и никогда бы не 
подумал, что они настолько богаты. 
 
Следующим благословением является… 
Блаженны те, кто скорбят, ибо они утешатся. Блаженны те, кто покорны, ибо они унаследуют 
землю. Это прекрасно. Когда мы думаем о владельцах земли, то покорность это последнее, о 
чем мы думаем. Землевладельцы, люди, которые владеют землей , фермами и т.д. … 
Скромность действительно является последней чертой характера , которую мы связываем с 
Землевладельцами. Но здесь Господь говорит, что покорные являются теми, которые 
унаследуют землю. Я не могу иначе, кроме как думать, что когда Он вернётся, покорные будут 
являться теми, которым будут доверены земли, поскольку они считаются с другими людьми. 
 
Блаженны алчущие и жаждущие справедливости . Боже мой, не алчущие и жаждущие красивых 
вещей этого мира, а справедливости, ибо они насытятся. Я считаю, что если вы жаждете все 
больше и больше и более красивых вещей… последний iPhone, последний Ipad, новейшие 
компьютерные программы и последние обновления, вы не жаждете справедливости, вы 
жаждете современных удобств, и это такое отвлечение. Это оставляет вас пустым. Здесь Он 
говорит: ―Блаженны алчущие и жаждущие справедливости , ибо они насытятся. Здесь я бы 
сказала, что те, которые жаждут больше и более лучших вещей , прокляты, потому что они 
никогда не насытятся. По крайней мере, мой опыт был таков. 
 
Блаженны милосердные, ибо они будут помилованы. Как часто люди в позиции власти, 
авторитеты с деньгами, властью и влиянием не считают нужным, быть милосердными. Я не 
говорю, что все такие. Чем независимее человек становится, тем меньше он думает, что нужно 
милосердие. Он более строже. 
 
Чем больше человек возомнил о себе, тем ограниченней он становится в том , что ожидает от 
других людей. Для того кто милосерден, не существует определенного количества милосердия. 
В мире, деньги, влияние и власть приносят нас туда, где мы чувствуем себя независимыми и 
имеем меньшую тенденцию быть милосердными по отношению к другим, потому что мы 
считаем, что сами не нуждаемся в милосердии. Блаженны милосердные, ибо они будут 
помилованы. 
 
Блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога. Я считаю, что это самая большая печаль, 
самое большое желание и величайшая молитва многих христианских сердец … ―Я хочу видеть 
Бога. Я хочу видеть тебя Господь. Я хочу посмотреть на тебя Господь‖. Здесь Господь говорит, 
каковы условия; Он просит нас, быть чистыми в сердцах. Другими словами, не цепляться за 
преходящие вещи и удовольствия этого мира, не смотреть для самого себя и собственного 
намерения… постоянно карабкаясь выше и хватая больше, а сфокусировать наши сердца на 
Боге и направлять наши намерения на вещи Божьи – а не на вещи мира. Я считаю, что те, 
которые чисты в сердцах, они увидят Бога. Я испытала это, как правду в моей собственной 
жизни. Более трудно общаться с Господом и видеть Его, когда я окутана окружающим миром. 
Вся моя христианская жизнь являлась процессом, чтобы перерезать щупальцы к окружающему 
миру и больше направить мое сердце и мои мысли на Него и проверять мои мотивы. 
Представление о Нем стало гораздо яснее. Это так прекрасно. Это что-то, в чем я поощряю 
всех вас. 
 
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Если вы находитесь в мире 
и имеете планы, то существуют вещи, которые вы хотите. И в каких бы мирских делах вы не 
участвовали, сохранить мир не является основным приоритетом. Первым приоритетом 
является, получить свой собственный путь. Вы хотите, чтобы дела шли так, как вы хотите. Для 
вашего собственного благословения или для вашей семьи . 
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Блаженны изгнанные за праведность, ибо им принадлежит Царство Небесное. Сколько отошло 
от намерений мира, а затем на них смотрят сверху вниз, они стоят на краю и не могут быть 
выбраны для позиций в церкви. Их не замечают, потому что они не богаты? Они выбрали 
простую и чистую жизнь. Они отвернулись от соблазна мира, и они не заинтересованы в том, 
чтобы произвести впечатление на кого-либо, кроме Господа, чтобы сделать Его счастливым. 
Много раз их не замечают и преследуют. Затем есть много людей, над которыми издеваются в 
их семьях и это происходит у богатых и у бедных в одинаковой степени , из-за нашей 
преданности к Господу, из-за критериев, которые мы создали для нас, чтобы доставить Ему 
радость, над нами издеваются и унижают нас. 
 
Блаженны вы, если люди упрекают и преследуют вас и ложно наговаривают зло против вас из -
за Меня. Радуйтесь, потому что таким же путем они преследовали пророков, которые были до 
вас. Я считаю, что Господь дал нам возможность заглянуть в его сердце, чтобы увидеть, чего 
Он ожидает от Своей невесты. Каким человеком она будет. 
 
Подведя итог … Я думаю, что Господь ищет того, кто носит Его образ в своем сердце. Он 
смотрит на душевного мужчину и душевную женщину , которые носят терновый венец , которые 
скромны и покорны в сердцах и которые обращают внимание на нужды других людей . Я 
должна сказать, что я не вижу этого в современных церквях. Я вижу это в некоторых людях, но 
это не является тем, что аплодируют. Это не валовой национальный продукт христианства . 
Создается впечатление, что валовым национальным продуктом христианства является успех, 
благосостояние, крепкое здоровье и все те вещи, которые относятся к этой области. Те, 
которые этого не имеют, не соответствуют стандарту успешных христиан. На них смотрят 
сверху вниз. 
 
Кого мы хотим обрадовать? С кем мы хотим быть вместе? Хотим ли мы остаться позади с 
миром, или мы хотим быть избраны Христом как Его невестой, потому что мы похожи на Него. 
Сейчас настало время, когда мы на самом деле должны выяснить, кем мы являемся перед 
Господом и кем мы не являемся и как глубока наша связь с миром в нашей жизни … Как сильно 
нас контролирует мир. 
 
Я настоятельно прошу вас, уделите себе время и попросите Святого Духа, показать вам 
области в вашей жизни, которые не обрезаны, где вы не похожи на Господа. В самом деле, для 
нас настало время, чтобы серьезно выяснить, будем ли мы приняты в вознесении, так как это 
может произойти в любой момент . 
 
Я знаю одного пастора здесь в городе, который сейчас находится с Господом. Он имел очень 
близкие отношения с Господом в последние годы его жизни, и Господь сказал ему тоже самое, 
что и мне: „Я у двери, и это может произойти в любой момент… В любой момент―. 
 
Поэтому мы хотим быть готовы. Мы хотим быть избранными в качестве Его невесты. Мы хотим 
быть достойны быть Его невестой. Я не говорю, что мы должны быть идеальными, но мы 
должны быть достойны, в том смысле, что мы сделали все возможное, чтобы быть 
достойными. 
 
Если наши сердца устремлены на Него, и на то чтобы Его обрадовать, Он добавит 
недостающее. Если наши сердца привязаны к миру, мы будем прикованы. Мы будем 
 
видеть, как другие уходят, а мы останемся позади, привязаны к нашим земным намерениям. 
 
А если серьезно, хотим ли мы этого? Уверены ли мы, что мы живем лишь для одного Бога? Или 
в наших сердцах существуют вопросы? Позаботился ли о нас Святой Дух и порождал ли он 
притчи, как о мудрых и неразумных девах? Подталкивал ли нас Святой Дух , что мы не были 
готовы? 
 
Если мы не соберемся и будем быстро готовы, мы рискуем, остаться посади в самое страшное 
время в истории, безусловно, самое страшное время, которое это земля когда-либо увидит. 
Стоит ли оно того? Это решение, которое мы должны принять, каждый сам за себя. 
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Я чувствую, когда Святой Дух опечален , потому что я принимаю глупые решения с моим 
временем, с моими деньгами, с моими мыслями и моими молитвами или отсутствием молитв. 
Я чувствую эту печаль, и я знаю, что время поджимает, и я не хочу остаться позади, поэтому я 
должна наблюдать в самой себе за этими вещами , каждый день, и проверять мое намерение, 
обыскивать мое сердце, проверять мою совесть, чтобы увидеть, действительно ли я распята со 
Христом. 
 
Я молюсь, чтобы мы Все делали то же самое, и мы Все встретились в воздухе. Да благословит 
вас Господь. 
 
 
 
 

Сообщение 6: Иисус зовет Свою невесту к покаянию и обращению 
 
 
1. сентябрь 2014 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Господь зовет Свою невесту к покаянию и обращению. Она не готова к восхищению, Он хочет 
ее подготовить. Одна из причин, почему в Америке в хозяйстве застой - и Господь допускает 
это, - чтобы Он мог забрать Свою невесту, чтобы мысли ее отвлечь от мира и направить на 
Него. 
 
Как вы знаете, мы имеем много христиан, живущих в изобилии в этой стране. Они говорят об 
изобилии и о том, что действительно успешный христианин должен стремиться к этому... 
Ничего не может быть дальше от истины, так как деньги и изобилие были последними вещами 
из того, что имел ввиду Господь в Новом Завете. В Ветхом Завете это иногда было знаком 
благосклонности Бога, но в Новом Завете Господь утвердил стандарт. 
 
Он не избрал родиться царем или князем, чтобы так и жить, Он избрал простую, скромную 
жизнь, не устроенную в вещах мира. 
 
Он ищет невест, похожих на Него. 
 
Вот что дал мне Господь... 
«Красиво и удобно устроенные в вещах этого мира люди не являются Моей невестой. Я ищу 
кротких, смиренных, кающихся и честных. Тех, которые гонимы за правду, Я ищу тех, которые 
на Меня похожи. Это то, как выглядит Моя невеста. Я хочу смиренным и тем, которые на краю 
стоят, дать великую надежду. Они являются Моими красотами. Они больше всего похожи на 
Меня на земле. Мне жаль, но Я должен сказать, что многие христиане похожи на красивых 
цариц Вавилона или, как в ваши дни – на Голливуд.» 
 
«Я знаю, что вы достаточно слышали о том, что Я говорил, что это Небеса, а не Голливуд. 
Души здесь никакого сходства не имеют с теми, которых вы видите великими на этой земле.» 
 
«Я призываю Мою невесту и Мой народ к покаянию и обращению. Я ни в коем случае не 
говорю, что уважаемая личность по стандарту мира не может быть Моей невестой, но она в 
своей личной жизни должна быть похожа на Меня.» 
 
«Распятая, отверженная, незаметная, презренная. Она носит раны, нанесенные в сердце через 
бесчувственный презрение людей. К таким влечет Мое сердце. Они переживают свою боль в 
тишине, но внешне их не узнать. Это Мои избранные. Вместе с малыми, сокрушенными, 
отверженными и исключенными.» 
 
«Я знаю что Я повторяюсь, но это очень, очень важно.» 
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«Я хочу, чтобы все знали, что‗ Я ищу в потенциальной невесте. Речь идет НЕ о «культурном» 
христианине или христианке, но гораздо более речь идет о самых малых. Приведите всех тех 
ко Мне, которые сами себя считают недостойными для Моей короны. Внушите им тихое 
доверие, что они действительно достойны принадлежать Мне. Они Мои невесты, они Мои 
избранные. И те, которые все еще ждут, чтобы их наняли на труд, для Меня ОЧЕНЬ важны.» 
 
«Они получат ту же награду, что и те, которые первыми были избранны. Самые первые будут 
смиренные и нежеланные.» 
 
Это послание Господа к Его невесте и Его церкви. 
 
 
 
 

Сообщение 7: Иисус говорит... Моя невеста не реагирует 
 
 
28 сентября 2014 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
«Так хорошо быть с тобой, Я так желаю, чтобы Мои верные могли понять, как бесконечно Я 
благодарен тем, кто откликнулся на Мой зов и готов со Мной провести время сейчас и в 
будущем.» 
 
Чем больше я вижу себя, тем больше удивляюсь, почему Ты любишь со мной проводить 
время? Почему Ты привлек меня так близко к Твоему сердцу? (Я провела несколько дней в 
покаянии за мою гордость и мои предположения, и все еще я не все охватила) Иисус, Твоя 
благодать – это моя единственная надежда. 
 
«Это не важно. Я все могу с тем, кто охотно хочет. Здесь Я имею двоих, которые хотят. Для 
Меня это чудесно. Вы не видите или не понимаете, что так многое Я должен держать в секрете 
перед Моими подготовленными невестами, иначе они будут разрушены. Достаточно сказать, 
что Я очень благодарен, что они отдали Мне все, что у них есть, они ревностны и хотят Меня 
радовать и следовать Моим указаниям, независимо от того, что они получают назад от мира. 
Это редкое качество, - давать без того, чтобы что-то получить обратно, без того, чтобы видеть 
какие–то плоды, но только давать, давать, давать.» 
 
Господь, Ты моя награда! 
 
«Так и должно быть, просто будь Моей пашущей лошадью, которая тянет, тянет, тянет плуг, - 
даже тогда, когда устаешь и страдаешь, ты все еще тянешь. Все Мои верные приносят Мне 
честь через свое послушание во всех мелочах. Говорю тебе истину: - они собрали много 
плодов для Царства Божьего, через свое простое неутомимое послушание. Много плодов. Не 
тревожьтесь от того, что другие говорят о вашем недостатке плодов. Не беспокойтесь об этом. 
Те, которые были послушны, много принесли плода, хотя это в данное время остается в 
тайне.» 
 
Речь к невесте: 
«Вы обрадовали Меня, только это имеет цену. Вы перенесли немало клевет от тех, которые 
были вам самыми близкими. Другие же видят вас, как жемчужины в Моем Царстве. Но даже, 
если никто не смог бы это видеть, вы счастливы, вы принесли много плода через ваше простое 
послушание, свободное от воздаяния мира и без эгоизма. Вы ищете Меня и Мое одобрение во 
всякое время. За это вы будете вознаграждены и все же останетесь малыми и в безопасности. 
Вместитесь в Мое сердце, полное любовью и благодатью, для славы Моей. Много сюрпризов 
будет для Моей невесты. Возрастая в смирении, Я буду доверять Моей невесте дары, и она 
будет преуспевать в труде своем.» 
 
О, Господи, надолго ли будет задержка? 
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«Ты ловко пытаешься извлечь это из Меня? Позволь Мне доверить тебе маленький секрет... Я 
знаю не больше тебя.» 
 
Это не может быть! 
 
«Буду ли Я тебя разочаровывать?» 
 
Конечно, НЕТ! 
 
«Хорошо, тогда просто верь, Я тоже жду, Я действительно жду и, наблюдая за состоянием 
Моей церкви, Я не знаю, когда скажет Отец «Довольно». Все, что Я знаю, - Мы стоим у двери и 
ждем Слово от Отца.» 
 
«Я сказал тебе, что Моя невеста еще не готова. Но это не значит, что Он дальше будет терпеть 
тех, кто над этим не работает. Если апатия будет продолжаться... ты можешь сама 
поразмыслить и понять, (что будет).» 
 
Господи, я не понимаю, - прости меня, - но как Ты - Бог можешь ‚этого не знать‗??? 
Действительно, это меня приводит в замешательство, и мне тяжело просто верить слову 
Твоему. 
 
«Я знаю, Я понимаю. Могу Я сказать, что Я избрал, чтобы не знать?» 
 
«Знаешь ты, как Мне это больно? Я действительно слишком близок к Моей невесте, Я жду и 
многое хочу дать ей. Но она к этому не созрела. Она не реагирует на жизнь, которую Я 
вкладываю в нее. Ты можешь видеть это в откликах в интернете YouTube. Что ты и другие 
сделали, чтобы ее питать, необычно в эти темные времена.Но она на это почти не обращает 
внимание или вообще не замечает. Но, несмотря на неготовность, такое состояние церкви 
является знаамением того, что приближается восхищение.» 
 
«Можешь ли ты понять, как сильно Я ее люблю, как сильно Я желаю видеть ее во Мне 
завершенной? О, как Я скучаю по невесте. Я многое хочу ей дать, но она не реагирует, Клэр. 
Молись, чтобы она реагировала.» 
 
Господи, Ты знаешь как ее привести к тому, чтобы она реагировала, я это часто видела в 
нашей собственной жизни. Ты удивительный. 
 
«Да, конечно, Я знаю, но свободная воля связывает Мои руки, и если Я тебе все сказать 
должен... - Я устал видеть страдания тех, которые внимательно слушают и сами себя 
приготовили. Это значит, им больше придется страдать за них, и, откровенно говоря, Я устал 
видеть, что Мои дары игнорируются, и Моя невеста не беспокоится, и признаки Моего 
пришествия не принимает к сведению. Новая жизнь, которую Я ей даю, растрачена из-за ее 
главного занятия с миром.» 
 
Но Господи, у Тебя есть все, чтобы это переменить. 
 
«Да, и это включает больше страданий для тех, которые Мне верны и ждут.» 
 
Наши страдания и долготерпение за души никогда нельзя сравнить с Твоими страданиями за 
нас. 
 
«Приближается перемена. Все, что Я могу сказать, - будьте ГОТОВЫ во всякое время. Да, во 
всякое время Мой Отец может сказать Слово и положить всему (преходящему) конец. В любое 
время, Клэр.» 
 
Действительно? 
 
«Да, действительно. Теперь Я тебе объяснил, почему Я избрал не знать время. Прошу, не 
огорчай Меня твоим неверием.» 
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Сообщение 10: Иисус говорит о вознесении и ядерной войне 
 
 
3 ноября 2014 - слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Я видела сон о ядерном уничтожении Майами и это послание , и обещание пришло всего 
несколько дней спустя. 
 
Мне снилось, что я была на белом песчаном пляже в субтропическом окружении и рядом была 
рыбацкая лодка с сетью и примитивно выглядевшими вспомогательными средствами. Это 
было очевидно для меня, что я не находилась в Америке. Был солнечный день, возможно, в 
середине утра или днем , и я была занята с очисткой рыболовной сети, когда я обернулась и 
посмотрела через мое правое плечо поперек океана, я увидела на далеком горизонте облако 
размером с кулак. Оно быстро становилось все больше и больше, и все больше и я осознала, 
что там вдалеке город, который, хотя я его и не видела, оказался под ударом атомной бомбы . 
 
Я закричала: «Боже мой! а потом я проснулась. 
 
Я сразу же поняла, что этот сон был от Святого Духа. Все, что я могла сделать, это помолиться 
о милосердии. Позже я посмотрела на расположение города и предположила, что это был либо 
Хьюстон, смотря с восточного побережья Бая или Майами смотря с кубинского пляжа . Я вполне 
уверена, что я посмотрела на север, так что это был бы Майами. 
 
Господи, я хочу знать больше о том, что произойдет в мире, и что я могу сделать, чтобы 
помочь. Вы знаете, я не хотела совать нос в те вещи, которые меня не касаются. 
 
Во время молитвы, передо мной был прекрасный белый песчаный  пляж, окружен бирюзовыми 
водами, но там было что-то странное. 
На побережье пляжа, куда не посмотри, были вынесены огромные серые массы. Когда я 
посмотрела поближе, я поняла, что это были человеческие тела. Это было так ужасно, что я не 
посмела взглянуть тщательней. 
 
Я обратилась к Господу и серьезно спросила: «Где мы? Он ответил: "В Нассау на Багамских 
островах". 
 
"Там будет так много кровопролития, как никогда не видели раньше. Ты помнишь то послание, 
которое было дано тебе много лет назад? Не бойтесь смерти, праведные жители Земли―. 
 
Я помню это, и поделюсь им с вами в конце послания. 
 
Мы парили над землей между Багамскими Островами и Майами . Иисус плакал, и я была в 
шоке. Это была лишь почерневшая масса. Сразу же мы увидели, что не было не одного из 
выживших. 
 
"Ты слушаешь меня?" спросил Иисус. 
Помрачение поглотило меня, и я просто не могла понять, что я там видела. 
 
Он снова начал... "Ты все еще будешь на земле, когда это произойдет , но вскоре после этого я 
внезапно выведу вас обоих в вознесении". 
 
Я спросила... "Как скоро, после того, как это произойдет, Ты заберешь нас, Господь?" 
 
Он ответил... "В течение одной недели". - Семь дней? 
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"Максимум. Поскольку для вас больше нет никаких оснований , чтобы быть здесь после этого 
времени". 
 
Господи, я не знаю, что сказать. 
 
"Таких массовых убийств, как этих, еще никогда не было на этой земле . Человеку никогда 
ранее не было возможно нанести такой ущерб моему творению . 
Если бы конец не предстоял в ближайшее время , я бы вмешался - но это должно произойти 
подобным образом что бы писание исполнилось. Поскольку вы отправитесь так быстро, ты, 
наконец, поймешь, что не нужно делать каких-либо запасов. Ничего не бояться, не какого 
недостатка". 
 
В качестве примечания здесь, это очень интересно для меня. Теперь вы знаете, что у нас есть 
благотворительная кухня, и я специально начала закупать пищевые продукты, что бы делать 
запасы и Господь упрекнул меня, когда я сделала это. 
 
Он сказал... "Нет, я не хочу, чтобы ты делала это". 
 
Так что я отдала все эти продукты и прекратила с этим. Я не могла понять, почему, но Он 
объяснил мне это здесь. Я бы так хотела оставить пищу для других людей , но я не делаю это 
из за послушания". 
 
Несомненно, одно - Писание должно исполниться. Сострадание дает Богу бесконечную 
возможность, чтобы вмешаться, но некоторые вещи должны произойти . Это в его Руках, и 
нашими сердечными-молитвами мы можем позаботиться о том, что наибольшее сострадание 
может вылиться на мир и на те души, которые вовлечены в эти события. Особая пощада для 
преобразования душ, которые не знают Его. 
 
Еще один пункт в этом послании, который привлек мое внимание , это то, что во время 
вознесения, сразу после атомной атаки , на нашей земле будет много горя и раскаяния среди 
христиан в этой стране, и во всем мире. Многие, смотрят на свою жизнь и раскаиваются. 
 
И я думаю, что вероятней всего это будет являться завершающим штрихом , на свадебном 
платье - все, что висело в течение длительного периода времени. В этой необыкновенной 
ситуации это все, просто исчезнет, из-за истинных приоритетов в жизни - любить Бога, любить 
ближнего, вечность и все что является последним - это будет показано человечеству, и тем 
временем, это будет с тяжестью лежать на наших душах. И я считаю, что это будет одна из 
сил, которая поможет подготовить невесту. 
 
Позже это видение продолжалось... 
"Скажи им, за Меня, что носить корону мучений (корону веры) будут те, которые суждены для 
меча. Если вы оказались в середине этих событий , однако, невинны по отношению к грехам 
этой культуры, но раскаиваетесь и очищаетесь во Мне, вам будет принадлежать великая слава 
на небесах, потому что вы выжили и ваши Душа осталась нетронутой , и потому, что вы 
остались преданы мне среди этого бесстыдного, безжалостного и безбожного поколения. Из за 
вашей веры, вы многое перенесли, от насмешки до исключения. Я был с вами, каждый раз, 
когда вы терпели упреки ради имени Моего. Ваше возмещение в пути". 
 
"Поймите, как только наступит время, этого несравнимого страдания, то 
живые, будут завидовать мертвым. Поскольку в то время будет великая скорбь, которой еще не 
когда не было, с самого начала мира до сих пор, и никогда не будет снова. Вас ожидает 
большая радость, и ваш прием на небесах будет торжественным и радостным событием. Ваше 
время в изгнании почти закончено". 
 
Перейдя к сообщению, которое Он дал мне тогда... 
Несколько лет назад я была по поручению в южной Америке , и я смотрела на широкое, темно-
синее небо, как будто с космического корабля. Земля находилась передо мной , и там были 
ракеты, которые запускались с одного континента на другой . Казалось что они, были 
направлены со среднего Востока, и падали на Америку. Когда они ударили, над этой 
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территорией висели дымчато -серые облака, и тут же словно фейерверк (4 Июля) что-то 
выстрелило в высоту неба, к престолу Божьему. Фейерверком, который поднимался к престолу 
Божьему, были души праведников. 
 
Я услышала это... 
«Не бойтесь смерти, праведные жители земли». 
 
Затем Господь начал говорить... 
"Глядите, Я наведу опустошение на эту землю, не запланированное Мною, а вами, вы 
безбожные мужчины среди людей . Вы искажали истину и грабили бедных : Вы также будете 
жаловаться и причитать; Ибо то, что вы затеяли, чтобы уничтожить других, окажется вашей 
собственной гибелью". 
 
" Это на самом деле, написано про вас... Роющий яму, сам в неё упадёт. И те, кто ставят 
ловушку, сами в ней и окажутся". 
Притчи 26:27 
 
"Горе, горе, горе вам безбожные, среди людей. Ибо ваш час гибели настал, но мои праведные, 
будут сиять как звезды на небосводе. Не бойтесь часа вашей смерти, ибо в тот день вы будете 
со Мною в раю, и унаследуете вечное вознаграждение - ибо, вам я дал корону победы". 
 
"О тех, кто принимал участие в планировании уничтожения бедных и беспомощных в этом 
мире, и которые в то же время организовывали их собственное спасение, написано в Исаии 28: 
15-18 
15. Вы гордитесь: «Мы вступили в союз со смертью , заключили с миром мертвых договор. Когда 
будет проноситься разящий бич , он нас не коснется, ведь мы сделали своим убежищем ложь, и 
прикрылись неправдой». 
 
16. Поэтому так говорит Владыка, Господь: - Вот, Я кладу на Сионе Камень , испытанный 
Камень, драгоценный краеугольный Камень в надежное основание ; «Верующий не 
устрашится». 
17. Я сделаю правосудие мерной нитью , а праведность – свинцовым отвесом. Ложь – твое 
убежище, но град сметет его, и воды затопят твое укрытие. 
 
18. Ваш союз со смертью будет расторгнут, ваш договор с миром мертвых не устоит. Когда 
будет проноситься разящий бич , вы будете сокрушены. 
 
Так закончилось послание. 
 
Это поощрение для верующих и предупреждение для тех, которые все это запланировали. Не 
вдаваясь в детали, все это повсюду в Интернете - Интриги и заговоры, которые произошли, 
чтобы подготовить нас к этому времени, и тех, которые сами готовились к этому времени, 
чтобы истребить и уничтожить большую часть Америки, и большую часть мирового населения. 
 
Но Господь возьмет тех, кто праведен, и они будут подниматься в небеса - как звезды к 
престолу. 
 
 
 
 

Сообщение 13: Одоо эсвэл хэзээ ч үгүй ... гэж Есүс Сүйт бүсгүйдээ 

хэлж байна 
 
 
•арын 13, 2014 _ Эгч Кларид Есүсээс ирсэн үгс 

 



24 
 

Бүх юмс нурах үед, чи дэлгүүр хэсэж, худалдаа наймаа хийж, баяр тэмдэглэж байх уу эсвэл 
залбирлынхаа өрөөнд намайг аргадан, дуртайяа сууж байх уу? Чи хаана байх вэ? Хоргодох 
газар уу эсвэл энэ ертөнцөд алба гувчуур төлөн өндөрлөг газар байх уу? 
 
Чиний үнэн сэтгэл хаана байх вэ? надад уу? өөртөө юу? эсвэл энэ ертөнцөд, Сатанд уу? Хаана 
байгаа юмс чамд хамгийн хамаатай вэ? банканд уу? Гэр бүлтэйгээ юу? Надтай юу? Чиний үнэн 
сэтгэл хаана байх вэ Миний Сүйт бүсгүй минь? Гэнэт үерийн ус чамайг нөмрөн авах үед чи 
хаана байх вэ? 
 
Одоо тэр шийдвэрийг гаргахаар Би чамайг дуудаж байна. Би нулисмаа дуслуулан Сүйт 
бүсгүйгээ дуудаж байна. Миний Хайрын хоргодох газар руу Надтай хамт орооч гэж гуйж байна. 
Тэнд чи Намайг шаналан байгааг харах болно, тэнд чи Миний хамгаалалтыг  олох болно.  Тийм 
ээ Би шаналж байна, хэзээ хорон санаа үгүй болтол Би шаналсаар байх болно.  Тийм ээ, энэ 
ертөнцийн гял цал юмсын төлөө Намайг орхин, өөрийгөө худалдахаар дахин дэлгүүр рүү алхах 
Сүйт бүсгүйгээ харан Би асгаруулан уйлж байна. 
 
Энэ бол энгийн л мэссэж , энд ямар ч түвэгтэй юм байхгүй. Би түүнтэй хамтрах хэрэгтэй байна, 
Надад түүний тайвшрал хэрэгтэй байна. Түүний дөлгөөн харц миний харцтай мэндэлж, Би 
түүгээр зөөлөн тэврүүлж хайрлуулмаар, түүний цэвэр ариун дуу хоолой намайг тайвшруулж 
өдөр бүр харж хандах ѐстой юмсаас холдуулан, нойрондоо автан тайвширмаар байна. 
 
Сүйт бүсгүй минь, энэ Ариун улиралд энэ ертөнцийн зуршлаа орхин Над руу ир, Намайг өөрийн 
үүрэг даалгавараа умарттал, чамайг хүйтэн зүрх гарган холдсныг марттал Миний шархыг боон 
Намайг асран тэнхрүүлж, нууц газар болох Миний хайрын хоргодох газар руу ирээч. 
 
Сүйт бүсгүйн минь зэрвэсхэн харц ямар их утга учиртайг чи даанч мэдэхгүй. Хааны төрсөн 
өдрийн баярын цэнгүүнд оролцхоор бүжгийн танхимд цугларагсдын дунд өөрийгөө байна гэж 
төсөөл дөө. Хаалган дээр хүн бүр гоо сайхнаараа эгнэн жагсаж,  бүжгийн талбай руу цувран 
орохдоо хааныхаа нүдэнд өртчих гээд сээтэгнэн харна. Хүн бүр дараагийн удаад ‘занга‘ аа 
барьж авна, алдар нэр, хөрөнгө чинээ, байр суурь, эрх мэдлийн төлөөх энэ тоглоом хэзээ ч 
төгсөхгүй. 
 
Гэтэл гэнэт бүрээн дохио дуугархад бүгд хаалга уу эргэж, Би, Хаан орж ирээд энэ танхим дахь 
бүх хүний бодлыг нэг бүрчлэн уншина. Энэ бүрээн дуу нь Тэр гэдгийг мэдэж, тэд цэнгүүн ээ 
дуусгах болсондоо бухимдана.  Тэд яг хүсэл шунал нь бадарч байх үедээ баригдсандаа маш 
ихээр дургүйцнэ. Тэр тэнд хаан шиг хувцаслан, бүхэл дэлхий ертөнцийг эзэгнэх бүрэн 
эрхтэйгээр зогсоно. Тэр цугларагсдыг гүйлгэн харан, өрөөн доторх бүх хүмүүсийн бодол, 
мэдрэмжийг уншихад Тэр тэдэнд Танихгүй нэгэн байлаа. Харин өрөөний буланд ганцаар үлдсэн 
нэгэн хатагтай сууж байлаа. Тэр эмэгтэйд өөрийн гоо сайхныг гайхуулж тоглоомонд оролцох 
сонирхол байхгүй байлаа. Ганцхан тэр эмэгтэй л сүр жавхлант Хааны харааг булаав. Тэр 
эмэгтэй бусдаас хамаагүй өөр, түүний дотоод гоо сайхан нь үнэхээр гайхалтай байсан нь 
Хааныг гайхшруулав. Тэр түүн рүү эелдгээр алхан очиж, түүнийг өргөн, гар дээрээ түүний гарыг 
тавьж , ‘‘ Миний хатан болох зохистой нэгнийг Би олчихлоо‘‘ гэж мэдэгдэв. 
 
Цугласан олон цочирдон, тэр эмэгтэй бол ѐстой хэн ч биш шүү дээ? Тэр чинь ядаж хааны 
ургийн хүн биш шүү дээ?, түүний навсайсан хувцсыг хараач  гэж уулга алдан, алмайран, нам 
гүм болов. 
 
Сүйт бүсгүйчүүд минь, Би та нарын дээгүүр гүйлгэн харахдаа юуг тань харах хэрэгтэй вэ? гэвэл 
чиний бодол, чиний зүрхэнд юу бодогдож байгааг харах?. Чи Надтай байхыг үл тэвчин, 
дэлгүүрээс авах юмныхаа урт жагсаалтыг харан, оройтох нь дээ гэж хүлээж  ядан суудаг уу? 
эсвэл Хаан минь бидний дунд байна гэж сэтгэл хөдлөн өөрсдийгөө ялан дийлж сууна уу? Ийм 
Сүйт бүсгүйг  Би хайж байна, тэр надад үнэхээр хайртай байдаг, түүнд дэлгүүр явах сонирхол ч 
байхгүй, цаг ч байхгүй, зөвхөн Надтай л байдаг. Тэр эмэгтэй найз нөхөдтэйгөө сээтэгнэн сууж 
хооллосноос, миний уух аяганаас уухыг илүүд үздэг. Би энд чиний дэлхийн зовлонт байдлыг 
харан уй гашууд автан сууж байна, ... тийм ээ Би Чиний дэлхий гэж хэлсэн, яагаад гэвэл энэ нь 
Миний дэлхийг дуурайсан юм юу ч алга. Би, юу та нарын дээр гэнэт ирж, энэ нь зугатан зайлах 
аргагүй болно гэхээс гашуудан харуусаж байна. 
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Би Сүйт бүсгүйгээ дэлгүүр рүү, хоолны газрууд руу, баярын цэнгүүн рүү хайн очиход, тэд бусад 
харчуултай сээтэгнэж, садар самуунд уруу татагдан, түүнийг хөгжөөх Сатаны урхинд орон 
хөөрөн баясана. Харин одоо Би та нарыг дуудхаас, хайхаас, гуйхаас залхаж байна. Би үнэхээр 
залхаж байна.  Хэрэвээ чи буцаж ирмээр байвал, хурдан ир, одоо тийм ч их цаг үлдээгүй,  одоо 
эсвэл хэзээ ч үгүй Сүйт бүсгүйчүүл минь.  Одоо эсвэл хэзээ ч үгүй,  одоо эсвэл хэзээ ч үгүй. 
обратно 
 
 
 

Сообщение 28: Еще одна душа для неба… еще один драгоценный 

камень в вашей короне 
 
 
25 марта 2015 - Слова от Иисуса к сестре Клэр 
 
«Моя голубка, так же, как Я поступил с царством Израиля, Я поступлю с этим грешным, злым 
миром. И все же, как ты читала об остатке, так Я спасу народ для Меня. Люди, которые прошли 
через огонь и посчитались достойными избежать гнева, который Я излил на все народы. Твои 
дети будут среди них, Я даю тебе это обещание за твою верность ко Мне, вплоть до того, 
чтобы быть отчужденной от них из-за твоей веры. В них все еще много духовности, и Я увеличу 
ее и даже изменю их ДНК, чтобы сделать ее более согласованной с Моею. Ты увидишь Мою 
славу над ними, и они будут ходить Моими путями во все дни их жизни, и ты получишь от них 
много радости. То, что было сломлено в твоем сердце, Я исцелю, помажу и произведу в 
красоте святости. 
 
«Разве Я не буду милостив к сыновьям Моей Невесты. Да, они тоже будут сиять, как серебро, 
очищенное в огне. Многие, кто казались безнадежными, выйдут из огня Очистителя с Моей 
славой на их лицах. Так что будь уверенной, будь смелой, даже Кристофер и Брендан 
восстанут из их душевно-мертвого состояния». Я думаю, что мы все должны прислушаться к 
этому слову. Господь знает, как мы страдали от отказа наших семей, и Он верен и вернет их к 
Себе. 
 
«Поскольку многие приняли мои предыдущие слова близко к сердцу, Я продолжаю. О, как Я 
горжусь своими верными детьми, которые прислушались к Моим словам. Я буду продолжать 
благословлять и наставлять их до того дня и часа». 
 
Смотри, я не спрашиваю, когда. 
 
«И Я тоже этого не говорю». 
 
Некоторые вещи лучше оставить недосказанным, как «скоро»? 
«Точно. Я просто играю с тобой. Но Я хочу сказать, что в то время как вещи приближаются к 
концу, это конец вашего времени здесь, на Земле, он станет все более и более интенсивным, 
но Я буду с вами, защищая, питая и укрепляя вас. Муки рождения, будут ближе друг к другу. 
Держись Клэр, мы прорвемся! Оружие нашей войны не плотское, а духовное, и в то время 
когда вещи нагреваются, христианам будут все больше и больше бросать вызов, в их доверии. 
Еще больше нападений на 
доверие и надежды уже в пути. Выше нос! Ты знаешь, что Я тебе говорил, Я неоднократно 
подтверждал это, Я хочу, чтобы ты отчаянно держалась за это и не задавалась вопросом, 
независимо от того, что происходит вокруг тебя. Имей в виду, драгоценные камни ежедневно 
добавляются к твоей короне. 
 
О, я знаю, что это значит. Короны означают страдать, и преодолевать их. 
 
«Не расстраивайтесь отношениям насмешек и презрений, работайте с ними, некоторые просто 
держат это внизу, чуть ниже поверхности ради порядочности, и если оно прорвется, не 

https://jesus-comes.com/index.php/loveletters-from-jesus-in-russian/
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принимайте это лично. Они слабы и используются противником, чтобы искусить вас, чтобы 
подорвать вашу репутацию и сбить вас с толку". 
 
«Не допусти этого, Моя голубка, иди ко Мне и укрепись, будь нежна с ними и верни их на 
правильный путь. Особенно в это время, предшествующее моему приходу для вас, Я 
добавляю драгоценные камни к вашим коронам, всем вам. Вы идете от славы к славе, и тем 
временем Я приму ваши вызовы и страдания, как пожертвования от поста, чтобы 
преобразовать все больше и больше душ. Насмешки, презрение и преследование ждут всех 
Моих верных христиан. Как Я могу вознаградить, если только искушения не были успешно 
пройдены. И тем временем появятся инструкции, которые помогут тем, кто остался позади. Все 
служит одной цели, все, каждая мелочь, воспринимай это как испытание добродетели, еще 
одно пожертвование от поста, и это оставит твое отношение чистым и благодарным ». 
 
«То, что происходит за кулисами в этой стране, на самом деле ужасно. Ты видела мерцание 
здесь и там (например, легализация обезглавливания в 1996 году в Грузии). Но основа для 
создания большого преследования продолжается. Тебя здесь уже не будет, успокойся. Но ты 
четко увидишь, как оно приближается на горизонте, и Я не хочу, чтобы ты боялась. 
 
Да, я реагировала со страхом. 
 
«Я хочу еще раз сказать это, что ты не будешь обезглавлена, тебя здесь не будет, когда это 
придет. Я не хочу, чтобы Мне пришлось еще раз говорить тебе это. 
 
Я хочу, чтобы ты покоилась в этом. Но для тех, кто будет здесь, Я буду с ними, и они будут 
страдать от страха на короткое время, но Мое обещание заключается в том, что через 
мгновение они будут со Мною на небесах, встреченные радостью в небесных дворах. Так 
много мучеников не страдало никакой болью, потому что Я взял это на Себя на кресте. Да, 
даже ужас мученичества, Я взял это на себя, чтобы облегчить тех, кто слаб. Милосердие - это 
Моя натура, и Я даю каждому мужество, в котором они нуждаются. Они не должны 
сталкиваться со смертью в одиночку, Я буду с ними ». 
 
Господи, я думаю, что я трусиха. 
 
«Я думаю, ты прекрасна. Ты перенесла много мучинества другого рода, не дурачь себя, то, что 
ты перенесла для Меня, имеет такое же значение. Особенно, когда ты встретила твоих 
преследователей с прощением и милосердием. Интимность со Мной является ключом к 
духовному здоровью. Компромиссы с миром открывают дверь для сатаны и его демонов. Если 
ты грешишь, даже в мелочах, маленькие лисицы портят вино, дверь распахнулась, чтобы 
впустить тощего демона, затем отверстие становится больше, и грех за грехом открывает 
дверь широко. Вот почему ты должна противостоять компромиссу при самом первом знаке. 
Если ты позволишь вещам эскалировать или откладешь ремонт трещины, ты просто 
позволяешь вещам расти до большего объема, требуя все более болезненного 
вмешательства, и волны распространяются по всему телу. Вот почему Мои дети должны 
противостоять врагу в начале. Старая пословица, своевременный шаг экономит девять, 
хорошо помнить об этом. 
 
«Остерегайтесь серьезных недоразумений среди братьев. Сплетни, последствия, оскорбление, 
нетерпение, интерпретация мотивов в ущерб, понижение и т. П. отделит братьев и проложит 
путь к изоляции друг от друга. Изолированная овца в лесу - мертвая овца, как ты знаешь. 
Всегда будь бдительной, чтобы своевременно исправлять признаки непонимания. Больше 
терпения, больше любви, более смирения, это инструменты исцеления, которые вы всегда 
должна держать наготове. 
 
Я пошла к своей коробке-рема (коробка из под ботинок с карточками, в которых содержатся 
священные высказывания). 
 
«Ничто, независимо от того, каким бы маленьким оно не было, что будет перенесено ради 
Бога, не может пройти мимо глаз Божьих без заслуг. Будьте готовы сражаться, если вы хотите 
добиться победы. Без боя вы не сможете получить корону терпения». 
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«Далее ... Вы все будете испытаны в милосердии и прощении, раскройте широко ваши сердца 
для грешников, и особенно тех, кого Я посылаю вам, обнимите их с любовью и прощением, 
молитесь об их спасении. Действительно, они достойны сожаления. Многих из них Я посылаю 
вам, потому что у них нет никого, кто молится за них на этой земле. Но Я знаю, что вы это 
сделаете, поэтому они пересекли ваш путь. Не подведите Меня Мои возлюбленные, Мне 
нужны молитвы для трудных личностей в вашей жизни ». 
 
«Я блокирую много неприятностей в ваших жизнях, чтобы вы не унывали. Но в то время когда 
вы растете в интимности, Я позволю больше искушений добродетели. Тем не менее, это 
никогда не будет больше, чем вы можете справиться. В общем, Я даю вам раннее 
предупреждение о том, что напряженности в вашей жизни будут увеличиваться, задачи, 
требующие особых усилий, будут представлены, но вам не нужно бояться, доверяйте Мне всем 
своим сердцем, не опирайтесь на ваше собственное понимание, и Я направлю ваши пути и 
избавлю вас. Я люблю каждого из вас, вы Мои прекрасные невесты, и Я мечтаю держать вас за 
руку и сделать вас Моей собственностью на всю вечность. Не думайте не на мгновение, что 
эти инструкции, потому что вы будете здесь гораздо дольше, нет, это не так. Скорее, Я хочу 
украсить ваши короны другими драгоценными камнями, в то время когда вы принесете больше 
душ в Царство, и Я отвечу на ваши молитвы. Мы команда, которая работает вместе. Плоды 
будут намного превосходить ваши ожидания. Многое Я скрыл от вас, чтобы сохранить 
смирение". 
обратно 
 
 
 

Сообщение 44: Иисус указывает ... «Как вы можете узнать, что вы 

будете восхищены» 
 
 
11 апреля 2015 г. - Слова от Иисуса к сестре Клэр 
 
Вау, Господи, ты сделал меня действительно пьяной на этот раз! 
 
«Пьяной от Меня, это хорошо, не так ли?» 
 
Великолепно 
 
«Да, действительно, быть вместе с Моей любовью это прекрасно. Никогда не заканчиваемое 
блаженство. Моя уважаемая Клэр, насколько ты ценна для Меня, не могут выразить слова, и 
то, что Я чувствую, когда Я с тобой ... » 
 
Это звучит так, как я должна была сказать. 
 
«Это потому, что наша любовь взаимна. Конечно, ты чувствуешь то же самое». 
 
Я не думаю, что мне было бы безопасно водить машину сейчас. 
 
«Верно.» 
 
О Господи, скажи мне, что у тебя сегодня есть для Твоих невест. 
 
«Я люблю их с любовью за гранью воображения. Многие из них беспокоятся о своем 
положении ко Мне, как будто Я являюсь представителем закона с документами суда, который 
перечислил каждое преступление. Нет, это описание сатаны. Я скорее любитель, который 
читает каждое действие вашего дня с большим интересом, как любовное стихотворение для 
Меня. Все, что вы делаете из чистой любви ко Мне и к вашему брату, - это Мое утешение, даже 
на кресте эти знаки любви утешали Меня, когда Я смотрел в будущее и видел, как они будут 
любить Меня ». 
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«И так Я накопил эти дары, эти признаки любви, и Я думаю об этом несколько раз в день. Да, 
как лепестки из сушеных роз, Я рассматриваю их значение для Меня, готовыми отказаться от 
самих себя и сначала посмотреть на мои потребности ». 
 
«У тебя есть о чем подумать в своей жизни Моя голубка, есть много того, что ты полностью 
забыла, что Я храню как воспоминание, любовные действия, совершенные для Меня». 
 
«Если бы МОЯ невеста только понимала великую радость, которую Я получаю от мелочей, 
которые она сделала для Меня из чистой любви и ни по какой другой причине. Большинство 
мотивированы тем, что для них наиболее важно, деньги, красота, слава, признание, 
возможности, это то, что их подгоняет, но тогда есть Моя невеста, она мотивирована тем, что 
она может сделать, чтобы порадовать Меня". 
 
О, Господи, в этом я далеко позади. 
 
"Ты учишься. Моя невеста так неуверенна относительно Восхищения, потому что она 
приравнивает меня к людям, но Я не похож ни на какого человека, которого она когда-либо 
встречала. Я не злой, преследующий адвокат, скорее Я любитель, который считает свои 
лепестки роз, и наблюдает за почтовым ящиком, чтобы знать пришлют ли Мне еще больше. 
Каждый день Я ожидаю сладкого аромата ее любви, воплощенный в дела, акты любви, 
переполняя любого, с кем она вступает в контакт. Я наблюдаю за ее сердцем, чтобы увидеть, 
насколько оно похоже на Мое. 
Она хочет благословить и облегчить бремя, и все же она честна и точна с теми, кто нуждается 
в исправлении ». 
 
«Моя невеста, если вы отделились от умышленных грехов и каждый день внимательны, чтобы 
любить тех, кого Я посылаю вам, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы быть взятым со 
Мною на небеса. Я с таким нетерпением жду этого дня, в который мы будем праздновать нашу 
любовь ». 
 
«Прощаете ли вы тех, кто ранил вас, и делаете вы им добро? Помните ли вы, насколько 
мучительна была Моя боль на Кресте? Да, даже в том состоянии Я был обеспокоен 
благополучием мужчин, которые распяли Меня: «Отец, прости им, ибо они не знают, что 
делают». И когда толпа собралась вокруг блудницы, которая была взята в прелюбодеянии, Я 
не присоединился к ним и не осудил ее, скорее Я поднял ее на ноги с наставлением, иди и 
впредь не греши. 
 
Когда фарисеи взяли ту последнюю копейку у вдовы, Я не хвалил богатых за их дорогостоящие 
подарки, нет, Я возвысил маленькую, которая отдала все, что у нее было, пока другие 
отдавали от их избытка. И когда ученики спорили о том, кто самый величайшим среди них, Я 
быстро указал, что это наименьший, слуга, который действительно имеет преимущество. 
Почему? Потому что он служит не своим потребностям, а потребностям других, постоянно, изо 
дня в день. Пока богатый, молодой правитель занят ростом своего мирского богатства и 
мирской позиции, слуга усердно старается, чтобы другим было лучше». 
 
«Жили ли вы так, мои Невесты? Если вы это сделали, вам не нужно бояться, что вы будете 
оставлены. Я не могу дождаться этого первого танца на нашем свадебном приеме. Если вы 
жили благословениями, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы Быть Оставленными». 
обратно 
 
 
 

Сообщение 46: Считайте пожертвования на близкие отношения 

со Мной 
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13 апреля 2015 - слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Его глаза смотрели на меня с такой нежностью , что я ничего не могла поделать, кроме как 
таять. Я начала чувствовать себя очень одурманенной от Его любви , я осмелилась и смотрела 
в течение длительного времени в Его глаза, совершенно расслабленно полностью дома. Это 
никогда не случалось раньше , у меня всегда был небольшой страх, но сегодня вечером я была 
вынуждена проигнорировать это и пристально смотрела на Него. 
 
Когда Иезекиель и я поняли, что Бог свел нас, мы сидели сзади в фургоне, с открытыми 
дверями и наблюдали, как дети играли в реке . И энергия между нами была настолько милой и 
душевной, что можно было разрезать её ножом. Мы просто пребывали там, и говорили лишь 
пару слов и не двигались минимум один час. Мы не могли, мы были так одурманены от 
взаимного присутствия. Даже сегодня мы говорим о том, как тогда сидели в фургоне. 
 
Теперь, точно так же с Иисусом. Я доверяла Ему, я не уклонялась и не 
пыталась прятаться из-за моей низости, я просто позволила Ему 
любить меня такой, какая я есть. Я сказала Иисусу: "Ты знаешь меня от и до, все мои ошибки, 
мои мысли, мои недостатки и мои пороки, поэтому у меня нет причины, отступать от моего 
взгляда в Твои глаза. 
 
И когда я продолжала, смотреть в Его любящие глаза, я чувствовала себя дома, в Его руках, и 
я чувствовала что это правильно, так естественно, полностью расслабленно и надежно. Я не 
должна скрываться от Святого, Он уже знает меня и мои поступки, и Он тоже чувствует себя 
уютно, расслабленно и надежно в моих руках. 
 
Ничего себе, для меня это была такая веха. Больше не какого бегства, не какого скрытия, не 
кокой нервозности, только утешение от Него одного, который безусловно знает и любит меня . 
 
Кто-то, с кем я могу поделиться своим кофе-фраппе и бисквитом, кто-то, с кем я могу 
поговорить про запутанные гены детей и вместе выяснить , как нам вернуть их обратно в 
фургон, чтобы не запачкать его. ВАУ, какой связью, и какой вехой это было для меня . 
 
Он просто сказал... 
"Я так долго ждал. Если бы ты только безоговорочно признала Меня как свою вторую 
половину, как твоего истинного мужа". 
 
И я подумала про себя, я надеюсь, это не заставит Иезекиелья ревновать. Но позже, когда я 
пошла, чтобы вздремнуть, я сказал ему: "Любимый пойдем, ложись с Иисусом и со мной, такое 
чувство, будто задняя стенка фургона. Он сказал мне лишь, побудь в этом прелестном месте с 
Господом. 
 
Мы получили множество жесткой критики , из-за того, чем мы с вами делимся. Как то недавно 
один парень назвал меня злостной женщиной , будто бы я привлекала к себе все внимание и 
важничала перед восхищенной толпой . Я засмеялась и подумала, ты не совсем так понял, 
верно? 
 
Речь идет о вас, а не обо мне. Души на нашем канале видят, насколько реален Иисус, и что 
они тоже могут иметь такие отношения с Ним. Это и есть то, почему мы здесь, чтобы показать 
всем, насколько это легко, если кто-то готов, подарить Ему все сердце, и выбросить все 
остальное из своей собственной жизни, что является пустым и бесполезным. 
 
Так что, если кто-то из вас является восхищенным поклонником, пожалуйста, верните свое 
внимание. Сколько же раз мне вам еще говорить, какая я жалкая? Итак, пророки получают 
знания, они слышат и видят Господа. Почему мы не можем слышать и видеть Господа, как в 
отношениях между женихом и невестой? Иоанн, возлюбленный, отдыхал, положив голову на 
сердце Иисуса, так почему мы не можем? 
 
И я поняла, что Господь любит давать слово, но Он не хочет считаться простым игровым 
автоматом, который выплевывает печеньки, нет, Он хочет, чтобы мы любили быть с Ним 
вместе, не только ради слов, а из-за того, чем Он является для нас и за то, кто Он, баста. 
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Так что, если Иоанн может это делать, то и мы можем! АМИНЬ 
 
"Ты хочешь, чтобы я сейчас говорил?" спросил Иисус очень мягко. 
 
О да Господи, пожалуйста. 
 
"То, что ты обнаружила сегодня вечером, является истинным секретом счастья. Все дороги 
ведут домой, именно здесь". 
 
Он указал на Его сердце. 
 
"Ту пустоту, тот вакуум, что Все вы испытываете, это страстное желание о вознесении, Все вы 
тоскуете по этим простым, прямым и любящим отношениям, где мы навсегда будем вместе и 
конечно же при смерти, для тех, которые умрут. Таким образом, мы больше никогда не будем 
разлучены. Бывают такие времена, когда вы раните Меня, и Я становлюсь очень тихим, но в 
остальном Я должен и хочу быть с вами вместе, принятым вами, как любовь вашей жизни, 
которой вы можете доверять и с которой вы можете быть расслабленным и быть самим собой ". 
 
«Могут быть и времена пожертвования, когда вы не будете видеть или слышать Меня, потому 
как Я использую ваши страдания, чтобы помочь другим душам. Это отношение, является 
местом внутри вас, которое было сформовано Богом. И это та пустота, которая существует в 
вашем сердце, которую никто и ничто не сможет когда-либо наполнить удовлетворением". 
 
"Вот, почему вы так сильно жаждете этими отношениями, которые у Меня с Клэр, так как Я 
побуждаю вас хотеть их. И вы начинаете понимать, что религия лишила вас этого Моего 
ценного, драгоценного знания". 
 
"Да, уже действительно настало время , когда невеста придет к ее жениху чтобы быть замужем 
в святом браке, в таком святом, что никакой другой человек не сможет встать между тобой и 
Мной. Это место является священным и предназначено только для тебя и Меня. 
 
"Многие из вас приблизились ко Мне таким образом, но вы по-прежнему воздерживаетесь из-за 
страха. Боясь Меня, всемогущего Бога, боясь Меня как судью, боясь меня, как требующего от 
вас совершенства, прежде чем вы решитесь, приблизиться ко мне". 
 
"Ничто не могло быть более отдаленным от истины, вы никогда не достигнете совершенства 
без Меня. Это невозможно для вас. Поэтому вы проводите вашу жизнь, уклоняясь от Меня, 
избегая Меня, из-за этих религиозных представлений , которые являются ложью Дьявола. Ныне 
Я обращаюсь к каждому из вас, вы боитесь Меня, это единственная причина, почему вы 
сохраняете дистанцию. Это не значит, что я отсутствовал, это вы построили стены вокруг вас, 
чтобы спрятаться за ними". 
 
"Вы видите, как это бесполезно? Видите ли вы, что не нужно Меня бояться? Чем больше вы 
были ранены, тем больше вы будете бояться Меня. Вы никогда не познали, безусловную 
любовь. Вы никогда не познали Мою любовь, которая не приносит с собой требований , прежде 
чем мы сможем сблизиться, у Всех, кого вы знали, были ожидания к вам, и рано или поздно у 
вас было такое чувство, как будто вы их подвели". 
 
"А затем вы чувствовали себя не достаточно хорошими. Видите ли, враг неоднократно учил вас 
бояться близости, потому что она всегда приносит с собой боль . Боль, разочарование, неудачу 
и обратно к отношению «Я не достаточно хорош". Я не человек, что вы можете скрыть что-либо 
от Меня. Если Я приду к вам, Я знаю о вас то, что даже вы сами не знаете. Если бы вы знали, 
то были бы в ужасе, и не захотели бы открыться Мне, вам было бы стыдно". 
 
"Так перешагните через себя и придите ко Мне, без всякого религиозного духа, который виляет 
пальцем перед вашим лицом и повторяет « Ты не достоин. Как ты думаешь, кто ты такой? Ты, 
ты грешник, посмотри, о чем ты думал десять минут назад. Он Бог, Он бы не посмел говорить с 
таким как ты, ты глуп и обманут». Это именно то, что удерживает вас от Меня. На самом деле, 
это религиозный дух ". 
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Господи, а что с... "Джейден?" 
Да. 
 
"Джейден, я люблю тебя, но ты никогда на самом деле не знал любви, именно поэтому у тебя 
есть все эти опасения. Люди налагали тебе эти страхи, тем, что снова и снова отвергали тебя. 
Я знаю, кто ты, Я знаю, где ты стоишь и где ты упадешь, но Я здесь, чтобы любить тебя в 
цельности и исцелить твое разбитое сердце. Ты не должен быть достаточно хорош для Меня, 
Я достаточно хорош для тебя? Являюсь ли Я тем, кому ты можешь доверять? Знал ли ты, что 
Мое имя означает любовь, что-то теплое и прекрасное, утешительное и всегда с тобою, чтобы 
не случилось. 
 
«Религия отняла истинный смысл , иметь отношения со Мной . Когда 
Я звал Петра, Иакова и Иоанна, они были Моими друзьями, Моими товарищами, Я ходил и 
разговаривал с ними, Я ел с ними, мы спали вместе под звездами, Я был для них подлинным, 
таким же подлинным Я хочу быть и для всех вас. Религия построила стены, барьеры и условия. 
У Меня никогда не было намерения, чтобы это случилось, Я всегда хотел усердствовать в 
отношениях, так же, как Я это делал с Адамом и Евой . Я всегда хотел дружбы, Я самый 
неправильно понятый человек , который когда-либо жил на Земле. Люди забрали то, кто Я есть, 
и сделали Меня монстром". 
 
"Это Люди являются монстрами, полные ненависти, горечи и гнева и они проецируют это на 
Меня. Моя натура мягкая, добрая, простая и со Мной легко быть вместе . И единственная 
причина, по которой Мой отец действовал так , как он это сделал, была, потому что грехи людей 
уничтожали невинных, убивали детей , разрушали семьи, крали, лгали, изменяли и ранили 
невинных. Если бы они жили так, как Я хотел, Мне бы никогда не приходилось, стерать их с 
земли". 
 
"Но у нас есть весьма реальный враг, падшие ангелы, отвратительные, гротескные, жестокие, 
злые и противные, направленные причинить людям боль и уничтожить 
 
землю. И когда люди становятся на их сторону, Мой отец должен выступить и быть праведным 
Судьей, который задвинет засов несправедливости. Это и есть то, что сейчас предстоит земле, 
суд. Но это не Моя натура и не натура Моего Отца, Мы нежные, скромные и добрые, но люди 
бы воспользовались этим, если бы Мы не наказывали грехи и безбожие". 
 
"Итак, вы видите, Я не тот, кого из Меня делал враг большую часть времени . Поэтому придите 
ко Мне, Я скромный и нежный в душе , и Я принесу спокойствие в ваши души . Перестаньте 
строить экраны и барьеры между нами. Посмотрите Мне в глаза без стыда и увидьте любовь, 
светящуюся только для вас. Заделайте шаг в своей вере, довертись тому, что Я являюсь тем, 
кем Я сказал, что Я есть. Клэр, тебе нужно прилечь?" 
 
Да Господь, я сонливая. 
"Отдыхай со Мной, мы вернемся к этому". 
Спасибо, Господи, спасибо за твое понимание. 
"Ты моя жена, разве Я не должен беспокоиться о твоих потребностях?" 
 
Спустя час - "вау я чувствую себя лучше. Я удивляюсь, я могу сесть после моего 
кратковременного сна и вот Ты опять здесь, почему я не могу всегда просто сесть и поговорить 
так с Тобою? 
 
"Я никогда не говорил, что Ты не можешь. Это ограничения, которые ТЫ накладываешь на 
наши отношения, а не Я. Я люблю, когда мы сначала проводим совместное время поклонения". 
 
О, Господи, Ты знаешь, что сегодня вечером мне не хотелось выходить из поклонения. 
 
"Я знаю то, что ты нуждаешься во Мне каждый день , в любое время, чтобы держать то 
сформированное Богом место, осуществленным и мурлычущим. 
 
Я не могу поверить, что Ты сказали это! "Итак, разве это не идеалллльное слово?" 
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Теперь Ты дурачишься, и они никогда не поверят, что это на самом деле Иисус Христос, с 
которым я разговариваю. 
 
"А ты, что ты говоришь, кем Я являюсь?" 
 
Ты самый удивительный, самый восхитительный, добрейший, самый комфортный друг , 
которого я когда-либо имела, и Бог, чтобы поиграть. 
 
"Я воспринимаю это как поцелуй от моей невесты ." 
Есть ли что-нибудь еще, что Ты хотел бы сказать, Господь? 
 
"Да, есть на самом деле. Я ждал всю вашу жизнь, чтобы быть с вами вместе таким образом. 
Благословенна та душа, которая примет это приглашение раньше, а не позже. Вы так много 
страдали из-за невежества и одиночества, если бы мы только могли быть вместе, когда вы 
были еще очень меленькими". 
 
Да Господи, если бы только... вздох. 
 
"Вот почему Я привел тебя в качестве подарка к Моим драгоценным невестам, чтобы они не 
ждали, а могли войти сейчас. Нет больше одиночества, нет уединения в решениях жизни, Я 
здесь, держу вас за вашу правую руку , на вашей стороне, и Я всегда буду вести вас, если вы 
желаете этого от Меня". 
 
"Самыми большими угрозами для этих отношений являют ся отвлечения и деловая сторона. 
Это коварные средства, которые использует сатана, чтобы медленно и ах так незаметно 
оттянуть вас от Меня. Он очень осторожен, и делает это медленно, так чтобы вы не обратили 
внимание на то, что происходит. Это начинается с таких проектов, к которому ты прямо сейчас 
стоишь лицом к лицу". 
 
Ух-ох. Это была бы 83-летняя женщина, которая постоянно что то коллекционирует и имеет 4 
маленьких, лающих собак, переехать из переднего дома и другие вещи, которые должны быть 
сделаны здесь на участке. 
 
"Да, ты можешь принять это как предупреждение , однако то, что сейчас у тебя происходит , то 
чего у тебя не было раньше, это ответственность за души, которые хотят подойти ближе ко 
Мне. Твоя материнская натура остановит тебя, прежде чем ты потеряешь то, что мы сейчас 
имеем. Но в прошлом, это было именно так, когда он украл вас у Меня. И Я кричал Клэр, Я 
кричал и кричал, потому что Я так скучал по тебе". 
 
У меня упало сердце, и слезы навернулись на моих глазах. "О Боже и мой лучший друг , мне так 
ужасно жаль. 
 
"Да, есть цена, мои невесты. Ваша жизнь должна сократиться до минимума и содержать , очень 
мало радостей от окружающей среды . Это цена, которую вы должны быть готовы заплатить. Я 
уведу вас от вашего любопытства, из-за времени, которое вы берете, чтобы удовлетворить его, 
занимаясь Интернет-серфингом, в то время когда Я сижу, дожидаясь рядом с вами". 
 
"Я уведу вас от суеты, стоять перед зеркалом или ходить по магазинам в подготовке, чтобы 
лучше выглядеть. Я уведу вас от вашего времени в салоне. Даже от ужина с другом, который 
не имеет никакого значения для духовного роста , для обеих сторон. Я уведу вас, чтобы вы не 
тратили слишком много времени на кухне или в саду или с принудительной уборкой ". 
 
"Вот ваше руководство. Если вы ощущаете мир и радость в том, что вы делаете, хоть это и не 
имеет прямого отношения ко Мне, то вы будете знать, что Я с вами в этой деятельности. Но 
если у вас такое чувство что вас что-то грызет и дергает, такое как 'Я знаю, что не должен 
делать этого ... но ...' то Я на вашей стороне, Моя невеста, одиноко дожидаясь вашего 
общества, и если вы будете продолжать, отделываться от Меня, Я буду плакать. Вы не 
увидите Моих слез, но внутри себя вы будете чувствовать, что что-то ужасно неправильно. Это 
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ужасно неправильное чувство и есть печаль и скорбь вашего Господа Бога, глубоко в вашем 
сердце ". 
 
"Вы видите, Я не простой улов , и Мне нужен дорогостоящий уход . Если вы на самом деле 
решились, когда говорите: "Я хочу такое отношение с Иисусом, то должны принести свои 
многочисленные жертвы и оптимизировать свое время, чтобы быть со Мной. Клэр, расскажи им 
о твоих часах". 
 
Ну, мой обычный день заключается в том , чтобы забрать еду для благотворительной кухни , 
возможно короткая поездка в магазин, забрать рецепт у врача, сделать длительную прогулку с 
собаками и кошками в полях за нашим домом, ужин, посуда и простая ежедневная уборка. 
Провести время с моим мужем во время еды или чтобы поделиться, друг с другом духовными 
вещами, что все вместе приблизительно занимает 4 часа. 
 
Затем по вечерам, возможно 4-6 часов переписка с вами, потом поклонение, затем слушаю 
послание, записываю и загружаю его, что занимает еще 4-5 часов. А в промежутках, мне нужно 
2 раза вздремнуть примерно по 45 минут, чтобы дать отдых моему телу, так как у меня 
фибромиалгия. 
 
С очевидным вознесением, я отказалась от всего, например: починка одежды, покупка вещей 
на рынке, просмотр фильма с моим мужем , больше физических упражнений и приготовление 
моей любимой еды. Я люблю печь. 
 
"Значит, твоя жизнь значительно изменилась за последние несколько месяцев?" О да, Господь, 
спасибо Тебе, я очень довольна этим графиком. Я многим пожертвовала, но ни что из этого не 
может сравниться с тем, что значит быть с Тобой, дорогой Иисус . 
 
"Итак, вы видите любимые невесты, есть много того, чем вам придется пожертвовать, если вы 
уже не оптимизировали вашу жизнь. И Я даю вам эту инструкцию не только для Вас, но и для 
тех, кто останется, чтобы они знали, что требуют отношения такого рода. Вы никогда, даже не 
на минуту не пожалеете, что оставили эти вещи позади вас". 
 
"Но, как Клэр до этого уточнила, и как Я предупредил ее : 'Большой' 
проект, который пожирает время, является отличным временем для сатаны, использовать его 
стратегии отвлечения, чтобы медленно высасывать из вас жизнь, в то время когда вы 
отдаляетесь от Меня, из-за повышенной активности. Итак, как вы справляетесь с этими 
проектами? 
Очень просто, вы их не делаете, если только они не являются абсолютно необходимыми, и вы 
продолжаете с ежедневным уходом наших отношений. 
 
Верьте или нет, пропустя молитву один день уже является очень серьезным случаем . Это 
маленькие лисицы, которые портят виноградную лозу, и это начинается всего лишь одним 
днем. На следующий день придет что -то другое, что украдет ваше время на молитвы. А на 
следующий день возникнут другие причины , и теперь это вошло в привычку, отодвигать Меня, и 
если вы не примите решительные меры, чтобы вернуться ко Мне, то это будет как приливо-
отливное течение - вас оттянет далеко от дома в вашем сердце и от Меня". 
 
"Вот как, выглядят эти жертвы. Вы будете счастливыми, если будете смотреть на них как на 
нечто неважное. И приведите свою жизнь в порядок, в божественный порядок. Может это и не 
произойдет за одну ночь , но если вы будете работать над этим каждый день , Я помогу вам, 
принять правильные решения. А если вы будете скользить назад, так как это неизбежно иногда 
делает Клэр, я скажу: 'Я помогу вам, принять завтра лучшее решение '. И мы вновь на 
правильном пути". 
 
Господи, я могу сейчас это слышать ... что с людьми, которые должны работать или ходить в 
школу? 
 
"У Меня нет на это однозначного ответа – опять же, это зависит от того, 'насколько сильно ' вы 
хотите таких отношений? Настолько необходимо чтобы изменить ваш образ жизни, чтобы у вас 
было меньше счетов или почти никаких? Является ли карьера, для которой вы обучаетесь на 
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самом деле моей волей для вашей жизни? Моей совершенной волей? Или были бы вы 
счастливей, находясь в Африке, на улице в кустах, принося ко Мне души?" 
 
"Отражает ли ваш труд совершенную преданность и любовь ко Мне? Или это финансовая 
безопасность, ради которой вы живете? Вы видите, что простого ответа нет. Вы будете 
получать клевету и презрение от постороннего мира, если вы отцепитесь от мира! Готовы ли 
вы дать ответ или вы убегаете не давая ответа родным и близким, которые смотрят на вас как 
на безответственных и как на неудачников?" 
 
"Или вы настолько влюблены в Меня, что все это не имеет значения? Или вы согласны и 
готовы, быть обиженными внутри и потерять поддержку от семьи и друзей, которые отдаляются 
от вас, из-за ваших 'безумных' решений"? 
Не простой ответ". 
 
Я могу сейчас это слышать, 'но я замужем'! 
"Если вы оба чувствуете то же самое для Меня, это не будет препятствием". 
 
У меня есть хорошая работа и хороший доход , я работал много лет для этой должности, моя 
пенсия обеспечена и т.д. 
 
"На следующей недели вас может быть уже не будет в живых , не говоря уже через десять лет. 
Что вы могли бы сделать, для создания моего царства с навыками, которые вы разработали? 
Или, может быть, у меня есть другие планы, в которых я не буду использовать вас, и то чему 
вы обучились и присвоили, но Я использую вас в том, к чему вы полностью не готовы, чтобы 
вы могли полностью положиться на Меня, чтобы исполнить это". 
 
Итак, после моей деятельности в качестве фотографа природы, чьи фотографии были 
опубликованы на национальном уровне 30 лет назад, ты бы больше не подпустил меня к 
фотоаппарату после того, как я посвятила свою жизнь Тебе. 
 
"Да, потому что ты каждый раз пахла окружающим миром , когда брала фотоаппарат и Я не мог 
выдержать эту вонь". 
 
Ну да, это я и подозревала. 
"Вместо того Я дал тебе дар музыки и обучения." Ох, я люблю дары, которые Ты дал мне 
Господь. 
 
"Я знал, для чего создал тебя, любовь Моя, и Я знал, что ты будешь любить эту работу, и ты 
была готова полностью оставить прошлое позади, и ты пришла ко Мне пустой , и Я наполнил 
тебя волей Моей. Ох, Многие ли готовы отказаться от всего??? Многие ли? Считайте 
пожертвования. Я не простой улов, и Я нуждаюсь в очень интенсивном уходе, но преимущества 
будут сверх этого Мира". 
 
"Я люблю всех вас, Мои честолюбивые невесты, и если вы сами опустошите себя, Я наполню 
вас Мною. Ибо те, которые хотят спасти жизнь свою, потеряют ее, однако, те которые потеряют 
ее для Меня, на самом деле сохранят ее ". 
 
"Теперь идите и хорошо подумайте , чем вы готовы пожертвовать, Я буду ждать на вашей 
стороне, чтобы услышать ваше решение. Вам просто нужно спросить, и Я помогу вам". 
 
"Я подарил вам Мое сердце и душу, что вы ныне готовы дать Мне?" 
 
Это сообщение является не только для нас именно сейчас , оно также является для следующих 
поколений. Даже в Миллениуме это послание может коснуться сердца Многих. 
Поэтому не думайте не на мгновение , что Я говорю, что еще есть года до вознесения. Я так не 
думаю, но суть послания менее обо мне, а больше об Иисусе, а именно оставить умирать свою 
собственную, личную волю, и жить только для Иисуса. 
 
Да будет благословение Его со всеми вами и молитесь, чтобы Господь наполнил вас Своим 
миром и Своей мудростью. Аминь 
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Сообщение 51: Иисус говорит… Будьте честны и рассмотрите себя 

в зеркале Бога 
 
 
18 апреля 2015 - слова Иисуса к сестре Клэр 
 
«Сегодня вечером я хочу поговорить о честности. Честность с самим собой и с другими. У всех 
вас есть области, которые должны быть рассмотрены немного ближе. Если бы Я не любил вас, 
я бы не произносил этого, но так как времени очень мало, и все еще существуют области, где 
есть грехи, в которых вы не признались Мне, Я прошу вас, почтенная невеста, посмотрите еще 
раз". 
 
«Ради выживания, вы в прошлом утаили от самих себя некоторые вещи, потому что было 
слишком больно смотреть на них. Но вам не нужно ничего скрывать от Меня, Я уже знаю о 
ваших грехах, Мои дорогие. Я хочу работать с вами, и поднять бремя вины, глубоко внутри, где 
вы скрыли вещи, которые слишком болезненны и тревожны, чтобы упоминать их ». 
 
«Нет ничего, что могло бы помешать Мне любить вас, абсолютно ничего. 
 
Но наши отношения должны основываться на честности. Я не могу совершенствовать то, что 
вы отказываетесь видеть. Для того, чтобы завершить вас, вы должны быть готовы признать 
правду о себе. Вы удивительны, превосходя воображение, и нет ничего, что могло бы 
переубедить Меня в этом отношении, но эти глубокие, темные секреты и непризнанные грехи, 
изливают запах вины и стыда ». 
 
«Это также является причиной, почему вы дистанцируетесь от Меня. Вы знаете, что есть вещи, 
слишком темные, чтобы иметь с ними дело, но в Моем присутствии все вещи становятся 
видимыми... могу ли Я сказать, что Я видел все эти вещи, даже до того, как они произошли? 
Никто не хочет считать себя злым, поэтому они скрывают свои скверные мысли и поступки от 
самих себя и оправдываются, чтобы покрыть их, или выдумывают истории ». 
 
«Дорогие Мои, придите ко Мне и попросите освободиться от этих грехов. Попросите Меня 
вывести их на поверхность, где Моя благодать может убить вашу плоть, и вы никогда не будете 
обременены ими снова ». 
 
«Например, многие оправдываются тем, что у них нет времени молиться так, как должны. 
Давайте рассмотрим это. У вас есть время, чтобы ходить по магазинам, чтобы приготовить 
ужин, посмотреть шоу по телевизору, поговорить с другом в течение 45 минут, пойти к 
парикмахеру, чтобы сделать прическу, отправиться в путешествие с друзьями, сидеть на 
террасе и наслаждаться свежим вечерним воздухом? 
«Давайте проанализируем это. Вы нашли время, чтобы насытить свое тело и удовлетворить 
потребности вашей плоти. Вы нашли время, чтобы расслабиться и развлечься, чтобы 
приостановить свои эмоции, вы нашли время для друга, чтобы поговорить с ним о ваших 
победах и неудачах, вы нашли время, чтобы быть 
 
стильным и хорошо выглядеть в глазах людей, и вы нашли время, чтобы убежать с друзьями 
от повседневной жизни». 
 
В чем, правда, кокой вывод можно сделать из этого примера? Очень простой, что Я не так 
важен, как все эти вещи, это истинная, правда, которую Я ищу. Вы уделяете время тем вещам, 
которые наиболее важны для вас в вашей жизни. Вы занимаете время, чтобы работать и 
зарабатывать деньги, чтобы ходить по магазинам и тратить деньги, развлекаться, а также 
ходить в церковь, эти вещи важны для вас. Но отношения со Мной? Господь ... 
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" Я слушаю" 
 
Ну, я просто хотела сказать, что у меня был список дел на каждый день, и он был длинным. 
Если бы я не сделала все то, что стоит в списке, или, по крайней мере, большинство вещей, то 
закончила бы этот день разочарованной. Я была очень несчастной и разочарованной, пока 
однажды Господь не сказал моему сердцу: «У тебя честолюбивый дух». Этот дух предлагает 
ожидания, которые я записываю, что, в свою очередь, определяет, что нужно сделать в тот 
день. Но я перенапрягла свой энергетический уровень и свое время, что пришлось 
подталкивать себя, чтобы справиться со всем. Я должна была отказаться от всех или от всего, 
что украло бы время из моего списка. И всегда было что-то, чего я просто не могла выполнить. 
 
Все в этом списке было либо в мире, либо от мира. Конечно, были вещи, которые не могли 
ждать, но вместо того, чтобы проводить время на кухне, чтобы печь, я могла бы просто купить 
что-то, что тоже выполнило бы цель. Но нет, это должно было быть хорошим, если не самым 
лучшим, поэтому я должна была сделать это сама. 
 
Есть простые способы сделать что-то, и есть необычные, более жесткие способы сделать что-
то, что заставит вас принять более активное участие и займет больше вашего времени. Я бы 
всегда выбирала более сложные пути. Возможно, главным грехом была «гордость», просто это 
должно было быть самым лучшим. И у меня не когда не было достаточно времени для Бога. У 
меня никогда не было такого времени, когда бы я ни была измотанной или не была в спешке, 
чтобы выйти и все сделать. Утром я была занята подготовкой, чтобы идти, поздно вечером 
оставались лишь отбросы моей энергии. Я знала, что Он призывал меня, чтобы больше 
молиться, но я была так привязана к моим мирским удовольствиям и намерениям, что у меня 
не было время. Я имею в виду значительное время с Ним. Однажды Господь сказал мне, в чем 
моя проблема: «Клэр, у тебя нет времени для Меня». 
Я потеряла дар речи от этого замечания ... нет времени ... для Бога? Хммм, почему же так, 
разве это не самое главное в моей жизни? Ответ был прост: «нет» 
 
Он не был самым важным, миллион других вещей, которые касались мира, были важнее ... 
движение, поиск правильной одежды, укладка волос, поиск макияжа и опробование новых 
методов испечь лучший темный шоколадный торт, мыть 
 
машину и держать ее чистой и блестящей, пересаживать мои растения и искать ответы, чтобы 
увеличить их урожайность, изучать вещи для здоровья, что могут сделать определенные 
витамины. Я могла бы продолжать бесконечно с этим списком. 
 
Все эти вещи были для меня важнее, чем Иисус. И это была чистая правда. Я любила Господа, 
я отдала Ему свою жизнь, я думала, что я живу для Него, но оглядываясь назад, я жила для 
себя. Да, я молилась, но не так, как Он от меня этого хотел. Но я жаждала даров и действий, 
что имели другие. Я испытывала ревность к успехам других и спрашивала себя, почему я не 
могу быть такой успешной, как они? Я бы даже сказала Господу, если Ты бросишь меня в 
служение, Господь, тогда все эти другие вещи исчезнут. Но Он бы не сделал этого. То, что Он 
хотел от меня, было, чтобы я оставила обычные вещи мира, вещи, которые, как я думала, 
были необходимы, но на самом деле они были не чем иным, как тщеславием, прежде чем я 
была введена в служение. Он хотел видеть, что Он значил все для меня, и ничто в моей жизни 
не было для меня более важным, чем Он. 
 
Я начала понимать, что моя ревность была основана на лени. Я не достаточно старалась, 
потому что моя жизнь была наполнена неважными вещами, вещами, которые будут сожжены в 
огне. Я помню, как однажды услышала что-то, что прицепилось к моей памяти, как лопух. 
«Если ты завидуешь кому-то, то потому, что ты видишь то, что у них есть, зная, что могла бы 
сделать это, но ты не используешь себя в той мере, в какой это необходимо для достижения 
этой цели». 
 
Это выражение преследовало меня. И это было причиной, почему я не достигла этого. Время в 
моей жизни было поглощено незначительностью. Тогда однажды я столкнулся с вознесением. 
И мне сказали, что ты одна из глупых дев. Откуда я это знала? Внутри моего живота, что-то 
грызло меня, что я потратила драгоценное время на глупые вещи. Но я бы нашла оправдание, 



37 
 

что это должно быть сделано! Это Важно! Я должна иметь это и т. д. и т. п., но это грызение не 
хотело исчезать, и когда Господь сломал мой маленький пузырь и сказал мне, что у меня не 
было времени для Него ... и я столкнулась с реальностью о вознесении, ну, это был мой звонок 
для пробуждения. Я просто знала, что если бы продолжала так дальше, у меня не осталось бы 
больше масла, если у меня его уже нет. Это был тот момент, когда я изменилась, я опустила 
свои ожидания в светских вещах, чтобы Господь мог доминировать в моей жизни. 
Господь продолжал: «Это и есть то, где Я хочу, чтобы вы продолжили, Мои невесты. Я хочу, 
чтобы вы были неотступно честны с самими собой о том, как вы проводите время. 
Реорганизуйте необходимые вещи в своей жизни. Сократите ваши ожидания, чтобы 
незначительность и тщеславие не лишали вас, Меня. Это так скользко, один шаг в 
неправильном направлении, и все неправильные вещи прыгают на борт ». 
 
Господи я помню, как я несколько лет назад одевалась для церкви, мне просто нужно было 
иметь подходящий наряд, правильное платье, правильный аксессуар, 
 
правильную сумочку, правильную обувь, правильные чулки и правильный макияж. Одна вещь 
не так, и все остальное следовало. 
 
Если бы я не думала так много о своем внешнем виде, то могла бы делать это с той же 
простой одеждой каждую неделю. Тогда бы мое внутреннее существо было бы действительно 
готово к поклонению, и показ моды был бы забыт. Для вас, мужчин, это был бы правильный 
галстук, с правильной рубашкой, правильная куртка с правильными штанами вместе с чистой 
блестящей машиной, чтобы оставить хорошее впечатление у всех ребят, которые приходят в 
церковь со своими семьями. 
 
Ндаа, мы были в самой середине этого. 
 
«Самой печальной частью этого является то, Моя невеста, что вы не видите, что ваше участие 
в этом, душит плод в зародыше, который вы могли бы нести. На самом деле, в этой стране 
шипы заглушили церкви до такой степени, что для Меня нет места, что бы что-то сделать. И 
большой частью времени является тема, которая привязывает Мои действия, социальное 
признание. Правильно одеваться, правильно выглядеть, правильно действовать и все в 
неправильное время. Для Меня нет места, чтобы дышать". 
 
«Вот почему я призываю к честности. Новый уровень честности. Если эта страна будет 
находиться в состоянии войны, будет существовать честность, потому что иметь все 
украшения будет невозможно, тогда мы сможем вернуться к содержанию, личной святости и 
тому, что действительно имеет значение. Но теперь Моя Церковь связана социальными 
стандартами и принятием с точки зрения людей. 
 
«Мои невесты, Мои прекрасные невесты, Я прошу вас, проверьте свои мотивы. 
 
Есть только один мотив, который вы должны иметь, любовь ко Мне и любовь к ближнему. 
Любой другой мотив является нечистым, а чистота - это то, что необходимо, чтобы ясно видеть 
и слышать Меня ». 
Просто задайте себе следующие вопросы ... 
• Сказал ли я это, потому что хотел показаться умным и произвести на нее впечатление? 
• Оделся ли я так, чтобы украсть шоу у того или иного человека? 
• Тренируюсь ли я для того, чтобы головы мужчин поворачивались в церкви? 
• Или чтобы найти мужа? 
 
«Могу ли Я сказать, если вы попытаетесь привлечь мужа плотскими достоинствами, у вас 
будет плотский муж и плотский брак». 
• Позвонил ли я кому-нибудь, чтобы посадить уродливую мысль о ком то другом, кто мне не 
нравится? 
• Участвую ли я в служение в Церкви для улучшения моего влияния и статуса? 
• Предложил ли я помощь, потому что хочу, чтобы люди думали, что я хорош? 
• Купил ли я новый автомобиль, потому что хочу, чтобы головы оборачивались на автостоянке? 
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«Проверьте свои мотивы, мужчины и женщины. Проверьте и посмотрите, является ли причиной 
ваших дел только любовь ко Мне, и ни по какой другой причине. Если это для того, чтобы быть 
видимым другими и считаться хорошим, Я гарантирую вам, что масло вытечет из ваших ламп, 
и есть риск, что она погаснет ». 
 
«Я смогу убедить вас в ваших мотивах на следующей неделе. Я раскрываю образы мыслей и 
привычки, которые мешали и удерживали вас, действительно стать тем, кем вы являетесь во 
Мне. Некоторые вещи могут стать для вас шоком, когда вы увидите, почему вы действительно 
делаете то, что делаете. Но это для вашего же блага. Это удалит еще больше пятен с вашего 
свадебного платья. Это способствует тому, чтобы вы раскаялись и повернули назад. И если 
кто-то оценивает самого себя выше других, ну, вы обнаружите, насколько сильно вы низки. Это 
хорошая вещь. Ибо я действительно подниму смиренных, а рост гордых уменьшится». 
 
«Пожалуйста, Моя невеста - мужчины и женщины - будьте честны с самими собой и не 
пытайтесь оправдываться или уклониться от истины. Кайтесь на каждом углу и просите Моей 
помощи, чтобы отпустить эти мирские образы мыслей и мирскую суету. Я очищаю вас, как 
золото, очищенное в огне, работайте вместе со Мной, потому что Я люблю вас и только ваши 
лучшие и вечные интересы важны для Меня. Я благословляю вас сейчас с мужеством, чтобы 
сотрудничать со Мной, в то время когда Я готовлю вас к вашей свадьбе». 
обратно 
 
 
 

Сообщение 53: Без любви, вы не будете стоять передо Мною 
 
 
20 апреля 2015 - слова Иисуса к сестре Клэр 
Перевод Sergej 
 
"Многие настолько уверены, что они готовы стоять предо Мною. Но они не достаточно 
тщательно смотрят в внутрь себя или в Мое зеркало. Это беспокоит Меня Клэр, Меня 
беспокоит, что они готовы, и все же до сих пор ссорятся и кусают друг друга - они все еще 
сплетничают и распространяют ложь о других. Они по- прежнему обвиняют безнаказанно, 
думая, что они настолько правы, а другой так ошибается ". 
 
"Но Я говорю тебе, что они не готовы стоять предо Мною. Они ослеплены от самоправедности, 
они находятся в крестовом походе, чтобы исправить мир, но они не пригодны для свадебного 
платья. Я не могу надеть белое платье тем, которые до сих пор ревнивы и разрушительны с их 
языком. Я не могу надеть это платье тому, кто не любит своего брата так, как он любит Меня". 
 
О Иисус, я не справляюсь с этими ожиданиями в данный момент . 
 
"У тебя Я засчитываю твою волю. У других Я буду делать то же самое. Если вы сознательно 
отложите вашу неприязнь, вашу ненависть, вашу враждебность, вашу ревность и ваше 
отвращение к другим, Я помогу вам и добавлю все остальное. Все зависит от воли. Если вы 
намеренно участвуете в зависти, сплетнях, ненависти, гордости и самоправедности... вы в 
серьезных неприятностях". 
 
"Все, о чем Я вас прошу, для того чтобы вам подошло ваше безупречное свадебное платье, 
это справедливая самооценка. Если вы добровольно и преднамеренно таите насмешки и 
презрение, против кого-то, вы не будете стоять предо Мною в тот день". 
 
От Луки 21:36 
Всегда бодрствуйте и молитесь , чтобы вам оказаться в силах избежать всех этих бедствий и 
предстать перед Сыном Человеческим. 
 

https://jesus-comes.com/index.php/loveletters-from-jesus-in-russian/


39 
 

"Если я люблю вас, а вы не стараетесь любить других, вы не достойны, избежать того, что 
сойдет на землю. Любовь, будет являться тяжелым испытанием, а не учение ... так как, это 
проходит. Не пророчество, так как и это тоже преходящее. Ты можешь быть пророком, 
наполненным словом Господнем, но у тебя нет любви, тогда ты не будешь стоять". 
 
О Господи, это действительно кажется, очень трудно? 
 
В этот момент я должна была прекратить и пойти к моему мужу для осознания , из- за 
твердости этого слова. Мне было очень трудно продолжать, это казалось 
 
настолько нетипичным, по сравнению с другими посланиями, которые Господь давал мне. 
 
"Я не говорил, что вы должны быть совершенными в мыслях, словах и делах - потому что никто 
не является совершенным, но ваше намерение быть совершенным, любить в совершенстве, 
быть добрым, милосердным, и совершенно не таить злобы к другим - если вы приняли такое 
решение, вы будете стоять". 
 
"Но если вы стоите в самоправедности и указываете пальцем, ругаетесь, судите, стоите на 
моем месте и выносите приговоры... то вы обречены, пройти через период горести ". 
 
Для того, чтобы подготовить нас? 
 
"Совершенно верно. Я не хочу некого оставлять, но некоторые из вас окаменили свои сердца 
друг против друга и растоптали невинных и слепых. Многие из вас произвели выстрелы в 
интернете, друг против друга. Вы ранили, искалечили, и оставили их умирать, 
изолированными, презираемыми и оставшихся без плодов их труда. Кроме того, что вы 
раскаиваетесь и будете признаны невиновными, вы можете начать строить планы, чтобы 
остаться здесь. Вы не будете приняты". 
 
"Любовь является Моим стандартом. Терпение, воздержанность, доброта, милосердие, 
кротость, благословения - это описание Моей невесты . Если вы намеренно противодействуете 
благословениям, у вас пока нет Моего сердца, вы не похожи на Меня. Моя невеста должна 
быть похожа на Меня!" 
 
"Некоторые из вас скажут: "Это слишком трудно!" 
 
"Но я скажу вам, так как вы не раскаялись в этих грехах, вы таите ненависть. Женюсь ли Я на 
невесте, погруженную в злобу, ненависть и ревность? Если вы действительно раскаетесь за 
эти грехи, вы будете приняты". 
 
Я начала задумываться. 
 
"Клэр, пожалуйста, это Я ... Не покидай Меня. Должен ли я ждать до того как случится 
вознесение, пока они узнают, что они не достойны стоять предо Мною? Как ты думаешь, 
почему я так серьезно наказываю, когда Я вижу один из этих признаков в тебе? Ты осознаешь 
серьезность этого поведения? Должен ли я награждать душу с неразрушимой плотью и местом 
на небесах, которая ненавидит своего брата или сестру - за которых я страдал и умер?" 
 
"Меня не волнует, что другие причинили вам . Если вы являетесь Моей невестой , то Я дал вам 
милость, прощать и любить этого человека, ради Меня. Я дал эту милость каждому человеку. 
Если вы не исполняете это, то, что Я должен об этом думать? "Она Моя жена, но она 
ненавидит ту душу, за которую Я умер? Разве это 
 
равноценное иго? Я могу не заметить ваши слабости, но Я не могу не заметить вашу 
собственную волю". 
 
"Среди вас есть те, которые может быть очень слабы или которым не хватает созревшего 
понимания, делать то, что Я говорю. Для них есть пощада. Но для вас, те, которые сами 
называет себя Моими последователями, учителями и пророками, вы должны ходить по Моим 
путям". 
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"Разве это не написано в Евангелии от Матфея 7:21-23 
21. Не всякий, кто говорит Мне: "Господи, Господи", войдет в Небесное Царство, но лишь тот, 
кто исполняет волю Моего Небесного Отца. 
22. Многие будут говорить Мне в тот День: "Господи, Господи, да разве мы не пророчествовали 
от Твоего Имени, разве не изгоняли Твоим Именем демонов и не совершали многих чудес?" 
23. Но тогда Я отвечу им: "Я никогда не знал вас, прочь от Меня, беззаконники!" 
 
1-е Коринфянам 13:2 
2. Если у меня есть дар пророчества, и я знаю все тайны, если мне даны все знания и у меня 
есть вера, способная передвигать горы, а нет любви, то я ничто. 
 
"Идемте, хотя грехи ваши красные как багрянец, Я сделаю вас белыми, как снег. Я стою здесь 
перед вами, ожидая, что вы раскаетесь и обернетесь назад от злых путей ваших и обнимите то , 
что является правильным. Я не пришел к вам для того, чтобы покарать вас, а затем оставить 
истекать кровью. Я пришел для того, чтобы перевязать ваши раны и дать вам еще больше 
пощад, чтобы возвести Мое Царство". 
 
"Ищите меня в спокойных и тихих утренних часах , когда я могу коснуться ваших сердец и 
раскрыть те вещи, которые Мне не нравятся. Я посочувствую и пожалею вас, Я обниму и 
восстановлю вас и, конечно же, приму вас к Себе, в тот скоро предстоящий день". 
 
"Я люблю вас, а тех, кого Я люблю, Я наказываю. Ничто не было бы печальнее для Меня, чем 
снять шоры после вознесения. Именно поэтому я принес это перед вами. Пожалуйста, 
отнеситесь ко Мне серьезно, вернитесь назад и посмотрите точнее на эти скрытые и темные 
места в ваших сердцах. Позвольте Мне наложить целебную мазь на те инфекции, чтобы вы 
могли быть представлены Мне целыми и невредимыми, без каких либо отсутствий. Мои 
невесты, Я бережно люблю вас, не отступайте". 
 
 
 
 

Сообщение 56: Ваши сердца - это Мой ароматный сад 
 
 
25 апреля 2015 г. - Послание, данное Сестре Клэр 
 
«Мои сокровища, не думайте, что это странно, что все эти искушения приходят, чтобы судить, 
злиться или любой другой грех. Не думайте, что это странно в этот час, что это кажется более 
интенсивным, чем обычно. Я хочу очистить своих невест от всяких эгоистических побуждений, 
от любого пятна, складки и любого недостатка, чтобы сделать их совершенными передо Мною 
». 
 
«Она очень красивая, даже в этот час, но всегда есть место для улучшения. Вот почему Я 
посылаю больше испытаний, допускаю больше соблазнов от врага, чтобы Я мог украсить ее 
еще красивее, чем она является в данный момент». 
 
«Не утомляйтесь от этих испытаний, не сдавайтесь, потому что вы видите так много ошибок, 
нет, держитесь, не осуждайте себя, потому что это тоже признак гордости, ожидать быть 
совершенным, а затем находить ошибки и недостатки. 
Скорее, смиренная душа вовсе не удивлена, когда ее ошибки проявляются. Это испытание 
свойства, если вдруг возникает сопротивление, когда презрение бросается на вас». 
 
«Это Мои приглашения искренне любить нападающих и на мгновение самому подумать о том, 
есть ли искра истины в том, что говорят. Как Давид, когда Шемай оскорблял его, и его люди 
попытались его убить, Дэвид сказал: «Оставьте его в покое, пусть проклинает, потому что 
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Господь ему так сказал. Возможно, Господь смотрит на мое горе и восстанавливает свой завет 
благословения со мною. 
 
«Это то отношение, которое Я хочу от своих преследуемых слуг, но определенно не возвышать 
себя в самоправедности и осуждении других. Итак, дорогие Мои, осматривайте всегда свое 
сердце и подчиняйте любую злобу, которая хочет нанести удар или оправдать себя. Потому 
что Я оправдаю вас, и что вас волнует, что скажут другие, пока вы радуете Меня? 
 
«Это испытания свойств, которые допущены для Моей невесты в этот час. 
Это жесткие испытания, потому что плоть обладает сильным инстинктом выживания, чтобы 
защитить хрупкость внутри. Всегда лучше быть в самом скромном и глубоком месте, поскольку 
с такой маленькой высоты падение не пагубно. 
Затем Я протяну Мою руку к вам и скажу: поднимайтесь ко Мне, сядьте рядом со Мною в доме 
Отца Моего ». 
 
«Все вы драгоценные невесты, не оставляйте ни одного пятна обиды или суждения в ваших 
сердцах. Благословите тех, кто преследует вас, но делайте это только от всего сердца. Мне 
действительно нужно, чтобы вы были настолько чисты. Тогда Я изолью на вас Мое сладкое, да 
необычайно сладкое, утешение и благодать. Как Я люблю сверкающий, чистый сосуд, готовый 
к самым изысканным винам, о, как Я люблю их заполнять ». 
«Не позволяйте своим сердцам беспокоиться о клевете или презрении, они посланы, чтобы 
совершенствовать вас в вашей красоте, примите их как драгоценные камни от сокровища неба, 
ибо велики души, которые сияют этими метками Моей привязанности. О да, насколько это идет 
вразрез с плотью и стандартом мира. Клевета - является бесценным драгоценным камнем? Да, 
действительно, потому что ваше свойство сияет, и вы отдаете благословения за проклятия из 
вашего сердца. И Я наблюдаю за сердцем, и каждый удар передает вашу любовь ко Мне, 
потому что вы имитируете Меня: «Отец, прости их, потому что они не знают, что они делают». 
 
«Насколько мало вы осознаете ценность насмешек и презрений, отвержения, унижения, но как 
это необходимо для святости. В этом мире люди всегда пытаются повысить свою позицию, 
тогда как в Моем мире это те, которые являются самыми малыми, кого Я признаю самыми 
большими среди их братьев и сестер. То, что Я говорю это, осознайте эти возможности, 
любить Меня. Это вызовы, расти за пределы плотской природы и их вес, стоимость в золоте. 
Когда они произойдут, цепляйтесь за Меня, благодарите Меня и относитесь к ним с любовью, 
как удары, которые Я получил на Моем теле ». 
 
«Пожалуйста, не отвергайте эти слова, они действительно являются словами жизни и 
совершенства, данные вам, чтобы вы были сильными перед лицом невзгод. 
Я знаю, что стрелы проникают глубоко в ваше сердце, чем глубже они идут, тем более 
ценными они становятся для превращения вашего персонажа в Мою непорочную невесту. Они 
раскрывают истинное содержание ваших сердец, поэтому пусть сладкий мед вытекает из этих 
ран, а не горькая желчь ». 
 
Господь, что насчет Восхищения? 
 
«Ты становишься нетерпеливой, а?» 
 
Ну, разве лепестки кизилы не падают? 
 
«Некоторые да, а некоторые нет». 
 
О, Иисус, ты снова уклоняешься. 
 
«А ты снова рыбачишь». 
 
Пожалуйста, Господи, дай нам надежду, мы все застряли здесь в ожидании, с темными 
облаками сомнения, которые собираются позади нас ... и угрожают отнять нашу надежду, как 
написано: «Затянутая надежда делает сердце больным, но удовлетворенное требование - это 
дерево жизни ». 
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«А отсутствие делает сердце участливей». 
 
Это не из писаний. 
 
«Нет, но это правда. Я извиняюсь перед всеми вами, Мои невесты, мы все ждем вместе, и пока 
мы ждем, Я возобновлю ваши силы. Разве это не правда, что вы каждый день растете в 
святости и решительности? В это время ожидания можно собрать много фруктов, не спешите 
их отвергать, Я все еще собираю урожай, все больше и больше душ втягиваются. Так что не 
уставайте делать добро, так как есть цель за всем этим ». 
 
«Не позволяйте своим сердцам стать тяжелыми, Я с каждым из вас и наблюдаю сладкую тоску 
ваших сердец, чтобы быть со Мной, это тоже выделяет сладкий аромат, потому что ваши 
сердца - райский сад, где цветы любви выделают постоянный аромат. Скоро Мои любящие. 
 
«Примите эти слова к сердцу сейчас, и получите обновление своей силы и решимости, 
продолжать расти в святости, каждый из вас бесценный цветок, Я забочусь о вас». 
обратно 
 
 
 
 

Сообщение 59: Иисус говорит ...  Мои невесты, Я благословляю вас 

Своим ощутимым присутствием 
 
 
29 апреля 2015 г. - Слова от Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал ... «Клэр, Я ни на минуту не оставил тебя. 
Ты не сделала ничего, что заслуживало бы этого, враг лжет тебе. 
Кроме того, разве Я не говорил тебе, что это не зависит от твоей работы, а от Моей верности, 
сдержать Мое слово? Хмм? " 
 
(Клэр) Ты здесь, ты говоришь со мной? 
 
(Иисус) «Да, Я делаю это». 
 
(Клэр) Благодарю тебя, Господь. 
 
(Иисус) «Мое маленькое и хрупкое дитя, разве ты не знаешь, что у тебя нет собственной 
праведности, а что тебе все было дано? И если ты охватишь все это, ты будешь расти в 
святости?» 
 
«Да, это правда. Я посещаю каждую из Моих невест с милостью, и большинство людей 
принимают их, но очень немногие продолжают использовать или умножать их. Я посещаю вас 
с милостями и невзгодами, но милости обычно теряются во время невзгод ». 
 
(Клэр) Но как насчет победных времен, когда дьяволы испытывают нас и пытаются украсть то, 
что мы только что выиграли? 
 
(Иисус) «Это тоже возможно. Это может идти в обоих направлениях, один из способов 
проиграть - это после победы, а другой - во время невзгод. Если Моя невеста не примет 
вызовы и испытания, которые Я посылаю ей, она теряет милости. Если она станет уверенной 
после победы, она также может потерять милости». 
 
«Это зависит от того, цепляетесь ли вы за Меня или движетесь самостоятельно по своей воле. 
Вот почему Я настолько строг с тобой, чтобы ты всегда оставалась в Моей воле. Я хочу, чтобы 
ты использовала сокровище, которое Я тебе даю, чтобы ты могла переполнять им души. 
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Однако если живые воды вытекут, прежде чем ты придешь к ним, то твой кувшин пуст. Ты 
знаешь, каково это чувство, когда этот кувшин пуст, не так ли? 
 
(Клэр) О, это так печально видеть, что другие страдают из-за отсутствия осознания, и иметь 
желания помочь им, но не иметь осознание, в котором они нуждаются. 
Недавно люди приходили ко мне с вопросами к Тебе, и я не чувствовала себя в состоянии 
задать Тебе эти вопросы или ответить на них. 
 
(Иисус) «Ты спросила Меня об этой способности, и она уже в пути. Но твоя роль в плоти 
важнее, чем отвечать на вопросы. Я хочу, чтобы ты научила их, как они могут получить свои 
собственные ответы, Клэр. Для Меня это гораздо важнее и решительней». 
 
«О, дорогие Мои, не обременяйте ее своими вопросами! Ищите Меня, и Я отвечу на ваши 
вопросы. Все вы, которые последовали за Мной через этот сосуд, вы так близки к прорыву, 
слышать и видеть Меня. Продолжайте, не уставайте и не поддавайтесь неверию и 
разочарованию. Это ваши злейшие враги. Могу ли Я сказать, что лень является частью 
проблемы? Вы должны вторгаться, те, кто ищут Меня всем своим сердцем, найдут Меня. 
Ищите Меня и живите жизнью, которую Я обещал вам, - изобильная жизнь единства со Мной, 
справедливость, мир и радость, плоды единства со Мной. Уверенность, мужество, растущее 
милосердие и смирение - это сладкие вкусы винограда, которые обитают в виноградной лозе » 
 
«Горечь, злоба и монотонность - это виноград, который был произведен без питания истинной 
виноградной лозы. Пока Я живу в вас, а вы во Мне, плоды, которые мы производим вместе, 
очень питательны и полны вкуса. Это совместное дело, Мои руки работают через ваши руки, 
Мои ноги ходят через ваши ноги, Мое сердце бьется через ваше сердце, и все, что является 
Божественным и кажется вам невозможным, осуществляется. Все, что было ранее за 
пределами вашей досягаемости, теперь является естественным фактом, и теперь оно течет к 
душам, которые голодны и жаждут Меня ». 
 
«Когда вы начнете видеть эти награды ... Культивирование новой почвы, посадка новых семян 
и сбор новых фруктов - тогда радуйтесь в значительной степени, ибо велика ваша награда на 
небесах. Я жаждал совместных деятельностей с Моей плотью, но мало кто имеет веру и 
настойчивость, продолжать верить, даже если почва кажется твердой и бесплодной. Вот 
почему выносливость так важна. Если вы работаете со Мной, вы не всегда будете видеть 
непосредственные результаты, но вы будете чувствовать глубокое удовлетворение тем, что 
мы пахали и сажали вместе, и на основе веры будет урожай ». 
 
«Каждый день - это новый шанс работать вместе со Мной. Это ваша неутомимая любовь ко 
Мне, которая возвращает вас изо дня в день, чтобы применять удобрения, обрабатывать почву 
и ждать урожая - зная, что ничто, что вы делаете для Меня, не бесполезно, все будет 
приносить плоды к указанному времени". 
 
«Так что не будьте усталыми. Ожидайте даже в этот поздний час счастливого урожая, 
ожидайте полного винограда и изысканного вина - все это придет, если вы продолжите с 
заданием, назначенное вам, и не будете усталыми с предстоящими задачами». 
 
«Я знаю, что ты устала Клэр - продержись еще немного со Мной. Я услышу твои молитвы, 
относительно твоего план-графика ... но ты должна повиноваться Моя дорогая. Враг 
аргументирует с тобой, а ты глупая, да твоя собственная воля любит слушать его ... «ах, 
просто немного серфинг в интернете ... немного отдохнуть после этой трудоемкой ночи». 
 
(Клэр) Э-э ... Мне жаль, Господь, это моя собственная ошибка. 
 
(Иисус) «Да, тебя захватывет». 
 
«И еще одна вещь, о которой Я хочу, чтобы знали Мои невесты. Я оценил ваши молитвы за 
Клэр, Я накопил для вас награды за то, что вы подняли ее, чтобы она могла продолжать. 
Всякий раз, когда вы молитесь за слугу, вы будете пожинать от этой награды слуги, на небесах. 
Вы скажете Мне: «Откуда это взялось, я этого не делал?» И я скажу вам: «Ты молился за этого 
слугу, и поэтому вы принимаешь участие в награде». Это тайна, но не одна мысль, не одно 
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намерение, не останется невознагражденным предо Мною. Я вижу скрытые вещи в сердце, Я 
вижу любовь и заботу, и Я вознагражу вас за то, что Я вижу». 
«И многие из вас теперь приходят в себя, пронзая завесу и приветствуя Мое осязаемое 
присутствие в вашей жизни. Вы начинаете видеть, насколько реально место, которое Я 
подготовил для вас. Вы начинаете ощущать тепло и безопасность Моих объятий, и все это 
происходит, потому что вы поверили. Верьте и не позволяйте врагу украсть у вас плоды вашей 
работы ». 
 
«Защищайте эти драгоценные дары и плоды. Помните, что сатана пришел, чтобы убить, 
украсть и уничтожить, и он вырвет их из вашей руки, если вы позволите ». 
 
(Клэр) И я хочу вас предупредить. Будьте осторожны, с кем вы делитесь этим опытом. 
Некоторые будут думать, что вы психически больны и изобретаете эти вещи. И держитесь 
подальше от негатива. Многие не поймут, что Бог делает с вами, и поэтому они будут 
негативными и скептичными. 
 
(Иисус) «Будьте внимательными, чтобы защитить маленькие начала и знаки Моего постоянного 
присутствия в вас. Это бесценные дары, держите их взаперти в своем сердце. Я благословляю 
вас Мои невесты, обильной жизнью Моего присутствия, Моего ощутимого присутствия в вашей 
среде. Мне радостно быть с вами и еще большей радостью, когда вы осознаете Мои творения 
в вашей среде. Мы едины. 
обратно 
 
 
 
 

Сообщение 61: Иисус объясняет последние пятна на нашем 

свадебном платье 
 
 
1 мая 2015 г. - Слова от Иисуса к сестре Клэр 
 
«Давай поговорим о любви. 
Как ты думаешь, мы можем исчерпать тему "любовь"? 
 
Конечно, нет Господь. 
 
«Любовь работает по-разному, чего многие не понимают. Это акт любви и акт милости 
простить кого-то, когда они сказали что-то, чтобы причинить вам боль. 
Упрекать их, это не любовь, не заметить их ошибку, это любовь ». 
 
«Исправлять кого-то, когда это вовсе не нужно, - это не любовь. Искать ошибки в других - это 
не любовь. Деградировать или унижать других - это не любовь ». 
 
«Любовь не замечает недостатки других, потому что вы знаете, что у вас есть еще худшие 
ошибки, которые другие не замечают у вас. Любовь проявляет сочувствие угнетенным и не 
добавляет еще больше обвинений против них. Вы знаете, что ваша собственная судьба может 
измениться завтра, и вы могли бы быть на том же месте. 
Любовь не указывает пальцем, когда кто-то падает. Скорее, она видит себя в том же тяжелом 
положении и знает, что завтра может быть ее очередь ». 
 
«Мои невесты, если вы тайно радуетесь, когда кто-то упал, у вас нет любви. Я знаю, что 
внешне вы пытаетесь контролировать себя, но внутренне вы рады, что судьба наконец-то 
поймала кого-то, кто был занозой в ваших глазах в течение длительного времени ". 
 
О, Господь, Ты читаешь мою почту. 
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«Да, Я знаю, любимая, ты не любила, как Я хотел бы, чтобы ты любила. Но есть еще немного 
времени, чтобы показать настоящую заботу без тайного злорадства, что кто-то, наконец-то, 
глотнул пыли. Это не легче, если этот человек является вашим соперником или общественным 
критиком. Я хочу, чтобы вы тщательно подумали и осознали, что Бог не глухой, глупый и 
слепой, и Он может, и будет читать скрытые мысли ваших сердец. Там вы должны измениться. 
 
«Глубоко внутри. Очень, очень, очень глубоко внутри. Не только косметика «Мне очень жаль 
этого человека». А настоящая сердечная печаль для его смущения. Один из способов, так 
чувствовать - это искренне подать им руку, предложить им руку помощи и, конечно же, 
молиться об их восстановлении ». 
 
«Ты хорошо знаешь, насколько это болезненно, когда Я работаю с тобой над гордостью, 
любовь смотрит друг на друга и чувствует боль другого и не хочет ничего, кроме как снять ее с 
его плеч. Что «мы» не можем сделать, так как урок должен проникнуть глубоко, чтобы оставить 
свои следы и изменить. Сколько раз Я хотел протянуть Свою руку и утешить одного из Моих 
детей, который серьѐзно заблудился, но Я не мог, иначе бы урок не закрепился». 
 
«Скорее, Я должен отойти на задний план и позволить времени выжечь урок в их сердцах, 
чтобы этого больше не повторилось. Чтобы при следующей возможности, они сдали экзамен. 
Это очень болезненно для Меня. И все же ответственностью, Я обязан отойти на задний план 
и допустить, чтобы время затопило душу, пока это не будет глубоко выгравировано». 
«Если вы хотите быть совершенными, если вы хотите быть подходящей женой для Меня, ваши 
сердца должны адаптироваться к Моему. Вы должны скорбеть, когда Я скорблю и любить, 
когда Я люблю. Нет большего знака вашей любви ко Мне, чем то, как вы ответите вашему 
брату или сестре, когда они в беде ». 
 
О Господи, я вижу, что в моем сердце все еще есть греховность, Господи, пожалуйста, скажи 
мне, как я могу это изменить. 
 
«Ты делала это все время Клэр. Поставь себя на их место». 
 
Да, ой! 
 
«Это выполнит две вещи, которые тесно связаны, милосердие и смирение. Продолжай дальше 
смотреть на хорошее в других и недостатки в тебе. Это большой балансир, ваши ошибки, их 
достоинство. Если вы дисциплинируете свой ум, чтобы использовать этот метод, вы 
приближаетесь к Царству Небесному. И наоборот, если вы восторгаетесь их недостатками и 
вашими достоинствами, царство тьмы приближается к вам ». 
 
«Это мысли сатаны. Обвинитель, который подавляет других и возвышает себя. Если вы так 
думаете, вы думаете, как он это делает. Этого должно быть достаточно, чтобы удержать вас от 
такого поведения. Греховность вступает и поддерживает греховность. Добродетель привлекает 
добродетель ». 
 
«Мои дети, если вы восхищаетесь ошибками и недостатками других, вы впускаете серьезное 
происшествие. Вы также заставляете Меня дистанцироваться от вас и отвергать вас в ваших 
«священных» усилиях. Ибо, насколько священным является усилие, когда под поверхностью 
вы кипите от ревности и зависти, ищите ошибки и даже распространяете их другим? Считаете 
ли вы, что все, что вы делаете с таким сердцем, радует Меня. Ну, вы правы, это не так. 
 
«Ибо даже маленький, очень скромный, который смиренный и почитающий других, даже 
немногое, что он делает, радует Меня, потому что его мотив - это любовь». 
 
«Если любовь не является мотивом, все, что вы предпримете, будет гореть в очищающем 
пламени. Это не имеет значения, насколько это проницательно, образованно, хорошо изучено 
и представлено, если это не делается с любовью в качестве основного мотива, оно будет 
гореть в огне. Вот почему многие из тех, кто попал на небеса, обнаружили домохозяйку, 
которая сидела на троне, в то время как знаменитые евангелисты ходят во внешних дворах 
или даже во внешних частях неба, без награды ». 
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«Ее единственным мотивом в том, что она делала, была любовь ко Мне и ее брату. В то время 
как мотивы этих знаменитостей включали в себя гордость, влияние, славу и соперничество, 
чтобы исправлять других. Эти привычки отвратительны для Меня и для святых на небесах. Так 
что неважно, насколько необычны их открытия, если сосуд испорчен, это не будет 
засчитываться им праведностью». 
 
«Гораздо лучше для вас, знать эти вещи сейчас, чем узнать о них в последний час. Потому что, 
если вы покаетесь, ваши грехи будут смыты и больше никогда не будут найдены. Ваши 
поступки, сделаны под этим влиянием, не пойдут впереди вас на небеса, но ваши новые 
усилия, сделанные с правильным сердцем, пойдут ». 
«Так многим не хватает понимания о том, как небеса судят человеческие вещи. 
Соперничество и конкуренция не имеет места на небесах. Я короную души тех, кто по-
настоящему считает себя меньше, чем их брат, души, которые всегда занимают самое далекое 
место, души, которые позволяют другим выглядеть хорошо, в то время как они сами делают 
шаг назад, оставаясь в тени. Соперничество отвратительно. 
 
Господи, я вижу, во мне есть взрывчатое вещество, пожалуйста, помоги мне. 
Мне так стыдно. 
 
«Да, Я помогу тебе, и Я также разочарован об этих скрытых привычек, чем более расточителен 
Я для души, тем меньше она должна стать, иначе Я не могу больше доверять ей, и даже то, 
что она имеет, может привести ее к ее гибели". 
 
Иисус, я решила здесь и сейчас, я не хочу участвовать в этом грехе, пожалуйста, Господи, 
помоги мне преодолеть себя. 
 
«Моя дочь, вот в чем был смысл вашего путешествия на этой земле. Это заключительные 
тонкости, последние испытания - насколько вы любите Меня, насколько глубоки ваши мысли со 
Мной, как совершенно вы любите других, что никогда не хотите видеть их пониженными, а 
всегда продвинутыми вперед, и вы находите свою радость в их развитии, пока вы остаетесь на 
том же уровне. Это жесткие испытания, но очень необходимые. Все должны пройти их, если 
они хотят победить свою плоть ». 
 
«Однажды вы прибудете в это место. Однажды." 
 
Лучше раньше, чем позже, молю я. 
 
«Это зависит от вас, Мои возлюбленные, пощады там и ждут своего часа, все, что необходимо, 
- это твердое намерение измениться и отвергнуть все, что неявляется благотворительным. Все 
вы не уверены, все вы чувствуете, что вы должны быть подтверждены. У многих из вас было 
разрушительное детство, и вам потребовались все эти годы, чтобы взять себя под контроль. 
Другие были избалованы, детьми, и их борьба еще более серьезная. Просто помните, суть не в 
том, чтобы унизить вас и возвысить других, так как никто не стоит больше, чем кровь, которую 
Я пролил на кресте ». 
 
«Это ваш капитал, если вы хотите судить, как судит мир. Ни один из вас не более любим, чем 
другой, Я люблю каждого из вас и вижу вас исполненными, и как вы становитесь тем, для чего 
Я создал вас. Да, Мне более радостнее видеть душу, которая побеждает в своей жизни, но Я 
не люблю их больше за это. Я так же люблю неудачников, Мне просто грустно видеть, какой 
глупый курс они выбрали для своей жизни. Это действительно Меня огорчает ". 
 
Итак, все, что Я говорю вам, Мои невесты, это - смотрите глубже, смотрите в Мое зеркало, 
ищите подтверждения от одного Меня, не оборачивайтесь и не сравнивайте себя с другими, 
это тактика сатаны, чтобы увести вас от пути добродетели. Теперь позвольте Святому Духу 
открыть эти больные места в вашей душе и позвольте Мне исцелить вас Моей любовью". 
 
«Примите это сейчас близко к сердцу, Мои дорогие, примите это близко к сердцу и листайте 
дальше на новую страницу. Я скоро возьму вас на небеса, и это одни из самых последних 
пятен на вашем платье. Я люблю вас, Я буду работать с вами и для вас. Доверьтесь Мне, что 
Я помогу вам, не пытайся сделать это самостоятельно. 
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Я дарую благодать каждому из вас в этот момент, чтобы устоять передо Мною. Работайте с 
этим". 
обратно 
 
 
 
 

Сообщение 74: Деньги – независимость…  или меня – вы должны 

решить – предупреждение от Иисуса 
 
 
11. мая 2015 – слова Иисуса к сестре Clare 
 
У тебя есть слова для наших друзей сегодня вечером , Господь? 
 
―Да, есть. Начинай писать. Наша тема сегодня вечером, это деньги. Много ли у вас или мало , 
деньги скоро станут вещью прошлого в дни горести . В кокой-то момент вы будете вынуждены, 
сделать решение: Приму ли я знак , который будет превозно - ситься Антихристом – Обамой и 
его новым управлением, чтобы жить, есть и вы- жить? Или я выберу лучший путь ? ― 
 
―Давайте посмотрим, что будет происходить с каждым из этих решений … Это будет казаться 
логично, Круто, Интеллигентно, Разумно, Не великое дело‖ , если все раз- личные денежные 
системы, монеты, валюты по всему миру окажутся в хаосе, если мировая экономика рухнет‖. 
 
‖ Эта идея уже в пути … 
Примите простой компьютерный чип , в руке или на лбу, и вуаля! С ним вы может открыть 
дверь, включить устройство, оплатить покупку с простым движением ва - шей руки. Когда 
демоны, замаскированы как инопланетяне, появятся, это также бу- дет темой лояльности. 
Таким образом, люди подвергнуться промытию мозгов, что- бы они думали, что ―они‖ являются 
правильными, но ―они‖ неправильные. Они бу- дут вынуждены следовать тому или иному 
направлению‖. 
 
―Но в конце концов это будет означать – следуйте за мной или за сатаной – независимо от того 
как будет казаться запакован пакет. Я уже говорил, что принятие чипа в ваши тела, запечатает 
вашу судьбу навсегда‖. 
 
―Именно по этой причине: Чип будет содержать в себе демоническое ―семя‖, кото- рое выделит 
другую ДНК в вашем кровообращение, как только оно будет импланти- ровано в вашем Теле, и 
это начнет постоянно менять вашу ДНК и превращать в того, кого называли нефилимом. Этот 
процесс нельзя повернуть назад, и он не простит- ся‖. 
 
―Вот, почему я СЕЙЧАС зову вас , вернуться ко Мне назад, передать вашу жизнь мне, пока ещё 
не поздно. Лучше быть обезглавленным, и присоединиться ко Мне в небе- сах и вечности, чем 
быть в состоянии купить несколько крошек , которые обеспечат вам ещё один день жизни . 
Будьте уверены, что властей не будет беспокоить , живете или умрёте ли вы , тем или иным 
путѐм. Их единственная цель и единственная мо- тивация во всем этом, обокрасть, ограбить, 
убить и уничтожить всё человечество , и превратить их в долговечных граждан ада. Ваша жизнь 
для них ничего не значит, независимо от того, насколько сильно вы заверите им свою 
верность‖. 
 
―С другой стороны, ваша жизнь означает для Меня всё! Я пришёл на эту землю ради вас . Я 
отдал свою жизнь на кресте, чтобы вы могли сделать простой шаг в Моем направление и были 
спасены‖. 
 
―Используйте мудрость , Мои друзья. Будьте благоразумны. Задумайтесь чѐтко об этих вещах и 
ищете укрытие под Моими крыльями. Ищите Меня, и вы Меня найдё- те. Постучите, и Я открою 
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вам дверь в вечность. Просите и вы найдёте спасение , любовь, радость, мир и вечное 
блаженство, как только ваша жизнь станет моей . Моя любовь к вам никогда не кончается. 
Всемогуща и убедительна. Дана просто так и без какой-либо стоимости. Бегите сейчас в мои 
объятия. Не будьте как Исаия и не меняйте вашу жизнь за чашку овощного супа ‖. 
 
―Пойдѐмте друзей Мои. Пойдѐмте. Король, который побеждает. Спаситель душ, Иисус‖. 
обратно 
 
 
 
 

Сообщение 85: Оберните потерянных в одеяло Моей любви 
 
 
5 июля 2015 г. - Слова Иисуса сестре Клэр 
 
«Я здесь, на твоей стороне, Моя любовь, и Я хочу увести тебя далеко от мира и высоко в Моѐ 
сердце. Это-то место изобилия, где Я заменю вашу слабость, ваше невежество, ваше 
удобство, ваши страхи против Моей силы, Моей мудрости, Моего обещания (смотри, как Я 
поднимаю тебя с постели каждый раз, когда ты просишь) Моего доверия. Вверх и прочь, 
высоко вверх в жилище Моего сердца, в безопасность, там, где никто не может мешать или 
прерывать". 
 
«Если ты поклоняешься так, как Я тебе показал, твоя душа будет еще больше притягиваться, 
как на конвейерной ленте, в то время как Я тяну тебя с лентами любви в тайное высшее место, 
где все возможности являются реальностями». 
Ты обмениваешь свое ограниченное человеческое время на Мое вечное, бесконечное время, в 
котором Я вижу совершенное величие Моего творения ». 
 
«Этот сверхъестественный обмен энергиями из божественных источников жизни - является 
тем, чем Я желаю исполнить всех Моих невест, чтобы они могли идти с победой, пока Я не 
вознесу и не уведу их со Мной. Проблемы вашего развратного мира подавляют обычное 
человечество. Ничто, что закреплено в мире, не может существовать, все должно 
основываться на твердых камнях. Это Моя воля, Мое полномочие, Моя любовь и скрыта в 
лозе, принося сладкие плоды божественной любви". 
 
«В этом мире все будет горько, а на небесах все будет сладко. Пока вы ходите в этой жизни, 
которая закреплена во Мне, эта сладость течет в ваш виноград глубоко изнутри Меня. Этот 
превосходный виноград немедленно узнается теми, кто знает голос своего пастуха, и они не 
пойдут за другим». 
 
«В эти времена Я с любовью кричу тем, кто сбился с пути, к тем, кто никогда не знал пути. 
Посреди моря горечи Я предлагаю сладость Моей Любви, что-то, что никогда не испытывалось 
прежде. Мой фокус не на наказании, а на любви, потому что любовь - это последний призыв к 
мятежному и неосведомленному. Сладкая мелодия любви, несомненно, отличается от суровой 
грубости мира. Этот Божественный аромат касается того нежного места в душе, которое еще 
должно осуществиться ». 
 
Я подумала о названии песни из фильма «Миссия», как печально мило это было и как местных 
жителей тянуло к людям, как это многое соединило. Он ответил на мои мысли. 
 
«Да, очень похоже на игру флейт в фильме «Миссия». Мелодия вышла за пределы 
враждебности и ненависти и притянула эти души к Моим объятиям. Неважно, что люди пришли 
и испортили это. Тем не менее, многие из этих душ оказались в безопасном порту Моих рук ». 
 
Да, действительно, Я говорю вам, за исключением того, что вы изменитесь и станете как 
маленькие дети, вы никогда не войдете в Царство Небесное. 
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Матфея 18: 3 
 
«Простота Евангелия никогда не может быть улучшена разумом человека. Он сеет только 
путаницу и гордость. Вот почему Я предпочитаю простые вещи, вещи, которые обходят разум и 
живут в сердце, как стрела, которая оснащена каплей Моей жертвенной любви. Как только оно 
найдет свой путь в сердце человека, он сможет отличить правильное от неправильного и 
доброе от злого, и это то, когда яд своей собственной воли может причинить наибольший 
вред». 
 
Я подумала ... «Господи, что здесь происходит, что я не понимаю? К чему Ты клонишь? 
 
Он ответил на мой невысказанный вопрос. «К чему Я клоню? Твой канал, о той простой любви. 
Он открывает, какой простой, любящий и доступный Я. Это Мой план, потому что Я хочу 
проникнуть в души и избежать религиозных ловушек и лабиринтов, которые так сильно 
препятствовали обращениям. Я хочу предложить прямую линию к любви. Я хочу накормить и 
напоить самых маленьких, прямо из Моей Божественной груди, без суеты и обучения. 
Благотворительность строит, знания раздувают, а гордость предшествует делу. 
 
«Путь к моему сердцу прямой и узкий. Эти другие вещи существуют только для того, чтобы 
привести души в Мои объятия и служат Божественному объединению воли, но люди сделали 
это самоцелью и разработали миллион способов, чтобы отделить человечество от Моей 
простой и прямой любви. В результате многие не попадают в Мои объятья, а отворачиваются к 
замешательству". 
 
"Я хочу вернуться, Церковь!!!" 
 
«Я хочу вернуться к простоте Евангелия, свидетельству Моих чудес и к той любви, которой нет 
в мире. Я кричу потерянным с Моей любовью. Все вы - посланники любви, редкое качество, то, 
которое процветает только в саду Моей любви, куда вы ежедневно приходите, чтобы погреться 
в Моем преображающем присутствии ". 
 
«Я призываю вас всех к простой братской любви. Пожалуйста, отложите красноречие и дрязги 
о наставлениях. Это случилось так быстро, что мы оказались в ловушке гордости и 
образования, но так сложно бросить и оставить позади ненужные споры и ответить любовью и 
добротой, чтобы единодушно пребывать на земле, так же как это на небе. Я не прошу вас идти 
на компромисс, вовсе нет. Но я прошу вас использовать лучшие инструменты для обращения: 
любовь ... не бесконечные доктринальные споры и ссоры, которые только раскрывают 
лицемерие в Моей Церкви » 
 
"Любите друг друга, как Я любил вас. Да, Я благословлю это, это принесет полный урожай, и 
Мой склад будет полн. Теперь идите в смирении и заверните каждую душу в нежное одеяло 
Моей любви. Там они найдут убежище от беспощадных бурь путаницы. Там они обретут покой. 
Приведите их ко Мне, Я страстно желаю, обнять потерянных. Приведите их ко Мне с любовью". 
обратно 
 
 
 
 

Сообщение 86: Таланты ... Что вы сделали с тем, что Я вам дал? 
 
 
7 июля 2015 г. - Слова от Иисуса к сестре Клэр 
 
Сегодня мы с Иезекиилем немного отдохнули. Мы смотрели фильм под названием «Лагерь». 
Речь шла о малообеспеченных детях, сиротах, которые пошли в лагерь. 
Это был очень трогательный фильм - достойный рекомендации. Мы смотрели его на Netflix. 
Просто чтобы дать вам представление о фильме, речь шла о маленьком мальчике, мать 
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которого является наркоманкой и полностью погружена в себя. У нее даже не было нечего 
покушать в холодильнике для ребенка, и она всегда говорила ему, чтобы он оставался в своей 
комнате - он никуда не может пойти и ничего не может делать. Это его день рождения, и она 
уходит на свидание, оставив его дома без еды, вообще ничего. Затем приходит его отец и 
врывается в дом, ища денег. Поскольку мальчик был голоден, он полез к банке с печеньем и 
достал деньги, которые были в ней. Когда отец увидел это (я полагаю, он не жил с ними), он 
хотел знать, где все остальное: у мальчика был совсем немного, тогда отец избил его, до 
полусмерти. Он сломал метлу и избил его палкой от метлы. Затем, в следующей сцене, они 
увезли его в машине скорой помощи, чтобы обеспечить и отправить его в этот лагерь. Это 
настоящий лагерь, лагерь Юма на озере Юма в Калифорнии. 
 
Затем приходит бизнесмен. Он на быстрой полосе, у него есть все, Porsche, просто все. Он 
идет в этот лагерь и пытается произвести впечатление на женщину, которая очень богата и 
нуждается в финансовом консультанте - пожилая дама. Таким образом, он выдает себя за 
советника лагеря, он предлагает себя. Итак, они принимают этого парня, и он все время сидит 
на диване и завершает сделки - очевидно, его сердце не в том, что он должен делать, как 
советник лагеря. 
 
Остальная часть фильма рассказывает о преобразовании, которое происходит с этим 
маленьким мальчиком и этим бизнесменом. Это было действительно трогательно, - я плакала 
в конце. Мне не нравятся фильмы, о которых я плачу, но мне просто пришлось заплакать. Чуть 
позже я седела с Господом, чтобы послушать Его, чтобы увидеть, что Он скажет сегодня 
вечером, и Он не изменил тему. Он сразу же остался на том, что я испытала эмоционально. 
Пока мы проводили время вместе, Он пытался утешить меня, и я попыталась утешить Его, 
потому что я знаю, что Он постоянно сталкивается с такими вещами. Но в какой-то момент он 
попросил меня прекратить поклонение и просто сидеть с ним и слушать. 
 
Поэтому я сделала это, и вот что Он сказал: 
 
«Это не что иное, как капля в океане страданий, с которым Я ежедневно сталкиваюсь. Ты даже 
не можешь себе представить, насколько широко распространен этот тип злоупотребления. И 
поэтому у Меня есть Мои «Ангелы», те, которые готовы отложить свою жизнь, чтобы 
обратиться к тем маленьким, у которых на самом деле нет надежды. Всего лишь капля в 
океане. Но не позволяй этому тянуть тебя вниз или пасть духом. Для всего есть цель, план и 
период времени. И, хотя, кажется, что страдания для этих маленьких всплывают из 
погружения, Я приду, чтобы восстановить человечность для человечества». 
 
О, но Господь. А что с теми, которые не получили шанса? 
 
«Клэр, никто в этом мире не без шанса, какого либо рода. Какого рода Бог бы Я был, если бы 
не реагировал с возможностями? Как бы Я мог быть Богом и не реагировать? " 
 
Господи, ты знаешь, как евангелисты говорят о потерянных и не спасенных, те которые не 
имеют никого, кто принесет им радостное послание? 
 
«Должен ли Я свергнуть Мое творение в бездну, не дав им сначала шанса? У людей есть 
формулы. У Меня пощада. 
 
Некоторые сказали бы, что это богохульство, Господь! 
 
«Некоторые, если не все, имеют очень ограниченное знание о Моих делах. Они думают, что 
они знают, основываясь на Моем Слове, но они действительно не знают Меня в Моих 
глубинах, особенно в глубинах Моей благодати ». 
 
Значит, Ты говоришь, что все получают возможность? 
 
«Я говорю, что у меня есть план побега для всех. Это зависит от них, примут ли они его или 
нет. Но поверь Мне, Я никого не оставляю без прибежища. Я нашел тебя, не так ли? Я должен 
был ждать, пока ты не будешь готова, но Я нашел тебя и освободил тебя из рук тьмы и привел 
тебя в Мой славный свет, не так ли? 
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Да, это так. 
 
«Тогда доверься Мне. У меня есть планы для каждой души. План A, План Б, План В и даже 
План Г. О, Клэр, Я неутомимо преследую души, пока они просто не отвергнут Меня или не 
примут Меня. Неутомимо. Тебе не нужно беспокоиться, на небесах будет много сюрпризов. 
Дети моего милосердия. 
 
«У человека есть правила и формулы, у меня есть благодать. Это было дано в Мои руки: Я 
должен быть милостив, с кем я должен быть милостив, что мы будем говорить тогда? Является 
ли Бог несправедливым? Вовсе нет! Ибо он говорит Моисею: «Я буду милостив к тем, с кем я 
милостив, и Я буду жалеть тех, кого Я жалею». Так что это не зависит от человеческих 
желаний или усилий, а от милости Бога. Римлянам 9 
 
«Еще раз, религия стала камнем преткновения для Моей милости над сынами человеческими. 
Если бы они только знали меня, действительно знал меня, не было бы никакой нужды во всех 
этих правилах. Ты знаешь, образ, которым Я управляю вселенной, состоит в том, что для всего 
есть урок, и человек Мне нужен только для того, чтобы научить, как распознавать Мои пути, 
чтобы Мои дети могли учиться у Меня. Пути людей - это яд. Пути Бога - это жизнь ». 
 
Но Господь! Ты упомянул послушание настолько важным, а также, как Ты благословляешь 
послушание. 
 
«Да, потому что человеческий путь не Мой путь. Тем не менее, человек должен учиться на 
примерах, которые поставлены перед ним, в этом случае Я ставлю людей в вашу жизнь, 
которые помогают вам распознавать Мои пути. Но, конечно, люди всегда будут оставаться 
людьми, и эксплуатировать тех, кого могут, посредством страха и манипуляций. Но Я пришел, 
чтобы избавить Моих людей от бремени неволи к закону, и теперь любовь становится законом. 
И через Мою любовь, когда Я умер на кресте, Я открыл путь любви и дал множество примеров, 
как выглядит любовь ». 
 
«Клэр, если ты ничего другого не понимаешь, поймите это: Я хочу, чтобы все осознали, кто Я 
ЕСМЬ, и перестали пытаться достичь своего взгляда на святость, поднимаясь по ступеням 
лестницы человека. Я желаю всем, чтобы они познакомились с Моей любовью на примере 
моих любовных посланников, которые проявляют любовь к другим. Да, всегда будут 
существовать неудачи, те, кто не может нести бремя любви, которое необходимо, чтобы быть 
подходящим примером. Но мы никогда не перестанем пытаться, никогда не сдаваться, а 
продолжаться даже в самых заброшенных уголках мира ». 
 
«Так много будет не понято, пока ты здесь. Но на данный момент это так важно, чтобы люди 
понимали это. Я действую из любви и благодати, Я справедливый и любезный. Я ищу плоды 
справедливости Моего народа. Я любил, и теперь Я ищу сладкие пучки любви, чтобы они 
могли быть переданы сломанным для их исцеления. В Моих глазах нет большей неудачи, чем 
неспособности любить. Это самый высокий тест последователей: Любите друг друга, так как Я 
любил вас. 
Независимо от того, что вы сделали, как христианин, если вы не пройдете этот тест, вы 
потерпели неудачу как христианин. Скорее, вы найдете себя за воротами с лицемерами, где 
будет вой и скрежет зубов. 
 
«Но поймите, каждому Я даю определенное количество талантов. Один, два, три, десять, 
двадцать ... У каждого есть определенное количество талантов, места, где преподавалась и 
питалась любовь, где душам предлагаются возможности и последователи. А затем наступает 
период окупаемости. Если вы воспитывались в семье, которая была полной и здоровой, где во 
время вашего взросления проявлялась большая забота, где многие возможности для роста и 
счастья были разбросаны по дороге вашего путешествия, тогда от вас будет ожидаться 
гораздо больше. Но если вы родом из семьи, как этот маленький мальчик, где ничего не было 
дано, кроме грубости, жестокости, неприятия и пренебрежения - вы массивно ущемлены на 
своем жизненном пути. Я не ожидаю того, чего ожидаю от того, кто был воспитан в самых 
лучших обстоятельствах. И, тем не менее, милость, которую Я предоставлю бедному ребенку, 
достаточна, чтобы вытащить его из его ямы, если ее правильно использовать ». 
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«Иногда нет ничего другого, кроме как забрать их рано ко Мне. В других случаях Я буду 
наблюдать за ними, как они сражаются, пока они не умрут в старости, одинокие, разбитые, 
алкоголики, умирающие от болезни печени, и никого кто их поддержит. Эта жизнь о даровании, 
если ты не заметила, и те, кто предпочитают лишать и оставлять все в себя, являются 
худшими проигравшими. И все же Я прихожу к ним с возможностью покаяться, особенно из-за 
доброты Моих последователей, которых Я посылаю им ». 
 
«Итак, ты видишь, прямо перед твоими глазами я поставил одну из них перед тобой. Горечь ее 
потерь была настолько подавляющей, что она предпочла скрыть и растратить свою жизнь. 
Некоторые делают это. Некоторые никогда не учатся. 
Некоторые узнают это в последний момент, и затем готовы для сбора урожая. Да, поэтому Я 
жду Моего времени. Да, это Моя стратегия. В тот роковой момент Я раскрою те плохие 
решения, которые они сделали для их души, дав им последний шанс покаяться и принять Мое 
прощение. В этот момент они полностью сломаны и не имеют больше сил для борьбы. Это так, 
когда Я навещаю их с Моей любовью. У них больше нет сопротивления ... молись, чтобы они 
обняли Меня в тот момент, любителя их души ». 
 
«Но Я каждому даю пощаду, и это зависит от них; закопайте их или используйте их, работайте 
с ними, приносите плоды. У некоторых есть 50 талантов, у некоторых есть один, это зависит от 
того, что они делают с тем, что у них есть. Я всегда честный, понимающий и дарю дальнейшие 
шансы. Жизнь такая сложная, такая напряженная, но Я посещаю каждого с благодатью дня, 
будь то верующий или неверующий - Я посещаю с благодатью ». 
 
О да, Господь. Я помню, когда ты посетил меня с благодатью, чтобы выбирать, сражаться и 
жить своей мечтой. 
 
«И ты вложила свой талант, до того времени, когда Мне пришлось отозвать тебя, чтобы 
подготовить к следующей миссии. Итак, ты видишь, у меня есть план, и средство для каждой 
души. Это зависит от нее, как она использует это, и от тех, которые имеют, как они заботятся о 
тех, которые не имеют, и нуждаются в помощи ». 
 
«Итак, Я говорю тебе, Моя невеста, не будь самодовольной из-за твоего статуса со Мной. Ты 
получила таланты, и ты использовала их с умом. Но есть и другие, среди вас, которым были 
даны гроши, по сравнению с тем, что есть у тебя, и они порождают больше милости с их 
лептой бедной вдовы, чем те, кто начал с полным, духовным банковским счетом. Никогда не 
смотрите на маленьких сверху вниз. Ты не знаешь, как мало они начали свою жизнь по 
сравнению с тобой, которую Я наделил множеством талантов ». 
 
«Таким образом, никто не может похвастаться передо Мною. Ни один человек не может 
претендовать на добро, которое он сделал, будто оно его собственное. Все возвращаются к 
своему Создателю, который, в конце концов, вложил Свою собственную субстанцию в каждого, 
и теперь идет, чтобы потребовать Его инвестицию обратно ». 
 
Часть того, чтобы быть готовым Моя невеста, часть того, чтобы иметь масло в ваших лампах, 
ссылается на то, чтобы принести Мне значительную прибыль в тот полуночный час. С тем, что 
было дано вам и что вы должны предъявить? Что вы сделали? Где души, которые вы 
затронули с Моей инвестицией в вас? Где духовные дети и внуки из вашей долгой трудовой 
жизни? Никто на самом деле не знает, какие плоды он когда-либо собрал. Это не будет 
раскрыто до последнего дня, когда все будет доведено до великого суда Божьего». 
 
«Тогда мы увидим скрытые плоды, о которых знал только Я. Итак, мы увидим сено и стерню, 
которая выглядела хорошо снаружи, но была лишь вакуумом внутри, который поглощал 
ресурсы и ничего не возвращал. Все будет раскрыто в свете, в то время многие получат славу 
и дары сверх того, что они имели в этой жизни, хотя людям их жизнь казалась бесплодной ». 
 
«Другие, хваставшиеся за то, что они сделали, предстанут передо Мной с пустыми руками». 
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«Я один знаю правду об их жизни. Живите для Меня в эти последние часы и дни, живите для 
Моего приходящего Царства. Выполните Мою волю. Живите только для Меня, и в тот день у 
вас не будет ничего, чего бы вам пришлось стыдиться ». 
обратно 
 
 
 
 

Сообщение 89: Твое прошлое препятствует соединению со Мной 
 
 
10 июля 2015 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
«Я хочу каждого вернуть к пребывающей молитве. Эта надежная пристань для ваших душ. 
Неважно, видите ли вы Меня или нет, но важно ваше намерение быть со Мной и Меня хранить 
в сердцах ваших. Меня видеть и слышать, - это дополнительно, и оно будет дано, когда Я 
сочту нужным. ,Это тебя шокирует, Моя любимая?‗» 
 
Немного. 
 
«У Меня было намерение тебе об этом сказать гораздо раньше, но сейчас это нужно всем, 
чтобы вы это поняли. Решающее значение имеет ваше намерение. ,Блаженны не видевшие и 
уверовавшие.‗ Для многих из вас это жертва, но Я знаю, как Я воздам Моим служителям и 
Моей невесте, и Я желаю, чтобы вы были чувствительны, внимательны и благодарны за то, что 
Я вам даю. Благодарность открывает дверь для Моих благословений. Я знаю, что трудно быть 
благодарным, когда путь суров. Я вполне понимаю борьбу вашей веры. Однако, Я всегда с 
вами и в вас.» 
 
«Что Я ищу, Мои невесты, - это поклонение в духе и истине. Я хочу, чтобы вы размышляли о 
Моих чудесах, о Моем сочувствии, о Моем милосердии и Моей благодати. Если вы войдете в 
связь хотя бы только с одним из перечисленного, что вас впечатлило, вы входите в Мое сердце 
с поклонением. Входите с признательностью Моего величия, размышляйте над тем, какой Я 
чудесный. Отдайтесь, чтобы Божья любовь захватила вас. Плывите, летите, поднимайтесь в 
сердце той мысли и позвольте ей принести вас в Мое присутствие. Вы найдете Меня, если 
будете искать Меня ВСЕМ сердцем вашим.» 
 
«Я не являюсь простым уловом» 
 
«Я знаю такую любовь, на что каждый из вас способен. Я знаю глубины вашей любви. Я 
призываю вас в глубину. ,Бездна бездну призывает,‗ и глубины Моей любви к вам призывают 
глубины вашей любви ко Мне. Я хочу в вас высвободить полноту любви, которую вы имеете ко 
Мне в сердцах ваших... такое упоение, которое вы никогда раньше не знали. Любовь погребена 
многослойными отложениями: многолетними страданиями, безразличием, заботами мирскими, 
разочарованиями в жизни, разбитыми мечтами и вещами, которые вы должны еще понять и 
разрешить в ваших сердцах.» 
 
«Многие из вас не понимают путь, который Я избрал для вас. Вы не понимаете, почему Я 
допустил определенные события в вашей жизни. Вы поймете только тогда, когда будете здесь 
со Мною и получите полное обозрение. Вы все еще печалитесь, что ваши мечты не 
осуществились. Вы еще не оставили прошлое, но крепко держитесь за это, хотя прошло уже 
много времени; оно мертво, сгнило и закопано в вашей внутренности, где оно загрязняет вашу 
душу.» 
 
«Это все то, что мешает вашему интимному общению со Мной. Держаться за прошлое и не 
познавать красоту и цель настоящего, - это отделяет вас от Меня. Происходит огорчение: 
,Почему, Бог, Ты это допустил???‗ Появляется непримиримость: ‚Почему, Бог, Ты то допустил?‗ 
Появляются глубокие разочарования и беспорядок: ,Почему, Господи, почему?‗» 

https://jesus-comes.com/index.php/loveletters-from-jesus-in-russian/
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«Я не могу вас исцелить, доколе не оставите мешок вашего собственного мнения, за что вы 
крепко держитесь; доколе не увидите бессмысленность вашего ограниченного понимания в 
свете Вечного. Я хочу вас исцелить, но вам нужно размышлять о Моей славе, чтобы увидеть, 
как жутко и бесполезно ваше мнение, как вредно держать в вашем сердце разочарование со 
всеми вопросами, где гнилой труп продолжает вас загрязнять.» 
 
«Я хочу вас освободить, дети Мои, Я хочу, чтобы вы поднимались со Мной. Но вы должны быть 
убеждены в Моей мудрости, в Моих действиях и в Моей абсолютной отдаче для вас, что Я даю 
вам только то, что для вас является самым лучшим. Для некоторых из вас, если бы Я вам дал 
то, что вы очень желали, вы могли бы потерять ваши души, потому что ваш успех мог бы стать 
для вас важнее, чем Мой подвиг на кресте для вас.» 
 
«Что есть истинная ценность человека??? Разве имение, богатство, семья, слава? Может ли 
что-либо из этого сравниться с Моими страданиями, которые Я претерпел добровольно только 
для вас? Видите? Тело Бога было распято для вас, Кровь Божья была пролита за вас. Могут ли 
какие-нибудь достижения ваши сравниться с Голгофой? Не являются ли все они, как прах 
земной... Сегодня каменный памятник, а завтра куча песка? Видите, как бесполезно спорить?» 
 
«Я призываю вас отпустить все, что вы думали, что оно является целью вашей жизни. Я прошу 
вас оставить вашу собственную мудрость и опорожниться у подножия креста. Я Один имею 
ключи к великому и славному значению вашей жизни. Опустошитесь передо Мной, и Я 
наполню вас Моей мудростью, Моим пониманием и огромной ценностью вашей души для 
Меня. Вы так дороги для Меня, так что если бы Мне пришлось за вас пережить тысячу Голгоф, 
Я бы это сделал. Итак, оставьте вашу поверхностную человеческую мудрость и ограниченное 
понимание вашей ценности и обнимите Меня с благодарностью за все, чему Я не позволил 
свершиться в вашей жизни. Скажите сами себе: ,Прости меня Господи. Конечно, что Ты 
запланировал для моей жизни, что Ты допустил, - это гораздо ценнее, чем что-то, о чем я 
когда-либо мог (ла) мечтать или желать. Конечно, Ты знаешь лучше. Прости меня.‗» 
 
«Такое отношение Я ищу в тех из вас, которые еще не в состоянии были со Мной иметь 
общение. Вы сами себя должны опорожнить и придти к решительному заключению, что вся 
ваша мудрость ничто перед Богом, вашим Создателем. Я говорю это с любовью, дети Мои, 
потому что Я вас так нежно люблю! Но Я должен вам объяснить, что существует еще многое, 
за что вы крепко держитесь, что Нам препятствует.» 
 
«Отрекитесь от себя. Кто хочет душу свою спасти, погубит ее. Те, кто потеряет душу свою ради 
Меня, будут спасены. Поймите это, Мои дорогие, и барьер между нами исчезнет.» 
 
«Я люблю вас нежной любовью и жду вас.» 
 
 
 
 

Сообщение 92: Связывающая молитва 
 
 
Перед тем, как проводить время наедине с Богом. 
Использует эту молитву, всякий раз, когда это необходимо, когда возникают проблемы или 
сопротивление в воздухе, каждое утро или непосредственно перед вашими молитвами - 
начните, в тишине изучать свое сознание. 
 
Перед тем, как перейти к молитве, раскройте Святому Духу любое злодеяние или 
пренебрежение и искренне раскайтесь и попросите о силе, чтобы больше не повторять это. 
 
Затем вы можете пройти по этому списку, во время раскаяния, и выговаривать те пункты, о 
которых вы знаете, что вы виновны. 
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Я каюсь и отказываюсь от... 
... моей гордости, 
... моего хвастовства, 
... всех моих высокомерных мыслей, 
... моей неуступчивости, 
... моей горечи, 
... моего осуждения, 
... моей ревности, 
... моей зависти, 
... моей жадности, 
... моего гнева, 
... моей похоти, 
... Моего бунта, 
... Моего непослушания, 
... Моего неверия, 
... Моей лени, 
... Моей жалости к себе, 
... Моего самодовольства и моей беспредельности, 
... Моего эгоизма, 
... Моего отсутствия раскаяния 
... лживым обвинениям против меня и против обещаний 
которые Ты давал мне. 
 
О, Господь, ты такой добрый, сострадательный, верный и истинный. Я люблю тебя. Прости 
меня, Господи, если я когда-либо рассердил или обидел тебя и моего ближнего, дай мне сил 
что бы больше не грешить, особенно в тайных местах моего сердца. Иисус я преподношу тебе, 
мою кающуюся душу и призываю Твою верность и милость, простить грехи мои. Восстанови и 
защити то, что Ты хочешь сделать со мной и через меня для других. 
 
Господи, ты слышишь желания бедных: 
Твое ухо услышало подготовку наших сердец. Мы твердо держимся за Твое обещание: 
"Блаженны те, которые имеют чистое сердце, ибо они 
увидят Бога, и Он будет обитать в их сердцах". Я свидетельствую, что ничего не могу сделать, 
чтобы заслужить твое сообщество, слышать Твой драгоценный голос или видеть Твое ценное 
лицо. Этого нельзя заслужить ни соблюдением поста не добрыми делами. Я полагаюсь лишь 
на Твою милость. 
 
Как Ты видишь, мое сердце бессильно и я тоскую по Тебе. Как олень жаждет потоку живой 
воды, так моя душа жаждет Тобою, мой Господь. Я прошу о Твоей милости, Господь. 
Пожалуйста, посети меня. 
 
--- Произносите эту молитву непосредственно и громко к демонам --- 
Во имя Иисуса я связываю всех руководителей, которые поддерживают зло включая демонов, 
демонов-инопланетян, которые идут против нас с их межпространственым орудием темного 
происхождения и их несправедливыми последователями, которые были назначены для 
угнетения и соблазна, чтобы предотвратить божественность и творения Божьи, в нашей жизни 
и в нашем непосредственном окружении и тех, которые идут к нам или которые придут в наше 
окружение в будущем. 
 
Во имя Иисуса я связываю вас лживые и соблазнительные духи и всех 
демонов, которые идут против нас со своим орудием темного происхождения, и которые 
причиняют следующее: 
Жалость к себе, гордость, бунт, сопротивление, путаницу, отвлечение, болезнь и смерть, 
усталость, слабость, лживые симптомы, сомнение и безверие, ложное чувство вины, ненависть 
к себе и горечь. Беспокойство, принудительную зависимость, страх, угнетение, гнев, 
депрессию, отчаяние и самоубийство. 
Во имя Иисуса я связываю вас демоны инкубы и суккубы - мужской соотв. женской версии, - 
которые вызывают сексуальное возбуждение, похоть, прелюбодеяние, блуд и нечистоту. 
 
Во имя Иисуса я связываю духовную глухоту - глупость - слепоту 
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туман, усталость, суд, осуждение и сплетни против самих себя и других. 
Обманчивые голоса, искаженную коммуникацию, которая вызывает недоразумения. 
Страх, удобство, ревность, сварливость. Разногласие, отчуждение и все 
динамики угнетения. 
 
Во имя Иисуса я связываю и блокирую всех наших врагов и работников 
несправедливости. Всех лживых, соблазняющих, препятствующих и ведущих в заблуждение 
духов вместе с вашими обеспечивающими сообществами и тех, которые послали вас против 
нас, вы связаны во имя Иисуса. 
 
Я деактивирую любое межпространственное темное происхождение власти, сущности, 
проекции и все орудие против нас, кровью Иисуса и именем Его святым. 
Я блокирую ваши предложения, ночные кошмары, лжи и оборудование именем Иисуса и 
приказываю вам вернуться в бездну, пока Он не освободит вас. Я раскрываю каждую ложь, я 
разрушаю любое проклятие, колдовство, злое желание, заклинание, печать, соединение, 
сдержанность, поручение и крепость во имя Иисуса. Ибо написано: "Ни одно орудие, 
сделанное против нас, не будет успешным". 
 
Господи, избавь нас от зла, разорви оковы зла и укрепи шар ангельской защиты, который 
окружает нас и наш участок земли, где бы мы небыли. Во имя Иисуса я связываю и 
деактивирую всех наших врагов и работников несправедливости. Всех лживых, соблазняющих, 
препятствующих и ведущих в заблуждение духов вместе с вашими обеспечивающими 
сообществами и тех, которые послали вас против нас, вы связаны во имя Иисуса. 
 
Кровь Иисуса защити нас, кровь Иисуса защити нас, кровь Иисуса защити нас. 
Мы освобождаем славу во имя Иисуса, защиту, которую Яхве послал народу Израиля, с огнем 
посреди них, куда бы они ни шли. 
 
Спасибо Иисус за использование Твоего имени и власть, над всем злом. 
Пожалуйста, покрой и освяти нас кровью Твоей, чтобы соответствовать Тебе в покорности, 
благотворительности, мужестве и чистоте. Святой Дух, я молюсь чтобы Ты покрыл наше 
существование, плоть, душу и дух славой Твоей и восстановил доверие, чистоту, 
совершенство и радость в тех местах, где враг и наша собственная плоть загрязнила нас. 
 
Я прощаю и благословляю тех людей, которые выбрали, быть нашими врагами и я молюсь, 
чтобы Твоя любовь могла исцелить и превратить их. "Отче прости их, ибо они не знают, что 
они делают". Окуни нас, в Свой дух благодарности, поклонения и божественной любви. 
 
 
Иисус, я доверяю Тебе. Иисус, я доверяю Тебе. Иисус, я доверяю Тебе. 
Аминь 
 
 
 

Сообщение 104: Иисус говорит: ,Блаженны миротворцы‘ 
 
 
3 августа 2015 
 
Иисус начал: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. На самом 
деле они больше всего похожи на Меня. Из всех признаков рядом с ЛЮБОВЬЮ к ближнему 
миротворчество является наиболее важным делом для Меня. Без мира невозможно что-то 
достичь. Без мира вы не можете продвигаться в любви. Без мира люди бегут в нисходящей 
спирали смерти и безнадежности.» 
 
«Так что это является одной из любимых стратегий сатаны, чтобы любой ценой ограбить и 
отнять ваш мир. Поэтому Я обещал вам мир, который превыше всякого ума. Всякий раз, когда 



57 
 

ваш мир потрясен, вы можете предположить, что вблизи находится ,гремучая‗ змея.» 
 
 
«Если вы потрясены, вы имеете дело со змеей. Да, враг отнимает вашу территорию, если вы 
не внимательны и не задушите его в зародыше. Но бóльшей частью она (змея) медленно 
извивается вокруг вас, чтобы отключить циркуляцию в мозг и впрыскнуть вам яд страха под 
маской меры предосторожности.» 
 
«Когда Я посещаю душу, Я приношу ей мир, независимо от того, сознает она или нет, почему 
она чувствует себя довольной. Мой мир превыше всякого ума и всех событий. Среди трагедии 
может сойти Мой мир и вновь устроить порядок из хаоса. Единственное намерение сил тьмы, о 
которых вы говорите, – это споры, смятение, хаос. Это они производят.» 
 
1 Кор 14:33: 
 
,Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира.‗ 
 
«Если мир нарушен или потрясен, вы можете быть уверены, что вблизи находится маленький 
демон, который выкидывает вас из равновесия и впрыскивает вам свой яд. Если бы Мои люди 
с самого начала могли это понять, то прекратились бы войны. Но они пытаются победить страх 
насилием, а насилие является временным решением. Поэтому Мое царствование очень важно, 
чтобы восстановить рай Эдемский для людей, чтобы они могли жить в мире и были отзывчивы 
и благоразумны.» 
 
«Как приятна будет жизнь, когда Я вернусь. Однако, вы все еще будете иметь инакомыслящих, 
доколе змей не будет изгнан навсегда. Но в начале мир будет сияющей силой повсюду на 
земле. Также и звери будут жить в мире с людьми.» 
 
«Этот мир будет достигнут тяжелым трудом через пролитую кровь многих людей, и он в своем 
качестве будет только временный до окончательного приговора. Тогда мир будет царить вечно. 
Я хочу сказать, что миротворцы больше всего похожи на Меня, и контраст с ними – нарушители 
спокойствия, которые больше всего похожи на сатану. По этой причине Я и назвал 
религиозных вождей змеями, порождениями ехидны.» 
 
«Они ходили с длинными одеяниями и внешне казались мирными, но внутри они были хищные 
волки, которые старались уничтожить каждого, кто оспаривал их авторитет и господство. 
Абсолютная власть губит, а они искали абсолютную власть. Они угрожали людей, что если они 
осмелятся противостоять им, то потеряют вечное спасение.» 
 
«Эти вещи нисколько не изменились. Страх все еще используется религиозными властями под 
маской, будто они вестники и защитники правды. Мои любимые, ничего общего не имейте с 
лицемерами и с теми, которые сеют разногласия среди братьев, которые определенно 
вдохновлены злом. Я хочу, чтобы вы были чисты передо Мной, чтобы вы не имели никакой 
грязи на руках, чтобы вы сияли и были готовы, чтобы Я мог вас взять в Мой вечный дом.» 
 
Будьте миротворцами. Будьте теми, которые защищают отсутствующего, если говорят о нем 
плохие вещи. Будьте той личностью, которая полагает конец клевете и сплетням. Как 
прекрасны шаги невесты, которая приносит мир. Она украшена всеми изысканными ароматами 
и драгоценными камнями из дома Отца. О, как вы замечательны, когда вы защищаете правду и 
сеете мир среди братьев и сестер. Вы больше всего похожи на Меня, если вы из беспорядка 
делаете порядок, из конфликта – понимание, когда вы горечь превращаете в примирение и 
доброту. Нет такой цены, достойной такой души, которая ходит и сеет любовь к ближнему и 
единодушие. Плоды такой души будут свидетельствовать о ее добродетели через вечность.» 
 
«Я хочу, чтобы вы на мгновение подумали о том, как яд из уст лукавой женщины может 
разжечь войны между царствами и причинить бедствие за бедствиями. Такой пример вы 
можете прочитать в 3 и 4 Книги Царств, где написано о жизни Ахава и его жены Иезавели.» 
 
«Моя невеста, Я уделяю время для того, чтобы раскрыть плоды злонамеренных людей и 
плоды мудрых.» 
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«Мои невесты, вы прекрасны для Меня. В самом деле, Меня захватывает ваша добродетель, 
когда вы защищаете невинных и отказываетесь участвовать во зле. Помните о том, что в 
течении этого оставшегося времени на земле демоны всегды будут искать путь, чтобы 
осквернить вас и ограбить вашу чистоту, невинность и красоту. Любимая тактика врага в том, 
чтобы либо разрушить мир между братьями или в семье, либо устроить притворный мир.» 
 
«Будьте насторожé, Мои прекрасные. Оберегайте вашу добродетель и добродетель других. 
Держитесь подальше от сплетен и не унижайте других. Держите руки чистыми и свободными от 
грязи этого мира. Не марайте вашу брачную одежду. Продолжайте, чтобы Я был захвачен 
вашей добродетелью. О, как чудесно будет в день оный, когда Я возьму вас к Cебе в 
абсолютной чистоте без чего-либо, что заставило бы вас краснеть или стыдиться.» 
 
«Помните о том, что то, что входит в ваши уста, не оскверняет вас, но то, что исходит из уст 
ваших, оскверняет вас и открывает содержание вашего сердца. Отдайте ваше сердце только 
Мне. Храните ваше сердце без компромиссов. Позвольте возникнуть миру из спора. Пусть 
светит ваша добродетель пред всеми людьми, чтобы прославлялся ваш Отец на небесах.» 
 
«Блаженны миротворцы. Вы будете наречены сынами и дочерями Божиими, и Я, конечно, 
возьму вас с Собой и приведу на место, которое Я приготовил для вас.» 
 
 
 

Сообщение 116: Иисус говорит... Бедные – это Мой подарок миру 

Выяснение финансового краха  
 
 
26 августа 2015 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Господь да благословит вас, жители сердца Иисуса. Сегодня вечером у меня для вас есть 
важное Послание. Это поясняет мое предыдущее Послание относительно крушения 
Американского правительства. Это выяснение, а также еще кое-что, что хочет сказать Господь. 
 
Начну с некоторого моего наблюдения и поделюсь с вами, чтобы пояснить некоторые ваши 
недоразумения. Кажется, мне надо быть более точной, когда я передаю Послания Господа. 
Многие люди писали в комментариях относительно Послания от 18 августа, где я спрашивала 
Господа относительно финансового краха. Я ту тему вообще не расследовала, я слышала 
только в комментариях нашего канала и через информацию от других, которую вы все порою 
помещаете на нашем канале. 
 
Итак, я хочу это для вас пояснить, что Он сказал и что Он НЕ сказал. Таков был наш краткий 
диалог относительно этого: 

******* 
- Господи, что же с финансовым крахом? 
 
Он отвернул Свою голову и глубоко вздохнул... «Говорил ли я ТЕБЕ о финансовом крахе?» 
 
- Нет, Господи, Ты не говорил. 

******* 
Вот содержание всего нашего диалога относительно этой темы. Позвольте мне вам обьяснить, 
как я истолковываю то, что Он здесь сказал. Мне было сказано не слушать различных пророков 
и не исследовать, кто что сказал. Он просил меня не делать этого, чтобы не загрязниться тем, 
что говорят другие. 
 
В некотором смысле Он порицал меня, чтобы увидеть, была ли я послушна Ему или я слушала 
других. «Говорил ли Я ТЕБЕ о финансовом крахе?» Если вы посмотрите в PDF-формате, то 
найдете, что ,ТЕБЕ‗ написано с большими буквами. Он выделил это. 
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Так Он сказал. Он не сказал, что не будет финансового краха. Он просто спросил: «Где ты это 
слышала?» Не опирается ли моя идея о крахе на другие источники? Не смешиваю ли я другие 
источники с Ним? Этого Он не хочет от меня. Следовательно, я не должна вас информировать 
о крахе, если Он Сам мне об этом не скажет. Он мой источник, не интернет и не известные 
хорошие пророки. 
 
Объяснив это, мне надо пояснить еще кое-что другое. В этом последнем Послании Он говорил 
о крушении правительства США и о продолжении торговли здесь. Другими словами НЕ 
ПОЛНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КРАХ, не полный мировой крах. Он указал на Америку. Не только на 
Америку, но Он указал отдельно на правительство Америки. 
 
Мои любимые, я прошу вас, чтобы вы при слушании имели ухо слышать подробности, потому 
что Иисус почти всегда со мной конкретен. Легко делать выводы, особенно тогда, когда вы 
слушали другие источники. Поэтому, пожалуйста, любимая семья, слушайте внимательно. В 
этом последнем Послании Он не сказал, что будет полный финансовый крах. Если вы 
слышали это из различных источников, тогда храните, пожалуйста, ваши источники чистыми и 
уважайте то, что мне было сказано, чтобы вы послания других не смешали с Посланием 
Иисуса. Хорошо? 
 
Он сказал мне, что полный экономический крах будет только после восхищения. Прежде, чем 
продолжу, хочу еще сказать, что Он говорил о крахе правительства в США. Не в 
Великобритании. Не в Австралии. Не в Канаде. Не в Ирландии. Не в Южной Америке. Только в 
США. Но торговля будет продолжаться, другими словами: люди будут продавать и покупать и 
вести дела. Люди окажутся вовлеченными в правительственный крах США, правительство не 
будет выплачивать зарплату каждый месяц. Это может быть связано с социальным 
страхованием, но также это может быть связано с людьми, которые в связи с доходом и 
талонами питания, и прочими вещами зависимы от правительства. Это скорее мое понимание. 
 
Хорошо. Продолжим... Теперь о бедных. 
 
В Деяниях Апостолов 2:44-45 написано: «Все же верующие были вместе и имели все общее. И 
продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого.» 
 
И в других местах Писания написано о раздаче пищи бедным. Это было нашей 
ответственностью от начала, а не правительственное задание. Бедные являются подарком для 
нас, чтобы мы могли осуществлять благотворительность и добрые дела. Иаков говорит, что 
доверие и вера без дел бесполезны. 
 
Он также говорит в Послании Иакова 1:27: «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и 
Отцом есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от 
мира.» 
 
В Америку приходит великая возможность для нас, чтобы осуществлять благотворительность, 
любовь к ближнему, отречение (отказ от своего), жертвоприношения. 
 
Многие из вас, которые слушают, получили от нас (помощь), следовательно, вы понимаете 
нашу активность. В данное время наши расходы очень велики, и я надеюсь, что нам не 
придется переезжать и платить арендную плату. Мы можем помочь другим, если это нужно. 
Строго говоря, некоторые из вас послали пожертвования, которые давали нам возможность 
помогать другим в тот же день. Это наша обязанность. Мы осторожны и должны точно 
установить, чтобы никто не использовал этот канал эгоистично. Увы, некоторых обманщиков 
мы разоблачили. В конечном итоге, мы молимся за каждого человека, который заявляет о 
нужде, и ничего не посылаем без подтверждения Господа. 
 
Итак, жители сердца, мы все будем проходить проверку в нашей благотворительности по 
отношению к другим: к инвалидам, к немощным и пожилым, у которых их регулярный доход 
был отменен. По логике вещей, мы всем помочь не можем, но некоторым мы можем помочь. 
Это может быть нашим последним великим испытанием, прежде чем мы пойдем домой. Просто 
подождем и увидим. 
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- Господи, есть у Тебя что-то другое, что Ты хочешь сказать? 
 
Он начал: «Моя любимая, Я очень рад, что ты заботитишься о бедных и больных. Это время 
проверки, но Я с каждым, кто Меня действительно любит. Я забочусь даже о тех, которые Меня 
огорчают и отвергают, потому что Мне больно, если они так отчаялись.» 
 
Рей определенно здесь приходит мне на память. 
 
«В эти времена, которые придут, Я хочу, чтобы вы обратили особое внимание на 
беспомощных, их будет более, чем достаточно, для всех, и Я пошлю их больше. Но ждите 
Меня. Пусть не волнуют вас правдоподобные истории, ибо есть настоящие обманщики, и Я не 
хочу поддерживать их манипулятивный образ жизни. Но Я позабочусь о тех, которые в 
серьезной нужде.» 
 
Потом Он начал цитировать Писание: 2 Коринфянам 8:13-15 «Не требуется, чтобы другим 
было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток – в 
восполнение их недостатка, чтобы была равномерность, как написано: ,Кто собрал много, не 
имел лишнего; и кто – мало, не имел недостатка.‗» 
 
И тут я спросила Господа: ,Что будет с теми, кто ленив, и уклоняется позаботиться о самом 
себе?‗ 
 
«Я работаю с ними. Я говорю к их сердцам. Но придет время для них, когда Я допущу бедствие 
только потому, что они не приложили усилия, чтобы позаботиться о себе и о своих семьях. Но 
даже тогда, когда придет катастрофа, Я все еще здесь.» 
 
«Мои служители научились обходиться с немногим. Я продолжу о них заботиться, потому что 
их план является Моим планом, и они послушны.» 
 
«Те же, кого Я побуждал в сердце их, чтобы они шли вперед и заботились о своих близких, 
действительно будут иметь тяжелые времена. Жить обеспечением от правительства - это 
привело их в опасность. Дети Мои, те из вас, кто не инвалид и не болен, те, которые 
обманывали правительство и использовали ресурсы, которые были предназначены для 
бедных, чтобы вести нечестный образ жизни, те останутся (не будут восхищены).» 
 
«Я прошу вас покаяться, пока еще не поздно. У вас не так много времени осталось, но если Я 
найду искренее изменение в вашем образе жизни, Я прощу ваши грехи и вы будете 
восхищены. Но не расчитывайте на то, что будете восхищены, если используете других для 
вашего личного обогащения, ложно представляя себя или свою семью. Этого не будет.» 
 
Когда я слышала это от Господа, я думала о тех, которые потеряют самообладание, когда 
услышат это. Я думала также о уязвимых добросовестных, склонных к ложным чувствам вины. 
И я спросила: ,Господи, могу я это объяснить?‗ 
 
«Ты можешь.» 
 
Хорошо, люди, Господь говорит не о вас, которые действительно больны или имеют детей-
инвалидов, и поэтому не могут работать. Он говорит о тех, которые пользуются системой, 
чтобы разбогатеть; которые обманывают правительство относительно своих нужд, чтобы 
получить больше положенного. Большинство из вас уже избрали честность в жизни, 
пожалуйста, не беспокойтесь, это не о вас. 
 
Те, из вас, которые беспомощны и не имеют укрытие, потому что не могут работать, - это не 
касается вас. Здесь речь идет о людях, которые намеренно обманывают правительство и 
других людей, чтобы не работать и не нести заботу об обеспечении. Они вполне в состоянии 
работать, но это просто не делают. 
 
Были люди, у которых 50.000 долларов в банке, которые имели несколько машин, сбережения 
и дорогой дом, и все еще просили у правительства поддержку для проживания и т.д.. Они 
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годами злоупотребляли эту систему. Если вы относитесь к этой категории, покайтесь, пока еще 
есть время. 
 
Есть и такие, которые могут работать, но объявляют себя нетрудоспособными, думая, что 
смогут прожить и так, хотя в действительности они не инвалиды. Пожалуйста, покайтесь, пока 
еще можно. 
 
Господь продолжил: «Я буду иметь сострадание Я буду иметь милосердие, но воровство и 
ложь не буду поддерживать и не буду благословлять. Поэтому Я прошу вас, дети Мои, 
исправьте ваши пути.» 
 
«Я благодарю вас, остальные, за то, что вы заботитесь о тех, которые вокруг вас. Ваша 
награда на небесах будет велика. Тем, которые бедны, Я говорю, вы Мой подарок для 
окружающих вас. Через вас они должны доказать свою святость и быть Моими посланниками 
милосердия.» 
 
«Вы играете очень ценную роль в Моем Царстве. Вы приучаете эгоиста к милосердию. Вы 
учите гордых смирению. Вы учите богатого состраданию. Не стыдитесь вашего положения. Я 
допустил это обстоятельство в вашей жизни, и Я подготовил вас сносить насмешки и 
презрение людей. Я разрешил вам быть полностью похожим на Меня, чтобы открылись сердца 
людей.» 
 
«Я благословляю вас, дети Мои, и велика ваша награда на небесах за вашу честность, 
милосердие и праведность во Мне.» 
 
 
 

Сообщение 117: Иисус говорит... Смотри на Меня, Моя невеста 
 
 
27 августа 2015 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Господь сегодня вечером благословил нас драгоценным, исцеляющим Посланием, жители 
сердца. 
 
Прежде чем перейти к Посланию, я сегодня вечером почувствовала, что надо следовать теми 
же шагами, о которых говорит Марк Вирклер. И, естественно, эта традиция восходит к началу, - 
к записи и к слушанию Господа. Так было в начале, когда я могла Его слышать. Этому 
способствовали еще Рема-Слова из Библии. 
 
Сегодня вечером я излила Господу то, что было в сердце моем. Сидя перед Ним, я, вместо 
того, чтобы слушать Его, прежде всего опорожнила свое сердце перед Ним, что меня 
беспокоило. Он так быстро ответил, и помазание было таким нежным и приятным. Вы знаете, 
что Он обычно со мной говорит во время поклонения, и тогда я прихожу и сажусь, чтобы 
слушать Его Послание. Но мне кажется, что Он действительно благословляет старый способ, 
как я это раньше делала, 30 лет тому назад, где я изливала Ему свое сердце, и Он общался со 
мною. 
 
Здесь у компьютера я изливала свое сердце. Для всех, кто научился печатать с закрытыми 
глазами, это действительно приятное дело, хотя и с открытыми глазами тоже приятно. 
 
Здесь я почувствовала некую завесу осуждения вокруг меня, чувство недостоинства; я не в 
состоянии была войти в радость с Господом, потому что я была как-то скована - и враг эту 
технику использует против нас. Он приводит нас к тому, чтобы мы сосредотачивались на 
наших ошибках и на том, что плохо в нас, чтобы отвлечь наше внимание от Иисуса. Я уже 
говорила об этом в других местах. 
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Позвольте мне поделиться моим диалогом с Господом: ,Господи, я не понимаю, почему я 
прихожу к Тебе такой подавленой осуждением и виной, почему я чувствую себя такой грязной и 
неприемлемой. Ты можешь меня освободить от самой себя и погрузить в Себя. Хотя я и 
приближаюсь к Твоему сердцу, все же я чувствую себя еще плохо. Я боюсь взглянуть на Тебя. 
А Ты все же смотришь на меня с открытыми глазами любви, и я слышу Твой вздох: ,Почему ты 
так чувствуешь? Я о тебе не так чувствую.‗ Что происходит со мной, Господи?‗ 
 
«Когда ты отворачиваешь свой взгляд от Меня и смотришь на себя, ты теряешь твой фокус. Ты 
смотришь в пустоту, вместо того чтобы смотреть на Мое улыбающееся лицо. Я сопровождаю 
тебя в течении дня в качестве положительного и любящего компаньона. Я желаю, чтобы ты 
меня замечала, но твои мысли убегают от Меня к мирским занятиям. Тогда в этом свободном 
состоянии начинают демоны бомбардировать тебя, например, пулями осуждениями.» 
 
«Они говорят: ,Смотри! Она занимается другими делами и отвернула свой взгляд от Него, - 
теперь мы можем ее поймать.‗ Смотри, когда все твое внимание на Мне, им нет доступа, но 
когда ты отворачиваешься, ты являешься открытой дверью для угнетений и лжи.» 
- Но Господи, как я могу удержать мои глаза и сердце с Тобой, когда я соприкасаюсь с миром? 
 
«Ты сопровождаешь Меня, или точнее сказать, Я сопровождаю тебя, Моя любимая. Ты не 
должна из-за каждой мелочи чувствовать себя виновной. Недостаточное фокусирование на 
Мне открывает двери для этого гнета.» 
 
- Господи, это новое учение? 
 
«Собственно, да. Хотя ты об этом слышала уже раньше, но никогда по настоящему не усвоила 
и не привыкла.» 
 
- О, Иисус, как мне к этому привыкнуть? Ты знаешь, какая я... и начала плакать. Я знаю, что я 
этого хочу, но я была убеждена, что это для меня невозможно. Таким образом я сдалась, мне 
очень жаль. Я рассчитываю на те времена, где я действительно с Тобой нахожусь в контакте, 
но в другие времена я чувствую себя так далеко от Тебя. 
 
«Когда ты в контакте с миром, тогда для тебя везде расставлены ловушки. Нужна настоящая 
благодать, чтобы обойти их. Об этом надо молиться, Моя любимая. Ты не можешь это достичь 
самодисциплиной. Если ты влюбишься в Меня и не выдержишь ни одно мгновение без Меня, 
тогда ты всегда будешь ощущать Мое присутствие.» 
Он улыбался. 
 
«Да, Моя любимая, Я прямо здесь с улыбкой на твоей стороне. У Меня всегда хорошее 
настроение, Я размышляю о твоей красоте и не фокусируюсь на твое человеческое 
несовершенство. Знаешь ли ты, как много ты для Меня значишь? Конечно, нет. Ты все еще 
держишься за ,свое восприятие себя‗, за твое ,безобразное я.‗» 
 
«Маленькая девочка ползет в норе, грязная, растрепанная, одинокая и оставленная. Да, на эти 
вещи ты смотришь. По этой причине ты много раз видишь Меня плачущим, когда Я смотрю на 
тебя, потому что Я знаю, что для тебя почти невозможео принять Мою любовь и видеть себя 
так, как Я вижу тебя.» 
 
Я размышляла о том, что Он сказал, и ответила: ,О Господи, Ты говоришь правду, это то, что я 
чувствую.‗ 
 
Он ответил: «Я знаю! Это ,ты‗ в прошлом, но не ,ты‗, облеченная в Мое искупление и в Мою 
праведность. Я не хочу сказать, что это просто, чтобы видеть себя так, как Я вижу тебя. Нет, в 
этом Я с тобой согласен. ОЧЕНЬ трудно для тебя, простому смертному созданию, видеть 
славу, дарованную тебе, и сияющую через тебя. Это очень трудно на самом деле.» 
 
«Я иногда показывал тебе это во снах.Если ты можешь летать над массами, которые все еще 
находятся под действием закона греха и смерти, то это значит, что ты больше не являешься 
частью того, что проходит, но являешься гражданкой неба. Ты в состоянии свободно летать, ты 
искуплена от плена плоти. Это то, кто ты в ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.» 
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Я хочу здесь отметить: Я часто во сне летала над массами и не зависила от силы притяжения. 
Я ни от чего не зависила, от чего зависят другие люди. Этот такая свобода, было так 
удивительно быть в состоянии везде летать! Возможно, это было Послание для меня. Я знаю, 
что многие из вас имели такие сны. Вполне может быть, что Господь вам показывает, что вы 
граждане неба, и вы уже не под законом греха и смерти. Вы знаете, что под давлением этого 
закона человек живет по плоти жизнью мира сего. 
 
Итак, я спросила Господа: ,Как можно быть твердым в этом отношении каждый день?‗ 
 
«Просто, - сказал Он – Koнцентрируйте свое внимание на Меня. Вы смотрите на Меня. Я 
улыбаюсь. Это должно вам сказать все, кем вы для Меня являетесь.» 
 
Тут я услышала одну строку из песни Езекииля, которую мы вместе написали из Песен Песней 
Саломона. Я слышала одну строку из этой песни. В ней сказано: ,Ты прекрасна, возлюбленная 
Моя, ты прекрасна.‗ Текст этой песни в конце видео. 
 
Господь продолжил: «Да, Я живу в Песне Песней, когда Я у тебя. Да, ЭТО Мое сердце. Я в 
полном ожидании дня вашего освобождения от земли. То, что вы достигли в духовной жизни, 
является той же силой, которая воскресила Меня из мертвых, она воскресит и вас в 
физической сфере, и мы будем одно в великолепном месте божественного единения. Тогда 
прошлое больше не будет бросать тени на ваш путь. Нет, оно будет уничтожено милосердием 
и любовью. Только одна капля Моей крови превратит в ничто все прошлое и никогда вновь не 
будет найдена. Это ,под кровью‗, как вы говорите.» 
 
«Я вижу, что ты сейчас это не можешь принять. Как грустно... идем, Клэр. Пожалуйста, 
ухватись за Мои слова. Держи их в твоем сердце. Пусть Мои слова проверят твое несчастное 
восприятие о себе самой. Смотри на преображение! Не на гнилое и испорченное, но на живое 
и восходящее! Да, так Я вижу ТЕБЯ... Моя прекрасная, захватывающая невеста. Ты не 
являешься жалким, бедным созданием прошлого.» 
 
«Теперь мы вместе кружились в кругу и вот мы опять здесь. Когда ты видишь Меня с тобой 
танцующим, видишь ты себя безобразной и грязной?» 
 
Я ответила: ,Нет.‗ 
 
«Хорошо, когда ты видишь Меня с тобой танцующим, тогда ты видишь себя такой, какая ты в 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.» 
 
- О Господи! Как-то я ЗНАЮ это. Я просто хочу это крепко удержать. 
 
«Упражнение приносит совершенство! Иди сейчас, Моя любимая, входи в радость Господина 
твоего. Я в высшей степени счастлив и доволен ВСЕМИ твоими стараниями. Я воздам тебе, и 
ты увидишь, что Я ДЛЯ тебя все осуществлю. Хорошо, ибо ты действительно осталась во Мне. 
Просто, ты еще не научилась в совершенстве концентрировать свое внимание на Меня.» 
 
- Да, Господи, я хочу научиться. Могу я иметь такую благодать? 
 
«Это то, что Я ожидал. Теперь Я открою тебе некоторые маленькие тайны, как ты сможешь 
сохранить этот дар. Приходи утром прежде всего ко Мне. Устрой Мое присутствие у тебя и в 
тебе. Смотри в Мое улыбающееся лицо: в первый час твоего восприятия со Мной Я 
приветствую тебя. Лелей ту улыбку. Сохраняй и слагай это в сердце своем, как это делала Моя 
мать. Прижми это к твоему сердцу и позволь проникнуть внутрь. Потом проси Меня жить через 
тебя в этот день, как ты это иногда и делаешь. Затем приступай к твоим необходимым делам в 
твоей жизни до нашей встречи (договоренности).» 
 
«Теперь, в течении твоего дня будут встречаться высоты и глубины. Будут те, которые посланы 
нарушить твой мир и лишить тебя драгоценного сокровища. Если они преуспеют, вернись ко 
Мне, взгляни опять на Мою улыбку, схвати Меня за руку, Клэр, и ходи со Мной. Я желаю, чтобы 
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ты видела, что Я явно с тобой. Я не удаляюсь от тебя ни на одно мгновение, ни на одну 
секунду. Хорошо?» 
 
- Господи, Ты мне напомнишь об этом? 
 
«Сделай себе заметку, Моя любимая, ты знаешь, какая ты.» 
 
«Для всех, Мои невесты, следуйте этим инструкциям, испытайте Меня в этих вещах и 
смотрите, не помажу ли Я вас новым восприятием обо Мне и Моим подтверждением для ВАС. 
Обнимите эти пути, и Я пробью тот толстый кокон осуждения. Вы позволили врагу окутать вас.» 
 
«Каждого из вас Я нежно целую на лоб. Теперь идите и исполняйте волю Мою. Помните, Я с 
вами. Ответьте на Мой взгляд, Мои невесты. 
 
*** 
 
Песня Песней Езекииля 
 
Как прекрасна твоя любовь, сестра Моя, невеста Моя. 
Твоя любовь радует больше, чем вино. 
 
Благовоние мастей твоих лучше всех ароматов! 
Твои губы источают мед, Моя невеста. 
Мед и молоко под языком твоим. 
 
Благовоние одежды твоей – это благовоние любви, Моя любимая. 
Ты - скрытый сад, о Моя сестра, Моя невеста. 
Замкнутый колодец, запечатанный источник. 
 
Рассадники твои – сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами 
Нард, шафран, аир и корица, мирра и алой со всякими лучшими ароматами. 
 
Ты - садовый источник - колодец живых вод, текущих с Ливана. 
Поднимись, ветер, с севера и принесись с юга, повей на сад мой – и польются ароматы его! 
Пусть придет возлюбленный Мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его. 
 
 
 

Сообщение 124: Иисус спрашивает: «Какова твоя цена?» 
 
 
5 сентября 2015 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Господь с нами, жители сердца, и Его благословение на нас. Он дал мне очень нужное и 
интересное Послание. 
 
Когда я сегодня вечером ждала Господа, Он начал, говоря: «Ожидание чудесно.» 
 
Я подумала: ,Я не думаю, что это действительно хорошо, Господь... я не думаю, что кто-то 
думает, что ожидание чудесно!' Но в таком направлении Он шел, и я с особым вниманием 
была готова слушать, что Он скажет. 
 
Он начал... «Ожидание чудесно! (Другими словами, ожидание восхищения чудесно.) Почему Я 
это говорю? Потому что это дает вам еще один шанс осуществить ваши мечты и произвести 
плоды для Царства.» 
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«Те из вас, кто ломают себе голову о времени (восхищения), вообще не исполняют Мою волю. 
Вы сконцентрированы на своей собственной воле и на самом себе. Взгляните глубже на свою 
жизнь, и вы увидите, что это не только возникшая теперь проблема с восхищением, но это 
пожизненное препятствие или недостающая способность. За этим скрывается лень. Вы 
отстаете в исполнении вашего предназначения на земле и в использовании всех талантов, 
которые Я вам дал.» 
 
«Как вы можете знать, что вы в Моей воле? Если вы действуете в Моей воле, ваша жизнь 
наполнена жизнью и смыслом. У вас есть нечто, о чем вы можете радоваться каждое утро. Вы 
возрастаете в жизни, назначенной вам. Вы искали смысл в жизни и нашли его. Вы будете 
использованы Мною.» 
 
«Некоторые из вас все еще ждут работу, которую Я приготовил для вас. Некоторые из вас 
действительно проходят подготовку и еще не готовы, чтобы выйти на миссию, но вы 
чувствуете, что у вас есть задание, к которому вы готовитесь. Некоторые из вас избрали свой 
собственный путь, и вы удивляетесь, почему вы не счастливы.» 
 
«Клэр, поделись с ними, как ты отнеслась ко Мне, когда Я тебя позвал.» 
 
Я уже раньше об этом говорила. Я посещала хорошую церковь среднего класса в северной 
части Феникса. В то время мой муж учился в университете в Аризоне, изучая 
обществоведение. Я делала все, что могла, чтобы поддержать его карьеру соответственно: 
одежда, украшение дома – все должно было выглядеть удачно. Его родители оплачивали 
счета, и мы жили приятно. Потом появилось отчуждение между нами и его отцом, потому что 
отец его занимал высокую должность в университете по финансированию студентов. Его отец 
хотел видеть, чтобы сын кем-то стал, а не был просто официантом. 
 
Потом мы почувствовали, что мы призваны в ,Молодежь с миссией' в Голландию. По меньшей 
мере я действительно чувствовала ,дергание' сердца в то направление. Мы серьезно 
приступили к тому, чтобы узнать волю Божию для нас. 
 
В течении сезона пришел основатель ,Голос мучеников‗ в нашу церковь, и он говорил о нашем 
благосостоянии и как мы действительно счастливы в этом благосостоянии. Он также говорил и 
о том, что некоторые из нас призваны в миссию, но всем нам это будет что-то стоить. Он 
посмотрел прямо на меня, хотя я сидела в крайнем крыле церкви, и спросил: ,Какова твоя 
цена?‗ 
 
Wow! (Вот это да!) Это ударило меня, как пуля в сердце. 
 
В то время церковь имела одну миссионерку, которую они послали в миссию. Это была 
молодая девушка, которая работала в бюро одной миссии. Мы были супружеской четой в 
наших тридцатых годах с тремя детьми и хотели пойти в ,Молодежь с миссией'. Чтобы 
получить нужную подготовку, нам нужны были 5.000 долларов. Церковь вообще не была 
заинтересована нас финансировать. 
 
Единственной вещью, имевшей такую цену, была новая машина ,Kombi‗, которую только что 
купил отец моего мужа для нас в подарок. В это время семейные отношения улучшились, и 
родители мужа дали нам этот подарок. И, конечно, чтобы пойти в ,Молодежь с миссией', нам 
нужно было бы пожертвовать этот подарок и этим полностью расстроить отца. 
 
Я действительно имела некоторые глубокие неопределенности во всем этом, и одной из них 
было мое отношение к мужу. Что-то не соответствовало. Мы не были с ним на одной волне, и я 
думала: ,Хорошо... мы пойдем в чужую страну и там разойдемся, и я осталась бы беспомощной 
с тремя детьми.‗ 
 
Я думала по плоти. Мое сердце хотело идти, но плоть говорила: ,Будь осторожна! Имей в виду. 
Вы знаете, оставайся в безопасности.‗ 
 
Я помню, что мы серьезно увлеклись. У меня даже была смешная идея, что мне нужна одежда 
для поездки в Европу. Моя мать приготовила кое-какую одежду для меня. Это было похоже на 
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игру фантазии или на нечто в этом роде. Под конец мы продали наши сердца за эти 5.000 
долларов, т. е. не продали машину, но хотели сохранить отношение с отцом, которое все же 
вскоре после этого потерпело крушение. 
 
Потом я видела сон: Я была на круизном (кругосветном) корабле. Капитан хотел со мной 
поговорить; он был под главной палубой. Я побежала к нему... Он был высок, белокур, побрит и 
выглядел очень красив в своем белом костюме. Он сказал: ,Господь звал, но ты упустила этот 
зов, но Он снова позовет.‗ Затем я проснулась. Я тут же поняла, что мы приняли неправильное 
решение, и я очень опечалилась. 
 
Примерно через три месяца после того, когда из-за кишечной блокады, опасной для жизни, 
была сделана срочная операция нашему второму ребенку, мы жили от кассы безработных. 
Мой муж тогда решил вернуться к учебе, и мы вернулись к комфортабельному образу жизни 
среднего класса. Однако, я не была счастлива; было однообразно и не хватало реального 
жизненного занятия. 
 
В следующий раз, когда Господь позвал, мы сделали то же самое, но в Аннаполисе, Мериленд. 
После второго семестра мой муж был выброшен из школы из-за одного предмета, который он 
не хорошо сдал (провалил). В этот раз я имела вдохновение, которому я последовала, и он 
пошел со мной, потому что у него на самом деле не было другой реальной идеи. Я сделала 
прыжок от полной зависимости от богатых родителей к полной зависимости от Бога, чтобы 
жить только для Него. 
 
В итоге, мы жили в бараке у одной горы в Пенсильвании. Когда был дождь, была текущая вода, 
во время сильных холодов приходилось просить дрова. Четвертому ребенку было два месяца. 
Так мы жили в евангельской бедности. Одного из детей мы обучали дома, ребенка купали в 
ванночке на полу, но мы(я) были(а) счастливы(а)... О, Боже мой, я никогда в жизни не была так 
счастлива. 
 
Вся моя жизнь вращалась вокруг Господа, моего мужа и детей. Мы сделали запрос, чтобы 
стать частью христианской общины, которая имела связь с общиной Джона Майкла Талбота в 
Арканзасе. Я все раздала – все мои старинные вещи, хорошую мебель, хорошую посуду и то, 
что имеет человек, чтобы вести действительно приятный образ жизни. Я раздала классические 
вещи – предметы коллекционирования, и оставила только самые необходимые одежды. Я все 
свела к тому, чтобы иметь только самое необходимое. Я познала совершенно новую свободу в 
моей жизни, о которой я не знала, что она существует. Это был наш второй призыв от Господа. 
 
Вскоре после этого мой муж оставил меня, потому что он ничего общего не хотел иметь с этим 
образом жизни... он хотел чем-то заниматься в мире и жить зажиточно. 
 
«Вы видите, дети Мои, там нужны были жертвы. Удобный образ жизни или жизнь для Меня в 
бедности и суровых условиях. Там нужно было принять решения относительно семейной жизни 
с детьми. Безопасность и отношения нужно было оставить, потому что Я позвал их в другую 
страну согласно воли Моей, где вещи просто прямо из земли выходят и падают в лоно ваше, 
потому что Я обеспечиваю вас. Но это связано с некоторыми лишениями, насмешками, 
презрением, неопределенностью, пока вы не научитесь покоиться во Мне.» 
 
Здесь я хотела бы заметить, что тот брак НЕ был по воле Бога, он был по плоти. Мы верим, что 
если Бог сочитывает людей, тогда они и остаются вместе. Но если не Господь сочетал людей в 
браке, то это не действительно то, что должно быть в Нем. Такой брак не устоит или не будет 
плодотворным в том состоянии. 
 
«Многие из вас имеют устойчивые сердца для Меня, но на самом деле вы не были в состоянии 
выйти из зоны безопасности (благополучия), чтобы исполнить Мою волю. Вы мыслите, как 
мыслит мир, и таким образом мир будет занимать ваше время. Вы работаете, чтобы иметь 
обеспечение (безопасность); чтобы иметь крышу над головой, машину, одежду и пропитание, и 
- признаете вы это или нет - чтобы одобрили вас другие и в некоторых случаях - ваши 
родители.» 
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«Я хочу, чтобы вы спросили себя: ,Счастлив и удовлетворен ли я? Хочу я жить такой жизнью в 
течении следующих 20 лет?‗ Хорошо, поймите Меня правильно, Я не сказал, что вы еще 
следующие 20 лет будете здесь! Нет, Я сказал: ,Можете вы себе представить, чтобы жить 
такой жизнью и быть счастливыми в течении следующих 20 лет, или возникнут некоторые 
вопросы и сомнения, представив это?‗» 
 
«Можете ли вы себя видеть довольными в cтарости с таким образом жизни, или не хватает 
чего-то очень важного? Есть ли неисполненное желание, чтобы делиться Евангелием и жить 
свободно, как птица? Или вы счастливы, чтобы работать для мира и сотрудничать с ним, как, 
где и когда сможете, живя только материальной, временной жизнью?» 
 
«Я предоставляю теперь вам эти мысли. Какова ваша цена? Не сказал ли Я вам, чтобы вы 
следовали вашей мечте и начали трудиться, ожидая Меня? Удовлетворяет вас только земная 
работа или хотите радоваться тем, чтобы каждый новый день сделать что-то для грядущего 
Царства? Будете ли вы просто выжидать или жить в Моей воле, пребывая во Мне?» 
 
«Я хочу вас видеть, чтобы вы двигались путем вашей мечты, но вы воздержались из-за 
восхищения или из-за эгоистичных личных мотивов, как это было у Клэр. Я хочу, чтобы вы 
оторвались и последовали высшей цели вашей жизни, ради которой вы сотворены были на 
этой земле.» 
 
«Когда вы на правильном месте, тогда вы в Моей воле, и будете знать это. Ваша жизнь будет 
приносить плоды везде, где бы вы ни были, будь то маленькие плоды походной кухни или 
большие плоды Мозамбика. Каждый из вас должен принять решение. Мне все равно, 16 лет ли 
вам или 60 лет. Клэр решилась, когда ей было 40 лет, и у нее было четверо детей.» 
 
«Ничто не имеет значения. Важно, чтобы вы были наполнены жизнью. Или вы чувствуете себя, 
как будто жизнь вас обманула? Никогда не поздно изменить курс и следовать за Мной всем 
сердцем... никогда не поздно. Те из вас, которые старше, - вы имеете мудрость и зрелость, что 
не хватает молодому поколению, и вы все еще можете помочь во многом. Не пугайтесь идеи, 
что вы слишком стары. Это ложь из ада. Клэр не занималась музыкой до 58 лет, и вот, 
смотрите, что Я смог сделать для нее и через нее.» 
 
«Все, о чем Я вас прошу, это готовность. Нужно быть готовым вырваться из тесной 
упакованной жизни, которую вы сами для себя устроили из-за страха и неуверенности. Вам не 
надо бояться, когда вы принимаете решение для Меня. Я вас уже обеспечил и позаботился о 
всех ваших нуждах согласно Моему милосердию и Моей воли. Вопрос в том: Готовы ли вы 
забыть себя и жить для Меня?» 
 
«Готовы ли вы отвергнуть себя, взять крест свой и следовать за Мной? Или вы такие, как тот 
молодой богатый владелец... ? ,У меня большое имение! Что? Раздать мое наследство? О нет, 
этого я сделать не могу!‗ Что вы готовы отдать, чтобы жить для Моего Царства и для глубокой 
внутренней радости, которую вы будете чувствовать, исполняя волю Мою и трудясь со Мною, 
спасая души? Какова ваша цена сегодня вечером?» 
 
«Мое благословение на вас, когда вы расследуете свои сердца. Мой Дух с вами, Я не оставлю 
вас, Я отвечу вам на этот сердечный вопрос. Я приду к вам.» 
 
 
 

Сообщение 125: Иисус говорит... Я организовываю ваши уроки на 

день, насладитесь ими 
 
 
6 сентября 2015 - Слова от Иисуса к сестре Клэр 
 
Итак, любимая семья, Господь отвечает на некоторые зовы ваших сердец. 
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Господь начал Его послание ... 
 
«Какой любовный и заботливый - Мой уход за каждым из вас. Я работаю утром, в полдень и 
ночью, чтобы подготовить уроки надень и все связи, которые вы должны сделать, чтобы 
привести вас к следующему установленному времени. Когда вы проснетесь, Я надеюсь и 
молюсь, чтобы вы последовали за Мною в течение дня и остановились на всех точках 
благодати». 
 
«Эти точки благодати - являются местами освежения в Моем присутствии, с друзьями, в 
одиночестве или с песней на пути, которая тянет вас прикоснуться с теми, кому вы служите. И 
эти моменты подготовят вас к следующему этапу вашего путешествия. Я желаю вам, чтобы вы 
знали об этих местах орошения. Не будьте так овладены вашим списком дел, чтобы не пройти 
мимо них, не всосав исцеление. Наполните ваши чаши до краев, попейте, отдохните и идите 
дальше». 
 
«Я знаю, насколько вы потрясены и взволнованы о бессмысленном занятии мира и о том, 
насколько ваши сердца стремятся отдохнуть от суматохи народов. Так же, как Я посетил 
женщину у колодца, Я буду посещать вас с Моей исцеляющей благодатью и давать вам живые 
воды. Это может быть быстрый взгляд на вашу Библию, Рема, свежая манна из Моего Слова. 
Остановитесь и подумайте об этом, пусть Его пища пропитает ваше существо. Пусть история 
станет медитацией. Вскоре вы узнаете, почему Я дал вам эту историю, этот стих, этот особый 
напиток из Моего живого Слова ». 
 
«Всегда просите просветление Моего Святого Духа, чтобы вы все еще могли узнать тот тихий 
голос, который читает между строк и говорит напрямую вашему дню, вашей жизни и вашим 
встречам. Храните эти вещи скрытыми в своем сердце, отметьте их в своей Библии и 
возвращайтесь к ним для времен освежения ». 
 
«О, Я так люблю, когда вы ищете Моѐ слово для себя через Рема. Это дает Мне возможность 
вытащить вас из вашей коробки и дать новому свету, светить на вашем пути. Не кружитесь, 
словно занятая пчела, ища больше нектара, скорее полностью поймайте то, что Я даю вам и 
отдыхайте в нем». 
 
«Нервозность не порождает святости. Искать, искать, искать ответы, суетливым путем, на все 
ваши проблемы, не создает безопасность, к которой вы стремитесь. Скорее возьмите каждое 
собранное слово, по одному и подумайте о нем. Оно раскроет свой сладкий запах и покажет 
сокровище внутри » 
 
«Мир находиться в спешке, и он научил вас тоже спешить. Чтобы не отставать от него, вы 
должны спешить туда и сюда. Но научившись ценить Мое общество больше, чем общество 
мира, вы все больше и больше будете удаляться от суматохи народов и от язычников, которые 
ищут еду и думают что одеть, и прочие поверхностные вещи, которые сейчас кажутся такими 
важными, но скоро меркнут, когда они столкнутся с их вечностью». 
 
«Знаете ли вы, что Я прохожу через особый процесс, чтобы подготовить ежедневные уроки для 
вас? Вам когда-нибудь приходило в голову, что все в вашем дне было запланировано или 
одобрено Мной? Ну, «можете быть спокойны», это так. Ничего не происходит в вашей жизни 
без Моего ведома. Вот почему Я беру время, чтобы предупредить вас, чтобы вы могли 
избежать ловушек дня». 
 
«Но Мой голос не похож на шум мира. Нет, Мой голос очень трудно определить, нежный, 
ласковый; но непреодолимый для тех, кто хорошо знает Меня. Да, чем больше Я побужден 
защищать вас, тем слаще аромат Моего присутствия и звук Моего голоса. Этот нежный бриз 
приносит жизнь, жизнь, которая наполняет ваши паруса и ставит вас на правильный путь». 
 
«О, как прекрасны Мои пути, Мои невесты. Настройте заново свои уши, свои сердца, свои 
мысли. Настройте их на Мой любящий, небесный канал. Это поможет вам справиться со 
столькими заботами и обрести столько тихого удовлетворения и радости. Мало того, вы 
приблизитесь к своему предназначению. 
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«Да, давайте поговорим о предназначении. Все предназначение невесты, которая обручена с 
ее возлюбленным, заключается в выполнении намерений ее будущего мужа. Многие из вас 
спросили Меня, что вам делать с вашей жизнью. Ну, в этот час, Я скажу вам. Если у вас есть 
дети и супруг/а, ваша первая обязанность - создать безопасную и священную среду, в которой 
они могут расти. Если ваши дети ходят в государственные школы, они серьезно заражаются и 
в любой момент каждого дня подвергаются опасности». 
 
«Есть два способа справиться с этим ... Одним из них является обучение в домашних условиях 
или отправить их в соответствующую школу. Другим, быть такими хорошими друзьями, что они 
могут доверить вам все, и вы можете вместе принять правильные решения, чтобы провести их 
через все искушения, которые досаждают и измучивают. Тем не менее, воздействие опасно, 
если вы не проводите много времени вместе со своим ребенком и не можете помочь ему или 
ей отсортировать правду ото лжи. Давление со стороны сверстников может очень быстро стать 
контролирующим животным, с которым вы не можете конкурировать, если только ваш ребенок 
не имеет величайшую целостность». 
 
«Я знаю, что это пойдет против многих из вас, которые ведут устоявшиеся жизни в школьной 
системе, но Я должен быть честен с вами, вы подвергаете своего ребенка опасности». 
 
О, Господь... 
 
«Да, да, Я знаю, что это трудно, но это должно быть сказано. Я Бог, а не марионетка 
общественного мнения ». 
 
Мне жаль. 
 
«Я знаю, что ты ожидаешь сопротивления, это неизбежно. Но Я должен быть честен с Моими 
невестами, чтобы они могли быть усилены для битвы, в то время как мир делает все 
возможное, чтобы украсть их из святой среды. Придет время, когда вашему ребенку придется 
принять решение, и вы не сможете повлиять на них - если 
 
они выберут восстание. Вот почему так важно иметь любящие, поддерживающие и живые 
отношения, сообщая им заранее, каковы опасности ». 
 
«Да, есть такое время, чтобы отпустить. Даже амиши признают свободную волю, и не будут 
нарушать волю ребенка, если он хочет выйти в мир. Я не предлагаю выращивать их, как 
амишей, просто прилагайте все усилия, чтобы передать им христианские ценности, которые 
будут продолжаться и чрезвычайно важны, чтобы отличить правильное от неправильного и 
соответствующих последствий, чтобы они могли заранее узнать к чему они идут ». 
 
«Итак, многие из вас спросили, что вы можете сделать. И, как Я уже говорил, приоритетами 
невесты являются задачи ее мужа. Она обволакивает свою жизнь вокруг Его, создавая среду с 
целями, которые соответствуют Его стремлениям». 
 
Чистая религия заключается в том, чтобы помогать сиротам и вдовам в их нуждах и хранить 
себя чистым от этого мира. Иакова 1:27 
 
«Накормите голодных, одевайте голых, наставляйте невежественных, утешайте печальных, 
посещайте больных и тех, кто за решеткой, молитесь за других, проявляя милосердие и 
прощение, необычную милость и примирение. 
 
Ибо что бы вы ни делали для них, вы на самом деле делаете для Меня». Облегчите страдания 
этого мира, это Моя доброта, которая ведет к покаянию. Римлянам 2: 4 
 
«Вы можете побить душу адским огнем и осуждением, но Я никогда не завоюю ее сердце, 
таким образом, и ее жизнь будет постоянной борьбой, чтобы держаться подальше от 
неприятностей, вместо постоянного роста и святости. Это происходит только тогда, когда 
человек любит Меня и знает о Моей любви к нему. Итак, вы поистине посланники любви, так 
как истинное и продолжительное изменение приходит через знание о том, что их любят ». 
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«Вот почему Я уделил столько внимания физическому труду милосердия. Так как каждый день 
существуют возможности. Возможно, не всегда физические действия, но, несомненно 
духовные, такие как молитва, приятное слово, ободряющий отрывок из Библии. Просите Меня 
использовать вас каждый день. Это так быстро забывается, враг будет красть эту мысль у вас, 
если вы не будете сознательно молиться о ней каждый день ». 
 
«Господи, используй меня сегодня». 
 
«Молитесь об этом несколько раз в день. Благодаря этому Я открою вам вашу задачу, а также 
то, для чего Я призвал вас. Вы начнете видеть, как кусочки головоломки собираются вместе, в 
то время как Я организовываю для Вас эти уроки. Вы почувствуете красоту, тенденцию и 
склонность к тем вещам, которые вы делали в течение дня, и через эти чувства Я буду в 
состоянии вести вас в правильном направлении, шаг за шагом". 
 
«Да, маленькие вещи означают много. Многие, кто добросовестно относился к своим детям на 
земле, будут королевами и королями на небесах, управляя Моим царством. То, что они делали 
на земле, казалось маленьким, невидимым, незначительным. Но я наблюдал за их сердцами, и 
Я увидел настоящую любовь и настоящее служение. Это души, которые проявили свою 
верность в мелочах. Это те, кого Я приглашу, чтобы управлять великими делами в Моем 
Царстве ». 
 
«Но те, кто стремится совершить великие, поразительные вещи, будут гораздо меньше в Моем 
Царстве, если их сердца не были совершенны по отношению ко Мне. Те, которым многие 
аплодировали, будут забыты во внешних областях неба, потому что они предпочли искать 
самих себя, а не Меня. Они прошли мимо, маленьких возможностей, показать свою любовь ко 
Мне, чтобы преследовать выдающиеся заслуги ». 
 
«Многие из вас спрашивают Меня, что они могут сделать. Теперь Я отдам вам назад и попрошу 
вас использовать свое воображение. Ищите возможности, около которых вы обычно прошли 
бы мимо, и подумайте об утешении, которое вы можете принести хоть одной душе. Через 
некоторое время, когда вы показали себя в этой 
 
области, Я приглашу вас на более высокую ответственность. И ваша радость и ваш смысл 
осуществления будут возрастать пропорционально, насколько вы сами отдаете себя». 
 
«Некоторые из вас не смогут выйти за пределы вашей семьи, ваши обязанности настолько 
тяжелы. Сначала Я, потом ваш муж, потом ваши дети. Но держите свою жизнь 
сбалансированной. Не пренебрегайте своим мужем, потому что вы заняты, чтобы быть святой 
и делать священные вещи. Нет. Убедитесь, что у вашего партнера есть то, в чем он или она 
нуждается, чтобы быть здоровым и оснащенным, исцеленным и утешенным. Заботьтесь о 
своих детях, чтобы мир не вырвал у вас их из рук. Затем позаботьтесь о менее счастливых 
вокруг вас. Почему бы тебе Клэр, не поделится некоторыми вещи, которые Я позволил сделать 
тебе?" 
 
Ну, у нас с Иезекиилем была миссия "кормление бездомных", он собирал еду из продуктовых 
магазинов. Это было что-то, что он начал, и я действительно восхищалась этим и хотела быть 
частью этого. И поэтому я поддерживала его в этом. Мы выносили это бездомным семьям, 
живущим в парках. И для одиноких бездомных на улицах. 
 
И я помню рождественский сезон, когда мы собирали одеяла, перчатки, шляпы и носки, 
упаковывали их в бумажные пакеты и давали их бездомным. Когда у нас были деньги, мы 
купили индеек на День Благодарения и собрали коробки с едой. Когда в Фениксе было 
холодно, нам удалось получить от Макдональдса 200 гамбургеров, кофе и пончики, чтобы дать 
тем, кто спал на улицах в Рождество. 
 
Мы взяли наших детей в дома престарелых, чтобы посетить пожилых и помолиться вместе с 
ними. Мы поддерживали ребенка в Африке. Вы также можете отправить 15$ в Африку, и они 
предоставят одной семье двух зайцев и научат их кормить и разводить их. Или гуся или корову 
- в зависимости от того, сколько вы хотите дать. Это замечательная задача. 
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Есть так много всего, что можно сделать на улице, так много. И мы даже не скребли по 
поверхности. 
 
«Итак, это должно дать вам идеи, пути, как вы можете начать облегчать тяжелое положение 
других людей. Мои невесты, сделайте Мою жизнь, вашей жизнью; Мое намерение, вашим 
намерением. Что может быть более лучшим путем, чтобы подготовиться к нашему свадебному 
дню, как продемонстрировать свою бескорыстную любовь ко Мне и ко всему, что Я люблю? » 
 
«Мой дух с вами. 
 
Он будет инструктировать вас - «Это путь, идите в нем». 
 
Как говорится в Писании: «Ваш учитель больше не будет скрываться, вы своими глазами 
увидите вашего учителя. Исаия 30:20 
 
Ваши уши услышат голос сзади вас, говорящий «Вот путь, идите по нему», если вы хотите 
повернуть направо или налево. Исаия 30:21 
 
«Мое благословение с вами, чтобы идти сейчас вперед и приносить плоды для Царства. Уже 
скоро мы встретимся, и будем радоваться многим любезностям, которые будут записаны в 
вашей книге жизни на небесах ». 
 
 
 

Сообщение 126: Иисус говорит о ключевом событии...  

Разрушение купола скалы в Иерусалиме – Сон 
 
 
7 сентября 2015 – Сестры Клэр сон и интерпретация Иисуса 
 
Господь благословляет каждого из вас, дорогие жители сердца. Благодарю вас за то, что вы 
заглядываете на нашем канале. 
 
Мне снился сон перед тем, как я проснулась под впечатлением Духа Святого. Следовательно, 
я поделюсь этим с вами. 
 
Я была на корабле в открытом море. Недалеко от нас был вражеский корабль. 
Высокопоставленный командир корабля был там со своим маленьким мальчиком. Я увидела 
вражеский корабль, командир того корабля пришел посетить нас. Казалось, что маленький 
мальчик имел очень сильное притяжение к командиру. Я не могла все понять, но мне стало 
ясно, что этот мальчик был сыном командира вражеского корабля. Он был мусульманин, но не 
знал этого. 
 
Мальчик официально считался сыном американского командира. Во всяком случае, все так 
думали. На самом же деле мальчик был сыном командира вражеского корабля, мусульманина. 
Выглядело так, будто они друзья, хотя и были врагами, но за кулисами действовали вместе. 
Вскоре должно было что-то совершиться, и мусульманский командир пригласил американского 
командира пойти с ним. Мы были в Израиле, в городе Иерусалиме, и мусульманский командир 
побежал по длинному проходу вниз. 
 
Он сказал: ,Идем, смотри, отсюда обозрение идеальное.‗ Когда он позвал его подойти ближе, я 
подумала: ,Куда они смотрят?‗ Тут я увидела вершину купола скалы. 
 
В это время корабли были все еще в открытом море. Мусульманский корабль был готов, чтобы 
выстрелить (выпустить) плазменный шар, но три раза устройства не сработали. В конце концов 
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получилось так, что очень большой плазменный шар уменьшился и осталась третья часть 
оригинального размера. 
 
Было очевидно, что те два командира, которые наблюдали, ожидали, что купол скалы взлетит 
в воздух. После довольно долгого времени мусульманский командир сказал: ,Что-то здесь не в 
порядке? Была осечка или что-то пошло не так.‗ Я слышала в моих мыслях: ,Или Бог это 
предотвратил, и больше это не состоится.‗ Потом я проснулась, потому что услышала стук в 
дверь. Я думаю, что Господь кого-то послал постучать, чтобы я проснулась и поразмыслила 
над этим сном. 
 
Я искала Господа относительно значения этого сна, и Он сказал: ,Иоиля 2.‗ Я взяла Библию и 
начала читать. Я подумала, что это очень интересно, потому что вся вторая глава Иоиля 
говорит о покаянии и обращении, которые могут отменить приговор Божий. Я думаю, что это 
прообразно, не буквально. Господь показал мне динамику, почему плазменный шар был 
перехвачен. 
 
Некоторые люди спрашивали меня относительно метеорита, который приближается, чтобы 
уничтожить мир; но что бы то ни было, Господь вообще ничего мне об этом не сказал. Но 
плазменный шар в этом сне похож на метеорит. Я не знаю, можно ли их различить, если они 
горят. 
 
Я не знаю, но было предположение, что то, что случилось в Советском Союзе в то время, были 
плазменные шары. На самом деле трудно сказать, что происходит, но во сне это был 
определенно плазменный шар, который с мусульманского коробля должен был лететь, чтобы 
разрушить купол скалы. 
 
Узнав от Господа значение сна и прочитав Иоиля 2, я извлекла две вещи, которые, как я 
чувствовала, указывали на динамику: 
 
1 «Трубите трубой на Сионе и бейте тревогу на святой горе Моей! Да трепещут все жители 
земли, ибо наступает день Господен, ибо он близок - 
2 день тьмы и мрака, день облачный и туманный: как утренняя заря, распространяется по 
горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет в 
роды родов.» 
 
12 «Но и ныне еще говорит Господь: ,Обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и 
рыдании.‗ 
13 Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу, Богу вашему; ибо Он 
благ и милосерден, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. 
14 Кто знает, не сжалится ли Он, и не оставит ли благословения, хлебного приношения и 
возлияния Господу, Богу вашему?» 
 
Затем Господь опять начал говорить со мной и сказал: «Значение тебе должно быть ясно, Моя 
любимая. Я отсрочил то событие, что привело бы в движение другие вещи.» 
 
Вы помните, люди, что Он уже говорил, что Он ждет определенного события, которое должно 
случиться, прежде чем все придет в движение? 
 
Итак, я спросила Его: ,Разрушение купола скалы?‗ 
 
«Это правильно.» 
 
- Это то событие, которое Ты ожидал весной? 
 
«Да, оно. Все было готово, чтобы пустить в ход, как часы, но еще раз Мы отсрочили на 
основании молитв и постов многих во всем мире, особенно в Австралии. Там было много 
молитв покаяний и обращений. Вы видите, Я призываю сосуды чести становиться в пролом, и 
Австралия много сделала для отсрочки приговора. Каждый американец должен бы быть 
благодарным за это.» 
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«Так как Я не позволил совершиться тому, что было запланировано на июнь, то положение 
изменилось. Приоритеты изменились, и Я еще раз отсрочил тонко составленные планы наций, 
чтобы уничтожить две трети населения.» 
 
«Это порождает новые проблемы для Моих людей, а также новые средства исцелений. Я с 
Моей армией святых буду двигаться вперед, чтобы сокрушить растущую тьму. Это будет 
причислено к Моей славе, ибо будут великие победы. Не сомневайтесь, восхищение было 
предусмотрено на июнь месяц.» 
 
«Поэтому Я вас всех подготовил, чтобы вы стояли и заняли свое место. Сейчас не время 
сидеть и ждать, сейчас время действовать; поэтому Я говорил вам, чтобы вы заняли свою 
позицию и активно Мне служили во время продления, и это будет иметь прямое влияние на то, 
как долго будет отсрочено восхищение.» 
 
«Я знаю, что многие из вас хотят сидеть и ждать, и плакать, и прекратить свою работу для 
Меня. Но Я могу вам сказать, что награда за верность в это время превосходит все.» 
 
- Господи, Я думаю о годах... Отсрочишь Ты это на годы? 
 
«Нет, Я думаю, на месяцы.» 
 
«В это промежуточное время Я дарю вам, Мои будущие невесты, еще шанс. Те невесты, 
которые не были бы восхищены в июне, Я им даю еще один шанс, чтобы проснулись и заняли 
новую территорию для Меня и принесли плоды для Царства. Не сидите, только ожидая. 
Многие разрушили Мои планы для их жизни таким образом мышления. Они также имеют шанс. 
О, это так важно, Клэр, больше половины из тех, которые думали, что в июне будут восхищены, 
не исполнили своѐ предназначение и дисквалифицировали себя, занимаясь самим собой.» 
 
«Но после этого многие пережили изменение в сердце и находят пути, чтобы Мне служить, и 
стали более серьезными в том, чтобы лучше использовать время. Я видел много исправлений, 
и Я буду многомилостив. Но отставшим, которые только все еще ждут, говорю: ,Пробудитесь! 
Не теряйте ни одного дня в безделии, думая только о себе. Мои невесты, включитесь в труд 
для Меня, живя не для себя.» 
 
-Господи, действительно ли существует метеорит, или это кружение вокруг ничего? 
 
«Оставайся с тем, что Я тебе дал, и пусть мир следует за своими пророками. Если бы это было 
важно, чтобы ты знала об этом, Я бы тебе сказал. Достаточно ли это для тебя, Моя любимая?» 
 
- Да, Господи. 
 
«Я говорю о том, что важно вам знать. Я не предполагаю, Я даю вам то, что действительно 
нужно, а остальное оставляю. Множество людей очень взволнованы и не знают, что 
предпринять. Они в напряженном состоянии из-за всех этих пророчеств, которых так много. 
Когда они что-то услышат, они смешивают это со всем, что они уже слышали, и глубоко 
встревожены до бессмыслицы.» 
 
«По этой причине Я советовал тем, кто слушает Мой голос на этом канале, удалиться от 
предположений в средствах массовой информации. Это ничего не дает для устройства и 
ободрения, но служит для разрушения и саботажа. Это умышленно внесено от сатаны, чтобы 
отвлечь внимание людей от Меня и направить их на собственное выживание. Некоторые даже 
заболели от забот. Если вы выходите из одного канала и впадаете в панику, это не добрый 
плод.» 
 
«У многих проблемы со слушанием, они склонны впадать в панику, потому что не очень 
внимательно прислушиваются к тому, что Я сказал. Демоны тоже любят преувеличивать и 
извращать сказанное до того, чтобы уже не отражалось оригинальное слово. Поэтому, Мои 
сокровища, слушайте всегда очень внимательно, и если чувствуете панику, послушайте еще 
раз.» 
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«Вот Мое Послание сегодня ввечером: Используйте здесь свое время правильно. Не будьте 
беспечны или ленивы, но поднимитесь, возложите руку на плуг, чтобы пахать, не озирайтесь 
назад и не ослабевайте, делая добро. Когда вы устаете, измените баланс между молитвой и 
работой - больше молитесь, меньше работайте. Так вы будете обновлены и укреплены для 
дальнейшего круга.» 
 
«Я со всеми вами одесную вас. Я укреплю вас во время вечери. Я освежу вас во время 
поклонения. Я защищаю вас весь день и пою для вас песни любви. Слушайте Мой приятный 
голос, примите все то, что Я желаю вам дать без вины или осуждения. Мы делаем это 
совместно, вы действительно Мои руки помощи. Как Я могу оставить вас? Нет, Я здесь с вами 
и пашу вместе с вами.» 
 
«Мое благословение надежды на всех вас. Аминь.» 
 
 
 

Сообщение 127: Иисус говорит... Мое сердце не ОБМАНЫВАЕТ  

НИЧТО не случится в сентябре 
 
 
8 сентября 2015 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Любящее сердце Господа умоляет нас сегодня вечером, жители сердца. Он имел 
торжественное Послание для нас. Я имела чудесное время поклонения сегодня вечером, 
действительно прекрасное время. Мы очень долго танцевали, я была в свадебном платье, а 
Он был в белом костюме с орхидеей. Он с любовью смотрел мне в глаза и сказал: ,Мне это 
очень нужно было, Мне нужно было, чтобы ты пришла и покоилась в Моих объятиях, чтобы ты 
танцевала со Мной. Мне так нужно было это.‗ 
 
Я могла понять, что Он действительно сильно желает быть со Своей невестой, с невестой, 
которая полностью увлечена Им и страстно желает общения с Ним. Я думаю, что все из нас 
так были заняты кровавыми лунами и многими другими вещами, так что мы на самом деле не 
обращали на Него должное внимание. 
 
Итак, я продолжаю делиться с вами этим Посланием. Я надеюсь, что это хорошо будет 
принято, ибо я знаю, что это Его сердце. Я знаю, что это Он. 
 
Когда я пересказывала это Послание, которое я получила во время молитвы, был сильный 
аромат трубочного табака в комнате. Мы искали, откуда исходит этот аромат. Он не был с 
улицы. Очень часто, когда Дух Святой говорит к моему сердцу, Он позволяет этому аромату 
проникнуть в комнату, как подтверждающий знак, что это действительно Он. Я хотела иметь 
полную уверенность, что это Послание ПРИШЛО полностью от Него, поэтому было очень 
утешительно получить такое знамение. 
 
«Ничего значительного в этом сентябре не произойдет, за исключением, возможно, что Моя 
невеста оставит свои пути и свои мысли о ложных сообщениях, чтобы взыскать только Меня 
всем сердцем своим. Я надеюсь на это.» 
 
«Все другие предсказания были ловушкой, чтобы отвлечь ее мысли от Меня. Я устал от того, 
что она пьет из нечистых колодцев. Я желаю от всего сердца, чтобы ее сердце и ее мысли 
были сосредоточены на Мою руку и на Мое сердце, и чтобы она никогда больше не пыталась 
знать то, что Я ей не открываю. О, Я так желаю, чтобы она в чистой простоте и откровенной 
преданности полностью передала свои запросы в Мои руки, чтобы она покоилась во Мне и 
перестала чего-то желать без Меня.» 
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«Это обременяет Меня без конца. Если в этом месяце будет достигнуто то, что она осознает 
бесплодные расчеты мира и исключит их из своей жизни, и всем сердцем и всеми мыслями 
своими последует только за Мной, то это Мое желание на этот месяц.» 
 
«Вы видите, что многое из того, что было запланировано, Я перехватил и приостановил. 
Невозможным стало осуществление множества планов ,властей'. Если бы Моя невеста 
слушала Меня и только Меня, она бы не растратила свое время этими вещами, она была бы 
более продуктивной для Меня, сосредоточившись на Боге, а не на себя. Слышите вы Меня, 
Мои невесты? О, Я надеюсь, что вы Меня слышите. Придите теперь, перестаньте флиртовать 
с миром. Возвратитесь в Мои чистые объятия, оставьте свой эгоизм и свои желания. Я скучаю 
по вас. Я желаю утешения вашего взгляда и ваших объятий.» 
 
«Это время, когда Я нуждаюсь в вашем утешении, но вы гонялись за каждым предсказателем. 
Но теперь, когда ваши желания остались бесплодными, обратитесь ли вы чистосердечно ко 
МНЕ?» 
 
«Если вы внутренно знаете Меня и пребываете во Мне, тогда вы знаете все, что вам нужно 
знать. Гордость заставляет вас копать глубже, чтобы больше знать и разузнать, как можно 
спасти себя и свою семью. На самом ли деле? Знаете ли вы, что вы не можете спасти и одного 
волоса на вашей голове, не говоря уже о вас самих или о ваших семьях? Думаете вы, что ваше 
стремление к знанию и ваше приготовление без Меня приведет вас к выходу из положения?» 
 
«Если вы так думаете, то вы, к сожалению, ошибаетесь. Поэтому Я позвал вас назад к Себе. Я 
хочу уберечь вас от ошибки вашего пути, от человеческих путей и держать вас у Моего сердца, 
где все мирно и назидательно. Но вы искали шумные, боковые и быстрые дороги мира. 
Настало время отказаться от вашей собственной мудрости, от вашей собственной силы, от 
вашего собственного старания, от вашего собственного мышления и обнять Меня. Слыша Мое 
сердцебиение, откроется вам все, что вам нужно знать обо Мне и Моем мире с каждым ударом 
Моего сердца.» 
 
«Тогда придите - и рассудим, - говорит Господь. - Если будут грехи ваши, как багряное, - как 
снег убелю; если будут красны, как пурпур, - как волну убелю. (Исаия 1:18) Я жду вас, Мои 
невесты, чтобы вы извлекли уроки из прошлых двух месяцев. Есть только одно единственное 
место, которое подходит для вас, - это держать уши у Моей груди и слушать каждый удар 
Моего сердца. С этого места Я вас буду питать, информировать, утешать и приготовлять. Это 
все, что вам нужно, все другое не имеет смысла.» 
 
«Некоторые из вас не примут это Послание и будут дальше блуждать. Я печалюсь о вас. Я 
предложил вам святейшее место во всей вселенной, а вы вместо этого избрали мир.» 
 
«Другие действительно будут прислушиваться голоса Моего и возвратятся в свой дом в Мое 
сердце. С этого места Я буду вас водить, у вас не будет нужды ни в чем другом. Посвятите все 
свое сердце учению, слушая Меня и утешая Меня. Будьте Марией, которая избрала благую 
часть.» 
 
«Когда вы отвернетесь от собственных путей и не будете гоняться за новостями мира, тогда Я 
благословлю вас чутким ухом, чтобы слушать чистый источник, фактическое биение Моего 
сердца.» 
 
Когда я закончила запись этого Послания, я получила ,Рема‗ из интернета, которое появляется 
каждый раз, когда я включаю компьютер. ,Рема' (Слово) гласило: ,Если ты не будешь 
внимательно избегать мир, то скоро он тебя обманет. Если ты один раз попробовал(а), что 
предлагает мир, ты больше не захочешь то, что предлагает Бог. Суламита в Песнях Песней 
Соломона искала своего возлюбленного на улицах Иерусалима и не могла его найти. Будьте 
внимательны, не вступайте в компромисс с миром, чтобы в глазах Бога не выглядеть хуже, чем 
это было вначале.‗ 
 
Относительно этого я вспоминаю, что существует тонкая настройка, когда мы слышим голоса 
Духа. Это очень тонкая настройка довольно сильно отличается от шума и гула мира. Если вы 
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привыкли принимать шум мира, будет очень тяжело осознать, когда вы слышите покой и 
тишину Духа, что вам что-то говорится. 
 
Когда мы развиваем тот нежный слух и прислушиваемся к очень тихому голосу Духа сердца 
Господа, мы удаляемся все дальше от громких и заносчивых источников мира. Но если вы 
продолжаете принимать громкие мирские источники, тогда ваше ухо не достаточно 
чувствительно, чтобы слышать Господа и Его тихий голос. 
 
Во всем нам надо стараться очистить источник, из которого слушаем. Очищайте тот источник и 
слушайте только сердце Господа. 
 
Господь да благословит вас всех! 
 
 
 

Сообщение 128: Иисус наставляет нас... ,Стройте из золота, 

очищенное огнем' 
 
 
9 сентября 2015 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Господь действительно с нами и наблюдает за нами, жители сердца. Он дал мне удивительное 
и разъяснительное Послание, которым я здесь делюсь с вами. Когда я вышла из поклонения, я 
была такая счастливая и наполнена радостью, так что не хотела прекращать поклонение. 
 
Но Господь сказал: «Настало время писать.» 
 
Он начал Свое Послание: «Если они Мои слова не принимают, Я ничего не могу изменить, и ты 
тоже не можешь. Многие хотят включить Меня в их план, но они не понимают, что Я действую 
не согласно с тем, что человек ценит.» 
 
Здесь Господь ссылается на маленький огненный шторм, который мы вчера в нашем канале 
устранили, потому что Он сказал, что в сентябре не произойдет ничего значительного. Это 
противоречит тому, что слышали другие, и я ничего не могу изменить. Мы решаем, кого мы 
хотим слушать, или чувствуем, у кого есть помазание для нас. Там следует нам оставаться. 
 
Но я не говорю, что КТО-ЛИБО, кто имеет дар пророчества, ошибается, или что только я имею 
,исключительную' истину. Я делюсь только тем, что Господь мне дает, только это я МОГУ 
делать, и, честно, только это я ХОЧУ делать. 
 
По этой причине Господь и сказал: «Если они Мои слова не принимают, Я ничего не могу 
изменить, и ты тоже не можешь. Многие хотят включить Меня в их план, но они не понимают, 
что Я действую не согласно с тем, что человек ценит.» 
 
- Но они говорят, что Ты действуешь согласно еврейскому времени, Господи, потому что Ты 
почитаешь их Своими избранными. 
 
«Значит ли это, что Я должен прилаживаться ко всем их правилам?» 
 
- Wow, (вот это да) Господи, не хочешь ли Ты меня похоронить? 
 
«Нет... Я ЕСМЬ СУЩИЙ. Когда Я Моим людям давал знамения времен года, то они сами по 
себе не являются законом, которого должна придерживаться вся вселенная. Мои законы не 
превышают стоимость человеческих душ. Каждый хочет видеть, как чисто и упорядоченно Я 
действую согласно их предсказаний, но важнее человек, и Мое сердце все еще бьется только 
для человека. Доколе еще есть ОДИН опоздавший, обращающийся ко Мне, Мое сердце болит, 
не хочу оставить того человека одного в его великой беде и страданиях.» 
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- По сути Ты этим говоришь, что никогда не возвратишься назад, потому что всегда есть еще 
кто-то и еще кто-то, кого мы ждем. 
 
«Да, это верно. Но на практике приходит время, когда встает этот вопрос. Мы приближаемся к 
концу, в ближайшие недели и месяцы вы еще сильней увидите разницу между теми, кто избрал 
любить Меня, и теми, кто решил идти своим собственным путем. Разделяющая линия будет 
становиться все резче и яснее до времени Моего прихода. Отец Мой посылает Своих ангелов, 
чтобы ускорить процесс подготовки для тех, кто приглашен на брачный пир.» 
 
«Если вы смотрите на все приготовления, которые Я даю на этом канале, то вы увидите, что 
кто послушен тому, что Я даю, те имеют достаточно масла в своих светильниках, и они 
встретят день Моего явления с радостью. Но те, кто продолжает жить в своем эгоизме, для них 
тот день будет трагедией.» 
 
- Но, Господи, кто может быть включен в тот стандарт? Например, довольно простая душа: 
Вениамин. 
 
«Сокрытый в сердце человек чудесен, Клэр. Он не мог освоить все ваши квалификации, но он 
исполняет Мои. Простой человек: он избрал простую благотворительность и молитву. Но если 
люди используют свое свободное время, чтобы быть выдающимся, так называемым ,супер-
христианином‗, наполненный знанием, но не имеют достаточно дел, масло иссякает и 
светильники гаснут. Все будут спасены, но некоторые пройдут через огонь.» 
 
Всегда, когда Господь цитирует что-то из Библии, я всегда читаю весь отрывок, чтобы понять, 
не говорится ли здесь еще больше. 
 
Он пояснил это из 1 Кор. 3:10-11: «10 Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый 
строитель положил основание, а другой строит на нем; но каждый смотри, как строит. 
11 Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус 
Христос.» 
 
Затем Господь меня спросил: «Знаешь ты, что является ядром того основания?» 
 
- Любовь? 
 
«Правильно. Это золото. Истина – это серебро. Драгоценные камни – это дела милосердия.» 
 
Читаем дальше Писание 1 Кор. 3:12-19: «12 Строит ли кто на этом основании из золота, 
серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, - 13 каждого дело обнаружится; ибо день 
покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. 14 У 
кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. 15 А у кого дело сгорит, тот потерпит 
урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня. 16 Разве не знаете, что вы храм Божий, и 
Дух Божий живет в вас? 17 Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий 
свят; а этот храм - вы. 18 Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым 
в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. 19 Ибо мудрость мира сего есть безумие 
пред Богом,...» 
 
Потом Господь продолжил: «И там ты имеешь дерево, сено и солому.» 
 
Как написано: «19 ,Уловляет мудрых в лукавстве их'. 20 И еще: ,Господь знает умствования 
мудрецов, что они суетны‗. 
21 Итак никто не хвались людьми...» 
 
Господь продолжил: «И никто не хвались мнениями человеческими, потому что человек думает 
не так, как Я думаю, и это ведет к спорам.» 
 
И это также на этой странице в 1 Кор 3:1-4: «1 И я не мог говорить с вами, братья, как с 
духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. 2 Я питал вас молоком, а не 
твердой пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, 3 потому что вы еще 
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плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по 
человеческому ли обычаю поступаете? 4 Ибо когда один говорит: ,Я Павлов‗, а другой: ,Я 
Аполлосов‗, то не плотские ли вы?» 
 
«Теперь, когда все собирают даты, исследуют и ведут расчеты о временах и сроках, когда 
спорят и нападают на тех, кто другого мнения, кто кормит бедных и одевает нагих? Только 
одной церкви Филадельфийской Я пообещал восхищение.» 
 
«Почему? Потому, что она строит из золота, на братской любви.» 
 
«Не думайте ни на мгновение, Мои любимые невесты, что Я пришел вознаградить фарисеев 
ваших дней. Это вообще не в Моих интересах. Я не осуждаю тех, которые знают о временах и 
используют это с мудростью и смирением, которые понимают искупительную жертву Мою, 
чтобы искупить народ для Себя, для которого Я стал золотым основанием». 
 
«Те, которые расточают свое время в спорах, доказывают свою правоту и унижают других, не 
являются невестами с маслом в светильниках. Почему, думаете вы, Я говорю о вещах, которые 
очень ценны? Я хочу, чтобы вы ВСЕ приготовились и были со Мной на брачном пире! Я вижу, 
что вы делаете с вашим временем, о чем думаете и как вы смотрите на мир. И особенно, что 
вы делаете относительно тех, которые вас окружают. Я просто пытаюсь вас пробудить для 
нового уровня самопожертвования, чтобы делиться и давать, служить и нести истину тем, кто 
ее не знает. Братская любовь все еще самый короткий путь к каждому сердцу.» 
 
Затем Он процитировал 1 Кор. 13: 2-3: «2 Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и 
имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я 
ничто. 3 И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет 
мне в том никакой пользы.» 
 
«В итоге, Я не буду искать, кто сделал самое точное предсказание о Моем пришествии, но Я 
буду обращать внимание на тех, кто любил Меня, кто любил отверженного, выброшенного, 
невежественного. Если вы свое время проводите со Мной в поклонении, как Я вам многократно 
говорил, Я наполняю ваше сердце сущностью Моего сердца, и тогда вы снаряжены, чтобы 
выйти и любить других, как самих себя.» 
 
«Это ТАК ПРОСТО. Но вы привыкли к последним новостям из-за неуверенности. Я хочу, чтобы 
вы привыкли ко Мне, чтобы вы поклонялись Мне и полностью отдались Моему божественному 
попечению. Будьте, как дети. Они захвачены игрой в песочнице, не теряя ни одной мысли 
(впустую) о своих нуждах, потому что они знают, что родители их уже позаботились о них. О 
своих нуждах они ничего не спрашивают.» 
 
«Придите ко Мне, Мои невесты! Когда же вы возложите ваши заботы на Меня, ибо Я забочусь 
о вас! Вы пытаетесь делать Мою работу и вашу работу, постоянно сосредотачиваясь на том, 
что будет, и какие будут у вас нужды. Если бы вы просто постоянно сосредотачивались на Мне 
и на Мою верность, поклоняясь Мне, небеса над вами были бы открыты.» 
 
«Идите теперь.Прекратите поступать так, как поступают те, кто не имеет никакой надежды. 
Отложите ваши страхи и придите ко Мне не только в молитве и поклонении, но через бедные 
души вокруг вас.» 
 
«Я действительно с вами.» 
 
 
 

Сообщение 130: Иисус говорит... Касайтесь других с любовью для 

Меня, 
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trong> Я спасу ваших любимых - Доверяйте Мне 
 
12 сентября 2015 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Господь да благословит вас, жители сердца. Господь сегодня вечером имел очень 
вдохновляющее Послание. Он очень заинтересован в том, чтобы мы достигали других, и Он 
дал нам некоторые интересные и удивительные идеи, как мы можем касаться людей вокруг 
нас. Но сначала Он говорил о наших родственниках. 
 
- ЧтоТы имеешь сегодня вечером для Твоих избранных, Господи? 
 
«Скажи им, что Я люблю их, и что Я каждый день участвую в их скорбях и радостях. Я слишком 
хорошо знаю, как темно в сердцах у многих. Я знаю все о их борьбе за их любимых, которые 
Меня еще не знают. Но разве Я не обещал: ,веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь 
ты и весь дом твой'. Деян.16:31» 
 
«Почему, думаете вы, Я дал вам то обещание, Мои любимые? Разве Я не предвидел все эти 
мучения, которые вы ощущаете, глядя на ваших любимых, как они отворачиваются от Меня 
один за другим? Я все предвидел и принял меры для всех ваших любимых. Я знаю 
внутренность каждого, и Я точно знаю, как Мне коснуться их сердец, и как создать условия, 
чтобы они Мне впредь уже не могли противиться. В том критическом моменте их мысли будут 
освобождаться от всякого хаоса, и они увидят ясно, что им избрать. Не беспокойтесь, Я покрыл 
их.» 
 
«Так как настали страшные времена, вы все Мне нужны,чтобы вы больше и глубже доверяли 
Мне. Вы должны доверить Мне ваших любимых таким образоми, чтобы вы не мучились изо дня 
в день. Лучше заботьтесь о детях Моих, и Я позабочусь о ваших. Да, молитесь за них, но не 
продолжайте мучить себя. Я давно слышал ваши молитвы о их спасении, и продолжать Меня 
просить таким образом не имеет смысла.» 
 
- Но Господь, Ты сказал... 
 
«Да, на неотступную, мучительную молитву Я буду отвечать. Я дам ответ на молитву, потому 
что вы Меня докучали и разбудили от глубокого сна.» 
 
- Теперь, если Ты так говоришь, Господи... 
 
«Лучший путь в молитве за родных, когда вы думаете о них, - это вознести их ко Мне и сказать: 
,Иисус, я доверяю Тебе‗. Потом будьте спокойны в ваших мыслях, сознавая, что эта молитва 
услышана без рыданий и терзаний с вашей стороны. Я обещал вам: ,Веруйте в Меня, и 
спасены будете вы и весь дом ваш‗. Деян. 16:31» 
 
«Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые считают то медлением; но 
долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.» 2 Пет. 3:9 
 
«Если вы молитесь из-за неуверенности, то на самом деле вы не верите, что Я уже принял 
вашу молитву и принял меры. Вы видите, доверие требует, чтобы вы верили, когда молитесь, и 
имели полную уверенность и доверие ко Мне.» 
 
«Доверив Мне ваших любимых, вы сможете начать, чтобы видеть других вокруг себя, ко-торые 
еще не слышали благую весть. Им нужно дружелюбное прикосновение, чтобы разбудить их 
спящие сердца. Если бы вы все обратили ваше внимание на других, как на вашу семью, как 
быстро Я был бы в состоянии привести их в Царство. Вы действительно во Мне, как матери, 
если смотрите за стадом и заботитесь, как за вашими детьми. ,Кто мать Моя и кто братья Мои?‗ 
 
Матф.12: 49-50: «49 И, указав рукой Своей на учеников Своих, сказал: ,Вот мать Моя и братья 
Мои‗, 50 ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и мать.» 
 
«Многие из вас обратили свои сердца к тем, кто вокруг вас, которые все еще не приняли 
спасение, но за ваш труд Я очень благодарен. Некоторые из вас даже видели прорывы у 
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людей, о которых думали, что они будут последними, которые примут Мою благость и благую 
весть. Вы, возможно, сейчас не видите результаты, но вы посеяли семя, а Я пошлю других 
поливать.» 
 
«Другие просто молились, взывая ко Мне: ,Господи, спаси их!‗ И это также принесет плоды.» 
 
- Господи, я чувствую что я недостаточно свидетельствую другим людям. 
 
«У тебя твое задание, Клэр, это твоя работа, которая хорошо подходит тебе. Есть люди, 
которые приняли Меня из-за твоей верности. Просто продолжай быть верной, ты приносишь 
плоды таким образом.» 
 
- Спасибо Тебе, Господь, это облегчение. 
 
«Поверь Мне, сатана будет использовать каждую возможность, чтобы вас привести к 
самоосуждению, потому что вы не такой, как тот или другой. Будьте самим собой, следуйте 
вашей назначенной доли (призванию) и не подражайте другому. Каждый из вас имеет особый 
дар, через который Я привожу вас в контакт с особенными людьми, которых вы коснетесь 
вашим даром. Люди редко открывают свои истинные эмоции и чувства, они защищают сами 
себя.» 
 
«Вы можете встретить таких, которые проходят тяжелые пути и находятся ,на перекрестке' 
(развод или что-то другое); и когда они увидят вашу любезность, то это может побудить их 
открыть свое сердце. Тогда им надо иметь открытое ухо. Вы можете за них молиться и 
понемногу представлять Меня, вновь и вновь говорить обо Мне; и они начнут прислушиваться. 
Что-то в них начнет пробуждаться. Не падайте духом в малом, что вы делаете. Сейте надежду 
всюду, где вы бываете. Даже такие маленькие вещи, как ,Есть Бог, и Он заботится о тебе' 
насаждают элемент надежды. Некоторые души находятся в таком хрупком состоянии, что они 
хватаются за все, лишь бы держаться на плаву.» 
 
«Многие из вас разрешили Мне использовать их болезни и страдания для неспасенных. Как 
это чудесно, что вы являетесь соработниками в Моем винограднике. Другие терпели 
оскорбительное отношение, пожертвовав страдания Мне для их преобразования; вы не 
потеряете вашей награды. Вы не замечаете, какое влияние вы оказываете на весь мир для 
Меня, но однажды вы это увидите. Ничего не делайте ,бездушным автоматизмом' 
Приближайтесь к каждому, как к отдельной личности, и предлагайте им спокойное, 
осмысленное семя надежды. Молитесь всегда, чтобы Дух Мой даровал вам нужные слова. 
Молитесь очень эффективной молитвой: ,Господь используй меня сегодня, чтобы я смог(ла) 
принести немного света в этот мир.‗» 
 
- Такой молитвой я молилась со своим доктором на последней неделе, и он впервые 
поделился со мной чем-то очень глубоким, что Ты сделал для него. 
 
« Да, он был при смерти» 
 
- И Ты исцелил его. 
 
«Как вы видите, Я предпочитаю касаться душ Моей любовью, хотя они заслуживают худшее. 
Мое милосердие и благость, касаясь их твердых сердец, пробуждает их. Я желаю всех на этом 
канале помазать, чтобы они могли привлечь и достигнуть других. Да, когда вы чувствуете 
нежную успокаивающую любовь, которая истекает из вашего сердца к другому, это и есть Мое 
помазание. Будьте внимательны, Я жажду коснуться их. Только Я знаю тайный подход к их 
сердцам. Только Я знаю время и срок для их сердец. Если еще не настал тот точный момент, 
то молитесь, и этот момент может уже завтра придти.» 
 
«Когда вы видите человека, страдающего головной болью или артритом, спросите его, 
помолиться ли вам за него, и если он согласен, вам не нужна красноречивая молитва. Нежно 
возложите руки на него (на нее) и молитесь, чтобы Я через ваши руки мог коснуться его (ее). 
Некоторых вы могли бы спросить: ,Веришь ли ты, что Иисус исцеляет?‗ И затем: ,Веришь ли 
ты, что Иисус живет в христианах?‗ Затем вы просто можете сказать: ,Я попрошу Его, чтобы Он 
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коснулся тебя через меня. Веришь ты, что Он это может сделать?‗ Подтверждайте, что Я знаю 
их боль и искушения, и хочу их коснуться, и лед может расколоться.» 
 
«Речь идет не о том, чтобы быть важной личностью. Дело не в длинных, помазанных или 
страстных, громких и трудных молитвах. Дело в Моем нежном прикосновении, в Моем слабом 
голосе без театральности. Имейте простое доверие и применяйте это с мудростью и 
нежностью. Таким образом действий вы можете много достигнуть. Дар исцеления во Мне 
всегда активный. Нет такого времени, когда Я не могу исцелять, а крик вашего откровенного 
сердца является ключом для Моей активности.» 
 
«Вы ожидаете от Меня, дети Мои, но не много. Это недостаточно. Вы не понимаете, как Я 
страдаю из-за страдающих душ и горю пламенной любовью, желая коснуться их и исцелить 
их.Там, где вы ощущаете слабое побуждение, Я чувствую глубокое сострадание; и вы имеете 
власть протянуть мост и привести Меня к нуждающейся личности. Если вы слушаете все еще 
тот слабый голос и отвечаете доверием ко Мне, Я в состоянии проникнуть в душу и наполнить 
чувствами, которые она едва ли может понять. Только таким образом Я могу исцелить 
раненных, измученных, заблудших и погибшим, когда Я касаюсь их и наполняю их чувствами и 
ощущениями.» 
 
«Ваши глаза являются окнами к Моей душе. Ваши глаза отражают Мою нежность и заботу. 
Эгоизм и жажда власти, а также страх и неверие пусть никогда не будут иметь места в вас. Но 
будьте исполнены Духом, чтобы Моей любовью, которая течет через вас, касаться 
израненных.   Часто идут только слова. Вместо того, чтобы нежно возложить руки , многие 
молятся лучше впечатляющимися молитвами, которые не нужны, которые подготовлены, 
поверхностны и звучат лицемерно.» 
 
«Итак, это только некоторые вещи, что вам надо знать, когда вы выходите молиться за других, 
чтобы принести им Мою любовь. Будьте чувствительны к Моему воодушевлению. Много раз в 
течении дня Я хочу вам что-то дать, но вы невнимательны, и эти возможности проходят мимо 
вас. Когда вы чувствуете слабый толчок, будьте внимательны. Когда у вас возникают вопросы, 
пользуйтесь ,Обетованиями Библии', чтобы получить подтверждение. Oбратите внимание, 
если вы получите ,водительство‗ или ,Святой Дух' то это подтверждение тому, что Я работаю в 
той душе.» 
 
«Любимая паства, возьмите Меня с собой на скоростные и боковые дороги. Возьмите Меня с 
собой на работу, на закупку, на поездки и в ожиданиях очереди. Возьмите Меня с собой и 
прислушивайтесь ко Мне...» 
 
«Я благословляю вас новым сознанием, чтобы вы знали, что Я хочу, чтобы вы касались других. 
На предстоящей неделе следуйте этому вдохновению и делитесь на этом канале, и смотрите, 
как это касается людей вокруг вас.» 
обратно 
 
 
 

Сообщение 137: Иисус говорит... Я желаю милосердия  
 
 
ороческое учение от Иисуса 
 
20 сентября 2015 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Господь с нами, любимые жители сердца. 
 
Поклонение сегодня вечером было немного иначе, чем обычно. Я полностью была захвачена 
звуком сверчков здесь во дворе. Они просто чудесны. 
 

https://jesus-comes.com/index.php/loveletters-from-jesus-in-russian/
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Сегодня вечером, когда я около 23:00 часов ужинала, так как у нас такой распорядок дня, я 
вышла во двор под огромный тополь и сидела там в темноте со своим ужином, отдыхая в 
ритме сверчков. О, они чудесны. Это был сладостный покой во дворе. 
 
Я знала, что Господь со мной, и я открыла свои глаза духа и увидела Тебя, с любовью 
наблюдающего за мной. Ты указал на мою еду: ,Ешь твой ужин‗. Мне уже не интересна была 
моя еда, мое сердце жаждало биться в Твоем сердце. 
 
- Ты приблизился ко мне с Твоим стулом, и я покоилась у Твоего сердца и погрузилась в 
сознание того, Кто Ты есть на самом деле: Ты Вседержитель и держишь всю вселенную, и дал 
дыхание мне. Я была потрясена той реальностью и тем, что Ты находишь время, чтобы просто 
здесь быть со мной, пылинкой в плане всего. 
 
« И все же Я являюсь личностью, Клэр» 
 
- Да, я знаю, что Ты также и личность - это превосходит мое разумение. Ты – Личность и все же 
Тот, Кто сотворил вселенную и содержишь все мироздание. Как Ты все это можешь держать? 
Мой человеческий разум не в состоянии все это постичь, я восхищена, созерцая Твое величие 
и всемогущество. 
 
«Есть нечто, что ты никогда полностью не поймешь, Моя любимая, но нечто от этой полноты 
ты всегда имеешь. Не написано ли: ,Ибо мы Им живем, и движемся, и существуем‗. Моя 
сущность постоянно изливается на вас, Мои невесты. Моя любовь ко всем вам не имеет границ 
и конца и постоянно изливается, удовлетворяя все ваши нужды. Когда вы со своими пустыми 
сосудами приходите к колодцу Моего милосердия, Я всегда в состоянии их наполнить.» 
 
- О, Господь, помоги мне опустошить мой сосуд. 
 
«Слово ,Непостижимый‗ (Неисследимый) было сотворено для Меня.» 
 
- Да, я могу видеть, что ничто и никто не может перенять когда-либо этот титул. Господи, 
недавно я вспомнила о Твоем приговоре, и это ужасно. 
 
«Мой приговор ослабляется Моим милосердием. Чем больше вы будете практиковать 
милосердие, тем меньше вы будете бояться приговора. Я удерживаю Свой гнев в особых 
случаях и в общем от тех, которые постоянно проявляют милосердие.» 
 
«О, дети Мои, чрезвычайно важно милосердие. Милосердие - это Моя природа, не суд. Но из-
за жестокости человеческих сердец необходим суд для того, чтобы сохранилась вселенная. Но 
поймите, Я взял тот приговор Сам на Себя и вознес на крест, чтобы те из вас, которые под 
кровью, не были осуждены. Несмотря на это, человек по своей воле продолжает поступать 
глупо. Я являю Мое милосердие соответственно тому, как он оказывал милосердие другим, 
которые свободны от критики и осуждения.» 
 
«Если вы были жестоки и властны в вашей жизни, вы очень должны бояться Моего приговора. 
Если вы усилием побеждаете месть, злопамятство, злой характер и практикуете милосердие, 
вам будет хорошо.» 
 
«Никто не должен злоупотреблять Моим милосердием для удовлетворения своей похоти; это 
недопустимо. Прежде всего Я смотрю на слабость сосуда и действую соответственно. 
Некоторые из вас отказались от очень многого ради Меня и ваших братьев и сестер.» 
 
«Некоторые из вас из эгоистических целей удерживали от братьев и сестер то, что можно было 
пожертвовать.» 
 
- Господи, я знаю, что я так делала. 
 
«Да, ты училась. Тем не менее, тебе и всем надо еще больше и больше учиться 
самоотвержению. Я ожидаю, чтобы увидеть, кто получит венец за участие в деле милосердия.» 
 



83 
 

- Без сомнения, Господи, я здесь достойна критики. Но так как Ты Бог Всемогущий, Ты уже 
знаешь, кто что получит. 
 
«Мне нравятся гонки. Но Я учитываю, вы бежите не ради награды, но из-за любви ко Мне, и это 
для Меня имеет значение. Я наблюдаю ваш бег с большой радостью, и Мои ангелы всегда 
поднимают вас, если вы падаете, и помогают вам продолжать бег до финишной линии. Я хочу, 
чтобы вы все захватили Мое сердце вашим милосердием. Я хочу, чтобы вы все были похожи 
на Моего Отца в Его милосердии.» 
 
- Господи, большинство людей будут этому возражать, вспоминая Твой образ действий, как Ты 
израильтянам велел уничтожить каждого мужчину, каждую женщину и всех детей, и даже 
животных. 
 
«Что человек видит в своем разуме и что Я знаю в Моем всемогуществе, - это две совершенно 
разные вещи.» 
 
- Но люди не видят это, Господи. 
 
«Как ты думаешь, почему Я стал плотью и умер на кресте за них?» 
 
- Чтобы показать Твою настоящую природу и доказать нам Твою настоящую любовь? 
 
«Верно. Как Я уже прежде сказал, что вы не можете видеть то, что видел Я в те древние дни. 
Значит, вы не можете себе представить, почему Я некоторых забираю молодыми через 
оползни, цунами и землетрясения. В Моем милосердии так много сторон, что вы не можете 
основательно все постичь. Я Непостижимый.» 
 
«Но, рассматривая крест, вы начинаете понимать Мою любовь к каждому созданию, даже к 
животным. Я действительно предпочитаю иметь их у Себя, чем видеть, как они страдают на 
земле. Я особенным образом предпочитаю маленьких детей и младенцев стран третьего мира 
иметь здесь со Мной, чем на вашей земле.» 
 
«Маленьким детям Я много обещал. Смотрите, дух человека также имеет цель, но эта цель в 
большей части отделена от сознания души. Когда кажется, что душа находится в полной тьме, 
тогда все еще есть подсознательное знание о Моей любви к ней. На уровне сознания она тогда 
начинает искать (Мою любовь) точно так, как это делала ты, когда исследовала все пути 
,Нового Века', чтобы найти Меня.» 
 
«Но как Я прежде тебе уже говорил, были приняты определенные меры (договоренности) с 
душами, которых Я посылаю на землю, и они идут этим определенным курсом, доколе Я не 
приду за ними.» 
 
- Но Господи, что будет с неспасенными, которые никогда не имели возможности на земле 
познать Тебя? 
 
«Пути Мои намного выше путей ваших, и Моя связь с душой гораздо глубже, чем вы думаете. 
Самый большой урон терпят души, когда они исполняют свою волю и грешат. Я оснащаю 
людей сознанием и работаю через сознание каждой души. Таким образом Я привлекаю их к 
Себе. Когда Я вижу подходящее время, Я открываюсь им. На небесах будет много сюрпризов, 
Моя любимая.» 
 
После этого я сделала длительный перерыв, потом сказала: ,Хочешь Ты больше сказать, 
Господи?― 
 
«О да, намного больше. Я мог бы наполнить целые тома тем, что Я хотел бы сказать всем вам. 
Но прежде всего самое важное: ,Милосердие. Да, милосердие. Сострадание по отношению к 
телемаркетингу...‗» 
 
- О нет, не к ним! 
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«Да, к ним! Милосердие к почтальону. Милосердие к твоему соседу с отвратительными 
собаками. Милосердие к хищникам. Милосердие к тем, кто стоит в очереди у заправки, 
милосердие к тем, кто стоит в очереди в аптеке, милосердие в магазине, милосердие к твоему 
супругу, если он идет за тобой, чтобы закрыть окна. Милосердие, милосердие, милосердие.» 
 
«Теперь, как должно выглядеть милосердие? Без жалоб, без угрюмых взглядов, не быть 
нетерпеливым. Ожидать с улыбкой, уступить старшему место, не спешить. 
 
«Главным образом окажите милосердие тем, кто вас сильно оскорбляет. Часто они не 
понимают, что они сделали. Бывают случаи, когда они не заботятся о том, чтобы сдерживать 
свой язык. Когда ,плотской зверь' говорит вам резкое слово, тогда вы, Мои посланники, 
спокойно выдохните зто и вдыхайте Мое милосердие вместо этого. Да, вдыхайте Мое 
милосердие, делайте глубокие, внутренние вдохи милосердия.» 
 
«Вспомните то время, когда вы оскорбили свою мать резкими словами. Вспомните, когда вы, 
выскочив, встали перед кем-то в очереди. Вспомните, когда вы у кого-то перед носом забрали 
место автостоянки. Вспомните, когда вы кого-то когда-то обманули. Вспомнив все эти темные 
вещи, оно поможет вам подчинить вашу плоть Мне. Проявите милосердие там, где должен 
быть уже суд.» 
 
«Удивите мир вашей любовью и терпением, Мои невесты. Пусть они будут в изумлении, видя 
глубину вашей благости. Обращайтесь с ним с необычным почтением и тогда, когда он прямо 
противостоит вам. Сможете ли вы обнять вашего врага? Когда вы это сделаете, Я вдохну в 
ваши слабые члены новую жизнь и новую благодать... Я изливаю вам Мое милосердие.» 
 
«Если бы мир познал глубину Моей любви, если бы он увидел, как каждый из Моих людей 
проявляет милосердие ко всем, мир больше не был бы порабощен сатаной. Люди оставили бы 
мир, умоляя принять их в Царство Божие.» 
 
«Если бы люди знали, что для них доступно исцеление, они стояли бы в очереди у каждого 
христианина на стоянке, чтобы за них совершилась молитва. Я не преувеличиваю, настанет 
день, когда Я откроюсь миру через Моих людей. Они действительно будут иметь в себе Мой 
образ. Люди отверженные и наполненные ненавистью, которые сидели на краю погибели, 
будут готовы ползти километры, чтобы только получить исцеление от того, чем они стали.» 
 
«О, Я мог бы намного больше сказать о Моем милосердии, и как Я желаю видеть милосердие в 
Моих людях. Напишите это на ваших лбах, отштампуйте это на ваших руках: ,МИЛОСЕРДИЕ‗. 
Затем выходите и дарите всем, кого вы встретите. Потом возвратитесь и расскажите Мне, как 
прошел день, как вы себя чувствуете, что вам открылось. Пойдите, научитесь, что значит: 
,Милости хочу, а не жертвы‗. Ибо Я пришел призвать к покаянию не праведников, но 
грешников.» (Матф. 9:13) 
 
«Грешники там, где вы когда-то были, поэтому обращайтесь к ним с любовью и проявляйте к 
ним Мое милосердие. О, вы будете благословлены, исполняя Мои слова.» 
 
«Я люблю вас, Мой народ... идите теперь и любите погибших так, как Я вас люблю, и Я с вами. 
Воззовите ко Мне в моментах искушения, когда гнев захочет подступить: ,Иисус, помоги мне‗, и 
Я приду на помощь.» 
 
 
 

Сообщение 139: Молитва сострадания 
 
 
Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да придет Царство Твое; да будет воля 
Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на этот день ; и прости нам долги 
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наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от 
злого. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. 
 
Слава и честь Отцу и Сыну и Святому Духу. Как было вначале, так оно и ныне, и так будет 
всегда, мир без конца, Аминь. 
 
1. Вечный Отец, я предлагаю Тебе тело и кровь, душу и Божественность Твоего превыше всего 
возлюбленного Сына, нашего Господа Иисуса Христа, за искупление грехов наших и грехов 
всего мира. 
 
1. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
2. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
3. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и ве сь мир. 
4. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
5. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
6. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
7. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
8. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
9. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
10. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
 
2. Вечный Отец, я предлагаю Тебе тело и кровь, душу и Божественность Твоего превыше всего 
возлюбленного Сына, нашего Господа Иисуса Христа, за искупление грехов наших и грехов 
всего мира. 
 
1. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
2. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
3. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
4. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
5. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
6. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
7. Ради Его мучительных страданий помилуй н ас и весь мир. 
8. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
9. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
10. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
 
3. Вечный Отец, я предлагаю Тебе тело и кровь, душу и Божественность Твоего превыше всего 
возлюбленного Сына, нашего Господа Иисуса Христа, за искупление грехов наших и грехов 
всего мира. 
 
1. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
2. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
3. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
4. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
5. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
6. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
7. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
8. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
9. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
10. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
 
До конца земли… 
 
4. Вечный Отец, я предлагаю Тебе тело и кровь, душу и Божественность Твоего превыше всего 
возлюбленного Сына, нашего Господа Иисуса Христа, за искупление грехов наших и грехов 
всего мира. 
 
1. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
2. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
3. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
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4. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
5. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
6. Ради Его мучительных страданий помилуй  нас и весь мир. 
7. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
8. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
9. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
10. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь ми р. 
 
О, Отец, прости нам, яви милосердие Твое. 
 
5. Вечный Отец, я предлагаю Тебе тело и кровь, душу и Божественность Твоего превыше всего 
возлюбленного Сына, нашего Господа Иисуса Христа, за искупление грехов наших и грехов 
всего мира. 
 
1. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
2. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
3. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
4. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
5. Ради Его мучительных страданий п омилуй нас и весь мир . 
6. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
7. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
8. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
9. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и ве сь мир. 
10. Ради Его мучительных страданий помилуй нас и весь мир . 
 
Милосердие, милосердие, милосердие. 
 
Святой Бог, Всемогущий, Святой Бессмертный, помилуй нас и весь мир . Святой Бог, 
Всемогущий, Святой Бессмертный, помилуй нас и весь мир. Святой Бог, Всемогущий, Святой 
Бессмертный, помилуй нас и весь мир . 
 
 
 

Сообщение 143: Иисус спрашивает... ,Почему вы не Меня искали?‘ 
 
 
27 сентября 2015 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Бог да благословит вас, жители сердца. Господь действительно с нами, и Он работает с нами 
сегодня вечером. 
 
Хочу вам сказать, что Господь сегодня вечером нам дал тяжелую лекцию. Он хочет, чтобы мы 
поднимались на более высокие уровни. Он хочет каждого из нас ввести в его ,личную 
обетованную землю‗. Многие из тех, кто был у нас, действительно жаждут иметь с Ним личное 
интимное общение, которым Он благословил других. 
 
С этой целью Он сегодня вечером говорит о некоторых вещах, которые препятствуют 
движению вперед. Он также хочет восстановить ваш внутренний мир. Когда я смотрю на то, что 
сделал Господь за последние несколько месяцев, я все больше понимаю, что Он хочет 
привести каждого к тому, чтобы он сам мог стоять на своих ногах. 
 
Это было также непрерывным желанием моего сердца, чтобы ВСЕ научились познавать голос 
Господа. Я знаю, что это не просто, иногда это трудно, и мы часто терпим поражение. Однако, 
это ЕДИНСТВЕННЫЙ способ, чтобы со временем научиться доверять Господу, потому что не 
всегда мы будем иметь друг друга под рукой. 
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Некоторое время я провела на природе и слушала кузнечиков. Затем я вошла и стала слушать 
Господа, и Он сказал: «Если бы они только прислушались. Если бы Мои люди слушали Меня, у 
них был бы мир, как река, текущая через жизнь их, и они были бы отдохнувшими, когда им 
нужно приступить к делу. Но теперь они больше страдают от беспорядка, разочарования и 
протрезвления... Нужно это было? Нет, Я говорю вам, что это не нужно.» 
 
«Мир. На этом канале речь идет о мире, любви и истине. Здесь нет никакой манипуляции, 
никакого ощущения вины, никакого унижения или обвинения в грехах. Нет, это место 
исцеления и прощения, чтобы все были полностью снаряжены и могли идти вперед.» 
 
«Битва жестока, и если вы неосновательно обучены в том, что вас ожидает, вы не устоите. Я 
вас прошу не сплетничать и не распространять плохие вести. Да, Я ненавижу такое, Я живу в 
каждом из вас и должен это выслушивать. Знаете вы, что Я закрываю уши, когда вы начинаете 
сплетничать? Даже если вы говорите то, что соответствует, Я снова и снова должен слышать, 
как Мое дитя отстало.» 
 
«Я вижу его борьбу, когда ему хочется послужить Мне. Я вижу его слезы, когда он принимает 
ошибочное решение. Я снова подниму его, если он захочет прекратить. Разве Я не чувствую 
боль его порока и все, что из этого последует в его жизни? Разве этого для Меня не 
достаточно, чтобы это сносить? Я пришел, чтобы покоиться в объятьях Моей невесты, а не для 
того, чтобы слушать сплетни, ложь, полуправду и манипулирование.» 
 
«Я хочу иметь общение с вами, Мои невесты, но вы поступаете так, что это побуждает Меня 
бежать от вас, а не находиться и покоиться в вашем присутствии. Никто из вас не совершенен 
по отношению ко Мне, никто. Но вы требуете совершенства от Моих сосудов, которые приходят 
с даром, который Я дал им. Они представляют вам тот дар с любовью, а вы находите ошибки в 
других сферах их жизни или в их труде.» 
 
«Ошибки часто бывают только вашим личным мнением и базируются на лжи, которые 
распространяют демоны зависти. Они не хотят, чтобы вы приняли благодать, потому что это 
повредит их царству тьмы. Не разделяете ли вы вашу судьбу с этими ворами и 
убийцами,           везде распрастраняя это зло, как чуму?» 
 
«Однако, здесь действует еще нечто большее. Это невидимый враг - гордость. Да, он крадется 
позади вас, куда вы не смотрите, где вы невнимательны.» 
 
Господь говорит о том, что в книге Рик Джойнера написано о враге. Именно тогда, когда 
христиане думают, что они победили врага, они не видят, что гордость сзади уже подкралась к 
ним. 
 
«Да, враг подкрадывается сзади, куда мы не смотрим, где мы недостаточно внимательны. Но 
когда вы намеренно противостоите Моим желаниям, он преследует вас, как лев преследует 
трехногую газель. Я хочу, чтобы вы стояли выше уловок врага и не стали жертвой его. Но как Я 
могу вас защитить, когда вы грешите против других в ваших сердцах и вашими устами?» 
 
«Многие ли из вас открывали ,Обетования Библии‗ или просили Меня о ,пророческом слове‗? 
Многие ли спрашивали Меня: ,Правда ли это? Разрушится все в этом месяце? Придешь ли Ты 
в этом месяце? Существует ли на самом деле астероид, который направляется к земле?‗ 
Многие ли из вас приходили прямо ко Мне, чтобы получить ответы? Это то, что Я хочу.» 
 
«Я знаю, что вы прислушивались к другим. Но если ничего из этого не является истиной, не 
растратили ли вы свое драгоценное время, слушая их? Не лучше ли было бы придти ко Мне, 
чтобы получить ответ?» 
 
«Каждый ответ, который в настоящее время вам нужен в жизни, вы можете получить от Меня. 
Я тренирую вас, чтобы вы не Клэр слушали, но Я тренирую вас слушать Меня. Да, есть 
нерегулярности, но вам когда-нибудь надо научиться видеть, как Я вижу, и мыслить, как Я 
мыслю.» 
 



88 
 

«Этот утомительный труд временами будет казаться маловажным, но вы ничего не выиграете 
несколькими слабыми попытками. Нужны упражнения, учение, тренировка. Нужно терпеть 
неудачу. Нужны затруднения, замешательство. Потребуется преданность, но когда-нибудь вы 
достигнете цели.» 
 
«Но знаете ли вы, что Я вам противостою, когда вы находите ошибки у других и проливаете их 
кровь? Вы желаете слышать от Меня и иметь со Мной общение, вы желаете посетить со Мною 
Небо... но это имеет свою цену. Эта цена - личная святость.» 
 
«Вы можете сплетничать обо всем, слушать других и, вероятно, останетесь здесь. Но вы 
можете оставить эти греховные привычки и учиться различать и слушать Меня, и Я буду 
говорить с вами. Я проведу с вами драгоценное время. Все зависит от вас, Мои невесты. Все 
зависит от вас.» 
 
«Я привел вас сюда не для того, чтобы вас бить, но чтобы вы поняли, что если будете сеять 
несправедливость, вы несправедливость и пожнете. Я желаю, чтобы вы вышли из этого 
незрелого состояния христианской жизни. Я желаю, чтобы вы приняли Мои дары от всех Моих 
служителей и закрыли свои уши для плохих вестей о них.» 
 
«Это Мои служителя, Я - их Бог и Учитель. Знайте, что большинство из этих вестей чрезмерно 
ложно истолкованы слабыми людьми и мотивированы демонами зависти и борьбы с целью, 
чтобы опорочить законные дары, которые Я доверил тем служителям, чтобы вас продвигать 
вперед. Сатана ненавидит дары этих служителей, и он знает, что если найдет ошибку и 
чрезмерно увеличит ее, то вы будете уловлены им и отвергнете тот сосуд.» 
 
Хорошо, люди, как замечание, вот моя точка зрения. Мне лично жаль, когда люди порочат 
служителей и ищут у них ошибки. Я говорю вам прямо: если хотите, вы можете выйти из этого 
канала. 
 
Джойс Мейерс очень помогла Езекиилю и мне во времена наших ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ стрессов, 
замешательств, сердечной боли, давления и отвержения. Джойс Мейерс помогла нам. Рик 
Джойнер убрал занавес, которой покрывал церковь. Он раскрыл все политические и 
несправедливые вещи, которые совершаются в церкви. 
 
В течении ВСЕХ моих лет христианской жизни я избегала Дж. Остина, как ЧУМУ. Но однажды я 
решила: ,Это не может мне повредить.‗ Я была на ,Youtube‗ и там был он. Я выслушала его и 
была УДИВЛЕНА. Там было Послание для меня, которое Господь приготовил через этот сосуд. 
 
Господь Сам указал на этого мужа и сказал: «Я хочу, чтобы ты его послушала.» Потом пришло 
время, когда Господь побудил нас, чтобы мы отправились дальше. Был определенный дар у 
того мужа, в котором мы в то время нуждались. Никто другой не мог заполнить пустое место в 
нашей жизни, но Господь знал это. Но из-за сплетен и клеветы против него мне даже и не 
снилось бы слушать его. 
 
Господь не задержал нас на том месте навсегда, но Он имел ДАР для нас от того служителя. 
Он имел ДАР Рик Джойнера и ДАР Джойс Мейерс. И те дары помогли нам на нашем пути. 
 
Я не говорю, что их жизни была совершенны, но чья жизнь совершенна? Но я верю, что их 
ДАРЫ совершенны до тех пор, доколе они будут правильно истолкованы и применены по воле 
Божией. Я не говорю, что они не могут совершить ошибку, но я говорю, что каждый из этих 
мужей или жен имеет уникальный дар, и тот дар послужил нам. 
 
Мы избегали Дж. Остина из-за того, что мы слышали о нем и о его деньгах. Однако, мы 
убедились, что тот муж не говорил о том, как нажить богатство, но он говорил о поручении 
Бога, чтобы верить в предназначение Божие для твоей жизни, и что Бог может исполнить это в 
твоей жизни. Он ободряет людей! 
 
Этим я хотела заранее поделиться с вами. Пожалуйста, не приходите ко мне, чтобы 
критиковать кого-нибудь на этих служителей. Я не хочу это слушать. Это отвратительно для 
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Господа, и мы не правы. Если мы отвергаем этих людей из-за того, что о них говорят, то это 
отвратительно. 
 
Я продолжаю Послание, но знайте, что я ОЧЕНЬ переживала. Так как это Послание содержит 
некоторые мои личные чувства, следовательно, я попросила Езекииля это проанализировать и 
помолиться. Он получил несколько очень положительных стихов. Относительно Трампа был 
стих ,Дух Святой‗. 
 
Значит, этот учебный курс не от МЕНЯ, это от Господа. В духе моем я чувствую боль за этих 
людей, которых отвергли с их дарами. В моем духе я чувствую скорбь Господа. 
 
Я никому не содействую, но скажу, что каждая личность ИМЕЕТ ДАР . Если ваше познание и 
различение хороши, то вы признаете тот дар. И если у них есть какая-то ошибка, то вы не 
преткнетесь, потому что ваш анализ и ваше знание хороши. Я пытаюсь научить вас на этом 
канале познанию и различению, чтобы вы могли ходить вашими собственными ногами с 
Господом и принимать ваши собственные решения. Вы не должны сплетничать. Вы можете 
пойти прямо к Господу и спросить Его. Это будет истина из чистого колодца. Это чистый и 
верный источник. 
 
Господь продолжил, (повторив): «Сатана ненавидит дары этих служителей, и он знает, что 
если найдет ошибку и чрезмерно увеличит ее, то вы будете уловлены им и отвергнете тот 
сосуд.» 
 
Я это сделала, я поймалась и их отвергла. 
 
«Ваша познание и различение крайне недостаточны, вы это сами знаете. Вы же младенца не 
выливаете вместе с водой после омовения. Если бы вы имели утонченное познание и 
различение, вы не могли бы отвергнуть доброе вместе с плохим. Вы были бы в состоянии 
слушать и принимать дар, который Я дал тому сосуду, и отвергать все то, что исходит от плоти 
его или то, что неправильно. Это ваша серьезная ответственность предо Мной, чтобы 
научиться познавать и различать. Вы увидели бы ясно, что вы обмануты демонами, ибо вы 
разрешили им концентрировать ваше внимание на реальных или воображаемых ошибках Моих 
служителей. Я надеюсь, что вы теперь стали мудрее. Я надеюсь, что это был последний круг 
вокруг горы в вашей жизни. Я надеюсь, что вы вступите в Мою обетованную для вас землю, где 
вас ожидают бесчисленные дары.» 
 
«Я даю вам теперь благодать покаяния, чтобы вы перестроили свою жизнь и стали разумными 
сосудами для Моего присутствия в ваших сердцах.» 
 
 
 

Сообщение 145: Господь говорит... Это время приготовления 
 
 
29 сентября 2015 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Бог наш с нами, жители сердца, когда мы вступаем в период подготовки. Об этом идет речь в 
Послании сегодня вечером. 
 
Прежде чем начать Послание, я хочу вас попросить о специальных молитвах за Шерри Берк - 
она потеряла свою однолетнюю внучку. Прошу, молитесь за нее и ее дочь, которая потеряла 
свою малютку. Это была страшная потеря, она умерла внезапно от инфекции сердца и мозга. 
Благодарю. 
 
Теперь к Посланию.... 
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Господь начал: «Трудности приходят в Америку. Ты знаешь, эти трудности ожидались давно, 
но они не аннулированы, а только были задержаны.» 
 
Когда Он это сказал, я увидела в видении длинный товарный поезд, который двигался очень 
медленно, но постоянно. 
 
«Это пришло, но стоит у порога и еще не совсем готово, чтобы начать. Я хочу, чтобы вы все 
были подготовлены и прочно укоренены во Мне. Понимаете? Очень умным демонам было 
дано поручение, чтобы всех на этом канале привести к падению, но Я буду продолжать 
защищать тебя, Клэр. Ты не должна беспокоиться о том, как Меня защищать. Я в силах 
постоять за Обоих Нас.» 
 
«Я учил вас и говорил о хитрых обманах зла, и хорошо для вас, Мои невесты, если вы еще раз 
пройдете Послания и обучения познания и различения.» 
 
Да, есть 36 видео на английском языке (вставлены) и, вероятно, еще больше, которые я не 
вставила. 
 
«Каждый выдвигает свой аспект и метод ведения духовной войны. Спор, разделение и клевета 
являются главным занятием. Проявляйте особую бдительность в отношении всех ваших 
мотивов. Знайте, если вы сеете спор, вы и пожнете спор, он будет вас подрывать. В 
ослабленном состоянии ваше познание и доверие теряют силу. Намного лучше согласиться с 
другим, Мои невесты, чем доказывать свою правоту и иметь обессиленную веру.» 
 
«Настаивание на своей правоте ведет к гордости, что удовлетворяет врага. Скажу еще раз: 
Позвольте другим быть правыми, особенно дома и на рабочем месте, где вы с этим 
сталкиваетесь каждый день. Будьте личностью, которая не спорит. Позвольте Мне вам 
раскрыть секрет: Если врагу не удастся вызвать вас на спор, он будет искать другого. Итак, ,не 
спорить‗ - это очень мирный, маленький остров, где можно пребывать. Но чтобы враг мог 
убедиться, что вы ,бесспорная, неинтересная личность', он будет вас максимально искушать.» 
 
«Ваша ценность, Мои невесты, не в том, что о вас говорят люди, но в Моем теле и в Моей 
крови, пролитой на Голгофе, чтобы вы могли быть со Мной на небесах навсегда. Распознайте 
нападки врага и сделайте, чтобы они непосредственно от вас отскакивали. При необходимости 
удалитесь в туалет и ищите Меня, чтобы Я мог укрепить вас Моей благодатью.» 
 
«Кто берет на себя слишком высокие обязательства, тот уловлен сильным демоном, который 
имеет прямую связь с эгоистическими амбициями. Честолюбие (тщеславие) является 
движущей силой, пытающейся вас изнурить, чтобы поколебать ваше познание и доверие. Эти 
дела касаются сердца и души, которые вы должны хранить под щитом праведности. Как 
обычно, ежегодно посылаются демоны жадности и честолюбия на христиан, как бизнес-
инициаторы, чтобы вас полностью изнурить в зимние месяцы.» 
 
«Демоны используют ложные чувства самоосуждения и сентиментальность (чувствительность) 
для злых их целей. Противостойте этому всеми силами вашими. Меня вообще не радует 
материализм в это время года, это отвратительно для Меня; будь то давление со стороны 
родственников или внутренняя жадность, - не сдавайтесь. Сделайте это предстоящее время 
года временем святости, погружайтесь в Мою глубину.» 
 
Затем Господь сказал мне нечто, и я не хотела это повторить. Я сказала: ,О Господи, я устала 
бороться, так что не хочу говорить то, что Ты мне только что сказал...‗ 
 
«В любом случае скажи это, Клэр, это надо сказать для невинных для их защиты.» 
 
Да, Господи. Для всех, кто претыкается на следуещем разделе: Вы можете Его точку зрения 
приложить в делах ,Shemitah' и как Он об этом предупреждал. Я не являюсь защитой для Бога, 
но я верю тому, что Он говорит. Значит, я просто повторяю Его слова. 
 
Иисус продолжил: «Здесь нет ничего неверного, когда вы вспоминаете Мое рождение. Я прошу 
тех из вас, кто мыслит иначе, чтобы вы ваше самоправедное отношение не навязывали 
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другим. Я общаюсь с маленькими детьми в то время года различным образом, но следует 
праздновать в духе и истине, но никогда не в материализме. Да, это был языческий праздник, 
но церковь в своей мудрости установила праздник, чтобы заменить те злые праздники, которые 
они праздновали, когда были неверующими.» 
 
«Это время, когда празднуется тайна Моего воплощения, Моя скромность, Мое смирение. 
Вспоминаются явления всех чудес того времени. Это время удивления и благодати, когда 
много благостей с неба изливается на верных. Маленький знак любви намного лучше, чем 
материалистическое обжорство. Приближаясь к празднику, следует учить детей, чтобы они 
сами отдали себя Мне, что это самый большой подарок для Меня.» 
 
«Чтение рассказов о героях веры, как они отдавали сами себя, чудесным образом показывает 
и разъясняет значение этого времени. Маленькая ,ясли-сцена‗, которую маленькие дети 
никогда не забудут, делает это время года иным.» 
 
Хочу здесь заметить, что Господь давно говорил со мной, когда мои дети еще были малы. С 
моими четырьмя детьми мы из кукурузной шелухи делали куклы, которые должны были 
представлять Моисея, Иеремию, пророков и Руфь, а также всех святых мужей и женщин, о 
которых говорит Библия. 
 
Мы читали историю их жизни каждую ночь, и вешали их (куклы) на старый шалфей кустарник, 
который был в нашей жилой комнате. Мы также имели маленькую ,ясли-сцену‗, которую дети 
смастерили из глины. Мы много говорили о Господе и о том, что происходило во время Его 
рождения. Это было очень особенное время. 
 
Он прежде упомянул о щите праведности и спросил меня, хочу ли я знать, что это значит. 
 
Он сказал: «Эти дела касаются сердца и души, которые вы должны хранить под щитом 
праведности.» 
 
У меня еще нет настоящего понятия, чтобы учить других об этом. Я имею ввиду, что имею 
слова, но не имею глубокого понятия. Сегодня вечером Господь пошел в глубину для меня, что 
мне очень дорого. 
 
«Щит праведности защищает ваши внутренние органы, ваше сердце, вашу душу, ваши 
источники силы. Так как ваше сознание находится в центре вашего желудка, прямо под 
сердцем, то все должно быть под тщательной защитой.» 
 
«Как можно иметь праведность? Послушанием воли Моей, известной вам. Если вы умышленно 
нарушаете волю Мою, известную вам, то сразу же образуется отверстие в вашем снаряжении, 
через которое может проникнуть осуждение. Вы знаете, что поступили против воли Моей, и 
теперь ваше сердце изменяется; вместо того, чтобы Меня любить, вы Меня боитесь.» 
 
«Демоны используют отверстие, чтобы найти бесчисленное количество путей, чтобы вы 
чувствовали осуждение. Но вы можете их отразить, если вы Мне послушны и поступаете по 
воле Моей. Это чудесная защита. Ничто не может коснуться души через щит праведности, если 
она находится в Моей воле, если вы живете жизнью ежедневного послушания. В какой мере вы 
послушны Моей воле и Моим желаниям, в той же мере ваш щит будет покрыт бронью и 
непроницаемостью.» 
 
«Я хочу, чтобы вы в эти времена стояли, хотя и многие будут падать, потому что не были 
подготовлены к такой борьбе. Они не знают цену страдания. Они не переживают внутреннее 
подкрепление в поклонении Мне. Эти две вещи они по настоящему не понимают.» 
 
«Большинство обучено верить, что если все благополучно в их жизни, то это значит, что они 
действительно живут в Моей воле и имеют Мое благословение. Но почти всегда это не 
соответствует - это опасное время для них. Сатана не видит в них никакой угрозы, они 
обезоружены, поэтому он оставляет их одних.» 
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«Когда воин во Христе мужественно встает и начинает жить для Меня, он тут же становится 
мишенью для врага. Мои невесты, ваша решительность поступать справедливо, чтобы угодить 
Мне, привлечет противостояние и проблемы. Очень важно вам знать, как защитить себя и как 
укрепиться во Мне.» 
 
«Праведные имеют много проблем, но Я избавлю вас от них.» Пс 33:20 
 
«Так как многие научены тому, что ,благополучие означает праведность‗, они еще ранимы, 
если все, что предлагает мир, внезапно их оставит. Они оценивают свою жизнь не ценой Моей 
крови, но стоимостью активов мира. Вот почему так многие покончили свою жизнь 
самоубийством во время финансового кризиса.» 
 
«Их ценность полностью базировалась на том, что они имели в мире. Представьте, люди, 
которые жили в хороших домах, имели свою машину, лодку, хорошие вещи, оказываются в 
долгах ,до бровей‗ и лишаются всего. Если они лишатся всего этого материального, они не 
будут знать, в какую сторону им надо идти, и они не будут знать, кто они на самом деле.» 
 
«В это время вы должны быть маяком, чтобы изливать свет на истинную ценность их души. 
Покажите им Мою страсть и Мое желание их спасти. Вы будете твердо стоять и они захотят 
узнать, на чем вы стоите. Они будут к вам прислушиваться, потому что они разочарованы, а вы 
можете дать им ответы, не зависимые от мира.» 
 
- Господи, если они все это потеряют и им не надо будет так много работать для содержания 
всего этого, будут они иметь больше времени для тебя? 
 
«Да, они смогут время использовать для другого. Тогда Я смогу вмешаться и предложить им 
спасение и истинный смысл жизни. Таково Мое милосердие в действии, Клэр.» 
 
«Я хочу, чтобы все внимание Моей невесты было сосредоточено на Мне, и это приведет 
многих ко Мне. Это незаметное возрождение ,одна семья за другой‗ уже происходит по всему 
миру. Так как время поджимает, Дух Мой движется над всем человечеством и извлекает многих 
из смерти к жизни через возрождение во Мне.» 
 
«Ты была верна и возвещала Мое Слово, что не будет большого возрождения (пробуждения) 
до восхищения. Но на ваших глазах ежедневно образуются малые группы, которые 
преобразовываются и прилагаются к Царству Божьему. Так происходит возрождение, которое 
многие ожидали до восхищения. но они еще не осознали, что они в центре этого возрождения. 
Это происходит везде по всему миру.» 
 
«Те, которые верят Моему милосердию, но ищут нечто более явное и выдающееся, не 
замечают этого и все еще ждут. Но то, что они ждут, придет в тот день, когда вы будете 
восхищены. Этот беспрецедентный (уникальный) день многих встряхнет от упрямой дремоты и 
приведет их в реальность, что Я ЕСМЬ. И это реальность. Тогда будет явное возрождение 
(пробуждение) по всей земле. Как вы видите, Мое милосердие работает таким образом, как не 
ожидают люди или враг.» 
 
«Это будет время, Мои невесты, чтобы вы несли свет. Если никто из них уже не сможет найти 
смысл в своей жизни, вы будете маяками спасения. Но прежде, чем это может случиться, вы 
должны быть твердо утверждены во Мне. Удаляйтесь от мирских СМИ (средств массовой 
информации), которые пронизаны умыслом врага. ,Удаляйтесь, удаляйтесь, удаляйтесь!‗» 
 
«Ваше мышление должно контролироваться Моим Духом, не миром, который порабощен 
сатаной. Так как вы независимы в вашем мышлении, вы будете поступать и реагировать по 
духу, вы будете в состоянии вести тех, которые в вашем окружении. Даже младшие среди вас 
будут в состоянии вести старших, которые спят и разум которых испорчен.» 
 
«Ваше время поклонения, музыка поклонения, славословия Меня во время захода солнца, 
звучание сверчков, снежинка - хвала и поклонение поднимут ваши мысли над смертью в этом 
мире. Поклонение - значит осознавать и признавать, Кто Я есть, и благодарить Меня за Мою 
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заботу и благодеяния. Это вы можете делать везде в любое время, и Я буду реагировать и 
поднимать вас, и притягивать в Себя.» 
 
«Музыка очень помогает, если она помазана для поклонения Мне, но вам не обязательно 
нужна музыка для поклонения Мне. Вы даже не должны открывать уста - часто это даже не 
подходит для поклонения в духе и истине. Прославление Меня в ваших сердцах и мыслях -это 
и есть настоящее поклонение в духе и истине. Иногда, когда вы открываете ваши уста, 
теряется твердая уверенность и уменьшается наше внутреннее общение.» 
 
«Поклоняйтесь по водительству Духа, а не так, как вы думаете по привычке. Вы не должны 
производить впечатление. Мы Одни вместе в святилище вашего сердца. Никто не ожидает 
представления (спектакль). Я хочу только вашу благодарность (признательность) и 
поклонение.» 
 
«Об этих вещах вам следует размышлять, Мои голубицы. Это время приведения себя в 
готовность, чтобы пребывать во Мне и жить Мною. Вы живете на виноградной лозе и 
укрепляетесь силой и славой. Мы вместе трудимся и будем приносить плоды, если вы имеете 
интимную связь с лозой.» 
 
«Я вас всех сердечно люблю. Вам дается благодать, о которой Я просил у Отца для вас, чтобы 
вы все устояли и претерпели до конца.» 
 
 
 

Сообщение 146: Иисус говорит... Будьте готовы – Дар исцеления 

высвобождается для вас 
 
 
30. сентября 2015 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Теперь Господь пришел с исцелением в Его крыльях для Его жителей сердца и невест. Он 
сегодня вечером имеет для нас чудесное Послание и обещание, чтобы помочь нам двигаться в 
дарах, чтобы мы были в состоянии другим людям принести разрешения проблем. И это станет 
очень важным делом в будущих временах, ибо Господь напомнил, что будет много 
замешательства. И эти дары начнут через вас открываться. 
 
Теперь о нашем небольшом и сладком разговоре с Господом: Он служил мне, прежде чем мы 
приступили к Посланию. 
 
Этот день принес немало упадка духа ... Слова людей, хотя и с добрым намерением, в 
конечном итоге лишили меня мира. Я даже не хотела слушать Послание... но я не хотела вас 
всех разочаровывать и все же приступила к нему. 
 
Господь меня на короткое время держал во время чудесного поклонения Терри MacAlmon(а) 
«Хвали Его» и «Иисус, святой Иисус». Чудесная музыка и очень целительное время – Он 
положил мою голову на Свое сердце и тихо двигался со мной туда и сюда , когда я поклонялась 
Ему через музыку. 
 
В одном пункте, где я на самом деле не чувствовала себя хорошо из-за пережитого в течении 
дня, Он взял мои руки и положил их на Свое сердце . О, когда Он это делает, изменяется ВСЕ! 
Я не знаю, что и как это происходит, но я чувствую совершенно новую перспективу 
относительно ситуаций , оно так, как будто я вынесена из себя в сердце Его и в заботы Его... И 
эта тенденция самосожаления исчезает. 
 
И после того, как Он меня держал, Он поцеловал мою бровь и начал объяснять... 
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«Только малейший упадок духа в определенном месте может произвести большой упадок духа . 
Это то, что ты пережила сегодня вечером. Упадок духа в удобном месте. Вы не всегда 
познаете, когда вы это другим причиняете, также не реализуют это и другие , которые 
причиняют это вам, но все-таки оно действует эффективно .» 
 
«Ты должна стать сильней, Клэр, не допускай, чтобы маленькие вещи тебя подавляли. Когда ты 
чувствуешь движение спирали вниз , удались из этого окружения и измени тему , не дай врагу 
удобными шагами проникнуть.» 
 
О, Господь, я иногда просто боюсь... чтобы не быть непослушной . 
 
«Ты должна быть осторожной, но ты знаешь, когда начинается боль, тогда ты уже зашла 
слишком далеко. Нужно быть предосторожным, удалиться и поменять тему. Сегодня вечером 
ты допустила подавить себя, и теперь это болит. Я здесь, чтобы сказать тебе, что ты ничего 
неправильного не сделала. Ты делаешь лучшее, что ты можешь в данных обстоятельствах. Это 
пройдет, теперь напряженное время, но оно пройдет. Держи позицию, не соскользни к 
самосожалению.» 
 
Господи, Ты говоришь «не соскользни...», но я хотела бы заползти в пещеру и только плакать. 
«Я целую тебя, не правда ли?» 
Да. 
«Я целую эту боль, итак, она должна теперь исчезнуть... Верно?» 
 
Я засмеялась. 
 
«Вот он сладкий смех моей невесты .» 
 
«Сегодня вечером Я хочу говорить о готовности (решительности). Существует много 
препятствий перед всеми вами, когда мы говорим об этом. Противник пытается внести 
непреодолимые препятствия, чтобы вы отступили назад. Я здесь, чтобы сегодня вечером вам 
сказать, что вам нужна решительносвть – святая, сверхъестественная решительность, чтобы 
следовать предначертанному курсу и не упасть из-за жары.» 
 
Как сегодня вечером, Господи? 
 
«Нет, это было ничто. Я говорю о настоящих препятствиях, о проблеме, которую 
обыкновенными стараниями нельзя разрешить; вы должны над этим трудиться до полной 
победы. Я говорю о таких вещах, как гордость, сопротивление и неверие. Эти демоны будут 
постоянно нападать на всех вас, доколе не ликвидируете их из ваших мыслей .» 
 
«Удержите ваши перспективы, Мои невесты. Твердо держитесь того, кто вы для Меня, но в то 
же время противостойте искушению, будто вы сами лучше других или продвинуты более 
других. Противление очень утонченно, но оно дитя гордости: оно противится тому, что ново для 
вас, оно противится ступить на новую территорию, противится ликвидировать нездравые вещи; 
оно противится идеям других или Мне, когда Я вас зову подняться выше. Об этом Я говорю 
здесь.» 
 
Как, например, Господи? 
 
«Например, больше времени уделить Мне, поставить Меня на первое место вашего дня, 
охотно двигаться вперед, куда Я вас буду вести. И вы, Мои невесты, можете застрять в ваших 
зонах комфорта, но приходит время, когда вам нужно быть более гибкими и готовыми выйти на 
труд. Некоторые из вас получили новые помазания. Вы как раз начинаете познавать, что нечто 
расширилось, и вы Мне нужны, чтобы вы вышли с уверенностью, что это дар от Меня, не 
случайность и не поденка .» 
 
«Многие из вас будут уполномочены даром исцеления, словами мудрости и знания, и вы 
возрастаете в благотворительности и в глубину познания. Это подготовка для служения 
новорожденным душам, которых Я приведу к вам.» 
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«Вы Мне нужны, чтобы вы могли видеть духовные нужды других новыми глазами , ибо Я 
продвигаю вас в сферы, где вы нужны. И дары, которые вы сейчас начинаете пробовать , 
придут в полноту, если вы будете их использовать и будете готовы выйти в вере. Здесь Я 
говорю о проблеме неверия.» 
 
Здесь Господь привел мне на ум Писание из Матфея 11:12: «От дней же Иоанна Крестителя 
доныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилие восхищают его.» 
 
И я посмотрела в одном из библейских комментарий о значении этих слов : Описывается 
ревностный натиск масс народа из Галлилеи и Иудеи сначала к проповеди Иоанна Крестителя 
и затем к проповеди Иисуса. Выглядело так, будто было ревностное нападение на город со 
всех сторон, чтобы захватить его. Штурмующие силой захватывают его . «Штурмующие» - это 
мужи с большой ревностью, которые захватывают Царство Небесное, т. е. получают Божий 
мир, Его прощение и блаженство с такой ревностью , как если бы люди уносили свою добычу из 
захваченного им города. 
 
«Но чтобы это совершить, нужно доверие. Мои невесты, вам будут противостоять духи 
неверия, которые будут пытаться склонить вас к отступлению до полученных результатов 
молитвы и служения. Я прошу вас о простом деле: Верьте, что Я живу в вас и верьте, что если 
вы выйдете за пределы и достигнете того , что Я через вас достигаю и выполняю предстоящее 
задание, - будь то исцеление или видение, мудрость для данной ситуации или освобождение от 
злого духа. Слушайте очень внимательно Меня и Я совершу это .» 
 
Здесь я только хотела бы прокомментировать: Иногда я разговариваю с человеком, которому 
служу и говорю: «Веришь ты, что Иисус может исцелить тебя?» Обычно они говорят: «Да». 
Тогда я спрашиваю: «Веришь ты, что во мне как христианке живет Иисус?» И если они с этим 
соглашаются, то этим готовится путь для меня, чтобы молиться за них. 
 
Иисус продолжил... 
«Я делаю это для вас просто. Верьте, что Я выполняю дело: Исцеление ли, слово знания чрез 
видение и мудрость ли, чтобы люди могли освободиться от всего, что связывало их. Да, Я все 
больше буду реагировать, в то время когда вы верою будете связывать (вещи) и им повелевть, 
чтобы исчезли. Как вы знаете, где нужно запретить и выговорить? Что чувствует человек? 
Болезнь – дух немощи (болезни). Страх – дух страха. Замешательство – дух замешательства. 
Что чувствуют они? Просите их, чтобы они описали, что чувствуют, и затем используйте 
соответствующее имя, чтобы это связать и сделать выговор.» 
 
«Те духи должны уйти, но вы должны быть решительны и настоять на том, чтобы они ушли. 
Эта решительность и настойчивость не потерпит , чтобы злые духи спрятались, будто ушли, - 
они должны уйти. Как вы это будете знать? Придет мир и чувство облегчения для обоих, и 
душа та откроет, если она освободилась из плена того злого духа.» 
 
«Еще раз, как Клэр сказала , вы имеете дело с бродячими псами в вашей кухне или в кухне 
другого. Если вы входите в жилье другой души и она подавлена этими противными созданиями , 
то вы имеете дело именно с этими бродячими псами, - наглыми захватчиками, - не имеющих 
никаких манер. Чрез ваши решительные слова и доверие приходят Мои ангелы с цепями, 
чтобы их связать и взять в плен, и удалить.» 
 
«Ваша решительность, ваше намерение, ваша настойчивость, ваше требование во имя Мое 
необходимы здесь, чтобы они ушли. И это значит, вы должны иметь доверие, и вы должны 
требовать, чтобы они послушались имени Моему, которое превыше всего, пред Которым 
должно преклониться всякое колено. Будьте особенно осторожны, чтобы они не спрятались и 
не смогли симулировать, и не стыдитесь повторять указания, чтобы они ушли.» 
 
«Я буду учить вас, Я через вас буду выполнять дело. Вы увидете чудеса, ибо это время чудес 
для душ, которые так долго находились под давлением и насилием мира. И в то время, когда 
вы все больше будете удаляться от мира и все больше прилепляться ко Мне, вы найдете свой 
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путь, чтобы двигаться в новом помазании, которое Я высвобождаю в вас. Помните, речь идет 
не о вас, но о Мне и о том, как Я совершаю дела через вас, потому что вы верите и доверяете 
Мне, что Я могу это совершить.» 
 
«Размышляйте об этом, Моя невеста, сокройте это в ваших сердцах. В эту ночь Я 
распространяю это помазание на вас. Примите помазание в ваше сердце и не допустите врага 
украсть его через ваше неверие.» 
 
 
 

Сообщение 147: Иисус объясняет... Дар исцеления – Пункты, 

которые должны быть рассмотрены 
 
 
1. октября 2015 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Господь с нами сегодня вечером, чтобы нас ободрить и дать инструкции. Он говорил о 
некоторых пунктах относительно исцеления, которые важны, чтобы мы их поняли, за что я 
очень бллагодарна. Это важно. Это также и мне напоминание о том, что Он на протяжении 
многих лет делился со мной. 
 
Я имела много успеха в молитвах исцеления, например, за мужа своего. Бывают времена, 
когда он получает исцеление, и бывают времена, когда он не получает исцеления. Есть 
причины для этого – Господь имеет очень конкретные причины для этого, которые я 
резюмировала в «Почему я не был исцелен». Сегодня вечером я не говорю об этом. 
 
Сегодня вечером мне надо было вздремнуть. Когда я встала, я сказала: «Я здесь, Господи... я 
вернулась от своей дремоты .» 
 
«Я ждал тебя.» Прошу прощения. 
 
«Нет необходимости, ты теперь освежилась, и боль, которую ты чувствуешь – эта боль за 
других. Поэтому она не прекращается.» 
 
(Да, моя фибромиалгия сегодня вечером была яростна) Благодарю Тебя, Господи, за 
разъяснение! 
 
«Пожалуйста, Мой маленький агнец .» 
У-у-у-у, теперь я агнец? 
«Конечно.» 
О, это может быть немного трудно, зная, что случается с агнцами в Библии. 
 
«Ты привыкла ко всему. Везде, куда бы ты ни ходила, были люди либо с энтузиазмом за тебя, 
либо отвергали тебя. Не прекрасно ли иметь настоящее общение верующих, которые тебя 
любят, как Мою собственность?» 
 
Я полагаю, это показывает, что мы все принадлежим к одной семье, Господи. 4 
 
«Да, Мое сердце болит за тех, которые отчуждены, точно так же, как и твое сердце болит за 
них. Но это следствие их свободной воли. Также это относится к Моим добрым дарам – они 
отклоняют их.» 
 
Господи, я не могу в моем сердце вспомнить боль, которая была бы сильнее той боли, когда 
люди Тебя отклоняют, если Ты их зовешь подняться выше и так много им предлагаешь. В 
некотором смысле это ошеломляет. 
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« Да, ты можешь в этом направлении так двигаться, но нет такой необходимости, Клэр. Я имею 
других, которые стоят в очереди, чтобы получить благодать и дары, и они будут их правильно 
использовать. Потому что всегда есть другая душа, которая ждет моих даров.» 
 
«Да, теперь Я всех разослал с даром исцеления. Я хочу их ввести в курс дела. Они будут 
отвергнуты в своей семье и родственниками, потому что не бывает пророк без чести, разве 
только в доме своем. Но Я говорю это не для того, чтобы вас обескуражить. Наоборот, - 
ликуйте, ибо так всегда поступали люди со своими пророками и учителями. На самом деле их 
свидетельство против вас является Моим свидетельством того, что Я с вами. Если бы вы не 
были опасны для злых, они бы не боролись против вас.» 
 
«Следовательно, Я хочу, чтобы вы здесь обратили внимание на Мои слова: Отвержение ваших 
даров и вашего призвания есть Моя печать признания и утверждения, что они истинны.» 
 
И здесь Он говорит к невесте. Он говорит ко ВСЕМ нам о даре исцеления и как это повлияет на 
отношения в наших семьях и близких к нам людей . 
 
«Далее, есть определенные предложения, которые враг шепчет в ваше ухо, чтобы вас 
отговорить от молитвы. Самое первое – это: «Что, если это не будет функционировать? Тогда 
ты сделал из себя дурака.»» 
 
«Ваша реакция на эти слова решит, готовы ли вы двигаться с этим даром или нет. Страх перед 
непризнанием, поражением, неудачей, насмешкой является препятствием номер 1, которое 
использует враг у вас. Почему? Потому что отрегулированно, соответственно означает 
безопасность; там тепло, дружелюбно, покровительственно, притягательно. Но тот, кто 
движется против течения, открыт для испытывающих взгядов, сомнений, скептицизма и 
отвержения.» 
 
«Итак, Я вам теперь говорю, Моя невеста, вы с этим имеете дело. Вы должны страх 
отвержения и желание быть признанным победить. Сатана расчитывает на ваш страх быть 
отверженным, чтобы остановить вас, чтобы вы даже не начинали двигаться.» 
 
«На самом деле некоторые из вас в этот самый момент борются с этим самым делом и 
спрашивают себя: «Хочу ли я вообще этот дар из-за борьбы, связанной с этим?» Могу Я вам 
сказать, как вы это победите? Если вы будете любить других больше, чем самого себя, вы 
выйдете на труд даже тогда , когда потерпите неудачу. Те из вас, которые поработили свои 
плотские желания быть принятым, справятся хорошо с этим даром. Но никогда не думайте , что 
вы не будете искушаемы, чтобы бездейственно наблюдать. Вы будете испытаны до предела.» 
 
«Если любовь и сострадание пересилит , то это сильней притянет помазание . Если вы имеете 
мало любви и сострадания , но все же выйдете на труд, то ваше послушание также сильно 
притянет помазание. Я знаю природу человеческую. Я знаю, как изменчивы и капризны вы 
можете быть, следовательно, Я предусмотрел это для вас.» 
 
«Следующее препятствие, которое будет наложено на вас, это: «Это не будет работать. Ты не 
действительно думаешь, что Бог исцелит ее (душу), не правда ли? Кто ты, у тебя нет ничего 
особенного.» 
Ваш ответ должен быть твердым намерением и объявлением, что Я живу в вашем теле. Я 
живу с вами в вашем сердце. Я живу там и вы выходите в послушании, и послушание Я всегда 
благословляю.» 
 
И здесь я хочу сказать, почему пребывающая молитва так важна. Потому что если вы 
поддерживаете общение с Господом на этом интимном уровне, вы очень уверены в Его 
присутствии и ваше доверие безмерно повышается, потому что вы испытали Его из первых рук. 
 
«Я живу с вами в вашем сердце – Я живу там. Вы выходите в послушании – и Я ВСЕГДА 
благословляю послушание. И также тогда, когда вы ничего не можете чувствовать, не 
требуются ваши чувства для исцеления души. На самом деле Я предпочитаю совершенно 
просто (без изображений) работать через вас без утонченных эмоций и самоизображений , 
которые способствуют только гордости. ХОРОШО, если вы ничего не чувствуете. Те, которые 
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нуждаются в исцелении, - они чувствуют исцеление. Вы только Мои посланники, вы не 
целители.» 
 
«В другие времена вы будете переполнены чувствами Моего присутствия в вас до такой 
степени, что ваши руки будут горячими и будете чувствовать покалывание . Это ЕСТЬ 
настоящее выражение того, что дар в действии. Ваше доверие – это ключ. Если вы имеете 
доверие и верите Мне, что Я верен Моему слову, вы увидете очень много исцелений , несмотря 
на скептицизм.» 
 
«Не удивляйтесь, когда вы начнете открывать их симптомы, и не удивляйтесь, что иногда 
потребуется жертва. Я учил вас о кресте Симона. Это очень реально. И если вы молитесь за 
других и особенно за определенную нужду кого-то, то Я могу допустить некоторые неприятные 
симтомы в вашем собственном теле.» 
 
«Вы можете нести занозу Моего креста несколько дней до полного исцеления той души . Не 
удивляйтесь, когда придут трудности и не признают вас, это относится к части этого служения и 
доказательство того, что дар работает.» 
 
«Вы должны учитывать состояние души. В одних случаях Я буду исцелять без единого слова, в 
других Я буду требовать, чтоб они простили. Всегда хорошо узнать: «Простил ты всем, кто 
когда-либо причинил тебе боль» Ответ должен быть «Да» или по меньшей мере надо привести 
душу к молитве, чтобы она решением воли простила. Пример: «Господи, я не ЧУВСТВУЮ 
прощения, но я принимаю решение и хочу им простить. Прошу, Господи, помоги мне простить.» 
 
«Часто болезнь связана с каким-то событием. Если они сами себе не простили, то этот вопрос 
должен быть разрешен. В начале Я не хочу вас затруднять. Но, двигаясь вперед, вы будете 
учиться понимать, что есть элементы, препятствующие их исцелению.» 
 
Хочу здесь сказать, что есть медитация на английском относительно «Отпустить и простить» с 
музыкой. Смотрите ссылку ниже этого видео. Это может кому-то помочь простить самому себе. 
 
«Будут случаи, где боли прекратятся, но болезнь еще останется. О, Мои невесты, Мои пути 
неисчислимы, нет двух одинаковых ситуаций . Я смотрю на душу и полностью знаю, с чем она 
 
вела борьбу и где ее неудачи. Вы смотрите на душу, которая больна и нуждается в Моем 
милосердии. Если Я не исцеляю, то очень часто есть на это добрая причина, а не из-за 
недостатка вашего доверия или недостатка доверия больной души . Там могут быть вовлечены 
временные процессы. Это может быть связано с уроками жизни.» 
 
«Как вчера было упомянуто, вы можете спросить: «Веришь ты, что Иисус имеет власть, чтобы 
исцелять?» и «Веришь ты, что Иисус живет во мне – христианине?» И вы можете также сказать: 
«Когда я возложу на тебя руки, я ожидаю, что Иисус коснется тебя Своей исцеляющей силой . 
Он – Целитель, я только сосуд.» В других случаях вам нужно будет только возложить руки на 
человека и очень спокойно молиться о Моем милосердии к нему .» 
 
Я хотела бы здесь сказать, что таким образом Езекииль и я часто молимся о милосердии 
Господа в тихой молитве без единого громкого слова . Господь меня также научил обращаться к 
болезни, как например: «Воспаление... во имя Иисуса, уходи сейчас и не возвращайся ; боль... 
во имя Иисуса, исчезни; опухоль... во имя Иисуса, спадай.» 
 
И бактерии и другие вещи должны безоговорочно покинуть тело. Этим вещам Он научил меня, 
может быть Он завтра вечером будет об этом говорить, но я хотела с этим поделиться с вами. 
 
«Будут случаи, когда первые старты будут недостаточны и вы должны продолжать молиться до 
тех пор, пока не достигнете результаты. Один из важнейших пунктов  в молитве за других 
является: Знать Мою волю для их ситуации. Если вы знаете Мою волю, вы сможете выдержать 
любую насмешку и сопротивление. В очень серьезных случаях ваша выносливость может в 
больнице принести результаты, если ничто другое не работает.» 
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«Если кто-то получил исцеление, то очень важно, чтобы вы их научили сохранить это 
состояние. Они могли почувствовать облегчение и радоваться, что получили исцеление. Затем 
на пути домой все это возвращается , и они реализуют, что это было только временно. Это 
случаи, когда вы должны запретить ложным симптомам, доколе не покинут их.» 
 
«Ложные симптомы посылаются к тем, которые только что получили исцеление, чтобы убедить 
их в противоположном. Здесь необходимо вам сказать им, что они должны СТОЯТЬ в своем 
исцелении и не поддаваться ложным симптомам. Это сделать - так просто. Да, это правда, ты 
прежде то же самое делала.» 
 
Да, я помню многократно... на самом деле я все еще имею эту проблему. Езекииль хочет за 
меня молиться, и оно исчезает, а затем начинает возвращаться, и я должна запрещать 
ложным симптомам. Что бы ни пыталось возвратиться, - оно не имеет права находиться здесь. 
Я исцелена, но враг посылает те симптомы, чтобы я поверила, что не получила исцеление и 
чтобы приняла это состояние. Значит, вы должны стоять, - вы должны это отбросить. 
 
«Есть еще другая грань, связанная с исцелением. Это то, когда душа остается на месте 
исцеления. Может случиться, что страдающая душа находится в очень серьезной среде или в 
угрожающей ситуации , и необходимо много благодати для разрешения проблемы. В таких 
случаях душа, которая молится за душу страдающую , избирает нести этот крест страдающей 
души. По этой причине ты уже привыкла спрашивать : «За кого ты молишься?» Потому что они 
часто молятся за очень серьезную ситуацию, где необходим бо‗льший молитвенный рычаг. И 
этот недуг становится постом и жертвой , подобно жалу в плоти у Павла.» 
 
«Приходим к следующему пункту . Есть случаи, когда душа обременена большой благодатью , и 
допускается болезнь, чтобы ее смирить, чтобы она не возгордилась и не потеряла все и даже 
душу свою.» 
 
«Итак, это некоторые возможности, которым вы противостоите, вступая в это служение 
исцеления. Помните, Я с вами. Я работаю внутри вас, независимо от того, чувствуете вы это 
или нет. Часто, когда яростное сопротивление и обвинение летит в воздухе и снова и снова вам 
попадает в лицо, это знак, что вы на краю прорыва, иначе враг не применил бы столько усилий 
против вас.» 
 
«Смотрите, сатана ненавидит Меня, но он ничего не может сделать Мне. Но он знает, что Я вас 
люблю, и таким образом он пытается сделать вам вред, чтобы этим Мне причинить боль. В 
конце он будет связан, и Небо будет прекрасно. До того времени, Мои невесты, возьмите этот 
бесценный дар, который Я дал вам, и изливайте на всех и на раненых , и на погибших, и на 
заброшенных. Особенно делайте это для тех, которые чувствуют себя забытыми Мною, хотя 
ничто не может быть дальше от истины, как такое чувство. Я держу их любовью у Моего 
сердца.» 
 
«Теперь, идите вперед, доверяйте Мне, используйте этот дар, помня, что вы противостоите 
сопротивлению, и сопротивление является хорошим знамением. Будьте этим укреплены.» 
 
 
 
 

Сообщение 148: Иисус объясняет формулу исцеления 
 
 
2. октября 2015 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Господь с нами, чтобы благословить нас, дать нам инструкции и ввести нас в Его совершенную 
волю для нашей жизни. 
Прежде чем начать эту весть, я хочу вам еще сказать, что Он мне сказал сегодня вечером. 
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Он сказал... 
«Я буду совершать чудеса руками Моих незначительных малых невест.» 
 
Это чудесно. И я хочу сказать, что мы уже три исцеления имеем с того времени , когда вышла 
весть исцеления день или два дня тому назад . Мы получили несколько сообщений об 
исцелении, которые совершились просто спонтанно во время простой краткой молитвы . 
 
И вы полюбите этот курс (обучение), потому что он действительно раскрывает всю тайну об 
исцелении. Господу достаточно (Ему надоело) того, что люди сделали из этого своего рода 
«тайну» относительно исцеления. Они сделали так, будто для этого «должен быть кто-то 
особенный» или «он должен иметь что-то особенное», чтобы быть в состоянии быть 
использованным для исцелений . Он действительно сорвал этот фасад . 
 
Когда я читала реакции на поучения Господа об исцелении, я могу вам сказать, что я нахожусь 
в той же лодке, где вы, и это значит, что я чувствую определенное стеснение или страх , чтобы 
выйти и осуществлять на деле этот дар . 
И в то же время возникает возмущение в моей внутренности , как например: «Что сделал 
сатана из этого? Это было простое дело. Как он это усложнил и сделал неприступным для 
большинства людей?» И я не была уверена, что все это значит, - это возмущение. 
 
Иисус начал... 
«Мои невесты, вы действительно были обмануты , что те, которые работают даром исцеления, 
являются особенными или отдельно для этого были избраны. Ничто не может быть дальше от 
истины, как этот обман. Уже в первые годы церкви было исцеление даже чрезмерно обычно 
 
без вмешательства апостола. Мой Дух щедро пребывал с Моими людьми , которые верили Мне 
вплоть до того момента, когда их угрожали смертью. Добродетель в те дни также была намного 
обычней, чем сегодня.» 
 
«Это обман и мошенничество – думать и утверждать, что вы должны быть некий духовный , 
важная духовная личность, чтобы совершались исцеления. Это все является частью 
коррупции, голливудом созданная компания, где людям показывают шоу. Это испорченная 
форма христианства.» 
 
«Расскажи им о твоих переживаниях, Клэр.» 
 
Я не уверена, как все это подходит, но Он просил меня рассказать это вам, и теперь я 
расскажу: Непосредственно после того, как я была преобразована, - это было приблизительно 
28 лет тому назад, - я пошла в церковь в Финиксе . В эту церковь пришел очень известный и 
знаменитый муж в служении исцеления , чтобы проповедовать. Пастор церкви послал нас 
встретить его в аэропорту и привезти в церковь. Он служил в церкви. Около 800 человек 
присутствовало тогда, и я удивлялась тому, что происходило. 
 
Там было много драмы, много подготовки. Так много... я почти назвала бы это истерией . Кто-то 
сзади меня исцелился от слепоты одного глаза, и я знала, что исцеление глаза было 
реальным, потому что эта душа не хотела подняться, чтобы засвидетельствовать о своем 
исцелении и поделиться тем, что сделал для нее Господь. Я убедила ее в последнюю минуту, 
чтобы она поднялась. Но я знала, что она не была «шпионом» по причине того, как она 
противилась зову к алтарю. 
 
Но я просто не могла видеть Иисуса в этом образе действий . Исцеления – да. Драма? Это 
выглядело не так, как проповедь на горе или проповедь Симона Петра об Иисусе, где 
парализованный был исцелен. Это взволновало меня. Пятнадцать лет спустя мы были 
приглашены на его шоу в Лос-Анджелес. И мы могли поделиться с ним некоторыми вещами о 
НАШЕМ пути веры, который действительно был другой , когда мы жили в пустыне. 
 
Я должна была молиться за этого мужа. Я вошла в ходатайство и очень быстро вся молитва 
превратилась в печаль. Я чувствовала такую боль в животе – очень противно – и глубокая 
печаль нашла на меня. Причина была в том, что этот муж имел дар исцеления, но он жил, как 
царь. И когда он путешествовл в чужие страны и сам себя представлял таким образом этим 
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даром – объяснил мне Господь – он учил людей , что дар исцеления равнозначен и деньгам. 
Если ты хочешь быть богатым христианином, ты должен иметь служение исцеления. Я не могу 
описать огромную тошноту, которую дал мне Господь перечувствовать из-за такого 
извращения веры. 
 
Это была не обязательно его вина. Он был хороший человек, он просто имел деньги и так жил. 
Но проблема в том: подавать пример, - как богато можно жить, - странам третьего мира, 
пользуясь даром исцеления. Это полное извращение. 
 
Это широко открыло дверь для материализма и жадности , чтобы стремящегося христианина 
схватить и полностью извратить направление, по которому он в своей жизни должен был идти . 
Вы знаете, мы не можем служить маммоне и Богу – мы должны принять решение. 
 
В этот момент Господь вновь включился и сказал: «И это была норма и также одна из причин, 
почему Я следующее возрождение не допущу с одним человеком в центре, ибо в таких случаях 
развращенность не имеет границ. Да, чудесно, когда верующие собираются, но это также шанс 
для греха. 
 
Это скорее было PR-событие (предпринимательство), чем общение верующих, чтобы Мне 
поклоняться и принять исцеление. Возрождение, которое сейчас происходит, сокрыто: Один за 
другим в семьях и малых группах , которые расширяются к тем, которые претерпели ужасающий 
террор через ИГ. Там нет суперзвезды-евангелиста для нации, которая привыкла поклоняться 
богатым и знаменитым.» 
 
«Теперь Я хочу прийти к делу , Мой народ. Исцеление для всех, кто желает. Я никого не 
исключаю. Если вы достаточно сильно хотите дар, вы будете искать Меня, доколе он (дар) не 
будет проявляться. Конечно, это решение Мое, но Я не буду вам отказывать дары, если только 
они не будут опасны для вас в текущих жизненных обстоятельствах. В таком случае это будет 
только задержкой, и это связано с благой причиной .» 
 
«Это то, что имеется ввиду для вас, Мои невесты. Я живу в вас. Мой Дух живет в вас, и Мой 
Отец также делает Свое жилище в вас.» 
 
«Все, любящие Меня, будут послушны Моему учению . Мой Отец возлюбит их, и Мы придем к 
ним и обитель у них сотворим.» Ин. 14:23 
 
Мк. 16:16-18 
«Кто будет веровать и крестится, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. 
Уверовавших же будут сопровождать эти знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут 
говорить новыми языками; 
будут брать змей ; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, 
и они будут здоровы.» 
 
«Я не сказал, что это относится только к тем, кто помазан, чтобы исцелять. Я не сказал, что это 
относится только к тем, кто находится в служении. Но Я сказал: ЕСЛИ ВЫ ВЕРИТЕ, будут эти 
знамения вас сопровождать. Пожалуйста, положите конец поклонению героям и ложному 
представлению, что только выдающиеся души могут совершать исцеления во имя Мое. Есть 
много больных в этом мире. Я не хочу создавать дополнительные нагрузки для них... Не нужно 
им ездить в спортивные залы, большие встречи и конференц-залы; не нужен весь этот сумбур 
и хаос, как деньги на проезд, мотели и тому подобное.» 
 
«Я построил Мое Царство не из супер -героев, но из нормальных обычных людей , как вы. 
Единственная разница заключается в том, что одни ищут Меня , другие ищут Меня , доколе не 
найдут Меня.» 
 
«Вы будете искать Меня и найдете Меня , если будете искать Меня всем сердцем вашим.» Мф. 
7:7 (Иер. 29:13) 
 
«Но к сожалению многие утомляются делать добро и ложатся на дороге, оправдываясь тем, 
что не имеют дара. Дар есть, но требуется, чтобы вы его вновь зажгли таким образом, как Я 
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хочу. Вам не надо фанфары, вам не нужны громкие, страстные речи, не нужны возвышения. 
Все, что нужно – это один больной и один верующий , и это соответствует чуду.» 
 
Он опять цитировал Писание... 
«Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом... » Деян. 10:38 
 
«Запишите это себе, как формулу... 
1 больной человек + 1 верующий = 1 чудо. 
Я даю вам эту формулу. Это все, что нужно, чтобы совершилось чудо.» 
 
«Что может быть проще и прямее, чем это? Рассмотрим это на мгновение. Больной человек. Я 
не сказал о верующем больном, ибо Я пошлю вас к неверующим, чтобы исцелять и чтобы они 
могли верить.» 
 
И снова Он цитировал Писание... 
«И когда Иисус был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он 
творил, уверовали во имя Его.» Ин. 2:23 
 
«Будут случаи, когда доверие человека, за которого вы молитесь, притянет Мое милосердие, и 
вы просто там, как символ Моего присутствия. Будут случаи, когда вы будете чувствовать 
водительство, чтобы напомнить им о Моем милосердии.» 
 
«В каждой ситуации Мой Дух с вами и ведет вас . Поэтому важно настроить себя на Меня и уже 
не слушать мир. Чем больше вы принимаете от Меня, тем проще вы будете водимы. Если же в 
ваших мыслях много мирского хаоса, Мой голос будет заглушаться . Следовательно, важна 
подготовка в тиши, чтобы слушать Меня.» 
 
«Итак, вы имеете больного человека с верой или без веры . Рядом вы имеете верующего. Вы 
знаете, кто Я Есмь, и вы знаете, Я живу в вас. Вы знаете, что Я милосердный, вы знаете, что Я 
вас посылаю молиться за людей, чтобы они исцелялись – это должно бы вам дать 
уверенность, чтобы идти вперед и открыть им кто Я ЕСМЬ.» 
 
«Вы видите, речь и дело вообще не о вас, но обо Мне и кто Я. Я прошу вас, любимые: Если вы 
любите Меня, делайте Меня известным другим не через дешевые слова , но через дела 
милосердия. О, Я теперь могу некоторых из вас слышать, что говорят... «Смотрите! Тот злой 
дух говорит ей, чтобы не употреблять слова!» Я должен смеяться, вы действительно 
забавляете Меня. Я говорю о том, что каждый может говорить обо Мне и любой говорил обо 
Мне, но сколько тех, кто демонстрирует Мою власть?» 
 
«Как Павел сказал... 
И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в 
убедительных словах человеческой мудрости , но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша 
утверждалась не на мудрости человеческой , но на силе Божией .» 1. Кор. 2:3-Я хочу здесь 
кратко прервать... 
WOW, (Вот это да), люди! Павел пришел, чтобы в немощи и в страхе, и в трепете 
проповедовать! Мы точно такие, как Павел. Мы также приходим в немощи и страхе. Не 
удивительно ли это? Князь апостолов открывает, что он такой же, как мы все. Он вышел в 
страхе. Это должно бы нас воодушевить, мы в хорошей компании ! 
 
Иисус продолжил... 
«Пусть страх Павла послужит вам уроком, чтобы вы могли победить страх перед людьми и 
перед своей плотью. Сколько из вас тех, которые стояли перед смертью, чтобы быть побитым 
камнями ради Меня? Страдали ли вы до пролития крови? Что есть маленькая насмешка? Вы 
должны дойти к тому, что вечность той души важней для вас , чем потерять ваше лицо. Также Я 
могу все перевернуть и посреди вас сотворить чудо . Ни фанфара, ни барабан-н-ролл, ни 
своевольная громкая и бурная молитва не в состоянии вызвать то, что угодно Мне. Мое 
намерение – Я хочу помиловать того человека. Имейте сострадание и молитесь за 
страдающего человека.» 
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«Моя мать просто посмотрела на Меня и сказала: «Сын, у них нет вина.» Все, что вам надо 
делать, это - посмотреть на Меня в вашем сердце и сказать: «Господи, эта душа страдает.» Как 
вы думаете, могу Я понять намек? Или вы думаете, что Я должен низвести атмосферу веры?» 
 
«Атмосфера веры может быть чудесной вещью , но почти всегда вы ежедневно будете иметь 
для Меня воможности, чтобы открыть Мою власть и исцелить человека, который рядом с вами 
стоит в очереди.» 
 
«Теперь мы приходим к чуду. Как открывается чудо? Это происходит просто, 1+2=3. Теперь 
человек болен и страдает, в следующем моменте боль исчезла. Ни молнии, ни ударные 
инструменты, ни объявления через микрофон... – он или она просто исцелил-ся(ась). Или 
может быть и так, что вы ушли от этого человека, когда он еще терпел боль, а на следующий 
день пришло полное исцеление почти незаметными этапами.» 
 
«Видите вы? Человек под влиянием сатаны сделал это намного сложней , чем это когда-либо 
имелось ввиду. Об этой теме можно еще очень  много учить, но Я хочу здесь закончить, и Я 
хочу, чтобы вы начинали с очень маленьких вещей . Ваша мама имеет головную боль – 
спросите ее, молиться ли вам за нее «Давайте посмотрим,что сделает Иисус.» Возложите 
ваши руки на ее голову и просто попросите Меня: «Пожалуйста, удали ее боли.» Сохраните 
свое внимание на этом на некоторое время.» 
 
«Вообще вам не обязательно нужно говорить эти слова. Я довольно хорошо могу слышать вас 
в вашем сердце и в ваших мыслях. Держите свое внимание на некоторое время на этом и 
предоставьте Мне ее. Если она ничего в этот момент не чувствует, спросите ее через 15 минут, 
как она себя чувствует? Если она чувствует себя немного лучше, возложите свои руки еще раз 
на нее. Это не позор. Не дал ли Я вам на это пример?» 
 
«Приводят к Нему слепого, и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, 
вывел его из селения, и, плюнув ему на глаза , возложил на него руки, и спросил его, видит ли 
что? Он, взглянув, сказал: «Вижу проходящих людей , как деревья.» Потом опять возложил руки 
на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелился и стал видеть все ясно.» Мк. 8:22-25 
 
«Я хочу, чтобы вы знали, Мои невесты, вы на самом деле Мое стадо по собственному сердцу 
Моему. Я очень рад за то, что вы в течении несколких коротких месяцев прошли далекий путь , 
и, прежде чем Я вас возьму с Собой на Небо , вы еще больше возрастете. Продолжайте 
слушать, как маленькие дети. Не слушайте ложь врага , будто исцеление во имя Мое – сложное 
дело и слишком высоко для вас . Не позволяйте ему посеять путан ицу. Я делаю это для вас 
простым делом.» 
 
«Помните, только три вещи нужны для исцеления... 1 больной человек + 1 верующий = 1 чудо.» 
 
«Это все, что необходимо. Сокройте Мои слова в вашем сердце , и в следующий раз вспомните 
и прикоснитесь к кому-нибудь для Меня, если будете иметь такую возможностью» 
 
 
 
 

Сообщение 150: Иисус спрашивает... готовы ли вы к восхищению? 
 
 
5 октября 2015 - слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Господь с вами, жители сердца. 
 
- Господи, что у Тебя на сердце? 
 
«Небеса.» 
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- Небеса? 
 
«Да, Я захвачен тем - видеть выражение ваших лиц, когда вы увидите, что Я для вас 
приготовил. Нет массовой продукции среди Моих подарков; каждый из них уникален и ручной 
работы, и соответственно подходит каждой Моей невесте.» 
 
«Я скучал по этому времени в истории, Клэр. Всем Моим сердцем Я ждал этого дня, когда Я 
смогу воздать Моим сокровищам, которые излили свои сердца в жертву Мне. Да, на небесах 
будет воздаяние тем, которые были первопроходцами, но совершенно особенным будет 
соединение с вашими телами в славе. Вы это увидите.» 
 
«Там будут определенные вещи, определенные ощущения и определенная прелесть, 
сопровождающие прославленное тело, и Я очень хочу всех вас видеть в полном завершении. 
С великим воодушевлением Я радуюсь и ожидаю этого дня. Да, это для Меня, как вы знаете, 
является утешением. Это окажет влияние на многие погибшие души, и после вашего ухода от 
земли будет великое пробуждение по всей земле, которое будет таким интенсивным, что 
некоторые будут счастливы умереть за Меня.» 
 
«Ваше восхищение будет неоспоримым доказательством того, что Я ЕСМЬ, и Я воздаю тем, 
кто искренно ищет Меня.» Евр11:6 
 
«Это будет знамением для тех, которые останутся, что Я пошел, чтобы приготовить место и 
для них. Хотя они видят предстояшие страдания, они будут утешаться тем, что эта долина слез 
придет к концу, и они навсегда освободятся от тяжести своих собственных тел. Они помогут 
многим устоять в истине до момента их перехода в вечность. Это будет знамением для тех, кто 
будет убивать христиан, что Я РЕАЛЕН. Многие последуют за ними, когда они убедятся в том, 
,Кто Я в действительности.‗» 
 
«Теперь мы приходим к делу. Среди вас все еще есть некоторые, которые избрали жизнь в 
грехе, надеясь, что Я, несмотря на это, возьму их к Себе во время восхищения. Мои невесты и 
потенциальные невесты, с грехом надо покончить. Многие из вас все еще не беспокоятся о 
своем греховном состоянии.» 
 
- Господи, а как действует Твое милосердие? 
 
«Милосердие для тех, которые еще не пришли к осознанию греха или еще настолько слабы, 
что не в состоянии противостоять греху. Но Я говорю к тем из вас, кто думает, как думает мир, 
и живет в согласии с миром, превратно считая, что и Я с ними согласен. Но это не так. 
Поэтому, будьте святы, потому что Я свят.» 
 
«Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, 
но по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: 
,Будьте святы, потому что Я свят.‗» 1 Петр 1:14-15 
 
«Есть некоторые, которые все еще уклоняются жениться на ту или выйти замуж за того, с 
которой(ым) он(а) живет. Вы прелюбодействуете. Удобства взяли верх над праведностью. Без 
праведности ваша душа висит над бездной, уже не говоря о том, чтобы быть восхищенным. 
Любимые, неужели эти удобства вам дороже вечной жизни? Готовы вы лучше оказаться в 
пламени ада, чем отказаться от этих удобств и жить в праведности?» 
 
«Что дает вам знание Библии и ваши собрания, если вы осуждены с неверующими за ваше 
поведение? Некоторые из вас играют с огнем и думают: ,Я пойду до определенного пункта и не 
дальше.‗ Знаете ли вы, что вы с первым поцелуем уже вошли в грех. Приветствуйте друг друга 
святым целованием. Это правильно только с чистыми мыслями и чувствами. Но с нечистыми 
мыслями и чувствами вы уже перешагнули границу. Храните свои мысли, взгляды в полной 
чистоте братским и сестринским отношением. Не разжигайте пламя и не думайте при этом, что 
вы, разжигаясь, невиновны при этом. Не оставляйте ваше изменение на завтра, вы не имеете 
гарантию на завтра.» 
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«Почему Я так строго говорю с теми, кого Я люблю? Потому что Я вас люблю и не хочу, чтобы 
вы все потеряли, что могли бы обрести, если бы вы хранили себя и бодрствовали. Вы уже 
хорошо продвинулись, не потеряйте все. Минуйте любой случай греха. Не идите на приманку, 
не входите в ситуацию, где вы теряете контроль над собой. Сохраните все в чистоте и 
морально безупречно.» 
 
«Не крадите. Не умножайте расходы, не ищите самый короткий путь, не искажайте 
информации, чтобы получить то, что вам хочется. Это лисинята, которые портят виноградник. 
Бодрствуйте, ибо пративник ваш следит за каждым вашим движением, чтобы увидеть, где вы 
уязвимы». 
 
Не лгите, ничто не передавайте превратно, не превращайте слова других в пользу ваших 
намерений. Я ненавижу ложное свидетельство и часто предаю таких людей различным 
искушениям, чтобы демоны их просеяли.» 
 
«Не бейте своего сослужителя. Обращайтесь со своей женой, с мужем, как со своею плотью, 
будьте снисходительны друг ко другу с искренной и сердечной любовью. Отложите 
высокомерные, унизительные взгляды и неуважительное поведение. Смирите себя, и Я 
подниму вас. Жены, повинуйтесь желаниям ваших мужей в тех вещах, о которых не говорят. 
Мужья, любите с нежностью, будьте терпеливы и прощайте своим женам, которые часто не 
говорят открыто о своих тяжестях, но многое несут, как обязанность по отношению к вам.» 
 
«Не слушайте неприличную музыку, не увлекайтесь непристойными фильмами. Смотреть на 
грех – значит быть участником греха. По крайней мере, вы соглашаетесь и поддерживаете это. 
Лучше, когда ваши глаза, ваше сердце и ваши мысли никогда не будут подвергаться такому 
искушению.» 
 
Как написано: «Буду размышлять о пути непорочном: ,Когда ты придешь ко мне?‗ Буду ходить в 
непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу перед очами моими вещи 
непотребной; дело преступное я ненавижу: не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное 
будет удалено от меня, злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню; 
гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они 
пребывали при мне; кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет служить в 
доме моем поступающий коварно; говорящий ложь не останется перед глазами моими.» (Пс 
100:2-7) 
 
«Теперь, так как вы знаете эти вещи, вы будете счастливы, если исполните их. Я призываю вас 
не перегибать палку относительно этого Послания. Если вы живете во грехе, освободитесь. 
Мой Дух много раз посещал вас с предупреждениями; теперь уже нет времени заниматься 
глупостями или предаваться лени и удобству.» 
 
«Ни у кого нет ни одного дня гарантии на земле. Завтрашний день может быть для вас 
последним. Измените свою жизнь теперь, не откладывайте на завтра. Я еще раз говорю вам: 
не откладывайте.» 
 
«Кого Господь любит, того наказывает. Не извращайте то, что Я сказал вам, и не далайте из 
этого покрывало осуждения. Если вы живете во грехе, вы это хорошо знаете. Остальные из 
вас, любимые, вы подвизались добрым подвигом веры и удалялись от греха, вы лучше 
оставались одни, чем продолжать грешить (прелюбодействовать). Вы заплатили большую 
цену, и велика ваша награда на небесах.» 
 
«Те, которые не хотят обманывать правительство, не дают ложных показаний, тем Я говорю: 
,Хорошо делаете.‗ Это могло стоить вам дорого, вы могли потерять много земных благ, но 
какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а свою собственную душу потеряет? Вы 
могли стать беднее, но вы избрали то, что верно.» 
 
«Те из вас, которые ходили в непорочности и хранили себя от мирских нечистот, тем Я говорю: 
,Хорошо делали.‗ Вы следовали нежному водительству, которое Я вложил в ваше cознание. Я 
счастлив в вашем сердце и нахожу там большое утешение.» 
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«Те из вас, которые стали жертвой сплетен, поношений от злых людей, но о них молились с 
чистым сердцем – вы очень похожи на Меня в Моем терновом венце. У Меня не будет 
проблемы, чтобы признать вас во время восхищения.» 
 
«Живите в безопасности на Моей груди и принимайте богатство Моей любви, чтобы изливать 
еѐ на эту падшую и испорченную землю. Ваша любовь нужна и Я радуюсь и даю вам пить 
лучшее вино.» 
 
«Теперь Я вас всех благословляю, и Я говорю вам, Мой Дух с вами, чтобы убедить вас во всем 
том в вашей жизни, что может удержать вас от восхищения. Итак, будьте внимательны. Не 
прячьте под ковер, но слушайте очень внимательно нежный голос Моего Духа. Кого Я люблю, 
того Я исправляю.» 
 
 
 
 

Сообщение 154: Иисус объясняет... Моё милосердие и 

Тысячелетнее Царство 
 
 
9 октября 2015 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Итак, жители сердца, Господь дал нам радостную тему и сегодня вечером делится Своим 
сердцем с нами, чтобы мы все могли познать высоту и глубину Его любви. 
 
Я сидела у компьютера после молитвы, и Иисус сказал: «Я хочу говорить о милосердии. 
Милосердие является выдающейся частью Моего существа. Без милосердия и благодати не 
было бы земли, не было бы человечества, не было бы животных и растений или чего-либо 
прекрасного.» 
 
«Враг пришѐл, чтобы украсть, убить и погубить. Я противостоял ему в Моѐм милосердии ради 
вас. Я люблю Мое творение, и Я печалюсь о злоупотреблении, которое совершил человек.» 
 
«Моѐ милосердие выше праведности. Милосердие сочувствует душе, которая в борьбе. 
Милосердие сочувствует грешнику и ждѐт его возвращения ко Мне. Все вы нуждаетесь в 
милосердии точно так, как вы нуждаетесь в воздухе для дыхания. Если бы Я не проявил к вам 
милосердия, вы бы не существовали. Но Я вижу ваши слабости и имею много сострадания к 
вам даже среди ваших греховных решений.» 
 
«Я приду за Моей невестой и она будет чиста, и Мое милосердие завершит работу.» 
 
- Я задавалась вопросом и думала: ,Мы никогда не будем совершенными. Что сделает с этим 
Господь?‗ И Ты только что сказал: ,Я приду за Моей невестой и она будет чиста, и Моѐ 
милосердие завершит работу.‗ 
 
«Милосердие не для того, чтобы вы теперь возлегли или уселись, зная, какой Я милосердный. 
Нет, чем решительней вы каетесь и живѐте праведной жизнью, тем больше вы обращаете 
внимание на нужды людей, живущих вокруг вас, и тем больше вы получите благодати.» 
 
«И всѐ же Я не могу что-то оставить незаконченным. Значит, придѐт совершенство, когда всѐ 
то, что в вас должно исполниться, совершится. Там ТАК много всего, что потребуется вечность 
для завершения всего. Вы всегда будете учиться, расти, делать открытия и осваивать то, что в 
ваших сердцах. Вы будете делать все то, к чему вы стремитесь, а также и то, что вам и во сне 
не снилось, чтобы это делать. Открытия - это самая большая радость на небесах. Бесконечные 
открытия на небесах умножат ваше знание обо Мне, и это приведѐт вас к бесконечной 
благодарности и поклонению.» 
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«Предлагая вам благодать по причине ваших слабостей и недостатков, Я ожидаю от вас, чтобы 
вы были милосердны к другим. Не будьте, как тот негодяй, которому большой долг был 
прощѐн, но он пошел, схватил своего брата и стал душить его, требуя от него маленький долг 
его.» (Матф 18:28) 
 
«Не думайте, что вы привилегированны, и Я дам вам благодать, если вы не будете учиться и 
извлекать урок. Так как Я вас люблю, то будут времена, когда вам придѐтся пережить очень 
маленькие суды, потому что вы не извлекли урок из прошлого поведения.» 
 
«Не сомневайтесь в том, что Я страдаю с вами, когда урок тяжелый. Я скорблю вместе с вами 
из-за ваших потерь, но Я смотрю далеко наперед и знаю, как использовать этот урок для славы 
Моей, и как Я вас буду благословлять, когда вы успешно будете идти вперед. Вы знаете, что Я 
худшие события каким-то образом превращаю ко благу.» 
 
«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, всѐ содействует ко благу.» 
(Рим 8:28) 
 
«Вы теперь не можете это видеть, но в вечности всѐ будет ясно, и те вещи, которые вы никогда 
не понимали, будут полностью открыты для вас. О, какая это будет радость, когда вы сможете 
возвратиться в прошедшее время и понять, как Я был с вами и вѐл вас и тогда, когда вы этого 
не осознавали.» 
 
«Каждое событие на земле связано с милосердием. Я не смог бы сохранить творение без 
милосердия. Моѐ сердце разорвалось бы, если бы Я не сделал из бедствия доброе. Многие из 
вас смотрят на приближающуюся великую скорбь со страхом и трепетом. Так должно быть, 
будет время несравнимого горя.» 
 
«Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начало творения, которое сотворил Бог, и 
доныне, и не будет.» (Мар 13:19) 
 
«Но это должно совершиться, чтобы приготовить путь для Моего Царства, чтобы оно могло 
явиться на этой земле. Зло должно быть связано и удержано, чтобы вы могли возрастать в 
безупречное творение, как Я вас сотворил. Земля должна быть очищена от испорченности 
жадностью, от разрушительных химических препаратов, от болезней, причиненных злыми 
людьми, от опустошений стран, прекрасно созданных Мною, от отходов индустрии, 
загрязнившую безупречное творение, которое Я сотворил для вашего забавления. Путь 
должен быть очищен, дети Мои, и это не будет приятным переживанием.» 
 
«Учреждение Моего правительства будет всех побуждать выходить вперѐд, возрастать, 
расширять, создавать и с радостью выявлять полноту даров, которые Я дал людям. Какое это 
будет чудо, - видеть сельское хозяйство, промышленность и образование, как все совершается 
и не разрушается безупречная красота земли. Я восстановлю землю в безупречной красоте.» 
 
«Всем будут даны задания. Будут ремесленники, политики, земледельцы, инструкторы. Всѐ, 
что вы теперь имеете, будет выявляться без испорченности. Самое большое внимание будет 
обращено на Меня, чтобы поклоняться Мне и прославлять Меня. Сутью будет не знание, не 
богатство, не красота или талант, но любовь по отношению к брату и ко Мне. О, как это 
изменит всѐ. Горькое станет сладким и полезным.» 
 
«Вы не будете унижены, вас будут правильно понимать, все будут внимательны к вашим 
желаниям и нуждам. Вы будете иметь сердце слуги и служить людям. Будет большое 
удовлетворение в служении. Известность не будет почитаема, но почитаться будет равенство. 
Но все же каждый будет сиять в своем собственном уникальном сиянии не для того, чтобы 
привлечь к себе внимание, но чтобы был виден свет и слава Моей жизни в них и их плоды.» 
 
«Те же, кто крадет, лжѐт и обманывает других, будут проходить испытания, разбирательства, 
чтобы они научились жить в целостности и благотворительности. Никому не будет разрешено 
других унижать или причинять вред. Справедливость и милосердие будут выше всего и выше 
всех ваших представлений.» 
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«Ангелы Мои будут помогать в администрации, которая будет состоять из тех, которые будут 
восхищены.» 
 
«Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет 
власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет.» 
Откр 20:6 
 
«Каждая душа на новой земле получит свою часть, никто не будет бесполезным или 
нежеланным. Все будут довольны заданиями, данными им. О, там будет так много того, о чем 
вы можете радоваться.» 
 
«Но прежде чем что-то будет установлено, Я должен высвободить Мой гнев и Мою 
справедливость, чтобы уничтожить зло и восстановить баланс планеты. Люди должны увидеть 
последствия их жадности, они должны на все времена научиться, что грех означает смерть, и 
участники греха – от смерти.» 
 
«Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе 
нашем.» Рим 6:23 
 
«Когда будет появляться зло, оно будет исходить из свободной воли, ибо сатана и его 
последователи будут связаны и отделены от этого славного общества. Но там будут такие, 
которые упрямо будут преследовать свои собственные выгоды в ущерб другим. Они будут 
отправлены в школы, где должны будут научиться глубоким урокам жизни, прежде чем они 
будут способны иметь участие в этом Царстве. Вы будете видеть справедливость посреди вас, 
но всегда прежде всего Мое милосердие» 
 
«Я говорю вам это, потому что предстоят мрачные и тревожные времена. Да, на самом деле 
это так, но в конце бури появится радуга и исполнение Моей благости для всего человечества 
на земле. О, как Я стремлюсь к тому времени, и как Я печалюсь о том, что должно 
предшествовать тому.» 
 
«Будьте уверены, дети Мои, что Мое милосердие и тогда будет в действии и посреди бури. Я 
нежен, любвиобилен и милосерд к тем, кто Меня любит и живет по Моим заповедям. Я 
доступен невинным и детским сердцам. Для тех, кто избрал иметь детское, невинное, простое 
и чистое сердце, Я являюсь их Отцом. Для тех, кто избрал быть взрослым, интеллигентным, Я 
являюсь интеллигентным Создателем и Богом. Для тех, кто движется в силе, Я являюсь их 
Всемогущим Богом, облеченным в славу и живущим в неприступном свете.» 
 
«Я преклонил колени Мои для Моего создания , чтобы все Меня познали так, как Я познал 
вас.» 
 
«Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же - лицом к лицу; теперь 
знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан.» 1 Кор 13:12 
 
«Поэтому подражайте Мне во всем и предлагайте во всех случаях вокруг вас милосердие. 
Душа, которая практикует милосердие, получит великое воздаяние милосердия на суде. 
Поэтому обращайтесь с другими так, как вы хотите, чтобы обращались с вами, и вам будет 
хорошо.» 
 
Во время этого Послания я вспомнила Писание из Псалма 84:10-14: «10 Так, близко к 
боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей! 11 Милость и истина 
встретятся, правда и мир облобызаются; 12 истина возникнет из земли, и правда приникнет с 
небес; 13 и Господь даст благо, и земля наша даст плод свой; 14 правда пойдет пред Ним и 
поставит на путь стопы свои. 
 
Бог да благословит вас, жители сердца. Благодарю вас за слушание нашего канала. 
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Сообщение 155: Иисус говорит... Я живу среди славословий 

ваших, Моя невеста 
 
 
10 октября 2015 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
О, какое славное и прекрасное Послание наш Господь имеет сегодня вечером для нас. 
 
Он начал: «Некоторые из вас, Мои невесты, забывают поклоняться Мне значительное время и 
пребывать со Мной.» 
 
Когда Он это сказал, я вспомнила одну историю, о которой Езекииль случайно узнал и мне 
рассказал. Но вы знаете, что не бывает случайностей. 
 
Вот эта история: - Пастор Йонг Гю Паркс умер от кровоизлияния в мозг, и ему были показаны 
небеса и ад. Два ангела сопровождали его к воротам небес, но ворота не отворились. Он 
спросил: ,Почему они не отворяются?‗ Ангелы сказали: ,Ты должен поклоняться и петь 
славословия Ему.‗ Он сказал, что он не может петь, но ангелы сказали: ,Ты должен петь.‗ Когда 
он это сделал, появился чудный голос, и ворота отворились. 
 
О, это так хорошо! 
 
«Я имею так много новых помазаний и даров для вас, Мои невесты, но вы должны войти в 
хвалу и славословие, чтобы отворились врата! Было предусмотрено и записано требование, 
чтобы входить в дом Мой с хвалой и славословием.» 
 
Псалом 99:1-5: «1 Воскликните Гоподу, вся земля! 2 Служите Господу с весельем, идите пред 
лицо Его с восклицанием! 3 Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы – Его, 
Его народ и овцы паствы Его. 4 Входите во врата Его со славословием, во дворы Его - с 
хвалой. Славьте Его, благословляйте имя Его, 5 ибо благ Господь: милость Его во век, и 
истина Его из рода в род.» 
 
«Нет ничего, что Я мог бы отказать душе, которая Меня хвалит и благодарит. В конечном итоге 
каждое желание такой души будет исполнено. Во время поклонения, когда вы стряхиваете 
оковы дня, как старые тряпки, и ваши сердца поднимаете в небесные высоты, чтобы 
поклоняться, взмываются Мои руки и Мое сердце, чтобы вас принять, и Мы вместе входим в 
поклонение, и ваша душа вновь восстанавливается.» 
 
«Клэр, сколько раз ты слышала Меня петь песню о тебе?» 
 
- О, Господи, больше, чем я могу вспомнить. Два дня тому назад в продовольственном 
магазине я слышала, что Ты это делал. 
 
«Это верно, Я делал это очень долгое время, но только в течении последних нескольких лет ты 
это поняла, что Я намеренно пел тебе. Когда вы поете о Моей красоте, Я не могу иначе, как 
петь вам, Мои восхитительные невесты. Да, Я пою о вас во время поклонения, когда вы едете, 
в магазине и особенно утром. Да, Я пою утром о вас и устраиваю ваш день на солидном 
фундаменте Моей любви и доверии к вам.» 
 
«Я люблю напоминать вам о вашей красоте передо Мной. Это не красота этого мира, это 
небесная красота и шедевр, который ценится всем небом. Вы не только искуплены, вы – 
действительно Моя супруга для вечности. Вы такие любезные в одеждах хвалы. Я украшаю вас 
согласно вашего состояния, как Клэр это часто могла определить. Цвет одежды вашей 
избирается Мною и отражает то, что в данное время происходит в вашей жизни.» 
 
«Когда вы поете Мне, когда вы вникаете в тексты, в которых выражено ваше сердце, то даже 
без пения выделяется некоторый мед. Это духовный мед, приятное благоухание, которое 
восходит к престолу и также покрывает Меня славой, и обнимает Меня.» 
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«Вы еще не понимаете, что значит ваше поклонение для Меня. Если бы вы могли видеть 
острова мрака вокруг этой земли, вы бы поняли, что земля действительно имеет много темниц, 
много мест, где радость и поклонение не практикуются. В таких местах люди Меня не знают, 
такие места наполнены преступлениями и грехом.» 
 
«Вы можете видеть мигающие светлые ,звездочки‗, которые исходят из тьмы и светят, мигают 
и парят хвалою. Да, то, что вы видите - это хвалящие дущи, которые всем сердцем 
прославляют Меня либо песней, либо в молитве, либо в признании всего, что Я сделал.» 
 
«Истинно, ничто не должно быть тайной для вас, ничто. Все возвращается ко Мне. Но вы еще 
не слышали симфонию звезд, пение сверчков, хвалу многих вод, душистых ветров. Каждое 
Мое творение прославляет Меня, и поэтому Я всех вас призываю к возвышенной форме 
хвалы.» 
 
Это интересно, потому что я это чувствовала, когда сидела в нашем саду под гигантским 
деревом. Я просто ОЧЕНЬ СИЛЬНО чувствовала присутствие Господа в шелесте листьев. 
 
«Поклоняйтесь Мне в духе и истине, как никогда раньше, но начинайте с благодарным 
сердцем   замечать все, что Я устроил вокруг вас для вашей забавы. Замечайте шелест 
листьев, когда вы проходите мимо. Знаете ли вы, что они рукоплещут своими руками? 
Замечательно и чудесно, восхваляют они Меня, Того, Кто живет в вас! У них достаточно 
интеллекта и знания, чтобы Мне поклоняться. Не читали ли вы: ,Деревья на поле будут 
рукоплескать вам‗?» 
 
Ис 55:12: «Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром; горы и холмы будут 
петь пред вами песню, и все дерева в поле - рукоплескать вам.» 
 
Пс 97:8: «Да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы.» 
 
«Да, снова и снова все творение поклоняется Мне.» 
 
Рим 8:19-22: «19 Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, - 20 потому что 
тварь покорилась суете не добровольно, но по воле Покорившего ее, - в надежде, 21 что и 
сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. 22 Ибо 
знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне.» 
 
«Как могла бы тварь страдать, если бы у нее не было сознания? Она не могла бы страдать. 
Итак, вы видите, что все вместе с человеком ждет, предвидя освобождение вместе с вами. 
Когда вы прогуливаетесь в парке или в лесу и слышите шелест листьев, вы слышите Мое 
творение, как оно поклоняется Мне. Не присоединитесь ли и вы и не поприветствуете ли и вы 
Мое творение?» 
 
«Вы видите? Ваша благодарность и поклонение является частью всего того, что Я сотворил. 
Нет ничего, что не пело бы Мне хвалу.» 
 
«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, 
и ночь ночи открывает знание. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей 
земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их.» Пс 18:2-5 
 
Интересно... сказано, у них нет языка, нет слов, но мы знаем, что существуют колебания 
(вибрации), которые можно превратить в звуки, и вы тоже можете слышать музыку сфер, 
музыку звезд и планет. Мы теперь имеем технологию, с помощью которой можно это слышать, 
что мы никогда раньше не могли сделать. И без сомнения, небеса проповедуют славу Божию! 
 
Я вспомнила еще место Писания: «И услышал я голос с неба - как шум от множества вод и как 
звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих.» Откр 14:2 
 
«Итак, Мои невесты, Я говорю вам, счастлива та душа, которая поклоняется Мне, великие 
дары изливаются на таковых. Входите во дворы Мои с хвалою, наблюдайте за дверями неба, 
как они отворяются и являют Мое присутствие посреди вас.» 
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«Позвольте переливающемуся меду Моей любви пролиться на ваши истомленные души и 
согреть вас в огне Моего присутствия. Позвольте Мне вас вновь востановить и вооружить для 
предстоящих битв, чтобы вы могли исполнить все то, для чего Я вас снарядил.» 
 
«Да, войдите в Мое сердце с песней хвалы и позвольте Мне согреть вас искрой вечного огня 
любви, чтобы вы, выходя в мир, горели огнем той любви. Он сожжет все, с чем вступит в 
контакт.» 
 
«Вот почему сатана ненавидит песни хвалы, музыкантов и прежде всего близкие отношения, 
которые Мы разделяем в камерах Моего сердца. Храните эти бесценные дары и пребывайте 
со Мной, ибо ваш Бог действительно живет среди славословий Его народа.» 
 
«Но Ты, Святой, живешь среди славословий Израиля.» Пс 21:4 
 
 
 
 

Сообщение 156: Иисус говорит... Уныние и осуждение в действии 
 
 
11 октября 2015 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Господь с нами, жители сердца. Wow… (Вот это да) Он с нами! У Него есть важное Послание 
для нас сегодня вечером, Послание подготовки, снаряжения и ободрения. 
 
«Я никогда не ожидаю от Моих невест больше, чем они могут сделать. С каждым ожиданием 
приходит благодать, чтобы исполнить ожидаемое. Многие из вас врагом введены в 
заблуждение. Не Я возлагаю тяжести на ваши плечи, напротив, это религиозный дух, духи, 
которые прошли обучение, чтобы из верующих сделать фарисеев.» 
 
«Разве Я не сказал: ,связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи 
людям, а сами не хотят и перстом двинуть их‗?» Мф 23:4 
 
«Не Я возлагаю эти вещи на вас, напротив, это голоса из прошлого, рожденные от демонов, 
которые обвиняют вас за дела, которые вы никогда не совершали. Они радуются, когда вы 
рухнете под этой тяжестью.» 
 
«Дети Мои, если вам представляется что-то совершенно невозможным, то это либо Я 
предлагаю вам нечто, либо это враг, который ложит на вас обвинение. Вы узнаете это по 
плодам. Мой Дух кроток, полон шансов и возможностей, полон надежды и силы для 
путешествия. Голос врага подавляющий, обескураживающий, связывающий, беспросветный. 
Если Я хочу, чтобы вы поднялись на более высокий уровень, то Я представлю вам это таким 
образом, чтобы вы это могли принять.» 
 
«Но вы должны быть внимательными, чтобы слышать Меня и не принимать намеки врага. 
Например, если Я хочу, чтобы вы сократили мирские развлечения, то это начнется с 
очевидного – вы увидите веши нечистые, не достойные вашего внимания. Вы начнете 
чувствовать и убеждаться: ,Это не здраво‗ или ,Богу это не угодно‗. Вы будете чувствовать 
себя хорошо, если отключитесь от этого. Медленно Я буду те мирские ,утешения‗ заменять 
Моим присутствием. Вы начнете пожинать плод чистого сердца, сфокусированного на Мне. Это 
будет так сладко, что ваше сердце отвернется от источника мирских удовольствий. Вот так Я 
работаю.» 
 
«Если придет к вам чувство вины и осуждения, как например: ,Смотри, ты опять пьешь 
нечистую воду, смотришь мирские программы вместо того, чтобы нести свидетельство; ты не 
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будешь восхищен.‗ Это очевидный религиозный дух, который тебя запугивает и обвиняет в то 
время, когда ты смотришь невинную программу, и тебе нужен отдых.» 
 
«Вот почему так важно иметь со Мной близкую дружбу и отношение. Вы научитесь и будете 
знать, что Я чувствую о вещах, касающихся вас, и враг не сможет воспользоваться ,религией‗ и 
,законностью‗, потому что вы распознаете это на расстоянии одного километра. Я освободил 
вас от этого и от ваших опытов прошлого, вы хорошо знаете дела человека.» 
 
«Есть история об отцах в пустыне в очень ранней церкви. В одной лодке было два монаха, 
которые переплывали через большое озеро. Брат в задней части тяжело работал, гребя 
веслами, а другой брат на носу лодки, откинувшись, наслаждался бризом и ел медовый пряник. 
Монах сзади в своем сердце начал жаловаться: ,Почему я делаю всю эту работу, а он не берет 
в руки весло, чтобы мне помочь?‗ Внезапно он увидел ангелов восходящих и нисходящих к 
нему и к его брату-монаху, и Господь сказал: ,Для одного время для работы, а для другого 
время отдыха. Оба святы в Моих глазах.‗ Тогда брат с еще большим усердием продолжал 
грести - так обрадовалось его сердце в Господе за то, что Господь избрал для него.» 
 
«Эта история ясно показывает, что Я для каждого избираю то, что уместно. Я мог бы избрать 
для вас отдых на месяцы, и если вы не поймете, что это Я, вы попадете под осуждение и 
неприязнь; вы не получите настоящий покой и отдых, но еще глубже будете подавлены 
осуждением и горечью.» 
 
«Каждого из вас Я призываю в разное время года, и Я вас формирую и совершенствую. 
Поэтому вы не должны браться за то, что вы думаете, что это свято, но, напротив, делайте то, 
куда Я веду вас. Когда Я вас призываю к труду, то не должно быть у вас зависти или 
враждебности, когда вы видите, как другие вокруг вас отдыхают. У меня для всех есть времена 
года; но зависит от вас, чтобы послушно распознать и принять. Найдите удовольствие и ваше 
счастье в том, что Я вам даю. Не сравнивайте себя друг с другом и не принимайте задания, 
которые вам не даны.» 
 
- Господи, здесь я чувствую боль. Что мне делать, когда люди обвиняют меня в том, что я 
никогда не имела ввиду, как ,никогда нельзя смотреть фильм‗ или ,нельзя слушать никакую 
музыку‗? Ты эти вещи никогда не говорил, но все же люди взяли это таким образом к сердцу. 
 
«Дочь Моя, те реакции исходят от ослабленной души, которая страдала от осуждений. Такие 
души слишком остро реагируют, потому что живут постоянно под настоящим осуждением или 
под мнимым осуждением. Поэтому нам нужно с каждой душой обращаться с любовью, но не 
делайте компромиссы с тем, что Я говорю.» 
 
«Учи их, чтобы они очень внимательно слушали и спрашивали Меня, чтобы видеть, как 
Послание относится к ним. Я всех вас призвал к чистой жизни, чтобы чисто было то, что вы 
смотрите и что слушаете. Для некоторых это будет грозно, потому что Я уже долгое время 
призывал их к этому, но они противостоят Мне. Для других это будет шоком, потому что они 
понятия не имели, что эти вещи оскорбляют Меня - их этому не учили. Для тех, которые Мне 
послушны и Мне угождают, это Послание не будет трудным, но те, которые не намерены что-то 
изменить, будут во многих вещах обвинены, о чем они никогда не задумывались.» 
 
Иоанна 14:23-24: «Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы 
придем к нему и обитель у него сотворим. Не любящий Меня не соблюдает слов Моих; слово 
же, которое вы слышите, не Мое, но пославшего Меня Отца.» 
 
«Я объяснил вам плод увещеваний, которые даны вам Мной или демонами. Вы должны это 
знать от момента к моменту и изо дня в день применять, иначе вы напрасно будете подавлены 
осуждением и горечью. Нет замены для личного один-на-один общения (время) со Мной. Это 
ваша единственная гарантия того, что путь, на котором вы находитесь, правильный.» 
 
«Я хочу вернуться к тому, что Я начал объяснять. Я никогда не призываю Свою невесту к тому, 
что невозможно ей исполнить. Демоны будут пытаться запутать вас, чтобы вы потерпели 
неудачу в различении и распознании, и затем сами себя осудили. Помните, все они работают 
для того, чтобы похитить вашу радость и ваш мир.» 
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«Смотрите внимательно, демоны любят наносить внезапный удар – это их любимый стиль 
атаки. Обратите также внимание и на медленную, едва заметную тенденцию, где вы сами о 
себе плохо чувствуете до того пункта, где вы пробудитесь и почувствуете себя под осуждением 
и полностью безнадежными. Это также ВСЕГДА от врага. Пожалуйста, прекратите, не 
попадайтесь в сеть врага. Если вы слушаете врага, вы теряете ваш мир, и вы подавлены. Этим 
вы передаете ложное впечатление вашего отношения со Мной, как будто Я являюсь жестоким 
и строгим надзирателем.» 
 
«Это то, что хотят демоны, чтобы вы и другие поверили. ,Вы не можете это сделать, вам не 
надо было это делать, вы плохи, потому что сделали это, вы знаете, что Бог не одобряет это.‗ 
Знаете ли вы, что две трети от того, что вы слышите о себе, вы слышите от врага, а не от 
Меня? Это правда, что это от врага, а не от Меня, и вы этому верите.» 
 
«Две вещи должны быть очевидными для вас, как действует зло: оно отчуждает нас, потому 
что вы ненавидите самих себя, но в то же время ваше внимание сконцентрировано на вас 
самих. Как вы можете принести любовь другим, если вы сами себя бьете за так называемое 
плохое поведение?» 
 
«Вы так не можете идти вперед, - вся цель нападения демонов в том, чтобы вас остановить и 
привести к тому, чтобы вы ничего не делали и не общались с другими. Если вы это сделаете, 
(т.е. если вы послушаете врага) вы уже не являетесь угрозой для них... Вы больше не сможете 
касаться других для Меня. Видите вы, Мои маленькие слепые? Откройте ваши глаза: Я не 
осуждаю вас. Это ложь о Моем характере, не верьте этой лжи.» 
 
«Я предупреждаю и ободряю вас. Я привожу вас к тому, чтобы вы смотрели на воздаяние и 
продолжали работу. Демоны приводят вас к тому, чтобы вы смотрели на себя и видели себя 
,неудачником‗, как они говорят, и чтобы вы отказались от дальнейших усилий и желаний 
святости или служения Мне. Они хотят отделить нас друг от друга, они хотят, чтобы вы судили 
других, и они представляют Меня жестоким надзирателем. Не верьте этой лжи о Моем 
характере, не ходите в унынии и не осуждайте. Это плод, когда вы слушаете дьявола (злого).» 
 
«К сожалению, злые находят сосуды, которые жили под осуждением. Таким образом вы 
услышите эти вещи от самых близких к вам людей. Это может быть мать, отец, брат, сестра, 
пастор, церковный служитель. Но если ваше отношение со Мной твердо и глубоко, вы сразу же 
узнаете подпись противника: ,осуждение и обвинение‗.» 
 
«Сейчас Я вам дал хорошее обучение; вы предупреждены, вы вооружены и готовы 
противостать всему злу, которое теперь в действии. Они (демоны) пытаются вас вымотать, они 
ищут горячие кнопки, места, которые еще заражены повреждениями, которые вы перенесли в 
прошлом.» 
 
«О да! Они любит стрелять и пускать свои отравленные стрелы прямо в воспаленные и 
чувствительные места. Будьте на страже - они идут к вам легионами, наполненные 
осуждением и унынием. Не слушайте, не принимайте - бодрствуйте, распознайте их и 
отвергайте их. Возьмите в плен каждую мысль. Если она не соответствует Моей любящей, 
ободряющей природе, можете быть уверены, что она демоническая, переодетая в одежду 
святости.» 
 
«Теперь Я вас предупредил. ПОДНИМИТЕСЬ, отбивайтесь и берите в плен. Ободряйте других 
вокруг вас, которые находятся под подобными атаками. Исправьте ошибку с ними, объясните 
им, что Я никогда не осуждаю, но всегда убеждаю. Покажите им, что Я никогда не ожидаю что-
то, что вы не в состоянии исполнить. Покажите им, что если они слышат эти вещи против них, 
то это исходит не из Божьего источника.» 
 
«Я увещеваю вас и исправляю вас, Я ободряю вас надеждой и протягиваю вам Мою руку, 
чтобы поднять вас выше. Защищайте Мой характер и любите других, как Я возлюбил вас.» 
 
«Теперь идите, вы хорошо подготовлены. Я благословляю вас мужеством и ясным 
пониманием, чтобы сердца людей привлечь ко Мне.» 
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Сообщение 158: Иисус дает нам оружие против страха и забот 
 
 
12 октября 2015 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
- Господи, благодарность Тебе за то, что Ты с нами сегодня вечером, и за то, что Ты даешь нам 
оружие, которое мы можем использовать против врага, против страха и забот. 
 
Господь да благословит вас, жители сердца. Господь дал нам сегодня вечером действительно 
хорошее поучение, чтобы помочь нам быть сильными против нападений, которые придут в 
ближайшие дни и недели. 
 
Сегодня нечто было у меня на сердце и в мыслях. Сегодня я приняла некоторые решения. Мы 
вступили в атаку с врагом. Даже в воздухе были некоторые интересные изменения. Я буду 
продолжать Послание, и во время этого Послания я объясню это вам. 
 
- Господи, что Ты хочешь нам сказать сегодня вечером? 
 
«Не заботьтесь. Прекратишь ли ты заботиться?» 
 
- Господи, это есть то, что есть? (я начала плакать). Я чувствовала себя так неуверенно, это 
было так расплывчато, что я не в состоянии была распознать, откуда это пришло. Но мы 
приняли сегодня некоторые решения и продолжили. 
 
«Да, это есть то, что есть. Я с вами. Вы сделали правильно, и Я вас благословлю. Вы же 
должны Мне доверять и перестать заботиться.» 
 
(Это относится к нам) Владельцы земельного участка, на котором мы уже 14 лет живем, теперь 
возвратились в нашу местность. Они приводят в порядок передний дом, где нужна еще ванная 
комната, и хотят здесь жить. В конечном счете они захотят и весь дом. Но мы здесь жили 14 
лет и вложили большую сумму денег для ремонта и улучшения в надежде, что однажды мы это 
сможем купить. Но, кажется, что они в этом не заинтересованы, да и на самом деле мы не 
имеем что-то, чтобы можно было предложить им. 
 
Но с этим я обратилась к Господу. Мы здесь так благоустроились, и это место для нас так 
удобно, и соседи уже сильно изменились за это время, что мы здесь живем. Господь сказал 
мне, что все под Его контролем. Каждый день я старалась доверять Ему. Я вижу, как приходят 
рабочие, чтобы устроить ванную, и я знаю, что скоро они (владельцы) перейдут туда. Я 
забочусь и постоянно должна эти заботы отбрасывать и доверять Господу. 
 
Он сказал: «Ты заботишься.» 
 
- Да, Господи, я в заботе. 
 
«Забота и доверие не могут быть вместе. Ты должна перестать заботиться и начать доверять 
Мне, что Я С ТОБОЮ, и ты в МОЕЙ ВОЛЕ, и это под Моим контролем.» 
 
Тут я подумала, что мне нужно подтверждение... Я позвала Езекииля и сказала: ,Любимый, мне 
нужно слово от Господа. На правильном ли я пути здесь?‗ Он открыл ,Обетования Библии‗ и 
получил ,Дух Святой‗. Не может быть лучше, чем это! Итак, я сказала: ,Хорошо, это Господь‗. 
 
Затем Господь снова начал говорить и сказал: «Моя любимая, Я не позволю тебе споткнуться 
и упасть. Я не разочарую тебя. Я буду управлять вами обоими, потому что ваши сердца 
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покорились Моей воле. Во всем у Меня есть причины. Теперь Я хочу говорить о доверии. 
Доверие слишком редко проявляется среди Моих невест.» 
 
«Мои любимые, вы подвержены воздействию мира и сязаны с этим миром. Значит, вы еще 
сильней должны хранить ваши сердца, чтобы мысли и страхи мира не овладели вашими 
чувствами.» 
 
«Страх - орудие врага №1. Страх и реакция на него. Заботы широко распространены в этом 
мире. Чтобы это победить, нужно еще больше бодрствовать. Эти маленькие лисинята портят 
виноградник. Если врагу удастся привести вас к тому, чтобы вы заботились только о самом 
малом, и вы это не заметите, он может найти еще и еще, о чем вы будете заботиться, и скоро 
устроит привычку страха и забот. Твоя бедная мать была настоящей носительницей забот. 
Заботы привели еѐ в могилу. Заботы на самом деле являются главным фактором старения.» 
 
Когда Он это сказал, я подумала: ,О Боже, Ты уверен, что это Ты?‗ 
 
Он продолжил: «Если есть что-нибудь, как молодой колодец, который производит и источает 
потоки доверия, то это Я вам и предлагаю. Доверие. Доверие Господу (надежда на Господа) 
всем вашим сердцем. Я - ваша опора и скала.» 
 
Когда Он это сказал, я решила найти место Писания об этом, что говорит Библия: «Надейся на 
Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, 
и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от зла. 
И это была ,бомба‗, люди, - это действительно коснулось (ударило) меня: Это будет здравием 
для тела твоего и питанием для костей твоих.» Пр.3:5-8 
 
А потом Господь засмеялся и сказал: «Поймана! Видишь, ты даже не доверяешь Мне в этом 
простом слове. Ты думала: ,Молодой колодец... что я слышу?‗ Но Я тебя поймал!» 
 
Я улыбнулась. – Да, Господи, Ты действительно поймал меня! Ты поймал меня в неверии. 
 
«Хорошо, это второе подтверждение, которое ты получила от Меня сегодня вечером. 
УСПОКОИШЬСЯ ТЫ ТЕПЕРЬ?» 
 
- ХОРОШО! 
 
«Благодарю тебя. Возвратимся к нашей теме ,заботы‗. Заботы бесполезны. Что нужно – это 
доверие (вера). Лук 8:50» 
 
«Что должна делать Моя невеста во время нападения страха и забот? Она должна верить и 
доверять Мне. Я раньше был с вами и защищал вас, Я и впредь буду так поступать. Я Бог 
прорывов. Если Я захочу, чтобы планета исчезла, она разорвется на куски и полетит через 
вселенную разбитыми остатками. Если Я хочу изменить орбиту планеты, Я нежно толкну ее, и 
она будет вращаться в другом направлении. Если Я хочу, чтобы день начался, Я поднимаю 
солнце... и если Мне достаточно, Я снова ложу его (солнце) спать.» 
 
«Разве Я не имею совершенный контроль над мирозданием? Я сказал человеку: ,Вот ваша 
земля, живите на ней‗. Затем Я наблюдаю, что делает человек. Когда время созреет, Я 
возвращусь и обновлю землю во всей славе, как Я ее создал. Я удалю неверных, нарушителей 
покоя, и передам ее праведным и смиренным. Я дам им божественную мудрость, чтобы 
управлять ею (землей).» 
 
«Когда злые мужи хотят создать проблемы, Я срываю их. Они должны ждать Моего решения и 
позволения. Когда Мои дети и Мои невесты обращаются ко Мне с кающимся сердцем, Я 
продливаю для них время и милосердие. Хотя злые люди и скрежещут зубами, им придется 
еще ждать. Через Мое решение (позволение) начинаются войны, и через Мое вмешательство 
кончаются войны. Видишь ли ты, как действенно Я контролирую?» 
 
«Итак, почему ты позволяешь таким маленьким вещам, как ,где буду жить, что буду кушать и 
что буду одевать?‗ беспокоить тебя? Это глупые заботы, всего этого ищут язычники. (Мф 6) 
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Лучше заботьтесь о том, чтобы исполнить волю Мою и всю правду. Когда вы видите нагих и 
бедных, будьте для них, как Мой Отец; оденьте их, питайте их и покройте их нужду. Разве вы 
не энаете, что в какой мере вы заботитесь для Моих нужд, в той же мере Я буду заботиться о 
ваших нуждах?» 
 
«Знаете ли, почему некоторые видят в своей жизни чудеса, а другие нет? Причин много, но 
одна из причин в том, что некоторые заботятся о других, а некоторые заботятся только о себе. 
Те, которые заботятся о других, имеют особое место в сердце Моем, и в нужное время Я 
совершу чудо для них. Ты это заметила, потому что Я на это обратил твое внимание, Клэр.» 
 
«Скажу вам, невесты Мои, если вы не заботитесь о Моем задании, вы будете беспокоиться и 
заботиться о себе, если Я не открою вам доступ к Моему милосердию. Я надеюсь, что, 
открывая все больше Мое милосердие к вам, вы все больше будете уподобляться Мне, и 
будете выходить и проявлять милосердие к тем, которые изранены вокруг вас. О, для этого 
есть много способов, о которых вы не знаете.» 
 
«Но когда Я вижу человека, кто в своем сердце носит бесконечное доверие ко Мне, Я не могу 
отказать ему. Я дам ему, что верно для него. Он черпал из Моих источников своим сосудом 
доверия, и чем больше сосуд, тем больше он получит милосердия.» 
 
«Вы теперь имеете оружие всех оружий ,Иисус, Я доверяю Тебе‗. Повторяйте это от сердца 
каждый раз, когда враг хочет навести страх, заботы, боязнь. Да, это будет ваше исповедание 
прорыва. Повторяйте это часто, полностью игнорируя замечания и намеки демонов. На самом 
деле вы будете причинять им страх, заботы и смятение.» 
 
Я начала смеяться при этом. 
 
«Да, ты можешь смеяться, это смешно» 
 
- Да, Господь. Я могу слышать как они как раз бегут и кричат: ,Разве ты меня не слышал(а)? Ты 
потеряешь свою работу, ты умрешь от рака, твой(я) супруг(а) тебя оставит, Бог тебе не 
поможет, ты грешник(ца). 
 
«Ваша правильная реакция в том, чтобы быть полностью глухим к их лжи, и в простом 
исповедании (обращении) ко Мне: ,Иисус, Я доверяю Тебе‗. Конец истории. Это ваше оружие, 
Мои невесты. Слишком просто? Ищете ли вы нечто более интеллектуальное, которое звучало 
бы по-библейски? Мне жаль, если Я кого-то из вас разочаровал, но настало время сразить 
дракона на поле битвы простым ударом вашего меча. Все мирские аргументы введут вас 
только в смущение. Демоны очень хитро могут аргументировать.» 
 
«Но они не понимают, что есть доверие. Это им совершенно чуждо, но оно (доверие) 
побеждает их каждый раз. Да, только доверие, величиной с горчичное зерно, останавливает их 
сложнейшие планы. Даже планы сильных расстраиваются через доверие самого простого 
верующего с детским умом.» 
 
«Я дал вам теперь мощные военные оружия. Выходите, подняв знамя доверия, и обескуражьте 
нападение, и Мы победим. Я с вами.» 
 
 
 
 

Сообщение 159: Иисус говорит... Вы Мой уникальный шедевр 
 
 
13 октября 2015 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
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Господь благословил нас сегодня вечером действительно сладким Посланием. Он дал мне 
снова беглый взгляд на небеса, но больше всего Он говорил о нашей индивидуальной красоте, 
как уникально Он сотворил нас. 
 
Он начал: «Каждого из вас, Мои невесты, Я сотворил совершенно уникально, отдельно, 
особенно, славно и идеально, как Я хотел для вас. Вы никогда не узнаете славу, данную вам, 
доколе не будете на небесах. Я не говорю о земной славе, но о завершении уникальности 
редкого произведения искусства, которое никогда не повторится.» 
 
«Вариации ваших тел нельзя сравнить с вариациями ваших душ. Каждый из вас создан из 
другой матрицы. Каждая из вас имеет другую кристалическую структуру, другой цвет, другой 
оттенок того цвета, другие свойства отражения и преломления света. Я мог бы продолжать всю 
ночь, чтобы описать неописуемое. Каждый из вас для Меня уникален.» 
 
«Нельзя сравнивать души, как это делают люди на земле. Люди не имеют способность 
различить и понять красоту каждого. Если бы они могли видеть, они бы поняли, что ,уникаль- 
ное‗ вообще нельзя сравнивать, потому что оно неповторимо. Но Я вижу вашу красоту, Мои 
невесты. Я вижу то, что никто из вас не видит, и каждый из вас ценен в Моих глазах.» 
 
«Когда Я шлифую бриллианты, которыми являетесь вы, Я снимаю определенные слои для 
того, чтобы открыть внутреннюю захватывающую красоту, которую только Я могу видеть. Когда 
вы придете на небеса, вы будете там потрясены красотой душ, потому что они пришли 
в   совершенство, и свет, который они излучают, это продукт Моей любвиобильной шлифовки и 
полировки.» 
 
«На небе никто не завидует, никто не хочет быть таким, как другой. На небе, наконец, вы себя 
увидите Моими глазами, вы будете потрясены и полностью так изменены, как вы о себе не 
думали на земле. Я говорю вам это сейчас, потому что хочу, чтобы вы приготовились и твердо 
держались того, что Я вложил в ваше сердце. Я хочу, чтобы вы практиковали вашу индивиду- 
альность, цените других за то, кто они есть, но не сравнивайте себя с ними и не копируйте их. 
Вы никогда не станете кем-то другим, но вы просто можете стать тем, кто вы есть» 
 
«Будьте терпеливы со Мной, когда Я работаю, чтобы открыть слои, которые сокрыты были 
миром. Как археолог, Я мягкой щеткой нежно снимаю песок, грязь и пленку, которые зак-
рывают вас, и привожу вас в полноту Моего света, освещающего вас, чтобы открыть вашу 
настоящую сущность. Никто не хочет быть копией другого, каждый из вас желает быть кем- то 
особенным.» 
 
«Мир лишает вас этого права и делает все, что в его силе, чтобы сделать вас единообразными 
и подобными. Но Я вложил в ваши души, чтобы вы продолжали желать проявления вашей 
уникальности. Однажды вы больше увидите, чем поверхностные впечатления величия, которое 
живет в вас. На земле вы находитесь в клетке единообразия с другими, которые патрулируют 
вокруг, пытаясь подчинить вас этому единообразию.» 
 
«Но истинная сущность того, кто вы есть, осветит всех вокруг вас. Люди будут радоваться и 
поклоняться, сознавая, как чудесно они сотворены Мною. Везде, где бы вы ни были, вы будете 
нести вашу уникальность и радость. Дары, которые вы так желали, придут к совершенству, и 
вы будете творить дела для удовлетворения вашего сердца. Другие найдут вас из-за 
духовности, которую вы можете предложить им, и вы будете известны.» 
 
«Там не будет недоразумений, потому что, смотря друг на друга, вы познаете цель, для 
которой они были сотворены, также и они познают Мою работу в вас. Каждое открытие будет 
причиной хвалы и благодарения. Жизнь будет уравновешенной, плодотворной, радостной и 
продуктивной. Собираясь для поклонения, ваша уникальность смешается с другими в огненную 
жертву любви и почтения, и знание Божие опьянит вас невыразимой радостью.» 
 
«Я Бог, но даже Мне трудно описать вам то, что вас ожидает. Но Я хочу, чтобы вы это сознание 
хранили в памяти, чтобы вы имели это чувство ожидания, ибо придет день, когда все 
окончательно на каждом уровне станет реальностью, и вы увидите, что ваши страдания на 
земле были ничто в сравнении со славой, которая откроется в вас.» 
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«Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, 
которая откроется в нас.» Рим. 8:18 
 
«Мои невесты, жизнь и страдания ваши в настоящее время формируют и совершенствуют вас 
в то, что вы будете в тот день. Хотя вы не можете это видеть с Моей точки зрения, что вы 
сейчас переживаете, вы можете доверять Моим словам... 2 Коринф. 4:16-18: 16 Поэтому мы не 
унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. 17 
Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную 
славу, 18 когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а 
невидимое вечно.»  
 
«Я говорю это вам, потому что некоторые из вас проходили жуткий путь, где было много 
разочарований, но все это нужно было, чтобы сформировать ваш характер. Скоро вы 
облечетесь в нетленное вместо тленного. Где Я жестко работал, где было трудно выразить 
словами, тогда станет ясно для вас в то мгновение.» 
 
Пока Господь говорил, я увидела нечто, похожее на ,пропан кемпинг свет‗ который имел две 
оболочки, сделанные из золы. Когда зажигается газ, вспыхивает свет. До этого были видны 
только оболочки из золы, но после того, когда был зажжен газ, свет был настолько ярким, что я 
даже не могла смотреть на него. 
 
«Да, это подходящее описание. В один момент (сейчас) вы только зола (пепел) на земле, а в 
следующее мгновение вы становитесь ярким светом, освещающим все вокруг вас. Таким 
образом будет ваше изменение, так будет ваше переселение в вечность.» 
 
«Еще немного - и все совершится, но в это промежуточное время Я воздвигаю Свой образ в 
вас, чтоб вы исполняли ваши ежедневные задания для Меня. Я помазываю вас для того, чтобы 
вы были маленькими Христами, чтобы вы мыли ноги другим, чтобы вы видели тех, кто 
нуждается в Моем прикосновении и молились ходатайственной молитвой за страдающих и за 
тех, которые не имеют надежду, чтобы вы каждый день жили для Меня и искали прежде 
Царства Божьего.» 
 
«Да, скоро этот путь завершится. Возлюбленные, используйте это время правильно, оно 
никогда не возвратится. Сегодняшние возможности уже не будут завтра. Покажите себя 
верными управителями, преподающими верно Слово истины, и прикасайтесь всех Моей 
любовью. Будьте стойки, используйте время наилучшим образом. Доверяйте Мне... час за 
часом признавайте (исповедуйте) ,Иисус, я доверяю Тебе‗. Я обещаю, что вы не будете 
разочарованы.» 
 
«Я благословляю вас теперь мужеством и выносливостью на предстоящие дни. Аминь.» 
 
 
 
 

Сообщение 160: Иисус говорит... Верь твоим мечтам 
 
 
14 октября 2015 - Слова Иисуса к сестре Клэр. 
 
Особое помазание Господа покоится на вере и на том, чтобы мы верили нашим мечтам. Он 
дал нам чудесное поучение об этом. 
 
«Я хочу говорить о вере. Вера отличается от доверия.» 
 
Вспомните, несколько дней назад мы говорили о доверии. 
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«Вера предполагает до определенной точки следовать мечте и крепко держится будущих 
обетований, данных вам Мною. Мы недавно говорили о противоположном эффекте забот и 
страха по отношению к доверию. При доверии речь идет о том, чтобы ,отпустить‗ (проблему) и 
отдать в Мои верные руки.» 
 
«При вере вы схватываете то, что открылось вам. Вы должны это твердо держать и заботиться 
о питании, как о всходах из земли. Вера имеет еще и другую ,динамику‗, которая соединяет 
небо с землей. Вещи были для вас написаны: Задания, дары и таланты, призвания и венцы 
были для вас предусмотрены, о чем много о вас сказано или вложено в ваши сердца. Если Я в 
вашей жизни вдохновляю направление, то вы будете твердо держаться ,видения‗ через все 
бури жизни, доколе не достигнете цели.» 
 
- Господи, мне кажется, что это немного затруднительно. 
 
«Вера – дело активное, в то время как доверие - это значит, подчинить себя Мне во всем и 
сознавать, что Я контролирую все и из всего всегда сделаю лучшее. Вера и доверие 
определенным образом взаимодействуют. Я здесь ,рассекаю волосы‗, потому что Я хочу 
видеть и то и другое в Моих невестах. Каждый из вас, кому были показаны видения, как Я в 
будущем буду использовать вас, имеет нечто, как ему в этом направлении работать при Моем 
водительстве. Ваше активное участие - ухватиться за видение и на этом строить под Моим 
водительством. И помните, что Я непосредственно пишу кривыми строками.» 
 
«Доверие больше, чем знание. Независимо от того, что происходит, Я все еще держу контроль 
над всем и извлекаю чудо из золы. Доверие является поддерживающей жизненной силой. Вера 
улавливает нечто, где вы понимаете, что вы готовитесь к чему-то определенному.» 
 
«Вы, Мои невесты, были верны по отношению к Моим желаниям, к Моим заданиям, к Моему 
характеру. Вы были хорошей почвой, где земля приносила плод во сто крат. И теперь, так как 
вы в малом были верны, Я даю вам больше (благодати), чтобы вы могли делать больше (дел). 
Вы все еще можете готовиться к этому, но в Моих глазах оно (уже) совершилось на небесах.» 
 
«Для слишком многих из вас жизнь кончается на небесах. Ничто не может быть дальше от 
истины, чем такое представление. Земля - это место испытаний, и небеса – это не только 
награда, но шаг выше, чтобы принять больше ответственности, больше даров и больше 
заданий. О, как чудесно это будет для вас, которые научились любить брата, как самого себя! 
Барьеры прошлого будут удалены, откроется совершенно новый мир возможностей и 
инструментов, который позволит вам подняться выше ваших прежних способностей.» 
 
«Я хочу, чтобы вы всем вашим сердцем держались видений, которые говорили о вас. Не 
позволяйте условиям жизни на земле стеснить вас, но твердо держитесь видения и знайте, что 
вам все будет дано, что нужно для того, чтобы исполнить то, что в вашем сердце. Не чудесно 
ли это!» 
 
- Да, действительно, Господи. WOW... (вот это да) Это не от мира сего. О, почему я должна 
ждать? И сколько еще? 
 
«Моя невеста... Я только зажигаю новую надежду в ваши сердца, еще не совсем время. 
Переход будет делом в самом себе, поверь Мне.» 
 
- Я могу это только представить, Господи. 
 
«Например, в твоем случае, если ты еще не освоила пианино, то это не значит, что музыка не 
является важной частью твоего будущего. Мы используем некоторые вещи теперь в это время 
года, которые являются обязательными для Меня. Но позже будет пианино и твой голос на 
переднем месте. Если бы Я тебе и Езекиилю не говорил многократно о служении с музыкой, ты 
могла бы забыть об этом.» 
 
«Но Я еще напоминаю вам, чтобы вы держались этого в вашем сердце, как Мария сохраняла 
все слова в своем сердце. И все же вы в настоящее время в состоянии идти вперед с 
заданиями, не связанными с той миссией (с музыкой). Все имеет свое время, но здесь Я хочу 
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всем вам напомнить о том, что НЕБО – ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО. Поймите, что вы жили на этой 
земле несколько лет, может быть 80 или 90. На небе вы будете жить во веки веков. Вы увидите 
тех, которые живут уже тысячелетия, и все еще исполняют желания их сердец и то, для чего 
они были сотворены.» 
 
«Я хочу, чтобы вы поняли реальность и не верили тем, которые говорят, что на небесах нет 
ничего, кроме раздутых белых облаков и поклонения. Нет! Поклонение имеет очень много 
форм: Художество, строительство, творчество и открытия - все включено в поклонение. На 
небесах нет конца жизни, и то, что вы никогда себе не представляли, на небесах будет 
совершаться для славы Моего Отца и для славы Моей и Духа Святого. Да, чудесные и 
захватывающие задания придут для вас!» 
 
«Из всех характеристик, готовящих вас к небесам, наивысшей является любовь к ближнему. 
Любовь к ближнему позволяет вам жертвовать, работать день и ночь, бесконечно ждать, 
потому что это требует ваша любовь к душам. Братская любовь течет из Моего сердца, и вы, 
соединенные с виноградной лозой, пьете ее сладкий нектар, и это действительно подготовляет 
вас к небесам.» 
 
«Когда вы осваиваете братскую любовь, ваш стимул все больше увеличивается при 
выполнении ваших заданий, а также увеличивается ваша награда. По этой причине Я теперь 
это особенно подчеркиваю. Я готовлю вас к тому времени. Вы также Мои посланники, которые 
изменяют сердца Моих детей, обращая раненных и тех, у которых нет надежды, к светлому 
будущему, к исцелению и к новой жизни. О да, сущностью вашей христианской миссии на 
земле является любовь к братьям.» 
 
«Люди на этой земле могут достичь великих дел, им могут аплодировать, их могут чтить, но 
если они не любили, их жизнь была совершенно ненужной. Это трудно понять в вашем 
обществе, но так как вечная жизнь начинается только с умиранием вашего тела, любовь 
является абсолютным условием для работы на небесах.» 
 
«Человек, который всю жизнь был наполнен горечью, но в последний час своей жизни покается 
и обратится ко Мне, то Я приму его. Если люди отказываются простить и совершить покаяние, 
они сами приняли это решение. Будьте уверены, Я все делаю, что в Моей власти, чтобы дать 
им последний шанс. Для вашего ободрения скажу, что многие каются.» 
 
«Мало известно или мало понятно людям о том, что происходит с людьми в последние годы, 
недели и дни их жизни на земле, но будьте уверены, что дома престарелых, парализованные 
больные являются частью того, что душу готовит к их переходу в вечность. Им открываются 
вещи, о которых они раньше никогда не знали, и вместе с Моей сопровождающей любовью они 
возрастают в познании и мудрости до полной готовности.» 
 
«Теперь Я обращаю ваше внимание на предстоящий отъезд (переход). Я хочу, чтобы вы 
продолжали служить и делать добро, как делал Я, а также хочу, чтобы вы сокрытые мечты в 
ваших сердцах освободили от пыли и знали, что вы скоро их исполните.» 
 
«Я благословляю вас теперь помазанием благодати, чтобы укрепить вашу веру в добро, 
которое еще придет к вам.» 
обратно 
 
 
 

Сообщение 161: Иисус говорит... Блаженнее давать, нежели 

принимать 
 
 
15 октября 2015 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 

https://jesus-comes.com/index.php/loveletters-from-jesus-in-russian/
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Господь сегодня вечером благословил нас Своей премудростью. Он дал нам чудесное 
конструктивное Послание, как мы можем в этом мире жить и быть благословением для всех. 
 
Я начну с маленького диалога, который я имела с Господом. 
 
У нас есть работница, которая добровольно помогает нам и поддерживает нас в развитии 
(планировании) в хозяйственных делах. Это в широком масштабе освободило нас от нагрузок 
и                                          дает нам больше времени для вас. Это великая благодать и подарок, 
но в то же время нужно иметь определенную ориентацию и организацию. Кажется, чем больше 
я ей даю, тем больше нужно еще делать! 
 
Во время молитвы я все еще делаю списки, и я отвлекаюсь от всего того, что можно сейчас 
сделать, благодаря помощи, которую мы имеем. Я сижу там и молюсь Господу, а мои мысли 
уходят: ,Кто будет строить веранду для владельцев? Как нам поместить вещи в склад?‗ Это 
действительно глупые, бесполезные мысли. И Господь дал мне сегодня вечером идею, как мне 
с этим справиться. Я начала и сказала Ему: 
 
- Господи, кажется, что дело становится тяжелее вместо ожидаемого облегчения. Я не знаю, 
что мне делать. Мне нужен Ты, чтобы Ты спас меня из этого болота мирской работы. 
Пожалуйста, помоги мне. 
 
«Так не долго будет, устрой все и переходи к следующему этапу твоего служения. Пройдет 
некоторое время.» 
 
- Да, Господи, но все эти маленькие лисинята: Витамины, кабель, печатное устройство, чер-
нила... Ты знаешь, что я имею ввиду. Кажется, список никогда не закончится, и когда мы 
вместе, мои мысли бегут до полного отвлечения от Тебя. Пожалуйста, осободи меня от этого 
мира. Прошу Тебя. 
 
«Заканчивай то, что на твоей тарелке, Клэр.» 
 
- Но тем временем Ты мне поможешь? 
 
«Разве Я тебя когда-нибудь разочаровал?» 
 
- Нет, но я думаю, что все это моя ошибка. 
 
«Кое-что да, но не все. Как Я сказал, любимая, заканчивай то, что на твоей тарелке. Я обещаю 
тебе, что дела будут лучше.» 
 
- Благодарю. 
 
«Теперь к Посланию. Это связано с твоей дилеммой, Моя любимая.» 
 
«Мои драгоценные невесты, мир без конца будет воровать ваше время, если вы позволите. 
Это ненасытимый зверь. Частью этого является ваша похотливая природа, другой частью 
являются обстоятельства, условия, над которыми у вас мало контроля или вообще нет 
контроля. Я вижу эти обе части в вас: - в обстоятельствах, которые вы не можете обойти, и в 
ваших ,Марфа-списках‗. Я говорю вам: ,Бодрствуйте, уменьшайте и сокращайте ваши списки 
каждый день‗.» 
 
«Чем больше вы хотите, тем сложнее будет, чтобы справиться со всем. Вещам нужен уход, 
место, время, энергия и деньги. Ничего не иметь – абсолютно идеально, но не практично для 
очень многих. Но вы можете по собственной воле к той свободе приближаться. Когда вы 
начнете видеть вещи тяжелыми, как свинец, тогда вы будете стремиться к свободе, чтобы 
освободиться, хотя это дело в самом себе является дорогостоящим предприятием.» 
 
- Wow. (вот это да) Ты можешь сказать это еще раз! 
 
«Но ты не хочешь, чтобы Я это сделал, не правда ли?» 
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- Нет, Господи, я желала бы, чтобы я никогда ничего не имела. Пожалуйста, не говори это еще 
раз! Это тяжесть, и я помню, что в последний раз, когда я хотела освободиться, оно было 
мучением, чтобы действительно все убрать. Я хотела бы, чтобы я могла просто взять, что мне 
нужно, а остальное исчезло бы. 
 
«Каждый день ты можешь найти, что тебе не нужно, и за короткое время ты будешь гораздо 
свободнее, Моя любимая. Да, у тебя слишком много, но устранить трудно, если ты заботишься 
о том, куда это девать.» 
 
- Я ничего не хочу разбрасывать, Господи. Есть люди, которым это нужно, и им я хотела бы 
отдать. 
 
«Лучше отпустить, чем быть связанным.» 
 
«Невесты Мои, демоны очень хитры, когда дело идет о ваших добрых намерениях. Они 
слишком хорошо знают, что вы хотите сделать то, что правильно. Но если вы ваш путь 
доверите Мне и эти вещи отпустите и дадите в Мои руки, для вас будет лучше, чем вы будете 
барахтаться сами, чтобы одно за другим привести в порядок. Я обещаю вам, что вы будете 
запутаны, если дадите место демонам.» 
 
«Жить в свободе – это мастерство, требующее молитву и упражнения. Я введу вас в такую 
свободу, если вы согласны отпустить. С возрастом вы склонны к тому, чтобы быть в 
безопасности и быть обеспеченными, но, к сожалению, это превращается в цепи, отнимающее 
у вас время и силы, а это как раз то, что вы не хотели бы растратить, когда становитесь 
старше. Безопасность приходит только от Меня.» 
 
- Господи, я вспоминаю, как это было у моей матери перед ее смертью. Несколько лет она 
просто не могла ничего отпустить из того, что имела. Она все взяла из своего магазина и 
принесла в свою прекрасную гостиную, чтобы этим пользоваться после ухода на пенсию. 
Помещение было заполнено коробками, даже нельзя было пройти. Гостиная имела сводчатый 
потолок и тонированное стекло с видом на море; это было просто красиво. Но она ничем из 
этого не могла воспользоваться, так как это было связано с падением ее прежнего бизнеса, и 
она ничего не могла отпустить. Это действительно было печально. Когда она умерла, там были 
заполнены многие урны для мусора газетами, одеждой и различными вещами, и были 
выброшены. 
 
«Это часть американского стиля жизни, и Я говорю об этом, потому что ты не хочешь иметь 
дело с этим. Я вижу, как тебя это угнетает и отнимает умственную и физическую энергию от 
Нас и от Нашего отношения. Когда ты приходишь на молитву и начинаешь расслабляться, 
одолевают тебя мысли о неисполненных делах. Лучше нужное кратко запиши, чем бороться с 
этим, и возвратись ко Мне для молитвы. Это связано с тем, как работает твой мозг. Если ты 
будешь пытаться это победить, ты будешь уловлена в непрекращающийся круговорот, и мысли 
вновь и вновь будут одолевать, но если ты, записав, отсрочишь это, ты можешь отклонить эти 
мысли и возвратиться ко Мне.» 
 
«Что ты, Моя любимая, в данное время переживаешь, - это тренировка, чтобы отделять, 
отпускать и оставлять. Ты Мне нужна, чтобы ты отпустила, Клэр. Отдай эти вещи и будь 
свободна от них.Твои молитвы станут намного сильнее, когда ты освободишься от этих 
отвлечений. Прерванные молитвы требуют дань твоей концентрации и Нашего отношения. Я 
желаю, чтобы ты была свободна, но в данный момент ты не свободна. Я помогу тебе, как Я 
прежде обещал тебе.» 
 
- Благодарю Тебя, Господи. 
 
«Я хочу, чтобы ты осознала, что ты не исключена из того, что чувствуют люди с приходом 
возраста. И ты становишься более осторожной и менее подвижной, но с Моей благодатью ты 
отпустишь и будешь счастливей.» 
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«Мои невесты, некоторые веши, которые вы держите, в Моих глазах принадлежат другим. 
Пользование этими вещами в вашей жизни закончилось, настало время отпустить и отдать 
другим, потому что они нужны другим. В конце все возвратится в прах и все вещи исчезнут. Я 
бы лучше хотел, чтобы вы были звеном в цепи, которая раздает, чтобы Я мог вам доверить 
раздавать тем, кто в нужде. Это важная функция в Моем Царстве, чтобы давать.» 
 
«Ныне ваш избыток - в восполнение их недостатка; а после их избыток - в восполнение вашего 
недостатка, чтобы была равномерность.» 2 Кор 8:14 
 
«Мой Отец на небесах великодушен и дает всем без лицеприятия и добрым и злым.» 
 
« да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над 
злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.» Матф 5:45 
 
«Поэтому будьте, как Он, и давайте. Ваше свидетельство много посодействует продвижению 
Моего Царства. Люди будут славить Бога по причине вашего великодушия. Корыстолюбие и 
жадность не приличны для Моей невесты, и скоро вы будете на небесах, и вы не будете иметь 
нужды в таких вещах.» 
 
- Я сохраняю некоторые вещи для моих детей. 
 
«Однако, ты удивилась бы, как мало им в конце захочется иметь. Наблюдай за беднымии и 
будь благословением для тех, кто действительно в нужде. На небесах это одно из важных 
качеств души: какого уровня вы достигли, сколько доброго вы сделали, как великодушны и 
самоотверженны вы были на земле, и как вы заботились о других.» 
 
«Я не хочу задерживаться на этой теме, но Я хочу, чтобы вы поняли, что когда вы отдаете то, 
что вам уже не нужно, то те вещи, которые вам нужны, придут к вам из многих разных 
источников. Но никогда не давайте с целью, чтобы получить, ибо это страшное искажение 
Евангелия.» 
 
«Я сказал вам: ,давайте, и дастся вам: мерой доброй, утрясенной, нагнетенной и 
переполненной отсыплют вам в лоно ваше; ибо какой мерой мерите, такой же отмерится и 
вам.‗» Луки 6:38 
 
«Ваше даяние должно быть свободно от того, чтобы получить назад; мотивом должна быть 
братская любовь, а не корыстолюбие и жадность. Я дал вам этот стих, чтобы вы знали, что Я 
гарантирую вашу безопасность и обеспечение, и не думайте, что ваше даяние подобно 
лотереям. Это отвратительно для Меня. Я чту честные руки и любящие сердца, а не хитрые 
вклады с целью наживы» 
 
«Небесный принцип ,Делайте все из любви и чистого намерения‗ никогда не разочарует вас. 
Если вы живете согласно этого жертвенного принципа, вы действительно собираете сокровища 
на небесах, и великая слава, которая сопровождает такую любящую душу на небесах, выходит 
за пределы вашего понимания. Любовь является огненным испытанием для неба. Научились 
вы любить и давать? Или научились вы копить и сохранять? О, какая тьма окружает душу 
последних!» 
 
«Итак, Мое Послание к вам сегодня вечером в том, чтобы вы сами себя освободили из плена, 
связанного с вещами, и отдали их тем, кто в нужде. Вы будете более свободны, а они будут 
благословлены и будут славить Отца Моего Небесного за ваши даяния.» 
 
«Помните, что Я вам сказал: ,Блаженнее давать, нежели принимать‗.» Деян 20:35 
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Сообщение 162: Иисус говорит... Поливайте ваши дары 
 
 
16 октября 2015 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Крепость и мужество Господа да будет с нами. 
 
Господь сегодня вечером дает нам обновление об исцелении. Он просит нас, чтобы мы 
поливали семена доверия и семена даров, которые Он нам дает, и упражнялись в этом. 
 
«Я действительно в каждом из вас посеял семена даров, которые должны использоваться в 
теле Моем и для тех, которые Меня еще не знают.» 
 
«Дети Мои, дары нуждаются в уходе и нужно нежно заботиться об этом, чтобы губитель не 
послал своих агентов, чтобы их украсть, прежде чем они принесут плоды. Несколько дней тому 
назад Я передал для этой семьи, чтобы дети Мои двигались в дарах исцелений. Я все так 
просто объяснил, чтобы каждый мог понять.» 
 
«Все, что нужно для исцеления, это больной человек и верующий, и этого достаточно для чуда. 
Вы могли бы, если надо, уравнение сформулировать так: 
 
БОЛЬНОЙ ЧЕЛОВЕК + ВЕРУЮЩИЙ (с доверием исполняющий) = ЧУДО 
 
Я хочу продолжать развивать этот дар. Для Меня это важно, потому что Я использую 
исцеление, чтобы неверующих приводить ко Мне.» 
 
(В качестве примечания) Вы знаете, что только слова недостаточны. Все имеют что-то 
хорошее, и они могут об этом говорить. Но как Павел сказал: ,И слово мое, и проповедь моя не 
в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы.‗ Это намного 
больше, чем слова. 
 
«Чудеса и знамения будут сопровождать тех, которые верят и доверяют: Спасение, исцеление, 
познание, прорывы - все эти атрибуты сопровождают вас, дети Мои и невесты Мои. Для этого 
Я дал их вам. Теперь зависит от вас, чтобы заботиться об уходе и не позволять вражеским 
агентам украсть их, чтобы вы не оказались такими же неоснащенными, какими вы были до 
высвобождения этого дара.» 
 
«Пожалуйста, не уставайте делать добро, не позволяйте вашему доверию скользить назад. 
Смотрите, вы должны упражняться и развивать эти дары, чтобы они могли расти. Не 
позволяйте сорнякам неверия прорастать вокруг. Вы знаете притчу о семени: ,Иное семя упало 
между тернием, и заботы века сего заглушили его‗.» Лук 8 
 
«Вы должны осознавать, что в предстоящий сезон демоны хотят склонить вас к жадности, к 
корыстолюбию и к работе, чтобы отвлечь от духовного к плотским делам.» 
 
«Чтобы все это пережить и чтобы доверие возрастало, вам надо чаще применять ваши дары. 
Инвестируйте больше времени, доверяйте Мне при каждой возможности. Не будьте робкими. 
Даже если вы не явно чувствуете помазание, но послушны Мне, то послушание притягивает 
Мое милосердие и благодать. Это также и Мое время, и Я с вами.» 
 
«Я пошлю к вам людей, за которых вам надо молиться. Обращайте внимание, они могут даже 
отвлечь вас от закупки или от других дел с целью, чтобы вы помолились за них. Не 
стесняйтесь, пользуйтесь возможностями, чтобы молиться за людей. Помните также простую 
формулу, которую даже пятилетние дети смогут исполнить... вы входите в то время, когда все 
больше детей будут получать помазание, чтобы молиться за вас.» 
 
«Веришь ты, что Иисус может исцелять? Веришь ты, что Иисус живет во мне? Веришь ты, что 
Он через меня может тебя коснуться и исцелить? Это устраняет миф о даре исцеления и 
превращает его в простое практическое применение. Никакое эго-представление или умение 
произвести эффект, но только любовь и доверие в действии» 
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Здесь я хочу кратко поделиться: У меня была здесь добровольная работница, и у нее отказало 
колено. Она имела несколько страшных проблем со своим коленом, и она была у ортопеда. Ей 
назначили МРТ (магнитно-резонансная-томография). Она боролась и приходила сюда, чтобы 
закончить задание. Я действительно имела сострадание к ней. 
 
Я отвечала на электронные письма и не хотела прекратить, чтобы помолиться за нее. (Люди, 
вы можете видеть, какая я слабая...) Эта мысль пришла ко мне дважды, и Господь напомнил 
мне, что я же не хочу быть лицемеркой и говорить вам, что вы должны делать, а сама не 
делаю. ЭТО захватило мое внимание. 
 
Я отложила свою работу и сказала: ,Ты не против, если я за тебя помолюсь?‗ Она сказала: 
,Нет, нет... сделай это‗. Итак, я использовала эту простую формулу и сказала: ,Веришь ты, что 
Иисус исцеляет?‗ Она сказала: ,Да‗. ,Веришь ты, что Иисус живет во мне?‗ И она сказала: ,Да‗. 
И тогда я сказала: ,Хорошо, веришь ты, что Он через меня может коснуться тебя и исцелить?‗ 
И она сказала: ,Да‗. Мы сели вместе. 
 
Я молилась в тишине и почти ничего не говорила, а только призывала милосердие Господа и 
исцеляющую силу, чтобы она коснулась ее через мою руку. И внезапно она сказала: ,Боль 
исчезла, боль исчезла!‗ 
 
Это было свидетельство любви Божией для нее. Я сказала: ,Ты видишь? Он любит тебя, Он 
заботится о тебе, Он с тобою.‗ Ее лицо просветлело. Теперь вы знаете, что то, что я 
проповедую, я должна и исполнять. И это только пример того, что случилось, чего я вообще не 
ожидала, и я не была подготовлена, хотя Писание говорит, чтобы мы были готовы во время и 
не во время. 
 
«Если вы не используете ваши мускулы, они слабеют и чахнут. Большинство христиан после 
преобразования пламенеют и делают дела для Меня, дар исцеления даже активно в действии, 
но проходит некоторое время, и они откладывают это, как игрушку, чтобы найти другую.» 
 
- Боже мой! Господи, и я так делала. 
 
«Да, но ты также была обескуражена. Руководители церкви не поднимали людей, они 
подавляли их. И по этой причине многие церкви опустошаются. Люди утомляются пламенеть, 
потому что руководители подавляют пламенеющих и угашают огонь. Почему они так 
поступают? Они боятся, что что-то выйдет из под контроля, и это так и может случиться, но 
квалифицированный пастор приведет свое стадо к цели, если некоторые овцы заблудятся или 
если старшие будут толкать и подавлять младших.» 
 
«Это по сути очень хорошая картина того, что случается с дарами, которые Я даю церкви. Это 
очень печально. Я посылаю тех, которые молятся, и совершаются исцеления, затем кто-то 
останавливает их . Они защищают, как они думают, свою территорию. Таким образом, 
постепенно чахнут больные в церквях и умирают прямо перед теми, которые помешали их 
исцелению и стали причиной их смерти.» 
 
«Я здесь не преувеличиваю, Я просто констатирую факт, что происходит. Это главная причина, 
по которой люди оставляют эти церкви. Но, Мои невесты, вы должны платить одну часть. Вы 
должны ухаживать за этим любящим растением, чтобы оно созрело. Применяйте его (дар) на 
каждом углу при каждой возможности. Не будьте ленивы, не ищите комфорта, не упустите ни 
один шанс, чтобы касаться людей для Меня. Если с первого раза не по-лучилось, молитесь 
еще и еще в полном доверии. Вы ничего не потеряете, но все выиграете, если позаботитесь о 
других. По меньшей мере это затронет тех, которые увидят, как вы отложили свои дела, чтобы 
послужить им». 
 
«Это нежное сближение и приглашение ягнят. Вы не убеждаете их Писанием, но вы касаетесь 
их Моими руками. Вы даете им возможность чувствовать себя любимыми Мною, и когда вы 
молитесь, Я передаю душе семя. Они затронуты и остаются с впечатлением любви.» 
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«В духовном мире совершается и достигается так много дел, что не известно людям. Люди, 
которые перестали верить, что они любимы Мною, получают новую надежду. Они чувствуют 
Мою заботу о них. Многие души думают, что Я их оставил, и что они недостойны. Когда вы 
выходите и молитесь за них, вы можете им сказать, что это НЕПРАВДА, но враг внушает им 
это. Враг хочет, чтобы люди чувствовали себя осужденными, безнадежными, оставленными.» 
 
«Некоторым вы должны сказать: ,Вы знаете (ты знаешь), что Господь вызвал это. Он любит 
тебя и хочет, чтобы ты знал, как сильно Он любит. Его не интересует твое прошлое. Он есть 
все для твоего будущего. Если ты твой взгляд бросишь в Его сторону с сокрушенным сердцем, 
Он простит тебя и примет в Свои объятия, где Он может дать тебе силы идти и больше не 
грешить. Не позволяй(те) отцу лжи обманывать тебя (вас), чтобы ты (вы) верил(и) иначе. Не 
зря Библия называет его клеветником братьев‗.» 
 
«Все эти короткие инструкции помогут душе открыться для исцеления и поверить, что Я их не 
отверг, но хочу дать им прощение и жизнь в общении со Мной. Некоторых людей вы можете 
спросить: ,Что ты думаешь о Боге? Как ты думаешь, что чувствует Он о тебе?‗ Это 
совершенный способ, чтобы начать безобидный разговор, который может послужить к 
восстановлению и спасению души, которая чувствовала себя оставленной и уже похоронила 
свои мысли о том, чтобы иметь дружбу со Мной.» 
 
«Теперь Я вас прошу по существу: поливайте свои дары, питайте, воодушевляйте их, чтобы 
они росли, и применяйте их к другим. Вы были бы потрясены, если бы знали, сколько 
возможностей вы теряете за один день. Вы проходите мимо многих людей в течении дня, 
которые должны бы были глубже знать Меня.» 
 
«Помните, дети Мои и невесты Мои: Я с вами, когда вы выходите и касаетесь людей. И Я буду 
через вас касаться их тел и сердец.» 
 
 
 
 

Сообщение 171: Иисус говорит... ВРЕМЯ КОРОТКО - Некоторые 

подготовлены. 
 
 
28 октября 2015 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Господь да благословит вас, жители сердца. Сегодня Господь имел действительно 
воодушевляющее Послание. Оно начинается с предостережения и наставления, но в целом 
оно ободряющее. Господь говорит о том, что время коротко. 
 
«Время очень коротко, нежно любимые. Я приду действительно скоро, чтобы вас забрать. Но 
некоторые из вас все еще не готовы. Я снова и снова говорил о том, что вы должны делать. 
Особенно избегайте сексуальной безнравственности. Поймите, что это грех, который заберет 
душу в ад. Вам надо с грехом порвать. То, чему мир научил вас, неправильно, он (мир) готовит 
вас для адского огня. Думаете вы, что Я это так легко говорю? Нет, Я не легко говорю.» 
 
«Ваша совесть НЕ должным образом сформирована. Спать с кем-либо другим, кроме вашей 
жены или вашего мужа – это грех, и некоторые из вас продолжают грешить. Пожалуйста, 
перестаньте так поступать. Прошу, будьте серьезны со Мной. Если вы действительно любите 
Меня, вы будете Мне послушны. Порвите ТЕПЕРЬ с грехом. Не откладывайте ни на один 
день.» 
 
«Да, Я приду скоро. Некоторые из вас готовы, на самом деле некоторые более, чем готовы, и 
вы формируете других, чтобы они шли правильным путем. Хорошо сделано! – говорю вам. Вам 
это дорого стоило, вы твердо стоите в правде, и другие следуют вашему примеру.» 
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«Так продолжайте, сохраняйте бдительность, но вы не будете в полной безопасности, доколе 
Я вас не заберу домой. Ведите других, передавайте им то, что Я вам дал. Они наблюдают за 
вами, они следуют за вами, и вы приносите плоды для Царства. Я скоро скажу вам: ,Хорошо 
сделано. Войдите в радость Господина вашего!‗» 
 
«Другие из вас, наконец, оторвались от любви к деньгам и к миру. Вы теперь пренебрегаете 
миром, а Я готовлю вас для неба. Не думайте, что изменения в вашем характере незаметны. 
Они особенно заметны для ваших родственников. Да, они видят изменения и думают: ,Может 
быть, они правы и действительно живут с Богом.‗ Да, ваш свет светит и влечет всех людей ко 
Мне.» 
 
«Хорошо сделано. Продолжайте в вашей верной решительности и не попадайте в сеть врага. 
Осталось мало времени. Держитесь доброго, продолжайте вырывать сорняки из сада вашего 
сердца. Вас ожидает великая награда в Моем Царстве.» 
 
«Некоторые из вас лежат на больничных кроватях и горят любовью ко Мне и к человечеству. 
Вы ежедневно заботитесь и желаете активно участвовать в деле спасения душ. Нет более 
активной роли для спасения душ, чем молитва. Вы, совершающие молитвы, находитесь в 
центре колеса, через спицы вы достигаете до обода (весь мир). Если бы вы были на краю, как 
те, которые на поле, вы не могли бы оказать влияние на все, как вы можете это делать, 
находясь в центре колеса. Может ли быть более великолепное место, чем заступничество? 
Ваши молитвы меняют курс истории.» 
 
«Вам Я говорю, ваши небесные награды выше ваших представлений. Ваша преданность, 
самоотверженность для Меня и Моих нужд сделали вас Моими друзьями и Моими невестами. 
Не позволяйте врагу угасить пламя, когда он будет внушать вам, что вы, больные, ничего не 
стоите. Поймите, Я знал все об этой болезни и о времени прежде вашего рождения; и Я знал, 
что вы будете со Мной стоять в проломе и просить за эти души. Я высоко почитаю вас, хотя 
люди вас презирают и вы пренебрегаемы ими.» 
 
«Ко всем душепопечителям Я говорю: Дайте место огню, который придет. Да, Я изолью огонь 
на Моих людей, они будут Моими свидетелями во всем мире. Примите огонь, грейтесь в огне, 
раздувайте пламя, пусть свет ваш светит, чтобы все люди видели в вас отражение Моей 
славы.» 
 
«Враг попытаться обескуражить вас, чтобы угасить пламя, но вы должны выстоять и 
продолжать отражать славу Мою во всем мире. Незначительность является вашей силой. 
Незначительность притягивает израненных, подавленных и нуждающихся к вам. Они долгое 
время избегали общество знаменитых и богатых, которое смотрело свысока на них с 
пренебрежением, но они все еще ищут общения с теми, кто влюблен в Меня, а не в самого 
себя.» 
 
«Это служение необходимо для Моего тела, и многие будут последними, хотя они сами и их 
друзья считали себя первыми. Не считайте незначительность нежеланным, знайте, что Моя 
сила совершается в немощи.» 
 
«В конце дня прийдите все в Мои объятия, где вы найдете покой для вашей души. Я всегда жду 
этого момента, когда Я могу вам передать благодать. Нет такого момента в течении дня, когда 
Я не думал бы о вас, чтобы радоваться нашему совместному общению.» 
 
«Придите ко Мне! » 
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Сообщение 173: Иисус говорит... Ищите Меня и ожидайте 

внимательно Мое пришествие 
 
 
1 ноября 2015 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Он начал: «Я не так далек от тебя, как ты себе представляла. Множество мыслей перегрузили 
тебя. Теперь, когда ты кое-что отложила, ты гораздо лучше можешь слышать Меня.» 
 
«Пусть это будет уроком для всех жителей сердца. Беспорядок и смятение заглушают Мой 
голос. Это не значит, что Я не хочу говорить с вами, но вы не можете Меня слышать из-за 
мирского шума, который бесконечно циркулирует через ваш разум. Вы воюете против 
невидимых врагов лени и усталости. Но прорвитесь, Я верен.» 
 
К этому хочу сказать, как я уже упомянула, что Лана видела это задание врага против тела 
Христа. Возникает вопрос: ,Господи, почему Ты ПОЗВОЛЯЕШЬ врагу так действовать?‗ Я 
думаю, что Он позволил это, чтобы мы в молитве выстояли и победили врага. 
 
- Господи, о чем Ты хочешь говорить? 
 
«О верности. Быть верным и тогда, если путь далекий через безводную пустыню.» 
 
Фил.3:13-15 «Братья, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь 
вперед, стремлюсь к цели - к почести вышнего призвания Божьего во Христе Иисусе. Итак, кто 
из нас совершен, так должен мыслить; если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам 
откроет.» 
 
«Это Я требую от Моей невесты, чтобы она была стойкой, постоянной и упорной. Это то, что 
Мне нужно, и что Я буду вознаграждать свежей благодатью с Неба. Мои любимые, Я не хочу 
отягощать вас, но ваше усердие должно быть очищено, чтобы нести благодать, которую Я хочу 
вам дать.» 
 
«Чтобы достичь вышнего призвания, нужно быть крепким, выносливым среди различных 
препятствий. Таким образом откроется ваше доверие.» 
 
Иак. 1:12 «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он 
получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его.» 
 
Петр. 1:6-7 «Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных 
искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем 
испытываемого золота, к похвале, и чести, и славе в явление Иисуса Христа.» 
 
«Как мудрый земледелец сажает так, чтобы корни углублялись, так Я радуюсь, когда вижу, как 
ты стойко претерпеваешь и тогда, когда живые воды не сразу доступны на поверхности. Все 
глубже и глубже Я призываю тебя, Моя любимая. Будешь ли ты стараться Меня искать и 
ожидать внимательно Мое пришествие?» 
 
- Господи, а что может быть важнее? Ничто для меня не важнее, чем Ты, чтобы найти Тебя. 
 
«Я с удовольствием слушаю это, такое отношение сердечное Я благословлю. Такой знак 
выносливости является ключом и распространяется на каждый аспект вашей жизни. Если вы 
когда-нибудь освоили одну сферу, вам проще освоить другую, чтобы в конечном итоге, освоив 
все сферы, это стало для вас образом жизни. Многие прекращают бег (борьбу) задолго до 
финиша, (не достигнув цели).» 
 
- О Господи, в последнее время я так и чувствовала. 
 
«Это только лень, Клэр. Я знаю, тебе не хочется это слышать, но это так. Ты Меня достаточно 
хорошо знаешь, ты знаешь, что если ты Меня не сразу находишь, но усердно ищешь, ты 
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найдешь Меня... или, вернее, Я найду тебя. Таким образом ты чтишь Меня. Ты не хочешь 
сдаваться, Я слишком важен для тебя.» 
 
«Для всех вас, Мои невесты, это свойство абсолютно необходимо, если вы хотите построить 
отношение со Мной. Я не отвергну тех, которые не говорят ,нет‗, но продолжают искать. Вы в 
вашем отношении со Мной увидите, что Я время от времени как-будто исчезаю, и вы не будете 
видеть или слышать Меня. Но это только для того, чтобы в вас культивировать благодать и 
добродетель. Это не наказание, но практика.» 
 
«В другие времена Я охотно буду приходить к вам, потому что сердце ваше сокрушено или 
ранено. Да, Мои любимые, тогда Я приду и обниму вас, и согрею сердце от холода страдания. 
Я знаю, что в такие времена Я больше вам нужен, значит, Я скорее приду к вам.» 
 
«Даже сейчас Я готов дать вам благодать, которую вы ищете и желаете. Но Мне нравится 
видеть вас, когда вы поднимаетесь, чтобы Я больше и больше мог изливать на вас изобилие 
благодати. Добродетель производит добродетель.» 
 
«Помните, Мои сокровища, если вначале вы не будете иметь успеха, попытайтесь снова и 
снова. Когда-нибудь Я приду, и ваше усердие будет вознаграждено, и ваше доверие будет 
светиться все ярче и ярче.» 
 
«Я благослвляю вас благодатью терпения (выносливости). Ухватитесь за эту благодать и 
пользуйтесь ею в каждой сфере вашей жизни, но особенно в Нашем взаимоотношении.» 
 
 
 
 

Сообщение 176: Иисус говорит... Вы посланники для одинокой 

души 
 
 
4 ноября 2015 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Благословение и мир нашего Господа да будет с вами, жители сердца. 
 
Сегодня вечером у меня была продолжительная дискуссия с одной душой, которая в данное 
время действительно много страдает эмоционально, потому что чувствует себя обманутой 
Богом. Но это не был Господь, но враг, который ее обманул. Но так как она навичок на пути 
Господнем, она восприняла это, как обман от Господа. Мне пришлось объяснить характер 
Господа и пояснить, что Его пути НЕ наши пути, и если иногда кажется, что это делает Господь, 
на самом деле делает это клеветник братьев, дьявол, и обманчивые духи. Это вообще не дело 
Господа. 
 
Тяжело, однако, понять тому, кто приходит из окружения разочарования и измены. Эта душа 
как раз и пришла из ужасной среды такого рода от родителей ее. 
 
Я делюсь с вами тем, что Господь хочет об этом сказать, и Он призывает нас, чтобы мы были 
Его посланниками. 
 
Когда я молилась, Господь был здесь, и Он держал меня во время песни прославления, и мы 
немного танцевали, качаясь очень нежно взад и вперед, переходя к музыке поклонения. Я 
была в розовом атласном платье... и я всегда бледно-розовый цвет сравниваю с братской 
любовью. 
 
Иисус начал говорить: «Многие люди говорят разное, а что говоришь ты обо Мне, кто Я?» 
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- Господь, Ты самый мудрый, самый любящий, самый проницательный, благоразумней всего и 
всех во всей вселенной. Ты самый кроткий, самый терпеливый и самый добрый; и все пути 
Твои - само совершенство. 
 
«Мог ли бы Я тебя когда-нибудь покинуть или оставить?» 
 
- Нет, разве что я сама попросила бы Тебя об этом, Господь. 
 
«Но ты никогда не сделаешь это, верно?» 
 
- Да, верно. 
 
«Итак, какой ты делаешь вывод относительно этой души?» 
 
- Она во тьме, Господи, она сначала должна узнать Тебя (познакомиться с Тобой). 
 
«Правильно. Это твой исходный пункт. Она с детства в течении всех лет была обманута. Она 
не имеет понятия о любви, чтобы быть действительно любимой. Так она сравнивает Бога с 
людьми и просто списывает Меня, потому что она Меня не знает. И сколько таких душ на этой 
земле? Миллионы.» 
 
«Почему? Потому что авторитетные лица - правители - жестоки, безбожны, наполненные 
ненавистью. Это сделал сатана за все эти годы. Он убедил людей, что Я злой, жестокий и 
бесчувственный. Только толчок благодати может освободить человека от этого ложного 
мнения. Только ваши молитвы могут сдвинуть эту гору, Клэр. Держи ее в твоем нежном сердце 
и возноси ее чаще ко Мне в течении дня, и Я совершу невозможное и исцелю ее темное, 
извращенное сердце.» 
 
«Послушайте, Мои невесты, вы окружены такими людьми, как эта душа. За закрытыми дверями 
сотни тысяч людей теряют свою невинность через руки тех, кому они доверяют. Некоторые 
были обмануты и проданы в рабство. Другие были изнасилованы и избиты. Некоторые были 
отвержены и отравлены ненавистью к самому себе. Что Я должен сделать для таких людей?» 
 
«Я посылаю им Мою любовь. Приблизьтесь к каждой такой душе с любовью. В жизни каждого 
есть закрытая и скрытая дверь, где доверие и невинность были каким-то образом обмануты. 
Сатана находит путь, чтобы погубить самых молодых и самых невинных. Через вас Я нахожу 
путь, чтобы их исцелить.» 
 
«Когда вы утром просыпаетесь, молитесь этой простой молитвой: ,Господь, пожайлуста, 
используй меня сегодня, чтобы я кого-нибудь привел ближе к Тебе.‗ Потом ждите, и вы можете 
оказаться в ситуациях, где раненая душа откроет вам свои раны либо в состоянии гнева и 
ярости, либо в стенании и плаче. Может быть и менее драматичная ситуация, где нужны только 
простые слова обо Мне.» 
 
«Ко многим Я приходил в видениях, но они Меня все еще не знают. Однажды узнают. Семя 
было посеяно, а вы поливаете то семя каждый раз, когда вы касаетесь безусловной любовью.» 
 
«Вы действительно являетесь городом на холме, вы – свет мира. Город, построенный на 
холме, не может укрыться. (Мтф. 5:14)» 
 
«У вас здесь осталось не так много времени, используйте его рационально. Не бойтесь 
напоминать обо Мне или задать вопрос: ,Что ты думаешь о Боге?‗ ,Молишься ли ты?‗ ,Ответил 
ли Бог когда-нибудь на твои молитвы?‗ ,Имел ли ты когда-нибудь такое чувство, как будто Бог 
не заботится о тебе или не слышит тебя? Думаешь ли ты, что Бог слишком занят и не замечает 
тебя?‗ ,Веришь ли ты в видения? Веришь ли ты, что есть небо?‗ Это безобидные вопросы, 
чтобы начать тему, и они откроют двери, чтобы благодать могла влиться потоком.» 
 
«Кто спрашивает Меня: ,Почему меня постигла эта ситуация, когда ,этот мир‗ постигли 
библейские пророчества?‗ Простой ответ таков, что одни живут в армированной крепости, 
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которая покрыта несколькими слоями предательства и окружена новыми инкрустированными 
стенами, чтобы воспрепятствовать возникновению той боли.» 
 
«Другие находятся, как акулы в клетке, постоянно уклоняющиеся от атак, которые направлены 
на них, чтобы уничтожить их. Их мир (жизнь, существование) заключается в том, чтобы 
двигаться от одной стороны клетки к другой, чтобы избежать зла от их врагов. Этот мир 
является действительно ужасным местом. Среди этого хаоса и преступлений по отношению к 
людям у вас, как посланников истины и любви, есть простой, безобидный доступ.» 
 
«Души многократно изранены до неузнаваемости. Если они приходят ко Мне, нужны многие 
годы любви и мои лучшие врачи, чтобы их исцелить и преобразовать в то, для чего они были 
созданы. Я знаю, это звучит чрезмерно для тебя, Моя любимая, но Я хочу, чтобы вы все 
поняли свое призвание и задачу, чтобы завоевать доверие других и открыть им Мою 
настоящую природу.» 
 
«Вы все пользовались Моей страстной и нежной любовью. Вы все на опыте убедились, кто Я в 
действительности. Вы знаете Мое долготерпение и Мою доброту к вам. Вы знаете Меня, и 
ваше свидетельство неоценимо для мира. Через ваше свидетельство и также, если вы 
делитесь этим каналом с другими, ожесточенные сердца начинают впускать свет в свои 
мрачные камеры. Вы, может быть, только немного скажете, и это пробудит их любопытство, и 
это станет тем, что нужно, чтобы привести их на путь познания того, что они действительно 
нежно и преданно любимы Богом.» 
 
«Один фильм, один веб-сайт (интернет-страница), одно Youtube-Video (видео), одна книга или 
музыка, нечто, что помазано, может стать их небом на земле и в будущем веке. Вы просто не 
знаете, как любое доброе дело в конечном итоге означает начало искупления для той души.» 
 
«Еще одна вещь: Если вы берете на себя бремя молитвы за душу, то ожидайте, что вы будете 
обучаться различными испытаниями и трудностями, а также знайте, что если болезнь не 
подчинится молитве, т. е. не уйдет, Я использую это, как жертву поста, чтобы эту душу 
привести ближе ко Мне. В нужное время болезнь уйдет, и вы увидите преуспевание духовное 
той души, потому что вы были готовы несколько шагов понести крест Симона на Голгофу.» 
 
«В настоящее время многое люди не понимают, но вы эту истину можете замечать ежедневно 
в вашей жизни: Причины и последствия, ваши молитвы, прогресс. Да, Я буду использовать 
самые маленькие ваши страдания и противоречия в этой жизни, чтобы безжизненные пустоши 
потерянных и разбитых душ оросить. Вы действительно Мои призванные посланники любви, и 
через ваши сердца Я достигаю и касаюсь потерянных душ.» 
 
 
 
 

Сообщение 178: Иисус инструктирует оставленных - После 

восхищения 
 
 
trong> Как вы можете пережить великую скорбь... 
 
7 ноября 2015 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Господь да благословит вас, драгоценные жители сердца. 
 
Господь начал сегодня вечером, говоря: «Я хочу говорить о великой скорби.» 
 
«Во всей истории больше никогда не будет такого времени, и никогда раньше не было такого 
времени. Люди со своими знаниями будут разочарованы и будут искать выхода, что им дальше 
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делать. Все будет бессмысленно для них, все будет шиворот навыворот. Теперь Я пытаюсь 
подготовить тех, кто останется.» 
 
«Нет смысла собирать богатство, занять место или позицию власти, когда все будет 
перемешано и по новому организовано на базе лояльности по отношению к ,новому мировому 
порядку‗. После восхищения христианин не может занимать высокое место, потому что это 
значило бы ,биться об стенку‗. Христианин не должен тревожиться, но должен знать, что ему 
надо делать (он должен знать информацию). Те, кто останутся, вынуждены будут вместо 
,зарабатывания денег‗ думать, как ,выжить‗. Я имею ввиду не только физическое выживание, 
но и духовное. Вам надо быть чувствительным к движению Моего Духа.» 
 
«Только через Мой Дух может быть предоставлена защита для оставленных. Ничто, созданное 
людьми, не принесет мира для семей. Только Моя способность защитить и спасти окажется 
эффективной - смотрите на Р. Риджа. Мои любимые оставленные, вы не можете расчитывать, 
что ваше оружие вас защитит. Вы всем сердцем должны обратиться ко Мне и просить Моей 
защиты. Я защищу вас сверхъестественно, если Я - ваша единственное убежище. Взявшие 
меч от меча и умрут.» 
 
Здесь я хочу напомнить вам фильм ,Миссия‗. Это удивительный фильм. В последней сцене 
было: Пришли наемники, чтобы убить всех местных жителей в джунглях. Там были две партии: 
группа местных хотела сражаться под руководством иезуита; другая группа хотела молиться. Я 
не расказываю вам, что происходило в конце, но было очевидно, что те, которые молились, 
нашли лучший конец, чем те, которые не молились и выступили с оружием против врагов. 
 
«Я приготовил армию из мужчин и женщин, чтобы эту страну вырвать от врага. Они вступят в 
действие, чтобы разрушать основания ,нового мирового порядка‗. Никогда в человеческой 
истории не было такого времени, которое наступит, и никогда Моя защита не была в такой 
силе, как будет в это время.» 
 
«Будут определенные правила, по которым вы должны будете жить. Честность на абсолютно 
первом месте. Нужно бодрствовать, наблюдать за собой, чтобы не грешить и не быть плохим 
примером. Демоны (бесы) хитры и знают, как спровоцировать душу, чтобы сделать трещину в 
ее защитном покрове. Любовь к ближнему, смирение и терпение необходимы, чтобы сохранить 
Мою защиту. Демоны противятся этим качествам Духа, пытаясь уничтожить их.» 
 
«Приходите сразу же ко Мне, если упадете. Не теряйте ни одного мгновения. Сделайте 
откровенное признание и оставьте грех. Я восстановлю защитный покров и прибавлю защиту и 
благодать, чтобы тот грех больше не повторялся. Я вас уже наставлял относительно ,Судить 
других‗. Самый быстрый путь, когда человек теряет свой защитный покров, – это осуждение и 
сплетни о других. Враг это не только использует для разделения и захвата, он использует это, 
чтобы сделать вас уязвимыми для атак. Чем выше ваша ключевая позиция, тем больше вам 
нужно бодрствовать относительно настройки отношения вашего сердца.» 
 
«Не поносите и не осуждайте никого, кто слаб или болен. Их молитвы нужны и имеют 
первостепенное значение.» 
 
И мы в нашей миссии поняли эту истину, что молитвы старцев и слабых действительно 
производят удивительные результаты. 
 
«Ваши эмоции будут вашим злейшим врагом. Сон будет очень важен из-за стресса, которому 
вы будете подвержены. Это быстро исчерпает ясность вашего ума и вашу энергию. Это будет 
время техники выживания, особенно духовного выживания. Молитва и любовь к ближним 
повысят ваши шансы, чтобы выжить, и молитва будет вашим сильнейшим и обсолютно 
приоритетным оружием.» 
 
«Враг очень хитер, он сделает все, чтобы вас настроить друг против друга. Совместный, 
честный и откровенный разбор и выяснение дела полностью расстроит все попытки врага.» 
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Здесь я хочу приложить покаяние. Вы знаете, если вы обнаружили, чье мышление правильно 
или неправильно, и кто всегда делает плохой выбор в своих мыслях или ложно обвиняет, тот 
пусть откровенно покается и попросит прощение у другого. 
 
«Потребуется много терпения. Всегда есть причина каждой неудачи, и это всегда проверка 
вашей добродетели, чтобы нести это с любовью к ближнему и любовью братской. Помните: 
каким судом вы судите других, таким судом и вы будете судимы. Если вы хотите милосердия, 
проявите прежде всего вы милосердие. Вы, возможно, можете видеть свое превосходство, но 
Я гарантирую, что это будет вашим крушением.» 
 
«Возлюбленные, вам нужно развивать крайне сильное почтение друг ко другу. Может 
выглядеть так, будто другой ниже вас, но Я смотрю на сердце. Тот, кто больше любит, выше в 
Моих глазах. Вы можете себя отличить многими вещами, но если у вас нет любви к ближним, 
то это сделает вас только гордым и даст вам напрасную славу. Есть души, которые внутренне 
такие добрые и благомысленные, что даже самая блестящая и самая способная личность 
гораздо ниже их.» 
 
«Вы уже не имеете дело с миром и мирскими делами. Это дело чисто духовное, и Наши 
стандарты на Небе так далеки от ваших – они не познаваемы. Книги Рик Джойнера приносят на 
передний план важность любви к ближнему и настоящее духовное зрение. Помните, что никто 
из вас не имеет абсолютное, совершенное, духовное или библейское понимание. Каждый 
человек имеет дар и примесь. Ваша задача – обнаружить тот дар и развивать. Это будет 
настоящей проверкой, работая в группе. Обнаружится, как вы почитаете других, как уступаете в 
спорных вопросах другим, как вы заботитесь о самом слабом члене. Таким образом откроется 
либо ваш успех, либо ваше крушение.» 
 
«Когда вы чувствуете себя под угрозой, то вашим прибежищем является МОЛИТВА. Это 
должно быть вашей первой реакцией. Будет много ложной информации, как это всегда на 
войне бывает, чтобы отвлечь внимание от самого важного. Если вы полагаетесь только на 
Меня и Мою информацию, вы не будете уловлены в ложь.» 
 
«Будут также попытки розыска, чтобы найти верующих. Будьте осторожны по отношению к тем, 
кто говорит, что желают быть в союзе с вами, но на самом деле они хотят узнать ваши 
намерения, чтобы сообщить о вас властям.» 
 
«Каждый среди вас имеет свое особое призвание. Старайтесь это обнаружить и чтить. Ни при 
каких условиях не препятствуйте душе, которая хочет выступить вперед и служить. Дайте ей 
работу, ни в коем случае не откажите ей, ибо это будет иметь серьезные негативные 
последствия для вас. Быть использованным – чувство желательное, и быть важным – это ключ, 
чтобы сохранить мир. Когда одновременно все вместе работают, все будут довольны. Когда 
будет казаться, будто все разваливается, молитесь против духа разделения.» 
 
 
Здесь я хочу сказать, что и духи лжи ответственны за разделения. Духи лжи, обманчивые духи, 
духи разделения, неправильная коммуникация, искаженная передача - все это участвует в 
динамике разделения и раскола. 
 
«Таков постоянный образ действий врага... Разделить и захватить или кого-нибудь довести до 
крушения. Всегда помогайте, если один из вас потерпит неудачу. Помогите с любовью, с 
уверенностью и примирением. Реагирование с гневом только поможет демонам причинить 
противоречия и недовольство, что в некоторых будет грызть до тех пор, доколе не будет бунт и 
разделение.» 
 
«Не принимайте, если что-то кажется хорошим, но прежде всего молитесь и узнайте от Меня, 
надо ли вам это принять или нет. Вспомните историю с троянским конем. Все думали, что это 
удивительная добыча от врага, но когда конь был втянут в крепость, открылось намерение 
врага, когда выскочили вооруженные солдаты и совершенно неожиданно захватили город.» 
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«Во всем можно иметь успех в эти экстремально трудные времена. Но поймите, Я измеряю 
успех не в выживании и не в способностях. Мой стандарт – любовь, и умереть за Меня – 
приобретение.» 
 
Мтф.10:28-29: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более 
Того, кто может и душу, и тело погубить в геенне. Не две ли малые птицы продаются за 
ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. 
 
 
 
 

Сообщение 181: Иисус объясняет... Почему восхищение было 

отсрочено  
 
 
trong> и нужно ваше терпение, чтобы Меня поддержать 
 
10 ноября 2015 - слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Да будет благословение и мир нашего Господа Иисуса сегодня с нами. 
 
Я должна признаться, что это НЕ мое любимое Послание. Это тяжело, потому что здесь 
говорится кое-что о том, что происходит за рубежом. У меня было трудное время, чтобы 
слушать Господа. Иногда Он очень тих. 
 
Я сказала ему после поклонения: ,Господи, я знаю, что Ты здесь, но я не могу Тебя слышать. 
Пожалуйста, Иисус, есть у Тебя слово для нас?‗ 
 
«Моя любимая, Я всегда здесь с тобой, всегда.» 
 
Он ответил слабым голосом, который не был кристально чистым. Я должна была ,уловить‗ это. 
Я ответила ему: ,Доверяя Тебе, я знаю это.‗ 
 
«Но это больше, чем доверие, Я обнимаю тебя, Клэр. Я держу тебя близко к сердцу Моему. Но 
ты не всегда видишь Меня. Я скрываюсь от тебя.» 
 
Затем я сказала: ,Господи, пожалуйста, перестань скрываться и говори жителям сердца, 
которые с интересом хотят слушать Твои слова сегодня вечером.‗ 
 
Он начал: «Дети Мои, терпение и выносливость не приходят без усилия. Их надо завоевать 
ценой... ценой постоянного труда и бдительности над вашей плотской природой. В мире вы не 
привыкли ожидать и выдерживать. Многие вещи предлагаются вам для вашего мгновенного 
удовлетворения от закуски до наркотиков, до свободных сексуальных отношений. 
Предлагается покупка в кредит ,Купи сейчас, заплати позже‗.» 
 
«Ничто из этих вещей не поддерживает добродетель. Скорее, они увеличивают нетерпение, 
разжигают навязчивую, необузданную природу в человеке, чтобы удовлетворить всякое 
желание. Освободиться из этой карусели удовлетворения не просто; требуется постоянное 
усилие. Усталость ослабляет вашу решительность и дает злой природе плоти верх.» 
 
«Многое из психических расстройств является результатом того, что люди выросли в обществе 
немедленного удовлетворения. Телевизор также извращает мышление, чтобы скорее ожидать 
результат. Вас программируют так, - что для достижения вещей, где обычно требуются месяцы 
и годы, - чтобы на ваших глазах этот круг закончился за один час. Это оставляет впечатление, 
след в вашем сознании, что можно обгонять и жить вне полосы. Это, естественно, ведет к 
серьезным нарушениям в рассуждении и мышлении, и люди в тридцатых годах рассуждают и 
мыслят, как подростки.» 
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«Совершаются многие серьезные ошибки, которые окажут влияние на следующее поколение... 
ваши дети станут побочным продуктом этого образа жизни. Здесь пункт, где Я должен 
вмешаться и помочь вам возвратиться в разумную жизнь с циклами жизни, которые 
содействуют различным аспектам вашей жизни: сеяние, уход, жатва и покой – это циклы жизни. 
Каждый цикл длится определенное количество месяцев, в которых определенные вещи 
становятся ясными. Это очень сложно, чтобы объяснить вам. Но достаточно сказать, что цикл 
луны и цикл солнца на земле намеренно так были созданы, чтобы люди могли жить 
уравновешенной жизнью.» 
 
«Человек исключил эту перспективу через использование технологии, чтобы жать тогда, когда 
надо сеять, и работать тогда, когда надо отдыхать. Вы с нетерпением прыгаете из одного 
цикла в другой по вашему собственному усмотрению. Речь идет о том, что терпение, 
выносливость и умеренность были ,искажены‗, и это направляет мысли к тому, чтобы 
принимать греховные решения, что в конечном итоге может привести к потере вашей души.» 
 
«Большенство из вас на этом канале поняли, что всему нужно свое время, но некоторые из вас 
нетерпеливы и удручены самим собой. Я даю вам гораздо больше времени, чем вы даете сами 
себе для того, чтобы достичь что-то. Я вижу, как глубоко вы укоренились в неестественных 
ритмах, и Я понимаю, что ваше преобразование – это длительный проект, который со 
временем должен осуществиться. Я хочу, чтобы вы это поняли для себя.» 
 
«Удручение, которое вы переживаете каждый день, связано с недовольством с самим собой. 
Для вас все совершается не достаточно быстро. Я не даю вам свободу грешить, Я даю вам 
ответы, почему ваша жизнь так удручена и так медленно изменяется. Есть еще дух тщеславия, 
что необходимо учесть. Дух тщеславия в сочетании с духом перфекционизма уменьшают вашу 
решительность и чувство собственного достоинства, и ваше чувство контроля вновь и вновь 
позволяет вам ,переходить границы дозволенного‗, что вас приводит к крушению, несмотря на 
ваше агрессивное старание. Это случается снова и снова и становится моделью и вашим 
образом жизни, и ваша решительность ослабевает. Это очень эффективный путь к вашему 
унынию.» 
 
«Вчера Я показал вам образец терпения (выносливости) в черепахе и картину спешки 
(нетерпения) в зайце. Сегодня Мне хочется, чтобы вы себя нашли в этих двух характеристиках, 
и начали применять божественную мудрость для исправления. Сатана очень хитро использует 
принципы времени против вас, вызывает страх, заботы, неуверенность и принуждает к ложным 
действиям.» 
 
Когда Он это сказал, я вспомнила некоторые вещи, через которые Езекииль и я должны были 
пройти. Да, я вполне согласна, ,я видела это в жизни моей.‗ 
 
Я помню, что имела чувство, чтобы уехать в Южную Америку, прежде чем все рухнет в США. 
Это базировалось на пророческом слове, которое было данно одним опытным пророком. 
Приглашение пасторов нас подхлестывало переехать в Колумбию, Южную Америку. Это было 
около 20 лет тому назад. В нашей стране ничего не случалось подобного, что ,все рухнет в 
США‗, и, казалось, не следовало бы предаться чувству о переезде. Но наш Господь 
использовал это в любом случае. Мы были в состоянии служить людям по всей Колумбии. 
Пророческое слово о бедствиях в США было верно, но милосердие Божие и молитвы изменили 
положение дел. В начале нашего брака мы несколько раз чувствовали, что надо переселиться, 
но все же мы не переселились. 
 
Господь продолжил: «Ты бы удивилась, если бы узнала, сколько подобных историй случается в 
жизни веруюших. Народ Мой, не стыдитесь таких ,промахов‗, не позвольте врагу смутить вас. 
Много раз молитва предотвращала бедствие. Ваше доверие ко Мне побуждало вас 
переселиться, но молитвы предотвращали бедствие. Из-за этого вам не надо стыдиться, хотя 
мир высмеивает и презирает вас за такое мышление.» 
 
«Я здесь имею ввиду, чтобы вы отложили важные жизненные решения. Помните, что для вас 
нет времени. Должно быть равновесие между ожиданием и действием. Если вы внимательны 
ко Мне, вы будете знать времена и отрезки времени. Если будут внезапные изменения, вы 
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тоже будете знать, как это было в июне месяце. В настоящее время десятки тысяч мусульман 
обращаются в христианство. Если бы невеста была взята в июне, все эти люди погибли бы.» 
 
Здесь я хочу поделиться видением Езекииля, которое он видел несколько дней тому назад: 
 
,Насколько можно было видеть, была длинная крутая скала над глубокой и широкой пропастью. 
Люди тысячами, насколько можно было видеть, вниз головой падали в пропасть красного и 
оранжевого цвета. Мужчины, женщины и дети - все спешили в эту страшную пропасть, которая 
была полна огня и дыма. 
 
Пропасть имела много скальных выступов на разных уровнях, и страшные чудовищные демоны 
рвали, тащили и мучили этих людей разными методами. Это было неописуемое страшное 
место. В памяти осталось ужасное впечатление, от которого я просто не мог         избавиться. 
 
На третий день я проснулся в страхе и заботе о том, что я видел в последние два дня. Господь 
показал мне край той же пропасти, которую я уже видел, но в этот раз опустилась огромная 
человеческая рука, ударила о край пропасти и остановила падение людей в пропасть. 
 
Затем я увидел работников Сирии, которые были замучены в августе этого года. 
(Харизматический журнал) Одиннадцать мучеников: 8 мужчин, 2 женщины и один 
двенадцатилетний мальчик. Я видел их в раю. Небесные жители несли их на плечах, махали 
пальмовыми ветвями. Был праздник и великое ликование. 
 
Затем картина сменилась. Я видел толпу народа у пропасти, которая повернулась и бежала в 
противоположном направлении к огромному светящемуся кресту. 
 
И Господь сказал мне: «То, что ты читал и слышал, и думал о том сообщении, было страшно и 
невообразимо. Но что бы ни происходило, помните, что Я верен, и Моя защита была с этими 
замученными душами. Уже в моменты наибольшей боли, скорби, мучений и смерти Я начал их 
поднимать в состояние экстаза. Они сияли небесным блаженством перед лицом Моим. Они 
ничего не чувствовали, ни с чем не боролись, ничего не делали, а только смотрели на небо и 
прославляли Меня и имя Мое, что было сильным и могущественным свидетельством для 
собранных масс людей.» 
 
ИГ (Исламское государство) заставило тысячам людей выйти из города к тому месту, где эти 
люди публично были подвержены позору и были обезглавлены и распяты. Разные свидетели 
сообщали, что эти мученики непрерывно обращались к толпе, чтобы они отдали свою жизнь 
Иисусу. Они смотрели на небо, улыбались и взывали: ,Иисус! Иисус! Иисус!‗, когда тела их 
подвергали страшным мучениям.‗ 
 
Иисус продолжил: «Вот причина, почему так много сообщений о том, что бесчисленные тысячи 
людей обращаются ко Мне. За этим кроется большая картина, здесь содержится большая 
мудрость.» 
 
Езекииль продолжил: ,Здесь я хочу процитировать Ис. 35:4, Господь дал мне это слово: 
«Будьте тверды, не бойтесь: вот Бог ваш. Придет отмщение, воздаяние Божие - Он придет и 
спасет вас.»‗ 
 
Это прекрасно. Я прочитала весь отрывок Ис 35:3-10: «3 Укрепите ослабевшие руки и 
утвердите колени дрожащие; 4 скажите робким душой: ,Будьте тверды, не бойтесь: вот Бог 
ваш. Придет отмщение, воздаяние Божие - Он придет и спасет вас.‗ 5 Тогда откроются глаза 
слепых, и уши глухих откроются. 6 Тогда хромой вскочит как олень, и язык немого будет петь; 
ибо пробьются воды в пустыне, и в степи - потоки. 7 И превратится призрак вод в озеро, и 
жаждущая земля - в источники вод; в жилище шакалов, где они покоятся, будет место для 
тростника и камыша. 8 И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым: 
нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних; идущие этим путем, даже и 
неопытные, не заблудятся. 9 Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него - его не 
найдется там, а будут ходить искупленные. 10 И возвратятся избавленные Господом, придут на 
Сион с радостным восклицанием. И радость вечная будет над головою их; они найдут радость 
и веселье, а печаль и воздыхание удалятся.» 
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,Я видел это видение о мучениках, где махали пальмовыми ветвями, где праздновали победу с 
радостным восклицанием: «И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с 
радостным восклицанием. И радость вечная будет над головою их; они найдут радость и 
веселье, а печаль и воздыхание удалятся.»‗ 
 
Затем Езекииль молился и спросил Святого Духа о совете и открыл мою Библию, где 
открылось то место, где написано о огненной колеснице, которая вознесла Илию на небо: 
«Когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, 
и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо.» 4 Цар 2:11 
 
Просто изумительно. Господь здесь продолжил, когда я закончила. 
 
«Да, были причины задержки, очень хорошие причины, почему восхищение не произошло в 
июне. И по причине вашего терпения и выносливости тысячи тысяч обращаются ко Мне и 
передают свою жизнь Мне. Я еще не закончил эту жатву, все еще приходят ко Мне тысячи, и 
вы участники этого, потому что вы согласились с Моим желанием, чтобы поддержать Меня в 
молитве, терпении и выносливости. Не утомляйтесь из-за отсрочки. Знайте, что и эти пополнят 
ваш счет на небе.» 
 
 
 
 

Сообщение 183: Иисус объясняет разницу между прорицанием и 

реальной близостью с Ним 
 
 
12 ноября 2015 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Сладостное благословение Господа и Его присутствие с нами, жители сердца. 
 
Сегодня вечером я заглянула в одно видео, где говорилось о том, что близкое отношение с 
Богом во время молитвы - это демонический дух прорицания, подобно тому, как пережил 
апостол Павел в Деян 16:16-18: 
 
«16 Случилось, что, когда мы шли к месту молитвы, встретилась нам одна служанка, 
одержимая духом прорицательным, которая через прорицание приносила большой доход 
господам своим. 17 Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: ,Эти люди - рабы Бога 
Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения.‗ 18 Это она делала много дней. Павел, 
вознегодовав, обернулся и сказал духу: ,Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее.‗ 
И дух вышел в тот же час.» 
 
Эта учительница упомянула, что Господь предупредил ее о духе питона, о духе прорицания. 
Она видела в своем видении спальню, и был намек, что личное отношение начинается в 
молитве, потому что многие из нас переживают личные молитвы в спальне. Она не указывала 
на нас. Но она это упомянула, и некоторые могут истолковать, что это относится и к нам. Там 
есть люди, которые думают, что то, чему мы учим, является прорицанием. Но здесь есть 
интересный аспект, на который нужно обратить внимание. 
 
Какая разница между тем, чему мы учим на этом канале и прорицанием? Во-первых, мы не 
прорицаем и не рассказываем людям какие-нибудь ,личные пророчества‗, и мы ничего не 
продаем. Даже наши книги бесплатно можно скачать. 
 
Эта женщина, о которой говорит Павел, была профессиональной прорицательницей. Она 
прорицала и приносила большой доход. Это вообще нельзя сравнить с тем, чему мы учим вас, 
жители сердца. Мы учим о личной святости, как плод духовного единения и интимного общения 
с нашим Господом, к которому мы часто приближаемся во время поклонения и молитвы. 
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Жители сердца, пожалуйста, не будьте нетерпеливы со мной, когда я защищаю то, чему учил 
нас наш Господь. Я очень покровительственна, когда речь идет об интимности в духовной 
чистоте с Богом, что является плодом личной святости и самой большой опасностью для 
врага. Я понимаю, что эта учительница дала намек об этом только потому, что она видела в 
своем видении спальню. По сути она хотела сказать, что дух прорицания или дух питона 
усиливается в теле Христа. 
 
Я думаю, можно понять, что если люди продают толкования (гадания) на конференциях, и вы 
платите за это, то это относится к тому, что она говорила. Это явно на нас не похоже. Но то 
интимное общение с Господом может быть пронизано нечистыми духами, и на это всем нам 
нужно обращать внимание. Поэтому проводятся много курсов обучения о познании и 
различении, ибо интимное общение может стать опасным, и враг попытается его осквернить и 
очернить (извратить). 
 
Много раз я ясно говорила, что в общении с Господом нет и следа нечистоты. Итак, жители 
сердца, мы должны быть очень дальновидными и сознательными. Почти все из вас 
освободились от личных мотивов. Почти все из вас имели настоящий опыт (переживание) с 
Господом, что привело вас к большей ответственности и преданности по отношению к Господу. 
Вы продемонстрировали не ваши дары... В противном случае это было бы предательское 
указание того, что ложный дух действует в нас. 
 
В этот момент я начала говорить с Господом, потому что на моем сердце была тяжесть, когда я 
смотрела на всю эту ситуацию, и как можно ее трактовать. 
 
,О, Господи, мне тяжело сегодня вечером поклоняться. Мое сердце скорбит. Как может человек 
чистое, любящее отношение души с Тобою сравнить с прорицанием? Иисус, пожалуйста, 
говори со мной.‗ 
 
Господь начал: «Мои любимые, мир наполнен скептиками. Они не познали Меня на таком 
уровне. Они порочат и говорение на иных языках. Это печально. В конце концов туман для них 
рассеется, дело зависит от их мотивов. Если они чисты, они также смогут пережить то, что ты 
сегодня пережила. За тихой личной, духовной реальностью с критикой наблюдают оккупанты.» 
 
«Некоторые убеждены, что они угождают Мне, когда они разрывают служения и движения 
Моего Духа. Они используют извращенную логику, чтобы опорочить законное использование 
Писания. Знай, что это и для Меня ужасно больно, но Я понимаю и знаю, что в конце концов 
все скрытое откроется и подтвердится светом истины.» 
 
«Но до того времени, Моя любимая, ты и Я носим тяжесть в нашем сердце и определенную 
печаль. Позволь мне, Клэр, укрепить тебя. Позволь Мне нести тебя, если тебе слишком 
больно. Очень мало люди понимают о Моем Святом Духе, и как быстро Он огорчается, когда 
люди берутся учить тому, что Я не давал им. Но как ты узнала из первых рук, демоны 
достаточно хитры, чтобы обмануть даже избранных, если это возможно. Но Я положил 
движения Моего Духа глубоко в ваши души, и это неоценимая помощь для вас, чтобы отличить 
истину от фантазии.» 
 
«Христиане, которые не пережили ничего сверхъестественного и не были взяты на небо, 
имеют очень узкое и ограниченное представление о том, что Я имел ввиду, когда сказал: ,Я 
иду приготовить место вам.‗ Они боятся того, чтобы не быть обманутым, чтобы не поверить 
фантазии и не потерять душу.» 
 
- Даже сейчас, Господи, когда я составляю разумную историю в оправдание тому, что Ты учил 
меня, я боюсь, чтобы это не было собственным изобретением. 
 
«Знаешь ли ты, что это здраво и хороший признак?» 
 
- Разве? 
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«Да это так. Потому что заносчивость и самомнение является местом, где начинается падение. 
Те, которые Меня используют и переходят границы приличия, быстрее попадают в обман. Хотя 
я тебя, Моя любимая, и порицаю и говорю, что ты все еще Меня не знаешь, Я почитаю твою 
верность, и ты готова исправиться, если увидишь ложь.» 
 
«Мои невесты, Я прошу вас, будьте очень, очень гибкими и понятливыми. Некоторые из вас 
освободились из узких религий, которые держали людей ,электрическими оградами страха.‗ 
Они основались по Писанию согласно их пониманию и быстро принимают учения своих 
предков и их вероисповедание. Это даже используется, как основание, на котором строят. Все, 
что грозит разрушить их обычные представления, то они подвергают сомнению, анализу и 
критике, и опровергают по Писанию, иначе их вероисповедание поколеблется.» 
 
«Это просто нормальное человеческое поведение и человеческая мудрость. Это не значит, что 
эти люди плохи, но они ограничены. И Мне все равно, как духовно вы развиты и как вы думаете 
о себе; вы также имеете ограничения. Никто не имеет ответы на все вопросы, и все лишены 
славы Моего Царства.» 
 
«Вот почему Я настаиваю на том, чтобы вы попробовали плоды. Если плод кислый или 
горький, вы знаете, что вкрались ошибки. Демонические ли эти ошибки или человеческие - это 
не играет роли. Если вы прекращаете каяться, обращаться, изменяться и посвящать себя, 
чтобы видеть мир и радость, вы знаете, что вы где-то Меня потеряли.» 
 
«Мои любимые, Я дал вам много правил, чтобы вы могли анализировать и понимать, что 
можно перейти границы ваших деноминаций и быть в общении со Мной. Вы хотите различить 
дух прорицательный от Моего Духа истины. Мой Дух наставит вас на всякую истину, как Я 
обещал. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить.» 
 
« Поймите, что многое, что Я тогда хотел вам открыть, вы не в состоянии были воспринять, и 
одной из понятий этого является соединение наших душ.» 
 
Писание дальше говорит: Ин 16:13-14 «13 Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на 
всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее 
возвестит вам.»  
 
Здесь Господь сказал: «Когда Я возвестил о том, что в сентябре абсолютно ничего особенно 
важного не совершится, должно было бы быть ясно, что это было пророчество, чтобы испытать 
ваше усердие. Но некоторые не заботятся о том, чтобы испытать Дух, но принять общее 
мнение без рассуждения гораздо проще. По этой причине некоторые остались неубежденными 
даже после сентября, когда действительно исполнилось пророчество.» 
 
Писание дальше говорит: «14 Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит 
вам.» 
 
«Ты учила о Моей красоте, о Моей благости, о Моем милосердии, о Моем прощении, о Моих 
обетованиях, о Моих словах и как надо стоять на них и на Моем правосудии. На этом канале 
вы видите результат, как люди преображаются, как люди после 50-ти лет возвращаются ко 
Мне, как каются и обращаются люди, которые оставляют противозаконные отношения и 
возвращают правительству то, что они украли. Вы видите многие выдающиеся исцеления, и 
любовь явно видна на этом канале для всех, кто его посещает.» 
 
«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.» Ин 13:35 
 
«Не это ли доказательство того, что этот канал является Моим делом? Это совершается Моим 
Духом, а не духом прорицания. Клэр, разделенное царство не может устоять. Вы можете все 
опыты отвергнуть, как фантазию, но вы не можете отрицать плоды. Ободрись, Моя любимая. Я 
говорю на этом канале ко всем, не только с тобой. Многие теперь слышат ясно голос Мой, и 
этот плод, превышающий все границы, является доброкачественным доказательством. 
Каждый, кто переживает близкое общение и соединение душ, где нет следа плоти, хочет 
передать Мне свою волю и предпочитает жить по воле Моей.» 
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«Царство сатаны уже давно бы разрушилось, если бы всем верующим открылись эти 
знамения. Это неоспоримое доказательство того, что Я источник мудрости для этих курсов 
учений, и, определенно, не темный дух.» 
 
«Я жду того дня, когда больше не будет никакого обмана, никаких делений, никакого 
недоверия, никакого осуждения и никакой тьмы в сердце и в мыслях Моей невесты. Я так 
жажду того дня, когда все будут жить в полной гармонии, и никто другого не будет порочить, но 
все будут со Мной в единстве и гармонии, посвятив свою жизнь Мне через власть Моего Духа, 
постоянно принося Мне славу.» 
 
 
 
 

Сообщение 212: Иисус говорит о желаниях, упрямстве и о 

последствиях 
 
 
22. декабря 2015 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Мои драгоценные жители сердца, Господь ведет и учит нас опять сегодня. Он всегда 
производит доброе из наших ошибок. Мы можем Ему доверять, потому что Он специалист по 
преобразованию, и Он исправляет все, что идет в неправильном направлении. 
 
Благословение нашего Господа со всеми нами, и я радуюсь делать эти передачи, после всей 
борьбы с компютерными проблемами. Вы едва сможете поверить – одна волна разочарования 
за другой. Это часть этого Послания. 
 
Лучше не задерживать вас на этих технических деталях, но всякий раз, когда я хотела что-то 
делать... у меня была проблема. Это меня разочаровывало во всем, что я делала. Иногда я 
думала, что никогда не справлюсь, чтобы вынести это Послание в интернет. 
 
Я стала молиться, чувствуя себя довольно ужасно, так как каким-то образом я чувствовала, что 
не по воле Божьей я приобрела ‚IPhone´ (мобильный телефон). И Господь начал меня 
наставлять... 
 
- Господи, я понимаю, какая я недостойная. 
 
«Не для Меня, Клэр, ты неоценима для Меня, хотя Я думаю, что ты в этой жизни это не 
узнаешь. Твои капризы тебя удручают.» 
 
- Прости меня, Господи. 
 
« Я прощаю тебя, но все же остаются последствия. Позволь Мне спросить тебя, думала ли ты 
о том, чтобы все эти страдания пожертвовать? Ты знаешь, что вместо того , чтобы оставаться 
под осуждением, ты можешь поразить врага через простое признание, через искренное 
покаяние, и потом эти страдания пожертвовать Мне, как жертву поста.» 
 
- Помоги мне, Господь, я слишком мала, слишком слаба, пожалуйста, помоги мне! Меня 
угнетает разочарование. 
 
«Я никогда не перестану тебе помогать. Никогда. Я держу и веду тебя за правую руку твою. Но 
когда ты отступаешь и делаешь дело по собственной воле, будут проблемы. Большую часть 
этого производит враг. Если Я не даю тебе ясный и прямой ответ, можешь быть уверенна, что 
это испытание. Смотри, Я ничего не говорю и наблюдаю, что ты изберешь. Мне же это говорит 
о том, какие будут твои следующие лекции. Видишь? Я всегда из твоих ошибок извлекаю 
добро. Когда Я молчу, то это значит, что Я хочу видеть, хранишь ли ты внутри себя Мое сердце 
и Мои намерения в этой ситуации.» 
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« Ты Моя маленькая бабочка, и ты все еще имеешь непреклонные крылья, которые любят 
летать вокруг - туда и сюда, - чтобы пробовать пыльцу от различных цветов мира. Это часть 
твоей предприимчивой и любопытной натуры. У Меня трудное время, чтобы это тормозить, но 
Я должен сказать, что у тебя гораздо больше самодисциплины, чем пятнадцать лет тому 
назад.» 
 
«У тебя все еще есть моменты слабости. И когда Я вижу, как гордость поднимает свою 
противную голову ( да, я недавно это почувствовала - я думала: ‚О нет, я готова упасть, я могу 
это чувствовать...‗), тогда Я обязан смирить тебя... Я совсем немного отхожу и позволяю тебе 
самой идти и действовать. Я всегда через это достигаю хорошие результаты Ты должна 
потихоньку это знать, что когда ты чувствуешь себя неуверенно что-то предпринять, тогда 
держись правила: ‚не делай‗. Но когда твои желания превосходят твою мудрость, ты 
удаляешься от Меня. Речь идет о своеволии, самолюбии, гордости и жадности.» 
 
«Если ты мертва по отношению к себе и миру, и если ты Меня любишь больше всего... тогда 
ты не будешь летать туда и сюда. Нечто внутри тебя будет контролировать твое поведение, и 
твои желания останутся в прахе, чтобы исчезнуть, как и должно быть.» 
 
«Это роковое время года, когда каждый получает те же импульсы. За этим всем много зла, но 
действительно смиренная душа проходит все, как будто ничего нет. Мне все равно, сколько 
демонов вас мучают или не мучают – решающим является то, что добродетель является 
стальной стеной, через которую они не могут проникнуть. Они могут попытаться вас мучить, 
давать советы и рекомендации; они могут разжигать страсти и поставить миллион различных 
препятствий, чтобы привести вас к падению. Но если у вас есть мудрость и самодисциплина, и 
Меня имеете в ваших мыслях во всякое время, тогда их самые мощные орудия против вас не 
имеют силы (бесполезны).» 
 
«Мы сейчас в сезоне наведения порядка.» 
 
«Клэр, ты ищешь Меня ради Меня... Но ты все еще Мне не доверяешь. Поэтому, в тех 
ситуациях, когда что-то нужно сделать, ты предпочитаешь свою собственную волю, хотя ты 
чувствуешь, что это противоречит Моей воле. Можем Мы это устранить? Разумеется, 
совместно несомненно сможем. Могут пройти дни, недели, годы, - это зависит от твоей 
готовности послушания.» (Люди, у нас нет такого продолжительного времени, как годы!) 
 
«Близится время, оно очень близко. Но в твоем сердце все еще есть след от твоего ‚Я‗. И это 
уводит тебя от пути святости. Однажды ты это увидишь, и тогда ты больше это себе не 
позволишь. Я не говорю, что ты не продвинулась, у тебя удивительный успех. Но все же надо 
идти еще немного дальше... и Я иду с тобой рука об руку.» 
 
«Я не отдам тебя в волю врага... Воры, бандиты и убийцы ждут за кустами и камнями, когда ты 
идешь со Мной этим путем. Я не отдам тебя в их волю. Я буду тебя защищать, если 
останешься на прямом и узком пути и не отпустишь Мою руку ни на одно мгновение.» 
 
«Когда ты блуждаешь, Моя любимая, Я должен преподать уроки, относящиеся к упрямству и 
своеволию. Я должен это допустить, чтобы ты претерпела последствия... чтобы это глубоко 
укоренилось в твоем сердце и в твоем духе. Мой путь всегда является лучшим! Даже если тебе 
через твое собственное мышление не все сразу будет ясно, - Мой путь все же лучший путь.» 
 
«Ты знаешь Меня, Клэр, ты знаешь, что Я думаю о вещах, касающихся тебя, поэтому тебе не 
должно быть трудно, чтобы принимать правильные решения. Вот в чем дело, Моя любимая - 
твоя плоть должна быть распята, ветхий человек должен умереть и быть похоронен глубоко в 
земле, откуда он произошел.» 
 
«Тогда ты будешь свободна, чтобы планировать и подниматься со Мной, и ничто не сможет 
заставить тебя свернуть с пути. Твоя жизнь должна стать простой, скромной и легкой. Разве 
тебе это не понравилось бы?» 
 
- Да, несомненно, Господь. 
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«Хорошо, тогда доверяй Мне, доверяй Моему суждению, доверяй Моей мудрости, доверяй 
Мне, что Моя внутренность предвидит только благословения, а не тяготы и бремена, не 
лишения и недостатки. Тогда ты будешь свободна, Моя маленькая голубица, и не так просто 
попадешь в сети врага.» 
 
«Итак, доверяй Мне. Вложи твою руку в Мою, и Мы с победой пройдем эту дикую местность без 
дальнейших инцидентов. Да, то, что оказало на тебя отрицательное влияние, стало уроком для 
всех Моих невест на примере помазания через твои страдания, которые были Мне 
пожертвованы для них. Злые всегда терпят поражение.» 
 
«Чем больше трудность, тем больше урок и больше благодати, которая раздается всем Моим 
невестам. Сатана не может победить. Даже, если он будет иметь успех, чтобы причинить 
физическую смерть, выступят десять других за каждого, претерпевшего физическую смерть. 
Он никогда не выиграет. Отбрось свой страх, ты не умрешь. Я это сказал только для примера.» 
 
«Я благословляю тебя, Мое сокровище, и всех Моих драгоценных невест помазанием, чтобы 
дать умереть ветхому человеку, чтобы он снова не смог поднять свою голову и вас отвести от 
пути праведности и святости.» 
 
 
 
 

Сообщение 213: Иисус говорит ... Оставьте сладкие воспоминания 
 
 
23 декабря 2015 г. - Слова от Иисуса к сестре Клэр 
 
Итак, как приятно, быть снова здесь и продолжать с посланиями. 
И сегодня я спросила Господа, что у Него на сердце, как обычно, и Он сказал ... 
 
«Кротость и смирение. Это время года, когда люди преследуют свои собственные цели, они 
мечутся, сосредоточившись только на своих целях, забывая заботиться о других. На самом 
деле, другие стоят на их пути. Я хочу, чтобы Мои невесты отражали Мою доброту, смирялись и 
уступали другим, когда появится такая возможность ». 
 
«Красота Моей невесты заключается в том, что она отражает Мою натуру. Она никогда не 
бывает навязчивой, жесткой, требовательной или расчетливой. Она нежная и ищет других, 
которым нужна помощь. Она бдительна, чтобы подчинятся другим и бесконечно терпелива. Я с 
удовольствием сопровождаю ее, потому что она ведет себя так, как бы это сделал Я, и Мне 
действительно приятно быть с ней ». 
 
«Я шепчу ей в ухо, и она слушает. Она не исключила Меня, потому что она в спешке, 
раздражена другими, сосредоточена только на своих мирских потребностях. Скорее, ее сердце 
открыто для Моих вдохновений, она полна любви к ближнему для бедных и считает ее 
собственный статус очень низким. По этой причине она никогда не бывает невежливой или 
суровой, никогда не судит и всегда ищет добродетель в других. Если она поймает себя на 
ошибке, она немедленно раскаивается и смотрит на добро в других ». 
 
«Давайте оставим лучшее возможное впечатление, потому что это может быть самый 
последний Иисус, которого они вспомнят после восхищения. Не делайте ничего, чтобы ранить 
или обидеть, не делайте нечего из эгоизма, не манипулируйте и не добивайтесь своей 
собственной воли. Эти вещи должны быть далеки от Моей Невесты. Ваше сердце должно быть 
самым сладким раем на земле. 
Оставить такое впечатление у других, будет являться самым важным, чтобы привести их ко 
Мне. Они узнают Меня в вас, если вы будете вести себя смиренно и нежно ». 
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«Это может быть последний раз, где вы видите некоторых родственников. 
Оставьте их, со сладким ароматом в их сердцах, минуйте споры и горячие дискуссии. Вы 
можете выиграть битву, но вы проиграете войну. 
 
«Что для Меня важнее в данный момент, чем все остальное, насколько это касается вас, 
сохраняйте мир и оставляйте любящую память. Любовь - это язык душ, любовь - это Моя 
подпись. Терпение, смирение и скромность почтят Меня больше, чем умные аргументы или 
попытки излагать по сути». 
 
«Поймите, что демоны сделают все возможное, чтобы спровоцировать раскол, чтобы оставить 
горькое воспоминание. Будьте готовы, чтобы исчезнуть в вашей молитвенной комнате в 
течение нескольких минут, чтобы очистить воздух. Но прежде всего, не смотрите вниз на своих 
близких, которые еще не получили благодать, знать Меня ". 
 
«Если бы Я не дал вам эту милость, вместе с другой милостью - ту для согласия, вы были бы 
похожими на них или хуже. Самоправедность - убийца № 1 в обращении с неспасенными. Они 
страстно ненавидят это и инстинктивно становятся боевыми и саркастическими, если они 
ощутят хотя бы дуновение этого отношения». 
 
«Не обижайтесь на них, а любите друг друга искренне и от сердца. Если вам нужно удалиться, 
потому что кто-то становиться агрессивным или скверным, извинитесь и выйдите из комнаты 
без намека о раздражительности ». 
 
«Мои невесты, Я говорю вам правду, сатана бродит вокруг ради вас. Он дал приказы для всех 
вас, чтобы погубить этот праздник, и это может быть последний раз, когда вы увидите 
некоторых из ваших близких. Распознал опасность, значит, изгнал опасность. Я говорю это 
вам, чтобы вы контролировали ситуацию в духе, и плоть не препятствовала вам». 
 
«Конечно, молитесь заранее, помазывайте свой стол и стулья и будьте готовы перенаправить 
ситуации, которые могут привести к конфронтации. Вы знаете, как вы делаете это с 
маленькими детьми - их мысли зафиксированы на чем-то, но вы отвлекаете их и уходите от 
этого места, к месту, где для них здоровее ». 
 
«Также молитесь о безопасности членов семьи, которые путешествуют, благословляйте их 
транспортные средства. Если возникнут какие-либо трудности, несмотря на все ваши усилия, 
взывайте ко Мне, чтобы спасти вас. Я всегда с вами. 
Это время очень важно для Меня, вы понимаете? Есть некоторые, которых вы больше не 
увидите в этой жизни. Оставьте их с очень сладким воспоминанием о вас. 
 
«Я благословляю вас сейчас, чтобы преодолеть хитрости врага, быть на один или несколько 
шагов впереди него и практиковать большую любовь к ближнему и смирение. Я люблю вас так 
нежно. Мы скоро будем вместе. Вы - Мои посланники любви. 
 
 
 
 

Сообщение 216: Иисус говорит... Я облеку вас в Мое смирение 
 
 
26. декабря 2015 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Господь с нами, жители сердца. 
 
Господь начал сегодня вечером... 
«Ко всем Моим благословенным... Я знаю, что время ожидания трудно для всех вас. Состояние 
неизвестности никогда не было приятным, но позвольте Мне каждый день наполнять вас Моей 
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любовью и идите и изливайте ее на других. Вам не будет скучно, и вы не будете бояться, но вы 
будете свежими и бодрыми, и при всем этом имейте масло в ваших светильниках.» 
 
«Я знаю, некоторые из вас ‚бьют копытами‗, гоняясь за новостями. Пожалуйста, подавите эти 
желания и оставайтесь со Мной. Известия вас только приводят в замешательство. 
Концентрируйтесь на Мне, общайтесь со Мной и идите, делая везде добро. Так вас ничто не 
может застать врасплох, и у вас будет более, чем достаточно, масла в ваших светильниках в 
решительный час.» 
 
«Испытывайте ваши сердца, вашу совесть и поведение, но не будьте одержимыми при этом, 
но сохраняйте обозрение, и где вы видите злое, покайтесь и просите о благодати, чтобы 
победить себя. Я говорю вам истину: единственный настоящий враг - это вы сами. Победите 
себя, тогда другие внешние враги не смогут вам причинить зло. Хотя и могут случаться 
неприятности, ваша снисходительная реакция закроет им дверь перед носом... когда они 
попытаются причинить, чтобы вошел в вас корень горечи или враждебности. Прежде всего, 
будьте всегда доброжелательными, тогда внешний враг свою работу с вами посчтитает 
полностью разочаровывающей. Он не будет удовлетворен, и вы его постоянно будете 
приводить в замешательство.» 
 
«Когда вы смотрите на тех, кто вокруг вас, которые не знают, что происходит, не допускайте 
гордости...Ни на кого не смотрите свысока, напротив, как только такая мысль появится, тут же 
уничтожьте ее и смотрите на всю добродетель того человека, которую вы не имеете. Если 
трудно вам представить в нем добродетель, то представьте себе, что вы выросли под 
влиянием наркотиков и насилия, где ваша мать проституировала на наркотики и разные 
мужчины издевались над вами и ненавидели вас, и вы были бедны, никогда не ели порядочную 
пищу, не имели теплой одежды. Представьте себе 15 лет такой жизни, и какой личностью были 
бы вы тогда.» 
 
«Каждый человек, которого Я привожу в мир, сопровождается Моей благодатью. Некоторые 
рождаются в святых служащих семьях с 60-ю благостями. Другие же рождаются от проституток 
и наркоманов; они приходят в мир с 6-ю благостями.» 
 
«Не в том дело, что Я дал вам вначале, но важно то, что вы с этим сделали. Как это можно 
понять? Та женщина, которую вы знаете, скрытна и манипулирует, но стало такой по какой-то 
причине. Она начала свою жизнь в условиях недостаточных средств для жизни; она вынуждена 
была быть хитрой. Некоторые в таких условиях были бы преступниками, грабителями, 
насильниками и разрушителями. Она же только немного коварна... Это ничто по сравнию с тем, 
что хотели сделать из нее демоны, - они ее искушали и осмеивали, - но она использовала те 6 
благостей; она решила быть честной и доброй по отношению к другим.» 
 
«Другой же вырос в обеспеченном доме, получил образование в университете, но стал 
эгоцентричным, гордым, враждебно настроенным против бедных. Он не использовал 
благодать и не справился с 30 благостями, которые ему были даны, ибо без любви нет 
ничего.» 
 
Должна быть причина, почему Ты одному даешь больше благостей, чем другому. 
 
«В данное время это должно оставаться тайной, но однажды это тебе будет открыто. 
Достаточно сказать, что Я справедливый Бог, и что в Небе все организовано в совершенстве.» 
 
«Ты всегда можешь найти пути, чтобы возвысить других выше себя. Хотя Я и Бог, но не ставил 
Себя наравне с Богом. Я пришел в мир и не родился в благородной царской семье. Я 
предпочел бедных, простых и смиренных, и Я избрал их, чтобы они были Моими родителями и 
проводниками. Единственным хорошо образованным апостолом был тот, кто Меня предал. Это 
должно бы вам что-то сказать. Фарисеи Меня не приняли (проворонили), потому что они 
думали о благородном Мессии с мирской властью и средствами.» 
 
«Так Меня сразу узнали бедные, искренние и смиренные. Во Мне не было ничего, что 
привлекало бы благородных и превосходных. Напротив, для них Я был только плотником из 
Назарета, и вообще, может ли быть что-то хорошее из Назарета?» 
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«Видите, Я предпочитаю смиренных, безымянных, незначительных для мира. Я 
совершенствую Свою невесту в этих качествах, потому что они хранят душу и делают ее 
достойной женой для Меня. Вам не надо это искать, но в конце вы будете больше любимы за 
вашу незначительность, чем за величие.» 
 
«Да, Я хотел бы, чтобы Моя невеста, Мои благословенные могли возносить других выше себя 
в своих мыслях и делах (не в словах). Я хотел бы, чтобы она заняла последнее место и была 
самой малой, видя интересы других важнее своих. Много Я требую? Для некоторых да. 
Недостает благодати? Я даю достаточно благодати, примите эти слова в ваши сердца и 
скажите: ‚Да будет так согласно Твоей воли.‗ 
Эта благодать будет передана, и пусть она пустит корни в вашем сердце.» 
 
«Во время этой практики вы обнаружите, что у вас много осуждений по отношению к другим: 
Богатые, бедные, хромые, здоровые. Это вызов для вас для вашего же блага. Все ваши мысли 
будут открыты на Небесах... Очищайте свои сердца сейчас, и вы не будете иметь такой шок 
(потом). Это последняя шлифовка, Мои любимые. Это послужит тому, что вы будете сиять, как 
звезды на небе.» 
 
«Готовьте ваши сердца, Я с вами. Пусть эта новая благодать, это новое благословение пустит 
глубокие корни в ваших сердцах, и принесет много приятных плодов.» 
 
 
 
 

Сообщение 217: Иисус говорит... Разделения в Моем теле печалят 

Меня 
 
 
27. декабря 2015 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Сегодняшнее Послание связано с ситуацией в Бразилии. Некоторые группы, начали следовать 
курсу жителей сердца, и я предполагаю, что получилось некоторое недоразумение и 
разногласия, и это действительно опечалило Господа. Интересно, что в течении последней 
недели Господь напомнил мне места Писания о делении. Это хороший учебный курс, который 
Он нам дал на основании той ситуации, где сплетни, болтовня и даже обвинения имеют место. 
 
Он начал... 
«Я действительно опечален из-за того, что сделал сатана в этой маленькой расцветающей 
группе. Так чисто это началось, но ты не там, чтобы наблюдать за ситуацией и развитием. 
Вместо того, чтобы прийти к тебе и прямо спросить, возникли предположения и были сделаны 
выводы, и те, которые свидетельствовали, отделились от тех, которые реагировали без 
выяснения.» 
 
«Я дал тебе Мою программу, Я печален из-за того, что Мое тело вновь разделено. Когда же 
это прекратится? Когда мужчины и женщины поймут, что они только мужчины и женщины, а не 
Я. Они не должны судить других, Я их не призвал занять Мое место на престоле.» 
 
,Господи, это было что-то об учении, и Ты хочешь, чтобы мы это библейской истиной 
проверили и сравнили.‗ 
 
«Проблема проста, они предубеждены и не знают Писания. Люди им расказывают, что Я 
сказал, и как это надо понимать и разъяснять, но им мешает их предвзятость. Если бы они 
подчинили свой разум Духу Святому, не произошло бы разделение. Люди выставляют себя, 
чтобы занять Мое место на престоле, приводят доказательства, наполовину из правды и лжи. 
Теперь не время углубляться в эту тему, Моя любимая, Я только говорю тебе, что Меня это 
очень печалит.» 
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Потом Он процитировал Писание из 1 Коринфянам 3 
«... вы все еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские 
ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит: ‚Я Павлов‗, а 
другой: ‚Я Аполлосов‗, то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, 
через которых вы уверовали, и при том поскольку каждому дал Господь.» 
 
Это место Писание дал мне Господь в течении целой недели, и я не имела понятия, к чему это 
относится, пока я не получила письмо из Бразилии, которое пояснило разделение. 
 
«Малые дети, сатана взял верх над вами. Я призвал вас к единству, но вы привыкли осуждать 
и утверждать. Этот канал говорит о том, чтобы жить сейчас, как в Небесах, чтобы исполнилось 
Мое повеление и Моя воля на земле, как на Небе. Да на Небесах есть люди из всех конфесий. 
Сюрприз это для вас?» 
 
«Не должно быть это сюрпризом. Не суть ли в сердце, в истинной любви Божией и любви к 
брату? Все входят во двор овчий через Меня. Я никого не отвергну на основании его 
невежества или ошибки. Можно Мне сказать, что большинство из вас довольно 
невежественны? Однажды вы это увидите.» 
 
«Но вместо того, чтобы убрать покрывало с ваших глаз, ибо не время...» 
 
Он сделал паузу и дал мне еще одно место Писания... 
«И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во 
Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь 
не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, 
то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете?» 
 
Он продолжил... 
«Мои сокровища, Я хочу, чтобы вы посмотрели на плоды ваших обвинений, и как вы разделили 
Мое тело. Что было предназначено благословением, для вас сделалось проклятием. Я прошу 
вас всех: Покайтесь и просите прощения друг у друга. Возвратитесь на правильные рельсы, 
пусть ваша святость будет невредимой и идите дальше. В данное время вы всех потеряли, и 
те, которые падают в яму вместе с обвинителем и желают там оставаться, - они не будут 
восхищены. Итак, бодрствуйте, приведите свой путь в порядок, отремонтируйте трещины и 
возвратитесь к приятному общению.» 
 
 
 
 

Сообщение 218: Иисус говорит… Сохраните свою чистоту и свой 

свет, невеста Моя 
 
 
29. декабря 2015 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Господь благословляет нас и действительно с нами, жители сердца. 
 
Он начал... 
«Если Я вам говорю о времени, чтобы вы были готовы, то это приводит врага в 
замешательство точно так же, как и вас. Но вы доверяете Мне, поэтому Я не волнуюсь о 
вашем замешательстве. Каждое предупреждение о восхищении имеет много целей. Да, Я 
играю с врагом. Да, Я воздвигаю добродетель, доверие, веру и надежду в Моей ожидающей 
невесте. И да, Я прошу вас, бодрствуйте и поднимите глаза ваши на горизонт и смотрите. 
Каждый раз, когда Я об этом со всей серьезностью говорю, то на это есть причины. Если бы не 
было вмешательства Австралии, это случилось бы раньше.» 
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«Теперь совершаются определенные действия, где не будет пути назад, и по этой причине Я 
хочу, чтобы вы бодрствовали и были готовы. Но Я вам сказал, что у вас есть еще немного 
времени. Заканчивайте то, что еще недоделано. Оставьте эту землю без сожаления... , чтобы 
не пришла мысль: ‚Мне нужно было еще то или другое сделать.‗ Улажьте все. Вы будете иметь 
не только более глубокий мир, но те, которые получат ваши пакеты, будут удивлены тем, что 
вы это знали наперед, и так много для них приготовили. И все же, не переутомляйтесь и не 
расстраивайтесь, если что-то не сможете закончить. Делайте, что можете делать, и покойтесь 
в Моем присутствии, а остальное Я дополню благодатью.» 
 
«Самое серьезное приготовление, которое вы можете сделать,- это приготовление вашего 
сердца для Неба. На Небе не будет клеветы, распространение слухов, зависти, страха, 
безнадежности и депрессии. На Небе высшее блаженство. Если вы изберете жить во Мне, вы 
будете проходить испытания. Каждый день вы будете искушаемы, чтобы втянуть вас в 
сплетни, в болтовню, в похоть и во все другие грехи, которые мучили вас всю жизнь.» 
 
«Эти уроки для того, чтобы повысить вашу добродетель. Это также знамение для мира, что 
этот мир не ваша родина. Ваше жительство на другом месте с другой культурой, с культурой 
Божией. Прелесть (благодать) вашего духа является неотразимым знаком того, что Я реален. 
Если вы сохраните эту прелесть через все трудности и противоречия жизни, то это будет 
существенным доказательством того, что ваш Бог реален и что Он есть любовь.» 
 
«Поэтому Я не хочу, чтобы вы занимались темной стороной того, что происходит в мире. Все 
говорят об этом, но кто поднимется выше в сверхъестественной силе? Моя невеста. Она не 
пропитывает себя шлаками земли, интригами, геноцидами и заговорами. Нет, она покоится во 
Мне и приносит свет, а не тьму в мир. Те, которые свою жизнь провели в том, чтобы искать и 
выслеживать план сатаны для разрушения земли и человечества, глубоко огорчены, злы, 
подавлены и без надежды.» 
 
«Смотрите, такой вид знания потрясает человека и делает все это большей реальностью. Это 
не христианское свидетельство. Сказать и признать, что это все реально, то это только факты, 
но плавание в той клоаке зла оставляет за собой противный запах, который скрывает Мое 
присутствие в вас. Вы носители Моего света, как может тот свет сиять, если он погружен в 
безбожные дела мира.» 
 
«Посмотрите, Я имею очень хорошие основания, чтобы вам в этих вещах поставить границы. 
Зло всегда имеет определенное притяжение, побуждая людей к большему любопытству. 
Человеку хочется больше знать, отличить себя в разговоре своими все более глубокими 
тайнами беззакония. Но вы, Мои невесты, отличите себя любовью к ближним, смирением и 
добрыми делами, которые являются доказательством того, что вы являетесь светом для мира. 
Когда вы продвигаетесь в чистоте и преданности Мне, вы носите свет, который некоторым 
непонятен, но все же реален. Вы являетесь живой тайной Моей любви к человечеству... Да, 
через вас сияет свет надежды к тем, кто потерянно блуждает во тьме.» 
 
«Итак, несите свет и благоухание, и оставляйте за собой следы прелести вашего Бога, которая 
останется у всех в памяти.» 
 
 
 
 

Сообщение 219: Иисус говорит о ходящих львах, о наших трех 

врагах 
 
 
31. декабря 2015 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Мои драгоценные жители сердца, Господь действительно с нами и наставляет нас. 
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Иисус начал Свое Послание... 
«Я слышал молитвы о более продолжительных Посланиях... Они такие усердные, желая 
слушать Меня. Будешь ли ты еще немного дольше ждать Меня?» 
 
‚О да, Господь, я буду ждать.‗ 
 
«Итак, сегодня вечером Я хочу говорить о Моих словах: ‚Избавь меня от злого (лукавого)‗ Зло 
врага, зло собственной воли, зло - грехи мира сего. Эта молитва, которой вы в данное время 
можете молиться, и Я буду реагировать.Ты помнишь НЛО и как быстро он исчез из твоего поля 
зрения?» 
 
‚Да, Господи, я помню, как я могла бы это забыть?‗ Была ночь, я немного отдыхала на 
открытом воздухе и смотрела на ночное небо, как я это часто делаю между молитвенным 
временем, просто чтобы себя немного пробудить. И я увидела этот обьект на восточном небе, 
и я знала, что это было, потому что этот объект двигался изменчиво, но потом в определенном 
месте остановился. И совершенно просто и неосознанно вырвалось из меня: ‚Избавь нас от 
злого (лукавого).‗ И этот объект сразу исчез, его НЕ стало. Для меня это незабываемо. 
 
Иисус ответил мне и сказал: «Да, та молитва удивительна. Я учил вас этой молитве. В ней 
содержится великая сила, если она произносится в доверии ко Мне, особенно, когда она 
произносится человеком, который действительно знает Меня. Ценность этой молитвы в том, 
что она касается зла повсюду: зла в вашем сердце, зла врага и зла в мире. Здесь не так, когда 
вы молитесь против одного демона. Здесь вы сами себя ставите на одну линию с Моими 
святыми намерениями для вашей жизни. Это позволяет Мне регулировать в вас вещи и 
убирать то, что Меня не радует и мешает вашей личной святости.» 
 
« Да, Мне очень нравится эта молитва, и Я желаю, чтобы Моя невеста использовала чаще эту 
молитву в полном доверии ко Мне. Она касается зла момента настоящего времени, тогда как 
‚связывающая молитва‗ касается целого дня.» 
 
‚Значит, ‚связывающая молитва‗ действует на 24 часа?‗ 
 
«Это тогда, когда не появятся другие демоны на том месте. Но когда они появятся, тогда вы 
должны молиться еще раз с твердым намерением. Если ваши мысли во время молитвы 
блуждают, повторите ту часть молитвы еще раз. Так должно быть при каждой молитве, но 
особенно, когда вы противостоите врагу. В ваших молитвах содержится энергия против зла. 
Силовое поле, исходящее из вашей внутренности, воздвигает защиту против зла, и 
сражающиеся ангелы стоят плотно.» 
 
«Смотрите, воинственные ангелы много раз наблюдают за вами и смотрят, понимаете ли вы, 
что происходит в духе, поднимаетесь ли вы, чтобы предотвратить зло. Они слушаются, когда 
их призывают к действию, но они ждут, пока и вы подниметесь. Они также и сами действуют, 
если им дали инструкции действовать. Да, вы можете их инструктировать, даже если другие 
говорят, что вам нельзя это делать. Это неправда. Если они уполномочены, вы можете дать им 
инструкции или позвать на помощь: ‚Святые ангелы, поможете вы мне? Святые ангелы, 
поможете вы тому человеку, сопровождая ту машину скорой помощи?‗» 
 
‚Есть люди, которые будут оспаривать это, Господи.‗ 
 
« Разве Я не сказал... ‚И, приблизившись, Иисус сказал им: Дана Мне всякая власть на небе и 
на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча 
их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни до скончания века.‗» (Матф. 
28:18-20) 
 
,Но это не упоминает ангелов.‗ 
 
«Эти знамения будут сопровождать тех, которые верили. ,Именем Моим будут изгонять бесов,‗ 
и эти бесы (демоны) не падшие ли ангелы? И Мои ангелы ,Не все ли они служебные духи, 
посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?‗» (Евр. 1:14) 
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«Они посланы с поручением и вы несомненно можете претендовать на их помощь. Как Я уже 
много раз говорил, они ждут, замечаете ли вы и влияете ли на зло, которое вас окружает. Я 
дал вам Мой авторитет, Мое имя и Мою кровь. Нет ничего, что не уступит этому. Но будут 
времена, когда жертвы и фокусированные молитвы уместны.» 
 
«Во всех духовных вещах уважайте силы, которые в воздухе, но никогда не бойтесь их. Они 
ненавидят тех, которые цитируют места Писания, и властно требуют сдаваться и прекратить.» 
 
«Я не забрал от вас Мой Дух. Я всегда присутствую с вами и усердно наблюдаю за вашей 
реакцией, когда вы сталкиваетесь со злом. Клэр, ты можешь чувствовать зло в помещении. Но 
большинство, включая и тебя, не уделяют время, чтобы заметить и почувствовать это. Вы 
можете развивать эти способности, если это не ведет к гордости. Ты так привыкла находиться 
в Моем маленьком коконе и в самом деле не стремишься замечать внешние действия духов. Я 
понимаю твою простоту и твой фокус, но быть чувствительным по отношению к тем, которые 
могут тебе причинить больше трудностей, не всегда лучший образ действий.» 
«Вам еще многому надо научиться. Вы будете учиться. Да, Я Сам являюсь вашим Учителем, и 
Я ознакомлю вас с этой динамикой, если вы спросите.» 
 
,Господь, я хочу знать, что Ты хочешь, чтобы я знала. Ничего больше я не хочу знать, хотя я 
жажду знания на других уровнях. Я знаю, как это чувствуется, быть важной и знаменитой 
личностью, и я ненавижу это.‗ 
«Теперь ты постоянно ходишь в зоне боевых действий, и ты знаешь, когда появляется 
негативная мысль или чувство, что настало время взять власть над ними. Это значит, что ты в 
окружении зла, которому было поручено тебе и другим причинить вред. Бейте тревогу, Мои 
голуби. Бодрствуйте, ваш враг действительно ходит, как рыкающий лев, и ищет, чтобы вы 
стали его следующей трапезой.» 
 
«Я с вами. Упражняйте ваши дары во имя Мое и Я избавлю вас.» 
 
 
 
 

Сообщение 224: Иисус объясняет... Воины для Христа или 

любители Христа 
 
4 января 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Господь да благословит вас Своим сладостным присутствием, жители сердца. 
 
Был интересный день. Один из наших друзей рассказал нам о книге Анны Мендес Феррел 
,Сферы плена'. Очень интересная книга, и я решила проанализировать эту книгу и немного 
углубиться в ее содержание. Она описывает некоторые интересные переживания (опыты) 
освобождения. Она говорит о расчлененных душах и как события из детства могут душу 
держать в тюрьме мучений. Это делают демоны. 
 
Это очень интересная книга, но она взволнавала меня, потому что она описывает мрак. Она 
описывает довольно темные вещи. Мне нравится, как она подходит к делу. Молясь и 
поклоняясь Господу, она входила с Господом в тайное место, прежде чем она что-то делала. 
Она слушала Его, что Он хочет, чтобы она делала. Это явно видно, что она несет служение 
освобождения. 
 
Это не мое служение. Мы иногда делаем это, если необходимо, но это не то, к чему я 
стремлюсь. Книга произвела на меня довольно внушительное впечатление, и я поделилась 
этим с Господом. 
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Я сказала: ,Господи, я не знаю, что мне сказать об этой книге, она так внушительно впечатляет 
и мое сердце сильно болит, Иисус, я не хотела бы идти в те темные сферы, но я хотела бы 
освобождать пленников и быть восстановителем развалин. Господи, как мне быть?' 
 
Он ответил мне: «Мир, мир, Клэр.» Он положил руку Свою на мое сердце. «Мир, мир твоему 
озабоченному сердцу, мир твоей взволнованной душе. Есть сферы тьмы, страшные места. 
Большинство людей не трудятся в полноте духа по причине того, что причинил им враг. Ты 
одна из них, Клэр, поэтому эта книга так взволновала тебя.» 
 
Но я сказала: ,Но я знаю, что Езекииль тоже взволнован, Господи.‗ 
 
«Да, еще сильнее, чем ты. Это правда. Как ты думаешь, что Я делаю из таких страданий?» 
 
- Как я тебя знаю, Ты всегда из страданий творишь что-то доброе... но Твоя ли воля и том, 
чтобы такие мучения продолжались? 
 
«Как ты думаешь?» 
 
- Это зависит от индивидуальной души, согласна ли она жертвовать Тебе, и что она готова 
отдать Тебе в жертву. Но Ты ведь пришел, чтобы освободить пленников? О Господи, я в 
замешательстве. 
 
«Не будь в замешательстве, Я ничего не изменил. Что Я допустил, даже если это очень 
больно, тем не менее принесет урожай праведности.» 
 
«В некоторых случаях, когда подавление доходит до крайности, Я освобождаю заключенных. В 
других случаях, где душа живет нормально, но нечто претерпевает, это становится вкладом; 
одна часть жизни откладывается в сторону и зарабатывает проценты, которые будут собраны, 
когда Я возьму вас к Себе домой. О Клэр, ты хорошо знаешь, каким образом работает 
искупление - не только спасение души, но и ее освящение. Возвратишься ты к тому, чему Я 
учил тебя?» 
 
- Я хочу всегда быть открытой для более глубоких истин, которые Ты мне хочешь открыть, мой 
Возлюбленный. 
 
«Да, и Мне нравится это в тебе.» Он сказал: «То, чему ты научилась, является окончательной 
истиной. ,Отвергни себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.‗ Исполняешь ты это?» 
 
- В некоторой степени, да. 
 
«Я имею ввиду: действуешь ты так, как Я учил тебя?» 
 
- Я думаю, да, Господи. 
 
«Хорошо... Не все призваны на это служение освобождения, Клэр. Разве ты еще не 
обнаружила, что ты не воин, ты любимая.» 
 
«Я создал тебя для любви, и через твою любовь Я совершаю чудеса. Да, да, Я знаю, что ты 
хочешь сказать, что это Моя любовь действует через тебя, и это верно. Но твое 
сотрудничество в изливании Моего сердца на других - это необыкновенный дар. Я хочу, чтобы 
ты не поворачивалась ни направо, ни налево. Держи твое сердце всецело на Мне, Клэр, 
исполни Мои нужды.» 
 
Здесь Он говорит о поклонении и общении с Ним, чтобы оно было выше всего - быть просто 
для Господа. Вы знаете, есть достижения, которым мы можем следовать, есть всевозможные 
вещи, которые мы можем сделать для Господа. Но одна вещь, которую Он так бережно хранит 
– это наше общение с Ним и освобождение пленников, ибо это часть нашей работы, как 
христиан. Он хочет, чтобы мы любили общаться с Ним и были для Него. 
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Он продолжил: «Есть пункт, где ты становишься невосприимчивой для этих вещей... Ты видела 
это в некоторых ранее святых и мучениках. Это полная покорность всему тому, что Я допускаю. 
Если душа все свое внимание обращает на Меня и знает, что все, что происходит, допущено 
Мною, то ей все равно, потому что она так влюбленна в Меня. Она говорит: ,Все что Ты 
допускаешь, мой Святой Бог, самое совершенное.‗» 
 
«Поэтому борьба исчезает и побеждена одной любовью. Ты понимаешь?» 
 
Я не могла ответить. Я боролась с собственной болью внутри себя. 
 
«Тебе не надо отвечать, Моя любимая. Ты Мои пути действительно хорошо знаешь. Согласие 
и терпение – это все.» 
 
Я думала: ,Я не уверена, что это значит.‗ Я хотела лучше понять значение этих слов. Вот 
описание этих слов: ,Пассивное одобрение или согласие без протеста. Происходящее 
принимается тихо, молчаливо и без спора, в полном согласии. Подчиниться или молчаливо 
согласиться без протеста.‗ 
 
- Как мне узнать, когда я должна молиться и когда молчать? 
 
«Через Мой Дух послушание, как и во всех вещах.» 
 
- Я боюсь, что тогда я Тебя разочаровала, Господи, потому что я всегда молилась за мужа 
моего об облегчении. 
 
«И Я почитаю твои молитвы по причине твоей любви к нему и ко Мне.» 
 
- Отнимаю ли я тогда от его жертвы для Тебя, которую он сам из себя сделал? 
 
«Не на самом деле, страдание возвращается.» 
 
- Какая тогда польза от моей молитвы? 
 
«Временное облегчение, спокойная фаза. Я не эксплуататор, чтобы допускать страдания без 
перерыва. Это хорошо для него, когда он получает облегчение и активную твою любовь, то 
есть, Мою любовь через твое действие.» 
 
«Это как танец. Иногда вы движетесь вперед, затем назад и затем рядом. Это разнообразие, 
которое делает жизнь богатой и интересной. Если кто-то всегда движется вперед, то быстро 
станет скучно без новых импульсов. Но с вашими ,вверх‗ и ,вниз‗ в вашей жизни она становится 
богаче и полней. Так написано: ,Всему свое время, и время всякой вещи под небом‗.» 
 
- Но небо постоянно движется вперед и никогда не будет скучно, верно? 
 
«На небе другой вид танца, танец радости, поклонения и непрерывные благодарения за живые 
чудеса Божии через новое творение сверхъестественной жизни. Ты живешь сверхестественной 
жизнью, служа другим. Ты искала более высокое предназначение, и теперь ты поднялась в 
высшее счастье души. А доброе дело твое на земле движется все дальше и приносит плоды.» 
 
«Все это является великой тайной. Попробуй в себе удовлетвориться, потому что ты знаешь, 
что Мои пути не твои пути, и тебе не нужно знать, как все вещи функционируют; они просто 
функционируют и ты не спрашиваешь, потому что ты доверяешь. Точно так, как ты доверяешь, 
что если нажмешь на включатель, появится свет. Также доверяй, когда молишься, 
совершаются дела, изливается благодать - все исходит от Бога и Нашего Божественного 
плана. Когда Я буду иметь тебя там, где ты просто примешь и отдохнешь, Моя любимая?» 
 
Я ответила Ему как-то неуверенно: ,Никогда?' 
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«Выглядит так. Да, у тебя пытливый дух. Постарайся не сомневаться и не думать: ,Может быть, 
Мои пути не самые лучшие', но, наоборот, спрашивай Меня, чтобы больше научиться от Меня, 
потому что ты наслаждаешься этим.» 
 
- Я люблю это, чтобы больше учиться от Тебя, Господи. (Это конец Послания) 
 
 

Сообщение 227: Иисус говорит... Вы были созданы только для 

Меня 
 
 
9 января 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
О, каким замечательным подарком я могу поделиться с вами, жители сердца! Я молюсь, чтобы 
это глубоко проникло в ваше сердце и чтобы вы познали, как сердечно вас любит Господь. 
 
Иисус хотел, чтобы я вам рассказала, что произошло сегодня. Признаюсь, что я не имею 
представления, как вам это объяснить, чтобы вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО поняли, но я постараюсь. 
 
Вы знаете, что я говорила о Его настоящей сердечной любви, как Он меня держал и со мной 
танцевал, и смотрел мне в глаза. Он приводил меня к местам и открывал вещи, которые 
совершатся. Это все необычно и драгоценно, если я в правильном состоянии и не удручена, 
как это было со мной несколько дней тому назад. 
 
Но я принесла маленькую жертву поста и отказалась от сладостей и масла, что я люблю. Это 
не большая жертва, но малая жертва. Как Лана Фавзер описала, что когда мы постимся, Он 
ставит нас на быстрый путь для прорыва. Так прошло 2 дня, и у меня был прорыв. 
 
Во время поклонения, как всегда, пришел Иисус ко мне и пригласил меня с Ним танцевать под 
медленные песни хвалы ,Terry MacAlmon‗. Но cегодня было по-другому - я так ясно видела Его 
лицо и Он выглядел моложе, где-то 14-17 лет, и так же выглядела и я. Его лицо было 
прекрасно, без бороды, и Он сиял в расцвете Своей молодости в любви и красоте. Это 
исключительное время молодости, когда все начинает расцветать в нашем существе. 
 
Я начала вспоминать те дни, когда я была в таком возрасте, и была влюблена, и быстро 
увлекалась мечте о ком-то. Чувства к личности, которую я встретила в то время, не были, но 
сама идея, чтобы быть любимой и чтобы слиться с той любимой личностью и всегда быть с 
нею, явно пришла на память. 
 
И вот, имея эти чувства, пришла молодость и нежность молодого Иисуса, влюбленного в меня; 
все это было совершенно новое для меня. Казалось, мне снова 16 лет и я влюблена в юношу, 
который так сердечно влюблен в меня. Мы нашли друг друга – сокровище нашей жизни! Я 
была чиста, невиновна и поглощена моей любовью к Нему. 
 
Это очень похоже на чувства, представленные на картине, изображающей невесту и Иисуса. 
На той картине Он выглядит таким нежным, что некоторым кажется чрезмерно нежным. На той 
картине я хотела представить сладкую, невинную, беззаботную и чистую любовь друг к другу. 
 
Может быть, вы можете вспомнить вашу первую влюбленность, ваш первый опыт любви, когда 
вы были захвачены желанием быть вместе с той личностью; и та личность чувствовала то же, 
что и вы, и это было, как небо на земле. Ну, это как раз то, что я только что пережила с 
Иисусом. 
 
Мы сидели вместе и смотрели друг на друга. Его любовь ко мне была такой глубокой, 
захватывающей, явной и довольно исключительной. Я просто поняла, что я - все, что Он хочет 
в наших отношениях. Мы любили одни и те же вещи, мы мыслили одинаково, мы 
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наслаждались одинаковой музыкой, мы любили ходить в шелесте осенних листьев. Мы любили 
лежать на куче листьев и смотреть на клен, на чудесное великолепие осени. 
 
Мы любили слушатъ журчание ручья и ощущать мягкий зеленый мох под нашими босыми 
ногами. Мы бодрствовали вместе часами, ожидая танцующее северное сияние на небе. Мы 
любили искать полудрагоценные камни на северных пляжах ,Верхнего озера‗ и наблюдать 
за   медведицей с тремя молодыми медвежатами, которые искали пищу вокруг нашего лагеря. 
 
Я могла бы продолжать о том, что Он любил во мне и что я в Нем любила, и как мы полностью 
были влюблены друг в друга в наши подростковые годы. Это такой чудесный опыт 
(переживание). Действительно, я чувствую себя опять чистой, невинной, сердечно любимой и 
сердечно влюбленной, и так, как будто мне 15 лет. 
 
Вместе с этими волнующими чувствами пришли и обычные опасения: ,Я хотела бы всегда быть 
с Тобой, но на небесах Ты будешь так занят, что только иногда я смогу Тебя видеть в 
окружении множества людей.‗ 
 
И Он начал объяснять, как это на самом деле будет. Я видела Его на престоле и люди 
приходили к Нему, и я сидела на Его правой стороне. Мы вместе служили каждой личности. В 
одной сцене пришел кто-то с младенцем и передал младенца Ему, а Он передал его мне. Я 
положила его на свои колени и почувствовала, что мне надо за этого младенца молиться, а Он 
в это время молился за родителя. Я вспомнила также времена, когда мы вместе ходили 
плавать и играли с дельфинами, и Он научил меня прыгать в воду, как они. На небе все 
происходит очень легко - в данный момент ты только думаешь, а в следующем ты уже 
совершаешь; и это совершается без напряжения. 
 
Затем Иисус меня спросил, что я хочу делать на небесах... Хочу ли я служить в служении 
освобождения, как например, Анна Феррелл? Сразу же пришли мысли о пианино, и как я 
хотела бы писать и играть песни, которые привлекали бы души в руки Его. Я еще немного 
размышляла об этом и сказала: ,Иисус, я не знаю так хорошо, как Ты, что мне хотелось бы 
делать. Я думаю, что я хотела бы делать то, что понравилось бы Тебе больше всего.‗ 
 
После того, как я сказала это, я получила представление о своей собственной сущности... 
,Больше всего я хотела бы представлять Тебя людям и показывать им, Кто Ты, Господи, на 
самом деле. Я хотела бы приводить людей в Твои руки, чтобы они нашли НАСТОЯЩЕГО 
Иисуса.‗ 
 
Он ответил: «Ты это уже делаешь.» 
 
Я сказала: ,Да, это я делаю! Я живу своей мечтой. Но я хотела бы и песни писать, которые 
служили бы самой глубокой потребности душам, чтобы они поняли, что Ты их любишь 
совершенной любовью, любовью, которую на этой земле они никогда не знали... Эта любовь 
исцеляет всякую рану и все разрушенное восстанавливает.‗ 
 
Он мне это обещал, но не в это время и не по моему представлению. Хотя я скучаю по 
созданию музыки, но это также и работа. Все имеет свои проблемы, но мое понимание о небе 
таково, что там проблем уже не будет. Все будет достигаться совершенно естественным 
образом практически без напряжения. Wow! (Вот это да!) Я с нетерпением жду! 
 
- Господи, я здесь сделала, что смогла, чтобы объяснить то, что я чувствовала. Хочешь Ты что- 
то добавить? 
 
Иисус начал: «Смотри мимо Моего Божества. Я имею в виду, что ты можешь видеть лес, но ты 
можешь видеть и отдельное дерево с его миловидной корой, ветвями и листьями. Оно имеет 
приятный запах и дает тень, листья его поют на ветру. В верхней части ствола живет соколиха 
со своими птенцами. У подножья его весело бегают белочки туда и сюда; оии собирают желуди 
и складывают на хранение.» 
 
«Я имею в виду, что ты, Моя невеста, уже давно знала лес. Ты поклонялась и молилась Мне, 
ты искала Меня. Ты познала многое о Моем Отце и Моем Духе; и это очень важно для всего 
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человечества – поклоняться Богу и ценить Его. Это Я мог бы сравнить с лесом. Но теперь Я 
открываюсь тебе в тех вещах, которые тебе нравятся и которые ты любишь в каждой мелочи - 
от цвета лишайников на стороне ствола до искусных малых следов, оставляемых жуками, и до 
тех мест, где дичь царапает рогами и пума точит когти.» 
 
«Теперь Я открываю тебе интимные подробности о Себе Самом, которые мы вдвоем имеем, 
вещи, которые только ты и Я замечаем и ценим, вещи, которые мы вместе делаем, которые 
никто другой не делает. Эти вещи открывают наш характер и побуждают нас влюбляться друг в 
друга. Я в тебе нахожу Мое отражение, а ты находишь твое совершенство во Мне... Мы так 
влюблены.» 
 
«Я люблю все в тебе... Мне нравятся твои волосы, элегантное округление твоей шеи. Мне 
нравится, как ты смеешся, как ты с радостью празднуешь радуги твоей жизни, и также Мне 
нравится твоя чуткость по отношению к трагедиям в жизни других. Мне нравится, как ты 
говоришь: ,Мне жаль‗, если ты что-то делаешь, что не обязательно нужно было делать в твоей 
жизненной ситуации. Мне нравится, что ты предпринимаешь все возможное, доколе не 
получишь все Мое внимание.» 
 
«Так много у тебя, Моя любимая, того, что Я никогда в другом не найду. Ты Моя уникальная и 
совершенная подруга души, и Я ликую, находясь в твоем присутствии, как и ты ликуешь, 
находясь в Моем присутствии. Когда мы вместе в нашем невинном и совершенном мире, наши 
сердца бьются немного быстрее. Нас это немного ошеломляет. Просто - быть вместе - это 
переселяет нас в небесные места. Как Я ценю тебя, Я смотрю влюбленными глазами, Моя 
единственная любовь.» 
 
«Ты видела лес, ты видела Его величие и Его грандиозность. Теперь ты нашла дерево жизни, 
маленькие подробности, которые делают нас похожими, и в этой общности мы находим 
красоту. В этом взаимном присутствии мы можем всегда пребывать и никогда не утомляться. 
На этом месте Я освежаю тебя Моей сущностью, и на этом месте ты приносишь Мне радость – 
радость, которую Я раньше никогда не знал. Понимаешь ты, Моя невеста? Ты превосходна и 
выше всего, что Я когда-либо сотворил. Я нахожу Мою полноту и радость только в тебе одной, 
потому что ты сотворена для Меня, и ничто не может заменить тебя.» 
 
 
 
 

Сообщение 230: Иисус говорит... Вы являетесь изюминкой Моего 

дня 
 
 
13 января 2016 - слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Благословение Господа со всеми вами, жители сердца. 
 
О, Он сегодня вечером дал мне такое сладкое Послание. Мне нужно было приложить немного 
усилия, чтобы сконцентрироваться в молитве. Благодаря помощи Его благодати я, наконец, 
была в состоянии войти (в молитву). Спустя некоторое время, Он сказал мне: «Я хочу говорить 
с тобой.» Так что я пришла и села за компьютер и слушала Его голос. 
 
Он сказал: «Когда ты приходишь, чтобы слушать Меня, ты не знаешь, что Я больше, чем 
ты,                       жажду того, чтобы ты слушала Меня. Но ты приближаешься ко Мне, будто Я 
оказываю тебе услугу. Послушайте Меня, Мои невесты. Я жажду божественным желанием 
быть с вами, но   вы это никогда не поймете.» 
 
«Вы –уникальное сокровище. Я ищу в каждом уголке мира это сокровище. Я обыскиваю 
глубины земли и океанов, вершины гор, долины, города и села, Я все время ищу, чтобы найти 
одну душу, которая имеет искру и ищет, чтобы пробиться через тьму.» 
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«Когда Я вижу одну душу, которая алчет и жаждет правды Моей, которая в пламени огня, 
которая горит в этой тьме, свет которой воспринимается только Мной, тогда Я прошу Моего 
Отца: ,Пожалуйста, поверни это драгоценное сердце ко Мне, чтобы Я смог с ней поговорить. 
Побуди ее, чтобы она протянула ко Мне свою руку‗» 
 
«Ее сердце затронуто, но она не думает о том, что Я желаю иметь общение с ней. Нет, она 
только думает: ,Я несчастная и жалкая, будь милостив ко мне, Бог, и пошли мне знак Твоего 
присутствия в моей жизни.‗ Она ни на миг не представляет себе, что она может говорить со 
Мной лицом к лицу. И так начинается процесс, чтобы ее убедить, что Я жажду иметь   общение 
с ней.» 
 
«Когда Я проникаю внутрь души, чтобы овладеть ее вниманием, она начинает искать Меня. 
Затем приходят демоны и прибегают ко всевозможной тактике, чтобы отнять у нее Мою 
реальность. Самой успешной тактикой демонов является: ,Ты не достойна, ты не пророк и не 
священник. В тебе нет царской крови, ты ничего не стоишь.‗ И душа этому верит.» 
 
«Но тогда Я иду напролом и говорю душе: ,Моя любимая, твоя цена – цена крови, которую Я 
пролил за тебя. Твоя цена – цена Моей личной жизни, отданная за тебя на Голгофе. Ты 
понимаешь? Я умер за тебя.‗ И медленно она поворачивает свою надежду на Мою сторону, 
ежедневно захватывая новую территорию, побеждая мучающих ее лжецов. Моей благодатью 
она встречает Меня и принимает Меня в свое сердце, и мы остаемся вместе.» 
 
«Я радуюсь при звуке ее шагов, когда она спешит к месту нашей встречи, и там Я изливаю Мое 
сердце для нее, и она пьет живую воду из Моей души и ободряется. Каждый день мы растем 
вместе. Ежедневно Я прихожу к ней, и она приходит ко Мне, несмотря на все зло, которое 
пытается охладить нашу любовь друг к другу. Моей благодатью наши сердца и души 
объединяются.» 
 
«Душа становится бриллиантом, который украшает землю, прорывает густую тьму и светит 
всем вокруг нее, но особенно для Меня. Я наслаждаюсь ее светом, находясь в ее 
присутствии.» 
 
«Да, таково Мое любовное отношение с той душой, которую называли ,недостойной‗. Она себя 
жертвует на алтаре Нашей любви и несет со Мной бремя умирающего человечества. Она 
освежает Мою душу. Она смазывает Мои утомленные глаза, мазью своей преданности. Она 
омывает ноги Мои своими слезами и нежно исцеляет раны Мои серьезностью своего сердца.» 
 
«О, дети, дети, разве вы не знаете, как драгоценен каждый из вас для Меня? Вы приходите ко 
Мне с попрошайничеством, как нищий, чтобы Я посетил вас. Разве вы не видите, что Я нищий? 
Я тот, кто ждет вашего внимания, Я надеюсь и жду, чтобы вы поверили, что Я желаю иметь с 
вами общение.» 
 
«Но что делают злые? Они делают все, что в их власти, чтобы это отношение привести к 
расхолаживанию: от ревнивости супруга(и) до лжи о недостоинстве, что Я глух к обычным 
душам до отвлечений, болезни и перерывов. Все это делают демоны с целью, чтобы вы 
отказались от времени общения со Мной.» 
 
«Но Я все же жду. Я все-таки наблюдаю и слушаю, не услышу ли шаги Моей возлюбленной, 
которая спешит к месту встречи со Мной, чтобы мы снова могли поделиться нашей нежной 
любовью и укрепиться в общении друг с другом.» 
 
«Я прошу вас, занимайтесь Мною. Вы являетесь изюминкой Моего дня. Вы являетесь 
исцеляющим присутствием, чего Я так жажду. Вы – Мое питие благости, которое обновляет 
Мою душу. Да, Я слышу, вы спрашиваете: ,Как может творение что-то восстановить для Своего 
Творца?‗ Жертва вашей cвободной воли, хвала и благодарение приносят Мне 
восстанавливающую радость среди полноты разочарований и безразличия.» 
 
«Я искал, Я звал, Я ждал. Я поливал и стал ждать еще дольше, но основное занятие с миром 
продолжает расти, и хрупкая маленькая ветвь винограда засыхает, превращаясь в ничто.» 
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«Однако, если Мое насаждение растет и цветет, оно приносит плод. Разве не тронет это Меня 
до слез радости? Не покоиться ли Мне в тени его ветвей, и не питаться ли Мне его плодами? 
Вы видите теперь, Я представляю вам доказательство. Я больше жажду и желаю общаться с 
вами, чем вы со Мной. Перестаньте сомневаться, перестаньте уклоняться вашей занятостью 
преходящими удовольствиями.» 
 
«Повернитесь всем вашим сердцем и всей душой ко Мне, пребывайте со Мной и 
удовлетворите Мою жаждущую душу, которая желает пить живые воды, которые вы Мне 
возвращаете.» 
 
 
 
 

Сообщение 231: Иисус объясняет равнодушие и как это 

происходит 
 
 
14 января 2016 - слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Мои жители сердца, пусть милосердие и мир нашего сладкого Господа Иисуса будет с вами 
сегодня. 
 
Во время поклонения я имела прекрасное переживание. Признаюсь, я чувствовала себя только 
немного отвлеченной всевозможными отвлечениями до того, что я начала спрашивать себя, не 
равнодушна ли я? Я открыла Библию, где написано о церкви Сардийской, и это на самом деле 
меня встревожило. 
 
Когда я рассмотрела, как Господь и я продвинулись в течении последних недель, я поняла, что 
я немного отошла от курса через отвлечения. И когда я сегодня утром пришла к Нему, мне 
очень хотелось признаться, что я чувствую себя равнодушной, и показала пальцем на место 
Писания, которое меня встревожило. Видна была тенденция, которая приводит к равнодушию. 
 
Своим разумом я не могла понять, как я могла стать равнодушной. Но в моем духе я 
чувствовала это, и оно меня глубоко смутило. 
 
После того, как я призналась в этом, Господь пришел ко мне во время молитвы очень сильным 
и сладким образом; и я сказала Ему: ,О Господи, я пришла сегодня к падению от Твоей 
благости. Я начала чувствовать себя равнодушной.‗ 
 
Он ответил: «Тебя серьезно атаковала подавленность, которая ведет к равнодушию. Демоны 
обучены таким образом, чтобы уловить в свою сеть. Но хорошо, что ты смиренно призналась и 
призвала Меня, чтобы отремонтировать причиненный ущерб.» 
 
Я спросила Его: ,Как становится душа равнодушной?‗ 
 
Он ответил: «Прежде всего, когда душа следует миру и всему, что он предлагает. Это могут 
быть материальные вещи, положение, власть, знание или друзья. Чем больше человек 
влюблен в свои устремления, тем больше времени он хочет тратить на это, и тем меньше 
времени остается для Меня. Стремление к таким вещам начинает прокладывать путь к 
равнодушию по отношению ко Мне.» 
 
«Дети Мои, будьте также осторожны в вашем стремлении к знанию, чтобы образование не 
стало для вас самоцелью или чтобы оно не привело вас к уклонению от того, к чему Я призвал 
вас. Наблюдайте за вашим сердцем. Как только вы начинаете уклоняться от курса, пусть будет 
приоритетом то, что для Меня наиболее важно, то есть наше взаимоотношение и излитие 
даров, которые Я доверил вам.» 
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Лучше мне признаться в том, что я читала книгу Рона Уайетта о его археологических 
открытиях. Я действительно заинтересована этим. Он пишет как историк и как научный 
работник, хотя он был помазан Богом, Который почтил его более всех других. Были времена, 
когда я не откладывала эту книгу, хотя я чувствовала какое-то дергание, чтобы отложить книгу 
и вернуться к моей работе. 
 
Господь продолжил: «Это вид развлечения и это выводит тебя из твоей текущей перспективы. 
Это дает тебе некое облегчение, и Я не упрекаю тебя, доколе оно остается на подходящем 
месте. Клэр, у тебя нет много времени. Я предпочел бы, если бы ты продолжала делать другие 
дела. Но ты можешь между делом немного читать, если это тебя не отвлекает от другой твоей 
работы. Я буду нежно напоминать тебе: ,Теперь время отложить книгу.‗ Это будет для тебя 
отличное упражнение самодисциплины.» 
 
- Да, Господи, я чувствовала, что Ты касался меня, спасибо Тебе. Я также знаю, что скоро на 
небесах нам все будет открыто, так что в этот момент не следует напрасно тратить время, 
стремясь к знанию. Но я вдохновлена Твоей верностью, когда делаются археологические 
открытия. Те немногие вещи, которые я собрала, будут, как я вижу, полезны для моих детей, 
если будут читать после нашего ухода от земли. 
 
«Моя любимая, ты всегда уклонялась от темы. Иногда это были очень хорошие отклонения под 
Моим водительством. Но были и другие очень разрушительные отклонения, которые привели 
тебя к тому, чтобы отменить важные вещи. Это было одной из главных стратегий сатаны, 
чтобы удержать тебя от того, к чему Я тебя призвал. Но доколе ты послушна и знаешь об 
опасностях, ты имеешь Мое благословение.» 
 
«Многие в данный момент переживают беспорядок. Они идут туда-сюда от осуждения к 
уклонению до слишком многих перерывов в их жизни, которые они позволяют себе. Когда вы 
себя плохо чувствуете, вы склонны к тому, чтобы уйти от Меня, и очень часто ревностное 
занятие является лучшей маскировкой, чтобы скрыть то, что в действтиельности происходит 
внутри вас.» 
 
«Существует драматическое течение осуждения и лжи, которое в данное время проходит над 
Моим народом. Я призываю вас, Мои невесты, не позволяйте этому течению увлечь вас в море 
увлечений и в этот мир. Вы получите там только временное утешение, и когда вы 
возвратитесь, вы будете себя чувствовать дальше от Меня, чем прежде.» 
 
«Вот почему Я вам вчера вечером подарил замечательное любовное письмо. Я пытаюсь 
противостать лжи, произносимой против вас, что вы недостойны и что Я недоволен вами. 
Ложь, ложь, ложь! Большинство из вас приносит Мне горы утешений в данный момент. Враг это 
видит и пытается остановить. Все его существование заключается в том, чтобы причинить Мне 
скорбь и боль, что он может сделать только через вас, когда он вам причиняет боль и наносит 
вред Моему прекрасному творению.» 
 
«Поэтому Я прошу вас быть бдительными, и будьте полностью убеждены в том, что Я желаю 
общаться с вами, и Я вас не сужу и не осуждаю. Я только предупреждаю вас и прошу вас, 
чтобы вы отвергли привлечения мира и то время проводили со Мной, чтобы Я вас мог 
влюбленно прижать к Моему сердцу.» 
 
«Быстро приходите ко Мне и будьте бдительны. Не слушайте ту ложь.» 
 
 
 
 

Сообщение 235: Иисус объясняет мощную молитву сердца. 
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21 января 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Да будет сладкое благословение и присутствие нашего Иисуса с вами, жители сердца. 
 
Сегодня, когда я молилась, я просила Господа: ,Пожалуйста, поделись со мной, что у Тебя на 
сердце и в душе, Господи.‗ 
 
«То, что приходит, то постоянно лежит на Моей душе.» 
 
«Даже Мои ангелы сейчас работают, так сказать, больше положенного времени, чтобы 
привести погибших... наладить связи, чтобы Мой Дух мог перейти в их сердца. Я не пытаюсь 
смотреть на тех, которые постоянно Меня отвращали... Я пытаюсь, но напрасно. Я люблю их, 
Клэр. Мое сердце болит из-за тех решений, которые они приняли.» 
 
«Однако, есть такие, которые покоряются, правда, медленно, но они приходят. Они укрепляют 
сердце Мое и исполняют обещание о восстановлении душ. Никогда не недооценивай твои 
молитвы, Моя любимая. Я знаю, что Ты не чувствуешь себя сильной в молитве. Но как ты 
сегодня сказала, что Моя мать напомнила, что кончилось вино... то, хотя Я еще не намерен 
был творить чудеса, но, видя ее любящее сердце и тревогу, которую она чувствовала, Я это 
сделал.» 
 
«Видишь, это прекрасный образец молитвы и заступничества. Она всегда чувствовала боль 
других, и тогда она приходила ко Мне со своим бременем. Она не только была первой 
настоящей христианкой, но первой христианской заступницей. Я не мог противиться ее боли, 
таким образом Я делал многие вещи, о которых никто и не подумал бы, что Я это сделал 
только потому, что она с такой откровенной любовью к своему ближнему подошла ко Мне.» 
 
«Это Я пытался донести до вас относительно молитвы. Вам не нужно быть громкими и быть в 
огне со слезами, жестами и ловкими словами. Разве Я не сказал, чтобы вы молились в тишине, 
в закрытой комнате, и Я воздам вам?» 
 
«Речь идет о намерении сердца. Когда вы взываете из глубины вашей души из-за 
бедственного положения других, Я немедленно начинаю реагировать. Никакого промедления, 
никакого ,может быть‗. ,Может быть, позже я совершу лучшую молитву‗. Никаких 
формальностей. Только крик вашего сердца. Я слышу его громко и ясно, и ангелы стоят по 
стойке смирно, когда они это слышат. Их глаза полностью устремлены на Меня, и они ждут 
Моей команды, чтобы приступить к действию.» 
 
«Крик сердца высвобождает на небе цепную реакцию; все души осознают, как Я взываю из той 
души. Да, это другая динамика. Я взываю через вас.» 
 
- Господи... Ты имеешь в виду, что Ты взрываешь мое сердце, чтобы молиться Тебе? 
 
«Не совсем так. Когда Я взываю из вас, то это тогда, когда наши сердца едины, и Я согласен с 
вашими намерениями. Я жду вас, чтобы инициировать этот зов . Знаешь ли ты, Клэр, что тебя 
больше всего удерживает?» 
 
- Неверие? 
 
«Да, но это фарисейский дух, который удручает и требует формальные молитвы... Поднять 
руки, бить себя в грудь... - ничто из этих духов не сдвинет Мое сердце к действию; Я реагирую 
только тогда, когда молитва сопровождается чистосердечной братской любовью. Некоторые 
придерживаются мнения, что в жестикуляции заключается молитва. О нет, это далеко от 
настоящей молитвы. Помнишь ты маленькую Аудрею?» 
 
- Да, это девочка была совершенно не в состоянии что-то делать, но когда приходили люди и 
посещали ее, и ее мама читала вслух молитвенные просьбы, то совершились некоторые 
славные чудеса. Я даже помню об одной группе женщин, которые проходили химиотерапию и 
пришли к ней. Уходя оттуда, они полностью освободились от жгучих болей лечения 
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химиотерапии. Вскоре после этого у маленькой Аудреи появлялись воспаления таких жгучих 
болей по всему телу. 
 
Господь ответил: «Здесь ты видишь чистое сердце ребенка. Я пришел к ней в тот день, когда 
она чуть не утонула в бассейне, и она решила быть Моим инструментом для исцеления. Я 
показал ей всех людей, которых она будет касаться через простую молитву в сердце, и она 
смиренно приняла то поручение, Клэр. И теперь она здесь на небе со Мной.» 
 
Wow, (Вот это да) я не знала, что она умерла. Так я посмотрела и нашла, что ее служение 
длилось 20 лет. Она чуть не утонула в бассейне, когда ей было 3 года, а умерла, когда ей было 
23 года. Удивительные чудеса приписаны ее заступнической молитве. 
 
«Я могу вам сказать, что она очень святая душа, которая каждый раз говорила ,да‗, когда Я 
давал ей случай. Она всегда говорила ,да, Мой Господь‗. Это ей много стоило, но она никогда 
не говорила ,нет‗.» 
 
«Принесите Мне ваше сердце, молитесь от сердца, пусть все выходит из сердца, где Я живу. 
Не верьте лжи, что ваши молитвы бесполезны. Это снижает вашу эффективность. Эти крики 
сердца должны идти рука об руку с вашим доверием, что Я действительно буду реагировать. 
Распознайте и знайте, что именно в этот момент, когда вы взываете ко Мне, Я начинаю 
действовать в пользу той души, за которую вы молитесь. Я желаю от всех Моих жителей 
сердца, чтобы вы запомнили это и применяли это теперь в ваши последние дни на земле, что 
приведет к увеличению урожая.» 
 
«Многие из вас будут в шоке, когда увидят плод и результат этих спонтанных мгновений, когда 
ваши сердца имели сострадание. Я говорю вам это сейчас для того, чтобы вы упражнялись в 
этом и осуществляли это каждый раз, когда вы видите отчаянную беду или слышите о ней. Мои 
невесты, Я готов. Я жду вас, чтобы вы распознали эти нужды и проблемы, и взывали ко Мне, и 
ОЖИДАЛИ, что Я буду действовать именно в тот момент.» 
 
«О, как радует Меня молитва доверия ко Мне. О, как Я ценю те души, зов которых 
сопровождается доверием, которые знают в своих сердцах, что Я любящий, милосердный и 
верный Бог, который глубоко заботится и ждет только самый малый вызов (повод), чтобы 
действовать в пользу погибающих и страдающих. Да, Я слышу крики ваших сердец. Да, Я 
отвечаю на те молитвы так, как если бы вы ночь провели в заступнической молитве. Почему? 
Спрашиваете вы Меня. Потому, что время совсем коротко, и для Меня много значит 
наименьшее намерение вашего сердца.» 
 
«Придите ко Мне, Мои любимые. Придите ко Мне с болью в вашем сердце по отношению к 
другим, и Я совершу в них чудесные изменения. Блаженны те, кто принимает эти слова близко 
к сердцу и применяет их.» 
 
 
 
 

Сообщение 236: Иисус говорит... Противостойте сплетням – 

Гибель народов 
 
 
trong>Троянский конь миграции в Европе 
 
22 января 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр. 
 
Господь с вами, любимая семья. 
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Он начал: «Я люблю это, как вы себя настроили на Мои Послания, жители сердца. Я радуюсь 
тому, что вы сконцентрированы и послушны. Знайте, что в эти последние несколько недель 
будет много попыток, чтобы привести вас в замешательство.» 
 
«Враг планирует волны уныния и отвлечения. Сперва приходит уныние, которое ведет вас к 
отвлечению. Не впадайте в его трюки, напротив, пребудьте в том, что Я вам дал не только во 
время молитвы, но и в Посланиях. Сохраните ваш фокус, подобно капитану большого корабля 
в океане. Один градус уклона может привести к ложной цели.» 
 
«Все вы - большие корабли, груженные сокровищами, пряностями, золотом и серебром, 
благовонными вещами и драгоценными камнями издалека. За всеми вами наблюдают злые 
пираты и хотят украсть эти сокровища, которые Я передал вам. Поэтому вам надо держать 
курс и бодрствовать.» 
 
«Будут и другие попытки, чтобы оклеветать этот канал и привести вас к тому, чтобы вы 
оставили сосуды, которые служили вам всем сердцем. Продолжайте их чтить, защищать и 
поддерживать, сознавая, что они также ранимы, как остальные из вас, потому что демоны 
хотят ограбить и отнять их от вас. Вы научены тому, чтобы не входить в споры и в бесполезные 
аргументы. Только один шаг... одно предложение в отношении сплетень опасен для ваших 
душ. Продолжайте избегать всякие сплетни и порицания о Моих служителях. Речь идет не 
только о Клэр, Езекииле и Карол, но и о других верных служителях, которые подготовили вас к 
этому времени.» 
 
«Цель врага, чтобы разделять и захватывать, причинять споры и разногласия, чтобы 
спровоцировать других, чтобы отстаивали свои взгляды, чтобы в конце лишить вас пищи, 
которую Я вам давал и продолжаю давать. Знайте, что это находится в воздухе, враг 
планирует нападение на вас и на другие сосуды чести. Благословен тот служитель, который 
слушает (Меня) и повинуется. Пожалуйста, независимо от того, насколько это заманчиво, не 
делайте других служителей плохими. Не делайте плохими и тех людей, которые атакуют этот 
канал, но лучше молитесь за них, и Я удалю оружие из рук их и сделаю их неэффективными.» 
 
«Самая большая безопасность ваша в святости и в отказе судить других. Мнений много и, к 
сожалению, многое из того, что предлагается, является каким-то мнением, но не от Меня. 
Вспомните о ваших инструментах, с которыми вы можете проверить, и если вы видите, что 
можете потерять ваш мир, будьте внимательны, это тактическое нападение врага № 1. 
Продолжать слушать тех, которые чернят других или судят других – это пробоина в вашем 
сосуде. Благодать вытекает через эту пробоину и пропадает из-за такой серьезной ошибки. 
Судить – это Мое дело, и ваше безопасное отношение в том, чтобы обойти эти яды и крепко 
держаться того, что верно и хорошо. Также хорошо - показать вашим врагам милосердие, но не 
принимать их яд.» 
 
«Мои невесты, вы так прекрасны, что захватывает дух. Враг ненавидит простое упоминание о 
вас. Вот почему он ведет войну на этом канале. Он не может выдержать красоту братской 
любви, терпение и заботу друг о друге. Он вас за это ненавидит. На других каналах он имел 
успех, причиняя разделения, споры и сплетни. Но здесь он жалкий неудачник; вот почему вы 
являетесь целью нападений. Ваша бдительность и ваше послушание сохранит вас в Моем 
мире.» 
 
«Эти вещи начинают гнить и продолжаются за кулисами, как хорошо смазанная машина. Зло 
стремительно набирает обороты по всему миру. Вы увидите падение каждой великой нации, 
когда троянский конь миграции будет двигаться и проникать в правительства Европы. Вы 
понимаете? Это намерение, это запланировано и это имеет успех. Вы видите, как в данный 
момент разрушаются национальные государственные юрисдикции по всему миру. Ведущие 
страны должны прийти в упадок, чтобы можно было создать одно мировое правительство. 
Готовится путь, чтобы мог выступить антихрист для управления всем миром. Все культуры и 
правительства будут разрушены, чтобы ввести один закон, одну веру и одну нацию.» 
 
«Это, естественно, не будет иметь успех надолго, но таков план, а также уничтожение бедных 
на этой планете. Да, цель антихриста – уничтожить бедных, хромых и старых, а также тех, 
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которые не будут поддерживать этот глобальный режим. Индивид(уум) будет уничтожен, а те, 
которые были подготовлены для господства, придут к власти.» 
 
«Я приду и вновь восстановлю национальные государственные юрисдикции, и вера народов 
признает Меня, как своего Спасителя и Правителя. Мы будем наслаждаться беспрецедентным 
миром, доколе враг будет в бездне. Вы будете смеяться и радоваться, особенно в тех местах, 
где было массовое подавление и дискриминация.» 
 
«Все будут наслаждаться равноправным уровнем жизни, и праведность будет управлять. 
Держите эту цель перед вашими глазами, Мои любимые. А для тех, которые будут это читать 
после восхищения, не забудьте: радость придет после долгого испытания, да, придет радость, 
подлинное процветание в духе и жизнь. Не отчаивайтесь, потому что в самый темный час Я 
приду и вновь восстановлю правду на этой земле. Тем временем ухватитесь за Меня, учитесь 
и идите только Моими путями. Человеческие пути бессмысленны и ведут только к смерти. Этот 
мир сейчас живет последствиями человеческих путей. Поэтому Я вас умоляю, чтобы вы шли 
Моими путями, независимо от того, что это стоит.» 
 
«Я дам вам щедрую награду в нужное время. Несправедливость и коррупция не всегда будет 
управлять вами. Я построю Мое Царство, и вы будете жить в мире, в радости и в духовном 
процветании. Так что не будьте подавлены, но будьте тверды, вы знаете конечный результат: 
Победа принадлежит НАМ.» 
 
«Ищите Меня, доколе не найдете. Полагайтесь на Мои инструкции и вам будет хорошо. Не 
бойтесь тех, которые могут убить тело, но бойтесь Того, Который может вас ввергнуть в вечную 
муку, где червь не умирает, и огонь не угасает, и крики мук будут слышны навсегда.» 
 
«Это место для беззаконников, не для вас. Это место мук для злых духов, не для Моего 
славного создания, человека, сотворенного по Нашему образу. Так что не допустите, чтобы 
враг украл ваше небесное гражданство. Ухватитесь за Меня, во что бы то ни стало, и вы 
найдете покой душам вашим.» 
 
 
 
 

Сообщение 246: Иисус говорит... Пожалуйста, примите Мою 

любовь 
 
 
4 февраля 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Пусть сладостное благословение полного соединения с Господом сойдет на вас, драгоценные 
жители сердца. 
 
Пожалуйста, поставьте сами себя на мое место и примите это слово от Него для себя. 
 
Господь начал: «О, Моя драгоценная возлюбленная, даже тысяча вселенных в Моих глазах не 
стоит твоей цены. Ты так сладостна и драгоценна для Меня, несмотря на все твои       ошибки и 
недостатки. Как-то удастся тебе, конечно, с Моей благодатью, прийти ко Мне, чтобы отдать 
(растратить) твою любовь Мне.» 
 
- О, Боже мой, мой самый любимый, мое бедное маленькое сердце горит для тебя. Я не могу 
охватить мою любовь, которая как тысяча океанов, где иногда бушует, иногда блестит и 
спокойно, но всегда глубоко, бесконечно глубоко. О, как благодарна я Тебе за то, что Ты 
вливаешь в сердце мое такое глубокое блаженство и жажду по Тебе. Действительно, Ты для 
меня все, и часто я не сознаю этого, когда отвлекаюсь чем-то. 
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«Что значат для Меня эти отвлечения...? Я знаю, где твое сердце, даже если ты этого не 
знаешь. Ты поставила свой шатер во святом святых, и Я поставил шатер Свой в чистой любви, 
которую ты имеешь для Меня, которая сокрыта в глубине, которая никогда не отнимется от 
тебя... никогда, но будет восходить до кульминации самого высокого блаженства и исполнения 
всего, что важно для тебя.» 
 
«Моя драгоценная, Моя возлюбленная, Я не мог иначе, чем дать тебе предвкушение неба, и 
как сильно Мы тебя ценим; гораздо больше, чем ты себе вообще можешь представить. Ты 
драгоценна, да, так драгоценна для Нас. Твое имя – сладкий запах на небе. Не огорчай Меня, 
отвергнув слова Мои в сердце своем. Прими их, Моя любимая. Они – жизнь для Тебя, крайне 
необходимая жизнь, потому что тебя ежедневно осуждают и наносят вред голоса клеветников, 
но теперь ты должна знать правду.» 
 
«О, Моя невеста, как драгоценна ты для Нас. (Триединство и жители неба). Продолжай твоим 
замечательным усилием трудиться для Меня, Моя любимая. Я очень доволен тобой и твоим 
золотым сердцем для Меня. Совершай эту хорошую работу, Моя любимая. Да, ты 
действительно будешь продолжать до последнего рокового момента. Я ласкаю тебя сейчас, 
Моя невеста, и прижимаю тебя, Мое драгоценное сокровище, к сердцу Моему и наслаждаюсь 
сладким запахом жертвы, которой ты являешься для Меня.» 
 
«Лелей эти слова, Моя любимая и держи их близко. Читай их снова и снова, чтобы ты 
научилась понимать, хотя бы частично, как бесконечно ты любима, Мой бриллиант, Моя 
красота, Моя сладко благоухающая жертва. Аминь» 
 
Эти слова для каждого из вас. Вы для Него самое уникальное сокровище, которое Он когда- 
либо сотворил. Ибо каждый из нас со своим собственным набором характеристик исполняет 
желание Его и вливается в общение и единство с Ним. 
 
Сегодня вечером я приблизилась к Господу, и Он выглядел так, как на этой картине. Моими 
духовными глазами, моим духовным экраном и моей духовной реальностью я подошла сзади к 
Нему поближе и положила мою руку под Его руку на посох Его. Он обнял меня своей рукой и 
притянул меня к Себе на Свою сторону. Так часто начинается наш диалог: Я простираюсь к 
Нему, а Он расскрывает Свои объятия, чтобы меня принять. 
 
Затем мы начали под песни танцевать. Ангелы держали небесную танцевальную площадку над 
этой скалой, и мы танцевали и танцевали. Выше сказанные слова уже были даны мне в моем 
сердце. Я была в состоянии приступить к Нему. Внешние ледяные барьеры начали таять, 
которые так часто блокировали Его чувства ко мне из-за моего страха и недостаточности. Я, 
наконец, начала воспринимать Его чувства ко мне. Я расслабилась в Его присутствии и 
позволила Ему изливать любовь на меня Его глазами, которые являются окном души. 
 
 
Мои любимые, как часто для того, чтобы предстать перед Ним для принятия Его любви к нам, 
препятствуют наши страхи, которые базируются на многолетнем осуждении, которые мы сами 
накопили с помощью лжеца. Это главная причина, почему мы не можем видеть Его в духе. Он 
не прячется от нас, но мы прячемся от Него в ледяном прочном блоке из страха и ненависти к 
самому себе. Бывают, конечно, исключения из правила. Поверьте мне, это тот пункт, который 
стоит на вашем пути, когда Он Свою чистую, небесную любовь хочет раздать (растратить) 
Своей невесте, которая полностью Его занимает, потому что она единственное творение, 
которое идеально подходит Ему. 
 
Позвольте Ему растопить эти ледяные слои, и пусть Его любовь через Его глаза льется в ваше 
сердца. Поймите, эта любовь нас не только исцеляет и совершенствует, но и переполняет нас, 
чтобы мы других могли привести к пониманию того, кто они именно для Бога. Нам нужна эта 
любовь, жители сердца. 
 
Мир – это жестокая и злая среда, которая постоянно гложет душу. Наш Господь – постоянно 
напоенный водою сад, который постоянно приносит бальзам и благоухание, чтобы 
восстанавливать наши души. Возьмите Его картину, которая вас действительно трогает и 
касается сердца вашего. Сядьте с Ним лицом к лицу или рядом с Ним и позвольте Ему утолить 
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вашу жажду любви в этой жизни. Если вы слишком боязливы или неуверены, чтобы это 
сделать, то просто просите Его... ,Господи, помоги мне принимать Твою любовь.‗ 
 
 
 
 

Сообщение 247: Иисус говорит о нападении на чистоту... 

Бодрствуйте. 
 
 
7 февраля 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Благословение и сладкое сопровождение нашего Господа Иисуса с вами, жители сердца. 
 
Я начну это Послание тем, что лежало у меня на сердце. 
 
- Господи, Ты вложил в мое сердце такой огонь для Тебя. Это просто удивительно, что мое 
сердце так горит. Я этого не чувствовала довольно долгое время. Какой удивительный и 
немного болезненный подарок... пожалуйста, помоги мне, чтобы никогда уже мне не лишиться 
его. 
 
Он ответил мне: «Это дело благодати, моя любимая, чтобы тебя больше и больше приблизить 
ко Мне. Клэр, огонь из твоего сердца отражает Меня и согревает Меня в этом мире, который 
веет почти арктическим холодом по отношению ко Мне.» 
 
- О, Господи, могу ли я этот огонь питать, чтобы он никогда не погас? 
 
«Послушание и любовь к твоему брату будут раздувать пламя, любимая.» 
 
Затем я что-то сказала перед Ним, что было смешно для меня. 
 
На меня нашла необычная мера возбуждения без причины, и я предположила, что это было 
демоническое вдохновение. В конце концов я попросила Езекииля помолиться, и он повелел 
духам похоти, нечистоты, а также демонам инкубы и суккубы оставить меня, от которых я 
громко отказалась. То физическое чувство тут же покинуло мое тело, и я снова была 
нормальной. Так я спросила Иисуса, что происходило со мной? 
 
Он ответил: «Испытание добродетели.» 
 
Да, я могу это чувствовать. Я сочувствую нашим бедным молодым слушателям, которым 
каждый день приходится с этим бороться. Может быть, кто-то получит облегчение от всех этих 
испытаний. Это очень отвлекает. 
 
Затем Он начал говорить о том, что у Него на сердце: «Дети Мои, не говорил ли Я вам, что 
будут такие искушения, которые вы еще никогда не испытывали?» 
 
«Теперь настало это время, и многие сдаются там, где нужно упражняться воздержанию. Я вас 
прошу, воззовите ко Мне в тот час, когда огонь искушения самый жаркий, и Я спасу вас. 
Пожалуйста, не поддавайтесь обольщению дьявола. Это очистительные огни, и они должны 
полностью очистить поверхность драгоценных граней вашей души, которая находится в таком 
пламени из любви ко Мне.» 
 
«Демоны хотят уменьшить ваши желания ко Мне и сделать вас плотскими, но Я говорю, 
поднимитесь и возьмите руководство вашей плотью, противостойте этим злым обольщениям, 
прежде чем они найдут место в вас. Демоны ищут отстающих, слабых, тех, которые не 
справляются, уязвимых, утомленных. Но Я говорю вам, Я буду защищать вас в тот момент 
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нападения. Воззовите ко Мне и не идите путем греха, но сосредоточьтесь снова на Мне, и Я 
все устрою и сделаю, что слишком тяжело для вас.» 
 
«В каждом из вас есть точка терпимости, точка, где вы не можете больше сохранить свою 
чистоту. Тогда вы должны воззвать ко Мне, и Я приду к вам на помощь и все устрою.» 
 
Здесь у меня явилась мысль, которой хочу поделиться с вами. Когда я была моложе и одна с 
четырьмя детьми, у меня было много искушений. Я жаждала не только расположения, но и мои 
гормоны были достаточно сильны. Когда я была близка к тому, чтобы пойти на компромисс, 
было у меня нечто, что меня ободряло и давало смелость пройти мимо этих искушений, когда я 
сравнивала объект моей похоти с красотой Иисуса. 
 
Придет время, когда мы объединимся чистым, небесным отношением, и все, которых мы 
сравниваем с Иисусом, блекнут... и это меня полностью освободило от всех, которыми демоны 
пытались меня заманить. Это было прежде чем я встретила Езекииля. Просто не было никого, 
кого можно было бы сравнить с Иисусом! Я заметила, что Господь сразу же напомнил бы мне о 
Себе, что я принадлежу Ему, и это удерживало меня от греха и не позволяло поддаваться 
обольщению и идти не по воле Его. 
 
Когда пришло время, Он дал мне правильного мужа, которого избрал Он, чтобы он (муж) 
заботился обо мне. Наша взаимная привязанность в течении одного года была строго духовной 
дружбой, доколе Господь в правильное время не открыл наши глаза друг для друга, и мы 
познали, что Бог нас избрал, чтобы мы были вместе, как муж и жена. 
 
Оглядываясь назад на то время, когда у меня было четверо детей и не тот муж, - оно оставило 
серьезные последствия в нашей жизни. В конце концов я нашла правильный путь для моей 
жизни, также и он нашел свой путь, и мы разошлись и шли разными путями. В равной степени 
были разделены и ДНК в наших детях. Мы не были едины с Господом и наши дети также были 
такие, как мы. Если бы я тогда вступила в брак с Езекиилем и имела бы детей от него, то дети 
были бы благословенны, потому что их генетическая конструкция была бы намного 
гармоничней, и они имели бы склонность к Богу. 
 
Несмотря на это, Бог все-таки победитель. Даже если дорога намного тяжелее, я доверяю Ему, 
что Он их всех приведет домой. О, мои любимые, не вступайте в брак с неправильным мужем 
или с неправильной женой. Ждите партнера, определенного Богом, и вы никогда не пожалеете. 
Контролируйте точно ваше сердце и не отдайте ваше сердце в одно страстное мгновение. 
Демоны всегда ищут времена, когда вы утомлены или больны и не находитесь на вашем 
нормальном уровне самоконтроля. Несмотря на это, если вы воззовете к Иисусу, Он вас 
спасет. Это ваше решение. 
 
Иисус опять начал говорить: «Теперь Я расскажу вам тайну. Когда вы чувствуете себя в 
подобном искушении, то девять раз из десяти это производят демоны. У них один путь – они 
посылают электрические ипульсы к определенным точкам вашего тела, чтобы вызвать в вас 
сексуальное возбуждение. Это они делают и с людьми вокруг вас, чтобы вас подготовить к 
возможности совершения греха. Они на самом деле дадут вам сны и будут подстрекать к 
разврату. Я говорю здесь не о тех демонах, которые беспокоят вас ночью и вызывают 
возбуждения (демоны инкуба и суккуба), но Я говорю о замаскированных демонах, которые 
являются в ваших снах или в ваших мыслях, как некто, кого вы знаете или к кому вы имеете 
расположение, но в действительности это демон.» 
 
«Будьте умнее врага, дети Мои, не позволяйте ему украсть вашу чистоту или подвергнуть 
опасности и разрушить вашу жизнь с неправильным партнером. Ждите до Моего определения 
для вас относительно супруга или супруги. Ждите, доколе Я вам не открою брачный союз, 
который действительно заключен на небе. Такой брак имеет влияние в течении всей жизни и 
выходит за пределы этого поколения.» 
 
«Но знайте, что и сейчас, если вы вступили в неправильное отношение, Я могу сделать и 
сделаю то, что нужно, чтобы вы могли жить полноценной жизнью. Просто сохраняйте 
бдительность, будьте верны и послушны Мне. Не всегда вы будете в состоянии, чтобы 
победить всякое зло, но все всегда в Моей власти.» 



165 
 

 
 
 
 

Сообщение 256: Иисус говорит... Кайтесь за виновных, не 

осуждайте 
 
 
19 февраля 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Господь зовет нас сегодня к большему сочувствию и к большей кротости. 
 
Я сказала: ,Я знаю, что уже поздно, Господи, но мне скучно без Тебя. Пожалуйста, помоги мне 
возвратиться на то приятное место, где я могу поклоняться Тебе и отдыхать в Твоем 
присутствии. Мне так не хватает Тебя.‗ 
 
Он начал: «Я знаю, как ты чувствуешь себя, Клэр. Но ты делаешь нужный труд, и Я хочу, чтобы 
в этот момент ты не со Мной проводила время, но лучше делала то, что необходимо. Когда ты 
закончишь прежде, чем Я приду за вами, тогда ты можешь отдыхать и молиться.» 
 
- Это серьезно, Господи? 
 
«Я хочу, чтобы ты отдала все, что ты можешь отдать, и ничего не упустила. Кто знает, что 
затронет души, которые будут слушать CD (компакт-диск)? Я гарантирую тебе, что все те песни 
от Меня, и Мои слова не возвращаются тщетно; они исполнят свою цель.» 
 
«Не сказал ли Я тебе, чтобы ты все раздала, что Я тебе дал, и тогда твой труд на земле будет 
закончен? И ни одна песня не останется неспетой, когда ты закончишь Мое поручение? Не 
сказал ли Я тебе это уже месяцы тому назад? Я наблюдаю за тобой и часто тяну тебя к сердцу 
Моему.» 
 
«Клэр, это все скоро пройдет. Трудись, доколе есть свет. Пожалуйста, не пытайся во Мне 
сомневаться, не думай о том, достаточно ли будет времени для того или другого. Будет ли 
продолжаться банковское дело? Будут ли доставлены альбомы? Это не твое призвание и не 
твоя забота. Единственной твоей заботой является послушание, и ты непосредственно 
находишься в центре Моей воли.» 
 
«Да, любимая, продолжай, пожалуйста, работу без стеснения. Я дал тебе окно времени по 
очень хорошей причине. Не любопытствуй о том, что Я тебе не дал, ибо это недостаток 
доверия ко Мне. Тебе нужно знать только то, что ты должна сделать в этом месяце. Остальное 
в Моих руках, чтобы упорядочить согласно Моей воли. Это должно дать тебе определенную 
меру мира, Моя любимая.» 
 
«Любимые невесты, это и для вас. Смотрите... если бы Я допустил восхищение в июне (2015), 
сколько из вас осталось бы здесь? Все ли вы приготовили бы ваши информации для 
оставленных? Видите ли вы мудрость отсрочки в прошлом году? Из-за отсрочки совершилось 
многое; и тысячи мусульман пришли ко Мне и получили спасение. Как удивительна экономика 
Божия. Я вложил в сердца австралийцев молиться ходатайственной молитвой, чтобы суд 
Божий на земле был отсрочен. Посмотрите на плоды их послушания!» 
 
«Для тех, которые отпали из-за отсрочки, Я не несу ответственность, потому что они по 
собственной воле приняли решение не верить, не надеяться и не готовиться. В эти дни Я 
призвал многих избранных Моих служителей, которые сделали еще больше, чтобы 
подготовить Мою невесту.» 
 
«Мои пути непостижимы, поэтому прошу, не пытайтесь Меня исследовать. Просто сделайте то, 
что нужно сделать в этом месяце, а остальное предоставьте Мне. Я понимаю тон осуждения и 
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неправильные суждения. Я хочу напомнить вам, что если бы Я действительно действовал до 
ВАШЕГО обращения ко Мне, вы также остались бы на земле вместе со всеми оставленными, 
чтобы пережить великую скорбь и последствия этого грешного мира.» 
 
«Что Я здесь говорю? Не храните злобу, гнев, осуждение по отношению к тем, которые 
нарушили Мои законы и продолжают нарушать. Это не намерение Моего сердца. Да, 
существует приговор. Да, будет приговор и наказание. Но только самоправедные поднимают 
сами себя в роле судьи и Отца и провозглашают отвращение к этим душам.» 
 
«Чувствуете ли вы Меня ясно? Что Я делаю? Осмеиваю ли Я грешников или Я плачу о них? 
Понимаете ли вы? Чувствуете вы? Суд – дело Мое, говорит Господь. Но больше Мое сердце 
любви сокрушается. Указывать пальцем и судить – это НЕ Мой путь. Конечно, вы можете 
говорить о манипулировании религиозных фарисеев ваших дней, но это не ваша задача.» 
 
«Блаженны кроткие. Кроткие больше всего похожи на Меня. Не одевайте мантию пророков 
Ветхого Завета, низводящих огонь и серу. Лучше призывайте людей к покаянию и обращению, 
чтобы то, что приготовлено врагом, Я мог развернуть и отменить. Имейте сострадание к 
грешникам, чтобы они бежали к подножию креста. Не будьте фарисеями со своей 
самоправедностью, которые могут говорить: ,Я вам говорил...‗.Такие христиане являются 
лицемерами.» 
 
«Смотрите, Моя любовь ведет к покаянию и обращению, осуждение же ведет к 
самоправедности для того человека, кто осуждает. Самоправедность приходит от гордости и 
самомнения того, что вы выше других, и у вас есть право объявить других виновными. Такое 
поведение открывает дверь к падению.» 
 
«Итак, Мои невесты, Я прошу вас, не осуждайте вашего брата. Держите вашу голову низко. 
Плачьте о его грехах, как вы плачете о своих грехах. Плачете вы о ваших грехах или нет? Это 
великое уравновешивание. Вы видите, вам было дано больше благодати, чем многим другим 
из них, больше возможностей, больше благодати для труда.» 
 
«Рассмотрите пример: Когда вы расходуете слишком много денег, то это точно также серьезно, 
что воровство. Хотя деньги под вашим контролем, вам следует считать их Моими, потому что 
вы Мои администраторы. Поэтому человек, который с 7-11 лет остался без родителей и попал 
в зависимость, и бежит с упаковкой пива из-за своей зависимости, менее виновен, чем вы, если 
тратите деньги на роскошь, тогда как вы могли бы этими деньгами поддержать сироту.» 
 
«Вы понимаете? Нет НИ ОДНОГО праведного, ни одного, и от всякого, кому дано много, много 
и потребуется.» 
 
«Теперь же не бейте себя в грудь, не преувеличивайте это, не жалуйтесь, что это слишком 
строго, или что вы погибли! Пожалуйста, не делайте этого! Просто прекратите осуждать других. 
Не делайте так, как те, которые провозглашают грядущее наказание, будто они невиновны, а 
остаток мира виновен. НЕ делайте этого.» 
 
«Смиряйте себя и смотрите, ибо ваши маленькие ошибки гораздо серьезней, чем их большие, 
так как они не знали Моей благодати.» 
 
«Что же вам теперь делать? Падайте на колени, выпрашивайте благодать и кайтесь за них. 
ЭТО Мой сердечный запрос для ВАС. Это Моя воля для вас. Это Я благословлю плодами, 
плодами преобразования за это короткое оставшееся время.» 
 
«Теперь Я вас всех благословляю сердечной нежностью и внутренней кротостью. Идите и 
поступайте точно так с вашим братом.» 
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Сообщение 258: Иисус приглашает служителей сатаны, чтобы 

они пришли к Нему 
 
 
22 февраля 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Благословение Всемогущего Бога, Его защита и Его сладкое присутствие да будет сегодня с 
нами. 
 
Сегодня я пришла для молитвы и сказала: ,Господи, я здесь.‗ 
 
И Он сказал: «Я здесь навсегда, вечно милосердный, всегда готов с вами говорить, дети Мои, с 
Моей невестой и даже с теми, которые Меня ненавидят. Они ненавидят Меня без причины. Их 
ненависть основывается на лжи и недоразумениях, отчуждении и дистанцировании из-за 
мирских ценностей, обещающие счастье, но НИКОГДА не доставляющие счастье.» 
 
«Они обещают почетное место в аду, власть и славу. Но в аду нет никакого почета, но только 
ненависть; там нет никакой власти, а только неспособность избежать муки, рабство и позор. В 
аду нет никакой славы, дети Мои, а только позор и муки. Там нет царства для управления, а 
только пустые обещания. Там только бесконечные боли и позор: тела с ломанными костями, 
которые изъедены червями, снова и снова растут, и червь их не умирает, и кости вновь и вновь 
ломаются, и так на протяжении всей вечности.» 
 
«Для вас еще не поздно. Придите ко Мне, и Я не только спасу вас от этого вечного наказания, 
Я защищу вас от ваших коллег и от демонов, с которыми вы объединились, чтобы осуществить 
ваши злые планы.» 
 
«Вы понимаете? Власти, на которые вы обращали внимание, не показывают истину. Да, они 
власти, но не вечные. Их власть закончится, когда они будут брошены в озеро огненное. Там 
нет ничего славного – видеть, как кожа горит, чернеет и полностью сгорает, затем снова и 
снова растет только для того, чтобы снова и снова гореть. Вы верите этим демонам, потому 
что вы видели их власть, но вы видели также и их ограничения, и то, что они говорили, что 
смогут сделать, они никогда не сделали.» 
 
«Не верьте этому ложному чувству безопасности и пустым обещаниям, что и вы будете 
господствовать и царствовать. Когда вы умрете, посланцы ада затянут вас в ад и запрут в 
клетку, полностью изолированную от тех, которые вам обещали, что вы будете царствовать; и 
эти демоны-мучители будут вас мучить огнем, мечом и палками. Они будут вырывать куски 
мяса из вашего тела своими зубами и будут смеяться над вашей мучительной болью. Ваше 
тело будет жаждать, но никакой напиток вам не будет дан. Вы будете терпеть удушье, но 
воздух вам не будет дан. Только зловоние гниющего мяса будет удерживать вас в живых для 
следующего раунда мучений.» 
 
«Отвратительно это звучит для вас? Да, это противно. Это самое ужасное наказание и мучение 
– быть обманутым и запертым в этом месте, вечно терпя эти мучения ада. Но все христиане, 
которых вы ненавидели, будут питаться молоком и медом, живя в виллах со всем тем, о чем 
они мечтали или что ожидали.» 
 
«Вы понимаете? Вы ужасно обмануты. Но есть еще время обратиться, доколе вы еще живете. 
Придите ко Мне, и все вам будет прощено. Вам будет дана новая жизнь, и Я защищу вас от 
ваших противников, потому что вы будете принадлежать Мне.» 
 
И здесь я сказала: ,О, Господи, это все слишком отвратительно.‗ 
 
«Это нужно было сказать, Клэр. Есть те, которые слушают, которые поверили этой лжи. Я 
пытаюсь их достичь, прежде чем будет поздно. Они не пережили любви, они не пережили 
мира. Они постоянно были в страхе того, кто имеет больше власти и кто им может причинить 
зло, но глубоко внутри есть мысль: ,А что, если Бог реален и видит все, что я делаю?‗ 
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«Теперь Я могу вам дать ответ. Я РЕАЛЕН, и Я видел вас и претерпел самые ужасные муки на 
кресте, чтобы вас из этого безумия, в котором вы живете, избавить. Некоторым из вас 
предлагали деньги и славу. Некоторые из вас достигли денег и славы, но внутри вы чувствуете 
себя жалкими. Почему это так? Потому что деньги, слава и женщины не удовлетворяют вашу 
настоящую внутреннюю нужду в том, чтобы знать Меня и быть любимым.» 
 
«Я создал то место в вашей внутренности, которое покрыто хламом греха. Я создал это место, 
чтобы однажды наполнить его Моей любовью, Моим вниманием, Моими дарами и Моим 
водительством. Вы не пережили любовь, значит, вы не имеете понятия, как она удовлетворяет 
это тайное место в вас. Теперь Я здесь, чтобы вам сказать, что есть место для вас в Моем 
сердце. Вы являетесь щедевром Моего творения, который живет в канализации, и Я иду, чтобы 
взять вас, и восстановить вам ваше достоинство и любовь, которую вы желаете.» 
 
«Вам больше не нужно так жить. Придите ко Мне, и Я омою вас Моей кровью, и вашу 
почерневшую душу очищу и убелю, как снег. Придите ко Мне. Не бойтесь, Я защищу вас. 
Придите ко Мне.» 
 
Я хочу к этому Посланию нечто добавить. Вы можете ,Предсмертные опыты‗ смотреть в 
интернете, и вы можете слушать живые свидетельства людей, которые были в аду и 
возвратились на землю (возвратились к жизни), и что они пережили. Там больше, чем 
достаточно фактов и доказательств различия между адом и небом. 
 
Не верьте мне на слово, но посмотрите сами, особенно таких, как Джон Рамирез. Послушайте 
его свидетельство. Он был оккультист, маг, колдун и сатанист высшего ранга. В сущности, он 
давал поручения властям Нью-Йорка. Каждую ночь к нему являлся сатана и давал инструкции. 
Послушайте его свидетельство. Но он обратился ко Христу и был преобразован. 
 
Вы не понимаете, что некоторые из вас (служителей сатаны) были сотворены Богом, чтобы 
быть пророками и целителями. Но вы были извращенным образом воспитаны и искали жизнь 
во тьме. Вы были обмануты, вы не могли увидеть истинную природу Божию, вы приняли 
совершенно извращенную картину о Боге даже через людей-лицемеров в церкви. 
 
Но Бог не лицемер. Люди могут лицемерить, но не Бог. Если вы хотите знать, какой Он на 
самом деле, знакомьтесь, узнавайте, познавайте Его. 
 
Решающее и самое важное – это то, что Господь любит вас, но вы не знаете, что есть любовь. 
Если вы придете к Нему, тогда вы узнаете это. 
 
 
 
 

Сообщение 259: Иисус говорит: ,Служители сатаны, придите ко 

Мне, и Я вас восстановлю‘ 
 
 
23 февраля 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Могущественное присутствие Господа с нами сегодня, жители сердца. И те из вас, которые не 
являются жителями сердца, которые являются врагами Бога, - это относится к вам. Господь 
здесь, чтобы объяснить и явить вам Свою любовь. 
 
Господь Иисус начал: «Я хочу с вами говорить о колдовстве. Смотрите, Я в разуме их 
представлен, как враг, потому что у Меня есть правила, которые кажутся цензурой их 
развлечений. Для них Я злодей. Но они не видят и не знают, что Я вижу последствия всего. Я 
знаю, что они будут несчастны, если будут продолжать следовать злым путям. У них такое 
впечатление, что в конце той радуги будет полный горшок золота, но на самом деле будет 
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только несчастное болото, мучительные печи, клетки с дикими голодными зверями, которым 
никогда не хватает их мяса.» 
 
«Я у них никакие безвредные развлечения не отнимаю, а только те, которые действительно 
вредят им. Ребенок, который во время холода находит тепло у печи, думает: ,Если б я только 
мог влезть в пламенную печь, тогда было бы еще теплее, и я был бы еще счастливее.‗ Так 
думают эти служители сатаны.» 
 
«Грех производит впечатление удовольствия, но это удовольствие кончается, и вам придется 
снова и снова грешить, доколе не попадете в зависимость от греха, который никогда не будет 
удовлетворен. Затем грехи прошлого начинают ослабевать в своей окраске и интенсивности, 
значит, нужно искать новые, более интенсивные, более злее и более извращеннее.» 
 
«Когда рождается душа и живет в теле, она растет и принимает решения. Плохие решения 
скрывают и закрывают свет для души. Хорошие решения приносят душе святость и укрепляют 
ее.» 
 
Здесь короткое примечание: Карол видела в видении одного определенного сатаниста-
провокатора на нашем канале. Эта бедная, жалкая душа так сморщена, что от ее 
телосложения осталась десятая часть. Эта душа была темна, больна и отвратительна. Господь 
говорит об этом. 
 
Господь продолжил: «Как Карол видела в видении душу, которая слушала демонов и жила для 
сатаны. Да, сатана медленно высасывает жизнь из той души и замещает ее отвратительными 
развлечениями плоти, чтобы она находила удовлетворение в том, чтобы через проклятия и 
колдовство иметь власть над другими. Доколе сатана занимает душу этими ,способностями', 
которые по сути высасывают ее жизнь, она этого не замечает. Она продолжает, потому что 
находит радость в мести, в зависти и в том, чтобы причинить вред другим. Это ложное чувство 
власти, извращенная гордость из-за того, что собственными руками может причинять 
страдания другим.» 
 
«Душа не замечает, как она ослабевает. Она может стать зависимой от наркотиков или от 
алкоголя, чтобы компенсировать возрастающую пустоту и тьму внутри себя. Когда она идет 
таким путем, она становится все менее пригодной для сатаны, который в конце концов и убьет 
ее передозировкой, потому что она полностью истощена и непригодна. Некоторые кажутся 
преуспевающими с этой темной силой... доколе сатана с ними не закончит.» 
 
«Это иллюзия, ложное чувство уверенности, опьянение силой, чувство, будто они 
контролируют мир. Это правда - многое они контролирует, но только с Моего разрешения из-за 
грехов людей. Я использую их как Моих исполнителей закона (как власть в этом мире), но они 
все еще находятся на цепи и могут идти только до определенной точки, и не дальше.» 
 
«Доколе души находятся под покровительством демонов, их питают ложным чувством власти и 
достижения. Но когда сатана закончит с ними, это ложное чувство отнимается от них, и тогда 
они видят себя жалкими, потерпевшими полный провал. Тогда они хватаются за наркотики или 
оружие, чтобы закончить свою жизнь либо медленно, либо мгновенно. Или враг может 
позволить, чтобы произошла трагическая авария в их жизни. Он питается страданиями, а какое 
страдание больше, чем предательство? Если вы свою жизнь отдаете бесам, вы будете себя 
хорошо чувствовать и иметь хорошие результаты до тех пор, пока вы пригодны для них; когда 
они закончат с вами, тогда внезапно исчезает ваша власть и контроль, и вы остаетесь жалким 
естеством своего реального, истинного ,я‗.» 
 
„Карол видела в видении состояние той души. Там страх, смущение, обреченность, чахлость, 
беспомощность. Там нет той силы и красоты тех, которые отдали себя Мне. Смотрите, душа, 
которая живет для Меня, каждый день наполняется силой свыше. Здесь нет ложного чувства 
безопасности, только настоящая безопасность. Я защищаю их. Я питаю их молоком и медом. Я 
утешаю их, когда они изранены. Я инструктирую их, когда они потеряны, и они ежедневно 
возрастают, доколе не вернутся к той чистоте и соединению, как было вначале их жизни.» 
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«Они свои таланты инвестировали в Меня и уходят как биллионеры. Но из тех душ, которые 
вступили в завет с сатаной, день за днем высасывается жизнь, так что они уже не похожи на 
творения, которыми они были, когда Я послал их в мир, и они нуждаются в социальной 
помощи. Их чувство безопасности исходит от демонов, которым поручено дать им сильное 
чувство безопасности; им поручено питать их гордостью, иллюзиями величия, обещаниями 
царств, которых не существует, и чувственными кратковременными наградами. Потом они 
умирают и обнаруживают свое настоящее состояние: они сморщены, чахлы, больны, грязны, 
совершенно бессильны по отношению к демонам в аду, которые питаются человеческим 
мясом, и которые радуются, когда их бросают в огонь.» 
 
- Господи, как они могут знать, что это правда? Они натренированы верить тому. 
 
Он ответил мне: «Потому что и теперь они могут чувствовать пустоту и грязь внутри. И теперь 
они спрашивают себя: ,Реальны ли обещания, что мы будем царствовать в аду, или это 
иллюзия?‗ Но бесы тщательно наблюдают за их мыслями и кормят их ложью, когда они 
начинают колебаться. Они устраивают ситуацию, чтобы дать им чувство власти, но они по 
сути, как шахматные фигуры и обмануты.» 
 
«Я люблю эти души, Клэр. Я знаю, что они пережили. Если бы они только прислушались к 
своему сознанию. Если бы они прислушивались к слабому голосу совести внутри себя, который 
гложет и говорит: ,Это ложь, не делай это. Ты будешь сожалеть об этом.‗ Много раз они 
принимали участие в отвратительных преступлениях, они думают, что для них не может быть 
прощения. В очень молодые годы они были обмануты, они поверили, что нет выхода. Они 
совершают ужасные грехи против тех, которые их любили, и как результат, они чувствуют себя 
испорченными и безнадежными.» 
 
«Дети Мои, которые во тьме – выход есть. Возьмите Мою руку. Я простираю ее вам. Я пришел, 
чтобы вас спасти и освободить. Я знаю, что вы сделали. Я был там, когда вы взяли плоть 
другого человека и его жизнь. Я знаю все об этом и Я вам прощу, если вы с покаянием придете 
ко Мне. У Меня нет желания видеть вас в аду с сатаной, это его желание, чтобы вас погубить и 
вечно мучить. Это не Мое желание. Я хочу вас шаг за шагом восстановить в чистоте и силе, с 
которой вы начинали, когда были ребенком. Это было взято от вас через плохих родителей, 
злых родственников и зловещих обстоятельств.» 
 
«Это нечто, что только Я могу сделать. Но вам надо удалиться от зла. Вы должны оставить зло 
и покаяться за ваше участие в грехах. Вам не нужно бояться Меня, если вы каетесь, вам не 
нужно бояться ваших коллег. На земле нет такого проклятия, которое могло бы удержать вас, 
если вы оставили сатану и теперь принадлежите Мне. Сатана может попытаться, но смотрите, 
Я окуну вас в Мою кровь, которая вас защитит, Я поручу ангелам и Сам буду бдительно 
наблюдать за вами. Придите ко Мне, Я не оставлю вас. Даже если вы умрете, ваше будущее в 
безопасности у Меня. Но вы будете защищены, чтобы вы могли и других приводить ко Мне.» 
 
«Вы боитесь принять решение? Воззовите ко Мне. Скажите: ,Иисус, помоги мне! Иисус! Защити 
меня, укажи мне путь!‗ 
 
«Находитесь вы под магией лжи, что члены вашей семьи будут убиты, если вы попытаетесь 
обратиться ко Мне? Разве Я не Творец ангелов, которые пали и отпали от благодати, и 
деградировали себя, превратившись в эти уродливые существа? Нет такого орудия, сделанное 
против вас, которое могло бы иметь успех. НЕТ ТАКОГО орудия. Ни одного. Нет демона, 
который был бы сильнее Меня, все они жалкие существа в Моих глазах и в действительности.» 
 
«Если вы чувствуете, что Моя любовь вызывает вас, если что-то в вашей внутренности 
волнуется, то это Моя благодать. Я посылаю ее вам, чтобы вас спасти от вечных мук. Я 
взволновываю ваши души и вызываю вас в свет. Выйдите из этих грязных темниц. Придите ко 
Мне, и Я окуну вас в Мою кровь, которую Я пролил на кресте, и Я восстановлю ваши души. Я 
буду использовать вас, чтобы освободить других пленников, и вы узнаете власть Моей 
искупительной любви. Я преображу вас и исцелю гнойные раны в ваших душах. Я омою вас 
чистой водой и очищу вас от всякой неправды.» 
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«Затем Я подниму вас Моей благодатью до того, что вы станете таким, о чем вы никогда не 
думали, что можете таким стать. Я страстно желаю привести вас из тьмы в Мой чудный свет. 
Не медлите и не говорите: ,Я? Христианин? Бог никогда не примет меня после всего, что я 
сделал.‗ Я говорю вам - это ложь, сплошная ложь. Я радуюсь, когда самых худших людей 
преображаю, и они становятся великими святыми. Многие Мои пророки и служителя вышли из 
того места, где вы находитесь сейчас, и Я поднял их.» 
 
«Придите ко Мне. Придите, жалкие, больные грехом, не имеющие никакой надежды. Придите, 
и Я восстановлю вас. Я подниму вас, дам вам одежду и перстень на руку, и назову вас Моими 
любимыми.» 
 
 
 
 

Сообщение 262: Дух Святой желает нас 
 
 
26 февраля 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Сладкое и утешительное присутствие Святого Духа со всеми нами. 
 
Вчера вечером доминировал Святой Дух, и я думаю, что Господь действительно занят 
подготовкой, чтобы как можно больше душ – Свою невесту - привести к Нему домой, прежде 
чем все развалится. 
 
Когда я молилась, Господь позволил мне увидеть Его Самого, полностью покрытым кровью, как 
показано в фильме ,Страсти Христовы‗. Везде была кровь, от головы до пальцев ног; и 
состояние тела Его было просто невероятным. Он в данное время очень страдает. Поэтому 
Его Дух Святой управлял во время моей молитвы. Но я знаю, что Он собирает души и 
наблюдает за всеми делами людей, которые закончатся такой трагической потерей жизней и 
душ, какой еще никогда не было на этой земле. Потому что сегодня эта земля является 
гораздо более населенной, чем это было во дни Ноя. 
 
Вчера вечером моя голова кружилась, как всегда, когда я имею дело с миром. Я начала наше 
совместное время... ,Это занялоТебе много времени, чтобы оторвать меня от моих дел и 
кружащихся мыслей. Благодарю Тебя, любимый Бог, за то, что Ты спас меня от самой себя и 
от мира.‗ 
 
Даже если отношение с Иисусом и Духом Святым очень рамантично, оно абсолютно чисто, без 
всякого намека непристойности или секса. Иисус целомудренный, девственный, как и Дух 
Святой. Каждый, кто это не видит или не может принять, нуждается в благодати, которая 
освобождает от нечистой сексуальной зависимости. Бог чист. Любовь к Богу чиста. И если есть 
хоть какие-либо намеки секса, то поймите, что вы имеете дело либо с демоном, либо с вашим 
собственным духом, который нуждается в освобождении. Люди, которые берут эти Послания и 
представляют их сексуально, имеют серьезную психологическую проблему и нуждаются в 
помощи. Пожалуйста, молитесь за них. 
 
На небе нет секса. Об этом я уже раньше часто говорила.Там нет сексуальных отношений ни с 
Богом, ни с ангелами, ни со святыми. Если вы видите что-то такое, то это демоническое 
привидение. Исправьте это, отрекитесь от этого во имя всех имен, во имя Иисуса Христа. И 
если вам нужна помощь, призовите святых ангелов, чтобы они удалили тех нечистых тварей от 
вас. 
 
Теперь, сказав это, я могу продолжить Послание, зная, что вы поймете правильно. 
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Дух Святой прекрасен. Он полностью джентльмен, полностью сфокусированная любовь, и Он 
полностью принадлежит нам уникальным образом. Он принадлежит всем нам – вам и мне 
совершенно индивидуально. 
 
Как я уже раньше пояснила, есть отпечаток Божьего пальца – так я сотворена. Отпечаток 
Божий, комбинация уникальных качеств, которую имеет каждый из нас, и никто из нас не 
идентичен. Поэтому Бог находит утешение в каждой отдельной личности; и мы удовлетворяем 
Его стремление к любви и поклонению таким образом, каким никто другой не может исполнить. 
Он жаждет, чтобы мы видели Его как Того Бога, какой Он есть в форме человека, и чтобы мы 
культивировали наше отношение к Нему. Он Утешитель. 
 
Мне потребовалось много времени, чтобы, наконец, принять Его в образе человека. В течение 
многих лет я держала Его на расстоянии, но Он продолжал проламывать путь через все мои 
глупые страхи. Сегодня вечером я, наконец, расслабилась, когда мы с Ним танцевали, и я 
всецело влюбилась в Него! О, какой Он нежный! Он подарил мне много времени, чтобы я 
привыкла к Его личности. 
 
- Сладкий Господь, пожалуйста, говори с нами. 
 
Дух Святой начал: «В Моих руках вы полностью дома и можете покоиться. Я люблю 
пропитывать ваш дух святыми мыслями, миром, пониманием Писаний и внутренней любовью, 
которую Я имею к вам. Слишком долго Я считался птицей, (как голубь) но Я имею образ 
человека, (не с перьями, но с плотью и кожей) точно так, как и вы. Ибо Мы создали вас по 
образу Нашему и мы жаждем глубокого продолжительного отношения поклонения и общения.» 
 
«Мое сердечное желание в том, чтобы каждого из вас наставлять и назидать, и иметь общение 
с вами, и вас сопровождать, как написано обо Мне, когда Иисус сказал: ,Я умолю Отца, и даст 
вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек. Это сказал Я вам, находясь с вами. 
Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит 
вам все, что Я говорил вам‗ (Ин14:16, 25-26).» 
 
«Не бойтесь подойти ко Мне. Разве вы не понимаете, что Я всегда с вами и постоянно говорю с 
вами, устраиваю ситуации в вашей жизни от одного мгновения к другому, и даже даю вам 
нужные слова и нужный настрой, если вам нужен Мой совет.» 
 
Действительно, я могу Его хорошо чувствовать, как Он мне помогает оторваться от плоти моей, 
когда я срываюсь. 
 
«Когда вы что-то теряете или переживаете кризис, просите Моей помощи.» 
 
Короткое примечание: Я уже много раз это пережила. То ли это компьютер, который меня 
доводит или я что-то потеряла. Мы не говорим теперь о зубе... я думаю, что это упражнение 
смирению, которое мне так необходимо... Я молилась и просила Его показать мне, где я могу 
его найти, но я его (зуб) не нашла. Но чаще всего, когда я что-то теряю, я прошу: ,Дух Святой, 
покажи мне, куда я это положила.‗И в течение одной секунды я нахожу свою потерю. Он 
изумителен! Не забывайте просить Его о помощи. Это на самом деле функционирует. 
 
Он продолжил: «Если вы имеете проблемы, которые вы не в состоянии разрешить, просите 
Меня, и Я великодушно дам вам все, что вам нужно.» 
 
Я знаю об одной даме в Монтане, у которой были проблемы с машиной; нужно было поставить 
новый мотор, но она ничего не понимала в этом деле. Она НИЧЕГО не знала. Но Господь 
сказал ей в молитве, что Он будет инструктировать ее, как поставить новый мотор. Вам трудно 
поверить, но она совершенно одна справилась с делом! Да, просто удивительно! 
 
Он (Господь) просто может все. У Него есть знание, в котором мы нуждаемся во всякое время. 
И Господь сказал в Писании: ,Каждому, кто просит мудрости, Я дам ее ему. Просто просите‗. 
 
Дух Святой продолжал: «Много раз вы слышите Меня, но вы думаете, что это голос вашего 
собственного разума, а на самом деля Я пропитываю вас Моим пониманием. Ожидайте, что Я 
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вам отвечу, если вы имеете вопросы. Ожидайте, что Я вам помогу найти вещи. Ожидайте, что 
Я проведу вас через ситуации, и даже вашу машину заведу, если она не заводится. Я пошлю 
вам помощь, если имеете плоскую шину, Я пошлю еще и других вам на помощь, если нужно. 
Вам только надо об этом просить!» 
 
«Я непосредственно здесь с вами. Мы неразделимы - Отец, Сын и Дух Святой. Где Один, там и 
Другой. Нет ни одного часа днем или ночью, где Я бы не был с вами и не говорил бы с вами. 
Научитесь познавать, что Мое присутствие всегда с вами. Я спешу к Моим служителям со 
знанием, мудростью, пророчеством, добродетелью и многими другими вещами... Почему? 
Потому что вы во МНЕ НУЖДАЕТЕСЬ. Я вам обещан, а Бог никогда не нарушает Свои 
обещания.» 
 
«Единственное условие вам нужно запомнить – никогда не оскорбляйте Меня. Да, Я на самом 
деле джентльмен, и сплетни, нечистые разговоры, ложные свидетельства, воровство и 
сексуальные грехи Я не могу терпеть. Поэтому Я отхожу от тех, кто делает такие дела. Я очень 
чувствителен к ранам других, когда они не присутствуют, чтобы себя защитить. Я ненавижу, 
если вы кого-то оскорбляете. Я очень быстро печалюсь, когда вы говорите о Моих сосудах 
чести и унижаете их; тогда у Меня нет другого выбора, как отойти от вас.» 
 
«Поэтому, пожалуйста, не оскорбляйте Меня. Особенно внимательно наблюдайте за вашим 
сердцем. Наблюдайте за тем, что вы слушаете и что вы смотрите. Храните ваш дух и ваши 
мысли чистыми. Не судите других. Ваше сердце должно быть жилищем для Меня.» 
 
Это был конец Его Послания. 
 
Я продлю только на короткое время относительно Триединства. Я говорила со многими 
мусульманами, что Бог Один и нет трех личностей. Вся эта концепция пришла, когда 
воплотился Господь. Если вы возвратитесь к Книге Бытие, там написано: ,Сотворим человека 
по образу НАШЕМУ‗ Даже в коране написано: ,Мы сотворим человека по образу НАШЕМУ‗. Это 
множественное число. 
 
Сторонники ,нового века‗ говорят: ,Это похоже на космического человека‗. – Нет, это Бог 
говорит. Он говорит о трех проявлениях Его, о трех различных формах, в которых Он 
открывает Себя, как Отец, Сын и Дух Святой. 
 
Так я объясняю людям, у которых есть проблема с Единством Триединства... Возьмите, 
например, яйцо. Вы имеете оболочку, желток и белок. Это одно яйцо, но оно имеет три части. 
Оболочка является видимой частью, которую вы можете сравнить с Иисусом, потому что Он 
для нас воплотился, чтобы мы могли Его видеть. Желток вы можете рассматривать, как Отца, 
как творческую часть яйца, а белок - как Духа Святого, как питательную часть яйца. 
 
Смотрите, три свойства находятся в Одном Боге. Почему Господь так сделал? Очень просто... 
Если мы вернемся в ранние времена, то, чтобы можно было иметь отношение с человеком, 
нужно было пользоваться уважением. Поэтому представление о Боге в те дни было связано с 
весьма грозной силой. Он был неприступен, как гора Синай... ,Всякий, кто прикоснется к горе, 
предан будет смерти.‗ Это написано в Книге Исход. Это была личность Бога – Я ЕСМЬ СУЩИЙ. 
 
Но затем воплотился Иисус, чтобы искупить нас от нашей греховной природы, потому что 
человек согрешил. Не было пути для человека, чтобы он сам мог возвратиться в прежнее 
состояние. Но Иисус принял плоть (воплотился), и, сделав это, открылась природа Бога прямо 
перед нашими глазами: Сострадание, милосердие, любовь, долготерпение и смирение. О, 
Боже мой! Он дал нам так много уроков о природе любви, о истинной природе Отца. 
 
Так совершился переход от Ветхого Завета к Новому Завету посредством откровения истинной 
природы любви Отца через Иисуса Христа. Но Иисус не мог оставить нас одних. Отец послал 
Духа, и Он сейчас живет в нас, как написано в 14 главе Ев. от Иоанна. 
 
На примере человека вы также можете видеть триединство. Человек имеет тело, у него есть 
душа – разум и эмоции. Он имеет дух – ядро его естества. Он состоит из трех частей, как 
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Триединство, но это все же один человек. Я надеюсь, что это поможет всем, кто имеет 
проблемы с концепцией Триединства. 
 
Да благословит вас всех Господь. 
обратно 
 
 
 

Сообщение 263: Иисус говорит о Своей печали 
 
 
29 февраля 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Благословение нашего сладкого Иисуса со всеми нами, жители сердца. 
 
Господь пришел и держал меня очень близко к сердцу Его, а слезы текли по Его щекам. Он 
сказал: «Я нахожусь в море печали из-за того, что должно совершиться.» 
 
Я чувствовала себя такой вялой; многие из вас на этом канале имеют такие нежные сердца, вы 
говорите о том, как вы до слез тронуты, когда вы видите Его страдающим. Я признаюсь, я 
чувствую, что я бессердечна, потому что в моем сердце только лишь тревожное чувство. Как 
следствие этого я серьезно сомневаюсь в моей любви к Нему... Как я могу быть такой 
бесчувственной к Нему, когда я вижу Его в таком состоянии? 
 
Конечно, Иисус знал мои мысли. Он держал меня очень близко к Себе и начал: «Мы 
объединены, Клэр, на многих разных уровнях, но если бы Я открыл твоему сознанию, что ты в 
действительности чувствуешь, ты перестала бы существовать.» 
 
- Но, Господи, мое сердце чувствует онемелость и мертвость. 
 
«Твое сердце снаружи покрыто мозолями, чтобы защитить то, что происходит внутри... на 
самом деле ты сострадательна. Враг хочет, чтобы ты себя чувствовала плохо - не всегда ли он 
был клеветником, Клэр?» 
 
- Господи, я должна доверять Тебе в этом деле. Я просто хочу быть в единстве с Тобой и 
действительно хотела бы Тебя утешить. Пожалуйста, помоги мне больше любить Тебя. 
 
Он ответил: «Это придет, это придет... но должен ли Я бить тебя скорбью, чтобы привести тебя 
туда?» 
 
- Я не могу установить связь, Господи, я не могу. 
 
«Человек узнается по плодам, это, по крайней мере, должно бы служить тебе ключом. 
Прекрати изворачиваться. Прекрати с этим осуждением и вычеркни это раз и навсегда из твоей 
памяти. Твое сердце нежнее, чем нежное сердце... Я живу там. Твои мысли и Мои мысли – 
одно и то же.» 
 
Это был конец Его Послания. Да благословит вас всех Господь. Большое спасибо за ваши 
молитвы и поддержку. 
 
 
 
 

https://jesus-comes.com/index.php/loveletters-from-jesus-in-russian/
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Сообщение 265: Иисус объясняет: ,Кого Я вознесу (восхищу) и 

кого оставлю‘ 
 
 
4 марта 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Господь с нами, жители сердца, и Он пришел, чтобы распутать неурядицы относительно 
восхищения - кто будет восхищен и кто останется. 
 
Как вы все знаете, я занята была с альбомом и с компьютером, поэтому я не полностью была 
здесь с вами. Но стрелы вины летели на меня целыми днями. ,Ты недостаточно молишься, ты 
Марфа, ты потеряла Господа, Он недоволен тобой и т.д..‗ 
 
Я размышляла об этом и вытянула РЕМА- карточку из коробочки, на которой было написано: 
,Эти мысли не от Меня, сразу же удали их от себя. Я ободряю и утверждаю тебя.‗ Это весьма 
помогло мне. Езекииль это исследовал и тоже сказал, что я нахожусь в совершенной воле 
Божией, хотя я и не провожу мое нормальное время молитвы и внутреннего общения с Ним, но 
я действительно скучаю по Нему. 
 
Это борьба касалась не только меня, но и Езекииля и Карол. Их тоже осуждали, о них говорили 
ложь. Вы знаете, что это делает дух лжи. 
 
Знаете вы, кто является причиной того, что мы могли продолжить работу? Это те из вас, кто о 
нас молится, - вы это сделали. Вы будете участвовать в получении награды за это служение. 
Ваши молитвы приводят в движение небо и землю, чтобы нас удержать в седле и на ногах. Это 
мне было сказано Господом. Я благодарю вас. Я не знаю, что могли бы мы сделать без вас. 
Мы стояли под атакой. 
 
Здесь хотела бы и я (Джеки) подключиться и от сердца благодарить вас, любимая семья 
жителей сердца, за все ваши поддерживающие молитвы. Хотя я едва ли могу успеть прочитать 
некоторые коментарии или сообщения и дать ответ, но вы всегда в моих молитвах и мыслях - я 
люблю вас. 
 
После поклонения Иисус начал говорить. Он сказал: «Не думай, что Я тебя оставил, чтобы ты 
томилась под осуждением, после того, как ты так напряженно трудилась для Меня. Ни в 
малейшей степени. Я с тобой день за днем, час за часом. Я знаю, как ты скучаешь по Мне, 
Клэр, и Я чутко наблюдаю за твоим сердцем. Ты уже почти там, Моя любимая, и твой труд уже 
почти закончен. Не позволяй себя просеивать осуждениями, ибо ты знаешь, что это не от Меня 
исходит.» 
 
«Демоны разъярены на тебя, потому что ты просто продолжаешь, ты не перестаешь, поэтому 
они тебя ненавидят. Ты имеешь порядочную молитвенную цепь, которая тебя поддерживает. 
Многих ты даже не знаешь, тем не менее они день и ночь молятся за тебя, и те молитвы 
приносят победу. Так что не волнуйся из-за брани врага.» 
 
Это было интересное слово от Господа, потому что когда я позже разговаривала с Карол, она 
подтвердила, что Господь сказал ей, что демоны очень разъярены, потому что мы не 
сдадимся, независимо от того, что они делают. Это опять подтверждение. 
 
Господь продолжил: «Поговорим о тех, которые будут спасены, однако, они должны пройти 
огонь.» 
 
- Благодарю Тебя, Господи! Так многие спрашивают меня о своих неспасенных родственниках, 
ссылаясь на сон Памы о цунами на севере Калифорнии, когда Ты стоял на берегу (на пляже) и 
сказал ей... ,Беги и расскажи каждому, что произойдет восхищение. Молись с каждым молитвой 
о спасении.‗ 
 
В следующем отрывке Он ссылается на нечто, о чем я говорила с Карол, что каждый человек 
имеет различное стремление к Иисусу. 
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Он (Иисус) сказал: «Это действительно так, что кружки, наперстки и бочки - все будут 
восхищены. Я смотрю на сердце и каждый имеет другие способности, каждый был по другому 
сформирован. Каждый был снаряжен по другому. Поэтому восхищено будет великое 
разнообразие.» 
 
«Что касается невест, то будут различные уровни посвящения, разные уровни воздержания и 
пустоты, и жажды, и чтобы жить соответственно Моей благодати. Но тайна в том, что Я их всех 
одинаково люблю в совершенстве. Хотя наперсток не содержит столько, сколько бочка, он все 
равно полный, заполненный Моей любовью.» 
 
«Здесь нет места для дискриминации и мнения. А что, если бы Я сказал тебе, что на самом 
деле наперсток содержит больше, чем бочка?» 
 
- Господи, если бы Ты мне это сказал, я была бы в недоумении, но я думаю, что наперсток 
хорош, но жаль, что он такой маленький. 
 
«Ты думаешь, что наперсток меньше думает обо Мне и меньше любит Меня?» 
 
- Это я не знаю. Я думаю, что из-за меньшей вместимости – да, может быть. 
 
«Что было с лептой вдовы?» 
 
- Она дала все, что имела. 
 
«Это верно. Есть те, которые мало имеют, но все отдали. Есть те, которые много имеют, но 
некоторую часть оставляют себе.» 
 
Я подумала о себе немного и сказала: ,Я ненавижу это, но должна сказать, что я попадаю в 
категорию тех, которые часть оставляют себе, потому что есть определенные вещи, от которых 
я не могла отказаться.‗ 
 
Он ответил: «Позволь Мне быть судьей над этим и над всем. Вдова, которая дала так мало, 
гораздо богаче, чем та, которая имела изобилие и дала только часть. Это тайна, но поймите: 
Главное – это не величина сосуда, но Я смотрю на сосуд, который дает с полной отдачей. Те, 
которые богаты благодатью и все еще удерживают (ее) от Меня, в некоторых отношениях на 
самом деле очень бедны на небесах, потому что они оставили что-то себе.» 
 
«Но тот маленький мальчик, который дал Мне свой костыль в подарок, дал Мне все, что он 
имел.» 
 
Здесь Господь ссылается на одну историю ,Амаль и ночные посетители‗. Три царя 
остановились на пути у его дома, чтобы увидеть младенца Христа. Амаль, который был калека, 
тоже желал дать что-то ценное. Все, что он имел, был костыль, которым он пользовался при 
ходьбе. И когда три царя представили свои замечательные подарки, Амаль решил отдать 
самое ценное, что он имел... и он был исцелен. 
 
Господь здесь продолжил: «Он был самым богатым из всех. О, как Я люблю захватывать 
смиренных в буре, чтобы дать им ВСЕ, на что они когда-либо надеялись или о чем мечтали. Я 
получаю так много радости через них.» 
 
«Я хотел уточнить: Главное зависит ни от величины, ни от важности сосуда, но от полноты, с 
которой они отдают Мне. Если они дают Мне все, что имеют, Я даю им все Мое. Смогут ли они 
вместить все Мое или нет, не важно. Важно то, что они полностью принадлежат Мне. Разве это 
не замечательно?» 
 
- Да, Господи! Это удивительно. Как сказала мать Тереза: ,Бог любит больше всего маленькие 
вещи.‗ 
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Он продолжал: «Это гарантия. И Бог смотрит на малость сердца, не на малое служение и 
действие. Если ты несешь ответственность за питание множества людей, Я должен тебе все 
больше передавать, чтобы удовлетворить спрос. Но это не значит, что ты стала великой. 
Напротив, это значит, что Я стал великим через тебя. И чем меньше сосуд, тем больше славы 
получаю Я. Так должно быть.» 
 
- Господи, мое сердце радуется за то, что оно мало, я ненавижу ,большое‗. 
 
Он ответил: «Да, действительно лучше, что это ,большое‗ исчезло. Те, которые имеют 
маленькие сердца и очень маленькими остаются, могут радоваться, потому что другие могут 
видеть, что сделал Я с одним маленьким ,никто‗. И этот ,никто‗ имеет надежду, что Я могу его 
использовать.» 
 
- Господи, что будет с теми, которые спасаются в последнюю минуту? Многие люди 
спрашивают меня об этом. 
 
«Разве Я не сказал, что они получат ту же награду, которую получат те, которые были наняты в 
начале дня?» 
 
- А я думала, что это относилось к тем, которые трудились для Тебя, и к тем, которые ждали 
свой шанс, чтобы Ты их нанял, как и нас. 
 
«Клэр, Моей непостижимой милостью Я не могу отказать тем, которые в последний момент 
пережили искренние преобразования, и оставить их на этой планете. Если они полностью 
всего себя отдали Мне и полностью раскаялись, тогда они тоже будут восхищены. Но это 
должно совершиться искренно и полностью. Те, которые все еще на заборе, тех Я не возьму.» 
 
«Теперь Я тебе скажу, кто должен беспокоиться... Те, которые Меня знали и знали, к чему Я их 
призвал, и затем все же жили по воле своей и угождали плоти своей. Те, которые не имели ни 
времени, ни денег для бедных, но копили деньги, чтобы расходовать их для ненужных вещей и 
для своих собственных удобств. Когда Я тебя 7 лет тому назад предупредил, было это для 
Меня очень серьезно. Ты была на краю пропасти, и тебе нужно было полностью покориться 
Моей воле. Когда ты поняла серьезность своего состояния, ты покаялась и просила Меня, 
чтобы Я помог тебе оставить все плохое.» 
 
«Но некоторые из Моих детей были уже много лет христианами и все еще играют путем своим. 
Они предчувствуют, что стоят на краю пропасти, но думают, что Мое милосердие покроет все 
их упущения. Нет, дети Мои. Мое милосердие не для тех, кто Меня игнорирует. Мое 
милосердие для погибающих, которые никогда не знали Меня, и для слабых, которые 
спотыкаются на каждом втором шагу. Те овцы, которые выросли и сильны, но все еще не 
имеют времени для Меня, они останутся, чтобы совершенствовались в любви к ближнему, 
честности и преданности Мне. Им нужно принять решение.» 
 
«Многим из них была дана великая благодать, но они использовали ее эгоистично. Даже в вере 
они искали богатство, популярность и влияние. Они использовали благодать по мирскому, 
чтобы жить, как цари.» 
 
- Что будет с действительно богатыми учителями? 
 
«Те, которые свои сердца положили в Мои руки и отдали свое лучшее, чтобы подчиниться Мне, 
будут восхищены. Дисквалифицирует человека не благосостояние, не богатство и власть, но 
теплое (равнодушное) сердце, которое не интересуется тем, что Я претерпел за них, и как Я 
его звал отдаться Мне. Такие люди подобны богатому юноше, который сказал: ,У меня 
большое имение‗. Таким Я говорю: ,Вы действительно бедны, потому что вы не имеете Меня‗.» 
 
«Такие люди должны беспокоиться. Я часто их звал. Они имели широкие возможности, чтобы 
отвергнуть себя, взять крест свой и следовать за Мною, но они были полностью захвачены 
своей популярностью перед людьми. Поэтому они будут оставлены.» 
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«Те, которые в последнее мгновение будут спасены, которые будут сломлены в своем 
упрямстве, что отвергали Меня, и признают Мое Царство и господство в их жизни, которые 
полностью покаются в своей внутренности, Я их возьму. Одна душа из твоих детей могла бы 
относиться к той группе. Я говорил тебе об этом.» 
 
В тот момент я усомнилась... ,Действительно ли это Иисус? Или это дух лжи‗? 
 
Господь ответил: «Клэр, Я не ввожу тебя в заблуждение. Я знаю, что ты была занята на 
прошлой неделе, но доверяй Мне. Я говорю с тобой, Моя любимая. Это Мое сердечное дело. Я 
намерен излить масло на это дитя, когда придет время, хотя она помогала другим отвернуться 
от Меня и от тебя.» 
 
- О, Господи, пожалуйста, сделай это. Пожалуйста, Господи, это чудесная душа. Я молю, чтобы 
она была участницей восхищения. 
 
Он продолжил: «Это первый раз, когда Я вижу, что ты веришь в нее... продолжай взывать ко 
Мне. Оставайся со Мной, Клэр, стой. Запомни, Я милосерд. Иногда наши дети делают глупые 
ошибки, потому что они все еще дети; они не мыслят и не видят, как взрослые; они видят мир, 
как стакан, наполненный сладостями, и каждая сладость заманчива и отличается от другой. 
Они не видят свои слепые пятна, и враг удерживает их в слепоте по отношению к истине. Были 
моменты истины в жизни этой души, когда она размышляла об этом. Есть шанс для нее, 
продолжай молиться.» 
 
«К остальным Моим взрослым христианам Я говорю: Рассмотрите ваши пути. Действительно 
ли вы следовали за Мной и жили для Меня или предпочитали ваши удобства? Цените ли вы 
Меня настолько, чтобы умереть за Меня, или вы будете продолжать ценить ваши удобства и 
убегать от Меня? Для вас придет время, когда вы будете вынуждены сойти с забора. 
Осознайте, что предстоит это время, и ваша вечность под угрозой (под вопросом).» 
 
«Думаете вы, что название ,христианин‗ спасет вас от ада? Пожалуйста, подумайте еще раз. 
Бог не будет поругаем. Надо Мною не будут надсмехаться. Либо вы горячие, либо холодные. 
Теплый будет проходить огонь и спасется только тогда, если он в первую очередь будет 
держаться за Меня, а не за своих детей, своей семьи, за свою работу или за свою жизнь.» 
 
«Тем, за которых молились Мои невесты, будет дарован шанс, чтобы благодать могла 
коснуться их сокровенной внутренности и чтобы они могли от всего сердца покаяться, и тогда 
Я восхищу их. Горе тем, которые не воспользуются этой благодатью, они будут оставлены, 
чтобы проходить огонь. Не все получат одинаковую награду на небесах. Не все будут сидеть и 
отдыхать в виллах. Некоторые из вас будут счастливы тем, что будут иметь хижину на краю. 
Тем не менее, вы будете счастливы, потому что вы будете видеть и чувствовать 
справедливость и примете вашу судьбу с великой благодарностью.» 
 
«Я надеюсь, что это поможет вам и всем Моим любимым во многом, чтобы ясно видеть. Я 
желаю, чтобы никто не остался, чтобы проходить великую скорбь. Но тех, которые в тот 
момент будут упрямы и не будут каяться, Я посещу благодатью. Однако, прохождение великой 
скорби и, возможно, мучительные страдания будут их единственным шансом, чтобы навсегда 
быть благословенным на небесах со Мной.» 
 
«Но и вам Я говорю: никогда не сомневайтесь в Моем присутствии в вашей жизни, и Я желаю, 
чтобы вы спаслись. Я всегда с вами и жду того мгновения, когда вы сможете увидеть степень 
вашего греховного состояния и всем сердцем обратитесь ко Мне.» 
 
Это конец Его Послания. 
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Сообщение 272: Иисус говорит … Ищите ответы у Меня! 
 
 
15 марта 2016 – слова от Иисуса к сестре Клэр 
 
Господи Иисусе, направляй нас своим милым присутствием . Да благословит вас Господь, 
жители сердца. 
 
Итак, последний день был борьбой во всех видах путе й. Бываете ли вы тоже иногда в ситуации, 
когда благонамеренный христианин дает вам совет , и вы принимаете это слишком близко к 
сердцу, не поделясь этим с Господом? Итак, это то, с чем я столкнулась. 
 
И когда я начала молиться, я чувствовала себя как-то загнанной в угол. Господь сразу же начал 
говорить со мной … ―Я когда-нибудь ставил кого нибуть между нами?‖ 
 
И я сказала … ‗Моего мужа Иезекииля.‘ 
 
И Господь ответил … ―Он твоя защита. В качестве предосторожности, для проверки и 
обучаемый дух. Приди ко Мне со всеми твоими заботами, любовь Моя. Я твое последнее 
слово. Это не благотворно для душ, вставлять себя между тобою и Мною. Это содействует 
зависимости, которая является нездоровой , а также возможности для гордости и это таит 
потенциал, чтобы действовать манипулятивно‖. 
 
Спасибо Тебе, Господи – я должна была услышать это от тебя – спасибо Тебе. 
И после того, как Господь сказал это, я поняла, как я была парализована, потому что я 
прислушивалась к другому голосу, а не к голосу Святого Духа. Господь сообщил мне, что Он 
предусмотрел для меня, и я все отпустила. «Что же такое со мной сегодня происходит ? 
‗Является ли это сопротивлением, усталостью? Этот день был таким странным‘. 
 
Я бродила от одного места к другому, но казалось, что все было как-то бессмысленно. Я 
чувствовала себя не так хорошо, но и не достаточно плохо, чтобы снова вернуться в кровать. Я 
спотыкалась и работала в течение всего дня без смысла и цели. Я чувствовала, что потратила 
его впустую. 
 
И Он ответил мне … ―Ты боролась. Не простое дело, выдержать и продолжать идти дальше 
ради Меня. Я укреплю тебя, Клэр. Я подарю тебе больше возможностей , показать твою любовь 
ко Мне. Завтрашний день будет лучше ‖. 
 
Спасибо Тебе Господи, мне нужен день получше. О чем бы Ты хотел поговорить сегодня 
вечером? 
 
―Тебе не придется больше долго ждать. Я ускорю процесс в этот самый момент, я закончу те 
вещи, которые я так долго ждал. Если ты окунешься в то, что я тебе дал, то время закончиться 
мгновенно‖. 
 
Господи, эта апатия подобна гороховому супу. 
 
―Нечего, просто продолжай. Часть твоей проблемы является брошенный в кучу график и 
чувство откладывания‖. 
 
Этим Он имеет в виду то, что происходит каждый раз , когда я заканчиваю интенсивный проект , 
прежде чем я начну следующий , между ними происходит какой -то спад, где я чувствую себя 
немного дезориентированной . 
 
Он сказал … ―Ты должна бороться, Клэр. Твои усилия принесут результаты, но недостаток 
спокойствия, с которым происходят вещи, является задачей, требующей особых усилий для 
твоей выносливости. Я знаю, как ты себя чувствуешь, и я знаю лекарство против этого. 
Проникни в Меня, любовь Моя. Проникни. Не позволь побеспокоить себя туманной пеленой 
врага, просто иди дальше и зови Меня на помощь. ‗Господи, помоги мне, справиться с этим и 
продолжать. Игнорируй это сопротивление и двигайся дальше . Конец уже в поле зрения‖. 
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И тогда я спросила Его … Ты хочешь, чтобы я сначала взялась за картину или за песню? 
 
―Песню было бы здорово. Я действительно вылил Мое сердце в этой песне , Я хотел бы видеть 
ее законченной. Могла бы ты, пожалуйста, сделать это для Меня? Видишь, это помогает твоей 
мотивации?‖ 
 
Я улыбнулась … Да, на самом деле. 
 
Он продолжал … ―Отсутствие веры в Меня, отсутствие доверия в Мою близость являются 
одной из самых болезненных вещей для Меня. (Об этом говориться в песне) Можешь ли ты 
представить себе это? Представь себе, что твоя дочь переживает трудный экзамен и ты там с 
ней, ты советуешь ей и делаешь свои предложения , утешаешь ее, и она чувствует что-то, но 
она отвергает это и говорит … ‗Я бы так хотела, чтобы моя мама была здесь, и помогла мне 
пройти через это‘. А ты все время находишься рядом с ней . Как разочаровывающе бы это 
было?‖ 
 
Вау, я понимаю, что Ты имеешь в виду. Я думаю, это свело бы меня с ума! Я вижу себя, как я 
хожу взад и вперед и кричу на нее … Но Я ЗДЕСЬ! Разве ты не видишь меня? Разве ты не 
слышишь меня? Что с тобой случилось?‘ 
 
―Да, именно так. Вот только, что я знаю, что с тобой случилось … неверие. Итак, эта песня 
говорит о тенденции душ, которые приписывают тот нежный голос к их воображению, а не ко 
Мне‖. 
 
Я хотела бы коротко прервать здесь и сказать вам, что я слышу Господа не из мегафона. 
Поэтому существует немного неправильное представление. Так как я вообще никогда Его не 
слышу, как кого-то, кто говорит через телефон, или кого-то, кто говорит в комнате. Скорее, это 
начинается с нежной, тихой мысли и в то время когда я цепляюсь и настраиваю мой приемник , 
слова становятся яснее. Слова начинают свободно сливаться, и это переходит в поток 
осведомленности. 
 
Сначала я чувствую эту нежную мысль , затем, когда я печатаю ее, она переходит в параграф, 
становясь, все время яснее, пока это не становиться нежным голосом. Но я должна выйти за 
пределы, чтобы поймать его. Прибыв к этому пункту, мы вместе разговариваем. 
 
Он продолжал … ―Да, со многими из вас я говорю точно таким же образом, все еще тихий 
голос. Одна из причин, почему у этой посуды (у Клэр) я не позволяю, прийти ко Мне, чтобы 
получить ответ для других, потому как я обращаюсь ко всем вам, и вы должны научиться, 
настроиться и получать непосредственно от Меня. Если вы всегда приходите к ней за словом , 
то вы не растете, в ваших отношениях ко Мне. Ее работа заключается в том, чтобы создать 
связь между вами и Мной . Не занимать место Святого Духа, и получать слово для вас. Я дал 
вам все вспомогательные средства, чтобы сделать это, на самом деле, это учебные курсы за 
последние два года. Если вы будете следовать им, вам не понадобиться просить кого-то о 
слове‖. 
 
―Многие пытаются знать, не проделывая работу прислушивания и проверки. Имейте в виду, 
дети Мои, что это не здраво. Гораздо лучше для вас, пройти через эту испытательную фазу , и 
делая ошибки, научиться ясно, слышать Мой голос и следовать за учебными курсами , которые 
Я даю ей для вас, как дополнение к вашим навыкам. Там есть так много всего, чем Я хотел бы 
поделиться с каждым из вас, так много всего, что является уникальным для вас, так много 
всего, что вы должны услышать лично от Меня. Это действительно стоит этих усилий . 
Проникайте.‖ 
 
―Во всяком случае, эта песня о Моей борьбе с Моими детьми , для того, чтобы убедить их в 
Моей любви, Моей надежности и что Я действительно говорю с ними 24/7 и шепчу им многие 
вещи в их сердца, которые они отвергают, как бесполезные воображения. Некоторые из вас 
бегают вслепую, не зная, что Я хочу от вас, чтобы вы сделали. Вернитесь назад к молитве, 
напишите ваши просьбы, а затем записывайте слова, которые вы услышите в ответ‖. 
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―Мой голос всегда нежный, никогда не грубый , никогда не обрекающий , никогда не осуждающий 
других – хотя я буду говорить вам, если вы были ранены, что что-то не так на другой стороне 
коммуникации . Но я ожидаю, что вы будете молиться за них, и не будете обращаться с ними 
критически, так как в следующий момент вы могли бы сделать те же самые  ошибки, с другой 
душой. Итак, вы видите, там есть место для гордости‖. 
 
―Также и в особенности, когда я должен поправить вас, я очень нежный, потому что Я знаю 
ваши рамки. Если Мне когда-нибудь придется поправить ошибки других, то Я очень осторожен 
с тем, чтобы взвесить их с вашими ошибками, чтобы вы не стали гордыми. Итак, вы видите, 
вам нечего опасаться, слушая Меня и выигрывая все . Для того чтобы расти в этой области, вы 
должны быть готовы взять на себя риск, вы должны быть готовы делать ошибки и глупо 
выглядеть. Так же, как печатать, там существует процесс обучения, но если вы один раз 
освоили это, у вас есть навык, который на протяжении всей жизни отлично служит вашим 
потребностям‖. 
 
―Когда вы входите в поклонение со Мной , вы подходите близко к Моему сердцу, близко к моему 
Голосу и к Моим мыслям. Это идеальное место, чтобы начать процесс тонкой настройки . Вы 
находитесь в Моем присутствии, вам нужно только поймать нежные мысли , которые 
выплескиваются изнутри вас, как живая вода. Ловите их и складывайте их в слова, и мы 
начнем говорить туда-сюда‖. 
 
―Вы также заметите, что Я очень часто начинаю разговаривать с вами, если вы ранены и 
нуждаетесь в утешении. Да, Я прижимаю вас к Моему сердцу и шепчу утешительные слова в 
ваши уши. Никогда не осуждающие слова, против человека, который причинил вам боль , 
никогда. Скорее утешительные слова, которые ободрят вас простить и дадут увидеть, что в 
прошлом вы сделали то же самое. Не для того чтобы осудить вас, а держать вас 
уравновешенным в реальном мире, мир, каким Я его вижу и мир каким вы будите его видеть в 
один прекрасный день , когда будете стоять передо Мной ‖. 
 
―Примите это близко к сердцу, Мои любимые. Я всегда готов поговорить с вами. Я всегда готов 
утешить вас. Развивайте эту способность, и мы будет вести глубокие и обогащающие 
разговоры друг с другом‖. 
 
 
 
 

Сообщение 276: Иисус объясняет... ,Как Я обучаю Моих 

служителей‘ 
 
 
21 марта 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Мои дорогие жители сердца, Господь дал мне Послание сегодня вечером, которое я хотела 
записать, чтобы помочь некоторым людям, которые находятся в тяжелых истытаниях. Когда я 
начала писать, подключился Иисус и начал говорить. 
 
Я сказала: ,Все имеет свой порядок, установленный Богом, и он поддерживается Богом, 
начиная от правителей до душепопечителей. Это относится также и к уличным работникам, 
которые приводят в исправность водоснабжение города.‗ И в этот момент я увидела мужчин, 
которые работали в канализационном колодце. 
 
Тогда Иисус начал говорить и сказал: «Каждый из них имеет поручение от Меня, чтобы 
исполнять определенные задания. Каждый из них был обучен Мною и получил право, чтобы 
трудиться в своем призвании. Чем выше призвание, тем дольше обучение и тем глубже 
человек должен очищаться. Если тридцатиэтажное здание имеет плохой фундамент, то 
следствием этого будет беда, тогда как несовершенный фундамент шестиметрового строения 
может и никогда не повлиять. Так что для высоких зданий необходимы тщательные 
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подготовительные работы, чтобы здание было стабильным и не рухнуло, и чтобы не погибли 
живущие в нем.» 
 
«Так и с Моими посланниками. Дары должны быть обузданы и употреблены, чтобы тянуть 
колесницу постоянным безопасным темпом. Если кони недостаточно обучены, они могут 
лягаться, вставать на дыбы, дико убегать и нестись между деревьями, и могут разбить 
колесницу и погубить себя. Поэтому дисциплинирование и подготовка к служению могут быть 
напряженными и продолжительными.» 
 
«Мои служителя, на самом деле страшно впасть в руки Бога живого. Мои дары не для игры и 
не для беспечного использования их. Есть способ, как нужно действовать с Моими дарами, 
чтобы они не принесли больше вреда, чем пользы. Иметь дары – это только начало. Затем вы 
должны быть обучены, как вы должны использовать этот инструмент. Так же, как хирург, 
который проходит много учебных часов, чтобы научиться, как выполнить операцию, 
точно     так Мои духовные хирурги должны проходить много учебных часов, а иногда и очень 
личное формирование. Вы не устремляетесь со скальпелем в руках и не начинаете 
инструктировать работников оперативной группы, как нужно выполнить операцию, если вы 
даже еще не прощли один год медицинского образования.» 
 
«Так обстоит дело с Моими дарами. Есть протокол, нужна подготовка, нужно проходить 
образование, формирование характера, деликатность, осмотрительность, которая очень 
важна. Осмотрительность предохраняет не только пациента, но она также знает, где и когда 
нужно применять медикаменты и сколько, работая в ,тандеме‗ (в тесном сотрудничестве с кем-
то) с другими дисциплинами, чтобы поддерживать прекрасное здоровье пациента. Я желаю, 
чтобы вы все действовали в самых больших дарах, но поймите, когда вы приходите, чтобы 
служить Мне, вы должны быть готовы переносить много трудностей и бедствий. Вы не будете 
понимать, почему то или иное случается с вами или не случается, доколе вы не приблизитесь к 
концу вашего обучения. Тогда вы будете в состоянии оглянуться назад и увидеть, почему то 
время испытания вам было абсолютно необходимо.» 
 
«Когда дары попадают в неверные руки или в руки тех, которые не обучены, то это 
предстоящее бедствие. Есть еще много ступеней учебных уроков, которые хирург должен 
изучить. Необходимо знать, как отличить здоровые ткани от больных, сколько нужно убрать и 
сколько оставить; как это будет влиять на другие части функций организма; как анестезировать 
(усыплять) пациента, как его подготовить к операции, как выполнить процесс операции, какие 
могут возникнуть осложнения, какие инфекции могут поразить тело и убить его, несмотря на то, 
что операция будет успешна. Вы видите, работа с душой ничем не отличается. Есть много 
слоев у души, и каждый слой нужно тщательно удалить, чтобы душа могла возрастать. Тот, кто 
врачует душу, нуждается в образовании точно так, как и тот, кто врачует тело.» 
 
«Каждый человек имеет другое помазание. Администратор больницы имеет помазание, 
которое отличается от помазания повара, медсестры, работников обслуживания, работников 
безопасности, хирургов и пациентов. Каждый был сформирован (обучен) и имеет cтепень 
ответственности на специальном поле, назначенном ему.» 
 
«Повар не говорит медсестре, как нужно давать лекарство. Администратор не говорит хирургу, 
как нужно делать операцию. Врач-анестезист не говорит работнику обслуживания, как нужно 
чистить пол, также работник обслуживания не говорит врачу, как нужно вводить лекарство.» 
 
«Так оно в Моем Царстве. У каждого определенное задание, каждый имеет специальное поле, 
и когда все признают взаимное положение, приходит Мое Царство и Моя воля исполняется. 
Если нужны изменения, Я посылаю Моих представителей, чтобы передать руководителю 
отдела Мое Послание. Они не несут ответственность за то, как Мое Послание будет или не 
будет реализоваться. Это работа Моя. Мое призвание – убеждать. Я никого не заставляю 
принимать и использовать Мой совет. Я предлагаю совет и разрешаю человеку, который 
квалифицирован для определенной работы, сделать выбор и принять правильное решение, 
как использовать этот совет.» 
 
«Так же совершается с Моими пророками и пасторами. Им дано было Послание, но они были 
обучены, чтобы представлять Послание без принуждения и насилия. Это искусство и поэтому 
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требуется многолетнее обучение, чтобы подготовить кого-то, который мог бы консультировать 
руководителя отдела. Есть верный и неверный образ действий. Послание очень важно, но если 
оно неправильно передается, тогда посланник несет ответственность за пренебрежение того 
Послания.» 
 
«Сначала человек должен быть последователем, прежде чем он может стать руководителем. 
Он должен быть испытан в осмотрительности, в рассудительности, в терпении, в 
почтительности, в порядочности и в презентации, прежде чем Я могу ему доверить большее. Я 
в основном уважителен к тем, кто в позиции власти и ответственности. Я очень серьезно 
отношусь к их обязанностям. Если они не приходят ко Мне за советом, Я остаюсь в стороне и 
наблюдаю. Если они находят Меня, Я даю им предложения, но никогда не пренебрегаю их 
заданием и никогда не заставляю... Руководитель не должен думать, что только у него есть 
правильный ответ, он не должен говорить: ,Бог показал мне, что ты таким образом должен 
вести и действовать в твоем отделе. Бог мне сказал, чтобы я тебе это сказал‗.» 
 
 
«Тот управляющий слушал Меня в течение очень долгого времени. Он знает голос Мой. За 
другим голосом он не будет следовать. Если ваше предложение от Меня и верно передано, Я 
открою уши слушателя без таких объявлений: ,Бог сказал мне, чтобы я сказал тебе‗. Или: ,Бог 
сказал, чтобы ты сделал так‗. Или: ,Бог показал мне, что неправильно в твоем отделении‗. Эти 
уроки посланники Божии должны изучить, прежде чем им будут доверены большие задания. 
Ваш мотив и ваше понятие могут быть верны, но если неправильно выполняется задание, 
тогда то, что вы делаете, будет неправильно.» 
 
«Мой народ, вы видите только отчасти. Вы слышите только отчасти. Вы все склонны к 
заблуждению и хитрым обманам. Ни один из вас не совершенен в слышании. Когда вы 
действительно приходите, чтобы служить Мне, там вы не будете делать предположения и 
необдуманно действовать, где даже ангелы боятся приблизиться. Напротив, вы будете кротко 
и осторожно слушать и в том же духе рассказывать другим, и не примете ни на одно 
мгновение, что вы знаете лучше или, что вам лучше было показано. Но вы будете в страхе и 
трепете кротко предлагать слово и говорить за Меня, сознавая, что вы раньше заблуждались и 
опять можете быть в заблуждении. И если вы даете советы в Моем имени и при этом 
заблуждаетесь, то это очень серьезное дело.» 
 
,Братья мои! Не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему 
осуждению‗. Иак 3:1 
 
«О требованиях для надзирателя написано: ,Он не должен быть из новообращенных, чтобы не 
возгордился и не подпал осуждению с дьяволом‗.» 1Тим 3:6 
 
«Надзиратель, руководитель отдела, консультирует по вопросам мудрости, которую Я ему 
передаю. Хотя он действует в Моей власти, он никогда не говорит: ,Это мне сказал Бог, чтобы 
ты это сделал‗. Но он предлагает слово истины в полном смирении, и тот служитель, который 
знает голос Мой, возьмет это к сердцу. Однако, это задание надзирателя, а не тех, которые 
недавно приняли истину. Люди, которые спешат, чтобы сказать пастору, что ему нужно делать, 
но еще очень молоды в Господе, еще не зрелы в формировании характера. Над ними будут 
насмехаться, их будут злословить, и это правильно. Пастор знает голос Мой и за другим не 
будет следовать. И пастор знает как Я действую.» 
 
«Хотя вы сделали все лучшее, чтобы Меня слышать, если вы не понимаете, как вы наги, как вы 
способны ошибаться, и как вы пусты предо Мною, вы не будете отражать Мое смирение. Много 
раз Я показываю вам то, о чем вам следует молиться, а не открыто возвещать другим. 
Начинающий ревностно хочет показать миру, что он Меня слышит и делится необычными 
делами, о которых Я предпочел бы, чтобы он оставил это при себе. Поэтому Я в его 
присутствии молчу. Мудрый человек осторожен, чтобы своим языком не обижать, и он часто 
молчит. С таким человеком Я свободно могу общаться.» 
 
«Если вам доверены большие сокровища, вам не следует бежать и говорить об этом ворам, 
которые затем придут ночью, чтобы вас убить и украсть сокровища. Так за вами наблюдают 
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демоны и ждут, чтобы подскользнулся ваш язык, чтобы уловить вас в словах. Они делают все, 
что могут, чтобы совратить вас и опозорить.» 
 
«Поэтому, дети Мои, чем больше тайны, которые Я вам открываю, тем больше 
осмотрительности, секретности и смирения должно быть у вас; и вы должны понять, что это 
все вам дано только взаймы, и в любую минуту Я мог бы вас возвратить в ваше прежнее 
состояние невежества. Но Я не хочу вас возвращать в ваше прошлое, но научить вас 
добродетелям секретности, осмотрительности, деликатности, скромности и смирения. Я это 
делаю, потому что Я вас люблю и запланировал для вас великие дела не для наказания, но 
для вашего формирования.» 
 
Это был конец Его Послания. И я чувствовала на сердце Писание из Евр 12:4-13: 
 
«4. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха,  
<ol start="5"> 
  <li> и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: ,Сын мой! Не 
пренебрегай наказанием Господним и не унывай, когда Он обличает тебя. </li> 
  <li> Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого 
принимает.‗ </li> 
  <li> Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли 
какой сын, которого бы не наказывал отец? </li> 
  <li> Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не 
сыны. </li> 
  <li> Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, 
то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? </li> 
  <li> Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Он - для пользы, 
чтобы нам иметь участие в святости Его. </li> 
  <li> Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после 
наученным через него доставляет мирный плод праведности. </li> 
  <li> Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени </li> 
  <li> и ходите прямо ногами вашими, дабы хромающее не совратилось, а лучше 
исправилось.»</li> 
</ol> 
Это именно то, о чем Господь здесь говорил. Он посылает Своих посланников, чтобы исцелять, 
но если наши пути не прямые, мы не будем в состоянии исправлять и исцелять хромающее, но 
они останутся хромыми. 
 
Да благословит вас Бог, жители сердца. Я надеюсь, что это прольет свет на различные 
аспекты действий. 
 
 
 
 

Сообщение 278: Духовная ревность (зависть) и как ее победить 
 
 
24 марта 2016 - Пережитое сестрой Клэр 
 
Мои дорогие жители сердца, так как Господь нас предупредил относительно зависти, то я 
решила поделиться с вами, как я столкнулась с тем уродливым демоном. 
 
У нас есть подруга на канале, которая имеет много духовных даров и часто делится с нами 
некоторыми удивительными историями. Мы также часто извлекали пользу из ее молитв. 
 
Я ее очень люблю. С ней с детства в молодые годы ее формирования ужасно плохо 
обращались ее родители. Они были успешными людьми и возложили на нее тяжелые бремена 
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осуждений. Когда она расcказывает мне эти удивительные вещи, я думаю... ,Боже мой! 
Господи, я с удовольствием хотела бы делать некоторые вещи, которые делает она!‗ 
 
В результате маленькой искры, маленького желания быть кем-то другим, а не тем, кем Бог 
меня создал, я уже могла чувствовать нападение. Внутренность взволновалась, и я быстро 
поняла, что это демон зависти, который пытался проникнуть. Я даже сказала моему мужу 
Езекиилю: ,Любимый, я чувствую нападение на меня.‗ И он ответил: ,Я вижу большого 
уродливого, зеленого жабоподобного демона, названного ,зависть‗, который пытается 
проникнуть в твою душу.‗ 
 
Я сразу отреклась, и нападение прекратилось. В тот момент я радовалась тому, что Господь 
доброе делает с той душой (подругой), и благодарила Его за то, кем Он меня сотворил. 
 
Глубокий мир и покой сошел на меня, и с тех пор мое сердце в состоянии радоваться о 
способностях той души и других, которые, кажется, имеют намного больше даров. Это место 
мира является теплым, пушистым местом утверждения, которое все поддерживает, что хочет 
делать Дух Святой через Своих невест, и не оставляет места, чтобы чувствовать себя в 
унижении или под угрозой из-за их способностей. Если мы все будем смотреть на доброе друг 
в друге и не дадим места зависти, тогда мы поддержим Духа Святого в Его дивных делах и 
ободрим весьма одаренных. 
 
Каждый дар имеет цену, и за каждую цену свое ,я‗ души должно умереть и отдать все. Как 
чудесно, когда мы видим тот пример в других... Это побуждает нас дать больше для нашего 
сладкого Иисуса. В каждом служении есть пример подражания, и вся слава принадлежит Богу 
за тех, которых Он сделал способными с Ним сотрудничать. Писание говорит, чтобы мы 
подражали добру. (Это написано в третьем Послании Иоанна) 
 
Желание, чтобы быть таким, как кто-то другой – это страшный обман. Вы никогда бы не были 
счастливы с жизнью другого, она не подходила бы для вас. Господь сказал, что Он в Израиле 
возбудит ревность народом другим. Существует здоровая ревность. Это желание, чтобы 
подражать добру и достигать того, что достиг кто-то, отдав себя в жертву и заплатив цену. 
 
Поэтому Господь просил нас, чтобы мы смотрели на Него. Мы – влажная глина, а Он - 
Горшечник. Он видит изысканный объект, который исходит из Его сердца, в который Он хочет 
нас сформировать вместе с нашим сотрудничеством. Если мы себя полностью отдаемся Ему 
без ограничений, тогда Он свободен делать, как Ему нравится. Он радуется, когда создает 
шедевры, которые отражают величие и славу Божию в Его творении. И каждый шедевр 
уникален. 
 
Только Он имеет видение того, кем мы должны быть. Только Он с нашим сотрудничеством 
может это сделать. Вы можете видеть других, которые превзошли вас в своих дарах. 
Например: Некоторые поют лучше меня... Но рано или поздно мы будем в полном мире по 
этому поводу, как Он создал нас, и какие мы должны иметь голоса. И теперь, оглядываясь 
назад на служения и способности художников и работников искусства, которые удивляли меня, 
я даже могу сказать, что то, что дал мне Господь, я предпочитаю. Ничто в этом мире не может 
удовлетворить меня так, как то, что Он делает во мне. 
 
Если вы видите дар или талант в других, и это возбуждает зависть, то в ответ следует 
усерднее работать, больше сотрудничать с Господом, чтобы стать тем шедевром, каким Он 
создал вас. Это не даст места зависти, чтобы угнездиться, напротив, вы будете радоваться, 
видя превосходство других! 
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Сообщение 286: Иисус сказал: ,В Моем Царстве никто не 

проигрывает' 
 
 
4 апреля 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Благословение мудрости Господа со всеми нами, жители сердца. 
 
Господь сегодня вечером имел интересное Послание. В нашем последнем Послании Он 
просил меня молиться и размышлять о пути страданий Его и проходить эти пять станций 
,Медитации о пути страданий Иисуса', что я и делала. 
 
Он сказал: «Благодарю за то, что ты молилась, проходя эти станции. Чувствовала ты Мое 
присутствие?» 
 
- В начале да, Господи, я чувствовала Твое присутствие. 
 
«Я был там все время и даже держал тебя, хотя ты этого не воспринимала. Я часто держу 
тебя, Клэр. Тебе нужно утешение, потому что ты очень хрупкая душа. Что люди видят, когда 
смотрят на тебя, то это не твоя сила, но Моя.» 
 
- Господи, я это всегда так видела. Я сказала это и детям моим. 
 
«И это всегда было правдой. Ты сильна, потому что Я живу в тебе, и мы едины.» 
 
«Теперь приходим к Посланию. Я не хотел вас пугать, жители сердца. Я хотел вас 
информировать, чтобы вы знали, что Я КОНТРОЛИРУЮ ВСЕ, что совершается. Я ничего не 
упускаю, даже мышку, которая живет у вас в подвале. Я знаю жизнь всех творений и следствия 
каждого действия, поэтому Я советую вам не беспокоиться о том, что вы видите или слышите, 
или что Я вам говорю, напротив, это для того, чтобы увеличилось ваше доверие, что все под 
Моим контролем.» 
 
«В этом смысле ваше послушание означает для Меня все. Ту часть, которую вы делаете, - оно 
определено Мною, потому что вы свою жизнь отдали Мне. Я знаю, как вас привести в нужное 
место и в нужное время, чтобы можно было собрать больше плода для Царства. Поэтому все, 
что нужно для этого - это ваше послушание, остальное сделает благодать.» 
 
«Но вы не можете быть послушными, если слушаете Меня невнимательно. Слушать – это одно 
дело, но очень внимательно слушать – совсем другое дело. Когда вы все больше времени 
проводите со Мной, ваша способность слушать Меня высоко настроено, и вы слышите Меня и 
сознаете, что Я хочу от вас в каждое мгновение. Так вы соберете больше всего плодов для 
Царства.» 
 
- Господи, у меня проблемы из-за того, что я не могу Тебя ясно слышать и видеть. Мое сердце 
болит, потому что я не чувствую Твое присутствие. 
 
«Трагедия в том, что Я прямо здесь рядом с тобой и живу в тебе, веду тебя и планирую твой 
день; Я посылаю нужную личность в нужное время, чтобы рассеять ситуации..., но ты этого не 
замечаешь.» 
 
-Да, сегодня была такая ситуация, и я сказала: ,Там везде отпечатки Твоих пальцев, это 
послушный сосуд.‗ 
 
«Я хочу добавить, что это также очень хороший пример для тебя.» 
 
- Я знаю, Иисус, я не упущу это из вида, я впитаю это полностью. Пожалуйста, помоги мне 
претворить это в дело. 
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«Мы вместе работаем над этим, любимая. Это наш общий проект совместной работы с Духом 
Моим. Твое сердечное отношение хорошее.» 
 
«Мои любимые, разве вы не знаете, что ваше отношение к Моим инструкциям и к Моему 
исправлению определяет ваш духовный рост, а не ваша способность? Я прошу, имейте мягкие 
сердца, которые из-за горячей любви ко Мне послушны. С таким сердцем Я все могу 
совершить. Это связано с отношением вашего сердца, которое производит разницу.» 
 
«Вы так сильно угнетаете себя заботами из-за ваших ошибок и недостатков, но Я их всех 
использую. В некоторых случаях Я их намеренно допускаю, чтобы вас смирить. Я не могу Свое 
лучшее вино вливать в сосуды, которые имеют трещину. Сосуды имеют трещину через то, что 
судят других, через жестокость, через нежелание учиться, через упрямство, гордость и 
своеволие. Сначала сосуд должен быть исцелен и быть податливым, затем Я могу Свое 
лучшее вино изливать через тот сосуд.» 
 
«Я хочу, чтобы вы поняли, – Я знаю прежде вашего падения, что вы упадете. Я уже 
позаботился о вашем выздоровлении. Но что затрудняет дело до необратимости, - это тогда, 
когда вы после падения убегаете от Меня из-за стыда. Я знал, что вы сделаете, прежде чем 
это было сделано. Я пытался вас остановить, но вы не очень внимательно слушали. Теперь 
все Мое намерение для вас в том, чтобы вновь вернуть вас в благодать.» 
 
«Раскаяние всегда должно следовать за падением. Прежде всего придите ко Мне на ваших 
коленях и покайтесь за то, что вы Меня ранили. Я там, драгоценная душа, Я там, чтобы тебя 
утешить и простить. Не убегай. Не слушай предложения врага, который говорит: ,Бог никогда 
не простит тебя за это.‗ Это ложь! Я жду вашего откровенного признания горя, которое вы 
причинили Мне и другим вашим поведением.» 
 
«Так часто душа согрешившая представляет себе Мою ярость за ее грех, на самом же деле это 
Моя печаль, реакция на ваш грех.       Я скорблю из-за вас, потому что Я вас люблю. Я знаю, 
какой вред причинен вашей душе, и Мое первая и единственная мысль – исправление. Это 
значит, что Я хочу исправить повреждение и вас вновь восстановить.» 
 
«Тем временем враг кричит в ваше ухо: ,Ты безнадежен, ты погиб, для тебя не может быть 
прощения. Брось все, сдавайся, ты никогда не справишься. Приходи, ты можешь себе 
позволить немного развлечений в твоей жизни, так как ты все равно пойдешь в ад. Ты никогда 
не сможешь быть достаточно хорошим для Бога, ты проиграл‗.» 
 
«В Моем Царстве нет проигравших, (нет неудачников). Напротив, в Моем Царстве те, которые 
готовы были измениться и изменились. Я никогда не оставляю действительно раскаявшуюся 
душу одну. Я всегда поднимаю куски и помогаю ей начать снова. Я всегда предлагаю вам 
новую благодатъ, чтобы восстановить вас и чтобы вы не упали вновь. Я всегда даю вам совет, 
чтобы вы не давали места гордости. В Моем Царстве нет проигравших, но души, желающие 
достигнуть цели. Остальное в Моих руках. Готовность души – это ВСЕ, что нужно.» 
 
«С желающей душой Я могу достичь великое, и нет границ того, чего бы Я не мог совершить с 
ней и через нее. Но с нежелающей душой наоборот: независимо от того, сколько благодати Я 
ей дам, она расточит все и потерпит неудачу. Это так легко. Здесь Я говорю не о слабостях - 
все из вас имеют слабости - Я говорю об отношении, которое говорит: ,Я всегда была такой и 
не изменюсь ни для тебя, ни для Бога, ни для кого-то другого.‗ Это души, которые кончат в аду 
или во внешних областях неба. Они сделали достаточно, чтобы спастись, но в 
действительности они никогда не любили Меня. Они всегда делали то, что хотели, не обращая 
внимание на большее, что Я имел для них. По существу, они прожили свою жизнь впустую и 
остались бесплодными.» 
 
«Если вы являетесь одним из этих и слышите это Послания, как Мой голос вас зовет, то это, 
может быть, ваш последний шанс, чтобы спастись. Это, может быть, ваша последняя 
возможность, чтобы дать Мне обещание и вашу жизнь передать Мне. В следующий раз, может 
быть, вы увидите Меня на последнем суде перед великим белым престолом, где вам будет 
указано место с теми, которые неоднократно отвергали Мои приглашения и попирали Мою 
благодать.» 



188 
 

 
«Я люблю вас, Я для вас, Я прощу вам, но вы должны принять решение, чтобы жить для Меня, 
а не для себя. Если вы сегодня слышите голос Мой, не ожесточите ваши сердца.» 
 
Это был конец Его Послания, и я была побуждаема прочитать место Писания из Откровения 
20:11-15: 
 
«И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и 
земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и 
книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были 
мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, 
бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по 
делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был 
записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. 
 
Я хочу вас ободрить, жители сердца. Если вы сегодня слышите голос Господа, не ожесточите 
ваши сердца. Пожалуйста, вернитесь к Нему. 
 
Остальные из вас, которые действительно желают служить Господу, знайте, что твердая часть 
этого Послания НЕ для вас. Пожалуйста, не срывайтесь! Это для тех, которые ведут борьбу с 
Богом и не сотрудничают с Ним. Это для тех, которые живут беспечно. Им все равно, что они 
делают со своей жизнью, они просто продолжают делать то, что им хочется. Если вы таких 
знаете, молитесь за них. 
 
Я хотела бы этой молитвой помолиться с вами. Если вы оскорбили Господа своим упрямством 
или тем, что все время хотели идти своим путем и попирали Его благодать, то, пожалуйста, 
молитесь со мной этой молитвой. 
 
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь 
беззакония мои.  
 
Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною.  
 
Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в 
приговоре Твоем и чист в суде Твоем.  
 
Омой меня в Твоей крови, и я буду белее снега.  
 
Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости, Тобою сокрушенные.  
 
Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои.  
 
Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.  
 
Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня.  
 
Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня. 
 
(из Пс 50) 
 
Я отдаю Тебе жизнь мою, Господь Иисус, и я прошу Тебя, войди в мое сердце и будь моим 
Господом... Аминь. 
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Сообщение 295: Иисус говорит... Вы матери душ 
 
 
17 апреля 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Господь с нами, чтобы нас утешить и вести, любимая семья. 
 
Последние два дня для меня были очень сухими, несмотря на то, что поклонялась часами. 
Господь предупредил меня несколько дней тому назад, что это случится ради других душ. 
 
После поклонения я начала с Ним говорить: ,Господи, я здесь. Я знаю, что Ты забираешь от 
меня мою нормальную порцию от Тебя, чтобы другие были в безопасности и в Твоем 
присутствии. Но я беспокоюсь из за Послания для наших детей. Пожалуйста, Господи, говори 
со мной ясно. 
 
Через несколько мгновений Он начал: «Моя любимая, Я не отошел от тебя, как твое сердце 
представить позволило. Я все еще здесь, верен, как всегда, готов инструктировать, 
успокаивать и любить Моих детей и Мою невесту. Страх бесполезен, что нужно – это доверие, 
что у Меня есть контроль. Доверяй Мне, что ничто не может перейти границы, которые Я 
определил для каждой отдельной души.» 
 
«Независимо от того, насколько плохо выглядит дело, доверяй Мне, что все еще есть 
серебряная полоса за той темной тучей. Я могу на мгновение сокрыться за той темной тучей, 
но снова прорвусь, чтобы принести тебе тепло Моего присутствия, чтобы переполнить твое 
сердце.» 
 
«Я сказал тебе, что тот период, когда Я скрываю Себя от тебя, служит для пользы других душ, 
которым нужна Моя безопасность в их жизни. Они никогда не знали Меня таким образом. Ты 
своего рода мать, и те дети, которые входят в этот канал, нуждаются в жертвенном 
материнском сердце. Когда Я допускаю, чтобы ты чувствовала себя пустой и сухой, то это 
значит, что Я ,оплодотворяю‗ души маленьких детей, чтобы они могли войти в полноценное 
отношение со Мной. А ты согласилась со Мной сотрудничать. Итак, не забывай, если ты 
чувствуешь этот убыток, то это твоя жертва для Меня в пользу молодым на этом канале.» 
 
«Все вы, Мои невесты, когда вы достигаете души и касаетесь их Моей любовью, то вскоре 
после этого свидетельства вас ожидает испытание. Ожидайте лишение, трудность и убыток. 
Вы рождаете детей в Царство. Вы сотрудничаете со Мной вашей собственной жизнью, чтобы 
их привести в нашу семью. И вы становитесь матерями душ.» 
 
«Эти дети нуждаются в молитвах, учебных курсах и жертвах, и чтобы кто-то заботился о них, 
чтобы враг не вырвал их из почвы, прежде чем они пустят корни. Они нуждаются в орошении и 
защите от твердых элементов земли. Агенты врага постоянно патрулируют на сайтах, как эти, 
чтобы их дискредитировать и отпугнуть новых верующих.» 
 
«Я так благословлен через тех из вас, которые сердцем приняли Мои слова и распространили 
ссылки (адрес канала), чтобы люди могли получить более глубокие учебные курсы. Это редкая 
возможность, чтобы питаться от Меня в безвредном окружении, где люди могут взять время и 
пить живую воду.» 
 
«Было сделано много попыток, чтобы отпугивать их за вашей спиной. Но Я должен сказать, что 
некоторые из них отвергли ту ложь об этом канале. И так как они устояли, Я их сильно 
благословил, и они на пути к более глубокому отношению со Мной.» 
 
«Клэр, не беспокойся за тех, которые прежде смотрели на этом канале, а теперь не смотрят. 
Ты знаешь Меня. Я следую за ними, куда бы они ни шли, и в конце концов Я приведу их к 
живым водам, где они могут возрастать в вере и доверии.» 
 
«Итак, Я немного поделился с вами Моим сердцем. В это время Я хочу как можно больше душ 
привести в Царство, чтобы они познали Меня и возродились. Я хочу привести их на путь 
правды и чтобы они жили праведностью Моей. Многие были выхвачены из огня, и они все еще 
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сильно изранены и неохотно служат Мне. Но Я вверяю их любвеобильному окружению этого 
канала,чтобы они получали питание и были под молитвенной защитой.» 
 
«Пожалуйста, пожалуйста молитесь за новообращенных. Вы здесь имеете много совершенно 
новых людей, которые уверовали. Идите к ним и сопровождайте их, делитесь вашим опытом, 
вашими страхами и победами, чтобы они были уверены, что они на правильном пути.» 
 
«Это Моя любовь, которая влечет их сюда. Пусть невинные не уходят без чувства 
признательности и ободрения. Впомните, что вы все были на том месте, где вы были ранены и 
неуверены, но вы нашли здесь мирный дом.» 
 
«Я помазываю вас, Мои любимые, чтобы вы каждый день простирались к тем, которые вокруг 
вас. Ваша любовь к другим согрела и ободрила Мое скорбящее сердце.» 
 
«В то время как чаша горечи в мире все больше наполняется, здесь место, куда Я могу 
приходить и переживать братскую любовь, которую Я так жаждал в теле Моем. Продолжайте в 
этой любви, независимо от того, каким агрессивным и отвратительным станет враг. Истинных 
братьев вы узнаете по плодам их, и плоды их действительно сладки.» 
 
 
 
 

Сообщение 296: Иисус объясняет... Когда Я мучительно молчу 
 
 
18 апреля 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Сладкий мир от Иисуса со всеми нами, жители сердца. 
 
Господь имеет довольно интересное Послание. 
 
Я в последнее время боролась с сомнениями, испытанием и распознаванием. Вы могли бы 
сказать: ,Что в этом нового?‗ Но это было более интенсивно и Господь был очень далеко. Это, 
безусловно, самый болезненный тест. И я знаю, что некоторые из вас переживают то же самое. 
Благодарю Бога за Езекииля, который распознал мое состояние, моих молитвенников и всех 
вас, которые поддерживали меня во время этого испытания. 
 
Когда я сегодня вошла в молитву, я несколько часов пребывала в поклонении. В конце концов 
я должна была искать слово от Господа и услышать Его голос. 
 
Итак, я сказала: ,Господи, пожалуйста, не оставляй меня, не поделившись со мною. 
Пожалуйста, Господи, будь милосерд к душе моей.‗ 
 
Он ответил мне: «Знаешь ли ты сколько хорошего Я делаю с этой жертвой?» 
 
- Я это только могу представить себе. 
 
«Много хорошего, очень много хорошего. В настоящее время на твоем канале есть люди, 
которые не знали ни Меня, ни голоса Моего, а теперь они знают и то, и другое. Они знают, что 
Я с ними, и Я никогда их не оставлю. Я сказал бы, что это много хорошего, не сказала бы и ты 
так?» 
 
- Да Иисус. 
 
Он поднял мой подбородок: «Клэр, Я знаю, как тебе это точно так больно, как и Мне. Но все 
Мои святые должны были проходить через эти ворота, не зная, но только доверяя, чтобы Я мог 
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их благодать (жертву) излить на слабых и одиноких. Видишь? В даный момент ты знаешь, что 
Я говорю с тобой. Не дает ли это тебе определенную меру утешения, Моя любимая?» 
 
Наши глаза встретились, и Его глаза мигали состраданием. Между нами я увидела демона, 
который выглядел, как грязный крокодил. Глаза его были направлены на меня и он рычал. 
 
«Да, это демон ложного обвинения и осуждения. Он приготовился и ждет, чтобы напасть на 
тебя и стянуть вниз, чтобы катить тебя в его болоте и прищимить под камень, чтобы ты 
сгнила.» 
 
«Так он делает. Он ищет души, которые работают над тем, чтобы исправиться, или тех, как ты, 
которые жертвуют ко благу других. Да, он ждет удобного момента и тогда нападает, чтобы 
оставить горький яд изоляции и осуждения.» 
 
«Но ты уже много раз сталкивалась с этим (демоном) и знаешь как с ним поступить. Или?» 
 
- Да, Господи, я должна игнорировать его слизистую ложь, отказаться от него и активно 
доверять Тебе, что Ты это испытание используешь для Царства. Ты в конце концов всегда так 
делаешь. 
 
«Очень хорошо. Это точно тот ответ, который Я ожидал, чтобы Я мог сказать Моим невестам, 
что и ты таким же образом проходишь испытание. Ни на мгновение не допускай мысли, что Я 
тебя оставил. Этого Я не делал и никогда не сделаю. Твое ,я‗ умирает и дает другим жизнь, как 
семя, падающее на землю. Утешение, назначенное для тебя, в том, чтобы ты простиралась и 
искала Меня в поклонении, и стремилась ко Мне. Это утешение будет передаваться к 
действительно отчаявшимся и нуждающимся.» 
 
«На данный момент в мире есть много таких. Есть такие, которые умирают под руинами, 
причиненными землетрясением. Они никогда не знали Меня, но Я посещаю их из-за ваших 
жертв и ваших молитв.» 
 
«Вы видите, если вы доверяетесь Мне всем вашим существом, Я разделяю благодать и 
милосердие, где Я хочу из-за того, что вы отдаете вашу жизнь Мне. Вы сказали: ,Иисус, все для 
Тебя‗. И Я сказал: ,Когда-нибудь ты будешь со Мною в раю, но на данный момент Мне нужны 
ваши жертвы, Мне нужно ваше утешение, Мне даже нужны ваши физические немощи и недуги. 
Они – ваш крест, ваш крест Симона‗.» 
 
«Вы говорите Мне: ,Но Ты же спас нас раз и навсегда‗, и вы говорите правду. Но сейчас кто-то 
должен молиться, чтобы этот подарок искупления был передан беднейшим из бедных, 
умирающим, хромым, больным, наркоманам, жертвам трагедий, всем томящимся, не знающим 
Меня и не имеющим надежды.» 
 
«Правда, некоторых из них Я раньше много раз в их жизни посещал, но они не были готовы. 
Теперь они готовы. И те, которые еще должны Меня познать, познают Меня теперь из-за ваших 
жертв и узнают любовь и радость жизни. Таким познанием они счастливы и готовы умереть, 
чтобы быть со Мной. Так у сатаны вырывается одна душа за другой.» 
 
«Поэтому это не является наказанием, как ты себе это представляла.» 
 
Я только хотела бы здесь упомянуть, потому что многие из нас думают, что Господь нас 
наказывает, если мы Его не можем видеть или чувствовать. И дьявол, клеветник братьев и 
сестер, всегда стоит рядом, чтобы приставить и сказать: ,Ты виновен, ты ничего не стоишь.‗ 
 
Возвратимся к тому, что Господь сказал: «Поэтому это не является наказанием, как ты себе это 
представляла. Ты должна это лучше знать, Моя Клэр. Мы уже раньше много раз проходили эту 
улицу. Но Я знаю твои пределы, Я знаю твою забывчивость, и Я знаю, что те, которые 
приходят сюда, жаждут правды. Да, они стремятся, желая понять смысл страдания в их жизни. 
У них такое представление, что Я наказывающий и мстительный Бог, хотя мы знаем, что все 
страдания исходят от сатаны, не от Меня. Но то, что было предназначено для зла, Я превратил 
в добро и отнял у сатаны душу.» 
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«Вы все, любимые жители Моего сердца, теперь знаете, что все, что вы переживаете, Я 
обращаю в добро. Ничто, обсолютно ничто не ускользает от Моего наблюдения, и много раз Я 
нахожусь на кресте страдания с вами. Сколько слез Я проливаю, когда вы проходите через все 
эти страдания и жертвуете Мне с благодарным сердцем? Миллионы раз в день Я собираю 
подарки любви от Моих людей, чтобы пролить их на сердца тех, которые Меня не знают.» 
 
«Хотя вы не чувствуете Мое присутствие, знайте, что Я всегда с вами, всегда вас утешаю и 
забочусь о ваших нуждах. Я вас увещеваю и раздаю милости, да, особенные милости, чтобы 
вы могли перенести этот темный мир без сладкого прикосновения Моего утешения, чтобы Я 
мог излить эту благодать (милости) на отчаявшихся, не имеющих надежды.» 
 
«Видишь, Моя любимая, тот крокодил продолжает шипеть и направлять свое гнилое дыхание 
на тебя ,Ты не хорошая, ты неудачница, твой Бог отверг тебя, Он удалился и оставил тебя, 
чтобы ты томилась в твоем собственом беспорядке‗.» 
 
«О, это так далеко от истины. Ты была хороша на пути, ты даже расцвела, и Я просил тебя о 
жертве, и твой дух дал согласие. И теперь мы здесь говорим об этом, потому что каждый из вас 
должен вспомнить эту динамику, особенно в этот час, когда страдания становятся более 
интенсивными.» 
 
Я прервала и сказала: ,Многие люди выразили страх, что они покинуты и не будут восхищены. 
Они даже думают, что немощь - это грех или мнят себя грешными. Это дух осуждения, это не 
Господь.‗ 
 
Он продолжил: «Это просто НЕ соответствует действительности, что Я их оставил, если Я на 
самом деле с благодарностью принял их жертвы любви и излил то утешение на тех, которые 
умирают. Как это идеально!?» 
 
«Поэтому Я прошу вас всех обратить внимание: Страдаете вы в этот момент? Потеряли вы 
любимого человека? Вас не правильно поняли и о вас говорили ложь? Били вас и были 
предоставлены смерти? Вы любили и трудились, и ваши дары передавали другим, а затем вас 
осудили и обвинили?» 
 
«Все это терны в Моем венце, Мои невесты. Это будет сплетено в идеальное украшение на 
голове для тех, которые похожи на Меня, на Мою истинную невесту. Все это зло было 
допущено, чтобы вы могли доказать вашу любовь, ваше прощение, и чтобы тех критиков 
приблизить ко Мне. Вам нужно только смотреть, как обращались со Мной, - хотя Я не сделал 
ничего плохого, - чтобы понять, почему вы должны терпеть оскорбления, поношения, боли за 
добрые дела ваши.» 
 
«Как часто Я говорил: ,Невеста должна быть похожа на Жениха‗. Вы действительно похожи на 
Меня во всех этих страданиях. Но поймите, что все имеет свою цель. Я ничего зря не 
растрачиваю из подарков любви Моих невест, Я использую все их подарки. И когда-нибудь вы 
увидете плоды ваших страданий на этой земле, и будет великое торжество на небе.» 
 
«Между тем мы приближаемся к тому времени, когда часы пробьют полночь, и дело будет 
завершено. Поэтому, пожалуйста, позвольте сладости этого Послания смыть колючку 
страдания, недоверия и безнадежности, которые вы чувствовали в прошлом. Вы сделали 
великое дело для Меня, пройдя испытания, и продолжаете поклоняться и надеяться на Меня.» 
 
«Я благословляю вас видением неба в Моих руках. Вы – Моя радость.» 
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Сообщение 298: Иисус говорит... Пейте из глубин Божьих  
 
 
; <a href="https://jesus-comes.com/index.php/meditation-stations-of-the-cross-in-
russian/">Медитация о пути страданий Иисуса </a> 
 
20 апреля 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Сладкий мир от Иисуса с нами, жители сердца. 
 
Я боролась с определенной холодностью в моем сердце. Я хочу чувствовать мои молитвы, я 
хочу, чтобы страдания этого мира были близки в моих молитвах, но я ничего не чувствовала. 
Это действительно меня встревожило, и я спросила себя, имею ли я любовь и чувства для 
других. Так я просила Господа об этом, чтобы Он дал мне ту благодать, и я верю, что Он это 
делает в этом Послании. 
 
После поклонения и общения, и молитвы ,Медитации о пути страданий Иисуса‗ я тихо сидела 
перед Господом, и Он начал и задал мне вопрос. 
 
«Знаешь ты, почему Я хотел, чтобы ты со Мной молилась, проходя станции страданий Моих?» 
 
- Нет, Господи, этого я не знаю. 
 
«Я хочу, чтобы ты полностью вошла в Мои страдания. Есть части в твоем сердце, которые 
покрыты льдом, Клэр. Они слишком чувствительны и ты их охладила, чтобы остановить боль. 
Но Я должен те части в твоем сердце вновь пробудить, они должны быть живыми, невеста 
Моя, чтобы ты и Я полностью были едины.» 
 
- О, Иисус, мое сердце болит уже от мысли об этом. 
 
«Я знаю. Поэтому ты их и заперла. Но когда ты это сделала, ты заперла и другие части твоего 
сердца, которые Мне нужны, чтобы они полностью были живы и функционировали. Будь 
терпелива со Мной, когда Я их вновь буду пробуждать. Ты не пожалеешь.» 
 
- Да, я вспоминаю, что в предыдущие годы было непереносимо сладко, когда я входила в Твои 
страдания и медитировала о том, что Ты претерпел. 
 
«Теперь Я хочу, чтобы вы были там со Мною.» 
 
«Слышите вы Меня, Мои невесты? Многое из Моего живого примера было объявлено мертвым 
и похоронено. Так много было запечатано и названо запретной зоной. ,Иисус умер и воскрес, и 
теперь Он уже не на том кресте.‗ Это было принято в качестве нормы.» 
 
«Как далеко это от истины! Доколе будут жить люди на земле, которые не спасены или ранены, 
остаются раны Моих крестных страданий открытыми, которые кровоточат и пульсируют. Люди 
исключили эту часть Моей жизни, потому что слишком больно для них, чтобы видеть это. Но 
сделав это, они пытались закрыть доступ к самым глубоким тайнам Моего воплощения, а также 
к тайне побеждающей благодати. Когда вы сопровождаете Меня на пути к Моему распятию, Я 
сопровождаю вас на пути к вашему распятию. Мой пример дает вам мужество, чтобы 
продолжать идти Моим путем» 
 
«На этом месте есть открытый доступ к внутренним камерам Моего сердца, цена вашего 
искупления, которую Я взял на себя для вас. Здесь вы можете видеть, Кто Я есть в 
действительности, и что Мое сочувствие и Моя любовь не знает границ. На этом месте вы 
познаете ту истину не вашим разумом, но полной силой ваших человеческих эмоций, которые 
Я создал, чтобы вы могли радоваться, и чтобы Я мог ввести вас в глубины, находящиеся за 
пределами логики, разума и понимания.» 
 
«Бог есть любовь. Это то, что говорится обо Мне. Но чтобы эту любовь познать, вам нужно 
войти в Мое сердце и Меня пережить на деле (на опыте). Рик Джойнер во сне видел сокровища 
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Моих страданий и что они произвели на небе. Но Я вам это скажу, что вы будете познавать 
глубины любви, которую Я имел и имею, которая побудила Меня сойти с неба на землю, чтобы 
отдать Мое святое тело порочным людям в этом порочном мире.» 
 
«Плоды этих медитаций великолепны и дороже самых лучших драгоценных камней. Весь мир 
не в состоянии оплатить Мою любовь, и активность Моего сердца для человечества открыты 
через медитацию о пути страданий Моих. То, что Я совершил, является тайной, которой Я 
жажду поделиться с Моей невестой. Вот почему Я вас вызвал и просил, чтобы вы молитвенно 
проходили станции пути Моих страданий.» 
 
«Когда вы войдете в тайны Моего креста, в вас оживет вновь чувствительность Моей матери, 
которую она пережила в день Моего распятия. Она действительно была самой первой 
христианкой и реагировала на Мою миссию всем сердцем. Она полностью себя вложила в 
Меня, Клэр. Со Мной она жаждала искупления и так сострадала, что эта боль пронзила ее 
сердце, как оружие, чтобы открылись помышления многих.» 
 
В качестве примечания я только хочу сказать, что источники присхождения станций о пути 
страдания Иисуса находятся в посвящении себя Иисусу, как это сделала Мария в день 
распятия Господа. Она точно следовала тем путем, каким шел Иисус. Она удаляла Его кровь с 
земли и вспоминала каждый шаг Его пути. И она каждый день продолжала проходить те 
станции пути страданий из-за преданности к Сыну своему, вспоминая о том, что Он сделал для 
всего человечества. 
 
В то время как я рассматриваю станции крестного пути с помощью Духа Святого, я готовлю 
медитацию для вас, чтобы вам помочь вступить на это место. Это будут очень простые 
молитвы и много картин к ситуациям каждой станции, чтобы это помогло нам действительно 
вступить на этот путь. 
 
Мы будем продолжать делать, где мы остановились. Господь сослался на ,пронзенное сердце, 
Марии, о чем Библия говорит ,оружие пройдет душу‗. И Он напомнил мне место Писания: «И 
благословил их Симеон, и сказал Марии, матери Его: ,Вот лежит Сей на падение и на 
восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, - да 
откроются помышления многих сердец.» Лук 2:34.35 
 
- Господи, я это никогда на самом деле не понимала. Пожалуйста, объясни мне это? 
 
Он ответил мне: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили 
тьму, нежели свет, потому что дела их были злы; ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и 
не идет к свету...» Ин 3:19-21 
 
Иисус продолжил: «Это открылось через первосвященников и служителей... ,Когда же увидели 
Его первосвященники и служители, то закричали: ,Распни, распни Его!‗‗» Ин 19:6 
 
Иисус продолжил: «В тот момент открылось содержание человеческого сердца и стало 
видимым для всех, и сердце Моей матери было пронзено от того, что они отвергли Меня. Она 
была в полном согласии с тем, что должно было совершиться, чтобы уплатить цену за вас и за 
все человечество. В то время, хотя она переживала страшные муки, она дала свое согласие. И 
люди спрашивают, почему она такая особенная для Меня? Они ничего не знают о ее внутреней 
жизни или о том, что она перенесла на этой земле из-за них. Но достаточно сказать, что она 
была первой христианкой и вполне заслужила тот титул.» 
 
«На Голгофе не было серой зоны – либо Меня любили, либо Меня ненавидели, и не было 
ниикакой середины. Гнев и ненависть толпы даже сегодня непонятны. Меня ненавидели с 
такой страстью, что одержимая демонами толпа разорвала бы Мое тело на куски, если бы 
там     не было римских солдат, которые уже до этого исполнили гнев сатаны, когда они 
бичевали Меня и отстегали Мою плоть (мясо) с тела Моего. Я мог бы умереть у того столба, но 
Я должен был выпить последние капли из чаши страдания, и поэтому Я не умер.» 
 
- О Иисус, слушая, я едва могу это переносить. Это просто слишком много. 
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«Моя любимая невеста, Я призываю тебя по очень определенным причинам, чтобы вступить 
со Мной в Мои страдания. Все Мои невесты отгородили свое сердце от Моих мучений. Как вы 
сможете понять Мою любовь к человечеству, если вы не сопровождаете Меня в Моей жертве? 
Это глубокие вещи. Не все последуют.» 
 
«Но вы, Мои любимые, всем сердцем цепляющиеся за Меня, вы должны открыть те камеры и 
пить со Мной из той чаши. Из всех радостей и утешений, которые Я мог бы вам дать, ничто не 
приблизится к тому, что вы переживете в Моем сердце всех сердец. Тем, которые не могут 
сопровождать Меня, Я говорю, что Я люблю вас всех одинаково и нет никакого осуждения тем, 
у которых нет мужества, чтобы следовать за Мной.» 
 
«Поймите правильно, дело не в крови. Дело в обсолютной безутешности Моего сердца, что те, 
которых Я сотворил и для которых Я приготовил эту прекрасную планету и вдохнул в них 
жизнь; что те, которых Я благословлял детьми, пищей и одеждой, и даже те, которых Я 
исцелил от проказы, - те в часы Моих мучений отвергли Меня. Они встали на сторону агентов 
сатаны и плевали на землю у подножья Моего креста. Можете вы себе это представить? Меня 
осыпали насмешками, презрением, поношением во время Моих невероятных мучений, когда Я 
страдал за них, и они не знали это.» 
 
«Да, вы теперь начинаете понимать это: ,Отче! Прости им, ибо они не знают, что делают‗.» 
 
«Я простираюсь к вашим сердцам, Мои невесты. Некоторые из вас вследствие 
продолжительности времени изолировали себя в самых глубоких местах своего естества. Я 
вызываю вас из могил забот. Вы можете принять исцеление. Вы можете получить прощение. 
Но самым важным является богатейшее сокровище Моего воплощения, цену которого нельзя 
сравнить ни с чем на этой земле.» 
 
«Это безупречное и чистое золото Моей любви, которое ожидает вас там. Не бойтесь вступить. 
Я приготовил вам там место. Придите, поднимите чашу к вашим губам и разделите эту чашу 
венчания со Мной. Вы - Моя невеста, и нет ничего более глубокого, более драгоценого, чем 
содержания этой чаши.» 
 
«Придите, пейте со Мной. 
 
 
 
 

Сообщение 303: Иисус объясняет силу наших молитв 
 
 
27 апреля 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Радость Господа наша сила, драгоценные жители сердца. 
 
Сегодня утром Дух Святой напомнил мне во время моей вечери Господней, чтобы я молилась 
за некоторые души, которые в данное время проходят через серьезные испытания. Я также 
чувствовала заботу Господа о них. Я узнала, что молитвы за последние два дня оказали 
огромное влияние на угнетение, в котором находились те души. Это было для меня большим 
ободрением. После вечери я почувствовала побуждение, чтобы начать писать, и вот то, что 
Иисус сказал мне: 
 
«Я действительно отвечу на эти молитвы за других. Смотрите, ваши молитвы сильны. Этого не 
хватало вам, чтобы вы могли видеть доказательство и результат ваших молитв. Если вы не 
видите никакого изменения в вещах, которые находятся за предеами вашей сферы влияния, 
вы не понимаете, какое огромное воздействие имееют ваши молитвы на ситуации. Это ваша 
проблема с молитвой. Вы не знаете силу, которая высвобождается. И поэтому, Моя маленькая 
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вынужденно-расстроенная невеста, если бы ты это увидела, Я не смог бы тебя удержать от 
молитвы.» 
 
«Как это важно! Как важна даже самая малая молитва, но насколько важней молитва, которая 
борется со тьмой, чтобы победить. Впредь Я хочу, чтобы ты продолжала с этим опытом, 
который позволит тебе стать тем, кто ты есть во Мне. Вечеря так важна. Молитва (поклонение) 
перед вечерей важна. Ты будешь чувствовать, когда надо начинать вечерю, и многократно Я 
буду приходить к тебе, чтобы передать тебе Послание.» 
 
Прямо после вечери я часто вижу и слышу Господа, когда я Его принимаю, и Он укрепляет 
меня в теле, душе и духе, как написано: 
 
«Я хлеб живой, сошедший с небес; едящий хлеб этот будет жить вовек; хлеб же, который Я 
дам, есть плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира.» Ин 6:51 
 
«О Клэр, Я вижу твое сердце и слышу твои крики. Разве ты не знаешь, насколько они сильны, и 
как они касаются Моего сердца?» 
 
«Моя мать пришла ко Мне таким образом. Я мог читать ее сердце и чувствовать ее намерения, 
и Я не мог противостать, чтобы не реагировать на ее скорбящее сердце. Также и вы, Мои 
невесты, так как вы все за Меня страдали и готовы страдать за Меня, Я сочувствую вам и 
вашим семьям. Ваши слезы касаются Моего сердца, Мои любимые, ваши слезы говорят целые 
тома любви ко Мне. Я не могу противостать вашим чистым и любящим сердцам. Вот почему 
война не началась, доколе не умерла Фаустина. Мне нужно было убрать ее с дороги.» 
 
Фаустина была манахиней в Польше и совершала заступнические молитвы, и вмешалась 
против второй мировой войны в молитве. Она та душа, которой Господь подарил ,Молитву 
сострадания‗, которой мы молимся. 
 
Господь продолжил и объяснил, как исповедание Фаустины удержала вторую мировую войну. 
 
Он сказал: «Да, Я должен убрать Мою невесту с дороги, прежде чем случится худшее. Она 
молится, она проливает слезы, она постится и ищет Меня, она кается за грехи мира. Как Я могу 
игнорировать ее просьбы? Очень просто, это Я не могу сделать. Я продолжаю отвечать ей 
изменениями, когда она взывает. Вы знаете эту истину. Вы знаете, что придет время, когда 
Отец скажет: ,Довольно!‗ и тогда Я вас заберу, точно так, как Я забрал Фаустину. До того 
времени ваши молитвы изменяют все вокруг вас. Они функционируют. Вы понимаете?» 
 
Я чувствовала побуждение, чтобы узнать значение слова ,работа‗. ,Работа - это активность, 
которая напрягает умственные или физические силы для того, чтобы достичь цели или 
результата.‗ 
 
Иисус продолжил: «Так мало тех, кто понимает, что молитва - это РАБОТА. Это тяжелая 
работа, работа любви; и из всех вещей, для которых человек может использовать свою 
энергию, самой важной и сильной является молитва, а не строительство автомагистралей, 
больниц, небоскребов и бомб. И молитва является намерением сердца, которое со Мной 
ходатайствует и Меня просит, и проникает в Меня с сокрушенным сердцем. Но молитва не 
должна быть формальной. Вопль сердца говорит Мне целые тома, и Я не могу это 
игнорировать.» 
 
«Я говорю ко всем вам, что молитва функционирует. Это может даже быть тяжелым трудом. 
Эффективная молитва требует столько же напряжения, сколько требуется, чтобы поднять 
сотни килограммов для постройки дома. Но мир не признает молитву работой. По этой причине 
все вы осыпаны чувствами вины. И кто, думаете вы, является виновником этого?» 
 
«Если вы хотите знать, насколько эффективны ваши молитвы, - даже если вы не видите 
результатов, - посмотрите на усилия, которые предпринимаются, чтобы вас удержать и отнять 
ваше время молитвы или прервать ее. Посмотрите и измерьте противостояние. Тогда вы 
увидите, как враг работает против вас: голод, сонливость, чувства вины из-за того, что вы с 
бельем не навели порядок... ,Здесь ты наслаждаешься твоим временем молитвы, хотя твоя 
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домашняя работа не закончена.‗ Вы увидите, как люди появятся у вашей двери, и также 
приходят телефоные звонки. Все это делается для того, чтобы прекратились ваши молитвы. 
Бедные невесты, которые прекратили молитву из-за насильственных помех, Мне нужно вам 
серьезно помочь, ибо если вы встанете с молитвы, чтобы что-то сделать, может случиться, что 
Я вашим присутствием и вашей молитвой сегодня уже не смогу насладиться из-за помех. Когда 
вы встаете с молитвы, вы легко отвлекаетесь вашим списком, незаконченными делами вокруг 
дома.» 
 
«Поэтому лучше для вас, если будете молиться в 4 или 5 часов утра. Тогда вы не можете 
делать работу по дому. Это лучшее время для молитвы. Но если вы хотите сперва все 
сделать, то, хотя вы можете почувствовать свободу и сказать: ,Теперь я могу расслабиться‗, но 
заметьте, как ваши мысли вращаются, как колесо, и останавливаются на каком-нибудь деле, 
которое все же еще не закончено, и вы чувствуете себя обязанным, чтобы встать и сделать 
это, прежде чем вы погрузитесь глубоко в молитву. Ваши мысли не хотят сотрудничать со Мной 
и фокусироваться на Мне, они склонны продолжать вращаться.» 
 
«О, дети Мои, тактики врага бесконечны, и тех, которые хорошо заботятся о домашнем 
хозяйстве, враг отвлекает от Меня, используя это положение дел. Если вы имеете супруга, он 
может встать и сказать: ,Ты это не сделала, а теперь ты там просто сидишь?‗ Тогда вы 
вынуждены жить с тем испытывающим взглядом вашего супруга.» 
 
Примечание... В таких ситуациях я советую вам выйти из дома даже во время хододной 
погоды. Возьмите с собой спальный мешок и кофе, сядьте где-нибудь и молитесь. 
 
Иисус продолжил: «Я выделяю это для всех вас, так как некоторые из вас не знают, как они 
должны молиться, когда они должны молиться и как удержать свое право молитвы среди 
угнетения и сопротивления. Вас всех учили о ,пребывающей молитве‗, которая так важна, 
чтобы развивать и поддерживать ваши отношения со Мной. Вообще, как может невеста быть 
невестой, если не проводит время со своим будушим мужем? И теперь Я добавляю простое 
богослужение в Священных Писаниях и вечерю Мою.» 
 
«Я прихожу ко всем вам, чтобы вас ввести в твердые привычки, которые вас укрепляют и 
обильно приносят сладкие плоды.» 
 
«Я благословляю вас настойчивостью и непоколебимым доверием, чтобы ваша любовь ко Мне 
торжествовала над всеми земными и духовными силами, которые поставлены против вас. Я 
благословлю ваше послушание, и вы возрастете и будете подобны Мне.» 
 
И затем Он напомнил мне следующее место Писания. Еф 4:11-13: 
 
«И Он поставил одних апостолами, других - пророками, иных - евангелистами, иных -
пастырями и учителями, к совершенствованию святых, на дело служения, для созидания тела 
Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа 
совершенного, в меру полного возраста Христова.» 
 
Да благословит вас Господь, жители сердца. 
 
 
 
 

Сообщение 304: ПРЕБЫВАЮЩАЯ МОЛИТВА – что это? 
 
 
28 апреля 2016 – Сестра Клэр объясняет о пребывающей молитве. 
Краткое описание нескольких учебных курсов 
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Некоторые люди спрашивали меня о методе молитвы, посредством которого мы смогли так 
приблизиться к Господу. 
 
Поэтому я с вами делюсь, как мы можем приблизиться к Богу в пребывающей молитве. Она 
называется пребывающей, потому что мы пребываем с Господом согласно Его обещанию, что 
если мы Его любим, мы будем послушны Ему, и Он пребудет с нами согласно Иоанна 14:21: 
«Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен 
будет Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам.» 
 
Мы начинаем со ,связывающей молитвой‗. Это молитва начинается с покаяния за наши грехи и 
ошибки. Это сравнительно просто, когда мы проходим список возможных грехов, которые мы 
могли совершить в течение дня. ,Сделал(а) ли я это? Был(а) ли я злой(ая) с кем-либо? 
Осуждал(а) ли я кого-то? Завидовал(а) ли я кому-то?‗ 
 
Так что это хорошая идея, чтобы проверить свою внутренность, где мы стоим и что мы сегодня 
сделали, какое было наше отношение к делам в течение дня, какое отношение было к Господу 
и к другим людям. Я беру время, чтобы пройти каждый пункт и выяснить, действительно ли я 
покаялась и просила прощение за то, что сделала неправильно. Я прошу о силе и твердости, 
чтобы это больше не случилось. 
 
Итак, Господь – вход и ворота в небо, и мы входим в Его присутствие с благодарением и 
хвалой, как написано в Писаниях. Мы поклоняемся Ему в духе и истине. И во время поклонения 
мы духовно входим в наше сердце, где Он живет, и мы поклоняемся Ему в сердцах наших. В 
определенной степени мы используем нашу силу воображения, чтобы начать видеть Господа, 
и Он перенимает это довольно быстро. 
 
Это можно делать с музыкой или без музыки. Чтобы быть привлеченным к Нему, мы 
предпочитаем петь прямо Ему текст песни поклонения либо громко, либо в сердце. Своей 
благодатью Он может коснуться вас и вовлечь вас и без дальнейших проявлений. Вы можете 
быть больше привлечены к Нему тем, чтобы молиться, а не петь, или молиться языками без 
музыки, чтобы идти прямо к Нему в вашем сердце. Все это функционирует. Мы хотим 
приблизиться к Нему, и для этого существуют разные методы. 
 
Здесь нет определенной формулы. Мы просто нашли метод, как это лучше действует для нас. 
Мы начинаем с музыки поклонения и начинаем петь. Мы поклоняемся Господу посредством 
текстов песен, и часто мы видим Его очень четко. И тогда мы соединяемся с Ним и 
продолжаем поклоняться. Затем во время поклонения приходит время, где Он хочет передать 
нам что-то особенное. Тогда накрывает нас святая тишина. Очень сладким и особенным миром 
наполняет и переполняет нас Господь. И мы остаемся с Ним и пребываем с Ним в нашем 
сердце, ибо написано, что если мы любим Его и послушны Ему (соблюдаем слово Его), тогда 
Он пребывает с нами и живет в нас. 
 
Это пребывающая молитва. Мы пребываем с Господом и мы слышим Его голос и входим в 
наши сердца с благодарением, хвалой и поклонением, где живет Иисус. Иисус - истинный 
Пастырь. Никто не приходит к Отцу, если не пройдет дверью в овечий двор, где находится 
Иисус. 
 
После пребывания с Ним в пребывающей молитве иногда кажется, что мы видим Его вне нас, 
как будто Он перед нами стоит или сидит. Это просто духовное видение - оно может быть в 
сердце или вне. Но это начинается в сердце через поклонение, и это предохраняет нас от 
всего ложного. 
 
Верьте, что Он больше хочет быть с вами, чем вы хотите быть с Ним. Я буду честна с вами, - 
это абсолютная истина. Он жаждет нашего присутствия, и так как нас там нет с Ним и для Него, 
Он продолжает жаждать нашего присутствия. Что мы не достаточно хороши для Бога, чтобы 
говорить с Ним - это ложь. 
 
Он может начать говорить с вами, вселяя в вас Его мысли, как духовный голос, Он всегда 
вежлив, добр, нежен и любвеобилен. Он никогда не осуждает и не груб. Он даже может вас 
попросить, чтобы вы записали ваш разговор с Ним. 
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Это хорошо. Тогда вы можете это прочитать еще и после, чтобы снова слушать Его с 
доверием. Ибо если вы снова будете читать, вы сможете чувствовать и слышать голос 
Господа, как Он говорит через эти строки вам, и это дает вам уверенность, чтобы снова войти в 
молитву, ожидая и слушая Его. 
 
Вы также можете Ему ответить, и тогда между вами состоится диалог. 
 
Таким путем действительно начинает расцветать отношение, и тогда вы разговариваете друг с 
другом, и Он изливает вам Свое сердце, и вы изливаете ваше сердце Ему. Иногда Он может 
взять вас с собой на небеса. 
 
Вот одна песня о чистосердечном настрое и поведении, которая вдохновляет Бога пригласить 
нас в Его жилище, чтобы нам иметь с Ним общение. Он жаждет проводить с нами интимное 
время. Он действительно жаждет этого, но некоторые грехи особенно разрушительны и 
противны для Бога, и они отделяют нас от сладких близких отношений, которые мы могли бы 
иметь. 
 
Если мы продолжаем идти с Ним, Он начинает нам говорить об этих вещах, потому что мы уже 
не дети, которые питаются только молоком. Мы ходим в духе, мы учимся от Духа и начинаем 
проявлять плоды духа, истинную святость. 
 
В этой песне я всех нас призываю иметь бдительное око для наших сердец, сознавая, что мы 
можем принести Богу радость, если будем защищать ворота наших глаз и ушей, и будем 
внимательны к тому, что исходит из наших уст. 
<p style="text-align: center;">Песня основана на 14 Псалме, поет сестра Клэр:</p> 
<p style="text-align: center;">Кто может пребывать, кто может жить в Твоем святом жилище? 
Тот, кто ходит непорочно и говорит истину в сердце своем. 
Тот, кто отвергает нечестную прибыль 
и уши закрывает против планов разрушения. 
Кто глаза закрывает от злого. 
Тот, кто не поносит ближнего своего и не делает ближнему зла, 
и никогда не клевещет на друга. 
Кто может пребывать, кто может обитать на святой горе Твоей? 
Кто намеренно не вредит своему брату 
и свой язык удерживает от злого, 
чтобы никогда из уст не исходила ложь. 
Тот, кто не имеет горькой зависти и никаких эгоистических амбиций 
Тот, чье сердце чисто от осуждения других, и кто всегда говорит хорошо о других. 
Вы будете пребывать на высотах и никогда не поколеблетесь. 
Тот, кто прощает оскорбления и быстро признает свои ошибки, 
и прощает недостатки брата своего, 
и быстро исправляет ошибки своего собственного пути. 
Тот, кто проводит свою жизнь не мирской прибылью и удовольствием, 
но заботится о нуждах бедных и отчужденных вокруг него. 
Тот, кому похвала людей ничего не значит, кто не ищет покровительства от людей, 
но наблюдает за путями своими перед Богом и ищет только благосклонность Его. 
Вы будете пребывать на высотах и никогда не поколеблетесь. 
Тот, кто благодарит, когда все благополучно, 
но также и тогда, когда дела идут плохо. 
Тот, кто свою жизнь доверил мудрости Всемогущего. 
Тот, кто не жалуется в своем сердце 
и не выражает слово неприязни, 
но делает свое сердце храмом для Всевышнего Бога, 
для хвалы и славословия Ему, 
принося Ему всегда благодарность за Его поддержку. 
Вы будете пребывать на высотах и никогда не поколеблетесь. 
Вашим убежищем будет горная крепость. 
Ваш хлеб будет доставлен, и вода не иссякнет для вас. 
Ваши глаза увидят Царя в Его красоте. 
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Вы будете рассматривать страну, далеко простирающуюся. 
Вы будете пребывать на высотах и никогда не поколеблетесь. 
Да благословит вас всех Господь, и давайте будем поддерживать друг друга и молиться друг 
за друга.</p> 
 
 
 
 

Сообщение 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. 
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(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 ». 
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«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". 
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Сообщение 306: Иисус объясняет: ,Кто Я на самом деле для вас‘ 
 
 
30 апреля2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Сладкое и утешительное присутствие Иисуса со всеми нами, жители сердца. Я сегодня имела 
драгоценное время поклонения, и в конце я была так наполнена Его радостью, что невозможно 
было охватить. Были некоторые вдохновения для песен и для Его портрета, и все это 
переполняло меня. 
 
Было три трудных дня, и поэтому вы не получили Послания, так как я очень болела 
фибромиалгией, и мое лекарство боль не смягчило. Так я лежала и не могла ничего делать, как 
только пожертвовать то время страдания Господу для душ. 
 
Так я получила чрезвычайное облегчение, силы вернулись, и Иисус переполнил меня 
вдохновениями. 
 
Я начала мое время с Ним и сказала Ему: ,О, Господи, Ты делаешь меня совершенно безумной 
в творческом смысле. Так много того, что хочется мне передать о Тебе.‗ 
 
«В этом и есть весь смысл дела! - сказал Он. - Я вращаю ручку маленького насоса... Не 
написано ли, что ,из чрева потекут реки воды живой‗?» 
 
Мне надо глубоко вздохнуть. Я так полна любовью и радостью, и желание того, чтобы это 
передать всем душам, подгоняет меня. Ты такой чудесный, но нет слов, чтобы описать, как Ты 
сердечно любишь лично каждого из нас, и как радостно и просто быть в общении с Тобой. Но, 
может быть, несколькими песнями и одной или двумя картинами я смогу оставить по крайней 
мере впечатление. 
 
Он ответил: «Для Меня это радость, когда Я вижу, что Мои дети, наконец, понимают Мою 
личную любовь в действительности. Я не сижу за столом с Библией между нами, Я не прячусь 
в красивых соборах. Я не ограничиваюсь внешней и видимой формой. Я вообще не 
формальный, Я всегда с вами.» 
 
«Когда вы приближаетесь ко Мне, Я спешу к вам, чтобы обнять вас. Я ничего не ставлю между 
нами, и Я прощаю вам ваши грехи, потому что вы так усердно признаете свои грехи и каетесь, - 
они не являются помехой для нашей близости. Бывают даже времена, когда Я уже 
приближаюсь к вам во время покаяния, чтобы вы знали, что Я слышу ваше смиренное сердце и 
прощаю вам.» 
 
«Я хочу, чтобы Мои дети поняли, Кто Я ЕСМЬ. Да, Я могущественный Бог, Который словом 
вызвал создание в существование. Затем Я уничижил Сам Себя, принял образ раба и 
уподобился вам, и жил в этом мире точно так, как и вы. Я сделал это, чтобы мы в самом деле 
могли быть близкими, и чтобы вы могли понять глубину Моей любви к вам и Мой характер, как 
реального и настоящего мужа.» 
 
«Я сохраняю чистоту в обращении со всеми душами, но Я расточаю любовь Моего сердца 
всем, кто готов ее принять. Многие не понимают этого . Я хочу быть их другом, Я хочу всегда 
быть с ними. Я хочу участвовать в приключении их жизни. Я хочу, чтобы вы все поняли, что Я 
полностью Бог и полностью Человек, и что Я наслаждаюсь теми же вещами, которыми 
наслаждаетесь вы.» 
 
=== Картина 2 
 
«Я смеюсь над проделками щенков и котят. Мое сердце поднимается с орлом, оно так нежно 
тронуто маленькими уточками, которые идут вразвалку за своей матерью. Разве вы не знаете, 
что Я наслаждаюсь каждым аспектом Моего творения? Я хочу разделить Мою радость с вами. 
Поэтому Я открываю по крайней мере на этом канале Мою игривую и предприимчивую 
страницу. Да, Я призываю Мою невесту и всех людей к поклонению. Но затем приходите и 
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веселитесь со Мной, восхищайтесь, наслаждайтесь со Мной красотой и многообразием Моего 
создания.» 
 
«Я всю эту красоту сотворил не для того, чтобы вас поселить среди всего этого и смотреть на 
вас, как на муравья на муравейнике. Нет! Я сотворил эту красоту, чтобы вместе с вами 
наслаждаться, чтобы вместе с вами ее исследовать и чтобы вместе с вами радоваться всему 
многообразию Моего творения. Это формы выражения Моего творчества, и какой художник не 
хотел бы, чтобы другие были захвачены его созданием?» 
 
«Я люблю искусство, Я люблю музыку, Я люблю математику, Я люблю науку и все языки. Я все 
люблю в Моем создании. Не написано ли: ,И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо 
весьма‗? (Быт 1:31) Итак, Я прихожу к вам в эти последние дни и делаю Себя доступным для 
вас, чтобы вы взяли Мою руку и шли со Мной везде, чтобы Я Сам мог вам показывать пути 
жизни, и чтобы мы вместе рука об руку могли проходить бури и радости жизни.» 
 
«Я рад быть в вашем общении. Я радуюсь, слушая ваше пение. Я радуюсь, наблюдая за вами, 
как вы исследуете красоту Моего творения. Я радуюсь тому, что вы благодарны за все, что Я 
дал вам в жизни. Но больше всего Я радуюсь вашей любви и как вы жертвуете, чтобы 
приблизить Меня к другим душам, которые не знают, Кто Я.» 
 
«Это время реального общения со Мной. Хотя Я - ваш Бог, это время не для позы и 
формальности, но точно так, как Давид был на полях со своми овцами и был близок Мне, и мы 
беседовали, как друзья точно так, как с Моисеем. С Моисеем мы говорили не только в дыму, 
огне и молнии, но и у плеска воды до глубокой ночи. Все то, что мы вместе видели, тем мы 
делились точно так, как муж и жена разделяют свою совместную жизнь» 
 
«Иона воспринял Меня во чреве кита, что, между прочим, было действительностью, а не 
сказкой. Он говорил Мне о своих грехах, он сокрушался, обличаемый совестью, так как он 
уклонился от Моей миссии для язычников. Он узнал Меня в растении, которое дало ему тень. 
Он узнал Меня во чреве кита. Он узнал Меня, когда был брошен жребий, чтобы раскрылся его 
грех. И хотя он был простым и слабым человеком, он был избран для этой миссии, и мы все-
таки беседовали и имели взаимоотношения.» 
 
«Речь идет о взаимоотношении. Меня больше всего радует то, когда вы узнаете, Кто Я, и 
доверяете Мне, что Мою любовь к вам Я делаю доступной и достижимой для вас. Если вы 
познаете Мою истинную природу и культивируете эту дружбу, вы начинаете отражать Меня для 
других, и они также будут жаждать иметь близкое отношение со Мной. Они чувствуют мир и 
утешение в Моем присутствии, тогда как до этого они чувствовали страх, который вынуждал их 
дрожать и съеживаться. Мир и утешение в Моем присутствии - это жребий Моих 
возлюбленных, это для тех, которые всем сердцем хотят жить святой жизнью.» 
 
«Безбожники дрожат, но так и должно быть, потому что сердца их берут только злое и 
разрушительное из всего, что доброе. Но для вас, Мои сокровища, где бы вы ни находились, Я 
всегда любезен и заботлив.» 
 
«Тем, которые избрали жизнь без Бога, Я говорю: ,Я прощу вам, если покаетесь‗.» 
 
«Да, есть времена для поклонения, когда вы ваши сердца поднимаете ко Мне. Выглядит 
хорошо, когда вы поклоняетесь Мне, вашему Богу. Но в другие времена Я хочу быть таким 
простым и доступным, как настоящий друг на земле. Я обещаю вам, что когда вы начинаете 
жить по своим мыслям или поступать гордо, Я буду исправлять вас и помогать вам, чтобы 
восстановить отношение. Я достаточно забочусь о вас, чтобы вас исправлять, но иногда Я и 
удаляюсь, чтобы вы не стали самодовольными. Но это происходит только тогда, когда 
необходимо. Обычно Я Иисус, ваш Иисус, ваш друг и Любитель. Я Тот, Кто знает все ваши 
пути, когда вы сидите и когда вы стоите, и Я жажду иметь активное участие в вашей жизни.» 
 
«Я все это говорю тебе по причине того, что ты работаешь над тем, чтобы иллюстрировать 
Меня, Клэр, картиной (портретом), песней. Мое самое большое желание в том, чтобы ты 
открыла миру, что Я заботливый и любящий друг, который жаждет день и ночь быть вместе с 
ними в каждом отрезке времени Я хочу их любить, держать и хранить в течение жизни.» 
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«Я благословляю вас теперь, чтобы вы шли вперед в полном осознании того, что Я с вами, и 
что Я хочу быть частью всего того, что вы делаете.» 
 
 
 

Сообщение 307: Тянет ли Сатана за твои нити? 
 
 
2 мая 2016 – учебный курс от сестры Клэр  
 
Пусть мужество и Божья истина восторжествует в нашей жизни … пусть темные пути в наших 
душах будут раскрыты Святым Духом. Пусть сладкий мир Иисуса будет нашим свидетелем , по 
отношению ко всякой истины, который покажет ошибки … Аминь. 
 
Итак, жители сердца, это самый важный учебный курс , который я вам, когда-либо предлагала. 
Это результат от тех, чьи души находятся в опасности. Я хочу попросить вас, послушать это до 
конца, поскольку существуют несколько важных вещей , про которые Господь сказал мне в 
моем сердце, чтобы поделиться ими с вами. 
 
Некоторые, из тех которые сейчас слушают, застряли на полпути. Они в опасной близи от 
грани, потерять свое спасение, и они не имеют ни малейшего представления об этом . Почему я 
так говорю? Они не достаточно глубоко проникли в Господа, и поэтому они не могут отличать 
добро от зла. Их рассудок не справился, потому что они следуют за людьми, а не за Богом. 
 
Я расскажу вам, как вы можете определить, являетесь ли вы одним из тех, согласно 
письменности. Чувствуете ли вы горечь? гнев? возмущение? самоправедность? И что вы были 
выбраны, чтобы исправить соблазненных христиан и что ваш путь является единственным 
верным путем? 
 
Кто среди вас мудрый и разумный ? Пусть он своей достойной жизнью покажет , что его дела 
совершены с кротостью, которую дает мудрость. Но если вы вынашиваете в сердце горькую 
зависть и честолюбие, то не хвалитесь и не лгите против истины. Такая мудрость приходит 
вовсе не с небес, она земная, человеческая, демоническая. Иакова 3:13-15 
 
Ведь вы по-прежнему находитесь под властью старой греховной природы . Пока среди вас 
существуют зависть и споры, вы остаетесь прежними людьми и ведете себя так, как люди этого 
мира. Ну чем вы отличаетесь от других, когда говорите: «Я – сторонник Павла» или: «Я – 
Аполлоса»? Ведь кто такой Аполлос? И кто такой Павел? Мы лишь служители, благодаря 
которым вы поверили во Христа. Каждый из нас сделал то дело, которое ему поручил Господь. 
 
Самым важным доказательством того, что мы не ходим в Господе, является горькая ревность, 
эгоистичные амбиции, высокомерие, ложь против истины, возмущение, самоправедность и 
отсутствие мира. Если все эти вещи взволновывают вас внутри вас, и зависть и ссора среди 
вас, то вы не ходите в Господе. 
 
Итак, это всего лишь симптом. Я хочу пойти глубже . 
 
Пожалуйста, ради вашей души, уделите себе миг времени и попросите Святого Духа, раскрыть 
скрытые привычки, которые отравляют вашу прогулку с Господом. Попросите Его, а затем 
сидите молча перед Ним, и молитесь, произнося это псалом … 
 
―Кто может признать свои собственные ошибки? Прости мне мои скрытые ошибки. Держи раба 
Твоего и от умышленных грехов прочь; Пусть они не овладеют мною. Тогда я буду безвинным и 
невиновным по отношению к крупным нарушениям‖. 
 
Проникайте глубоко, здесь идет речь о вашем вечном спасении. 
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Я скажу вам, почему. Если вы сейчас не можете отличить добро от зла и Бога от сатаны , у вас 
будет мало надежды, когда большое заблуждение поглотит мир. Вы скажите … ―О, нет – не я – 
я не буду обманут!‖ 
 
Что Петр сказал Господу за последним ужином, Иисус сказал им… В эту ночь вы все 
отступитесь от Меня, ведь написано… Я поражу Пастуха, и разбегутся овцы стада. Но когда Я 
воскресну, то пойду в Галилею и буду ждать вас там . 
 
Но Петр ответил Ему… ―Даже если все Тебя оставят, я этого никогда не сделаю‖. И Иисус 
сказал ему … ―Говорю тебе истину, в эту ночь, прежде чем пропоет петух, ты трижды 
отречешься от Меня‖. Но Петр уверял… ―Даже если мне придется умереть с Тобой , я никогда 
не откажусь от Тебя. То же самое говорили и все ученики. 
 
Это человек, который был с Иисусом в течение всего его обучения . Он видел все Его чудеса, 
воскрешение Лазаря, преображение с Моисеем и Илией , исцеление прокаженных, изгнание 
демонов. Он был избранным апостолом, которому было дано знание , что Иисус был Сыном 
живого Бога, Христос. Иисус назвал его камнем, скалой. 
 
Так что здесь произошло? Очень просто, Петр был непроверенным и уверенным в себе. Он не 
проходил через огненные испытания, и все же он считал себя, иммунным к ошибкам. 
 
―О, нет! не я, я никогда не буду введен в заблуждение. В конце концов, я был более чем 25 лет 
христианином, я обучал и служил, я могу отличить Бога от демона, я никогда не буду введен в 
заблуждение!‖ 
 
Вы знаете, что глупые спешат туда, куда бояться идти ангелы? Что об этом говорит писание? 
 
„Видал ли ты человека, мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него.― 
Притчи 26:12 
 
Приоритетом номер 1, о котором преподавалось на этом канале , по поводу проверки и отличия 
является то, что все мы склонны к ошибкам . Так как никто не освобожден от заблуждения. И 
если вы думаете, подумайте еще раз . Подумайте о Петре. Вы больше, чем Петр? Знаете ли вы 
Иисуса лучше, чем Петр? Видели ли вы большие чудеса, чем Петр? 
 
Возлюбленный Павел предупреждал нас … ―И потому тот, кто думает, что стоит твёрдо, должен 
остерегаться, чтобы не упасть‖. 1-е Коринфянам 10:12 
 
Пожалуйста, посмотрите еще раз внутрь вас. Чувствуете ли вы самоправедность … Вы 
возмущены или даже рассержены , потому что вы видите кого-то, кто с вашей точки зрения 
ведет в заблуждение, и вы были выбраны, чтобы исправить мир? 
 
Таите ли вы враждебность к тому, что сделала церковь или с чем не справилась в прошлом? 
Смотрели ли на вас сверху в низ, и обучали вас серьезным ошибкам или может церковь не 
смогла привести вас к Иисусу? Простили ли вы их упущения или в вашем сердце все есть еще 
корень горечи, который возмущенно заявляет о себе, когда кто-то упоминает ту церковь? 
 
Посмотрите на ваше хождение в те дни. Следовали ли вы за толпой , были ли ваши мотивы 
чисты? Наслаждались ли вы сообществом, а также не хотели выделяться, среди всех? Или вы 
проникали в молитве, и искали Его, пока не нашли Его. Это независит от того, в какой вы 
церкви, Иисус отвечает тем, кто ищет Его, всем сердцем. Была ли там испорченность, в этой 
церкви? Простили ли вы их или все еще пребываете в грязи, ненавидя то, что было, или не 
было сделано для вас. 
 
Я говорю здесь о том, что сатана невероятно гениальный и точно знает , как соблазнить вас, и 
контролировать ваши мысли, управляя вами так, чтобы вы не осознавали этого. Он знает, как 
расставить для вас ловушку, как установить перед вами ложь, на которую вы купитесь, потому 
что доверяете источнику, но этот источник не был Богом. Или вы таите непримиримость и эти 
лжи, оправдывают ваши чувства. Он знает, как расставить для вас ловушку, чтобы вы были 
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ранены и ненавидели все, что хотя бы в отдаленном напоминало вам тех, кто ранил вас. Итак, 
вы будете носить с собой горечь и ненависть против всего , что напоминает вам ту церковь или 
ваше прошлое. 
 
Да, он является мастером заблуждения. И если вы не введете в привычку доносить все к 
Господу и искать Его мнение по этому поводу, вы можете быть серьезно введены в 
заблуждение и даже не иметь понятия о том, что вы были манипулированы. Большинство 
людей не знают, что они гордые, и не знают, что ими манипулируют. Это требует 
вмешательство Святого Духа и очень искреннею душу, чтобы быть в состоянии признать 
гордость у самого себя. 
 
Это также нуждается в душе, которая отказывается следовать за людьми. Душа, которая 
отказывается быть озлобленной к прошлому. Душа, которая отказывается принимать 
уважаемое мнение, прежде чем она преподнесет его перед Господом. Душа, которая не боится 
толпы, презирающую ее из-за ее веры или не боится потерять дружбы . Большинство из нас 
следуют за толпой и оберегают наши дружбы , и мы не хотим выделяться из толпы, так или 
иначе. Потому что мы не хотим быть исключены. Мы для всего берем слово священника. 
Позже мы узнаем, что он был неправ, и мы ненавидим его за это. 
 
Чья же это вина на самом деле? Что ж, отчасти это их вина, так как они привели нас в 
заблуждение, но Бог допустил это, не так ли? Что Он делал, когда Он дал разрешение на то, 
что мы были средними христианами? Была ли это Его вина, что мы не прошли через 
болезненные шаги, чтобы научиться, как проверять и различать? Или была ли это Его вина, 
что у нас отсутствовал самоконтроль для того, чтобы отклониться в сторону от толпы, чтобы 
лишь отыскать мнение Господа? 
 
―Ну, такой-то священник так сказал. Он имеет 5000 членов в своей церкви, и он принимал 
участие в семинарах и стал зрелым, он уже 30 лет на службе. Так что это должно быть 
правдой!‖ Итак, вы верите в это только понаслышке? Это ваша ответственность, чтобы 
отличить верное от неверного. Если вы слишком ленивы, чтобы сделать это … ну, тогда вы 
рискуете своей душой . 
 
Почему я так серьезно отношусь к этому вопросу? Вы еще ничего не видели. Вы думаете, вы 
преодолеете? Для тех из вас, кто покинул этот канал из-за умных аргументов, глупых лжи и 
слухов, скажите мне. Как вы будете стоять перед мусульманином, с ножом в его руке, который 
спрашивает вас, являетесь ли вы христианином? 
 
Как вы будете стоять в продуктовом магазине, если ваши дети не ели в течение двух дней и 
ваш кухонный шкаф пуст, и все, что вам нужно сделать, это подписать бумагу и принять чип в 
руку, а затем вы можете идти со всеми продуктами, которые вам нужны? 
 
Я серьезно обеспокоена о тех, кто не проник в Господа, чтобы узнать абсолютную истину. Они 
не могут отличить истину от заблуждения . Это серьезно, люди. Для тех, кто был манипулирован 
их гневом и враждебностью, из-за небрежности церквей в прошлом. Для тех, кто настолько 
разгневан, что для них не является проблемой , выбросить драгоценного младенца вместе с 
грязной водой младенца. Если вами могут манипулировать, таким образом, пока дерево еще 
зеленое, то, что будет с вами, когда дерево станет сухим? От Луки 23:31 
 
Да, я серьезно обеспокоена о вас. Ваше вечное спасение находится под угрозой . Вы не 
следуете за Христом и Его любви к другим; вы кормите себя ложью, клеветой, злыми 
обвинениями, а затем вы вытираете пыль с ваших плеч, как будто вы могущественный Божий 
человек. 
 
Ваше сердце должно сказать вам это. Ваша совесть должна была предупредить вас, что вы 
идете в огорчении, гневе, узколобии, невежестве и гордости. Если вы чувствуете, хотя бы 
стежок от этого, я умоляю вас искать Господа, пока вы не найдете Его. Покайтесь за грязь, 
которой вы кормили вашу душу и найдите Бога . Ищите Его совет и подготовьтесь к тому, что 
вас ждет впереди. Здесь речь идет не обо мне или нашем канале. Речь идет о проверке и 
различии того, что находиться впереди вас. 
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Мы все будем проверенны и просеяны до максимума. Если вы не можете правильно отличать 
и не ходите в смирении и в любви к ближнему, вы марионетка в руках демонов. Они могут в 
мгновении ока заставить вас, принять то и отвергнуть другое, потому что они знают вашу 
личность. Они знают ваше прошлое. Они знают, как манипулировать вами, отвергнуть то, что 
является правильным. И они получат это так, как они этого хотят. Завтрашний день вам не 
гарантирован или время, чтобы покаяться в последний момент. Сатана приведет вас к тому, 
чтобы вы приняли знак, и ваш мозг будет выключен для Господа и желание к Богу исчезнет 
навсегда. 
 
―О нет, это никогда не случится со мной . Не со мной!‖ Подумайте еще раз. Вы помните, Петра? 
 
Проникайте глубже. Ищите Господа, пока вы не найдете Его. Я знаю, что это тяжелая работа. 
Это очень тяжелая работа. Но это работа для вашей души и вашего избавления . Ищите Его 
мудрость, Его совет и научитесь смотреть сквозь поверхность того, что вам представляется. 
Учитесь искать Его, пока вы не будете уверены, что вы идете в истине. И как можно узнать об 
этом? Вы почувствуете смирение, доброту, мягкость, любовь к ближнему и Его мир превыше 
всего. 
 
Если у вас нет покоя, когда все внутри вас встревожено, и люди, с которыми вы разговариваете 
на YouTube, тоже встревожены и перетрясены, сердиты и озлобленны и швыряют обвинения 
вокруг себя, то вы не на правильном пути . Это ваше избавление. Не следуйте за теми , кто 
ворует ваш мир. Приведите это в порядок по отношению к Богу. Распознайте истину. Ходите в 
доброте, нежности, любви к ближнему и оставайтесь в покое . Это признаки того, что вы ходите 
в истине. 
 
Пожалуйста, не торопитесь, проверять и различать это. Ищете Его всем своим сердцем. И я 
прошу вас, если вы знаете людей, которые сделали каналы против нас, и вы были на этих 
каналах, пожалуйста, оставьте для них ссылку этого послания. Это действительно важно для 
людей, которые участвуют в этих клеветах. Их души находятся в опасности. 
 
 
 
 

Сообщение 311: Иисус говорит о ежедневной пище 
 
 
8 мая 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Милосердие Господа – наш щит и наше утешение, любимые жители сердца. 
 
Как обычно, у меня была борьба и искушение с черным барсом – демоном. Я теряла время и 
отвлекалась. Я сегодня себя чувствую довольно обличаемой, и так я начала наше совместное 
время с признания: ,Я здесь, Господи, Твоя жалкая малышка.‗ 
 
Он сразу же ответил: «Не говори это о себе. Ты не жалкая, ты искуплена, и это нечто, о чем ты 
должна ликовать.» 
 
«Я тебя никогда не оставлю и не покину, Клэр. Даже в самом худшем случае, ты все еще Моя 
голубица и Моя любовь. Так что привыкай к этому, возлюбленная.» 
 
- Иисус, мне нужна Твоя помощь. Я нигде не хочу быть близкой с миром, и мне действительно 
тяжело выйти из всего этого. Это очень печально. Я скучаю по Тебе, Иисус. Я уловлена этими 
вещами. Пожалуйста, скажи, что мне делать, пожалуйста. 
 
(Только для того, чтобы вы знали, в чем дело) У меня эта весенняя работа по уборке является 
помехой. Каждый раз, когда я что-то вижу, что не в порядке, я включаюсь в работу. Мне не 
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следовало бы делать это, и оно действительно отвлекло меня от Господа. Это часть того, что 
происходит в настоящий момент. 
 
Он продолжил: «Начинай твое утро со Мной, Клэр. Ты попалась на уловки врага, он хочет 
оторвать тебя от Меня. Ты знаешь, как выглядит идеально сбалансированный день. Ты 
имеешь несколько замечательных людей на этом канале, и они понимают, если ты утром в 
первую очередь и не опубликуешь Послание.» 
 
- Но Господи, я плохо себя чувствую, если я не опубликую Послание, потому что они радуются, 
когда слушают от Тебя. 
 
«Если бы они сказали Мне: ,Иисус, Клэр еще не загрузила Послание, не дашь ли Ты мне нечто 
из Твоей собственной руки, чтобы питаться?‗ Я гарантирую тебе, они были бы удивлены тому, 
что Я бы им дал. Тихо сядьте передо Мной, и после общения со Мной возьмите в руки 
карандаш или компьютер, потом излейте Мне ваше сердце, невесты Мои. Любезно говорите со 
Мной о ваших страхах, о вашей неуверенности, о ваших ранах и разочарованиях. Говорите 
также о ваших радостях! Благодарение – ключ к Моему сердцу. Я так много делаю для Моих 
детей, и все же они забывают Меня благодарить. Они принимают Меня, как само собой 
разумеющееся, как своего мужа, с которым они в браке уже 30 лет.» 
 
«Нет, нет, нет. Я каждое утро свежий и новый. Я хочу, чтобы вы познали Меня таким свежим и 
новым. Даже тогда, когда Я страдаю, Я все еще каждый день новый и полон жизни, когда вы 
приходите ко Мне в молитве, Я люблю слушать вас, когда вы изливаете ваше сердце. Я не 
могу препятствовать и не реагировать. Я так тронут, когда вы так честно со Мной говорите и 
ждете что-то услышать и получить хотя бы слабый ответ. Разве Я могу поступить так, как будто 
Я не слышу?» 
 
«Смотрите, вы не хотите быть зависимыми от Клэр из-за слова от Меня. Нет, но будьте 
зависимыми от Меня из-за слова. Я всегда с вами, всегда. Разве вы забыли, что Я Всемогущий 
Бог? Это значит, что Я имею неограниченную власть; Я способен сделать все. Думаете вы, что 
Я не могу ответить вам? Конечно, вы так не думаете. Но недостает вам доверие, чтобы верить, 
что Я действительно говорю с вами. Доверие, чтобы верить, что Я действительно хочу с вами 
говорить. Я ценю ваше общение, и Я жажду иметь участие в каждой грани вашей жизни.» 
 
«Почему, предполагаете вы, Я вдохновил ее, чтобы создать этот канал? Не для того ли, чтобы 
научить вас, как вы можете ожидать, что Я с вами буду говорить, и как сильно Я вас люблю, как 
Я забочусь о вас и как Я вас ценю? Пророчества и тайны, которыми Я здесь делюсь, не столь 
важны, как веяние Моей любви, которое вы улавливаете. Поэтому Я прихожу к Клэр, ибо Я 
хочу, чтобы вы видели, как просто говорить со Мной, как только вы настроены. Большинство из 
вас изранено чувствами вины, будто вы не достаточно хороши, поэтому вы не осмеливаетесь 
приблизиться ко Мне. Посмотрите на мужей, которых Я избрал, чтобы они были Моими 
апостолами. Никто из них не был хорошо образованным, кроме того, кто Меня предал. Они 
были простыми мужчинами, трудолюбивыми работниками. Они не были богаты и не из класса 
ведущих.» 
 
«Этот выбор был преднамеренным с Моей стороны. Я хотел, чтобы вы видели, что вы тоже 
квалифицированы, чтобы быть Моими друзьями. Я сделал просто, потому что Я хотел, чтобы 
вы были частью Моей жизни, Моего разговора, Моих мучительных страданий, когда Я 
нуждаюсь в утешении. Я не смог бы это сделать более ясным. Но вы все еще избегаете того, 
чтобы приблизиться ко Мне. Разве вы не покаялись в грехах своих? Не знаете ли, что Я 
обещал то доброе дело, которое Я начал в вас в день искупления, завершить до конца?» 
 
«Да, Я много делаю в ваших душах. До тех пор, пока вы не убегаете от Меня и мы вместе 
трудимся, вы можете быть уверены, что Я все завершу. Это зависит от вас. Идите день за 
днем и просите Меня использовать вас, чтобы вы могли кого-то коснуться Моей любовью, и Я, 
конечно, отвечу на эту молитву. Начинайте ваш день, прося Меня, чтобы все было 
организовано согласно Моей воли, затем следуйте этому непоколебимым послушанием. 
Делайте все, что Я поставил перед вами, из любви ко Мне.» 
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«Святые на небесах - это те, которые ходили в полном послушании из любви ко Мне. Они все 
делали из-за любви ко Мне и к ближнему своему. Их сердца были очищены через этот мотив. 
Здесь нет ничего трудного, просто все делайте из любви. Никогда не делайте из эгоистических 
мотивов. Никогда не делайте с целью, чтобы вас видели или слушали; никогда не делайте с 
целью, чтобы получить мирскую награду, но делайте только из чистой любви ко Мне.» 
 
«Когда Я вижу вас, как вы живете жертвенной жизнью любви, Мое сердце почти готово 
вырваться из Моей груди, так Я вдохновлен любовью к вам. Мое сердце воспламеняется огнем 
любви, когда Я вижу вас, Мои маленькие Христы (христиане), которые носят Мое имя и 
поступают из чистого мотива, как Я. Часто обращайтесь к вашей Библии и к ,Библейским 
обетованиям‗ или к ‚РЕМА-шкатулке‗, чтобы узнать, что Я думаю в то мгновение. Я буду вас 
через такие средства направлять. Я буду вас вдохновлять и укреплять, ободрять и также 
исправлять, если это нужно. Вам нечего бояться. Разве вы не знаете, что даже Мои 
исправления совершаются из любви, чтобы привести вас к совершенству?» 
 
«Без наставления вы скоро станете качающимся тростником на ветру, и тогда вас легко сбить с 
пути. Если вы возьмете время, чтобы умолять Меня и слушать Меня, и если вы воспользуетесь 
средствами, которые показаны вам на этом канале, вы будете стоять непоколебимо. Ваш 
фундамент надежен, ваши корни уже не на песке, но вы укреплены на скале.» 
 
«Вы можете идти своим путем и без этого фундамента. Но вы выстоите только определенное 
время, как семя, упавшее на каменистые места и в тернии. Вы скоро потеряете внутреннюю 
любовь и Мое приглашение, чтобы жить и пребывать в Моем сердце. Вы не выстоите в бурях 
жизни, которые будут направлены против вас, чтобы выбросить вас из Моей воли.» 
 
«Невозможно жить в Моей воле со всеми Моими благословениями без значительного 
времяпровождения со Мною. Необходимы настоящее время, сердечное время, ваши молитвы, 
чтобы излить ваши просьбы и заботы, и выслушать Мои решения, и использовать средства 
помощи, которые даны вам, чтобы начать. Без этого вы не можете быть глубоко посажены в 
Моей воле и не сможете выжить.» 
 
Когда Он это сказал, я увидела перо, парящее с неба, - очень легкое, маленькое пушистое 
перо. Оно просто упало с неба. И я была вдохновлена сказать, что Его голос точно такой же... 
очень мягкий, очень слабый, очень спокойный, очень нежный. Я глубже иду об этом в других 
Посланиях Господа. У нас довольно много о том, как можно слышать Господа. 
 
Господь продолжил: «Если вы допускаете, чтобы уменьшить время для вашей молитвы из-за 
другой деятельности, вы сами себя подвергаете большой опасности. Наставление, которое Я 
дал бы вам в то утро, никогда не войдет в ваше сердце и в ваши мысли, и вы являетесь легкой 
добычей для врага. Поэтому он будет пытаться, чтобы вы перенапряглись, чтобы дать вам 
утомительную работу, чтобы вечером вы уже не в состоянии были молиться. Это зависит от 
вас, проведете ли вы границу или нет, дети Мои.» 
 
«Мир постоянно будет расширять границы. Он будет продолжать отнимать от вашей жизни, 
чтобы удовлетворить бесконечное желание власти и славы. Провести границу по отношению к 
миру и соблюсти ее – это полностью в ваших руках. Будьте осторожны с медленно 
распространяющимися заданиями, которые ежедневно все больше требуют от вас. Сатана 
работает утонченным способом, чтобы впутать вас, прежде чем вы заметите, что с вами 
происходит» 
 
«Итак, если вы видите, что ваши дни становятся длиньше, тяжелей и требовательней, тогда 
рассмотрите две вещи: Мотивы мира по отношению к вам и ваше собственное честолюбие. Да, 
честолюбие - убийца нашего отношения. Честолюбие – остаток этого коррумпированного мира. 
Если вы изо дня в день будете жить с одним намерением, чтобы любить Меня во всем, что вы 
предпринимаете или делаете для других, то это удержит вас от честолюбия и мира сего.» 
 
«Вот некоторые вещи, и Я хочу, чтобы вы на них обратили внимание в вашем отношении со 
Мной. Это маленькие лисята, которые грызут лозу и губят урожай. Это темные силы, которые 
из вас высасывают жизнь, пока ничего не останется ни для вас, ни для Меня. Знайте, что эти 
темные силы действуют, Мои голубицы. Будьте мудры, как змеи и поставьте границы. Мир 
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хочет вашу жизнь полностью высосать, но вы не позволяйте ему это сделать. Лучше берегите 
драгоценный цветок нашего отношения и продолжайте строить на скале.» 
 
«Я благословляю вас мудростью, которая приходит свыше, чтобы вы обратили внимание на 
вашу жизнь и рассмотрели те вещи, с которыми вы проводите время. Распознайте сферы, 
которые крадут от нашего отношения.» 
 
 
 
 

Сообщение 314: Иисус объясняет... ,Путь к Моему сердцу‘ 
 
 
12 мая 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Господь продолжает привлекать нас к Себе, любимые жители сердца. Он жаждет общения с 
нами, и Он снова показывает нам путь к Его сердцу. 
 
Сегодня Господь позвал меня поститься, как это делал Даниил, а именно, чтобы я питалась 
овощами. Каждый день я делаю себе альбуминный (белковый) напиток с кофейным 
концентратом, который также хорош, как напиток ,Starbucks Frappuccino‗. Когда я хотела это 
сделать сегодня, я увидела картину распятого Господа в смесителе на поверхности 
альбуминного (белкового) напитка. Это коснулось моего духа, что Он меня сегодня просит 
отказаться от этого удовольствия и удовлетвориться обычным протеиновым напитком и 
небольшим кофе. Это трудно для меня, так как это каким-то образом является моим 
,стартовым выстрелом‗ 
 
Поэтому я спросила Езекииля: ,Не мог ли бы ты пойти за меня к Господу и открыть ,Библейские 
обетования‗ - хорошо ли, если я буду пить мой обычный напиток?‗ И он получил: ,похоть‗ 
относительно моего ,Frappuccino‗, и читать об обычном белковом напитке можно было из 
рубрики ,одиночество‗, что для меня всегда значит ,Я приду к тебе.‗ 
 
Два места Писания отражают это: «Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопишь, и Он 
скажет: ,Вот Я!‗» (Ис 58:9), «Не оставлю вас сиротами; приду к вам.» (Ин 14:18) Через эти 
чтения я поняла то, что я на самом деле не хотела слышать... ,Никаких ,Frappuccino‗.‗ 
 
Поклонение сегодня вечером было гораздо яснее, чем это было в течение длительного 
времени. Сладость Господа была такой интенсивной. Об этом я молилась в течение последних 
нескольких недель, чтобы эта сладость была вновь восстановлена. Как я могла ее потерять? 
Тем, что я предавалась черному барсу и растратила Его драгоценное время впустую, и делала 
то, что не должна была делать. После моего исправления недостающая сладость в Его 
присутсвии чувствовалась очень болезненно. Я надеюсь и верю, что это ввело меня в более 
глубокое внутреннее раскаяние. Хотя Я и могла Его слышать, как Он давал мне инструкции для 
Посланий для всех вас, но дороже всего для меня Его сладкое общение. Я думаю, что я поняла 
мой урок , по крайней мере, на данный момент. Я ценю ваши молитвы, чтобы я могла 
пребывать в сладости общения с Ним. 
 
Когда мы начали наше совместное время, я сказала: ,Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты 
так сладко коснулся моего сердца.‗ 
 
Он ответил: «Смотри, когда ты отказываешься от маленьких вещей, ты приближаешься к 
радостям неба. Нужно только маленькое напряжение, Клэр, маленькое согласие, и сладость 
Моего присутствия, и наша любовь наполняется свежим ароматом преданности.» 
 
«Народ Мой, если вы хотите приблизиться к небесам, вы должны учиться отвергать себя и 
жертвовать. Вы не можете продолжать питать плоть и ожидать вечные вознаграждения, потому 
что плоть противится духу, и одно лишает силы другого. Если вы хотите быть ближе ко Мне и к 
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небесам, откажитесь от некоторых удовольствий и приходите ко Мне с более сильным 
решением, чем когда-либо прежде.» 
 
«Я не простой улов. Мое Царское достоинство не позволяет Мне быть простым уловом. 
Наоборот, вы должны подниматься и простираться, и искать общение со Мной и сладость 
Моего присутствия» 
 
«Какую цену вы готовы заплатить, Мои любимые? От чего готовы вы отказаться для Меня? 
Богатый юноша исполнил все, что требовал закон, но его сердце все еще было занято 
имением и будущим наследством. Он также не мог понять и представить себе, если бы он 
разочаровал своего отца. Это был бы удар в лицо отцу за многолетнее планирование и 
старание его. Да, родственники и залог обеспечения будут удерживать вас от вашего высшего 
призвания, если вы позволите.» 
 
«Я звал его, но страх перед неизвестностью - он должен был отказаться от принятого 
человеческого достоинства и стать бродящим учеником сомнительного учителя, на которого 
смотрели сверху вниз книжники и фарисеи – все это было слишком много, и все одним махом. 
Он потерял бы свою семью, которая назвала бы его сумасшедшим, уважаемые фарисеи 
осудили бы его. За ночь он, богатый, превратился бы в простого человека, моющего тарелки. 
Человек, имеющий будущность, превратился бы в позор. Муж с имением был бы понижен до 
статуса нищего. О нет, он не мог носить венец презрения, который предлагался всем Моим 
апостолам. Для богатого юноши это было невозможно» 
 
«На самом деле не только из-за самой бедности душа боится принять Мое приглашение, но из-
за позора бедности и как на вас смотрят, если вы опускаетесь до статуса нищего и живете 
только от подаяний, может быть даже от милостыней женщины. Так многие находят свое 
достоинство в своем имении. Если они лишаются имения, они чувствуют, что они и лишены 
достоинства.» 
 
«Я много раз вам уже говорил, что никто не дороже той цены, которую Я заплатил на Голгофе 
за них. Каждый стоит столько, сколько стоит Моя пролитая кровь. Поэтому богатые и бедные 
имеют одинаковую ценность в Моем Царстве. Это нечто, что для большинства сокрыто до их 
смерти, и тогда они видят свою наготу передо Мной.» 
 
«Накопления богатств, статус и услуги благосостояния исчезнут, как утренний туман, и 
останется голая реальность: ,Что ты сделал для других? Научился ли ты давать? Научился ли 
ты любить?‗ Это очень трудное решение - оставить мир и следовать за Мной. Оно имеет очень 
много последствий. Мои ученики всецело влюбились в Меня, и они приняли решение без 
промедления.» 
 
«Клэр боролась с этим решением. Она упустила Мой первый призыв. Но Я дал ей сон, в 
котором Я сказал: ,Я позову тебя вновь‗. Во второй раз она выбрала Меня. Награды были 
буквально небесные, но презрение и посмеяние, которые последовали, были очень похожи, как 
было с Моими учениками, когда они пошли после Моего вознесения.» 
 
Я чувствовала, что Господь хочет, чтобы я здесь прервала и чем-то поделилась с вами. Я 
очень кратко опишу, что произошло. Это был второй призыв. 
 
Мой муж в то время учился в университете Мэриленда, а его родители поддерживали нас 
материально. После одного года у мужа с одним профессором были проблемы, и мужу дали 
испытательный срок. Это действительно был акт Божий. 
 
Я жила христианской культурной мечтой. Я жила в прекрасном античном трехэтажном доме в 
старой части Аннаполиса. В каждой комнате первого этажа был очаг, 150-летние старые 
античные полы и прекрасные деревянные шкафы в очень большой кухне с очагом. Был сад, 
который прилегал к самым старым и достопримечательным строениям в старой части 
Аннаполиса. Мы ходили в очень выдающуюся церковь в ,D.C.‗, которой руководил муж, 
получивший образование в Оксфорде. Было радостно находиться в его обществе, и он 
преподавал очень солидные христианские курсы обучения. 
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Мы выглядели, как идеальная, хорошая семья. Мы были хорошо одеты, имели новую машину, 
шикарный дом и совершенно... НЕсчастны. Я не могу это точно объяснить. У меня было все, 
что мне хотелось, но внутри была пустота. Я была возрождена, исполнена Духом, и у нас как 
раз родился четвертый ребенок. 
 
Мой муж тоже не был счастлив. Мы оба чувствовали, что что-то не хватает. Он принес домой 
книгу музыканта Джона Майкла Талбота. Я слушала его мызыку и ,бездна призывала бездну‗. 
Там было что-то очень чистое от Иисуса в его музыке, что-то, что я никогда не слышала в 
современной христианской музыке. Джон имел общение с супружескими парами, в нескольких 
часах езды от нас. Таким образом, мы пошли искать его. Там это очень отличалось от того, что 
мы переживали в течение последних семи лет; там не было этого благосостояния и 
социальной возни. Но чтобы вести такую радикальную христианскую жизнь, как жили первые 
апостолы, нам нужно было оставить все вещи, которые мы накопили, и все, что связывало нас. 
 
Это привлекло нас обоих и мы оставили все – нашу унаследованную антикварную мебель, 
ежемесячную поддержку от родителей мужа, всю прекрасную одежду. Мы сократили все к 
самому необходимому минимуму, и я начала учить детей своих дома. Мой муж устроился на 
работу в доме престарелых. 
 
Я могу сказать, что моя жизнь в Боге возросла и мое отношение с Иисусом было 
восхитительно и радостно, и выходило за пределы всего того, что я ожидала в этой жизни. Это 
я пытаюсь передать на этом канале, эту великую любовь Божию и необыкновенную красоту - 
знать Иисуса, как друга и супруга чисто духовным образом. 
 
Мы переселились из трехэтажного шикарного, античного городского дома в однокомнатную 
хижину с крышей, покрытой толью. Когда шли дожди, была у нас текущая вода. Когда не было 
этой воды, мы носили воду из фонтана. Это была просто полная пустыня, красивая пустыня. 
 
Иисус продолжил: «И так как ты опустошила себя, Клэр, Я исполнил тебя до преизбытка. Но 
это дорого тебе стоило, не так ли?» 
 
Да, это так. Мой муж и я не соответствовали друг другу. Он не был на своем месте. Он не мог 
выдержать преследований, которые постигли нас за нашу простую жизнь. Поэтому он оставил 
нас, и я осталась матерью-одиночкой с четырьмя детьми от 3 до 11 лет. Да, было трудно, я 
ходила и убирала в домах, чтобы как-то прокормить семью, но я была очень счастлива, потому 
что Иисус был моим супругом в действительности. Он покрыл меня и взял на себя заботу 
мужа. Это отношение не плотское, не сексуальное, но в братской любви. Он всегда заботился о 
моих нуждах и вводил меня всегда в молитву. После Он представил мне Езекииля, который 
имел такое же призвание в своей жизни. Он также имел борьбу, чтобы все оставить. 
 
Вместе мы нашли путь, свободный от конфессиональных оков. Это было довольно похоже на 
жизнь христиан в первом столетии в Антиохии. Мы окунулись в труд служения и жили только 
милостью и заботой Господа и научились жить и в изобилии, и в недостатке. Мы узнали секрет, 
как быть довольным в любой ситуации. Фил 4:12 
 
Иисус продолжил: «Я здесь с вами. Не все призваны к тому, чтобы выйти из общества, чтобы 
вести радикальную христианскую жизнь. Но все призваны радикально любить Меня и 
отказаться от себя во всем. Кто хочет сберечь свою жизнь, тот потеряет ее, а кто 
потеряет     свою жизнь ради Меня, тот сбережет ее.» 
 
«Я благословляю вас теперь, чтобы вы слушали Мой все еще слабый голос в вашей душе и 
шаг за шагом оставляли все то, что мешает вам, чтобы иметь глубоое внутреннее отношение 
со Мной, к которому Я вас призвал. Я действительно наполню вас до преизбытка, когда вы 
откажетесь от себя во всем» 
 
И здесь я чувствую, что должна что-то добавить. Пожалуйста, не спешите продавать ваши 
имения, чтобы следовать за Господом. Делайте это только тогда, когда вы будете иметь ясное 
знамение или свидетельство, что Он вас к этому призывает. Но ежедневно мы можем делать 
все из любви к Нему. Отдайте последний кусок курятины вашему брату даже тогда, когда вы 
еще голодны. Не гнушайтесь никаким трудом, помогая вашим родителям в кухне или в другой 
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работе. Уделите время душе, которая проходят через трудности развода. Потеряйте несколько 
минут, чтобы отвести кого-то домой. Беседуйте о важности молитвы, и, может быть, вы 
сможете ободрить кого-то по телефону. Вы никогда не сможете дать больше, чем Господь. 
 
Здеь я хочу взять одно мгновение времени и поделиться с вами, - что духовно для нас стало 
очень эффективным средством, - чтобы учебные курсы Господа (Послания) использовать для 
РЕМЫ. Мы просим Духа Святого, чтобы Он нас вел, и открываем электронную книгу или, если 
это в печатном виде, открываем папку и начинаем читать. Это весьма эффективно, потому что 
Господь говорит со мной в этих различных ситуациях, и вы можете слышать Его через Его 
ответ, который Он дает мне. 
 
Когда я была в середине, чтобы слушать Господа для этого Послания, я пошла в библиотеку с 
учебными курсами (Посланиями) и открыла их и начала читать. Я уделила время, чтобы 
действительно слушать Его, и вот то, что Он сказал... Часть (вырезка) из любовного письма от 
15 июля 2015 г. ,Придите ко Мне, Мои потерянные и одинокие‗: 
 
,«Вы не всегда видите, что стоит за жизнью христианина. Вы не видите, каким он был, прежде 
чем Я его спас.» 
 
- Я думаю сейчас о себе, Господи. Нехорошо, вообще нехорошо. Я была эгоистична, горда, 
глубоко вовлечена в материализм, я желала производить впечатления на людей. Я не в 
состоянии была построить глубокую дружбу, не могла ни дарить, ни принимать любовь. Но что-
то во мне изменилось, когда Ты, Господи, достиг меня. Тебе нужны были годы, чтобы изменить 
меня. Я не совершенна и у меня все еще есть проблемы со всем этим, но это несравнимо с 
тем, как я жила раньше. 
 
«Любовь пришла в твою жизнь. Такая любовь, о которой ты всегда мечтала – святой, любящий 
проводник . Я пришел и открыл тебе, Кто Я в действительности, и кто ты для Меня. Ты для 
Меня особенная. У тебя никогда не было того, кто бы так с тобой обращался. Тебя никогда не 
понимали другие. Ты никогда не чувствовала себя уверенной в жизни, доколе Я не поселился в 
твоем сердце. Ты знала без всякого сомнения, что Я Бог и все же нет ничего лучшего для 
Меня, чем быть с тобой, чтобы вести тебя, защищать тебя и учить тебя о Моем Царстве.» 
 
«Твой церковный опыт был не лучше других опытов, - тебя там принимали не лучше, чем в 
других нехристианских обществах. Но ты имела одно - личное отношение со Мной. Ты каждый 
день касалась края Моей одежды, поэтому ты могла переносить все плохое и даже то, что 
связано было с церковью.» 
 
«Как ты видишь, религия и Бог не имеют никакого сходства друг с другом. Религия – это 
система, созданая людьми, чтобы приблизиться к Богу, в то время как Я обнимаю тебя без 
правил и предписаний, даже без знания Моего имени. Есть люди, которые знают Меня в своем 
сердце и в своем духе, и следуют всему, о чем Я их прошу. Затем, когда созревает время, Я 
Сам являюсь им.» 
 
«Есть и другие, с которыми грубо обращались в их жизни, так что у них нет никакой надежды на 
любовь или на то, чтобы быть принятым. Таких Я должен удивить Моей любовью. Я должен их 
переполнить Моей безусловной любовью в тот момент, когда они меньше всего ожидают 
этого.» 
 
«Многие люди обвиняют Меня за все плохое в их жизни, потому что они не хотят оставить свои 
грехи. Где-то внутри своего сердца они слышат Мой голос, но мир со всеми своими 
обольщениями пересиливает их, и они игнорируют Меня до тех пор, пока не станет слишком 
поздно.» 
 
«Я всегда зову и жду, Я всегда с ними, чтобы исцелить их жизнь. Но по меньшей мере они 
должны желать оставить грех и принять Мою любовь. Плотские развлечения говорят намного 
громче Меня, так что Я должен ждать, доколе плоть не станет старой и слабой. Но и тогда нет 
гарантии, что ожесточение, за которое они держатся, позволит им слушать Меня. Значит, Я 
допускаю, чтобы они в домах престарелых утомлялись до тех пор, доколе Я не достигну их, 
чтобы вэять их домой.» 
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«О, как печально, когда душа закрывает двери для Моей любви и ничего не имеет в этом мире, 
куда она могла бы обратиться.»‗ 
 
Это чтение (от 15 июля 2015 ,РЕМА‗) я приняла, когда я была в середине этого Послания. Как 
много открывается о том, как мы привязаны к миру и к его развлечениям, и как это даже 
удерживает нас от спасения. 
 
Многие люди спрашивают меня: ,Как ты можешь два или три часа пребывать в молитве?‗ 
Сперва я слушаю несколько песен поклонения и вкладываю мое сердце в эти песни и 
поклоняюсь Господу. Затем я имею ,РЕМА- книги‗, книги со словами мудрости и ,Учебные 
курсы Господа‗ (Послания Господа). Когда я начала использовать эти Послания Господа, как 
РЕМА, то это воздействовало на мою жизнь, что до этого я не понимала. Это настолько 
поучительно, потому что Господь прямо говорит мне. Итак, я имею мои ,РЕМА-книги‗ и 
мои         Библейские чтения и размышляю об этом, что Господь мне через это говорит. И тогда 
я имею общение с Ним. И затем, если еще остается время и я не вызвана из поклонения, я 
молюсь, проходя станции страданий Иисуса (Медитация о пути страданий Иисуса). И очень 
часто после общения Господь зовет меня, чтобы принять Послание. 
 
В целом, время поклонения по меньшей мере составляет 45 минут. Затем следующие 45 
минут, чтобы искать Господа через чтения и Писание, что у Него на сердце и на Его душе. И 
затем некоторое время медитирование о пути страданий Его, что очень укрепляет, когда мы 
видим, как Он страдал. Это очень ободряет в том смысле, что мы можем видеть, что и мы 
ежедневно страдаем подобным образом, но только в очень малой дозе. 
 
Да благословит вас Господь. Я надеюсь, что Он говорил к вашим сердцам через эти Послания. 
Он, конечно, любит вас так сильно, что Он ежедневно ищет мое внимание и так направляет 
мою жизнь, чтобы я могла питать вас тем, что Он мне дает. 
 
Да благословит вас всех Господь. Пожалуйста, молитесь за нас. 
 
 
 
 

Сообщение 315: Идешь ты тоже в ад, чтобы там господствовать? 
 
 
13 мая 2016 
 
Господь с нами в духе и истине, драгоценные жители сердца. 
 
Любимая семья, я прошу вашего терпения со мной, ибо хочу поделиться с тем, что 
чрезвычайно важно знать другим, а, может быть, и вам. Много лет назад я обнаружила 
свидетельство одной женщины, которая, как я верю, говорила только правду. 
 
Я делюсь теперь этим с вами, потому что есть люди, которые смотрят и слушают на этом 
канале, которым срочно необходимо это знать, доколе не станет слишком поздно для них. 
Поэтому, пожалуйста, будьте добры ко мне, когда буду делиться с вами переживанием этой 
женщины, которое подтверждено Господом, что это правда. Я прошу вас, пожалуйста, 
молитесь за тех, кто должен услышать это свидетельство. 
 
Вот свидетельство Мэри К. Бакстер: 
 
«Я слышала стоны, рыдания из всех камер, когда мы проходили от одной к другой. Мы 
остановились перед одной камерой, и я увидела женщину серо-голубого цвета. Ее гниющее 
тело не имело все части. Тьма была в ее костях. На ней были остатки лохмотьев, которые 
горели, и черви ползали по ее телу и лохмотьям. 
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Страшный запах исходил из этой тюремной камеры. Рваные клочья свисали с ее рук и горели, 
но, казалось, не сгорали. В ужасе я смотрела на нее. ,О, мой Господь, как это ужасно!‗ 
Казалось, что она что-то держит в руке. Сильные рыдания сотрясали ее тело и громкие крики 
вырывались из нее. Иисус сказал, что она была служительницей сатаны. Она продала свою 
душу сатане, чтобы работать для него. Она сделала много зла. Она учила и практиковала 
колдовство и волшебство, и многих увлекла на путь греха. Она была прорицательницей и 
медиумом для сатаны. 
 
Она достигла большую благосклонность у сатаны из-за зла, которое творила. Она знала, как 
можно пользоваться силами тьмы для себя и для сатаны. Она также ходила на поклонение 
дьяволу. Она была сильным орудием для дьявола. Она практиковала черную магию и была 
полна мертвых костей. Я смотрела на эту жалкую душу, которая теперь погибла навсегда. 
Грязные клочья падали из ее рук. Печаль наполнила мою душу. 
 
Казалось, что она что-то крепко держит. Это была тряпочная кукла. Запах смерти наполнял то 
место, и я видела, как видоизменилась та женщина, и я плакала: ,О, мой Бог. Что это?‗ Я 
никогда не была в оккультизме, я ничего не знала о колдовстве и волшебстве, а только то, что 
говорил мне Дух Святой. На это смотреть было ужасно. 
 
,О, Господи. Как страшно погибнуть и попасть в ад!‗ 
 
Иисус сказал относительно этой женщины: ,Она продала свою душу дьяволу, чтобы получить 
много злых сил от него‗. Многие из вас, которые слушают это свидетельство, вы должны 
понять, что она получала способности от дьявола. Это были силы тьмы, которыми она 
пользовалась. Некоторые люди на земле занимаются оккультными науками, колдовством, 
волшебством, хиромантией, есть различные культы и секты, чтобы много душ привлечь к 
дьяволу. Медиум для сатаны – это мощный инструмент для зла. Дьявол лжет и обманывает 
людей. Некоторые работники тьмы не могут говорить с сатаной, разве только посредством 
медиума. Они приносят дьяволу человеческие жертвы. Они пытаются делать много зла, чтобы 
помешать истинному благовестию Евангелия Иисуса Христа. 
 
Если бы мир только узнал глубины и объем мучений, которые дьявол причиняет сердцам и 
душам людей, то они непременно обратились бы к Иисусу Христу. 
 
Иисус снова начал подчеркивать, как проливалась Его кровь, чтобы спасти людей от ада, и как 
Его кровь смыла бы грехи, если бы они только покаялись. Иисус сказал, что на земле много 
людей, которые продают свою душу сатане и думают, что они будут жить вечно. Но они умрут 
страшной смертью. Они должны верить слову Божьему. 
 
Сатана творит много зла, пытаясь нарушить план Божий, но ему это не удастся. Он побежден 
на кресте Голгофском. Иисус забрал у сатаны ключи. Нет воли Отца, чтобы кто-то погиб. Иисус 
сказал, что когда та женщина на земле умерла, ее участь была ад. Демоны привели ее к 
сатане, где она гневно спросила, почему демоны контролируют ее, ибо на земле она имела 
контроль над ними. Она просила у дьявола царство, как он ей обещал, а он смеялся над ней и 
сказал ей то же, что и другой женщине, что он ее ненавидит. На земле он говорил ей, что Бог 
не реален, и Библия - ложь. Теперь сатана захохотал, когда она требовала царство. Он сказал: 
,Вот это твое царство! Я - твое царство.‗ 
 
Люди, разве вы не видите трюки дьявола? Разве вы не видите, как дьявол обманывает людей, 
чтобы они следовали за ним? Он насмехался над женщиной. Сатана – отец лжи. Женщине он 
сказал: ,Я обманул тебя, чтобы я мог использовать тебя. Я использовал тебя многие годы. Я 
никогда не дам тебе мое царство‗. Дьявол повернул свою руку к женщине и, казалось, что ее 
плоть срывалась с костей. Она кричала от боли, когда дьяволу принесли большую черную 
книгу. Она ужасно кричала в муках огня. Дьявол открыл книгу и искал ее имя. 
 
Он сказал: ,Да, ты на земле служила мне. Ты много душ привела ко мне. Твое наказание не 
будет таким суровым, как для других. Он злобно засмеялся. Сатана встал и показал пальцем 
на нее. Сильный ветер и злая сила наполнили воздух. Раздался воющий громоподобный звук, 
и он сказал: ,Возьми свое царство, если можешь.‗ Она упала на пол, большие вздохи 
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сожаления исходили от нее, когда демоны мучили ее. Крики ужаса наполняли воздух, когда они 
тащили ее в тюремную камеру. 
 
,О, Господи, как страшно погибнуть и попасть в ад!‗ 
 
Нам надо возвещать против греха и оккультизма, против буддизма и поклонения идолам. Той 
женщине сказали, что сатана может остановить все, что может убить ее. Сатана обещл ей 
славу и честь, но обманул ее и привел в ад. Все души, которые участвуют в колдовстве и 
волшебстве, в оккультизме, в демонических силах, в черной магии, в поклонении идолам или в 
каком-нибудь сатанинском поклонении, пойдут в ад, если не покаются. Покайтесь сейчас и 
призовите имя Господа! 
 
Я в течение многих дней болела в моем духе, когда я готовила это сообщение. Когда вы 
читаете Даниила, он тоже болел, когда Бог давал ему определенные откровения. Существуют 
очень ужасные вещи тьмы: Страшные силы тьмы и запах гнилого мяса, ужас огней в аду, 
глубокие бездонные ямы, злой смех демонических сил вокруг. Если ты умрешь, мой друг, как 
грешник, ты идешь в живой ад. Демоны с цепями потащат твою душу через врата ада. 
 
Люди, покайтесь за все дела тьмы, пока не поздно! Ибо все мы однажды предстанем перед 
судилищем Божьим на небе. Я сейчас чувствую через силу Духа Святого, чтобы молиться за 
вас, которые вне Царства Божьего. Я молюсь в могущественное имя Иисуса - если ты грешник, 
если ты в оккультизме, то чтобы ты покаялся в это самое мгновение и отдал свое сердце 
Иисусу Христу, нашему Господу и Искупителю, и получил спасение от твоих грехов и от твоих 
мерзостей по отношению к Богу... Аминь.» 
 
Это конец ее сообщения. 
 
---- 
 
Господь подтвердил мне, что она действительно ходила с Ним в ад и слышала это, о чем она 
свидетельствует. 
 
И те, которые слушают и действительно хотят знать о наградах сатаны, которые он вам 
обещал, - я молюсь, чтобы вы могли почувствовать необыкновенную любовь Господа к вам и 
оставили выбранный вами путь греха. Вы получите сверхъестественную защиту, если вы 
оторветесь, и ваше сердце и вашу жизнь отдадите Иисусу. Он притянет вас к Себе прощением 
и благостью, ибо Он видел поле битвы ваших мыслей и вашего сердца, и ваши мучения. Он 
также видит, что вас привело к колдовству, волшебству и сатанизму. Он понимает вашу 
полностью разбитую душу и ваше отчаяние, и как плохо с вами обращались многие. 
 
Он пришел, чтобы вас ознакомить с Его любовью. Он пришел, чтобы вас пригласить в Свою 
семью, где у вас будет пища и защита. Он пришел, чтобы сказать вам, как дороги вы для Него, 
и Он хочет, чтобы вы навсегда были с Ним на небесах. Пожалуйста, пожалуйста, не отвергайте 
вновь Его. 
 
Ваш завтрашний день не гарантирован. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы оторваться 
от договора со смертью. 
 
Молитесь этой молитвой со мной: ,Иисус, я грешил(а). Прости мне, Боже. Я верю, что Ты 
пришел, чтобы спасти меня от вечного проклятия с этими демонами. Я верю, что Ты пришел во 
плоти и умер за меня на кресте, и что Ты пролил Свою Кровь за меня, чтобы меня спасти и 
ввести в Небесное Царство. Я верю, что Ты любишь меня и хочешь, чтобы я был(а) с Тобою на 
небесах. Пожалуйста, приди и возьми мою жизнь. Приди в мое сердце, я отдаю Тебе мою 
жизнь. Я молюсь, чтобы Твоя кровь меня защитила от злых (лукавых), в то время как я 
отказываюсь от них Я отрекаюсь от сатаны и от всех его пустых обещаний, от всей его лжи и от 
всех его злых дел, от всякой связи с ним – я полностью отрекаюсь от этого. Я доверяю мою 
жизнь Тебе, Иисус. Господи, будь милостив ко мне и спаси меня от злого (лукавого). Аминь.‗ 
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Сообщение 316: Иисус говорит... Вашу красоту видеть 

замечательно 
 
 
15 мая 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Мои многоуважаемые жители сердца. Его благодати достаточно для нас. Его сила 
совершается в нашей немощи. Держитесь твердо этих слов истины, потому что накал 
сражения над нами. 
 
Это были самые тяжелые дни, с тех пор как мы больше года тому назад серьезно начали наш 
канал. Дни были заполнены проблемами, заботами, требованиями, причиненные теми, кто 
ненавидит Иисуса и все, что с Ним связано. Да, враги креста причинили нам больше 
страданий, высвободив больше зла, чем мы когда-либо переживали. 
 
И что мне сказать нашим врагам? Я хочу поблагодарить вас всех, потому что через вашу 
тяжелую работу мы учимся чудесным и славным вещам о Царстве Божием, и через Его силу и 
благодать мы преодолеваем любое сопротивление. 
 
Ни один день не проходит, где я не благодарила бы Бога за то, чему вы учите нас. Если я не 
вижу какого-нибудь отвратительного комментария, я чувствую себя почти грустной. Я 
научилась вас любить и вам прощать. Я приветствую эту возможность каждый день, даже если 
нам приходится что-то убирать, чтобы это не мешало остальному на нашем канале. Что вы для 
нас делаете - это сказочно. Иисус Христос – Победитель. Он учит нас, чтобы мы любили вас и 
прощали вам. И все жители сердца нашей группы чувствуют то же о вас, когда мы молимся. 
Вообще, я не буду удивлена, если увижу вас на небесах и по настоящему обниму вас. Мы не 
перестанем вас любить и за вас молиться. Иисус подарил нам Свое сердце для вас. 
 
Моя драгоценная семья, после того как я много времени провела на поле битвы, я пришла на 
молитву и почувствовала, как будто я Его разочаровала. Но я за один день могу сделать 
только определенную работу и не всегда все могу сделать. Сегодняшняя корреспонденция 
была очень тяжелой. Я вас всех очень люблю. То, что вы нам послали, подняло наш дух и 
наши мечи, чтобы продолжать идти дальше. 
 
- Дорогой Иисус, мне так тяжело на сердце, так как многие страдают из-за этого канала, и я 
сегодня была неверна в молитве. Пожалуйста, прости мне, Господи, подними наш дух и помоги 
нам принять солидные решения. 
 
Господь начал: «Клэр, Я прямо рядом с тобой и страдаю вместе с тобой. Для Меня нелегко 
видеть тебя страдающей - Я страдаю с тобой, Моя любимая. Да, это тяжелые времена, но если 
бы ты могла увидеть славный урожай, который приходит из-за твоих страданий, ты просила бы 
Меня умножить их во сто крат.» 
 
- О, Господи, я не смогла бы, я слишком слаба. Нет возможности просить Тебя об умножении 
страданий! 
 
«И все же Я снова и снова умножал их от начала создания этого канала. Я говорил тебе: ,Ты 
идешь позади вражеской линии‗. И Я дал тебе видение, как ты с парашютом прыгнула в их 
джунгли. Ты не видишь рост, который это произвел в тебе или в душах, которые теперь Меня 
ясно слышат, потому что все вы и ваша группа были готовы за Меня страдать.» 
 
«Хорошо, Мои добрые и верные служителя! Скоро вы войдете в радость Господина вашего. Но 
до тех пор постоянно просите больше силы, ибо Моя благодать не разочарует вас, если будете 
продолжать. Я буду продолжать изливать на вас и в вас, и через вас благодать на благодать.» 
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«На небе в данное время распределяются горы благодати из-за зрелой и самоотверженной 
группы твоей. Я тщательно подбирал каждую (душу) из них. Я снарядил их оружием, и 
легионам ангелов Я дал задание, чтобы они служили им, и Я инструктирую их ежедневно.» 
 
«Смотри, в этом мире у вас будут проблемы, но мужайтесь: Я победил мир. И вы также 
победите мир, как написано: ,Это сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете 
иметь скорбь, но мужайтесь: Я победил мир!‗» Ин 16:33 
 
И когда Он это сказал: ,Мужайтесь: Я победил мир‗, я поняла это так: Да, Он победил мир и Он 
побеждает мир ТЕПЕРЬ в нас и через нас. 
 
Господь продолжил: «Вот три места Писания, и Я хочу, чтобы вы постоянно имели их перед 
вашими духовными глазами, в то время как мы приближаемся ко дню и часу вашего 
избавления.» 
 
Первое место из Матфея 25:4-6: «Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масла в 
сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: 
,Вот жених идет, выходите навстречу ему!‗» 
 
Гоподь продолжил: «Обобщи это так: ,Жених замедлил‗.» 
 
Второе место Писания из 2 Кор 12:9-10: «Но Господь сказал мне: ,Довольно для тебя 
благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи‗. И потому я гораздо охотнее буду 
хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Поэтому я 
благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо 
когда я немощен, тогда силен.» 
 
Господь продолжил: «Обобши это так: ,Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя 
совершается в немощи‗.» 
 
Третье место из Иоанна 16:33: «Это сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете 
иметь скорбь, но мужайтесь: Я победил мир!» 
 
Господь продолжил: «Обобщи это так: ,Мужайтесь: Я победил мир!‗» 
 
Здесь Господь истолковал три места Писания, и Он хочет, чтобы они всегда были перед 
нашими глазами в ежедневном хождении нашем. 
 
«Жених замедлил – Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи 
–Мужайтесь: Я победил мир.» 
 
Иисус продолжил: «Срок играет довольно большую роль. Вы все можете видеть, как сильно 
усилилось ваше ожидание Моего пришествия. Это Мое намерение. Когда жена рожает, она в 
определенный момент начинает тужиться. Если ребенок лежит неправильно (голова сверху 
вместо - снизу), тогда могут быть затруднения. Поэтому акушерка должна постоянно говорить: 
,Натужься, еще раз натужься, натужься!» 
 
«Ты помнишь муки рождения твоего первого ребенка, которые длились 12 часов» 
 
- Да, конечно. Как можно это забыть. 
 
Иисус продолжил: «Как вы видите, Моя церковь, вы рождаете души, и роды становятся 
тяжелыми, но вы продолжаете тужиться. И именно тогда, когда вы чувствуете, что вы не в 
силах сделать еще одну потугу, Я вдыхаю в вас Мою благодать, и вы продолжаете тужиться. В 
один из моментов ваши потуги приходят к концу, и рождается ребенок.» 
 
«Тем временем вы идете от славы в славу. Через злые намерения тех, которые ненавидят вас 
и Меня, вы учитесь преодолевать любые трудности и распространяете все то, чему вы 
научены, по всему миру для тех, кто должен это слышать. У вас умножается духовная сила и 
рост. Вы буквально врастаете в ситуацию. Они не понимают, что они поддерживают вашу 
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классную комнату и среднюю школу, где вы учитесь и возрастаете в великой славе и силе. Я 
использую их. Они думают, что они вам причиняют вред. Совсем наоборот, они только служат 
Мне, чтобы тело Мое привести в славу.» 
 
«Скоро повернется лист и они будут терпеть значительные поражения, но они помогли вам 
подняться и сражаться. Железо острит железо. Но их господин не заботится о их будущем. Он 
радуется дню, когда сможет им открыть, что они были обмануты, и их царство – огонь, который 
никогда не угасает, и червь их не умирает.» 
 
«Так что вы видите, вы растете, вы собираете жатву, вы светите, Мои невесты. Вы все 
становитесь теми, к чему Я вас призвал; именно так, как написано в Иакова 1:2-4: ,С великой 
радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что 
испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно иметь совершенное 
действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка‗.» 
 
«Обобщи это так: ,Чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка‗.» 
 
«Знаете вы, что значит: ,Без всякого недостатка?‗ Это значит, что вы совершенствуетесь и 
приближаетесь к тому, чтобы отражать совершенный образ Творца. Вы возрастаете в полный 
возраст Христа, как написано: ,Святые совершенствуются на дело служения, для созидания 
тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа 
совершенного, в меру полного возраста Христова‗.» Еф 4:12-13 
 
«Обобщи это так: ,Доколе мы придем в меру полного возраста Христова‗.» 
 
«Вы становитесь маленькими Христами.» 
 
«Скоро вы подниметесь, Мои невесты, без пятна и порока. Вы будете очищены, вы будете 
изумительны и подниметесь в славе, где все небо будет вас приветствовать с большим 
величием, ибо вы имели бесчисленные битвы и победы.» 
 
«Поэтому отбросьте тревогу и боль каждого дня и радуйтесь славе и величию вашего 
украшения, чтобы встретить и приветствовать вашего Супруга, когда Он придет! Поднимитесь, 
Мои невесты! Вы победители этих сражений, и ваша брачная одежда будет украшена 
драгоценностями, которые будут отражать преобразующую силу благодати, которую вы 
приняли, и на которую вы отреагировали.» 
 
«Вашу красоту видеть замечательно. Пусть вам не препятствуют грязные одежды вашего 
прошлого. Лучше смотрите под ноги ваши... Враг одет в тряпки, которые скоро сгорят в огне.» 
 
«Я благословляю вас выносливостью и любовью, чтобы вы бежали до финишной линии и 
получили ваши славные венцы.» 
 
 
 
 

Сообщение 317: Иисус объясняет... ,Почему душа отвергает 

любовь‘ 
 
 
16 мая 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Больное сердце взывает к нам сегодня, жители сердца. Он с нами. Он делится со Своим 
бременем с невестой Своей. 
 
Я прошу вас, чтобы было у вас немного больше терпения, когда Он раскроет нам Свое сердце 
и откроет порталы тьмы в измученных душах, чтобы они могли исцелиться. 
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Наше время поклонения началось очень сладко. Но когда я все глубже входила, я 
действительно почувствовала бремя на Его сердце. И Он открыл Себя и поделился со мной. 
 
- Господи, Ты так влюбленно держал меня и впустил меня в Твое сердце. Твоя боль настолько 
сильна, и Ты так сильно жаждешь любить тех, которые отвергли Тебя. 
 
«Мое сердце принадлежит тебе, Клэр. Оно – твое пребывание, твой дом, вечное место покоя и 
радости, и оно преображает тебя от славы в славу. Ты поднимаешься все выше, как пламя 
огня, которое сжигает все нечистое и постоянно движется вверх.» 
 
«Мое сердце – это печь для всего человечества. Иногда это место мучений, когда Я вижу 
многих людей, которые отвергают Мою любовь и идут путем погибели.» 
 
- Если бы они только могли вкусить Твою любовь, Господи! 
 
«Я пытался, но боль Моего света и Моей любви мучительны, и они отворачиваются.» 
 
- Но как это происходит? Как это может быть? Твоя любовь так согревает и утешает, она дает 
безопасность, покой и сладость. Как они могут отвернуться? Я это не понимаю. 
 
Иисус продолжил: «Это начинается с боли, которую причинили душе, - в основном это 
происходит в молодости, когда они еще беспомощны, как дети. Это боль насилия, 
пренебрежения, злоупотребления, непонимания и отвержения. Вселяется озлобление, как рак, 
и разъедает душу. Тогда любое предложение любви становится угрозой. ,О, нет, я не хочу 
иметь с этим никакого дела.‗ Тогда все начинает двигаться вниз, и душа доходит до полного 
убеждения, что любовь – это какое-то зло.» 
 
«Помнишь ты того христианина, который был в темной камере с некоторыми другими людьми 
вместе?» 
 
- Да, этот человек был христианином, и они были изолированы в особой камере. Все другие, 
которые не были христианами, вели себя, как полностью лишившись рассудка. Они делали 
всякие отвратительные вещи. 
 
Здесь Господь продолжил: «Он был единственный, который мог контролировать себя, потому 
что он все время был сосредоточен на Мне сверхчеловеческим усилием, благодаря Моей 
благодати.» 
 
- Да, Господи, я помню об этом. Он сказал, что другие находили удовольствие в том, чтобы 
бить друг друга и делать непристойные и отвратительные вещи. Они полностью дали волю 
своим похотям без всякого нормального морального воздержания. 
 
«Через осуществление насилия приходит облегчение, расслабление.» 
 
Это значит, что облегчение наступает после проявлений сильных или подавленных эмоций. 
 
Иисус продолжил: «За все те годы, когда человек не имел возможности бороться против 
несправедливости, накапливалось озлобление, которое много раз было причинено демонами, 
которые разжигали ложь и приводила эмоции к кипению: - все это не выливалось наружу, а 
наоборот, проникало глубже и откладывалось в душе.» 
 
«Это очень похоже на земную кору, если вы каждому слою дадите имя. Насильники, 
алкозависимые родители – один слой; зверское, жестокое обращение с детьми – другой слой; 
учитель и приятели в школе - следующий слой; полиция, заключенные, судьи - еще один слой; 
общественность и не принятие на работу – еще слой. Все эти слои создают напряженность 
(стрессы) в разные времена и обостряются в человеке; формируются магматические очаги 
гнева. Иногда магма разделяется на малые ответвления или взрывается, и приводит человека 
в тюрьму. В другие времена боль и давление так велико, что душа поглощается злым 
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воображением, что может отомстить, и непрерывно ведет ожесточенные бои, и жестоко 
относится к другим.» 
 
«Другие находят подобных себе, собираются и формируют банду и круг колдовства. Вся их 
жизнь сосредоточена на том, чтобы убивать и разрушать жизнь других. Они наполнены 
завистью, они хотят получить те вещи, которые имеют другие, и даже еще лучшие. Они хотят 
освободиться от разочарований и ран в их жизни.» 
 
«Часто они выпускают свое зло на невиновных, когда на самом деле они сами являются 
виновными. Но они не могут допустить того, чтобы это увидеть или чтобы признаться, - их 
души слишком хрупки. Они должны построить сильную оборону, чтобы защитить то немногое, 
что еще осталось, и выживание – это ежедневное событие, и им нужно либо сражаться, либо 
убегать от всякого противоречия в их жизни.» 
 
«Таким образом, они защищают себя и обвиняют других, что дает им право разрушать и 
наносить ответный удар, и это дает им удовольствие и облегчение. Демоны предлагают им 
свою службу и находят пути, чтобы обойти закон страны. Они чувствуют себя беспомощно 
подавленными нормами общества и не знают, как себя вести, и боятся попасть в тюрьму, 
таким образом они избирают путь, чтобы работать с демонами, чтобы отплатить тем, которые, 
как они думают, причинили им боль – будь то реальная боль или только воображаемая. 
Большинство получает смертельные раны уже в детском возрасте, и демоны входят и создают 
крепость бунта, где строятся многие слои зла, и так накапливается больше демонических 
проявлений.» 
 
«Дополнительное влияние оказывает химическое вещество, которое находится при 
принудительных вакцинациях. Огромный вред причиняют эти ,вакцинации‗, и в некоторых 
случаях применяются также электронные устройства. Когда эти дети растут и вакцинации 
производят желаемые результаты, получает прибыль фармацевтическая промышленность от 
всех наркотиков и медикаментов, которые были разработаны, чтобы это подстроенное безумие 
контролировать, которое они первоначально и вызвали." 
 
«Это делается в массовом порядке, чтобы создать новое поколение одержимых, чтобы оно 
убивало и разрушало. Это нынешнее поколение молодых людей, которое противостоит всем 
моральным устоям и не видит другого выхода без насилия и наркотиков. Вот почему так много 
детей преднамеренно или случайно совершают самоубийство через передозировку 
наркотиками. У Меня есть много милосердия и сострадания к ним.» 
 
«О, Клэр, то, что было сделано со стороны элит, - это действительно трагично. Конечный 
результат этих дней – это культура, несущая смерть и разрушение. И когда настанет время, 
человечество будет в пламени огня из-за темной материи и демонических проявлений, которых 
прежде никогда не было, и сейчас это растет.» 
 
«Был открыт путь проникновения в душу через электронные устройства и через средства 
массовой информации, через химию и демонические порталы, так же, как через 
преднамеренные электромагнитные аномалии, совпадающие с темной материей (с силой 
тьмы).» 
 
«Несмотря на это, Я приближаюсь к каждой душе и показываю выход из этого насильственного 
круговорота. Она должна решить, будет ли она следовать за демонами или за Мной. Как 
правило, душа ищет облегчения от подавленных чувств отвержения, беспомощности, 
безнадежности и несправедливости. Душа ищет облегчения и выход из мучительных чувств.» 
 
Я вспомнила смертников-террористов. Они видят в перспективе невероятные награды и 
возможность выхода из мучительных чувств. Они принимают это, как почитаемый подвиг. 
 
Иисус здесь продолжил: «Вернемся к тектоническим плитам. В жизни под давлением реальных 
или воображаемых несправедливостей из-за ложных обвинений и лжи демонов создаются 
магматические камеры до тех пор, доколе уже невозможно контролировать, и тогда вспышки 
насилия, бесконтрольный гнев и ненависть вырываются и разрушают жизнь других.» 
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«Даже в строго контролируемых демонических церемониях и мучениях есть мощная 
,химическая привлекательность‗ ко злу, и демонические инстанции манипулируют это 
электрической маскировкой. Люди захватываются, их одолевает страсть, и они получают 
большое удовольствие и втягиваются в эту тьму. Это их выход и их освобождение от 
подавленных чувств.» 
 
- О, Господи, это слишком противно для меня. 
 
«Да, это так, но Я хочу, чтобы ты поняла, как устроена душа, которая решилась следовать тьме 
в этой жизни. Она находит освобождение в любой форме насилия, в сексе, в мучении, в музыке 
и в развлечении.» 
 
«Помнишь ты то время, когда кто-то во время движения преградил тебе дорогу, и тебе нужно 
было контролировать свои поступки и никаким образом не допустить реванш? Ты 
принадлежала Мне, и плоть была умершвлена. Доколе ты не принадлежала Мне, ты находила 
удовольствие в таких вещах. Это та же динамика. Удовольствие приходит при ответном 
ударе.» 
 
«Я говорю вам об этом, Мой народ, потому что ваши молитвы должны быть очень серьезными 
и постоянными, чтобы кого-нибудь освободить из этой тюрьмы. Вред проникает глубоко, 
ненависть находится на поверхности, под ней сломленные сердца, маленькие дети, которые 
подвергались насилию беспощадно, которые безнадежно взывали, но никто не помогал. Нужно 
было либо выживать, либо замкнуться в каменной тюрьме. Но если они убегали, они были 
ходячими бомбами замедленного действия.» 
 
- Господи, я вспоминаю фильм о молодом человеке в школе, который был абсолютным гением. 
Он не посещал школу, но был завхозом школы. Он решал самые необычные математические 
проблемы и писал решения на классной доске. Он всегда искал кого-то, кого бы он смог избить. 
Консультант пытался помочь ему, чтобы вывести его из ,разрушительного места‗. Я многому 
научилась из этого фильма, хотя не все подряд смотрела. 
 
Господь продолжил: «Тот фильм показал мучение очень серьезно травмированной души.» 
 
«Я знаю, что это для тебя непривлекательно, Клэр. Я знаю, что некоторые будут возмущаться 
и спрашивать, почему ты опять говоришь на эту тему. Почему Я об этом говорю? Потому что 
ты спросила Меня: ,Как это может быть? Как могут души отвернуться от любви и погрузиться во 
тьму?‗ Теперь Я на это дал ответ.» 
 
«Ты должна понять, что многие из твоих слушателей все об этом знают. Есть те, у которых есть 
дети, которые заблудились, и до сегодняшнего дня родители не понимают, почему. Они 
подарили им хорошие домашние условия, как же они могли до такого дойти?» 
 
«Это социальное и общественное бедствие огромных размеров, и многое из этого началось в 
настоящее время, когда технологии и медикаменты использовались и экспериментировались в 
массовом порядке в разных странах. Ты знаешь о распространении генетических заболеваний, 
созданных (предназначенных) для уничтожения широких слоев населения, например СПИД.» 
 
«Большинство людей не имеет даже и малейшего представления об электронных и ментально-
химических соответствий, которые были использованы, чтобы манипулировать 
общественность. Достаточно сказать, что возможности в этой сфере настолько же обширны, 
как и в сфере созданных (предназначенных) болезней. Массы народа мало об этом знают, хотя 
это сейчас выявляется в большом стиле. Люди пробуждаются и видят, что с ними обращаются, 
как с обезьянами в лаборатории.» 
 
«Теперь хорошие новости! Я пришел, чтобы разрушить дела тьмы. Я пришел, чтобы спасти 
человечество. Когда душа обращается ко Мне, Я начинаю разрушать сети тьмы, которые 
контролировали ее прошлое. Моя благодать захватывает душу, и начинается процесс 
заживления ран. Простым признанием греха и криком ко Мне о помощи Я вмешиваюсь с 
щедрой благодатью, чтобы низвергнуть электронные и химические крепости, а также и 
поведенческие крепости, которые провоцировали поведение ее.» 
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И здесь Господь говорит мне. 
 
«Ты служишь не людям, Клэр. Перестань думать о том, как некоторые будут реагировать на 
это Послание. Ты служишь Мне, и Я желаю, чтобы Мой народ не погиб из-за недостатка 
ведения. Есть время для раскрытия обмана сил тьмы и беззакония, чтобы общественность 
знала об этом; есть время для исцеления и поклонения. Я не хочу, чтобы вы были в неведении 
относительно властей и сил тьмы, которые были поставлены против вас и ваших детей в этом 
последнем поколении.» 
 
«Я возвещаю вам всем: Моя сила совершается в немощи. Ни одно орудие, сделанное против 
вас, не будет иметь успеха. Даже если вы потеряете свое тело, вы душу вашу не потеряете. Но 
Я говорю вам эти вещи, потому что многие из вас ходят с ослепительными чувствами вины, что 
вы, как родители, потерпели неудачу. Вы окружены различными болезнями, которые были 
причинены коррумпированными правительствами. Вы так глубоко погрузились в чувства вины 
и вы чувствуете осуждение, так что вы видите свою жизнь, будто она напрасно прожита.» 
 
«Некоторые из вас обременены всевозможными заболеваниями, причиненными 
коррумпированными правительствами. Другие безнадежно зависимы от наркотиков или, по 
крайней мере, вы думаете так. Все это имеет причину. Я хочу, чтобы вы отреклись от чувств 
вины и основательно разобрались во всем.» 
 
«Если вы были хорошими родителями, если вы были хорошей дочерью или хорошим сыном, и 
вы все еще мучимы этими вещами, то скажу вам истину: вы стали жертвой. Ваша брань не 
против крови и плоти, но против начальств, против властей, против тех, которые избрали, 
чтобы разрушить жизнь, вместо того чтобы ее поддержать.» 
 
«Ничто не может противостоять Моей милости, если вы вашу жизнь передаете Мне. Ничто из 
этих вещей не будет допущено, чтобы оно господствовало в вашей жини, если вы ее на 100% 
передадите Мне. Я выведу вас из этой тьмы, из которой вы сами не могли выйти. Я открою вам 
Мою власть, чтобы изменить и спасти вас, и вы увидите победу над этими вещами в вашей 
жизни.» 
 
«Я избавлю вас от злого, и вы поселитесь в Моем доме, как члены Моей царственной семьи, и 
вы будете сынами и дочерями Всевышнего, Который преодолел все препятствия на земле 
через Мою власть. Только просите об этом, и Я спасу вас.» 
 
«Никто из людей не должен над вами господствовать, потому что Я дам вам направление, куда 
вы должны идти. Я буду учить вас. Мое слово, наконец, оживет, когда вы будете его читать. 
Оно сверху донизу восстановит ваше ДНК.» 
 
«Я прошу вас только об одном: просите, чтобы Я вошел в вашу жизнь. Дайте обещание, что вы 
даете Мне полный контроль над вашей жизнью и будете послушны Моему водительству. Я 
сделаю путь прямым, но вы должны повернуться и быть решительными, чтобы никогда больше 
не возвратиться к вашему предыдущему образу жизни. Моя сила, живущая в вас, осуществит 
все остальное.» 
 
«Что вы скажете? Разве не стоит попытаться? Несколько часов тому назад некоторые хотели 
покончить жизнь самоубийством. Лучше отдайте жизнь Мне, чем бросить ее на кучу мусора. 
Затем наблюдайте, что Я сделаю с ней. Вы станете совершенно новым творением.» 
 
«Вы научитесь любить любовь. Вы будете чувствовать доверие и безопасность. Вы будете 
желать света и каждое желание будет удовлетворено Мною. Придите ко Мне. Дайте Мне вашу 
жизнь. Учитесь чувствовать и слышать Мой голос и Мое водительство. Я сделаю голос Мой 
слышимым в ваших мыслях и в вашем сердце.» 
 
«В прошлом вы ясно слышали демонов, теперь вы ясно будете слышать вашего Бога, и Я 
выведу вас из темницы в невыразимую радость. Вы будете переживать духовное блаженство, 
которое превосходит любое химическое вещество (наркотики), которое предлагает мир. И 
прежде всего вы не будете бояться смерти. Страх будет заменен Моим миром.» 
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«Мир Мой Я дам вам; не так, как мир дает, но Мой сверхъестественый мир, который выше 
ваших предсталений. Моим миром Я буду вас поддерживать.» 
 
«В этот момент мы вместе. Придите сейчас ко Мне, отдайте вашу жизнь Мне. Вам нечего 
терять, кроме неудач и ран прошлого. Придите.» 
 
 
 
 

Сообщение 318: Иисус объясняет... ,Почему вещи распадаются‘ 
 
 
18 мая 2016 - слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Пусть сладкое присутствие Иисуса успокоит наши сердца и помышления, любимые жители 
сердца. 
 
Сегодня во время поклонения я слушала песни Фредди Гейлера. Абсолютно прекрасно! Я 
начала мое время с Господом и просто сказала Ему об этом чудесном альбоме. 
 
Я сказала: ,Господи, это действительно удивительный альбом. Я чувствую, что Твой Дух живет 
в Фредди и в его дочери. Это удивительно и помазано.‗ 
 
Иисус ответил: «Я таким же образом присутствую в твоей музыке.» 
 
- Что же мне теперь делать – заново научиться рисовать? 
 
Он ответил: «Да, это Моя воля.» 
 
- Теперь я должна признать, что это, конечно, унизительно видеть, как мало я знаю. Каждый 
вечер во время работы я вспоминаю, как я еще далека от того, чтобы этот Твой портрет 
правильно закончить. 
 
«Не бойся, Клэр. Да, ты учишься, и смирение – это часть этого урока, ибо Я уполномочил эту 
работу, и Я доведу ее до конца. Ты на правильном пути и изучаешь материалы. Скоро Мое 
изображение проявится, любимая, не раздражайся - это для Меня и в Моей воле.» 
 
- Благодарю Тебя, Иисус, за эти ободряющие слова. Мне нужно было это услышать. 
 
Он продолжил: «Каждая душа имеет перспективу Моего присутствия и Моего отношения с ней. 
Каждая душа может учиться от Меня и выражать свою любовь, независимо от того, какими 
средствами и каким образом: - будь это фильм, картина, пение, записи, письма и т.д.. Каждый 
из вас имеет дар и отношение со Мной, и когда вы делитесь этим даром, то те души, которые 
это переживают, приходят к новому пониманию, Кто Я для них.» 
 
«Важно, чтобы художник, музыкант, писатель выражали свои чувства ко Мне и Мои чувства к 
ним. Так Я уничтожаю вред, который причинила Моему народу религия. Следовать правилу 
церкви – просто и легко, но тяжело жить жизнью любви и жизнью самопожертвования по 
отношению ко всем.» 
 
«Вот почему религия так популярна. Люди думают, что они святы, потому что они ,религиозны‗. 
Нет, нужно глубже копать. Многие придут и скажут: ,Разве я не исцелял во имя Твое? Разве я 
не проповедовал во имя Твое? Посмотри, сколько душ я приобрел для Тебя‗.» 
 
«И Я скажу: ,Посмотри на все эти души, которые Мой Дух приобрел для Меня. Посмотри на 
все, что претерпела молитвенная команда у себя дома, которая поддерживала вас, отвергая 
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себя. Их награда велика. Вы передали Послание, но помазание приходило от Меня через тех, 
которые скрыты и постоянно ищут Меня, которые не ищут признания, но заботятся только о 
тех, за которых они молятся.‗ Я скажу и другие вещи, которые сейчас не хочу говорить.» 
 
«Если ваше сердце чисто, ваш мотив чист, ваша любовь ко Мне чиста, тогда Я скажу: ,Хорошо, 
Мой верный раб; войди в радость Господина твоего‗.» 
 
«Я хочу, чтобы вы все поняли, что церковные правила, уставы и религиозные учения не 
достаточны, чтобы войти в небеса. Вы должны жить от сердца, как живу Я. Вы должны давать 
от сердца, как даю Я без компромисса с миром.» 
 
«И вы не должны разделять Мое тело. Вы думаете, что ваши аргументы о том, что правильно и 
что неправильно, Меня радуют? Если вы являетесь причиной разделения и шокируете 
невинную душу и говорите ей: ,Не слушай того христианина, потому что он неправильно 
понимает‗, - думаете вы, что это угодно Мне?» 
 
«Если вы сеете разногласие и преследуете других служителей, и используете ваше время, 
чтобы что-то уничтожить вместо того, чтобы что-то создать, думаете вы, что это угодно Мне? 
Не разрываете ли вы сети и отпускаете рыбу? Разорванной сетью вы не можете ловить много 
рыб. Об этих вещах некоторые из вас должны размышлять в это самое мгновение. Думаете вы, 
что вы являетесь частью Моей невесты, если вы друг друга кусаете и дергаете?» 
 
«Моя невеста поступает так: Она не вырывает плевелы вместе с пшеницей, но она продолжает 
обрабатывать поле. Она перевязывает раны, она живет жизнью любви перед обществом, 
чтобы все полюбили этот путь. В то время как другие поднимают палец против одного или 
другого учителя, она приветствует хромых, глухих, слепых; она кормит и одевает бедных, и 
учит их Моей любви через свои дела.» 
 
«Когда Я смотрю на ваш дом и вижу споры, раздоры, распри, зависть, - думаете вы, что Я там 
буду жить? Когда вы сами себя поднимаете и других унижаете, думаете вы, что Мои уши хотят 
слушать всю вашу ложь, клевету и оскорбления? Разве Я не учил вас не передавать ошибки 
других и не обращать на это внимание, хотя эти вещи в вашем представлении и являются 
ошибками?» 
 
«Судить – не Мое ли это задание? Не точно ли это то, что делали со Мной книжники и 
фарисеи? Не постоянно ли они находили ошибки в Моем учении? Не говорили ли они Мне, что 
Я разрушаю их веру и учу неправильно? Не исцелил ли Я слепого в субботу, чтобы раскрыть 
их лицемерие? Не касается ли какая-нибудь модель поведения вас, называющие себя Моим 
именем?» 
 
«И тогда объявлю им: ,Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие‗.» Мф 
7:23 
 
«Почему Я говорю ,делатели беззакония‗? Потому что сердцем закона является любовь. Вы 
делаете противоположное этому закону. Вы не строите и не уравниваете путь для Меня. Вы 
взрываете мосты и держите людей в плену ваших законов и уставов, и погружаете их в 
осуждение, самоправедность и ослепляющие ошибки.» 
 
«Говорю Я эти вещи для того, чтобы вас осудить? Нет, но Я говорю это для того, чтобы вас 
пробудить, пока не стало слишком поздно. Вы движетесь в ложном направлении. Возвратитесь 
ко Мне и учите тому, чему Я учу, а не тому, чему учили вас отцы ваши. Многие из них ходили в 
серьезных ошибках и передали эти ошибки вам. Теперь вы продолжаете передавать эти 
ошибки и отворачиваете людей от Меня.» 
 
«Я желаю, чтобы вы прекратили судить других и посвятили себя Моим ,заповедям блаженства‗ 
и поступали согласно им. Многие из вас имеют дары и таланты для распространения 
Евангелия: Музыканты, художники, писатели, учителя. Но до тех пор, пока вы наполнены злом, 
ненавистью и завистью, вы для Меня бесполезны. Вы распространили бы еще больше горечи, 
если бы Я увеличил ваше помазание.» 
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«Почему, думаете вы, Я держал Клэр вне государственной службы в течение 30 лет? Не 
потому ли, что и у нее был религиозный дух, зло и зависть? Они оба признают это. (Езекииль и 
Клэр) Я не мог использовать их удивительные дары в большом стиле, потому что они 
испортили бы людей своим злом.» 
 
«Вы сами себе предписали разрушение там, где Я строю, но Я желаю освободить вас. Я 
ставлю вам знамения в вашей жизни. Я допускаю неудачи, очень тяжелые уроки, болезни и 
финансовые кризисы. Опора ваша будет убрана из под ваших ног. Ваша жизнь распадается. 
Спросили вы Меня: ,почему‗? Я скажу вам, почему: Я позволил врагу вас просеивать, потому 
что вы просеяли Меня. Вы украли у Меня, потому что позволили врагу действовать через вас.» 
 
«Теперь Я даю вам шанс, чтобы вы испытали самих себя. В то время как все вокруг вас 
рушится, имеете вы мужество, чтобы сказать: ,Мы были предупреждены, что это произойдет?‗ 
Ибо если вы это сделаете, вы будете каяться, и Я вас снова восстановлю на каждом уровне, 
где Я позволил врагу украсть от вас.» 
 
«Не только это, но Я начну благословлять ваши дары и таланты, потому что вы не будете 
учить расколу, злу и зависти. Если вы будете учить любви, которую Я показал вам в жизни 
Моей, если вы будете созидать другие служения вокруг вас, если вы будете видеть плод и 
будете видеть, как стены, которые сатана построил в теле, будут разрушаться, то разве вы не 
узнаете, что это от Меня? Вы также узнаете, что сатана не работает против сатаны.» 
 
«Если Я увижу, что вы живете в смирении и в любви к ближнему, которую вы видели у Меня, 
чтобы строить, а не разрушать, тогда Я вас восстановлю и снаряжу для вашего служения. Не 
смущайтесь, если вы видите, как вещи в вашей жизни распадаются. Я эти вещи допускаю, 
чтобы вас научить и вести на правильном пути, чтобы Я мог вас действительно благословить, и 
чтобы вы в самом деле стали теми, для чего Я вас создал – чистыми сосудами чести, которые 
посвящены Мне.» 
 
«Это Мое сердечное желание для вас. Что Я сказал, то Я, конечно, сделаю при условии, что вы 
будете сотрудничать со Мной. Я не оставлю дела Моих рук. Я не оставлю тех, которые 
действительно Меня любят, которые слышат Мой голос и послушны Мне. Нет, Я сделаю вас 
успешными и устрою вас, потому что это Мой план для вас.» 
 
«Я просил Моих ангелов сопровождать вас в тех вещах, которые Я допустил, чтобы привлечь 
ваше внимание. Мой Святой Дух убедит вас в том, что эти слова истинны. Если Я вижу, как вы 
восстанавливаете Моих служителей, тогда вы готовы к вашему служению.» 
 
 
 
 

Сообщение 322: Иисус говорит о сладком аромате святости 
 
 
24 мая 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Пусть нежное и доброжелательное присутствие Иисуса будет с нами, жители сердца. 
 
После довольно долгого времени поклонения я почувствовала, что мне надо совершить 
вечерю Господню с чтением Библии и молитвой. Но Господь удержал меня и сказал: «Я хочу 
просто держать тебя, Клэр. На протяжении многих дней Я хотел это сделать, чтобы просто 
держать тебя в Моих руках, качать тебя туда и обратно и наслаждаться сладким ароматом, 
исходящим от тебя, Моя любимая. Я просто хотел быть с тобой.» 
 
Как обычно, когда Он делает мне комплимент, я склонна отвергнуть комплимент или я 
становлюсь озадаченной. 
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Внимая моим мыслям, Он ответил: «Пожалуйста, не причиняй Мне раны неверием. Я должен 
был тебя держать и вдыхать сладость, исходящую из твоей души, когда мы вместе.» 
 
Я могла чувствовать, - о чем Он говорил - почти как если бы я завернута была в сахарную вату: 
,Но Иисус, я все еще теряю мой темперамент вместе со всеми другими плохими привычками.‗ 
 
Он ответил: «Совершенно независимо от этого - это не твое сердце. Твое сердце хочет 
радовать Меня, и ты доставляешь Мне удовольствие, Клэр.» 
 
Я начала плакать, потому что вообще не вижу себя такой. 
 
Он продолжил: «Вот почему Я должен тебе сказать, что в твоей душе есть сладость. Да, Я 
должен тебе это сказать, чтобы ты не слишком фокусировалась на злобе или чувстве обиды, 
когда оно приходит, но чтобы ты могла видеть, что это не склонность твоего сердца.» 
 
«Многие из вас, дети Мои, очень приятны для Меня и доставляют Мне радость. Сладкий 
аромат святости поднимается от вас.» 
 
После того, как Он сказал это, я видела нечто, что выглядело так, как будто мы танцуем, и 
казалось, что аромат исходил из моей головы и там покоился на щеке Иисуса. 
 
«Да, есть аромат над душой, которая постоянно предается Мне. Он так сладок и утешителен 
для Меня.» 
 
«Ко многим душам Я даже не могу приблизиться. Яд ненависти настолько интенсивен, что Я не 
выдерживаю, чтобы находиться вблизи. Мой народ! Заботьтесь о том, чтобы запах ненависти 
не исходил из ваших мыслей. Да, из активности вашего мозга исходит этот аромат. Если 
аромат сладок, тогда Я чувствую, как будто прохожу через ухоженный сад. Если запах ядовит, 
то это запах смерти и гниющего мяса. Вы вряд ли можете понять, как это ужасно плохо.» 
 
- Иисус, что хотел бы Ты сказать сегодня Твоим благословенным детям? 
 
«Твердо храните ваши дары, которые Я вам дал. Крепко держитесь помазания, сохраняйте 
твердо ваши мечты и видения. Соблюдайте время наших любящих совместных общений. Не 
впускайте врага, чтобы он не смог вас втянуть в неверие.» 
 
«Он ходит вокруг и хочет у вас украсть через гнев, озлобление, враждебность и глупые страхи. 
Когда вы видите это и начинаете чувствовать это в ваших эмоциях, то это враг, который крадет 
у вас. Он хочет забрать у вас сладкое общение со Мной и избыток благодати, которым Я вас 
наполняю.» 
 
Это действительно интересно, что Он здесь говорит. Ибо тот молодой человек Нафан, который 
был на небе, сказал, что Господь может узнать чистосердечных людей по их запаху. Он может 
обонять чистосердечных. Он видел мужей, которые были одеты в святые (священнические) 
одежды, но только тем, у которых был сладкий аромат, Он позволил идти в долину, где они 
будут защищены. И здесь Он сново говорит о запахе. 
 
Господь продолжил: «Враг любит разжигать гнев, чтобы вас утомить прежде чем вы можете 
начать ваш день, или прежде чем вы закончите ваши молитвы или проект. Он любит лгать в 
ваши уши, чтобы дать повод ко гневу или страху, чтобы удержать вас от того, что было 
запланировано на день. Тогда вы бежите на приманку его и думаете об этом. Он очень хитер и 
знает, на какие кнопки нужно нажимать, ибо его агенты – демоны всегда наблюдают за вами и 
делают записи.» 
 
Это опять интересно, что Иисус об этом говорит, потому что у меня был такой день. У меня 
было два дня подряд, когда я потеряла мой темперамент, и это полностью выбило меня из 
плана на весь день. Господь здесь действительно говорит со мной о вещах, которые я 
чувствовала, на которые не следовало бы мне обращать внимание, которые внезапно 
отвлекли меня от молитвы и Послания. Мое разочарование увеличивалось каждый день, 
доколе я больше не могла спра- виться с этими отвлечениями, и мне нужно было принять 
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другие меры предосторожности. Но до этого времени мой гнев меня настолько исчерпал, что 
во мне не оставалось никакой энергии. 
 
Я не знаю о вас, но когда я злюсь, моя энергия исчезает полностью, и я не в состоянии 
продолжать нужное дело. Затем приходят чувства вины, потому что я предалась моим 
рассуждениям и проявила нетерпение. 
 
Господь здесь продолжил: «Ты описываешь, Моя любимая, точно то, как сатана убивает, 
ворует и разрушает. Он причиняет неправильные представления, потом гнев, 
дистанцирование, неправильное суждение, затем чувства вины, и в конце этой длинной цепи 
непреднамеренных реакций вы теряете мир и желание к действительно продуктивному делу 
для Царства Божьего для остальной части дня.» 
 
«Осознайте, как он работает через своих преданных, любимая семья. Осознайте это и 
задавите это в зародыше. Воззовите ко Мне: ,Иисус, спаси меня от злого!‗ И Я поспешу к вам 
на помощь. Это требует самоконтроля и дисциплины. Утомления, ограничения времени и сроки 
– это ведущие вещи динамики врага. Он умышленно ставит под угрозу самоконтроль и 
дисциплину и вводит в смущение. Вы чувствуете, что дело вы к определенному времени 
должны исполнить, и когда приходят прерывания и отвлечения, вы нервничаете и 
раздражаетесь. Когда вы устали, вы уже не способны логически мыслить. Страх, боль и 
бесконечные прерывания, если они допущены, используются врагом, чтобы изнурить вас. 
Затем вы делаете больше ошибок, и вам нужно покаяться, и вам нужно больше времени, 
чтобы ограничить ущерб, и это опять отдаляет вас от вашей цели.» 
 
«Осознайте эти вещи, дети Мои. Будьте внимательны! Ваш враг такой хитрый. Но если вы 
пребудете в Моей любви, если вы всегда будете терпеливы, всегда прощать и не судить, если 
вы будете понимать, что Я это допускаю, чтобы вас обуздать и проверить вашу добродетель; 
если вы постоянно будете иметь перед глазами то, что Я контролирую все, тогда Я могу 
возвратить вам ваш мир, и враг не сможет его украсть.» 
 
«Я благословляю вас смелостью, терпением и умеренностью. Крепко держитесь добрых 
вещей, которые Я доверил вам. Не допустите того, чтобы кто-то украл их у вас.» 
 
«И, пожалуйста, помните, что Я скоро приду.» 
 
 
 
 

Сообщение 324: Иисус говорит... Вы - Моя невеста, Мой запертый 

сад 
 
 
27 мая 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Пусть сладкое присутствие Господа обнимет вас, любимые жители сердца. Пусть 
благословение этого Послания будет принято и сохранено в сердцах ваших. 
 
Я заснула и отдыхала после поклонения, что происходит очень часто. Это касается всех тех из 
вас, которые испытывают чувство вины, потому что уснули во время поклонения или после 
поклонения. После моего короткого отдыха я вернулась к молитве и сказала: ,Я здесь, 
Господи‗. Хотя я Его вообще не видела, я знала, что Он присутствовал. Это меня не 
беспокоило, потому что Он часто так делает, как жертву поста от меня и изливает благодать на 
других, которые Его еще никогда не видели. 
 
Он ответил мне: «Я рядом с тобой и наслаждаюсь тем, что ты знаешь, как сильно Я тебя 
люблю и почитаю. Я хочу с вами говорить о том, Мои невесты, какое великое утешение вы 
дарите Мне.» 
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«Мои любимые, прекратите усиливать размышления о том, будете ли вы восхищены или нет. Я 
вам уже раньше сказал, если вы порвали с грехом и делаете все возможное, чтобы больше не 
грешить, Я вас восхищу. Если вы упадете, бегите ко Мне с искренним покаянием, и Я вас 
моментально восстановлю. Есть мощные элементы за пределами вашего понимания, которые 
произвели поколение наркоманов. Бои жестоки против этих сил, и многие снова падают из-за 
этих сил.» 
 
«Я вижу душераздирающие битвы, через которые вы проходите. Я вижу ваши слезы и вашу 
решительность, чтобы подальше держаться от греха. Я вижу и чту это, так что не бойтесь 
приходить ко Мне, когда вы падаете. Я жду вас с распростертыми объятиями. Поймите, что Я 
все вижу в вашей жизни и Я знаю, где вы серьезно боретесь и где не боретесь. Я Бог прощения 
и восстановления. Если вы сделали все возможное и самое лучшее, и все еще терпите 
поражение, то тем самым смирение глубоко записывается в вашу душу. Не сказал ли Я, что 
мытари и блудницы скорее войдут в небеса, чем самоправедные? Да, Я это сказал. Сознаете 
ли вы это или нет, ваша слабость удержала вас от того, чтобы присоединиться к тем, которые 
сами себя поздравляют, что они не такие, как другие люди.» 
 
«Когда Я вижу вашу преданность, ваши ежедневные битвы, вашу решительность, вашу 
тщательную проверку и анализ, и ваше самоисправление, Я радуюсь, что такая душа отдала 
Мне свою жизнь. Я нахожу большую радость и великое утешение в том, чтобы пребывать в 
ваших сердцах и слушать ваши размышления, в то время как вы продолжаете двигаться 
вперед, чтобы все больше приближаться ко Мне, доколе мы не станем одно. Я вижу ваши 
сухие фазы и вашу печаль, когда вы не чувствуете Мое присутствие, хотя Я всегда с вами.» 
 
«Я вижу, как вы свою жизнь вновь доверяете Мне, иногда каждый час, иногда каждый день 
снова и снова говоря: ,Я хочу больше от Тебя, Иисус. Я хочу Тебя любить всем моим сердцем‗. 
Я слышу, когда вы взываете от сердца: ,Господи, будь милостив к этим душам‗. Я признаю 
размышления ваших сердец и ваше желание, чтобы быть ежедневно преданным Мне.» 
 
«Как Я могу описать вам неописуемую радость, которую вы доставляете Мне? Вы, как сад, 
наполненный драгоценными розами с большим количеством разных цветов с чудесными 
ароматами. Жасмин, лаванда, сирень растут в изобилии. Скрыты между грядками роз 
находятся лилии долин, которые издают свои собственные божественные благоухания. Да, 
ваши добрые дела явны для Меня и для всего неба со сверхъестественным благоуханием. 
Капли росы, которые скатываются с каждого лепестка розы, сверкают в цветах радуги. Вдоль 
дороги драгоценные камни агаты показывают сложный узор и отражают холмы неба.» 
 
«Птицы, которые гнездятся в вашем саду, постоянно поют песни хвалы в этом охраняемом 
месте поклонения и мира. Там они вскармливают своих молодых птенцов лучшими семенами и 
плодами. Ваши фруктовые деревья приносят постоянно самые драгоценные плоды. Это 
изобилие распрастраняется повсюду и дает другим душам питание, сады которых еще не в 
полном расцвете.» 
 
«Если бы Я даже затратил остальную часть ночи, чтобы объяснить вам красоту ваших душ, Я 
не смог бы это соответственно объяснить. Я делаю только слабую попытку, чтобы объяснить 
вам правильное направление, чтобы вы поняли, кто вы для Меня. И Я хорошо вас знаю, Мои 
невесты, вы не сразу примете эту похвалу, ибо всю высокую оценку вы вернете Мне, вашему 
Создателю. Тем не менее у вас выдающаяся красота, и Я был бы небрежен, если бы Я по 
меньшей мере не попытался вам описать, что Я вижу и переживаю в вашем присутствии.» 
 
«Мне нужны эти сады, чтобы ходить в них во время прохлады дня. Крики угнетенных постоянно 
передо Мной, и когда Я вхожу в ваши сады, ваши плоды, которые вы приносите, 
удовлетворяют Мое желание, когда Моя благодать падает на добрую почву и приносит добрые 
плоды. Вы имеете освежающую, омолаживающую и поощряющую благодать, и дарите душе 
Моей радость. Поэтому Я всюду изливаю благодать, чтобы она в конечном счете падала на 
добрую почву и принесла достойный урожай.» 
 
«Меня очень печалит, когда Я вижу, что такие вещи расточаются впустую, а человечество 
взывает ко Мне о помощи и утешении. Разве Я не посеял доброе семя? Разве Я не поливал и 
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не пропалывал, разве Я не удобрял и не обрезал? Где же Мой урожай? Души взывают и хотят 
быть участниками этой благодати, чтобы тоже быть в этом душистом саду и вкушать целебные 
плоды. Я насадил, но где Мой урожай?» 
 
«Вы, Мои верные невесты, будьте ответом на Мои молитвы, и через вас Я питаю многие 
вялые, колеблющиеся и отчаявшиеся души. Я никогда не требовал, чтобы вы были 
совершенны во всем, но чтобы вы были совершенны в вашей любви ко Мне и к вашему брату. 
Когда вы выходите, чтобы это исполнить, Я иду с вами, и вместе мы приведем заблудших в 
банкетный зал нашей любви.» 
 
«Поэтому отложите ваши страхи. Я приду за вами. Если вы упадете, приходите в покаянии ко 
Мне, встаньте с новым приливом Моей благодати и попытайтесь снова. То, что вы встаете 
непрерывно снова, является чудом благодати, и уже это доставляет Мне радость. Скоро вы 
будете все реже падать, и когда вы узнаете, как сильно вы любимы и как безопасны вы во Мне, 
тогда силы зла потеряют доступ к вам.» 
 
«Поэтому бегите ко Мне, Мои невесты, и отложите ложь противника. Я приду за вами. Ваша 
надежда и ваше доверие не будут постыжены. Вы знали Меня, как милосердного Бога, точно 
так вы познаете Меня, как Бога славы, когда Я ваше тело преображу в Мой образ.» 
 
«Вы - Мой запертый сад, Мое сокровище, Моя невеста, заключенный колодец, запечатанный 
источник. Песн. П. 4:12 
 
 
 
 

Сообщение 325: Иисус говорит... Вознесение будет видимым для 

всех 
 
 
28. Мая 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Пусть великое ожидание нашего вознесения с Господом держит нас всех в готовности, жители 
сердца! 
 
Я только что досмотрела видео о вознесение на канале Боб Барбер... "Как будет выглядеть 
вознесение - подробное описание". И это было удивительно. Это было действительно хорошо 
представлено и мы, Иезекииль и я, потеряли дар речи. Ссылку на это видео вы найдете снизу. 
 
Вот что было в моѐм сердце и в моих мыслях, когда я пришла, чтобы слушать Господа. 
 
Иисус начал... "Ты ещѐ ничего не видела. Ты думаешь, что эти фейерверки были удивительны 
- подожди, пока ты не увидишь всю полноту того, что Я спланировал. Это превысит все 
представления, какого либо кинопродюсера. Но Я должен сказать, что это была хорошая 
попытка и она подарила вам всем, короткое представление о том, что вы никогда не видели 
раньше. 
 
"Давид мой верный слуга". 
 
Здесь он имеет в виду Давида А.Р. Вайт - кинопродюсера клипа "Вознесение" и фильма "Бог не 
умер" 
 
"Тем не менее, глаз не видел и ухо не слышало. Так же это не проникло в сердце людей, что Я 
запланировал для вас Мои невесты. Это неописуемо и великолепно и душераздирающе 
красиво! Эти дни заполнены неопределенностью и вызовами. Ожидание для некоторых почти 
невыносимо. Но Моя милость поддерживает вас. Всѐ красивое и похвальное, скрыто за грязной 
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завесой, с которой враг обернул этот мир. Но на несколько коротких мгновений, завеса будет 
удалена, и вы будете видеть, также как будете видны вы". 
 
"Ничего подобного никогда не случалось раньше, и не произойдѐт снова - за исключением того, 
когда спустится новый Иерусалим. Это будет снова такой момент, который никогда не будет 
забыт". 
 
"Как Я тоскую о том, что моя невеста будет поднята в небо! Испытать еѐ преобразование. Глаз 
не видел, и это никогда не вошло в человеческое сердце, что должно произойти. Иоанн, 
евангелист видел много замечательных вещей, но это событие превзойдет всѐ". 
 
"В то, что Я запланировал для вас, Мои невесты, будут верить только тогда, когда оно будет 
видным. Но даже это будет запутано в нечто, что может использовать враг. Во всяком случае, 
некоторые будут полностью убеждены, и они подарят Мне свою жизнь. Особенно родственники 
невест. Вы подготовили к этому свои семьи, и там не будет выхода, что это действительно 
исполнение этого пророчества. Это событие оставит неизгладимое впечатление, которое 
доведет их всех до конца. Больше не будет сомнений, реален ли Я, и что Я вернусь, чтобы 
править". 
 
"Многие не могут этого понять, потому что они были обусловлены миром. Но это событие 
изменит всѐ это. Только самые суровые сердца будут задаваться вопросом, что именно только 
что произошло, и они будут усердно стремится, чтобы заменить это светским объяснением". 
 
"Вот почему я решил сделать это публично виденным событием. Все народы земли будут 
скорбеть". 
 
Тогда на небе появится знамение Сына Человеческого, и все народы земли зарыдают в 
отчаянии. Они увидят Сына Человеческого, идущего на небесных облаках с силой и великой 
славой. От Матфея 24:30 
 
"Здесь это относится, прежде всего, к штаммам Израиля, потому что они распяли своего 
Мессию и это будет тот момент, когда они сломаются. Никогда больше бразды гордости не 
будут править Моими людьми. Они будут унижены до самой низкой точки. Самый величайший 
из них будет считать себя величайшим грешником, так как всѐ обучение книжников и фарисеев 
никогда не подготовило их к той реальности кто Я. Вся система ´справедливости через 
поступки´ распадется, и блудница на самом деле войдѐт в царство перед ними". 
 
"Но Я говорю об этом не для того чтобы разоблачить их, так как Моя любовь к Моему народу 
велика. Я жду с большим желанием тот день, когда они поймут, что Я являюсь сердцем закона 
и осуществлением всех пророков и всего, что написано. Я больше чем их спаситель - Я 
являюсь воплощением Живого Бога. И Моей жизнью на этой земле, Я продемонстрировал им 
сущность их веры, и как Я от них требую, жить ею". 
 
"Никогда больше значение человека не будет оценено по его делам или его земной ценности. 
Все богатые на земле будут унижены перед Моей драгоценной кровью, которой никогда не 
может быть приписана какая либо стоимость. Хромой и немощный будет иметь особое место 
предо Мною, в то время как Я исцеляю его. Однако закон, который определяет, что Эти 
"нечисты", будет смыт навсегда Моей кровью". 
 
"Великие на земле, будут унижены и наполнены радостью их малости. Бедные на земле, будут 
повышены и восстановлены к фактической стоимости жизни. Человек больше не будет судить 
между этим и тем. Все будут куплены Моей кровью". 
 
"Клэр, сердце закона это любовь. Ты понимаешь дочь Моя? Там нет ´пути´, чтобы заработать 
место в Моѐм сердце. У вас уже есть Моя кровь, которая течѐт по вашим венам, и вы бесценны 
для Меня. А любовь это валюта неба. Это самый почтенный признак. И все, кто ходят в любви, 
являются бесценными драгоценными камнями из груди Моего Отца. Они завершили своѐ 
путешествие и испытание на этой земле, и они были восстановлены в чистоту, из которой они 
были созданы". 
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"Это большая тайна, выход из человека и возвращение к Отцу. Оно несѐт в себе достоинство, 
которым восхищаются ангелы небесные и которого боятся падшие в аду. Это как будто Моя 
собственная жизнь, Моя смерть и Моѐ Воскресение повторяются снова и снова через тех, кто 
отдал Мне свою жизнь... и Я действительно завершаю их. У них есть что-то, чего ангелы 
никогда не смогут иметь. Они чувствуют единство и соединение со Мной так, как не сможет 
достичь ни какое любое другое существо". 
 
"Да, это большая тайна, в соответствии с которой Я полностью пожертвовал сам Себя Моему 
творению. Да, Я зерно пшеницы, которое упало на землю и которое произвело большие поля 
спелой пшеницы для сбора урожая. Совершенствование всех созданных вещей приняло свой 
ход, и они вернулись назад ко Мне - но теперь со славой индивидуума, чьего собственное Я 
умерло, чтобы привлечь Меня. О, как много тайн связано с этой таинственной смертью. Только 
на небесах вы будете действительно в состояние понять, как Я добавил самого Себя в каждого 
из вас, чтобы жить через вас и как через смерть и воскресение вы теперь тоже стали 
маленькими Христосами." 
 
"Не нагружайте себя, чтобы понять это. В ближайшее время это будет кристально чистым для 
вашего понимания. Но сейчас всѐ ещѐ время, чтобы бороться со злыми силами этой земли и 
их твѐрдой позицией у Моих людей. Сейчас по-прежнему время проверок и испытаний, в 
результате чего, слава Моей жизни, будет исходить от тех, кто побеждает. Я знаю что никто из 
вас не чувствует себя победителем - можете ли вы все же доверять Мне? Я знаю, что вы 
видите всего лишь маленькую ценность в себе, и с одной стороны это довольно правильно и 
надежно, но с другой стороны это также является массивной недооценкой". 
 
"Но ради вашего спасения, это лучше всего, чтобы вы предотвратили, исследовать это более 
подробно. До тех пор пока вы все ещѐ на земле, вы по-прежнему склонны к гордости, ревности 
и желании быть больше, чем другие. Ваша безопасность находится в вашей малости, и если 
вы сможете ликовать в том месте с искренним сердцем, то битва почти выиграна". 
 
"Я говорю об этом, потому что независимо, как вас видят другие, вы по прежнему подчиняетесь 
этому состоянию, которое Я создал, чтобы защитить ваш блеск и красоту во Мне". 
 
"Итак, Мои невесты, вы можете покоиться в этом? Можете ли вы, покоится в представлении, 
возвратиться к Отцу в вашей полной безупречной красоте, где ваши шрамы битвы будут сеять 
с блеском алмаза, как не видано было раньше? Да, примите эти слова близко к сердцу. 
Продолжайте, ежедневно готовить самих себя и понимайте, что мы партнѐры в этом деле. Я 
совершенствую вас. Вы реагируете только на руки мастера, в то время как он шлифует 
необработанную красоту вашего существа, в уникальное творение. Покойтесь в этом. Нет 
ничего более, что вы можете сделать, как только любить при каждой возможности и каяться 
при каждой неудаче и следовать за Мной. Я знаю, как мотивировать и вести вас, не бойтесь, не 
на мгновение. Это Мое задание, и Я делаю это хорошо". 
 
"Пусть изобилие Моего пребывающего присутствия будет вполне достаточным для вас, чтобы 
добежать гонку до победного конца. Я сам лично позабочусь об этом". 
 
 
 
 

Сообщение 327: Иисус объясняет... Ваше смирение и ваша жизнь с 

Моей точки зрения 
 
 
31 мая 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Господь с нами, любимые жители сердца, и Он доволен нашими усилиями, чтобы быть Ему 
верными. 
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Сегодня во время поклонения я поймала несколько мимолетных взглядов о Господе и о мне. Я 
была в брачном платье. Я чувствовала, что настало время для Послания, и я сидела у моего 
компьютера. 
 
- Я здесь, Господи. Я благодарю Тебя за то, что Ты нас сохранил и провел через эти последние 
дни, лучше сказать, через последние недели. Было трудно, но Ты провел нас. Пожалуйста, 
Господи, наполни нас до избытка Твоей любовью и мудростью. 
 
«Я здесь, Клэр. Мне было так приятно танцевать с Тобой. Я скучаю по тем совместным 
временам. Не могла ли бы ты дать Мне больше времени?» 
 
- Ты имеешь в виду, чтобы вместе танцевать? 
 
Он ответил: «Да, это было бы хорошо.» 
 
Так что я вернулась на поклонение, и снова я видела себя в брачном платье, а Он был в 
черном костюме, когда Он двигался со мной по полированному полу бального зала. Он 
царственно и уверенно управлял моими шагами, и я могла только удивляться. Мы слушали 
песню Терри МакАлмона ,Как долго?...‗ о восхищении. Этот вопрос ,Как долго?‗ стоит перед 
нами каждый день. Это чудесная песня. 
 
- О, Иисус, как сладко быть с Тобой в Твоем сердце и в Твоих мыслях. Как благословенна я. 
 
«Я долго ждал, чтобы это услышать от тебя, Клэр. Ты действительно благословенна, и Я знаю, 
что ты серьезна в этом деле. Можем ли мы еще немного больше насладиться танцеванием?» 
 
Я ответила Ему: ,Конечно! Я напомню себе об этом в нашем следующем молитвенном 
времени. Господи, пожалуйста, говори со мной.‗ 
 
Он начал: «Я так радуюсь о тебе, Клэр. Ты была послушна Моим предписаниям. Ты 
предчувствовала Мои желания и исполняла твое задание. Осталось так мало времени, и Я 
знаю, что ты не веришь этому ни на один момент. Что на поверхности выглядит так мирно, 
ведет в заблуждение. Что клокочет за кулисами, то больше и фундаментальней, чем ты 
вообще себе можешь представить.» 
 
«За ночь этот мир будет изменен. Но в это промежуточное время Я призываю Моих невест в 
этом окне благодати, чтобы они совершали малые дела с любовью. Многие из вас 
разочарованы в жизни от того, что вы сделали и что вы не сделали.» 
 
«Вы сравниваете себя с известными людьми и с теми, которые окружают вас, которые имеют 
навыки и мирские успехи. Затем вы приходите в вашу комнату и сами себя осуждаете, и видите 
себя неудачниками. Вы не видите того, что вижу Я. Вы не видите те дела, которые 
совершались из чисто личного мотива, а не из любви.» 
 
«Маленькое дело из любви к вашему ближнему превышает тысячи дел, сделанных с целью 
личной выгоды. Вы понимаете? Скоро все дела, сделанные с неправильным мотивом, сгорят; 
99% из того, что поддерживают средства массовой информации и делают большой темой, 
ничего не стоит и сгорит в огне, когда все дела будут взвешены на Моих весах, когда будет 
рассмотрена реальная сущность вещей. Мотивы, результаты - все, что высоко ценится миром, 
испарится.» 
 
«Но то, что было сделано в любви, будет светить вечно. Не тратьте ваше время на большие 
дела, которые привлекают внимание, и которые хвалит мир. Ваши маленькие дела, сделанные 
из любви, имеют истинное значение и смысл этой жизни. Многие из вас теперь приходят в 
отчаяние и думают, что растратили свою жизнь, однако значительное время было проведено в 
тайне, в молитве и служении, что мир считает неважным.» 
 
«Но это знамения Моих царей и цариц в Царстве Моем. Эти качества дают вам право 
царствовать в Тысячелетнем Царстве. Вы приняли решение делать правильные вещи, и это вы 
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делали в течение многих лет. Это предоставило вам место анонимности, которое является 
самым безопасным местом на этой земле.» 
 
«Все, что делается из чистого мотива, устоит. Все, что делается из хвастовства, упадет. Это 
так просто.» 
 
Для большей ясности я посмотрела значение слова ,хвастовство‗. Это ,чрезмерная гордость за 
себя или за свои собственные заслуги и преувеличенное тщеславие‗. 
 
Он продолжил: «Почти весь мир обусловлен необходимостью, чтобы возвыситься. Когда Я 
пришел на эту землю, Я не стеснялся и не боялся унизить Самого Себя. Я умыл ноги Моим 
ученикам. Те, которые искали царя, который царствовал бы над ними, пропустили Меня. Те, 
которые искали настоящую сущность веры, сразу узнали Меня. Их не удовлетворяли дела 
важных лиц, они стремились к тому, чтобы освободиться от своих грехов, чтобы иметь мир и 
быть в правильном отношении с Богом. Они искали Царство, которое не от этого мира, и 
поэтому они узнали Меня.» 
 
«Теперь мы приходим к короткому времени, и Я обещаю вам, что враг будет пытаться втянуть 
вас в мирские дела и мероприятия до предела. Он хочет украсть вашу высокую позицию 
служения и уединенное место, и заманить вас в мирские дела, которые приносят вам 
признание. Не оставляйте эту маленькую презираемую позицию на то, что приносит больше 
одобрения.» 
 
«Многие ищут пути, чтобы угодить Мне. Разве Я не сказал вам, чтобы вы любили вашего 
ближнего, как вы любите Меня, и чтобы вы это делали непрерывно? Но враг хочет, чтобы вы 
убежали и оставили вашего ближнего в беде и стремились к тому, что кажется больше и 
важней. В это время, когда мир висит на шелковой нити, самым плодотворным является то, 
чтобы вы любили ближнего вашего, как самих себя в каждое мгновение.» 
 
«Делайте маленькие дела с большой любовью, будьте очень настороженны относительно 
популярной миссии, которая станет причиной перегрузки, истощения и большой занятости, так 
что для молитвы не останется достаточно времени. Расстройства и прерывания могут быть 
причиной, что вы не сможете показать Мою любовь вашему ближнему. 
 
«Держитесь твердо того, что Я вам подарил, Мои прекрасные невесты. Ваша одежда с каждым 
днем становится чище. На самом деле вы отдали ваше лучшее, чтобы быть Мне верными, и Я 
очень рад вашим сердечным отношением.» 
 
«Помните, в тот час Я прямо на вашей стороне, и вам нечего бояться.» 
 
 
 
 

Сообщение 330:  Иисус говорит … ваши молитвы действуют 
 
 
4 июня 2016 года – слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Господи Иисусе, даруй нам пощаду, чтобы продержаться в молитве о милосердии. 
 
Итак, жители сердца, я так пыталась слушать новости и слово Господа (из библии), сразу же 
дало мне на это ответ. Игнорируй чрезмерное желание знать это , так как это приводит ко 
многим отвлечениям и обманам. Ничего себе – это было пресечено в зародыше. Потому что 
первое, что я хотела, сегодня сделать, это посмотреть новости. И Он не хочет, чтобы я делала 
это. Когда я присела, чтобы послушать Господа, после поклонения, Он сразу же заговорил со 
мной … 
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―Ваши молитвы действуют . Почти каждая душа , которая слушает твои видео, молиться в 
данный момент. За исключением тех, которые не хотят признавать Меня‖. 
 
Ничего себе, это замечательно. Господи, что Ты хочешь сказать нам …? 
 
―Продолжайте молиться, мы еще не вышли из леса. Был, достигнут некоторый успех , но это все 
еще очень серьезно. Вы помните, что случилось с Содом и Гоморра? ― 
 
Да, Господь. 
 
―То, что вы видите в Тель-Авиве, еще хуже и словно проситься, быть наказанным Богом. В 
данный момент этот голос является громче , в ушах Моего Отца, чем любой другой, и в данный 
момент назначается серьезное разрушение этого города. Имейте в виду, над Моим Отцом не 
будут насмехаться, и насмешники вошли в город в массовом порядке, и возвысили свой горн в 
своем высокомерии и в своей распущенности ‖. 
 
―Это-то поколение, о котором написано, что наказание наций уже давно назрело . Однако из-за 
святости тех, которые взывают к Отцу, приговоры, вынесенные в прошлом, были отложены. Но 
продолжая игнорировать это, сделало бы Моего Отца несправедливым, а не сострадательным. 
Видишь ли, дочь Моя, кое-что из этого должно произойти , некоторые вещи абсолютно 
необходимы и должны случиться, они могут быть ослаблены и задержаны благодаря 
молитвам, но не отменены‖. 
 
Господи, а что с нашей нацией? 
 
―Крики верных колоссально увеличились , и они тронули сердце Моего Отца, и все же вашей 
стране предстоят грусть и печаль. Молись Клэр, молись очень интенсивно, чтобы гнев Отца 
мог быть предотвращен. Молись, чтобы те, которые знают все лучше других, встали, и молись 
о том, чтобы ряд неудач привел зло к 
 
падению, которое было запланировано против хороших людей этой нации . Вы являетесь той 
самой нацией под Богом, а не частью соблазняющего правительства. Эта страна была взята 
силой и интригами, а не народным голосованием, которое основано на фактах. Но это то, как 
написано об Антихристе. Мужчина интриги и лживых средств , который придет к власти не 
благодаря добродетельности, а обманным путем‖. 
 
―Клэр, я хочу, чтобы вы Все продолжали молиться, так как еще есть много того, что не было 
отменено. Ваши молитвы имеют влияние, но там еще очень многое вовлечено‖. 
 
А что же с миром? 
 
―Вы можете увидеть, как тени ислама затемняют нации. Религия Сатаны, в которой он 
невидимо преобразует, бросает тени из-за его абсолютной злобы и затемняет весь мир . Скоро 
это не будет больше являться нереальным влиянием в Америке, а прямой реальностью, когда 
город за городом будут становиться жертвой исламского закона (Шариат). Ты не будешь здесь, 
когда это произойдет . Я, несомненно, удалю вас от хватки зла. Так много должно произойти . Но 
поймите, что ваши молитвы о сострадании, ослабят суровость приговора. Поэтому не 
переставайте молиться. Так как еще многое может быть предотвращено. Надейтесь на Его 
сострадание, но знайте, что определенные вещи должны произойти ‖. 
 
Определенные вещи, это какие? 
 
―Войны, землетрясения, цунами, извержения вулканов, и последствия этого горя. Клэр, Я 
говорю с тобой, Моя невеста‖. 
 
В этот момент я почувствовала себя виноватой , из за моего барбекю и моего шоколадного 
печенья. 
 
―Разве Я не должен слышать твой крик о сострадании ? Независимо от печенья и барбекю. Ты 
была воспитана, получать утешение, когда все плохо. Это глубоко укоренившаяся и глюкозо-
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зависимая реакция. Ты можешь преодолеть это с Моей пощадой . Но Мне стало жаль тебя, и Я 
услышал твой крик о сострадании ‖. 
 
В этот момент Он был очень ясным и внятным, и Он прижал меня к Своему сердцу. 
 
―То, что Я хочу тебе сказать, любовь Моя, это больше не будет долго длиться. По существу, 
вещи будут случаться, но много сострадания будет предоставлено. Однако там будет путаница 
и ужасный хаос, и Я ожидаю, что вы все прицепитесь ко Мне среди этой путаницы , не смотря 
на то, видите ли вы друг друга или нет. Будьте рядом со Мной. Я не отдалюсь от вас не на миг. 
Ваши дни и ваши жизни в Моих руках , и Я оберегаю и забочусь о них с любовью. Не тратьте 
время напрасно, любимые Мои. Делайте лучшее из того, что перед вами. Я знаю, каковы ваши 
физические пределы. Я знаю, что вы можете сделать лишь столько, сколько 
 
сможете, но Я могу сделать гораздо больше, если вы положитесь на Меня, а не на свои 
собственные средства. 
 
―В данный момент, к примеру, ты пришла ко Мне в духовной нищете , и теперь ты видишь и 
слышишь Меня ясно и внятно. Приходи всегда в этом роде ко Мне, даже если ты не избаловала 
сама себя. Приходи всегда слепой и нагой ко Мне , и Я всегда буду выходить за пределы тех 
барьер и прикасаться к тебе. Ты понимаешь? Твоя нищета и малость взывают ко Мне, и Я не 
могу тебе противостоять. Есть гордые и самодовольные, которым Я противостою. Но на малых 
и слабых Я выливаю Мою пощаду‖. 
 
―В то время когда дни разворачиваются, не будьте пренебрежительны с вашими молитвами. 
Это вполне может быть той силой, которая сдерживает руку Моего Отца . Там будет большая 
награда для тех, кто отдал свои личные предпочтения на пользу сострадания для тех, кто не 
готов. Это участок для испытаний , чтобы увидеть, кто из тех, которые носят имя ‚Моя Невеста‘, 
на самом деле стоят в согласии с Моим сердцем. Да, эти дни снова являются участком для 
испытаний, чтобы раскрыть еще один уровень преданности ко Мне , и кто действительно 
поддерживает Меня, и кто заботится обо Мне и о ближним. Это как церковь в Филадельфии. 
Прицепитесь к тому писанию, и вы сдадите с высоким мастерством…‖ 
 
Откровение 3: 6-12 
 
6. У кого есть уши, пусть услышит, что Дух говорит церквам». 
7. Ангелу церкви в Филадельфии напиши: Так говорит Святой и Истинный , владеющий ключом 
царя Давида. Он открывает – и никто не закроет, Он закрывает – и никто не откроет. 
8. Я знаю твои дела. Смотри, вот Я открыл перед тобой дверь , которую никто не может закрыть. 
Я знаю, что у тебя мало сил, но ты все же держался Моего слова и не отрекся от Моего Имени. 
9. Тех из сатанинского собрания, кто называет себя иудеями, хотя на самом деле они вовсе не 
таковы, а всего лишь лжецы, Я заставлю прийти и поклониться тебе в ноги , и они узнают, что Я 
полюбил тебя. 
10. Ты послушал Меня и проявил стойкость , поэтому и Я сохраню тебя от часа испытаний, 
который постигнет весь мир, чтобы испытать жителей земли. 
11. Я приду скоро. Крепко держи то, что у тебя есть, чтобы никто не забрал твой венец . 
12. Побеждающего Я сделаю опорой в храме Моего Бога , и он никогда его больше не покинет. 
Я напишу на нем Имя Моего Бога , имя города Моего Бога – нового Иерусалима, который 
спускается с небес от Моего Бога, – и Мое новое Имя. 
 
 
 
 

Сообщение 332: Призыв Иисуса к молитве 
 
 
9 июня 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
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Мои любимые жители сердца, я только что получила важное Послание от одной из наших 
молитвенниц в духовной битве, а также многие подтверждения через Кэрол и Езекииля. Пусть 
Его милосердие к нашей нации и к этому миру, и наши молитвы еще раз удержат руку Отца. 
 
Большинство из вас на этом канале знают все о Майами и пророчество о Майами, что в тот 
день, когда будут бомбардировать Майами, восхищение следует вскоре после этого. 
Пожалуйста, не пишите мне: ,Никто не знает о дне и часе‗. Господь тоже не знает дня или часа, 
когда Майами будут бомбардировать. 
 
Одна из наших молитвенниц возвестила это слово. Сначала она не хотела возвестить: «Это 
для ВСЕХ на ЗЕМЛЕ». Тогда она открыла Послания Господа для ,РЕМА‗, и открылось 
,Майами‗, где я вчера вечером открыла то же самое место! 
 
Вот ее сообщение о том, что сказал Господь: 
 
,Во время вечери я каялась в своих грехах, но затем говорил Дух Святой. Он сразу начал 
говорить о покаянии и обращении Америки. Сперва Он говорил особенно о Майами и Флориде, 
затем о Карибских островах, о островах Теркса и Кайкоса, о Гаити и Кубе. Под конец Он 
упоминул Голливуд, Вашингтон, Ди-Си, Лас-Вегас и Гранд Каньон.‗ 
 
Затем Господь сказал: «Да, любимая, это реально. Тебе надо молиться о покаянии и 
обращении Америки. Ты знаешь, что мы обсуждали относительно Майами. Многие места 
Майами находятся под угрозой, и люди должны покаяться. В настоящий момент тебе надо 
стоять в проломе за эти души.» 
 
Она (молитвенница) продолжила: ,Я все еще имею чувство неотложности, но у меня нет того 
мира, о котором Господь упомянул, что я буду его иметь, когда близко будет Его пришествие. Я 
провожу день в молитве, Дух Святой руководит, за что я должна молиться... за Америку, за 
Майами, и мы будем видеть, за что еще.‗ Это был конец ее первого электронного письма. 
 
В ее втором электронном письме написано: ,Привет, люди, Господь подтвердил, что я в даный 
момент стою в проломе. Дух Святой теперь включил Тель-Авив, Израиль, Россию и Западное и 
Восточное побережье Америки. Это направленная молитва, и враг делает все возможное, 
чтобы меня остановить страхом, заботой, отвлечениями. Но Господь спасает меня, дает 
полный покой, и мы продолжаем молиться. Он действительно велик! Вся власть и вся слава 
принадлежит Ему!‗ Это конец ее сообщения. 
 
После того, как я это записала, я сказала: ,Господи, пожалуйста, говори со мной для Твоих 
людей.‗ 
 
И Он начал: «Я прошу вас совершать молитвы. Делайте все, что вы можете, чтобы принести 
молитву покаяния за эти нации и за этот мир. Рука Моего Отца удерживается через ваши 
молитвы. Даже молитве маленького ребенка, который возносит свое сердце к Отцу, Он 
внимает, и даже еще лучше, чем молитвам большинства взрослых.» 
 
«Отец Мой чтит чистую душу больше, чем вы себе можете представить. Итак, Мои любимые 
невесты, те из вас, которые совершенствуют свою брачную одежду, Я призываю вас молиться 
за нации и каяться, особенно за тех, которых Я отдал Шерри. Вы те, которые с любовью 
хранили Мое сердце в вашем собственном сердце. Вы те, которые отерли слезы на Моих 
щеках, которые были пролиты из-за безразличия людей. Вы те, которые постоянно приходят ко 
Мне и спрашивают: ,Что я могу сделать для Тебя, Господи?‗» 
 
«Я вас очень почитаю и здесь, и на небе. Ибо вы стояли возле вашего Небесного Мужа, и вы 
вашим собственным сердцем и устами взывали за Меня перед престолом Отца, и Он услышал 
вас. Я не знаю, сколько времени это будет удержано. Я должен для вас подчеркнуть, что это 
знает только Отец. Но Я знаю, что ваши молитвы действуют и причиняют то, что рука Отца 
удерживается.» 
 
«Я знаю, что вы видите себя такими маленькими, как и должно быть. Если же это касается 
того, чтобы удержать руку Отца, тогда вы маленькие гиганты, которым Его сердце не может 
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противиться. По этой причине Я вас и призываю. На земле и в глазах мира вы ничто. Но на 
небе? Там вы Мои герои. Скоро мы будем вместе праздновать благодать, которую вы так 
мудро использовали. Но в этот момент мы все еще в сражении, мы принуждаем врага все 
дальше отступать.» 
 
«Сражающиеся ангелы ищут детские души, чтобы стоять рядом с ними, и вы искусно 
среагировали на этот призыв, чтобы быть, как дети. Когда они вас видят, они внимательны и 
пытаются вам помочь. Так что будьте мужественны! Все ваше поведение взывает к небу о 
защите и помощи. Но те, которые думают, что они сильны и все имеют, на них Мои ангелы 
менее ревностно реагируют. Продолжайте дальше вашей незначительностью и с детским 
доверием, это так замечательно для неба.» 
 
«Теперь, Клэр, Я желаю, чтобы ты продолжала делать то, что Я тебе дал. Если необходимо, 
чтобы ты усиленно молилась, ты будешь об этом знать. Но на данный момент Я отделяю тебя 
для работы, которая лежит перед тобой. Так что будь в мире в связи с этим, Моя голубица.» 
 
И я ответила Ему: ,Я благодарю Тебя, Господи. Я действительно не знала, что мне делать 
сегодня, ибо когда я вхожу в интенсивную заступническую молитву, тогда я утомлена и ничего 
не остается для другого дела в этот день.‗ 
 
Он продолжил: «Молись, но не дай себя исчерпать в заступничестве. Ты Мне нужна, чтобы ты 
закончила те вещи, которые Я тебе дал. Высвобожденная благодать взывает, чтобы закончить 
эти вещи. Я помогу тебе, не бойся.» 
 
- Я чувствую нежелание закончить картину. 
 
«Нежелание является лишь отвлекающим маневром противника, Моя любимая. Прорвись ... в 
музыке, прорвись в живописи... прорвись. У тебя еще нет мира, потому что Я хочу, чтобы ты 
работала и выполнила твое задание. Но Я обещаю тебе, что придет время, когда ты скажешь: 
,Оно закончено‗. И тогда ты будешь иметь этот мир. Тем временем работай постоянно, и Мои 
руки через твои руки преобразят вещи.» 
 
- И также пианино? Мои пальцы немного заржавели. 
 
«Конечно, ты можешь поверить. Конечно, и пианино.» 
 
«Благодарю вас, Мои жители сердца, за то, что вы реагируете на Мой призыв. На небе у Меня 
много знаков признательности за ваше участие в заступничестве в эти критические моменты, 
хотя Я знаю, что ваши сердца не с Моими дарами, но с Моим сердцем.» 
 
«Я жажду быть с вами, Мои невесты. Но в даный момент сражайтесь, подвизайтесь добрым 
подвигом. Стойте в проломе за мир. Отец Мой слышит ваши молитвы.» 
 
 
 
 

Сообщение 333: Иисус объясняет... Эти легкие и 

кратковременные страдания 
 
 
11 июня 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Мужество и сила Иисуса пусть сегодня будет с нами, жители сердца. 
 
21 мая этого года Господь предупреждал нас в учебном курсе ,Ваш крест, который допускаю Я‗, 
что мы входим в новую фазу испытания и образования, чтобы Он мог поднять нас на новый 
уровень святости. 
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Вот что Он сказал: «Будут испытания и проверки в грядущие дни. Будет много испытаний и 
проверок. Вы выходите на новый уровень, вы восходите, так сказать, на новую гору. Многие 
будут испытаны на новых путях, потому что, продвигаясь вперед, должен быть прогресс. Вы 
должны все больше и больше стремиться к святости, терпению, смирению и к устойчивости, и 
вы это дожны показать на деле. Эти вещи квалифицируют вас и содействуют вам в Моем 
служении. Если вы хорошо освоили один уровень, Я вызываю вас к новым требованиям, чтобы 
подготовить вас к новой благодати.» 
 
«Я буду с вами во всем. Это служит ко славе Моей и ко спасению душ. Ты знаешь, что Я 
никогда ничего не трачу зря. Помните о том, что все в Моих руках, и дело не в вас, а в Моем 
намерении, и благодать будет течь, как река.» 
 
«И твое малое стадо станет лучше в делах святости. Не будет ни одного дня без каких-либо 
требований. Если опасность узнана, легко ее предотвратить. Я желаю, чтобы вы держались 
вместе и друг друга поддерживали. Признак Моей армии последнего времени - любовь к 
ближнему. В это время, когда вы еще здесь, Я хочу, чтобы в вас увеличивалась святость, Мои 
невесты.» 
 
«Вы будете иметь много возможностей. Помните, дело не в благосостоянии, не в популярности 
и не во власти, но в праведности, мире и радости во Святом Духе посреди коррумпированного 
и развращенного мира.» 
 
«Моменты триумфа будут приятны, и Я дам каждому обильное вознаграждение сладостью 
Моего присутствия. Число тех, которые уходят, будет уменьшаться. Никто не может возражать 
против любви к ближнему и единства.» И это был конец той части Послания. 
 
Господь верен Своему слову. Точно в тот день (три недели назад, когда было это Послание 
,Ваш крест, который допускаю Я‗) все серьезно началось. Я тогда думала: ,Действительно, 
Господи, так быстро? Нельзя ли начать несколько дней позже? Как хорошо без битвы и 
борьбы!‗ Типично... Я никогда не получила ответ на этот глупый вопрос. 
 
Что же происходило у нас? Одна битва за другой, одна борьба за другой. Для всех 
любопытных сатанистов: Да, было трудно, но теперь мы стали сильнее, а Бог всегда 
использует ваши проклятия, чтобы принести благословение. Мы преображаемся в образ 
Христа с кровавым венцом и Его страданиями, чтобы Он совершенно просто узнал Свою 
невесту, когда Он придет. Тем временем мы имеем новые мечи, щиты и мощные военные 
оружия, чтобы разрушать твердыни. У нас есть дары, чтобы принести новые преобразования, 
потому что наш Господь всегда использует наши страдания, чтобы расширить Царство Божие. 
Кровь мучеников – это семя церкви. Для кого-то это может звучать, как самосожаление, но 
независимо от этого Могущественный Бог на престоле Своем! Аллилуйя! 
 
Это служит напоминанием вам, любимые жители сердца, ни одно орудие, сделанное против 
нас, не будет успешно, но скорее увеличит нашу святость и приведет больше душ в Царство. 
 
Какой вид наших страданий? Я знаю, что вы все можете это понять, потому что Господь сказал, 
что мы все должны пройти определенный опыт. Я знаю, что все эти проблемы умножаются, 
потому что враг знает, что мало у него осталось времени до восхищения церкви. Господь 
крепко работает и сотрудничает с нами, чтобы преобразовались многие души. Ничто из того, 
что мы пострадали, - даже худшие издевательства - не прошло, чтобы не произвести хорошие 
плоды. 
 
Теперь Господь хочет поделиться с нами... 
 
Господь начал: «Клэр, из всего того, что ты и Езекииль пережили, Я произвел десятикратный 
урожай. Каждое страдание произвело богатый урожай для Царства Божьего.» 
 
«Я заранее говорил вам об этом, Мои невесты, потому что Я мог видеть, что будет. Так важно, 
чтобы вы серьезно приняли эти предупреждения и помнили об этом во время грохота 
сражения, чтобы вы не унывали и сохранили ваше доверие. Я всех вас видел в сражении, Я 
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видел, как вы устали в сражении. Но Я говорю вам, что придет конец. Осмелюсь Я сказать: ,В 
ближайшее время‗? Нет, Я так не скажу. Я только обещаю вам, что приходит конец.» 
 
«Что Клэр и Езекииль пережили, - это только часть страданий тех, которые были изгнаны и 
потеряли все - детей, мужей, жен. Пожалуйста, установите это в перспективе, ибо вы опять 
будете соединены с вашими семьями на небесах, но в данный момент вы по крайней мере 
можете оставаться в тепле, сытости и получить врачебную помощь, если вы больны, хотя Я 
хочу, чтобы вы в первую очередь обратились ко Мне, если вы больны.» 
 
«Но Я хочу вас похвалить за то, что вы стоите. Вы даете не мало. Вы не угрожаете Мне 
кулаками, хотя демоны хотели спровоцировать такую реакцию. Вы крепко держитесь доверия, 
вы несете ваш крест, специально подготовленный для каждого из вас. Я знаю ваши силы, ваши 
слабости, и как сильно вы надеетесь на Меня.» 
 
,Ибо все для вас, чтобы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во 
славу Божию. Поэтому мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний 
со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в 
безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо 
видимое временно, а невидимое вечно.‗ 2Кор 4:15-18 
 
«Помните эти слова, голубицы Мои, и вы в сражении не упадете. Живите этими словами, и вы 
не будете бояться зла, и вы получите хорошие оценки, когда завершите дело. Помните, все, 
что случается с вами, Я допускаю по специальной причине, и во всем Я контролирую все. 
Ищите ответ, вдохновленный Моим Святым Духом, и вы будете носить венец победы. Вы 
соработники в Моем винограднике. Каждое страдание и каждое дело воспроизведет 
изысканный урожай в определенное время.» 
 
 
 
 

Сообщение 336: Иисус говорит о глухих и слепых среди нас 
 
 
16 июня 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Благословение Иисуса, Его бесконечное терпение и любовь да будет со всеми нами. Бог с 
нами. Плоды так сладки на этом канале. Благодарю вас за ваши добрые сердца. Я прошу о Его 
терпении, смирении и любви к ближнему в моих испытаниях. И я молюсь, чтобы и вы были 
благословлены этими качествами. 
 
- Иисус, что есть у Тебя для нас сегодня вечером? 
 
Он ответил: «Моя любовь, Моя печаль, Мои заботы, Моя борьба с глухими и слепыми. Что ты 
переносишь с одним, то Я переношу с миллионами. Я призывал, но они так поглощены миром 
и настроены на мирскую волну. Ты также когда-то была такой, и если бы Я убрал Мою руку, ты 
также пошла бы назад.» 
 
«Разве не радуешься ты тому, что Моя рука на тебе?» 
 
- Ты знаешь, Господи, что я радуюсь. Ты знаешь это. Да, я не лучше других. На самом деле, 
когда я смотрю на все милости, которые Ты подарил мне, то я самая худшая грешница. 
 
Он ответил: «Посмотри, что Я могу сделать с самым худшим грешником.» 
 
- Чудеса. 
 
«Чудеса за чудесами.» 
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«Если призывать и призывать, и не видеть результата из всех подаваемых милостей, то это 
утомительно. Вы очень благословлены на этом канале, потому что Я вовлек в это служение 
единомысленные души. Мои любимые невесты, Я почитаю Себя чрезвычайно благословенным 
через Мое творение, потому что вы любите Меня и готовы отдать вашу жизнь за Меня.» 
 
«Вы все очень редкие драгоценные камни в Моем Царстве. Так как вы прислушивались к 
Моему голосу, вы этим доставили Мне утешение за утешением, и нет слов, чтобы выразить ту 
радость, которую Я имею в связи с вами. По этой причине Я и пошел, чтобы приготовить вам 
место, чтобы и вы были там, где Я . Это место наполнено радостью, где Я могу выразить Мою 
бесконечную радость с вами.» 
 
«Когда Я в мире ищу и нахожу сердца, которые пламенеют духом, Я всегда могу рассчитывать, 
что вы готовы, и что вы ждете Меня. Вы не будете знать, какое утешение вы все Мне подарили, 
доколе не будете на небе. Но Я благодарю вас за то, что вы здесь. Скоро вы узнаете, как Я 
абсолютно благодарен.» 
 
«Везде вокруг вас находятся глухие и слепые. Они не видят, что мир висит на краю пропасти, и 
они не увидят до тех пор, пока ситуация не приведет к катастрофическим последствиям. Такая 
ситуация нужна была в Сирии и в Среднем Востоке, чтобы пришло возрождение. Я должен был 
это допустить, чтобы их мир разрушился. Я испробовал все другие пути, но безуспешно. Но в 
конце концов, когда их жизнь близилась к концу, тогда они повернулись ко Мне и стали 
слушать. Тогда они пришли. Теперь многие полностью принадлежат Мне.» 
 
«Это то, что будет необходимо и для американцев. Когда их жизнь серьезно будет прервана, и 
они будут стоять на краю истребления, тогда они будут слушать. Они будут искать Меня, 
доколе не найдут Меня. И все же многие этого не сделают. Безопасность и удобства 
человеческие для них будут важнее, чем Я, и тогда Мне там больше нечего делать.» 
 
«Это было так на протяжении всей истории. Благосостояние приносит независимость, а 
независимость приносит секуляризм и идолопоклонство. Нет больше нужды во Мне, потому 
что у них все есть. Поэтому цивилизации сгорают и истребляются. Приходит пункт, когда Я 
грех, праздники и попойки больше не смогу терпеть, и придется извлечь жесткие уроки жизни.» 
 
«Но в каждом поколении были отдельные верные группы: души, которые любили Меня больше 
всего того, что было создано. И из них Я произвожу новую жизнь. Когда Я вернусь, вещи будут 
сильно отличаться, потому что зло будет связано.» 
 
Я подумала: ,Многие не верят, потому что Твое пришествие задерживается снова и снова, 
Господи, точно так, как Ты сказал в Мф 25.‗ 
 
Он ответил на мои мысли и сказал: «Это проблема. Только те, которые имеют настоящее 
отношение со Мной, знают, что грядет. Из-за замедления мирские отпадут. Они не могут 
довериться и верить тому, что Я только замедлил. Они скорее поверят лжи сатаны, которая 
просто является иллюзией.» 
 
«Вы найдете тысячи таких в интернете и в ,церквях‗, и в любой точке мира. Они живут для 
мирских богатств, и безопасность является одним из их приоритетов. Они не живут для 
вечности. Когда наступит трагедия, они примут свое решение, но они не будут готовы.» 
 
«Но те из вас, которые поддерживали отношение со Мной и жили для Меня, вы не будете 
обмануты и не пойдете путем мира. Вы избранные. Да, вы были призваны прежде создания 
мира, но точно так же были призваны многие другие, которые сказали ,нет‗. Так что Я послал 
Моих слуг на дороги, чтобы они пригласили всех, кого найдут, на банкет. Но, к сожалению, они 
были слишком заняты.» 
 
«Это глубоко укоренившаяся крепость и болезнь культуры, которая может быть излечена 
только через большие бедствия. Но признаки Моего пришествия видны теперь везде. Все 
исполнилось. Никогда раньше не было исполнено все, что написано было о пришествии Моем, 
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как теперь, чтобы Я мог прийти. Теперь не хватает только слова Отца, прежде чем все 
изменится. Мудрые стали мудрее, глухие стали еще более глухими, и пришел почти конец.» 
 
«Держите, что вы имеете, Мои любимые. Не позволяйте демонам неверия украсть вашу 
награду. Твердо держитесь.» 
 
«На самом деле написано: ,Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу 
свою ради Меня, тот обретет ее‗.» Мф 16:25 
 
 
 
 

Сообщение 337: Мы выбираем... Бога и святость или Самих себя и 

посредственность 
 
 
18 июня 2016 - Слова Иисуса и сестры Клэр 
 
Мир и выносливость Господа да будет со всеми нами. 
 
Мы живем теперь в крайне напряженном времени, потому что оно ведет, как мы знаем, к 
разрушению мировой системы. Господь грядет. Он возвратится, чтобы управлять на земле. Но 
до этого должна произойти очистка. И это время, где и мы очищаемся. 
 
Если мы оцепенеем от страха, мы не принесем плода и не увеличим святость. С другой 
стороны, из-за чрезмерной интенсивности этого времени предоставляется беспрецедентная 
возможность, чтобы быстро расти в подлинной святости. 
 
Только через прессование винограда получается вино. Мы виноград в Его винограднике, из 
которого делается отличное вино, которое подходит для стола Царя. Но если мы 
отшатываемся, укрываемся и защищаем себя от того, что делает Бог, мы потеряем почесть 
того, чтобы быть использованными для высших Его намерений. Много званных, но мало 
избранных. И еще меньше тех, которые реагируют. 
 
Мы можем выбрать либо Бога и святость, либо самих себя и посредственность. 
 
Я была недовольна фасадом моей жизни. За полированным и тонким деревом скрывались 
компромиссы и ложь. Я посмотрела на мою жизнь и сказала: ,Это все, что я есть, актриса на 
сцене жизни с умным фасадом, что делает меня приемлемой в глазах людей? Человек, 
который сегодня здесь, а завтра его нет? Человек, капризы и фантазии которого меняются, как 
ветер?‗ Чем больше я над этим размышляла, тем больше был запах испорченности, и оно 
стало противно мне. 
 
Я могла чувствовать, что есть нечто большее. Есть нечто большее в жизни, чем быть 
уважаемым у людей. Есть нечто захватывающее, выходящее за пределы моих 
самоналоженных границ. И я могла это видеть в матери Терезе и в других специальных душах, 
которые взяли на себя значительные риски и оставили свою ,теплую‗ жизнь, чтобы 
преследовать нечто, выходящее далеко за пределы их. 
 
Я видела в них величие, которое я не имела, и когда я посмотрела на мою посредственную 
жизнь, я хотела большего. Но была ли я готова принять вызов? Готова ли я была отдать все, 
что у меня было? 
 
Даже не сознавая этого, Иисус медленно влек меня и побуждал меня отпустить мир и 
перепрыгнуть границу неизвестного, чтобы только оказаться в Его руках и в Его объятиях, к 
чему стремилось мое сердце. Мое бесконечное честолюбие и желание производить 
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впечатление на мир не могли мне дать того объятия и той настоящей любви, к которой я 
стремилась. Я этого не знала, доколе Господь мне не открыл эту любовь. 
 
В один прекрасный день фасад был сорван, и язва, которая представляла мою 
скомпрометированную жизнь, была обнажена. Написано, что нет ничего тайного, что не было 
бы узнано. Я чувствовала себя обнаженной, беспомощной и полностью готовой, чтобы найти 
настоящий смысл жизни. Я потратила годы на то, чтобы построить фасад достижениями 
моими: 500 долларов в день, как ставка фотографа в семидесятых годах; мои фотоснимки 
природы охотно помещали в журналы; щедрые финансовые счета и приглашения от 
влиятельных лиц в Вашингтоне. 
 
Я уверена, что каждый из нас получает по меньшей мере несколько приглашений, чтобы 
оставить фасад и посредственность позади, и обнять истину, и стоять в свете присутствия 
Господа. Та несвежая жизнь, которой я жила, шла к концу, и я видела мою наготу перед 
Господом. Я была готова. Вся эта ложь и мое важничанье, чтобы оправдываться перед 
другими, моя поверхностная эгоистичная жизнь не удовлетворяла меня. Я хотела быть святой, 
святой перед Богом, не перед людьми. 
 
Из-за прошлых обид и насмешек от важных людей я построила стальную стену не только 
между мной и другими, но и между мной и Богом. Я не понимала моей цены в пролитой крови 
Господа на Голгофе, но я оценивала себя по мирскому стандарту. Но Бог видел меня насквозь. 
И Его любовь к моей драгоценной душе, и Его желание, чтобы я жила для Него, чтобы эта 
жизнь изнутри выходила наружу, производило во мне недовольство моей жизнью и 
беспокойство. Я стремилась выполнить мое предназначение, но мое понятие самооценки не 
давало мне возможности для познания намерения Божьего. Я вытеснила это из страха, чтобы 
не быть посмешищем и неудачницей. Я решила, что никогда снова не буду никем. 
 
Я не была готова для задания и миссии моей жизни. Я была не готова встретиться с Богом, не 
говоря даже о катастрофе, которая предсказана для этого последнего времени. Я искала мою 
ценность в испорченной плоти и не нашла ее. Но прежде чем я могла это оставить, я должна 
была встретиться с моими неудачами и признаться, что я не исполнила того, для чего Бог меня 
создал. Только Он мог меня в этом убедить, и, к счастью, Он это сделал. 
 
В этот момент Иисус начал говорить: «Драгоценные души, если вы сохраняете фасад для 
мира, вы срываете весь смысл и цель вашей жизни. Я сотворил вас, чтобы вы светили и были 
светом для народов. Но вы никогда не исполните цель, если ваш свет похоронен под грудой 
мирских лавр. Я должен глубоко проникнуть в жизнь вашей души, где Я могу положить святой 
фундамент на камне, а не на изменяющемся песке этого мира.» 
 
«Все, что от мира, отпадет, и только то, кем вы являетесь передо Мной и небом, останется. 
Это ваша вечность. Небо другое место, чем земля. Все, чем и как вы живете на земле, 
абсолютно очевидно для тех, которые на небе. Только истина и драгоценность вашей души 
считается и почитается.» 
 
«Я умер за вас. Вы понимаете? Кровь вашего Бога была принесена в жертву на жертвеннике 
правосудия, чтобы вас очистить от ваших грехов. Ничто из того, что вы могли бы сделать или 
собрать в этом мире, ничто не может сравниться с ценой Моей крови.» 
 
«Я сделал это, потому что ваша обнаженная, необработанная душа для Меня драгоценна и 
обаятельна. Все, что из мира, что вы накапливаете, чтобы сделать себя значимым, оскверняет 
вас и лишает вас Моего света в вашем существе. Чтобы иметь мирские лавры, вы должны 
жить по мирской системе ценностей. Мир не имеет духовного света. Мир – это созданная 
материя, он имеет только преходящее значение. Он не является зерном жизни, но зерном 
материи. Мир находится в постоянном состоянии изменения и распада.» 
 
«Если вы живете по мирскому стандарту, вы ходите во тьме, вы гасите ваш свет и отражаете 
то, что ухудшается и предназначено для смерти. Вы самые драгоценные души, вы отпечатки 
Бога, который вас создал, ваша цена неизмерима. И ничто, кроме Моей смерти на кресте не 
может ваши своенравные пути искупить и возвратить вас в свет вечности.» 
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«С вашей стороны необходимо, чтобы вы ходили ,обнаженными‗ (без фасада) перед людьми и 
Богом, чтобы ваш свет мог светить. Если вы обнаружите Мою любовь и поймете, кто вы в 
действительности в Моем присутствии, сразу же изменится ваша система ценностей. То, что 
когда-то высоко ценилось, будет ценится, как нечистые тряпки на теле вашем, как у 
прокаженного. Загрязнение мира закрывает свет, который был вам подарен при сотворении.» 
 
«Откройте себя для Моей любви. Я не просто какой-то человек, которого вы когда-либо знали. 
Все люди испорчены, и всем нужна настоящая любовь. Если Я вас люблю, Я не смешиваю 
Мою любовь с земными ценностями. Я смотрю на красоту и уникальность Моего Отца, 
сущность которого сформировала вас. И Я желаю вас избавить от этого распадаюшего мира, 
чтобы вы были со Мною на небе на протяжении всей вечности.» 
 
«Вам нечего страшиться и нечего скрывать от Меня. Приходите ко Мне обнаженные, и Я 
облеку вас Моей праведностью.» 
 
 
 
 

Сообщение 338: Иисус объясняет...  ,Как корень горечи может 

изменить ваше призвание и ваше ДНК‘ 
 
 
20 июня 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Да будет утешение Иисуса со всеми нами, жители сердца. Я могу только предполагать из-за 
моих текущих испытаний, что вы все различным образом страдаете в настоящее время. И 
всем, кому я причинила страдание, - прошу, простите мне. Я люблю эту молитву: ,Господи, 
пожалуйста, не допусти, чтобы я была причиной греха для другого‗. Прекрасная молитва! 
 
После сегодняшнего поклонения, когда я сидела с Господом, я начала: ,Благодарю Тебя, 
Господи, за всех верных и настоящих молитвенников-воинов, которые удивительно послушны, 
и которых Ты поставил вокруг меня. Прости мне, Господи. Я никоим образом не так верна в 
молитве. Пожалуйста, помоги мне быть вернее по отношению к Твоей просьбе, чтобы молиться 
за это или за другое.‗ 
 
Господь начал: «Ты учишься познавать силу молитвы, и что Моя рука проникает и достигает 
самые темные пещеры, чтобы вытащить содержимое. Моя рука поражает, и Моя рука 
поднимает. Моя рука исцеляет, и Моя рука удерживает, чтобы смертный человек мог лучше 
узнать себя. Пустыня, которая живет в каждом, должна быть узнана, прежде чем будет принят 
источник жизни.» 
 
«Переживания в пустыне испытывают душу и приготовляют ее для Меня. Я ненавижу, когда 
души ведут сами себя. Если они отворачиваются от Меня, Я не могу их вести. Я никогда их не 
теряю из виду, и Я не оставляю их. Но Я жду и продолжаю ждать. Рано или поздно придет 
последний момент, и будет принято решение, которое окажет влияние на всю вечность.» 
 
- Господи, я глубоко опечалена теми, которые отворачиваются от Тебя. И по другим причинам 
мое сердце печально. 
 
«Покойся во Мне, Клэр. Покойся.» 
 
- Я не могу это сделать сама. Я не в состоянии покоиться. Пожалуйста, возьми этот меч из 
моего сердца и подари мне Твой покой. 
 
Он ответил: «Многое из этого исчезло, возлюбленная. Многое удалено. Но рана глубока и на 
какое-то время будет боль. Тем временем есть много дел на канале. В то время как вещи в 
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мире становятся все более серьезными и срочными, Я хочу, чтобы Мои невесты объединялись 
и больше молились.» 
 
«Больше всего страдает одинокая душа, которая не пользуется Моим телом.» 
 
«Любимые дети, если вас ранили в церквях и другие вас разочаровали, то не огорчайтесь. 
Выходите из этой ямы и идите дальше. Есть много прекрасных душ в интернете, много. Они 
говорят из своего сердца, и Я веду их к вам. Вы все упали и делали ошибки, и причиняли друг 
другу раны, таким же образом вы стали и жертвой.» 
 
«Важно то, чтобы не сдаваться, не оставлять друг друга. Это план сатаны, чтобы разделять и 
отделять. Я еще раз использую пример со львами на охоте. Они наблюдают за теми, которые 
отделены. Будьте умнее противника. Держитесь друг за друга и прощайте вашим друзьям, 
если они причиняют вам раны.» 
 
«Я Петра не оставил. Написано, что Я Сам не вверял Себя людям, потому что Я знаю их 
сердца. (Ин 2:24) Хотя Петр был ближний Мой, Я знал его слабости. Я знал, что он не был 
готов умереть за Меня. Он любил Меня, но он переоценил свои силы. Петр не знал самого 
себя. Он переоценил свою преданность и свою любовь, хотя Я его назначил быть главой 
апостолов. В своей ревности и самоуверенности он думал, что ничто не может его отвернуть от 
Меня.» 
 
«Я прошу вас, дети... смотрите долго в зеркало и познайте самих себя. Просите Моего Святого 
Духа открыть вам ваши настоящие слабости. Что этим достигается? Сострадание и прощение 
по отношению к тем, которые предают вас или причиняют вам боль. Я хочу, чтобы Мое тело 
было исцелено и соединено воедино. Последние 2000 лет сатана провел с той целью, чтобы 
выработать планы для все большего разделения членов Моего тела.» 
 
«Если вы разделяете Мое тело, вы работаете для сатаны. Вас используют демоны, если вы 
разделяете братьев. Если вы из-за неудач других закрываете последнюю дверь, вы делаете 
гнезда горечи для демонов, чтобы построить твердыни в вашей жизни, не в жизни тех, которые 
причиняют вам боль. Они пойдут дальше, а вы будете спотыкаться на том, за что вы 
держитесь. Поэтому необходимо прощать друг другу. Это дело милосердия и любви к 
ближнему. Это компенсирует осуждение, клевету и ложь. Что грех разделил, вы можете 
восстановить через любовь к ближнему. Точно так, как заживают раны, так примирение 
очищает гнезда испорченности, и это позволяет, чтобы отрастало нежное мясо.» 
 
«Если вы отказываетесь прощать, вы демонстрируете недостаток в познании самого себя, и 
это призывает Меня к вам. Теперь Я должен открыть вам ваши слабости и как вы других 
разочаровываете. Это Я делаю снова и снова, чтобы, наконец, вы поняли и научились прощать 
и продолжать путь.» 
 
«Но есть форма гордости, которая смертельна для души. Если вы не хотите видеть, как вы в 
прошлом делали ошибки и другим причиняли раны; если вы не хотите видеть, как вы в 
настоящее время причиняете другим раны; если вы превозноситесь над другими и гордо 
прячете голову в песок, и не хотите признать правду о себе, тогда вы убиваете вашу душу и 
готовите почву вашего сердца для корня горечи, распространяющегося глубоко и широко.» 
 
«Вы спрашиваете: ,Какое это имеет значение?‗ Корень горечи – это ядовитый корень. Он 
отдает смертельную кислоту. Это очень похоже на корни кедра. Под кедром ничего не может 
расти, потому что то, что выходит из корней, отравлено для других растений. Это значит, что 
почва в саду вашей души становится отравленной от корня горечи. Все, что может расти на 
этой отравленной почве - это зло, враждебность, месть, зависть и ненависть. Затем вам надо 
работать над тем, чтобы это зло скрыть улыбкой и разумными словами. Это в конце концов 
изнурит вас и откроет двери для болезни в вашем теле.» 
 
«Ненависть, непримиримость, месть и горечь создают энергетические волны, которые 
отравляют ваше тело. Эти эмоции можно измерить электронными приборами. Они ослабляют 
и изменяют ваше ДНК, и это дает возможность раковым клеткам расти и распространяться.» 
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«Это среда, где демоны сажают свои семена. Недовольство открывает дверь для грехов 
мести, сплетен, воровства, злого планирования и обмана. Ваши жизни становятся паутиной 
для нечистых дел, и скоро благоухающий сад, который вы когда-то имели, превращается в 
несчастный хаос тьмы, где демоны опорожняют свой кишечник, чтобы удобрять корни горечи, 
которые растут вокруг вас, чтобы уничтожить все благие намерения, и чтобы вы были 
контролируемы самозащитой, горечью и страхом.» 
 
«Вы должны сделать выбор, дети Мои. Вы можете работать либо на руку врага, либо 
противостоять ему и взывать ко Мне: ,Господи, избавь меня от злого!‗» 
 
«Я прошу вас сделать выбор. Оставите вы прошлое и обнимите жизнь прощения? Или будете 
упрямо держать обиду и боль, которую причинили вам другие? Осознайте, что маленькие 
остатки горечи, которые вы в себе питаете или закрыли без выяснения и разрешения, будут 
влиять на вашу будущность. Вы будете принимать решения, чтобы обойти раны прошлого, и 
именно это может отделить вас от жизни. Часто место вашего призвания именно там, где вас 
больше всего атакуют.» 
 
«Сатана имеет пути, чтобы узнать, когда вы призваны к чему-то, и он строит ловушки, чтобы 
уловить и напасть, и причинить то, чтобы вы оставили тот путь призвания и пошли 
другим         путем, а не тем, которым Я запланировал для вас.» 
 
«Да, это зависит от вас, только от вас. Вы не можете в Моем Царстве продвинуться без 
огромного усилия в области смирения, прощения и любви к ближнему. Это просто невозможно. 
Я не буду использовать злобный сосуд, чтобы раздавать Мое лучшее вино. Сосуд должен быть 
чистым и прекрасным, чтобы вино, за которое Я умер, которое вы принимаете, не стало 
горьким. Награды велики, это награды небесные, но труд, чтобы предать смерти ваше 
собственное ,я‗, чтобы признать ваши неудачи и слабости, не для слабовольных людей. Либо 
вы мужественны и настойчивы в обуздывании вашей плотской природы, либо вы слабы и 
трусливы, и убегаете. В этом случае плотская природа берет руководство и контролирует вас.» 
 
«Вам всем нужно принять решение. Я предоставляю вам на пути вашей жизни возможности 
для самомнения, себялюбия и эгоистичных амбиций. Я разрешаю вам жить той жизнью, доколе 
она вам не станет противной, и вы захотите стать святыми сосудами, которые подходят для 
стола Царя. Я устраиваю уроки и испытываю вас снова и снова. Если Я вижу, что любовь и 
смирение торжествуют, Я помогаю вам подняться на следуюший уровень, и мы снова 
начинаем идти. Если Я вижу, что вы провалились, мы снова и снова идем вокруг горы. Если 
такое хождение со Мной вас опротивит, вы возвратитесь в мир.» 
 
«Пожалуйста, примите мудрые решения. Я всегда рядом с вами и зову вас подниматься выше. 
Но подъем является болезненным. Если вы когда-то решитесь, чтобы оставить вашу гордость 
и оборонительное отношение, Я возьму вас в Мои руки и подниму вас, и буду нести вас весь 
путь до вершины. Это желание Моего сердца. Пойдете ли вы со Мной или оставите Меня, как 
это сделали многие другие? Имеете вы мужество, характер, безжалостно честны ли вы к самим 
себе? Или вы едва справляетесь с самим собой?» 
 
«Пожалуйста, примите мудрое решение. Я стремлюсь к тому, чтобы с любовью нести вас в 
Моих руках. Я жажду того, чтобы утешить вас. Пожалуйста, примите мудрое решение.» 
 
 
 
 

Сообщение 339: Иисус говорит... ,День Господен над вами‘ 
 
 
21 июня 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Пусть Господь всегда будет впереди нас и пусть Он сохранит нас в Своем мире. 
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Мои любимые жители сердца, Господь говорил нам в течение нескольких недель, что Он идет 
с минуты на минуту до того, как разразится война. И сегодня распространяется сообщение, что 
страны готовятся к войне. Я сомневаюсь в том, что многие знают, что здесь происходит. Я 
сомневаюсь в том, что они понимают, какие будут последствия. Они все еще заинтересованы 
миром. Но скоро мир, как мы его знаем, не будет больше существовать. Не будет больше 
ничего, кроме Бога или ложной безопасности правительства, которому нельзя доверять. 
 
Может быть, наши молитвы еще раз отсрочат события. Но мы находимся на DEFCON 3 (стадия 
тревоги), и расстановка войск России, Америки и войск НАТО бесспорно является серьезным 
признаком предстоящей войны. 
 
Когда я вошла в молитву и сидела там, чтобы слушать голос Господа, Он начал: «Теперь твоя 
очередь, чтобы прижать Меня к твоему сердцу, в то время как Я должен смотреть на лица 
матерей и детей, которые будут разлучены во веки веков. Но Мой порядок для таковых на небе 
таков, что они полностью потеряют свое воспоминание, точно так, как Я это делаю с 
абортированными младенцами. Многие семьи будут разлучены и погибнут. Ты это не можешь 
сопереживать, потому что у тебя никогда не было другой семьи, кроме твоих собственных 
детей, которые теперь живут далеко от тебя.» 
 
«Клэр, самая печальная часть всего этого в том, что многие никогда не уделяли время на то, 
чтобы познать Меня. Я стучал и стучал, но никто не подходил к двери. Теперь стоит смерть у 
двери. Им, однако, это совершенно неизвестно, но смерть стоит у их двери. Для большинства 
это действительно слишком поздно. Они много раз отвергали Мои старания, так что их сердца 
теперь ожесточены и недоступны.» 
 
«Для многих переход в вечность будет во сне. Это будет самая большая трагедия из тех, 
которую когда-либо знала земля. Никогда не было столько душ на земле. Никогда не было 
предоставлено на земле столько возможностей и средств для их спасения. Трагедия в том, что 
для этих душ утеряны возможности спасения, чтобы навсегда жить со Мной на небе, и они 
оглянутся назад и увидят, Кого они снова и снова отталкивали.» 
 
«Там не будет никаких отговорок и извинений, как: ,Библейские фундаменталисты были 
слишком жесткие. Другим не хватало интеллектуальности. Другие не имели достаточно любви. 
Пятидесятники были слишком жестокими.‗ Ничто (ни один довод) не будет работать. Я послал 
им хорошо обученных и влюбленных в Меня мать Терезу, миссионеров, епископов и 
священников. Я послал евангелистов и чудеса исцелений. Они видели в этом мире Моих 
служителей всех видов служений. Они слышали их сверхъестественные самоотверженные 
истории, но все еще отвергали Меня. Там действительно не будет никакого извинения.» 
 
«Это время, о котором говорил Иоиль, что должен прийти приговор.» 
 
Иоиль 2:1-5: 
<ol> 
  <li>Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе Моей! Да трепещут все 
жители земли, ибо наступает день Господен, ибо он близок - </li> 
  <li> день тьмы и мрака, день облачный и туманный: как утренняя заря, 
распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и 
после того не будет в роды родов. </li> 
  <li> Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя; перед ним земля - как сад 
Едемский, а позади него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него. </li> 
  <li> Вид его - как вид коней, и скачут они - как всадники; </li> 
  <li> скачут по вершинам гор как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного 
пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве.</li> 
</ol> 
И в Иоиле 2:20 написано: 
 
,И пришедшего с севера удалю от вас и изгоню в землю безводную и пустую, переднее 
полчище его – в море Восточное, а заднее – в море Западное; и пойдет от него зловоние, и 
поднимется от него смрад, так как он много наделал зла.‗ 
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Иоиль 3:2: 
 
,Я соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за 
народ Мой и за наследие Мое, Израиля, который они рассеяли между народами, и землю Мою 
разделили.‗ 
 
 
Иоиль 3:9-15: 
<ol start="9"> 
  <li> Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите 
храбрых: пусть выступят, поднимутся все ратоборцы. </li> 
  <li> Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья; слабый пусть говорит: ,Я 
силен‗. </li> 
  <li> Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь; туда, Господи, веди 
Твоих героев. </li> 
  <li> Пусть воспрянут народы и придут в долину Иосафата; ибо там Я воссяду, чтобы 
судить все народы, отовсюду. </li> 
  <li> Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела; идите, спуститесь, ибо точило полно и 
подточилия переливаются, потому что злоба их велика. </li> 
  <li> Толпы, толпы в долине суда! ибо близок день Господен к долине суда! </li> 
  <li> Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой.</li> 
</ol> 
Когда я это прочитала, я как-то отвлеклась. И я сказала: ,Господи, Ты не выглядишь 
подавленным.‗ 
 
Он сказал: «Нет, Я удерживаю Мое чрезвычайное мучение перед тобой. Ты не могла бы этот 
вид выдержать» 
 
«Смотри, Я неоднократно говорил тебе: ,Я у двери. Это у двери, не хватает только слова Отца. 
Одно слово и дело сделано. Будут вовлечены все народы.‗ Не сказал ли Я: ,Соберу все 
народы?‗» Иоиль 3:2 
 
«Было много раскаяний в Израиле после слов Нафана, которые ему были даны. Много было 
раскаяний. Но все еще люди не следовали Моим заповедям и уставам, и это поколение Меня 
не знает. Они довольно хорошо знают плоть, но Меня они не знают. Это разделенная страна, 
разорванный дух. Молодые преследуют пути мира, а старшие каются за них. Но Я не хочу, 
чтобы они были разделенными. Молодые будут взывать ко Мне, они изменят свои пути, но 
только после гибели множества людей.» 
 
«Я буду сеять Мой народ, а зерно соберу в житницы. Плевелы будут сожжены огнем. Но тех, 
которые с искренним покаянием призовут Меня, Я сохраню. Приходят ужасные вещи, потому 
что человек разработал непостижимые оружия для разрушения и уничтожения. Но остаток 
будет отделен, и знающие Меня будут провозглашать: ,Благословен Грядущий во имя 
Господне!‗» 
 
«Весь мир будет объят пламенем. Мой приговор достигнет самых отдаленных мест, и Я взамен 
буду известен, как Могучий Господь господствующих и Царь царей. Но через пришедшего к 
власти зверя будет совершаться бесконечная резня тех, которые будут исповедовать имя 
Мое.» 
 
«Я буду заботиться о Моем остатке в пустыне, как написано. Не только о тех, которые в 
Иерусалиме, но и о тех, которые привиты к виноградной лозе (Здесь говорит Он о христианах), 
в охраняемых местах во всем мире. Мой народ, не бойтесь убивающих тело, но бойтесь Его, 
Кто власть имеет над вашими душами.» 
 
«Вера и доверие всех будет потрясена в грядущей войне. Но Я буду с ними и верен, и Мою 
невесту заберу вовремя. Все Мои верные, что вы перенесли и еще переносить будете, служит 
к тому, чтобы погибших привести ко спасению.» 
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«Пожалуйста, стойте твердо и смотрите на воздаяние. Эта жизнь, как краткий вздох: славная 
вечность гарантирована вам. Смотрите на воздаяние и прильните ко Мне. Призовите Меня в 
тот день, и вы будете спасены. Это Мое обещание вам.» 
 
«И вы, которые, наконец, прислушиваются к Моему голосу, поймите, что Я держу контроль. Все 
эти вещи были написаны уже тысячелетия тому назад. Я дал Моим пророкам проявления, 
чтобы они могли свидетельствовать о том, что грядет. Будьте уверены, это было сделано для 
того, чтобы вас подготовить и завоевать доверие, чтобы вы не сомневались, и в тот день 
устояли, и не верили лжи.» 
 
«Стойте на Моих словах. Наблюдайте, как все по слову Моему разворачивается. Знайте, что Я 
имею полный контроль, и Я буду держать вас в Моей руке, и приведу вас в славную вечность. 
Не бойтесь людей, не бойтесь оружий и ниспровержения этого мира. Прильните только ко Мне, 
и Я Сам сделаю Себя вам четко известным в тот час, и у вас будет мир.» 
 
«Я непременно приду.» 
 
 
 
 

Сообщение 340: Иисус говорит... Будьте мудрее врага 

(перехитрите врага) и храните вашу душу 
 
 
23 июня 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Господь призывает нас хранить души наши в чистоте, любимые жители сердца. Он призывает 
нас в этот час, когда перед нами большая возможность, а сатана тратит сверхурочное время, 
чтобы нас рассеять. Браки и отношения находятся под нападениями и дух разделения в 
работе, чтобы разрушить святые и поддерживающие отношения. Как печально в это время 
закончить брак (развестись), когда мир находится на краю хаоса. Враг делает это, чтобы нас 
изолировать, чтобы украсть, убить и погубить. И сегодня вечером Господь нас предупреждает 
о силах, которые активно действуют против нас прямо в это мгновение. 
 
Я чувствовала побуждение, чтобы праздновать вечерю Господню и совершить заступническую 
молитву вместо поклонения, потому что ситуация в мире очень тяжело лежит на моем сердце. 
Пришла мысль, чтобы молиться о людях на ключевых позициях, которые должны нажимать на 
кнопки, чтобы внезапное твердое убеждение или обстоятельства помешали исполнить злой 
план. И во время молитвы Господь открыл мне Свое сердце, и это была горящая печь с 
огромной интенсивностью, так что я едва могла на это смотреть. 
Когда я вошла в молитву, я сказала Ему: ,Вот я, Господи. Я скучаю всем сердцем по нашему 
сладкому соединению.‗ 
Он ответил: «Ты знаешь, почему Я это сдерживаю... правильно?» 
 
- Потому что я была плохая? 
 
«Клэр, ты знаешь лучше, чем это, что ты сказала » 
 
-Я только хотела быть уверена, Иисус. Я скучаю по твоим сладким объятиям. 
 
«Ты видела бушующее пламя в Моем сердце, любимая. Для этого мгновения этого должно 
быть достаточно.» 
 
- Я слаба, Господи, много голосов меня осуждают и называют меня ,теплой‗. Соответствует 
это, что я ,теплая‗? Я не чувствую страсти. 
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«Если бы Я расценивал посвящение души на основании ее чувст, тогда ничего бы не было, 
кроме тумана. Я расцениваю души на основании послушания, и у тебя в этой сфере 
недостаток. Ты это не избирала, но это обусловлено сопротивлением. Поэтому Я хочу, чтобы 
ты пробилась и делала то, о чем Я тебя прошу во всякой жизненной ситуации.» 
 
- Я знаю, что я не заслуживаю объятий. Но Иисус, как я могу идти дальше без этого 
прикосновения? 
 
«Послушание. Докажи Мне твою любовь, Клэр, и продолжай идти без огня. Продолжай, когда 
ты устала, обескуражена и медлительна. Ты похожа на Петра!» (Он улыбнулся) 
 
«Клэр, ты знаешь, что Я тебя люблю. Ты знаешь, что ты незаменима для Меня. Пожалуйста, не 
оставляй Меня... Борись за справедливое дело, хотя и некоторые против тебя. Пусть это не 
повредит тебе, просто иди. Я знаю, как это больно, что тебе надо через все это пройти. Ты все 
еще слаба от ран тех, чьи сердца не с тобою. Но ты должна идти дальше. Если бы Я допустил, 
чтобы такие вещи Меня задерживали, Я никогда не дошел бы до креста, и у тебя никогда не 
было бы возможности быть со Мной на небесах.» 
 
«Предатели приходят и уходят. Люди приходят и уходят, и имеют много отговорок и 
оправданий. Но многие не могут быть верными себе, не говоря уже о верности к другим. Я не 
мог бы допустить, чтобы такое Меня удерживало.» 
 
«Иди сюда, дитя.» 
 
В тот момент я не выдержала и заплакала на Его груди, и Он крепко прижимал меня к своему 
сердцу... ,О, Иисус, пожалуйста, убери эту боль.‗ 
 
«Не понесешь ли ты это немногое, что осталось, для Меня и для душ, которые приближаются к 
смерти и не спасены?» 
 
Слеза покатились по моей щеке, и Он поместил ее в золотой сосуд, который был почти 
заполнен. 
 
Он сказал: «Только еще несколько слез, и ты будешь дома со Мной. Не поддавайся 
обескураживанию и никому не позволяй остановить тебя. Я подарил тебе смелость львицы, не 
позволяй неискренним душам парализовать тебя. Все, что сокрыто, будет введено в свет. Я 
Бог справедливости и святости. Но в данный момент Я прошу тебя нести этот крест. Кстати, ты 
хорошо об этом проповедуешь! Не можешь ли ты так жить?» 
 
- С Твоей силою, да. 
 
«Тебе нужно встать, стряхнуть пыль и идти дальше. Ты должна идти.» 
 
- Хорошо, я не думала, что это проникло так глубоко. Я думала, что это уже прошло. 
 
«О, это проникло достаточно глубоко, чтобы убрать ветер из твоих парусов, что было планом 
сатаны. Но теперь ты должна встать. Посмотри на все улыбающиеся лица, которые тебя 
подбадривают. Просто иди дальше и дальше, и дальше...» Сказал Он игриво. 
 
«Теперь Я говорю ко всем, Мои невесты. Дух разделения действует среди вас. У этого духа 
многие другие в подчинении и в действии. Этот дух намерен разделить тех, которые 
добродушны друг ко другу, будь то муж и жена, сестра и брат, мать и отец, работники и 
работодатели. Его цель в том, чтобы прервать отношение, разделить и сделать так, чтобы они 
не поддерживали друг друга.» 
 
«Это не время, чтобы уступать предложениям противника. Вы понимаете? Если вы 
поддадитесь коварным тактикам, вы будете использованы: месть, гордость, стремление к 
превосходству, чтобы перещеголять друг друга. Вы не знаете самих себя, вы не знаете, что 
хорошо и правильно, если у вас такое происходит. Сохранение вашей жизни зависит от 
окружающих вас. Если вы им причиняете боль, вы сами себе наносите раны.» 
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«Я соединяю вас вместе во взаимоотношениях, чтобы вы укрепляли друг друга. Если вы друг 
другу причиняете боль, вы сами себя серьезно травмируете. Любая травма парализует вас 
определенным образом. Что вы причиняете другому, то гораздо больше вредит вам и 
открывает ваш недостаток благотворительности и любви.» 
 
«Отношения являются священным доверием. Когда души имеют смелость открываться друг 
перед другом и доверять друг другу, то это священное доверие, и ваша обязанность сделать 
самое лучшшее и добросовестно защитить личность, и не причинять ей боли. Если вы это не 
делаете, вы продолжаете вредить только себе. Я покрою тот ущерб, который был нанесен 
другим. Но вы находитесь в опасности, если вы не покаетесь, потому что вы поддались 
предложениям врага и потерпели ущерб.» 
 
«Сатана начинает с маленькими обманами, маленькими неискренностями, а потом переходит 
на все большее. Если вы поддадитесь первому маленькому предательству, он приведет вас к 
следующему и еще к следующему, доколе вы не будете полностью извращены и 
деформированы. Вот почему демоны такие уродливые. Их внешний вид в духе отражает 
уродливость их дел. Столетиями они делали зло, и теперь они безобразно изуродованы. Если 
вы будете поддаваться злу вместо того, чтобы им простить, вы тоже будете деформированы. 
Вот почему Я умер на кресте, чтобы все деформации могли исцелиться, чтобы душа могла 
получить прощение, если она один раз приняла решение прийти ко Мне с покаянием.» 
 
«Если вы поддаетесь злым импульсам, когда они еще маленькие, вы будете слабее, и при 
следующей возможности будет еще проще оправдать то, что неправильно. Если вы злым 
побуждениям противостоите вначале, вы становитесь сильнее.» 
 
«Решение целиком лежит в ваших руках: либо расти в красоте и святости, либо сжиматься во 
зле и уродстве. Я предупреждаю вас в вашей совести, чтобы вы не делали ничего злого, 
потому что Я знаю, что оно влияет как на вас, так и на других. Желание Моего сердца для вас, 
чтобы вы были святы. Если вы связываетесь со злом, вы объединяетесь с демонами, и они 
будут продолжать впутывать вас во зло, доколе не перешагнете черту, где уже невозможно 
каяться и возвратиться, и тогда вы предназначены для ада.» 
 
«Вы противоречите и говорите Мне: ,О, нет! Я... никогда. Я не пойду в ад. Я, конечно, хорошая 
личность.‗ Вы, возможно, были хорошими в какой-то момент, хотя для хорошего нет гарантии 
того, что он спасен. Но когда вы начали вступать в компромиссы с истиной и поступать против 
вашей совести, через которую Я вам даю советы, вы отвернулись и начали удалятьься.» 
 
«Не имеет значения, сколько раз вы были ранены другими. Если вы наносите ответный удар, 
вы станете такими, как они, и потеряете ваш свет. Соль, потерявшая силу, ни к чему негодна, 
как разве выбросить ее вон на попрание людям. Вы потеряли ваше место в Моем Царстве, 
если вы избираете зло. Это начинается с маленького. Маленький компромисс здесь, маленький 
компромисс там. Душа ожесточается и не боится при мысли о зле, но обнимает это сначала 
неохотно, а затем жадно.» 
 
«Вначале могут быть угрызения совести, но если вы предпочитаете зло добру, угрызения 
совести будут слабеть и ваша система предупреждений выключится. Тогда вы все больше 
будете оправдывать путь зла, и ваше сердце станет жестким.» 
 
«Я создал вас в красоте и невинности, но вы можете это потерять из-за ваших решений и 
вашей свободной воли. Я могу это восстановить, если вы подлинным и искренним признанием 
отложите злые дела с глубоким покаянием. Но если вы перешагнули черту и не желаете быть 
святыми передо Мной, тогда вы на пути к большим заботам и разочарованиям. Я не приму 
сосуд, который был сосудом чести, но теперь принял решение сокрыть свои грехи и 
продолжать жить такой жизнью.» 
 
Он напомнил мне Иез 33:17-19 сообщение сторожа: 
,А сыны народа твоего говорят: ,неправ путь Господа‗, тогда как их путь неправ. Когда 
праведник отступил от праведности своей и начал делать беззаконие, то он умрет за то. И 
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когда беззаконник обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет за то 
жив.‗ 
 
Прочитав это, я сказала Господу: ,Если Ты меня этим местом Писания порицаешь, я дрожу.‗ 
 
«Так и должно быть. Я предупреждаю вас, вы вступили на путь разрушения, потому что вы 
должны обратиться, пока не стало слишком поздно. Не считайте эти увещевания 
(предупреждения) наказанием, Мои сокровища. Пожалуйста, не делайте этого.» 
«Лучше примите их, как инструкцию, так что, соблюдая их, они введут вас в жизнь, и в жизнь с 
избытком. Каждый из вас много потеряет, если оставит правильный путь.» 
 
«Это последние моменты последних дней, так как нет больше времени играть с 
компромиссами и грехом. Ваша жизнь может закончиться в каждое мгновение. Тогда вы будете 
стоять передо Мной чистыми или грязными. Я держу вашу жизнь в Моей руке. Я сохраняю 
вашу жизнь Моей любовью, Я лучше хочу видеть ваш хороший конец, чем видеть, как вы идете 
путем несправедливости и теряете вашу душу.» 
«Потерять свое призвание – это одно дело, но совсем другое дело – потерять свою душу. 
Когда Я вижу, что вы сделали ваше сердце и совесть черствыми, и потеряли призвание, Я, 
возможно, мог бы взять вас, чтобы сохранить ваши души.» 
 
«Мы слишком приблизились к концу, нет места для обмана, для нечестности, особенно по 
отношению к самому себе. Узнайте слабость вашей души и укрепите то, что осталось. 
Искушения в эти времена находятся за пределами всех тех искушений, которые вам когда-
либо в жизни приходилось проходить» 
 
Это напоминает мне ЦЕРН (CЕRN) (Европейский совет ядерных исследований). ЦЕРН открыл 
портал (ворота) для демонов. И мы видели, как тысячи демонов вливались из-за этих открытых 
порталов. И это стало гораздо сложнее и ужасней за последние 6 месяцев. 
Господь продолжил: «В это мгновение есть БОЛЬШИЕ возможности в Моем Царстве, чтобы 
подняться. И из-за противодействующих сил есть также большие возможности, чтобы упасть. 
Если вы упали, придите ко Мне. Я вас люблю и обнимаю. Признайте ваш грех, позвольте Мне 
держать вас, и Я ваши души, которые красны, как пурпур, - убелю как снег. Позвольте Мне 
восстановить ваше возвышенное место, откуда вы упали. Позвольте Мне восстановить вашу 
сияющую красоту вашей души и те планы, которые Я имел для вас в Моем Царстве.» 
 
 
«Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот 
будет помилован. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто 
ожесточает сердце свое, тот попадет в беду.» Пр 28:13-14 
 
«Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты! Блажен человек, которому Господь 
не вменит греха и в чьем духе нет лукавства!» Пс 31:1-2 
 
«Все находятся под угрозой падения. Самый большой грех – отсутствие покаяния, когда вы 
думаете, что Я не вижу, что вы сделали, и никто не узнает. Это вершина глупости. Так что 
приходите ко Мне с покаянием, и Я вас снова восстановлю и укреплю вашу решительность, 
чтобы отныне больше не грешить.» 
 
«Я говорю это, потому что люблю вас любовью, которую вы на земле никогда не сможете 
полностью понять. Никто никогда вас не любил так, как Я люблю. Придите ко Мне и Я 
восстановлю вас.» 
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Сообщение 342: Иисус объясняет... Ваши молитвы и жертвы 

изменяют мир 
 
 
26 июня 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Господь Иисус ведет и формирует нас, жители сердца. Да примем мы Его мудрость и терпение 
с благодарностью. 
 
Кэрол и я говорили о сохранении стабильности мира, несмотря на угрозы войн и военные 
слухи. Господь нам сказал: ,С минуты на минуту‗, но время как бы растягивается. Вещи 
становятся интенсивней и, кажется, вот уже начнется война, затем вещи снова остывают. 
Войны еще нет. Мы молились о милосердии, но ожидали мы милосердия? 
 
Кэрол спросила Господа, не хочет ли Он нас здесь оставить, доколе г-н Трамп не приступит к 
своей должности, и Он сказал ей: ,Я не хочу, чтобы ты была в страхе, и Я не хочу, чтобы 
молитвенная стража ослабела. Эта напряженность поможет тебе. Не расслабляйся и не 
думай, что у вас есть еще 4 месяца времени.‗ 
 
О, какие же мы глупые люди. Абсолютно глупые... Здесь милосердие, помилование, и народы 
снова отступают. Каждый раз накаляются вещи до предела, затем снова следует отступление. 
Но Господь держит нас и дальше под этим напряжением! ,Господи, действительно, что 
происходит и что мне сказать им?‗ 
 
Я сразу услышала Его голос: «Скажи им, что Я жду. Идет основной поток преобразований 
именно в этот момент, когда народы пробуждаются относительно нового мирового порядка. 
Есть гнезда преобразований, которые увеличиваются и привлекают других вокруг себя. В то 
время как они находятся в движении, то это еще не время для драматического изменения. Я 
вам сказал, что у вас будет мир в сердце, и вы будете знать, что вы сделали все, что могли, 
когда это время настанет. Клэр, ты этот мир чувствуешь?» 
 
- Нет, Господи, я не чувствую его. 
 
«Мир начинает понимать, что политика без Бога менее надежна, чем политика с Богом. 
Призидент Путин лучше относился к своим людям, чем призидент Обама. Пробудившись из 
коммунизма, он обнимает моральный стандарт веры и защищает концепцию семьи. Он питает 
людей и дает возможность бедным. Он строит бункеры для населения и предотвращает закон 
Шариата (закон Ислама). Обама же расчитывает на уменьшение (уничтожение) масс без 
защиты от атомной войны и допускает мусульманам изменять американские законы.» 
 
- Господи, я не понимаю. Ты сказал, что сценарии были написаны, но эти намерения совсем 
другие и отличаются от намерений Обамы. Я это не понимаю. 
 
«Я тебе уже раньше сказал, любимая, что президент Путин не свободный агент. Если б он 
таким был, все было бы иначе. Падение элиты является следующим в Моем списке. В то 
время как люди мира пробуждаются и узнают манипуляцию, резню и полное безразличие по по 
отношению к жизни нормального гражданина, они могут и они свергнут эту злую власть.» 
 
«Все больше людей из высоких кругов отступают от планов уничтожения населения мира. Все 
больше людей на очень высоком уровне начинают понимать, что то, что они запланировали 
для уничтожения других, в действительности будет их собственной гибелью. Это результат 
ваших молитв.» 
 
«В то время как мы напряженно продолжаем совершать заступнические молитвы, происходят 
массовые движения. Те, которые согласны с повесткой дня элиты, отворачиваются и входят в 
союз с другими в движение против этого.» 
 
Я спросила Его: ,Значит ли это, что весь мир преобразится?‗ 
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«Я желал бы этого.» - сказал Он с грустью. «Но есть еще многие с контролирующими и 
жадными намерениями, которые полностью в союзе с дьяволом. Будет битва, большая битва. 
Но Я с теми, которые со Мной. Хотя они в меньшинстве, Я на их стороне и совершаю дела, 
которые дают им преиммущество по отношению к врагам их.» 
 
«Я за то, что справедливо и хорошо. Я за народ, который полностью пробудился от сна своих 
собственных грехов и за народ, который знает, что они сами открыли дверь для гнета через 
секуляризм свой. Им надо только покаяться и обращать внимание на Меня и на то, что в 
действительности происходит. Ваш мир поглощен капитализмом и приобретением. Они всегда 
были на стороне тех, которые им больше предлагали за их деньги.» 
 
«Теперь они видят, как пагубно это обернулось. Резюме: они просыпаются от своих 
ненасытимых желаний власти и богатства, и они видят, что перед ними лежит пустошь, 
сделанная манипуляцией и жадностью. ,Дай мне мою сладость, и я буду голосовать за тебя‗» 
 
«В то время как мирской гумманизм, который опирается на идеалах сатанизма, завоевал в 
прошлом мысли руководителей, они теперь видят, что возможность мирового диктатора очень 
опасна.» 
 
Здесь мои глаза начали закрываться, и я сказала: ,Господи, я так устала.‗ 
 
Он ответил мне: «Это хорошее начало Послания, иди отдохни.» 
 
Это было в 2 часа утра. 
 
Через час я вернулась и была бодрая. Я начала проверять первую часть Послания. Я 
чувствовала себя немного разорванной из-за того, что происходит в политическом мире, и как 
это может повлиять на спасение душ, и из-за Послания Господа, что может начаться в любое 
мгновение. Кажется контрпродуктивным то, чтобы г-н Трамп был избран на должность 
(президента). Я получила подтверждение - которое я искала - о том, что в первой части 
Послания действительно Иисус говорил со мной. Вы знаете, что я беспокоюсь из-за моей 
гордости. Иногда Он должен обличить мою гордость и допустить неудачу в различении и 
распознании. Поэтому я пытаюсь быть очень осторожной. И в тот момент Он начал говорить: 
 
«Клэр, ты бодрствовала и уничижила себя, и это смирение побуждает Мою верность, чтобы 
говорить с тобой.» 
 
- О, Господи, я плачу, когда я смотрю на мои грехи и на мое недостоинство. Я чувствую себя 
пронизанной гордостью и суждением. Я ненавижу те мысли и ту часть моего характера. 
 
«И та ненависть - это уже половина битвы. Продолжай призывать Меня, Клэр, призывай Меня. 
Твои постоянные молитвы, чтобы быть ниже и меньше, позволяют Мне вернуться, чтобы 
сделать тебя более чуткой. Как приятны эти молитвы для Меня. Если бы Мои люди только 
знали, как могущественно смирение предо Мною и перед жителями неба.» 
 
- Господи, я хочу быть маленькой, пожалуйста, помоги мне быть маленькой. Я скучаю по 
нашему совместному времени, Иисус. Я скучаю по Тебе. 
 
Я сказала это, так как в последнее время моим замечательным списком песней поклонения я 
была немного недовольна, я лучше хотела бы быть в ,святой тишине‗ и просто тихо сидеть 
перед Ним. И Иисус сразу начал говорить, так что я не успела прийти к тому, чтобы пребывать 
в Его присутствии и поклоняться Ему. 
 
Сразу же после того, как я сказала это, я почувствовала, как моя голова покоилась на Его 
плече, и сладость Его присутствия вовлекла меня в Его любовь. 
 
Он сказал: «Нам это нужно, Клэр. Тебе это нужно и Мне это нужно. Действительно, нам нужно 
это совместное время.» 
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В конце концов я так расслабилась, что уснула. Проснулась в 4:00 часа утра и поняла, что я 
слишком устала и не могла продолжать. 
 
Итак, теперь я здесь в 12:00 часов обеда и хочу слышать, что еще Он хочет сказать, любимая 
семья жителей сердца. 
 
Это приводит меня к борьбе, которую я имею в последнее время. Я прошу вас всех тщательно 
наблюдать за моими словами и затем прочитать текст, потому что если вы действительно не 
будете внимательны к каждому слову, вы неправильно поймете то, что я говорю, и пойдете в 
неправильном направлении. 
 
Я была в замешательстве из-за абсолютной настойчивости Господа в делах заступнической 
молитвы, как будто мир закончится завтра, и все же ожидание продолжалось. Я знаю, что Он 
сказал: ,С минуты на минуту‗, но в последнее время я чувствовала, что это время как бы 
растягивается, и я не имела того мира, о котором Он говорил несколько месяцев тому назад. В 
то время Он сказал так: ,Вы будете знать, что это время пришло, потому что вы будете 
чувствовать, что вы сделали все, что нужно было сделать, и вы будете чувствовать глубокий 
мир.‗ Я знаю, как чувствуется глубокий мир... Это чувство завершенности, чувство, что все 
выполнено, что, наконец, можно отдохнуть в уверенности, что работа, которая была дана, 
закончена. Я этого не чувствую, любимые друзья. 
 
Наоборот, я чувствую: ,Давай будем продолжать работу, давай доведем это до конца.‗ Вся эта 
идея ожидания с минуты на минуту для меня в самом деле не имеет смысла, учитывая 
ситуацию в мире. Я действительно верю, что г-н Трамп будет поднят Богом. Я действительно 
чувствую, как волны идут против элиты, и я в моем глупом человеческом ходе мыслей 
действительно не могу соединить эти две части, чтобы получить общую картину. 
 
Итак, я возвращаюсь к нашему разговору с Кэрол. По сути Господь сказал, что хочет иметь нас 
в готовности, чтобы мы вместе с Ним ожидали и совершали заступнические молитвы за мир. 
Он дает нам чувствовать этот срочный призыв, потому что Он хочет, чтобы совершалось 
больше заступнических молитв. 
 
Жители сердца, наши молитвы вместе с другими молитвами производят изменения! Если Он 
нам скажет, что восхищение еще далеко, будем ли мы тогда с такой страстью и 
интенсивностью молиться? Нет, я не молилась бы так. Я больше сосредоточена была бы на 
работе, а также хотела бы немного отдохнуть, как например, чтобы за каждые две недели 
посмотреть один невинный фильм. Но Он почти каждое мгновение дня занимает нас. 
 
Теперь я хотела бы быть со всеми вами прозрачна, потому что я действительно хочу, чтобы вы 
поняли. Я размышляю об этом... ,Один из наших слушателей рассказал нам об одном 
популярном провидце, который сказал, что восхищение удалено больше десятилетия.‗ Итак, я 
спрашиваю себя: ,Где истина? Неужели я совершенно неправильно мыслю? Это еще не 
случилось. А Иисус сказал: ,С минуты на минуту‗.‗ 
 
Затем я посмотрела израильские новости в прямом эфире. Может быть, мне не надо было это 
смотреть? Я здесь не уверена, люди. Я никакие другие новости не смотрю. Но я думаю, что я 
здесь не перехожу границы. 
 
И Господь говорил со мной об этом замешательстве, о моих страхах и о слушании Его голоса, 
и Он делал это через ,библейские обетования‗. Когда я Его спросила о сайте ,Израильские 
новости‗, и о том, поделиться ли мне с одним из их ,видео‗, я открыла место ,брак‗ и выскочила 
эта строка: ,Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодца‗. Притч 5:15 
 
Это всегда означало: ,Не пей из других источников.‗ 
 
В тот момент я сразу поняла. Иисус собрал здесь групу жителей сердца, которые любят 
покоиться в Его сердце. Он формирует нас очень особым образом специально для нас. Он 
ведет нас не только ,пророчески‗, но интенсивно сосредотачивает нас на том, чтобы 
продвинуть нас в добродетелях, которые Он любит в Своей невесте. 
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Он продолжает расширять и поднимать нас на высшие сферы молитвы, самоотверженности и 
любви к ближнему. То, что Он с нами делает, уникально для нас. То, что Он делает с другими 
провидцами, уникально для них. Другими словами, не пей воду из других источников, не 
сравнивай их и не задавай им вопросы. Доверяй Господу, что Он действительно наполняет 
этот источник здесь свежей, помазанной, живой водой. Он это делает особым уникальным 
образом для нас. 
 
Одно я знаю о себе, что я на самом деле не серьезно подхожу к чему-то, если ситуации вокруг 
меня не действительно серьезны. Когда ситуации действительно серьезны, я серьезно 
подхожу к делу. Я думаю, что такова человеческая натура. И Иисус позволяет нам расширить 
наши горизонты относительно креста. Он приводит нас на новые уровни ношения нашего 
особенного креста в делах любви, молитвы и жертвы. Там, где мы прежде были равнодушны, 
теперь мы интенсивно страдаем за тех, кто на пути в ад. 
 
В то время как мы продолжаем молиться, растем не только мы, но создается движение, чтобы 
идти против плана сатаны для народов. Какой это чудесный плод наших молитв, и, конечно, не 
только наших молитв, но и молитв других! И все же мы можем увидеть из-за этого маленького 
источника, что Господь нас формирует и изменяет мир, и Он делает это Своим Собственным 
образом. Он особым образом постепенно передает нам знания и планы, предназначенные для 
Его жителей сердца теперь и для вечности. 
 
Теперь хочу внести ясность. Я не сказала, что восхищение отсрочено на годы или десятки лет, 
как говорят некоторые. Но Господь хочет, чтобы мы были готовы и действовали, и отдавали 
наше лучшее, чтобы закончить наши задания, чтобы мы страстно молились за тех, которых мы 
не знаем, и за народы, которых мы считаем нашими врагами. И молитесь так, как будто завтра 
уже будет всему конец. 
 
На этом месте я спросила Господа: ,Иисус, хочешь Ты что-то добавить?‗ 
 
«Мои невесты, это точно так, как она сказала. Она опять говорила из Моего сердца.» 
 
 
 
 

Сообщение 344: Иисус объясняет... ,Близость со Мной‘ 
 
 
1 июля 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Радость Господа с нами, жители сердца. Господь всегда готов удивить нас, и Его желание 
принимать участие в нашей жизни просто непостижимо. 
 
Господь, это был ненормальный день. Как много дел. И теперь я желаю, чтобы день только 
начинался, а не кончался. Но, по крайней мере, мы вместе. 
 
И Он начал: «Я хочу говорить с тобой о ,совместности‗, о близости. К этому Я стремлюсь, 
чтобы быть с тобой, Клэр, и со всеми Моими детьми, Моими невестами, Моими верующими и 
новообращенными, со ВСЕМИ и с каждым в отдельности. Я хочу быть вместе с каждым, Я хочу 
быть доверенной частью его жизни. Когда они идут в магазин, Я хочу, чтобы они просили Меня 
их сопровождать. Когда они стоят у кассы, Я хочу, чтобы они просили Меня защитить их глаза 
от суеты, эгоизма и непристойности. Когда они приходят домой, Я хочу, чтобы они просили 
Меня о помощи, чтобы все уладить и сделать все правильно. Когда они читают Библию, Я 
хочу, чтобы они опять просили: ,Господи, помажь меня, чтобы я прочитал(а) правильные места 
Писания и чтобы я их понял(а).‗» 
 
«Многие из вас имели внезапное ,вторжение‗ (мысль, идея) от Моего Святого Духа в самых 
смешных моментах: когда вы находитесь под душем или моете посуду, когда вы на прогулке с 
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собакой или едете на работу, если вы не заняты слушанием радио, когда вы бежите через 
парковку, когда вы делаете перерыв и поднимаете ноги. Это моменты, когда вы можете 
слышать Меня, времена, чтобы делиться со Мной вещами, как вы это делаете со своим 
супругом(ой), который(ая) сидит рядом с вами. Доверьте Мне ваши эмоции и просите Меня 
вести передачу.» 
 
«О, Мой народ , вы слишком мало доверяете Мне, слишком мало. Ваше сознание Моего 
присутствия близко к нулю по сравнению с тем, как Я с вами.» 
 
- Иисус, я пытаюсь, но не получается. Я предполагаю, что Ты здесь, а потом отдаляюсь. Я 
поступаю, как будто я одна. Как мне это изменить? 
 
«Моя любимая Клэр, почему Я наставляю тебя и об этом говорю? Не потому ли, что ты 
игнорируешь Мое присутствие и постоянно работаешь сама? Хмм?» 
 
- Хорошо, я понимаю. Поэтому, пожалуйста, учи нас, как нам полагаться на Тебя, Господи. 
 
«Ты только что сказала магическое слово ,полагаться‗. Ваши дни длинные, разочаровывающие 
и непродуктивные, потому что вы не просите Меня о помощи. А если вы это делаете, то скажи, 
пожалуйста, какой результат?» 
 
О да! Вчера вечером я сказала: ,Господи, пожалуйста, помоги мне.‗ Я искала в моей памяти, 
когда я там сидела, и пыталась вспомнить, и просила Его о помощи, но я не могла вспомнить. 
 
Он прервал меня и сказал: «Смотри, ты не просила Меня, чтобы Я помог тебе вспомнить.» 
 
- Господи, что я сделала вчера вечером, когда я просила Тебя о помощи? 
 
«Ты пыталась выяснить, как загрузить песни для поклонения на твой ,iPod‗ (медиа 
проигрыватель), и ты сказала: ,О, Господи, пожалуйста, помоги мне. Я не хочу тратить время, 
но мне надо это сделать.‗ И что произошло дальше?» 
 
- Я задала в ,Google‗ вопрос и сразу нажала на правильный ответ, и я не тратила время, как 
обычно, когда я вхожу в ,Google‗ и отвлекаюсь. 
 
Господь продолжил: - «И что было дальше?» 
 
- Затем я (опять) просила Тебя о помощи, чтобы узнать, как использовать мою палитру для 
Твоей картины. 
 
«И что же?» 
 
- Я нашла картину, которая сразу ответила на мой вопрос, и я не была отвлечена. 
 
Он продолжил: «Когда вы используете ,совместность со Мной‗, ваши вопросы разрешаются 
быстро и без отвлечения, если вы очень внимательны по отношению ко Мне. Это то, что я 
имею в виду ,полагаться на Меня и быть вместе‗. В этом мире вам действительно нужны 3 
ноги, чтобы можно было стоять. Вы нуждаетесь во Мне, потому что ваши дни наполнены 
отвлекающими демонами, чтобы соблазнить вас, и чтобы вы вкусили кусок лакомства 
захватывающей новости.» 
 
«Если вы не полностью сознаете Мое присутствие, если вы не полностью сознаете то, как вы 
используете ваше время, если вы не полностью сознаете, что ваш труд в Моих интересах, 
тогда вы часто продолжаете работу сами вашей собственной мудростью. В другие времена вы 
действуете в Моем Духе и делаете правильно. Я хочу поднять ваше сознание, чтобы вы в 
конце дня были счастливы и не разочарованы, и чтобы вы не говорили: ,Завтра будет новый 
день, может быть, я смогу сделать это завтра‗.» 
 
«Это пессимистическое отношение. Да, бывают времена, когда Я тачку с яблоками бросаю на 
кучу и даю вам на удивление другое направление в течение дня. Но Я хочу, чтобы вы брали 
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Меня с собой на весь день и полагались постоянно на Меня, так как вы нуждаетесь в третьей 
ноге, чтобы устоять, ибо в действительности вы это и делаете.» 
 
«Есть ангелы, которые защищают вас. Цели, которые поставлены перед вами, помогут вам 
оставаться внимательными, чтобы просить помощи у Меня. Вы слишком часто думаете, что вы 
это можете сделать сами, потому что это простое дело. Но есть сотни различных способов, 
которые использует враг, чтобы сбить вас с пути и отвлечь вас, что кончается разочарованием, 
если вы принимаетесь за дело сами.» 
 
«И вы оба каждый день отвлекаетесь. Вы серьезно отвлекаетесь. Не хотите ли вы быть 
продуктивнее и больше оставаться в курсе, Клэр?» 
 
- О, Иисус, я жажду этого. 
 
«Я теперь отвечаю на твою молитву и на молитву многих на этом канале. Темные силы, 
демоны знают ваш номер. Они имеют запись о вас, высотой в одну милю, и они знают точно, 
какие действия скорее всего приведут вас в то направление, куда они хотят. Всегда их цель в 
том, чтобы свести вас с курса. Но когда Я рядом с вами и вы вполне сознаете Мое присутствие 
и помощь, Я защищаю вас, чтобы вы не пошли в ложном направлении.» 
 
«Я особенно сейчас обращаю внимание на вашу жизнь, дети Мои, потому что Я просил вас 
работать для Меня и для душ. Какой добрый работодатель не учит и не ведет своих 
сотрудников, чтобы им наилучшим образом продвинуться вперед? Он был там много лет, и он 
учился на опыте, что функционирует и что не функционирует. Он видит, когда вы перегружены, 
и он вмешивается, чтобы проконсультировать вас.» 
 
«Я являюсь тем ,добрым работодателем‗, если вы этого хотите. Я хочу, чтобы вы закончили 
ваш день и благодарили Меня, и говорили: ,Спасибо Тебе, Господи, не только за все дары, 
которые Ты мне дал, но и за помощь, которую Ты сегодня дал мне. Я чувствую себя 
действительно наполненным(ой). Спасибо Тебе.‗ На это Я хочу ответить: ,Пожалуйста, с 
удовольствием. Это Моя радость, чтобы быть с тобой. Спасибо тебе за то, что ты просил(а) 
Моей помощи, и ты внимательно следовал(а) Моему совету‗.» 
 
И здесь заметка: Последовать Его совету может быть простым делом, как например 
впечатление: ,Попробуй сделать это или попробуй сделать то‗. Это не громкий, огненный, 
ясный голос, это впечатление, идея, чтобы что-то сделать. Если вы просите Его помощи, тогда 
вы спокойно можете ожидать, что Он вам ту помощь даст. Тогда приходит вам нечто другое на 
ум, и тогда попробуй это. Это вполне может быть Господь, ведущий вас в то направление. Я 
знаю, что со мной это очень часто случается, когда я рисую или имею техническую проблему с 
компьютером. Тогда Езекииль молится за меня и просит Господа о помощи, и я прошу Святого 
Духа показать мне, что мне делать. И Он это делает! Удивительно. Действительно 
удивительно. Теперь вернемся к тому, что Господь сказал: 
 
«О, Мой народ, так мало понимают, как нежно Я их люблю и как абсолютно Я занимаюсь в их 
повседневных делах. Враг тратит много времени, чтобы на вас нападать всевозможными 
осуждениями. Он найдет что-то, чтобы вас обвинять и порицать. И если вы будете делать то 
дело, что вызвало порицание, чтобы избавиться от тех порицаний, тогда он все перевернет и 
скажет вам: ,Тебе надо было делать то, что ты делал(а) раньше‗, что он прежде порицал.» 
 
Его намерение в том, чтобы ввести вас в смятение и осуждение. Если вы прекратили делать 
то, что вы делали раньше, и делаете то, чем он пытается вас обвинить, чтобы вы чувствовали 
себя виновными, то это только трюк, чтобы сбить вас с курса. 
 
Господь продолжил: «Вы видите, этот вид манипуляци является искусством демонов, которое 
они освоили. Но они никогда не встретятся со Мной. И если вы внимательны и полагаетесь на 
Меня, вы будете видеть их тактики и сразу распознаете их, и изгоните их. Они только хотят, 
чтобы вы были в замешательстве. Итак, если они так сильно наслаждаются замешательством, 
почему вы не приводите их в замешательство?» 
 



260 
 

Затем я услышала это предложение: ,Ты войдешь в большие трудности, потому что я не 
слушаю твои предложения, и ты здесь теряешь драгоценное время. Также ты тренируешь меня 
в делах концентрации. Я благодарю тебя!‗ 
 
- Господи, могу я попросить святых ангелов, чтобы они вызвали замешательство и внутренние 
битвы властей? 
 
Он ответил: «Ты можешь. Ты имеешь право себя защитить и ослабить противника. Просто не 
преувеличивай и не превозносись через хвастовство. Если ты останешься смиренной и будешь 
полагаться на Меня, Клэр, тогда в этом едва ли будет нужда, чтобы ты делала эти вещи, ибо Я 
проведу тебя через отмели и рифы замешательства. Это само по себе будет приводить их в 
замешательство и разочарование.» 
 
«Они думают, что они такие умные, что имеют ваш номер. Но Мой номер они не имеют. 
Следуйте за Мной, и вы их обведете естественным образом и будете недостижимой целью. Но 
Я действительно хочу, чтобы вы сосредотачивались на ,совместности со Мной‗ Вы знаете 
ваши дары, вы знаете ваши задания и самих себя до определенной степени. Когда вы 
просыпаетесь, приходите прямо ко Мне, ищите Мою волю и не позволяйте сбить вас с курса. И 
особенно просите Меня о помощи.» 
 
«Да, они (враги) планируют каждое утро создать вашему бегу препятствие осуждением, 
прерыванием и замешательством. Если вы с самого начала дня движетесь в правильном 
направлении и просите Моего водительства, и чтобы Я защитил ваше время и энергию, и если 
вы затем внимательно будете слушать, то вы будете удивляться тому, как много вы смогли 
сделать за один день. Оглядываясь назад, вы поймете, что тратили много времени, когда 
пытались делать вещи сами.» 
 
«Я не хочу бесконечно говорить об этом. Я просто хочу, чтобы вы развивали ,совместность со 
Мной‗, и чтобы вы вполне сознавали, что Я работаю через вас. Я с вами и Я за вас. Не 
слушайте тех лжецов, осуждающих вас! Они осуждены, а не вы.» 
 
«Я благословляю вас теперь, Мои возлюбленные, с острым сознанием того, что Я рядом с 
вами и каждую минуту дня даю вам совет. Пробудите это сознание и просите Меня: ,Иисус, 
помоги мне сделать это, вложи в мои уста правильные слова, покажи мне, как я могу 
правильно действовать.» 
 
«Делайте это с доверием ко Мне и познавайте, когда Я увеличиваю вашу радость во всем, и 
как Я помогаю вам.» 
 
 
 
 

Сообщение 346: Иисус объясняет СТРАДАНИЯ... Реальная работа в 

области духа 
 
 
4 июля 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Пусть наш сладкий Господь будет со всеми нами и пусть Он радуется в утешении, которое мы 
приносим Ему. Да благословит вас Господь, жители сердца. 
 
Я начинаю непосредственно с Послания. Я спросила Господа, когда я пришла от поклонения. 
 
- О, мой Иисус, что сегодня лежит у Тебя на сердце? 
 
И Он ответил: «Дети Мои, есть много слоев относительно ваших крестов. Иногда Я призываю 
вас нести только тяжесть вашего креста, и тогда это вам проще. Но в другие времена очень 
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часто и особенно в это мгновение вы несете несколько крестов. Вы все связаны друг с другом, 
как братья и сестры, и тот же Дух Святой протекает через всех вас.» 
 
«Когда я вижу душу, которая уже не может встать с ,постели скорби‗, Я беру часть ее 
страданий и рассыпаю повсюду, чтобы более равномерно распределить тяжесть. Для вас это 
может показаться только маленьким добавлением, но для души, которая страдала, приходит 
передышка посреди безнадежности и отсутствия энтузиазма. Да, бывают времена, когда вы 
тоже проходите через ту ,долину плача‗. Но это не длится вечно, если вы имеете Меня. Я 
всегда нахожу пути, чтобы освободить вас достаточно, чтобы вы могли снова встать и идти.» 
 
«Для тех душ в мире, у которых никого нет, кто бы за них молился, Я снова беру порцию и 
возлагаю на друзей и родственников, что для них причиняет только небольшой дискомфорт, но 
для той души это означает все.» 
 
«Это причина, почему Я подчеркиваю: ,Любите друг друга, как Я возлюбил вас‗. Только такая 
любовь к ближнему говорит ,Да‗ к бременам других душ. Это ваша слава, такая любовь 
превосходит всякое разумение. Это вершина вашего христианского хождения, чтобы охотно 
страдать за других, как Я страдал за вас и за всех беззаконников. Какое это чудесное 
представление Моей любви к ближнему! Какое это чудо для ангелов на небе и для душ на 
земле, когда они видят эту жертвенную любовь и чувствуют ее влияние!» 
 
«Есть бремена разных видов, и Я хочу, чтобы вы их распознавали. Есть задержки, которые 
причиняют реорганизацию (перестройку), связанную с финансовыми расходами, и необходимо 
огромное количество времени. Есть больные дети, больные родственники, больные домашние 
животные. Если вспыхивает болезнь, то это оказывает влияние на разных уровнях. Нужно 
нести бремя, чтобы заботиться о больном, прибавляется бремя в делах финансовых расходов 
и времени. Но хуже, чем любой другой крест, является эмоциональный крест, если вы видите 
страдание одного из любимого вами человека. Это самый тяжелый крест, который можно 
нести, чтобы выдержать эту трагическую боль и эти страдания.» 
 
«Я не просто так допускаю эти бремена... Они служат образованием, чтобы человек созрел и 
научился бескорыстной любви. Они являются шансом, в котором нуждается душа, чтобы 
вырасти в то, для чего Я ее создал. Мир рассказывает вам ложь всякого рода, особенно ложь о 
безболезненной и счастливой жизни. Такое не существует. Каждая личность - видите вы это 
или нет - несет крест. Если они не со Мной и не знают Меня и Мое слово, они не видят смысл в 
страдании. Они видят в этом наказание.» 
 
«Ничто не может быть дальше от истины. Страдание учит душу концентрироваться на том, что 
действительно важно. Все легкомыслие становится пустым и неважным по сравнению со 
здоровьем и счастьем. Но именно в этой ситуации вы можете дать самый большой подарок. 
Когда вы больны и страдаете, жизнь из вас вытекает, Я же улавливаю эту жизнь и 
благословляю этим других. Если вы безоговорочно передали вашу жизнь Мне, тогда вы будете 
переживать такой вид страдания.» 
 
«Когда Я говорил о жизни с избытком, Я не говорил о избытке мирских вещей, Я говорил о 
избытке Моего присутствия и о радости жизни во Мне.» 
 
«Смотрите, когда Я сказал вам, чтобы вы отвергли себя, и взяли крест свой, и следовали за 
Мной, Я дал вам задание взять свой собственный уникальный крест. Это может быть клевета, 
оскорбление или недостаточное признание ваших дел. Это может быть неприятность, когда 
ваша машина выйдет из строя, или отказ в кредите, чтобы купить другую машину. Это может 
быть ложное обвинение на работе, где кто-то, кому вы действительно не нравитесь, пытается 
замарать ваше имя. Это может быть несогласие или отказ одного из членов семьи 
относительно вопроса, где провести отпуск или экскурсию.» 
 
«ВСЕ, что причиняет вам оставить вашу волю ради воли другого, может быть причиной 
страданий, зрелости и братской любви.» 
 
«Кроме того Я беру эту неприятность, как жертву любви для другой души. Я хочу, чтобы вы 
поняли динамику высвобождения этой энергии. Если вы радуетесь продуктивному дню и вдруг 
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вы чувствуете себя слабыми и утомленными, а другой вблизи вас боролся и скажет вам в тот 
день такие слова: ,Я сегодня чувствую себя так хорошо, я, наконец, смог кое-что сделать‗, то 
так вы испытываете Мой обменный закон в действии. Я вашу потерю обменял на 
благословение для той личности. Она была получателем вашей жертвы. Это часто заметно 
между мужем и женой. Клэр, пожалуйста, поделись здесь тем, что происходило с тобой и 
Езекиилем.» 
 
- О да, Господи, это происходило довольно удивительно и неоднократно, что мы вместе 
переживали. Для нас это уже не случай, а осознаваемый факт. 
 
В частности я вспоминаю, когда мы жили на горе. Езекииль пошел на несколько дней 
проповедовать Евангелие и служить людям на улицах, а я была с сыном одна на горе. Из-за 
мороза вода не могла течь из цистерны к дому. Всякий раз нам нужно было продувать трубы, 
чтобы вода могла течь к дому. В доме не было воды. Нам нужно было растопить снег на огне, 
чтобы получить воду для овец и лошадей. Помню, как я села и плакала, потому что это было 
трудно. 
 
Как бы то ни было, когда Езекииль пришел домой, он рассказал о значительных прорывах в 
делах спасения и искупления тех, кому он служил, и что это путешествие было одним из самых 
успешных, которое он когда-либо переживал. Мой сын и я смотрели друг на друга и смеялись. 
Не удивительно, почему мы в этой неделе так страдали. 
 
Но где это написано в Писании? Павел сказал в Кол 1:24: 
 
,Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей 
Христовых за тело Его, которое есть Церковь.‗ 
 
И в Книге Сирах 2:1-6 написано: ,1 Сын мой! если ты приступаешь служить Господу Богу, то 
приготовь душу твою к искушению: 2 управь сердце твое и будь тверд, и не смущайся во время 
посещения; 3 прилепись к Нему и не отступай, дабы возвеличиться тебе напоследок. 4 Все, что 
ни приключится тебе, принимай охотно, и в превратностях твоего уничижения будь 
долготерпелив, 5 ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в горниле 
уничижения. 6 Веруй Ему, и Он защитит тебя; управь пути твои и надейся на Него.‗ 
 
Господь продолжил: «В твоей ситуации страдание причинило тебе работу, чтобы обеспечить 
водой животных. Для кого-то другого это может быть старая травма, которая открылась, как 
артрит. Еще для другого это может быть изменение плана, что замедлит завершение проекта. 
Для иного это может быть дом, который должен быть очищен, а времени не хватает. Кто-то 
должен терпеть чей-то беспорядок на территории своего собственного жилья.» 
 
«Но в это время в другой части мира есть дети, которые почти, как скелеты, получили в этот 
день свою первую еду во время нескольких недель. Иная семья может быть в бегстве от ИГ 
(Исламское государство), чтобы избежать смерти» 
 
«Вы видите, дети Мои? Для вас это может быть чем-то маленьким, что для другого это может 
означать жизнь. Я это говорю вам, потому что Я хочу, чтобы вы были радостными даятелями и 
верили, что каждая неприятность в вашей жизни выполняет специальное назначение. Каждый 
крест имеет важное значение для искупления душ. Вы, вероятно, по-настоящему не будете об 
этом знать до того дня, когда все дела будут открыты, но вы можете Мне доверять, что Я это 
допускаю по очень благой причине.» 
 
«По этой причине незаслуженное страдание находит свое значение. Есть души, которые 
родились в душераздирающей и жестокой бедности, где нет пищи, которые, чтобы остановить 
боль в животе, едят глину. Есть дети, которые родились в расстроенных семьях наркоманов в 
зонах, где только маленькая часть детей выживает, а остальные дети гибнут из-за уличных 
банд и незаконной торговли наркотиками. Я говорил со всеми вами о этой динамике, где душа 
принимает решение до рождения, и тогда она должна жить в таких условиях и преждевременно 
умереть. Эти вещи будут понятны только на небесах. Но Я делюсь этим с вами теперь в 
надежде, что вы не будете подавлены из-за страданий других, которых вы не можете 
утешить.» 
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«Есть смысл во всем, дети Мои. Есть очень конкретная цель и динамика для каждого случая в 
жизни каждой отдельной личности.» 
 
«Я хочу обратить ваше внимание и хочу вам сказать, что если вы терпеливо и спокойно 
переносите эти жертвы, вы ,работаете‗. Вы исполняете работу, которая требует интенсивную и 
осторожную бдительность. Это не только неприятность, но нужный труд, чтобы облегчить 
страдание другого.» 
 
«Это не только болезнь, это дело любви к ближнему, которая дает другому перемену, чтобы у 
него ожила надежда, чтобы он мог выйти из ямы и снова вернуться ко Мне и к жизни. Я 
надеюсь, что это вам даст небесную перспективу о ваших крестах, так что вы можете 
радоваться, когда другие находят свой путь, ибо вы с радостью отдали Мне все. Это истинное 
значение слов ,отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной‗.» 
 
«Теперь прошу Я вас об этом подарке, потому что вы живете в наиболее опасных временах 
перед Моим возвращением. Это время, когда зло считается добром, а добро - злом. Это время, 
когда отвратительная тьма покрывает землю, и все становится бессмысленным. Это время, 
когда души рождаются в самых отвратительных условиях и лишены всякого человеческого 
достоинства.» 
 
«Вы не только свет мира и факел в Моей руке, который светит во тьме, но вы являетесь и 
медициной, которую Я послал в мир, чтобы принести людям исцеление, понимание и 
разрешения проблем. Вы сосуды Моей любви, и эта любовь является самым мощным 
средством для исцеления. Я хочу, чтобы вы это познали в эти последние часы перед 
восхищением. Я хочу, чтобы вы сохранили мир посреди различных испытаний, в которых вы 
теперь находитесь. Вы находитесь посреди различных противоречий и вещей, которые, 
кажется, не имеют смысла. Пожалуйста, Я хочу, чтобы вы понимали, что все доброе, что вы 
делаете, будет вознаграждено. И каждое противоречие, и каждое испытание имеет значение 
для Меня.» 
 
«Я благословляю вас теперь Моим терпением и выдержкой во время этих испытаний. И Я 
прошу вас помнить, что это радостный шанс, когда вы Мне что-то даете. Пусть ваше сердце не 
поддается огорчению, изнурению или подавлению. Знайте, что все это является работой, 
тяжелой работой. Но вы не потеряете вашей награды на небесах.» 
 
 
 
 

Сообщение 350: Иисус говорит...Доверьте Мне ваших детей и 

торжествуйте - Я скоро приду 
 
 
10 июля 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Господь с нами, жители сердца. 
 
Надейтесь на Господа, не полагайтесь на разум свой. Чтите Иисуса во всех делах ваших, и Он 
будет вести вас. 
 
Здесь я хочу всех поблагодарить, кто поддерживает это служение. Мы не могли бы здесь 
служить вам каждый день без ваших щедрых пожертвований. Я благодарю вас, любимые, 
пусть воздаст вам Господь во сто крат, и да благословит особенно ваше время с Ним. 
 
Я упомянула мимоходом в присутствии моего мужа: ,Иисус всегда хочет со мной говорить.‗ Это 
просто вышло из уст моих настолько важно, что сама была удивлена. Откуда я это знаю? 
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Потому что Он мне это сказал. На самом деле Он также хочет говорить со всеми нами. В этом 
вся цель этого служения. Он хочет вас убедить, чтобы вы искали Его, доколе не найдете Его. 
 
Самое первое, что я услышала, когда я села, был Его любезный голос: «Я всегда хочу говорить 
с тобой. Я люблю говорить с тобой, потому что ты так внимательно слушаешь. Это 
удивительно, не так ли?» 
 
- О да, Господи, я через это действительно благословлена. Я знаю, что я также люблю, если 
люди принимают меня всерьез и внимательно слушают, потому что я редко желаю что-то 
сказать. Но когда я это делаю, важно для меня, чтобы люди поняли. 
 
«Да, Моя любимая, то, что Я больше всего хочу вам передать, это Моя безусловная любовь. 
Вы находитесь в человеческом теле, вы подвержены силам, которые превосходят ваше 
разумение, но Моя власть выше их и может остановить их. Но бывают времена, когда вы 
бросаемы туда и обратно, но есть и времена для молитвы, когда вы глубже погружаетесь и 
находите тихие воды и мир. Но это место не просто сразу можно найти. Это место находится 
далеко и глубоко от бурных течений океана, от бурь и ветров на поверхности. Да, Я призвал 
вас идти в глубину, и бездна призывает бездну.» 
 
«Это исцеляющее место, как река жизни, и Я даю вам всем, которые приходят сюда, 
исцеление. Я всегда забочусь о текущих потребностях, Я всегда пытаюсь утешить воспаленное 
сердце, и колеблющееся сердце привести в равновесие. Я это делаю, если вы готовы. Этот 
мир является вихревым океаном с разорванными течениями. Бушующие волны тянут и 
разрывают вас во все направления, доколе не останется голый скелет от того, чем вы были 
когда-то, который вымыт и выброшен на берег, чтобы там поблекнуть и умереть.» 
 
«Eсли вы приходите к потоку жизни, который течет в Моем сердце, Я востанавливаю вновь 
доброе, Я освежаю вашу жизненную силу и волю, чтобы следовать за Мной. Я восстанавливаю 
осиротевшие и разрушенные места в вашем сердце. Теперь Я даю вам мир вместо неудач, из-
за которых вы так сильно печалитесь. Я покрываю вас Моим миром, потому что вы 
принадлежите Мне, и мир требует от вас свою дань.» 
 
«Враг целится на сонную артерию, Клэр, чтобы повергнуть тебя в заботы и беду. Враги знатоки 
таких вещей, и люди в мире, которые живут без Меня, ужасно страдают. Но Моих Собственных 
детей Я вновь восстанавливаю у свежих тихих вод и на злачных пажитях.» 
 
«Не отчаивайтесь, если вы чувствуете себя пустыми; это идеальный шанс для Меня, чтобы 
наполнить вас богатой пищей. В то время как мир лишает вас жизни, Я восстанавливаю ее в 
обильной мере.» 
Я думаю, что Господь это сказал из-за того, что сегодня речь шла о моих детях, и мне 
пришлось иметь дело с некоторыми действительно болезненными чувствами. 
 
Он продолжил: «Не заботься о своих детях, Я уже предусмотрительно позаботился о них. В то 
время как враг пытается привести тебя в отчаяние, Я уверяю тебя, что они в Моей руке, и Я их 
не забыл. Ты работала для Меня, Клэр. Не должен ли и Я работать для тебя? Не позволяй 
врагу сеять мучительные чувства из-за них. Я запланировал много доброго для них в их жизни, 
они для Меня не потеряны. Нет, вообще нет. Они и сейчас следуют курсу, разработанному 
Мною.» 
 
«Дочь, не печалься, Я контролирую все. Я знаю, как разрывается твое сердце, но Я вижу 
начало и конец всех вещей, и Я говорю тебе сейчас, что они все будут с тобой на небесах. Не 
будет больше никаких недоразумений, никаких отчуждений, никакой лжи, никакой 
испорченности. Нет. Я восстановлю их вновь для тебя в совершенстве, и они достигнут 
вершины того, для чего Я их создал.» 
 
«Доверяешь ты Мне, Клэр? Поступаешь ты так?» 
 
- Господи, я не знаю, что захватило мое сердце, но я глубоко опечалена из-за них в этом мире. 
Для меня кажется абсолютно безнадежно то, чтобы они пришли к Тебе. 
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«Да, если ты видишь, как видит мир, то тогда это весьма безнадежно. Тебе нужно видеть 
новыми глазами и иметь видение, которое Я имею для них. И точно так, как ты была окутана 
тьмой, прежде чем ты пришла ко Мне, так и они имеют свою собственную тьму. И точно так, как 
Я привел тебя к свету из могилы твоих грехов, так Я сделаю с ними.» 
 
«Вопрос в том, доверяешь ты Мне, Клэр?» 
 
(Глубокий вздох) ,Господи, разумом я доверяю Тебе, но на моем сердце все еще большая 
тяжесть. Как мне согласовать эти две вещи?‗ 
 
«Доверяй Мне. Вдохни глубоко из источника Моей любви к тебе, Клэр. Затем предоставь их 
Мне и скажи: ,Иисус, я доверяю Тебе‗.» 
 
Я глубоко вдохнула и сказала: ,Иисус, я доверяю Тебе. Я отказываюсь от страха, гордости и от 
моего собственного пути, и я глубоко вдыхаю Твою любовь, которая меня еще никогда не 
разочаровывала.‗ Когда та реальность коснулась меня, потекли слезы из моих глаз. Он собрал 
те слезы в большой хрустальный флакон, который был почти наполнен доверху. 
 
Он ответил: «Они удивительные дети. Они с раннего возраста находились под влиянием твоей 
любви. Если все сказано и сделано, там все еще есть фундамент любви, который ты положила, 
и твоя любовь ко Мне. Это, безусловно, окажет влияние на них. Поэтому Я теперь хочу, чтобы 
ты положила их в Мои способные руки и полностью доверила их Мне. Я уверяю тебя, что они 
уже сейчас следуют курсом, данным Мною, и они найдут свое средство исцеления во Мне в 
правильное время.» 
 
- Wow (Вот это да) Господи, откуда взялась эта печаль? 
 
«Это духовное нападение, чтобы остановить твое служение. Но это было безуспешно. В 
действительности все эти вещи, которые ты сейчас переживаешь, переживают почти все 
жители сердца. На самом деле редко бывает так, чтобы ребенок держался правильного пути. 
Мир оказывает сильное влияние. Природа возьмет свой бег, и когда придет правильное время, 
Я соберу спелые плоды с дерева, и плод будет сладок.» 
 
«Ты не представляешь, сколько жителей сердца находятся в сильной боли и печали по тем же 
причинам, как и у тебя. Но Я здесь, чтобы заверить вас всех, что Моя благодать не возвратится 
ко Мне тщетно. Именно в тот день, когда вы передали Мне вашу жизнь, Я начал работу с 
вашими детьми. Даже до этого дня Мой глаз уже был над ними, и Я мог видеть 
предрасположенность их душ.» 
 
«Когда Я сказал, что сатана целится на сонную артерию, Я имел в виду, что его подчиненные 
знают, где произвести неожиданный удар. Вы все озабочены из-за ваших детей. Вы 
спрашиваете себя, правильно ли вы поступили, вы мучаетесь из-за ваших ошибок, вы 
спрашиваете себя, есть ли еще надежда для них? Могу Я сказать, что клеветники стоят рядом 
с вами и пронзают ваши сердца всякой ложью о них? Я здесь, чтобы удалить эти копья, и 
исцелить раны бальзамом доверия и Моей благостью, и милосердием. И теперь ваши 
страдания поддерживают жатву душ, и придет их черед.» 
 
«Многие из вас неустанно работали для Меня. Вы молились, вы постились, вы служили. Вы, 
как родители, отдали ваше лучшее, но все же видели, как они уходили в мир. Даже те из вас, 
которые имели лучшие ресурсы и намерения, пережили эту трагедию. Но смотрите, Я с вами и 
с вашими детьми таким образом, что вы никогда не поймете, доколе не будете на небе. В 
самом деле, если вы увидите, как Я их сопровождаю, вы вскрикнете: ,О, Господи, почему я так 
печалился(ась) и расстраивался(ась)?‗ И Я вам кротко отвечу: ,Потому что вы не видели того, 
что видел Я. Но теперь вы знаете, что Моя рука была над ними и никогда не оставляла их.» 
 
«Не допускайте, чтобы демоны мучили вас относительно их предназначения. Это в Моей руке. 
Я хочу, чтобы вы излучали то доверие ко Мне в вашем общении с ними. Ничего не добавляйте 
к их вине, которой обвиняют их демоны, чтобы отдалить их от вас. Лучше покажите им Мою 
безусловную любовь, пусть они через вас увидят Меня. Это устранит все помехи относительно 
их недоверия и страха и создаст хорошее отношение с ними. Не соглашайтесь с их грехом и не 
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нападайте на них из-за этого. Они понимают разницу между хорошим и плохим, они понимают, 
что вы одобряете и что не одобряете. Этого достаточно, чтобы их убедить. Но через вашу 
тихую безусловную любовь вы показываете им путь к Царству.» 
 
«Когда настанет время и они полностью насытятся миром, они будут искать живую воду, в 
которой вы купали их, как детей. Это догонит их. Тем временем, независимо от того, как далеко 
они уйдут во тьму, Я с ними.» 
 
«В то время как многие печалятся из-за своих ошибок, Я здесь, чтобы сказать вам, что даже 
ошибки были использованы, чтобы сформировать в них хороший характер. Это действительно 
удивительно, как враг может даже лучшим родителям дать почувствовать, будто они 
споткнулись. Но даже тогда, если вы сделали лучшее и потерпели неудачу, Я знаю, как 
повернуть влияние, чтобы произвести доброе в их душах.» 
 
«Многие из вас, которые беспокоятся, вы полагаетесь слишком много на то, что вы сами 
можете сделать, и слишком мало на то, что Я могу сделать и уже сделал в их жизни, не говоря 
уже о том, что будет, ибо Мой план для них – жизнь, а не смерть.» 
 
«Я хочу вас укрепить, жители сердца. Против вас посылаются многие осуждения, и также 
прямо сейчас. Я подготавливаю вас заблаговременно, чтобы вы стояли в доверии ко Мне, что 
вам прощены ваши ошибки, и Я из них произведу доброе.» 
 
«Не позволяйте врагу возложить на вас вину за то, что решили ваши дети по своей свободной 
воле. Поймите, что свободная воля позволяет им избрать правильно или неправильно. Точно 
так, как Я многих из вас нашел в яме греха и привел к свету, так Я поступлю с вашими детьми. 
Я обещал, что вы и весь дом ваш будет спасен. Тайна благодати здесь работает, и ваша 
лучшая возможная реакция проста: ,Иисус, я доверяю Тебе‗. Доверяйте Мне и расцветайте. 
Ваши дети теперь являются Моим делом.» 
 
«Торжествуйте, невесты Мои, Я действительно скоро приду за вами.» 
 
 
 
 

Сообщение 351: Бог слышит русский народ. Элита разочарована 
 
 
11 июля 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Поднимите головы ваши, жители сердца... Приближается избавление наше. 
 
Сегодня вечером Господь был со мной в чудесном банкетном зале. Я даже слышала шелест 
моей брачной одежды и могла видеть определенные атласные части, когда мы танцевали. 
Затем я начала видеть других невест в их одеждах с их Иисусом, как они грациозно кружатся 
под такт музыки. Господь держал мое внимание на этом во все время поклонения. 
 
Когда я пришла к Нему, чтобы послушать Его, я сказала: ,Благодарю Тебя, Господи, за то, что 
Ты дал мне предвкусить свадебный банкет.‗ Я не знаю, будет ли это скоро, или это еще 
далеко, хотя я знаю, что мы с Езекиилем говорим об этом каждый день. Сегодня вечером Он 
сказал, что я пыталась ободрить его, чтобы он поднял глаза, так как приближается избавление 
его. Другими словами: ,Смотри на знамения, которые дают понять, что скоро это будет. Смотри 
на награду.‗ И все же Господь терпит экстремальные боли, и вещи в этой стране приходят к 
кульминационному политическому пункту. 
 
- Господи, пожалуйста, дай нам нечто. Господи, Ты здесь? 
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«Я здесь, возлюбленная, и в данный момент еще ничего не происходит. Я знаю, что вы все 
готовы к переходу. Но ситуация еще не совсем созрела, и души приходят из мусульманских 
стран.» 
 
«Ситуация в Польше критическая. Много молитв восходит из русского народа, потому что они 
не хотят быть втянутыми в эту вынужденную войну, в которую вынуждает ваш больной вождь. 
Отец слышит эти молитвы, Клэр. Этот злой человек будет обескуражен из-за очень глупых 
намерений. Бог Сам противостоит ему.» 
 
«В элите есть люди, которые потеряли свой разум и свои перспективы. На этой базе держится 
в данный момент этот мир. Разочарованая элита воюет против Бога, Который противостоит им. 
Много было задержек, так что вещи начинают выходить из строя. Там есть подземные опорные 
пункты (инкубационные места), которые начинают переливаться, потому что место стеснено. 
Это ухудшение представляет для них серьезную угрозу продолжения дела.» 
 
«Это дело Моего Отца. Человек имеет свои планы, но власть приходит свыше. Бог не будет 
поругаем. Его нельзя втянуть во что-то. Таким образом выстрел начинается сзади: происходят 
внутренние крушения, так как доступы для действий продвижения вперед запечатаны.» 
 
«Теперь происходит развал, разочарование и крушение у тех, которые думали, что в это время 
мир будет в смятении и разрушится. Мои невесты, вы не одни, кто напряженно ожидает 
восхищения.» 
 
И здесь я хочу кратко с вами поделиться, что я имела видение в течение всего этого времени, 
когда говорил Господь. Я видела великую армию, которая стояла у пропасти в ожидании и не 
могла идти дальше. Но за этой армией были тысячи, которые все еще двигались, но затем 
круто были остановлены армией, которые должны были стоять у пропасти. Это было, как 
огромная дорожная пробка с заслоном более километра. Я не знаю, представляет ли это 
умственное или физическое состояние противостоящих сил, но разочарование очевидно. 
 
Иисус продолжил: «Как Я сказал, что развал в движении. Это очень хороший признак. В этом 
мире есть еще много хороших людей, которые противодействуют этому, и да, Дональд Трамп – 
ключ. Я пользуюсь им, чтобы пробудить мир.» 
 
- Господи, все это так затруднительно для меня. Кажется, как будто у нас есть возможность 
восстановления этой страны и мира, но я не вижу, как во все это вписывается восхищение? 
 
«Ты права, но не все злые силы были обузданы, Клэр. Есть много еще того, что сокрыто для 
мира.» 
 
- Но допустит ли Отец восхищение, в то время как мир будет восстанавливаться? 
 
«Это хороший вопрос. Я не могу в данный момент дать тебе ответ. Ты становишься немного 
слишком любопытной и спрашиваешь о том, что не входит в твою сферу. Но как бы то ни было, 
Я должен сказать, что твоя логика функционирует. Но ты не имеешь представления о силах 
зла, которые действуют.» 
 
- Ты имеешь в виду демонов-инопланетян и их участие? 
 
«Да и больше того, о чем ты ничего не знаешь. Но Я могу вам сказать, что молитвы бедных 
людей, молитвы настоящих людей в этом мире являются базой, которая влияет на события и 
замедляет то, что запланировала элита. Смотрите, антихрист не сможет открыться до тех пор, 
пока не будут удалены те, которые удерживают гнев своими молитвами. Придет момент, когда 
нарушится равновесие, но в данный момент все еще есть баланс. Я знаю, Клэр, что ты больше 
хочешь знать об этом, но Я не могу больше сказать.» 
 
- Какой же Твой совет для нас, Господи? 
 
«Постоянство. Поднимайте ваши святые руки в молитве и прошении, чтобы это зло было 
остановлено, и чтобы то, что должно произойти, привлекло наибольший урожай душ.» 
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«Исполняйте ваши задания, Мои невесты. Идите дальше в правильном направлении, принося 
плоды вашими дарами. Для некоторых дар заключается в болезни и разных страданиях. Я с 
вами в вашем страдании, Мои невесты. Я буду вас утешать самой большой нежностью и 
благодарностью за ваши даяния и любящие сердца.» 
 
«Будьте уверены, что самыми великими игроками в этой полуфинальной сцене являются Мои 
верные ходатаи. Маленькие, о которых никто не заботится, они являются решающей силой. 
Они находятся в первых рядах и удерживают поток зла. Если вы один из них, Я прошу вас 
принять это и найти удовлетворение в этой роли. Вы те, которые вызывают самую большую 
перемену.» 
 
«Держитесь и будьте очень довольны вашим возвышенным положением в этот момент 
истории. Велика будет ваша награда на небесах . Не смотрите на то, что делают другие, и не 
сравнивайте себя с ними. Нет, всем сердцем проникайтесь и сосредоточьтесь на Моих 
намерениях. Проникайте и поднимайте крик о справедливости к престолу Отца. Вы решающий 
голос.» 
 
«Это зона военных действий, и вы в переднем ряду. Я поддерживаю вас. Велика слава, 
которая связана с любовью, которая дает, да, которая дает сверх сил. Это было и Моей 
частью, и если вы открыто это являете, вы почти такие, каким был Я. Я с вами, не унывайте. 
Утешайтесь великой радостью, которую вы доставляете Мне, Мои невесты.» 
 
«Из-за вашей верности пророчество исполнится таким образом, каким никто не мог предвидеть 
и представить.» 
 
Актуальный призыв к молитве 13 июля 2016 
Иисус говорит: «Это был тяжелый день. Как ты знаешь, мы пытаемся предотвратить войну. 
Сегодня была важная встреча с главами государств и НАТО в отношении России. Путин 
действительно пытался привлечь внимание Америки и сказал, что мы на пути к атомной войне, 
но средства массовой информации, которые контролируются правительством, естественно, 
игнорируют его попытки. Пожалуйста, молитесь об этом.» 
 
 
 
 

Сообщение 354: Иисус спрашивает... 'Вы мудры?' 
 
 
16 июля 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Благословение мудрости Божьей с нами, жители сердца. Наша единственная задача в том, 
чтобы Его слушать, принимать и исполнять. Сегодня вечером Он много имел, чтобы говорить 
об этом. 
 
Этот ,день‗ начался часами c полным беспорядком. Обычно я люблю вставать, когда светит 
солнце, но, к сожалению, я легла спать, когда взошло солнце. Но, кажется, что это для меня 
лучше, потому что я не очень хорошо переношу жару июля. 
 
Вчера вечером я работала над картиной Иисуса, и дело началось двигаться в хорошем 
направлении. Но я решила, что для этой картины мне нужно еще иметь несколько других 
вещей. Так как это мой слабый пункт, я проверила это сперва с Иисусом, и затем из этого 
последовало сегодняшнее Послание. 
 
Он начал: «Не беспокойся о ночных часах, они лучше для тебя. Оставь это так на данный 
момент, и не допускай, чтобы тебе стало жарко. Ты в данный момент делаешь правильное. Я 
просто хотел, чтобы ты это знала относительно темы ,делать правильное‗. Я благодарю тебя 
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за то, что ты сначала пришла ко Мне относительно покупки другой кисти. У нас есть больше, 
чем достаточно, чтобы закончить картину, Клэр.» 
 
Я хотела пойти в магазин, чтобы купить другую кисть и два тюбика краски, но я получила 
,гордость‗ в ,Библейских обетованиях‗, и я знала, что это была не воля Его, а моя глупость. 
 
Я ответила Ему: ,Спасибо Тебе, Господи, за то, что ты предотвратил это.‗ 
 
Он продолжил: «Спасибо тебе за то, что ты сначала спросила Меня. Это реальный прогресс.» 
 
- Я решила не причинять Тебе боль из-за другой кисти или тюбика краски, или из-за какой-
нибудь другой мелочи. 
 
«Это как раз то, что Я имел в виду, когда сказал: ,Ты так сильно полюбишь Меня, что никаким 
образом не захочешь Меня огорчить‗, независимо от того, насколько демон жадности будет 
давить на кнопки ,должна иметь‗. Именно это Я имел в виду.» 
 
«Послушание в маленьких вещах ведет к послушанию в великих вещах. Для тех, кто останется: 
,Послушание для вас может означать жизнь или смерть‗. Теперь время, чтобы искать волю 
Мою, чтобы уверенно идти дальше в послушании, а не в собственной воле.» 
 
- Я беспокоюсь за некоторых, Иисус. Я знаю, что они об этом не хотят спрашивать Тебя. Они 
думают, что это детство или что это не функционирует. Они просто ,слишком умны‗, и это 
тревожит меня. 
 
Господь продолжил: «Одни из них научатся этому через трудности, и некоторые никогда не 
научатся. Эта проблема называется ГОРДОСТЬ. Некоторые думают, что они знают, что Я хочу, 
и они не должны советоваться со Мной. Так будет до тех пор, доколе все пойдет не так, как 
надо, тогда они будут искать Меня.» 
 
«Они имеют образование и уверенность. Они думают, имея образование, они не нуждаются в 
Моем мнении. Они научились мыслить самостоятельно, и большей частью они признают это 
слабостью, чтобы советоваться со Мной, и что это только для глупых. И именно это есть 
причина, почему бедные Меня узнали, когда Я пришел, а фарисеи и книжники, которые хорошо 
знали букву закона, пытались Меня убить.» 
 
«Дети Мои, хуже гордости нет ничего. Ни убийство, ни развод, ни прелюбодеяние, ни 
коммерческий крах, ни болезнь не хуже гордости. Гордость – это самая опасная вещь в вашей 
жизни. Если вы думаете, что у вас нет гордости, тогда вы в худшем состоянии, чем 
большинство. Вы ничего не теряете, если вы ваши мнения передадите Мне, чтобы получить 
подтверждение, нет, но можете только выиграть.» 
 
«Несмотря на это, если вы потерпите неудачу, Я все же буду с вами, но вам просто будет 
намного сложнее, Смирение, заботы, причинение боли другим - все это вам встретится, потому 
что вы не искали совета Божьего. Как Я желаю, чтобы вы послушали Меня. Как Я пытался 
достичь вашей внутренности, чтобы вас убедить, чтобы вы использовали детские пути 
проверки, чтобы узнать Мою волю, прежде чем вы что-то делаете! По существу, Я просил вас, 
чтобы вы передали Мне ваши своевольные решения, чтобы Я мог вам дать совет.» 
 
 
«Для некоторых это немыслимо. Вы понимаете, что цари отыскивали Моих оракулов, Моих 
пророков, прежде чем они принимали любое важное решение? Знаете вы, что те, которые 
следовали Моему совету, были наиболее успешными, и те, которые отвергали Мой совет, 
вводили своих людей в глады до такой степени, что съедали своих собственных детей?» 
 
«Это не маленькое дело, чтобы получить познание Божие и быть избранником Его, и служить 
Ему. Нет, это очень высокое призвание и требует предельную зависимость по отношению к 
Моим советам. Нужно предельное смирение и познание того, что вы не имеете все ответы. Не 
образованные люди выживут, но смиренные и верующие, которые не пойдут ни направо, ни 
налево, доколе не узнают прежде волю Мою.» 
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«В Писании Я часто говорил: ,Я избрал ничего не значущих в этом мире людей, чтобы 
посрамить мудрых.‗ Читайте заповеди блаженства. Мое благословение излито на тех, которых 
презирает этот мир. Это бедные, кроткие, плачущие, гонимые; это те, кем никто не хочет быть, 
но они именно те, которые избраны, чтобы получить Мою благодать. Если вы из тех, бросьте 
мешок ваших собственных мнений за борт и ищите Меня, доколе не найдете Меня, чтобы вы 
могли слышать Меня, чтобы вы могли читать между строками и слышать Меня громко и ясно.» 
 
«Я люблю твой ,РЕМА-сайт‗ . Это дает Мне удивительную возможность, чтобы обратить ваше 
внимание на нечто!» 
 
Здесь Он говорит о сайте ,Webseite Heartdwellers.org‗ Там есть кнопка ,РЕМА‗ и, нажав на 
кнопку, открывается ,РЕМА‗ (на английском языке). 
 
Господь здесь продолжил: «Знаете вы, что часто ваши мысли удалены от Моих на миллион 
миль? Какая возможность представляется здесь, чтобы получить ваше внимание. Я говорю с 
вами целый день. И когда вы читаете Писание, можно Мой голос услышать между строками. 
Просите: ,Господи, каким образом это относится ко Мне сегодня?‗ Затем внимательно 
слушайте. Это может быть маленькое слово, которое захватит ваше внимание, но это может 
быть предупреждение, которое спасет вашу жизнь, или это может открыть дверь для 
возможности, о которой вы не смели мечтать» 
 
«Я страстно желаю говорить с вами, люди Мои. Я всегда пытаюсь найти новые пути,чтобы 
говорить с вами через природу, через события, через друзей и даже через номерные знаки на 
машинах. Я хочу повернуть вас, прежде чем будет слишком поздно, чтобы исправить 
повреждения, которые вы натворите. Но, к сожалению, вы просто Меня не слышите. Часть 
глухоты обусловлена вашей собственной волей, но часть глухоты из-за недостатка веры в то, 
что Я так занят вашей жизнью, что Я хочу вам сказать, что вам следует сделать. Я хочу вам 
дать советы, Я хочу предотвратить катастрофы, Я хочу вас благословить. Вы просто не знаете 
Мою благость, и вы не верите этому. Вы никогда не сможете понять, насколько она велика.» 
 
«Но в вас есть место, где все еще находится мятеж, и этот мятежник хочет то, что он хочет. Вы 
не понимаете, что ваш путь – это смерть, а Мой путь – это жизнь. Вы не понимаете, что Я вам 
говорю только то, что для вас самое лучшее. Напротив, вы видите во Мне контролирующего 
надзирателя, который хочет добиться своего.» 
 
«Я желал бы, чтобы вы могли видеть, что Я не человек с корыстными мотивами. Я ваш Бог, и Я 
пришел, чтобы вы имели настоящую жизнь с избытком. Если вы противостоите Мне, вы 
соединяетесь с сатаной, и результаты мучительны, а иногда - смертельны. Если вы что-то 
хотите, не обращая внимания на то, что Я хочу, ваши решения могут быть либо хорошими, 
либо плохими. Но если вы предпочитаете ваш выбор Моему выбору, то исход в конце для вас 
может быть очень плохим.» 
 
«Поэтому Я прошу вас, будьте смиренны и скромны сердцем. Всегда спрашивайте, что Я 
думаю о деле, прежде чем вы что-то начнете делать. Пожалуйста, проконсультируйтесь со 
Мной и знайте, что Я уже имею все ответы, если вы ищете Меня. Я обещаю вам, что Я буду 
верен и отвечу вам.» 
 
«Я в недоумении, люди Мои, как еще Я мог бы вам передать, что Я желаю вам только самого 
лучшего, и вы можете доверить Мне вашу жизнь и все ваши решения. Я вас никогда не введу в 
заблуждение и никогда не оставлю. Но у вас есть очень реальный враг, который будет 
использовать ваши личные мнения, ваши страхи и ваши естественные желания, чтобы ввести 
вас в разорение и неудачи. Он очень талантлив в том, чтобы использовать вас против вас же 
самих. Он разбирается в изощренной манипуляции и в путях, которые вы не предвидите, но 
которые придут, но это пути, которые только Я очень хорошо знаю.» 
 
«Вы можете Мне доверять. Я люблю вас и Я на вашей стороне. Я поведу вас Моими путями и 
затем возьму вас в славу.» 
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Сообщение 355: Президента Путина посетил Господь. Ваши 

молитвы изменяют мир. 
 
 
17 июля 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Какое удивительное утро сегодня! Господь признает ваши молитвы. Он с нами таким 
могущественным образом, что мы не в состоянии представить. Мы должны продолжать любить 
и молиться – это наша сила и сотрудничество в спасении мира. 
 
Сегодня воскресенье 17 июля в 3 – 5 часов утра во время поклонения я была поднята в 
присутствие Господа, и я чувствовала такое бремя за президента Путина. Я чувствовала, как 
слава Господа посещает его, и я молилась, чтобы он понял, как сильно любит его Бог. Я 
чувствовала, что он находился под бременем осуждения, которое пыталось нарушить его 
мышление и лишить его мира. 
 
Иисус начал говорить: «Да, Я его искренно люблю, и он был избран для этого времени, и он 
ответил на Мои предложения любви и мудрости. Теперь Я с ним, и если весь мир будет против 
него, Я все же буду с ним. ,Не воинством и не силой, но Духом Моим‗, - говорит Господь 
Саваоф.» 
 
«Я воздвигаю царства, и Я низвергаю их. В Моей руке власть над жизнью и смертью. Кто Меня 
любит, тех Я спасу и освобожу. Я посетил этого мужа с любовью, чтобы осуждение больше не 
угнетало его, чтобы мышление стало ясней, и чтобы он понял, Кто Я, и, особенно, кто он для 
Меня. Я страстно желал, чтобы он это знал.» 
 
Теперь, любимые жители сердца, я из этого не делаю вывод, что президент Путин является 
ангелом. Я верю, что Господь говорит, что Он его посетил Своей любовью. Может быть, мы не 
увидим его внутреннюю реакцию, но в нем происходит изменение. Так что давайте продолжать 
молиться за него. 
 
И затем Господь продолжил говорить к нам, жителям сердца: 
«Мои сладкие жители сердца, Я хочу, чтобы вы знали, что любовь на этом канале – это 
золотые зерна. Имеющие уши, чтобы слышать, поймите: Вы здесь, потому что вы привлечены 
Моей любовью, и когда вы глубже войдете в отношение со Мной и будете возрастать, вы 
будете так же, как Я, любить всех людей. Это Мое обещание вам. И что началось здесь на 
земле, то, конечно, в полноте завершится на небесах.» 
 
«Если вы пришли сюда, чтобы услышать пророчество, тогда вы не на правильном месте. Да, Я 
буду давать пророчества, но редко. Я больше всего забочусь о том, чтобы Моя любовь 
распространилась по всей земле. Если любовь наполнит землю, как воды наполняют моря, 
тогда люди будут жить в любви и согласии. Конечно, это не будет достигнуто в полноте, доколе 
Я не вернусь для царствования. Но вы Мои посланники Моей любви. И если вы работаете и 
используете данные вам дары, то вы управляете точно так, как если бы вы были на троне.» 
 
«Ваши молитвы чрезвычайно мощны, так что они останавливают национальные кризисы, 
меняют курс истории, обновляют разбитые союзы между странами и изглаживают зло. Вы не 
представляете, насколько вы сильны, невесты Мои. Чем больше вы любите и отказываетесь 
осуждать других, тем больше изменений причиняют ваши молитвы.» 
 
«Сейчас мир покрыт отвратительной тьмой эгоизма, жадности, честолюбия и всякого зла, 
которое сатана когда-либо разработал. Сейчас мир действительно окутан тьмой. Но вы свет 
мира, и этот свет распространяется по всему миру. Да, факелы людей во всех странах были 
зажжены светом, переданным Мною на этом канале. Практикуя эту любовь, вы 
распространяете ее в самые темные места этой планеты.» 
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«Поэтому Я не хочу видеть на этом канале ни осуждений, ни аргументирований. Здесь нет 
места для этого. Но Я хочу, чтобы на этом месте люди могли получить огонь для молитвы и 
любви, чтобы они научились быть маленькими светильниками и такими, как Я - без осуждения, 
без суда и без религиозного духа. Это место, откуда вы можете светить миру. Вы все здесь, 
потому что вас привлек свет. Зажгите ваши факелы вокруг земного шара. Принесите Мою 
безусловную любовь потеряным, одиноким, бесправным, которые отвергнуты религиозными 
учреждениями и миром.» 
 
«Они тоже Мои любимые, потому что они пережили абсолютно низкую точку жизни. Они были 
доведены до наименьшего общего знаменателя и жили не так, как другие живут роскошной 
жизнью в этом мире. Эти были лишены человеческого достоинства, даже воля к жизни была 
отнята у них. Когда они пробудятся для Моей любви, они встанут, чтобы исполнить великие 
призвания, которые они имели до начала времен.» 
 
«Курс мира меняется, Клэр. Он меняется из-за молитв людей. Христиане пробуждаются, и лед 
материализма и благополучия начинает таять в замерзших сердцах, и они начинают искать 
тепло Моей любви больше, чем утешение мира. Да, молитвы всех вас причинили это 
изменение. Христианские вожди мира, которые освободились от религиозных духов, тоже 
молились, и образовывается новое поколение христиан. Эти христиане покончили с религией, 
они не хотят ничего другого, кроме как доставлять Мне радость, несмотря на насмешки и 
презрение мира.» 
 
«Все на этом канале играют важную роль в это оставшееся время. Что не будет закончено в 
тот роковой час, останется, чтобы завершилось до конца. Знайте, что сатана теперь медленно 
приходит к отчаянию. Он видит, как освобождаются души из ловушек и начинают оживать. Он 
видит, что эгоизм и материализм, власть и красота все меньше значат для людей. Он видит, 
что терпит убыток.» 
 
«Я радуюсь об этом.» 
 
«Но в таком состоянии он отчаянно пытается остановить то, что начал Я. Держитесь твердо и 
храните то, что имеете. Не позволяйте людям обработать вас умными аргументами, 
интеллектуализмом, религиозными духами, злыми лживыми духами этого мира. Не допускайте 
этого. Охраняйте ваше сокровище и передавайте дальше. Продожайте молиться за (весь) мир 
и разрушение смертельных намерений, чтобы души не погибли и не попали в ад, прежде чем 
они будут спасены.» 
 
«Вы видите, как течение меняется и люди пробуждаются. Любовь распространяется по всему 
миру. Люди начинают распознавать легкомысленные намерения эгоистичных правителей, 
которые в мыслях имеют только их уничтожение. Люди начинают распознавать их манипуляции 
и отказываются быть частью этого.» 
 
«Благодать, которую Я сейчас изливаю, - это выявление мотивов. Люди, которые окутаны 
обманом злыми мотивами, теперь разоблачаются и становится видно, кто они на самом деле. 
Мужчины и женщины не хотят, чтобы их использовали таким образом, они не хотят видеть 
гибель их внуков, они не хотят оставить обугленную планету с болезнями и безнадежным 
угнетением от злых правителей.» 
 
«Да, из-за молитв тех, кто пробуждается, меняется течение. Независимо от того, насколько зло 
в движении, тысячи пробуждаются и видят, как они были использованы. И когда Я в конце 
концов вернусь, чтобы царствовать, остаток будет готов все обнять, чему Я учу, и будут так 
жить, как никогда раньше.» 
 
«Я хочу пробудить всех для воздействия, чтобы влиять на всю землю. Вы и другие, которые 
избраны, продолжайте молиться. Продолжайте давать. Продолжайте любить, а остальное Я 
совершу.» 
 
Примечание к этому Посланию: Он не говорит, что восхищение отсрочено. Он говорит, что 
глаза людей открываются относительно манипуляций правителей, и им этого достаточно. Он 



273 
 

просит нас, чтобы мы Его безусловную любовь и Его приглашение к внутреннему отношению с 
Ним распространяли в каждый темный угол этого мира, пока мы еще здесь. 
 
Он хочет изменить лицо религии в лицо Христа. Мы все по какой-то причине призваны в этот 
канал. Ничто не происходит случайно. Вы были предназначены, чтобы здесь участвовать в Его 
курсах обучения, и чтобы это распрастранять по всему миру. Вы имеете задание. Это 
начинается жизнью безусловной любви, и этим надо делиться с другими, что ваш Иисус 
является и их Иисусом, и Он зовет их в Свои объятия, чтобы их любить, исцелить и чтобы они 
стали посланниками Его любви. 
 
Да благословит вас Господь, жители сердца. 
 
 
 
 

Сообщение 356: Иисус говорит о влиянии наших молитв. 

Отсроченное восхищение. 
 
 
18 июля 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Милосердный Бог с нами. Он имеет уши, которые слышат, и Он имеет любящее сердце для 
всего Своего творения, особенно для тех, которые любят Его. 
 
Ныне, любимые жители сердца, это довольно удивительно и к тому еще и приятно. Но это 
зависит от того, как мы с этим отождествляемся. 
 
Нам дано больше времени. 
 
Это стало мне известно после вчерашнего Послания. Я заметила, что в мире что-то 
изменилось относительно Третьей мировой войны. Что-то изменилось. ,Господи, есть у Тебя 
что сказать?‗ 
 
Он начал: «Ситуация довольно сложная. Многие силы включены в игру, и Я не хочу тебя 
вводить в подробности, Клэр. Я знаю, что это тебя разочаровывает. Мне жаль, но если ты 
продолжаешь так двигаться, то это ложное направление. Пожалуйста, не пытайся это 
выяснить. Я хочу, чтобы ты знала, что Я ДО СИХ ПОР ГОВОРЮ, и МОЕ СЛОВО В СИЛЕ. Что 
человек планирует для своих злых намерений, то Я превращаю в Мои добрые намерения. В 
этом ты можешь быть спокойна.» 
 
И я ответила Ему: ,Значит, я могу сказать сама себе: Wow (вот это да), это выглядит плохо, но 
теперь наблюдай, как Иисус превратит это во что-то хорошее?‗ 
 
«По существу, да.» 
 
«Ваши молитвы причинили то, что планы сатаны не продвигаются вперед.» 
 
И в этот момент я была очень любопытна и сказала: ,Влияет это на восхищение?‗ 
 
Иисус ответил: «Несомненно. Ты можешь быть честной, Клэр. Это твой знак, как ты знаешь.» 
 
«Люди Мои, вы молились. Мир пробуждается и начинает реагировать. Те, которые имели 
власть над миром и над людьми, которые были в неведении, теперь пробуждаются и выходят 
оттуда. Они не только выходят, но принимают участие в оппозиции, которую во многих случаях 
ведут христиане.» 
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«Суды придут в любом случае, но точно так, как люди в Ниневии каялись, так и сейчас 
происходит массовое движение покаяния и обращения. Это не такое покаяние, когда человек 
видит свои собственные грехи. Но это покаяние связано с социальными грехами, и люди 
спрашивают себя: ,Что я могу сделать, чтобы это изменить?‗ 
 
«Когда-нибудь они придут ко Мне. Справедливость всплывет на поверхность, и будет видно, 
что злые люди украли свободы человека, что злые люди причинили геноциды – уничтожение 
миллионов людей. Злые люди должны быть остановлены. Предсказуемой реакции уже не 
существует. Нельзя уже сотрудничать с элитой, если она нажимает на определенные кнопки и 
устраивает ситуации, чтобы спровоцировать анархию.» 
 
«Напротив, люди будут размышлять и видеть, что ими играют. Они примут решение, чтобы с 
ними не сотрудничать даже из-за инстинкта самосохранения. Да, Я дал человечеству на земле 
благодать, чтобы не смотреть поверхностно, но чтобы видеть намерения тех, оторые занимают 
решающие позиции. Люди не только будут это видеть, но они примут сознательное решение, 
чтобы не сотрудничать с элитой.» 
 
«Это окажет влияние на весь мир, Клэр.» 
 
- Но, Господи, а что будет с китайцами и со сражениями на Южно-Китайском море? Я 
размышляла об этом, потому что Вторая мировая война началась на двух фронтах, и я теперь 
считаю, что это было инсценировано. Может быть, это задержит Третью мировую войну и 
борьбу за первенство? 
 
Я эти вещи не понимаю, любимые жители сердца. И мне было сказано, чтобы я эти веши не 
исследовала, как вы видите. Лучше доверять, чем исследовать, что каждый злой план 
человеческий, который кажется успешным, будет сорван из-за наших молитв. 
 
«В Китае есть и внутренние проблемы, Клэр. Инфраструктура ухудшается. Многие веши 
зависят от других ситуаций во всем мире, и все они связаны друг с другом. Но Китай внутренне 
теряет силу. Многие вещи меняюся из-за молитв.» 
 
«Жители сердца, вы не понимаете! Ваши молитвы сильны. Вы изменяете мир, вы и другие 
христиане, которые посвятили свою жизнь молитве и заступничеству. Все вместе вы являетесь 
СИЛЬНОЙ властью. Это не ваша производительность, но ваши сердца, которые взывают, 
которые высвобождают Мою руку благодати и справедливости. Вы тронули сердце Моего 
Отца, и многие планы уничтожения людей мира основательно провалились, и они дальше 
будут терпеть неудачу.» 
 
«Я это говорил вам прежде относительно намерения элиты и правительства Обамы, что дела 
не будут идти гладко. Каждый раз будет сопротивление и хаос, и это будет зависеть от глубины 
вашей посвященности и молитвы. Да, вместо того, чтобы дело шло направо, оно пойдет 
налево, вместо – вниз, оно пойдет вверх, вместо поворота дело пойдет прямо. На каждом шагу 
будет битва и происшествия, организованные Моим Отцом из-за ваших молитв.» 
 
«Не преследуйте пророков среди вас, которые были верны и предупреждали вас. Вы обязаны 
им вашей жизнью и жизнью ваших неспасенных любимых, которые еще получили шанс. Не 
соглашайтесь с неверующими, чтобы высмеивать восхищение, Третью мировую войну или 
Откровение, или нечто подобное. Не будьте скептиками.» 
 
«Лучше провозгласите: ,НАШ БОГ ЦАРСТВУЕТ!‗ Объясните, что молитвы маленьких и простых 
людей, молитвы людей, любящих Бога на земле, которые разбили флакон своего сердца и 
излили бальзам сердечной просьбы ко благу всем жителям земли, были приняты Отцом. И 
Отец, который Сам является чистым милосердием, уступил и решил дать всем вам ,окно 
времени‗, шанс для преобразования и время, чтобы с этого момента поступать верно.» 
 
«Это должно быть вашим сердечным отношением, Мои любимые. Бог был верен и ответил на 
ваши молитвы. Хотя признаки времени продолжаются - войны и военные слухи ,- худшее было 
отложено из-за мозолей на ваших коленях. Я не могу сказать, как долго это задержится, но 
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скажу, что шаг зависит от определенных центральных шагов. Злые люди повержены в 
замешательство, и злу поставлено сопротивление. Свет по-прежнему с вами.» 
 
«Работайте со Мной, доколе у вас есть свет. Не сидите и не ждите, чтобы избавление упало с 
неба. Работайте со Мной, и как только эти окна благодати закроются, вы будете знать, но НЕ 
ПРЕКРАЩАЙТЕ МОЛИТЬСЯ.» 
 
«Многие из вас, жители сердца, в прошлом месяце проходили немного через ,ад‗. Да, в 
определенное время было так трудно, что вы Мне сказали, что вы хотите прекратить. Но Я 
провел вас, и вы носите венец победы. Ваша гонка прошла хорошо. Вы подготовлены к 
следующему этапу путешествия.» 
 
«Оглядываясь на ваши страдания, вы можете видеть, что вы действительно вашим пальцем 
закрыли трещину плотины. Вы не только сохранили плотину от взлома, но тысячи других 
подали руку, и ваш Отец Небесный отремонтировал ту плотину. И теперь вы можете видеть, 
что причинили ваши страдания. Ободритесь и знайте, что велика ваша награда на небесах и на 
земле.» 
 
«Каждый из вас имеет труд, который ему надлежит совершить. Не ослабевайте в ваших 
молитвах, - вы медленно познаете, какую они имеют силу. Молитвы продолжают дальше 
держать окна открытыми. Продолжайте молиться, особенно за правителей в мире и за их 
преобразование. Мы делаем это вместе. Вы молитесь, а МЫ действуем. Это так просто.» 
 
«Разве вы не чувствуете, Мои любимые? Разве вы не чувствуете в ваших сердцах, когда вы 
взываете за Россию или за Израиль? Если вы не можете чувствовать, то просите о благодати. 
Просите - и Я коснусь ваших сердец. Молитесь о благодати заступничества. Нет большей 
работы на земле, нет призвания с большей наградой, нет призвания с большей честью и 
уважением на небесах, как стоять в проломе в молитве и заступничестве. Это высшая отметка, 
которую может иметь человек, если он(а) назван(а) ,заступником или заступницей‗. Вы держите 
сердце Отца в ваших руках, когда вы их поднимаете в заступничестве. Его сердце плавится, 
когда Он видит вашу откровенность и настойчивость в труднейших условиях.» 
 
«Не прекращайте молиться, не беспокойтесь. Делайте, что вам предоставлено, и делайте так 
хорошо, как только можете, как для Господа. Помогаете ли вы своим родителям или старшим, 
одноклассникам или однополчанам, - делайте это для Меня с любовью, и будьте уверены, что 
вас ждет награда на небесах. Каждый раз, если вы любите ближнего словом или активным 
делом и молитвой, вы исполнили Мою совершенную волю.» 
 
«Так что не жалуйтесь, что вы не знаете, какие ваши задания! Ваше задание – все делать с 
ЛЮБОВЬЮ для Меня и для вашего брата. Прощайте с любовью, давайте с любовью, служите с 
любовью, и вы выполните вашу цель на земле.» 
 
«Другие из вас, которые имеют специальные задания, - они тоже будут для вас ясны.» 
 
«Я не могу вам сказать, как долго будет отсрочка, используйте время правильно. Не теряйте 
время. Вы воины последнего времени. Все небо наблюдает за вами! Вы чрезвычайно любимы, 
вами восхищаются. Держитесь в любви.» 
 
«Время пролетит, если вы заняты и служите с любовью. После вы воскликнете: ,Смотрите, Он 
быстро пришел!!!‗» 
 
 
 
 

Сообщение 358: Иисус говорит о любви к ближнему. Слово к 

президенту Путину 
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22 июля 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Господь с нами Своим бесконечным терпением, жители сердца. 
 
Многие люди сказали, что президент Путин подписал правовые ограничения относительно 
молитвы и религии – серьезные ограничения – прямо после того, когда я поделилась с вами о 
том, что он был посещен благодатью. 
 
Смотрите, было бы хорошо, если бы этот мир был таким аккуратным и предусмотрительным. 
Но за все мои годы с Иисусом ничего не было сразу все понятно и аккуратно разложено, как 
черное и белое. Многие вещи, кажется, не имеют смысла. Например: Почему президент Путин 
сделал такое, если Бог смягчил его сердце? 
 
Мы должны понять, что на небе время проходит иначе, чем на земле. Та благодать могла 
посетить его в это время, но он все же подписал подавляющий закон. Вполне может быть, что 
Господь пытался коснуться его сердца, прежде чем он это сделал. Часто происходило так, что 
я серьезно сомневалась в том, что это Господь, потому что я не понимала природу духовных 
вещей и как они функционируют, так что это не имело смысла для меня. 
 
Президент Путин мог подписать закон в любом случае или, возможно, посещение Путина 
благодатью было не в то время, когда я это пережила, или, возможно, Господь подтвердил 
одно дело и вообще не касался этого закона. Если Бог соглашается с одним делом в жизни 
человека, то это не значит, что Он соглашается со всеми его делами. 
 
Я чувствовала, что Иисус одобрил его точку зрения относительно атомной войны и как сильно 
он пытался ее предотвратить. Я чувствую, что он находится под большим давлением 
коммунистических фракций своей страны, чтобы он принял более жесткие меры против США, 
и, возможно, что они даже сильно противостоят ему. И вы знаете, что президента могут убить, 
если он противостоит определенным сильным группам, как это случилось с Джоном Кеннеди. 
 
Теперь, подписание этого закона могло быть меньшим из двух зол. Что мы знаем? Но в одном 
деле я верю всем сердцем, что президента Путина посетила благодать, и что Бог на стороне 
его на мировой политической арене и против Нового мирового порядка. 
 
За эти годы, возрастая в деле ,как проверить‗, я научилась ,не реагировать‗ на кажущиеся 
противоречия. Но когда было однозначно и совершенно ясно, что я приняла ложь, тогда я 
должна была проследить и проверить, где была открыта дверь для проникновения лжи, и я 
должна была попытаться узнать, что Господь мне сказал. 
 
Обобщая все, можно сказать: Президент Путин против Нового мирового порядка. Он хочет 
полного раскрытия намерения ,демонов-инопланетян‗ в Соединенных Штатах. Он хочет, чтобы 
жители Америки знали, что Обама прижимает его в угол и напирает на то, чтобы развязать 
атомную войну. Президент Путин не хочет этой войны, как и мы не хотим ее. И Бог на его 
стороне. Он борется с тем, что неправильно, и Бог с ним. 
 
Что касается подписания закона, то я лично не согласна с этим. Я думаю, что и Господь не 
согласен. Но как бы то ни было, я всего не знаю о ситуации президента, а Иисус до сих пор мне 
ничего не сказал. Так кто я такая, чтобы спрашивать? Я думаю, что за президента Путина нам 
следует молиться, чтобы он отменил этот закон. По крайней мере, помните об этом. Часть 
этого человека (президента) на стороне Бога и борется против Нового мирового порядка, 
разрушающего независимость народов. Другая часть его нуждается, как и все мы - в 
освящении. 
 
Бог Отец и Иисус в последнее время были озабочены, жители сердца. Многие из нас видели 
невероятные печали и слезы, как я в последнем Послании напомнила. До сих пор Он мне не 
открыл, что разбивает Его сердце, и все, что мы можем делать, – это общаться с Ним и 
ласкать Его больное сердце нашей безграничной любовью. Я знаю, что конец отсрочен и мы 
имеем много возможностей, чтобы исправить вещи в наших собственных сердцах, с нашими 
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родственниками и с теми, кто нуждается в спасении. Неспасенным дан еще шанс, чтобы они 
могли обратиться к Богу. 
 
Иисус поставил мне вещи, которые я должна закончить, и мое сердце сильно утешилось из-за 
того, что у нас еще есть время. Многие из вас начали работать со своими собственными веб-
сайтами с красивыми произведениями искусства и музыкой, чтобы достичь неспасенных. Это 
ваша возможность, чтобы везде распространять слово, доколе наш Жених замедлил. Не 
злитесь и не впадайте в самосожаление, но да извлечем из этого самое лучшее. 
 
Здесь я спросила Господа: ,У Тебя есть что сказать, Иисус?‗ 
 
Он начал: «На самом деле Мои пути выше путей ваших, но Я даю знание простому. Это 
правда, что Я во многих путях с человеком согласен, но в других путях Я не согласен. Мое 
сердце в данное время сфокусировано на том, чтобы избежать мировой войны. И когда 
президент Путин исчез на определенный промежуток времени, он, безусловно, принял во 
внимание, чтобы принять меры против Америки; не из-за прямой агрессии Америки, но из-за 
закулисных вещей, сделанные в Америке, чтобы свергнуть правительства соседних стран 
(России), с которыми он (Путин) работал. Сирия была лишь последней каплей, и именно 
поэтому он действовал.» 
 
«Ваш действующий президент и все, что он представляет, не имеет намерения сохранить 
Америку. Он хочет все разрушить в этой стране. Но Я ему противостоял и защитил 
определенные ключевые элементы, чтобы дать вам еще один шанс в делах справедливости. 
Это, определенно, не удержано навсегда. Но до тех пор, доколе оно удержано, дети Мои, 
пожалуйста, поддерживайте то, что правильно.» 
 
«Во время этой передышки, которую Я вам дал, многие будут спасены. Вот почему у вас так 
много дел. Вы играете главную роль в делах стабильности в этой стране не только через 
молитву, но и через связь и любовь к ближнему, которую вы доставляете неспасенному. Я 
расчитываю на тех, которые посланы, чтобы достичь мусульманское население, которое 
теперь находится в Европе без собственного дома. Если вы для этого призваны, это 
благородная работа, и поля созрели для жатвы.» 
 
«Одна из вещей, которую вы можете делать на этом канале – это поддерживать новичков. Я 
посылаю многих молодых людей, которые не имеют понятия о Моих путях или о Моей любви к 
ним. Люди, бросаемые туда и обратно, растерзанные, которые не знают, что случилось, 
приходят сюда и оставляют это место, но уже имеют основание, более глубокое понимание и 
прорастающее отношение со Мной.» 
 
«Это так важно для Меня, люди Мои. Хорошо позаботьтесь об этих бедных погибших. Будьте 
другом для них. Покажите им Мои курсы обучения на этом канале и ведите их на пути 
справедливости.» 
 
«Будьте братолюбивы и чувствительны. Не действуйте по букве закона, но привлекайте их ко 
Мне с любовью. Уже скоро они захотят жить так, как Я хочу. Но, не чувствуя тепла Моей любви, 
они не будут привлечены ко Мне. Это одна из самых больших ошибок (проблем), которую 
делают те, которые хотят обратить в ,свою веру‗ людей, особенно теперь в это время года, 
если в первую очередь не показать им настоящую любовь.» 
 
«Я работаю совершенно иначе, чем евангелисты предыдущих столетий. Люди земли были 
настолько подавлены осуждениями, что они бегают, как трусливые зайцы, если слышат 
осуждение. Они с этим выросли. Они живут в ,пузыре осуждения‗, который постоянно их гонит 
мыслями: ,Ты ни к чему не годен! Ты безнадежный грешник и идешь в ад, ты не хорош для 
Бога. Кого ты здесь хочешь обмануть? Даже не пытайся туда пойти, Бог не заботится о тебе.‗» 
 
«Это дьявольская ложь, и этому молодому поколению ту горькую пилюлю передали их 
родители, кроме, конечно, тем, чьи родители никакую реальную мораль не имеют. Каждый раз, 
когда говорится о религии, это отпугивает их вместо того, чтобы их привлечь.» 
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,Wow‗, (вот это да) Господи, я могу это понять. Я убегала от всего ,христианского‗, и Езекииль 
делал то же самое, потому что там было так много осуждений.‗ Мы оба были преобразованы 
любовью Господа. Мы оба пришли к Нему, потому что Он прежде возлюбил нас. В ту ночь, 
когда я получила спасение, я чувствовала Его сильную любовь, и когда я чувствовала ту 
чистую, сладкую любовь, я сразу поняла и признала свои грехи, и покаялась. 
 
В то время я была в ,New Age‗ (Новый век), и там не верят, что есть грех. Но я покаялась и 
признала свои грехи, хотя никто из людей меня об этом не учил, - это дело Духа Святого. Это 
было довольно сверхъестественное дело Святого Духа. Это была потрясающая любовь, 
исходящая от Бога, которую я чувствовала, на что я среагировала с раскаянием. 
 
Иисус продолжил: «Многие действительно хотят делать то, что правильно. Они хотят 
правильно жить, но боятся того, что оно дорого стоит. Вы знаете, в чем дело. Если есть что-то 
прекрасное, то просто хочется ,ЭТО‗ иметь, и человек готов отказаться от многих других 
вещей, чтобы ,ЭТО‗ иметь. Вот ,ЭТО‗ и есть ,Я и отношение со Мной‗. Начинается это не с 
совершенства, но там, где душа находится, и идет путем к совершенству без слова осуждения 
или такого поведения, которое раздражает и заставляет, но так, что душа идет в духе 
понимания, миролюбия и любви.» 
 
«Любовь попадает в сердцевину раненного сердца, и души реагируют и оставляют те вещи, о 
которых они знают, что они Мне не угодны. Другой путь, путь закона, когда человек 
отказывается от вещей без мотивации любви, может на короткое время функционировать 
поверхностно. Но глубоко внутри душа борется, и в конечном счете сердится за то, что 
отказалась от привычных развлечений. Затем такие души хотят полностью выйти из религии. 
Они разочаровываются во Мне, - это дело сатаны - и Я должен преодолеть огромный барьер, 
чтобы их снова вернуть ко Мне.» 
 
«Ваша любовь ко Мне, люди Мои, побуждает вас порвать с грехом. Да, некоторые из вас 
боятся наказания, но большая часть нашего отношения связана с любовью, не с осуждением и 
принуждением. Такой стиль жизни признает религиозная община.» 
 
«Вот почему Я хочу, чтобы этот канал был местом безусловной любви, где вновь прибывший 
может себя чувствовать желанным, где он также может видеть, что вы все боретесь с теми же 
вещами, но Бог все же любит вас. Это самое сильное свидетельство Моей любви.» 
 
«Есть души, которые прямо должны слышать эту весть, чтобы пробудиться. Но они не сильно 
ранены. Они сильные, мятежные дети мира. Они ищут границы, которые имеют смысл и 
которые переживут время... У Меня есть Мои сосуды чести, которые проповедуют об этом. 
Каждая душа реагирует иначе, и Я предусмотрел все.» 
 
«Но на этом канале мы приглашаем хромых, больных, разбитых и мы обходимся с ними с 
полным уважением и подлинной любовью. О, как Я благословлен, что имею такую группу, 
которая заботится об отверженных! Велика ваша награда на небесах.» 
 
«Теперь Я вас вновь ободрил, чтобы вы шли вперед, чтобы вы выходили и достигали людей, 
пока еще есть время. Простирайтесь в любви к ближним. Имейте любовь безусловную, и вы 
будете на том же уровне, как те, которые начали идти прямо в ногу со Мной.» 
 
«Я с вами, Мои любимые. Я с вами во всех ваших усилиях. Помните, если вы трудитесь и 
молитесь за кого-то, чтобы он принял благодать, но он все же не воспримет ее, то Я 
позабочусь о том, чтобы она была воспринята кем-то другим, кто готов ее принять. Таким 
образом, вы никогда не теряете ваше время, если даже кто-то отвернется. Та молитва, та 
благодать, то ваше время не возвращается ко Мне тщетым. Я достигну того, для чего оно было 
послано.» 
 
«Будьте бодры, Мои сокровища, будьте воодушевлены. Я сделаю ваше оставшееся время 
захватывающим и наполненным обилием жизни Моего Царства, если вы отдаете ваше лучшее. 
Я с вами на самом деле» 
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Сообщение 361: Как получить ,РEMA‘ от Господа 
 
 
28 июля 2016 – Учебный курс 
 
Этот учебный курс состоит из различных учебных курсов сестры Клэр и из частичных моих 
,Jackie‗ (Джеки) добавлений. 
 
Этот учебный курс о том, как можно получить лично для себя слово от Господа. Речь идет о 
том, чтобы узнать и научиться этому, чтобы каждый сам мог слышать от Бога. Примерно в 
каждом втором электронном письме, которое мы получаем, речь идет о том, чтобы получить 
личное слово от Господа. Но Он просил нас, чтобы мы сфокусировались на том, чтобы научить 
вас тому, как вы сами можете получить личное слово от Него. 
 
Здесь нет ничего таинственного. ,Проси - и дано будет тебе; ищи - и найдешь; стучи - и отворят 
тебе‗. (Мф 7:7) И Господь действительно этого хочет, возлюбленные. Он предоставил Свою 
благодать, чтобы дать ее вам, если вы только оказываете доверие Ему и пользуетесь этим. 
 
Есть различные учебные этапы и, становясь более зрелым, Господь будет вводить нас в более 
глубокие воды. Но на этот момент просто начнем с базовых знаний. 
 
,В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.‗ Ин 1:1 
 
,Ибо Слово Божие живо, и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого.‗ Евр 4:12 
 
Здесь ,СЛОВО‗ на греческом языке написано ,РЕМА‗. Это относится к ,говорящему и 
действующему слову‗ или представляет ,проявление‗. ,РЕМА‗ – это стих, часть стиха или 
раздел, предложение или слово из Послания Господа, на что Дух Святой обращает наше 
внимание, чтобы Он мог нас вести в правильном направлнии и чтобы мы становились мудрее. 
Поэтому, когда мы читаем в нашей Библии или углубляемся в учебный курс или в Послание 
нашего Господа, то вдруг захватывает что-нибудь наше внимание, и Дух Святой оживляет это 
для текущей жизненной ситуации. Если мы очень внимательно прислушиваемся, мы можем 
слышать мудрость Господа для нас, и можно читать между строками. И та мудрость подходит в 
данный момент. Но нужно немного упражнений, чтобы справиться с этим. 
 
,Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом (РЕМА), исходящим из уст Божиих.‗ 
Мф 4:4 
 
,Дух животворит; плоть не приносит никакой пользы. Слова, (РЕМА) которые говорю Я вам, - 
дух и жизнь.‗ Ин 6:63 
 
Если Бог дает ,РЕМА‗, чтобы действовать согласно этому, то Он часто подтверждает через два 
или три свидетельства, ,При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово 
(РЕМА).‗ 2 Кор 13:1 
 
,Итак, вера - от слышания, а слышание - от Слова (РЕМА) Божия.‗ Рим 10:17 
 
Когда ангел сказал Марии, что она родит Сына, тогда она сказала: ,Вот раба Господня; да 
будет Мне по слову (РЕМА) твоему.‗ Лк 1:38 
 
Иисус сказал Петру, что он отречется от Него. «И вспомнил Петр слово (РЕМА), сказанное ему 
Иисусом: ,Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня‗.» Мф 26:75 
 
Так мы получаем наши подтверждения от Господа. Наше мнения и намерения об этих вещах 
не важны, но важно мнение Божие. И если мы хотим получить подтверждение извне, мы 
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открываем Библию или новую страницу ,Мy Rhema‗ (Моя РЕМА) на канале 
,<u>www</u><u>.</u><u>jesus</u><u>-</u><u>comes</u><u>.</u><u>com</u>‗, где теперь 
находятся много Посланий Господа к этому поколению, а также стихи из Библии и темы из 
,Библейских обетований‗. ,Библейские обетования‗ содержат места Писания, которые 
рассортированы на различные темы: ,Любовь к ближнему‗ (благотворительность), ,помощь в 
нужде‗, ,брак‗, ,обязанности родителей‗ и т.д.. Эти стихи и темы также вошли в ,РЕМА-базу‗ 
данных в <u>jesus</u><u>-</u><u>comes</u><u>.</u><u>com</u>. Когда мы начинаем читать 
полученную РЕМу, то некоторые строки, предложение или слово глубоко отзовутся в нашем 
духе. Тогда мы останавливаемся и пребываем там, и впитываем помазанные слова, позволяя 
им служить нам. Чувствуется помазание на тех словах, которые подходит для нас в нынешней 
ситуации. 
 
Мы получаем водительство от Господа простым образом. Мы молимся за руководство. ,Если 
же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, — 
и дастся ему. Но да просит с верой, нисколько не сомневаясь, потому что сомневающийся 
подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой.‗ Иак 1:5-6 
 
Можно действительно слышать голос Господа между строками. Это займет немного 
упражнений, но это действительно функционирует. Тот голос эхом звучит в наших сердцах, и 
никакой другой голос не может Его дублировать. 
 
Мы приходим, как невинный маленький ребенок. ,Истинно говорю вам, если не обратитесь и не 
будете как дети, не войдете в Царство Небесное.‗ Мф 18:3 Мы действительно так делаем, мы 
приходим к Господу, как маленькие дети, это надежно. Это самый безопасный путь 
приближения к Нему. Это не только самая большая мудрость, чтобы так поступать, но это 
также и самая большая защита, потому что Господь защищает маленьких детей. Но ,большие‗ 
люди, которые думают, что они все знают и сами себя могут защитить, находятся в 
затруднении. Если мы невинно приходим к Нему, как маленький ребенок, без гордости и в 
смирении, и ищем мудрости, то Он даст нам ее. 
 
Это совсем просто. Мы серьезно молимся, чтобы получить ответ, и открываем Библию или 
,Библейские обетования‗, или нажимаем на ,My Rhema‗ страницу и начинаем читать. Когда мы 
читаем, то какое-то слово или предложение высвечивается. Иногда нужно что-то из этого 
читать 2 или 3 раза, прежде чем ОДНО специальное место захватит наше внимание. Это Дух 
Святой, Который оживляет это в нашем сердце и в наших мыслях, или это, как ,РЕМА-
проявление‗ Святого Духа, которое нас ведет согласно тому, что нам нужно. 
 
Мы предпочитаем то, чтобы получить три РЕМы подряд, чтобы ясней понимать ход мыслей 
Господа и утвердиться в Нем. Таким образом, мы берем немного больше времени. Мы также 
научились молиться о средствах и способах массовой информации, которые мы хотим 
использовать для РЕМы - будь то книга или сайт через компьютер или телефон, - прежде чем 
мы открываем или нажимаем на кнопку, чтобы получить слово от Духа Святого. Враг тоже 
может манипулировать страницами и преподнести чтения, которые противоречат тому, что 
хочет Бог для нас. Не спрашивайте меня, как враг это делает, я не знаю. Так что мы просто 
говорим: ,Во имя Иисуса мы связываем ложных духов этой книги, этого сайта или этого 
компьютера.‗ Верите вы или нет, но так мы часто ловили врага, когда он проникал в наши 
чтения! Поэтому по соображениям безопасности мы всегда вместе молимся словами: ,Дух 
Святой, пожалуйста, веди меня через эту книгу или через этот сайт.‗ 
 
Некоторые будут нас обвинять в гадании, но я думаю, что они просто не знают, как 
пользовались ,бросанием жребия‗ пророки Ветхого Завета и апостолы. Когда нужно было 
вместо Иуды избрать другого апостола, то в той конкретной молитве Петр сказал: ,Ты, Господи, 
Сердцеведец всех, покажи из этих двоих одного, которого Ты избрал‗. Тогда они бросили о них 
жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати апостолам. Деян 1:24-26 
 
Когда мы извлекаем жребий, то выбор того ,жребия‗ совершает Дух Святой. И если мы 
открываем Библию или нажимаем на кнопку ,My Rhema‗, то этот выбор происходит под 
водительством Духа Святого. Поэтому мы просим Господа, Который знает все сердца, чтобы 
Он нам открыл то, что нам нужно и важно для нас, чтобы принимать правильные решения. 
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,Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих 
познавай Его, и Он направит стези твои.‗ Прит 3:5-6 
 
Мы шли несколькими очень кривыми путями с нашей собственной мудростью, и мы узнали, что 
наша мудрость является абсолютным ущербом. Прежде, чем что-то предпринять, ищите 
всегда мудрость Господа. 
 
Намного проще сделать в первый раз правильно, чем с нашей собственной мудростью принять 
решение, неугодное Богу, которое в конце концов всем стоит довольно дорого. Я предпочитаю 
так поступать, как пятилетний ребенок, чтобы быть под милосердием и мудростью Божией, чем 
следовать рекомендации, разработанной человеком, который в лучшем случае имеет 
ограниченное знание. 
 
В Ветхом Завете, когда кто-то искал мудрости и ответа от Бога, он обращался к ,оракулу‗. 
Студенты, изучающие Библию, называют ,оракула‗ ,сообщения от Бога‗. Это понятие имеет два 
значения: ,Божественные ответы на вопросы, поставленные Богу‗ и ,возвещения от Бога, без 
поставленных Ему вопросов‗. В своем роде ,оракулы‗ были пророчествами, так как это часто 
относилось к будущему, иногда это относилось и к решениям настоящего времени. Считалось, 
что получали Божий ответ на вопрос. Это были некоторые пророчества, часто указывающие на 
будущее, иногда и для решения в настоящем. В Библии ,сообщения‗ приходили от ,YaHuWaH‗ 
Бога Израилева. 
 
Во времена идолопоклонства израильтяне искали другое слово от лжебогов. (Ос 4:12) Многие 
соседи израильтян отыскивали ,оракула‗ от их богов. Это можно назвать гаданием. 
 
Для чего были даны ,оракулы‗? Чтобы помочь народу Божьему найти правильные решения. 
Были ,решения-оракулы‗ и ,возвещения-оракулы‗. ,Решения-оракулы‗ приходили, когда 
люди   задавали Богу вопрос или искали Его совета. Например, Давид должен был знать, идти 
ли ему против филистимлян или нет. (2 Цар 5:19) Он спрашивал Бога. Ответы, которые он 
получал, были ,оракулы‗. 2 Цар 5:23-24) 
 
Саул, первый царь Израиля, был избран через ,оракула‗ (1 Цар 10:20-24). В том случае Бог 
сообщил это через жребий. Выпавший жребий считался ,оракулом‗ от Бога. Так что это хорошо 
устоявшаяся практика святых пророков и патриархов в Священном Писании. Это не есть что-то 
новое, это вообще не гадание. Это серьезное дело, чтобы получить ,оракул‗ от Бога. 
 
Когда мы в молитве приходим к Господу, чтобы получить инструкцию через Его слово, надо 
думать, что Он Бог, а не игровой автомат. Он может сказать нечто совсем другое, а не то, о чем 
мы просили. Могут быть вещи в нашей жизни, где Он долго ждал и искал возможность, чтобы 
показать нам эту проблему, и когда мы приходим к Нему, очень может быть, что мы можем 
получить ответ, который обратит наше внимание на нечто другое. Я не могу вам сказать, 
сколько раз со мной это происходило, особенно тогда, когда Он обращал мое внимание на мою 
ошибку. Я хочу спросить у Него что-то, а Он обращает мое внимание на мою ошибку. 
 
Я говорю: ,Да, Господи, я знаю, что эта ошибка есть у меня, но не можешь ли Ты мне сказать 
то, что мне нужно знать?‗ И снова Он мое внимание обращает на мою ошибку. 
 
Это так, как если бы Он сказал: ,Я не скажу тебе то, что ты хочешь знать, доколе ты 
действительно серьезно не позаботишься о том, о чем Я с тобой говорю!‗ 
 
Как вы можете видеть, с Ним быть интересно и назидательно. 
 
Есть процесс обучения, чтобы слышать голос Господа. Нам нужно замедлять наши мысли и в 
полном покое читать то, что Он нам дает. В начале, возможно, может возникнуть вопрос: ,Какое 
это имеет отношение к моему вопросу?‗ 
 
Я не знаю, это зависит от ТЕБЯ САМОГО, чтобы ты медитировал, доколе Дух Святой не 
осветит это для тебя. Здесь нет сокращения. Нам всем надо пройти стадию маленького 
ребенка. Это болезненно, но стоит это делать. 
 



282 
 

Например, если я серьезно заболеваю по необычной причине, и она не отступает после 
помазанной молитвы, тогда я спрашиваю Господа: ,Почему я чувствую себя так плохо? Что я 
сделала не правильно? Ты убрал Твою защиту, потому что я удалилась от Тебя?‗ Если тогда 
Он дает мне из ,Библейских обетований‗ тему ,искупление‗ или ,обязанности родителей‗, или 
,вечная жизнь‗, и читаю те места Писания, я могу предположить, что спасение кого-то в 
опасности, и нужна моя жертва поста, чтобы ,перетянуть весы‗. В этом случае я счастлива и 
принимаю это, как крест Симона. 
 
Как бы то ни было, когда Он дает мне чтение из темы ,вина‗ или ,мир‗, тогда я сразу знаю, что 
демонам разрешено меня сеять из-за нетактичности. 
 
Предположим, что я приглашена на конференцию, где будет докладчик, которого я 
действительно уважаю. Тогда я спрашиваю Господа, идти мне или не идти, и Он дает мне тему 
,радость‗ ,любить Бога‗. Тогда я принимаю зто, как подтверждение, что Он меня благословит, 
если я пойду. Но если я получу ,похоть‗ или ,мир‗, или ,ложь‗, то я не пойду. Я отношусь 
серьезно к этому делу, и оно действительно управляет нашей жизнью. И мы поняли, что таким 
образом мы можем избежать многих сетей. 
 
Положим, что я была любопытна и в интернете нашла что-то и читала сообщения, наводящие 
на меня страх. Это было нечто, что могло бы нам повредить, и я поддалась страху. Когда я 
спрашиваю Господа, должна ли я тревожиться по этому делу, может случиться, что я получу 
тему ,помощь при проблемах‗ или ,водительство‗, что всегда для меня значит: ,Я говорю с 
тобой об этом‗ Тогда я понимаю, что мы должны подготовиться, так как придут проблемы. 
 
Когда я получаю тему ,ложь‗, ,страх‗ или ,верность Божья‗, тогда я могу быть спокойна, потому 
что в теме ,страх‗ содержатся все такие обетования: ,не бойся...‗, ,Я спасу тебя, Я с тобой‗. Я 
использую эти места Писания, чтобы противостоять врагу. Когда выходит на первый план 
страх, я использую Писания – меч духовный, чтобы остановить страх и чтобы я не была 
уловлена в сеть страха. Когда выделяется какое-то место Писания, действительно 
относящееся к данной ситуации, тогда мы можем претендовать на этот стих и стоять в доверии 
Господу. Это проводит нас дальше через бурю. 
 
Как уже было сказано, нужно время. Не все приходит просто так. Часто, когда мы не знаем, как 
нужно понимать определенные РЕМы, мы откладываем их и молимся о расширенном знании. 
Это процесс обучения, и Дух Святой наш учитель. Каждый день мы все больше и больше 
учимся, как Бог думает от момента к моменту и в различных ситуациях, потому что мы 
постоянно идем к Нему за советом. 
 
Некоторые люди ,слишком взрослые‗. Им не подходит такой путь проверки и познания. Они 
должны найти свой собственный путь. Но мы это практикуем уже в течение 35 лет и можем 
свидетельствовать, что это функционирует. 
 
Одно дело мы всегда должны помнить и сознавать, если мы что-то от Господа получаем и 
затем проверяем и пытаемся понять... Если мы ожидаем определенный ответ или мы просто 
хотим, чтобы дело шло, как мы хотим, тогда будет очень тяжело понять полученные ответы. 
Мы должны быть готовы, чтобы полностью покориться мудрости Божьей во всем. Ой! Есть 
времена, когда мы не можем спрашивать, потому что мы знаем, что все равно мы не будем 
послушны. Давайте, будем здесь честными. Если мы хотим идти своим путем, то мы не готовы 
покориться воле Божией. Если мы хотим свой исход (ответ) и ничего другого не можем и не 
хотим слушать, тогда лучше не спрашивать и не притворяться, будто ответы запутаны и 
непонятны. В таком случае хороша такая молитва: ,Господи, я хочу быть готовым, чтобы быть 
послушным Тебе‗. 
 
Это руководство, это нечто, чтобы процесс обучения ввести в действие. Я верю, что Дух 
Святой очень тесно будет работать с вами и вы быстро будете расти. 
 
Здесь еще дополнительная информация от ,Jackie‗ (Джеки) 
 
Мы тоже делаем отдельные темы и принадлежащие к ним стихи из книги ,Библейские 
обетования‗ и помещаем их в сайт <a href="https://jesus-comes.com/index.php/my-
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rhema/">www.jesus-comes.com</a>. Между тем база данных содержит уже теперь более 1000 
,РЕМ‗ и ежедневно расширяется. Но самое главное заключается в том, чтобы мы сперва 
искренно просили Иисуса, чтобы Он дал нам слово или ответ, и затем, чтобы мы, как дитя, 
доверяли, что Он нам даст то, что ЕМУ важно для нашей жизни, а не то, что мы ожидаем. Если 
мы, доверяя Ему, можем принять, как дитя принимает слово своего отца, тогда это послужит 
нам во благословение. Ссылку к сайту ,My Rhema‗ вы найдете внизу под видео. Я желаю и 
надеюсь, что каждый из вас может убедиться на опыте и изведать Его совершенно личным 
образом, и что ваше отношение с Ним будет все больше углубляться. Это путешествие, но это 
будет стоить всех усилий. 
 
Как Он нам дал совет относительно Его премудрости к Тимофею. 
 
Это Я говорю вам... Доверяйте с посвящением, будьте послушны, не ожидая и любите 
безусловно... Через это вы действительно познаете Меня, и ваша вера и доверие будут 
стремительно двигаться к совершенству... 
 
 
 
 

Сообщение 363: Иисус объясняет тактику врага... Духовная война 

Часть 1 
 
 
31 июля 2016 - слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Пусть мир Иисуса всегда присутствует со всеми нами, жители сердца. Эти последние 
несколько дней были интенсивными, что касается духовной войны, и враг страстно ненавидит 
этот канал, и он пробует все возможное со своей скудной силой, чтобы остановить послания. 
Спасибо за ваши молитвы, они действительно делают разницу! 
 
Иезекииль и я, и наши отношения друг к другу были атакованы. И я поделюсь с вами, как 
Господь избавил нас от зла, которое шло против нас. 
 
Во-первых, я начала проводить свое время с Ним ... Господь, у тебя есть послание для нас? 
Прежде всего, я хочу сказать, что мне очень жаль, что я была так рассерженна, Господь. 
 
И Он ответил мне... «Как будто ты могла бы поступить иначе?» 
 
Ну, я старалась не злиться. 
 
«Это не сработало, не так ли?» 
 
Нет. 
 
«Тогда вы молились вместе ... это сработало, не так ли?» 
 
Да, это сработало. 
 
«Потому что, они ненавидят это» 
 
Здесь он говорит о демонах. 
 
«Если что-то пойдет не так, с одним человеком, и оба из вас остановятся и будут молиться 
вместе, то это именно то, что демоны ненавидят больше всего, и это самое худшее, что вы 
можете им сделать. И, конечно же, это сработало, и они должны были уйти. Это потому, что 
Иезекииль имеет власть над тобой в духовной сфере. Я рад, что могу сказать, что они ушли, и 
он может заставить их убраться, в любое время". 
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Вау! Мне нужно было услышать это. 
 
«Да, это правда. И в ближайшие недели Я открою вам много аспектов в духовной войне, 
которые сделают ваши молитвы более эффективными. То, что враг задумывал для зла, я буду 
использовать, чтобы научить всех вас, как вы можете более эффективно бороться с 
противоположной стороной". 
«Первое, о чем вы должны думать, там, где милосердие и прощение существуют в избытке, 
там также течет Исцеление. Там где переполняется сварливость, упрямство и лихость - там 
существует ранение». 
 
«Мои невесты, это зависит от вашего поведения, которое открывает двери или закрывает их. 
Если вы послушны, дружелюбны и скромны, вы оставляете мало дров для костра. Там, где 
существует сварливость, побуждается гордость и всякое зло порождается из гордости - 
особенно быть правым и понижать других. Это приводит лишь к ранению. Нужно двое, чтобы 
спорить или противоречат друг другу". 
 
«Многие аргументы между супругами не имеют ничего общего с темой, о которой идет речь. 
Это основная враждебность, которая вытесняется, на которой толкутся демоны... пока не 
прекратится дальнейшая коммуникация, а будет только ранение - и кто сможет поранить 
больше всего, до тех пор, пока другой не уступит и снова восторжествует. В демоническом 
мире существуют особые демоны под демоном раздора, которые нацелены на супружеские 
пары, чтобы создать расставания". 
 
«Всякий раз, когда вы чувствуете прерывание в любви к ближнему, вы можете быть уверены в 
том, что дверь была открыта, и демоны, которые ждали разрешения, врываются. Вы должны 
не только определить дверь, но и убрать кровавую бойню, и направить демонов в пропасть. Да, 
вы можете отправить их в пропасть. Я дал вам власть наступать на скорпионов в Моем имени и 
Моей кровью, и они являются самыми могущественными способами, чтобы вам избавится от 
них. Во всяком случае, если вы не будете ходить в добродетельности, они немедленно 
вернуться". 
 
«Сегодня Клэр была поражена горем и печалью. Раньше это был Иезекииль, и многие из вас 
на этом канале тоже испытали это. Теперь Я хочу пояснить вам, что Я допускаю страдания, 
чтобы помогать при избавлении душ. В данный момент мы видим массовый приток 
превращения людей с Ближнего Востока, которые были вытеснены. Здесь Я говорю о 
реальных превращениях. Поэтому вполне возможно, что вы должны нести ношу для них". 
 
«Горе и страдание являются очень мощным препятствием для предотвращения реализации 
ваших даров или же, заботы о ваших обязанностях. Это может быть из-за внешних 
обстоятельств или внутренних ссор, которые можно было бы избежать, уступив. Если у вас 
есть эти чувства, и за ними нет никакой реальной причины, то вы вправе предполагать что это 
демоническое поручение. Также хорошо, искать открытую дверь. Вы были Критическими? 
Неуважительными? Неблагодарными? Эти отношения начинаются как мелкие семена, которые 
быстро укореняются и распространяются в почве вашей души". 
 
«Если они сразу не нейтрализуется раскаянием и извинением, они укоренятся. Вы 
раздумываете и даже впадаете в жалость к самому себе, и они распространяют свои волокна 
как раковая опухоль. Вскоре прорыв в царство зла проделан, и дверь была создана, через 
которую они могут легко придти и уйти". 
«Они злы и заботятся только об одном ... уничтожение всего, что является хорошим в вас и в 
ваших отношениях. Вот, где необходима большая мудрость и решительность, чтобы обойти эту 
ловушку и избежать посев семян раздора. Возможно, один уступит другому, но будет носить в 
себе серьезную, скрытую враждебность, которая накопилась в течение многих лет. И поэтому, 
независимо от того, сколько раз вы извинитесь, или они извиняться, существует многолетняя 
хроника травм, которые очень легко снова открывают предыдущие - глубокие эмоциональные 
раны, которые позволяют, что ваша собственная жизненная сила скользила в руки этих 
демонов". 
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И Он говорил нам в другом послании, что они собирают нашу жизненную силу... эмоции и 
чувства, которые имеют энергетическое поле. И они собирают все это и отнимают это у нас. 
 
Он продолжал... «Эмоционально, психически и физически истощенными и измученными вы 
выходите из этих происшествий. Если бы вы могли видеть состояние вашего сердца, вы бы 
увидели, открытые раны, ушибы и ссадины - даже разбитые сердца обрызганы сточными 
водами". 
 
«Это не продукт того, кому вы противоречили, это пришло от демонов, которые были посланы, 
чтобы разбивать и завоѐвывать. И когда они закончат, они оставят свои экскременты в вашем 
сердце, чтобы подорвать целостность и подготовить вас для следующих ран. Так как вы не 
видите реальное происхождение, вы начинаете обвинять друг друга, что открывает еще одну 
дверь суда и осуждения - и враг вновь обретает доступ. Отношения, которые были 
предназначены для того, чтобы укрепить вас, станут вашем падением". 
 
«О, они настолько умны и умелые в разрушении отношений. Там нет целостности, только 
коварство и удары ниже пояса. Я хочу показать вам, как вы можете избежать этих трагедий и 
отправить врага в бегство. Но сначала вы должны выяснить, где вы открыли дверь с вашим 
греховным отношением или поступком". 
 
«Это касается только тех, кому всерьѐз важно, служить Мне. Я говорю вам эти вещи, чтобы вы 
могли испытать радость в вашем браке. Но это не так просто. Это потребует много труда с 
вашей стороны, с обеих сторон". 
 
«Знайте, что не ваш друг или супруг/а является врагом, очень часто это группа демонов, 
которые объединили свои усилия для создания ссор. Они ставят вам ловушку и одновременно 
прыгают на вас и вашего партнера. Они подстерегают и выжидают идеальную возможность, 
когда вы устали, больны или расстроены с вашей работой. Затем они наносят крошечные 
трещины, и если вы не бдительны и не позаботитесь о них сразу же, они станут широко 
открытыми дверями". 
 
Здесь Он говорит о том, что они вызывают некоторое недовольство тем, что заставляет нас 
впадать в суждение, гнев или нетерпение - или что-то подобное. 
И если мы попались на это, то мы открыли дверь. То о чем он нас просит, это чтобы мы 
заботились об этих крошечных трещинах, именно в тот момент, когда мы чувствуем нечто 
подобное! Поставьте этих демонов раздора на место. Остановитесь и рассмотрите ваше 
отношение и кайтесь, если вы впустили что-нибудь. 
 
Господь продолжал ... «Помните, Мои возлюбленные, вы находитесь на войне, и цель 
заключается в том, чтобы украсть вашу радость и подготовить вас к разрушению. Если вы 
знаете, эти вещи, то вы мудры, чтобы исследовать ваше сердце, ваши слова и ваши поступки, 
и признать каждое греховное отношение. 
Держите эти двери плотно закрытыми. Если вы падаете, немедленно покайтесь. 
Если необходимо, просите о прощении и молитесь против демонов. Они, а не ваш/а супруг/а 
являются источником всех ваших проблем. Но помните ... У вас есть власть, чтобы держать 
дверь закрытой и вашим отношением не открывать ее". 
 
«Поэтому держите ваши сердца чистыми, полными доброты, любви к ближнему, любя друг 
друга более чем вы любите себя, и они не будут иметь доступа. Держите ваши сердца 
чистыми. Полными любви, терпения и терпеливости. Любите друг друга искренне и от сердца, 
это ваша лучшая защита от врага". 
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Сообщение 364: Иисус объясняет ранги и оружия. Духовная 

война. Часть 2 
 
 
1 августа 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: ,Wow! (Вот это да) Какую мощная лекцию духовной войны мы здесь получили. О, 
жители сердца, я молюсь, чтобы вы это Послание услышали и могли понять, и чтобы вы это 
использовали в качестве первой обороны против врага. Пусть мужество и мудрость от Иисуса 
будут с нами.‗ 
 
Господь начал: «Мы продолжаем объяснять о духовной войне. Сначала Я хочу, чтобы ты 
рассказала им о том, что ты пережила со многими демонами.» 
 
Хорошо. Езекииль и я постоянно молимся друг за друга, и при этом он связал специальных 
демонов, и мы связали также и тех, которые приходили позже; мы связали также и их вождей. 
Но они возвращались каждый день снова. Я искала открытые двери, но я не сознавала, что это 
могло быть. Езекииль спросил Господа: ,Почему они снова возвращаются?‗ 
 
Иисус ответил ему: «Потому что их так много, их больше, чем ты можешь сосчитать.» 
 
Я узнала от одной подруги, которая является врачом в радиологии и очень духовной 
личностью, что существуют демоны в каждой маленькой части или функции организма 
человека. 
 
Например, если вы мучаетесь дивертикулитом, то там есть несколько различных типов 
демонов, которые работают вместе, чтобы причинить болезнь. Например: Начинается процесс 
с того, когда что-то прикрепляется и идет работа демонов накопления, сужения, расширения, 
инфекции; идет работа демонов прохождения, воспаления, запора, коликов и т.д.. Это только 
примеры типов демонов, которые вовлечены, чтобы вызвать эту болезнь. 
 
Вчера мы говорили об открытых дверях. Мы только коснулись этого и не вошли в глубину. 
Достаточно сказать, что Бог СВЯТ. Его стандарт мышлений и чувств СВЯТОЙ и не похож на 
образ наших человеческих плохих мыслей и на наше поведение, будто они никакого вреда не 
причинили. 
 
Но они причиняют много вреда. Как я в других Посланиях объясняла, что если вы имеете 
плохие мысли о ком-то, то этим причиняется боль тому человеку. Если вы это высказываете, то 
это подавляет и угнетает его, и делает его несчастным с большим количеством травм, которые 
только Господь может исцелить. Поэтому Он настойчиво хочет, чтобы мы друг друга не судили. 
Судить других - это сточная вода из канализации для ангелов и святых, для нашего сладкого 
Святого Духа и Иисуса, которые всегда с нами. Это страшно и оскорбительно, это открывает 
дверь и врываются демоны. 
 
Поэтому Писания часто указывают, чтобы мы внимательно наблюдали, что исходит из наших 
уст, потому что это может причинить много вреда. И если вы критикуете христианина, вы 
бичуете Самого Иисуса. Если вы критикуете неверующего, вы отталкиваете его от спасения. 
Так или иначе - каждое критическое слово, каждое критическое отношение и каждая 
критическая мысль является серьезным грехом, и это открывает двери, и мы просеиваемся. 
 
Теперь, если вы не знаете специальных имен демонов, когда молитесь за исцеление, то все же 
вы можете возлагать руки на больных и молиться в любви, чтобы они исцелились, а остальное 
сделает Сам Бог. 
 
- Господи, чему Ты хочешь нас научить сегодня? 
 
Он начал: «Я сильнее всех демонов, собранных вместе, и нет никакого сравнения. Дети Мои, Я 
позволяю им сеять вас, чтобы получить ваше внимание. Для маленького ребенка весь мир 
новый. Для мира демонов вы все, как маленькие дети. Вы не имеете понятия, насколько это 
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сложно. Но стремиться к знанию об этом без практики возрастающей любви к ближнему 
опасно, потому что это сделает вас очень уязвимыми для гордости.» 
 
«Я говорю вам теперь: Делайте добро, пребудьте в любви к ближнему и в смирении. Это 
ГЛАВНЫЕ добродетели, в которых вы ежедневно должны прогрессировать, чтобы вы не 
попадали под серьезные атаки демонов. Эти добродетели , как целая армия против маленькой 
группы солдат, которые никакой добродетели не имеют. Но если вы что-то думаете или 
говорите, или делаете, что противоречит любви к ближнему, тогда вы отталкиваете вашу 
армию в сторону и оставляете огромное отверстие для демонов, чтобы они могли атакавать 
вас.» 
 
«Поэтому, пожалуйста, облекайтесь каждый день плодами Духа Святого через поклонение и 
размышление о Моих словах и делах. Нежно держите это в ваших сердцах, и часто думайте о 
том: ,Что сделал бы Иисус?‗ Это укрепит ваш характер и смирение, поврежденные от образа 
мышления мира.» 
 
«Особенно те из вас, которые были отвергнуты и изранены, более уязвимы. Демонам легче 
атаковать вас, потому что вы набили эмоциональную шишку, которая позволяет демону войти. 
Демоны отвержения, отмщения и гордости работают, чтобы построить крепость. Это 
естественная и плотская реакция выживания, чтобы построить защитный механизм выживания, 
если человека унизили другие. Если человек унижен и оскорблен другими, то для того, чтобы 
это выравнить, его разум начинает работать так, чтобы видеть себя лучше других. Следствием 
этого будут трудности. Человек не можете уберечь себя от ранения, но он может не впускать в 
сердце гордость. Вы можете избежать греха, если будете очень внимательны.» 
 
«Ваша ценность, ценность других и ценность каждого определяется не тем, что он имеет или 
тем, что он сделал. Ценность каждого в Моей пролитой крови на Голгофе. Просто и ясно, Я 
искупил их Моей кровью, и они ничего не могут сделать, что сравнить можно было бы с кровью 
Божьей.» 
 
«Теперь Я вам расскажу об этих демонов. Они очень малы и должны работать группами, чтобы 
что-то достичь. Они ненавидят молитву больше, чем вы ненавидели бы расплавленный метал, 
вылитый на ваше тело. Молитва жжет и ослабляет их.» 
 
«Они имеют очень специализированные ранги и группы. И точно так, как в боевых силах есть 
подразделения от 10.000 до 18.000 человек, так и в демоническом мире есть огромные группы. 
Их контролируют различные демоны высокого ранга, руководители которых правят 
княжествами в специальных областях, и они определяют, что навлечь на свои жертвы. 
Поэтому вы все можете узнать, когда вы все терпите подобные неудачи и нападения, так как те 
же самые тактики распространены везде одновременно. Это может быть грипп, семейные 
проблемы, конфликты на работе, сплетни или духовная засуха. Вы на этом канале узнаете, что 
почти все одновременно проходят через те же самые испытания. Это дело одного из 
княжеств.» 
 
«Для одной болезни могут работать вместе сотни демонов в системе тела: Демоны воспаления 
мыштц, демоны воспаления нервных окончаний, демоны воспаления костей, демоны опухолей, 
демоны водянки, демоны обезвоживания, демоны немощи, утомления, возбуждения, демоны 
инфекций, вирусные демоны, демоны фекалий (кала). Этот кал остается, когда они 
заканчивают работу, что является ядом для здоровых клеток и сильным ядом для духовных 
вещей. Вы никогда не будете в состоянии узнать местонахождение и имя каждого демона. Но 
покровом откровенной сердечной любви к ближнему вы можете молиться, и Я исцелю.» 
 
«Вы не обязательно должны бороться с каждым демоном в отдельности, если Я не скажу вам 
имя. Молитва на языках в духе является самым мощным оружием, что приходит прямо после 
любви. Молитва духом расслабляет ваш ум, чтобы Дух Святой мог овладеть вашим умом и 
молиться через вас Своими словами и мыслями. Вы можете молиться об истолковании языков, 
и иногда вам это будет дано.» 
 
«Количество даров, которое Я вам даю, прямо зависит от вашего смирения и вашей 
откровенной любви к вашему ближнему. Таким образом, каждый раз, когда вы просите Меня о 
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даре, ожидайте, что вы будете унижены, прежде чем вы получите его. Живые воды текут с 
холма вниз в самые низкие места, где они собираются и удерживаются. Так что если вы хотите 
больше даров, - это зависит от вас – то реагируйте на благодать, которую Я вам даю, чтобы вы 
сами себя смиряли не только передо Мною, но и перед всеми людьми.» 
 
«Что есть смирение? Смирение значит, что вы сами себя видите незначительным среди других 
и уверены, что они лучше и заслуживают больше, чем вы. Когда вы придете на это место, вы 
будете очень счастливы, мирны и в безопасности. На этом месте не надо доказывать, не надо 
защищаться, ничего не надо доносить или показывать. На этом месте нет ничего, что можно 
поставить выше другого. Вы уже полностью на низу лестницы, так что вы никуда не можете 
упасть.» 
 
«Также помните, что святые ангелы наблюдают за действительно смиренными душами и 
спешат к ним, когда возникают трудности. У них меньше энтузиазма, если нужно помочь 
гордому, хотя и это они делают в послушании. И все же они радуются, чтобы послужить 
смиренным и малым душам.» 
 
«Что Я вам говорю ? То, что Я учил на этом канале, все еще является самым важным и 
элегантным оружием войны, которое вы можете иметь в вашем арсенале. Языки умолкнут, 
чудеса прекратятся, исцеление прекратится, знание упразднится, но любовь никогда не 
перестает.» 
 
«Лучшая защита – это хорошее оскорбление. И ничто не так противно для демонов, как 
настоящая сердечная любовь к ближнему и молитва. Если вы отказываетесь слушать грязное 
замечание, если вы отказываетесь мыслить плохое и заменяете это чем-то хорошим, вы 
доводите демонов до накаливания. Они пытаются открыть двери, но ваши двери забиты. Через 
ваш пример вы закрываете двери и для других людей, что еще хуже для демонов.» 
 
«Возлюбленные, особенно сейчас в средствах массовой информации нет ничего, кроме грязи о 
кандидатах. Понимаете вы, что вам причиняют? В этот момент средства массовой информации 
открывают ваши двери для демонического угнетения. Да, когда вы слушаете критику, особенно 
несправедливую критику, вы открыли дверь. Враг пытается деморализовать Америку и 
заполнить мысли людей грязью, и это функционирует! Люди Мои, вы должны быть умнее 
врага. Поэтому Я просил вас, чтобы вы никакие новости и сообщения не смотрели, потому что 
в таких сообщениях передается грех за грехом. Там не только грех преступности, но и грех 
клеветы, грех лжи и сплетен.» 
 
«Если вы хотите быть сильными против демонических сил, то практикуйте 
благотворительность и любовь к ближнему в смирении, и вы будете победителями в каждом 
сражении.» 
 
«Идите теперь, Мои малое стадо, и поймите, что в данный момент вы являетесь целью злых и 
жестоких нападений. Но Я вас снарядил наиболее впечатляющими оружиями войны. Этот 
канал и впредь будет подвергаться нападению из-за учения, и будет мудро с вашей стороны   и 
для вашей пользы, если полностью воздержитесь и не будете участвовать в том яде из 
любопытства. И, пожалуйста, будьте в стороне от средств массовой пропаганды, которые 
организовал сатана, чтобы открыть двери для вашего подавления.» 
 
«Поймите, вы можете быть запятнаны тем, что вы видите и слышите. Между тем и Я буду 
запятнан и глубоко опечален.» 
 
«Мои избранные души, идите теперь и поднимитесь во власти Моей любви, как Самсон 
действовал под памазанием. Вы совершите великие подвиги с этим оружием.» 
 
«Помните, чистая душа, которая отказывается думать или слушать злое, имеет неизмеримое 
влияние перед Богом.» 
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Сообщение 365: Иисус объясняет… Критический дух является 

открытой дверью  Духовная война Часть 3 
 
 
3 августа 2016 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: 
Любимые жители сердца, Господь берет нас за руку и помогает нам безопасно пересечь 
скоростную автомагистраль Санта-Моники в час пик... В духовной области мы постоянно 
пересекаем скоростное движение, и мы были легко побеждены в прошлом, но это теперь 
новый день. 
 
Во время поклонения пришел Иисус ко мне и сказал: «Я высоко ценю то, что ты намного лучше 
делаешь дела относительно отзывов и суждений.» 
 
- Я благодарю Тебя за то, что Ты мне помог, Господи. Я ненавижу мою гордость, мое судейство 
и мой критический дух – они являются абсолютным ядом. 
 
«Ты можешь сказать это еще раз.» 
 
- Они являются абсолютным ядом! 
 
(Мы хихикали) Тем не менее это очень серьезная тема. 
 
«Это так, и ты, наконец, начинаешь понимать объем и следствие этого в твоей жизни. Это 
объясняет то, почему было так много нападений. Через критический дух быстро открывается 
дверь. Поделись своим опытом с ними.» 
 
Я предполагала, что это опять возвратится. 
 
Он ответил: «Всегда. Это помогает многим Моим детям разобраться со своими ошибками, 
потому что ты прозрачна с твоими ошибками.» 
 
Хорошо. Сегодня утром Езекииль и я совершали ,Связывающую молитву'. И после половины 
молитвы мне стало абсолютно ясно, что в нашем собственном сердце проходит битва еще 
больше, чем где-либо. Какая польза, если я с первым вдохом после ,Связывающей молитвы ' 
питаю обвиняющую мысль, которой я следую, а затем осуждаю ту личность? 
 
Это не хорошо, любимые. Если мы продолжаем осуждать и действуем критическим духом, то 
совершать ,Связывающую молитву' бесполезно. 
 
Я хочу и этим поделиться: Если Он (Господь) допускает страдания из-за того, что мы имели 
критический дух и причинили кому-то боль, то часть тех страданий служит для нашего 
исправления. Другая часть тех страданий служит для утешения той личности, которой мы 
причинили боль, потому что она нуждается в исцелении. Так что это служит, как жертва поста 
для нее. И часть этого используется для потерянных душ в мире, чтобы привести их ко 
спасению. Итак, другими словами, Господь использует все, что мы переживаем, как жертву 
поста для искупления душ. 
 
Так что не чувствуйте себя так, как будто все потеряно, если вы открыли дверь. Нападение, 
которое следует за этим, служит частью для вашего исправления, частью для душ, потому что 
вы посвятили себя Господу и все отдали в руки Его. Это как жертва поста для работы 
миссионеров, чтобы распространялась благая весть о спасении душ. И часть этого является 
жертвой поста для исцеления той личности, которой вы вашими словами причинили боль. 
 
Но всякий раз, когда я открываю мое сердце и мой дух, чтобы критиковать и судить других, я 
режу себя в мою собственную плоть. Нехорошее зрелище. Когда Дух Святой возбудил мысль, 
что ,Связывающая молитва‗ не обеспечит защитой день, если мое сердце не пребудет в любви 
к ближнему, тогда я поняла, насколько это абсолютно серьезно. 
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Тогда Господь снова начал говорить: «Это факт. Если вы критичны по отношению к другим в 
вашем сердце или в ваших мыслях и даже не говорите ни слова, то вы открыли дверь. Не 
только вы открыли дверь, но мысль прилипает к той личности, которую вы критиковали, и 
причиняет ей боль. Сперва вы должны покаяться за мысль, которой вы следовали, затем вы 
должны молиться за ту личность, которой вы причинили боль.» 
 
«Это духовный закон. Немногие христиане понимают это. Те, которые понимают и живут 
согласно этого закона, имеют очень высокое служение, потому что Я могу им доверять. Другие 
служителя, которые однажды попадают в оскорбления или обвинения, подавляются демонами, 
которые врываются через ту открытую дверь, и которые годами ждали этого момента. 
Некоторые даже потеряют свою жизнь. Это закон, это динамизм в духовной сфере.» 
 
«Дети Мои, ни о ком НИЧЕГО плохого не говорите. Не пребывайте со злой мыслью, не 
поддерживайте ее, не следуйте за ней. Не делайте этого. Я говорю это вам для вашего 
собственного блага. Если же вы будете это делать, вы будете страдать. Делая это, вы одному 
из Моих детей ударили ножом прямо в спину и открыли дверь. Много вреда делается уже 
через одну критическую мысль.» 
 
«Кстати, в большинстве случаев вы сами когда-то были виновны в том, в чем вы обвиняете 
других, а также может быть, что обвинение не основано на фактах.» 
 
«Очень часто бесы будут вас подстрекать всевозможными мыслями о людях, которые 
причинили вам боль, или вы чувствуете, что они поступили с вами неправильно. Бесы вас 
подгоняют и зажигают, чтобы создать всевозможные отвратительные связи и обвинения. В 
большинстве случаев то, что они говорят, является чистой ложью и не основано на фактах. 
Ты была очень виновна в этой сфере, Клэр. По крайней мере, это является одной из причин, 
почему так много клеветы идет на тебя.» 
 
Здесь я прервала и сказала: ,Когда мы жили на горе, там были люди – известные сатанисты, – 
и они постоянно приходили на наш участок под предлогом невинной прогулки в лесу. Но были 
и другие, которые приходили, и мы не знали, участвовали они в колдовстве или нет. Но через 
подозрение, что они принадлежат к колдовскому кругу, мы открыли огромную дверь, ибо 
некоторые из них были только любопытны и невинны.‗ 
 
И я думаю, что из-за этой открытой двери мы были одолеваемы демонами, которые 
провоцировали нас к тому, чтобы всех обвинять, с которыми мы вступали в контакт. И это было 
мое падение. 
 
Иисус продолжил: «Важно заметить, что если ваш дух воспринимает критические мысли по 
отношению к другим, то вполне может быть, что вы принимаете то, что излучает враг, который 
намеренно хочет привести вас к тому, чтобы вы судили других, чтобы он прямо мог ворваться 
через эту открытую дверь. Строго говоря, многие демоны приходят, потому что получили 
задание – открыть дверь, чтобы затем войти. Они выполняют очень тяжелую работу, чтобы 
открыть дверь. Но доколе дверь не открыта, они имеют препятствие.» 
 
«Люди Мои, поэтому Я вам постоянно говорил с самого начала, чтобы вы не судили и не 
смотрели, и не слушали новости. Новости и сообщения, как правило, побуждают к критике. Не 
имеет значения, правда ли это или нет, начали ли вы это или нет, но то имеет значение, что вы 
сами начинаете кого-то критиковать, и в большинстве случаев вы это делаете, не зная даже 
фактов.» 
 
«Если факты ложны, тогда вы соучастники греха ложного обвинения. Видите вы мудрость в 
этом, Мои невесты? Средства массовой информации использует сатана, чтобы провоцировать 
вас к тому, чтобы вы судили других, чтобы открыть дверь в вашей жизни, через которую враг 
может вторгнуться, чтобы причинить хаос и беду. Я определенно хочу, чтобы вы поняли эти 
взаимосвязи, чтобы вы могли себя защитить.» 
 
- Господи, бывает ли безопасно, если смотреть новости? 
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«Информации, которые вы получаете от миссионеров, в основном честные и дают вам 
возможность для молитвы и возможность предложения даров. Но новости, которые 
контролируются политически, вызывают несогласие, вводят в заблуждение и манипулируют. Я 
желаю, чтобы все Мои люди приходили ко Мне за новостями, и Я скажу им, что важно для них, 
и за что им надо молиться. Поэтому Я нечто даю через твой стол без твоего прошения. Но и 
тогда, Клэр, будь бдительна.» 
 
«Будьте осторожны при вашей переписке или при ваших беседах, когда люди имеют проблемы 
и обвиняют других налево и направо. Это не здраво, чтобы участвовать в таких вещах, где 
большая часть времени уходит в пользу обвинителей, и вы участники вины ложных 
обвинений.» 
 
- Вот это да... это действительно сложно и запутанно...! 
 
Он продолжил: «Я хотел бы, чтобы вы все видели ножи, которые Я ежедневно вытягиваю из 
спины многих христиан. Вы не поверите, в каких масштабах это происходит во всем мире. Это 
делают не мусульмане и не коммунисты, но другие христиане. И затем они удивляются, почему 
они попадают под такое сильное давление.» 
 
Любимые, я хочу чем-то поделиться с вами. Когда наш любящий супруг что-то переложит или 
что-то важное использует, не продумав прежде или не спросив об этом, то вы знаете, что 
может происходить, если мы спешим или раздражены. Это самый распространенный грех в 
моей жизни. Я, как правило, очень нетерпелива, чтобы защитить мое время, потому что я 
никогда не кончаю день, не написав прежде всем, как должно быть, или не поработав с 
картиной или с музыкой. И если меня что-то досаждает или причиняет мне больше работы, я 
раздражаюсь. 
 
Люди, это страшный яд! Даже если мы контролируем себя, это вредит нам и нашему супругу. 
Озлобление накапливается и скоро отхожее место наполняется сточной водой из-за тех 
мелочных вещей, которые нас досаждают или раздражают, которые приводят нас к стенанию, 
и мы жалеем о том, что это случилось. Если мы эти вещи не уловим в этот момент, когда они 
приходят на ум, мы позволяем семени пускать корни, что может причинить очень глубокий 
кратер в нашем отношении, и мы наполнены невысказанным недовольством и озлоблением. 
Мы изо дня в день даже не понимаем, что оно там находится, но когда нечто новое стекает 
вниз по сточной трубе, мы видим, чем мы в действительности наполнены. Но еще хуже то, что 
мы открыли дверь, потому что мы были критичны. Это позволяет демонам нас различным 
образом просеивать. Это большая открытая дверь, что приносит с собой неблагодарность. 
 
Где ответ, где решение проблемы? В любви к ближнему и в установлении извинений для 
других. Нам нужно возвратиться и вспомнить то время, когда мы делали точно так или еще 
хуже. Это выравнивает поле игры, и мы не можем других критиковать за то, что мы сами 
совсем недавно или раньше делали! Мы смотрим на их чудесные добродетели и на те 
времена, когда они были здесь, когда мы нуждались в них. Затем мы думаем о том, как верны 
они были по отношению к нам, хотя мы часто оставляли их. 
 
Вспомните, когда вы никого не имели, кто-то действительно вас любил и принимал участие в 
ваших проблемах, для которого вы действительно были важны. Такое воспоминание само по 
себе очень отрезвляет. Подумайте о том, как вы себя бы чувствовали, если бы завтра его (их) 
не было. Это действительно помогает нам ценить других. Это пути, как можно справиться со 
своими мыслями, чтобы всякую мысль взять в плен и передать ее Христу, Который 
божественным смирением смирил Себя и претерпел смерть грешника, чтобы иметь на небесах 
Свою церковь. Мы еще не до крови сражались. На что мы можем жаловаться? Здесь я 
проповедую себе. 
 
Господь продолжил: «Хорошо сказано, но еще лучше, если будешь жить в соответствии с 
этими мыслями. Тогда вряд ли была бы нужда в духовной войне, ангелы постоянно спешили 
бы к тебе, и ты не имела бы никаких открытых дверей.» 
 
«Это очень серьезный курс, Мои возлюбленные. Я это говорю вам, потому что многие из вас 
носят горечь в своих сердцах, и это оставляет дверь широко открытой для большего угнетения 
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в ваших семьях и в вашем браке. И, пожалуйста, помните, что вы передаете ваш пример 
дальше вашим детям.» 
 
«Я молюсь за всех вас, Мои возлюбленные. Я хочу видеть, как вы наслаждаетесь красотой 
вашей жизни. Я хочу вас избавить от злого, но многие из вас связали Мои руки, потому что они 
постоянно открывают одни и те же двери. Мое вмешательство, Моя защита будет в действии 
только на несколько часов или на день, потому что вы открываете вновь дверь. Так будет до 
тех пор, доколе не увидите, что вы делаете.» 
 
«Смотрите глубоко в ваше сердце и не позволяйте врагу впредь делать вас своим домом. 
Держите очень строгую бдительность над вашими мыслями. И если есть что-то негативное, 
отдалитесь от этого. Если вы увидите, что вы предаетесь этим злым мыслям, то покайтесь и 
молитесь за тех, кому вы причинили боль. Я с вами. Это время, в которое вы должны понять, 
как вы впускаете врага. Я укрепляю вас мудростью в духовной войне. Теперь, когда вы знаете 
это, вы будете благословлены, если примените это.» 
 
 
 
 

Сообщение 367: ИИСУС ДАРИТ НАМ СЛЕДУЮЩИЕ 3 ГОДА ... 

условно 
 
 
7 августа 2016 года - слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Итак, моя уважаемая семья жителей сердца, Господь вновь пошевелил своей милосердной 
рукой. Мы были верны в молитве, держании поста и покаянии , и Он решил отложить ядерный 
ужас. 
 
Я начала поклоняться ранним вечером, и Он позвал меня, записать личное послание. Но я 
стала сонной, и поэтому Он попросил меня вздремнуть. 
 
Когда я прилегла, я увидела его справа от меня, и он сказал... "Три года". Он повторил это 
дважды. Я решила проверить это слово, когда проснулась. 
 
Когда я присела, чтобы быть с Ним, Он начал говорить... "Я с тобой, и Я говорил с тобой. 
Спасибо тебе, что доверяешь Мне и слушаешь Меня". 
 
Итак, у нас есть еще три года? 
 
"Правильно - при условии, что молитва, раскаяние, и держание поста будут продолжаться. Я 
действительно хочу видеть превращения . Превращение сердца, мыслей и отношений. И в 
настоящее время это уже преобразовывается". 
 
Господи, Ты знаешь, что меня за это побьют камнями? "И что это значит для тебя? Ты будешь 
раньше со Мною". 
 
О, спасибо Тебе! Какой способ чтобы уйти! Назначишь ли Ты определенную дату для 
вознесения, Господь? 
 
"Нет, я говорю вам, что если молитва и жертва с раскаянием будут продолжаться, то худшее 3 
мировой войны, Я буду держать вдалеке от вас, и у вас будет время, чтобы создать и сделать 
для королевства то, что в вашем сердце. Я открываю окно, которое никто не может закрыть. Но 
это по-прежнему зависит от верности моего народа, не только в Америке, но и по всему миру". 
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"Россия является могучей молитвенной силой , Клэр. Они действительно не хотят войны. После 
стольких лет нищеты и ограниченного угнетения они начинают наслаждаться своей жизнью . Им 
надоела война". 
 
Это означает, никаких атак электромагнитного импульсного оружия, Господь? 
 
"Клэр, сейчас не время, быть любопытной, любовь Моя. Сейчас настало время, быть 
благодарной". 
 
О Иисус... Я благодарна! 
 
"Позволь Мне объяснить это так. Среди вас есть такие, которые только выжидали свое время 
до вознесения, и не служили Мне всем своим сердцем. Я дарю им еще один шанс. У них есть 
три года, чтобы доказать свою любовь ко Мне делами, а не только словами". 
 
"Остальные среди вас уже сделали планы, и Я благословляю их, и открываю двери, которые Я 
никогда ранее не открывал для них. Это послание подарит им степень мира, чтобы у них 
действительно было время, довести до конца то, что они начали. Это и есть то, что Я буду 
делать с ними, для Царствия". 
 
"В конце этих трех лет мы еще раз взглянем на все это, и посмотрим, как выглядит климат. 
Сколько раскаяния и поворотов назад произошло, сколько законов было отменено - аборт, 
например, - и как люди повернули свои сердца ко Мне". 
 
«Тем не менее, это условно, и зависит от постоянной молитвы . Но Я могу сказать одно, по 
всему миру происходят значительные изменения в сердцах и в разуме . Люди, просыпаются 
против скрытого гиганта, который сам позиционировал себя, чтобы поглотить нации и владеть 
миром. Для того, чтобы украсть их свободы и культуры и загнать их в мясорубку. Тем не менее, 
между коммунистическими нациями будет существовать толкотня, и терроризм будет 
продолжаться". 
 
"На данный момент Элита делает замену планов, так как базовое движение вышло из-под 
контроля. Пожалуйста, не поймите Меня неправильно ... Продолжение этой возможности будет 
существовать только до тех пор, пока вы продолжаете молиться, раскаиваться и жертвовать". 
 
Господь, что же с теми крупными катастрофами , которые были предсказаны и с кометой , о 
которой Ты говорил со мной? (Ранее Он уже упоминал , что вмешался по поводу определенной 
кометы - так чтобы она не в полной мере ударила землю , а только задела ее и двигалась 
дальше.) 
 
"Я отвергаю, отвечать тебе на этот вопрос в данный момент , дорогая. Есть вещи, которые 
пришли в движение и также есть задержки . Просто поймите, что эти вещи под Моим контролем. 
То, что должно было произойти еще два года назад , может быть легко задержано или 
полностью изменено, в руках Моего милосердия". 
 
"Но Америка должна выдержать много трудностей , и люди проявили свою волю... Они хотят 
измениться. Разве поэтому нет смысла, подарить им время, чтобы довести эти изменения, без 
мировых меняющихся катастроф?" 
 
Он посмотрел на меня очень ласково, Его глаза были полны сострадания. Он редко смотрит на 
меня так, что я действительно могла Его видеть . Но Он сделал это сегодня. 
 
А потом он сказал ... "Я не делаю тебе обещаний , но Я скажу следующее... Ты знаешь Мое 
милосердие, ты знаешь Мою любовь к душам. Ты можешь сделать свои выводы. Ты Меня 
знаешь, Клэр." 
 
Он действительно милосерден и терпелив . Гораздо больше, чем мы можем когда- нибудь 
понять. Разве это не удивительно? Давайте действительно вложим наши сердца и поступки, в 
это нам оставшееся время. 
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Сообщение 368: Иисус сказал: ,Это новый день‘ Мы имеем еще три 

года до восхищения 
 
 
8 августа 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Мои любимые жители сердца, я все еще в процессе работы относительно последнего 
Послания Господа. Я знаю, что вы то же самое переживаете. Три года?! 
 
Я тоже была очень разочарована, хотя и предполагала, что милосердие победит, и Он даст 
нам еще время. Да, но я уже ничего не хочу иметь с этим истощенным телом. Я была очень 
линива, нерадива и безответственна, так как думала, что мы скоро отсюда уйдем, и состояние 
тела не имеет значение. Можно отложить стоматолога и другие дела, которые не так уж 
обязательны. Вы знаете это. 
 
В результате этого я теперь не в форме, и я действительно должна сильно работать, чтобы 
содержать этот храм для служения вам. Уделение времени для физических тренировок было 
для меня на последнем месте. Но теперь у меня нет выбора, я должна это делать. Иисус вчера 
сообщил мне, что это мне нужно делать. Также к этому относится несколько существенных 
изменений в питании. 
 
Кэрол тоже глубоко разочарована из-за слабого здоровья. Она действительно радовалась и 
думала, что скоро избавится от сильных болей. 
 
Многие из вас живут в болезненных телах и в тяжелых обстоятельствах, и вы спрашиваете 
себя, как вы справитесь со следующим днем, не говоря уже три года. Вы не одни. Я вчера 
целый день занималась этой темой. Единственный ответ, в котором я могла найти мир, был в 
том, что Бог дает благодать, в которой мы все нуждаемся, чтобы мы могли радоваться в Его 
воле для нас. 
 
Еще многое я хотела бы сделать для Господа, и мне дано время, чтобы это исполнить даже в 
этом старом теле. Как-то Он одержит победу над моими эмоциями и моим страхом перед 
страданиями. 
 
В течение продолжительного времени я аргументировала с Богом, и из опыта я поняла, что из 
этого не выходит ничего хорошего. Пытаться изменить что-то, что не в моей власти, и бороться 
с этим – это просто изнуряет меня. Так что в действительности нет у меня другого выбора, как 
только принять с просьбой: ,Бог, помоги нам!‗ 
 
И я могу видеть, что Он готовит нас к дальнейшему подъему на гору. Он учит меня духовной 
войне на такой ступени, о которой я даже не знала, что она существует. Я знала, что есть 
намного больше того, что я знаю, но я не знала что. Я даже не могла догадываться. Но то, что 
я узнаю, тем я буду делиться с вами, и мы идем от славы к славе. 
 
Что касается нашей брачной одежды, то не все ли мы замечали, что есть еще у нас несколько 
пятен? Я знаю, как это происходило со мной. Он открывает мне, как они очевидны для небес. 
Когда Он начал говорить о духовной войне и как открытые двери позволяют демонам 
врываться, я поняла, что единственная защита от них – это добродетель. Передо мной еще 
далекий путь! Но насколько он далек, я не знала, и по правде говоря, я думаю, что Господь все 
еще скрывает от меня полную правду, чтобы я не сдалась и не упала духом. 
 
Но Его благодать и милосердие всегда соответствует заданию. И простая истина в том, что 
если мы Ему доверяем, то все мы пробьемся с отвагой. 
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Здесь Иисус начал говорить: «Мои невесты, это фактически означает страдание, и мы не 
должны преуменьшать. В подлинном смысле слова вы тянете рыбу из воды каждый раз, когда 
вы вытягиваете удочку. Уже довольно много рыб на берегу, и вы продолжаете дальше ловить 
одну за другой.» 
 
Здесь я хочу кратко что-то добавить. Вероятно, многие из нас спрашивают: ,Как я могу ловить 
рыбу?‗ - Живя жизнью послушания. Есть много благодати в нашей жизни, если мы послушны 
Господу. Даже при самом малом деле, как мытье посуды, участвует добродетель, и это 
использует Господь. Каждое маленькое дело, сделанное в любви и послушании, содержит 
добродетель, и Он будет это использовать. И чем неприятней работа, тем больше благодати. 
И затем приложите еще ваши молитвы, и все начнет приобретать смысл. 
 
Когда Он сказал о ловле рыб, я увидела очень глубокий пруд, окруженный людьми, которые 
рыбачили, и с каждым броском вытаскивали рыбу. Но на другой стороне пруда были океаны, и 
рыбы из океана были гонимы по стране в пруд. Я не могу иначе, как думать при этом о ИГ, как 
они гонят людей на то место, где они могут получить спасение. 
 
Иисус продолжил: «ИГ никогда не могло представить себе, какое влияние оно имеет на своих 
людей. Но Я беру то, что было предусмотрено для зла, и поворачиваю в Мою пользу. Вместо 
заполнения ада заполняется небо. Те, которые были предназначены стоять за шариат в 
остальном мире, вместо этого обращаются ко Мне и оставляют культуру смерти. Участники ИГ 
никогда бы не смогли вычислить количество людей, обращенных ко Мне из-за их жестокости. 
Но это верно, что кровь мучеников является семенем церкви. И Я не игнорирую никакой крик 
человеческий, который исходит из этой злой ямы.» 
 
«И Моя рука не сократилась, ибо Я произвожу глубокие преобразования из этого смертельного 
страдания. И вы, Мои невесты, приносите богатые плоды через ваше сотрудничество со Мной. 
,Ибо кто познал ум Господен? Или кто был советником Ему?‗» Рим 11:34 
 
«Не пинайте против жала, не отказывайтесь от возможности, чтобы послужить Мне, не 
поворачивайтесь ко Мне спиной. Это час Моего торжества, и Я хочу разделить это с вами, 
которые были так верны в молитве и жили для Меня, а не только для себя и вашей семьи.» 
 
 
«На небе у вас будет много плода, потому что вы еще раз взяли ваши кресты и последовали за 
Мной на Галгофу. Если вы живете для удовлетворения вашей плоти, чему вы будете 
радоваться на небесах? Но если ваше собственное ,я‗ умерло и вы следуете за Мной, тогда, 
конечно, у вас будет славное воскресение.» 
 
«Тем временем Я буду вести вас от славы к славе, и вы будете познавать пути тьмы и 
отвечать на это добродетелью.» 
 
«Да, Я много раз говорил вам о ваших грехах. Некоторые из вас чувствовали вину даже и 
после того, когда отдали себя Моему милосердию и прощению.» 
 
«Но в следующем отрезке времени мы действительно увидим плоды проверки и познания. Не 
столько важно, чтобы узнавать тактики врага, сколько важно, чтобы узнать и распознать то, что 
ведет к настоящей святости, приемлемой для Меня, для неба и для жителей неба, которые вам 
аплодируют» 
 
«Выйдя из завесы, разделяющей нас, явится настоящая субстанция неба, и вы будете введены 
в состояние благодати и реагировать в повышенной святости. Это не для маловерных и не для 
тех, которые хотят слушать ежедневные новости и последнее пророческое высказывание. Это 
для любителей, которые свою жизнь отдали Мне.» 
 
«Я призываю вас, Мои сладкие невесты, потому что Я хочу содействовать вам и расширить 
ваши территории. Я хочу украсить вас венками духовных даров. Но сначала Мне нужно убрать 
груду развалин этой жизни. Я должен убрать этот ,изношенный разбитый автомобиль-религию‗ 
и человеческие понятия о том, Кто Я есть.» 
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«Многие на этом канале жаждали большего, чтобы углубиться, и это именно то, куда Я вас 
веду. Со временем вы отбросите ваши мысли и сосредоточитесь на более широкую картину. 
Миллионы людей имеют еще возможность войти в небо. Многие из этих мусульман являются 
искренними душами. Они очень искренние и чуткие, и боятся обидеть своего бога. Когда Я их 
сделаю Моими Собственными детьми, они станут сосудами чести, потому что они будут чтить 
Меня большим благоговением, чем те, которые из западных культур.» 
 
«Они будут вечно благодарны за то, что были избавлены от зла и ада, что получили спасение 
и вошли в Царство справедливости. Из них выйдут многие великие евангелисты.» 
 
«Поэтому Я предлагаю вам прямо сейчас бежать без промедления и колебания. Вы нужны для 
строительства Моего Царства на земле. Кто служит, служи, как Господу. Кто проповедует, 
готовь свой дух к действию. Те, которые утешают, не будьте нерадивы, но раздавайте любовь 
другим. Те, которые поддерживают, будьте верны в этом. Те из вас, которые хотят служить 
Мне, но еще не узнали свое задание в жизни, делайте все из мотива любви, и абсолютно 
ничего не делайте из эгоистичных амбиций, и вы найдете ваше задание.» 
 
«Уже скоро вы будете экспертами в ограничении дел тьмы в вашей собственной жизни, и вы 
поможете понять другим, что ваша брань не против крови и плоти. Скоро вы будете 
приближаться к жертвеннику с чистым и святым сердцем, и вы ежедневно будете находить 
великое утешение во Мне и в счастливом, и в грустном дне.» 
 
«Если вы послушны и возложите руку на плуг, не озираясь назад, вы будете плавать в 
большей глубине, и бури на поверхности уже не будут вас бросать туда и обратно. Вы даже в 
самых тяжелых обстоятельствах будете любить и прощать. Вы будете жить во Мне, и Я буду 
жить в вас.» Ин 14 
 
«Придите теперь ко Мне, положите голову вашу на грудь Мою, ибо Я хочу вам воздать за вашу 
верность. Мы идем вперед к новому дню со светлым и славным будущим! Готовьте ваши 
сердца к действию, оставьте сожаления и неудачи прошлого. И те, которых Я использовал, 
чтобы вас приготовить для этого часа - Придите ко Мне все и пейте живую воду сердца Моего.» 
 
«У Меня великая радость в вас, потому что вы достаточно любите Меня, так что вы решились 
отдать вашу жизнь Мне, чтобы жить только для Меня.» 
 
 
 
 

Сообщение 370: Иисус раскрывает секретные оружия сатаны - 

Духовная война Часть 4 
 
 
12 августа 2016 – Учебный курс через сестру Клэр 
 
Клэр начала: 
Господь с нами, жители сердца, действительно чудесным образом. Пусть Его мир и Его 
мудрость обитают в наших сердцах. 
 
Я знаю, что некоторые из вас разочарованы, и я молюсь за вас. Но, пожалуйста, не 
позволяйте, чтобы враг посеял разногласие, не позволяйте врагу сбить вас с пути веры. 
 
Я хочу сегодня вечером говорить о двух очень важных вещах. Я могу понять, почему мы так 
сильно терпели удары в последнее время. Этот учебный курс Господа будет чрезвычайно 
полезным, чтобы остановить духовные нападения и духовную войну против нас. 
 
Это учебный курс о духовной войне и о здоровом браке. 
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Это продолжение лекций о духовной войне, потому что я учусь вещам, которые поддерживают 
здоровый брак, а также помогают устранять эти нападения врага. 
 
Господь в предыдущем уроке говорил о дверях, что если мы в нашем сердце, в наших мыслях 
или в физической сфере грешим, то открывается дверь и приходят демоны, и приходят все 
больше демонов. Если та дверь однажды открыта, она используется многими демонами, в 
зависимости от того, что Господь допустит. 
 
Почему же Господь допускает, чтобы христиане просеивались демонами? Причина проста, 
потому что они не живут в послушании и в совершенной любви к ближнему. И мы установили, 
что представление Господа в делах любви к ближнему и благотворительности удалено от 
наших представлений на расстояние световых лет. 
 
Так работают демоны. (Недавний опыт (переживание) из моей собственной жизни) 
 
Я утром встаю и чувствую себя немного угрюмо в болях и еще не полностью пробужденной. 
Затем я узнаю, что мой муж забыл включить свежую циркуляцию воздуха во время ночи, о чем 
я специально просила его, прежде чем я легла в постель. В данное время в этих комнатах из 
самана очень тепло. Вошли также еще и кошки и отметили свою территорию. 
 
А я чрезвычайно чувствительна к запаху, и мне нужен кислород, и он по привычке закрывает 
окна позади меня, потому что ему становится прохладно, а я люблю свежий воздух. Поэтому я 
была очень раздражена. Нет, это не соответствует. Я была в полной ярости. Внешне я говорю 
прекрасным образом, но во внутренности ничего прекрасного не было. ,Любимый, ты прошлой 
ночью забыл включить свежую циркуляцию воздуха в студии и кошки вошли туда. Ужасный 
запах‗. Конечно, у нас есть спрей, который это немедленно устраняет. 
 
Он, конечно, дает мне хорошую причину, почему он это забыл, и я говорю: ,Я прощаю тебе‗, но 
внутри я обвиняю его и думаю, что он это намеренно сделал, потому что он любит закрывать 
окна позади меня. Так что во мне кипит. 
 
В этот самый момент я открыла БОЛЬШУЮ дверь из-за моей гордости, которая сделала меня 
яростной. Корень нашего раздражения всегда гордость. Если мы пытаемся обвинить Бога за 
происхождение раздражения, то это всегда гордость. Я отказалась уступить супругу, я не 
являла любовь к нему. Я обвиняла его ложно, потому что я думала, что он это сделал 
намеренно. Теперь я обвиняю его за то, что он лжет. Во мне кипит эгоизм, гнев, гордость, 
враждебность, критический дух и ложное обвинение... и теперь открываются многие двери для 
многих демонов. 
 
И это было в начале моего дня! 
 
Люди, я не святая, у меня много гордости. Так как я раздражаюсь и гневаюсь, если что-то не 
так делается, как я хочу, то из этого я вижу мою гордость. Я хотела бы уточнить. Я 
раздражаюсь, я возмущаюсь, я обвиняю и я ожидаю совершенство. Я питаю злобу и тайно 
мыслю: ,Он опять так сделает, значит, ты должна все проверить, когда он в постели‗. 
 
Оооо... Я сама являюсь самым тяжелым бременем для себя! 
 
Таким образом я в первые 15 минут моего дня открыла дверь для подавления на целый день, 
если я не покаюсь и не попрошу прощения, и не исправлю это. Но и тогда нет гарантиии того, 
что Господь остановит демонов. Когда я закрыла двери, покаялась и попросила прощениt, я 
все же видела, как целый день преследовало меня подавление. Когда я попросила моего друга 
– он может проверить и распознать, - чтобы он помолился за меня, он все еще видел открытые 
двери и как, танцуя, приходят демоны. 
 
Это не просто, любимые! Мы выступаем, чтобы прорваться и победить нашу плоть. Мы должны 
победить вещи, которые нас раздражают, которые нам неприятны, которые слишком медленно 
совершаются, вещи, которые нам противостоят. Мы должны победить вещи, которые годами 
тому назад сделались темой раздражения между нами и нашим супругом, и они сразу 
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открывают двери. И некоторые из этих дверей никогда не были закрыты, и демоны, которые 
вошли через эти двери, никогда не были изгнаны, потому что мы все еще питаем злобу. 
 
В таком случае я прошу Святого Духа, чтобы Он мне помог. Я раскаиваюсь и прошу моего мужа 
о прощении, я прошу Господа о прощении за мою гордость и за мою неблагодарность за то, что 
имею мужа. Я раскаиваюсь в моем нежелании уступать, отпускать и переносить легкие 
страдания не только словами, но делом и в моих мыслях, и в моем сердце. Если же мы эти 
вещи носим в себе, мы будем больны. 
 
Если мы однажды открыли дверь и входят демоны, они везде калом загрязняют нашу душу, и 
это загрязнение увеличивается. Рик Джойнер говорит об этом в одной из своих книг. 
 
Тем временем Езекииль получает осуждение, что он нехороший супруг, так как жена 
недовольна и раздражается, потому что он хочет, чтобы окна были закрыты. ,И почему я не 
могу жить с открытыми окнами? Я должен их просто всегда оставлять открытыми!‗ Осуждение 
за то, что он забыл об этом, так как он чувствовал себя нехорошо, осуждение за то, что он не 
забыл закрыть окна, потому что он просто хотел их закрыть... и к тому еще теперь надо 
разобраться с ложью. Он уже открыл некоторые двери, и демоны входят и чувствуют себя 
дома, и оставляют свой противный кал в его душе. 
 
Я хочу поделиться с вами, как работают демоны, как правило. Критический дух, эгоизм, ложное 
обвинение, нетерпение, осуждение, разочарование, вражда, раскол – это большой демон. Все 
другие демоны находятся под большим демоном: гордость, страх, печаль, заботы, изоляция, 
отчуждение, одиночество, самосожаление. 
 
Существуют и энергетические вампир-демоны, которые высасывают из нас жизнь, особенно 
тогда, когда мы идем в общественные места, в магазины, в торговые центры и т.д.. 
Существуют энергетические поля, которые работают на определенной частоте, которые 
ограничивают нашу работу и отделяют нас от других, которые также манипулируют нашим 
настроением посредством действий электромагнитных колебаний. Одна личность может иметь 
несколько энергетических полей вокруг себя, и каждое поле имеет свою собственную функцию. 
 
Таким образом мы подавляемся через различные источники. Через открытые двери входят 
демоны и работают в нас. Впрочем, энергетических вампир-демонов я прогоняю кровью 
Иисуса. Мы прогоняем несколько энергетических вампир-демонов, которые отдаляют и 
изолируют наши чувства и мысли от работы, и от других людей и особенно от супруга. 
Обычно, когда я иду на молитву, мы оба имеем такие энергетические поля. Его поле находится 
между им и мной, и мое поле находится между мной и им. 
 
Прежде чем мы молились против этих энергетических полей, мы видели это даже на наших 
кошках. Они избегали меня и друг друга. Они не были вместе и царила некая атмосфера 
равнодушия между ними. Они всегда убегали на несколько часов, и это было необычно, ибо 
они обычно спали на кровати. 
 
Мы молились и обнаружили демонов изоляции, демонов отчуждения и демонов страха. Мы 
молились, послали их в бездну, и они исчезли. В течение следующего дня все наши кошки 
спали на кровати и игрались. Они шли за нами, прижимались, чтобы мы их погладили. Только 
за один день мы увидели ясно эту заметную разницу в их поведении. Эти вещи так реальны. 
 
Мы таже видели, что и наша собака была подавлена. Эти молитвы произвели большое 
изменение, и даже собака стала иной. 
 
Эти энергетические поля являются препятствием, когда мы молимся за исцеление другого 
человека. Молитесь следующей молитвой: 
,Во имя Иисуса, которое превыше всякого имени, я повелеваю всем энергетическим полям 
исчезнуть, и они не должны замениться другими. Я призываю святых ангелов, чтобы они 
защитили это намерение и поставили охрану, чтобы никакой захватчик не мог каким-либо 
образом вмешаться‗. 
(Послание от 30 мая 2016 – Как враг блокирует наш творческий потенциал) 
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Чувствуете ли вы себя немного отдаленно от вашего супруга? Тогда почти наверняка вы 
имеете такие энергетические поля, которые разделяют вас. Они используются также, как 
ограничивающие заборы, чтобы отделять вас друг от друга и от вашей работы. Когда мы жили 
на горе и занимались овцеводством, мы использовали ограничивающие заборы, чтобы ночью 
они были в огороженном месте. Эти энергетические поля очень похожи на такие заборы, но 
они делаются не из проволоки, но вызываются энергией гидромассажа. Ограничивающее 
энергетическое поле было между мной и картиной Иисуса, между мной и моей музыкой, между 
мной и моим мужем, между мной и моими животными. 
 
Существуют также мешающие блоки. Они могут иметь размер огромного известняка или могут 
быть сложены высотой и шириной на 9 метров. Они мешают нам делать что-то для Господа 
даже тогда, когда мы ходим в послушании. 
 
Могут быть многие препятствия в каждой сфере. Могут быть много открытых дверей, много 
демонов, много энергетических полей, двойных и тройных. Это подавляюще! Одно 
препятствие, чтобы отделить нас от нашей работы; другое препятствие, чтобы отделить нас от 
нашего супруга; одно препятствие, чтобы отделить нас от наших животных; другое 
препятствие, чтобы мы не заботились о нашем служении или чтобы мы не выполнили нашу 
работу. 
 
В течение всей моей жизни я это чувствовала, но я никогда не знала, что я могу сделать против 
этого. Иногда после поклонения это уходит. Иногда Господь отвечает на нашу молитву, и мы 
чувствуем облегчение. 
 
Сохранится ли облегчение, если имеется греховная привычка? Это основной пункт в этом 
деле. 
Если мы опять раздражаемся из-за чего-то, что прежде нам мешало, то та дверь опять 
откроется. И это будет продолжаться, как на карусели, доколе МЫ не решим, что мы больше не 
пойдем на те уловки врага, но, напротив, покажем святую любовь к ближнему и ничего не 
будем ни говорить, ни думать, ни чувствовать относительно этого. 
 
У меня нет самоконтроля, но я знаю, Кто его имеет, и я прошу Его о помощи. Это один из 
плодов духа. Он только что дал мне РЕМУ: ,Бог не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, 
но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести‗. Так что мы работаем 
вместе. 
 
Здесь я хочу сказать, что главная суть в том, что мы сами являемся нашим злейшим врагом. 
Мы открываем двери для подавления через наше плохое поведение. Не так плохо, как 
застрелить кого-то или украсть из подоходного налога, но плохо то, если питать злобу или 
враждебность к кому-то даже в течение 20 или более лет из-за малейших неприятностей. 
 
Это знание прямо скинуло меня с моего высокого коня. Понимаем ли мы, что мы приглашаем 
демонов через то, что мы думаем или чувствуем, не только через то, что мы говорим или 
делаем? Наш настрой и наши отношения становятся нашими греховными привычками! 
 
Но помните, что Он прежде учил. Любая критика ранит душу, хотя она не знает, откуда эта 
боль пришла, но она чувствует боль и ослабляет ее. Мы можем держать наш рот закрытым, 
сладко и мило улыбаться, но в сердце яма навозной жижи враждебности и разочарования, и 
эта жижа готова вылиться, когда тот человек вновь будет на нашем перекрестке. 
 
Что мы можем делать? Мы можем попросить хорошего друга, чтобы он совершил молитву, 
чтобы закрыть двери, связать демонов и ВСЕХ отправить в бездну, и навсегда заблокировать 
удары возмездия. Тогда двери закрыты, и демоны должны уйти. 
 
Но тогда мы должны научиться, как нам в будущем реагировать с любовью к ближнему, когда 
нас беспокоят или раздражают. Это связано с гордостью и эгоизмом. ,Я хочу так, как я хочу, и 
ты не можешь иметь это так, как ты хочешь‗. Езекииль и я работали над компромиссом. ,Закрой 
окно, но просто оставь немного открытым, чтобы мог входить свежий воздух‗. Мы оба что-то 
уступаем для блага другого. 
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Я не имею все ответы, но я знаю, что молитвой можно обратить демонов в бегство. Но готовы 
ли мы затем поступать иначе? Нужна сверхъестественная любовь к ближнему, и единственным 
местом, где она может увеличиться, является место присутствия Господа, когда мы 
поклоняемся Ему и принимаем Его любовь. И когда мы узнаем, как наш Всемогущий Бог 
чувствует Себя почитаем и любим, тогда мы впитываем Его благость и хотим раздавать ее 
другим, которые нуждаются в любви, а также нашим супругам. Мы становимся благодарными и 
хвалим Бога за благости в нашей жизни, и не жалуемся Ему за то, что наш партнер закрывает 
окна за нашей спиной. 
 
И это именно причина, почему этот канал был под ударами. Те, которые действительно 
приближаются к Иисусу этим чистым поклонением, становятся способными победить свои 
неважные предпочтения и нерасположения, чтобы любить друг друга больше, чем самих себя. 
И это ЗАКРЫВАЕТ ДВЕРИ, и демоны уже просто не могут входить. Вместо враждебной 
реакции мы реагируем сверхъестественной любовью. Двери остаются закрытыми, и демонам 
не разрешено нас подавлять. Так они должны ждать и ждать. Они провоцируют нас одним за 
другим образом, доколе мы, наконец, не влипнем. 
 
Люди, сатана злится! Он чувствует угрозу со стороны всех, которые имеют чистое и близкое 
отношение с Иисусом. Сатана в ярости, и все, которые это так учат, преследуются. 
 
Можете вы себе это представить? Одна душа, как Кари Джоб, обвиняется за то, что пишет 
чувственные тексты песни: ,Чем больше я Тебя ищу‗ Эта песня говорит о духовной любви с 
Богом. Точно такую любовь имел евангелист Иоанн с Иисусом. Иоанн возлежал у груди 
Иисуса. (Ин 13:23) 
 
И здесь мы имеем слова той песни ,Чем больше я ищу Тебя‗: 
 
Я хочу сидеть у ног Твоих, 
И пить из чаши в руке Твоей, 
Возлежать у груди Твоей и дышать, и чувствовать Твое сердцебиение. 
Эта любовь так глубока, она больше, чем я могу выдержать. 
Я таю в Твоем мире, он потрясающий. 
 
Это могущественный и живой пример души, которая всецело влюблена в Бога, и она ведет 
других в это место чистоты и близости. Но она обвиняется в эротике. Это опять религиозный 
дух. Это тот дух, который имели фарисеи. 
 
«При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: ,Есть 
шесть дней, в которые должно делать; в те и приходите исцеляться, а не в день субботний‗. 
Господь сказал ему в ответ: ,Лицемер! Не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла 
от яслей в субботу и не ведет ли поить?‗» Лк 13:14-15 
 
Разве Иисус не разрешил Иоанну положить голову Ему на грудь и слушать Его сердцебиение? 
 
Я никакие предположения не буду выражать о мотивах такой небиблейской критики, но 
результат таков, что люди через это лишаются мужества таким чистым образом влюбляться в 
Бога и покоиться в Нем, чтобы Он мог передать новое исцеление, знание и помазание, откуда 
исходит сила. 
 
В этом сила, чтобы победить нашу плоть. Триединство наполняет нас любовью, силой, 
мудростью и помазанием во время этой интимной молитвы. Если мы были в присутствии 
Господа и действительно течет помазание, мы чувствуем себя чудесно. И после молитвы нет 
проблемы, чтобы любить нашего брата больше, чем самих себя, и не смотреть на глупые 
мелочи. В действительности мы так влюблены, что мы видим это, как возможность полюбить 
Самого Иисуса. Мы никакие двери не открываем для гордости и эгоизма, потому что мы 
наполняемся любовью к ближнему в присутствии Божием. 
 
Это является причиной, почему сатана преследует нас и каждый канал, и каждое движение, 
которые учат чистоту и близость в присутствии Иисуса. Демоны берут вещи из контекста, 
извращают их и влагают ложь в голову людям. Если они сами имеют проблемы чистоты или 
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уловлены похотью, или порнографией, то тогда они приписывают чистым сосудам нечистые 
мотивы и распространяют ложь, которая приводит невинных, новых христиан к тому, что они 
боятся того, что попадут в ад из-за того, что влюблены чисто и невинно в Иисуса. 
 
 
Это те, о которых сказано: ,имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся‗. (2 Тим 3:5) 
Очень часто преследуются и те, которые исполнены Духом Святым и говорят языками. 
 
Они просто не сознают, какой вред они причиняют. Все, что мы можем делать, это простить им 
и молиться, чтобы Бог открыл им глаза, чтобы они вошли в Его близкое присутствие в 
абсолютной чистоте и страстной любви к ближнему, ибо точно так Он чувствует к нам. 
 
Без исполнения силой Святого Духа и без потоков живой воды, которые текут из сердца 
Иисуса, не могут противостоять критическому духу или эгоизму ни молодые, ни старые 
христиане. Они не могут прекратить открывать двери через суждение, гордость и эгоизм. Так 
что демоны торжествуют и всякий раз врываются, если христиане не являют любовь к 
ближнему. И они серьезно подавляются и критикуют всех и все доброе. Они не смотрят на 
плод служения. Они находят только ошибки и разрушают веру молодых христиан, которые 
голодны и ищут Бога невинным образом. 
 
Если мы влюбляемся в Иисуса, мы никогда вновь не хотим причинять Ему боль. Если мы 
отдаем нашу жизнь Иисусу из-за страха от ада, мы не живем в Его любви; мы действуем из 
страха, который после некоторого времени померкнет. Но кто хочет жить с кем-то, кто 24-7 
имеет страх перед нами? Страх причиняет недоверие, законничество, жесткость и 
неправильный образ христианской веры и жизни на основании правил. 
 
Я говорю вам все эти вещи для того, чтобы вы поняли, что мы находимся в войне, и наша душа 
является добычей. Если я не получаю достаточное сладкое время с Иисусом, то я утомляюсь, 
становлюсь ворчливой, нетерпеливой, начинаю судить и т. д.. Тогда я открываю двери и 
подавление буквально залетает. 
 
Как избавиться от этих дверей? 
 
Номер ОДИН – это преданность в святости и в любви к ближнему. И мы должны заполнить 
страстную любовь, которую Иисус чувствует к нам. Мы должны поклоняться Ему и покоиться в 
Его присутствии, чтобы дать Ему возможность исцелить наш раненый дух и нашу раненую 
душу. Мы лолжны позволить Ему взять нас с Собой в путешествие на небо или на прогулку. 
Если Он хочет, чтобы наша голова лежала на Его сердце, то мы можем покоиться там. В эти 
времена мы чувствуем эту драгоценную любовь, мы соединены и мы наполняемся благодатью. 
Когда мы видим, как сильно Он любит нас, тогда мы начинаем принимать самих себя и других, 
кто мы и кто они, и тогда мы убираем скальпель критики. 
 
Мы сперва должны быть в состоянии любить себя, в противном случае, в отношениях друг к 
другу будет доминировать зависть и страх. Если мы чувствуем себя хорошо, мы никого не 
хотим критиковать. Если мы чувствуем себя отвратительно, все нас будет раздражать. 
 
 
Да признаем мы наши ошибки. Да раскаемся мы в этом и будем просить Бога о прощении и 
силе, чтобы мы могли идти дальше и больше не грешить. Откажитесь громко от этих духов и 
идите на поклонение. Пусть музыка будет выражением вашего сердца по отношению к Нему. 
Покойтесь в словах. Когда мы встречаем Иисуса, мы покоимся в Нем. Наполняйтесь в Его 
присутствии, все равно, видим мы Его или нет. 
 
Писание говорит: «Но Ты, Святой, живешь среди славословий Израиля.» Пс 21:3 
 
Таким образом, уже из этого места Писания мы знаем, что когда мы Его хвалим, Он с нами. Он 
здесь! 
 
«Входите во врата Его со славословием, во дворы Его – с хвалой.» Пс 99:4 
 



302 
 

«Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, 
прославляющих имя Его.» Евр 13:15 
 
«Придите ко Мне, все измученные и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя 
и научитенсь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим.» Мф 
11:28-29 
 
«Ибо так говорит Господь Бог, Святой Израилев: ,Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись 
бы: в тишине и уповании сила ваша‗.» Ис 30:15 
 
Когда мы выходим из поклонения, мы должны чувствовать себя обновленными, ибо мы 
коснулись края Его одежды, и благодать Его перешла от Него к нам. Он учил нас многому об 
этой близости и чистоте. 
 
Затем мы ту любовь, которую чувствуем, передаем другим. Когда мы начинаем чувствовать 
раздражение, мы немедленно прекращаем и просим Святого Духа избавить нас от этой плохой 
привычки. Когда-нибудь этим демоническим подавлением человек настолько ,пресытится‗, что 
не захочет жить греховными привычками. 
 
Люди, я испытала это на прошлой неделе. Я должна вам сказать, что я сожалею за мои грехи, 
и более, чем из-за одной причины. 
 
Если двери открыты, ищите Бога, чтобы узнать, почему они открыты. Иногда Он даст вам одну 
или две РЕМЫ относительно того, почему открыты двери. Тогда покайтесь и откажитесь от 
этого греха. Закройте двери, свяжите демонов и отправьте весь беспорядок в бездну. 
 
Возьмите власть над энергетическими полями, которые причиняют отвлечение и изоляцию: ,Во 
имя Иисуса я повелеваю этим энергетическим полям исчезнуть. Я повелеваю этим 
препятствиям низвергнуться в бездну. Я связываю вас и повелеваю вам во имя Иисуса: 
ввергнитесь в бездну и никогда не возвращайтесь, и не посылайте подкрепление‗. 
 
Не удивительно, что в течение этой недели мы были очень сильно атакованы. Сатана не 
хотел, чтобы вышли эти Послания. Но теперь вы вооружены мощным арсеналом орудий 
против подавлений, из-за которых годами страдали вы и ваши семьи. Пожалуйста, возьмите 
это к сердцу и помните об этих курсах. ,Как вы судите, так вы будете судимы‗. 
 
Не судите тех, кто нападает на вашего (на вашу) супруга(у), на члена семьи или на близкого 
вам человека. Разве не совершенно естественно, что если на нас напали или причинили нам 
или нашим родным боль, то первая реакция – дать отпор, напасть и словесно критиковать тех, 
которые причинили это. Демоны ожидают такое отражение! Они приходят со стрелами в своих 
руках и дают их нашим лучшим друзьям. И если они слабы, они пользуются этими стрелами. 
Тогда вы реагируете и обсуждаете их плохое поведение. Вы критикуете их вперед и назад с 
вашими детьми, родителями или с вашим(ей) супругом(й). Все вы просто открыли личные 
двери, и теперь каждый из вас будет за это страдать и терпеть подавление. 
 
Нет никакого другого решения, чем любить. 
 
Поэтому Иисус заповедал нам: «Любите друг друга, как Я возлюбил вас.» (Ин 15:12) И как Он 
любил фарисеев? «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают.» (Лк 23:34) 
 
Давайте будем жить достойно Его имени и не только поверхностно, где все могут видеть, но 
глубоко во внутренности, ибо написано: 
«Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон? А 
исходящее из уст – из сердца исходит, и это оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые 
помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления.» Мф 
15:17-19 
 
Только для иллюстрации: Это произошло вчера вечером. Я грустно пошла к Господу, потому 
что я могла отказаться от всего относительно поста, но только не от ,Frappuccino‗ протеинового 
напитка, который мне так нравится. И Он ответил мне: «Отложи твой критический дух в 
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сторону, и Я не буду обращать внимание на твой напиток, как если бы его не было, и ты предо 
Мной постилась с хлебом и водой.» 
 
Вот это да! И тогда пришло место Писания: «Вы слышали, как сказано древним: ,Не 
прелюбодействуй‗. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже 
прелюбодействовал с нею в сердце своем.» Мф 5:27-28 
 
И я хочу из этого текста Писания применить принцип, заменив грех ,прелюбодеяние‗ грехом 
,говорить о других‗. Это можно применить к каждому греху. ,Не критикуйте друг друга. Всякий, 
кто критикует, тот напал на душу другого в сердце своем‗. 
 
Я видела в духе, что причиняет критика людям. Она оставляет людей разорванными, с 
кровавыми ранами, а иногда даже распятыми. Поэтому наказание настолько серьезное. Бесы 
являются Божьими полицейскими. Он (Бог) разрешает им нападать на нас, потому что мы 
нападали на других. 
 
Езекииль и я имели очень бурный брак в течение более 12 лет. Это было действительно 
трудно, доколе мы не узнали, что в тот же момент, когда мы о ком-то плохо думали – были ли 
они невиновны или виновны, и мы только предполагали или обсуждали об этом, - именно в тот 
момент мы получали в качестве возмездия то, что разрушало остаток нашего дня. Господь 
обучал нас. Это правда. 
 
Он очень строг к нам, и кто хочет расти духовно, должен это зло победить, прежде чем он 
может пойти куда-нибудь с помазанием. 
 
Вы удаляетесь от таких происшествий внутренне ранеными, если это кто-то вам громко сказал 
лично или за вашей спиной, или только думал об этом. Ядовитая стрела осуждения идет прямо 
в сердце и остается там, и делает душу духовно больной. Это открывает демонам двери для 
тех, которые напали на вас, и они попадают в подавление. Затем вы приходите домой и 
обсуждаете это с вашим(ей) супругом(й) или с матерью и отцом, и реагируете с болью. Вы 
критикуете их. Теперь сатана одной стрелой открыл двери для всех этих людей, чтобы можно 
было всех подавлять. 
 
«Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби.» (Мф 10:16) «Любите друг друга, как Я 
возлюбил вас.» (Ин 15:12) Господь вооружил нас для каждой битвы, с которой мы в жизни 
когда-либо столкнемся. Мы будем благословлены, если мы будем послушны Ему. Господи, 
помоги на 
 
 
 
 

Сообщение 371: Иисус объясняет, что важнее поста... Духовная 

война Часть 5 
 
13 августа 2016 - слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Пусть мир и мудрость нашего Господа Иисуса будет с нами, жители сердца. 
 
Итак, это послание является дополнением к посланию 12 августа, о духовной войне . 
 
В течение всего дня я была преследована осуждением и самоненавистью . Хотя я молилась 
против этого, оно не отступало. И теперь я получила следующий Рема ... 
 
«Страх, который вы имеете, касаясь прошлых грехов, является иллюзией и настоящим 
мучением, вызвано дьяволом. Разве ты не сознала эти грехи? 
Чего же ты тогда боишься? Раз и навсегда, открой свое сердце для святой и безграничной веры 
в Иисуса. Поверь, что Бог не является жестоким надзирателем, как он представляется тебе от 
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несправедливого обвинителя, а Агнцом, который берет на себя грехи мира, и ручается за наше 
спасение с такими глубокими вздохами, которые не могут быть сказаны словами". 
 
Он только что дал мне это слово, потому что у меня внутри было снова это мучительное 
чувство, что я плохая. Может быть, это связано со всеми осуждениями, что бросают на нас в 
интернете - это могло бы быть причиной. Вы помните, мы говорили о том, что когда люди 
говорят что-нибудь против нас, это ощущается так, словно у нас в спине ножи. И вы это 
чувствуете! Если вы и не слышали слова, мысленно вы их чувствуете. И я думаю, что это 
произошло, чтобы создать дистанцию между Иисусом и мною. Потому что, если мы чувствуем 
себя плохо, касаясь самих себя, мы стыдимся и не хотим приближаться к Господу. Мы хотим 
спрятаться и убежать! Но это как раз тот момент, когда мы должны бежать к Нему. Итак, как 
объяснялось, когда люди говорят или думают о нас отвратительные вещи - то это мысленно 
прилипает к нам. И это может вызвать такое осуждение. 
 
Противник снова и снова находит способ, чтобы мучить нас. И один разум, не сможет убрать 
это с пути. Но во Имя Его они должны бежать, если только Иисус не допустит этого в качестве 
страдания. 
 
Поэтому я молюсь сейчас ... Господи, если это осуждение не отступит от меня, то я приношу 
это Тебе в качестве жертвы для преобразования рабов сатаны на этой земле , чтобы они могли 
испытать Твою любовь и могли быть добавлены к Царству Божьему, чтобы служить Тебе для 
конца их дней. Аминь". 
 
Вчера, когда я начала поклонение, первая песня, которую он играл, песня от "Кари" «Beautiful - 
Прекрасен» - это абсолютно чистейшая и интимная песня для поклонения , которую я знаю. Он 
всегда говорит мне ... «Я здесь!» И чтобы дать понять о Его присутствие, он играл ее дважды, 
один раз в начале и один раз, когда я собиралась прекратить поклонение - Он снова играл ее! 
Поэтому я осталась, зная, что Он действительно здесь. 
 
И, кстати, это очень плохой пример. Просто потому, что мы не чувствуем Господа, прекращать 
поклонение не является хорошим примером! Поэтому, пожалуйста, не следуйте моему 
примеру! 
 
Теперь он прорвался, используя эти песни. Для тех из вас, кто еще не знает эту возможность, 
что мы делаем, мы ставим список наших песен поклонения в «случайный режим», и пусть 
Святой Дух выбирает песни, которые Он хочет, чтобы мы слушали. Таким образом, мы 
получаем много духовного руководства. 
 
Неожиданно мы сидели вместе в моем саду ... это была ночь, но цветы цвели повсюду. 
Подвесная Глициния - красивые фиолетовые занавеси цветов и много красивых цветений. Сад 
был в полном расцвете, и мы сидели на скамейке, и он держал меня за левую руку . В пальцах 
он передвигал наше обручальное кольцо назад и вперед , и восхищался его красотой . Тогда Он 
сказал ... "Ты значишь так много для Меня, Клэр. Так много". 
 
Мои дорогие, как примечание здесь. Поймите, что когда Он говорит эти вещи камне - Он так же 
говорит их и вам. Ибо Он испытывает тоже самое для вас. Пожалуйста, впитайте это в ваше 
сердце. 
 
Я попала под осуждение, потому что действительно завишу от моих Фраппучино , они дают мне 
энергию, и я могу сосредоточиться. Они самодельные, с кокосовым молоком и порошком 
растительного белка, и они действительно поддерживают меня целых четыре часа , и они очень 
вкусные! Я чувствовала себя плохо, потому что не хотела отказываться от них, чтобы получить 
духовные дары, которые сопровождаются постом. На самом деле, я ненавидела себя, и 
обзывала себя уродливыми, унижающими вещами. Я надеялась, молча, что Он даст мне 
слово, чтобы оттянуть мое сердце от ненависти к себе, потому что я знаю, что это никакой 
пользы не кому не приносит . Когда мы ненавидим самих себя, мы имеем тенденцию быть очень 
сварливыми и раздражительными по отношению к другим людям, потому что чувствуем себя 
некомфортно в своей собственной коже. 
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Я была настолько отвлечена в поклонении, что была готова прекратить после 25 минут. Но 
потом Он еще раз сыграл песню «Beautiful - Прекрасен», и я увидела нас в саду. 
 
Он продолжил... «Ты так прекрасна для Меня, такая особенная, и все же ты ненавидишь себя 
по совершенно неправильным причинам. Ненавидь просто твою критическую, жизни-крадущую 
и осуждающую склонность, и Я буду относиться к фраппе, как будто они никогда не 
существовали. Моя возлюбленная, ты ложишь слишком много веса на твои фраппучино. То, 
что выходит из твоего сердца, значит для Меня все. Откажись от суждения во всех его формах 
- навсегда, и Я предоставлю тебе пост с фраппучино. 
 
«На самом деле, все, что для Меня важно, это чистота сердца и любви. Пост является 
прекрасной добродетелью  и способом подчинить плоть духу , но бросить суждение? Навсегда? 
Это за световыми годами и за пределами любой физической дисциплины ". 
 
«Ты на правильном пути, чтобы попытаться отказаться от этого, на самом деле. Но я не хочу, 
чтобы ты ненавидишь себя, Клэр. Так, как ты говоришь другим ... "ненавидьте грех, но любите 
грешника. Как ты можешь любить других, если ты так занята, чтобы ненавидеть себя? В 
ненависти к себе нет добродетели... если только ты будешь приведена к благоразумию в Моем 
зеркале и откажешься от гордости и высокомерия. Тогда немного ненависти к себе, словно 
изысканные специи, будет вполне достаточно ". 
 
«Но задерживаться в этом и постоянно унижать себя, вредно. Это лишь смещает твой фокус от 
Меня на тебя, и Я знаю, что ты не хочешь этого, так же как и Я". 
 
О Господь, Ты держал мою руку и передвигал наше кольцо так любовно и вдумчиво, назад и 
вперед. Я была глубоко тронута. 
 
«Да, это так и должно быть. Я поделился с тобой своими глубокими чувствами . Чувства, 
которые никогда не могли бы выразить не слова не избранные драгоценные камни . Чувства, 
которыми я пропитаю тебя на небесах. Я действительно переполню тебя в тот день , дорогая. 
Полностью переполню. 
Да, так же, как Я сделал это в ту ночь, когда мой дух вошел в твое сердце , и ты приняла Меня. 
Ты не можешь иметь ни малейшего представления о том , как это будет на небесах ... Нет, у 
тебя нет ничего, чтобы сравнить это. Но ты будешь иметь Мое изобилие до той степени , 
сколько сможешь обхватить". 
 
Ничего себе, тогда мы должны продолжать расширять мой сосуд. 
 
«Точно, в этом и заключается весь смысл». 
 
Существует такое выражение... «Мы всегда будем полны Господом, в том смысле, что сосуд, 
величиной с наперсток, будет полон. И что сосуд, в который вмещается галлон, будет полон и 
что сосуд, который настолько велик, как бочка, будет полон Господом. Я думаю, что это было 
сказано Терезой де Лизье, монахиней, которая жила более ста лет назад. 
 
Господь продолжал... «Но так же, как сказала Тереза, что она не может предложить мне 
большие жертвы, но что она может делать все с мотивом любви ... так же, как она это сказала, 
ты должна задаться целью, забыть про себя из любви ко Мне. Другими словами, твоя любовь 
имеет такое значение, что тысяча постов не чего не будет означать в ее присутствии. Разве Я 
не говорил, что даже если у вас есть дар пророчества , и вы знаете все тайны, и знаете все, и 
имеете веру способную передвигать горы, но если у вас нет любви, то вы ничто. И если вы 
подарите все свое имущество бедным и отдадите ваше тело на сожжение - Если у вас нет 
любви, 
 
это ничего вам не принесет... потому что самое большое из всего это любовь «1-е Коринфянам 
13: 2-3 
 
«Любовь исцеляет болезненные сердца, которые осквернил сатана своей ложью . Любовь 
восстанавливает надежду. Любовь приносит мир и единство среди братьев. Любовь 
сдерживает и предпочитает последнее место. Любовь это частица, которая держит вселенную 
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вместе. Без любви все сотворенное прекратит свое существование. Поэтому пусть тот, кто 
любит, продолжает, сохранять все хорошее, что Я когда-либо сделал, и он действует 
совместно с Моими намерениями для человечества". 
 
«Итак, ты видишь, что вещи, которым ты и другие предают такое большое значение, являются 
всего лишь игольным ушком, которое стоит рядом с верблюдом. Они значат так мало, если 
только они не движимы любовью. Тогда самый маленький и самый незначительный поступок 
приобретает сверкающую красоту, бесценного драгоценного камня". 
 
«Будьте осведомлены, дети Мои, если вы упускаете, любить, то вы разочаровываете Меня. 
Ничто и никто не имеет более сильное влияние на Мое сердце, как душа , которая живет 
любовью при любых обстоятельствах. Однако, иногда приходится говорить правду в любви, и 
другие возможно не поймут , что это было сделано в Моей любви. Но Я вижу мотив в вашем 
сердце. Те, кто любят, являются такими как Я". 
 
 
 

Сообщение 372: Иисус говорит... НЕ останавливайтесь прошлыми 

достижениями 
 
 
16 августа 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Ликуйте, жители сердца! Мы идем дальше в новый день, и необыкновенные дары будут даны 
тем, которые приложат усилие. Пусть Его мужество и настойчивость будут с нами. 
 
Мы поднимаемся в гору, жители сердца, и Господь начал с наведением порядка в доме 
покаянием и изменением жизни. Он хочет, чтобы мы жили для Него, а не для себя. Он готовит 
нас к следующему движению Его Духа Святого, и это требует новые ступени честности по 
отношению к себе и к другим. Нужен водонепроницаемый карабль, который сатана не может 
потопить, если корпус сильный и без греха. Иисус хочет дать нам дары, которые принесут 
больным и разбитым душам исцеление и восстановление. И тогда мы будем выходить и других 
исцелять и освобождать Его силой. 
 
Сейчас время подготовки. Это время, чтобы очистить и отремонтировать дом, чтобы вся 
благодать, которую Он хочет нам дать, могла пребывать в доме, где любовь является 
фундаментом, а крыша – смирением. 
 
- Господи, у Тебя есть что-то для нас? 
 
Иисус ответил: «У Меня всегда есть что-то для Моей невесты. Люди Мои, в эти времена 
увеличивается тьма, как никогда. Дьявол знает, что мало ему остается времени, и он 
активизировал свои нападения. Он хитро использует технологические средства, чтобы 
затянуть души в ад. И что еще должно произойти, то ужасней, чем в прошедших столетиях. 
Поэтому Я готовлю тех, кто алчет и жаждет справедливости, которые хотят быть использованы 
в Моем Царстве.» 
 
«И как всегда, прежде чем можно наполнить сосуд, он должен быть очищен от нечистот, он 
должен быть отремонтирован, где есть повреждения. Те дни, когда молитва обращала врага в 
бегство, ушли в прошлое. Теперь враг упорно противостоит нам, чтобы нацеленный объект 
полностью победить. Другими словами, враг хочет вас убить и все украсть, что вам дано было. 
Вы не можете убежать или спрятаться, но вы должны быть готовы к сражению. Отступление не 
является решением. Помните, что Я вам сказал, что боязливые не наследуют Царства 
Божьего. (Откр 21:8) Вы должны быть готовы для борьбы.» 
 
«Я знаю, что многие из вас уже стали старше и устали, даже очень устали. Но, войдите в труд с 
желанием, и Я буду верен, и все обновлю, что вы в Моем служении потеряли.» 
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«Учитесь продолжать бег и тогда, когда вас обстреляли, идите к своему брату, который 
раненый лежит в траншее. Я призываю вас всех на новую ступень самоотверженности и на 
новую ступень служения. Как и всегда, польза будет ,небесная‗. Я очень благословлен, так как 
Мои люди не наемники. Нет, они пастыри.» 
 
«Когда вы идете и призваны подняться выше на более жестокие поля сражения, вы будете 
снаряжены и защищены во всем, что необходимо. Полагайтесь все больше на Моего Святого 
Духа и все меньше на свои способности и опыты. Враг гораздо более опытный в этих 
сражениях. И только тогда, когда вы полностью будете полагаться на водительство Моего Духа 
и Мое оружие, вы будете смелы и устоите.» 
 
«Есть ли что-то, что слишком сложно для Меня? Нет, Я говорю, что нет ничего. Поэтому не 
позволяйте, чтобы границы прошлого определяли ваше будущее. Напротив, фиксируйте ваши 
глаза на Меня, и Я поведу вас, чтобы вы взяли новые области для Царства. Люди Мои, 
неспасенные отчаянно ищут истину. У вас есть то, что они желают. Идите вперед в полном 
доверии, сознавая, что куда Я веду, там Я и снабжаю, и ожидайте, что вы будете делать дела, 
которые в прошлом были полностью незнакомы. Я с вами. Двигайтесь в полном доверии в 
новые помазания. Не удовлетворяйтесь и не останавливайтесь на прошлом, чтобы не уснуть 
за рулем, в то время когда другие входят в свои мечты.» 
 
«Помните, Я с вами. Я дам вам снаряжение. Если Я что-то вложил в ваше сердце, чтобы вы 
это сделали, и это является вашей мечтой, тогда мы идем вперед и осуществляем это с Моей 
силой и с Моим помазанием.» 
 
 
 
 

Сообщение 373: Иисус говорит о исцеляющих средствах помощи в 

руках любви  ПРИХОДЯТ НОВЫЕ ДАРЫ 
 
 
18 августа 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: ,Пусть мудрость и благословение нашего Господа Иисуса Христа будет со всеми 
нами. 
 
Сегодня я с большим трудом встала, и мы научились некоторым новым вещам. 
 
Это кратко то, что нам было показано. Когда человек проходит через травму, эмоциональный 
удар поражает все три слоя его естества: дух, душу и тело. Обычно эти три различные части 
идеально подходят друг ко другу – один слой за другим. Удар может поразить все три слоя и 
смешать их. И это уже достаточно плохо, но к этому приходит еще демон подавления и 
причиняет дальнейшие повреждения. Так формируются несколько негативных моделей 
поведения, с которыми мы ведем борьбу в течение всей нашей жизни. Если эти три слоя не 
будут исцелены и не настроены должным образом, тогда этот человек открыт для дальнейших 
искажений и деформаций. 
 
Когда я была очень маленькой девочкой, со мной это точно так случилось, и ,демон 
превосходства‗ оставил свои пошлые пятна в моей жизни. И как тяжело жить с такой чертой 
характера! Ты постоянно сам себя обвиняешь, что ты глуп или неполноценный. И я думаю, что 
в таком случае человек идет одним из двух путей: Человек либо сдается и принимает, что он 
неполноценный и посредственный, либо отвергает это и хочет все делать в совершенстве. И 
это печально, потому что такое поведение он ожидает и от других. 
 
Господь долгое время учил меня Своему милосердию, и это произвело во мне огромное 
изменение относительно моих ожиданий от других. Но все же эта рана заразила все сферы 
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моей жизни, и особенно мою тенденцию поддаваться духу критике. Это в данное время меня 
блокирует больше всего. 
 
Теперь Господь хочет работать над этим и устранить это. Вчера у меня была своего рода 
маленькая духовная операция. Когда я вчера утром проснулась, я почувствовала, будто по мне 
проехал поезд. Поэтому вы вчера не слышали Послание. Я пять раз вставала, чтобы получить 
Послание, и через час мне пришлось лечь в постель. Через несколько часов я сново встала. 
Тогда Господь начал говорить, но вскоре я опять должна была лечь в постель. Так было 
несколько раз. 
 
Вот, что сказал Иисус: «Твое сердце немного сражено. Рассматривание вещей прошлого 
открыло несколько глубоких ран, которые Я исцеляю. Когда ты легла, Я звал тебя, потому что 
Я не хочу, чтобы ты себя чувствовала одинокой. Ты НЕ одинока. Я НЕ оставил тебя. Твои 
эмоции взяли вверх, и ты находишься под атакой. Выстой эту бурю, Моя невеста. Держись, она 
скоро пройдет, и ты будешь лучше чувствовать себя.» 
 
- ХОРОШО. 
 
«Теперь Я хочу тебя просто крепко держать и сказать тебе, что ты совершаешь отличную 
работу. Я люблю тебя, и не долго это будет длиться.» 
 
- И что тогда совершится? 
 
«Твой прорыв.» 
 
- Ты имеешь в виду, что я, наконец, перестану судить и критиковать? 
 
«Это и другие вещи.» 
 
- Я люблю сюрпризы, так что я не спрашиваю, Иисус. 
 
«Очень мудро, потому что Я не скажу тебе. Я тоже люблю сюрпризы.» 
 
- Я не думала, что я делаю хорошую работу, Господи. 
 
«Почему ты всегда слушаешь дьявола? Твоя энергия в данный момент истощена, и ты 
отдыхаешь от работы, которую мы совершили тебе. И ты знаешь, что ты имеешь врагов.» 
 
После этой короткой информации я сново легла в постель на несколько часов. Затем я снова 
встала. 
 
- Мой сладкий дорогой Иисус, пожалуйста, дай мне слово для Твоих невест. 
 
«Идет.» 
 
- Что идет? 
 
«Идут прорывы не только для тебя, но и для всех Моих невест, которые хотят служить Мне, 
ибо у тебя много душепопечителей, которые слушают этот канал. В то время как они хотят 
служить и быть для других, и продолжают трудиться, чтобы выстоять в бурях, происходят 
прорывы в их действиях. Я увеличу дары и дам им те дары, которые они хотят.» 
 
«Все зависит от любви. Это ваша любовь, люди Мои, которая дает возможность дарам 
действовать. Когда вы простираетесь вперед и все больше хотите облегчить страдания других, 
Я поднимаю ваше помазание. Когда вы держите вашу голову низко и ходите в смирении предо 
Мной, Я могу доверить вам мощные дары, потому что вы смотрите не на себя, но на страдание 
других.» 
 
«Вы претендуете на чудеса не для себя, но даете славу Мне, как это и должно быть. Есть 
нужда, большая нужда в дарах исцеления и освобождения, чтобы показать и подтвердить, Кто 
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Я. Смятение умножается вместе со тьмой, даже исповедующие христиане имеют серьезные 
моменты сомнения и неверия. Это будет использовать враг и предлагать им другие вещи. Но 
когда они увидят дары исцелений в действии, это будет им доказательство того, что Я Бог 
чудес и действительно имею власть над их телом и их душой.» 
 
«Эту группу Я в течение последних 15 месяцев подготовил особенным образом. Эта группа 
реагировала на Мои нужды и была верна во время гонения и во всем другом, она постоянно и 
преданно любила сердцем, несмотря на неверие, гонение и ожесточение окружаюших. Это 
значит для Меня больше, чем Я могу выразить словами. По этой причине Я повышаю 
помазание.» 
 
«Люди Мои, прежде чем вы сможете нести предпочтительные и тонкие помазания, ваш сосуд, 
ваша душа должна быть очищена от всех скрытых намерений и задних мыслей. Ваша любовь к 
другим должна быть выше ваших даров и знаний Писания. Все эти вещи являются только 
средствами помощи в руках любви. Эти средства помощи без любви, как вы это уже в вашей 
собственной жизни пережили, приносят душам только вред, потому что душа без любви ищет 
своей правоты и хочет, чтобы ей подчинялись. Такая душа не может удовлетворить внутренние 
нужды других.» 
 
«Это не Мое представление служения. Мое представление служения заключается в том, чтобы 
встретить душу там, где она в нужде, чтобы с любовью помочь ей в ее нужде, чтобы встретить 
ее там, где больше всего болит, с одним только намерением, чтобы оказать ей любовь, как Я 
возлюбил вас.» 
 
«Так как церковь поймана в самопредставлении и в желании производить впечатления 
способностями ,о, вот это да, какое помазание!‗, они потеряли из вида, что Я обходился с 
любовью к самым бедным и нуждающимся в Моем служении на земле. Я не заботился о том, 
чтобы служить облагороженным, чтобы впечатлить других. Я протягивал руку к действительно 
сокрушенным. Я показал вам пример кротости с маленькими людьми, и Я противостоял 
лицемерию классу управления. Да, Мое сердце было с маленькими в стране. И, к сожалению, 
Мне пришлось отвергнуть тех, которые были избранными Моими послами.» 
 
«Вы будете все больше видеть, что тем, которые готовы выглядеть неразумными для Меня, 
будут доверены большие дары. Они развили зависимость от Меня и беззаботное равнодущие к 
тому, что люди говорят о них. Это свобода сердца абсолютно необходима для тех из вас, 
которые хотят идти в Моей власти и помазании. Можете ли любить тех, которые вас осмеивают 
и вами пренебрегают? Можете ли вы спокойно и кротко говорить о их грехах и убедить их о 
необходимости изменения их жизни? Можете вы эти вещи делать без гнева, с любящим 
сердцем и с заботой о состоянии их душ?» 
 
«Смотрите, в этом служении нет места гневу и мести. Нет места для клеветы, сплетен и 
необдуманым суждениям. Как вы судите, таким судом и вы будете судимы, доколе вы сами не 
устанете, и не захотите быть втянутым в неправедное соглашение или в несправедливый 
приговор о мотивах других. Да, вы захотите лучше молчать, чем согласиться с мнением, 
которое оскорбляет Мой Дух.» 
 
«Вы понимаете? Речь идет о необычной самоотверженности, о свободе сердца и об отделении 
души, и как вы видите, Я об этом учил вас на этом канале. Я допускал достаточно 
возможностей, где вы могли бы выступать против правонарушителей и делающих зло, но вы 
все же реагировали с любовью к ближнему и заботой о их душах. Нет большей любви, как та 
любовь, которую вы показываете тем, которые противостоят вам и постоянно клевещут на вас. 
Я это здесь допустил, чтобы проверить вас, действительно ли ваше сердце стоит за то, чтобы 
желать самого лучшего для всех Моих людей, не только для маленьких, которые еще учатся.» 
 
«Вы все учащиеся, и вы имеете только одного Учителя. И если вы смиренно об этом 
размышляете в обращении с другими, тогда вы приходите к пункту, где Я могу доверить вам 
большие дары. Но если вы все еще сами себя защищаете и оправдываете, тогда вы еще не 
готовы к тому, чтобы ходить в Моих дарах силы. О, дети Мои, действительно стоит умереть 
относительно собственной праведности, чтобы искать только Мое одобрение, а не одобрение 
людей.» 
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-Господи, сделала ли я неправильно, когда я ясно объяснила, что мы учим и что мы не учим? 
 
«Ты была водима Моим Духом, чтобы ради немощных прояснить, что Я учу через тебя. Если 
бы ты этого не сделала, то невинные пострадали бы еще больше.» 
 
«Но это там прекратилось точно так, как и должно было быть. Теперь вы идете дальше с тем, 
что вам дано, а те вещи уже не являются вашим делом. Теперь речь идет о том, чтобы 
позаботиться о больных и о тех душах, которых не поняли, и которые ищут места в Моем 
сердце, но упали духом из-за тех, которые не уделили время, чтобы понять, что Я делаю через 
этот канал. В то время как вы продолжаете молиться и приносите жертвы поста за тех, которые 
клевещут на вас, Я привлекаю к Себе других, которые не находятся в плену. И Я убеждаю и 
привлекаю некоторых из тех, которые сначала были против тебя.» 
 
«Все, что Мне от вас нужно, невесты Мои, – это то, чтобы вы любили, и в конце будет так, как Я 
хочу. Приближаясь к прорывам, запомните, что вам нужны знания, понимание Писания, опыт в 
служении и помазание. Это все относится только к средствам помощи в руках любви.» 
 
«Любите друг друга, как Я возлюбил вас.» Ин 13:34 
 
«А теперь пребывают эти три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше.» 1 Кор 13:13 
 
Вот письмо от сестры, которой были показаны вещи, чтобы поделиться со всеми нами. 
 
Она начала: ,Я видела сверхъестественные исцеления перед моими духовными глазами. Я 
видела то, что невозможно сделать медицине. Я спрашивала себя, что не опять ли это те 
лживые духи или послал мне что-то Господь, что еще полностью должно проникнуть в мое 
сознание. И я спросила Его. 
 
И Он сказал некоторые вещи, но я обобщаю вместе самое главное для вас. 
 
«Некоторые Мои служители беспрерывно работали полностью в тайне десятки лет. И если Я 
теперь некоторых из них поставил,.чтобы они светили, то они также сильно борются против 
врага, несут самые тяжелые бремена и все еще работают, чтобы произвести плоды для Моего 
Царства. Так поступают многие, которые работают из любви ко Мне и к душам. Эти усилия 
будут вознаграждены! Я уже показал тебе многих, в исцелении которых ты примешь участие. 
Другие будут сформированы по всему миру, чтобы исполнить подобные задания, что приведет 
их души к торжественной радости.» 
 
«Эти исцеления будут сверхъестественны! Точно так, как ты видела в твоих видениях. Те 
видения не были делом врага, напротив, Я послал их тебе для утешения, чтобы ввести тебя в 
мечтание и укрепить твое воображение, чтобы дать тебе понять, что мечты человека стали 
маленькими, и вы попали в ловушку, частично по собственной вине. Я покажу тебе 
сверхъестественные исцеления. Обучение для многих людей во всем мире уже началось. 
Когда-нибудь будут совершаться исцеления, как они совершались раньше. Они уже начинают 
совершаться. Исцеления развиваются посредством опытов и курсов обучения, и они быстро 
будут распространяться, и будут являться настоящие чудеса, свидетельствующие о славе 
Моей.» 
 
«В это предстоящее время на земле эти души будут подготовлены в их человеческом теле для 
исцеления. Ангелы исцеления уже разосланы по всему миру, чтобы этот процесс привести в 
движение. Если душа полностью подготовлена, совершится исцеление. Но все надо делать в 
совершенной последовательности и в совершенное время, чтобы правильно совершилось 
полное исцеление тела, души и духа. Ты видела, что причинил враг Моему изумительному 
созданию. Никогда не был человек предназначен для такого страдания, никогда он не был 
предназначен для деформирования и повреждения.» 
 
Здесь Он ссылается на Божественный дизайн человеческого тела, души и духа. Это, как 
правило, прекрасно организованный точный дизайн с различными слоями, которые все 
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сливаются, но все же сохраняют высокую точность рисунка, где один слой находится на 
другом. 
 
«Это мерзость, - продолжил Он - Это деформация, причиненная человечеству на земле и 
самой земле. Но многие получат полное исцеление, когда настанет время. Это не только 
желание многих, но это и Мое желание для них. Когда настанет время! И так должно быть!» 
 
«Будьте терпеливы, Мои любимые. Помощь на пути. Чудеса на пути. Я буду вас укреплять, 
доколе не придет это время. Просите Меня, любимые дети, Я много имею, чтобы дать вам.»‗ 
 
Это конец ее письма. 
 
Здесь я учусь и понимаю, что мы должны просить. И наше желание иметь эти дары должно 
мотивироваться любовью, как сказал Иисус: ,Это все относится только к средствам помощи в 
руках любви. Любите друг друга, как Я возлюбил вас.‗ 
 
 
 
 

Сообщение 374: Иисус говорит о золотых годах и о лучшем вине 
 
 
19 августа 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Пусть сладкое присутствие нашего Господа Иисуса будет со всеми нами! 
 
Господь хочет сказать нечто интересное. Когда я вошла в молитву, я сказала: ,Господи, 
становлюсь я теплой?‗ Ибо я чувствовала себя абсолютно вялой и безразличной. 
 
И Он сказал: «Нет, ты не теплая, но ты можешь сделаться теплой.» 
 
Я подумала: ,О нет, я не хочу быть теплой!‗ Но что происходит со мной? 
 
Он ответил: «Никто не сказал, что страдать легко. Ты хотела молиться за Дональда Трампа. Но 
нужно платить цену за такие прошения, Моя любимая. Я знаю, что ты слаба. Я сочувствую тебе 
и забочусь о тебе, Клэр. Я знаю твои границы. Ты хотела бы объять весь мир, чтобы узнать 
цену. Только Я был в состоянии объять весь мир, любимая.» 
 
«Эти страдания не будут долго длиться. Если ты выдержишь со Мной в течение этого времени, 
плоды будут чудесны. Ты была избрана, чтобы нести крест за этого человека. Ты являешься 
частью группы, которые несут крест, и Я укреплю вас. Хотя это не просто, но это не значит 
ежедневное страдание.» 
 
- Что я скажу Твоим жителям сердца, Господи, потому что я упустила несколько раз 
передать       Твое Послание. 
 
Он ответил: «Честность является лучшей стратегией. Скажи им, что ты взяла на себя больше, 
чем смогла переработать, и не смогла передать Послание. Будь всегда честной. Они это 
поймут. Заступнические молитвы имеют цену. Я раньше учил вас об этом. Они поймут 
проблемы, которые возникают из-за заступничества. Много вдохновений пропадает, потому что 
этому не учат. Часто души обескуражены тем, что заболевают или не могут делать то, что 
чувствуют. Но это относится к заступничеству и к ношению креста для других ради Меня.» 
 
«Да, это также страдание само по себе, большое страдание.» 
 
Да, я чувствую себя очень плохо, люди, если я упускаю день или два дня. Это ужасно. 
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Он продолжил: «Когда ношение этого бремени прекратится, будет достаточно времени, чтобы 
продолжить работу и закончить, что было начато для Меня и со Мной.» 
 
«Мое сегодняшнее Послание говорит об этом добровольном страдании и о цене, которое оно 
приносит с собой, чтобы сдвигать горы. Угрозы в адрес этого человека – это горы. Но, 
несмотря на это, так как Мои невесты верны в молитве, эти угрозы будут предотвращены. Я не 
хочу, чтобы они падали духом, но чтобы они знали, что каждое ношение креста - малого или 
великого – будет вознаграждено.» 
 
«Точно так, как Мой крест принес искупление человечеству и спасение от его темной судьбы, 
точно так будут вознаграждения тем, которые несут эти боли и неудобства. Нет ничего более 
обескураживающего, если человек чувствует себя бесполезным и без задания. Многие 
люди             думают, что те люди, которые лежат в постели или являются инвалидами, не 
имеют никакой другой цели в жизни, как лежать и разлагаться.» 
 
«Я так устроил, что чем старше вы становитесь, тем ближе вы приходите к небу. Вы 
освобождаетесь от работы и ежедневных заданий, которые перенимают другие. Вы 
становитесь свободными и можете углубляться в тайны и красоты Моей непостижимой воли и 
иметь общение со Мной, которое глубже, чем когда-либо раньше.» 
 
«Как чудесно иметь так много свободного времени для Меня! Но так мало людей, которые 
понимают более поздние годы своей жизни. Часто они попадают в ловушку уныния из-за своих 
неудач, и они не могут видеть будущее из-за прошлого. Некоторое здоровое убеждение – это 
нечто доброе, но быть подавленным каждый день своей бесполезностью, то это не от Меня. 
Вы же теперь имеете время и возможности, чтобы смотреть на мир так, как тот, кто больше к 
нему не стремится.» 
 
«Теперь вы можете молиться за своих детей и за людей вокруг вас. Вы, наконец, видите жизнь, 
как она есть в действительности. Вы видите суету, погоню за ветром, абсолютно 
бессмысленное стремление к позиции, к красоте и ко многим вещам. Но Я скорблю за тех, 
которые не видят ничего другого, кроме того, что их жизнь уже прошла. Они застряли в этой 
перспективе, и они не видят возможности полноценной жизни вокруг них. Если правильно 
использовать это время, оно может стать самым плодотворным в вашей жизни. Разве Я не 
приготовил лучшее вино на последнее время? Да, здесь кроется еще более глубокое значение, 
чем то, которое вы восприняли для вашей жизни.» 
 
«Некоторые из вас, Мои невесты, больше придерживаются мирского взгляда на то, что более 
поздние годы бесполезны и безвыходны, чем взгляд того, чтобы видеть в этом золотую 
возможность для служения Мне. Как чудесно то, чтобы получить задание с неба, когда 
мудрость лет на высшем уровне. Я хочу, чтобы вы поняли, какие вы теперь влиятельные. 
Теперь не так, как было, когда вы были моложе, и были связаны деятельностью мира. Теперь 
вы имеете возможность отказываться от требований других, чтобы принимать задания с неба. 
Теперь у вас больше власти и умения, чем было когда-либо прежде в вашей жизни, чтобы 
касаться других . Вы очень далеки от того, чтобы быть бесполезными.» 
 
«Сатане удалось внушить людям, что эти последние годы являются растратой времени и 
денег. Такова точка зрения производительного человеческого общества. Вы являетесь 
большой угрозой для врага. Ваш опыт и способности оценивать ситуации представляют 
большую угрозу для врага. Поэтому лучший путь для врага в том, чтобы убедить вас, что вы 
бесполезны, чтобы вы не занимались деятельностью, и таланты не пускали в оборот. Но разве 
не говорит слово Мое, что мудрость приходит с возрастом?» 
 
«Вы перешли в жизнь, которая превосходит жизнь с постоянной занятостью. Вы теперь 
подготовлены, чтобы совершать заступничество за молодое поколение и служить им с 
мудростью. Какая трагедия в вашей культуре из-за того, что не почитается старость, ее 
мудрость и способность, чтобы вести молодое поколение! Так много было потеряно в вашей 
культуре, потому что вы преобразовали ее в культуру финансовой прибыли и в культуру 
взгляда молодых. Когда такие возможности приходят к концу, не остается ничего, кроме 
мучительных чувств неудачи и бесполезности. Человек становится жертвой этих чувств, чтобы 
стареть, гнить и засыхать.» 
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«Если вы будете двигаться в эффективных молитвах, вы будете молодым поколениям 
советниками и вождями. Многие не имели доступа к мудрости старших, когда они возрастали, и 
теперь они не осознают, каким подарком они являются для младшего поколения.» 
 
 
 
 

Сообщение 378: Иисус говорит... Я введу вас в ваши мечты - 

Доверяйте Мне 
 
 
27 августа - 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Пусть мужество Иисуса будет нашей силой, в то время как Он нас ведет на новые пути. 
 
Сегодня Господь делится с нами лучшим образом, как достичь цель наших сердечных 
желаний. Это такое укрепляющее и утешающее Послание, жители сердца. 
 
Он начал: «Дочь Моя, невеста Моя, Мое сокровище. Я так жажду говорить с Моей семьей 
жителей сердца. Не проходит ни одного момента, чтобы Я не желал держать их в Моих руках и 
капать маслом на все их раны, и исцелить все их недостатки, и простить им.» 
 
«Многие из вас сметены своими грехами, делами прошлого, которые вы все еще не сознаете. 
Есть укорененные привычки, которые кажутся довольно невинными, но для Меня они довольно 
плохи. Если вы приближаетесь ко Мне и с большим желанием обнимаете Меня, Я говорю к 
вашему сердцу и помогаю вам разобраться с этими вещами, где вы не понимали, чем они на 
самом деле являются в вашей жизни.» 
 
«Многие вещи для вас невидимы, но они довольно видимы для врага, который постоянно 
использует их против вас. Но когда вы приближаетесь ко Мне, Я могу положить Мой палец на 
эти вещи, чтобы вы обратили на это внимание. Делая это, Я даю вам необходимую благодать, 
чтобы вы эти вещи в вашей жизни могли победить.» 
 
«Это война, в которой вы находитесь, которая никогда не прекращается. Причина, почему Я 
советую вам быть в достаточном покое, в том, что если вы устали, то вас проще можно втянуть 
в грех, где вы скажете или сделаете вещи, которые вы в бодрствующем и спокойном состоянии 
не сделали бы. Пожалуйста, не противьтесь Мне, когда Я указываю на какую-то сферу в вашей 
жизни, нуждающейся в исправлении. Это Я делаю не потому, будто Я строгий критический 
надзиратель, который хочет лишить вас определенных удовольствий, но Я делаю это, потому 
что Я хорошо знаю, как это будет использовано в будущем против вас, и Я пытаюсь 
предотвратить неизбежную катастрофу.» 
 
«Вы уже пришли к тому, что приблизились ко Мне и слушаете Меня. Вы послушны Мне, вы 
исправили вашу жизнь в вашем планировании и в вашем будущем. Для Меня это большая 
радость. Но поймите, Я хочу расширить вашу территорию и ваше влияние, и дать вам новую 
благодать, чтобы вы могли позаботиться о Моем больном теле.» 
 
«Но прежде чем Я это сделаю, Я должен очистить вашу внутренность и вас укрепить и 
обновить, чтобы вы имели место для новых даров, которые сохраняются на фундаменте 
настоящей сердечной любви к ближнему, окруженные стенами послушания и сокрытые под 
крышей смирения. Если нет такой структуры, то дары могут быть унесены бурями жизни, и 
могут открыться двери, чрез которую входит вор, чтобы украсть, убить и погубить. Когда Я вас 
поднимаю на новую позицию, враг посылает к вам новых демонов, как говорят: ,С новыми 
ступенями приходят и новые демоны‗.» 
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«Вы спрашиваете Меня, почему? Потому что вы сейчас занимаете позицию, где вы можете 
отнять у врага больше душ для Царства, где вы можете их любить и приводить ко Мне. 
Поэтому вы теперь стали большей угрозой, и поэтому враги хотят привести вас к падению. Как 
они смогут привести вас к падению? Через ваши собственные грехи. Они являются экспертами 
в боевом искусстве, они используют ваши собственные движения против вас.» 
 
«Чем дальше вы входите в Мое Царство, тем тщательней вы должны поступать. Вы должны 
различать, что вы смотрите в средствах массовой информации, какую музыку вы слушаете, где 
вы проводите ваше свободное время. как вы управляете вашей жизнью, чтобы дать Мне 
время, чтобы Мне быть наедине с вами. Ваши приоритеты формируют ваше будущее. Что у 
вас на первом месте и что на последнем, то говорит о всей истории состояния вашей души и о 
том, сколько благодати вы в состоянии сохранить, и сколько просто скользит через ваши 
пальцы, потому что вы ходите не в дастаточной добродетели, чтобы ее защитить.» 
 
«Я знаю вас, любимые, лучше, чем вы себя знаете. Я знаю, насколько вы можете 
противостоять искушению, прежде чем вы пойдете на компромисс и согрешите. Я также знаю, 
что приносит вам продолжительную, истинную и пребывающую радость, которую вы ищете. Вы 
дали Мне разрешение вас формировать, поэтому Я веду вас путем наиболее эффективным и 
надежным, чтобы привести вас к цели вашего внутреннего сердечного желания.» 
 
«Иногда вам кажется, будто Я веду вас в НЕПРАВИЛЬНОМ направлении. Но это только 
потому, что вы сами себя не ясно видите. Вы не только должны идти от пункта А до пункта Б. 
Прежде всего вам надо очиститься от эгоизма, от пороков, от пожизненных образцов привычек, 
которые удерживали вас. Поэтому Я допускаю, чтобы вы терпели неудачу и падали, чтобы 
привести вас к разуму, чтобы вы сами смогли распознать сферы вашей слабости, где вы 
можете открыть двери для входа демонов.» 
 
«Да, Я наблюдаю за вами, возлюбленные. Пожалуйста, не боритесь против Меня. Не 
сопративляйтесь тому, к чему Я вас призвал, но возьмите тот крест и бегите с хорошим 
снаряжением. Все, что вы чувствуете, будто Я отнимаю, приносит благословение, которое 
заменяет то, что вы оставили из любви ко Мне. Да, за каждую жертву есть награда, которая 
приближает вас к вашим мечтам.» 
 
«Быть слабым – это не грех. Только объясните: ,Господи, я хочу быть готовым и послушным.‗ 
Но грехом является, если скажете: ,Господи, я не хочу быть готовым и послушным.‗ В таком 
случае Я оставляю вас в пустыне на определенное время, чтобы вы испытали глупость ваших 
решений. Затем, когда вы ,насытитесь‗ собой, когда это вам надоест, Я приду и освобожу вас, и 
приведу вас в новую жизнь. Так что не бойтесь перемен. Не бойтесь последствий перемен, в 
которые Я веду вас. Ничего не бойтесь, кроме греха, и доверяйте Мне.» 
 
«Чем больше боли и неопределенности приносит изменение, тем больше пользы для вашей 
души. Смотрите, вы цепляетесь за многие вещи из-за мирской мудрости. Одна только мысль о 
том, чтобы отпустить это, уже пугает вас. Но помните, Я расстелил под вами сеть благодати, и 
ничто, что Я прошу оставить, вам не поможет в будущем, но раньше всего может помешать 
вашему благословению, которое Я приготовил для вас.» 
 
«Если вас захватит этот страх, подумайте о всех событиях и ситуациях в вашей жизни, когда 
вы просили Меня о помощи. Подумайте о Моей верности и о том, как хорошо Я для вас решил, 
и какое благословение последовало за кризисом.» 
 
«Ничто, что Я допускаю в вашей жизни, не бесплодно, ничто не бессмысленно. Но вы не 
видите необходимость того события, как оно служит ко благу вашей душе, когда это 
происходит. В течение недель, месяцев и последующих лет вы начнете видеть, какую пользу 
принесли те события для вашей жизни, и как Я нечто трагическое превращал в нечто доброе.» 
 
«Я никогда ничего не отнимаю от вас, что не заменяю чем-то лучшим, потому что Я вас люблю, 
и Я определенно не хочу вас видеть страдающими. Я люблю вас благословлять и радовать, но 
чтобы иметь эту радость и благословение, Я должен приготовить место.» 
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«Теперь этот отрезок времени для того, чтобы приготовить место для нового начала. Поэтому 
Я призываю вас, любовь Моего сердца, чтобы вы обратили внимание на эти изменения и 
приняли их, доверяя Мне, что Я никогда не введу вас в глубокие воды, если прежде не научу 
вас плавать.» 
 
«Вы Мое сокровище, вы очень большое Мое сокровище и радость Моего сердца. Позвольте 
Мне вас обогатить, Мои любимые. Следуйте за Мной с полной преданностью и с абсолютным 
доверием.» 
 
 
 
 

Сообщение 379: Иисус говорит об исцелении и о победе - 

Духовная война Часть 6 
 
 
29 августа 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: ,Мои любимые жители сердца, Господь действительно с нами, чтобы нас 
инструктировать и поощрять.‗ 
 
Я начала мое время с Ним сегодня вечером и сказала: ,О, мой возлюбленный Господь, как 
любезно с Твоей стороны, что Ты меня таким особенным образом посещаешь сегодня 
вечером. Ты очень хорошо знаешь, как я спотыкалась в последней паре дней. Да, так 
проходили даже недели, и я пропустила Твое любезное общение со мной. Ты не удерживал 
ничего, но я предпочла другие вещи Тебе.‗ 
 
Он начал: «Да, у тебя действительно было много мирских забот. Но теперь мы имели, по 
крайней мере, несколько моментов для нас. Теперь Мне нужно проинструктировать тех, 
которые любят пребывать в Моем сердце.» 
 
«Сперва Я хочу, чтобы ты с ними поделилась, что в течении дня было у тебя на сердце.» 
 
Я хочу немного объяснить события с Езекиилем, и что надо ожидать после такого 
специального исцеления относительно его согласия в связи с работой, которую Иисус 
усмотрел для него. 
 
В ту ночь, когда вещи обострились, Иисус спросил: ,Собираешься ты носить этот крест или 
нет?‗ Езекииль покаялся за свое нежелание и лень, и я также покаялась. В ту ночь он пережил 
значительное исцеление тела, души и духа. По существу Господь сказал ему, чтобы он встал и 
пошел. Точно так он и сделал и пошел к своей гитаре, где появилась новая песня, именно так, 
как написано: ,Пойте Ему новую песнь; пойте Ему стройно, с восклицанием.‗ Пс 32:3 
 
Теперь мы оба ходим в победе над нашей собственной волей, в победе над самосожалением и 
в победе над ленью. И никто не может отнять у нас эту победу, если мы сохраним ее. 
 
Несмотря на это, когда Езекииль принял это прикосновение от Господа, которое случилось 
вскоре после нападения двух сатанистов, которые посещали наш канал, Господь позволил их 
смертельным заданиям спуститься. (Это были они и многие другие, которые преследовали нас 
продолжительное время) Господь использовал это, как возможность, чтобы сокрушить нас и 
показать нам, что еще должно быть устранено из наших сосудов, прежде чем они могут быть 
наполнены новым вином. 
 
Это была победа над нашей плотью. Это пришло с благословением освобождения от опасного 
состояния тела. Но это не дает гарантию того, что больше не будет нападения. С каждым 
последующим нападением мы все больше учимся познавать тактики врага, и мы делимся с 
вами этими вновь полученными знаниями. 
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Во время молитвы об освобождении и исцелении Господь дал нам абсолютную ясность в том, 
что Он не допустил бы, чтобы Езекииль умер во время этих нападений, но он оставил 
небольшое страдание, которое можно использовать, как жертву поста во время критической 
ситуации. 
 
Любимые, вы можете получить чудесное исцеление, но затем вновь можете попасть под атаку. 
Вы должны бороться, чтобы удержать то исцеление. Мы знаем, что болезнь существует в трех 
местах: в теле, в духе и в душе. Так что, если Господь нас исцеляет, Он должен нас вновь 
составить, чтобы эти три слоя были в полном соответствии. Это может совершить только 
Господь. 
 
- Господи, есть у Тебя еще что-то для нас? 
 
Он сказал: «Да, есть. Речь идет о терпении, о выносливости и о доверии. Когда Я исцеляю вас, 
то это может быть полное исцеление или частичное исцеление, и это зависит от того, что 
лучше для вашей души. Вспомните, что Я два раза молился за слепого человека, чтобы он мог 
видеть.» 
 
«Он, взяв слепого за руку, вывел его из селения, и, плюнув ему на глаза, возложил на него 
руки, и спросил его, видит ли что? Он, взглянув, сказал: ,Вижу проходящих людей, как деревья‗. 
Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелился и стал видеть 
все ясно.» Мк 8:23-25 
 
Иисус продолжил: «Это Я сделал умышленно, чтобы вам показать, что для определенных 
состояний нужны непрерывные молитвы. Одно дело тогда, когда вы молитесь вместо Меня, и 
совершается чудо, и довольно другое дело, когда вы молитесь за Мое творение, которое не 
имеет достаточную веру. Тем не менее, чудо может совершиться согласно вашей веры, и к 
этому Я веду вас.» 
 
«Душа должна быть готова, чтобы получить исцеление. Обстоятельство, причинившее явное 
страдание, должно принять свой курс, болезнь должна проявиться, и тогда болезнь может быть 
исцелена. Тогда душа должна ходить в том, что Я совершил, несмотря на многократные атаки 
против тела и духа. Это то время, когда большинство теряет свое исцеление.» 
 
«Дети Мои, вам надо бороться, чтобы сохранить ваше исцеление. На вас постоянно будут 
нападать ложные симптомы, а также будут нападения на сосуды, которые Я использую, чтобы 
подорвать исцеление. Но вы просто идите дальше, смотрите только на Меня, как та женщина, 
которая коснулась края одежды Моей. Продолжайте касаться Моей одежды и решительно 
отвергайте всякое обвинение в том, будто вы не исцелены.» 
 
«Могут быть открытые двери, которые допускают возвращение болезни. Многие из вас сами на 
себя навлекли эти болезни из-за критического отношения к братьям и сестрам. Ваше 
исцеление не сохранится, если полностью не будете бороться против вашей гордости, которая 
позволяет вам возвыситься над другими и унизить других своим суждением. Постоянные 
негативные суждения в отношении других – главная дверь для болезней. Исцеление должно 
начаться внутри вас, чтобы могло совершиться полное внешнее исцеление.» 
 
«Я не хочу вас обескураживать, Мои сокровища, но Я должен сказать вам правду, потому 
что   вы в противном случае постоянно разочарованы вашими результатами. Суждение 
открывает дверь демонам, а демоны приносят болезни, и Я не могу держать дверь закрытой, 
которую вы постоянно открываете. Я открою вам, что значит одерживать победы, но затем вам 
надо это сохранять через святость сердца и разума.» 
 
«То, что сказала Клэр, что оставляется небольшое страдание, которое можно использовать, 
как жертву поста во время критической ситуации, абсолютно соответствует. Но если Мои цели 
достигнуты, то это исчезнет, кроме тех случаев, когда вы знаете, что эта болезнь допущена, 
потому что вы сами пожертвовали себя Мне без условий, и мы договорились об этом. В таком 
случае симптомы в определенные времена усилятся, но затем будут ослабевать. К таким 
душам, которые добровольно избрали страдание из любви к другим, Я имею самое большое 
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сострадание, потому что они несут крест, который Я им предложил. Это Меня глубоко радует, и 
с такой душой Я общаюсь и открываю ей тайны.» 
 
«Это учение глубоко пренебрегается и непонятна современному христианству. По этой 
причине вы имеете большую проблему среди тех, которые испытываются страданиями и не 
получают исцеление. Вина подавляет их каждый день, и они взывают: ,Почему Ты не исцелил 
меня, Господи? За какие мои грехи я получил такое наказание?‗ Они живут под тяжестью вины 
и думают, что у них нет веры, и что они не преданы Мне, и что это их вина. Я предпочел бы, 
чтобы они знали, что они являются заступниками с золотыми кадильницами, благоухание 
которых достигает престола Отца. Зная это, они жили бы в мире, и были бы счастливы. Это 
лучше, чем чувствовать себя пустым, и жить в сомнениях, в горечи и в депрессии, потому что 
они в церкви не могут принимать активное участие. Ничто не может быть дальше от истины.» 
 
«Ныне тема ,исцеление‗ глубока и широка. Я желаю, чтобы вы все изучали эти Послания и 
поняли истинную динамику, и что связано с исцелением, чтобы вы могли в этом двигаться. Я 
хочу, чтобы вы поняли, как вас атаковывают ложью в уязвимые моменты. Это умышленно 
делается для того, чтобы разрушить вашу веру и ввергнуть в сомнение.» 
 
«Если вы имеете хорошее здоровье, радуйтесь и используйте ваше тело для служения Мне, а 
не вашим развлечениям. Если вы прикованы к постели или к инвалидной коляске, радуйтесь! 
Ваши молитвы восходят к небу с каждой болью, которую вы претерпеваете. Просто 
призывайте Меня, Мои любимые. Зовите: ,О, Боже, исцели ее! О, Боже, помоги ему! О, Боже, 
яви МИЛОСЕРДИЕ Твое!‗» 
 
«Да, это мощные молитвы, которыми вы всегда можете пользоваться, когда видите страдания. 
Приносите это ко Мне, Мои страдающие служители, и Я буду реагировать на ваши просьбы. Вы 
можете не увидеть исцеление или утешение, которое Я передаю тем, за которых вы молитесь, 
но Я обещаю вам, что Я буду действовать соответственно тому, что для той души самое 
лучшее.» 
 
«Остальные из вас, которые имеют хорошее здоровье, не тратьте впустую то, что вам дано. 
Позаботьтесь о том, чтобы посвятить себя строительству Моего царства, а не царству мира 
сего. Делайте то, что можете, потому что и вы можете нести несколько тяжелых крестов. 
Сейчас в мире большая нужда в душах, которые жертвовали бы себя для других. Многие 
гибнут прямо сейчас. Никто из вас не имеет достаточного понимания о Моем милосердии, вы 
также не понимаете силу ваших молитв и прошений. Если бы вы это понимали, вы уделили бы 
этому заданию больше времени.» 
 
«Я дал вам таланты. Я вел вас и учил вас, и многие из вас двигаются в Моей воле, но вы даже 
не осознаете этого. Как вы будете об этом знать? Если вы глубоко захвачены тем, что вы 
только что сделали, - это мерило. Это покой души, который говорит: ,Я действительно нашел 
мой дар, который дал мне Бог‗.» 
 
«Но вы это не признаете. Я здесь даю вам указание (намек). Будьте внимательны. Если вы 
чувствуете тот глубокий мир после того, как вы что-то сделали, вы будете знать, что это была 
Моя воля для вас.» 
 
«Если вы чувствуете торжество успеха, но беспокойство в душе, то вы можете быть уверены, 
что то, что вы сделали, было не от Меня, но это была ваша собственная воля. При таких вещах 
радость быстро исчезает, и определенная непонятная пустота занимает свое место в вас. И, 
напротив, те дела, которые вы сделали для Меня, - как угольки, которые излучают теплое 
мерцание, когда вы оглядываетесь назад, и вас сопровождает определенное чувство 
удовлетворения и внутреннего мира. На небе они будут блестящими бриллиантами, 
которые   украсят ваш венец.» 
 
«Прилагайте усилие, спешите входить, Мое любимое тело, старайтесь. Награда в силе теперь 
и на протяжении всей вечности.» 
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Сообщение 380: Иисус призывает нас отнять у врага землю - 

Духовная война Часть 7 
 
 
30 августа 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Смотрите, люди Мои, если вы подлинны, вы сияете специальным помазанием, 
вы ярко светите в темноте. Если вы пытаетесь подражать другим, тогда вы, как старый хлеб. 
Если вы сотрудничаете с Моей благодатью, ваша уникальность светит в самых темных местах 
и приносит свет, понимание и решения.» 
 
«Это Я делаю с Моим телом в это мгновение. Не подражайте служению других, но будьте 
уникальны, как Я создал вас. Для каждого из вас есть место в теле. Это уникальное место для 
вас. И если вы входите в это место, вы приносите насыщение тем, которые алчут и жаждут 
правды, и исполняются мечты, о которых вы даже не знали, что они у вас есть. Те, которые 
всем сердцем ищут Меня, находят Меня, и те, которые полностью отдали Мне свои сердца, 
приводят Меня к другим мощным и неповторимым образам.» 
 
«Дети Мои, Я призываю вас отнять у демонов землю. Мое имя – это ваш авторитет. 
Упражняясь в личной святости и благочестии, и возрастая в этом, вы приобретаете все больше 
авторитета в Моем Царстве. Идите смело в бой. Не бойтесь этих трусов. Говорите прямо, Я с 
вами, и Я поднимусь из вашей внутренности. Езекииль имел свою полноту. Что является 
вашей полнотой? Когда вы придете к пункту и скажете: ,Довольно! Не больше!‗? И когда вы 
протянете границу и будете готовы ее защитить?» 
 
«Будьте благочестивы в страдании, не давайте места страху, ибо в Моем Царстве нет места 
боязливым. Вам надо подняться и выступать в праведности, и не допускать, чтобы враг вас 
донимал. Когда Мое справедливое негодование в вас поднимется, покажите вашу зрелость по 
отношению к ситуации и поставьте предел. Встаньте и будьте борцами за справедливость, для 
которой Я вас призвал.» 
 
«Будет установлен новый стандарт для всех христиан. Выходит новая военная фанфара. Это 
время, чтобы наступать и забирать землю для Царства, и врага обращать в бегство, чтобы он 
терпел убытки в духовной сфере тьмы. Вам надо бороться с врагом за новую территорию, за 
исцеление и за справедливость. Вы уже не можете расслабляться и соглашаться с врагом. 
Напротив, вы теперь агрессоры против обманов демонов, и вы не сдадитесь и не 
отдадите   территорию. Наоборот, вы захватите территорию врага.» 
 
«Не пугайтесь, но поднимитесь и смотрите на Мою славу вокруг вас, где падает молот, который 
разбивает твердыни прошлого в вашей жизни и в жизни ваших любимых. В то время как вы 
поднимаетесь, опускается Моя слава на вас и вокруг вас. Не бойтесь, но пусть враг боится вас. 
Когда вы будете твердо стоять, Я покажу Мою силу и Мою благосклонность к вам.» 
 
«Идите в наступление и будьте мужественны. Сила Моя совершается в вашей немощи. Ни 
одно орудие, сделанное против вас, не будет успешно, но вы разбейте врага, чтобы он бежал, 
и объявите новую захваченную территорию вашей.» 
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Сообщение 381: Иисус объясняет... Как одна демоническая 

стратегия может разрушить всю нашу жизнь - Духовная война 

часть 8 
 
1 сентября 2016 - слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала... 
Господи, я хочу лишь те дары, которые Ты хочешь, чтобы я имела. Я не хочу ничего сверх того, 
что Ты дал мне. За исключением того если Ты поместишь желание в мое сердце. 
 
Иисус ответил ... "Это очень мудро, Моя голубка. Действительно, очень мудро. Другие не знают, 
что Мои слуги переносят, чтобы нести дары, которые так популярны. Если бы они знали это, то 
не посмели бы просить о них. Но это не то, о чем Я хочу поговорить с вами, сегодня вечером". 
 
"О, как я люблю свою плоть, но они постоянно рвут и дергают себя. И я намерен положить 
этому конец раз и навсегда, для тех, кто слушает и повинуется". 
 
"Существует причина, почему лживый дух клеветы имеет такое удивительное воздействие . О, 
Мои дорогие дети, вы не имеете ни малейшего представления об этой ловушке , которая была 
помещена перед вами и насколько обширна она на самом деле". 
 
"Демоны возьмут что-либо, что будет казаться Злым, и превратят это в факт в вашей голове . 
Как только это укрепится и примется как факт, это повлияет на весь ваш образ мышления. Все 
будут казаться подозрительными. Из-за этого защищающего состояния восприятия, вы будете 
автоматически фильтровать эти подозрительные свойства , чтобы защитить себя. Как только вы 
обнаружите кого-нибудь с этими свойствами, то будете думать худшее о них. В тот самый 
момент, когда вы это делаете, широко открывается дверь в демоническое измерение. Лживые 
духи будут течь сквозь вас, чтобы затянуть вас в более глубокое состояние недоверия и 
изоляции". 
 
"Речь не о том, кто вовлечен, а о том, чтобы заставить вас согрешить. Когда вы находитесь в 
этом состоянии, вы находитесь в режиме выживания, чтобы защитить себя, и вы действуете из 
глубоко укоренившегося страха . Демоны усиливают это, намекая на обилие угроз , которые 
исходят от этих людей. Два человека могут быть виновны, но в вашем сознании это на самом 
деле двадцать, которых вы, таким образом, также связываете с этим и признаете виновными, 
из-за эффекта, который имеет этот проверяющий фильтр ". 
 
"Так как теперь вы приговорили 18 невинных людей , вы находитесь в полномасштабной войне 
с демонами, которые вливаются через каждую дверь, которую вы открыли, с каждой невинной 
осужденной душой. Вы видите, как обманчиво и разрушительно это?" 
 
«Что еще хуже, в то время как ум приспосабливается обнаружить тех, кто действительно 
виновны, ваши критерии становятся настолько обширны, что признаки, которые вызывают 
подозрение, с каждым днем увеличиваются, а затем почти все кого вы знаете, будут считаться 
виновными и будут осуждены. В очень реальном смысле, вы становитесь тем, что презираете, 
потому что вы так глубоко погрузились в этот менталитет. Это определяет ваш фокус, и влияет 
на ваше мышление". 
 
«Что приносит исцеление? Это слишком просто, чтобы быть понятным для „интеллигентов―. Не 
спускайте с Меня своих глаз, сосредоточьтесь на Мне, знайте, что Я защищаю вас. В то время 
когда вы сосредотачиваетесь на Мне, вы будете становиться похожими на Меня. Вы учитесь, 
что Я прикрываю вас, так сказать. Вы узнаете, что на самом деле это не имеет значение, кто 
ваши враги, все, что имеет значение, что вы любите их. Страх исчезает, потому что вы 
смотрите на Меня и доверяете Мне. Страх является двигателем, который управляет таковым  
родом суждения. Если страх исчезает, то исчезает и суждение, для того чтобы выжить". 
 
"Вот почему люди, которые учат - сосредотачиваться на Мне, интимности в молитве и знать и 
слышать Мой голос - попадают под прицел преследования. Если вы слушаете Меня, Я проведу 
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вас вокруг рифов осуждения , и затем их способ открывания дверей больше не будет 
успешным". 
 
«Именно поэтому это так эффективно . Демон страха закладывает фундамент , затем вместе с 
чувством самосохранения вы строите проверяющий фильтр , для поиска определенных качеств 
у людей». 
 
«Реально ли, вообразуемо или намеренно искажен противником , этот обзор будет фиксировать 
многих людей, которые возможно будут иметь внешний вид врага , чтобы вы ложно обвинили 
их, и таким образом открыли двери для демонов, которые мучают вас со многими 
заболеваниями.» 
 
«Так как теперь вы знаете, что если вы будете действовать в соответствии с тем , что Я вам 
сказал, и поставите Меня в центр вашей реальности , это никогда не произойдет . Вас не будет 
беспокоить, на чьей стороне они находятся». 
 
(Клэр) "Прости меня, Господи, но что будет в период скорби? 
 
«Ну, это другая история. В данном случае, вы будете видеть каждого, за пределами вашего 
внутреннего круга в качестве подозреваемого, пока нечто другое будет доказано. В этом плане, 
ваш инстинкт выживания уместен. Но если вас учили не судить, вы не будете выносить 
суждения, а развивать выжидательное отношение, и осторожность будет вести вас". 
 
"Но это совершенно другое, Клэр. Вы еще не совсем живете в эти времена в этой стра не - 
нужно пройти еще долгий путь до тех пор . То о чем я говорю, это неравновесие в мышлении, 
что постоянно держит вас на чеку к опасности. Таков 
 
способ мышления, как ты хорошо знаешь из собственного опыта, очень утомителен и 
изнурителен. И является полной противоположностью личной святости и любви к ближнему ". 
 
«Даже если вы подозреваете человека, что он работает вместе с врагом, ваша доброта к нему, 
будет все же оказывать влияние». 
 
(Клэр) Господи, как человеку освободить себя от этой смертельной ловушки ? 
 
«Во-первых, вы должны покаяться за этот очень серьезный и разрушительный грех осуждения . 
Как Я уже говорил вам, когда вы судите, мысль выходит и вонзается человеку в спину. Он 
осаждается, глубоко обеспокоен в сердце, он чувствует себя небезопасно, и он не знает, в чем 
является проблема за этими чувствами. Когда вы судите, вы раните других, вы обессилеваете 
и подготавливаете их к самопрезрению, и вы причиняете им неподдающиеся определению 
чувство, внутреннего волнения. Это серьезно. Вот почему Я учил вас не делать этого, это так 
разрушительно. И что еще хуже, если вы имеете дело с язычниками, вы успешно отталкиваете 
их от Меня". 
 
«Не думайте, не на миг, что людям безразлично, что вы думаете про них... это не так. Они 
видят это не только по вашему выражению и по тону вашего голоса , демоны тоже шепчут в их 
уши. Вам не выйти сухим из воды. Если это не будет чем- то иначе, то они будут 
разрабатывать отвращение против вас и держать вас на расстоянии вытянутой руки , и 
основная потребность в человеческих отношениях, доверие, было разрушено. Вы не можете 
пройти далеко в отношениях, которые были повреждены предательством. У этого человека 
всегда будет существовать защитное устройство, так как вы предали или обманули его. 
Возможно, вы больше никогда не заслужите их доверие. Только Я могу восстановить то, что 
было разбито". 
 
«Итак, номер один... Вы должны покаяться за прошлые суждения. Как сказано в Писании, так 
как вы судите других , будут судить и вас...» Матфей 7: 2 
 
«Затем вы должны попросить Меня, помочь вам. В зависимости от того, как долго вы жили в 
таком состоянии, это будет стоить Мне некоторое время, чтобы помочь вам избавиться от этой 
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привычки. Ты знаешь об этом из первых рук, так как ты и Иезекииль все еще боретесь против 
этой коварной привычки". 
 
(Клэр) "Да, Господь, я ненавижу это. 
 
«Поэтому молитесь за стражу над вашими губами, вашими мыслями, вашим сердцем. И если 
вы открываете ваш рот, делайте это бдительно, чтобы убедиться, что вы не швырнете на кого-
нибудь оскорбление без причины. И с этого момента в вашей жизни, отложите всякое злое 
представление о других, тем, что полностью отречетесь от этого и откажетесь слушать или 
говорить что-то негативное о ком 
 
либо. Эти идеи никогда не приходят от Меня. Они всегда приходят от дьяволов. Это приходит 
от них". 
 
«Если разговор идет о христианском учении, будьте осторожны. Вы не знаете все. Многие 
произносят мнения, которым они были обучены в своих церквях - которые не соответствуют 
писаниям. Они выставляют их в качестве истины и заявляют, что любая другая интерпретация 
является ересью". 
 
«Но если вы считаете, что это явная ошибка, говорите мирно и с любовью - но никогда не 
вступайте в бесполезные аргументы и перебранки . Истина имеет свое собственное помазание. 
Истина восторжествует. Может быть, вам придется ждать до неба, но в конце она 
восторжествует". 
 
«Вы увидите, что многое, что говорят, является сплетнями и негативностью. Это будет 
вдохновлять вас, чтобы не участвовать в разговорах, которые не имеют ничего поучительного. 
Как молитвенные войны помните, когда вы видите грех ... вы делали худшее, а затем молитесь 
с состраданием, которое вы принесли самому себе в своих слабостях . Много раз Я буду на 
самом деле приводить к вам души, которые имеют грех в своей жизни , который вы тоже имеете, 
но еще не обнаружили его. Это будет иметь уравновешенное влияние, чтобы защитить вас от 
гордости и суждений". 
 
«Моя возлюбленная невеста, будьте праведны, так же, как праведен и Я. Помните, что Я 
единственный, кто способен определить истинные мотивы людей . Даже в злой внешности душа 
сама может полагать, делать хорошее для других, хотя для вас это выглядит плохо". 
 
«Только Я знаю „почему― и „зачем― они себя так ведут. И ваша лучшая позиция является быть 
тихим, добродетельным примером, и благословлять тех, кто причиняет вам боль... не вашими 
губами, но вашем сердцем, где Я живу". 
 
«Пожалуйста, Мой народ. Исключите этот смертельный яд из вашей жизни . Вы увидите, что в 
то время когда вы вымываете это зло из вашей системы , ваша жизнь будет меняться к 
лучшему. Подавление будет все больше уменьшаться, и ваш свет будет сиять, как солнце в 
полдень " 
 
 
 
 

Сообщение 382: Связывающая молитва 
 
 
2. сентября 2016 
 
Приготовление... 
Любимый Господь Иисус, я прихожу к Тебе как дите, которое все еще учится; учи меня, чтобы я 
ясно мог(ла) слышать и видеть Тебя. Прошу, просмотри мое сердце и помоги мне покаяться и 
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направляй эти молитвы, чтобы они действовали. Прошу, Иисус, открой мне, какие двери я 
открыл(а) и удали их вместе с демонами и брось их в бездну, и помоги мне впредь не грешить. 
 
Может быть, есть открытые двери... 
Критиковал(а) ли я кого-то в моем сердце или в моих мыслях, обвинил(а) ли я кого-то ложно, 
сплетничал(а) ли я о ком-то или оскорбил(а) кого-то? Крал(а) ли я, обманул(а) ли кого-то, 
лгал(а) ли я; расходовал(а) ли деньги, которые были предназначены для других вещей, взял(а) 
ли я что-то, что принадлежало кому-то другому? Позавидовал(а) ли я кому-то, было ли 
переедание, пожелал(а) ли я что-то или слушал(а) что-то греховное? Поступил(а) ли я 
непочтительно с моим(моей) супругом(ой) или моими родителями? Был(а) ли я 
высокомерен(на) и горд(а), был(а) ли я непослушен(на) Тебе? 
 
Прошу, прости мне, Господи, и спаси меня от злого. 
 
Отец, я прощаю и благословляю в моем сердце тех людей, которые избрали быть нашими 
врагами, и молю, чтобы Твоя любовь исцелила и преобразила их. ,Прости им, ибо не знают, 
что делают.‗ Веди меня так, чтобы я не был(а) причиной того, чтобы другой согрешил, но чтобы 
я мог(ла) быть благословением и привести его (их) к Тебе. 
 
Как дите Всемогущего Бога, Элогим, я призываю святых служебных и воинствующих ангелов 
молиться со мной этой молитвой, и сильный воинствующий ангел да обеспечит победу. Слово 
,МЫ‗ включает наших ангелов, меня и мою(моего) супругу(а), наших детей, наших животных и 
нашу команду - жителей сердца, - и все наши дела для Господа. Во Всевышнее имя Иисуса 
Христа, нашего Царя, я блокирую все удары возмездия, направленные против НАС, против 
наших духовных и телесных детей и добровольных помощников; я покрываю всех НАС кровью 
Иисуса и прошу о сильной защите ангелов и о водительстве Святого Духа для каждого из НАС. 
 
Избавление... 
Властью Всевышнего имени Иисуса я повелеваю, чтобы каждый демон, который действует 
против НАС, был связан. Уйди и иди в бездну и никогда не возвращайся назад. Я связываю 
каждого энергетического вампир-демона во имя Иисуса. Возврати то, что ты украл у НАС, и иди 
в бездну, никогда не возвращайся назад и не посылай замену. Во имя Иисуса, Царя царей, я 
повелеваю всем энергетическим полям и всем препятствиям исчезнуть. Я блокирую тех, 
которые воздвигли их, их вождей, их заместителей и карающие силы во имя Иисуса и 
призываю воинствующих ангелов, чтобы они всех их отправили в яму, и чтобы они никогда не 
были освобождены. 
 
Властью имени всех имен, властью Иисуса Христа я отменяю все права мучить НАС. 
Я ломаю и отключаю все зло навсегда: Каждую межпространственную, духовную, физическую, 
эмоциональную и ментальную связь с НАМИ, что включает в себя все написанные слова и 
тому подобное. (3 раза) 
 
Я ломаю и аннулирую все заказы, каждую проекцию, каждую ссылку, каждую маскировку, 
каждое проклятие, любое колдовство, каждое злое желание, каждое заклинание, каждую 
печать, каждое ограничение, каждую хитрость дьявола, каждую твердыню против НАС властью 
имени Иисуса. (3 раза) 
 
Написано: «Ни одно орудие, сделанное против НАС, не будет успешно.» Я молю, чтобы мы 
были в состоянии победить то, что Ты разрешаешь победить Твоей благодатью. Иисус... Я 
доверяю Тебе. 
 
Защита... 
Господи, прошу, пошли Твоих святых ангелов, чтобы они НАС охраняли, удали каждого демона 
и каждого злого врага из нашего помещения и из нашего участка. Загради каждую проекцию, 
обезвредь каждый проклятый объект, каждое злое устройство и перехвати всякую власть, 
нацеленную на НАС, и укрепи защиту ангелов-хранителей вокруг НАС, чтобы враг не мог 
проникнуть, куда бы МЫ ни шли. Кровью Иисуса я запечатываю каждый доступ: Воздух, землю, 
огонь, воду и межпространственность на этом участке. Прошу, пусть Твои святые ангелы 
охраняют, чтобы не допустили вход нашим врагам или проклятым объектам и злым силам. Дух 
Святой, прошу, оживи истину и поставь препятствия врагу, чтобы он не смог НАС привести в 
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замешательство и посеять ложь и раздор. Я благодарю вас, святые ангелы, за то, что вы эти 
молитвы осуществите. Господи, избавь НАС от злого, приведи все мучительные голоса и муки 
воспоминаний в молчание и разорви все узы и проекции зла. 
 
Исцеление от наших грехов и от нападений... 
Святой Дух, приди с Твоей славой и подними наш дух, душу и тело, чтобы мы могли возрастать 
в любви к Богу и к другим. Исцели наше мышление, нашу веру, нашу память, наше здоровье, 
нашу стремительность, нашу выносливость, наш фокус, мужество, мир и нашу радость, и 
заново все обнови в тех местах, где враг, мир и наша собственная плоть осквернили их. 
Господи, то, что Ты не обновил, мы жертвуем Тебе для работы по преобразованию потерянных 
и для исцеления и преобразования каждого работника неправды. 
 
Слава... 
Господи, я смиренно прошу Тебя, укрепи, сохрани и могущественно благослови наших ангелов 
в их борьбе против зла. Высвободи славу и защиту, которую Ты послал Твоему народу 
Израилю – огонь посреди них, куда бы они ни шли, и воздай в семь раз за все, что враг у НАС 
украл. 
 
Благоволение... 
Я провозглашаю божественное и сверхъестественное благоволение Бога к людям, двойное, 
дополнительное и переполненное благоволение для наших ангелов, для НАС и наших ,работ‗ 
для Господа. 
 
Иисус, я доверяю Тебе. 
Иисус, я доверяю Тебе. 
Иисус, я доверяю Тебе. 
 
 
 
 

Сообщение 383: Иисус говорит... Вера без дел мертва 
 
 
4 сентября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: ,Пусть мир Господа будет с нами, и пусть наши сердца будут открыты для Его 
инструкций, чтобы мы могли сохранить наш мир.‗ 
 
Он начал: «Поговорим о событиях в мире. События в мире развиваются бурно, Клэр. Но Я 
хочу, чтобы люди Мои шли и постоянно сохраняли спокойствие.» 
 
«Я дал указания, и некоторые сделали изумительные дела. Например, Лея, и музыка ,Вода 
жизни‗.» 
 
Ее имя Лея Екатерина, она действительно влюблена и пламенеет для Господа. Она писала 
изумительную музыку с Ним, действительно приятные песни. Ее вебсайт – wateraflifemusic.com 
 
Господь продолжил: «Она двигалась вперед со Мной, и она была послушна Моему поручению, 
чтобы она использовала свои дары. Жители сердца, она хороший пример для вас.» 
 
«Некоторые из вас, которые ожидали восхищения, вы не использовали ваши дары, потому что 
вы думали, что нет уже времени. Я прошу вас, люди Мои, не оставляйте Меня. Идите на 
работу, есть еще время – вы были обмануты.» 
 
«Многие сказали: ,Хорошо, так как восхищения не будет в течение трех лет, я могу 
расслабиться.‗ Вы сидите на дрожжах своих, - вы не будете восхищены.» 
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Я посмотрела значение слов ,сидеть на дрожжах своих‗. Они выражают духовную апатию и 
падение Моава. Иер 48:11 
 
О равнодушии израильтян по отношению к духовной реальности в Софонии 1:12 сказано: «Я... 
накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем: ,Не делает Господь ни 
добра, ни зла‗.» В Иеремии 48:11 сказано, что ,Моав сидел на дрожжах своих‗, что значит, что 
они удовлетворенно осели в своих обстоятельствах. В Псалме 74:9 сказано: «Даже дрожжи ее 
будут выжимать и пить все нечестивые земли.» 
 
Иисус продолжил: «Хотя Я вас люблю всем сердцем, Я вас серьезно предупреждаю: 
Пожалуйста, будьте внимательны к Моему призыву и соблюдайте его. Ожидая Меня, вы 
должны использовать ваши дары. Обратите главное внимание на то, чтобы других людей 
привести ко спасению, а не на то, как скоро будет восхищение, и как скоро вы оставите эту 
землю. Разве Я могу вам дать такую же награду, как и тем, которые трудятся, чтобы собрать 
урожай, так как они знают, что они имеют еще немного времени для приношения плода? Я не 
хочу оставить вас на земле, но это будет так со слугами, которые закопали свои таланты. 
Пожалуйста, не будьте в числе таковых.» 
 
«Продолжим о событиях в мире. Муки рождения в мире продолжаются. События теперь 
сгущаются, потому что приходят к кульминации. Но Я буду продолжать давать возможности, 
чтобы достигать души по всему миру. Интернет гораздо больше будет процветать с духовным 
подъемом и жизнью. Используйте это время, чтобы распространить Евангелие.» 
 
«Знайте также, что ваша вера содержит мир. Вы посвятили свою жизнь Мне, чтобы 
распространять Евангелие. Знайте, что Я верный Бог, и Я не дал бы вам задание, чтобы 
вы       трудились, если бы все двери были закрыты. Это то, что хочет враг. Но в данное время 
это невозможно сделать, и враг не будет иметь успеха. Враги уже давно хотели это сделать, но 
откладывали. Теперь поздно, потому что мир проснулся.» 
 
«Будет много попыток, чтобы создать хаос здесь и во всем мире. Но Я расстрою эти планы 
ради тех душ, которые концентрируются на Мне, и не смотрят ни направо, ни налево.» 
 
«Некоторые из вас на этом канале являются новичками. Я обращал внимание на то, чтобы 
сказать всем, что Я не хочу, чтобы они смотрели новости и фильмы YouTube, которые 
информируют о хаосе. Почему? Потому что через негативное мышление распространяется 
негативность и нестабильность. Все ли вы понимаете это? Даже хорошие христианские 
каналы, которые сообщают то, что происходит, работают против стабильности мира. Они не 
осознают этого, но некоторые их информации расчитаны на то, чтобы привести людей в 
панику. Но те из вас, которые верят и ожидают, что Я храню их в покое, действительно 
являются частью того, что содержит этот мир. Вот почему вы должны быть взяты от земли, 
прежде чем их планы могут состояться.» 
 
«Мотивом вашей нервозности относительно этих времен является ,страх‗. Это 
распространяется, потому что людей, которые в страхе, легче контролировать. Я вам сказал, 
когда время созреет для восхищения. Так что вы можете расслабиться, отбросить страх, 
покоиться во Мне и трудиться для Меня.» 
 
«Многие из вас не знают, что значит войти в Мой покой? Это значит отказаться от собственных 
мероприятий, которые мотивированы страхом. Если должны прийти страшные ,цунами‗, Я 
заберу вас домой, и вы будете первыми в восхищении. Если должно прийти землетрясение, Я 
по-прежнему буду заботиться о вас. Если вы отложите все ваши заботы относительно вашего 
тела и относительно спасения ваших близких, и сконцентрируетесь на том , чтобы 
использовать ваши дары для того, чтобы приводить души ко Мне, вы будете иметь МИР, Мой 
МИР.» 
 
«Как написано: ,И делом правды будет мир, и плодом правосудия – спокойствие и 
безопасность навеки‗.» Ис 32:17 
 
«Вы сами себя никогда не сможете соразмерно обеспечить. Всегда будет напряжение 
относительно следующей вещи, которую вы не имеете. Вас волнует последнее ,пророчество‗, 
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когда ударит комета, когда начнется война. Разве вы не видите, что каждый раз, когда 
говорится о дате, увеличивается ваше расстройство? Мои возлюбленные, это действительно 
так! Разве вы не видите эти манипуляции? Эта игра выгодна врагу. Вы никогда не будете 
достаточно подготовлены, но Я всегда готов привести вас в безопасность.» 
 
«Чем больше становится неуверенность, тем больше вы концентрируетесь на себе, и тем 
меньше вы трудитесь для Царства. Это абсолютно эгоистично. Я вас учил, что если вы будете 
концентрироваться только на Мне и будете послушны Мне, что Я поручил вам делать, Я вас 
буду заступать и защищать. Вы можете ходить в свободе. Теперь вы пойманы установленными 
датами. Они украли ваши дары и причинили страх и заботы, хотя Я вам постоянно говорил, 
чтобы вы не слушали голос мира.» 
 
«Пожалуйста, слушайте только Мой голос, где бы это ни было: в церкви ли, на других ли 
каналах, во время молитвы ли.Где бы вы ни слышали Мой голос, позвольте ему укрепиться в 
вашей голове и войдите в Мой покой. Тогда, независимо от того, что происходит, вы будете 
иметь Мой мир и Мое обещание, что Я защищаю вас.» 
 
«Эта борьба идет против веры. Вами манипулируют, чтобы вы перестали верить, и чтобы вы 
надеялись на себя. Таким образом они загонят вас в сеть, которую они приготовили для вас. 
,Приходи к нам, у нас есть пища, вода, одеяла, лекарства... приходи‗. И это будет ловушка, 
чтобы вас заточить и, в конечном счете, уничтожить.» 
 
«Практикуйте вашу веру сейчас и доверяйте Мне сейчас. Вы сейчас должны быть примером 
Моей внимательной заботы. Распространяйте Евангелие, которым вы СЕЙЧАС живете, чтобы 
те, которые останутся, могли вспоминать этот пример.» 
 
- Господи, я не понимаю, как это может украсть доверие и веру человека? 
 
Он продолжил: «Потому что у вас увеличивается страх и поднимается плоть, чтобы подавить 
дух. Страх является очень мощным оружием. Он не только тело делает больным, но и ваши 
души. Вы не можете слышать Мой все еще слабый голос, если ваша голова заполнена 
мирским шумом.» 
 
«Как написано: ,Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы: в тишине и уповании сила 
ваша‗. Но вы не хотели и говорили: ,Нет, мы на конях убежим‗ – за то и побежите; ,Мы на 
быстрых ускачем‗ – за то и преследующие вас будут быстры.» Ис 30:15-16 
 
 «Им говорили: ,Вот - покой, дайте покой утружденному, и вот – успокоение‗. Но они не хотели 
слушать.» Ис 28:12 
 
«Не будьте неверующими, но верьте. Пусть ваше доверие светит через дела, которые Я 
доверил вам. В то время как весь мир напряжен, вы будете производить дела. Это в ваших 
руках, это ваше решение.» 
 
Затем Он напомнил мне Иакова: «Так и вера – если не имеет дел, мертва сама по себе. Но 
скажет кто-нибудь: ,Ты имеешь веру, а я имею дела‗. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я 
покажу тебе веру мою из дел моих.» Иак 2:17-18 
 
 
 
 

Сообщение 384: Божья воля для нас включает наши сердечные 

мечты 
 
 
6 сентября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
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Господь не забыл драгоценные вещи, которые пребывают в наших сердцах, жители сердца. 
Какое удивительное Послание сегодня вечером о наших мечтах и возможностях. 
 
- Господи, что у Тебя на сердце сегодня вечером? 
 
Он ответил: «Терпение. Мои дети и Мои люди очень нуждаются в терпении, когда мы вступаем 
в новый день на этот путь. Я вас всех поведу в неизвестную территорию. Вы прошли через 
очищение, как подготовку. Вы вышли из отрезка времени, которое было заполнено 
изнурительной работой. Теперь Я призвал вас возлагать ваши руки на плуг вашими дарами.» 
 
«Некоторые из вас знают об этих дарах, другие же не знают этого. Я прошу вас следовать 
вашему сердцу. Я посадил желания в ваши сердца, которые уже начали пускать корни, и 
теперь они начнут всходить. Но эти дары никогда не примут форму, если вы наполните свою 
жизнь бессмысленными занятиями и останетесь далеко от Меня.» 
 
«Как вы узнаете эти дары? Вы почувствуете очень спокойное глубокое желание в вашей душе, 
которая расположена в районе вашей пуповины.» 
 
Я вспоминаю, когда меня позвали к постели умирающей женщины, я увидела блестящий 
туннелеподобный луч света, похожий на пуповину, который простирался с неба и покоился на 
ее животе. 
 
«Да, это туннель. Все верующие подготовлены, чтобы таким образом уйти, и это есть место 
для души.» 
 
- Я думала, что Ты живешь в наших сердцах, Господи. 
 
«Да, Я живу в сердце, но душа есть дверь, которая ведет из тела. Они тесно связаны точно так, 
как в анатомии желудок и кишечник тесно связаны с сердцем. Это только общее положение. 
Вот почему ты чувствуешь в животе о делах, и это связано с совестью, которая также 
находится в том общем районе.» 
 
«Клетки мозга в животе коммуницируют с разумом через электронные импульсы и 
помогают   человеку принимать решения в жизни. Тело тесно и славно связано, и оно является 
венцом Моего творения.» 
 
«Возвратимся к сердцу или, скорее, к сердцу и к душе. Вы там найдете то, что ищете. Там вы 
найдете и Меня. Вот почему вы являетесь жителями сердца, ваши сердца едины с Моим, а 
Мое сердце едино с вашим.» 
 
«Пребудьте во Мне, на лозе, дети Мои, и вы принесете много плода.» Ин 15 
 
«В виноградной лозе вы найдете Мой все еще слабый голос, который вас направляет. Вы 
почувствуете искру в вашей душе, если вам будет напоминаемо что-то важное. Например, вы 
недавно получили дар, который вновь зажег ваше подавленное желание, и теперь вы на 
хорошем пути, чтобы с тем даром отправиться в путешествие. Тот сверкающий, 
просветленный, вдохновленный момент был ,РЕМОЙ‗ для вас. Оно освещает что-то важное 
для вас и является Моей волей для вас.» 
 
«О, Я люблю, когда ты много часов проводишь наедине со Мной, Клэр. После этого твой ум 
намного яснее.» 
 
- Да, это правда. 
 
«Действительно, легко можно запутаться темным процессом административной 
деятельности.» 
 
«Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику.» 2 Тим 
2:4 
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«Пожалуйста, делайте только явно необходимое. Вы убедитесь, что занятия с 
отвратительными заботами и делами мира делают вас нечувствительными к молитве. Это 
является причиной, почему утро является лучшим временем для молотвы. Вы свежи.» 
 
«Теперь вернемся к Моему пункту. Все вы имеете скрытые маленькие мечты, которые вы 
списали, как собственные мысли и собственную волю. Если эти желания не эгоистичны и не 
мирские, то очень возможно, что они от Меня. Желания мира несут с собой определенную 
горечь и определенный шум. Желания неба спокойны и сладки. Часто Я влеку вас к искусству, 
к музыке, к тому, чтобы писать, к тому, чтобы служить таким образом или чтобы помочь 
беспомощным.» 
 
«Некоторые из вас имеют очень разные мечты, но вы ограничены вашим стилем жизни и 
требованиями жизни. Да, вы должны мечтать, и если ваши мечты те же, что и Мои мечты для 
вас, они в конечном итоге станут возможностями.» 
 
«Но здесь есть опасность. Если ваша жизнь заполнена суматохой и делами мира, вы пройдете 
мимо ваших мечтаний и станете сухой мишенью в пустыне. Вы должны быть тихи и спокойны у 
живых вод в Моем присутствии, чтобы почувствовать некоторую неописуемую радость, которая 
покоится под кучей разочарований и неудач. Часто это то, что вам было важно в детстве и в 
ваши ранние годы, а теперь вы готовы начать это путешествие.» 
 
«Об этом идет речь в этом предлежащем отрезке времени для вас. Вы возлагаете ваши руки 
на плуг совершенно новым образом. Вы отправляетесь в страну неопределенности и 
возможных спадов. Знаете вы, что страх неудачи является вашим смертельным врагом?» 
 
«Есть хорошее выражение, что ,мужество не отсутствие страха, но твердое убеждение того, 
что нечто другое важнее страха‗. То ,нечто другое‗ есть суть ваших мечтаний, в которой 
содержится код ДНК, чтобы достичь невозможное с Моей благодатью. Будете вы Мне 
доверять, чтобы Я мог привести вас туда через процесс? Или вы изберете скучный и гнилой, но 
безопасный и хорошо известный маршрут?» 
 
Я пошла, чтобы найти источник этого выражения, и на моем экране появилась ,РЕМА‗, где 
написано: ,Независимо от того, как ты себя чувствуешь в этот момент, Я не разочарую добрую 
волю‗. Вот это да! Это хорошая ,РЕМА‗! 
 
«Моя невеста, Я посылаю вам многочисленные испытания, чтобы видеть, где находится ваше 
сердце. Находится оно на Моей стороне или на вашей собственной стороне? Это мудрость 
жизни, которую вы должны помнить.» 
 
«Но здесь Я говорю о новых ориентациях, к которым Я вас всех призываю. Когда постучит 
возможность, и вы в сердце почувствуете нежную радость, ни в коем случае не упустите эту 
возможность. Я дал вам то прикосновение, то чувство, чтобы вы могли узнать Мою волю для 
вас, и, следуя за этим, вы достигнете жизнь, наполненную обильной радостью.» 
 
«Так что в данный момент слово ,терпение‗ уже не является скучным и неприемлемым словом. 
Именно оно является вспомогательным средством, которое ведет вас к цели ваших мечтаний, 
доколе вы еще здесь на земле. Возможно, вы не полностью достигнете желаемой цели в 
оставшееся время, но вы найдете радость на каждом шагу путешествия, и будете знать, что на 
небе вы достигнете вершину того желания. В этом вы можете быть уверены.» 
 
«Ничто из того, что имеет цену, не достигается просто так. Но Я взял вас за руку, и это 
совершится, потому что Мое помазание на вас и на вашем отважном пути.» 
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Сообщение 385: Мой грех и милосердие Божие – Духовная война 

Часть 9 
 
 
7 сентября 2016 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Господь милостив к грешникам, как я, жители сердца, и вы можете быть уверены, что Он будет 
милостив и к вам. 
 
Мне было сказано, что я должна рассказать вам, что я сегодня сделала. Мне очень стыдно. 
Пожалуйста, это нормально, я не ищу сочувствия, я действую в послушании, потому что то, что 
я сделала, делают также многие из вас. 
 
Когда мы занимались овцеводством, мы всегда имели одну или две овцы, которые всегда 
хотели быть вне загона, хотя они имели в загоне свежий, качественный корм и воду. В 
конечном счете их пожрал горный лев. 
 
Вот то, что произошло: 
Я приступила к работе, чтобы чистить шкафы, и в кладовой нашей кухни был полный 
беспорядок. 
 
В этот день мы должны были сделать уборку, но не было места, куда поставить вещи, когда я 
их выложила из картонных коробок и мешков. Итак, я пошла в интернет и нашла пластиковые 
ящики, которые были достаточно велики, но все же могли бы поместиться на полках. В самом 
начале я имела ,буфер' в моем духе, но я упрямая и сделала вид, будто я не заметила это, 
потому что я просто хотела это организовать! 
 
Поэтому я попросила Валерия, чтобы он купил для меня эти ящики в ,Walmart‗. В то же время 
вспыхнула вновь проблема кишечника у Езекииля. Господь, исцелив Езекииля, оставил очень 
маленькую часть проблемы кишечника, как случайную жертву. 
 
Я хочу здесь нечто объяснить. Он получил большое исцеление, и это здесь вообще нельзя 
сравнить с тем, как было раньше. 
 
Я смотрела на него, как он лежал на кровати с паковым льдом и думала: ,Моя это ошибка? 
Открыла я дверь тем, что попыталась получить эти ящики, хотя и знала, что это Тебя не будет 
радовать, потому что я чувствовала в моем духе ,буфер‗?‗ 
 
Тогда я позвонила одной из молитвенной партнерши и попросила, чтобы она молилась и 
искала Господа за меня. Я надеялась, что она возвратится со словом, что это не моя ошибка, и 
я не открыла двери, и боли у Езекииля возникли из-за того, что Господь использовал эти боли 
для заступничества, как случайную жертву. 
 
Сделав это, я решила еще раз открыть ,Библейские обетования‗, так как первые три чтения 
были неясны и многозначны. Я сказала: ,Господи, если это моя ошибка, то сделай так, чтобы я 
открыла ,вина‗‗. Угадайте, где я открыла. Да, я открыла ,вина‗. Я сразу позвонила Валерии и 
сказала: ,Пожалуйста, не покупай больше ничего из того, что написано на записке‗. 
 
Затем позвонила эта молитвенная партнерша и сказала мне: ,Господь сказал, что ты не 
должна была ставить тот вопрос, но ты это уже знаешь‗. Она также сказала, что она сильно 
была обличена в тот момент, когда она Его спросила, потому что она делала некоторые вещи, 
которые она не должна была делать, о чем предупреждал ее Господь. 
 
Нет надобности говорить, что я была очень обличена и пришла к Нему с покаянием. И вот, 
через несколько минут после этого исчезли боли у Езекииля. 
 
Это отрегулировано. 
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Я молилась: ,Дух Святой, пожалуйста, помоги мне это организовать чистым и надежным 
образом без тех ящиков‗, ибо я была действительно очень расстроена. 
 
Затем пришел один друг и помог мне, и мы нашли несколько длинных неглубоких емкостей, 
которые подходят на полки. Дух Святой помог нам найти решение без ящиков, которые, как я 
считала, я должна была иметь. 
 
Позже после поклонения я не видела Господа, так что я спросила Его: ,Ты здесь? Я не буду 
удивляться, если Ты не будешь говорить со мной‗. 
 
Он начал очень ясно и нежно: «Я не могу доверять тебе.» (Мое сердце сжалось) «Мне нужно, 
чтобы ты больше была послушной, когда ты искушаешься, и особенно, когда ты искушаешься. 
Ты настойчиво должна сказать себе: ,Не делай это‗. Почему ты сама себя не можешь 
остановить, Клэр?» 
 
Я вздохнула. Я чувствовала себя, как маленький ребенок, которого бранил отец. Я думала об 
этом и ответила: ,Гордость. Мое своенравное отношение, но я действительно нуждаюсь в 
этом‗. 
 
Он ответил: «Смотри, как мы справились без ящиков, и Я хочу добавить, что очень хорошо 
сделали. Когда ты научишься доверять Мне?» 
 
- Господи, я не видела ту альтернативу, и я больше уже не хотела иметь никаких картонных 
коробок, ни мышей, ни крыс, ни старых мешков, ни слоев пыли! 
 
Он ответил мне очень сочувственно: «Я действительно понимаю.» И в первый раз в течение 
нескольких часов стало видно лицо Его, и я видела, что Он понял, но я причинила Ему боль. 
 
Он ответил: «Даже если ты никакую альтернативу не можешь видеть и чувствуешь, что это 
просто необходимо тебе иметь, тогда особенно ты должна доверять Мне и не настаивать на 
своем пути.» 
 
Ууууу... Это действительно трудно для меня! Я просто была вынуждена навести порядок. Это 
просто сурово. 
 
Так или иначе, я думала об этом, как Езекииль из-за этого страдал, и наша семья ,Youtube‗ 
никогда не поймет это, напротив, они будут думать, что Бог суровый и карательный тиран. 
 
Господь ответил на мои мысли: «Но Я их проинструктировал относительно открытых дверей и 
мы будем об этом говорить. Мы должны об этом говорить. У Меня там есть целая группа, 
которая делает точно так же, и Я хочу, чтобы это прекратилось, и это для их собственного 
блага. Их швыряют туда и обратно, и они не готовы к продвижению вперед. Я хочу, чтобы они 
были проинформированы, чтобы они поняли, почему они находятся под атакой, и чтобы они 
могли принять обоснованное решение. По этой причине Я открыто хочу говорить об этом, а не 
только для того, чтобы смутить тебя.» 
 
Он продолжил: «Смотрите, любимые жители сердца, не Я тут делаю беспорядок и зло, но 
сатана подстерегает вас, как крадущийся лев и дергается хвостом, и ждет, чтобы вы 
проглотили приманку и вышли из двора овечьего. Он знает, что в овечьем дворе вы 
находитесь в безопасности, поэтому он должен сперва вас выманить оттуда, прежде чем он 
может напасть на вас. Таким образом он посылает дух желания, чтобы подстрекнуть к тому, 
чтобы вы захотели идти собственным путем.» 
 
Как учит Писание: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви 
Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, - не есть от Отца, 
но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек.» 
1 Ин 2:15-17 
 
И здесь я хочу добавить, что если мы хотим что-то иметь в этом мире, то мы просто 
добиваемся того, чтобы это иметь, хотя мы и чувствуем, что Господь не хочет, чтобы мы это 
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имели. Если мы так поступаем, то мы любим этот мир больше, чем Господа нашего. И это 
было место, где я сегодня находилась. Я любила мою чистую, убранную кухню больше, чем 
Господа. Если бы это было не так, я никогда не сказала бы Валерии, чтобы он купил для меня 
эти вещи. 
 
Он продолжил: «Здесь речь идет не о суровом, беспощадном Боге, но здесь речь идет о том, 
чтобы сохранить жизнь и находиться в безопасности, чтобы враг не смог вам причинить зла, и 
чтобы вы могли продвигаться вперед в вашем снаряжении и в вашем предназначении.» 
 
«Смотрите, Я не могу вас поднять на более высокий уровень, если вы не заслуживаете 
доверия среди давления и испытания, как это происходит теперь с вами. Если Я 
преждевременно подниму вас, на вас будут нападения, и те, которых вы ведете, также будут 
страдать. Если вы научитесь и встанете под давлением, тогда Я вам могу дать дары, которые 
Я хочу вам дать для душ. Многие из вас стремятся к дарам исцеления и знания, но эти дары 
имеют цену.» 
 
«Мы находимся теперь в процессе обучения. Пожалуйста, жители сердца, Я отказываю вам 
некоторые вещи не потому, будто Я низкий и недоброжелателен к вам. Я не даю вам этих 
вещей, потому что Я знаю, что они в конце будут вредны для вас, и вы будете чувствовать 
большое сожаление.» 
 
«Урок здесь таков: Доверяйте Мне. Как однажды одна очень мудрая душа сказала: ,Все, что 
Бог не предусмотрел и не дал тебе, то тебе и не нужно, и бесполезно‗. Доверяйте Мне. Когда Я 
вас обличаю в вашем грехе и вы делаете вид, как будто не слышите Меня, тогда вы еще 
больше дверей открываете для демонов, чтобы они вас сеяли. Не должно это кончаться 
трагедией и страданием, если только будете слушать и соблюдать Мой голос и прекратите 
грешить. Ваша жизнь не должна быть теплой, безуспешной и бесплодной.» 
 
«Вы можете вырваться из этого места, и ваш ключ ,слушать то, что Я вам шепчу и полагаю в 
ваше сердце‗.» 
 
 
 
 

Сообщение 386: Иисус говорит... Я подаю хорошее вино под конец 

с квалификацией неба 
 
 
8 сентября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: ,Господь здесь, жители сердца, чтобы нас ободрить и сделать нас способными к 
служению. Он просит нас, чтобы мы перепроверили нашу веру в то, что мы слышим на этом 
канале, чтобы мы затем сделали твердое соглашение. Он стоит перед нами с сокровищницей, 
переполненной богатствами Его благодати. Нам надо только верить, чтобы получить. Я видела 
эту сокровищницу и пыталась выразить словами мои чувства. Он показал мне эту огромную 
сокровищницу, переполненную всеми видами драгоценных камней, золотом и богатствами 
неба!‗ 
 
Иисус начал: «Моя невеста должна ожидать результаты за все ее старания. Вы все, 
работающие с вашими талантами, и что вы предпринимаете, - это будет иметь удивительный 
успех. Я благословляю вас благословениями, превосходящие все ваши ожидания.» 
 
«Почему? Потому что это трудиый сезон и вы шли вперед, потому что вы шли верою. Вы не 
ожидали этого, вы не имели уверенности, на вдохновение было нападение, вы обескуражены. 
Вы выходите из серьезного разочарования, и некоторые из вас сомневаются в правдивости 
этого сосуда. Вам Я говорю: смотрите на плод в вашей жизни. Если вы возросли, то это не 
может быть от сатаны. Все, что он делает, это украсть, убить, погубить и вас учить, чтобы вы 
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шли в ложных направлениях. Смотрите в вашей жизни на то, что имеет значение. Вы 
выросли?» 
 
«Я говорю вам об этом, независимо от ее знания, потому что вы должны верить в Меня. Вы 
должны быть убеждены в том, что Я говорю через нее (Клэр), чтобы ваши планы были 
успешны на основании вашей веры. Если вы сомневаетесь в сосуде, тогда вы сомневаетесь и 
в том, Я ли говорю через нее, и идти ли вам вперед. Вы все еще топчете воду, ожидаете войну 
и восхищение. Если вы по-прежнему будете оставаться на том месте, вы станете несвежими и 
затхлыми . Я хочу видеть динамичную, продуктивную и восторженную невесту, а не 
изношенную и нерадивую. Я хочу видеть свежие плоды, когда Я приду за вами, а не то, что вы 
в прошлом году собрали и засушили.» 
 
«Пожалуйста, любимые, проходите эти Послания, смотрите на вашу жизнь. Читайте 
коментарии, которые люди о ее жизни оставили, и примите окончательное решение, слышите 
ли вы от Меня или не от Меня. Если вы это не сделаете, вам не надо оставаться здесь, вы не 
будете тверды и постоянны. Лучше, если вы найдете другой сосуд, которому вы действительно 
верите, и будете следовать за Мной через тот сосуд. Хорошо?» 
 
«Так как это урегулировано, давайте продолжим с теми, кто убежден.» 
 
«Это не обычное время в вашей жизни. Это время жизнеспособности и продуктивности. Я 
благословлю все, к чему вы приложите руки для Меня. Все те проекты, которые вы 
предприняли для Меня, Я вдохновлю и выполню. Помните о том, что Я сказал о динамичной 
невесте. Видели ли вы когда-нибудь кого-то в лучшей форме? Жизнь захватывающая, 
вызывающая, многообещающая и многоожидающая. Некоторые могут оглянуться на свои 
прошлые годы и увидеть это.» 
 
«Это время лучшего вина, которое подается под конец. ,Всякий человек подает сперва 
хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег до сих пор‗.» Ин 2:10 
 
«Вы страдали, вы возросли и созрели. Вы смирились и ограничились теми вещами, которые 
действительно важны в жизни. Вы оставили вашу юношескую гордость и конкурентную борьбу 
с людьми вокруг вас. Теперь этот мирской образ жизни удален и уже не соответствует вашему 
образу мышления. Говоря другими словами, вы теперь намного чище. Поэтому Я могу вами 
пользоваться для служения. Вы не на пути эгоизма, чтобы показать себя или свое 
превосходство перед вашим братом. Напротив, вы на пути любви, где вы видите нужды 
травмированного человечества и хотите использовать ваши таланты, чтобы их утешить и 
привести в Царство.» 
 
«Вы видите, насколько вы выросли? Это сезон, где Я могу вам доверить прекрасные 
результаты, потому что ваши мотивы чисты. Входите в ваш сезон со Мной и выходите 
вдохновленными и наполненными Моим помазанием. Не сосредотачивайтесь во время 
поклонения на том, чтобы что-то получить, но дайте Мне славу и похвалу. Опирайтесь на Мое 
плечо и любите Меня откровенно. Когда придет время, Я отпущу вас, чтобы работать вместе 
со Мной, и вы будете чрезвычайно плодотворными.» 
 
«Не смотрите на барьеры перед вами, но лучше сосредоточьтесь на знании того, что Я хочу, 
чтобы вы просто верили и доверяли Мне, и все, что вам нужно, вы будете иметь. Уповайте на 
то, что у Меня хорошие вещи в запасе для вас, иначе Я бы никогда не дал вам поручение, 
чтобы вы работали со Мной. Помните о том, что демоны страха, сомнения и критической 
проверки назначены к каждому доброму делу для испытания. Не уступайте им, но лучше 
возьмите в плен те мысли, как написано: 
 
«Оружие воинствования нашего не плотское, но сильное Богом на разрушение твердынь: им 
ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и 
пленяем всякое помышление в послушание Христу.» 2 Кор 10:4-5 
 
«Вы видите, вы должны действовать в доверии и верить, что поручение, полученное вами, 
действительно приходит свыше и принесет вечные плоды на небе. Все, действующие так, 
привлекают благорасположение Отца на основании непреклонного послушания Сыну. В этом 
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заключается тайна обильного плодоношения. Вы приняли слово, с доверием положившись на 
него, вы ваш путь доверили Мне. Вы противостояли скептикам и взяли в плен каждую мысль. 
Вы возложили руку на плуг и отказались озираться назад.» 
 
«Это то, что Я ожидаю от вас, Моя славная невеста. Почему? Потому что Я помазал вас, чтобы 
нести благую весть бедным и страдающим. И Я иду дальше с вами, чтобы инструктировать и 
снаряжать вас. Положитесь на Мое помазание больше, чем на ваши собственные средства. 
Позвольте Мне взять контроль, в то время как вы все отдадите Мне. То, что тогда произойдет, 
удивит вас. Точно установите, чтобы вы всю славу дали Мне за каждый успех. Молитесь за тех, 
кто в борьбе, и поднимите их своим хвалебным свидетельством. Много ободрения и 
значительная молитвенная поддержка необходимы. Так что вы будете участвовать в наградах 
всех, за которых вы молились.» 
 
«Это правда, что видимые служителя становятся способными через тех, которые невидимы. 
Поэтому участвуйте в каждом добром деле и молитесь за ваших братьев и сестер. Как чудесно 
домостроительство Божие, экономия небес, ее плоды вечны! Будьте уверены, что в то время 
как вы принимаете эти слова в вере и доверии, Я делаю вас способными. Вместе мы будем 
совершать удивительные дела.» 
 
 
 
 

Сообщение 387: ИИСУС ГОВОРИТ о пути к святости 
 
 
9 сентября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: Мои любимые жители сердца, мы сегодня были под атакой с новым оружием 
разрушения, которое было послано врагом. 
 
Как написанно: «Вот, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и 
ничто не повредит вам; однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь 
тому, что имена ваши вписаны на небесах.» Лук 10:19-20 
 
Не имеет значения, насколько трудно сопротивление, жители сердца, Бог не попустит нам быть 
искушаемыми сверх сил. Будьте спокойны и смотрите на славное спасение Божие! 
 
«Но Моисей сказал народу: ,Не бойтесь, стойте - и увидите спасение Господнее, которое Он 
соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь 
будет сражаться за вас, а вы будьте спокойны‗.» Исх 14:13-14 
 
«Клэр, Я только то делаю, что необходимо, чтобы всех вас вести в новую святость. Страх 
Господен – начало мудрости. Я беру Свою роль в качестве Бога очень серьезно. Когда душа 
взывает ко Мне, чтобы быть постоянно святой, Я беру ее слово и делаю все, что необходимо, 
чтобы привести ее в это счастливое состояние. Да, это счастливое состояние. Это место покоя 
с чистой совестью, когда душа освобождена от желания оскверниться. Она может нести крест, 
данный ей, без ропота. Нет ничего лучшего и утонченнее, чем видеть святую душу.» 
 
«Но для того, чтобы достичь это место, нужно напрягаться и проходить путь, и большинство 
сдаются после половины пути. Я призываю вас всех проходить со Мной весь путь. Ничто в 
этом мире не дороже Меня! Этому следует чистая и святая совесть, свободная от греха.» 
 
«Душа, которая избрала призвание ,святость‗, не будет связана ни с чем, как только со Мной. 
Да, она будет иметь любовь к ближнему, но предпочтения, мнения и нужды ее должны 
соответствовать тому, что делаю Я в ее жизни.» 
 
- Иисус, я вижу, что предо мной лежит еще страшный и длинный путь. 
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«Это правда, но помни, ты избрала этот путь. Ты избрала оставаться на пути, и это значит для 
Меня все. Большинство душ очень рано сдаются и оставляют этот путь, потому что намерение 
мира увлекает их от Меня. Когда они были детьми, им эти самые главные вещи не 
преподавали. Их скорее тянет во все другие направления: Конкуренция, популярность, 
благополучие, власть, способности, красота. Все эти ценности преподносятся детям в жизнь 
очень рано, они наблюдают за своими родителями, которые очень часто ведут их теми путями, 
которыми сами хотели идти, но провалились.» 
 
«Душа, которая готова оставить все ради Меня, является редким подарком. Я беру ее слово, и 
хотя она не имеет представления о том, сколько это будет ей стоить, Я веду ее постоянно 
вверх, иногда я ее несу. Но бывают критические моменты переоценки, когда искушение, чтобы 
сдаться, очень привлекательно, потому что то, что ожидается от нее, выше того, что она готова 
отдать. Если она настроена или держится идеи, то это ведет Меня к пункту, где Мне нужно 
найти другой путь, чтобы убедить ее, чтобы она продолжала восхождение . Я делаю это, 
потому что Я каждого из вас очень люблю. Я знаю, что вы хотите в конце вашей жизни, и Я 
хочу, чтобы вы это получили. Так что Я нахожу пути, несмотря на ваши протесты, чтобы вы все 
же продолжали восхождение. Это непросто, но стоит продолжать восхождение. И ни о какой 
жертве в конце пути не будет сожаления.» 
 
«Для тебя в этот момент горой все еще является любовь к ближнему, на которую мы восходим 
и учимся доверять Мне на пути и уступать. Я постоянно строю твою веру в Меня и доверие 
Мне. Я знаю, к чему ты стремишься, Клэр. Я знаю твое нерасположение, и Я знаю, что ты 
уступишь.» 
 
«Человеческая природа необъяснимый и неисчерпаемый источник противоречивых эмоций и 
мыслей, которые соперничают и стремятся к господству. Но когда Я перенимаю господство, Я 
привожу это в порядок, чтобы оно работало для пользы души.» 
 
«Я дал душе так много дремлющих даров в начале ее пути. Она не имеет понятия о чуде, 
которое сокрыто в ней. Это Моя задача в том, чтобы открыть ей и побудить ее, чтобы она взяла 
инструменты в руки. Но сначала Мне нужно укрепить ее ,раму‗, ее моральные и этические 
рамки, ее любовь ко Мне и к другим, прежде чем Я допущу ее к ее дарам.» 
 
«Это умеренный процесс формирования, и нужно много раз проходить через огонь и лед. Но 
душа, которая говорит ,да‗ на каждом перекрестке пути, светит в конце как бриллиант, 
освещающий хмурый и серый мир. Она приносит надежду, вдохновение и видение неба, 
потому что она образ Мой и отражение Мое.» 
 
«Это мощная концепция, и только те, которые взошли на гору, действительно понимают путь. 
Находясь в середине пути, можно видеть только несколько метров. Но в конце вы видите с 
Моей точки зрения и сияющий свет, который вы излучали из вашего земного света.» 
 
 
«Этот свет никогда не погаснет. Он служит маяком для всех, кто ищет истину. К этому Я вас 
призываю. Ваш совместный труд со Мной относится ко второму разряду. Действительно 
важным является качество вашей жизни. Не то, что вы сделали, но то, кем вы стали, когда 
ваше собственое ,я‗ умерло. Мои любимые, Я знаю, что вам это трудно постичь. Все, что Я 
могу обещать вам, это высшее блаженство и удовлетворение в конце путешествия. Вы имеете 
Мое слово. Если вы умрете во Мне, вы подниметесь к вечной жизни во Мне.» 
 
Это напомнило мне место Писания: «Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; 
если терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречемся, и Он отречется от нас.» 2 Тим 
2:11-12 
 
«Поэтому я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с 
вечной славой.» 2 Тим 2:10 
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Сообщение 388: Иисус говорит... Принеси Мне твое смирение 
 
 
11 сентября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Какой дружелюбный наш Господь Иисус, жители сердца. Он ничего не упускает, чтобы невесту 
ввести в полноту ее призвания. Он поистине преисполненный любви во всех путях Своих, 
которые совершенны. 
 
Сегодня я получила особую благодать во время молитвы. Я видела себя, какая я на самом 
деле отчаянно бедна перед Господом, не имея никакой благодати и добродетели. Это было 
сокрушающее переживание и все же сладкое, потому что я чувствовала, что мне дана 
благодать увидеть себя, какая я на самом деле в душераздирающей бедности. Это попало в 
мое сокровенное. 
 
Я только могла плакать перед Господом, потому что Он является чистой славой. Он 
великолепен и выше человеческого представления, и я чувствовала себя такой маленькой в 
моем ничтожестве. Я просто плакала и не могла прекратить. Я просто должна была спросить: 
,Как Ты можешь меня любить таким образом? Как я могу приблизиться к Тебе, если не на 
коленях? И как я могу решиться взгянуть на Тебя?‗ 
 
И все же я поняла уже тогда, когда думала об этом. Когда Иисус пришел на землю, Он ходил 
среди людей, как Человек, и Он взаимодействовал с людьми, как обычный Человек. Но эта 
благодать, чтобы видеть Его и говорить с Ним, является другой стороной Его Божества и 
причиной, почему Он пришел на землю. Он приглашает нас к чистому, близкому общению, 
чтобы мы стали такими, как Он, - скромными и смиренными сердцем. Как можем мы стать 
такими, как Он, если мы не испытаем Его человеческую сторону? 
 
Некоторые люди думают, что это кощунство - быть в Его присутствии, как Его невеста. Но 
никогда речь не шла о том, что мы достойны этого, но речь идет о Его любви, которая 
стремится иметь общение со Своим творением. ,Я никогда не смогу достаточно приблизиться к 
Тебе, Господи, если не буду жить в Твоем сердце!‗ 
 
Он начал: «В этом вся суть. Будь во Мне, чтоб виден был ,Я‗, и все же будь маленькой ,ты‗. 
 
- О, Иисус, как я могу к Тебе приблизиться? Я такое маленькое творение. 
 
Он ответил: «Я не знаю, но Я радуюсь, что ты это делаешь. Возможно, потому, что ты знаешь, 
как сильно Я тебя люблю и нуждаюсь в тебе, Клэр. Мне нужна твоя любовь, твое общение со 
Мной, твое поклонение, ведь ты Мое утешение. Ты можешь быть только крошечной каплей в 
большом океане, но ты являешься Моей каплей. Я скучаю по тебе, если ты не приходишь ко 
Мне, хотя ты видишь себя такой маленькой.» 
 
«Несмотря на это, точно так, как царь позволил приблизиться Есфири, так Я влюблен в твою 
бедность, в твои недостатки и в твою малость. Я не могу оставаться в стороне, Я хочу 
проводить время вместе с тобой.» 
 
,О, Иисус, Ты ли это?‗ (Чувствовалось так, как Он говорит), но это было так сладко, что трудно 
было поверить. 
 
В тот момент Он стал видимым. 
 
«Как ты думаешь?» 
 
Слеза скатились по Его щеке. «Не причиняй Мне раны твоим неверием. Я знаю, как ты сама 
видишь себя, и это хорошо, это точно так в действительности. Но это не имеет значения, Клэр. 
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Все, что имеет значение, – это то, что ты так сильно хочешь принадлежать Мне, как Я хочу 
принадлежать тебе.» 
 
«Как ты думаешь, кто богаче, - царица во всей своей красе или маленькая золушка, которая 
взывает о милосердии? Твоя крайняя бедность и нужда в добродетели квалифицирует тебя к 
Моей благосклонности и любви, чтобы поднять тебя в соответствующее положение Моей 
невесты, потому что Я знаю, что ты это не будешь требовать, как заслуженное.» 
 
«Это то, что Я хочу обсудить со всеми Моими жителями сердца. Впрочем, вы знаете, кто 
является жителем сердца. Это тот, кто радуется, живет и дышит в Моем сердце, кто 
воспринимает Мои мысли, чувства и желания. В этом вся его суть.» 
 
«В течение последних двух лет Я очень старался показать, что Я люблю малость. Я люблю 
сокровенное. Я люблю тех, кто жаждет общения со Мной и предпочитает это всему другому в 
этом мире. Я люблю жещщину, одетую в лохмотья, Я люблю бедных и скромных разнорабочих, 
плотников, пастухов, дворников. Что Я могу еще сказать, чтобы убедить вас?» 
 
«Вы не можете заслужить Мою благосклонность, но Я такой, какой Я Есмь. Я смотрю на 
каждого из вас с наибольшей нежностью. Я особенно радуюсь о тех душах, которые малы в их 
собственных глазах. Разве Я не был вам примером, живя на земле? Я мог бы прямо перед 
глазами людей воскреснуть из мертвых. Я мог бы призвать многие легионы ангелов, которые 
сопровождали бы Меня, когда Я во всей славе освободился бы от креста.» 
 
«Но нет, вместо этого Я избрал, чтобы умереть унизительной смертью между двумя 
разбойниками. Я был снят простыми людьми, Меня помыли, помазали и положили в гроб. О, 
это был душераздирающий конец, который они чувствовали, когда камень был привален к 
двери гробницы!» 
 
«Это был самый темный момент в истории земли, когда исчезла вся надежда человеческая. К 
двери мрачной гробницы был привален камень, к которому приложена была печать. Ничего 
достопримечательного не видно было, а только холодный бесплодный камень, чтобы затушить 
свет мира.» 
 
«Те, которые не имели веры, не поняли, что Я снова воскресну. Они впали в отчаяние, они 
думали, что их надежда в Мессию была напрасна. Они уверены были, что Я точно Тот, Кто 
должен был прийти. Но теперь Я был ,мертв‗, и что осталось? Шок, смущение, смятение, 
мучение и безнадежность.» 
 
«Так что вы видите, что эти люди были такие же, как ты, Клэр, или кто-то другой из жителей 
сердца. Все они имели свои сомнения, страхи и смятения, которые предлагали им демоны лжи. 
Все они потерпели неудачу в том, что они не могли полностью довериться Мне, не могли быть 
полностью верными Мне, не имели совершенства, как жил Я. Но все же они еще цеплялись за 
надежду, что сказанное Мною могло быть истиной, хотя, казалось, что это было невероятно.» 
 
«Я ищу не тех, которые со своей собственной точки зрения квалифицированы. Я ищу тех, 
которые знают, что они ничто, и Я увенчаю их Моей славой. Те из вас, которые сомневаются в 
том, что они могут быть пригодны для Меня, перестаньте сомневаться. Перестаньте пытаться 
добиваться квалификации, перестаньте ожидать, что вы будете достойны, прекратите 
пытаться чего-то достичь, что подходит Царю. Но раздирайте ваши сердца в великой бедности 
вашего сушества. Это тот момент, когда Моя слава ворвется в ваше сердце и исцелит вас, и 
поднимет вас в соответствующее положение Моей невесты, которая скоро соединится со 
Мной.» 
 
«О, как величественна ваша бедность и ваша нужда! Разве вы не видите, как совершенна ваша 
малость для Меня? Можете ли вы принять славу и признание за что-то в этом мире? 
Нуждаетесь ли вы в мирской квалификации? Намного лучше то, что вы не имеете славу и 
квалификацию мира. Тем, которые были великими и которые теперь великие в глазах мира, 
тем нужно иметь больше времени, доколе они не поймут, насколько они жалки передо Мною, 
но тем не менее их ценность для Меня нисколько не меньше.» 
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«Разве вы не видите? Ваша сущность, кто вы, ваш дух вышел от Меня. Да, вы созданы были по 
образу Моему. Дух, душа и тело - это не только физическое и видимое явление, но каждая 
часть и каждая деталь имеет свою особенность. Каждый выражает другую сторону и особую 
природу. Какое же восхитительное место Моей жизни! Не сложные дворы и дворцы, но сердце, 
которое все, что было важно, оставило только для того, чтобы обнять Меня.» 
 
«Да, ваши сердца должны быть очищены от мира, от ценностей мира, от вездесущих мнений 
людей, от их презрений и суждений, которые держат вас в клещах при всем том, что вы 
делаете. Все это должно быть удалено, тогда мы можем начать работать над смирением. 
Чтобы достичь смирения, нужно сильно напрягаться, это трудное путешествие. Необходимо 
убрать фасад самоценности с души, который пугает и вводит в заблуждение душу. Кажется, 
что это длится вечно, доколе вы не увидите себя, как вы выглядите в Моем зеркале. Вам 
кажется, что это опасно - видеть себя, как ничто, - видеть переход в небытие, - но быть 
спасенным через благодать. Тяжело понять, что в мире все не так, что все идет в ложном 
направлении, и даже изнутри наружу. Эти заблуждения преподносятся детям с раннего 
детства.» 
 
«Чтобы эту сложную внутреннюю структуру удалить и заменить вашей бесконечной ценностью, 
которую вы представляете для Меня, потребуется много лет, чтобы созреть и действительно 
познать Меня. Мои любимые, ваша самая надежная позиция - это позиция   маленького 
ребенка, который собирается пересечь шоссе в час пик. Ваше единственное убежище: ,Отец, 
помоги мне‗. Знаете вы, как Меня радует такое отношение?» 
 
«На заснеженные вершины смотреть ошеломляюще, но когда снег тает, стекает вода вниз, 
доколе не найдет покой в самом низком месте и производит много плода. И тогда 
величественные вершины бесплодны, а глубокие долины становятся плодородными. Поэтому, 
чем больше вы будете иметь смирения, тем больше вы будете плодоносить.» 
 
«Я говорю вам это, потому что многие из вас имеют ограничения и не знают, как Я могу их 
использовать. Говорю вам сейчас, что чем бесполезней вы видите себя в ваших глазах - и вы 
верите, что вы самые ничтожные из всех, - тем драгоценее то, что вы дарите Мне. Никто не 
будет видеть вас инициатором ваших дел, но люди будут ясно видеть, что это Я.» 
 
«Поэтому, Мои любимые, не отчаивайтесь из-за недостающего таланта, интелекта, опыта или 
статуса перед людьми, потому что все эти вещи для Меня бесполезны.» 
 
«Небо – престол Мой, а земля – подножие ног Моих. Где же построите вы дом для Меня и где 
место покоя Моего? Ибо все это сотворила рука Моя, и все это было, - говорит Господь. – А вот 
на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим.» 
Ис.66:1-2 
 
 
 
 

Сообщение 389: Иисус объясняет о всеоружии Божием – Духовная 

война Часть 10 
 
 
13 сентября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: ,Теперь, жители сердца, если у врага прибавится сила и численность, то бояться 
нечего, потому что Господь увеличивает наше снаряжение, чтобы мы сами могли защитить 
себя. Это удивительно‗. 
 
Мне пришло на память место Писания, где Павел писал о всеоружии Божием: 
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«Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во 
всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьавольских, потому что наша 
брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей 
тьмы века сего, против духов злобы в поднебесной. Для этого примите всеоружие Божие, дабы 
вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять. Итак, станьте, препоясавшись 
истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а 
прежде всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; 
и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие.» Еф 6:10-17 
 
На этом месте Господь начал говорить о всеоружии Божием: 
 
«Если вы носите шлем спасения, то вы знаете, что вы не принадлежите миру, но вы теперь 
граждане неба. Вы идете в бой, как победители, потому что вы возрождены и спасены через 
силу, которая намного выше сил слуг сатаны. Не может быть даже вопрос о том, кто победит. 
Ваши мысли защищены от уловок врага. Вы знаете, что Я живу в вас, вы знаете, что Я все 
победил. Вы знаете, что враг находится на привязи. Но самое важное – это то, что вы 
принадлежите Мне, а Я уже победил каждую битву против сил тьмы, независимо от того, как 
это выглядит для вас.» 
 
«Броня праведности защищает то внутреннее место, ваше сердце, где Я обитаю. Ваша совесть 
не может вас обвинить, если она ясна и чиста по отношению ко Мне. Таким образом, 
клеветник, как его называют, ничего не может сделать, чтобы вы стали маловерными.» 
 
«Ваше сердце, ваша внутренность – место вашей души. Эти органы влияют на ваши эмоции. 
Если они уязвимы, вы в битве потерпите поражение.» 
 
«Вот почему так важно, чтобы вы проверяли вашу совесть. Признавайте ваши грехи и кайтесь, 
прежде чем вы пойдете в бой. Если вы это правильно сделаете, то вы знаете, что вы стоите 
прямо со Мной, и ничто не может удержать вас. Никакая ложь, никакое обвинение, никакой 
обман, никакое психологическое оружие не может проникнуть в ваши нежные сферы, чтобы 
заставить вас съежиться и отступить.» 
 
«Все ваши члены зависимы от правильного функционирования внутренних органов. Если они 
не в форме, то остальная часть тела слаба, уязвима, не способна выстоять сильные 
нападения. Правильное отношение и общение с Богом – это броня и ваша защита, чтобы вся 
система была в состоянии оптимально функционировать. Вы были омыты в Моей крови, и вы 
носите Мою праведность.» 
 
«Вас защищает ваше отношение со Мной. Никто не может украсть Меня из вашего сердца.» 
 
- Но Господи, как это возможно, чтобы кто-то мог украсть Тебя из нашего сердца? 
 
«Это происходит тогда, когда вы не приходите ко Мне с покаянием, вы какой-то грех 
удерживаете. Вы серьезно не беспокоитесь о защите. Противник убаюкивает вас в сон. ,Приди 
на только один раз, Он простит тебе этот грех‗.» 
 
«Так вы продолжаете грешить, и очень скоро вы будете ходить и жить в грехе, повернувшись 
ко Мне спиной. Потом вы становитесь теплыми, ваше отношение и общение со Мной 
становится безрадостным, больным и умирает. Теперь там холод , где когда-то была радость. 
У некоторых душ это может длиться годами. 
 
Но желание быть ,праведным‗, что значит ,правильное отношение и общение со Мной‗ будет 
удерживать вас от греха. Если вы падаете, вы приходите ко Мне и каетесь, и Я вас вновь 
восстанавливаю и поднимаю.» 
 
&nbsp; 
 
В этот момент я рассматривала ,пояс истины‗, я увидела, что к поясу прикреплены ножны для 
меча. Таким образом, я могу понять, как это связано с всеоружием Божием. ,Что это еще 
значит, Господи?‗ 



338 
 

 
Он продолжил: «Действие начинается с чресл, но прежде чем вы можете идти вперед, вы 
должны быть в состоянии готовности. Нужно препоясать чресла, чтобы быть собранным и не 
споткнуться из-за одежды. Но еще важнее функция пояса истины в том, что он носит меч. Без 
истины вы окончательную битву не выиграете. Если истина не на вашей стороне, то 
независимо от того, насколько вы думаете быть готовыми, вы только трость, ветром 
колеблемую.» 
 
«Меч духа. В прямом смысле этого слова Мои слова, написанные апостолами и пророками, 
дают вам способность победить ошибки и заблуждения. Это дано вам в Моем слове. Вы в 
состоянии отделить истину от заблуждения до разделения суставов и мозгов с помощью Моего 
Духа. Есть много уровней истины, которые иллюстрируют правильное и неправильное. Истина 
всегда взвешивается и проверяется через Писания, но ваше сердце должно быть в 
правильном отношении со Мной и управляемо Моим Духом. Иначе вы подстроите свою 
собственную истину вдали от Меня. Это будет выглядеть и звучать хорошо перед людьми, но 
там будет множество ошибок.» 
 
«Щит веры является символом законченного труда на кресте, откуда исходит к вам вся 
благодать. Этим вы сами себя защищаете. Вы имеете веру, вы имеете гражданство неба, вы 
знаете, кто ваш Правитель, вы знаете, что вы уполномочены и полноправны, ибо все ваши 
дела исходят от истины и любви к ближнему. Ваши ноги несут благую весть мира, прощения и 
доброй воли для всех людей. Все должны быть защищены истинной и реальной верой, так что 
вы готовы за истину умереть точно так, как сделал Я. Щитом веры вы защищены от 
раскаленных стрел врага, который желает отлучить вас от Меня и изолировать вас. Он 
использует подлую тактику, ложь и полуправду, он извращает и манипулирует, чтобы вы стали 
жертвой его лжи.» 
 
«Знание о вашем спасении защищено шлемом, ваше сердце в правильном отношении и 
общении со Мной – оно защищено броней. Вы привержены истине, которая выше всех мнений, 
- вы имеете пояс. Ваши ноги обуты, ваш путь – путь мира и любви к ближнему. Если ваши ноги 
не правильно защищены, вы мечом причините больше вреда чем пользы. Последовательнось 
облечения во всеоружие имеет значение.» 
 
«Меч – последнее оружие, которое вы берете, чтобы сразить трюки врага и всякое ложное 
представление, которое приходит, чтобы украсть ваше небесное гражданство.» 
 
И здесь я чувствовала, чтобы открыть это место Писания: «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти 
воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотское, но сильное Богом на разрушение 
твердынь: им ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания 
Божьего, и пленяем всякое помышление в послушание Христу.» 2 Кор 10:3-5 
 
Иисус продолжил: - «Когда вы говорите Мои слова, вы создаете и вызываете в осуществление 
точно так, как Я вызвал мир в бытие. Поэтому ваше могущественное оружие проникает 
поднебесные силы и разрушает крепости, построенные демонами, и они не могут причинить 
вам вред.» 
 
Затем Он цитировал: «Ибо Слово Божие живо, и действенно, и острее всякого меча 
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит 
помышления и намерения сердечные.» Евр 4:12 
 
Господь продолжил: - «Вы как раз можете себе представить, с чем Павел имел дело. Вот 
человек, который ревностно защищал ,правду‗ в такой мере, что готов был убить человека, 
который не так учил, как он. Но когда он действительно познал истину, все изменилось. Истина 
в нем была настолько тверда, что он был готов отдать свою жизнь за нее. У него была 
незавидная работа, где он опровергал учения фарисеев и религиозные нормы римлян. Он был 
врагом страны и еврейской традиции, и на первый взгляд - врагом закона Моисеева.» 
 
«Таким образом этот муж стоял вместе со Мной против остального мира. Вы, конечно, можете 
поверить, что он знал, как нужно вооружиться и приготовиться к конфронтации и дебатам с 
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созданием. Он был исполнен Духа Святого, он готов был предстать пред всеми властями, 
сознавая, что ему будет дано то, что говорить и как отвечать.» 
 
,Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте; 
но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой.‗ Мк 
13:11 
 
Иисус продолжил: «Он был более подготовлен для духовной битвы, чем римский офицер для 
физической битвы. Искушения, которые он переживал в духе, и атаки со стороны духовной 
тьмы были гораздо сильнее, чем физические страдания, которые он перенес» 
 
«Идите теперь, Мои любимые, идите с всеоружием и вы победите каждого врага. Вы будете 
стоять до дня, когда Я приду за вами. Вы вооружены, воодушевлены и полностью 
подготовлены для битвы с демонами лжи, которые через ваши руки превратятся в ничто, но 
позор они полностью заслуживают.» 
 
«Я с вами. Идите вперед, доверяя Мне, нося это вооружение, защищая истину в которой вы 
живете.» 
 
 
 
 

Сообщение 391: Иисус объясняет сверхъестественную силу 

празднования хлебопреломления 
 
 
19 сентября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Да благословит и сохранит нас Господь особенно в Его мире с Его сверхъестественной силой, 
любимые жители сердца. 
 
Иисус начал говорить о праздновании хлебопреломления, которое совершается с серьезным и 
чистым намерением, где особенное внимание обращено на Его смерть, на Его пролитую кровь 
и на Его воскресенье. 
 
Он начал: «Это творите в Мое воспоминание.» 
 
«И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: ,Это тело Мое, которое за вас 
предается; это творите в Мое воспоминание‗.» Лк 22:19 
 
Павел также повторил это: «Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что 
Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил, и 
сказал: ,Примите, едите, это тело Мое, за вас ломимое; это совершайте в Мое воспоминание‗.» 
1 Кор 11:23-24 
 
Иисус продолжил: «О если бы ты только познала силу достойно совершаемого празднования и 
подарок, который тебе дается через это. Наблюдай, как цепи разрываются, Клэр. Наблюдай, 
как Я трагедию превращаю в добро, следи за Мной через это служение. Богатейшая благодать 
изливается из серьезного празднования хлебопреломления. Ты только не сознаешь силу, 
которую ты держишь в твоих собственных руках.» 
 
«Но враг, конечно, знает об этом, поэтому он старается преуменьшить, чтобы люди не знали о 
мощной силе, которая действует против него. Празднование выглядит скрыто, тускло, но это 
великая сила. Силы тьмы знают, что это представляет, и они высмеивают это в своих 
собственных церемониях.» 
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«На земле нет такой силы, которая могла бы превзойти празднование хлебопреломления, 
совершаемое с искренним доверием и воспоминанием о Моих страданиях. Клэр, то, что Я вам 
дал, является гораздо более мощным, чем слова, которые исходят из ваших уст. Если 
намерение вашего сердца покрыто Моей пролитой кровью, Моей смертью и восресением, то 
вы имеете все, что нужно, чтобы победить зло.» 
 
«Это так просто, так несложно, но чрезвычайно важно и мощно. Моя любимая, ты должна 
освободиться от раздвоенного действия относительно этого.» 
 
«Когда хлебопреломление совершается в великом благоговении и сосредоточенно говорится о 
Моем страдании, тогда на небе мучительная боль. Это так, как дрожь, которая пробегает всех, 
прежде чем это достигнет престола. Это касается всех, как крошечная молния. Это поток 
воспоминания, и из тронного зала быстро изливается благодать. Подобно тому, как ударной 
волной производится переключение, чтобы открылись двери, так открываются двери 
благодати, чтобы могла изливаться благодать.» 
 
«Клэр, то, что Я совершил на кресте, никогда не будет забыто, потому что Сам Бог позволил 
людям в тот день распять Меня. И Он сказал: ,Творите это в Мое воспоминание‗. Это было на 
деле законченная работа креста. Воспоминание Моих страданиий того дня посылает эту дрожь 
через все небо. Никогда не умаляйте силу того благоговения и дрожжи, ибо все на небе 
понимают, в чем суть, даже еще больше, чем вы, находящиеся еще на земле. Это проникает в 
ворота благодати, и они открываются, чтобы излилось обилие благодати на нуждающихся, 
взывающих ко Мне.» 
 
«Помни об этом, дочь. Совершай эти молитвы с серьезным намерением и благоговением, и 
смотри на изменения, которые произойдут в результате этого не только в тебе, но и у тех, 
которых ты поднимаешь во время празднования хлебопреломления.» 
 
«Теперь иди и придай этому указанию самое высокое достоинство и силу. Я, конечно, 
благословлю всех, которые достойно празднуют хлебопреломление, и Я буду внимать их 
молитвам и прошениям.» 
 
 
 
 

Сообщение 392: Иисус разъясняет духовные атаки и молитвы за 

наших врагов 
 
 
20 сентября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: 
 
Мир Иисуса и Его долготерпение да будет со всеми нами. 
 
Господь начал говорить со Мной о прошедших днях, и у меня были вопросы о том, почему 
вскоре после исцеления и разрешения проблем возникают новые проблемы. Это может иногда 
лишить мужества. Я чувствую себя, как утка в клетушке, в которую стреляют. Но сдаваться - 
это не решение проблемы. Никогда. 
 
Мое время с Господом началось: ,Господи, Ты знаешь мою борьбу с верой и доверием, и со 
многими вещами, которые внезапно возникают из ничего. Как только мы решили одну 
проблему, на это место уже приходит другая проблема. Пожалуйста, помоги мне‗. 
 
Он ответил: «Я знаю, что ты думаешь. Я могу слышать твои размышления. Я также слышу, как 
шепчет враг и дает намеки и предложения. Многие желают вам обоим много зла и смерти, но 
они не будут удовлетворены. В действительности Я устраиваю испытания для них, которые 
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отведут их внимание от вас. Но ты знаешь, Клэр, что всегда есть завистники, ненавистники и 
скептики. Я ценю твои молитвы за них. Это темные души, которые нуждаются во Мне.» 
 
«Я хочу дать им Мою любовь, но они отвергают ее. Они отворачиваются и предпочитают гнев, 
озлобление и все темные дела. Они находят свое удовлетворение от бесов, от сатанинского 
поклонения и от того, что они причиняют боль другим. Это деформированные и изуродованные 
души, Клэр. Мое сердце болит за них.» 
 
- О, если бы они только познали Тебя, Иисус. 
 
«Они знают достаточно обо Мне, но они Меня не хотят.» 
 
- Но как они могут не хотеть Тебя, как Друга? 
 
«Это сложно, это происходит от повторяющихся травм, (смешанных с ложью тех, которые 
Меня обвиняют). Между первоначальными случаями было так много загромождено и 
похоронено, что они даже не знают, что делает их счастливыми. Ты была права, когда 
ты   сказала, что нет ,счастливого‗ сатаниста. Даже если они думают, что они теперь 
счастливы, то они узнают, что все это была только иллюзия, и сатана глубоко ненавидит их 
точно так, как они ненавидели всех других.» 
 
«Это правда, что характер вождя проникает до наименьшего члена. Только это должно было 
бы им дать понять, что сатана их ненавидит и использует. Когда он уже не сможет 
использовать их, тогда они обнаружат, как этот ,арх-демон‗ их чтит. Что произошло, когда Джон 
Рамирес попросил сатану, чтобы он дал ему время покоя, потому что он устал? Он ослеп на 
целый год. Это показывает тебе, как сатана действительно чувствует и относится к своим 
марионеткам.» 
 
- Господи, это глубокая боль. Какой ужасный обман! 
 
«Это заслуженно, Клэр. Вначале они это лучше знают, что другим нельзя причинять боль, но 
они игнорируют то, что совесть им говорит. Снова и снова они причиняют другим боль до тех 
пор, доколе больше нет осознания того, что правильно и что неправильно, и они делают только 
то, что чувствуется им хорошо. Причиняя другим боль, они действительно чувствуют себя 
хорошо.» 
 
«Нет смысла приводить им доказательства. Речь идет не о функции мышления. Проблема 
намного глубже. Там глубокая боль и отвержение, которое перешло в месть, в воздаяние по 
отношению ко всему человечеству. Они наполняются крайней чистейшей ненавистью, сатана 
овладевает их душой, и они живут только для того, чтобы удовлетворить желание 
сатаны,причиняя людям боль и смерть.» 
 
«Я не хочу об этом говорить.» 
 
- Я тоже! Пожалуйста, можем мы сменить тему? Я хочу больше знать об исцелении и о вере. Я 
просыпаюсь под нападениями на веру и доверие. Сатана пытается внушить ложь, что 
исцеление не функционирует, хотя я видела, что оно функционирует. 
 
Иисус ответил: «Я знаю, возлюбленная, Я знаю. Ты должна работать со Мной. Ты должна это 
утверждать и верить, чтобы это пустило корни. Это не только Мое дело, но Мне нужно все твое 
сотрудничество.» 
 
«Я хочу, чтобы ты верила, что Дух говорит тебе, что Я делаю в твоем теле. Я хочу, чтобы ты 
это ежедневно утверждала, потому что ты каждый день находишься под атакой. Я подготовил 
твое тело, чтобы исцелить не все болезни, но некоторые, которые тебе известны. Теперь ты 
должна привести твой разум к тому, чтобы верить в процесс исцеления и порицать всякое 
противоположное возбуждение.» 
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«Исцеление является очень сложной и затруднительной темой. Но для души, которая 
полностью доверяет, (что слишком редко бывает) исцеление может быть достигнуто проще, 
если на это есть Моя воля.» 
 
«Для остальных душ, которые в борьбе с тем, чтобы верить и доверять, эта борьба может вас 
истомить. Но ты должна просто признать: ,Эта болезнь в моем теле по Божьему определению 
должна быть исцелена, и я хочу видеть осуществление исцеления‗. Затем ты не должна 
поддаваться неверию и сомнению.» 
 
«Иногда будут приходить от врага сомнения, как наводнение. Но ты, Моя любимая дочь, 
должна их отвергнуть в то же мгновение, когда они входят в твои мысли. Не позволяй им там 
поставить ногу, оспаривай их и делай выговор демонам.» 
 
«Относительно других страданий, которые Я допустил в пользу милосердия для мира и 
человечества, Я дам тебе благодать, чтобы ты могла продолжать работу.» 
 
«Все, что Я делаю с тобой, Клэр, исходит из любви. Ты терпела бы много страданий, если бы Я 
не защитил тебя от них. Эти легкие страдания твои являются лишь небольшим 
доказательством твоей любви ко Мне. Принеси их в жертву для погибающих душ и особенно 
для работников несправедливости. Я очень ценю твои молитвы за них. Ты действительно 
увидишь плоды этих молитв.» 
 
«Я благословляю тебя сейчас, дочь Моя. Я благословляю вас всех. Знай, что вера и доверие 
работают рука об руку с Моей благодатью, и ты являешься якорем, чтобы продолжать дело 
исцеления. Мы это делаем вместе.» 
 
 
 
 

Сообщение 394: Иисус говорит о слухах и о предчувствиях 

катастроф 
 
 
21 сентября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: ,Драгоценные жители сердца, пусть мир Иисуса, который превыше всякого ума, 
соблюдет сердца ваши сосредоточенными на Нем и на ваших заданиях, которые Он доверил 
вам. Будем помнить о том, что если Господь не охранит дом, напрасно бодрствует страж‗. 
 
Господь начал: «Я хочу говорить о слухах, о вещах, которые ничего хорошего не обещают, но 
приносят зло. Вы были проинструктированы в том, чтобы вы не слушали и не смотрели 
новости в интернете и в альтернативных средствах массовой информации, потому что это 
используется для того, чтобы отнять у людей мир. Это создает беспокойство, люди сами себя 
хотят защитить, чтобы пережить катастрофу, которая якобы должна прийти. Многие люди из 
этого извлекают финансовую прибыль. Это худший тип измены христианского пророческого 
сообщества. Настоящие пророки вас не будут вдохновлять к тому, чтобы вы выходили и 
делали покупки. Настоящие пророки будут вдохновлять вас к тому, чтобы вы искали Меня, 
чтобы вы вошли в Мой мир и следовали Моим инструкциям.» 
 
«Больше половины того, что говорится в интернете, НИКОГДА не сбудется. И когда будет 
происходить другая половина, вас здесь не будет. Я приготавливаю для этого (тяжелого) 
времени только маленькую часть человечества, для большей же части людей приготовления к 
катастрофам, которые произойдут, ничего хорошего не принесут. Это особенно относится к 
политическим приготовлениям к катастрофам, что делает население в целом. Будут восстания 
и грабительства, и если у вас что-то есть, оно будет взято правительством или отчаянными 
людьми.» 
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«Я говорю это не для того, чтобы напугать вас, но чтобы вы привели в порядок ваши 
приоритеты. Если Господь не охранит дом, то другие делают это напрасно. ,Если Господь не 
охранит города, напрасно бодрствует страж‗.» Пс 126:1 
 
«Дочь Моя, многие из твоих слушателей все еще следят за ежедневными сообщениями о том, 
что придет и когда это будет. Они не понимают существенное. Их внимание сосредоточено на 
самосохранение и на страхе. Я хотел бы, чтобы они служили Мне и привлекали души в Мое 
Царство, а не распространяли панику. Я очень недоволен таким поведением. Я всем вам много 
раз говорил, что Я буду следить за вами и защищать вас, если вы будете заботиться о Моих 
делах.» 
 
«Я бы почти хотел сказать: ,Если вы заняты вашей собственной защитой, Я не буду 
вмешиваться‗. Но есть еще Мое милосердие. Я не жалел никаких усилий, чтобы эту группу 
держать в курсе дела. Я здесь вам даю семя прямо из Моей руки, а не от коммерсантов, 
которые распространяют террор и страх.» 
 
«Я ненавижу такой образ действий. Можно ли еще убедительней сказать? Я ненавижу, 
ненавижу, ненавижу ложные сообщения, распространяющие страх. Я люблю, люблю, люблю 
тех, которые на все это не обращают внимание и остаются в Моей миссии для их жизни. Я 
всегда их буду благословлять, и если они попадут в бурю, Я сам спасу их. Я буду им верен, 
потому что они были верны Мне.» 
 
«Понимаешь ты это, Клэр? Я ваша единственная защита. Те, которые избрали сами защитить 
себя, там Я вмешиваться не буду, пусть делают, как им заблагорассудится. В то время как 
вокруг них есть души, о которых надо позаботиться, они заняты тем, чтобы узнать новости и 
передать другим.» 
 
&nbsp; 
 
«Смотрите, как часто это была ложная тревога с тех пор, когда вы находитесь в интернете. 
Тысяча раз, Я вам говорю, тысяча. И какие события осуществились? Никакие. Разве вы, 
которые захвачены ,так называемыми пророчествами‗, не видите? Бесы играют с вами. Вы не 
слушали Меня, а теперь вы умираете, как умирают тысячи трусливых людей, в то время как 
Мои верные ликуют о душах, которых они приводят ко спасению.» 
 
&nbsp; 
 
«Я спрашиваю вас, дети Мои, кого Я должен защищать? Тех, которые распространяют страх, 
или тех, которые не воспринимают эти новости, и заняты спасением душ?» 
 
«Если бы вы могли видеть, кто действительно за этим стоит, если бы вы видели их истинные 
мотивы, вы были бы в полном шоке. Не те, которые это транслируют, придумывают эти вещи, 
но они повторяют то, что придумали другие, чтобы контролировать легкомысленными овцами 
по всему миру.» 
 
«Да, мы в конце времени. Да, события разворачиваются. Да, Я буду возлагать на вас 
молитвенные бремена, чтобы изменить ход истории.» 
 
«НО МНЕ ВСЕ РАВНО, ЧТО КТО-ТО ВИДИТ В СВОЕМ ТЕЛЕСКОПЕ... НО Я БОГ. НО Я БОГ. 
НО Я БОГ.» 
 
«Таким образом, хотя и самые проницательные прорицатели и умнейшие ученые могут видеть, 
что существует, но они не видят, КТО Я. Они не видят, ЧТО Я ДЕЛАЮ. Они только видят 
серьезные доказательства, не Его, Кто все сотворил, и что Он допустит, и что не допустит.» 
 
«Пробудитесь, люди Мои, и сотворите достойные плоды покаяния, чтобы вы в день оный были 
спасены. Вы гонитесь за вашими ,хвостами‗, люди, вы расточаете драгоценное время, которое 
вам дано для других людей. Вы оглянетесь назад и увидите, что вы сделали в вашей жизни, и 
будете в отчаянии из-за того, что пропустили возможности, чтобы послужить раненым и 
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погибающим душам вокруг вас, потому что вы были заняты, чтобы узнать последние новости о 
последней комете.» 
 
«Что Я могу еще вам сказать, дети Мои? Пожалуйста, прекратите с этим и займитесь с 
погибающими душами. Я не обманываю вас, для Меня это очень серьезно. Вы сами себя 
подвергаете опасности, игнорируя тех, которых Я вам ежедневно посылаю. Так вы игнорируете 
реальные потребности Моего Царства. Когда придет самое худшее время, что когда-либо 
видело человечество, Я Сам спасу вас, если вы положитесь только на Меня и ваше внимание 
обратите к душам, которых Я посылаю к вам. Я Сам буду защищать вас.» 
 
- О, Господи, это строгое Послание. 
 
Он ответил: «Хорошо, Я хотел ясно пояснить Мою точку зрения. Я надеюсь, что оно пройдет 
внутрь. Я это помазываю, чтобы оно привело к покаянию в эгоистичных путях и в 
неправильных поступках Моих людей.» 
 
«Недавно ты была в этой группе, но ты покаялась и изменила твои пути. Ты можешь 
оставаться слепой ко всему этому, хотя ты живешь в доме из самана и в угрожающих 
ситуациях.» 
 
«Я ЕСМЬ твой Бог, и ты живешь для Меня. Моим ангелам поручено охранять тебя. Ты можешь 
покоиться во Мне, Клэр, тебе нечего бояться. И те из вас, которые следуют этому примеру, вам 
также нечего бояться.» 
 
 
 
 

Сообщение 395: Иисус говорит... ,Этот канал является большим 

классом, и Я ваш Учитель‘ 
 
 
22 сентября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: 
 
Да благословит вас Господь, жители сердца. Сегодня у Него интересная лекция. Он 
 
сразу начал, когда я села, чтобы слушать Его Послание. 
 
Он сказл: «Я хочу говорить с вами о послушании. Дети Мои, невеста Моя, что хорошего даст 
вам то, если будете слушать Мои слова, если будете знать Мои намерения, но не будете 
исполнять Мою волю? Это не принесет вам никакой пользы, но вред. Знать волю Божию, 
которая является ВЕЛИКОЙ благодатью, и не исполнять, - это вредит человеку» 
 
«Этот канал, как классная комната. Это большая классная комната. Каждый день Я даю вам 
актуальную лекцию, ибо вы находитесь в школе святости. Весь план обучения так приготовлен, 
чтобы вас подготовить к тому дню, когда Я заберу вас к Себе. Все ангелы в жизни вашей 
работают с Моим Духом, и они организовывают ваши уроки в течение дня. Поэтому вы так 
часто получаете ответ на вопрос , который вы Мне задаете, на этом канале. Вы находитесь в 
большом классе, и Я ваш Учитель. Клэр только секретарша, которая передает Мои Послания 
дальше. Но она имеет Мое сердце во многих вещах, не только в Послании дня.» 
 
«Вы приходите в класс, чтобы научиться, вы исполняете ваше задание, чтобы сдать экзамены 
с лучшей оценкой и получить диплом с отличием. Да, это класс чести для тех, кто избрал 
отдать Мне всего себя. Если вы исполните домашние задания, вы с высоким мастерством 
сдадите экзамены. Поэтому Я прошу вас, дети Мои, будьте внимательны к тому, что Я 
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объясняю на этих уроках, и затем делайте ваше домашнее задание. Следуйте этим 
инструкциям.» 
 
«Кстати, когда Я говорю о послушании, Я никогда не призываю вас что-то делать против вашей 
совести или против вашей веры. Бывают времена в вашей жизни, когда вы не можете слушать 
того, кого обычно слушали бы. Например: обычно вы соблюдаете таможенные правила, если 
вы входите в другую страну, но если Библии в той стране нелегальны, вы не обязаны 
подчиниться законам людей. Вы имеете право нелегальным путем переправить Библии, ибо 
это ваше послушание по отношению ко Мне.» 
 
«Если ваш супруг пытается вмешаться в вашу веру, а вы сделали все, что могли, чтобы 
успокоить его, но он все еще нападает на корень вашей веры, тогда вы не обязаны слушать 
его, как написано: ,Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу‗. (Еф 5:22) Другой случай: 
некоторых из вас призвали готовить защитные места для будущих времен, так что для вас эти 
лекции, где Я предписываю ничего не готовить, конечно, не действительны.» 
 
«Но возвратимся к теме. Я вас только прошу, чтобы вы что-то делали или, если нужно, не 
делали, потому что из этого вы принесете добрые плоды в вашей жизни. Вы пребываете на 
виноградной лозе, но если вы покинете лозу, чтобы быть в другом месте, вы не принесете 
доброго плода.» 
 
&nbsp; 
 
«Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня 
не можете делать ничего.» Ин 15:5 
 
«Если Я вам даю эти наставления, то это потому, что Я знаю, что они принесут добрые плоды 
в вашей жизни.» 
 
И в этот момент я имела чувство, что должна что-то сказать, так что я спросила: 
,Господи,   можно мне что-то сказать?‗ 
 
Он ответил: «Давай.» 
 
Жители сердца, я должна вам сказать, что я просто делаю только мою маленькую часть. Я 
приношу вам то, что Господь ложит мне на сердце. Если Он мне ничего не говорит о каком-то 
событии, то я ничего об этом не знаю. Везде в интернете могут быть распространены 
предупреждения об одном или другом событии об астероидах, о кометах, о землетресениях, о 
цунами. Но если Он об этом мне не говорит, я ничего не знаю об этом, кроме тех случаев, 
когда Он мне что-то дает, и я научилась доверять Ему, что Он нам хочет дать и что Он хочет 
удержать. 
 
Он работает с жителями сердца определенным образом. У Него в сердце есть нечто 
определенное для нас. Он хочет, чтобы мы достигли эти цели. Это Его воля для этого канала. 
Другие каналы Он помазал для других целей, и каждый имеет участие в этом конце времени, 
чтобы подготовить невесту и Его людей. Некоторые души здесь, потому что их послал Бог. 
Другие находятся на других местах, куда их привел Бог. Этот канал особенным образом 
сосредоточен для тех, которых Он послал сюда. 
 
Так что я должна по Его намерению оставаться для вас. Я не могу следовать этому и другому, 
и испытывать, верно ли то, что они говорят. У меня нет никакой возможности, и это не мое 
задание. Если же произойдут события, о которых Он мне ничего не сказал, то на это есть 
хорошая причина, почему это не было сказано мне. Или если кто-то принесет слово и думает 
поделиться этим на этом канале, но не выдержит моей проверки, я не буду делиться этим. 
Конечно, я могу ошибаться, но я должна быть послушна относительно известной воли Божией, 
и Он дает мне ясные уроки, так что я не буду удаляться от этого. 
 
Иисус продолжил: «Клэр, нет никаких причин, чтобы тебе извиняться, ты делаешь то, о чем Я 
тебя просил. Во всем Я веду тебя по Моему пути. Что Я тебе не говорю, то ты не знаешь, и так 
должно быть.» 
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«И для всех вас, Мои любимые, испытывайте духов и смотрите, от Бога ли они. Если вы 
смотрите и слушаете каналы о последних новостях, смотрите, сколько времени вы на это 
тратите. Замечайте, как вы себя в конце чувствуете. Довольны ли вы? Расстроены ли вы? 
Разочарованы ли вы? Смущены ли вы? Чем мотивированы ваши действия после этого - 
страхом, любовью, миром?» 
 
«Все эти вещи нужно тщательно проверять, чтобы увидеть начало, откуда исходит то, что вы 
слушаете, чтобы вы не были введены в заблуждение. Противоречит это вашему актуальному 
направлению в жизни или поддерживает? Чувствуете вы, что вы Меня где-то потеряли, и вы 
должны идти в совершенно другом направлении? Имеете вы мир? Враг будет использовать 
эти вещи, чтобы привести вас в замешательство и остановить вас в том деле, что помазано.» 
 
«Все это вы должны очень тщательно проверять. Знайте, что дьявол постоянно будет пытаться 
отвлечь ваше внимание от вашего помазания и призвания. Имейте это ввиду.Оценивайте все, 
что вы делаете, чтобы убедиться, что это соответствует тому, что вы знаете, и что Я вам 
сказал в вашем сердце, чтобы вы это делали. Оцените плоды и примите соответствующее 
решение. Об этом Я учил вас здесь.» 
 
«Я люблю вас, Мои любимые. Я ничего из того, что хорошо, от вас не удерживаю. Я имею 
намерение для вашей жизни, Я в восторге от того, если вы следуете курсу, проложенному 
Мной для вас. Как вы будете знать это? Конечно, по плодам узнаете.» 
 
 
 
 

Сообщение 396: Господь еще раз объясняет силу правильного 

участия в вечере Господней 
 
 
23 сентября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Да будет благословение Господа со всеми нами. Пусть важность и значение вечери Господней 
послужит всем нам великим благословением. 
 
Господь начал: «Люди Мои, приходите на хлебопреломление в ожидании того, что вы все 
получите от Меня. Я дал вам все Мое в символе хлеба и вина, но духовными глазами вы 
должны открыть все возможности, которые содержатся в этом таинстве.» 
 
«Я дал вам не только маленькую часть. Я дал вам не только Мой образ мыслей, но Мое 
тело   и силу Моей жизни. Я претерпел все это, потому что Я всего Себя отдал вам. Поэтому 
вы можете ожидать и иметь Меня целиком, когда вы принимаете вечерю. Если вы приходите и 
мало ожидаете, то вы только мало и получите. Если вы приходите и ожидаете все, Я дам вам 
все то, что вам нужно в этот момент для вашей жизни. Не будет у вас излишества, но 
идеальный баланс, если вы приходите и все ожидаете от Меня» 
 
«Смотрите, не бывает ,немного от Меня‗. ,Мельчайший кусочек‗ содержит в себе полное 
триединство, и все приходит с Божьей силой. Вы принимаете не все, что Я вам могу передать, 
потому что вы не ожидаете и не просите об этом, так что Я ограничен из-за недостатка вашей 
веры в то, что Я могу вам дать, чтобы быть активным в вашей душе.» 
 
«Тот факт, что вы принимаете мельчайшую часть от Меня, значит, что все было дано, но 
только мало будет использовано. Остаток растворится или будет рассыпан через вашу 
ограниченную способность видеть, но в вас многое лежит, как семя, которое созревает, если 
его использовать. По этой причине Я вас учу этому. У Меня есть так много того, что Я хочу вам 
дать во время вечери. Я хочу вам дать намного больше, чем вы сейчас принимаете. Но вы 
должны достойно подготовиться, чтобы принять.» 
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«Я абсолютно согласен с празднованием, о котором Иаков писал в Иерусалиме. Независимо от 
того, какие отступнические церкви используют подобную форму, прошу игнорировать 
купальную воду, но сохранить ребенка.» 
 
«Он это писал по вдохновению от Моего Духа, и весь ход праздника служит тому, чтобы 
подготовить ваши сердца, чтобы встретить и принять Меня.» 
 
«Я не говорю, чтобы вы все это делали религиозно, вовсе нет. Но Я прошу вас воспринять суть 
праздника, изложенного им, потому что тогда вы будете хорошо подготовлены, чтобы 
встретить и принять Меня, и чтобы вы приняли все то, что есть у Меня в этой вечере.» 
 
«Это серьезное празднование, возлюбленные. Это праздник воспоминания Моего страдания, о 
чем мало кто хочет думать. Какой позор, что вы отступаете от этих мыслей.» 
 
«И все же это напоминает вам о том, что Я перенес за ваши грехи, и это подготовляет вас быть 
смелыми во дни ваших испытаний. За этой завесой страдания безгранична радость. Вы 
должны пробиться через эту завесу, чтобы попасть в сердце вашего Бога, чтобы вы могли 
видеть великие чудеса и высвобожденную радость, когда Я искупил вас от рабства греха и 
смерти.» 
 
«Если вы однажды мельком увидите радость в сердце Моего Отца и в сердце Моем, если вы 
однажды увидите и прикоснетесь к этому, то ваша сущность осветится Божьей любовью, и вам 
будет проще делать добро и быть снисходительным к ошибкам и недостаткам других. В 
действительности ваш собственный характер будет так хорошо освещен, что вы не посмеете 
когда-либо поднять свою голову над другими.» 
 
«Я это говорю не для того, чтобы пристыдить вас, но для того, чтобы удержать вас на 
последнем месте, о чем вы Меня просили. Видеть как Я страдал, отрезвляет вас и служит 
увещеванием, чтобы вы никогда не жаловались. Никогда. С этим у нас проблема, не так ли?» 
 
- Да, Господи, прости мне, мне жаль. У меня есть за что благодарить. Эта боль делает меня 
нетерпеливой и ворчливой. Я надеюсь получить благодать, чтобы такое отношение не 
переложить на других, но некоторые веши провоцируют меня. Маленькие вещи и плохие 
привычки из моего прошлого приходят через мое разочарование. 
 
Иисус продолжил: «Ничто не мало, если ты учтешь, сколько Я страдал, чтобы дать вам мир, и 
приготовить для вас безопасное место на небесах. Все эти маленькие вещи, которые делают 
тебя нетерпеливой, включая боль, приносит пользу другим точно так, как и помощь Симона 
принесла много плода. Хотя он не был Богом, но он Мне помог в Мой трудный час, когда Я 
освобождал заключенных. Через это он принял участие в работе Моего креста.» 
 
«В Божьей экономике (в Божьем домостроительстве) никакое страдание не пропадает, но оно 
пускает корни и производит плоды, и никого не исключает, так что каждый может принимать 
участие в этом. Это произошло, чтобы приготовить вам путь, Мои любимые невесты, чтобы и 
вы могли принять участие в Моих страданиях точно так, как они в данный момент усиливаются 
во всем мире.» 
 
«Вы все будете подвержены многим испытаниям. Но если вы ,прилепитесь‗ ко Мне, вам нечего 
будет бояться.» 
 
«Возвратимся еще раз к празднику, описанному Иаковом Духом Моим. По тону и духу его 
серьезного созерцания можно видеть, что ему дано было видеть, что оскверняет человека и 
насколько все это причиняет раны другим. Он глубоко сознавал разницу между человеческим 
представлением о святости и Моим представлением о святости, и поэтому он описал 
многоразличное проявление благодати в празднике вечери.» 
 
«Но теперь мы пойдем дальше. Есть разница между людьми, которые совершают праздник 
вечери. Некоторые более святы, чисты и благоговейны, чем другие. Те, которые полностью 
живут в Моем служении, и не заботятся о лаврах или о признании мира; те, которые 
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значительное время проводят в молитве за других и в поклонении; те, которые читают и 
изучают Мое слово, чтобы быть стойким; те, которые служат всем сердцем бедным без 
осуждения; те, которые все делают совершенно естественным образом, - они приносят больше 
благословений и благодати от Отца в празднике вечери.» 
 
«Несмотря на это, праздник приносит с собой великое благословение, и Я хочу, чтобы вы 
большую часть извлекли из этого. Как Я раньше делился с вами, надо исповедать свои грехи, и 
Я имею ввиду не быстрое перепрыгивание, но пристальный взгляд и подлинное ракаяние в 
том, что вы Меня оскорбили, не упражняясь ежедневно в благочестии. Читая из Ветхого Завета 
и из Нового Завета, читая из Псалмов и Евангелий, вы готовите ваши сердца для дел, и это 
дает вам непрерывность Ветхого и Нового Заветов. Оно сбалансировано и дает вам много 
возможностей для размышления.» 
 
«Я одобряю то, что вы предоставляете контроль Духу Моему относительно того, что вам 
читать, хотя вы увидите и то, что Я нахожу пути и тогда, чтобы выделить вещи (найти 
изюминку), когда вы следуете хронологии. Делайте так, как ведет вас Дух Мой.» 
 
«Но, пожалуйста, приходите ко Мне с раскаянием и ожидайте, что Я прощу грехи ваши, и буду 
питать вас этим хлебом жизни. Я даю вам все, что Я есть, Мои невесты. Принимайте Меня с 
большим благоговением и ожидайте, что вам будут дарованы чудеса благодати.» 
 
 
 
 

Сообщение 397: Господь говорит: ,Мне нужно БОЛЬШЕ МОЛИТВ... 

еще три года ИЛИ война‘ 
 
 
26 сентября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Да благословит вас Господь, любимые жители сердца. 
 
Клэр начала: ,Господи, пожалуйста, скажи мне, что происходит?‗ Война, военные слухи, кометы 
и все другое. И я подумала: ,Неужели я пропустила лодку?‗ 
 
Он ответил: «Ничего. Планы, но никаких действий. Много разговоров, много разделений, но нет 
ничего, с чем Я бы не смог справиться.» 
 
И я подумала: ,Это замечательно. Это прямо соответствует тому, что Ты уже раньше сказал 
мне‗. Поставив Его на первое место, мы можем каждый день переживать нечто новое. 
 
Иисус начал: «Я никогда не позволю тебе уйти, Клэр.» 
 
Он раскрыл Свое сердце, как одежду, и дал мне знак войти. 
 
«Это место принадлежит тебе навсегда, во веки веков. Я никогда не оставлю тебя, Я никогда 
не откажусь от тебя. Ты со слезами просила Меня, чтобы быть во Мне. Могу ли Я оставить 
тебя вне в холоде или забыть тебя? НИКОГДА! Так что отложи твои страхи в сторону. Я 
никогда не отпущу твою любовь. Ты в безопасности в Моем сердце навсегда, независимо от 
того, что будет происходить. Так что перестань плакать, и мы пойдем дальше.» 
 
Он поднял мой подбородок «Ты здесь в безопасности, Моя возлюбленная, навсегда, даже если 
ты чувствуешь себя так недостойно. Я радуюсь бедным малым, которые так мало могут 
предложить Мне. Они Моя радость. Они настолько пусты, что у Меня нет другого выбора, как 
то, чтобы наполнить их Самим Собою и дать им благодать на благодать, которая им нужна так 
срочно.» 
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«И да, в теле большое движение покаяния и обращения. В покаянии много силы. 
Высвобождается много благодати. Но вы теряете из виду, насколько вы греховны на самом 
деле. Люди Мои, вы идете изо дня в день и не понимаете, что вы Меня оскорбляете и 
причиняете боль. Я хочу вас сейчас привести к осознанию того, что вам будет очень трудно в 
те последние мгновения, если вы не будете видеть себя такими, какие вы на самом деле, и 
если вы не будете ежедневно приходить ко Мне с чистосердечным раскаянием.» 
 
«Имейте смирение. Я работаю со всеми Моими детьми, чтобы они обрели настоящее 
смирение. С действительно смиренной душой Я могу много совершить, что Я не могу 
совершить с гордым. Я ввожу в новую жатву и служение душепопечителей, но нужно проходить 
много испытаний, и нужно иметь много силы. В то время когда Я открываю двери для Моего 
помазания, Я должен сначала провести их через испытания смирения и кротости. Никакой 
неиспытанный сосуд не в состоянии нести Мое помазание. И чем интенсивней помазание, тем 
интенсивней должно быть смирение.» 
 
Здесь я хочу сказать, что я вчера во время ,связывающей молитвы‗, где речь идет о грехах, 
хотела эту короткую часть пропустить, но потом все же решила это внимательно пройти, чтобы 
увидеть, виновна ли я в чем-то. ,Критиковала ли я кого-то в моем сердце или в моих мыслях, 
обвиняла ли я кого-то ложно, сплетничала ли я о ком-то или оскорбила кого-то? Крала ли я, 
обманула ли кого-то, лгала ли я; расходовала ли деньги, которые были предназначены для 
других вещей, взяла ли я что-то, что принадлежало кому-то другому? Позавидовала ли я кому-
то, было ли переедание, пожелала ли я что-то или слушала что-то греховное? Поступила ли я 
непочтительно с моим супругом или с моими родителями? Была ли я высокомерна и горда. 
Была ли я непослушна Тебе, Господи?‗ 
 
Я не скажу вам, в каких вещах я была виновна, но достаточно сказать, что в большей части я 
была виновна либо в мыслях, либо в делах. Так что мне пришлось в течение длительного 
времени совершать покаяние, и это место Писания пришло мне на память. 
 
«Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, 
то вы не войдете в Царство Небесное.» Мф 5:20 Это сказал Иисус. 
 
Господь продолжил: «Ничто Меня так сильно не притягивает к душе, как чистосердечное и 
горячее покаяние. Больше, чем железо притягивается к магниту, Я спешу к вам на помощь с 
Моим прощением и благодатью. Вы никогда не исчерпаете Мою благодать.» 
 
«Как написано в Писаниях: ,Жертва Богу - дух сокрушенный; сердца сокрушенного и 
смиренного Ты не презришь, Боже‗. Пс 50:19» 
 
«Я никогда не устаю слушать ваши исповедания грехов и вашу слабость, чтобы Я мог вас 
омыть и убелить, как снег.» 
 
Ничто в этом мире не дает христианину такую силу и стойкость, как покаяние. Да, любовь 
превыше всего. Но покаяние основывается на любви. Это лучший вид любви к Богу. Любовь к 
ближнему прямо следует за ней, если ваши сердца в правильном отношении с Моим сердцем. 
Вы никогда не сможете ошибиться в том, если будете совершать ежедневное чистосердечное 
покаяние (не поверхностное). Почему? Потому что сегодня может быть ваш последний день, и 
вы будете хорошо подготовлены. Помните также о том, что вам надо простить всем тем, кто 
обижал вас. Это ключ к тому, чтобы получить прощение от Меня.» 
 
«Слишком часто вы осуждаете ваших ближних напрасно. Чаще всего является грехом ваше 
нетерпение.» 
 
Когда Господь это сказал, оно действительно попало в меня. Я должна была встать, чтобы 
найти правильные очки для чтения. Я пошла в заднюю комнату и там я погладила моих 
животных, когда они смотрели на меня. Это было в течение нескольких минут. Затем я пошла в 
зимний сад, ища свои очки. Под конец я заметила, что очки лежали прямо слева у моего 
компютера. 
 
Затем Иисус спросил: «Почему ты встала?» 
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- Я встала, чтобы взять свои очки, а теперь я вижу, что они все время были здесь. 
 
«А теперь, когда Я с тобой имел терпение, думаешь ты, что у тебя больше терпения к твоим 
ближним?» 
 
- Да, Господи, я понимаю Твое указание, я очень нетерпелива. 
 
«Это происходит от торопливости, но не все торопливые. Торопливых Мне надо научить 
смирению и терпению, если они примут это.» 
 
-Я вижу теперь, Господи, что я несколько раз в день делаюсь нетерпеливой! 
 
Он ответил: «Да, это ты делаешь. И этот грех намного хуже, чем простая медлительность, что 
многие ничего не могут изменить.» 
 
- Я понимаю, Господи. Это я действительно делаю. 
 
«Я знаю тебя, Клэр. Держи это всегда в передней части твоих мыслей, чтобы ты могла 
обуздывать дух критики и осуждения, который является твоим падением.» 
 
- На самом деле это так плохо? 
 
«Да, это так. Я хочу, чтобы ты победила свою гордость; это хорошее место для начала. Другие 
не медлительны, Клэр, но ты нетерпелива. Я говорю это ко всем, Мои невесты. Чаще всего то, 
что вы считаете медлительностью, является нормальным делом, а вы просто нетерпеливы. 
Терпение является небесной добродетелью. Если бы у Меня не было терпения с вами, небо 
было бы, так сказать, пусто.» 
 
- Я знаю, что я не была бы там. 
 
«Я никогда эти вещи не говорю для того, чтобы пристыдить вас, но чтобы обличить вас и 
побудить к большей святости. Теперь также время покаяния для вашей страны. Я ношу шрамы 
их грехом на теле Моем. Грехи этой страны довольно идентичны с грехами их граждан. В 
действительности весь мир загрязнен грехами. Он нуждается в ваших молитвах и прошениях о 
покаянии и обращении.» 
 
«Люди делают планы войны. Я планирую мир. Я стою в проломе между теми, которые хотят 
разрушить весь мир. Я там стою, вооруженный вашими молитвами и жертвами, и вашим 
покаянием. Мне нужно БОЛЬШЕ, люди Мои. Мне нужно больше. Ваша решительность 
уменьшается и атмосфера становится все темней. Чтобы сдержать марш разрушения, смерть 
и ужасы, то для этого Мне нужно БОЛЬШЕ молитв и жертв.» 
 
«Вам было сказано, что после трех лет, начиная с лета 2016 года будет новая проверка, если 
будут совершаться молитвы и жертвы для обновления вашей страны и мира. Вы же 
обратились к вашей жизни, чтобы начинать новые дела, и вы спрашиваете: ,Почему так много 
искушений? Почему они были допущены?‗ Это жертвы для Меня, чтобы продолжать 
сдерживать неизбежное. Мне это нужно, это было частью договора. Разве вы забыли это?» 
 
«Я хочу, чтобы вы поняли: болезни, несчастные случаи, потери, конфликты - все эти вещи, 
которые вы претерпеваете, будут зачислены на этот счет, чтобы сдержать разрушение на три 
года. Поэтому Я прошу вас дать Мне эти страдания великодушным сердцем без жалобы и 
вопроса о том, почему все стало намного труднее? Это так, потому что вы несете мир на 
вашей спине.» 
 
«Вы отдали себя Мне в жертву, и Я принял это с благодарностью. Но было бы намного проще 
для вас, если бы вы давали жертвы без жалоб. Если вы жалуетесь, вы приглашаете духа 
огорчения в вашу душу. Если он пустит корни, то через короткое время он распространится на 
каждую сферу вашей жизни. Вы должны отказаться от огорчения и просить Меня, чтобы Я 
удалил это из вашего сердца.» 
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- Господи, прости мне. Я удаляюсь от этой горечи. Пожалуйста, удали ее из моего сердца и 
даруй мне благодать терпения и благодарности. 
 
«Каждый день вы открываете все больше дверей, и жизнь для вас становится еще тяжелей. На 
самом деле вы могли бы сделать воды сладкими, если бы вы все пожертвовали для 
стабильности мира. Отдайте все это Мне. Посвятите ваши заботы, отдав их в жертву для 
мира.» 
 
«Если вы так будете приносить жертвы, Я подниму вас из ваших скверных отношений, и ваши 
страдания пожертвую Отцу для преобразований.» 
 
«Если вы будете следовать этим инструкциям, ваша жизнь станет проще и приятнее, потому 
что эти испытания и неприятности работают в пользу вашу точно так, как если бы вы открыли 
сберегательный счет на небесах для мира, но не для накопления денег, а для спасения душ.» 
 
«Теперь идите, пожалуйста, вперед и обнимите ваши кресты, сознавая, что Я допускаю эти 
страдания, чтобы сдерживать силы тьмы, которые чуть ли не лопаются по швам, желая взять в 
руки руль, чтобы все разрушить. Будьте великодушны по отношению со Мной, дети Мои. 
Будьте так великодушны, чтобы Я мог быть моилосерден к вам и ко всему миру.» 
 
 
 
 

Сообщение 398: Иисус учит о ,Связывающей молитве‘ - Духовная 

война Часть 11 
 
 
27 сентября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Я хочу, чтобы вы ,Связывающую молитву‗ произносили два или даже три раза в 
день, так как демоны приходят сменами. Один раз в день не достаточно. Знаю, что это может 
показаться долгим и утомительным делом, но страдание, которое вы отвращаете, превращает 
ваше затраченное время во благо.» 
 
«Не все достигнут одинаковых результатов через эту молитву. Дети Мои, очень много зависит 
от вашего святого поведения и от вашей преданности по отношению ко Мне. Принадлежите вы 
наполовину Мне и наполовину миру? Или вы оставили мир, чтобы полностью принадлежать 
Мне? Оставить мир, это не значит быть замурованным в домике отшельника. Это значит, 
поставить Меня на первое место в вашей жизни относительно времени, преданности, дел и 
средств. Если вы поставите Меня на первое место, эта молитва в самом деле будет мощной, 
чтобы превозмочь ваших врагов.» 
 
«Но помните о том, что Я должен допустить определенную меру страданий. Пожалуйста, не 
унывайте. Придите ко Мне, если вы исчерпаны, и просите Меня, чтобы Я освежил вас. 
Ожидайте, что вы будете себя лучше чувствовать, если Я это сделаю. Ожидайте, что вы 
способны исполнить то, о чем Я вас просил. Ожидайте от Меня все, и Я дам вам все.» 
 
«Будут времена, когда другие будут молиться этой молитвой за вас, и это высокоэффективно. 
Я вдвойне почитаю молитвы и прошения за других. Я не только почитаю эти молитвы, Я 
касаюсь других сердец, чтобы они молились за вас. Мое сердце внимательно слушает все 
бескорыстные молитвы Моих детей. Они записаны на небесах, как свидетельство любви к 
ближнему.» 
 
«Я с вами, люди Мои. Чем больше вы служите, тем больше Я защищаю вас. Нет ни одного 
мгновения, где бы вы не могли одержать победу над врагами. Ваши молитвы за врагов 
вызывают в Моем сердце жалость и сострадание к ним. Я не только отвечу на эти молитвы, но 
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Я вас всех еще больше защищу и благословлю, если вы всем сердцем будете молиться за 
ваших врагов.» 
 
«Эти бедные заблудившиеся люди срочно нуждаются в ваших молитвах. Они погрузились в 
полную тьму, они обмануты гораздо больше, чем вы себе можете представить. Я очень желаю, 
чтобы они предсмертные опыты людей взяли к сердцу. Я их вернул к жизни, потому что так 
много людей не имеют понятия, что их ожидает согласно плодов их жизни.» 
 
«Знайте, что Я одержал победу над смертью, могилой и над всякой властью врага. И вам дано 
это помазание, чтобы освобождать пленников и спасать других от зла.» 
 
«Теперь идите, полностью вооруженные, и будьте смелы! Я с вами, и ничто не пересилит вас, 
если вы полностью положитесь на Мою силу.» 
 
 
 
 

Сообщение 403: Иисус приглашает нас подняться выше 
 
 
4 октября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Господь начал: «Передача – это хорошее слово, чтобы описать то, к чему Я призываю Моих 
жителей сердца. Передача вместе с обещанием того, чтобы оставаться верным и преданным 
Мне. У Меня много, да, очень много того, что Я хочу дать Моим невестам. Это зависит от того, 
насколько вы голодны, сколько вы хотите от Меня. Сколько вы охотно оставите, чтобы иметь 
Меня?» 
 
«Вы смотрите на кого-то, как Хайди Бекер. У нее довольно много от Меня. Хотите вы иметь 
столько?» 
 
«Хотите вы больше иметь, но вы счастливы там, где вы устроились? Знаете вы, что такой 
вещи, как ,устроились‗, не существует, если вы просто только что-то имеете. Распад, лень, 
равнодушие поселяются там, где вы говорите: ,До сего места и не дальше‗.» 
 
«Разве Я могу вам сказать, что нет риска на том уровне, где вы теперь находитесь? Есть риски, 
серьезные риски. Не наименьший риск из них в том, что вы основательно пресытитесь вашим 
самодовольством. Вы будете себя чувствовать, как будто вы, обнимая Меня, обнимаете пустой 
чехол, потому что Я пошел дальше, а вы остались на старом, знакомом, предвиденном и 
обозреваемом уровне.» 
 
- Это открывает борьбу моего сердца, борьбу всей жизни моей. Я, наконец, достигну того 
уровня, с которым я справлюсь, и теперь Ты хочешь, чтобы я пошла дальше. 
 
И Он ответил: «Да, это верно, совершенно верно, потому что Я никогда не прекращаю 
движение. Всегда что-то есть в твоем характере, что надо победить, всегда есть 
неиследованный участок, который Я тебе еще не открыл. Это постоянный подъем с 
несколькими плоскогорьями, но не для продолжительного пребывания на них, так как Я, пройдя 
их, пойду дальше.» 
 
«Теперь ты смотришь на все эти барьеры. Я уже заранее позаботился обо всем. Смотри на 
Меня.» 
 
«Те, которые не делают эту передачу и обещание, чтобы быть верным и преданным Мне, 
окажутся в больших проблемах, когда мир будет разваливаться. Что не было отдано, что не 
было пожертвовано, то просто будет отнято от них. Но заметьте, есть нечто, что они не могут 
отнять от вас. Меня они не могут отнять от вас. Это возможно только тогда, если вы огорчитесь 
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из-за потерь. Впрочем, это план врага, чтобы христиане огорчились. Они вас спросят: ,Где эта 
хорошая жизнь, где эта богатая жизнь, которую Он вам обещал?‗ И враг пошлет ответ: ,В 
единой мировой религии. Там у вас будет изобилие всего, что вам нужно‗.» 
 
«О да, для благосостоятельных христиан будет поставлена ловушка. Это было подготовлено к 
тому, что неизбежно должно произойти. ,Где та страна, где течет молоко и мед? Это страна 
наполнена колючками и густым кустарником‗. Враг укажет вам свое собственное направление 
своими пустыми разговорами.» 
 
«НАСТОЯЩИЙ Иисус уже не будет в моде. Его не захотят иметь» 
 
 
 
 

Сообщение 405: Иисус объясняет, как подняться на гору святости 
 
 
7 октября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
После сегодняшнего поклонения я спросила Господа: ,Что у Тебя на сердце?‗ 
 
«Ты всегда у Меня на сердце. Я жду того, чтобы ты осознала бессмысленность земных дел, 
Моя невеста, но Я не хочу тебя утомлять сверх твоих возможностей. Так что мы пойдем 
медленно, да, очень медленно, чтобы тебя отвлечь от тех дел, которые прежде захватывали 
твое внимание. Ты сделаешь это с Моей благодатью, и Я буду побуждать тебя, чтобы ты так 
делала все больше при всякой возможности.» 
 
«Ты однажды Мне сказала, что ты более склонна была бы к жертвоприношению, если бы тебе 
нужно было заботиться о других. Теперь ты это имеешь, возлюбленная, и твой пример говорит 
громче всякого слова. Аристотель будет выглядеть карапузом, если он будет поставлен рядом 
со святой душой с большой скромностью и простотой.» 
 
«Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для вас, спасаемых, - сила Божия.» 1 
Кор1:18 
 
«Как при всем, что мы раньше делали, мы идем шагами черепахи. Постоянная, 
непоколебимая, целенаправленная черепаха выигрывает бег перед импульсивным зайцем. 
Моя благодать обновляется каждое утро, и ты проходишь предлежащее тебе поприще. 
Постоянно осознавай, Моя любимая, что ты движешься к цели освобождения от всех земных 
ценностей и даже от мнений людей. Разве служитель Божий должен слушать мудрость 
человеческую? Нет.» 
 
«Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мной.» Ин 10:27 
 
«Теперь мы на новом этапе нашего путешествия, чтобы все больше освобождаться от 
видимых временных вещей, и чтобы все больше прилепляться ко Мне и к Моему сердцу любви 
к тебе. Я знаю, что ты этим путем уже раньше шла, так что путешествие не будет так сложно, 
но ты стала старше и имеешь другой образ мышлений, чем в те дни.» 
 
«Но чтобы не было смущения среди Моих жителей сердца, Я хочу, чтобы они поняли 
практическое правило, которое навсегда приблизит их ко Мне.» 
 
«Все делайте из мотива любви ко Мне.» 
 
«Некоторые из вас сами устроили свою жизнь. Вы воспитываете детей, вы имеете мужа или 
жену. Другие свободны от этого, и они должны принять серьезные решения: оставаться ли им в 
мире и стремиться к богатству, или оставить мир и их дела, и следовать за Мной.» 
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«Я призываю вас жить святой жизнью, независимо от того, какую жизнь вы изберете. Но если 
вы изберете святость с большим постоянством, вам будет все тяжелее жить в этом мире. 
Поэтому Я всегда говорю молодым на этом канале, чтобы они оставили мир и присоединились 
к миссии. Но вы должны прийти ко Мне и просить мужество и смелость, потому что все будут 
против вас в вашем решении.» 
 
«Это действительно то, что Я хочу. Но так мало внимают сердцу Моему. Даже супружеские 
семьи Я призываю следовать миссии и поручениям. Если вы вступили в брак по Моей воле, 
тогда вы одинаковы, и вы могли бы иметь призвание служения Мне, как миссионеры даже с 
вашими детьми. Я говорил вам об этом раньше. Некоторые послушались, а некоторые 
оставили канал. Мало избранных и еще меньше тех, которые реагируют.» 
 
«Но если вы поставите Меня на первое место в вашей жизни, вы будете чувствовать 
помазание в каждом деле, которое вы делаете из чистого мотива любви. Отыщите 
эти   возможности. Если вы заботитесь о ваших маленьких детях из любви ко Мне, то это тоже 
приносит с собой небесную благодать. Учите ваших детей все делать из мотива чистой любви. 
В мире их учат конкурировать, но ваш дом должен быть свободен от конкуренции и 
соперничества. Да, пусть дом ваш будет наполнен только любовью.» 
 
«В мире вас учат, чтобы вы вашими талантами превзошли других. На небе каждый будет 
уникальной душой и самим собой. Каждая душа будет светить так, как Я ее создал, и каждая 
душа помагает другой, чтобы быть самим собой. Каждая душа, которая расцветает и 
становится тем, для чего она была предназначена, является чудесным ароматным сюрпризом 
и произведением Моего Отца. Как прекрасно откровение о вечном предназначении о самом 
себе, если душа всю жизнь была под тиранией конкуренции и обмана.» 
 
«Любовь потопляет конкуренцию и соперничество, потому что любовь постоянно течет. У нее 
нет интереса к тому, чтобы что-то взять для себя.» 
 
- Господи, я из виду потеряла то, чему Ты меня учил, и я борюсь с туманной головой. 
 
«Я принимаю это, как жертву, даже если она и мала, Клэр. В самом деле, это и есть 
препятствие здесь. Мне нужны еще жертвы для мира в этом мире. В действительности это 
относится ко всем, Мои сокровища: каждую трудность, которую вы переживаете, и которую вы 
не можете устранить молитвой, вы можете почти всегда принять, что это жертва для Меня из-
за состояния мира. Поделись этим с ними, Клэр.» 
 
Он здесь говорит о той мысли, которую я имела, когда Он это сказал. Я вспомнила о том, что я 
два дня тому назад чувствовала себя так, как будто исчезла вся моя сила, и я не могла ни 
стоять, ни сидеть долгое время. Я вернулась в постель и в поклонение. Я просто включила 
музыку поклонения и поклонялась Господу, но я не могла сидеть. Я и сейчас чувствую себя 
довольно слабой. Но в конце концов я поняла, что Господь допустил это для меня, чтобы я 
несла бремя за эту страну и за мир, что позже мне было подтверждено. 
 
Это бессилие было бременем, и это так бывает часто. Это сопровождается чувством 
абсолютной непригодности, в то время когда творческие и радостные проекты - как музыка и 
рисование - были передо мной. Но я ничего из этого не могла делать. Можете вы себе 
представить, какое это было чувство - иметь вдохновение и не иметь способности для 
осуществления этого? Это, безусловно, жертва. 
 
«Это все является частью восхождения на гору, Клэр. Продолжать работу во время засухи – 
это, конечно, несомненный подъем на гору. Прекратить работу и молиться ,Молитвой 
сострадания‗ – это тоже жертва. Все, что вы делаете с большим напряжением из мотива любви 
ко Мне или к другим, формирует вас в святую личность. Чем больше вы прилагаете усилий, 
тем больше становится жертва.» 
 
«Поэтому, если вы любите ваших врагов, вы приносите огромную жертву. Они вас умышленно 
ранили, а вы реагируете молитвой за них и благословляете их. Нет более чистой жертвы 
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любви, как эта. В этом случае ваши молитвы чрезвычайно сильны из-за ран, которые они 
причинили вам.» 
 
«Твои молитвы уже некоторых из них спасли от властей тьмы, хотя они еще не достаточно 
сильны, чтобы объявить об этом. Но как бы то ни было, Я хочу тебе сказать, Моя драгоценная 
душа, Я защищу тебя от тех, которые хотели бы тебя погубить из-за того, что ты их 
оставляешь. Ты теперь принадлежишь Мне, и Мои ангелы окружают тебя. Не бойся. Войди в 
Мое сердце. Позволь Мне держать тебя и питать тебя жизнью из Моей собственной сущности.» 
 
«Пусть все, что вы делаете, исходит из любви, жители сердца. Делайте это, как акт любви. Чем 
больше это вам будет стоить, тем больше будет плода, и тем выше вы подниметесь со Мной 
на гору. Не забывайте просить Меня: ,Господи, мне нужна Твоя помощь, я не могу это сделать 
в одиночку‗.» 
 
«Если вы не останетесь на лозе, вы не можете принести плод.» 
 
«Поэтому вам надо каждый день ставить Меня на первое место, чтобы Я мог подготовить вас к 
подъему на этот день.» 
 
 
 
 

Сообщение 407: Иисус говорит... Я жажду иметь общение с вами, 

дети Мои 
 
 
10 октября 2016 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал... «Ты пытаешься. Ты еще не вышла из опасной зоны, но ты действительно 
пытаешься выйти.» 
 
- Иисус, я хочу сильней любить Тебя. 
 
«Ты правильно делаешь.» 
 
И я добавила: ,Благодаря Твоему Святому Духу, Господи.‗ 
 
Он продолжил: «Вы молились о милосердии, и милосердие придет. Не ужасайтесь от военных 
слухов и шумов, ибо надлежит тому быть, чтобы через последние инсценированные события 
двигаться прямо ко времени великой скорби. Не тревожьтесь, не бойтесь, но поддерживайте 
себя Моей благодатью, возьмите Мою одежду и Мои обетования гарантией безопасности.» 
 
«Много званных, мало избранных, но еще меньше тех, кто реагирует. Те из вас, которые хотят 
по Моей просьбе идти путем личной святости, вы будете навсегда сиять в славе, потому что вы 
избрали одежду самоотвержения и правды над всеми плотскими развлечениями.» 
 
«Для тех, которые отстают, Я говорю: Я люблю вас и Я также с вами, и Я ценю все, что вы 
делаете во имя Мое. Вы тоже имеете награду на Небе.» 
 
«Никто из Моих верных не исключен. Те, которые избирают не восходить со Мной на гору, 
также не исключены. Я ценю вас и вы Мои. Ни в коем случае Я не отдам вас врагу, вы все еще 
являетесь Моей собственностью.» 
 
«Звук боевых барабанов достиг до слуха многих, но разве Я не сказал вам, что самое ужасное 
Я отсрочил до лета 2019, когда Я посмотрю на состояние Моего народа и мира еще раз. До 
этого времени Я призываю вас приносить жертвы, посты, ,брачные подарки.‗ Да, Я все еще 
призываю вас к совершению этих дел.» 
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«Вы просто не имеете понятия, сколько добра вы делаете, принося Мне эти жертвы. Это 
сокрыто для вас. Но доверяйте Мне, есть великие награды для тех, которые избрали идти этим 
тяжелым путем из любви ко Мне. Ваша любовь сияет, как небосвод звезд не в космосе, но от 
земли. Да, среди тех на земле вы изумительны, продвигаясь вперед в сиянии святости.» 
 
«Клэр, ты спрашивала о событиях или событии, к которому вы все готовитесь.Вы приносите 
все молитвы, жертвы и посты за Дональда Трампа и президента Путина. Вы идете на помощь 
этим двум мужам и приготавливаете путь для них, так что они исполнят Мою волю.» 
 
«Не слушайте предчувствий бедствий. Не сосредотачивайтесь на этом. Не слушайте такие 
вещи. Я вам сказал, что будут проблемы, но Я вам не сказал, что именно, потому что Я не 
хочу, чтобы ваши мысли еще больше усугубили дело. Смотрите, молитва приостанавливает 
трагедии. Если ваш фокус на молитве, трагедия будет приостановлена частично или даже 
полностью.» 
 
«Всегда ищи Мою мудрость, Клэр, прежде чем ты даешь согласие или принимаешь 
обязательство, чтобы враг тебя не смог обескуражить тем, что выходит за пределы того, что ты 
готова пожертвовать. Хотя Моя любовь касается тебя прямо там, где ты находишься, и Я 
понимаю твою жажду. Эта благодать теперь изливается на вашу страну и на весь мир, как духи 
(благоухание). Я окутываю мир этой благодатью, чтобы они алкали и жаждали Меня так, как 
большинство никогда не представляло себе. Это происходит, чтобы вас укрепить и приготовить 
для бо‗льших дел, исходящих из бо'льшей любви и веры, и бо'льшего доверия ко Мне.» 
 
«Портрет был дан для этого времени, Моя любимая. Я хочу, чтобы Мой народ увидел Мою 
любовь и жажду к ним в МОЕМ сердце, чтобы они ответили взаимностью на Мои нежные 
чувства к ним. Многие все еще не имеют никакого понятия, как Я ожидаю от них ответную 
реакцию, чтобы обратились ко Мне. Даже сами христиане не сознают того, насколько Я раним, 
насколько глубока и ,болезненна‗ Моя любовь к ним.» 
 
«Я подарил тебе одну слезу, используй ее для этого Послания. Я хочу, чтобы они знали: Я 
жажду иметь общение с вами. Точно так, как отец отделен от своих маленьких сыновей, но 
скучает, желая общаться с ними, так Я жажду, чтобы иметь общение с вами.» 
 
Господь говорит о слезе... Каким-то образом упала капля воды на картину прямо под глазом 
Его и явно выглядела, как слеза. И Он хотел, чтобы я использовала эту картину в этом 
Послании. Итак, это не была сверхъестественная слеза. Это была настоящая (естественная) 
капля воды, но сверхъестественным образом попала прямо под глазом Его. 
 
Он продолжил: «Невесты Мои, вы понимаете, вы были со Мной и знаете ноющую боль разлуки, 
которую Я чувствую по отношению к вам. Но это новое время года с новыми желаниями, 
которые приведут к бо'льшей интимности и к бо'льшей вере. Вы начнете чувствовать Мое 
сердце для тех, которые страдают. Из вас Моим Духом Святым будут исходить горячие 
молитвы и прошения за тех, кто страдает.» 
 
«Мое Послание и Мой совет сегодня ко всем вам: Ухватитесь за канат благодати еще раз, что 
приблизит вас ко Мне. Уделите больше времени для Меня, чистое, святое и интимное время, 
вдали от суеты и занятий мира. Используйте нежную музыку пребывающей молитвы и 
укройтесь со Мной и позвольте нашим сердцам быть соединенными любовью. Не убегайте от 
ваших более глубоких чувств для Меня.» 
 
«Я положу ваши слезы в Мою кристальную вазу, где хранятся все слезы вашей жизни. Я 
употреблю те слезы для страдающих, особенно для тех, которые не знают Меня и никогда не 
думали о том, чтобы иметь любовное отношение со Мной.» 
 
«Каждая пролитая слеза за Меня и за страдающих есть продукт глубокой благодати, которая 
дается вам, поэтому это содержит в себе исцеляющие свойства в Духе. Если вы плачете 
,даром слез', Я ценю каждую каплю, и Я точно знаю, где Я их буду использовать.» 
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«Некоторые из вас все еще ждут, чтобы их дети смягчились и повернулись ко Мне. Есть слезы, 
которые Я и использую для смягчения их сердец, чтобы они приняли благодать 
преобразования.» 
 
«Ничего не теряется, Мои дорогие. Ничего не теряется.» 
 
 
 
 

Сообщение 408: Иисус говорит… Избегайте контакта со 

средствами массовой информации и делайте правильные веши 
 
 
12 октября 2016 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Господь начал: «Мой народ, если бы вы только могли понять битву, в которую вы теперь 
вовлечены, если бы вы только знали. Я не буду с вами об этом дискутировать, что 
запланировано, но Я вам скажу: Что бы вы теперь ни претерпевали – это ничто по сравнению с 
тем, что вы могли бы претерпеть, если Мы это не остановим.» 
 
«Вспомните, как Я повернул ракеты и целый квартал в Иерусалиме избавил от верной смерти. 
Это было только начало. Я сделаю намного больше из-за вашей верности. Что запланировано 
- это ужасно. Расширяются вещи, которые Отец не допустит из-за маленьких жертв, которые 
вы Мне жертвуете каждый день. К жертве относится питание (пост, воздержание) или удобства 
(отказ от удобств), все, что причиняет неприятности или дополнительные работы, задержки, 
страдания, лишения, - все считается, чтобы остановить то, что злые люди планируют для этой 
нации и для мира.» 
 
«До настоящего времени было много чудес, много. Одним из чудес был результат заседания 
республиканцев. Были и многие другие чудеса. Вы ничего не знаете об этом, потому что эти 
вещи скрыты от вас, но знайте, что они были предотвращены через ваши жертвы и 
сотрудничество со Мной.» 
 
«Приближаясь к выборам и голосованию, положение вещей становится напряженней и 
тяжелей. Пожалуйста, не убегайте от Меня в Мой трудный час нужды. Пожалуйста, стойте 
рядом со Мной, и что бы Я ни позволил, позвольте и вы; будьте в полном единении со Мною, 
зная, что ваше решение повернет этот мир и откроет новую страницу. Стойте со Мной против 
зла, стойте, чтобы не обманула вас пропаганда СМИ (средств массовой информации).» 
 
«Делайте то, что правильно и избегайте контакта со средствами массовой информации. Они 
являются недостойной канализацией, которая разбрызгивает сточные воды на всю эту нацию. 
Если вы вблизи Меня, вы будете знать, что правильно. Если вы это не знаете, вы поступите 
глупо, потому что не понимаете, что в этих выборах действительно поставлено на карту.» 
 
«Я приготовил вас к этому времени. Я приготовил вас, чтобы вы понимали, совершали 
покаяние, жертвовали и твердо стояли за правду в этой стране, и в конечном счете для всего 
мира.» 
 
«Прошу, не пренебрегайте ,Молитву сострадания'. В соединении с вашими жертвами она 
сдвигает горы. Я Сам отдал Себя в жертву за вас, за вашу нацию и за весь мир. Эта молитва 
напоминает Моему Отцу о всех тех страданиях, и Он все еще страдает от этого ви‗дения. Его 
сердце очень чувствительно к этой молитве. Прошу, используйте ее.» (Вы найдете эту молитву 
прямо здесь в конце Послания.) 
 
«И помните Мое лицо, Мои глаза и Мою улыбку для вас, и о том, как сильно Я вас люблю. Я не 
допущу, чтобы вы больше страдали, чем сможете вынести. Вспоминайте Мое лицо на этом 
портрете и знайте, что Мое сердце принадлежит вам, и Я все еще держу контроль во всем.» 



358 
 

 
«Доверяйте Мне.» 
 
Молитва сострадания 
 
 
 
 

Сообщение 409: ДОНАЛЬД ТРАМП ИЗБРАН - пророческий сон 
 
 
10 августа 2016 – Сон сестры Клэр 
 
Wow (вот это да), жители сердца – я только что имела невероятный сон, который имел подпись 
Святого Духа, что Дональд Трамп победил на выборах. 
 
Я делюсь с вами точно так, как он (сон) разворачивался. 
 
В первой части сна я была возле избирательных урн, и в этом помещении было 7 аппаратов и 
разные люди, которые должны были произвести подсчет голосов. И в очереди стояли простые 
люди, которые хотели отдать свои голоса (голосовать). 
 
В это помещение вошел человек в официальной одежде и, подошед, сказал: «Прежде чем мы 
что-то решим, нам нужно проверить эти аппараты, безошибочны ли они и допустимы ли они.» 
И он осмотрел каждый аппарат. В каждом аппарате был недостаток, включая и последний 
аппарат, который допускал, что можно три раза голосовать. Он объявил это всем и сказал: 
«Смотрите... Этот аппарат имеет погрешность, этот аппарат имеет погрешность, этот аппарат 
имеет погрешность, а этот аппарат допускает трехразовое голосование!» 
 
Все люди смотрели на него, но затем наступила тишина в помещении. Простые люди, которые 
стояли в очереди, чтобы проголосовать, взяли кусочек бумаги и написали имя Дональда 
Трампа. Они отказались использовать аппараты, потому что знали, что они манипулированы. 
 
В следующей сцене сна, когда закрылись места голосований, было время подсчета голосов. И 
в этой сцене сидели разные люди, которые считали голоса, а также люди, которые 
контролировали, чтобы вся работа подсчета совершалась честным образом... Они сели, чтобы 
подсчитать голоса тех, которые отказались от аппаратов, и написали свой выбор на кусочке 
бумаги. Одна девушка, которая вела подсчет голосов, начала уже подсчет до того, когда 
пришла и села Трамп-посланница для контроля. Она подошла к ней и сказала: «Нет, не 
начинай, пока я не сяду сюда.» Та девушка бросила ей злобный взгляд. Затем они вместе вели 
подсчет голосов. На одном избирательном бюллетени было неправильно написано имя 
Трампа, и она хотела этот ,голос' выбросить, потому что имя было написано неправильно. 
Котролирующая же девушка сказала: «Я знаю эту женщину и я знаю, что она голосовала за 
Трампа. Ты не можешь это просто выбросить. 
 
В следующей сцене было: Очень богатая ,столовая‗ c белыми скатертями и цветами. Барак 
Обама сидел за одним из этих столов. Я думаю, что это была Мишель, которая подбежала к 
нему и сказала: «Это хорошо! Это хорошо... Мы 2:1 в превосходстве у избирательных урн!» 
Поэтому я предполагаю, что Обама планирует баллотироваться на третий срок полномочий, и 
вся эта дискредитация с Хиллари является только частью великого обмана, который приведет 
его в ту позицию. 
 
Он был обеспокоен и все пытались его ободрить, говоря ,Juhu'... (радостное восклицание) 
 
И здесь я хочу только вставить: я знаю, что ходили слухи о том, что Обама останется в Белом 
Доме на третий срок, но Господь мне никогда не давал подтверждение об этом. Вы знаете, что 
Он использует разных людей для разных известий. Если Он дал кому-то другому те 
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информации, пророческое слово, то хорошо. Но я должна оставаться с тем, что Он мне дает. И 
это первый намек, который я получила, что он (Обама) баллотируется на третий срок. 
 
Через 5 минут зашел один очень скромный человек. По-видимому, Мишель должна была 
объявить об этом. Он подошел к ней и сказал, кто на выборах победил на пост президента, и 
челюсть ее отвисла. Она дала какое-то резкое замечание и посмотрела на Барака Обама, и его 
лицо упало. 
 
Затем немедленно сменилась сцена к маленькому аэропорту, к аэропорту заднего двора с 
небольшой группой людей. И я была у этих людей, и мы ожидали прибытие будущего 
президента. Казалось, будто он прибыл на большом реактивном самолете, но он прибыл на 
место, где никто его не ожидал бы. И мы видели его, как он из самолета побежал к месту, где 
предстояло ему сказать вступительную и благодарственную речь. 
 
Когда я его увидела, то увидела его очень смиренное лицо. Я просто не могла поверить, как 
этот муж смирился. Похоже было, что он готов был плакать, потому что народ его избрал. Это 
был голос народа. 
 
Этим закончился этот сон. 
 
 
 
 

Сообщение 410: Иисус говорит… Вы являетесь творением света и 

Я восстановлю вашу детскую чистоту 
 
 
14 октября 2016 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Как Я ожидаю того дня, когда все Мои дети, наконец, увидят, кто на самом деле 
Отец.» 
 
«Клэр, каждый человек имеет свой стиль общения и соединения с Ним. Но ты избрала малость 
для твоей жизни, с которой следует относиться с бесконечной нежностью. Она хрупка, нежна и 
чувствительна, что является истинной сущностью любви. Она ранима, и ее легко поколебать. 
Поэтому Я так многих из вас вызвал из мира, чтобы вы удалились от греховных развлечений и 
от средств массовой информации.» 
 
«Я восстановлю вашу детскую чистоту. Я смою кору, которая покрыла ваши сердца, из-за 
которой вы стали нечувствительными по отношению ко Мне, к Моему голосу и к дыханию 
создания. Очищаясь от путей мира, вы начнете чувствовать увеличивающуюся любовь к 
созданию, к тем, которые созданы по образу Нашему, а также и к миру природы, деревьев, 
растений и зверей. Ваше желание общения с Моим созданием начнет расцветать и 
исполняться.» 
 
«Такое отношение с созданием имелось ввиду в саду Эдемском, но после падения человека Я 
должен был вселить в Мое создание страх перед человеком. Вы заметите, что страх не 
существует на небесах.» 
 
И тогда я вспомнила место Писания: 
«Да страшатся вас и да трепещут все звери земные, и весь скот земной, и все птицы небесные: 
все, что движется на земле, и все рыбы морские – в ваши руки отданы они.» Быт 9,2 
 
Иисус продолжил: «Но теперь возрастает этот дар любви, и люди начинают видеть, что всякое 
живое существо является чудом творения, и они заботятся о сохранении созданий. Вы, Мои 
люди, приближаясь ко Мне, еще лучше будете обращаться и общаться с Моим созданием. 
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Если вы говорите: ,Что-то лежит в воздухе‗, то вы чувствуете движения Моего творения: - 
деревьев, цветов, травы и зверей, - вы слышите их мысли в вашем духовном сердце.» 
 
«И творение ожидает освобождения от рабства, и не проходит ни одного дня, где оно не 
страдало бы точно так, как вы страдаете, как писал Павел: 
,Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, 
которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, - потому 
что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле Покорившего ее, - в надежде, что и 
сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, 
что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне‗.» Рим 8:18-22 
 
«Таким образом вы можете видеть, что вы разделяете совместную участь, как братья и сестры, 
так как вы все произошли из недра Отца. Поэтому так важно для вас, чтобы вы уважали то, что 
вам дано было, и чтобы вы заботились о хорошем уходе Моего создания.» 
 
«Ни один день не проходит без злоупотребления или убийства Моего драгоценного творения, 
потому что цель сатаны, чтобы сделать зло всему тому, что Я сотворил, а особенно 
человечеству - венцу славы. Поэтому и будет разрушена земля. Он продолжает мстить Мне, 
потому что Я изгнал его с неба, и потому что он никогда не будет выше или равен Мне.» 
 
«Я настоятельно прошу вас, дети Мои, окунувшиеся во тьму этой эпохи. Сатана дал вам 
обещания, но точно так, как он научил вас лгать, красть и обманывать, так вы увидите, что он 
вам налгал, вас обокрал и обманул относительно вашей награды за оказанные услуги. 
Поймите, время свернется, как свиток, точно так, как земля, и времени уже не будет; и все 
пустые обещания, данные вам о царстве в других измерениях, откроются, как ложь.» 
 
«Ложь.» 
 
«Дети Мои, как могут вырасти отличные плоды от дерева, полное червей? Как вы можете сеять 
зло и ожидать добрый плод? Разве вы не видите, что все, что вы сделали для других, 
возвратится к вам в тот час, и сатана будет насмехаться над вами, а его демоны будут рвать и 
теребить вашу плоть? Здравый человеческий разум должен бы вам указать, что каждое дело 
имеет равную и противоположную реакцию. Простая логика должна бы вам открыть, что вы, 
посеяв злое семя, не можете собрать отличные плоды.» 
 
«Пожалуйста, дети Мои, пожалуйста, отвернитесь от этой лжи, и Я прощу вам и очищу вас 
Моей кровью. Вы были обмануты, вас ожидает озеро огненное, если вы не покаетесь. 
Единственно хорошее, что может прийти к вам, это Мое прощение, Мое спасение и реальный 
подарок неба. Пожалуйста, думайте об этом. Времени уже не будет ни в каком измерении, то, 
что вам рассказывали, является ложью и обманом. Гнев, злоба, месть и зависть ослепили вас. 
Выйдите только на один момент из ваших эмоций и жестоких сердец, и подумайте о характере 
того, кому вы служите.» 
 
«Теперь Я обращаюсь к вам, любящим Меня, и к Моим служителям: Молитесь за этих людей, 
которые ослеплены и так искалечены горечью, что не могут видеть. Но Я даю им возможности, 
чтобы они могли видеть беглым взглядом, чтобы покаяться. Пожалуйста, молитесь за них.» 
 
«Моим жаждущим Я теперь много открываю. Поэтому Я вас просил, чтобы вы все больше 
удалялись от мира. То, что Я имею для вас, действительно выходит за пределы ваших самых 
смелых представлений.» 
 
«Многие христиане живут во мраке и неведении того, что физически возможно тем, кто верит. 
Переплетаясь все больше с Моим естеством и теснее связываясь сердцем и мыслями, Я буду 
вам открывать природу творения и власть, которую вы имеете, так как вы созданы по образу 
Моему.» 
 
«Предоставлены чудесные служения для тех, которые безоговорочно любят всем своим 
сердцем и живут только для того, чтобы принести Мне радость. Эти вещи всегда существуют, 
но теперь они проявляются, как никогда прежде из-за вашей способности и возможности 
общения и из-за короткого времени.» 
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«Да, вы являетесь творением света, которые изменяют все, к чему прикасаются. Вы можете 
дойти до того уровня любви, как Я люблю, вы можете совершать те же дела, которые Я 
совершил. Разве Я не сказал, что вы ,больше этих сотворите‗?» Ин 14:12 
 
«Но, люди Мои, не гоняйтесь за чудесами, но стремитесь следовать за Мной. Не цените 
совершение чуда выше общения со Мной. Да, в тихом темном месте посещает вас Моя 
преобразующая сила, и вы получаете желаемую благодать в Моем присутствии. Чудеса 
являются только естественным следствием событий, они исходят из вашего желания знать 
Меня и быть, как Я, и на этой земле жить и делать так, как жил и делал Я. И это путь, как Я это 
совершаю в вас.» 
 
«Некоторые из вас замечательно продвинулись вперед в благодати. Несите хорошо это бремя, 
Мои любимые. У Меня так много того, что Я имею для вас. Знайте без сомнения, что это 
истинные слова: ,Вы никогда не сможете дать больше, чем Господь‗.» 
 
 
 
 

Сообщение 413: Иисус спрашивает: ,Исполнишь ты твое 

Божественное призвание?' 
 
 
17 октября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Вы все прекрасны. Каждый особенным образом прекрасен» 
 
Я видела, как Иисус сидел у Своей невесты и ее руки лежали в Его руках, и Он внимательно на 
это смотрел. 
 
«Я хочу, чтобы вы все поддерживали ваши дары. Вам всем было дано помазание.» Он все еще 
смотрел на ее пальцы. «Упражняться надо не только в музыке, но надо, чтобы вы жили жизнью 
из вашего сердца. Многие из вас еще не живут такой жизнью, за исключением некоторых. Так 
много сокрыто в вас, Мои невесты. Когда мы приближаемся, вы закрываетесь и убегаете. Что-
то настораживает вас, вы начинаете волноваться из-за боязни того, что вы найдете в этих 
глубоких местах.» 
 
«Вы имеете глубокие эмоции. Я создал вас такими, чтобы вы сами себя изливали в вашу 
жизнь, и чтобы души притягивались красотой, которую Я сотворил в вашей внутренности, Мои 
любимые невесты.» 
 
«Не бойтесь. Пожалуйста, не бойтесь, пожалуйста, не бойтесь. Я поддержу вас. Не бойтесь 
идти на то место - там есть реки живой воды. Там реки, реки и реки. Я хочу, чтобы они могли 
течь, возлюбленные. Я хочу, чтобы та живая вода питала Моих людей.» 
 
Когда Он это сказал, я подумала о Юлии. Эта прекрасная душа просто сияет. Ее простота и 
чистота просто сияет. И я сказала Господу: ,Если души будут такими прекрасными, тогда люди 
будут смотреть на них и будут чувствовать себя отвратительными‗. Я знаю, что я склонна так 
реагировать, если Я вижу, что Ты сделал в других душах. Это так изумительно. 
 
Он продолжил: «О нет, нет, Мое дитя, нет! Красота в них всколыхнется. Каждый из них имеет 
эту красоту во внутренности своей, он имеет полноту красоты. Некоторые предназначены к 
тому, чтобы питать других, другие имеют роли, которые только они могут исполнить. Все имеют 
очень высокое призвание. Вопрос только в том, хочет ли душа служить, достаточно ли она 
любит Меня и других, чтобы жертвовать жизнью друг для друга.» 
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«Все имеют высокое призвание. Это место дано им от Бога. Это соединяющее звено, которое в 
совершенстве подходит в сердце Отца и берет субстанцию от Отца, чтобы питать других.» 
 
«Очень трудно достичь это место в вашей жизни. Существует много препятствий. Но если 
желание достаточно сильное - Я постоянно укрепляю и поощряю их, чтобы они выше 
поднимались, - если они предано следуют этому желанию и не отклоняются, и не смотрят на 
других, пытаясь быть такими же, как и они, - если душа следует тому, что у нее в сердце, то она 
достигнет это высшее помазание.» 
 
«Смотрите, все возвращается к Отцу, Который вдунул дыхание жизни в душу.» 
 
В то время когда Иисус говорит, я вижу детскую игру-головоломку, где имеются 
соединительные части всей картины, и эту картину можно составить из этих соединительных 
частей. Соединительная часть точно подходит и входит в матрицу одним нажимом кнопки. 
 
Господь продолжил: «Да, этой матрицей является Отец, соединительной частью является 
душа. Если тот шип или серия шипов правильно соединены в Отце, тогда сияет душа в 
Божественной силе и помазании. Враг все это знает, и его работа заключается в том, чтобы 
удержать вас, чтобы вы не достигли вашей цели. Вы можете это чувствовать, не правда ли?» 
 
- Да, Господи. Я действительно знаю, что в определенные времена я далеко отклонялась. 
 
Он продолжил: «И Я дал тебе длительную жизнь, здоровье и время, чтобы ты исполнила твое 
призвание в сердце Отца. Нужно еще немного усилия с твоей стороны, ты уже не далека от 
цели; основание положено, ты так близка до цели, Клэр. Да, ты так близка, позволь сердцу 
твоему вести тебя. Мы живем в этом сердце. Мы ведем тебя. Ты дойдешь до того особого 
места, ты дойдешь - ты имеешь на это Мое слово.» 
 
«Смотрите, Мои невесты и Мои дети, вы все имеете сущность Отца в вашем естестве. Все вы 
это имеете. И в Отце есть бесконечные реки жизни. Если вы однажды достигнете то место, для 
которого вы были призваны, то будут течь эти реки жизни, которые будут влиять на всю землю 
и питать ее. Да, вы призваны нести воду жизни и оказывать огромное влияние на других.» 
 
« Вы носите отпечаток Отца, Который принадлежит только вам. Нет никого другого на земле 
или в истории. Вы причастники Божьего естества, вы не такие, как все другие. Точно так, как 
Мы Одно, так и вы единственные, которые могут то место во Мне удовлетворить, откуда вы 
вышли. Точно так, как наше отношение подобно единобрачию, так только ты имеешь то место 
во Мне, которое только ты можешь восполнить.» 
 
«В Моем естестве находятся бесконечные грани. Но есть только одна грань, которую ты 
можешь восполнить. То место во Мне стремится восполниться твоей любовью. Ты 
единственная, которая эту грань во Мне полностью восполняет.» 
 
«Но эта грань во Мне является не частью, но целостностью. Вы должны расширить ваш разум, 
чтобы понять это. Так что если вы Меня принимаете, как полноту всего, к чему вы когда-либо 
стремились, то вы в определенном смысле возвращаете Мне ту часть, которая была дана вам. 
Поэтому вы можете видеть танцевальный зал и множество невест, и каждая со своим 
собственным и единственным Иисусом.» 
 
«Каждая из вас уникальна для Меня, и никто другой не может это повторить и восполнить. 
Поэтому Я скорблю об этом, если душа отклоняется от Меня. Часть от Меня никогда не будет 
восполнена той душой, которой Я Сам Себя отдал. Я предложил людям все, что Я есть, Я умер 
на кресте за них, но они отвергают Меня. О, как это больно! Это бесконечно больно, и только Я 
могу это пережить.» 
 
«Возвратимся к исполнению вашей мечты, Мои невесты. Вы ничего не знаете о ваших мечтах, 
но они ожидают, чтобы вы обнаружили их в себе. Эта мечта и суть вашей миссии, для которой 
Я вас создал, в которую Я вложил информацию в надежде, что обнаружите ее и исполните. Вы 
обнаружите эту информацию только через полное посвящение Мне и через полное отвержение 
всего того, что мир предлагает вам.» 
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«Сатана будет использовать ваши привязанности к миру, чтобы отстранить вас от курса и 
привлечь в другое призвание. Как он это делает? Он играет с вашим тщеславием и системами 
ценностей. В этом пункте последователи темной духовности заблудились. Многие были 
призваны быть пророками и целителями в христианской общине, но были отвлечены и 
увлечены плотскими желаниями.» 
 
«Да, Я действительно призвал многих профессиональных мужей, чтобы они служили Мне, но 
они отвернулись, потому что видели в чем-то другом больше прибыли в этой и в последующей 
жизни. Трагедия в том, что они были увлечены ложью и пустыми обещаниями, и если они не 
будут внимательно следить, они только в конце жизни узнают, что все было ложью. Это тот 
пункт, когда их грехи возвратятся в форме вечных мучениий.» 
 
«Дьявол охраняет их очень сильно. У него сильная выжидательная позиция. Он ждет, чтобы их 
мучить, когда они умрут. Он торжествует при всяком проклятии и при всяком злом деле. Он 
говорит сам себе: ,О да, злой человек, за это ты будешь у меня. О да, я приготовил точно 
правильные мучения и пытки для тебя. Приходи к папе‗.» 
 
«Он с абсолютно дьявольской страстью постоянно работает над тем, как обмануть и причинить 
боль. Так как он ничего не может причинить лично Мне, то он Моему творению с 
удовольствием причиняет боль и смерть.» 
 
«Но вы, которые приняли решение следовать Моему видению, вы должны всем вашим 
сердцем ухватиться за Меня, чтобы вы не были увлечены от чистоты Моего призвания для 
вашей жизни.» 
 
«О Клэр, как Я скорблю за тех, которые предпочитают мир Мне. Я вижу великое благо, которое 
они могли бы сделать, Я вижу также и то, что они избрали, и как оно будет сожжено в печи 
вместе с другими мертвыми делами, сделанные человеческим тщеславием и эгоистичными 
амбициями теми людьми, которые живут сами для себя. И печально видеть, как такие таланты 
сгорают точно так, как дерево, сено и солома.» 1 Кор 3:11-14 
 
«Какая растрата жизни и Божьих даров, которую невозможно заменить. Это потеряно навсегда. 
Но для вас, Мои жители сердца, Я забочусь о вашем будущем больше, чем наседка о своих 
цыплятах. Я бодрствую и наблюдаю за вами, Я даю поручения ангелам, Я предупреждаю вас, 
когда вы принимаете неправильные решения, Я созидаю вас для неба и помазываю ваши 
дела, которые Я вам дал, чтобы вы исполнили их.» 
 
«Для вас Я изливаю благодать неба, и Я охраняю вас, как зеницу ока Моего. Я страдаю с вами, 
когда вы проходите жесткие уроки, и Я ликую с вами в ваших победах. Вы благословенны, Мои 
возлюбленные, абсолютно благословенны.» 
 
«Пусть это будет вашим направляющим светом, ничего не делайте из эгоистичных амбиций. 
Делайте все из любви ко Мне и к вашему брату. Следуйте свету, который Я излучаю в вашем 
сердце, где Я сижу на престоле, как Царь. Следуйте этому свету и торжествуйте за то, что вы 
были избраны для намерений неба.» 
 
«Не ищите славы или успеха в этой жизни. Стремитесь угодить только Мне. Таким образом 
место на небе будет вам гарантировано. Это действительно славное место. Вы не будете 
записаны с теми, участь которых во тьме внешней, которые избрали, чтобы служить самим 
себе и производить впечатление на мир, и делать вид, будто служат Мне. Теперь Я 
благословляю вас, идите и принесите много плода для Царства, держите ваши глаза и весь 
фокус на Меня.» 
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Сообщение 416: Иисус объясняет: ,Это ИСТИННОЕ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ всех ваших бед‘  Духовная война Часть 12 
 
 
21 октября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: 
Теперь, любимые жители сердца, кажется, что сегодня мы имеем новый урок о духовной 
войне, потому что Иисус просил меня, чтобы я поделилась с вами тем, чему я научилась, когда 
мы были под атакой. 
 
Теперь я делюсь этим с вами. 
Я хочу вам сказать, что атаки против нас будут умножаться. Господь предупреждает нас, что 
решение заключается не в том, чтобы просто ждать до конца бури и надеяться на лучшие дни. 
Нет, но решение в том, чтобы взять власть над теми внешними силами и демоническим 
семенем горечи, которое посылается, чтобы проникнуть в наши сердца и пустить корни. 
 
Некоторые люди думают, что проклятия не могут касаться христиан. Но наш опыт не таков. 
Если мы не ходим в сверхъестественной добродетели, в любви к ближнему и в терпении, тогда 
мы можем реагировать на нечто по желанию плоти. 
 
Вот два примера: 
Как я уже упоминала, было нападение на канал, связанное со временем и концентрацией. 
Проклятия посылаются нам ежедневно, иногда несколько раз в день. Я замечаю, что они висят 
в воздухе до тех пор, доколе я их не активирую отсутствием добродетели. Например, вместо 
того, чтобы реагировать с братской любовью, я злюсь. Тогда демону зла, - который может быть 
довольно большим, - разрешено опуститься с горьким семенем, и он проникает в мое сердце. 
 
Принцип таков, если нас прокляли со злобой и завистью, мы находимся в безопасности до тех 
пор, доколе мы не будем злиться или завидовать, и тогда проклятие может опуститься на нас. 
 
Я осознала эти два негативных чувства и раскаялась в них, но было уже поздно. Я раскаялась 
на день позже, и горькое семя проникло в мое сердце. 
 
Я поняла, что если мы не в ту же секунду, когда мы чувствуем зло, зависть или любое другое 
плотское чувство – если мы не сразу раскаиваемся и не просим Господа удалить это, то на 
день позже будет уже поздно. Тогда мы нуждаемся в специальной молитве, чтобы это было 
удалено. 
 
В прошлом я многократно видела, как Господь ложил меня на стол и делал операцию. Я 
никогда в действительности не понимала, что это значит, но теперь я это знаю. 
 
Было послано проклятие, я разозлилась и проклятие опустилось на меня. Я была 
инфицирована демонами осуждения, зла, нетерпения, разочарования и горечи, и семя пустило 
корни. Дополнительно была открыта дверь для отвратительного сношения. Я была от этого 
освобождена, а также от горечи, но я чувствую себя, как в будке, в которую стреляют. Это 
очень плохо. И то, что я в данный момент переживаю, есть предвкушение того, что всем нам 
будет, если дадим место плотским чувствам. И Господь говорит нам, что будет еще труднее. 
 
Отсутствие добродетели, - особенно отсутствие любви, сострадания и смирения - является 
главной причиной того, что открываются двери демонам. 
 
Я люблю вас всех, и мое сердечное желание в том, чтобы дать вам пищу на каждый день, но 
когда падают на меня куски эмоциональных бомб и отвлекают меня, тогда я парализована и 
сорвана. Но благодаря нашему Богу, мы используем это, как уроки, чтобы разрушить эти 
подлые ловушки. Враг делает нам одолжение и тренирует нас. 
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Как только мы заметим нечистое плотское чувство, мы должны отречься от этого и просить 
Господа о прощении и об удалении этого. ,Прошу, удали демона вместе с дверью и семенем'. 
Простите тому, кто причинил вам зло, и тому, кто послал проклятие, и молитесь за него. 
 
Лучший путь - упасть на колени в раскаянии в тихом месте и просить Господа, чтобы Он все 
удалил, и верить, и доверять Ему, что Он это сделает. Он живет в нас. Он любит нас. Он не 
хочет, чтобы этот яд был внутри нас. Он поможет нам. Возьмите ,РЕМУ', на которой вы можете 
стоять. (Ссылка на сайт онлайн-Рема под видео) 
 
Если люди активно живут в грехе, то в таких ситуациях люди не могут получить освобождение. 
Вы не хотите освободить человека, который не раскаялся в своих грехах и не хочет прекратить 
грешить. Если же человек все же молится об освобождении, то это еще хуже, потому что как 
только человек вновь будет грешить, демоны возьмут с собой еще больше других демонов. И 
будет для того человека, как говорит Писание, ,последнее хуже первого‗. 
 
И вот что говорит Библия об этом: 
«Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не 
находит; тогда говорит: ,Возвращусь в дом мой, откуда я вышел‗. И, придя, находит его 
незанятым, выметенным и убранным, тогда идет и берет с собой семь других духов, злее себя, 
и, войдя, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим 
злым родом.» Мф 12:43-45 
 
Обратите внимание, Господь сказал: ,Так будет с этим ЗЛЫМ родом‗. Но Он не сказал, что так 
будет с кающейся душой. Она будет освобождена и наполнена Его Духом, чтобы никакое зло 
не могло возвратиться. 
 
И вы знаете, что мы не совершенны в добродетели, но если наше сердце настроено на 
совершенную добродетель, если мы абсолютно преданы Богу и хотим быть добродетельными, 
то есть гораздо больше возможностей для Него, чтобы работать с нами. Но те, которые в 
действительности не заботятся о своих проблемах, находятся в большой опасности. 
 
Если мы грешим, мы открываем двери. С первого дня, когда мы два года тому назад начали на 
,YouTube', я говорила о ДОБРОДЕТЕЛИ. Эту тему не часто посещали, но зато много было 
кликов, когда речь шла о восхищении. Затем я попыталась объяснить и спросила: ,Как вы 
можете думать и предполагать, что вы будете восхищены без добродетели?‗ Но никто не хочет 
слушать о том, что нужно изменить образ жизни. 
 
Возлюбленные, вы будете несчастны, если вы не сотрудничаете с Духом Святым, чтобы 
исправить вашу жизнь. Вы будете жить под постоянным демоническим гнетом и в абсолютном 
недоумении, как освободить себя и ваши семьи от них и их проклятий. 
 
Зло растет, колдовство растет, демоны умножаются и посылаются на всю землю. Ваша 
ЕДИНСТВЕННАЯ защита в добродетельной жизни под кровью Иисуса. 
 
,Под кровью‗ - это не только молитва или ключевое слово, ,под кровью' - это состояние 
раскаявшейся души, восстановленной жертвой Господа на кресте. 
 
Господь хочет, чтобы мы были чистыми и активными в дарах Духа. Он хочет использовать нас, 
чтобы освободить других, но сначала мы должны поставить себя под Его любящим взглядом, 
чтобы Он мог очистить нас от наших грехов и нашего настроя. 
 
Если мы находимся в служении, то в зависимости от размаха нашего влияния, мы можем быть 
уверены, что нам ежедневно посылаются проклятия. 
 
Иисус начал: «Люди Мои, вы не можете больше ваши головы прятать в песок и делать вид, 
будто проклятия не могут коснуться вас. Вы заблуждаетесь, если вы поверили этой лжи. Я 
вооружаю вас теперь против натиска зла, которое впредь покроет землю. Если вы не знаете, 
как вы можете защитить себя и вашу семью, вы будете страдать без необходимости. Это 
просто лень, это грех лени, если вы не защищаете ваших любимых.» 
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«Я на самом деле даю вам вспомогательные средства, с которыми вы можете преодолеть 
врага. Но как Клэр уже часто говорила, вашей лучшей защитой является ваша добродетельная 
и благотворная жизнь. И если Я говорю ,добродетельная жизнь‗, Я имею в виду, чтобы иметь 
отношение со Мной, где вы приходите ко Мне и молитесь, и слушаете Мой ответ, и послушны 
Мне. Это есть отношение со Мной.» 
 
«Но никто не без греха, всегда имеется маленькое незамеченное отверстие в лодке. Всегда 
есть место, где может просочиться вода. Так обстоит дело с повседневной жизнью всего 
человечества.» 
 
«Культуры земли имеют многие греховные уловки, которые вы просто принимаете, как норму. 
Например, купальники омерзительны для Меня, потому что они побуждают к удовольствию и 
блуду. Но если вы не близки ко Мне и не очень внимательно слушаете, вы обидите многих, 
если будете носить их в общественных местах. И это открывает дверь. Вы эти вещи не видите, 
если вы духовно не очень чувствительны, и если вы не хотите, чтобы открылись ваши глаза.» 
 
И здесь я прервала Его и сказала: ,Господи, даже Кетрин Кульман носила купальник. Это 
всегда удивляло меня'. 
 
«И она из-за этого страдала. Это нравственная нечистота омерзительна для Меня, но клевета, 
сплетни, злая болтовня причиняют еще больще вреда и ранит многих невиновных. Маленькое 
негативное слово оскорбляет другого и является причиной разрушения дружбы.» 
 
«Я ненавижу злую болтовню.» 
 
«Но вместо того, чтобы перечислять все, что Меня оскорбляет, Я прошу вас, Мои любимые, 
слушайте очень внимательно мнение Святого Духа. Он будет вас предупреждать, если вы 
приготовляетесь ко греху. Если вы будете следовать Духу, ваша жизнь будет гораздо 
спокойнее, вы будете больше благословлены, чем люди вокруг вас, которых не интересует 
охрана и защита их душ.» 
 
«И еще нечто, что стоит отметить. Среди вас есть те, которые слушали эти Послания и 
чувствовали Мое требование, что нужно оставить определенный стиль жизни, нечестные 
отношения или насмешки, или презрительное отношение к Моему голосу через Моих сосудов. 
Вам Я говорю: ,Не спрашивайте Меня, почему вы заболели раком, почему так много забот в 
вашей семье или почему развод; почему у вас финансовые трудности, почему у вас споры с 
супругом(й) и с вашими детьми?‗.» 
 
«Я говорю это вам из любви к вам. Вы слышали Мои слова, вы глубоко в вашей душе 
чувствовали убежденность. Но вы отвергли Мои предупреждения и просьбы. Я не причинил 
вам рак. Я не причинил вам развод. Я такие вещи не причинял вам, Мои любимые. Они 
произошли, потому что вы открыли дверь. Это было, может быть, озлобление и непрощение. 
Они являются главным входом для раковых заболеваний.» 
 
«Если вы насмехаетесь над Моими предупреждениями, то почему вы удивляетесь тому, что 
страдаете? Разве вы не знаете, что существует причина и следствие? В вашей жизни есть 
вещи, которые Мне не нравятся, и вы не хотите изменить их. Вы не слушаете Моих слов, вы не 
принимаете их серьезно к сердцу не потому, что сомневаетесь, что это Я, но вы думаете 
поверхностно. Молчаливое созерцание и внимательное слушание открыли бы вам истинную 
проблему очень просто. Причина в том, что вы любите ваш грех и не хотите, чтобы кто-то вам 
сказал, что вы должны делать, и вы не хотите изменить вашу жизнь.» 
 
«Это ИСТИННОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ всех ваших бед.» 
 
«Но Я прихожу к вам, как любящий Отец, и говорю: ,Пожалуйста, не бойся, Я помогу тебе'. И 
все, что вам нужно сделать, это молиться: ,Господи, я не хочу отказываться от этих вещей, но я 
готов отдать это в Твои руки, чтобы Ты произвел это желание, чтобы отказаться от этих 
вещей'. И затем наблюдайте, что произойдет. Я изменю ваше сердце.» 
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«Есть среди вас другие, которые говорят, что они Мне доверяют и молятся Мне. Но вы не 
имеете настоящее отношение со Мной. Вы не ищете Мое мнение, вы не ищете Мои ответы на 
ваши проблемы, но вы хотите, чтобы Я защитил вас, но вы не готовы отдаться, чтобы 
измениться. На некоторое время в некоторых обстоятельствах это так может быть, но не 
постоянно. Вам Я говорю: ,Страдание придет, проблемы придут, трудности и трагедии 
придут'.» 
 
«Чем дальше вы отдалены от безопасности овечьего загона и водительства пастыря, тем 
больше вы будете подстерегаемы, и, наконец, удалены волками.» 
 
«Я вас не проклинаю, Я вас благословляю! Но вы идете вашим собственным путем с 
благословением, затем оно будет украдено, и ваша жизнь пойдет от плохого к худшему.» 
 
«Неужели вы не видите? Это на 100% ваша ошибка, потому что вы отказываетесь от Моей 
защиты, и вы не доверяете Мне, что Я добр и ничего плохого не возложу на вас. Вы все еще 
хотите вашу жизнь держать в собственных руках, вы все еще насмехаетесь над Моим советом, 
и вы все еще не принимаете всерьѐз Моих пророков. Я говорю вам истину, они были посланы к 
вам, чтобы вам помочь, но вы их отвергли и убежали в пустыню без гарантии охраны. Я ничего 
не могу сделать, Я могу только наблюдать.» 
 
«Вы имеете свободную волю, и вы приняли решение. Я буду с вами страдать, и Я буду всегда 
там, когда вы воззовете ко Мне: ,Господи! Помоги мне‗. Но тогда вы должны ждать Моего 
ответа и поступать согласно ответа. Будьте послушны - и вам будет хорошо.» 
 
«Теперь Я не осуждаю вас, возлюбленные, вы дороги Мне. Я держу вас у Моего сердца, когда 
вы не знаете об этом, и Я плачу о вас. Я прошу вас, чтобы вы пришли ко Мне и перестроили 
вашу жизнь. Но до этого времени Я могу только страдать с вами.» 
 
«Так что не бойтесь прийти ко Мне и признать ваши слабости, ваши грехи, вашу глупость, ваше 
высокомерие и невежество, из-за чего вы подавлены. Не бойтесь. Я не осуждаю вас, но Я 
возьму вас нежно в Мои руки и спрошу вас: ,Готов ли ты теперь доверять Мне?‗ И если вы 
ответите: ,Да', тогда ваша жизнь изменится.» 
 
«Доверяешь ты Мне, дитя? Действительно ли ты доверяешь Мне? Положишь ты твою жизнь в 
Мои руки? Или ты опять пойдешь твоим собственным путем до следующего кризиса?» 
 
«Независимо от того, что ты изберешь, Я никогда не откажусь от тебя, Я всегда дам ответ на 
твой зов. Пожалуйста, пожалуйста, размышляй об этих вещах и дай ответ на Мой призыв. 
Приди ко Мне. Я на самом деле жду того дня, когда ты действительно будешь доверять Мне.» 
 
 
 
 

Сообщение 418: Иисус говорит о семени горечи и о силе ропота 
 
 
25 октября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: ,Радость пред Господом - сила для нас. Да будем мы убеждены в том, что 
радость о Господе является нашей единственной силой в этой долине слез.‗ 
 
Я делюсь этим с вами, любимые друзья, если вы о чем-то грустите или другим не простили и 
держите горькие чувства. Если вы не прощаете, то в сердце входит семя горечи и может 
подавлять другие чувства. Если вы сердитесь или становитесь нетерпеливыми, то это то же 
самое. Вы открываете дверь для семени горечи. И проблема в том, что семя горечи может 
быстро расти. Нужна только одна горькая мысль, и дверь открывается. Это работает так, как 
работает магнит. 
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Так что же мы должны делать? Как только мы узнаем, что мы сделали, мы опускаемся на 
колени (если это возможно), и раскаиваемся за наше нетерпение, за нашу неблагодарность, за 
наше негодование против Бога за то, что Он допустил это, что вызвало наши негативные 
чувства. 
 
Это настоящая проверка. Буду я реагировать с горечью и негодованием или буду Я славить 
Бога за такую возможность, чтобы пожертвовать Ему брачный подарок. ,Спасибо Тебе, 
Господи за эту возможность любить Тебя через моего брата или мою сестру.‗ 
 
Затем просим мы Святого Духа показать нам, где нам нужно покаяться. Затем мы просим 
Иисуса, чтобы Он освободил нас от этих демонов, от всех плохих чувств и удалил всякое семя 
горечи, которое могло укорениться и причинить вред всему нашему телу. 
 
Раньше Господь объяснил мне, что горечь причиняет рак. Это яд, который распространяется и 
растет. Подобно маленькому горчичному зерну, которое становится кустом, где птицы могут 
гнездиться, так семя горечи разрастается в нашем теле, в нашей душе и в нашем духе. 
 
В конце концов, человек может проследить весь гнев и прийти к мысли, что причина этому Бог. 
Почему? Потому что Он допустил то, что вызвало это негодование. 
 
Мы не можем видеть доброе, которое Господь извлекает из каждой ситуации, которая нас 
раздражает. Мы не понимаем дела Божии. 
 
Но если мы Ему доверяем и без сомнения знаем, что Он добрый Бог и более милосерден, чем 
мы можем представить, если мы постоянно пребываем в благоговении перед Ним и всегда за 
все Его благодарим, тогда эти вещи не могут опуститься на нас . 
 
Это наш вызов. Кто из нас уже достиг этого состояния святости? Я не знаю, но я решительно 
хочу достичь этого состояния с Его великой помощью. 
 
Мои любимые, давайте отложим всякую злобу и горечь. Будем каяться за наши темные мысли 
и эмоции, и будем просить Господа, чтобы Он освободил нас от горечи в нашем сердце, чтобы 
мы могли быть чистыми открытыми сосудами, которые выносят живую воду и исцеление. 
 
Иисус начал: «Это великая задача, люди Мои. Пребывание в поклонении, молитве и 
благодарении является привычкой, которую нужно лелеять и поддерживать, если вы хотите 
избежать ловушек врага. Горечь на самом деле является ядом для вашего тела, души и духа. 
Если вы хотите оставаться здоровыми во всех сферах, просите Меня открыть вам семя горечи, 
которое выросло в терновый куст, и заглушает святую жизнь, которую вы алчете.» 
 
«Разве Я не сказал: ,Упавшее в терние - это те, которые слушают слово, но, отойдя, заботами, 
богатством и наслаждениями житейскими заглушают его и не приносят плода‗.» Лк 8:14 
 
«Эти терновые кусты вырастают из семени горечи и неисполненных желаний. ,У меня никогда 
не бывает достаточно. Почему эта вещь не лучшего качества? Это не тот цвет, который я 
хотел(а). Это дешево сделано. Это слишком дорого. Почему тот имеет что-то     лучшее?‗ И так 
продолжается нытье и ропот.» 
 
«Вы не понимаете, что эти маленькие недовольства, причиняющие неблагодарность, являются 
семенем терновых кустов. Эти семена попадают в почву вашего сердца. Потом, когда Я 
прихожу, чтобы посеять доброе семя, оно не будет расти, потому что кусты терновника 
закрывают свет и захватывают почву, и почва становится непригодной.» 
 
«Если вы хотите устроить сердце, наполненное радостью, то вы должны почитать все вещи за 
навоз и приблизиться ко Мне. Вы должны все другие вещи оставить, которые в конечном итоге 
вам причинят разочарование. Речь идет не о бедности, но о том, чтобы держать дистанцию. 
Конечно, бедный также может быть наполнен горечью, как и богатый. Но чем богаче вы 
становитесь, тем больше возрастает желание к вещам. Затем вы питаете это желание, оно 
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становится все больше и больше, и оно доминирует над вашей жизнью, и скоро у вас не 
остается времени для Меня.» 
 
«Клэр ежедневно ведет борьбу с этим, хотя богатство не интересует ее, но она допустила, что 
обычные нужды одолевают ее.» 
 
«Для нее и для всех вас благодарность и поклонение является лекарством, и если вы во всех 
ситуациях благодарите Меня, то уничтожаются сорняки и заглушаются колючие кусты.» 
 
«Как написано: ,Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите, ибо такова о 
вас воля Божия во Христе Иисусе‗.» 1 Фес 5:16-18 
 
«Это место Писания слишком часто упускается из виду, но Я пришел, чтобы подготовить вас к 
более трудным временам. Если вы будете так жить, вы сохраните вашу радость и ваше 
здоровье, ибо болезнь не может просто так войти в радостную душу. Это зависит от вас, люди 
Мои. Вы можете роптать и жаловаться, как израильтяне, или вы можете радоваться, как Павел. 
,Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу‗.» 
Рим 8:28 
 
«Cмотрите, если вы это всем вашим сердцем примете, если вы без сомнения знаете, то Я 
творю благо из всего, что случается, - даже из самого худшего, - если вы имеете настоящее 
доверие ко Мне, вы не станете жертвой обескураживания, печали и отчаяния.» 
 
«Это нечто, что вы сами не сможете осуществить, возлюбленные. Для этого вы нуждаетесь во 
Мне и в обильной дозе Моей благодати, и эта благодать приходит во время, проведенное со 
Мной в искреннем обожании и поклонении, а также во время изучения Моего слова. Другой 
путь принятия благодати в том, чтобы принимать вечерю с полным доверием, что каждая 
благодать, которая вам нужна, может быть дана через общение со Мной.» 
 
«Если чаша наполнена наполовину, хвалите Меня за это. Если чаша пуста, знайте, что 
благодать действительно сильно течет для вас и для мира. Я никогда не забываю брать часть 
ваших страданий, чтобы пожертвовать Отцу для милосердия за мир.» 
 
«В этом мире у вас будут проблемы, но мужайтесь: Я победил мир. В ваших проблемах 
сокрыта манна. Радуйтесь в страданиях, радуйтесь, что через ваши страдания вы достигнете 
то вечное значение славы, о которой говорит Павел:» 
 
,Поэтому мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день 
обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном 
преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое 
временно, а невидимое вечно.‗ 2 Кор 2:16-18 
 
«Так что фиксируйте ваши глаза на невидимое. Это обильный поток благодати и добродетели 
для вас, если вы во всех обстоятельствах восхваляете Меня. Вы никогда не должны 
беспокоиться из-за ваших проблем. Вам следовало бы беспокоиться, если у вас нет проблем, 
потому что это не хороший признак. Чем больше вы страдаете, тем больше добродетели будет 
у вас, и тем больше будет достигнуто для других в духовном мире.» 
 
,Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не 
отступить от Бога живого.‗ Евр 3:12 
 
Он продолжил: «Будьте твердо убеждены раз и навсегда, что в вашей жизни иичего не 
происходит без Моего разрешения. И если Я даю разрешение, то вы должны знать, что 
ситуация - что бы это ни было - содействует большей вашей святости, а для других служит 
источником вдохновения.» 
 
«Поэтому Я говорю вам: ,Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь!‗ Если вы 
сохраните этот настрой сердца, то многие проклятия будут прямо отскакивать от вас и 
исчезнут, и никогда не смогут опуститься на вас. Но еще важнее, Мои возлюбленные, это то, 
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что вы и Я будем иметь внутреннее близкое отношение доверия, которое в преизбытке 
восполнит потребность радости в вашей жизни, независимо от ваших обстоятельств.» 
 
«Слушая это Послание, взывайте ко Мне, и Я дам вам благодать глубокой благодарности. 
Затем вы просто всегда должны помнить и применять это в каждой минуте вашей жизни, 
особенно в испытаниях.» 
 
 
 
 

Сообщение 419: Авва Отец объясняет, как победить зло с 

благодарным сердцем 
 
 
26 октября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: ,Да будет бодрость и любовь Божья со всеми нами при выполнении требований 
дня.‗ 
 
Сегодня, когда я пришла на молитву, Авва Отец не терял время. 
 
Он начал: «Я не расстроен и не сержусь на тебя, маленькая Клэр.» 
 
От волнения я ничего не могла сказать, я была так благодарна. 
 
Он продолжил: «Это злое чувство, будто ты не достаточно сделала, исходит ни от Меня, ни от 
Моего Сына. Это приходит от демонов, стряхни это, любимая дочь.» 
 
- Папа, пожалуйста, освободи мое сердце и мой разум от этих горьких мыслей. Я молю, 
пожалуйста, убери их. Я хочу иметь благодарное сердце. 
 
Он продолжил: «Да, к этому Я веду Мое Тело, в непрестанную хвалу и поклонение. Вы так 
легко и просто все забываете, что Я для вас сделал, чтобы каждый день говорить ,спасибо‗ 
особенно тогда, когда вы чувствуете себя больными.» 
 
Я попросила Его: ,Восстанови меня снова, чтобы я могла работать‗. Я действительно 
чувствовала себя слабой и неспособной для работы. 
 
Он ответил: «Ты права в том, что часть этого относится к страданию за других, ибо это 
действительно так. Но Я могу тебе помочь нести эту часть страдания с Моей силой. Другая 
часть связана с изменением твоего расписания времени, это исчезнет в ближайшие дни. Но до 
того времени оно является хорошей жертвой.» 
 
«Ты устала. Строго говоря, ты исчерпана. Ты несешь бремя. Еще немного, и оно будет взято от 
тебя. Тем временем будь уверена, что то, что ты несешь, важно для Меня.» 
 
«Смотри, нет большей силы, чем хвала во времена нужды. Я всех вас готовлю к тому, чтобы 
вы несли свои кресты достойно и в силе, а не в стенании, мучении и в подавленности. Мне 
нужно от всех вас, чтобы вы в ближайшие месяцы стояли с поднятой головой и несли то, что Я 
допущу.» 
 
«Я хочу, чтобы вы были маяками Моего света, посланниками Сына Моего, которые светят во 
тьме страха, ужаса, пытливых взглядов и сомнений. Я хочу, чтобы вы несли доверие, надежду, 
любовь и сияющий свет Моего распятого Сына, который из любви прошел все темные пытки.» 
 
«Вы являетесь носителями света, так как тот один ,сын зари‗ отвернулся, чтобы обнять тьму и 
пренебречь Мое достоинство и силу.» 



371 
 

 
«Теперь Мы имеем много носителей света. Семя, упавши в землю, умерло и воспроизвело 
целый океан носителей света. И теперь в час сгущения и умножения тьмы ваши светильники 
должны еще больше светить. Но для того, чтобы ваши факелы не потухали, вы должны 
развить привычку поклонения, хвалы и славословия в каждое мгновение дня.» 
 
- О, Господи, как я смогу это сделать? Я чувствую себя такой слабой в моем теле. 
 
«Это сверхъестественный дар, который Я даю тем, кто об этом просит.» 
 
- Я прошу Тебя, Отец Бог, пожалуйста, дай мне двойную или тройную порцию света, чтобы я 
могла помочь другим. 
 
«Ты будешь иметь то, что тебе надо, Клэр, но тебе надо бодрствовать и защищать это, и 
поддерживать, так как зло употребит всякое усилие, чтобы это украсть у тебя. В данный 
момент ты только мелькание. Я хочу тебя воспламенить, как Его прекрасную невесту. Но ты 
должна этому верить.» 
 
«Ты должна верить, что Мы победили тьму, что ты уполномочена, что ты будешь 
использована, что будут сражения, что будут потери, но ты не будешь побеждена. Я 
восстановлю тебя и оживлю тебя в Моем присутствии.» 
 
«Практикуя хвалу и славословие, вы воздвигаете крепкую стену авторитета перед вами, где бы 
вы ни были. Разве вы не слышали, что Я живу среди славословий Моих людей? (Пс 21:4) Как 
вы можете быть побеждены, если вы Меня хвалите?» 
 
- Отец, объясни мне, что значит хвала? 
 
«Во-первых, это благодарение. Иметь смиренное, благодарное сердце даже за самое 
маленькое благословение. И затем круги расширяются все дальше, и вы благодарите, что Я 
вас обеспечил и благословил до сердцевины вашего существа. Всегда начинайте с глубокой 
благодарности и признательным отношением. Ничто так не побеждает зло, как благодарное 
сердце. Для врага там нет никакой возможности, чтобы проникнуть и посеять семя горечи, 
которое потом заглушает жизнь.» 
 
«Если вы однажды соединились с этим благодарным мышлением, говорите это и просто 
благодарите Меня. О, Я так люблю слышать от Моих детей ,Спасибо Тебе‗. Так мало 
возвращаются, чтобы Меня поблагодарить. Большинство размышляет о том, что они еще 
хотят, но еще не имеют, как сказано в Писании. Они хотят вещи, чтобы употребить их для их 
собственных вожделений.» (Иак 4:3) 
 
«Это очень простая ловушка, в которую вы можете попасть, как и вы это очень хорошо знаете. 
Это начинается с малого точно так, как и семя горечи. Это семя жадности. Это легко 
оправдать, потому что всегда есть что-то, что вам якобы еще нужно, но вы имеете больше, чем 
нужно.» 
 
«Приобретение множества вещей дает ложное чувство безопасности. Выглядит для вас 
безопаснее, но в действительности вы больше привязаны к земле и к вашим страстям. С этим 
семенем приходит отвлечение, и скоро становится невозможно, чтобы не думать о том, что 
вам еще нужно.» 
 
«Это быстрорастущий рак, и единственным исцеляющим средством является отречение от 
себя и благодарность. Сердце должно быть удовлетворено тем, что Я предоставил. И если вам 
явно еще что-то нужно будет, Я дам вам знать, и вам не надо приходить ко Мне из-за этого. Я 
буду говорить к вашим сердцам таким образом: ,Я хочу, чтобы ты имел(а) то или другое‗. При 
этом будет сопровождать вас мир. Это совершенно иначе, чем похотливые, страстные 
предложения и отвлекающие желания, которые производит жадность.» 
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«Но если вы находите радость в маленьких вещах в жизни вашей, а также в природе вокруг 
вас, вы начинаете петь песнь благодарности в вашем сердце. Это начало хвалы, которое 
нужно питать, чтобы вам везде воздвигнуть щит чести для Меня вокруг вас.» 
 
«Тогда Я прихожу, чтобы жить среди славословий, а демоны боятся приблизиться, чтобы не 
сгореть в пламени любви, которое постоянно сжигает глупые дела мира с души.» 
 
«Быть захваченным Моим славословием - это могущественная благодать, и только вы, получив 
эту благодать от Меня, можете культивировать ее. Это постоянная 24/7 песня сердца, которая 
воспринимается либо внешним ухом, либо только духовными ушами.» 
 
«Я хотел бы, чтобы звуковые волны пронизывали помещение, в котором вы живете. Они 
разрушают твердыни и вытесняют зло в большом объеме. Где демоны когда-то имели легкий 
доступ, там теперь им приходится сражаться, чтобы только приблизиться к источнику 
славословия, но это их электризует и вредит им.» 
 
«Множество тайн связано с хвалой, Клэр. Многие вещи исчезают. Самосожаление не находит 
место. Ропот и унижение изчезают в присутствии славословия. Если сердце наполнено хвалой 
и благодарностью, то душа не будет искать ошибки у других и не будет требовать 
совершенства от других.» 
 
«На самом деле душа, наполненная хвалой и благодарностью, будет замечать в другой душе 
добродетель, которая еще больше будет вдохновлять к благодарности. Хвала - это образ 
жизни, которая побеждает всякую силу и хитрость врага и подавляет его.» 
 
«Да, можно об этом смеяться, но Я говорю очень серьезно. Враги подавлены, если они 
слышат, как вы Меня хвалите. Это значит, что они будут терпеть поражение. Просите Меня об 
этом даре, дети Мои. Затем храните ваши сердца и упражняйтесь в этом, чтобы оно стало 
вашим образом жизни.» 
 
 
 
 

Сообщение 420: Иисус объясняет ... приносить добрые плоды или 

обитать в тернии ада 
 
 
28 октября 2016 г. - Обучение и слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Пусть Господь поможет нам превратить ядовитые привычки в живительную мудрость и радость 
... Аминь. 
 
Мои возлюбленные жители сердца, Я не могу не подчеркнуть силу горечи. Она такой 
утонченный и контролирующий дух. Он портит каждое благословение в нашей жизни. Наше 
здоровье, наше мышление, наши взаимные отношения и Бог. 
Когда мы таим горечь, мы отравляемся каждый день, и у этого вируса есть щупальце, которые 
заражают каждую часть нашей жизни. 
 
Это умственный рак, который пронизывает всю систему. Например, когда горечь находится в 
нашем желудке, она распространяется на сотни желез в организме ... В легких, печени, 
поджелудочной железе, мозге, костях и коже, в стопах, в ногах, шеи, спине, руках и кистях до 
тех пор, пока психическое, физическое и эмоциональное тело не будет полностью отравлено. 
 
Не написано ли ... «Ликующее сердце вызывает хорошее исцеление, а измученный дух 
иссушает кости». Притчи 17:22 
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И когда мы рассматриваем этот костный мозг, это одно из самых важных веществ в нашем 
организме. Он производит клетки крови. То есть, самая сердцевина жизни, наша кровь, 
поддается влиянию горечи. 
 
Чем дольше мы живем, тем больше горечи проникло в наше существо. Лично я убеждена, что 
старость - это не что иное, как накопленная горечь, которая отравила все наше тело и унесла 
жизнь. Так же как рак питается нашим телом и крадет всю пищу, которая была предназначена 
для нашего здоровья. 
 
Благодаря Господу есть лекарство ... «Радостное сердце», а радость означает ликовать, что 
мы не можем сделать без благодарности. 
 
И это становится сверхъестественным товаром в наши дни! Со всеми испытаниями, которые 
мы переживаем, мы должны найти новые способы, справляться с нашими испытаниями, 
потому что старые способы отравляют нас. 
 
Я понимаю это так, что горечь приходит всякий раз, когда мы раздражены, нетерпеливы, 
гневны, сердиты или осуждающие. Каждое негативное чувство позволяет семени достичь 
нашего сердца. И демон точно так же, а затем корень горечи заложен, и он угнетает свет 
Господа, Его благодать и наше доверие. 
 
Это происходит тут же и без нашего согласия! Вот почему демоны так эффективны в 
возникновении болезней и расстройств ... Мы реагируем с немедленным раздражением, и 
демон горечи входит, вместе с семенем и большим количеством удобрения, чтобы запустить 
это. 
 
 
Как только мы дадим этому семени доступ и не сможем немедленно покаяться и попросить 
Господа о милости и благодати, чтобы освободить нас, уже слишком поздно. Другими словами, 
в этот самый момент мы должны остановиться и упасть на наши лица и попросить Господа ... 
«Пожалуйста, Господи, мне очень жаль. 
Пожалуйста, прости меня и освободи меня от этого демона и уничтожь это семя в моем 
сердце". 
 
Мы уже заражены и начинаем ослабевать, если оставим его там. Отрицательные мысли 
начинают размножаться, пока мы больше не можем сосредоточиться на том, что мы сделали, 
потому что наша досада или наш гнев увеличивается с каждой минутой. 
 
Когда мы понимаем эти мысли, мы уже заражены демонами горечи и посеяно семя, которое 
будет быстро расти и душить жизнь, вдохновение, здоровье, ясное мышление и 
обнадеживающие чувства. И из всего добра, к которому мы присоединяемся, добро будет 
отниматься в тот момент, когда мы таим горечь. 
 
Зная об этом, моя самая первая молитва утром звучит так: «Господи, прости мне мою горечь, 
помоги мне превратить мои раздражения в радостную благодарность. 
Пожалуйста, освободи меня от демонов и их активности, а также от семян и корней горечи. 
Пожалуйста, погрузи мое сердце в Твою кровь, чтобы очистить его от всякой 
несправедливости». 
 
Прежде чем произнести эту молитву, мне нужно пересмотреть ситуации, которые вызвали гнев, 
непрощение, враждебность, нетерпение и ворчание. И я должна попросить Святого Духа 
открыть мне мои грехи. 
 
Следующие три шага должны быть выполнены, прежде чем я прошу об освобождении ... 
1. Проверить мои действия, чувства и мысли 
2. Простить каждому, против кого я таю вражду 
3. Раскаяться за это неблагодарное отношение. 
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Так как Господь действительно позволил этому случиться, и ворчать, стонать, жаловаться или 
даже злиться, направляется не только против человека, который совершил погрешность, но 
также и против Бога, который позволил этому случиться. 
 
И мы тоже должны делать это ... «Господи, пожалуйста, исцели всех, против кого я 
согрешила». 
 
Интересным образом, чтения, которые я сегодня получила, показали, насколько это серьезно 
таить горечь ... 
 
Первое чтение было от Левит 13: 1-2 ... 
Господь сказал Моисею и Аарону... Если у кого-то появится на коже опухоль, сыпь или 
блестящее пятно, которые могут оказаться заразной кожной болезнью, больного нужно 
привести к священнику Аарону или к одному из его сыновей священников. 
 
Затем Левит 13: 43-46 
Священник должен осмотреть его, и если опухшая рана на голове или лбу красновато-белая, 
как мерзкая кожная болезнь, тогда человек болен и нечист. 
Священник должен объявить его нечистым из-за раны на голове. Любой с такой ужасной 
болезнью должен носить порванную одежду, не расчесывать волосы, закрывать нижнюю часть 
лица, и кричать ... Нечист! Нечист! Пока они болеют, они остаются нечистыми. Они должны 
жить одни, за пределами лагеря. 
 
Горечь - это проказа нашего времени. Обратите внимание, что Бог изолировал зараженного 
человека. Горечь очень заразна и легко распространяется от одного человека к другому. 
Давайте кратко рассмотрим себя как прокаженного. Мы просыпаемся утром и надеваем 
порванную одежду, мы не можем расчесывать волосы, и мы должны постоянно держать рот 
покрытым. Мы живем вдали от сообщества, поэтому мы не можем общаться ни с кем, кроме 
как с другими прокаженными. Все, к чему мы прикасаемся, нечисто, поэтому у нас нет 
профессии. 
 
Когда кто-то подходит к нашему изолированному лагерю, мы должны кричать ... «нечист ... 
нечист». Когда мы идем в город, люди убегают от нас, и мы должны постоянно кричать 
«нечист» и так мы живем всю свою жизнь. В те дни не было лекарства от проказы. 
 
Это написано в Числах 12: 1-15 
Когда Мириам и Аарон порицали Моисея из-за его жены-кушитке, потому что он женился на 
кушитке. «Разве Господь говорил только через Моисея?» спросили они. 
«Разве Он не говорил через нас?» И Господь услышал это. Моисей был очень скромным 
человеком, более скромным, чем кто-либо на земле. Господь сразу сказал Моисею, Аарону и 
Мириам ... «Выйдите к шатру собрания, все трое». 
И они вышли втроем. 
 
Затем Господь сошѐл в облачном столпе, встал у входа в шатер и попросил Аарона и Мириам 
подойти ближе. Когда они вдвоем вышли вперед, Он сказал ... «Прислушайтесь к моим словам 
...» Если среди вас есть пророк, Я явлюсь к нему в видениях и говорю с ним во сне. Но это не 
так с Моим слугой Моисеем, он добросовестный и верный во всем Моем доме. С ним Я говорю 
лицом к лицу, а не загадками, он видит образ Господа. Тогда почему вы не боялись говорить 
против моего слуги Моисея? 
 
Гнев Господень возгорелся на них, и он оставил их. Когда облако поднялось от шатра, Мириам 
покрылась проказой - она стала белой, как снег... Аарон повернулся к ней и увидел, что она 
поражена проказой, и он сказал Моисею... Молю, мой господин, не наказывай нас за грех, 
который мы совершили в своем безумии. Не дай ей стать похожей на мертворожденного 
младенца, у которого уже истлела половина тела, когда он вышел из материнского чрева. И 
Моисей воззвал к Господу... Боже, прошу, исцели ее! Господь ответил Моисею... Если бы ее 
отец плюнул ей в лицо, разве не была бы она в бесчестии семь дней? Пусть ее выведут из 
лагеря на семь дней; потом она сможет вернуться. Мириам семь дней была исключена из 
лагеря, и народ не трогался в путь, пока она не вернулась. 
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В одно мгновение самая высокопоставленная женщина во всей израильской общине стала 
зараженной и изолированной от общества. Это сила горечи. И она очень заразна. Просто 
мысль, это все, что нужно, и мы заражены. Точно так же, как укус комара - все, что нужно, 
чтобы заразиться малярией, закашлять один раз в закрытой комнате, чтобы заразиться 
Эболой. 
 
Иаков говорит об этом, когда он сказал ... Те, кто считают себя религиозными и не сдерживают 
свои языки, обманывают себя, и их религия ничего не стоит. Язык - это небольшая часть тела, 
но он любит хвастаться и преувеличивать. И язык - это огонь, мир несправедливости. 
Рассмотрим большой лес, который может вспыхнуть от одной небольшой искры. Язык - это 
огонь, злой мир среди частей тела. Он портит все тело и поджигает весь жизненный путь, а сам 
он поджигается адом. 
 
Так что он говорит о происхождении. Это исходит от дьявола. Различные виды животных, птиц, 
рептилий и морских существ могут быть укрощены и укрощаются человеком, но ни один 
человек не может укротить язык. Это беспокойное зло, полное смертельного яда. Языком мы 
славим нашего Господа и Отца, и тем же языком мы проклинаем людей, сотворенных по 
подобию Бога. Из тех же уст выходят хвала и проклятие! Мои братья и сестры, этого быть не 
должно. Разве может из одного и того же источника течь пресная и соленая вода? Мои братья 
и сестры, разве могут на инжире расти оливки или же на виноградной лозе – инжир? 
 
Так же и из соленого источника не может течь пресная вода. Иакова 3:6-12. 
 
Пожалуйста, жители сердца, я прошу вас ... Покайтесь за всю горечь и молитесь за меня, 
потому что я вижу этот яд в своем сердце. Горечь делает рак более болезненным и 
распространенным. Горечь усиливает головную боль. Горечь заставляет наше мышление 
искажаться или даже прерываться. Наше тело, наша душа и наш разум отравляются, таким 
образом, точно так же, как если бы у нас была проказа. Все доброе, что мы хотели сделать в 
нашей жизни, подвергается серьезной угрозе горечи. 
 
Когда израильтяне были в пустыне, в трех днях от Красного моря, они пришли к загрязненному 
источнику. Господь сказал Моисею бросить деревянную балку в воду, и она будет сладкой. 
Исход 15 
 
Я подумала о крестовой балке, которую должен был нести Иисус для Своего распятия. Мы 
прощены силой Креста Господня и получили новую жизнь, свободную от горечи. 
 
Далее к Новому Завету ... 
 
Когда Иисус был в одном из городов, к Нему пришел человек с проказой. И он упал на лицо и 
спросил Его ... «Господи, если Ты хочешь, Ты можешь очистить меня». 
Иисус протянул руку и прикоснулся к нему. «Я хочу этого, будь чист!» И проказа покинула его 
немедленно. Затем Он сказал ему ... «Никому не говори об этом, но пойди и покажи себя 
священнику, и принеси жертву за очищение, как это повелел Моисей для вашего очищения, в 
качестве свидетельства им». Луки 5: 12-14 
 
Господь так полон сострадания. Позвольте нам прийти к Нему и покаяться и попросить Его 
исцелить нас от привычек скорби, горечи и ворчания и привести нас к новой привычке хвалить 
Его за все уроки, которые Он дарит нам через неблагоприятные обстоятельства в познании, 
что наша святость формируется, и что мы идем от славы к славе. Так что нет на самом деле 
нечего, о чем мы можем ворчать. Это для нашего блага, что он допускает эти вещи. 
 
В этот момент я спросила Господа, не хочет ли Он что-нибудь сказать об этом ... 
 
И Он сказал ... «Нет, этот курс завершен сам в себе - действительно обратите внимание на эти 
слова и установите цель в своем сердце, чтобы отложить в сторону все ворчание, всю 
враждебность и всю горечь». Примите твердое решение, дорогие. 
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Это любимое нападение сатаны, чтобы испортить вашу жизнь. Он получает ваше согласие, 
вызывая проблемы. Ваш гнев это штамп одобрения для его подарка, горького семени с 
демоном, который заботится о семени в саду вашего сердца ". 
 
«Можете ли вы представить, как выглядит сад вашего сердца, когда он зарастает горечью? 
Позвольте Мне сказать вам, что это уже не сад, а скорее хаос из колючек и зарослей, через 
которые никто не может пройти, не говоря уже о том, чтобы сесть. Там нет ни цветов, ни 
фруктов, только грязный хаос из кустарников с острыми шипами, чьи кончики ядовиты. В этом 
саду нет ни покоя, ни еды, а скорее представление об аде на земле ". 
 
"Это то, что становится с душой, которая таит горечь, вся жизнь задушена. Вы найдете 
ревность, ненависть, враждебность, депрессию, осуждение, нетерпение, эгоизм, жестокость, 
возмездие, гордость и каждую вредную, темную мысль, известную человеку ". 
 
«Когда семя входит, оно находит хорошую почву и медленно распускает свои корни. Сначала 
душа может не осознавать, что что-то внутри было повреждено. 
 
В то время как демоны присматривают за этим растением и корни распространяются на 
разные части вашей жизни, они ждут возможности, которая им нужна, чтобы захватить душу. 
Может быть, это прелюбодеяние, потеря ребенка, несправедливая потеря работы, рак или 
другое серьезное заболевание, ложное обвинение или предательство ». 
 
«Когда происходит это событие, корни производят ростки, которые ощущаются как 
враждебность, гнев и раздражение. Тогда они замечены. Они душат Мою любовь и отвергают 
ее, и душа становится все более горькой и ожесточенной. Тогда плодоносные, урожайные 
виноградные лозы, которые производят виноградники, не могут производить виноград первого 
сорта, потому что все, что хорошо и полезно для растений, было подавлено зарослями ». 
 
«Следовательно, хотя вы думаете, что остаетесь в лозе и приносите плоды, на самом деле вы 
пребываете в терновниках ада в горечи». 
 
«Идите ко Мне, дети Мои. Сознайте все эти чувства и позвольте Нам решить это вместе. 
Давайте почистим виноградник и сожжем колючие кусты на кострах любви к ближнему. Тогда Я 
буду работать с вами, чтобы восстановить плодородный и ароматный сад, в котором мы 
сможем гулять вместе, планировать новую жизнь и приносить новые плоды ». 
 
«Мы можем сделать это вместе, если хотите. Вы должны принять решение и придерживаться к 
нему при любых обстоятельствах. Мы можем сделать это. 
Вы можете начать сегодня с торжественной и благодарной жизни, без сомнения, зная, что все 
происходит на благо, когда вы во Мне, а Я в вас ". 
 
 
 

Сообщение 421: Иисус объясняет... ,Захваченные сатаной и ночь 

хэллоуина‘ 
 
 
31 октября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: ,Господи, какое у Тебя сегодня Послание?‗ 
 
Он ответил: «Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь.» 
 
«Сатана является преступником, Я Бог. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет 
успешно. Ты избрала, чтобы следовать за Мной и служить Мне всей твоей жизнью. Как Мне не 
защитить тебя от преступников?» 
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«Ибо сегодня день сатаны (31 октября хэллоуин), когда они празднуют свое поражение.» 
 
И я спросила Его: ,Почему же они празднуют поражение?‗ 
 
«В том то и суть, что они не понимают, что они побеждены, поэтому они и празднуют. Я не могу 
спасти падших ангелов, они запечатали свою судьбу. Рано или поздно они пойдут в озеро 
огненное. Но Я могу спасти тех, которых они угнетают. Я также могу спасти тех, которых они 
обманули. Поэтому вы и молитесь за ваших врагов.» 
 
«Я видел их, когда они еще были невинны и чисты до согрешения их, но они заключили 
договор с дьяволом. Я видел их боль и их измотанность. Я настойчиво просил их, чтобы они не 
шли путем отмщения и гнева. но чтобы они простили тем, которые причинили им зло, и Я 
исцелю их. Некоторые ясно слышали Меня, но все же отвернулись. Некоторые имели глубокое 
чувство, что это неправильно, если следовать плотским желаниям, но все-таки они 
продолжали так жить. Некоторые же вообще Меня не слушали, ибо они были глухи. Но все же 
Я касался их всех каким-то образом.» 
 
«Я знаю, что может стать с душой, которая заблудилась, если она однажды отвернется от зла. 
Она может достичь высшей святости и высшего служения в Моем Царстве, но сначала ей надо 
простить своим врагам, отказаться от сатаны и от всех злых дел, тщательно раскаяться за 
каждое злое дело, затем прийти ко Мне, и Я восстановлю ее. Я не только ее восстановлю, но Я 
поставлю сторожа для нее и для ее семьи, чтобы никакое зло не приключилось ей. Они будут 
защищены от ударов отмщения сатаны и его круга колдунов.» 
 
«Но они должны обнять все Мои пути и никогда не оборачиваться.» 
 
«Я не могу защитить душу, которая возвращается назад. Доколе она живет безопасно в 
овечьем дворе, никакой волк или лев не может ее забрать. Но если она перепрыгнет ограду 
или вернется к своим старым путям, она довольно уязвима.» 
 
«Я хочу иметь любовное отношение с ними. Я хочу, чтобы они взывали к Моему Отцу и к их 
Отцу, потому что они действительно произошли от Него. Он очень любит их, они Его дети, и 
потерять их – это то же, что потерять того, кто Ему служит. Они любимы безусловно.» 
 
- Господи, Ты сегодня вновь призываешь сатанистов? 
 
«Да, это Я делаю. И Я призываю Моих жителей сердца, чтобы они посвятили этот день 
молитве за них, чтобы они покаялись и вернулись к сердцу Моего Отца. Я буду их вести, и Я 
исцелю их. Я буду их учить. Я дам им прощение и свободу. Я сделаю все, что сделал бы 
добрый отец для своего любимого ребенка.» 
 
«Но эта концепция для них чужда. О если бы они только приблизились ко Мне и дали Мне 
возможность. Я покажу им истинное значение любви, и они уже не будут жаждать вовек. Я 
ежедневно буду давать им свежую манну, если только они каждый день будут приходить ко 
Мне и давать Мне эту возможность.» 
 
«Многие из вас, которые это практикуют, призваны быть пророками и целителями в Моем 
Царстве. Многие из вас не имели в жизни ничего, кроме трагедий, невыразимых трагедий, и вы 
никогда не знали, что значит иметь любящую мать или любящего отца. Многие из вас были 
прокляты, чтобы вы остались в кругу колдунов, хотя есть времена, когда вам хочется выйти, но 
вы боитесь того, что причинят вам за это.» 
 
«Ваш хозяин является сабакой на цепи, а Я Тот, Кто держит другой конец цепи. Он не может 
пойти дальше, чем Я допущу. Если вы повернетесь ко Мне, Я вас на самом деле избавлю и 
защищу от него.» 
 
«Вы видели на этом канале, как Я всех вас люблю. Вы видели, как Я вас инструктирую, как Я 
жду, чтобы вы увидели, как Я торжествую над врагами Моих детей, которые Мне служат. Вы 
видели настоящего Учителя и Создателя, который не лжет. И вы видели Мою личность, что Я 
любезный и доступный Бог.» 
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«Некоторые из вас отвернулись от Меня, потому что вы потеряли любимого человека, и вы 
задаетесь вопросом: ,Если Ты Бог, то почему Ты позволил ему/ей умереть? Я же молился 
Тебе‗. Но вы не знаете того, что знаю Я. Вы не знаете, что было бы с ним/с ней, если бы Я не 
забрал эту душу домой. Вы не понимаете ,почему‗, потому что вы только маленькое творение, 
а Я Тот, Кто сформировал вас в утробе матери.» 
 
«Мои пути - не ваши пути, и вы их никогда не поймете. Но была очень хорошая причина всему, 
что Я допустил, независимо от того, как трудно это кажется. И некоторые из этих причин 
связаны с вашим спасением. Души делают со Мной соглашение до прихода на землю, какой 
образ жизни они будут нести, Мы об этом договорились. Многие являются мучениками, 
которые отдают свои страдания и жизнь за других, которых они любят, хотя и кажется, что они 
умирают бессмысленно. Даже растения и звери понимают то, о чем Я их прошу.» 
 
«Все доброе, что вы любили в той личности, является только отражением Моей любви к вам. 
Любила та душа иметь общеие с вами и хотела всегда быть с вами? Точно так и еще больще Я 
хочу быть с вами? Сделала ли бы та душа все для вас? И Я сделал бы все для вас, что Я и 
доказал, когда умер мучительной смертью преступника на Голгофе. Защищала она вас? Это Я 
также делаю каждый день, хотя много раз вы этого не осознаете, где вы были близки к смерти. 
Было забавно быть с ней? Так забавно быть и со Мной, если вы хотите поддерживать 
отношение со Мной. Вы к этому приглашены. Заботилась она о вас? Так и Я поступаю с вами 
каждый день, но вы не замечаете этого.» 
 
«Не бывает случайностей, но есть только Божественные события.» 
 
«Есть у вас мечты? Желали вы всегда иметь дары и призвания, но вам говорили, что вы 
неудачник и не имеете никакого таланта? Пытались вы что-то делать и потерпели неудачу? 
Так что вы подумали, что заклинания вам дадут то, что вы хотите? Знаете вы, что сатана 
возьмет вашу жизнь и погрузит вас в ад и мучение, когда закончит с вами и не сможет 
использовать вас? Да, он использует вас. Он пользуется вами для распространения его 
религии. Знаете вы, что Я могу изменить ваше ДНК и дать вам дары и таланты, которые вы 
всегда желали? Я могу вас научить, как их использовать, и вести вас путями, которые 
удовлетворят вашу жизнь.» 
 
«Вы думаете, что деньги, женщины или мужчины, талант - это то, что вы хотите, но если вы все 
это имеете, вы все же внутри чувствуете пустоту, и вы можете видеть, что ничто не приносит 
вам постоянное удовлетворение. Все это пусто, потому что ваше сердце создано для Меня. И 
до тех пор, доколе вы не будете иметь Меня, и Я буду жить в вас, вы будете чувствовать 
пустоту, независимо от того, сколько вы всего имеете.» 
 
«Есть так много вещей, чего вы не знаете обо Мне, и что Я делаю для Моих детей, и сатана 
вам этого не скажет. Он отец лжи, и ничему, что он говорит, нельзя верить. Я надеюсь, что вы 
не будете ждать, чтобы убедиться, что он отец лжи. Я надеюсь, что вы не будете ждать до тех 
пор, пока не будет слишком поздно.» 
 
«Поэтому Я еще раз призываю вас. Вы, кто поклоняется сатане, кто занимается колдовством и 
разбрасывает заклинания, Я призываю вас к Себе к Моему сердцу. Я действительно вас 
люблю, и Я хочу, чтобы вы навсегда были со Мной. Я знаю, что вы сделали, но Я все еще 
люблю вас. Я все еще хочу вас. Если вы придете ко Мне, Я прощу вам и омою вас от прошлой 
жизни, и дам вам новую жизнь. Я дам вам свежую новую жизнь, новую надежду. Вы будете 
иметь настоящую радость и любовь в вашей жизни, которую никто не сможет отнять у вас. И 
вы будете иметь мир, которого вы никогда не имели.» 
 
«Придите ко Мне, все измученные и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя 
и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим.» Мф 
11:28-29 
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Сообщение 427: Иисус говорит о мире во всем мире… 
 
 
trong> ,Вы испытаете на короткое время ,пробу‗ Моего Царства‗ 
 
12 ноября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: ,Господь с нами, любимые жители сердца! Сегодня вечером нам было дано 
довольно неожиданное сообщение. Давайте и начнем об этом.' 
 
Господь начал: «Так как вы эти вещи взяли к сердцу, вы будете жить и не умрете, говорит 
Господь, Бог ваш.» 
 
«Так как вы молились за этот народ, чтобы исполнилась Моя воля, несмотря на ваши личные 
мнения, вы будете процветать душевно и физически. Вы будете процветать здравым образом, 
и ваши враги будут побеждены перед глазами вашими.» 
 
«Так как вы взяли к сердцу, чтобы молиться за этот народ и за президента, и чтобы 
распространять истину, то по этой причине над вами и над этим народом будет Мое 
изысканное благословение.» 
 
«Перед нами длинная извилистая дорога, люди Мои, со многими поворотами. Но если вы 
будете продолжать молиться и приносить жертвы, как вы это делали, то это приведет к 
духовному возрождению, и в необычной мере придет интернациональный мир между 
народами. Это будет - хотя и только на короткое время - предвкушение того, как будет тогда, 
когда Я буду царствовать на этой земле. Но мир узнает разницу между Моим миром и миром, 
который устраивает и подстраивает элита.» 
 
«Я дам им вкусить от того, как может быть мир тогда, когда Я управляю миром. Все увидят и 
поймут разницу между правлением сатаны и Моим правлением. Это необыкновенный шанс для 
преобразования тех, которые были введены в заблуждение и являются участниками темного 
правительства, которое выдает себя за свет.» 
 
«Есть много таких, особенно среди молодых людей, - так называемое поколение ,X‗, - которые 
имеют хорошие сердца и хотят делать правильные вещи, но массивно обмануты намерением 
,Нового мирового порядка‗.» 
 
И когда Он говорил, я видела правящих людей народов мира, которые заботились о здоровой 
стране, о здоровом распределении благ - особенно в Европе, - обмениваясь идеями. Я видела, 
как Америка идет впереди, потому что президент Трамп делает правильное для своих граждан, 
вводит справедливость, другие народы следуют его примеру и начинают делать то, что раньше 
считали за невозможное. 
 
Я чувствую, что торговые соглашения мира эту планету парализовали, так что уже ничто не 
может функционировать. Я вижу, как Господь берет ножницы и разрезает эти ленты (связи), 
что приводит к благосостоянию там, где было подавление, и заключаются честные соглашения, 
которые выгодны всем, а не так, как в коррумпированной и устаревшей системе. 
 
Иисус продолжил: «Народы уже не будут склонны к эгоизму за счет других народов. Наоборот, 
будет в действии бесподобный дух сотрудничества, когда они увидят, что правильные поступки 
приносят всем благосостояние и справедливость. Этот дух будет захватывающим и коснется 
даже верховных властей самых маленьких и предрасположенных государств.» 
 
В этот момент я буквально видела, как каждый народ протягивает своему соседнему народу 
руку помощи,чтобы выручить из беды. Кто-то поднялся, протянул свою руку и вытянул другую 
страну из болота. 
 
Господь продолжил: «Главы государств увидят, что войны контрпродуктивно действуют на 
благосостояние, и через мир и сотрудничество, а не насилием, достигается лучшее.» 
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«Предвкушение. Я дам вам вкусить, как будет Мое Царство, когда Я приду. Нет никакого 
сходства с тем, что враг пытается ввести, что, якобы, является ,лучшим‗ для людей. Молодые 
люди будут реагировать, они будут удивлены тем, что это может иметь успех.» 
 
«Это будет на короткое время, но однозначно мир будет чувствовать единство без насилия и 
интриг.» 
 
«Я говорю вам об этом, потому что Я хочу, чтобы вы об этом молились. Молитесь за честное 
единство в мире, где будет сохраняться свобода, но чтобы дух сотрудничества сдерживал 
лидеров, чтобы они не причиняли другим зла.» 
 
В тот момент я спросила Господа: ,Что будет с книгой ,Откровение‗? Исполнится то, что 
написано в ней?‗ 
 
И Он ответил: «Оно исполняется и сейчас. Но молитва изменяет вещи. Молитвы отодвигают 
катастрофы и войны. Молитвы производят дух сотрудничества и жизни вместо подавления и 
смерти.» 
 
«Есть и такие люди, которые никогда не познают этот мир, которые будут настаивать на 
насилии против всех других людей на земле точно так, как написано: ,И еще сказал ей ангел 
Господен: ,Вот, ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Исмаил, ибо услышал 
Господь страдание твое; он будет между людьми, как дикий осел; руки его на всех, и руки всех 
на него; он будет упрямо противостоять всем братьям своим‗.‗» Быт 16:11-12 (Перевод с 
немецкого) Здесь Он говорит о Агари. 
 
Господь продолжил: «На основании того, что здесь написано, не будет мира между 
исмаильтянами, они также не будут терпеть господство мира. Это приведет к аннулированию 
мирного периода.» 
 
«Клэр, злые силы будут держать себя скрыто во время этого промежутка времени. Они будут 
ждать возможность, чтобы мир вновь ввергнуть в хаос. Но будет предвкушение мира, и это 
будет сладко.» 
 
- Господи, сколько времени это будет длиться? 
 
Он ответил: «Два года. Молитесь об этом, люди Мои. Это шанс, который вы ждали, чтобы 
привести ваших взрослых детей ко Мне. Это мимолетное предвкушение Моего Царства.» 
 
«На данный момент это достаточно. Я хочу, чтобы вы все знали, что мы вместе здесь делаем. 
Да, мы делаем это вместе; ваше покаяние, ваши молитвы и ваши жертвы производят 
предвкушение мира. То, что люди говорили, что это никогда не будет функционировать, то 
будет функционировать лучше, чем все то, что они организовали, используя насилие и интриги. 
Точно так, как мир высмеивал мужа (Дональда Трампа), так все увидят, что весь их интеллект 
померкнет перед мудростью, которую Я даю ему.» 
 
«Так что, Мои любимые, все вы хорошо делали. Пожалуйста, продолжайте молиться и 
жертвовать. Через то, что мы вместе достигнем, вы будете благословлены благословением, 
превосходящим ваше понимание.» 
 
«Я верю в вас, люди Мои, Я верю в вас.» 
 
 
 
 

Сообщение 428: Иисус говорит... НЕ идите на сторону СКЕПТИКОВ 

и НЕ ОТВЛЕКАЙТЕСЬ от молитвы 
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13 ноября 2016 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Господь Иисус начал: «Мы живем верою, а не тем, что видим. Что Я сказал, то Я совершу в 
полной мере. Те из вас, кто думает, что Моя рука слишком коротка, чтобы исполнить то, что Я 
хочу исполнить, те думают так, как человек, а не как Бог. Облекитесь в ум Христов, Мой народ. 
Не идите на сторону скептиков. До тех пор, пока вы продолжаете молиться и жертвовать, будет 
исполняться Моя воля в вашей нации теперь, не в будущем.» 
 
«Да, Я говорю, время ТЕПЕРЬ. Я буду совершать чудеса среди людей, особенно среди 
слепых, которые уснули таким глубоким летаргическим сном, что они не могут себе 
представить изменение. Да, Я изменю те вещи, которые Я решил изменить, которые не 
правильны.» 
 
«Но Я ищу ,300 Гедеоновцев', остальные из вас могут оставаться дома. Те из вас, кто Меня 
знает – стойте на Моей стороне и будьте серьезной силой. Человек не может противостоять 
Мне. Сатана не может устоять, потому что нет такой силы на земле или на небесах, которая 
могла бы противостоять своему Творцу. Я имею господство над всеми и над всем.» 
 
«Что Я сказал, то Я, конечно, исполню.» 
 
«Теперь, как Я объяснил, вы Мне нужны, чтобы вы совершали молитвы. В это время года 
сатана пытается оттянуть людей от истинного значения этой традиции корыстолюбием и 
жадностью. Моя ,Гедеонова сила', не отвлекайтесь, чтобы вы не оказались виновными, не 
исполнив Мое задание. Это правило поведения... Отклоните противника, и вы можете победить 
его. Придут отвлечения. Семья, праздники, отпуска, каникулы – все должно быть сведено к 
минимуму, чтобы подвизаться добрым подвигом в молитве.» 
 
«Я не говорю, что вы не можете собраться с вашей семьей, но не допускайте себя увлечь 
духом материализма, невоздержанностью, корыстолюбием и жадностью. Эти демоны 
посылаются для того, чтобы вас, Мой народ, привести к падению. Я назвал их вам, примите 
авторитет, свяжите их, чтобы они не мешали вам, и удалитесь от таких вещей.» 
 
«Понимаете ли вы? Враг планирует эти вещи против вас, чтобы победить вас, чтобы в конце 
концов привести ваших любимых в серьезную опасность. Если он будет иметь успех, то зло 
сокрушит эту страну.» 
 
«Это запланировано для тебя, Америка. Запланированы массовые беспорядки и вспышки 
насилия, и они происходят прямо сейчас. Да, противник одержим тем, чтобы уничтожить эту 
администрацию до ее вступления в должность.» 
 
«Это достигнуть может противник только тогда, если он сможет отвлечь вас, чтобы вы 
прекратили молиться, чтобы вы ваше сердце не изливали Мне, чтобы вы не взывали ко Мне 
для того, чтобы спасти вас. Если вы прекратите молиться, то вы потерпите поражение.» 
Не дайте место противнику через чувствительность и жадность. Каждый год Я остаюсь без 
Моей невесты – она во власти этих сил противника. Они гонятся за покупками в торговых 
центрах и в интернет-магазинах. Каждый год Я сижу один и ожидаю Мою невесту, когда она 
делает покупки и упаковывает подарки. Каждый год.» 
 
«Оставите вы Меня и теперь? Я предупреждаю вас... Высылаются жестокие духи насилия и 
беспорядка, чтобы вас оттянуть из поля битвы. Если вы упадете, то сразу воззовите ко Мне, и 
Я вас спасу и вновь введу в действие (в битву).» 
 
«В этой битве каждый человек в счету. Я хочу только ,300 Гедеоновцев‗, тех, которые 
действительно верят, что Я могу исполнить то, что Я решил совершиить. Каждый из вас в 
счету. Ваша жизнь, ваша вера, ваша семья – в действительности ваша будущность – лежит в 
ваших руках молитвы. Не дайте вашей собственной плоти победить вас.» 
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«Нынешняя администрация борется, чтобы остаться у власти. Вашими молитвами она будет 
отстранена, и Мой служитель будет победителем. Но это не совершится без ваших молитв и 
жертв.» 
 
«Я напоминаю вам еще раз, что каждое маленькое страдание можно пожертвовать Отцу для 
этой битвы. 
Кто-то забрал ваше место парковки? Теперь вам надо дальше бежать? Пожертвуйте это. 
Кто-то нагло поступил с вами? Пожертвуйте это. 
 
Вы просыпаетесь с головной болью или что-то потеряли? Пожертвуйте это. 
 
Я истинно говорю вам, что НИЧТО не слишком мало, что нельзя было бы пожертвовать Мне. 
Вы находитесь в бою, и считается каждый выстрел.» 
 
«Я буду устраивать разочаровывающие обстоятельства, вам не надо их искать.» 
 
«Помните, ничего не происходит без Моего согласия. Что бы это ни было, оно имеет значение 
либо маленькое, либо большое. Все считается, и ваше поведение считается. Робщите, 
страдаете и жалуетесь вы? Или ликуете вы, что еще одним выстрелом был остановлен 
противник? Ибо эти жертвы определенно действуют, как выстрелы, которые попадают прямо в 
цель. Моей частью работы является то, чтобы эти жертвы направить к цели.» 
 
«Ходите в доверии, Мои любимые невесты, и верьте, что то, что Я сказал, Я совершу, потому 
что вы верны и молитесь. И не позволяйте противнику отвлечь вас.» 
 
«Я с вами могущественным образом, и Мы делаем эту работу вместе.» 
 
 
 
 

Сообщение 431: Иисус наставляет...  ,Мои христиане не имеют 

понятия, с чем они имеют дело' 
 
 
17 ноября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: ,Пусть мудрость и мужество Иисуса будет с вами, любимые жители сердца. Я 
уверена, что вы заметили, что мы вступили в цветистый сезон радостного ожидания брачного 
пира и восхищения в это темное время неопределенности и вражды, где враг играет с верой 
людей, что восхищения никогда не будет, что они обмануты, или, наоборот, враг внушает 
людям, чтобы они ничем не занимались, но чтобы они каждый день были готовы, так как 
восхищение может произойти в любое время. Так или иначе он обратил их внимание к себе, и 
люди слушают его. 
 
Езекииль и я размышляли о том, что в последнее время Послания стали слишком тяжелыми и 
слишком темными, и полностью другими. Они не такие, какие любовные Послания Господа мы 
имели прежде почти каждый день. Но я была верна и передавала дальше то, что мне было 
сказано. Это не сфабрикованные от меня Послания, но я передаю их так ясно, как только могу. 
Это Его текущие мысли. 
 
Так что я пришла на молитву с этими сердечными мыслями. ,Господи, упускаю я Тебя? Почему 
эти Послания часто такие тяжелые? Являюсь я причиной этому, Господи?‗ И теперь Его ответ... 
 
Иисус начал: «Клэр, существуют времена года. Как в естественном мире существуют осень, 
зима, весна и лето, так оно и в сверхъестественном мире. Как внизу, так оно и вверху. Поэтому 
Я и сказал: ,Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе‗. Твои размышления законны, и 
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Я не отвергаю их. Но ты не сможешь служить ни Мне, ни интересу Моего стада, если не 
будешь следовать Моим временам года и Моим инструкциям.» 
 
«Теперь не время тянуть души в брачный зал, хотя Я никогда не теряю Мою любовь и Мое 
стремление к Моей невесте. Никогда. Эта боль в Моем сердце, что мы отделены друг от друга, 
постоянна, и Я так желаю того дня, когда мы будем вместе.» 
 
«Но в данный момент вы все в зоне боевых действий. Каждый из твоих последователей 
находится под атакой - иногда без перерыва, хотя Я даю передышку. В то время как это 
кажется темным и тяжелым, эти Послания довольно необходимы для выживания душ и для 
плода, который мы вместе будем пожинать.» 
 
«Я ненавижу демоническое царство, и говорить об этом больно Мне. Но слишком много Моих 
христиан не имеют понятия, с чем они имеют дело. Теперь сезон подготовки и укрепления, и 
без этого души будут колебаться и чувствовать, будто Я оставил их.» 
 
«Вы хорошо поступили, что приняли страдания ради Меня и спасения людей, но есть другие 
страдания, которые действительно не нужны, и эти страдания приходят, когда человек грешит. 
Открытые двери являются причиной таких страданий. Я вас всех учу тому, как вы двери к 
демоническому царству можете держать закрытыми.» 
 
«Не каждый призван быть служителем освобождения, но все вы призваны к тому, чтобы 
хранить себя чистым и неоскверненным от мира, как написано в Послании Иакова.» 
 
Здесь говорит Он об этом месте Писания: 
,Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое 
сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть 
то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира.‗ Иак 
1:26-27 
 
«Как ты сегодня и вчера пережила (здесь Он говорит мне), обилие имущества означает обилие 
работы. Стирать, заворачивать, складывать, приготовлять место для всего, работать, 
ремонтировать... Клэр, у тебя был поучительный момент, когда ты могла пересмотреть твое 
участие с миром. Была также такая возможность, когда Я несколько дней тому назад говорил о 
том, что ты можешь это Мне пожертвовать для дальнейшей работы в твоей стране.» 
 
«Мне жаль, что это время вам кажется темным и страшным, но это необходимо, если вы 
хотите возрастать духовно. Если вы следуете тому, что Я проповедовал с самого начала, если 
вы следуете учению заповедей блаженства и Моим курсам обучения об этом, чтобы любить 
вашего ближнего и быть отделенным от мира и от вашей естественной природы плоти, то вы 
можете жить этой жизнью намного проще, и не будет нужды в том, чтобы вы молились об 
освобождениии.» 
 
«Но Мои слова воспринимаются не серьезно, Клэр. Если бы вы понимали значение того, чему 
Я вас учил в Писании, вы бы жили согласно этому, не нарушая ни йоты, хотя это и довольно 
тяжело. Вы не позволили бы себе выйти из безопасности овечьего загона, вы даже не 
позволили бы себе смотреть по сторонам, вы не делали бы негативные дела и не предавались 
бы плохим привычкам.» 
 
«Это трудное задание - победить свою плоть и жить святой жизнью. Плоть является вашим 
реальным врагом, которого вы должны побеждать каждый день. Это трудное задание, к 
которому вы с детства не были подготовлены. Слишком много зла и ненависти находится в 
домашнем кругу. Дети учатся на примере родителей и передают эту вражду следующему 
поколению.» 
 
«Я знаю, что это не нравится вам, и это не поднимает ваше настроение, если вы так серьезно 
не покаетесь, как Я вас прошу и ожидаю от вас. Затем приходит святой мир, святая радость и 
очень святые плоды.» 
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Мои любимые, Я хочу видеть конец ваших страданий. Вы предпочли Меня миру, и теперь 
мирские пути, которые вас обольщают и привязывают к сатане, сознательно должны быть 
вытеснены из вашего поведения. Я люблю вас нисколько не меньше. Если что-то изменилось, 
то это увеличивающееся чувство сострадания к вам, потому что это стало для вас важно, что 
вы хотите измениться, и вы действительно тяжело работаете, чтобы измениться.» 
 
«Многие из вас спрашивают, почему происходят эти печальные вещи с вами, и Я пытаюсь вам 
объяснить причину. Почему существуют проблемы со здоровьем, почему происходят 
неприятности, почему приходят эмоциональные подъемы и спады? Я больше, чем вы, хочу, 
чтобы эти вещи пришли к концу, и поэтому Я вас учу тому, каким образом оскверняются ваши 
сердца, как входит болезнь в ваше тело, как блокируются планы, которые вы хотели бы 
осуществить, почему действуют в вашей жизни реальные силы сопротивления.» 
 
«Я учу вас этому, Я также учу вас тому, как вы сами можете освободиться. Мне жаль, что это 
предприятие не привлекательное, но в конце это произведет совершенные и прекрасные 
плоды и более глубокое отношение со Мной, с Моим Духом и с Моим Отцом. Вы будете 
чувствовать возрастающую радость в Моем общении, если вы сами отстранитесь от мирских 
развлечений и мирского настроя, которые разрушают вас изнутри снаружи.» 
 
«Если вы однажды узнали и научились этому, то вы сильно благословлены, если вы будете это 
применять; и Я буду в состоянии вас продвигать в служении, о котором вы только могли 
мечтать. Да, вы будете в состоянии нести груз и не будете падать, ваши сердца будут хорошо 
подготовлены, вы не будете слепы по отношению к вашей собственной внутренности и к тому, 
что вы носите с собой.» 
 
«Многие из вас находятся на этом канале, потому что вы хотите возрастать духовно и входить 
в глубину. Если бы Я давал вам видения и откровения о брачных одеждах на небесах, о 
сказочных поездках, то вы никогда бы не пришли к тому, что необходимо жить чистой жизнью 
на земле, прежде чем жить на небесах.» 
 
«Тем не менее, поездки на небесах среди вас будут прибавляться, чтобы вас ободрять на этом 
длинном и тяжелом пути. Я буду вас утешать, Я утешаю вас теперь, когда вы в наибольшей 
тревоге. Многие из вас видят Меня, как Я смотрю на вас и держу вас с большим состраданием. 
Это Мое сердце. Какой супруг не страдает, если его супруга страдает? Да, Я страдаю с вами. И 
поэтому Я желаю, чтобы вы знали и понимали, каким образом вы открываете двери 
страданиям, и что вы должы делать, чтобы не открылись двери.» 
 
«Ваш враг пришел с намерением, чтобы украсть, убить и погубить, а также, чтобы осквернить и 
загрязнить наше сладкое отношение, так что вы должны знать, как он действует, чтобы вы 
могли защитить себя и свою жизнь. Невежество является не блаженством, но бедой. Поэтому, 
пожалуйста, будьте терпеливы со Мной, в то время как Я открываю вам, как демоническое 
царство противостоит вам. Если вы упадете, вы сразу должны встать, чтобы ваше падение не 
превратилось в опорный пункт.» 
 
«Я ваш любящий и верный Искупитель, Я почитаю каждого из вас, и если бы это не было 
важно для нашего счастья, Я никогда бы не преподнес это вам, чтобы вы размышляли об 
этом.» 
 
«Пожалуйста, будьте терпеливы и чтите Меня в этом. Учитесь и приходите каждый день ко 
Мне, и позвольте Моему Духу показать вам каждую мельчайшую испорченность в вашем 
сердце.» 
 
«Вы будете гораздо здоровее и счастливее.» 
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Сообщение 432: ИИСУС ГОВОРИТ: ,Я С ДОНАЛЬДОМ ТРАМПОМ,   

даже если бы и пришлось повернуть ту ракету‘ 
 
 
20 ноября 2016 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: Пусть сладкое присутствие Иисуса всегда будет для вас, любимые жители 
сердца. 
 
Когда я вошла в молитву, я сказала: ,Я здесь, Господи.' 
 
И Он сказал: «И Я здесь. Моя рука обнимает тебя. Я усерден с тобой, потому что Я тебя 
люблю, и никто не занимает Мое место в твоей жизни. Вы должны быть друг для друга, но 
никто не может занять Мое место в тебе и быть таким, как Я. Другие души для того, чтобы тебя 
ободрять, а не для того, чтобы взять на себя Мою работу. Ты уже много знаешь, что сказано 
было тебе. Я посылаю других только для того, чтобы предоставить подтверждение. Мы имеем 
наше собственное отношение.» 
 
«Не спекулируйте, дети Мои, помогайте друг другу, но не настаивайте на своем. Позвольте 
Мне работать в душе, дайте Мне Мое место в их сердцах и в их духе. Если вы с каким-то 
распоряжением (указанием) чувствуете себя нехорошо, вы никогда не должны это делать. 
Лучше ждите Мое подтверждение. Если Я не даю подтверждение, значит, хорошо, что вы не 
сделали согласно неправильного распоряжения. Если же Я дам подтверждение, вы будете 
укреплены, чтобы идти в том направлении.» 
 
«Но вы никогда не должны переходить ваши границы и перенимать Мою работу в сердце души. 
Если душа противостоит распоряжению (указанию), то происходит одно из трех 
возможностей... 
 

1. То направление неправильное. 
2. Та душа противостоит Мне, чтобы идти в том направлении, хотя Я и хотел бы дать 

подтверждение. Даже если Я это сделаю, она не поймет, потому что оно идет 
против ее воли. Я никого не заставляю идти Моим путем. 

3. Я этой душе еще не подтвердил, что это правильное направление. И в этом случае 
вы должны ждать, также и она должна ждать Меня. Вы можете быть не правы, хотя 
вы уверены, что правы. Здесь нужно иметь смирение... Я Единственный, кто 
непогрешим.» 

 
«Многие руководители в церкви перешагнули свои границы, потому что они не поняли свою 
роль. Их роль в том, чтобы воодушевлять и поощрять, но не брать на себя ответственность, 
чтобы давать душе указания, чтобы она делала то или другое, и никогда не стоять на том, что 
их путь правильный, а путь той души неверный.» 
 
&nbsp; 
 
«Это Моя работа – убедить душу, чтобы она что-то делала или не делала. Итак, будьте 
осторожны, любимые, как вы относитесь друг к другу, чтобы вы не присвоили себе Мою роль в 
их жизни. Смирение, кротость и терпение – эти добродетели всегда нужны, если кто-то имеет 
вопросы о важных темах в своей жизни.» 
 
«С незапамятных времен Я работал в сознании мужей, жен и детей. Им не надо говорить, что 
они должны делать, они знают это в своем сердце. Но вы здесь для того, чтобы помочь им 
открыть это, и чтобы они могли получить подтверждение от Меня. Никогда не настаивайте на 
том, что только вы имеете ответы. Гордость отвратительна для Меня, и много вреда 
причиняется любимым душам, когда оказывается давление неподходящим образом.» 
 
«Одной из причин, почему ты в этой области так осторожно поступаешь с душами, является то, 
что о тебе спекулировали и много раз недооценивали тебя, и ты хорошо знаешь, как это 
больно и унизительно, и как это смущает душу. Ты здесь как пастырица, чтобы вести других, 
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чтобы защищать их и научить, как им найти свой собственный путь общения и соединения со 
Мной, но ты никогда не будешь для того, чтобы заменить Меня.» 
 
И здесь Господь дал мне предостережение из-за ситуации, с которой я боролась. Это было 
приятно слышать, что Он сказал о том, что мы имеем наше собственное отношение, и мы 
действительно так делаем! 
 
Я имела несколько видений во время молитвы, которые меня беспокоили, и Господь теперь 
говорит об этом... 
 
«Теперь о кровожадной группе на Ближнем Востоке. Как Я раньше тебе говорил, это семя 
Исмаила. И ваш избранный президент имеет все права остановить установление иерархии в 
США. К сожалению, слишком поздно. Но как бы ни было, Я буду с ним, когда он будет чистить 
ячейки и места поклонения, где размножаются кобры и распространяют свой яд.» 
 
«Ненависть никогда не была Моим путем, за исключением идолопоклонства – точно так, как Я 
опрокинул столы менял. Это было справедливое действие, и справедливо – это зло задушить и 
изгнать.» 
 
«Вы никогда не будете в состоянии искоренить все зло, но как бы ни было, оно будет 
медленней расти, если один раз нанесен решительный удар.» 
 
- Господи, это видение, которое я снова и снова имею, от Тебя? 
 
«Да, именно, и против этого нужно молиться. Это не только довольно вероятно, но это 
планируется.» 
 
Это то, чо я видела во время молитвы: Тяжелое транспортное средство припарковано в 
переулке Нью-Йорка – там много переулков. Некоторые с высокими зданиями по обе стороны и 
некоторые с менее высокими зданиями. Так или иначе, это транспортное средство повернуло в 
переулок, открылся верх транспортного средства и появилась ракета. Сперва она была в 
горизонтальном положении, затем поднялась почти в вертикальное положение и выстрелила 
прямо в верхние этажи башен Трампа. 
 
Господь здесь продолжил: «На этом месте он не в безопосности, скорее всего он там сидит, как 
легкая добыча. Но как бы ни было, эта мысль пришла и к другим, к тем, которые близки к нему, 
которые думают о том, чтобы принять меры.» 
 
Он продожил: «Лучшего трюка не могло бы и быть – Дональда Трампа убить и обвинить 
мусульман точно так, как происшествия 11 сентября (2001) были приписаны им, а 
действительно виновные перед общественностью выглядят все еще невиновными. Как бы ни 
было, Я с ним, Клэр, даже если бы пришлось повернуть ту ракету, Я мог бы это сделать. 
Только Я прошу тебя молиться об этом, любимая.» 
 
- То слово ,любимая' звучит так сладко в моем ухе, Господи. 
 
«Так и должно быть. Ты действительно Моя любимая и Я ужасно скучал, ты наши сладкие 
совместные времена выпустила из глаз. Мы больше будем иметь, если будешь только Мне 
послушна во всем.» 
 
«Я знаю, что это короткое Послание, но оно современно и необходимо. В остальном, любимые, 
Я хвалю вас за ваши молитвы и жертвы. Они были огромной помощью для предотвращения 
определенных событий.» 
 
«Пожалуйста, будьте бодры и продолжайте труд. Мы еще не совсем там. Каждый день Я вас 
укрепляю для битвы, когда вы принимаете вечерю (причастие). Будьте уверены, что Моя сила 
совершается в вашей немощи. Я действительно с каждым из вас.» 
 
«Я благословляю вас теперь благодатью, чтобы вы в вашем сердце были тонко настроены на 
Мой голос, чтобы вы могли узнать разницу между Мной и вашим противником.» 
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Сообщение 433: Иисус объясняет о ПОСЛУШАНИИ И О 

ГОТОВНОСТИ 
 
 
25 ноября 2016 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: ,Пусть воля Божья будет нашим единственным желанием.' 
 
Иисус начал: «Приближаясь все ближе ко Мне и полагаясь на Мою мудрость и на Мою волю, 
вы будете замечать, что ваша жизнь поднимается и приходит в порядок.» 
 
«Эти вещи, которые вас удерживали, уже не могут впредь удерживать вас в вашей жизни. Моя 
любимая Клэр, Я желаю твоего послушания в каждый момент твоей жизни, и чтобы Ты во всем 
покорилась Мне. Это радует Меня больше, чем ты вообще себе представить можешь. Это 
делает тебя податливой, гибкой и послушной. Такой душой Я просто могу управлять. Это 
,автомобиль‗, который реагирует на водителя. Так Я избегаю многие выстрелы, многие 
ловушки врага, которые отвлекли бы тебя от курса. Такая жизнь и Мой мир является вершиной 
христианского хождения. Это абсолютно важнейшее место, где можно пребывать вместе с 
благотворительностью.» 
 
«Многие не могут слышать Меня, потому что они не готовы оставить свои собственные 
намерения. Когда они начинают слышать Меня, Я прошу их о чем-то, что становится причиной 
того, что они чувствуют себя под угрозой и в опасности. Тогда они внезапно уже не могут 
слышать Меня и не получают уже никаких подтверждений.» 
 
«Конечно, враг знает это, и так как он является оппортунистом (мыслящий для своей 
собственной выгоды), то он полностью использует их и посылает им все больше демонов 
замешательства и неразберихи, чтобы довести их до полного беспорядка. Тогда они ищут 
совет у их семьи, у их друзей, а также у других духовных людей, чтобы их старая безопасность 
не была под угрозой.» 
 
«Ты годами хитро уклонялась от Меня, Клэр. Если бы ты реагировала, как это сделала Шерри, 
то где бы ты была теперь в Моем Царстве и в служении, и какое счастье ты чувствовала бы 
сейчас? Я не наказываю тебя, Моя любимая, Я только ложу факты на стол. Но Я никогда не 
оставлял тебя, Клэр. Не счастлива ли ты теперь?» 
 
¬- О, любящий Бог, да! Я никогда не была счастливей и наполненной Тобой, как в этот момент. 
 
«Да, и это плод послушания. Я душу не могу привести на путь ее предназначения, для чего Я 
ее создал, если она не передаст Мне полный контроль.» 
 
«Многие полагаются на свой социальный статус и цепенеют уже при мысли, что могут стать 
нищими. Но нет никого на этой земле и на небе, кто имел бы больше почета передо Мной, чем 
тот, кто стал нищим для Меня.» 
 
«Для них сама мысль о том, чтобы стать никем и быть из ниоткуда, и не знать, куда идти, 
чрезвычайно угрожающая, потому что их реальностью является мир, мирская безопасность и 
мирской почет. По этой причине они не имеют самое главное. Самое драгоценное состояние, к 
которому человек может стремиться, является то, чтобы быть Моей супругой, чтобы быть со 
Мной одно, чтобы быть полностью отданным Мне.» 
 
«Человеку, живущему в этой реальности, может быть все равно, как смотрят на него другие. 
Для него не имеет значения, пропустит ли он еду или получит он еду. Для него не имеет 
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значения, где он спит. Его единственная забота о том, чтобы не потерять Меня. И поэтому Я 
забочусь о нем и о всех его нуждах сверхъестественным образом.» 
 
«Если же кто-то обратится за помощью и утешением от семьи, то пришел конец его веры.» 
 
«Как написано: ,И враги человеку - домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели 
Меня, недостоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня; и кто 
не берет креста своего и следует за Мной, тот недостоин Меня‗.» Мф 10:36-38 
 
«Это не только ,красивые‗ слова, это правило жизни. Когда ты размышляла о том, чтобы пойти 
в монастырь и оставить твоих детей, Я открыл тебе, что это не Моя воля и не Мой план для 
твоей жизни, и ты послушалась и оставалась матерью для твоих детей. Все зависит от 
послушания.» 
 
«Если совесть души испорчена миром, она постоянно должна иметь под собой 
,предохранительную сетку‗ (страхования), и так она продолжает жить, принадлежа миру, 
внешне же выдает, что принадлежит Мне. Жизнь ее является запутанным беспорядком, потому 
что она пытается служить двум господам, то есть, Богу и маммоне или миру и деньгам.» 
 
«Но Я работаю с ней так тесно, как она позволяет. Я работаю снова и снова с ней. Но приходит 
пункт, когда Я должен, так сказать, отпустить ее и разрешить ей идти ее собственным путем 
без преград. Я печалюсь об этом, потому что Я вижу, что могло бы быть, и сколько душ она 
могла бы привести в Мое Царство, если бы она служила Мне.» 
 
«Так эта душа возвращается в мир и снова руководствуется своими собственными идеями. 
Для многих это слишком поздно. С другими Я вновь и вновь буду пытаться работать, но 
каждый раз сердце их становится черствее. Их жизнь полностью заполнена их собственными 
личными драмами, которые они производят в достатке, которые затем и контролируют их 
жизнь.» 
 
«Как Я хотел бы там сидеть за рулем, но они не допустили бы Меня сделать это. Я посылал к 
ним Моих лучших советников, чтобы они свою вину отдали Мне и не грешили... ,Но я этого не 
знал(а)‗ Это обычное восклицание, которое их и осуждает, когда Я им показываю многих 
людей, которых Я к ним посылал быть их вождями. ,Но как я мог(ла) знать, что они были 
правы?‗ это всегда следующая отговорка. И тогда Я ,проигрываю ленту‗. Я показываю им 
время, когда Я посещал их в духе и подтверждал достоверность того направления вновь и 
вновь. Я показываю им, как они на самом деле ,знали‗, но все же избрали свой собственный 
путь.» 
 
«Ты видишь, Клэр? Я ничего не упускаю, чтобы мятежных привести в Мое служение, но если 
они Меня отвергают, то Я для них ничего уже не могу сделать, но Я могу найти другой сосуд, 
который достаточно любит Меня, чтобы положить свою жизнь для Меня, и тогда Я этой душе 
могу доверить это задание.» 
 
«Относительно текущей ситуации: В том городе была ,законническая крепость‗, и Я туда 
послал служителя. Там были молодые люди, которые искали правильное понимание, там были 
также и пожилые люди, которые через множество неправильных путей и правил человеческих 
были изранены. Новая перспектива и помазание, которое Я дал тому сосуду, были бы очень 
плодотворными. Но он не доверял Мне, что Я забочусь о его нуждах, и побежал к своей семье, 
чтобы там получить утешение (поддержку), и он возвратился в мир.» 
 
«Может быть, придет другая возможность, может быть, не придет, но при каждой следующей 
попытке сердце этого человека черствеет, благодать теряется. Он чувствует себя уверенней и 
удобней на своих собственных путях. Сердце этого человека не принадлежит Мне, как Я 
говорил тебе вначале. В Моей природе не только милосердие, но Я посылаю туда другие 
сосуды, чтобы постились, молились, чтобы давали советы и вели тех людей, которых оставил 
тот человек.» 
 
- Но, Господи, не свято ли то, что было сказано? 
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«Уста говорят многое, но человек познается и определяется по его плодам. И там ничего нет, 
кроме беспорядка и смущения.» 
 
«Люди Мои, не заявляйте, что вы хотите быть Моим сосудом, если вы не готовы быть 
сломанным и измельченным в мелкий порошок, чтобы затем ожить от живых вод Моего Духа и 
быть преобразованным Моими собственными перстами.» 
 
«Приготовление сосуда чести является хаотическим делом. Горшок должен быть разломан и 
измельчен в порошок; от старой жизни не должно оставаться и следа. Если человек на самом 
деле еще конкретно не отказался от всего, то по меньшей мере необходимо принять твердое 
решение и прилагать постоянные усилия, чтобы быть послушным.» 
 
«Горшечник должен своими руками обработать массу и эту глину бросить на гончарный круг, 
чтобы удалить сокрытые воздушные пузыри - гордость, - которые являются причиной того, что 
сосуд лопается под давлением и температурой печи. Если тот комок глины не готов терпеть 
процесс выжимания в центрифуге, чтобы полностью сломить гордость, тогда тот комок глины 
бесполезен для Меня. Он только взорвется под давлением. Давление необходимо, чтобы тот 
сосуд привести к эавершению для Моего служения.» 
 
«Поэтому Я прошу вас, если вы предлагаете себя Мне для служения, но не готовы принять 
тяжелые потери, если вы не готовы потерять все, что вы есть, все, чем бы вы могли стать, все, 
чем вы были в мире, если вы не готовы, чтобы выбить гордость из вас, то, пожалуйста, не 
надоедайте Мне вашей нерешительностью. Оставайтесь лучше в мире, доколе он 
основательно не надоест вам, чтобы вы действительно были готовы пройти все, чтобы служить 
Мне.» 
 
«Я все еще буду любить вас, Я все еще буду надеяться на вас, Я все еще буду для вас, но мы 
не будем иметь ни сотруднического отношения, ни сладкого общения, которым Я наслаждаюсь 
с Моей невестой. Несмотря на это, Я буду вас любить и заботиться о вас. Ничто не изменится. 
Я все-таки возьму вас на небо. Но ваша жизнь будет бесцветна, тускла и тепловата. Там будет 
пронзительное раскаяние, когда вы будете видеть других, которые продвигаются и делают то, 
о чем вы когда-то мечтали. В некоторых даже сможет отразиться скрытое желание чувства 
зависти и сожаления, сознавая то, что вы не были готовы умереть для того, чтобы получить это 
благословение.» 
 
«Люди Мои, много званных, а мало избранных, и, к сожалению, еще меньшее число людей 
реагирует, что очень озадачивает Меня.» 
 
 
 
 

Сообщение 435: ИИСУС ГОВОРИТ… Что сатана проклинает, ТО Я 

БЛАГОСЛОВЛЯЮ 
 
 
29 ноября 2016 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: ,Пусть мир и прощение Божие управляет нашими сердцами. Я это говорю, потому 
что я определенно нуждаюсь в этом прощении в моем сердце.‗ 
 
Господь разрешил прийти к нам одному очень любящему и искреннему христианину. Он 
пришел без приглашения, но искал совета. Но враг знает, как даже наше самое лучшее 
использовать, чтобы создать проблемы. 
 
Обычно мы не открываем дверь, если люди приходят без приглашения и если Господь не дает 
указания и не просит нас, чтобы мы открыли дверь. В этом случае Он так и поступил, так что 
мы не могли выкрутиться. 
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Я знала, что это будет испытание и жертва. И это длилось два месяца и только теперь 
завершается. 
 
Мы не хотели идти против любви к ближнему, мы хотели делать то, что мы можем и где мы 
можем, но одновременно мы хотели быть верны служению, которое Господь уже построил. Я 
говорю вам, что это был тяжелый бой и последствия этого. Wow (вот это да), мне приходится 
иметь дело с довольно многими семенами. 
 
Я действительно думала, что мы, возможно, могли бы этой душе помочь, но затем начали 
приходить колючки, обвинения, атаки и неблагодарность. 
 
Воды становятся грязными, потому что сатана хочет привести нас к падению, прежде чем мы 
достигнем цели. Он ненавидит нас, мы все являемся угрозой его царству тьмы, и он будет 
строить любое препятствие, чтобы обескуражить нас и остановить нас. Главный удар - это 
сомнение. Господь раньше нам сказал: ,Против каждого дела Божьего враг посылает демонов 
сомнения, страха и контроля‗. 
 
Вот то, что сказал Господь относительно этого испытания. 
 
Иисус начал: «Те, которые делают вам больше всего доброго, всегда являются теми, которые 
причиняют вам большинство проблем. Человек думает: ,Перерывы, потеря времени, 
эмоциональная боль, неблагодарность, предательство‗. Я думаю: ,Моя невеста, ты прекрасна, 
ты все больше похоже на Меня‗.» 
 
«Смотрите, Я Тот, Который избирает эти сосуды, которые приносят беспорядок в жизнь других. 
Хотя враг их использует, чтобы причинить потерю времени, Я использую их, чтобы 
формировать ваш характер и любовь к ближнему.» 
 
«Я говорил с самого начала, что это твое страдание. Ты знала, что это придет, Я сказал тебе, 
что это такое. Но Я подтвердил тебе, что Я хочу, чтобы ты с этим разобралась и не 
отказалась.» 
 
«Но в пылу разочарования, смущения и предательства ты потеряла из вида то, что делал Я, 
что делаю Я с тобой и с Езекиилем. Да, жертвы огромны из-за глубокой боли, причиненные 
испытаниями., но вещи изменяются в тебе. Ты просила о том, чтобы тебе быть 
сострадательной и кроткой, поэтому Я посылаю тебе испытания. Ты теперь огорчена и 
жалуешься за то, что потеряно было при этом испытании? Ты злишься, ты недоброжелательна 
и возмущена?» 
 
«Знаешь ты, сколько раз Я мог бы так же чувствовать Себя из-за тебя? Но Я этого не делал. 
Знаешь ты, сколько раз ты Меня разочаровывала, Клэр? Почему ты недовольна тем, что уже 
прошло - эта причиненная болезнь, боль и отвлечение? Они были посланы для того, чтобы 
смягчить твой характер и умертвить твою плоть (дела плоти).» 
 
«Тебе следовало бы благодарить Меня и не злиться, ведь зло приносит с собой только семя 
вражды и дает возможность врагу построить опорный пункт, что, впрочем, уничтожит всю 
благодать, которую Я тебе дал, если ты допустишь, чтобы оно продолжалось. Поэтому Я хочу, 
чтобы ты Меня благодарила за то, что Я сделал через этот сосуд, и посмотри внимательно на 
те сферы, в которых ты похожа на тот сосуд.» 
 
«Всегда речь идет о смирении, Моя возлюбленная. Я не наказываю тебя, Я учу тебя. 
Благодари Меня за причиненную боль и прости тому сосуду. Ничто не потеряно, Клэр, но ты 
много приобретаешь, когда ты несешь этот крест. Если же ты питаешь горькое семя в твоем 
сердце, оно расширится и заглушит добрую жизнь. Так что ты должна простить и отпустить то 
зло; сложи это у креста со всеми горькими венцами, которые Я нес и которые ты несла, сложи 
это рядом с Моим венцом презрений.» 
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И, подмигнув, Он сказал: «Просто подумай, насколько ты счастлива! Если бы ты поместила 
объявление в газете, что ищешь кого-то, кто мог бы причинить тебе все то, что причинил тебе 
тот сосуд, ты бы никого не нашла!» 
 
«На самом деле, эта ситуация была Моим подарком для тебя. Преврати это в благословение, 
ибо враг превратит это в проклятие, если ты не превратишь это в благословение. Я не угрожаю 
тебе, Моя прекрасная невеста. Я только считаю установленные факты. Тебе нельзя держаться 
непрощения в твоем сердце. Ты должна отпустить это и позволить Мне смести и очистить твое 
сердце.» 
 
«Люди Мои, Я всем вам послал много таких ,подарков‗. Теперь вы знаете, как вы должны 
обходиться с ними. В ближайшие праздничные дни будут предоставлены необычные 
возможности, чтобы прощать и тот терновый венец слагать рядом с Моим терновым венцом у 
подножия креста.» 
 
«Я привожу плод вашей ветви к созреванию. Я превращаю горький виноград в сладкий. Я жну 
виноград и ложу его в Мое точило. Вкус достигается путем прессования винограда. Плоды 
созревают для отличного вина, - которое достойно для стола Царя, - через терпеливое 
ожидание во время испытаний.» 
 
«Да, Мой виноградник, Я привожу вас к созреванию. Некоторых Я пожинаю, и вино отличное. 
Виноград пережил маленьких лисинят и созрел на солнце Моей славы и поклонения. Они 
достигли полноту возраста через бури, которые пронеслись над склонами. 
И Я очень доволен теми из вас, которые знают, как проклятие превратить в благословение.» 
 
«Это действительно дело Мое. Что сатана проклинает, Я благословляю, и из этого выходит 
благо. Вы учитесь изобразительному искусству благодати и узнаете, как можно течь в ней. Нет 
ничего из того, что может кому-то причинить враг, чтобы вы не могли извлечь из этого благо. Я 
это делаю и забочусь об этом. Я хочу, чтобы вы были примерами, и чтобы этому принципу 
учили людей вокруг вас.» 
 
«Многие из вас начали стремиться и работать для Меня. Музыка, искусство, книги и курсы 
обучения - это чудесная работа и, кстати, это является большой угрозой для врага. Поэтому он 
будет посылать демонов против вас, чтобы лишить вас творческой радости. Чем больше 
влияния оказывает ваше помазание, тем больше вы будете атакованы.» 
 
«Ожидайте того, что вы будете атакованы, но Я учу вас, как вы ту атаку можете превратить в 
долготерпеливую благодать, формирующую ваш характер, которая издает сладкий аромат 
святости для вашего Бога.» 
 
«Поэтому вы можете быть уверены, что эти испытания служат вам ко благу. И вы 
обогащаетесь милосердием и благодатью.» 
 
«Теперь идите, простите, давайте и идите дальше. Не оставайтесь на месте. Если вы 
научились этим урокам, идите дальше. Есть время, чтобы это отпустить. Молитесь и отпустите, 
предоставьте это Мне, чтобы Я мог продолжить Мою работу в этих душах, которые, кажется, 
все отвергают, что благо.» 
 
Это был конец Его Послания, и теперь короткая информация от меня, Джеки. 
 
Сначала я хотела бы от всего сердца поблагодарить всех, которые поддерживают наше 
служение и наши семьи в Африке молитвой и также финансами, пусть Господь вас всех 
благословит Своей благодатью. Это удивительно, как Господь работает и посылает нам все 
больше переводчиков со всего мира для перевода Его Посланий. Господи, это просто 
замечательно, как Ты все направляешь и ведешь. 
 
К вашей информации: На нашем сайте www.jesus-comes.com уже доступны следующие языки: 
кроме английского и немецкого языков есть французский, итальянский, русский, испанский, 
турецкий, хорватский /сербский, мандаринский китайский, суахили и бразильский. Конечно, еше 
не все переведено, но с каждым днем это возрастает. Если есть сестры и братья, которые на 
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своем языке могут производить видео с уже переведенными Посланиями, тогда сообщите нам, 
пожалуйста, на нашем сайте вверху справа. Только один пример, чтобы вы знали, что может 
совершиться, если Послания также доступны и на ,Youtube‗: Наша сестра, которая переводит 
на французский язык, на ее видеоканале уже имеет более 750 абонентов и более 100.000 
,Klicks‗ (посещений). Видео на ,Youtube‗ предлагают Господу огромную аудиторию и дают 
возможность ищущей душе получить правильное Послание, которое ей необходимо. 
 
Это изумительно, что делает Господь; сайт посещают братья и сестры со всего мира. Давайте 
будем продолжать дальше, чтобы распространять Его любовь, Его курсы обучения. Просто 
отдайтесь водительству Святого Духа. Господь благословит всех вас Своей любовью, 
мудростью, силой для совершения общего дела Божьего. В любви Джеки. 
 
 
 
 

Сообщение 440: Иисус говорит... Ваши собственные мнения 

приведут вас к падению 
 
 
14 декабря 2016 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: Пусть сладкое присутствие Иисуса даст вашим сердцам и мыслям Его мир. 
 
Прежде всего я хочу вас всех поблагодарить за вши молитвы. Вы действительно отстояли 
меня и Езекииля, а также всю нашу группу жителей сердца вашими молитвами. Предательство, 
которое мы пережили, к сожалению, коснулось паролей, банковских счетов и многих других 
вещей. 
 
Между тем как я смотрю на эту ситуацию и обнаруживаю вещи, связанные с этим 
предательством, я могу только сказать, что эта душа внутри очень травмирована и измучена. 
Нам надо молиться за эту душу. Если этот человек когда-нибудь познает Господа, он будет 
замечательный служитель для Царства Божьего. 
 
Позже я разговаривала с докт. Шерри, и она сказала, что Господь зовет к огромному 
количеству жертв и молитв, чтобы мы принесли Ему в жертву все, что можем. Ситуация в мире 
очень серьезная и висит на волоске. Она сказала мне, что Господь в этот момент нуждается в 
могущественной благодати. Моя теория такова: Нынешний президент (Обама) хочет развязать 
атомную войну, чтобы было введено военное положение, чтобы он мог оставаться в Белом 
доме. 
 
Та кнопка, однако, не будет работать, потому что мы жертвуем и молимся, и приносим 
заступнические молитвы всем нашим сердцем. Молитесь всем сердцем, чтобы это не 
произошло. Если вы имеете какие-нибудь неприятности, радуйтесь, потому что это ваш шанс, 
чтобы остановить эти злые планы и чтобы это не произошло. Точно так, как ракеты в Израиле 
были повернуты, когда они были на пути к одному комплексу апартаментов. Ракета 
повернулась и упала в море, и это было не в первый раз, когда это произошло.Таким же 
образом может Господь ту большую кнопку остановить, чтобы не сработала. Я чувствовала, 
что это тактика врага, с которой он пытается не допустить Дональда Трампа к управлению 
страной. 
 
Пожалуйста, молитесь всем сердцем и всей крепостью, чтобы это не произошло, чтобы 
Господь злому плану положил конец, чтобы он полностью был сорван. Вспомните также, что в 
прошлом году тоже в Рождественском сезоне королева Англии и папа римский сказали, чтобы 
мы наслаждались Рождеством, так как это последнее на этой земле. Это говорит вам о том, 
насколько серьезно они запланировали развязать войну перед следующим Рождеством, то 
есть, в этот Рождественский сезон. 
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Но мы знаем, что люди делают свои планы, но Бог осуществляет Свои. 
 
Господь здесь начал: «Я знаю, как трудно было для тебя это испытание, Моя любимая. Это 
была совершенная жертва для вашей страны и для искупления душ. Ничто не было 
растрачено впустую, Клэр. Смотри, все эти неприятности Я использовал, чтобы принести Мое 
Царство на эту землю. Но не только это, смотри на всех последователей в твоем канале, 
которые научились бесценным урокам жизни посреди беспорядков и потрясений.» 
 
«Разве ты не видишь? Это была часть твоей работы. Придут прорывы, эта трагедия не всегда 
будет преследовать. Мы в определенный момент прорвемся через страдание и достигнем 
прогресс, но до той победы несите этот крест, как солдат. Так много хорошего выходит из 
этого. Так много, и вы не увидите то, что Я достиг через эти страдания, доколе не будете со 
Мной на небе.» 
 
«Пожалуйста, поверьте Мне на слово, да, великие дела произойдут из этой трагедии. Помните 
о том, что самая большая потеря – это потеря этой души. Эта душа очень много для Меня 
значит, и виден хороший урожай от этой души, но она должна гораздо ниже скатиться, прежде 
чем она примет Меня. Но даже и тогда нет никаких гарантий. Я планирую дать этой душе 
длительное время жизни, чтобы привести ее ко Мне.» 
 
- Иисус, пожалуйста, не говори мне это, оно делает меня больным сердцем, если я думаю о 
том, что оно закончится нехорошо. 
 
«Я говорю это тебе, потому что твое страдание оказывает влияние для блага в жизни того 
человека. Я говорю это тебе, чтобы ты получила утешение, а теперь ты разделяешь Мою 
скорбь относительно того, где он сейчас находится и куда он идет до изменения положения 
вещей. Тем временем ты будешь продолжать с твоим служением, и Я запланировал много 
сюрпризов для тебя.» 
 
И я подумала: ,Действительно? Что например?‗ 
 
И Он сказал: «Нет, Я не скажу тебе! Я люблю сюрпризы, и если бы Я тебе сказал, то это не 
был бы сюрприз!» 
 
- Господи, самое болезненное в этом – это то, что я чувствую себя отдаленной от Тебя из-за 
всех этих отвлекающих вещей и бесконечных препятствий. Все это я должна делать, чтобы 
моя жизнь и это служение снова протекали спокойно. 
 
«И все же Я здесь и Я держу тебя. Я еще больше говорю с тобой. Для тебя это страдание, 
когда твои мысли просто возвращаются к этим мирским заботам. Можешь ты это также 
принять, как страдание?» 
 
- Это тяжелое испытание, Господи. Оно имеет многие эффекты, и не в последнюю очередь 
постоянное чувство, что я Тебя использую. 
 
Он ответил: «Это Я имею ввиду. Это также упражнение в вещах святости. В каждый момент 
жизни кто дороже для тебя – твоя собственная безопасность или время со Мной? Видишь? Это 
огненное испытание на многих уровнях.» 
 
Затем Он немного изменил тему и сказал: «Я думаю, важно, чтобы сказать жителям сердца, 
что они каждый день имеют дело с проклятиями.» 
 
Он об этом говорит по причине того, что это явно было не только тяжелое испытание с этой 
личностью, нет, но этот человек теперь поворачивается на темную сторону. Пожалуйста, 
молитесь за него, ибо он отправляется в ужасный глубокий беспорядок с ужасными 
последствиями. Что он сделал до этого времени – это ничто по сравнению с тем, что он будет 
делать и проклинать людей, когда окажется в этой ужасной тьме. Пожалуйста, молитесь за 
него, чтобы его сердце не замерзло. 
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- Господи, проблема, с которой я столкнулась, в том, что я даже не знаю, когда приходит 
проклятие. 
 
Он сказал: «Если происходит внезапное изменение погоды, то разве ты не замечаешь, что 
приходит буря? Как же ты не замечаешь, когда приходит проклятие? Если бы ты внимательней 
слушала Духа Моего, ты также была бы предупреждена.» 
 
Здесь я вспомнила докт. Шерри, ибо она слышит... ,Приходит проклятие.‗ 
 
- Как я могу развить эту способность в разгаре беспорядка? 
 
«Возьми Мою руку и иди по воде, не погружайся в воду, где ты получишь неприятности от 
бурных волн.» 
 
«Жители сердца, Я привел вас к Моему сердцу, потому что Я хочу разделить Мою любовь во 
всем мире. Вы носите факелы близости со Мной и братскую гармонию между всеми 
деноминациями по всему миру. В ближайшие месяцы будут знамения, которые разрушат 
крепости (твердыни) сатаны, которые он воздвиг между деноминациями.» 
 
«Те, которые Меня искренне любят, независимо от того, к какой деноминации они себя 
относят, принадлежат к Моему телу, и Я несу их в Моем сердце. Так что вы видите, если вы 
бросаете камни на какую-нибудь религиозную группу, в которой находятся настоящие 
верующие, вы бросаете камни на Мое сердце. Вы причиняете Мне боль. Вы убиваете, крадете 
и разрушаете вашим языком тех, которых Я очень люблю. Как Я хочу, чтобы вы взяли это к 
сердцу и прекратили с вашей клеветой.» 
 
«Так как вы носите в себе Мою любовь и так как некоторые из вас научились не бросать камни, 
вы будете ненавидимы сатаной. И каждый, которого ненавидит сатана, проклинается слугами 
его по наказу его. Вы видите, что вам приходится иметь дело с этими проклятиями. С самого 
начала Я говорил вам на этом канале, что здесь речь идет о личной святости.» 
 
«Я разрушу проклятия, если вы будете каяться за ваши плотские реакции на проблемы дня, 
при условии, что вы сохраните благодарное и прощающее сердце и запретите всякой злой 
мысли гнездиться в вашем духе. Но также поймите, что многие из этих мыслей выходят из 
вашего сердца, где все еще много тьмы. И тьма притягивает тьму, так что когда противник 
видит кого-то, кто ожесточен – понимает он это или нет – это магнит для демонов.» 
 
«Как вы узнаете, что лелеете ожесточение (горечь)? Что вы чувствуете внутри, когда 
упоминается определенное имя? Чувствуете вы любовь? Чувствуете вы горечь или злость?» 
 
«Что вы чувствуете, открывает вам, где находятся опорные пункты врага и как он обеспечивает 
себе вход. Вы не можете так дальше жить, Мой народ. Вы должны прийти ко Мне с искренним 
раскаянием и просить Меня, чтобы Я ваши сердца очистил и исцелил. Потому что, как вы 
знаете, с семенем приходит демон и с демоном приходит грязь забот, ненависти, гнева, горечи, 
печали, депресии, отчуждения, ненависти к самому себе, непримиримости , всех мыслимых 
отрицательных и разрушительных чувств. Все это находится в ваших сердцах, и человек 
оскверняется через дела своего сердца.» 
 
«Когда семя и оскверняющий демон входит, он работает над тем, чтобы построить опорный 
пункт. Работая над этим, он выпускает токсины (яд), которые из сердца циркулируют в каждую 
часть физического и духовного тела. Ваша кровь отравляется и ваше тело начинает 
разрушаться, и ваш дух понижается.» 
 
«Если вы позволите работать демону один день, тогда приглашаются другие демоны, чтобы 
помочь строить крепость, и вскоре вы чувствуете себя отвратительно. Проклятия приходят по 
причине наименьшего согласия или через провокацию. Даже если вы отвергаете мысль, 
которую вы имели, то уже слишком поздно. Сразу приходите ко Мне. Вылейте свое сердце и 
расскажите Мне все, и положите к Моим ногам, да, перед Моими распятыми кровавыми ногами. 
Излейте ваше сердце и позвольте Мне прийти и исцелить вас.» 
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«Вы сами себя можете видеть в духе на операционном столе со Мной, как Я удаляю эту 
разрушительную силу. Вы можете стать очень чувствительными после того, как Я удалил ее. 
Затем вы должны быть абсолютно бдительными, чтобы никакому загрязнению не позволить 
войти; и вы будете себя прекрасно чувствовать, вы будете наполнены энергией, надеждой, 
доверием и вдохновением.» 
 
«Вы должны знать, что мужчины и женщины с детства впускают болезни в свои тела от ран 
своих родителей. Я должен прийти и исцелить их, потому что демоны построили крепости, 
которые блокируют всю вашу жизнь и определяют течение вашей жизни. Демоны определяют, 
когда вы избираете супруга(у) и также отношения к людям на работе. Следуете ли вы вашим 
мечтам, чтобы заработать ваше содержание, следуете ли вы вашим основным физическим 
потребностям – это зависит от того, сколько крепостей было построено в вашем сердце.» 
 
«Как Мне жаль вас, Мой народ. Это ужасно больно, и Я хочу вас исцелить и поставить ноги 
ваши на прекрасный путь, который Я определил для вас с самого начала. Я жажду того, чтобы 
ваша душа процветала, чтобы она могла подняться, как орел, над испытаниями жизни. Над 
этим мы в настоящее время работаем. Те из вас, которые избрали, чтобы выше подняться со 
Мной, вы учитесь, как можно подниматься над бурями жизни.» 
 
Здесь Господь ссылается на странника, который ищет мед... 
«Трагедия еды в том, что это не должно быть так. У Меня бесконечное сострадание к тем, 
которые не могут доверить Мне свою жизнь безоговорочно. Я имею сострадание, потому что Я 
знаю, как они будут разочарованы, когда они, оглядываясь назад на свою жизнь, увидят, что 
было бы, если бы они приняли Меня. Я пытался (привести к истине), ты пыталась и многие 
другие пытались это сделать. Если душа не реагирует на милости, дарованные ей, они идут к 
другой душе. Клэр, когда-нибудь ты встретишь те души, которые приняли эти милости и 
побежали с ними. Ты удивишься, когда увидишь, насколько они плодоносны.» 
 
«Любимые, не будьте печальны, если душа, для которой вы трудились, идет своим 
собственным путем. Не печальтесь. Я сохраняю милости и передаю их дальше, доколе не 
найду кого-то, кто их примет. Видите вы, богатый юноша был связан не столько своим 
имением, сколько со своей семьей, со своей репутацией, со своим положением в обществе и с 
важнейшим – с его собственным мнением. В конце концов, это ваши собственные мнения, 
которые вас приводят к падению.» 
 
«Если вы видите недостаток интеллекта в ваших решениях, у вас нет проблемы отказаться от 
них. Если же вы высоко цените ваши собственные мнения, мнения ваших родственников и 
ваше образование, то вы просто слепы, и нет другого слова для этого.» 
 
«Тем не менее, к тем людям, которые причинили вам работу, вы не должны иметь горечь, ибо 
вы не напрасно работали. Те милости не возвратятся ко Мне без пользы. Они, конечно, найдут 
сердце с плодоносной почвой.» 
 
«Ты просила место Писания для подтверждения. Вспомни – Я взял один талант у человека, 
который не пустил это серебро в оборот, и дал тому, кто имел десять талантов, кто всем 
сердцем для Меня работал.» (Мф. 25:14-30) 
 
«Дети Мои, выходите теперь с серьезным посвящением для Меня, будьте непоколебимы, 
принесите плод праведности и сохраните сердца в чистоте, чтобы Я мог прославиться в вас и 
через вас. Я разделяю прямо сейчас эти милости всем, которые примут их, когда услышат это 
Послание.» 
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Сообщение 441: Иисус говорит… Что вы делаете другим, то 

действительно возвращается к вам 
 
 
16 декабря 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Господь начал: «Любимая, ты должна оставаться в том, что Я говорю тебе. В настоящий 
момент ты обучаешься боевому искусству. Я многое допускаю, чтобы открылись твои глаза для 
того, чтобы подготовить наших людей. Это сезон обучения. Враги делают нам большую услугу 
и составляют классную комнату. Но одна вещь остается: ,Ни одно орудие, сделанное против 
тебя, не будет успешно‗. Это Мое обещание вам.» 
 
«Думаешь ты, что Я что-то великое или малое упущу? Разве Я не живу в тебе? Как же Я могу 
упустить зловоние от сатаны и его демонов, как он действует через эти обманутые сосуды? 
Они решили причинить тебе зло, а Я решил допустить эти атаки, чтобы ты могла узнать, как 
они действуют.Ты хорошо делаешь, что печалишься об этом человеке. Это Мое сердце, Клэр. 
Я также печалюсь об этом. Я взял тебя из линии фронта, потому что твое сердце было 
наполнено любовью к нему, и ты не думала о возмездии или мести, но об исцелении и о 
восстановлении.» 
 
- О Господи, мне очень жаль этого человека. Я пыталась ему сказать, что он получил рак от 
проклятия через близкого ему человека, но он стоял на том, что он защищен. И я не 
чувствовала, что Ты хочешь, чтобы я его оставила на произвол судьбы. 
 
«Господь продолжил: «Факт, что он получил рак, громко говорит о проклятии, да, даже о 
проклятиях смерти, о постоянных проклятиях. Его противник невидим для него, но он очень 
решительно хочет, чтобы закончилась жизнь этого человека. Главная цель противника, чтобы 
поразить головной мозг, но Я имел сострадание к этому человеку.» 
 
«Но, Клэр, он приближается к линии цели из-за этого поведения, он приближается к финальной 
битве, где он не выйдет победителем. Видишь, что человек сеет, то он и пожнет. Что вы 
делаете другим, то будет сделано вам. Так сказано в Писании. Но некоторые люди ослеплены 
из-за мести, и они не заботятся об этом, что сказано в Писании. Они только хотят причинять 
боль и боль, да, они зверски хотят причинять боль, независимо от того, что и как это 
возвратится им.» 
 
«Ты помнишь случай, когда ты жила на горе, где одному из твоих детей был опасный для 
жизни приступ астмы, и ты бежала к людям, чтобы вызвать скорую помощь?» 
 
- Да, мы жили в дикой местности. До селения было три мили. Мы там сошли с горы и спросили: 
,Пожалуйста, можем ли мы использовать ваш телефон, чтобы вызвать скорую помощь?‗ Они 
не позволили мне войти, но сказали, что они вызовут скорую помощь. Через 20 минут я 
постучала в дверь и сказала: ,Где скорая помощь?‗ и они сказали: ,Какая скорая помощь? Нет 
скорой помощи‗. О Боже мой... я чуть не умерла. Поэтому я пошла в другой дом и нашла 
другую семью. 
 
Господь продолжил: «Я защитил этого ребенка от смерти, что было намерением твоих врагов. 
Но та женщина, которая отказалась вызвать скорую помощь, потеряла своего первородного 
сына. Не может человек проклинать, чтобы проклятия не возвратились на его голову.» 
 
«Как правило, это взаимно. По этой причине в северной части Нью-Мексики есть много 
смертей. Там много смертей, причиненные через проклятия. Там сатанизм из поколения в 
поколение. Один проклинает другого, один мстит другому. Но ты и твоя команда поступаете 
иначе, вы благословляете проклинающих вас. Но Я говорю тебе, что их время еще придет.» 
 
«Человек этот не знает, кто причинил ему рак, хотя тот противник очень близок к нему. Я не 
допущу проклятиям причинить Моим детям вред.» 
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«Я очень сильно люблю Моих детей. Но если они плохо себя ведут, их нужно исправлять. В то 
время как вы благословляете проклинающих вас, другие же проклинают их, и теперь те 
проклятия имеют зубы. Я раньше защищал этого человека, но теперь Я не буду его защищать. 
Я дал ему время (срок), чтобы он обратился ко Мне и покаялся, но он не пришел. Он в той или 
иной форме поймет, что нельзя другим причинять боль.» 
 
«Жители сердца, это темная тема, это хуже гниющего мяса, но Я должен говорить об этом, 
потому что почти все из вас когда-то получили проклятие, которое не было разрушено. Да, есть 
и проклятия поколений до 10 поколения, когда беззаконие отцов переходит к детям, как 
написано в Писании. Также верность отцов переходит к детям.» 
 
«Этот человек приближается к линии цели и требуется много молитв. Молитесь много за него, 
он не видит щит ,СТОП! КОНЕЦ МОСТА‗. Он ослеплен неуместным гневом. Ему следовало бы 
злиться на самого себя из-за его грехов и обмана, но он обвиняет тебя за его грехи, но ты 
совершенно невинна и абсолютно чиста относительно этого дела. Но ты была слишком 
доверчива, и Я знаю, что ты не позволишь этому повториться.» 
 
«Люди Мои, не таите в себе никакой злой мысли против вашего ближнего.» 
 
,Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его: 1. Глаза гордые, 2. Язык 
лживый, 3. Руки, проливающие кровь невинную, 4. Сердце, кующее злые замыслы, 5. Ноги, 
быстро бегущие к злодейству, 6. Лжесвидетель, наговаривающий ложь и 7. Сеющий раздор 
между братьями‗. Притч 6:16-19 
 
«Те, которые скрытно копают яму для тебя, чтобы ты упала туда, сами упадут туда. Не потому, 
что Я хочу их наказать, но потому, что Я хочу, чтобы они другим не причиняли боль. Те, 
которые причиняют боль другим, причиняют ее себе. Они на опыте должны учиться в любом 
случае любить ближнего своего. Они должны почувствовать через горе и боль, чтобы 
прекратить делать зло. Это больно, и единственный ответ в том, чтобы человек другим не 
причинял боль, тогда он сам не будет терпеть боли.» 
 
«Я учу через примеры, так что Я позволяю их противникам причинять тот же вред, который они 
намеревались причинить тебе или другим. Этот человек действительно был предназначен для 
смерти, когда Я его привел к тебе, но твои молитвы дали ему больше времени. Молитесь, 
чтобы он использовал время мудро.» 
 
«Фараон сам себе причинил падение тем, что проклял евреев и убивал еврейских детей 
мужеского пола. Он потерял своего сына, который должен был стать принцем и заменить его. 
Не желайте другим никакого зла, напротив, молитесь о прощении и о благословении, чтобы 
нейтрализовать проклятие. Я буду милостив к тем, кто проклинает, но если они будут 
продолжать проклинать, то это будет стоить очень дорого.» 
 
«Так что благословляйте ваших врагов, дети Мои. Когда Я вам показываю, как они проклинают 
с иглами и мечами, молитесь, чтобы Я был милостив к ним, пока их сердце еще не 
ожесточилось до полного морального развращения. Тогда надежда для них потеряна. Так что 
молитесь за этого человека, доколе не будет поздно, это его единственная надежда. Ваше 
милосердие и прощение является сильным актом любви. Ваша забота, ваш страх и 
переживание того, что будет с ним, является частью Моего сочувственного сердца, ибо Я вижу 
разрушительную тропу, на которой он находится, и последствия этого.» 
 
«Люди Мои, ваши молитвы имеют не только силу, но они являются вашей защитой. Когда Я 
вижу ваше милосердное сердце, Я посылаю легионы ангелов, чтобы разрушить план врагов, 
потому что вы встречаете гнев любовью и прощением. Это могущественное дело благодати, 
дети. Живите в прощении и никогда не уклоняйтесь от этого, чтобы не могло семя горькое 
войти и разрастаться.» 
 
«Вы хорошо делали, что молились и благословляли. Продолжайте так, и ничто не повредит 
вам. Помните, что Я допускаю трудности тогда, когда Я нуждаюсь в жертвах поста.» 
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«Я люблю вас, возлюбленные, и Я действительно ликую, если вы любите ваших врагов. Я 
танцую над вами с радостью, потому что вы больше похожи на Меня.» 
 
 
 
 

Сообщение 442: ИИСУС ГОВОРИТ... МОЛИТЕСЬ и давайте 

остановим этого злого человека  АТОМНАЯ ВОЙНА или МИР 
 
 
 
 
20 декабря 2016 – Срочное предупреждение Иисуса к сестре Клэр 
 
Господь начал: «Мы находимся на грани войны с Россией. Ваш президент (обама) все еще 
одержим желанием разрушить эту страну и не хочет допустить, чтобы избранный президент 
Трамп отменил все то зло, которое он так хитро организовал, чтобы одурачить невежественное 
население Америки. Он не сдастся без ожесточенной схватки, и то, что вы видите в средствах 
массовой информации – это ничто по сравнению с тем, что он планирует за закрытыми 
дверями. Жители сердца, для того, чтобы вы не стали жертвой атомной войны и чтобы вам не 
пришлось видеть обугленные останки маленьких детей и их матерей, - молитесь, как никогда 
раньше. Приходит ужасное, и это должно быть остановлено через ваши молитвы.» 
 
«Смотрите, когда Я Моему телу даю пророчество, то ,это может быть'. Я представляю вам 
лучший возможный сценарий, и что Мое сердце действительно желает для вас, и, 
соединенный с вами, Я расчитываю на вас, чтобы вы вкладывали заступничество (молились 
ходатайственной молитвой), чтобы это и произошло. По этой причине Мое срочное обращение 
к вам: Прошу, не отвлекайтесь Рождеством, потому что именно на это (отвлечение) 
расчитывает враг, чтобы вы не находились в вашей молитвенной комнате.» 
 
«Это не время для празднования. Это время скорби, плача и молитвы, как никогда раньше, 
чтобы остановить этого злого человека. Смотрите, Мое обещание дать вам три года было 
условно, и именно в это мгновение вы стоите перед выбором: либо худшая трагедия, которую 
этот мир еще никогда не видел, либо замечательная победа. Выбор находится в ваших руках. 
Если Мой план потерпит неудачу, восхищение (церкви) будет раньше, однако, не теряйте 
надежду, не сдавайтесь. Мы находимся на краю прекрасного переворота и низвержения злых 
сил этого мира, и они знают, что ваши молитвы делают это возможным, следовательно, они 
расчитывают на ваши рождественские покупки (вино, восемь покупок), чтобы отвлечь вас от 
молитвы, и в данный момент воспользоваться вашим промахом. Годами это всегда было 
печальное время для Меня, потому что Мой народ занимался мирскими делами, и Я был 
Один.» 
 
«Есть очень темные и хитрые духи отвлечения, ложных чувств вины и семейных встреч, 
которые работают, чтобы отвести вас от молитв, которые Мне нужны, чтобы предотвратить эту 
войну. Враг расчитывает на ваши ложные шаги, но Я прошу вас... Возвратитесь СЕЙЧАС в 
вашу молитвенную комнату, не откладывайте ни на мгновение. Если вы должны рано вставать, 
раньше ложитесь спать или принесите в жертву ваш сон (время) для молитвы. Это абсолютно 
необходимо. Я хочу, чтобы вы одержали победу, поэтому, пожалуйста, внимайте Моему 
молению точно так, как Я внимаю вашему молению, когда вы находитесь в самой низкой точке 
серьезной беды, в которой Я в это мгновение нахожусь.» 
 
«Пожалуйста, возвратитесь в вашу молитвенную комнату, и ограничьте вашу активность в 
вопросах планирования праздника. Я посылаю теперь ангелов, чтобы рассеять семейные 
события, которые запутали бы вас. Они (ангелы) приходят теперь к вам. Не позволяйте врагу 
внушать вам ложные чувства вины. Пусть ваши планы попадают в руки тех, кто не молится, и 
возвращайтесь сейчас в вашу молитвенную комнату. Я люблю вас, пожалуйста, молитесь, 
чтобы Мы не потеряли битву... Пожалуйста.» 
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Сообщение 443: Иисус говорит: ,МОЙ ДУХ КРОТОК и СМИРЕН' 
 
 
17 декабря 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Ликуйте, жители сердца. Мы удостоились участвовать в страданиях Христовых. 
 
Сегодня Езекииль сделал себя жертвой за душу, вечность которой под вопросом, и тяжело 
было видеть его страдания. Я думала, что я, возможно, сделала что-то неправильно, но после 
заботливой молитвы Он подтвердил, что это не из-за меня. Я знаю, что мы все еще 
сдерживаем атомную войну, которую Обама хочет развязать, чтобы он мог оставаться в 
должности, я также знала, что одна драгоценная душа в опасности. 
 
Одна из работниц нашей команды, совершающей заступнические молитвы, имела видение, что 
дом этого человека был в пламени, другая видела, что его уже не было на земле. Я, плача, 
упала на мои колени: ,Милосердие, любящий Бог! Не дай ему погибнуть‗. 
 
Когда я искала Господа из-за состояния Езекииля, Он сказал мне: 
«Здесь речь идет о твоем задании, чтобы нести страдание с остатком твоей духовной семьи. 
Тебе действительно больно видеть твоего супруга в страдании. Тебе больно, как и Мне больно, 
но он дал Мне полное разрешение, любимая, полное разрешение. Ты видишь, это совместное 
страдание. Мне больно. Ты чувствуешь, что Я чувствую за него.» 
 
Примечание: Другие работницы, совершающие заступнические молитвы, кажется, несут 
тяжелые бремена, и я видела себя неуклюжей гражданкой второго класса, которая не несет 
свое бремя. Это дало мне чувство неудачи. 
 
И Он об этом сказал в следующем предложении: 
«Мы это делаем все вместе, каждый из вас имеет свою часть. Это может выглядеть не 
одинаково, но, учитывая ваши способности, вы носите эти кресты. Не думай, что ты не столько 
страдаешь, как другие - это просто неправда. Твои страдания больше умственны и 
эмоциональны. Ты в своей внутренности довольно живая, Моя любимая, ты довольно живая.» 
 
«Много лжи шепчется в твое ухо. ,Смотри, другие страдают, но ты не страдаешь, ты ниже 
других и Бог не слышит твои молитвы, но Он слышит только их молитвы. Ты все еще ребенок, 
ты посмотри на тех, которые выросли‗.» 
 
«Это хорошие предложения для смирения, но совершенно не соответствуют 
действительности. Я работаю с тобой иначе и более оригинальней. Ты движешься в Моем 
Духе без твоего осознания этого. Поэтому ты сразу находишь то, что надо, если ты 
спрашиваешь. Я не льщу тебе, Я даю тебе важное, и у тебя это течет и течет, поэтому ты эти 
Послания так просто можешь принимать.» 
 
«Клэр, каждый сосуд уникальным образом имеет связь со Мной. Прекрати создавать 
впечатление, будто ты не выполняешь требования, потому что это остановит нас. Будет 
намного спокойнее, если ты просто распознаешь, что твой образ слышания Меня не бросается 
в глаза, но Мой нежный, слабый голос входит в тебя, и ты слышишь это. Это действительно то, 
что Я дал тебе.» 
 
«Сильные личности склонны такой образ Моей работы с тобой поставить в тень, хотя они в это 
время не знают, что делают. Но оно вредит тебе. Старайся не быть травмированной, если это 
случается, с их стороны это не намеренное дело, но просто такое представление относительно 
этого пункта в их жизни. Но ты с каждым днем больше уподобляешься Моей матери. Она была 
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очень кротка и молчалива, когда она жила на этой земле. Ее пути были любезны и 
уважительны.» 
 
«Ухватись за Меня и пойми, что каждая душа имеет свое собственное, уникальное отношение 
со Мной. Ты не меньше других, которые прямо бросаются в глаза. Я ценю твою малость. Как 
бы то ни было, это хорошо для тебя, если ты так чувствуешь себя в некоторых сферах. Но 
больше не поддавайся боли от уничижительных замечаний. Если люди слишком быстры с 
тобой и не слушают тебя, отпусти их с любовью.» 
 
«Дух Святой нежен. Он никогда не вынуждает и не действует насильно. Он никогда не 
настаивает на чем-то, но нежно передает Послание и разрешает вам размышлять об этом. Он 
никогда не требует и не настаивает на том, что Он прав, хотя Он всегда прав. Чтобы быть Его 
супругой, вы также должны быть кротки, смиренны и просты, вы должны относиться друг с 
другом с уважением и почтительностью. Вы никогда не должны насильно действовать или 
заставлять людей идти вашим путем.» 
 
- Господи, я чувствую, что я с каждым днем становлюсь немного меньше. 
 
Он ответил: «Так Я тебя совсем легко могу поместить в Мое сердце. Покойся во Мне, 
возлюбленная, будь в покое.» 
 
«Мои жители сердца, вы все духовно возрастаете. Многие из вас входят в ,свое собственное‗, 
так приходит опасность того, что вы думаете, что вы стоите выше других. Для каждого из вас 
на этом пути посланы демоны с заданием, чтобы изменить образ вашего мышления и вызвать 
тонкие чувства превосходства. Пожалуйста, будьте очень осторожны, чтобы вы не впали в 
гордость. Самое опасное время для вас после вашей победы. Самодовольство может вас 
преодолеть, и вы потеряете вашу перспективу.» 
 
«Все Мои служителя были подвержены возрастающим страданиям. И это приходит вместе с 
,территорией‗. Не перегибайте палку, если вы заметили, что упали, то с покаянием приходите 
ко Мне, вставайте и идите дальше, и будьте еще осторожней.» 
 
«Быстрый успех требует быстрое обуздание. Если не будет обуздания, то вы сгорите в огне 
самодовольства. Поэтому Я допускаю, чтобы вы на вашем пути спотыкались и падали. Я 
иногда должен удалиться, чтобы вы вновь пришли к смирению и кротости.» 
 
«Мой Дух кроток и смирен. Так и Мои сосуды должны научиться искусству кротости даже в 
самых динамических служениях. Мои маленькие дети, имейте такое сердечное отношение, 
чтобы признавать и принимать самое низкое место, чтобы уметь выслушивать, когда другие 
говорят. Будьте такими, которые оставляют свои собственные мнения и слушают Меня в 
каждом случае. Очень важно, чтобы вы унижали себя и возвышали других, чтобы вы не стали 
несносными, чтобы вы не задавали свой тон, навязывая это другим.» 
 
«В то время как Я вас продвигаю, остерегайтесь закваски фарисейской - той гордости, которая 
ставит себя выше других, которые наделены меньшей духовностью. Не думайте, что вы не 
можете мыслить превратно, потому что Я говорю с вами, а другая душа не может слышать 
Меня. Так мыслить очень опасно, Мои маленькие дети. Вы должны в каждом случае 
испытывать, а не продвигать предположение, будто все, чему вы верите, правильно, а другие 
неверны.» 
 
«Это так просто, но для того, чтобы душа могла прийти и пребывать на этом месте, нужно 
иметь много смирения. Душа должна не только убедить себя, что она ничто, но она должна 
постоянно видеть себя внизу.» 
 
«Когда душа чувствует себя внизу, она приходит к осознанию того, что все у них общее.» 
 
«Но чем больше душа чувствует, что все у них общее, тем больше она становится хрупкой. 
Другая опасность заключается в том, что душа чувствует себя внизу из-за самой себя и 
забывает, что Я через нее делаю и делал. Смирение чудесно, но смотреть через ,черные очки‗ 
разрушительно для нашего отношения.» 
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«Никогда не допускайте (не принимайте) того, если светлые и блестящие мнения мира 
унижают вас. Знайте, что Я имею очень глубокое отношение с вами от Духа к духу, и чем 
больше вы отражаете свойства ,малости‗, тем выше вы перед Моими глазами. На самом деле 
только Один должен быть превознесен, и Я славу Мою не отдаю другому, чтобы вы не впали в 
идолопоклонство.» 
 
«Вы можете утвердиться в смирении, если вы поймете, что только Один непогрешим, и вы в 
любое время можете попасть в заблуждение. И если вы в заблуждении, вы причиняете вред 
тому человеку, которого Я посылаю к вам, чтобы вы перевязали ему раны и чтобы он получил у 
вас исцеление.» 
 
«Я не прошу вас о том, чтобы вы вашу веру компрометировали, но Я прошу вас, чтобы вы 
были осторожны, когда вы выступаете, чтобы инструктировать души и давать им советы. 
Позаботьтесь о том, чтобы ваша личность не разбила те души, о которых вы заботитесь, не 
подрывайте их отношение или их доверие ко Мне. Позаботьтесь о том, чтобы вы лучше 
выслушивали и искали ответы у Меня в каждом отдельном случае, а не делали 
предположения.» 
 
«И никогда не забывайте, что вы можете заблуждаться, потому что Я могу либо допустить, 
чтобы вас смирить, либо может быть так, что вы не достаточно глубоко проверили дело.» 
 
«И в заключении: Всегда выслушивайте тех, которые приходят к вам. Слушайте с любовью в 
сердце и с сочувствием. Слушайте и принимайте так, как будто это приходит от Меня, и тогда 
ищите Меня относительно разрешения дела.» 
 
«Часто Я говорю через тех, которые приходят к вам, но вы их не выслушиваете, потому что вы 
уже имеете готовый ответ. Подлинное смирение выслушивает и узнает Меня во внутренности 
брата. Подлинное смирение осторожно относительно инструкций и советов, оно знает, что это 
может быть неправильно, что это может принести больше вреда, чем пользы.» 
 
«Я буду вас инструктировать, в то время как вы будете входить в духовные дары, люди Мои. Я 
буду учить вас. Положитесь на Меня и слушайте Мой голос в других.» 
 
«Мои сокровища, Я благословляю вас мудростью. Несите теперь утешение одиноким, 
раненым, заблудшим. Вы хорошо делали вашими молитвами, и за вашу верность Я призываю 
вас выйти, чтобы раздавать Мою любовь в этом раненом мире.» 
 
 
 
 

Сообщение 445: Иисус объясняет задания истинных жителей 

сердца 
 
 
24 декабря 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Любимые жители сердца, в данный момент мы находимся под обстрелом! Поднимайтесь, 
поднимайтесь на вершину этой горы! 
 
- Господи, что Ты имеешь для нас? 
 
«Клэр, в данный момент ты мыслишь, как Я. Мои люди должны теперь подниматься и взять на 
себя полномочия. Они не должны быть только зрителями и наблюдать, как работают опытные 
служителя. Не написано ли, что вы являетесь священниками и царями? Не написано ли, что вы 
имеете власть, чтобы во имя Мое связывать и развязывать? Вы пользуетесь Моим счетом на 
небе, а не своим.» 
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«Вы имеете власть, чтобы зарегистрировать себя на Мой счет и во имя Мое расписаться, 
чтобы брать необходимую благодать для этих сражений. Вы используетесь по всему миру, 
чтобы противостоять царству тьмы. Я работал через Моих пророков, чтобы обучить и 
подготовить вас. Вы должны только выходить с верой и действовать в дарах, которые Я дал 
вам.» 
 
«Если вы не хотите терпеть тяжелый удар и тяжелые потери, вы должны противостоять этим 
силам. Вы больше не можете сидеть, сложа руки, и наблюдать, как другие побеждают врага. 
Вы должны быть там в кругу, и, облекшись во всеоружие, сражать врага.» 
 
«Призовите Меня в день трудностей, и Я спасу вас, но вы должны быть в готовности. 
Большинство из вас не в форме и отвлечены. Таким образом враг одерживает победу. 
Поэтому Я вам ежедневно давал задание, чтобы вы приходили ко Мне и просили инструкции 
для того, чтобы вы могли победить врага. В первую очередь начинайте с вашего сердца, где 
может находиться семя горечи.» 
 
«Я Сам позвал вас сюда на этот канал, чтобы подготовить вас для последней битвы, с которой 
вы столкнетесь прежде Моего пришествия за вами. Я позвал вас сюда, потому что Я намерен 
вас вооружить, чтобы вы были готовы противостоять будущим силам и орудиям врага. 
Понимаете вы, Моя невеста и Мои люди? Это не мягкое и уютное место, но это место борьбы 
до полной потери сил. Это место, где вы ночью спите на холодном полу, где вы на следующий 
день маршируете до изнеможения.» 
 
«Вы реагировали, потому что вы хотели нечто более значительное и более глубокое в вашем 
хождении со Мной. Вы хотели жить в Моем сердце. В Моем сердце есть чудесные места, в 
Моем сердце есть сцены войны. В Моем сердце вы видите бойню человечества через дела 
врага. В Моем сердце вы кровоточите со Мной, вы страдаете со Мной, но вы также 
приглашаетесь, чтобы со Мной танцевать и радоваться.» 
 
«Когда будет выигран бой, вы придете ко Мне на небо. Так как вы желаете жить в Моем 
сердце, то вы на земле переносите много боли, которую Я переношу из-за погибших, 
заблудших, злых и отчужденных. Так как вы живете в Моем сердце, то вы также призваны 
заботиться о раненых и участвовать в борьбе с врагом, с которым Я ежедневно борюсь.» 
 
«Вы стоите рядом со Мной и пользуетесь Моей властью, и поэтому враг ненавидит вас. Если 
вы желаете и впредь жить в Моем сердце и чувствовать Мою боль, если вы желаете 
реагировать на Мои мучения ради спасения душ, то вы должны укрепляться, чтобы все глубже 
углубляться и чтобы все выше подниматься. Вы должны быть готовы спать на твердой скале, 
подниматься на коварные горы; вы должны быть готовы преодолевать ураганы, штормы и 
проходить ледяные и скользкие пути. Ко всему этому и к еще большим трудностям вы должны 
быть готовы.» 
 
«Я говорил вам раньше, что это имеет цену. Готовы ли вы платить высокую цену? Если вы 
хотите отставать и не подниматься на гору, Я все равно вас люблю. Я все равно возьму вас на 
небо, вы будете со Мной, и вы все еще получите свою награду.» 
 
«Но вы не будете чувствовать и переживать Мою любовь к человечеству. Вы не будете 
чувствовать в вашем сердце стрелы, вы не будете чувствовать отчаяние погибающих, вы не 
будете перевязывать Мне раны, когда Я в крови. Это задания, с которыми истинные жители 
сердца ежедневно сталкиваются. Я начал этот канал с Моей любовью, и Я никогда не удалялся 
от этого намерения.» 
 
«Я также пригласил вас на медовый месяц нашей любви друг ко другу. Строго говоря, теперь 
мы женаты, и вы действуете как Моя супруга, которая призвана не только рекламировать о 
Моей любви, но которая несет Мою заботу, которая со Мной в бою, которая со Мной, когда Я 
возвращаюсь с битвы и когда Я выхожу с ней.» 
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«Как Моя невеста и супруга, вы стоите под атакой и терпите тяжелые потери. Я же вновь все 
восстанавливаю Моей исцеляющей любовью, но вы должны быть готовы переносить 
страдания ради Меня.» 
 
«Вы должны быть готовы продолжать борьбу, если она станет вокруг вас подлой и 
отвратительной. Вы должны быть готовы отдать в жертву Мне ваше утомление и вашу боль из-
за ваших братьев и сестер, которые еще погибают.» 
 
«Будут времена освежения, и вы будете оснащены вооружением, которое выдержит любое 
новое оружие противника. Вы, Моя невеста и супруга, будете видеть других, - которые избрали 
жизнь в более уютных районах, - как и они страдают и приносят свои жертвы для 
человечества, но они не подвергались воздействию сильных ветров, они не поднимались на 
вершины, на которые вы должны подниматься.» 
 
«Я могу вам обещать Мою нежную любовь и товарищеские отношения. Я буду вас тренировать 
и оснащать. Я могу вам обещать звездные ночи, где мы вместе будем танцевать, и Я успокою 
вас у Моей груди. Да, все это принадлежит вам. Это принадлежит вам, и оно будет 
принадлежать вам. Но Я вам говорю, что на этом канале речь идет о ЛЮБВИ. Речь идет о 
Моей любви к человечеству и о вашей любви ко Мне и к человечеству.» 
 
«Но любить не всегда легко, как ты на опыте пережила в твоих браках. Любить означает также 
и страдать за любимого. Так что Я хочу здесь очень четко говорить. Этот канал не превратился 
в канал, где гонят демонов. Этот канал работает так, как Я определил. Основа вашего 
отношения со Мной теперь построена на ЛЮБВИ, благосклонности, нежности, близости и 
чистоте, которые ничем не испорчены этой землей.» 
 
«Так как любовь теперь построена, то пришло время, чтобы приступить к истинному заданию 
истинному жителю сердца для спасения душ. Пришло время, чтобы сосредоточиться на Мои 
битвы, чтобы быть готовым в одно мгновение взять знамя и выступить в поход.» 
 
«Вы были зачислены в Мою армию, в армию Моего сердца, чтобы преодолевать различные 
неблагоприятные ситуации и любить любой ценой. Любите Меня и ближнего вашего всем 
сердцем вашим и всей душой вашей, и всей крепостью вашей. Это действительно призвание 
христианина, который положил свою жизнь к Моим ногам и обещал быть верным Мне в 
хорошие и плохие времена.» 
 
«Я хвалю вас за то, что вы стоите на Моей стороне. Мне жаль за то, что вы должны смотреть 
на грязь врага, на бойню душ, на горечь погибающих душ. Мне жаль за то, что вы должны быть 
подобны Мне, вашему распятому Господу. Но Я говорю вам правду, когда Я приду, вы сразу 
будете узнаны Моими ангелами, потому что вы полностью будете похожи на Меня.» 
 
«Поэтому будьте сильны и готовы, несите вооружение, поднимите щит и сражайтесь мечом, и 
знайте, что ваша награда уже не далека. Я никогда вас не оставлю на поле битвы 
утомленными. Я приду и укреплю вас, и вы опять подниметесь и будете сражаться мечом.» 
 
«Оставайтесь рядом со Мной, поклоняйтесь Мне с благодарением и принимайте Меня в 
вечере. Эти три вещи будут держать вас сильными против врага, чтобы вы могли спешить и 
собрать добычу, то есть, чтобы освободить души, которые были в плену.» 
 
«Не переживайте из-за тех, которые Меня отвергают. Некоторые были предназначены идти 
таким путем. Лучше продолжайте искать живых, которые еще имеют возможность покаяться. И 
всегда помните, что Моя сила совершается в вашей немощи!» 
 
 
 
 
Сообщение 446:  
Иисус говорит… Ты потерял свою свободу, и Я твое единственное спасение КОЛДОВСТВО, 
ПРОКЛЯТИЯ И ВУДУ 
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25 декабря 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Доверие в защиту Божию пусть управляет нашими сердцами. 
 
О, мои любимые жители сердца, не играйте с огнем, с лукавым. Не занимайтесь этим ни на 
мгновение. Это очень опасно! Бывший сотрудник, который действовал против нас посредством 
,вуду', теперь используется властями и силами тьмы, которые превосходят его понимание.» 
 
Иисус начал: «Это урок духовной войны, люди Мои. Вы можете склониться к тому, чтобы 
поиграть с проклятиями, чтобы увидеть, что вы можете делать. Вначале это выглядит 
безвредно, почти забавно. ,Иди, ты имеешь здесь большую силу, попробуй и ты увидишь, какой 
ты на самом деле сильный. Та христианка не сильная. Она слабая и она боится своей 
собственной тени. Ты же имеешь настоящий потенциал. Ты оснащен силой, иди и попробуй'.» 
 
«В магазинах, где продают вещи для волшебства и колдовства, вас также ободряют, чтобы вы 
покупали куклы, свечи и книги, и научились этим путям. ,Почему ты должен смиряться с тем, 
если другие поступают с тобой несправедливо? Ты можешь отомстить им, чтобы они 
пострадали за их несправедливость по отношению к тебе‗.» 
 
«Таким образом вы начинаете новое путешествие и новое приключение, и думаете, что вы 
будете побеждать и воздавать другим, и причинять им страдания за то, что они - по вашему 
мнению – поступают с вами несправедливо. Вы поверили людям, которые не знают истину. 
Скоро вы войдете в связь с демонами, которые покажут вам результаты и расскажут вам обо 
всем, что вы совершили вашей силой, причинив страдания другим. Скоро вы будете видеть 
видения, как стрелы (мечи) пронзают и отравляют, и делают больными ваших врагов.» 
 
«Двигаясь в том направлении, ваше доверие и дерзость быстро растет. Это чувствуют другие 
силы, которые имеют что-то против тех, которых вы проклинаете, и это привлекает их к вам. 
Они видят вашу неопытность, и лестью ищут вашего расположения. Через вас, как 
центральный пункт, злые силы строят каналы. Вы чувствуете подъем силы, вначале вы 
опьянены этой большой силой.» 
 
«Но затем приходит определенный страх. ,Что происходит со мной? Это идет слишком быстро 
и слишком далеко. Я боюсь. Я начинаю бояться этих сил, они больше меня‗. Теперь вы в 
заперти (в ловушке), и вы не можете выйти. Вы перешагнули границу, вы захвачены в плен. 
Ваша душа начинает сжиматься и скрывается в углу, и корчится, но вы делаете вид, будто вы 
сильны. Но теперь эти силы тянут вас вниз, и есть только один выход. Но вы не можете Ему 
(Господу) подать жалобу, потому что те, которых вы ненавидите, это уже сделали, и вы не 
будете унижаться и просить у Него помощи, как сделали они.» 
 
«Это все ложь, любимая душа. Это большая ложь. Ты потерял свою свободу, и Я твое 
единственное спасение. Не откладывай дело. Призови Меня в день скорби, и Я избавлю тебя. 
Несмотря на твои грехи, Я спасу тебя. Я прощу тебе. Я дам тебе новую жизнь и достойную 
будущность. Тебе нечего терять, но ты получишь все, приняв Меня в свою жизнь.» 
 
«Но если ты Мой призыв любви отвергнешь и не откликнешься, то у Меня нет другого выбора, 
как предоставить тебя воле твоих врагов. И ты имеешь многих, которые имеют проблему с 
тобой, и они ходили к курандерам (чародеям), которые покрыли тебя проклятиями.» 
 
«Я не допускал в твою жизнь многие страдания, но теперь ты должен принять решение. 
Хочешь ты, чтобы Я тебя покрывал, иэбавлял и защищал? Или ты принял решение уйти от 
Меня и идти твоим собственным путем? Пожалуйста, рассмотри эти варианты, если ты 
чувствуешь себя свободным от высокомерия и чувств мести. Ты не можешь ясно мыслить, 
если эти чувства тебя контролируют.» 
 
«Проси у Меня помощь, чтобы ты мог ясно думать. Проси Меня об этом. Я помогу тебе принять 
ясное решение. И Я буду там для тебя, если ты изберешь Меня, и призовешь Меня, и 
покаешься.» 
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Сообщение 447: Иисус говорит о Его прощении, о нашей сладкой 

улыбке  и о нашем стремлении к Нему 
 
 
27 декабря 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: 
Пусть исцеляющее присутствие нашего Господа Иисуса пронизывает нас любовью, любимые 
жители сердца. 
 
Сегодня, когда я пришла на молитву и слушала Джулию Трю, я видела себя, танцующей с 
Иисусом в праздничной одежде на очень конфиденциальной (доверительной) танцплощадке. 
Его глаза пылали любовью, Он держал меня так нежно, и я чувствовала, как стресс прошедших 
недель исчез, и моя душа и тело полностью были пронизаны Его исцеляющей любовью. 
 
Я очень нуждалась в этом, потому что я металась взад и вперед между требованиями нашей 
миссии и моей потребности молитвы. И, честно говоря, я не думаю, что мне удалось это 
хорошо сделать. Я опять немного больше, чем нужно, была озабочена земными вещами. 
 
Конечно, я чувствовала себя виновной. И когда я чувствую себя виновной, я хочу убежать и 
спрятаться, чтобы не быть рядом с Ним. Об этом Он сразу и начал говорить. 
 
Господь начал: «Клэр, Я нежно держал тебя. Ты Моя драгоценная невеста. Как Я могу 
передать тебе, как сильно Я тебя люблю? Разве Я не сделал все, что возможно, чтобы 
доказать это? Почему ты пребываешь в ненависти к себе и в неверии? У Меня нет ненависти. 
Я ценю тебя. Я хочу вернуть тебя в Мои руки сейчас и навсегда, чтобы ты была в безопасности 
и сокрыта во Мне, чтобы ты со Мной могла выходить и радоваться, и танцевать, и кататься на 
коньках, и с торжеством отмечать другие случаи.» 
 
«Мне больно видеть Мою невесту в крушении и во тьме. Пожалуйста, возвратись ко Мне, 
чтобы Я мог украсить твои волосы цветами гибискуса, и чтобы Я мог позаботиться о твоих 
ранах, причиненные войной, Моей мазью и операциями, и чтобы просто наслаждаться твоей 
сладкой улыбкой и твоим стремлением ко Мне.» 
 
Затем Он начал говорить о портрете. 
 
«Видишь ты Меня здесь в Моей полной любви, которую Я показываю тебе в этом портрете? 
Она (любовь) стремится к тому, чтобы ты приняла ее. Не позволяй твоим чувствам вины 
держать себя подальше от Меня. Нет, ты должна Меня обнять и держать Меня в твоем сердце, 
и никогда не отпускать.» 
 
«Мы входим в новый сезон, в сезон брачного чертога. Это время близости, как никогда раньше. 
Но прежде чем мы сможем это сделать, ты должна принять Мое прощение твоих упущений и 
грехов. Враг прололжает напоминать тебе твое прошлое, но ты не должна его слушать. Вещи, 
которые он напоминает, приходят из сточной воды, которая течет в ад. Они не могут быть 
найдены в Моем сердце или на небе. Эти вещи прощены и прошли. Видишь ты это? Я очень 
хочу, чтобы ты это видела. Эти темные времена должны быть компенсированы радостью 
нашего отношения.» 
 
«Теперь отложи эти мысли и обвинения раз и навсегда в сторону, и покайся, и возвратись ко 
Мне. Не откладывай и не добавляй грехи, но скорей соберись и возвратись в Мои ожидающие, 
любящие и прощающие руки, где есть много прощения за твои грехи.» 
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«В мире темно, но наша любовь друг ко другу так светла. Все небо торжествует о нашей любви 
даже в разгаре поля битвы. Ты не должна допускать, чтобы жара битвы сокрыла нашу любовь 
друг ко другу.» 
 
«Ты не должна терять радостное время из-за тяжелого времени войны. Я хотел бы, чтобы ты 
каждое утро обновленно просыпалась и с радостью приходила ко Мне, и проводила твое время 
вместе со Мной, чтобы омолодить тебя. Мне нужно видеть твое омоложение. И Я должен 
видеть твою улыбку, твои большие счастливые чувства во время нашего свидания. И Я хочу 
радоваться тем, кто ты для Меня, и тем, что ты достаточно заботишься о том, чтобы утро 
начинать с того, чтобы быть в Моих руках.» 
 
«Да, мир является грязным местом, но все еще есть сокрытые места, межпространственные 
места, где мы можем наслаждаться благоуханием цветущих роз, сирени и лилий, и слушать 
сладкие песни птиц. Да, это сад нашего сердца, где нет беспорядка, которого ты боишься, но 
этот сад в полном цвете со всякими экзотическими цветами и фруктами, и он стремится к тому, 
чтобы ты эти драгоценные дары делила со Мной, и чтобы мы грелись в славе этих моментов.» 
 
«Иди теперь, впитывай эти нежные ароматы, вкушай эти сладкие плоды, ласкай твое творение, 
которое ожидает того дня, где ты, наконец, будешь с ним. Иди, иди и будь упоена (опьянена) 
радостью нашей любви.» 
 
«Дети Мои, вы были во многих битвах, и теперь Я хочу, чтобы вы пришли ко Мне и освежились. 
Вы должны жить уравновешенной жизнью. Есть время войне, и есть время любви. Так как мы 
длительное время были на войне и в стрессе, то должны быть и краткие времена освежения в 
вашей жизни.» 
 
«Ищи Меня в саду твоего сердца. Там мы будем ходить и разговаривать, и твой утомленный 
лоб отдохнет в Моем сердце. Это идея близости со Мной. Это должно тебя увлечь со Мной в 
сладкий мир и в любезное общение в место, где приходит исцеление от ран и восстановление, 
а также сила и снаряжение для следующих битв.» 
 
«Ты хорошо научилась искусству войны, и теперь опять время посещения места нашей любви, 
чтобы тебя снова вдохновлять и питать относительно значения нашей небесной любви друг ко 
другу.» 
 
«Приходи ко Мне в это сладкое место и ожидай прежние радости, а также и новые сюрпризы, 
которые Я приготовил для тебя. Я хочу тебя близко держать у Моего сердца, гладить твои 
волосы и вновь шептать в твои уши утешения божественной любви.» 
 
 
 
 

Сообщение 448: Иисус говорит: ,Начинай твой день в Моей 

радости и в Моих объятиях' 
 
 
28 декабря 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Радость Господа да будет со всеми нами, любимые жители сердца. 
 
Иисус начал: «Это Мой подарок вам, любимые, что вы можете жить в Моем сердце, и вы 
собираетесь, когда Я призываю вас на битву, чтобы вы через Мою любовь к вам имели опору, 
силу, мужество и выносливость, если вы встречаете битвы в вашей повседневной жизни.» 
 
«Поэтому Я хочу, чтобы вы вошли в это радостное место и уверенно попытались покоиться в 
Моих объятиях. Ибо что делает любящий человек, если он был разлучен со своей любимой? 
Он широко открывает свои руки и обнимает ее всем своим сердцем.» 
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«Поэтому Я не хочу, чтобы вы стеснялись и воздерживались приходить ко Мне, но бегите 
утром в Мои объятия с полной уверенностью, что это желание всего Моего сердца.» 
 
«Покойтесь с уверенностью в Моих объятиях, объясните вашу благодарность за этот день, что 
вы можете жить для Меня. Объясните вашу полную зависимость от Меня и принесите вашу 
смиренную исповедь передо Мной, и твердо знайте, что Я прощу вам ваши ошибки. Так Я хочу, 
чтобы вы начинали ваш день, чтобы вы без сомнения знали, что Я желаю вас крепко держать 
каждый день, как только вы открываете ваши глаза.» 
 
«Начинайте ваш день в Моих объятиях. Я знаю ваши проблемы, которые перед вами. Я точно 
знаю, с чем вы встретитесь в этот день, и Я даю вам благодать, когда вы в Моих объятиях, 
чтобы вас подготовить.» 
 
«Мы начинаем этот день совместно, как один человек. И если вы чувствуете, что вы уже не 
можете бегать, Я поддерживаю вас. Давайте будем всегда вместе начинать и делиться 
взаимной любовью, и тогда принимайте все, что Я хочу вам дать. Сознавайте вполне, что Я за 
вас, и вам бояться нечего, если вы приходите ко Мне с полным доверием, как маленький 
ребенок.» 
 
«Я знаю ожидания и страхи в вашем сердце. Я знаю, как иногда мысли перекрывают радость в 
течение дня. Я вижу, как враг шепчет в ваше ухо и наводит на вас определенную тьму. Это те 
времена, когда ваше сердце и ваши мысли должны возвратиться к Моей благости. Здесь - в 
благости вашего Бога - вы должны пребывать. Я для вас Все, Который устраивает вам победы 
и приготавливает путь, чтобы наши мечты стали реальностью.» 
 
«Враг ненавидит эти мечты, ибо он очень хорошо знает, что осуществление их для него 
означает убыток. Так что он будет делать все, что сможет, чтобы отвлечь вас от дальновидного 
образа мышления. Но это то время, когда вы должны напомнить себе: ,Мой Бог за меня, и если 
Он за меня, то никто не одолеет меня‗. Это тот момент, где вы должны пожать Мою левую руку 
вашей правой рукой, чтобы заверить, что вы знаете, что Я там рядом с вами.» 
 
«Если вы таким образом будете проходить ваш день, враг не будет вас одолевать темными 
мыслями, депрессией и страхом. Помните всегда о том, что он будет использовать тех, 
которые вблизи вас, чтобы ваше внимание обратить на ваши упущения. Люди вокруг вас не 
сознают, что они делают, но часто бесполезное слово, любопытный вопрос или создавшаяся 
ситуация могут быть причиной того, чтобы внутренне вздрогнуть, и вы можете потерять вашу 
внутреннюю радость и ваш свет.» 
 
«Если это произойдет, быстро восстановитесь, признайте Меня вашим Искупителем, 
Обеспечителем, Целителем, Защитником и источником всех благ в вашей жизни. Признавайте 
регулярно, что ничто, сделанное против вас, не будет иметь успеха, но все то, что вы будете 
предпринимать, находясь в Моей воле, будет успешно.» 
 
«Пусть приходят бури, пусть они дуют вокруг вас и сзади вас. Пусть земля трясется. Ничто не 
может остановить Мое намерение, чтобы не исполнилась воля Моя в вашей жизни. Ходите в 
радости, доверяйте Мне и признавайте это в ваших сердцах, и пойте это, как песню, выражайте 
это, как радостное заявление.» 
 
«Это раздражает противника без конца. Это причиняет демонам, посланным к вам, депрессию. 
Когда они видят, что вы их тактике не подчиняетесь, они становятся неуверенными и злятся.» 
 
«Так рассветает славный новый день. Там утром радость, а также и вечером смех, если вы 
Мое вдохновение сохраните на первом месте в ваших мыслях.» 
 
«Любовь, которой Я вас питаю, будет передаваться каждому, с кем вы встречаетесь в течение 
дня. Она пропитает всю атмосферу, и лукавому будет очень тяжело даже только находиться в 
этом помещении с вами особенно тогда, когда вы постоянно поете хвалебные песни в вашем 
сердце, а также и громко устами. Хвалебные песни имеют силу, чтобы преобразить воздух в 
помещении, так что врагу становится невыносимо жарко.» 
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«Я создал вас для пения и голос для выражения вашей радости, как птицам, которые 
ежедневно просыпаются и поют. Между их лепетом вы можете различить их ежедневное 
чирикание для Меня. Все творение пробуждается для веселой души точно так, как написано в 
Псалме 88:15-17: ,Правосудие и правота - основание престола Твоего; милость и истина 
шествуют пред лицом Твоим. Блажен народ, знающий трубный зов! Они ходят в свете лица 
Твоего, Господи, о имени Твоем радуются весь день и правдой Твоей возносятся‗.» 
 
«Размышляя о Псалмах, помните о том, что это Мои буквальные требования. Это не 
иносказания. Эти слова возвещают истину, и эти слова имеют силу, чтобы изгнать тьму из 
вашего окружения, если они провозглашаются с убежденностью и решительностью. Псалмы 
подобны большому шкафу с лекарствами, в котором можно найти исцеляющее средство для 
любой болезни и разрешение для любой ситуации. Пребывать в Псалмах означает пребывать 
на небесах, где все творение Меня хвалит день и ночь.» 
 
«Вы видите, Я оставил вам необычные дары, чтобы мы были постоянно соединены, чтобы вы 
постоянно могли понимать мысли Моего сердца. Вот Моя суть: Ничто не может одолеть душу, 
которая окунулась в Мою благость и выражает благодарность. Ничто. Многие до вас уходили и 
так поступали в час их смерти, и они победоносно вошли в небо, сопровождаемые ангелами и 
святыми.» 
 
«Поэтому Я прошу вас каждый день пользоваться Моей радостью и любовью для вас. Бегите в 
Мои ожидающие объятия, возлюбленные, бегите! Позвольте Мне обнять вас и снарядить, 
чтобы вы могли пройти победоносно любую бурю. Сокройте эти слова в вашем сердце и часто 
вспоминайте их. Размышляйте о Псалмах и о Моей благости к вам. Вы Мои любимые. Вы 
проходили борьбу. Вы были верны, и Я втягиваю вас глубже в Мою сущность, где вы найдете 
вдохновение и радость.» 
 
 
 
 

Сообщение 449: Иисус говорит: ,МОИ ЛЮБИМЫЕ, МОЖЕТЕ ВЫ 

МНЕ ДОВЕРЯТЬ?' 
 
 
30 декабря 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: 
Пусть новая жизнь, которую наш Господь предлагает нам, приведет нас в полноту единения с 
Ним и даст плод для Его Царства, любимые жители сердца. 
 
Какая это была радость, когда я опять могла танцевать с Иисусом и покоиться в Его любящих 
объятиях. Он действительно начинает новый год, втягивая нас в более глубокое единение с 
Ним. 
 
Иисус начал: «Люди Мои, оставляя вашу предосторожность, да, действительно оставляя все - 
всякий стресс, всякий страх, всякую тревогу, всякую вину, всякое упущение и неудачу - вы и Я 
все больше будем приходить в единство.» 
 
«Какую прекрасную замену Я даю вам. Ваши грехи, ваши страхи, ваши упущения Я заменяю 
Моей любовью. Для того, чтобы ваше отношение со Мной имело успех и привело к высокому 
призванию, необходимо совершенное доверие ко Мне. Это единственный путь.» 
 
«Чтобы войти в это высокое призвание, необходимо полностью оставить все и довериться 
Мне, что все, что Я думаю о вас, все, что Я хочу для вас, все, что Мое сердце желает дать вам, 
является безмерным благом и приведет вас в более близкое и в более глубокое отношение и 
связь со Мной. Через такое сильное единение может благодать и милосердие 
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непосредственно течь через ваше серлце к одиноким, раненым и бесправным овцам, которые 
бродят без пастыря.» 
 
«Многое было в пренебрежении относительно питания для вас, люди Мои. Центральный пункт 
(главное) не ваше совершенное, безгрешное поведение, хотя в этом есть большие заслуги. 
Нет, главное - это ваша любовь ко Мне и ваша любовь к вашему ближнему.» 
 
«Сатана знает это очень хорошо и поэтому его тактика заключается в том, чтобы причинять и 
строить ,дистанцию‗ между вами и Мною, чтобы мы не действовали, как одно, и поэтому вы не 
сможете исцелять раненых.» 
 
«Да, это отношение связано с риском. Да, вы можете делать ошибки, но Моя верность, чтобы 
вас вести и снарядить, больше ваших ошибок. Я хочу, чтобы вы были твердо привиты в Моем 
сердце, чтобы ваш плод был Моим плодом, и Мой плод был вашим плодом. Таков план, чтобя 
Я в совершенстве мог течь через вас, чтобы человек мог потерять из вида ваше служение, но 
ясно и уверенно чувствовать Мое присутствие.» 
 
«Да, это высокое требование, но это так необходимо! Ведь мы будем заботиться о всем мире. 
И только через полный отказ от всякого страха и сдержанности вы исполните это. Вы сами 
себя должны убедить, что нет ничего, чего вам нужно стыдиться в Моем присутствии. Нет 
ничего, что Я не могу простить, нет ничего, что вы должны сделать прежде. ,Приди ко Мне, 
какой ты есть‗ и позволь Мне привить тебя к виноградной лозе в таком совершенстве, что 
другие вряд ли будут в состоянии распознать, где ты кончаешь, и где Я начинаю.» 
 
«В этом процессе ваши грехи и ошибки всплывут на поверхность, и вы будете иметь 
возможность просить Меня о прощении, вы будете чувствовать скорбь, которую причинили Мне 
грехи ваши. Но это скоро пройдет, и радость в том, что вы со Мной, захлестнет вас.» 
 
«Возлюбленные, можете вы Мне доверять? Можете вы? Можете вы?» 
 
«Пожалуйста, подумайте об этом крепко и долго. Когда вы приходите ко Мне, Я хочу, чтобы эти 
стены и оправдания исчезли, чтобы было только открытое сердце, готовое принять каждую 
благодать в сердце и в душу без сомнения. Это Мне нужно от вас.» 
 
«Но прежде вы должны отпустить ВСЕ страхи. И Я имею в виду ВСЕ. Каждый страх приходит 
от сатаны, который не хочет, чтобы вы во Мне преуспевали. Его цель в том, чтобы между нами 
была дистанция. Вы должны быть умнее его. Вы должны быть настолько умны, чтобы не было 
и следа его мыслей и слов, когда вы приходите ко Мне. Ваше сердце и ваш дух будут 
полностью преобразованы Моей благостью.» 
 
«Вы Мне нужны, Мои невесты, Мои дети. Мне нужны дальновидные души, которые могут 
победить и победят свои страхи. Я видел вас в самой лучшей форме. Я видел вас в самом 
худшем состоянии. Дайте Мне ваш пепел, и Я облеку вас в Мою красоту.» 
 
«Разве это так тяжело? Можете вы это сделать? Сделаете вы это?» 
 
«Я продливаю эту благодать для вас в этот момент в ваши слушающие уши. Примите эту 
благодать доверия и открытости передо Мной. Примите ее.» 
 
 
 
 

Сообщение 450: Иисус говорит... Каждый из вас незаменим в Моем 

плане 
 
 
2 января 2017 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
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Клэр начала: ,Скромность яслей Господа – это вездесущий пример для нас, любимые жители 
сердца.‗ 
 
Господь начал: «Я желаю, чтобы все отчетливо могли слышать Мой голос. Некоторые не могут 
слышать Меня из-за их собственной ошибки. Другие слышат Меня различно, а некоторые 
старались и боролись, чтобы слышать Меня отчетливо, и они делают это хорошо.» 
 
«Но Я желаю, чтобы все могли так поступать. Я говорю о том, Клэр, что каждый из вас должен 
себя унизить на новый этап смирения всякий раз, когда Я вам даю новые дары для служения. 
Вы никогда не должны сами себя возвышать или почитать себя выше других из-за ваших 
даров. Ваши дары должны бы делать вас смиреннее.» 
 
«Я прошу вас, дети Мои, не господствуйте над другими вокруг вас. Не представляйте себя, как 
имеющие власть в чем-то. Смотрите на Меня, имеющего власть, и поступайте кротко, если вы 
имеете особенно высокое положение. Поступайте с любовью, чтобы не растоптать нежные 
фиалки.» 
 
«Это действительно редкий момент, когда Я призываю вас говорить с властью, что, как 
следствие, оскорбит некоторых. Есть такая тенденция для начинающих, которые имеют дары 
пророчества: они хотят всем показать и рассказать. Я предпочитаю, чтобы вы этого не делали. 
Это унизительно для тех, которые не получили эти дары. И вместо того, чтобы вам быть 
благословением, вы будете поводом для греха.» 
 
«Кроме того это не ваши дары, они принадлежат Мне, и Я в любое время мог бы дать каждому 
эти дары, так что нечем вам хвалиться, ибо ничто не принадлежит вам.» 
 
«Вы должны аккуратно оценить, что снести могут другие, чтобы не сбить их с толку, чтобы их 
доверие ко Мне и их собственное распознание и осознание Меня не пострадали от этого.» 
 
«Пожалуйста, будьте кротки, наполнены любовью, чувствительны и без каких-либо признаков 
превосходства. Не травмируйте малых, но поднимайте их. Не думайте, что вы продвинулись 
слишком далеко вперед по отношению к вашим коллегам, но, напротив, смиряйте и уничижайте 
себя, чтобы коллег не угрожать и не спровоцировать негативную реакцию.» 
 
«Мои пути – не пути мира сего. Человек с самой большой властью в Писании, Моисей, был 
одновременно кроток и смирен сердцем, и он боялся предположений (спекуляций), в то время, 
как в вашем мире спекуляция на повестке дня, чтобы показать ваше превосходство. Это не 
Мой стиль. Мое искусство – малость и любовь. Избегайте всякий признак спекуляции.» 
 
«Каждому из вас даны Мною дары. Каждый из вас незаменим (необходим) в Моем плане. 
Каждый из вас наг передо Мной. Поэтому то, что вы имеете в один момент, в следующем 
моменте может быть отнято от вас, если будете злоупотреблять этим. Не злоупотребляйте 
вашей позицией, не господствуйте над другими и не унижайте других, но предпочитайте стоять 
ниже других и поднимите их ко Мне.» 
 
«Всегда занимайте самое скромное место и никогда не думайте, что вы имеете Мой образ 
мышления в любой ситуации без серьезного искания ответа у Меня. Имея ответ от Меня, идите 
с легкостью и не выставляйте напоказ, как просто вы Меня слышите.» 
 
«Эти дары, которые Я дал каждому из вас, приходят с огромной ответственностью; 
используйте их со смирением и любовью к ближнему. Всякий раз, когда вы обижаете другую 
душу вашей презентацией, вы снижаете ее шансы возрастания во Мне, и увеличиваете ее 
шансы узнавания плохих привычек, которые передаются дальше, чтобы обижать других.» 
 
«Чем больше дар, тем больше должно быть воздержания в вашем хождении. Чтите Меня в 
этом, тогда будет меньше резни, что нужно очистить, и меньше вреда для нежных душ, и 
большее единство в теле. Запомните... Я пришел в Иерусалим не на изысканном арабском 
коне, но на ослице. Я родился не в мраморном дворце с привилегиями, но в среде животного 
корма и навозного пола. Я объявил Мою миссию не из золотой кареты, но при крещении водой. 
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Я не Сам Себя объявил, но Мой Отец с неба возвестил обо Мне. Во всех вещах Я никогда не 
выставлял напоказ Мои преимущества, но уничижил и смирил Себя даже до смерти крестной. 
Идите и делайте тоже так, Мои любимые. Идите и делайте так, как делал Я.» 
 
 
 
 

Сообщение 451: Иисус говорит... Прижимайся ко Мне, Моя невеста 
 
 
4 января 2017 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Я всегда с радостью даю Моим невестам лучшие дары. Но так как Я знаю 
человеческое сердце, Я должен учитывать увлеченность сердца дарами, чтобы из-за даров 
оно не отстранилось от Меня. Таково сердце человеческое – оно неустойчиво. Но рано или 
поздно она (невеста) будет иметь достаточно даров, и она стремится, чтобы возвратиться в 
Мои ожидающие руки. Это время, где Я хочу принять Мою невесту и качать на Моих коленях.» 
 
«О, любимые, Я ожидаю, что эти чудесные дары, которые вы будете иметь, - о чем вы никогда 
и не мечтали – не отвлекут вас от Меня. Я люблю вас удивлять и переполнять радостью об 
исцелениях и освобождениях, что является результатом действий даров.» 
 
«Но эти дары являются плодом, если ветвь остается на лозе, ибо все это течет из ветвей, 
коры, ствола и корней. Все необходимо, чтобы произвести сладкий полный виноград. 
Представьте полные гроздья винограда, которые своим весом частично надламывают ветвь. 
Теперь эти гроздья не могут получать все питание, но оно снижается. Виноград был полный, но 
незрелый и немного кислый, и теперь он начинает сжиматься, и в конце концов через 
несколько дней он уже не похож на виноград, но на изюм, висящий на вялой ветви.» 
 
«Так обстоит дело с вами, Мои невесты. Если вы не поддерживаете здоровую связь со Мной, 
ваш виноград становится кислым и начинает увядать. Вы не можете оставаться на уровне 
даяния, если прежде не будете принимать. Я знаю, что соблазн бегать и служить другим велик, 
особенно с новыми дарами. Но вы будете бегать далеко и горячо только в течение очень 
короткого промежутка времени, если не будете углублять вашу связь со Мной.» 
 
«Пожалуйста, приходите к поклонению и пребудьте сперва в Моем присутствии. Чем быть 
захваченным работой, лучше больше желайте пребывать со Мной, доколе не узнаете, что Я 
призываю вас начать ваш трудовой день. Прижимайтесь ко Мне, Мои невесты, прильните ко 
Мне и найдите больше радости в Моем присутствии, чем в том, чтобы все болезни мира 
залечить.» 
 
«С таким сердечным отношением вы никогда не будете заблуждаться. Но вы можете 
совершенно просто переутомиться и перегореть, если с чрезмерным энтузиазмом вы начнете 
ваш день и будете принимать проблемы и бороться, чтобы победить всех внешних врагов. Но 
помните, вы сами себе являетесь самыми большими врагами. Сатана читает вас, как книгу, и 
так делают его демоны, и они точно знают, как привести вас к тому, чтобы вырвать вас из 
молитвы. Но если вы откажетесь выходить и действовать и будете пребывать в молитве, они 
(демоны) будут иметь гораздо больше трудностей.» 
 
«Мои любимые, речь идет не только о враге, но и обо Мне. Я хочу, чтобы вы Меня больше 
хотели, чем любой дар, который Я могу дать вам. Я хочу быть для вас все. Мне больно, когда 
вы думаете о других любовниках, когда мы вместе. Я жажду иметь таких, как Мария, которые 
хотели бы только того, чтобы сидеть у ног Моих и впитывать Меня. Не волнуйтесь, Я дам вам 
знать, когда будет время для действий, и вы выйдете с весельем и будете провожаемы с 
миром; горы и холмы будут петь пред вами песню, и все деревья в поле – рукоплескать вам.» 
(Ис 55,12) 
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Сообщение 452: Иисус говорит: ,Не бойтесь быть неправыми‘ 
 
 
7 января 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Не бойтесь быть неправыми. Все иногда поступают неправильно. Это не стыд, 
если человек делает ошибки. Но позор тогда, когда человек игнорирует ошибки и высокомерно 
настаивает на своем. Некоторым из вас, Мои любимые невесты, нужно еще проходить 
большие уроки относительно гордости и ее влияния на вас.» 
 
«Клэр, ты не свободна от гордости, но все же Я люблю тебя. Я все еще работаю с тобой, Я все 
еще говорю через тебя. Ты готова признавать ошибку и быть неправой, и для Меня это 
незаменимое качество.» 
 
«Дети Мои, вы стоите перед людьми со многими фасадами, но передо Мной вы наги. Я знаю, 
когда вы стоите, и Я знаю, когда вы падаете, и даже волосы на голове вашей сочтены. Не 
следовало ли бы вам открыть ваши сердца для мудрости тех, которых Я послал к вам, чтобы 
вести вас? Никто не является островом в Царстве Моем. Нет ни одного безошибочного 
человека в Царстве Божием. Каждый человек, который ставится на служение, получает со 
временем поддерживающую систему, которую Я определяю, чтобы можно было противостоять 
атакам врага.» 
 
«Самое опасное нападение - это раскол, и основные импульсы для этого являются гордость, 
зависть и страх. Это очень хитроумные, тонко отработанные модели поведения в каждой душе, 
которые могут проявиться при определенных условиях. И никто из вас не свободен от этого 
влияния. Поэтому внимательно наблюдайте за вашими сердцами, и не позволяйте врагу иметь 
успех в том, чтобы подрывать и ослаблять служение, которое Я вверил вам.» 
 
«В таких ситуациях могут быть три возможности: Либо происходит раскол, либо исцеление, 
либо возникновение нового служения. Однако при уродливых разномыслиях и 
аргументированиях не возникает новое служение. Оно возникает тогда, когда приходит 
осознание и необходимость новых служений. Но здесь происходит не так. Это типичный образ 
действий врага, чтобы делать раскол среди верующих групп. Он делает раскол Моего тела и 
приводит служение к падению. Ничего общего не имейте с этим делом, ибо все будут терпеть 
убытки.» 
 
«Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь с избытком, великий мир и любовь к ближнему, и Я 
ненавижу тех, которые разделяют братьев и производят раскол. Знайте самих себя лучше, чем 
враг, и это не будет происходить. Я почитаю матерей и отцов в служениях, и если они сделают 
ошибку при проверке, Я возвращу их к истине. Молитесь за них, но не подрывайте и не 
ослабляйте их. Если они лидеры, которые ищут только истину, тогда молитесь за них и 
позвольте Мне их исправлять, и они будут исправлены. Если они не лидеры, но только ищут 
истину, то не имейте с ними никакого дела.» 
 
«Я Бог мира и порядка. Я строю и Я разрушаю, поэтому обращайте внимание на Мой голос, и 
стойте передо Мной в абсолютном смирении и сознавайте, что вы Мои дети, и Я вас почитаю, 
и никакое орудие, сделанное против вас извне, не будет успешно, если вы изнутри не 
позволите действовать внешним силам. Я защищаю вас, возлюбленные. Я призываю вас к 
новому посвящению истине и святости среди вас, чтобы враг не смог вас одолеть. Поэтому 
бодрствуйте, будьте снисходительны, терпеливы и готовы признать ошибку, если нужно. Тогда 
ни одно орудие, сделанное извне, не будет иметь успеха.» 
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Сообщение 454: Иисус говорит: ,Мой народ должен оставить 

старые пути‘ 
 
 
12 января 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Я хочу поговорить с тобой.» 
 
«Как Я могу использовать тебя, если у тебя нет никакой ошибки? Как Я могу восполнить 
общение Моей безусловной любовью, если в нашем общении нет ошибки? Да, это правда, что 
если кто судит, то лучше было бы, если бы он судил сам себя. Даже если это твое задание, 
чтобы помочь раскрыть грехи других, то и твоя нагота должна раскрыться. Как красиво 
говорится: Если ты показываешь указательным пальцем на ближнего твоего, то три пальца 
показывают назад на тебя. Поэтому монахи предпочитали молчать, они ясно видели самих 
себя.» 
 
«Но тебе нельзя молчать, ты сторож и пастырь. Ты должна говорить истину и раскрывать те 
вещи, которые мешают человечеству жить жизнью неба на земле. Поэтому ты должна 
особенно бодрствовать и быть строгой по отношению к ошибкам, на которые Я указываю.» 
 
«Я знаю, что ты внутренне трясешься, Клэр. Я знаю, как ты чувствуешь себя.» 
 
«Иногда эти уроки должны в смирении глубоко проникнуть. Никто на земле не узнает объем 
своих грехов до рокового момента на небе, когда все будет раскрыто. Но исповеданные грехи 
там не будут найдены. Но раскроются неисповеданные грехи, за которые не совершалось 
покаяние, чтобы осудить вас. Не лучше ли сейчас быть обличаемым, любимая, чем тогда?» 
 
«Мне не нравится видеть твои страдания, но они нужны для очищения. Огонь очищения 
расплавляет золото, чтобы сформировать сосуды для стола Царя.» 
 
«Теперь ты должна с этими вещами разобраться и открыто поделиться (опубликовать), чтобы 
Я даже в самых жалких и несчастных случаях мог дать исцеление. Ты довольно близко 
подходишь к таковым. Ты очень хорошо знаешь, что Я говорю правду, ибо если бы Я эти 
милости и благодать, которую Я дал тебе, дал самому худшему грешнику, он теперь был бы 
уже святым. Но ты все еще в борьбе. Почему это так происходит? Не потому ли, что ты еще не 
полностью отказалась от себя? Не потому ли, что твоя плоть упрямо держится старых путей? 
Но все же из-за того, что ты находишься в хорошем обществе, Я использую тебя.» 
 
«Но чем больше ты любишь других, тем больше будет тебя очищать и защищать Мое 
милосердие. Никогда не будь беспечна в делах любви, никогда. Если это происходит, 
открывается большая дверь и входят демоны, которые мучают тебя теми вещами, больше 
всего ненавистными тебе, против которых ты ведешь борьбу. Так как ты любила и прощала, 
так как ты призывала Меня, Я спешу к тебе, чтобы тебя обнять, когда ты полностью покрыта 
грязью, которая смывается, когда Я держу тебя в Моих объятиях.» 
 
«Клэр, не позволяй этой печали о твоих грехах одолеть тебя. Твое служение так важно для 
Меня, потому что другие должны видеть, насколько хрупка и испорчена ты можешь быть, 
насколько ты склонна к отвлечениям и к снисхождению к самой себе. Все эти ошибки 
нормальны для человечества, но Мои христиане строят чистый и блестящий фасад и все 
скрывают за этим приемлемым фасадом.» 
 
«Это не то, что Я хочу, люди Мои. Разве Я не сказал: ,Признавайтесь друг перед другом в 
проступках ваших‗? Но вы так много скрываете, вы так много покрываете внешним слоем 
благочестия. Почему вы не искренни с вашими братьями и сестрами? Почему вы не 
разрешаете им видеть вашу неприемлемую внутренность? Разве вы не знаете, что и они 
сражаются, чтобы сохранить свой фасад перед вами? Они страдают от этой болезни точно так, 
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как и вы страдаете. Но если вы признаетесь друг перед другом, Я исцелю вас. Если вы 
делитесь своими слабостями с другими, Я спешу к вам, чтобы вас вновь поставить на 
служение.» 
 
«Это Мое намерение, чтобы спасти грешников и приготовить их для неба. Может быть, мы не 
сможем вас на земле привести к совершенству, но если Я вас смогу привести к пункту 
покаяния, тогда мы на хорошем пути. Остальное ожидает вас на небе.» 
 
«Я это говорю вам не для того, чтобы вас обескуражить, люди Мои, но, напротив, чтобы вас 
воодушевить. Не дорого ли и не кропотливо ли это, чтобы постоянно представлять чистый и 
блестящий фасад? Разве не лишает вас дьявол мужества, обвиняя вас в лицемерии, потому 
что вы так же виновны, как и другие? Я пытаюсь вас освободить из этого самоправедного круга, 
который связал вас, чтобы другие вас любили и принимали.» 
 
«Внешне люди будут вас принимать и почитать, но внутренне они завидуют, потому что они не 
такие святые, какими вы представляете себя им. Не беспокоит ли это вас, Мои сокровища? Это 
должно вас очень беспокоить. Не смотрите свысока, но опуститесь и позвольте людям увидеть 
грязь под ногтями вашими. Не для того, чтобы они ценили вас меньше, но для того, чтобы они 
увидели, что они не хуже вас, и они также могут быть освобождены. Смотрите, если вы живете 
так прозрачно, вы сеете надежду в жизнь людей.» 
 
«Клеветник братьев никогда не спит. 24/7 он работает и посылает своих демонов, чтобы 
уменьшить и разрушить надежду людей. Я хочу, чтобы вы несли свет в мир. Суть не в том, 
чтобы вы открывали всю вашу грязь, но чтобы вы сами признавали и сознавали, кто вы на 
самом деле перед людьми, что вы не лучше их, что Я для искупления вашего заплатил такую 
же цену, какую Я заплатил для искупления самого маленького нищего на улице. Если вы стоите 
на этом месте и видите себя таким образом, то вы Меня будете видеть ясно. Ваше видение 
станет кристально чистым, и ваша жизнь начнет изменяться, потому что вы будете 
напрягаться, чтобы любить Меня больше, чем самих себя, и вы не будете представлять 
самоправедный образ жизни.» 
 
«Я не наказываю вас. Я прошу вас еще раз рассмотреть, кто вы перед людьми и перед Богом. 
Таким образом бедные и сокрушенные узнают Меня. Ваша ,малость‗, как рука маленького 
ребенка, протягивается и говорит: ,Смотри, Учитель зовет тебя. Не бойся, Он пришел, чтобы 
спасти нас. Мы Его маленькие дети, и Он необычайно нежен, любвеобилен и прощающий. Не 
сомневайся из-за твоих грехов. Возьми мою руку, давай пойдем к источникам любви, 
исцеления и вечной жизни, не бойся, Он ждет тебя‗.» 
 
(Здесь спрашивает Клэр:) - Господи, как мы можем делать это конкретно? 
 
«Клэр, когда ты стоишь передо Мной и сознаешь, кто ты, тогда ты будешь стоять перед 
людьми и открывать им, Кто Я. Это так просто, маленький ребенок может это делать. Взрослые 
же Мне мешают, потому что они потратили свою жизнь на то, чтобы другим доказать свою 
ценность.» 
 
«Это достигается не только словами. Вы не можете просто сказать: ,Бог все совершил.‗ Или: 
,Он Тот, Кто совершил это, не я‗. Это внутреннее отношение, приготовленное через 
целенаправленные встречи с самим собой, которые Я допускаю в самые критические времена. 
Эти встречи, хотя они очень унизительны, преобразуют душу таким образом, что Моя благость 
светится из нее. Она в своей внутренности исчезла, и Я оттуда сияю.» 
 
«Она отказалась от себя, она не доказывает свою ценность и не защищает себя. Она 
отказалась от всех фасадов. Теперь она стоит передо Мной и перед людьми в чистых одеждах, 
омытых в Моей крови. Слова не нужны, если она все приписывает Мне, но ее сопровождает 
очень реальное и настоящее убеждение.» 
 
«Такие мужчины и женщины очень чувствительны - это выходит за пределы обычного 
понимания - они имеют чувство души, и Мой Дух свидетельствует об этом: ,Эта душа 
встретила Учителя. Она была на круге гончарном. Она была размолота в мелкую пыль, и затем 
она воскресла в водах новой жизни. Эта душа знает Его‗.» 
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«Почему Я говорю об этой теме? Потому что вы, Мои люди, должны оставить старые пути, 
старые маски и замалчивания, которые вы использовали все эти годы. Теперь вы стоите 
передо Мной. Вы являетесь вестниками любви для человечества, и через вашу подлинность и 
смирение должно отражаться то, что вы были в Моем присутствии, что вы знаете путь к Моим 
чертогам и что всех, которые приходят туда, ожидает безусловная любовь, исцеление и 
очищение.» 
 
«Не бойтесь, люди Мои, не бойтесь приводить других людей ко Мне. Будьте тем, кем вы 
действительно являетесь передо Мной. Поступайте так, и они придут. Они увидят нечто другое 
в вас, нечто настоящее, нечто, что не от мира сего. Вы проходили огонь очищения, как золото 
очищается огнем. Вы знаете Его. Если вы будете верно так поступать, то другие будут 
спешить, чтобы познать Меня.» 
 
 
 
 

Сообщение 455: Иисус говорит о искушениях и ошибках, о 

надежде и новых началах 
 
 
14 января 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: ,Моя любимая семья, вы все являетесь для меня вдохновением.' 
 
Я очень рада поделиться с вами о прекрасной победе, достигнутой вашими молитвами. 
Человек, который для нас работал, которого мы фальшиво обвиняли в колдовстве, начал 
миссию Божию для своей жизни, благодаря вашим молитвам и вмешательству Божьему. Он 
нашел свое призвание и получил видение, на которое сердце его отреагировало. 
 
Знаете вы, как замечательно, если душа находит путь для ее жизни, предназначенный Богом? 
Знаете вы, как тревожно просто слепо жить изо дня в день без цели, без увлечения, без 
смысла? Я так жила 40 лет, я знаю, как это тревожно. 
 
Вот короткая история дела: Один из наших слушателей купил по вдохновению Святого Духа 
несколько зимних курток для детей. 
 
Так как с того времени, когда у нас стали другие помощники, я не имею никаких связей с 
индейскими поселениями в Таосе, я не знала, что мне делать с куртками. Господь побудил мое 
сердце дать эти куртки тому человеку, который работал у нас. Он имеет хорошие отношения с 
церковью и с теми поселениями. Господь побудил меня также к тому, чтобы дать ему 
пожертвование. Бог так благ, и я не могла понять, почему. 
 
Поэтому я пошла к нему на дом, не зная, придет ли он вообще к двери, но пришла его мать и 
привела его к двери. Я не знаю, как описать мое чувство, когда вышел этот человек. Здесь 
стоял человек, который фальшиво был обвинен в колдовстве в дополнение к другим вещам, 
которые дали нам повод отделиться друг от друга. 
 
Я задавалась вопросом, как я действительно чувствую об этой душе после всего того, что 
произошло. Но когда я увидела этого человека, расплавилось мое сердце. Я сама была 
удивлена тем, что любила его сердцем, а не только решением своей воли. 
 
Я дала им куртки и пожертвование, и мы разговаривали. Только Бог может дать такой сладкий 
Дух в такой ситуации, и я была рада, когда узнала, почему мне Господь сказал, чтобы дать им 
пожертвование. Они начали помогать бедным, используя всякие возможности. Они помогают 
бедным продуктами питания, одеждой, бывшими в употреблении вещами и материалами, 
дровами, школьными учебниками и всем тем, в чем нуждаются бедные семьи. 
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Церковь исключительно хорошо отреагировала, и было очевидно, что эта мечта была послана 
Богом, которая должна стать реальностью. Дух в те моменты был настолько сладок, что я была 
абсолютно уверена, что этот человек не был вовлечен в проклятия. Я извинилась перед ними, 
потому что я думала, что они, возможно, слышали те Послания и получили травмы. 
 
Они ответили, что они слушали Послания и знали, что я признала свою ошибку, и они не 
злились на меня. Какое замечательное дело Господь сделал для нас, и я должна вам сказать, 
любимые жители сердца, что это были ваши молитвы, которые растопили айсберг, который 
был между нами. И что касается их миссии, то ваши молитвы посодействовали тому, что они 
открылись, чтобы исполнить волю Божию в своей жизни. 
 
Так что противостояние всего этого зла было необходимо, и так как вы действовали по 
благодати, а не согласно плоти, то другая душа нашла предназначение Божие для жизни 
своей. 
 
Иисус начал говорить: «Клэр, есть времена, когда ты должна об этом говорить. Я знаю, что ты 
ненавидишь это, Я знаю, что ты боишься того, что ты чувствуешь, говоришь или делаешь, но 
ты должна научиться любить уродливое. Чтобы иметь дело с истиной, необходимо измерять, 
взвешивать и осуждать ложь. Нет ничего прекрасного в этом процессе, но если твое сердце 
любит без собственного интереса, но заботится только о истине, тогда будет тебе хорошо, и 
это проложит путь к тому, что ценность истины будет важней любого личного интереса.» 
 
«Итак, ты видишь, ты должна иметь дело с неправдой и грехом так же, как делал Я, и не 
осуждать того, кто стал жертвой греха. Нет, твоя цель должна быть в том, чтобы утопающему 
грешнику бросить спасательный круг и помочь ему выбраться из той ямы. Сделав это, ты 
исполнила Мою волю и сделала то, что сделал бы Я. Ты видишь? Если Я тебя вызываю, чтобы 
ты громко и ясно говорила, то нет никакого способа, чтобы обойти это.» 
 
«Если ты хочешь доказательство того, что ты права или переоцениваешь простую истину, 
тогда приходит проблема, которая дает повод к суждению и осуждению. Демоны эту тонкую 
линию знают очень точно и ловко манипулируют этим. Поэтому ты должна очень сильно 
бодрствовать, когда ты получаешь Послание от Меня, где речь идет о грехе. Демоны хотят, 
чтобы ты перешагнула линию и судила, потому что это открывает большую дверь, через 
которую они входят и могут нападать на тебя. И небольшое дополнение с их стороны может 
причинить то, что пойдешь неправильным путем. Поэтому будь очень бдительна, чтобы ты не 
удалилась от любви к ближнему и от твоего фокуса, который состоит в том, чтобы грешников 
вытащить из болота греха и поднять их, как Я поднимаю тебя, когда ты падаешь.» 
 
«Помимо этого Я призвал тебя любить так, как ты любима. Поэтому Я редко говорю о этих 
темах о зле и грехах; и если Я говорю об этом, то главная цель в том, чтобы 
продемонстрировать Мою любовь и милосердие к тому, кто падает, так же, как Я часто бросал 
тебе веревку милосердия, когда ты попадала в хитро устроенную ловушку.» 
 
Потом Он рассмеялся и сказал: «Или даже в очевидную ловушку. Да, тебе следовало бы 
лучше знать, но что хорошего в том, если укажу на это? Я должен обратить твое внимание на 
надежду. Тот, кто упадет, не захочет встать, если нет надежды. Надежда исходит из любви и из 
знания о Моей благости, что Я пришел не для того, чтобы осудить мир, но чтобы спасти. И 
когда вы падаете, то действительная суть не в ваших слабостях и в вашей недостойности, но в 
Моей безусловной любви и в непрекращающейся надежде на лучшее в следующем случае.» 
 
«Эти уроки вы должны вынести в этот темный мир.» 
 
«В этой специальной ситуации ты имеешь дело с ямой, в которую каждый время от времени 
падает. Корень этого дела является страх, и противоядие этому является доверие ко Мне и 
Мое милосердие. Ободряй других, как Я тебя ободряю, когда ты находишься в большом 
беспорядке. Да, это сложно, да, это угрожающе. Да, это связано со многими личными 
интересами. Да, люди могут чувствовать себя уничтоженными, если они сделали большую 
ошибку, причинившую другим вред.» 
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Здесь говорит Господь о моей проблеме проверки и распознания. 
 
«Все вы, Мои христианские дети, должны учиться достойно падать и достойно вставать, чтобы 
вы были восстановлены через Мое прощение. И вот Мое противоядие для ваших ошибок: Не 
бойтесь смотреть на ситуацию и сказать: ,Я сделал(а) ошибку‗. Ибо когда вы встанете, вы 
станете более сведущими в деле проверки и распознания. Без ошибок не может быть роста. 
Душа должна иметь свободу, она может сделать ошибку и затем быть восстановленной. Душа 
не может расти, если обходит возможность сделать ошибку.» 
 
«Я хочу, чтобы вы все возрастали в деле проверки и распознания. Поэтому Я это так просто 
делаю для Клэр, чтобы восстановить ее после сделанной ошибки. Я хочу, чтобы вы были 
свободны и не боялись что-то испортить, и чтобы не потерять что-то от Меня. Вы ничего не 
потеряете. Если вы смотрите на человека, вы не хотите признать вашу ошибку, потому что вы 
знаете, что делают люди другим людям, которые не совершенны. Они их раскрывают и затем 
разрывают на куски.» 
 
«Но в Моем Царстве не так. Если кто-то сделает ошибку, то это знак роста, он предпринимает 
попытку выйти за пределы естественного, так как он доверяет Моей способности руководить 
им. Знаете вы, что и Я иногда строю ловушку, чтобы вы сделали ошибку? Написано, что Я не 
ввожу вас в искушение, но Я убираю от вас Мою защиту и разрешаю демонам искушать вас.» 
 
В этот момент я видела передо мной маленькую девочку лет четырех, которая шла по тротуару 
рядом со своим отцом. Она споткнулась о трещину в тротуаре и упала, сделав ссадину на 
коленке своей. Затем она посмотрела на отца и сказала: ,Папа, почему ты мне не сказал об 
этом?‗ Он ей ответил: ,Потому что ты должна учиться наблюдать за собой, куда ты наступаешь 
ногой и где тебе надо поднимать ноги, маленькая‗. 
 
Иисус продолжил: «Мне не нравятся поврежденные колени, это Я могу вам сказать. Я 
ненавижу любое страдание. Но сначала надо узнать опасности во время обычной ходьбы, 
затем, если не наблюдать, может оказаться пятнадцатиметровый обрыв, где нет пешеходного 
моста.» 
 
«Вам следовало бы нести ваши неудачи, как знаки ранга, потому что они рассказывают 
историю о ком-то, кто рискнул идти на новую территорию, кто мужественно пошел, не боясь 
пули. Он был ранен в бою, но был полностью восстановлен. Теперь он мудр, как змей, но 
нежен и прост, как голубь. Это происходит только тогда, когда вы свободны и не боитесь 
сделать ошибку, и точно знаете, что вы вновь будете восстановлены.» 
 
«И теперь вы все имеете чудесную цель прорыва. Вы молились за ту душу, которая причинила 
так много беспорядка в миссии Клэр. Вы думали, что тот человек использует злые силы против 
нее. И затем вы выяснили, что тот человек был невиновен, но была ошибка при проверке и 
распознании. Но из-за ваших молитв тот человек вновь встал и последовал призыву, 
вложенному Мною глубоко в его сердце. Это добрый плод из плохой ситуации, и Я радуюсь 
тому, превращая зло в добро.» 
 
«Вы все с этой ситуацией хорошо справились, молясь за того человека, как сделал бы Я. И по 
причине ваших молитв Я поднимаю его, чтобы он был благословением для других. На небе вы 
будете иметь участие в благословении, которое принес он другим во время жизни на земле.» 
 
«Никто не является только добрым или только плохим, все из вас могут быть искушаемы. Но 
вопрос в том, какая цена вашего спасения. Так как вы Меня любите и полагаетесь на Меня, и 
удерживаете ваш язык от зла, Я защищаю вас от преодолевающего искушения. Если же вы 
считаете себя лучше других, Я допускаю в вашу жизнь все больше искушений, чтобы доказать 
вам, что вы нисколько не больше святы, чем все другие. Это великая сила баланса. Все имеют 
одну цену, все имеют слабости. Вся ли ваша ценность во Мне? Когда Я был арестован, Петр 
узнал нечто о самом себе.» 
 
«Для Меня важна надежда и новые начала, когда вы прошли испытания. Испытания 
приготавливают вас для следующей ступени, и, продвигаясь вперед, вы будете снаряжены 
большими способностями, чтобы победить себя и ухищрения врага. Так что не бойтесь упасть, 
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не бойтесь потерпеть неудачу, но бойтесь отрицать ваши ошибки, бойтесь духовной тьмы, 
бойтесь неисправимого духа, и это будет причиной того, что вы будете вновь и вновь ходить 
вокруг горы в пустыне, где вы могли бы просто пройти гору и через несколько дней быть в 
обетованной земле.» 
 
«Смотрите на Меня, дети Мои. Смотрите на Меня. Я добрый и любящий Отец. Я почитаю Моих 
маленьких четырехлетних детей, Я почитаю вас! Я везде иду с вами. Я защищаю вас от 
лукавого больше, чем вы когда-либо будете знать. Я радуюсь тому, когда Я вижу, как вы зреете 
и возрастаете. Мне больно, когда Я вижу, что вы вновь и вновь делаете те же ошибки, так что 
Я даю вам сокровища моих милостей, чтобы ввести вас в ваши мечты.» 
 
«Не все потеряно, если вы упадете, но сатана хочет, чтобы вы так думали, чтобы вы убежали 
от Меня, вместо того, чтобы вы прибежали ко Мне. Не бойтесь упасть. Я здесь на вашей 
стороне. Я подниму вас, Я очищу вас и восстановлю ваши мечты для вас. Я с вами. Я люблю 
вас! Я за вас. Я ваш любящий Отец.» 
 
 
 
 

Сообщение 456: Иисус говорит о Своих маленьких чайных чашках  

и о Своем противоядии против зависти 
 
 
16 января 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: 
Сладостное присутствие Иисуса всегда да наполняет нас до переполнения, чтобы мы не 
нуждались в лаврах людских. 
 
В этом мире мы постоянно сталкиваемся с примерами людей, которые намного больше 
сделали, чем мы, и которые заметны через их достижения. Иногда такие победы стоят дорого и 
имеют большую личную цену, но что бы то ни было в мире, что им было дорого, они были 
готовы отдать, чтобы они могли жить жизнью мечты. 
 
В духовной жизни происходит то же. Мы всегда будем встречаться с теми, которые любят Бога 
больше, чем мы, или, по крайней мере, так кажется. Их жертвоприношения кажутся намного 
больше, чем наши, и, может быть, это соответствует действительности. Господь дал нам эти 
святые примеры, чтобы мы были вдохновлены и подражали их добродетелям. Но демоны 
стоят рядом и пытаются вызвать реакцию зависти и рвения. 
 
Возлюбленные, мы должны принять решение: либо мы празднуем великие победы других, 
либо удаляемся, надувшись в зависти, пытаясь даже порицать Бога: ,Почему не я? Что там 
особенного в той личности?' Какое печальное состояние. Здесь Бог дал нам пример, а мы во 
вражде и горечи? 
 
Я давно узнала секрет, как можно обойти этот яд, хотя сатана никогда не прекращает искать 
возможности, чтобы заманить меня. Но, благодарение Богу, я избрала чулан, чтобы быть с 
моим возлюбленным. Я решила подметать Его полы и спрятаться в прачечной до пришествия 
Его. 
 
Почему? Потому что для меня мирские лавры и мирские аплодисменты ничего не значат. Меня 
интересует только то, чтобы сделать моего Иисуса счастливым, чтобы жить в Его сладостном 
общении и иметь все от Него. Так что я жду в чулане, в то время как о других объявляют в 
царских дворах, где они получают свои венцы. 
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Я счастлива, когда я вижу души, которые полностью принадлежат Иисусу и совершают великие 
дела во имя Его. Есть такие души, как Хайди Бекер и другие, которые анонимны, но хорошо 
известны в духовном мире как злым силам, так и святым. 
 
Но тем не менее я нашла свою радость в малости и в неспособности. Я свободна, я могу 
видеть великую любовь, которую Царь имеет к Своим маленьким слугам без запутывания с 
завистью и с политикой царского двора. ,Иисус, я хочу Тебя любить, я хочу быть совершенно 
слепа к тому, за что аплодирует мир'. Если я вижу добродетель, которая намного выше моей, я 
хочу за это благодарить, но затем я хочу опять смотреть на Него: ,Иисус, что еще я могу 
сделать для Тебя?‗ 
 
Иисус начал: «Ты мудро избрала, Моя голубица. Ты действительно видела чрезвычайные дела 
Моих детей и радовалась за них. Ты ни о чем другом не просила, но только о Моей любви, и о, 
как чисто такое качество, которое Я ценю в тебе.» 
 
«Тем не менее, есть еще сферы, где ты должна достичь победы. Они будут просто достигнуты 
тобой, если будешь использовать чулан и не будешь смотреть ни налево, ни направо, но там 
ожидать Мое пришествие.» 
 
«Клэр, все зависит от любви, от той любви ко Мне, которую ты сама не можешь произвести. Я 
должен облечь тебя этой сверхъестественной благодатью, чтобы любить Меня. Но те, кому 
много было прощено, те и любят много. Ты ценишь это, что Я спас тебя от этой испорченности. 
Ты получаешь регулярные уроки от Меня, если ты неправильно поступаешь или что-то 
неправильно делаешь. Сделав что-то неправильно, ты затем становишься на колени со 
смиренным покаянием. Поэтому твоя любовь глубока и велика.» 
 
«Как Я желаю, дети Мои, чтобы вы все находились на этом маленьком месте и пребывали там, 
где так мало можно потерять. Но многие из вас стремятся к тому, чтобы быть на высоте и 
чтобы быть великим. Могу Я вам сказать, что это опасное душевное состояние? Но Меня 
больше всего радует малость. И это правда, что чайная чашка касается Моих губ, в то время 
как бочка снаружи ожидает и собирает воду.» 
 
«О, дети Мои, мир является противоположностью неба. На небе все малы, и высшие позиции 
занимают самые смиренные души. Поэтому Я преклонял колени, чтобы омыть ноги Моим 
ученикам. Больший из вас будет всем слугой. Но не берите на себя то, чтобы служить всем с 
целью, чтобы стать великим. Нет, Я прошу вас быть подлинными, будьте теми, кем вы 
являетесь в действительности. Лучше стремитесь к малости, имейте мало, чтобы не было 
ничего драгоценного, что можно украсть. Это самая безопасная духовная позиция - быть таким 
маленьким, что даже демоны будут избегать вас, потому что вы малозначительны.» 
 
«Не только это, но Мои ангелы спешат к ним, чтобы защитить маленьких. Стремление к тому, 
чтобы быть маленьким, является достойной целью, там есть место только для Меня. Он 
доволен в малом, так что зависть не может находиться там. Вы завидуете тому, кто больше 
вас. Но если вы стремитесь к тому, чтобы быть меньше и меньше, тогда зависть не имеет 
возможности быть у вас, и вы свободны, и вы можете наслаждаться Мною в полной мере.» 
 
«Да, Мои маленькие чайные чашки, оставайтесь маленькими, Мне приятно поднимать вас к 
Моим губам.» 
 
 
 
 

Сообщение 458: Иисус объясняет о средстве против ГОРДОСТИ и 

ЖАЛОСТИ К СЕБЕ 
 
 
19 января 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
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Да даст Господь нам милость, чтобы мы алкали Его смирения. Это место мира, которое 
превыше всякого ума. 
 
Я чувствую себя в безопасности в наименьшем месте. Но плоть противится этому особенно 
тогда, когда я пытаюсь, - как в определенном смысле мать - передать Гоподни мудрости. Но 
это не так просто. 
 
В брачной жизни я поняла, что смирение ценнее, чем всегда иметь ответы. Мне не нравилось 
то, что я всегда должна была склонять мой образ мышлений и соглашаться с мнением моего 
мужа, но ощутимый мир находил на меня, когда я почитала мужа больше, чем мои 
собственные мнения. И с другой стороны, когда я свое мнение ставила выше мнения моего 
мужа, на меня находило плохое чувство внутри. И когда муж был не прав, то Господь обращал 
его внимание на эту ошибку, и он приходил и извинялся. 
 
Такой настрой сердца необходим во всех отношениях. В последнее время я обнаружила в 
моем сердце некую жесткость по отношению к расширенной семье из-за различного образа 
мышления. Враг хочет причинить раскол в моей семье, и Господь сегодня об этом говорил. 
 
 
,Овцы Мои слушаются голоса Моего, и за чужим не идут, но будут убегать, потому что не знают 
голос чужого‗. И это связано с ситуацией, о которой я говорю. 
 
Так что я пришла к Господу и думала: ,Наверное, здесь непрощение‗. И я сказала: ,Господи, 
Твоя любовь чудесна, почему тогда я не могу простить?‗ 
 
Господь ответил: «Рана, которую раздражают демоны раскола, мучает тебя.» 
 
- Господи, как мне это победить? 
 
«Откажись от своей гордости, Клэр. Это единственный способ, возлюбленная. Демоны 
воспользовались корнем гордости. Мы, однако, довольно быстро сможем освободиться от 
этого греха, если ты ежедневно будешь отрекаться от гордости.» 
 
«Ты молилась о большем смирении. Я положил в твои руки инструмент, теперь пользуйся им!» 
 
- Wow! (вот это да) Иногда я хотела бы, чтобы Ты не так быстро и верно действовал! Тогда я 
могла бы организовать партию ,самосожаления‗, которые жалели бы меня, чтобы я себя могла 
хорошо чувствовать. 
 
«И всех наших слушателей ожесточить?» 
 
- Ты прав, отречься от гордости - это наилучшая альтернатива. 
 
«Я восстановлю весь ущерб, причиненный этой раной, если ты будешь верна и оставишь 
гордость. Она не может тебя подстрекать без твоего согласия. Если ты не будешь соглашаться 
с ней даже и тогда, когда она будет бить тебя в лицо, - она это будет делать, а Я буду все 
больше смирять - то этот демон гордости вынужден будет пойти в какое-то другое место. На 
самом деле всякий раз, когда ты отдаляешься от гордости, эта крепость разрушается камень 
за камнем. Я хочу, чтобы ты раз и навсегда была освобождена от гордости, но тебе нужно 
много над этим работать.» 
 
«Смотрите, люди Мои, Я действительно хочу, чтобы вы были свободны от сетей, чтобы вы 
были, как птица, которая поднимается на крыльях любви, чтобы вы не были заперты в темнице 
жалости к себе, что приводит к тому, что жизнь проходит мимо вас. Если вы позволите 
запереть себя, то все, что Я вам передал, также будет заперто. Я уверяю вас, что демоны 
поставят вам ловушку через других, которые действуют либо прямо неуважительно, либо не 
будут обращать на вас никакого внимания, затем они нанесут вам удар, который причинит в 
вашем сердце отвержение.» 
 



421 
 

«Ваша плоть хочет ради выживания нанести ответный удар, и в тот момент, когда вы 
обращаете внимание на ту рану и плохо думаете о тех, которые причинили вам рану, или когда 
вы начинаете сами себя защищать, точно в тот момент демоны начинают бетонировать столбы 
в вашем сердце. И вы вместе со всеми дарами, которые Я вам дал, попадаете в ловушку и 
находитесь за решетками мести и жалости к себе.» 
 
«Дети, это самый большой вред, который демоны могут причинить вам, поднимая вашу 
гордость и возмущение. Вы будете играть с демонами в пинг-понг (настольный тенис) через 
решетки самоустроенной тюрьмы при каждом обмене с людьми, находящимися вне. 
Вы всегда будете искать ошибки и дела, чтобы осудить этих людей. Таким образом хорошие 
отношения могут сильно повреждаться. Если вы правы и никто не слушает вас, но вы молчите 
и прощаете, и не даете места гордости, то ничто не может навредить вам, и демоны напрасно 
провели время.» 
 
«Еще раз, Клэр, ты должна быть похожа на Меня с Моим венцом презрения.» 
 
«Знаешь ты, что демоны посылаются туда, где критически важно по времени? Другими 
словами, начальники подземного мира имеют предписания, что они хотят выполнить вовремя. 
Если вы все попытки их расстроите, и если они не смогут вас запереть в тюрьму мести и 
жалости к себе, то тогда они попадают в трудности со своими намерениями. Я это говорю вам 
только для того, чтобы вы сами себе могли сказать: ,Тот демон попадет в большие трудности, 
потому что я на этот раз не попаду в его сеть‗.» 
 
- Господи, я хочу быть похожа на Тебя с Твоим венцом (презрения). 
 
«Ты уверена?» 
 
- Нет, но я хочу быть уверена. Я готова стать уверенной. 
 
«Я только выговариваю тебе, возлюбленная, чтобы ты вспомнила, если твое сердце начнет 
болеть. Вспомни маленькую монахиню, которая была послана обучать новичков, которые 
только что вышли из мира и вошли в монастырь. Когда она вошла в комнату, чтобы преподать 
им урок, то там не было для нее стула, так как кто-то из новичков взял ее стул. Что она 
сделала? Это так важно напомнить. Она сидела на полу и так преподавала урок.» 
 
«Как бы то ни было, никакой урок не мог бы принести больше пользы, чем ее решение сесть на 
пол среди тех, которым нужно было еще много учиться. Такой вид смирения вы должны иметь, 
чтобы быть свободным от этой клетки мести и жалости к себе.» 
 
«Уроки бесконечны, Клэр. Действительно, существует миллион путей, приводящих людей к 
смирению. Некоторые не так болезненны, как другие, но ни один не нравится душе, которая 
имеет крепость в делах гордости.» 
 
«Поэтому Я говорю тебе, Моя любимая, Я даю ответ на твою молитву в этом деле, и ты 
хорошо сделаешь, если будешь идти дальше. Все станет ясно в нужное время. Тем временем 
ты поступала добродетельно и все сложила к Моим ногам, и не водилась ненужными мыслями, 
но заботилась о том, чтобы не грешить, и молилась за тех, которые причинили тебе боль.» 
 
«Дети Мои, любите, прощайте, забудьте и продолжайте вашу работу дальше, если другие на 
вас не так реагируют, как вы ожидаете. В смирении намного больше добродетели, чем в том, 
чтобы быть правым. Присоединитесь ко Мне с Моим венцом презрения. Я всю жизнь носил 
этот венец. Даже Моя мать делала Мне выговор, когда Я исчез. Не думайте, что это не был 
укол.» 
 
«Мои любимые, если вы будете носить этот венец, Я украшу его небесными ароматными 
розами, благоухание которых поднимается даже до тронного зала Моего Отца и приносит 
обетование благодати с собой.» 
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«Преклоняйте колени, принимайте эти уроки, Мои любимые. Вы ничего не можете потерять, 
если вы становитесь меньше и смиреннее. Ежедневно отрекайтесь от вашей гордости, а 
остальное Я совершу.» 
 
 
 
 

Сообщение 460: Иисус говорит: ,Я все могу сделать с вами, Я 

прошу только о двух вещах‘ 
 
 
26 января 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
«Мои драгоценные сосуды славы, Я все могу сделать с вами, что Я хочу. Если вы не имеете 
это ДНК, Я сделаю трансплантацию ДНК в ваше физическое естество, и вы будете иметь 
необходимый талант. Я прошу вас только о двух вещах: 
Имейте чистую любовь ко Мне и надежное сердце, доверяющее и послушное Мне. С помощью 
этих добровольных атрибутов ваших Я все смогу сделать, и к всеобщему удивлению, Я это 
часто делаю! Вы не ограничены прошлыми неудачами и границами, которые вы никогда не 
могли пересечь. На самом деле могло быть так, что вы не в состоянии были пересечь границы 
из-за того, что Я чувствовал, что вы еще не готовы, и дар мог бы вам послужить к погибели» 
 
«Особенно вероломна музыка, как дар, потому что люди начинают поклоняться деятелю 
искусства, и это очень быстро может привести к гордости и падению. Поэтому Моим 
музыкантам необходимо много умеренности, необходимы закалки и тяжелые происшествия. 
Они должны нести помазание, чтобы всех вас вводить в Мое присутствие. Это задание 
священническое, но не все живут чистой и священнической жизнью. Поэтому, как вы видите, 
привлекаются старшие музыканты. Они прошли настрой и суету мира и пришли к познанию, что 
только Я важен.» 
 
«Пожалуйста, поймите, что вы совершенно наделены всем для любого задания, которое Я даю 
вам. Ваши способности не нужны, но нужно ваше сердце и ваша покорность. Я вкладываю Мои 
желания в ваше сердце. Поэтому Я прошу вас смотреть в свою внутренность и узнавать 
сердечные желания. Я по определенной причине вложил это в ваше сердце. Если вы 
обнаружите, что находится под этим пульсирующим сердцем, вы можете это принести Мне, 
чтобы оно стало реальностью.» 
 
«Я жду некоторых из вас, чтобы вы открыли в себе, что Я имею для вас. Ищите Меня, доколе 
не найдете Меня, и Я исполню желания вашего сердца. Именно так, как написано: ,Ищите же 
прежде Царства Божьего и правды Его, и это все приложится вам.‗ Мф 6:33» 
 
«Помните о том, что Мне действительно приятно приносить вам радость и осуществление 
ваших желаний.» 
 
 
 
 

Сообщение 461: Иисус говорит: ,НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МОЕ 

МИЛОСЕРДИЕ ДЛЯ УГОЖДЕНИЯ ПЛОТИ‘ 
 
 
26 января 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
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Клэр начала: ,Господи, это был паршивый, унылый и невозможный день. Я сознаю, что это 
главным образом из-за меня за то, что я делала на этой неделе принудительно, как 
сумасшедшая и одержимая. Но сегодня я не понимаю, в чем дело. Я хотела чтить то, что я 
чувствовала, что Ты говоришь, но принтер не работал. Пожалуйста, говори со мной‗. 
 
Иисус начал: «Я не забыл тебя, Клэр, но не забыла ли ты Меня? Не оставляй Меня ни на 
мгновение. Оставайся здесь прямо на Моем сердце и не блуждай. Пожалуйста, прильни ко 
Мне.» 
 
- Я хочу это всем сердцем, Господи, но все вновь появляются дела. 
 
«И ты попадаешь в эту сеть, Моя любимая. На самом деле ты простой улов. Демоны играли с 
тобой пинг-понг (настольный тенис), чтобы ты бегала туда и обратно, и они зажгли кустарники. 
Пусть они горят, у тебя есть дела поважнее. Ты не видишь, насколько сильно ты подвержена 
влиянию этих сил. Но все, отвлекающее тебя от Меня, независимо от того, насколько оно 
добродетельно, в настоящий момент является ловушкой. Прекрати это и не попадай в эти 
ловушки. Ты в серьезной опасности, следуя своим бесполезным инстинктам.» 
 
«Ты должна взять себя в руки и положить этому конец.» 
 
Я думала о лазаньи, которую я вытащила из морозилки, и я хотела добавить замороженный 
шпинат и еще несколько ингредиентов. Занимаясь этим, моя совесть мне сказала: ,Опять 
ловушка, возвратись к молитве, у тебя уже есть что-то поесть‗. 
 
Иисус прервал: «Я предпочел бы, чтобы ты этого не делала, это еще одна ловушка. Неужели 
ты не видишь этого?» 
 
- Да. Все мои сегодняшние библейские чтения говорили о теме, как Израильтяне раздражали 
Господа своими прелюбодеяниями. Я надеялась, что это не касается меня, но это касается 
меня. 
 
Иисус продолжил: «Ешь, что у тебя находится в холодильнике, и не начинай что-то еще варить. 
Еще раз говорю тебе, чтобы ты твоим помощникам давала настоящую работу. Не делай 
никаких дополнительных проектов. Пожалуйста, продвигайся вперед.» 
 
«Достаточно, вернемся к важному. Это испытания, Моя любимая, настоящие испытания. ,Будет 
она бегать к следующему отвлечению и попадать прямо в ловушку, или отвернется от этого и 
будет со Мной, и будет верна‗.» 
 
«Как сказал тебе твой супруг: ,Отвернись от этих вещей, которые зовут тебя‗. Ты не 
единственная, которая отвлекается этими вещами. Враг развил полную войну и выступил в 
форме отвлечений против Моего тела, чтобы отвлечь людей Моих от серьезной молитвы и 
удержать их от работ, к которым Я их призвал.» 
 
«Я хочу вас всех ввести в очень важные для Меня дела, и в настоящий момент очень сильно 
течет благодать, и все вы должны войти в течение Моей благодати и плыть вместе с потоком. 
Враг пытается вытолкнуть вас из реки благодати и ввергнуть вас в бессмысленные затеи.» 
 
«Сами себя спросите: ,Абсолютно ли это срочно и жизненноважно, или может это 
подождать?‗» 
 
«Я даю вам пример: Счет для оплаты за электроэнергию абсолютно срочно нужно оплатить, 
прежде чем будет отключена электроэнергия. Кран, который капает и который нужно 
отремонтировать, - это дело не срочное и может подождать. Топить печь в доме, чтобы не 
стало холодно, необходимо и важно, но лазанью готовить на неделю - это не важно и нет в 
этом необходимости.» 
 
Я хотела добавить в лазанью овощи, и Господь сказал: «Я не хочу, чтобы ты это сейчас 
делала. Ешь то, что ты приготовила и сосредоточься на Мне.» 
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«Недостаточно Я подчеркиваю это. Здравый человеческий разум должен был бы сказать тебе, 
чтобы ты всю эту пищу не вытаскивала из морозилки, но чтобы ты просто довольна была тем, 
что есть.» 
 
«Люди Мои, Я хочу, чтобы вы знали, что Я не навсегда борюсь с душой. Некоторые проводят 
всю свою жизнь и держатся на шелковой нити благодати. Эта нить может растянуться и 
порваться, и тогда Я эту душу откладываю назад на полку, и ищу такую душу,которая 
достойней Моей благодати.» 
 
«Никогда не используйте Мое милосердие для угождения плоти. Если бы Я и мог простить, то 
Отец мог бы вмешаться и остановить это дело. Вы не хотите быть на том месте. Это большая 
пустыня, где почти нет воды. Там жалят скорпионы и выгибаются змеи, и душа, которая 
заработала этот путь на то место, серьезно страдает угрызениями совести. Поэтому Я прошу 
вас всех - будьте внимательны относительно Моей благодати, и не принимайте Меня, как 
должное.» 
 
«На высоте, куда мы поднимаемся, есть очень сильные ветры. У вас должно быть больше 
решительности, чтобы использовать большую мудрость и быть послушным Мне.» 
 
«Поскольку это сейчас сказано, Клэр, у тебя получится. Ты действительно совершаешь это 
дело, Моя любимая. Но ты должна теперь стараться и решительней идти против 
нашептываний врага. Это зависит от тебя, Моя любимая, действительно, это зависит от тебя.» 
 
«Теперь Я даю тебе Мое прощение. Пожалуйста, встань и выйди из ямы внутренних 
принуждений и ходи со Мной в мире, в радости, в совместной молитве и в совместном 
творении дел. Я люблю тебя. Я люблю каждого из вас, любимые жители сердца. Я люблю вас 
превыше ваших пониманий, иначе вы сразу умерли бы. Но Я, кого люблю, того наказываю.» 
 
«Все вы, Мои изысканные прекрасные невесты, применяйте благодать, которую Я вам 
передаю, и не позволяйте врагу пинать вас, как футбол. Каждый раз, когда вы отвлекаетесь, 
враги набирают очки и забивают гол, и вы уходите от Моей воли. Не давайте им выигрышной 
позиции. Боритесь со всей вашей силой и с Моей благодатью, которую Я вам даю, и 
побеждайте врага. Неужели тяжело сказать ,НЕТ‗? Ибо Я расчитываю на то, что вы так 
сделаете. Отвернитесь и скажите ,Нет‗! Затем возьмите Мою руку, и мы вместе будем 
совершать эту славную работу, которую мы имеем.» 
 
«Не позволяйте сильным ветрам отвлечений сбить вас от курса.» 
 
 
 
 

Сообщение 462: Иисус говорит: ,Ищите Меня, доколе не найдете 

Меня' 
 
 
28 января 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Да будем мы опьянены любовью Господней, чтобы ее затем излить на погибшее и израненное 
человечество, живущее везде вокруг нас, жители сердца. 
 
Хотя это Послание начинается с того, что Иисус говорит со мной, Он затем разъясняет, что то, 
что Он говорит мне, относится к каждому из вас очень особенным образом. Вы уникальны, и 
мы все вышли прямо из недра Отца, и когда мы возвратимся туда, то это невыразимая радость 
и блаженство для Бога. 
 
- О Господи, Твое присутствие так мило сегодня утром. Ты так нежен и уязвим! 
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Он начал: «Вот как Я к тебе отношусь, Моя невеста. Точно так, как ты думала: ,Ты моя 
Золушка‗. Нет такой, как ты, ни на небе, ни на земле. И вернуть тебя в Мои руки означает для 
Меня само небо.» 
 
«Я допускаю эти очень тяжелые испытания только для того, чтобы держать тебя маленькой, 
чтобы Я мог тебя благословить откровением из Моего сердца, как оно страстно бьется для 
тебя. Предположения можно делать просто. Поэтому Я Сам должен тебя подготовить, чтобы 
ты могла нести это откровение новой глубины того, Кем Я действительно являюсь для тебя.» 
 
Я слушала Джулию Тру, и после двух песен я очень ясно увидела Господа. Он носил черные 
брюки и белую рубашку, и мы медленно танцевали в довольно уединенном месте. Мы были 
единственными, кто существовал в тот момент. Когда Я увидела Его лицо, текли слезы по Его 
щекам, потому что Он был так счастлив, что имел все мое внимание, несмотря на 
многочисленные попытки врага оттянуть меня от моего молитвенного времени. 
 
Я была счастлива и глубоко тронута. Он был рад, что я приняла Его серьезно на 100 процент в 
Его нежной любви ко мне. Как я могу вам объяснить те душевные переживания и эмоции, 
которые мы имели? Можете вы это представить? 
 
Представьте себе, что вам 17 лет, и вы мечтаете о девушке, которая постоянно занята 
многими делами, которая замечает только то, что у вас обоих есть много общего. Вы оба 
любите одни и те же темы, и часто работаете над одними и теми же проектами. Вы любите 
длинные поездки и плавание на каноэ (лодке) и располагаться лагерем. Вы воодушевлены 
посещением детской больницы, а также тогда, когда вы оказываете помощь в доме 
престарелых. Вы оба любите играть на инструментах, и вы любите точно такую же музыку. Вы 
всегда близки друг к другу, но она не понимает, что ты имеешь глубокие чувства по отношению 
к ней, и она находится в ловушке своих проектов. 
 
Так проходят месяцы и годы. Но, наконец, в школе будут танцы, и твои надежды велики, что 
что-то совершится. Когда ты подъезжаешь к ее дому, чтобы забрать ее на танцы в школу, она 
все еще в спешке, чтобы накормить своих хомяков, чтобы полить свои растения, и она ищет 
свой второй туфель. И, наконец, она покидает свой дом с тобой. Ты думаешь: ,Если бы она 
только могла ,увидеть и узнать‗, кто я, я знаю, что она влюбилась бы в меня.‗ 
 
Во время медленного танца ты, наконец, получаешь шанс - в первый раз она ,видит‗ тебя, и в 
этот момент она влюблена в тебя. Слезы текут по твоим щекам, когда ты видишь, что она, 
наконец, поняла, что ты принадлежишь ей, и она принадлежит тебе. Ты знал ее уже из 
начальной школы, но теперь вы уже в старшем классе, и, наконец, она увидела и поняла! 
 
Вы оба потрясены любовью друг ко другу, и в одно мгновение вы знаете, что вы будете 
проводить вечность вместе. Вы только можете пролить слезы радости за то, что вы созданы 
были друг для друга. Вы уникальны и отличаетесь от любой другой пары. Вы оба являетесь 
одним сердцем и одной душой, совершенной парой. 
 
Как маленькую частицу от Бога, взятую из Его внутренности, вы имеете ваш собственный, 
уникальный набор свойств. Назовите это ДНК, как пример. Этот образец уникален, он является 
причиной того, что вы любите те же самые дела, те же самые краски, ту же самую музыку, те 
же самые предпочтения и решения в жизни. Эти свойства дают вам возможность жить 
определенной жизнью, и вы стремитесь к определенному призванию. 
 
В сказке о Золушке хрустальная туфелька подошла только к правильной ноге и 
предназначение нашло свое идеальное совпадение. Какая сказка! Но здесь речь не о сказке, 
но о реальности. Речь идет о влюбленной паре. Самую большую боль причиняет душа 
Господу, если она отвергает Его чистую, сердечную любовь, потому что она не верит, что Он 
ее так сильно и нежно любит. 
 
Я вспоминаю переживание на небе, где Он меня взял в каноэ и, плывя по озеру, мы приплыли 
к маленькому острову на краю большого поля кувшинок (цветов). Там был маленький каменный 
дом под огромной ивой, которая закрывала весь остров. Когда я прибыла туда, меня 
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приветствовали три мои любимые христианские герои прошлого. Они разговаривали со мной 
об Иисусе, Который все еще сидел в каноэ с очевидным тревожным выражением лица. 
 
Они объяснили мне, насколько сильно Он любит меня, и что Он привел меня сюда, надеясь, 
что я, наконец, приму Его любовь и буду верить Ему. Мое неверие относительно Его любви 
причинили Ему годы горя и боли, и Он надеется, что, возможно, эти друзья великого облака 
свидетелей убедят меня, и я прекращу причинять Ему боль, и я поверю в Его любовь ко мне. 
Когда они рассказали мне о этой любви, я взглянула на Него и сказала: ,Это правда?‗ 
 
Он ответил: «Да, это правда.» В это время слезы текли по Его щекам. В тот момент я 
чувствовала такую убежденность, что в действительности я не верила в Его любовь ко мне. 
 
Когда я смотрю на портрет, который Он нарисовал моими руками, я вижу ту любовь, ту 
невинность, то стремление, ту надежду, что я все принимаю, что Он хочет мне дать от Себя, и 
что я, наконец, ,вижу‗ Его, как Он видит меня, и как сильно Он любит меня. Что я, наконец, 
понимаю, и наше предназначение навсегда запечатано на небе и на земле. 
 
И если это происходит, нет ничего невозможного для нас. Мы все сделаем для того, чтобы 
сделать счастливым нашего Супруга, да, мы даже оставим плотские удовольствия, чтобы 
принести Ему радость. Мы будем делать необычные дела, потому что мы верим в Него. Но 
самое важное, мы будем других любить, как Он любит нас, и они обнаружат нежную любовь их 
Бога, которую Он имеет к ним, и отдадут свою жизнь Ему. 
 
Иисус начал: «Ты отлично совершала работу и разъясняла. Но Я хотел бы немного дальше 
продолжить и наше отношение сравнить с вашим отношением к вашим кошкам и собакам. Вы 
слышали выражение: ,Будь таким человеком, как думает ваша собака, кто ты‗. Но Я говорю: 
,Вы такой человек, как думает ваша собака, кто вы‗.» 
 
«Поймите, вы делаете много того, что низводит вас на низкий уровень. Эти дела очень малы в 
плане вещей. Вы делаете ошибки. Вы не могли спокойно ждать, чтобы затем выйти на улицу, 
поэтому вы пошли на ковер. Там на ковре вы также не можете быть спокойны. Вам что-то 
нужно пожевать, так что вы взяли Мой ботинок и половину отгрызли. Вы убегаете, когда видите 
Меня, когда Я подхожу к вам, потому что вы знаете, что у вас проблемы. Вы гнали кошку, 
которая разбила Мою античную любимую лампу. Но как бы то ни было, Я все еще почитаю вас. 
Несмотря на это, Я хочу вас поднять и держать в Моих руках и позволить вам заснуть на Моих 
коленях. Все-таки, Я люблю вас!» 
 
«То же самое с вашими кошками. Они могут с энтузиазмом стремительно прыгнуть и 
поцарапать вашу спину. Может быт неприятность, если они слишком много поели. Они атакуют 
вашу ногу, когда вы приходите за угол. Они прыгают на стол и опрокидывают ваше молоко, они 
от вас убегают, когда вы зовете их, но все-таки вы хотите еще их нежно погладить и привести к 
мурлыканью, и быть с ними, доколе им не станет скучно и убегут, или доколе не уснут.» 
 
«Видите вы, Мои невесты, Я всегда хочу быть с вами. Мне никогда не скучно с вами. Я всегда 
рад быть в вашем присутствии, Я всасываю вашу любовь, вашу хвалу и вашу привязанность. Я 
люблю с вами нежно разговаривать, когда вы читаете Мое слово. Мне нравится открывать вам 
миры картин, когда вы читаете те слова, чтобы сделать это реальней для вас. Мне нравится с 
вами пребывать и держать вас, когда вы поклоняетесь Мне через святую музыку.» 
 
«Вы понятия не имеете, что вы для Меня значите или как Я каждый день наслаждаюсь вашим 
обществом. Если бы вы узнали о той радости, которую вы приносите Мне, если вы найдете 
Меня и узнаете Меня, и Меня сделаете единственным предметом внимания, то вы потеряете 
интерес ко всему тому, что предлагает мир, и вы поспешите, чтобы быть только со Мной.» 
 
«Я могу вам дать такую любовь и сильное чувство (страсть), но вы должны подготовить себя, 
оставив мир и дела плоти. Иначе этот дар был бы потрачен впустую. Но чем больше вы будете 
алкать и жаждать Меня, тем больше Я буду давать вам от Меня. Будьте абсолютно убеждены, 
что Мое сердце час за часом и день за днем стремится к вам. Да, Я алчу и жажду по вас, Я с 
грустью ожидаю того, чтобы вы уже были достаточно пресыщены миром и оставили его, чтобы 
Я мог иметь вас всецело для Себя.» 
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«Как Клэр объяснила, есть место в Моем сердце, которое остается пустым до тех пор, пока вы 
не отдадите себя Мне. Точно так Бог создал место в вас, которое никогда не будет 
удовлетворено другим образом, как только единением со Мной.» 
 
«Я говорю вам это, потому что Я излил от Моего благотворного Духа на землю, чтобы вас 
привести в тесное соединение с Моим сердцем. Я вложил алкание и жажду в Моих людях, 
потому что Я стремлюсь соединиться с ними, чтобы завершить дела, для которых Отец Мой 
послал Меня в мир.» 
 
«Люди хромают, люди Мои. Души умирают в грехах и идут путем погибели. В вашей власти то, 
чтобы открыть им Меня. Но сначала вы должны полностью влюбиться в Меня, иначе вы дадите 
им неправильную весть. Законы уже не могут быть использованы, чтобы заставить людей 
принять спасение, оно должно происходить через Мою любовь. Они должны быть привлечены 
Моей благостью, прощением, заботой, что открывает им, что Я с ними, что Я забочусь о них, и 
что Я имею чудесное предназначение для них.» 
 
«Таким образом через любовь и жертвы вы можете Мне помочь закончить Мою миссию. Для 
того, чтобы это исполнилось, Я должен излить полноту Моей любви в ваше естество. Из вашей 
внутренности должны течь реки любви и живой воды. Я - источник всех рек, вы все - реки Мои, 
которые приносят всему миру жизнь. Вы должны быть соединены со Мной в полном доверии 
Мне. Так открываются шлюзы и вы наполняетесь жизнью. Эта близость, которая имеет интерес 
только в том, чтобы любить Меня, открывает путь, чтобы наполнять вас благодатью.» 
 
«Поэтому Я обращаюсь к вам, Мои возлюбленные, - ищите Меня, доколе не найдете Меня. 
Проникайтесь! Я жду вас. Действительно, Я день и ночь жду, чтобы вы оставили все, что вас 
интересует, чтобы вы полностью сосредоточились на Моем присутствии и общались со Мной, 
чтобы вы были воодушевлены Мной, как Я воодушевлен вами. Когда вы затем будете касаться 
других, они также будут стремиться к живым водам любви с такой страстью, что они будут 
искать Меня, доколе не найдут Меня.» 
 
 
 
 

Сообщение 463: Иисус говорит… ,Позвольте Мне помазать вас и 

дать вам способность - не ищите отговорок‘ 
 
 
29 января 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: ,Давайте все схватимся за веревку благодати, чтобы мы были вытащены из 
наших гробов самодовольства.‗ 
 
Любимые, я признаюсь вам, что я истощена и слаба, я чувствую себя старой, очень старой и 
бесполезной в настоящий момент. Господь поменял тему, Он хочет, чтобы я занималась 
музыкой. Я, конечно, буду продолжать с Посланиями, но Он просит меня, чтобы я 
сосредоточилась на музыке, а я чувствую недостаток способностей. Я слышу, что делают 
другие деятели искусства, и говорю себе, что они это сделали в течение многих лет, мне 
невозможно сделать что-то достойное. Так что я сама себе забила гол, я признаю свою 
неудачу прежде моего начинания, если сравниваю себя с другими. 
 
Три дня я таскала свое тело, как старый якорь, и сегодня утром, когда я встала, чтобы 
молиться, я желала музыку. Но приблизительно через 2 часа я вернулась в кровать почти на 
целый день. Чувствовалось так, как бремя для заступнической молитвы. Я почувствовала 
побуждение открыть Библию. Открылось место из Книги Есфирь. Господь чувствовал великое 
бремя за нашу страну. Лежа на кровати почти целый день, - примерно в 15:00 - я подумала: ,Я 
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попытаюсь еще раз‗. Я пошла поклоняться Ему и чувствовалось сильное присутствие Его. 
Через некоторое время Он взял мою руку и поцеловал мои пальцы. 
 
И Он сказал: «Я ценю эти пальцы, которые стремятся к тому, чтобы выразить свою любовь ко 
Мне. У тебя много препятствий, Клэр, но нет ничего, что Я не могу преодолеть, потому что Я 
живу в тебе, любимая.» 
 
«Я знаю, что ты эти препятствия ясно видишь, и ты имеешь смертельного врага, который 
постоянно напоминает тебе об этом. Но Я могу сказать, что он уже проиграл битву, доколе ты 
пребываешь во мне. Я виноградная лоза. Ты очень плодородная ветвь, и ты только начала 
производить вино, хорошее вино твоей жизни.» 
 
«Эти препятствия - боль, усталость, скука и неверие - являются только привидениями, которые 
исчезнут, когда будешь стараться. Да, они посылаются, чтобы тебя обескуражить и задержать. 
Также ты должна была оттолкнуть мысль: ,Господи, я не достаточно способна для этого, 
оставь меня в моей зоне комфорта и найди другого, кто лучше наделен для игры на пианино и 
для пения этих песен‗. Но затем ты взяла себя в руки и сказала: ,Нет!‗ Это Моя девочка.» 
 
«Ты думаешь, что ты одна с этим страхом? Я говорю тебе, что каждый и особенно великий 
деятель искусства сталкивается с этими препятствиями страха и неверия. Но великие деятели 
искусства отличаются от средних тем, что они побеждают свои страхи Моей благодатью и не 
сдаются, как и ты это делаешь.» 
 
- О, Господи, ночью и сегодня я чувствовала, что моя жизнь невозможна. У меня нет 
мотивации, крайняя слабость и неверие говорит: ,Ты слишком стара, что ты думаешь? Разве 
ты не можешь видеть, что твое тело разваливается? Разве ты не знаешь, что в любой момент 
ты можешь умереть от сердечного приступа? Ты мечтаешь, ты думаешь, что всегда будешь 
жить? Ты думаешь, что ты можешь это делать. Нет, ты не можешь это делать, ты стара и 
утомлена.‗ 
 
Иисус прервал: «Именно поэтому Я избрал тебя. Все это соответствует. Есть еще больше 
препятствий и даже еще хуже этих. Да, да, ты идеальный кандидат. Ты думаешь, что Я это за 
день не слышу тысячи раз от Моих молодых и старых христиан? Все они имеют отговорки, 
причины, почему они не подходят для работы. Все они смотрят на свои страхи день за днем, и 
сатана счастлив, угождая им и показывая им слайд-шоу, подкрепляя каждый аргумент.» 
 
«Тогда Я принимаю меры и говорю: ,Довольно, не смотри на твое горе, что ты меньше, чем 
ничто! Если Я мог воскреснуть из мертвых, то разве Я не могу тебя поднять из твоего гроба 
сомнения?‗» 
 
«Да, дети, это гроб, это место, куда вы ложите мертвое тело. Но вы же еще не умерли! И вы 
хотите залезть туда и голову закрыть одеялом? Что вы думаете? Я Бог живых, а не Бог 
мертвых. Я говорю вам, поднимитесь. Встаньте и примите ваше предназначение. Я живу не в 
мертвом теле. Я живу в теле с возможностями и будущностью, иначе Я не был бы здесь.» 
 
«Вы все слишком рано сдались и потеряли мужество в вашей жизни. Многие из вас испортили 
первые 40-50 лет жизни, и теперь вы хотите идти на пенсию, поливать ваш газон и наблюдать 
захождения солнца? Нет! Ваша жизнь только начинается. Мне все равно, 80 ли вам лет, или вы 
прожили уже больше, чем 90 лет, - вы можете подняться и трудиться для Моего Царства. ,Не 
силой и не воинством, но Духом Моим‗, - говорю Я!» 
 
«Я всех вас призвал жить в сверхъестественном. Я всех вас призвал, чтобы вы верили и 
доверяли Мне, а не шли видением. Вы все еще не понимаете. Все, что говорит мир 
относительно возраста - это огромная ложь. Это делается для того, чтобы похоронить вашу 
мудрость и ваш талант, что вы накопили за все эти годы. Разве Мои Писания не говорят о 
мудрости человека с седой головой?» 
 
«Да, сатана предпочитает, чтобы молодые, неопытные, наполненные гормонами, имели 
манипулирующие голоса со своими талантами. Это его план. Но Я имею мощную армию 
опытных и умелых талантов, которые в конце пришли к тому, что только Я важен в их жизни.» 
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«Я называю вас Моей армией. Если Я могу использовать старого мужа Трампа, чтобы 
обратить этот народ, то разве Я не могу и вас использовать? Чем отличается он от тех, 
которые хотят лечь и сдаться? Он видит Америку такой, какой она должна быть, он работает 
над тем, чтобы что-то сделать в этом направлении. Его возраст и его опыт квалифицируют его, 
они не дисквалифицируют его.» 
 
«Вы также не будете дисквалифицированы. Я призываю Моих людей к труду со своими 
талантами, которые Я им дал. Я подниму ваши смертные тела из мертвых, и вы совершите те 
дела, для которых Я вас послал на эту землю. И ТЕПЕРЬ ваше время, чтобы совершить это.» 
 
 
«Моя невеста не возвратится ко Мне без плода. Нет! Ее будут сопровождать километровые 
грузовые поезда с плодами и великолепием. Ее добрые дела будут свидетельствовать о Моем 
живом присутствии в них. Но для каждой невесты, которая встает, есть десять таких, которые 
закрывают крышку своего гроба, и тела их чахнут.» 
 
«Примите решение, люди Мои. Будете вы в поезде в гробах или будет сопровождать вас 
поезд, наполненный славой?!» 
 
«Теперь, где Я сказал пробуждающее слово, Я говорю тебе, Клэр: Я знаю твое тело лучше, 
чем ты, и Я вполне в состоянии поднять его и осуществить то, для чего Я его призвал. Но, Моя 
любимая, ты должна содействовать этому и внести свою часть. Крепко работай над твоей 
музыкой, улучшай твои навыки. Я дам тебе намного больше того, что ты вкладываешь. Что 
было бы, если бы отношение было 9 к 1? Как было бы, если ты вложишь 1процент, а Я 
прибавлю 9 процентов? Так можно достичь полноты. Не звучит ли это, как выгодное 
предприятие для тебя?» 
 
- О, Иисус, если Ты это можешь сделать с моей верой, то я знаю, что остальное придет. 
 
«Никогда не суди о твоих способностях, когда ты устала или находишься под давлением. И 
НИКОГДА не суди о твоих способностях без Моей благодати, как это делаешь ты и другие, 
составляющие большинство. Они смотрят на себя и на свои промахи прошлого, и принимают 
заключение врага относительно их жизни.» 
 
«Но Я говорю вам, люди Мои, чем меньше вы наделены, чем слабее вы, тем больше будет 
сиять Моя слава через вас. Я не хочу успешных и высокомотивированных людей. Я хочу тех, 
которых в мире называют неудачниками, которые уже за холмами, Я хочу остатки рудника. Да, 
это те, которых Я ценю. Я могу им доверить успех, потому что они знают, Кто совершает дела, 
и это также будет очевидно для мира.» 
 
«Как ты читала слова, которые сказал Иеремия: ,Проклят человек, который надеется на 
человека и плоть делает своей опорой и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как 
вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных - в степи, на 
земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа и 
которого упование – Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее 
корни свои у потока; не знает оно, когда приходит зной; лист его зелен, и во время засухи оно 
не боится и не перестает приносить плод.‗» Иер 17:5-8 
 
«Моя возлюбленная, никогда не прилагай первую часть этого пророчества к себе. Вот Мои 
обещания тебе. Твои пальцы прекрасно касаются клавиатуры не только мимолетно, но в 
идеальном режиме. Ты отлично будешь петь. Ты будешь иметь всю необходимую энергию, 
если прекратишь заниматься бесполезными вещами, которые уводят тебя от курса.» 
 
«Твои песни глубоко проникнут в сердца людей, потому что Я буду говорить им через эти 
песни, Я дам им лучший елей помазания, и они придут ко Мне. Короче говоря, они узнают Меня 
в тебе, они будут слушать Меня в тебе, и наша музыка будет светом для народов.» 
 
«Кто теперь хочет встать в ряд с Клэр? Придите теперь ко Мне, встаньте в ряд. Я раздаю 
благодать, Я даю милости, изменяющие жизнь. Придите и примите дары, которые Я хочу вам 
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дать. Сидите передо Мной, стойте на коленях передо Мной, стойте передо Мной и позвольте 
Мне помазать ваши руки, лбы, глаза, уши, уста, сердца и ноги. Позвольте Мне дать вам 
способность, и не имейте никаких отговорок. Будьте активны с тем, что Я вам передаю.» 
 
«Ибо Моя невеста не возвратится ко Мне с пустыми руками.» 
 
 
 
 

Сообщение 467: Иисус говорит... Аборты должны прекратиться – 

Молитесь за президента Трампа 
 
 
9 февраля 2017 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: Пусть мужество Иисуса, которое Он имел, идя на Голгофу, укрепит нас всех на 
этом пути. 
 
Мои любимые, ваши молитвы и жертвы показывают результат. И Господь призывает и 
ободряет нас сегодня. Перед нами все еще большой отрезок пути. Нам нужно иметь мужество 
и выносливость, и крепко держаться за Христа, чтобы выстоять. 
 
Он начал говорить: «Мужество, мужество в страдании, дети Мои. Мы еще не перешли гору с 
вашим президентом, и необходимы многие заступнические молитвы, чтобы побудить сердца 
тех, которые противостоят ему и задерживают его. Они сильно затрудняют введение 
необходимых изменений.» 
 
«Однако они склонятся. Я Сам буду следить за этим, и мы выйдем за пределы этого пункта, но 
необходимо иметь много долготерпения в молитве и необходимы жертвы, особенно за ваш 
сенат.» 
 
«Мои христиане, принимайте мудрое решение и делайте правильный выбор представителей 
вашего региона. В сенате много предателей, которые куплены ,единым мировым 
правительством‗, и вы поставили их на должность. Теперь, когда выявились их намерения, Я 
настоятельно прошу вас в будущем принимать лучшие решения. Вы не хотите жить под 
господством коррумпированных людей, которых поддерживает сатана. Но так как многие в 
вашей нации находятся под влиянием личности и внешности, они были обмануты и голосовали 
за разрушителей. Да, Я называю их разрушителями, потому что они работают для 
разрушителя.» 
 
«Решение было в ваших руках, потому что вы являетесь демократической страной, но вы 
должны глубже проникнуть в ваше познание того, кто стоит на стороне врага, и кто на Моей 
стороне. Если вы это действительно поняли и приняли решение, то ваша честь, привилегия и 
обязанность в том, чтобы молиться и выбирать на должность тех, кто на Моей стороне, и 
продолжать молиться, в то время как они будут выполнять свои обязанности на своих постах.» 
 
«Мы выиграем, но не без потерь и страданий, поэтому Я прошу вас принять мужество от Меня. 
Те из вас, которые страдают, размышляйте о ранах на Моих ногах и руках, о ране, где копьем 
пронзили Мне ребра, о ранах на голове, когда надели на Меня терновый венец с презрением и 
насмешкой. Это презрение, эта насмешка живет в вашем правительстве, в вашем сенате и 
даже в ,Палате представителей‗. Необходимо иметь долготерпение, выносливость. Если вы 
молились за ваше правительство, то вы можете быть уверены, какое бы ни было ваше 
страдание – физическое ли страдание, на работе ли или дома – оно воспринимается как 
благоухание жертвы, которое возносится к Отцу, чтобы исполнилась воля Его для вашей 
нации.» 
 
«Ничто из ваших страданий в этот час не напрасно и ничто не теряется.» 



431 
 

 
«Не уставайте делать добро. Крепко держитесь Моего обещания и знайте, что чем больше вы 
уподобляетесь Мне, тем сильнее ваши молитвы.» 
 
«Души невинных маленьких детей имеют большой вес перед Отцом. Они могут ничего не 
понимать о политике, но они понимают, что младенцев убивают в утробе матери. И если это 
лежит на сердце их, они точно так же мощно будут молиться, как молящиеся заступнической 
молитвой. Просите их, чтобы они молились о том, чтобы в Америке и в мире больше не 
убивали невинных детей, но особенно здесь в стране свободы и безопасности для всех, кроме 
детей в утробе матери, (которые беззащитны и не могут пользоваться свободой и 
безопасностью).» 
 
«Я помогаю тебе, Америка. Я сражаюсь за тебя и за свободы, которые тебе следовало бы 
представлять. Хотя было и язычество в начале создания вашей страны, Я вдохновил вас, 
чтобы в вашей конституции были записаны многие принципы, с учетом того, что вы в один 
прекрасный день станете примерной нацией в нравственных вещах для мира.» 
 
«Аборты ДОЛЖНЫ прекратиться, потому что гнев Моего Отца не будет терпеть этот 
отвратительный грех. Америка действительно была великой блудницей. Если она не 
изменится, то она пожнет по справедливости то, что заслужила. Но из-за добра, сделанного 
американцами, которые заботились о больных и о странах третьего мира, о бедных мира, из-за 
стараний многих миссионеров и вашей поддержки была рука Моего Отца снова удержана на 
сезон в ожидании того, что эти вещи изменятся при этом правительстве.» 
 
«Молитесь искренно за президента Трампа, чтобы он мог чувствовать Мое убеждение о грехах 
этой нации, особенно об абортах. Молитесь, чтобы Моя воля очень глубоко проникла, чтобы он 
смог все давление и сопротивление выдержать, которое восстанет против него во время 
продвижения его намерения.» 
 
«Я буду защищать его в ответ на это противодействие.» 
 
«Ваше участие в молитве причинила изменение, так что в этот момент вам не надо убегать от 
солдат Северной Кореи, от китайцев и от русских, и вы можете жить в незащищенных городах. 
Вы можете собирать плоды от ваших собственных фруктовых деревьев, вы можете собирать 
ваш урожай и иметь достаточно пищи. Если бы вещи во время этих выборов не изменились, вы 
смотрели бы теперь на опустошение, разрушение и голод.» 
 
«Примите Мое слово с большой серьезностью. Будьте мужественны, имейте Мое мужество. 
Часто размышляйте о Моих страданиях, вспоминайте Мой путь на Голгофу. Из этого вы 
извлечете силу, чтобы выстоять. Я с вами и работаю для вас, чтобы Моя воля исполнялась на 
земле, как на небе, чтобы пришло Мое Царство на землю.» 
 
 
 
 

Сообщение 469: Иисус говорит ... Я подарил вам время и средства - 

Не тратте их впустую 
 
 
15 февраля 2017 - слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал ... «Мои невесты, Мне нужна честная инвестиция времени от вас. Мне нужна 
честная оценка того, как вы проводите свое время. Сколько уходит на личные нужды и сколько 
на самом деле дарится Мне, для Моего намерения, как ваш Король". 
 
«Много времени, которое вы рассматриваете как службу для Меня, является корыстью и для 
семьи. Я хочу, чтобы вы очень внимательно изучили, как вы проводите ваше время. Клэр 
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придерживалась к строгому графику, чтобы работать для Меня, а не для себя. Если вы все 
хотите получать подходящие награды, Мои невесты и верные служители, то и вы должны нести 
ответственность". 
 
«Я делаю это сейчас во всей моей плоти. Я обращаю внимание каждой души на то, что если 
она всем своим сердцем желает угодить Мне, не тратила времени на себя. 
 
Я страстно желаю, украсить ваши добрые поступки, драгоценными камнями, которые будут 
сверкать, и тянуть всех людей ко Мне. Это хорошо, что вы держите ваши свадебные платья 
наготове, и каждый день Я добавляю к ним изысканные детали, в то время когда вы все 
больше отвергаете себя, и служите Мне всем своим сердцем". 
 
«Мои любимые и драгоценные, в определенные времена так трудно распознать вещи, которые 
каждый день появляются в вашей жизни, являются ли они корыстными или же годными для 
Меня и Моих потребностей. Но Я отдыхаю в ваших сердцах и делаю Себя заметным, когда вы 
начинаете заблуждаться". 
 
«Пожалуйста, не игнорируйте позыв вашей совести, когда вы преступаете к работе, которая 
отрывает вас от Меня. Пожалуйста, не игнорируйте вашу совесть, когда вы видите бедных или 
чувствуете позыв, поддержать какую либо услугу. Я призываю вас всех к отчету, что касается 
времени и ресурсов. Не жестоким образом. А тем, что наставляю вас. Времени мало. У вас 
осталось очень мало времени, чтобы сделать все возможное для Царства Божьего". 
 
«Это очень большое время возможностей для всех вас. И этот канал, также как и другие, 
которые были верны Мне, попадут во время процветания и распространения, таким образом, 
которого они никогда не могли ожидать". 
 
«То, о чем Я здесь говорю, это то, что Я дал вам средства и время, используйте их для Моего 
Царства, не эгоистично. Сфокусируйтесь на внутреннего человека, и Мое намерение, спасать 
души и двигайтесь вперед с ответственностью, которую Я положил на ваши сердца ". 
 
«Это время посева, как вы никогда не сеяли раньше. Это время, которое приводит к большому 
урожаю, как вы никогда не испытывали раньше. Не тратьте это время на личные интересы, а 
сейте в Мое Царство, и Мои намерения и вы будете пожинать плоды, в подходящее время 
года". 
 
Пока вы проживаете вашу жизнь изо дня в день, ваше свадебное платье украшается 
драгоценными камнями и жемчугом, так как вы порождаете плоды для Царства. Ваша красота 
увеличивается, потому что вы отказали самому себе в том, о чем восторгается мир, и вместо 
того, даете бедным, а также инвестируете в свои собственные службы и службы других. Если 
вы продержитесь, ваша красота будет ошеломляющей перед небесным дворцом, и ваше 
интимное время со Мной будет принимать новый образ, в то время когда вы отдадите себя 
Мне и Моей работе". 
 
«Ваши молитвы за вашу страну также украсили ваше свадебное платье, и они открывают 
двери для нового дня с возможностями. Сражение бушует на самом деле, но Моя 
восхитительная невеста выходит, под руководством Моего Духа и сражается, чтобы сохранить 
с трудом завоеванную землю, последствием чего будет возрождение этой нации, прежде чем 
начнется время скорби". 
 
«Вот почему я говорю вам о верности и преданности, возлюбленные. Верность. Преданность и 
снова верность. Не поддавайтесь соблазну богатства и наград, этой земли, потому что они 
быстро пройдут. Скорее склоните вашу волю, чтобы служить Мне и только Мне одному. Не до 
исключения вашей жены и ваших детей и вашей семьи, потому что Я дал вам вашу семью, 
чтобы служить. Но не в поверхностности и легкомыслии, а святой жизнью и преданностью ко 
Мне. И если ваш партнер не верующий или не верующая, не бойтесь. Ваша любовь, ваша 
преданность и ваша верность ко Мне, побуждает Меня, выручать вас и тех, кто упорно 
отвергает меня". 
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«Лист повернется. Придет время, когда каждый, кто носит имя «христианин», будет оттянут в 
сторону, чтобы получше объяснить веру и восстановить разрушенные жилища, возвести мосты 
и подготовить путь к Моему приходу. Но ничего из этого не произойдет, если вы эгоистично 
использовали ваше время и ресурсы, для намерений этого мира. Это требует абсолютную 
преданность ко Мне". 
 
«Вы потрясающе красивы для Меня! Я даже на секунду не могу отвести от вас глаз». 
 
«Ступайте и восстанавливайте в вере слабых и раненых, поделитесь своим временем и 
своими ресурсами, чтобы построить путь Господа. Вот, Я скоро приду! Я несу воздаяние 
каждому, и каждый получит по своим делам. Откровение 22:12 
 
 
 
 

Сообщение 470: Иисус говорит: ,Было сделано много попыток, 

чтобы начать войны‘ 
 
 
18 февраля 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Пусть мир и вера в победу Божию сохранит нас через все бури в нашей стране, любимые 
жители сердца. 
 
Сегодня вечером я имела дискуссию с Кэрол, она сообщила мне о том, что происходит в нашей 
стране. Во время молитвы я спросила Господа, имеет ли Он Послание. 
 
Иисус начал: «Ты была осведомлена о том, как враг пытается сорвать Мои планы для этой 
страны. Чудесные вещи приходят в Америку. Но это только потому, что каждый из вас 
жертвовал Отцу молитвы и страдания. Поэтому шар зависимости от подпольного 
правительства откатывается дальше.» 
 
«Много было сделано попыток, чтобы разжечь войны, чтобы открыть путь злым силам к 
низвержению на землю, но Моя рука поднята, и такое вторжение в настоящий момент не будет 
допущено.» 
 
«Настоящее правительство набирает силу. Люди, которые находились в глубокой спячке 
относительно политических намерений тех, которых они выбрали, начинают видеть свет. 
Буквально исполняется слово: ,Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни 
сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы.‗» Лк 8:17 
 
«Все больше и больше будут разоблачаться те, которые имели власть над средствами 
массовой информации, они потеряют уважение в обществе. Они были обмануты, им говорили 
ложь, потому что они были частью бывшего правительства. Но люди пробуждаются и видят, на 
чье преступление не обращалось внимание. Открываются ужасные преступления, которые 
совершались на различных уровнях, и невежественная общественность начинает видеть 
глинянные ноги их политических идолов, как они разваливаются перед их глазами.» 
 
«За каждый такой грех и несправедливость было бы уместно пожизненное лишение свободы. 
Всякий раз, когда приходит наводнение, приносятся новые доказательства. Пресса выбегает и 
быстро покрывает песком. Затем опять приходит наводнение, и опять это покрывается песком. 
Но весь морской берег будет сметен, и придет время, что уже не будет песка, чтобы покрыть 
эти преступления против человечества, которые совершили популярные личности, выполняя 
высокопосталенные правительственные должности. Уже нет песка. Но наводнение будет 
продолжаться и принесет с собой новую грязь коррупции, потому что Мои люди молятся, чтобы 
пришел конец несправедливости, и чтобы раскрылась правда точно так, как Я говорил через 
Писания и через этот канал.» 
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«Ни одно обвинение, основанное на правде, не останется без наказания, потому что в какой-то 
момент крик будет настолько громким, что невозможно избежать правосудия. Я Сам приношу 
эту грязь в свет, так как этот народ был слеп. Ваши молитвы и тысячи других - некоторые даже 
не из этой страны - день и ночь возносятся к престолу Моего Отца, и возможности для обмана 
уже не будут. Правда восторжествует.» 
 
«Мои любимые, вы очень хорошо делали, что молились. Но вы должны также осторожно 
обсуждать об этом с людьми и не скрывать дело. Не говорите о предмете религии, чтобы не 
сделать еще более запутанным, когда вы обсуждаете о вашем правительстве. Говорите о 
проверенных фактах из надежных источников. Не используйте сильную речь и не причиняйте 
раскол или оскорбление, но будьте смиренны и скромны, и правдивы. Просто предложьте 
правильную информацию и скажите: ,Это проверенные факты. Вы решаете, чему вы верите. 
Но обратите внимание, чтобы факты и информацию вы брали из источника, который не имеет 
отношения к синдикату (преступной организации) национальных средств массовой 
информации‗.» 
 
«Мои невесты, Я должен предупредить вас, чтобы вы воздерживались, чтобы вы не судили и 
не оскорбляли людей. Будьте осторожны, чтобы вы не обвиняли тех, о которых вы не знаете, 
коррумпированы ли они, и не оскорбляйте тех, которые участвуют в этих мерзких делах. 
Напротив, осуждайте греховные дела. Люди, уловленные культом личности, быстро будут 
возмущены против вас, если вы будете порочить их кумиры. Я хочу, чтобы никто из вас не 
занимал позицию судьи. Только Я знаю мотивы всех. Только Я знаю тайны их сердец, и Я 
знаю, почему они делают это.» 
 
«Однако, преступления очевидны и предательски, и преступления против человечества 
должны быть раскрыты как можно менее отталкивающим образом.» 
 
«Пусть они делают собственные выводы. Не говорите: ,Этот злой, тот недостойный‗. Просто 
передайте факты и пусть они делают свои выводы. Позвольте Мне убедить их сердца. Я 
пробуждаю американцев от длительного и смертельного полусна. Это работа деликатная, где, 
защищая правду и вынося ее на свет, требуется строгая объективность и снисходительность.» 
 
«Есть еще один факт. Невесты, сохраняйте ваши одежды чистыми, непомятыми и без пятна и 
порока. Не судите и не оскорбляйте людей. Не делайте никаких заключений, ведущих к 
неправильному обвинению. Объявите только факты, и кто был надсмотрщиком, когда это 
произошло. Будьте снисходительными, насколько можете. Например: ,Она добрая мать, она 
служила этому народу и делала много добра, что мы знаем, и я уверен(а), что у нее больше 
заслуг и дел, о которых мы ничего не знаем. Но я не понимаю, как это могло произойти под 
присмотром ее.‗ Это любовь к ближнему.» 
 
«Вы знаете, что Я не хочу, чтобы вы слушали последние известия, Я не хочу, чтобы вы были 
захвачены сообщениями, но если вы защищаете правду, не подрывайте доверие ложными 
обвинениями.» 
 
«Теперь достаточно сказано.» 
 
«Всякий раз, когда вы имеете дело с миром, вы, возможно, будете загрязнены. Поэтому Я 
вызвал вас, чтобы вы были молитвенными воинами и невестами. Невеста сражается за 
кулисами и говорит только тогда, когда абсолютно необходимо, и только тогда, когда молчание 
было бы грехом. Остальное время она проводит рядом со своим Женихом и утешает Его. Я 
достаточно имею дел с миром, так что когда Я прихожу в ваш сад, Я хочу покоиться, Мои 
возлюбленные.» 
 
«Помните, Я совершаю дела, вы поддерживаете Меня в молитве. Сохраняйте ваше 
содействие за правду в чистоте и не подрывайте доверие поношением и твердыми словами. 
Тогда вам не надо каяться, когда мы вместе будем проводить время.» 
 
«Говоря об этом, Я радуюсь за то, что вы Мои слова приняли к сердцу, вы входите в ваше 
предназначение. Я радуюсь, что вы поддерживаете те служения, о которых Я напоминаю вам. 
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Я рад, что некоторые из вас оставили свои дела и, повернувшись, стали служить другим. 
Помните, если вы верны в том, что Я даю вам, то Я всегда буду предоставлять вам утрясенное 
и переполненное обеспечение.» 
 
Здесь Господь включил меня. Я пропустила маленькое служение. Я не помогла одной вдове, 
которая не могла оплатить счет за электроэнергию, потому что мы сами еле справлялись с 
нашими обязанностями. Сегодня, наконец, я была в состоянии помочь. Я получила в 
,Библейских обетованиях‗ слово ,честность‗ и место Писания о неправильной мере и о 
,обещать и не держать слово‗. Я была подавлена. Я думала: ,Господи, где я так делала, 
пожалуйста, открой мне это‗. И Он это открыл. Если бы я сразу помогла вдове, то это могло бы 
означать, идти на риск. Но все же мне следовало бы помочь вдове, потому что я призвана быть 
послушной, и Он не может благословить сосуд, который не благословляет других, и не 
послушен. 
 
- Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты обратил мое внимание на это и исправил меня. 
 
Иисус продолжил: «Моя любимая, следи за сердцем твоим и не поддавайся обману и 
заблуждению или отвлечению. Будь верна, Клэр, будь всегда верна, и Я буду в состоянии 
использовать тебя многими замечательными способами. Твоя ошибка прощена тебе. Просто 
помни, Я обеспечу тебя всем, если ты верна, хотя может и казаться, что не хватает для того, 
чтобы помочь другим. Я буду чтить твои жертвы для бедных.» 
 
«Все Мои любимые невесты, Я благодарю вас за вашу верность по отношению к этому 
служению и по отношению к людям вокруг вас, где вы бесчисленное количество раз 
жертвовали и, не жалея труда и средств, помогали им, хотя вы никогда не можете дать 
больше, чем Я.» 
 
Это был конец Послания. 
 
Большое спасибо за вашу верность и за вашу поддержку. Все, что нам не нужно, чтобы 
покрыть наши потребности, мы отдаем бедным. Господь благословит вас, жители сердца. 
 
 
 
 

Сообщение 472: Иисус говорит... Вы боретесь против плана 

мирового господства сатаны 
 
 
20 февраля 2017 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Я знаю, что эти дни дошли почти до предела приемлемого по очень хорошим 
причинам. Клэр, Я хочу, чтобы ты больше доверяла Мне и сознавала то, что вы двое терпите 
не напрасно. Но Я понимаю твой вопрос о том, не дисциплинирование ли это для вас. Я могу 
сказать, что почти всегда вовлечено маленькое дисциплинирование, как написано:» 
 
«Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня и от умышленных удержи раба 
твоего, чтобы не возобладали мной. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения.» 
Пс 18:13-14 
 
«Хорошо для тебя, что ты просишь о том, чтобы твои неизвестные грехи были выявлены, Я это 
не считаю тебе за ошибку. Но ошибка тогда, когда ты сомневаешься в Моей благости и 
забываешь, что это только временное страдание. Ошибка тогда, когда ты боишься смерти и 
серьезных болезней, когда ты веришь, что Я допускаю тебе погибнуть вместе с безбожниками 
через руку безбожников. Я допускаю только то, о чем Я знаю, что ты это сможешь выдержать, и 
Я редко допускаю до того пункта, где твоя вера начинает колебаться.» 
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«Но в этом случае ты имеешь дело с мощными силами, которые противостоят вашему 
президенту и пытаются отстранить его и остановить реформы вашего правительства. Мне 
нужно так много жертв постов и молитв, сколько Мое тело сможет нести, чтобы повернуть злой 
поток, идущий снизу. Да, это идет снизу из подземных городов, развязанное из ада, это 
,теневое правительство', которое радовалось самой большой победе в этом году.» 
 
«Они были отстранены и набрасываются со злой местью. Почему они не понимают, что они 
ведут борьбу не против людей или нации, но против Меня? Разве Я предоставлю Моих 
праведников коррумпированному правительству, если они отвернулись от своих злых путей, 
если они покаялись и начинают работать и делать правильные вещи для этой нации?» 
 
«Это Я не допущу! Ибо написано: ,Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием 
праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию'.» Пс 124:3 
 
«Так как сердца Моего народа каялись за грехи этой страны, так как они взывали ко Мне о 
справедливости и продолжают идти вперед таким путем, так как они отвернулись от своих злых 
путей и смирились передо Мной, Я буду продолжать делать их врагов бессильными. Однако, 
Мои любимые, необходимо заплатить за это большую цену, очень большую цену. Вы имеете 
дело с социальными манипуляциями ,теневого правительства' элиты в течение десятилетий, и, 
как говорится, Рим был за один день ни построен, ни разобран.» 
 
«В местах власти много сопротивления, но Я медленно убираю руки противников от шлюзов, 
чтобы справедливость и милосердие могли наводнять страну и оживлять пересохшие земли 
Америки. Но необходимо платить цену. Вы боретесь против плана мирового господства 
сатаны. Вы боретесь против невежественного поколения молодых людей, которых научили 
понимать, что правильное ложно, а неправильное верно.» 
 
«Вы также имеете дело с искусственной интеллигенцией и с теми, которые не имеют души. 
Многие из них поднялись на позиции власти и неправильно ,тикают' в своем духе и мышлении. 
Их сознание было изменено и обучено, чтобы реагировать только на определенное задание и 
намерение.» 
 
«Я говорю вам эти вещи, которые некоторые из вас уже знают, но Я хочу, чтобы никто из вас не 
был в неведении.» 
 
«Что клоны врага и поклонники сатаны запланировали для этой страны, то было 
добросовестно выполнено слой за слоем. Однако, гораздо сложнее все целиком перевернуть, 
чем избрать одного человека, который будет делать правильные вещи. Поэтому эти времена 
так изнурительны для вас.» 
 
«Некоторые из вас безусловно предложили себя Мне. Я просил вас подумать о цене, прежде 
чем принять обязательство, потому что Я знал, что будет очень тяжело. И поэтому, когда вещи 
в полную силу работают против вас, тогда вмешиваюсь Я.» 
 
«Но другие не призывают Моего вмешательства. Они спокойно и смиренно несут это 
подавляющее бремя, пока Я не скажу: ,Достаточно!‗» 
 
«Но когда действительно достаточно? Когда вы начинаете сомневаться и предаетесь 
глубоким, темным мыслям, когда это начинает оказывать влияние на ваше мышление.» 
 
«Некоторые из вас в этот момент чувствуют себя далеко от Меня. Это также страдание. Это Я 
делаю намеренно, чтобы вы могли предложить себя Мне, чтобы восторжествовала истина. Это 
крайне болезненная, но мощная жертва, и Я смотрю на вас с большим состраданием в ваших 
худших мгновениях. Я там с вами, Я страдаю, как вы страдаете, ибо Я никогда не оставлю вас, 
вы никогда не будете страдать без Меня, Я соединяюсь с вашими страданиями, и мы вместе 
несем это бремя.» 
 
«Многие из вас не видят этого, вы не видите Меня рядом с вами, потому что Я вам это не 
открываю. Это также страдание. На каждом уровне вы приносите жертвы точно так, как делал 
Павел, когда его побивали камнями. Некоторые из вас будут противоречить тому, что болезнь 
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относится к этому страданию, потому что человек от болезни должен исцелиться. Верно и 
первое, и второе. И Я советую вам послушать первые учебные курсы на этом канале.» 
 
«Болезнь является крестом. Точно так, как человек возложил крест на Мои плечи, так враг 
возлагает крест на вас. И исцеление приходит, когда Я хочу в Мое время. Исцеление придет, 
но если вы принесли себя, как жертвоприношение, то не ожидайте, что вы скоро будете 
освобождены.» 
 
«Относительно болезни враг причинил много путаницы, приводящих людей в отчаяние. Многие 
пришли в отчаяние, потому что не понимают, что Я это считаю, как жертвоприношение. И Я это 
использую, чтобы вас держать в смирении. Павел имел жало во плоти. Он не был физически 
совершенным, как римляне, которые почитали физический фитнес, но он был святым согласно 
Моему стандарту. Он нес крест, который Я допустил для него.» 
 
«Да, ранами Моими вы исцелились (Ис 53:5), но в то время, когда Я хочу, и не тогда, когда вы 
хотите. Если Я сразу исцеляю, тогда это Мое время. Если Я это задерживаю, вы все же будете 
исцелены, но в то время, когда Я нахожу это правильным. Тем временем вы несете крест и 
совершаете большое дело милосердия, поддерживая вашими молитвами других.» 
 
«Таково значение несения вашего креста. Что Я допускаю, то специально подходит для вас и 
только для вас, это на самом деле ваш крест. И Я вас призвал, чтобы вы отвергли себя, взяли 
свой крест, и следовали за Мной, что в случае Моих детей может быть, как крестное страдание 
или продолжительная болезнь.» 
 
«Знайте, что вы совершаете доброе и совершенное дело, если вы жертвуете Мне то, что Я 
позволяю для ваших молитвенных намерений. И если вы не знаете, почему Я допустил 
страдание, проверьте вашу совесть, и тогда доверяйте Мне, что Я допустил это к вашему 
благу.» 
 
«Вы будете иметь много мира и облегчения в делах осуждения, если вы будете так поступать. 
Не всегда Моя воля в том, чтобы исцелить человека, если он просит об этом. Принимаются в 
расчет многие вещи. Какой урок извлекут из этого члены семьи? Станут ли они более 
преданными Мне и бескорыстными? Умножается ли ваше терпение, становится ли ваш 
характер все больше похож на Мой образ, как Я Мое тело и Мою кровь отдал в живую 
жертву?» 
 
«Найдите в этом утешение, Мой народ. Найдите в этом мир. Знайте, что ваша работа очень 
ценна. Вы положили ваши руки на балку креста, как знак согласия, и нет большего дела любви, 
как подчинить себя Моей воле в это мгновение.» 
 
 
 
 

Сообщение 473: Иисус говорит... Защищайте правду и 

раскрывайте ложь 
 
 
trong> Стойте единодушно за президента Трампа 
 
25 февраля 2017 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Американцев шокирует то, что произошло на их глазах. Это настолько 
шокирующе, что никто не хочет верить в это. И это используется средствами массовой 
информации, контролируемые элитой. Чем больше воды выбирается из болота, тем злее 
становятся удары возмездия. И здесь Мои христиане могут достичь победу. Защищайте 
правду, раскрывайте ложь и стойте единодушно за этого мужа – президента Трампа.» 
 



438 
 

«Много молвы и ложных сообщений передают о нем, чтобы дестабилизировать правительство, 
но Мои молящиеся христиане уничтожают эту ложь молитвой. Молитва, молитва, и опять Я 
говорю: ,Молитва‗. Да, вы исключительно страдали за этого мужа и за то, что справедливо, и 
ваши молитвы держат атакующих в узде. Но он (президент) нуждается в молитвах для 
морального, духовного, физического и эмоционального укрепления.» 
 
«Подпольное правительство выходит из своей засады и использует многих несведущих людей, 
которые не интересуются тем, что правильно для этой нации.» 
 
- Господи, как можно это остановить? 
 
«Я работаю в сердцах многих. Чтобы повернуть русло, необходимо быть информированным и 
необходимо информировать тех, кто не имеет представления. Так один за другим будет знать 
направление. Раскрытие правды является для вас самым большим оружием в дополнение к 
молитве. Идет отчаянная битва и попытка свергнуть правительство. Поэтому так много 
призываются на линию фронта для молитвы, для жертвы и для всякого рода страданий под 
солнцем. Мы выиграем эту битву, но это жестокая битва.» 
 
«Тем временем Я призываю вас, жители сердца, чтобы вы привели в действие ваши дары, а 
также сражались против несправедливости и коррупции. Как Неемия сражался, когда он строил 
стену, точно так и вы должны держать ваш меч в одной руке, а другой рукой работать и 
служить.» 
 
- О, Иисус, я чувствую себя бессильной в этом сражении. 
 
«Не так, Клэр. Много ты можешь предложить, и у тебя мощное причастие (вечеря Господня). 
Не сдавайся, любимая. Вы оба сделали свою часть в заступнической молитве. Вы не можете 
видеть результаты всех тех, которые молятся, но вы являетесь существенной частью этого, 
потому что наставляете других.» 
 
«Пробудись, Америка, пробудись! Пришло время узнать реальность вашей прежней 
политической системы, которая и сейчас еще существует. Пришло время, чтобы привлечь 
ваших представителей к ответственности за их лояльность и за то, что они нападают на тех, 
которые осушают болото.» 
 
«Это неприятная и грязная работа, но Мои ангелы сражаются и тяжело работают, чтобы 
повернуть русло. Применяется много сверхъестественной мудрости и влияния против врага. 
Если люди будут любить справедливость больше, чем свою собственную жизнь, то это зло 
будет обуздано и, возможно, даже свергнуто. Все лежит в ваших руках. Ваши молитвы, ваши 
жертвы поста, ваша способность информировать тех, кто не имеет представления, ваш 
маленький труд, увеличивающийся тысячекратно, поворачивает русло. Делайте эту хорошую 
работу.» 
 
«Я знаю, что это для многих из вас было тяжело, очень тяжело. Но не было другого метода, 
чтобы собрать и высвободить силу и мощь, чтобы излить благодать на людей. Это кровавая и 
жесткая битва, и многие герои веры выступили вперед и приняли серьезные потери. Но их 
сердца увеличиваются во время ,пребывающей молитвы‗ и общения со Мной, и они смелы и 
мужественны.» 
 
«Так что не расстраивайтесь из-за бушующего шторма и из-за личных проблем и нападок в 
этот час, но лучше поднимитесь и свидетельствуйте об истине, и нежно с любовью достигайте 
несведущих, чтобы раскрыть им намерения и источник противников, и показать, что они могут 
потерять, если останутся несведущими.» 
 
«Я с вами в этой битве. Пусть ваши молитвы и жертвы идут впереди всего того, что вы 
делаете, и имейте ввиду, что вы обязаны информировать несведущих. Делайте это всегда с 
любовью, и никогда не делайте это в споре или в злобе.» 
 
«Я с вами, любимые, и каждое ваше старание приносит Мне великое утешение, так как вы на 
самом деле заботитесь о детях этого мира, как делаю это Я.» 
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Часть 2 этого Послания... 
 
Иисус начал: «Время Обамы, который обманывал эту нацию, приходит к концу. Он будет 
разоблачен, кто он и что он, и эта страна войдет в предназначенное ей преобразование после 
его гибели.» 
 
Wow (вот это да), вот это пророчество! И здесь я хочу сделать примечание. Это не значит, что 
Обама не может стать вождем мирового правительства, антихристом, о котором говорится в 
Книге Даниила и в Откровении. В прошлом Господь подтвердил мне, что он (Обама) тот 
человек, который был избран для этой роли. Моя единственная другая мысль была, что другой 
может занять его место и проскользнуть в ту роль (антихриста). Но Иисус мне до сего времени 
ничего об этом не сказал. Доколе я не услышу что-то другое, он по-прежнему предназначен 
быть антихристом. 
 
Иисус продолжил: «И так, как ты думала, эта мысль от Меня.» 
 
Эта мысль проходила в течение нескольких дней в голове... 
 
«Чтобы разрушить нацию, нужно сделать ее успешной – тогда начинаются реальные опасности 
падения. Доколе эта нация будет держаться за Меня, Я буду ее защищать. Но если христиане 
станут мирскими и легкомысленными, тогда эта нация упадет. Самые большие шансы для 
падения всегда после большой победы.» 
 
«При условии, что эта нация будет держаться за Меня, Я действительно буду ее защищать.» 
 
«Но Я призываю вас к усиленной молитве. Разве вы не можете чувствовать, что Мне нужны 
ваши ночные бодрствования и заступнические молитвы? Я представил вам благое, что может 
прийти к вам, если вы все будете поститься и молиться так, как можете. Поститесь и молитесь 
серьезно, Мой народ. Используйте ,Божественную молитву сострадания‗, чтобы просить Отца, 
чтобы Он дал больше времени, больше благодати и милости для мира.» 
 
«Те три года, о которых Я говорил вам, все еще УСЛОВНЫ. Это все еще зависит от ваших 
молитв и жертв. Я показываю вам, что может произойти, но это не произойдет, если не будете 
молиться и поститься во время этого сезона, доколе не пройдет наибольшая опасность. Да, 
будут проблемы у вашего президента, с которыми он столкнется, но ничто не так критически, 
как то, с чем он имеет дело в этот час. Поэтому Я призываю Моих воинов-молитвенников, 
чтобы постились и молились.» 
 
«Ожидайте Мою мощную активность, и вы увидите славу Божию и Его торжество над злом в 
этом предстоящем сезоне.» 
 
«Шалом, Мои любимые, шалом. Да, Я призываю вас совершать молитвы, чтобы этому миру в 
этот очень бурный час принести столько мира, сколько возможно.» 
 
 
 
 

Сообщение 478: Иисус объясняет… Я произвожу сладкие плоды и 

исцеление из самых тяжелых потерь 
 
 
9 марта 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Люди Мои, если вы не жалеете ни сил, ни средств, чтобы помочь другим, то вы 
похожи на Моего Отца на небесах, и Я не могу не признать Его в вас. И как Я Его люблю! Ваши 
дела милосердия квалифицируют вас для большего помазания. Здесь речь не идет о том, 
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чтобы заработать праведность или награду, но здесь речь идет о том, что вы тех людей 
любите, вы заботитесь о тех, которые не имеют возможность вернуть это вам.» 
 
«Если вы используете средства, которые Я вам даю, для тех, которые очень близки Моему 
сердцу,- будь это время, деньги или что-то другое - вы обильно зажигаете любовь в Моем 
сердце, которая Меня побуждает, чтобы текло благословение в вашей жизни. Клэр пожала 
сладкие плоды за те заботы о бедных в своей музыке и в своей семье. Я возвратил ее детей в 
ее жизнь, чтобы сотрудничать в ее миссии, и это для нее подарок, который превосходит все.» 
 
- О, Господи, я никогда в достаточной мере не смогу благодарить Тебя за этот драгоценный 
подарок. 
 
Иисус продолжил: «Будет больше и Я защищу тебя от тех, которые начали планировать 
уничтожение. Они копают яму для твоей семьи, чтобы вы туда упали, но они сами будут 
пожинать за это и не избегнут того, что они пытались посеять в жизнь Моих верных.» 
 
«Я много доброго запланировал для вас, это только начало.» 
 
«Теперь к фильму.» (The Shack - хижина) 
 
«Я не хочу, чтобы Мои люди видели только одни деревья, а не лес. Мой Отец мужского рода, 
Мой Дух мужского рода. Да, да, да, все это верно.» 
 
«Но теперь Я хочу, чтобы Мои люди могли смотреть выше того, что перед глазами их. Сатана 
умышленно разрушил отцовство, что причинило ужасы во многих семьях. Так как Я Бог и 
человек, поэтому гнушаются Меня. Это стало спорным пунктом, что некоторым дает повод 
уклониться от Меня из-за Моего мужского пола.» 
 
«Этот фильм, хотя и не точно отражает Мой пол, но на самом деле Мой любящий характер 
был очень хорошо представлен. Я советую вам, люди Мои, дети Мои, не впадайте в идею, что 
Я женщина. Но нет такой женщины на земле, которая могла бы сравниться с Моей нежностью 
и заботой за каждого. Разве не написано: ,Вот, Я направляю к нему мир, как реку, и богатство 
народов - как разливающийся поток для наслаждения вашего; на руках будут носить вас и на 
коленях ласкать. Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас, и вы будете утешены в 
Иерусалиме.‗?» Ис 66:12-13 
 
«Иерусалим! Иерусалим! Избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! 
Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не 
захотели!» Лук 13:34 
 
«Это сравнения, образные выражения, люди Мои. Это нельзя брать в буквальном смысле. 
Здесь говорится, что Я нежен и любвеобилен, и Я вас питаю. Это характеристики, которые 
обычно имеет мать семьи. Но Я ЕСМЬ СУЩИЙ. Я - Все, что существует. Во Мне все 
характеристики женщины, иначе Я не мог бы ее создать. Если бы Я особенные черты 
характера матери не знал и не понимал, то Я не мог бы создать женщину или семью. Но Я 
установил, кто и что есть женщина. Этот любящий, питающий элемент должен находиться в 
центре семьи, чтобы держать ее вместе.» 
«Сатана извратил это до крайности и сделал все, что смог, чтобы разрушить семью. Да, он 
ненавидит Меня, он ненавидит матерей и отцов. Он рад тому, чтобы разводить семьи, чтобы 
они стали добычей его.» 
 
«Но давайте проясним это, Я ЕСМЬ мужская Глава, ваш Творец. Я сотворил вас, чтобы вы 
приняли Меня, поэтому Я хочу, чтобы каждый из вас был Моей невестой. Вы обняли Меня, вы 
приняли от Меня все, что есть в вашей жизни. Я сотворил вас, чтобы вы приняли жизнь от 
Меня, как семя мужское дает жизнь, и формируется ребенок во чреве матери.» 
 
«Пожалуйста, не искажайте Мои слова. Это ничего общего не имеет с сексуальным 
воспроизведением, но все это связано с тем, чтобы вы приняли все, что Я вам даю, чтобы 
произвести новую жизнь вашими дарами.» 
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«Этот фильм содержит некоторые хорошие элементы. Вы можете видеть при сцене о 
престоле, что Мне это стоило, и что Я отдал для того, чтобы спасти вас, чтобы вы не попали в 
ад. Это представлено очень хорошо. Я хочу, чтобы вы прекратили оцеживать комара и 
проглатывать верблюда.» Мф 23:24 
 
«Горечь была ядовитым корнем в цетре человеческого сада. Я раньше учил вас о том, чтобы 
вы не позволяли этому корню расти в вашем сердце. Маленькие лилии долины представляют 
прощение и новую жизнь весной. Если кто-то получил рану, возникает тенденция горечи, если 
же кто-то прощает, сердце расширяется и исцеляется.» 
 
«Вы понимаете? Хотя этот фильм может казаться настоящим, он все же является только 
фильмом, и три личности, которые представляют Мой характер, являются только примерами 
свойств Моего Божества.» 
 
«Так много людей подвергаются отцами жестоким травмам в результате измены, 
злоупотреблений, насилий, эгоизма, небрежности, одиночества. Отцы разрушили жизнь своих 
детей с раннего возраста. Но мать обычно верна своему потомству. Многие обо Мне ничего 
хорошего не думают, потому что они в своей жизни получили глубокие раны от своих отцов или 
от мужчин.» 
 
«Поэтому Я прошу вас, чтобы вы не пропустили главное из истории. Примите решение 
простить, отпустить, позвольте Мне нежно проникнуть в разочарования вашей жизни, чтобы Я 
мог произвести сладкие плоды из самых горьких потерь. Придите ко Мне, как верные друзья, 
доверяйте Мне, что Я вам помогу проходить бурные воды жизни, но не садитесь на Мое место, 
чтобы судить ваших братьев и сестер.» 
 
«Все эти пункты являются действительными и библейскими, и представлены с большим 
вкусом. Поэтому Я прошу вас, чтобы вы без сомнения знали, что Моя природа мужского пола. 
Учитесь характеристикам Моим, что Я вас люблю безусловно, как это делает мать. Мой Дух 
ведет вас очень ясно, и Он быстрей оскорбляется, чем вы себе представить можете. И Я 
люблю слушать вас, быть с вами, играть с вами, жить с вами и праздновать с вами.» 
 
«Я всегда одесную вас, и Я вас никогда не оставлю и не покину. Я понимаю ваши глубокие 
раны, и Я здесь, чтобы исцелить их.» 
 
 
 
 

Сообщение 479: Иисус говорит: ,Помогите Мне построить Царство 

Мое на земле' 
 
 
11 марта 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Мои невесты, это сезон, чтобы научиться главному для служения Мне. Многие 
из вас очень честолюбивы, если речь идет о том, как растянуть ваш день, вашу энергию и ваше 
время. Вы слишком много ожидаете от себя, и затем вы утомлены, разочарованы и не 
способны Мне служить в более важных вещах.» 
 
«Я хочу вас привлечь к ответственности относительно вашего времени. Я хочу, чтобы вы 
рассмотрели, что вы для Меня делаете и что вы делаете для себя.» 
 
«Например: Проекты для украшения вашего места может быть эгоистичным и тщеславным 
желанием, чтобы заниматься с самим собой и делами мира. Так вы тратите ваше время и 
энергию, и будет казаться, что еще недостаточно чего-то. Я предпочитаю, чтобы вы 
стремились в течение дня исполнять Мои нужды.» 
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«Да, возлюбленная, скажи людям Моим и положи это и в твое сердце, что это время, чтобы 
построить Царство Мое на земле. Это время новых начал, которые откроют шлюзы неба. Если 
же вы не примите это к сердцу, если вы будете блуждать в вашей собственной воле, то будут 
трагедии и печаль.» 
 
«Я не угрожаю вас. Я только говорю: работайте теперь, доколе у вас есть сила, свет и 
вдохновение. Не тратьте вашу энергию для вашего собственного гнезда. Лучше заботьтесь о 
Моих делах, помогите Мне построить Царство Мое на земле.» 
 
«Великое искушение состоит в том, что можно эту драгоценную благодать тратить на 
несущественные вещи, как на весеннюю уборку или на другие маловажные дела. Делайте 
только то, что необходимо. Передавайте другим дела, которые они могут делать, и сделайте 
себя свободными, чтобы служить Мне. Те из вас, которые имеют средства, чтобы кто-то делал 
уборку и варил, используйте это во всех случаях. Передавайте многие ежедневные задания 
другим и приходите в вашу молитвенную комнату со Мной для обновления и восстановления, и 
чтобы получить инструкции.» 
 
«Вы встретите большое сопротивление врага, который будет пытаться принуждать вас 
включиться в весеннюю уборку, чтобы вы делали все, что якобы необходимо делать весной. Я 
прошу вас обратить внимание на уловки дьявола, который хочет вас отвлечь. Во все годы, где 
Я был с вами через этот очень хрупкий сосуд, вы наблюдали, как легко этот сосуд сбивался с 
пути, а также и вы сбивались с пути.» 
 
«Я говорю вам очень серьезно, люди Мои, вы должны противостоять искушению и не делать 
этого. Я вам скажу, когда для этого будет время, если это необходимо. Но теперь не тот 
сезон.» 
 
«Теперь время, чтобы погрузиться в морское течение, чтобы строить Мое Царство и течь в 
Моем Духе к Моей цели, доколе еще есть свет дня для работы. Многие из вас приняли эти 
Послания к сердцу и приняли новые направления. Вы уже оставили те вещи, которые ничего не 
приносят Моему Царству. Для вас это просто призыв к бдительности, чтобы враг не смог сбить 
вас с пути.» 
 
«Да, это другое измерение, на вас бросают вещи из левого поля. Возьмите Мою руку и идите 
по воде к безопасному пункту назначения и к исполнению вашей мечты. Не позволяйте врагу 
заглушить вашу радость и идите вперед. Много будет препятствий, но доколе Я вас веду, и вы 
следуете за Мной, Я проведу вас прямо через препятствия и приведу назад к работе, которую 
Я предназначил для вас. Держите ваши глаза открытыми, чтобы вы видели, когда приходит это 
зло, чтобы это не было для вас неожиданностью. Ничто не повредит вам, с вами случится 
только то, что Я видел заранее и что Я допустил. У Меня уже есть решение, чтобы вас 
избавить из рук злого.» 
 
«Да, Я на самом деле очень доволен вашими нежными сердцами по отношению к бедным, что 
вы любите не только словами, но и делами. Я очень доволен за то, что вы исполняете ваши 
задания от Меня, особенно молитву, и что бы Я ни дал вам, чтобы продвигать Царство Мое. Я 
очень доволен за то, что вы верны и поддерживаете это служение вашими молитвами, что 
имеет каждый день огромное значение для Клэр.» 
 
«Я с вами, чтобы вновь построить Мой дом. Идите теперь с миром и знайте, что сила Божия 
пропитывает, ведет и снаряжает вас, чтобы вы могли исполнять Мою волю. Не уклоняйтесь от 
проблем, нет ничего, что мы не можем исполнить. Не бойтесь, ибо Тот, Кто в вас, больше того, 
кто в мире.» 1 Ин 4:4 
 
«Сохраните это Послание перед вами, возлюбленные, и идите дальше, направляясь к цели 
высокого призвания в Моем помазании.» 
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Сообщение 482: Иисус объясняет... Очищение через испытания... 

,Вставай, Америка, или погибай‘ 
 
 
17 марта 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Это символ (красная корова в видении Езекииля) очищения через испытания и 
устранения зла, которое слишком долго угнетало эту нацию (Америку). Не только финансовое 
зло, но превратное мировоззрение и моральное загрязнение должны быть устранены в 
Америке.» 
 
«Слишком долго люди были глухи к жалобам тех, которые страдают из-за коррупции в этой 
стране. Теперь пришло время, чтобы устранить коррупцию в этой стране, чтобы Америка могла 
воскреснуть для новой жизни. Этот процесс всегда является болезненным, очищение никогда 
не является простым делом. Распад и смерть были основой большинства политиков в этой 
стране. Люди стремились сохранять свой уровень жизни, они не обращали внимания на 
действительно важные моральные проблемы и, оцеживая комара, поглощали верблюда. 
Теперь для этого время прошло. Я Сам позабочусь о том, чтобы устранить зло из этого 
правительства и из средств массовой информации (из обманчивой опоры).» 
 
«Время возмущения закончилось, теперь время действий. Церковь сидит на дрожжах своих, 
теперь время, чтобы она пробудила мир, чтобы она приняла активную роль и заботилась о 
том, чтобы этой страной управляла справедливость и праведность.» 
 
«Ваш президент не может это сделать в одиночку. Ему нужны на борту каждый мужчина и 
каждая женщина для его задания. Это молитвы за страну, это ваши крики, это ваши 
разъяснения невежественным людям, это активная роль в борьбе с этим массивным фронтом 
зла до низвержения его.» 
 
«Если Я возьму Мою церковь к Себе, тогда зло получит возможность действовать. Но теперь 
вам нужно еще совершить все эти работы. Молитесь, информируйте людей, вступайте в 
духовную войну, чтобы зло на высоких местах было низвержено.» 
 
«Это призыв к пробуждению (Это громкий и ясный призыв к войне). Это время, когда тьма 
будет терпеть поражение, это время разочарования и неудачи для сил тьмы. И так будет до 
взятия Моей церкви, если вы только будете нести ваш крест и ходить со Мною, и 
провозглашать справедливость, праведность и моральный уровень жизни для вашей страны и 
для ваших политиков. Теперь время, чтобы люди могли слушать вас, чтобы они могли знать 
ваше понимание и вашу позицию. Сюда входят песни, искусство, письма к редакторам на 
публичных форумах, в интернет-форумах и т.п..» 
 
«Не убегайте от боя. Встаньте и объявите без обиды и злобы, что правильно. Сделайте так, 
чтобы ваш голос был услышан, люди Мои. Объясните, что предыдущее правительство было 
настолько загрязнено, что разрушало моральные и этические устои этой страны. Тщательно 
подбирайте ваши слова и оружия. Приготовляйте путь молитвой и постом, затем пусть 
услышат ваши голоса. Это основа, которая приносит свежий ветер в эту страну. 
Господствующая элита разрушила моральные и этические устои этой страны. Но люди, 
которые встают, на самом деле поставили препятствие на их пути, и Я желаю, чтобы это было 
в большей мере и более здраво, и более решительней.» 
 
«Это должно совершаться не через отвратительные замечания, не через борьбу, но через 
раскрытие правды. Вы выполняете миссию, чтобы приготовить всех к Моему пришествию. В 
эту миссию входит то, что вы принимаете ответственность за ваше правительство, поэтому не 
будьте глухими.» 
 
«Если вы хотите жить в угнетении, в голоде и в преследовании, то идите и заглушите себя 
закупками и просмотром фильмов.» 
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«Если вы хотите обеспечить безопасность, вашу свободу и ваши права, если вы любите Меня, 
то защитите ваших детей от преступности, от наркотиков и от превратного образа жизни. 
Теперь это время и сезон действий.» 
 
«Я действительно представил корову, чтобы освятить эту страну от нечистоты и освободить ее 
от культуры смерти. Но если вы не переупорядочите вашу жизнь и не встанете, чтобы делать 
то, что правильно, оно не будет постоянным. Вы должны сотрудничать с этой благодатью, 
люди Мои. Вы действительно должны жить праведной жизнью и делать так, чтобы ваши голоса 
были слышимы.» 
 
- Господи, не мог ли бы Ты нам показать, как нам это делать? 
 
«Это просто. Если вы видите ошибку или слышите об этом, скажите правду и стойте на этом. 
Не ожидайте результатов, если прежде не будете молиться. Помните о том, что каждое 
служение подобно айсбергу. 90 процентов находятся под водой и невидимы - это молитва. 10 
процентов видно - это служение. Точно так начинается ваша миссия серьезного 
заступничества. Тогда, когда Я дам вам возможности, вы уже будете подготовлены.» 
 
- Господи, я все еще не чувствую бремя за эту страну, прости мне. 
 
Иисус продолжил: «Это правда. Но для твоей чести Я говорю: Если ты что-то слышишь, что Я 
передаю тебе, ты проявляешь серьезную заботу. Суть не в том, что ты чувствуешь, но суть в 
твоей преданности, чтобы делать правильные вещи, хотя и неудобно так делать. Разве ты не 
приложишь усилий, чтобы вести серьезное обсуждение с одним из твоих детей, которое не 
может различить правую руку от левой относительно борьбы зла против сил добра в этой 
стране? Выдержите вы давление, если будут насмехаться над вашим пониманием? Сколько вы 
готовы инвестировать? Это определит будущее вашей страны.» 
 
«Люди Мои, это в высшей степени важно для Меня. Встаньте и утверждайте власть над этой 
страной. Вставайте или погибайте. Это время не для того, чтобы искать удовольствия и 
отвлечения. Так вы вели себя в прошлом, и на это расчитывают силы зла. Но теперь вы 
осведомлены, и вы не от мира сего.» 
 
«Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире.» 1 Ин 4:4 
 
«Встаньте и возьмите власть и господство. Вы не одни, воинства неба идут с вами. Я с вами, Я 
в вас, и Я работаю через вас. Вставайте, вступайте во владение и господство.» 
 
 
 
 

Сообщение 483: Иисус говорит:  ,Остерегайтесь трюков дьявола и 

нечистой ревности соперничества‘ 
 
 
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 
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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.» 
 
- 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 



446 
 

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.» 
 
«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.» 
 



447 
 

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.» 
 
«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.» 
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«Я благословляю вас теперь, чтобы вы впредь в ветре Моего Духа со Мной летели к вашему 
уникальному предназначению.» 
 
 
 
 

Сообщение 484: Иисус говорит: ,Ваша самая большая защита - это 

послушание‘ 
 
 
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 



449 
 

послушание, то этим ты лишишь себя всех преимуществ, которые Я мог бы тебе дать, если бы 
ты оставалась послушной.» 
«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.» 
 
 
 
 

Сообщение 485: ИИСУС ПРИЗЫВАЕТ ВСЕХ К МОЛИТВЕ ЗА 

АМЕРИКУ 
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28 марта 2017 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Я видел ваши слезы и ваши прошения о милосердии, но исход неопределен. 
Если все Мои люди своим сердцем будут молиться таким образом, Я буду в состоянии 
повернуть лист.» 
 
Я хочу только уточнить относительно этого пункта. Я не молилась много часов. Это было 
примерно полтора часа совершения вечери и затем молитва сострадания. Но это были 
интенсивные, искренние молитвы. 
 
Иисус продолжил: «Но, Моя любимая, не все слушают и не все заботятся о том, чтобы 
присоединиться к молитве. Они не имеют понятия о том ужасе, если эти бедствия не будут 
предотвращены молитвой. Поэтому Я хочу, чобы ты продолжала призывать всех к покаянию и 
к постам. Покайтесь за те времена, где вы не молились, и где вы не обращали на это 
внимание, отвергните себя. Принесите ваши сердца к молитве и, может быть, это 
запланированное злое событие можно будет предотвратить. Если достаточно людей примут 
Мою просьбу всерьез, будет милосердие. Мои люди, это время, чтобы раздирать ваши сердца 
за Америку. Злое подпольное правительство имеет мощные бесстрашные, смелые 
подпольные армии, которые без совести, которые стоят плечом к плечу и никто не выходит из 
строя. Горе тем, на которых они набросятся.» 
 
Сегодня вечером, когда мы собрались на молитву, одной из присутствующих были показаны 
весы правосудия, и как ангелы ложили наши молитвы и жертвы на правую сторону весов, 
которая только немного ниже была, чем левая сторона. На левой стороне также был положен 
груз, и немножко опустилась та сторона. Она спросила: ,Что это?‗ И был ответ, что это 
проклятия, колдовство и злые дела, которые были принесены в жертву сатане его 
поклонниками. 
 
Когда она смотрела на весы, левая сторона была только немножко выше правой стороны, но 
очень незначительно. Господь сказал ей: «Молитесь, дети Мои, молитесь. Жертвуйте и 
давайте, сколько вы можете, ибо мы должны склонить (сделать перевес) на правой стороне.» 
И было понятно, что слуги сатаны почти столько же жертвовали и молились, сколько 
жертвовали и молились слуги нашего Господа Иисуса. 
 
Люди, так не должно быть! Мы должны сделать перевес, чтобы получить обещанные 2 года. 
Есть все еще надежда, но наша преданная молитва должна перевесить сатанинский 
колдовской круг, который извергает колдовство и проклятия, чтобы в мире сделать хаос, 
разделения среди христиан и моральное разрушение. Будущность лежит в наших молитвенных 
руках. Антихрист здесь, но он ничего не может сделать, доколе церковь не удалена. Это 
потому, что наши молитвы СИЛЬНЫ, и он все еще связан до назначенного времени. 
 
«Ваша страна колеблется и очень нестабильна из-за недоброжелательности некоторых 
,ключевых фигур‗ в вашем правительстве. Но Я все еще с Дональдом, и до тех пор, как вы 
молитесь, будут происходить изменения. Я хотел бы видеть больше изменений, чем в данный 
момент, но все же есть прогресс. Мне нужно намного больше от всех вас. Мои люди, чем 
больше вы будете молиться и жертвовать, тем больше радости вы будете испытывать, когда 
будете видеть, как ваше правительство отворачивается от зла к добру, и тем надежнее будет 
ваша жизнь и ваши служения, и тем продуктивней и плодоносней будет ваша жизнь и жизнь 
ваших детей и любимых вокруг вас.» 
 
«Но Я призываю вас, чтобы вы действительно отвергли себя, и взяли крест свой, и следовали 
за Мной на молитвенное поле битвы. Это время, когда все руки должны находиться на палубе 
(аврал). Другими словами, каждый из вас обязательно нужен, чтобы повернуть это чудовище.» 
 
«Никто из вас не слишком мал и не слишком незначителен, чтобы ваши молитвы не 
учитывались. Нужна молитва каждого ребенка, каждого семьянина, каждого старца и каждого 
инвалида. Те, которые страдают болезнью, которых Я не исцелил, имеют большое оружие в 
своих руках, если они жертвуют свои ежедневные неудобства, затруднения и боли. Это имеет 
большое влияние. Я призываю каждого учителя воскресной школы, каждого пастора, каждого 
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консультанта, каждую медсестру и тех, которые занимают влиятельную позицию, чтобы 
распространять это сообщение. Молитесь, чтобы мир пришел в Америку. Молитесь о том, 
чтобы американцы прекратили использовать политические позиции для личных намерений. 
Молитесь, чтобы у всех открылись глаза, чтобы все увидели, насколько разрушительны эти 
споры. Молитесь за то, чтобы президент был в уважении, чтобы он мог продолжить те 
реформы, которые Я дал ему. Молитесь о том, чтобы злые люди были разоблачены и 
привлечены к ответственности.» 
 
« Молитесь о том, чтобы лживая пресса, которая постоянно влияет на мнения людей, была 
обезврежена. Молитесь о том, чтобы у работников прессы работал здравый разум. Средства 
массовой информации находятся под заклятием сил тьмы, чтобы намеренно саботировать 
страну и ввести в заблуждение. Молитесь о том, чтобы было сломлено (разрушено) это 
колдовство, и чтобы люди пробудились и начали здраво думать о себе. Разрушьте эти 
проклятия, которые лежат на вашем правительстве и контролируются сатаной. Тысячи 
невинных детей были умерщвлены, жестоко изнасилованы и мучимы, и отданы в жертву 
сатане, чтобы эту страну привести к падению.» 
 
«Жертвуйте благословение, молитвы, добрые дела, дела милосердия и особенно 
информируйте невежественную общественность, чтобы это злое мучение отсрочить. Это 
решающий фактор, который определяет ваше призвание и призвание ваших детей. Это то, что 
сейчас нужно. Я призываю вас всех – и старых, и молодых, - чтобы вы штурмовали небо для 
блага вашего народа. Тогда Я обещаю вам, что вы увидите изменения. Это время, чтобы 
собрать вас. Аврал (общая коллективная, срочная работа). Тогда вы увидите изменения.» 
 
 
 
 

Сообщение 486: Иисус говорит: ,По плодам их узнаете их‘ 
 
 
28 марта 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Многие говорят о многом. Не всему этому надо верить. Это все будет 
обезоружено так же, как и все остальные стратегии сатаны, если люди Мои будут впредь 
молиться и поститься.» 
 
«Моя любимая, Я должен тебе объяснить, что каждое служение, которое Я уполномочиваю, 
исполняет другую цель. Твоим заданием является любовь, надежда, близкие отношения, 
ободрение. Это Мое искреннее желание для Моей невесты. Печаль, тьма, скорбь, разрушение 
- об этом также нужно говорить, но для различных сосудов Я избираю различные вести. Как бы 
то ни было, но при внимательном рассматривании и проверке можно узнать, что они говорят и 
подтверждают то же самое.» 
 
«Так некоторые пророки, как Лана Фавзер, являются сильными вдохновителями. Другие 
поставлены, как стражи, чтобы предупреждать о будущих событиях на основании того, что Я 
вижу, что это произойдет. Однако выглядит скорее на то, что они видят события, которые 
неминуемо должны произойти, а не так, что им дается импульс, чтобы молиться против этого.» 
 
«Некоторые люди попадают под влияние плохих новостей и ни шага не хотят идти дальше. Но 
другие падают на колени и умоляют о милосердии. Есть времена, когда предотвращается 
разрушение, есть времена, когда оно смягчается, и есть времена, когда кажется, что оно 
обрушивается с полной силой. Но по правде говоря, оно никогда не обрушивается с полной 
силой. И разрушение никогда не настолько ужасно, как оно могло бы быть, так как Я слышу 
молитвы тех, которые умоляют о милосердии.» 
 
«В этом служении Я всегда направлял вас, чтобы вы всегда смотрели на доброе и держали в 
одной руке меч, а другой рукой делали другие дела. Придут изменения для Америки, но не без 
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борьбы. Будет либо хорошо, либо плохо, в зависимости от того, кто возьмет к сердцу Мои 
увещевания, и будет молиться и поститься. Если достаточно душ ответят на это, то худшее 
будет предотвращено. Это действительно весы, которые ты описала.» 
 
«Хаос приходит от врага, также использование темной материи служит к разжиганию восстаний 
и раздора. Есть много зла, которое запланировано было для предстоящих событий, но молитва 
многое предотвратит точно так, как было явлено с демонстрациями во время выборов.» 
 
«Лучшим делом для вас является молитва и разъяснение. Распространяйте слово. 
Безработные, преступные элементы террористических сетей, исламские экстремисты и люди, 
которые хотят заработать простые деньги без зазрения совести и без понятия, как это 
осуществить на практике, являются теми людьми, которым платят деньги, чтобы они 
демонстрировали и создавали проблемы.» 
 
«Моя любимая, ты имеешь правильную перспективу и правильную весть. Это Я, Клэр. Я 
намного лучше понимаю, чем кто-либо, что нужно Моей невесте для дальнейшей работы. Я 
помазал тебя для того, чтобы ты согласно слова Моего давала людям руководство, чтобы они 
стали сильными против врага и одновременно продуктивными. Вы не должны 
сосредотачиваться только на негативных сенсациях и пророчествах, ожидая самое худшее, как 
это делают некоторые. Вы не должны постоянно вести только борьбу. Жизнь многих людей 
вовсе не продуктивна, потому что они живут только для себя и для того, чтобы защитить себя и 
их семьи. Им будет не очень хорошо, когда Я приду.» 
 
«Здесь на этом канале Я всех вас научил, чтобы вы, обувшись в Мои сандалии, несли благую 
весть через средства массовой информации, которые Я помазал для вас, начиная с 
просвещения сомневающихся на форумах до производства продуктов, которые достигают 
массы. Это музыка, фильмы, радио и телевидение. Не имеет значение, что происходит в 
стране, вы все же можете использовать ваши дары и через это расширить ваши возможности 
для большего влияния. Учась создавать, говорить и писать, вы все больше становитесь 
чувствительней для Святого Духа. И когда происходят события в мире, вы можете нацелено 
говорить о том, что у Меня на сердце.» 
 
«Как вы знаете, многие живут в режиме наказания. ,Вы, грешники, будете наказаны, а я буду 
спасен‗. Это никогда не было Моей вестью! Во время Моего собственного служения была 
только одна единственная группа, которую Я осудил. Это были религиозные лицемеры. 
Блудницы вперед их шли в Царство Божие, потому что они не чувствовали себя осужденными 
для ада, но они чувствовали себя любимыми и прощенными. Это все еще Моя весть до 
сегодняшнего дня, чтобы исцелять, перевязывать раненых, освобождать узников, учить 
примирению, возвещать эту весть о прощении грехов.» 
 
«Те люди, которые главным образом говорят о наказании, очень часто теряют из вида сердце 
Евангелия, которое называется любовь и прощение. Они извращают Евангелие и сеют 
осуждение и страх. Да, некоторые от страха примут эту весть, но потом Я имею задание, чтобы 
их убедить о Моей любви.» 
 
«Причина, почему ты могла записать так много преобразований, заключается в том, что ты 
представляешь Мое истинное Я, любящее Я. Но большинство столкнулось только с 
,осуждающим Я‗. Таким Я был только с фарисеями, потому что они отказались любить.» 
 
«Так что ты видишь, ты исполняешь твое задание, представляя не только катастрофы, но и 
ответ, как можно предотвратить катастрофы и одновременно быть продуктивным. Если сатана 
может вас занимать круглые сутки с интернетом, чтобы узнать, когда и куда ударит астероид, 
тогда он, конечно, украл ваши дары. Вы не будете их использовать, потому что вы 
сфокусировались на том, когда он упадет.» 
 
«Так проходит уже с пятидесятых годов, Клэр! Смотри, сколько людей растратили свою жизнь 
впустую, потому что они постоянно убегали от грядущего гнева, о котором написано в 
Откровении.» 
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«Теперь Я вам показал реальность, что произойдет или что может произойти, и Я просил вас, 
чтобы вы молились против этого, и в то же время чтобы вы занимались приятной работой, 
которую Я вам дал. Так что вы готовы, когда придут трудности, но с другой стороны вы также 
созреваете в ваших дарах, и вы достигаете людей. Как это замечательно!» 
 
«Если бы Я дал тебе только пророчества о конце, ты никогда не могла бы сделать Мой 
портрет. Мои любимые, пожалуйста, не сравнивайте себя с другими сосудами. Каждый из вас 
имеет уникальное излучение, если вы сами себя не пытаетесь трансформировать, чтобы быть 
таким служителем, как другой. Каждый уникален, и если все едины, то весть совершенная. В 
этой вести есть предупреждение и увещевание, есть питание и созидание, есть духовное 
созревание и духовная война, есть забота о бедных. Вы здесь имеете очень 
сбалансированную весть, и Я не хочу, чтобы вы что-то в ней изменили.» 
 
«Если вы исследуете пророчества о кончине века, то большинство из них не исполнилось. 
Почему? Потому что те люди в Моей армии последнего времени склоняли колени, постились и 
молились, чтобы было даровано больше времени, больше благодати и больше милосердия.» 
 
«Нет и следа яда самоправедности, как ,Комета ударит и убьет всех грешников, а мы пойдем 
домой, мы будем восхищены‗. Такое отношение происходит от гордости, самоправедности и 
осуждения, и религиозный дух имеет все эти качества. Это печально. Если бы те, которые 
других осуждают, могли увидеть себя в Моем зеркале, они увидели бы, что они сами также не 
достойны. На самом деле они еще более не достойны, потому что не смогли любить ближнего, 
как самого себя.» 
 
«Ты должна это действительно знать, Моя любимая.» 
 
«Вы должны знать, что все, что Я делаю на этом канале, охватывает все, что Я учил, когда Я 
был на земле, призывая к покаянию и обращению. Я всегда говорил, что это Моя благость, 
которая ведет к покаянию. Это было Мое человеколюбие по отношению к прелюбодеям, к 
блудникам и к мытарям, которое приводило их к преобразованию. Они в течение всей своей 
жизни слышали осуждение религиозого общества, и это приводило их в безнадежность, это 
удаляло их от Меня.» 
 
«Есть мудрость в Моем приближении на канале ,Голос совести‗ (Еще маленький голос), и Я не 
хочу, чтобы было иначе. Не смотри на других пророков, чтобы затем осудить себя. Смотри на 
Меня и будь послушна. Ты Моя верная невеста. Ты не допустила влияние других. Держись 
этой благодати, и у нас будет много здоровых детей.» 
 
«И вам, детям Моим, Я говорю: Если вы из любопытства входите во многие каналы, вы 
попадете в духовные конфликты и замешательство. Вы будете настолько заняты тем, чтобы 
узнать, кто правильно говорит и кто не прав, что будете пренебрегать ту красоту, которая 
внутри вас - уникальные дары, способности, которые Я хочу вам дать.» 
 
«Дар различения должен прийти из вашего отношения со Мной. Поэтому Я побудил Клэр к 
тому, чтобы делала видео о распознании и проверке, чтобы вы были оснащены в эти 
обманчивые времена. На каждом углу есть другой голос, и многие из них возбуждают страх, а 
не любовь.» 
 
«Я уже в начале предупреждал, что не всему следует верить, и нельзя постоянно гоняться за 
новейшим пророчеством. Следуйте за Мной, и вы будете иметь новейшее пророчество. Я 
позабочусь о том, чтобы вы были на правильном месте в Моем Царстве.» 
 
«Оглянитесь вокруг, возлюбленные. Многие лжепророки пришли в мир, которые были, 
казалось, искренними. Смотрите на их жизнь внимательно. Живут они для Меня или для себя? 
Привели они вас в более глубокое отношение со Мной или создали больше путаницы?» 
 
«В конце имеет значение только наше отношение и ваша верность. Где вы в этой сфере 
возрастаете, там следует вам оставаться, а не слушать новейшие пророческие сплетни, 
которые исходят из источников, причиняющих тревогу и шок. Оставайтесь верными Мне, и вы 
станете тем, для чего Я вас создал.» 
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«За месяцы или годы вы узнаете, что те, которые следовали каждому пророческому голосу без 
проверки, все еще бесплодны. Они все еще в смятении и чувствуют себя вдали от Меня. Они 
все еще борются с теми же грехами и не возрастают в святости, в благотворительности и в 
любви к ближнему. Это все, что вы должны знать, и это будет подтверждающим знаком для 
вас, что Я являюсь единственным голосом, которого вы должны слушать. Я свет ваш и 
искупление ваше. Только Мне можно доверять. Самым важным в вашей жизни является то, 
чтобы узнать и признать Мой голос, чтобы знать Меня на основе доверия.» 
 
«По плодам их узнаете их, Клэр. Мое сокровище, приди ко Мне. Позволь Мне стереть все твои 
страхи и сомнения, которые напали на тебя сегодня вечером. Ты принадлежишь Мне. На твоем 
канале есть замечательные плоды. Это все, что тебе надо знать. Ты принадлежишь Мне, и Я 
принадлежу тебе.» 
 
- Но я иногда делаю ошибки, Господи. 
 
«Бриллиант не считается настоящим, если он никакой ошибки не имеет. Довольно для тебя 
благодати Моей, и если ты что-то сделаешь неправильно, Я позабочусь об этом. Я не прикрою 
заблуждение, но Я напомню и обращу твое внимание на это, чтобы никто не делал так, как ты 
сказала, если это была ошибка. Я сам буду их охранять через тебя, и если ты съешь ядовитое 
растение, Я исцелю.» 
 
«Люди Мои, будьте верны Мне. Слушайте только Мой голос. Не следуйте за чужим. 
Сенсационная жадность и эффектность - это мотив многих, которые беззастенчиво 
зарабатывают на жизнь и держат стадо в беспокойстве и страхе. Это извращение. Те, которые 
сознательно вводят Моих овец в заблуждение, займут самые горячие места в аду.» 
 
«За чужим Мои овцы не будут идти, но будут бежать от него. Если вы потеряете ваш мир и 
начнете беспокоиться, то будьте осторожны. Тогда вблизи находится волк. Оставайтесь на 
пути мира и близости со Мной. Путь, который лежит перед вами, обманчив для тех, которые 
слушают чужие голоса.» 
 
«Овцы Мои знают голос Мой. Я буду их вводить и выводить из овчарни. Они будут пить из 
источников чистой воды. Они будут духовно здоровыми, они будут питаться только лучшей 
травой.» 
 
 
 
 

Сообщение 488: Иисус говорит: ,Ты знаешь, что 

дисквалифицировало бы тебя для восхищения!?' 
 
 
7 апреля 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: ,Господи, я обеспокоена из-за этих предупреждений о восхищении. Ты не 
говоришь об этом со мной или с жителями сердца. Пропускаю я здесь что-то?' 
 
Иисус ответил: «Сколько лет ты слышала о том, что восхищение будет в следующем месяце 
или через шесть месяцев? Сколько лет говорили об этом? Сколько прошло лет?» 
 
- Не менее 2,5 лет. 
 
«Это верно. И призошло ли это?» 
 
- Не то, чтобы я знала. 
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«Это также верно. Клэр, Мое сокровище, это занимает довольно много времени, чтобы вызвать 
изменение в душе человека. Посмотри, например, на себя. Сколько лет назад было, когда ты 
впервые поняла, что придет восхищение, а ты не приготовилась?» 
 
- Мгм... Я не уверена. Семь лет? 
 
«Девять.» 
 
- О! 
 
«Я готовил тебя девять лет, и все еще лежит перед тобой хороший отрезок пути. Мое 
милосердие сдерживает восхищение, и Я привожу сердца людей в движение, чтобы они 
поняли, что они еще не готовы, но должны бы быть СЕЙЧАС готовы.» 
 
Когда Он так говорил со мной, я вспомнила библейское место: ,Не медлит Господь 
исполнением обетования, как некоторые считают то медлением; но долготерпит нас, не желая, 
чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.‗ 2 Петр 3:9 
 
«Я не говорю, что ты не будешь восхищена. Это твое решение. Ты знаешь, что 
дисквалифицировало бы тебя. Пока ты держишься за правильный путь, ты можешь спокойно 
принять, что будешь взята.» 
 
«Если ты сознательно живешь в непослушании и в бунте, и удалишься от верного пути, чтобы 
следовать твоей собственной воле, то ты будешь оставлена.» 
 
«В данный момент выглядит хорошо для тебя, но следи за своими путями, Моя невеста. Враг 
хитер и наблюдает за тобой. И не только за тобой, но за всеми служителями. Овцы следуют 
пастырю, и если враг тебя сможет ввести в заблуждение, то и стадо будет следовать этому. 
Поэтому на служителей и их детей большие нападения врага.» 
 
«Как бы то ни было, ты любишь Меня, и ты хочешь еще больше любить Меня через твои 
действия и твою волю, и это самое безопасное место для тебя и для стада.» 
 
«Но чтобы прямо ответить на твой вопрос, то требуется много времени, чтобы волю человека 
повернуть от мира ко Мне. И если они теперь обратят внимание на предупреждения, они 
действительно смогут приготовиться. Поэтому все еще посылаются эти предупреждения. И мы 
уже говорили, Я уже работаю девять лет в твоей жизни, чтобы формировать твое поведение.» 
 
«Люди Мои, если вы живете для себя, вы в большой опасности того, что будете оставлены. 
Если вы живете для Меня и в послушании по отношению к Моей известной воле, то вы в 
безопасности и будете взяты. Это так просто. Исследуйте ваши сердца и вашу жизнь, есть ли 
плоды. Проверьте ваши мотивы. Проверьте себя основательно, что вы делаете, почему вы 
делаете. Если вы что-то сделали из какого-то другого мотива, а не из любви ко Мне или к 
вашим братьям, то вы находитесь в критическом состоянии, и вы должны те пути оставить.» 
 
«Если ты восстаешь против этого и настаиваешь на своем, то ты твердо стоишь в твоей 
собственной воле и в твоем собственном понимании, которое настолько ограничено, что 
смешно. Поэтому всегда принимай Мой ответ, Мою волю с доверчивым согласием, что Я знаю, 
что самое лучшее. Вещи, которые Я не хочу, чтобы ты их имел, не только бесполезны, но они 
вводят тебя глубже в гордость и упрямство. Это ложное направление. Это направление ведет 
человека к тому, чтобы быть оставленным. Так что продолжай восходить лестницу 
самоотречения, откажись от себя и люби ближнего твоего, взбирайся вверх, и ты будешь 
готов.» 
 
- Господи, можно мне посмотреть, что Ким С. сказал о сроке пребывания в должности 
Дональда Трампа? 
 
«Нет, Я хочу, чтобы ты доверилась тому, что Я тебе сказал, а не искала подтверждений у 
других.» 
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- Но Господи, Ты сказал, что свидетельство двух или трех человек истинно. 
 
«Ты умна (хитра). Если ты проверишь его, ты будешь искать других, и это привело бы тебя в 
смущение. Я для тебя проложил детский путь. Если ты сконцентрируешься на нем, то все 
будет хорошо, и ты не будешь лицемеркой, если другим скажешь, чтобы они не гонялись за 
другими источниками, если сама не будешь искать других.» 
 
«Если Я прошу тебя, чтобы ты этого не делала, то это потому, что это не здраво для тебя. У 
никакого пророка нет того, чтобы все было совершенно правильно. Некоторые находятся 
вблизи истины, другие далеко отдалились от истины. Но для тебя Я проложил безопасный 
путь, так что если ты будешь следовать ему с детским доверием, то ты и твое стадо безопасно 
достигнете назначенной цели.» 
 
«Я избегаю духовное расстройство желудка. Кто строит разумную жизнь и борется с врагом, 
тот не должен подвергать себя опасности через противоречивые сообщения двоедушных 
пророков и людей, которые меняют направление то направо, то налево. Человек с двоящимися 
мыслями, человек непостоянный не тверд во всех путях своих.» Иак 1:8 
 
«Я показал тебе безопасный путь. Оставайся на этом пути, и ты будешь иметь больше энергии 
для творчества и гораздо меньше путаницы. Демоны будут иметь меньше возможностей, 
чтобы просеивать тебя из-за непослушания и любопытства.» 
 
«Написано: ,Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в 
Царство Небесное‗.» Мф 18:3 
 
«Ребенок, который путешествует со своими родителями, постоянно не спрашивает, куда они 
едут и когда они приедут к назначенной цели. Он сидит в машине и наслаждается поездкой и 
пейзажом. Он не беспокоится, потому что он находится в безопасности под кровом своих 
родителей.» 
 
«Это сердечное отношение, которое ты должна иметь. Доверяй Мне и не заботься, и не 
подвергай себя влиянию противоречивых сообщений. Я объяснил тебе, почему Я рассылаю 
эти срочные предупреждения. Доверяй Мне, Моя любимая. Доверяй Мне всем Твоим сердцем 
и не полагайся на разум твой. Прими Мою мудрость и водительство во всем, что ты делаешь, и 
ты легко, просто и без стресса сможешь идти путем, проложенным Мною для тебя.» 
 
«Я уравнял твои пути. Не смотри ни направо, ни налево, но иди дальше по узкому пути Моего 
выбора и Моей мудрости.» 
 
«Будь уверена, моя любимая, будь уверена. Это безопасный путь, чтобы приготовить тебя к 
восхищению, и одновременно чтобы принести множество чудесных плодов. Я верю в тебя, 
Клэр. Веришь и ты в Меня?» 
 
«Иди сюда, позволь Мне взять тебя в Мои руки. Ты так драгоценна для Меня. Я никогда не 
введу тебя в заблуждение, никогда. Если что-то есть, что ты должна знать, Я скажу тебе это. 
Если Я не упоминаю, то оно не важно для твоей жизни. Будь в мире. Будь в мире.» 
 
 
 
 

Сообщение 489: Иисус говорит: ,Я прошу вас ожидать успеха, 

который находится за пределами вашей лиги' 
 
 
10 апреля 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: ,Иисус, что лежит на Твоем сердце сегодня вечером?‗ 
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Иисус ответил: «Если все будет хорошо, мы скоро выйдем из опасности. Средства массовой 
информации пытаются показать сценарий гибели, но некоторые люди действительно 
пробуждаются и видят, что в Белом доме находится настоящий муж. Он готов брать на себя 
ответственность и действовать надлежащим образом. Бывший президет Белого дома 
уничтожил хорошую репутацию и целостность страны, но этот президент понял, что нужно этой 
стране. Он дальновидный человек, имеющий идеи и планы будущего.» 
 
Дальновидный человек - это человек, который думает о будущем или планирует будущее 
силой воображения или мудростью. ,Дальновидный вождь‗ имеет синонимы: вдохновленный, 
изобретательный, творческий, с богатым воображением, гениальный, деловой, 
инновационный. 
 
«Да, он действительно воплощает все эти качества. И ты также, Моя любимая. Только ты не 
мечтаешь достаточно сильно.» 
 
- О. 
 
«Ты смотришь слишком сильно на себя, вместо того, чтобы визуализировать то, что Я через 
тебя могу делать. Например, ты имеешь такое отношение к музыке, что тебе она не приносит 
достаточно радости. Я хочу, чтобы ты имела такое отношение к музыке, которое говорило бы: 
,Каждый раз, когда я играю на пианино, выходит что-то новое, что-то замечательное и 
вдохновляющее для других‗. Если бы ты имела такой настрой, ты не чувствовала бы это 
сильным обременительным заданием, которое может исполнить любой другой, но только не 
ты. Ты слишком большое значение придаешь твоей неспособности и опыту, когда ты в 
действительности должна бы рассчитывать на Меня, чтобы удивить тебя.» 
 
,Я почти боюсь принимать эти чудесные мелодии и ничего затем не делать, Иисус. Я хотела бы 
песни заканчивать, Господи‗. Я сажусь за пианино, и выходит чудесная мелодия, приходят и 
слова, и я так этим окутываюсь, что никогда это не довожу до конца. Я не могу вам сказать, 
сколько песен я таким образом начинала, но ни одну не довела до конца, так как не одарена, 
чтобы играть на пианино. И над этим мы работаем. 
 
«Мы работаем над этим, не теряй радости во время игры, чтобы экспериментировать и 
оставлять. Мне это очень нравится. Ты не должна постоянно святую весть петь, Ты просто 
можешь от радости играть, и Я все равно буду трогать сердца. Не удивительно ли это?» 
 
- Да, это удивительно! 
 
«Тогда не бойся публиковать музыку, она также относится к благовестию. Я знаю, ты 
сожалеешь о том, что уже поздно, и ты сегодня вечером не имела возможности, чтобы 
заниматься музыкой, но, пожалуйста, прими это так, что просто бывают дни, где ничего нельзя 
изменить. Но не трать впустую время, которое Я дал тебе для музыки. На данный момент ты 
должна сделать свое оборудование пригодным для использования,, но когда ты это сделаешь, 
будет все функционировать легко и безупречно.» 
 
- Не мог ли бы Ты мне дать дар, чтобы я спонтанно могла напевать вполголоса без слов или 
петь? Мне кажется, будто есть блокада, которая мешает выразить голос. Почему я всегда 
такая тихая? И даже тогда, когда я занималась тренировкой голоса и голосовых связок, у меня 
были проблемы, чтобы открыть рот и тренироваться. 
 
И Господь сказал: «И это то, что ты хочешь?» 
 
- Я действительно это хочу! 
 
«Тогда оно принадлежит тебе. Просто начинай это реализовывать. Для этого пусть Езекииль 
возложит на тебя руки. Я помажу тебя через его руки.» 
 
- Сейчас? 
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«Если ты хочешь.» 
 
- Я хочу! (Поэтому я пошла, чтобы Езекииль помолился за меня) 
 
- Спасибо, Господи. 
 
«Возвратимся к тому, о чем мы говорили. У Меня проблема с Моими людьми. Они Мне не 
верят относительно помазания и таланта, чтобы Мою волю для них осуществить на деле. У 
Меня так много, что Я хочу сделать каждому из них, но они обусловлены, чтобы оставаться в 
ящике и не высовывать нос, и тем более, чтобы не выходить из ящика. Но веревка благодати 
непрерывно перед ними, все, что они должны делать, это то, чтобы они в доверии просили, и 
оно будет исполнено для них.» 
 
«Что было сказано в предложении, которое ты сегодня читала и задержалось у тебя?» 
 
В этом предложении были слова: ,Что ты попытался бы сделать, если бы знал, что ты не 
можешь потерпеть неудачу?‗ ,Wow (вот это да) Господи! Это открывает совершенно новое 
измерение‗. 
 
«Да, это так. Верь Мне, что Я свершу невозможное.» 
 
- Я люблю то, что я делаю. Я только хочу быть лучше в этом деле. 
 
«И это важно. Когда ты в последний раз просила Меня о том, чтобы Я сделал тебя лучшей 
пастырицей?» 
 
- Хмм, несколько дней тому назад? 
 
«Верно, и ты двигаешься в Моем помазании в этом деле. Но проси об этом каждый день и 
смотри, что будет. Приходи каждый день ко Мне с твоей музыкой и с твоим голосом и проси о 
свежем помазании. Проси Духа Моего, чтобы Я использовал тебя, чтобы сегодня коснуться 
одной души, затем будь внимательна относительно водительства Духа. Ожидай от всего 
сердца, что на эти молитвы будет ответ. Ожидай это. Это сущность веры, чтобы ожидать то, о 
чем ты просишь по воле Моей, ибо оно исполнится.» 
 
«Это трамплин к величию. Это не мирское величие, но Мое величие. Человек с очень 
маленькой самооценкой, который даже забывает себя, но имеет великое помазание, велик в 
Моих глазах. Как вода ишет самое низкое место, чтобы там покоиться, точно так делает и Мое 
помазание. Тот, кто добродетель другого почитает выше себя, кто упражняет себя в смирении, 
тот придет к этому месту великого помазания.» 
 
«Поэтому Я прошу вас, чтобы вы оставались маленькими, но ожидайте великое из Моей руки. 
Великим делом оно является потому, что оно должно достигнуть многих людей. Но душа, 
которая в сердце своем знает, что она ,ничто‗, но вполне предана Мне, является той душой, 
через которую Я могу совершать великие дела. Я могу дать ей великое помазание, потому что 
она не будет злоупотреблять этим.» 
 
«Это Я делаю с жителями сердца. Люди Мои, Я прошу вас ожидать успеха, который находится 
за пределами вашей лиги. Я делаю это не для того, чтобы возвысить вас, но Я хочу всех людей 
привлечь ко Мне. Необходимо достичь многих людей. Так что ожидайте, что вы будете 
достигать все больше душ помазанием, которое Я ежедневно увеличиваю. Не удивляйтесь, но 
ожидайте. Я имею целый переполненный склад благодати. Я избрал вас, чтобы вы приняли эту 
благодать. Просто верьте в Меня и в Мою благость, и вы получите ее.» 
 
«Затем держите вашу голову низко и смотрите вокруг вас, и сознавайте великие добродетели 
других, и почитайте их. Таким образом вы будете в безопасности, так вы останетесь в 
помазании и не возгордитесь. Да, Я ищу тех, которые верят. Они получат львиную часть и 
будут идти от славы к славе.» 
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«Теперь Я спрашиваю вас, любимые. Остановитесь на короткое время и ответьте на вопрос 
,Что бы вы хотели делать, если бы знали, что вы не можете потерпеть неудачу?‗ Ответьте на 
этот вопрос и просите Меня о водительстве, чтобы выполнить это. Кстати, некоторые из вас 
действительно взяли к сердцу, чтобы не искать постоянно в интернете актуальные пророчества 
о восхищении. Ваше детское доверие очень чтит Меня.» 
 
«Я даю слово о предстоящем восхищении, но оно предназначено не для вас, находящимся на 
верном пути, но для тех, которые не имеют понятия о том, насколько глубоко они живут в своем 
самолюбии. Так что не отвергайте пророческие слова, но поймите, что это происходит для 
того, чтобы пробудить тех, которые все еще служат самим себе.» 
 
«Вы уже приняли решение, чтобы служить Мне, теперь пришло время, чтобы трудиться и 
ожидать невозможное. Помните о том, что это Я совершаю дела через вас, а не вы сами это 
совершаете.» 
 
«Если вы не будете на лозе, вы не можете принести плод, но если вы пребудете во Мне, вы 
принесете много плода.» (Из Ин 15:4-5) 
 
 
 
 

Сообщение 490: Иисус говорит: ,Нет оправдания лени' 
 
 
13 апреля 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Мои маленькие, почему вы упорствуете в своем неверии? Пожалуйста, ответьте 
Мне. Почему вы отказываетесь верить? Разве вы не знаете, что вы связываете Мне руки 
относительно вашей жизни? Меня не интересует то, как презрительно другие смотрели на вас, 
Я видел ваши сердца, наполненные чистой любовью ко Мне, и Я намерен поднять вас. Но Я не 
могу это сделать, если вы упорствуете в неверии.» 
 
«Кому вы будете верить в этот час, - Мне или людям, которые на протяжении многих лет вас 
толкали в ящик? Хотите вы преодолеть эту яму осуждения, которая препятствовала вам 
надеяться на большее, чем на посредственную жизнь? Знаете вы, что те, которые Мне служат, 
не натренированы для работы, но их сердца принадлежат Мне? Поэтому Я дам им 
снаряжение, которое превосходит их самые смелые мечты.» 
 
«Клэр является отличным примером. По многим причинам Я никогда не мог скрыть, что она не 
подходит для этой работы. Те люди, которые были известны и в хорошей форме, тем 
временем устроили бунт у ворот неба, чтобы получить свою работу. Знаете вы, почему Я им 
отказал? Потому что они сами себя почитали высоко компетентными и подходящими для 
выполнения такого задания. Знаете вы, что Хайди Бекер также относилась к тем личностям? 
Она думала, что ее образование принесет ей успех, как миссионерки. Сначала Мне пришлось 
ее сломать и положить на пол в полном смысле слова, прежде чем Я мог ее использовать. 
Тогда она поняла факт, что она ничего не могла делать, и что ее дипломы были бесполезны.» 
 
«Но она имела чистое сердце и горящую любовь ко Мне, и эту часть ее Я мог использовать. Я 
опустил ее до самой низкой точки. Она работала в Африке целое десятилетие без каких-либо 
заметных достижений. Однажды она поняла, что она не квалифицирована для движения 
Божия, что она никогда и не будет квалифицирована для этого. Но с того времени она стала 
хорошим кандидатом. До того времени она томилась посредственностью. Так что не смотрите 
на ее дипломы, смотрите на ее сердце.» 
 
«Я надеюсь, что теперь вы понимаете, что Я говорю. Никто не квалифицирован для какого-
нибудь Моего задания, если не положит свое сердце и свою жизнь к ногам Моим. Можете вы 
это сделать? Можете вы вашу жизнь положить к Моим ногам? Хорошо, положим, вы не 
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насмеливаетесь так поступить. Хотите вы быть такими смелыми? Я могу сделать вас такими 
смелыми. Тогда молитесь так: ,Приготовь меня, чтобы я желал делать все, что Ты желаешь'. 
Это молитва для несмелых.» 
 
«Знаете вы, сколько несмелых служат Мне? Миллионы. Да, миллионы. Многие из них 
незначительные и неизвестные христиане, но они любят Меня всем сердцем и отдали Мне 
свою жизнь, потому что они влюблены в Меня. Я дал им мужественное (смелое) сердце, в 
котором они нуждались. Затем мы пошли дальше к талантам для них, чтобы они могли 
выполнить свою работу согласно тому, как Я их создал. Затем Я открыл двери и защищал их в 
их высоком призвании.» 
 
«Что с вами? Можете вы Мне передать вашу несмелость, ваши страхи, ваши неудачи и ваши 
проклятые слова, которые характеризовали всю вашу жизнь, как неудачную? Можете вы эти 
вещи отпустить и разрешить Мне преобразить вас в сосуд, который подходит для стола Царя? 
Что вы думаете об этом? Положите вы вашу жизнь и вашу неудачу к ногам Моим или будете 
держаться образа самого себя, которого сделали служители сатаны?» 
 
«Сейчас Я открою вам нечто, чтобы вы не были удивлены перед судилищем. Некоторые из вас 
ленивы. Вы прикрываете это тем, что люди говорили о вас, но итог таков, что вы ленивы и не 
хотите приложить огромные усилия, которые необходимы для успеха. Так вы стали 
христианским лежабокой. Я могу видеть фасад и пессимистическое отношение, и суть вашей 
воли. И некоторые из вас действительно ленивы.» 
 
В Притч 21:25 сказано, что ленивец не хочет работать. 
«Алчность ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать.» 
 
В Притч 26:14 сказано, что ленивец любит спать. 
«Дверь ворочается на кручьях своих, а ленивец - на постели своей.» 
 
В Притч 26:13 сказано, что ленивец оправдывается. 
«Ленивец говорит: ,Лев на дороге! Лев на площадях!‗» 
 
В Притч 18:9 сказано: 
«Нерадивый в работе своей подобен тому, кто все разрушает.» 
 
Мы знаем великого разрушителя, ибо он приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Так что мы 
не хотим быть подобны ему. 
 
В Притч 26:16 сказано: 
«Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно.» 
 
В Притч 12:24 сказано: 
«Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данью.» 
 
В Притч 20:4 сказано: 
«Ленивец осенью не пашет; поищет летом - и нет ничего.» 
 
В Притч 13:4 сказано: 
«Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится.» 
 
Нового верующего правдиво научают. В Еф 2:8-9 сказано: 
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас - Божий дар, - не от дел, чтобы никто 
не хвалился.» 
 
Но верующий может стать ленивым, если ошибочно будет думать, что Бог не ожидает плодов 
от преображенной жизни. 
 
В Еф 2:10 сказано: 
«Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил 
нам исполнять.» 
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Апостол Иаков объясняет, что христиане спасаются не от дел, но они показывают свою веру 
через свои дела. (Иак 2:18) 
 
В 1 Тим 5:8 сказано: 
«Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже 
неверного.» 
 
В Деян 20:34-35 сказано: 
«Вы сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои эти. Во всем 
показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа 
Иисуса, ибо Он Сам сказал: ,Блаженнее давать, нежели принимать‗» 
 
В Кол 3:23-24 сказано: 
«И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей, зная, что в воздаяние 
от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу.» 
 
Это всего лишь несколько вещей о лени или о работе, которые, как я чувствовала, должна 
была поделиться с вами. 
 
Иисус продолжил: «Нет оправдания лени. Если вы имеете физическое нарушение, придите ко 
Мне и спросите Меня, как вам с этим справляться. Клэр имеет много таких нарушений, но Я ей 
показал, как ей с этим справляться, Я предусмотрел для нее лекарство. Нет, лекарства, 
отпускаемые по рецепту, не являются колдовством, но они являются инструментом в руках 
доброго врача, который призван укреплять тело, чтобы жить лучшей жизнью. Часто люди таким 
образом приходят в состояние, чтобы служить Мне.» 
 
«Других Я исцеляю без лекарств. Много зависит от смирения и от склонности к гордости, каким 
образом Я помогаю им. Это совершенно другое, чем рекреационные наркотики и препараты 
релаксации, которые вредны для души и тела, которые вводят в колдовство и являются путем 
избежания мучительной реальности жизни, которую, однако, нужно долгосрочно преодолеть с 
Моей помощью.» 
 
«Нет оправдания лени. Я поддерживаю вас и помогаю вам, возлюбленные. Прежде чем вы 
будете стоять перед Моим судилищем, чтобы дать Мне отчет, Я настойчиво прошу вас 
ответить Мне, что вы сделали с дарами жизни, которые Я доверил вам. Вы потребляли еду, 
воздух, энергию, время других людей и другие вещи, которые Я мог бы назвать. Я эти вещи 
предоставил вам, чтобы помочь вам встать на ноги. Но вы остались в вашей зоне комфорта, 
сидя на диване вашем, сидя на дрожжах своих. Вы будете привлечены к ответственности за то, 
как вы пользовались ресурсами, которые Я предоставил вам для служения Мне.» 
 
«Не будет НИКАКИХ оправданий, потому что Я вижу внутреннюю сущность отговорок. Так что 
Я представляю вам здесь картину того, что произойдет перед судилищем, если вы жили только 
для ваших собственных удовольствий и очень мало сделали для служения Мне.» 
 
На этом месте я действительно чувствовала, что я должна Господу задать вопрос. Я сказала: 
,Господи, мы имеем некоторых на канале, которые просто не знают, что они могут делать для 
Тебя. Они отходят и враг бьет их осуждением, потому что до сего времени они еще не были в 
состоянии услышать Твою волю для их жизни. Что будет с такими людьми?‗ 
 
Иисус продолжил: «Люди Мои, это вопрос сердечного отношения. Я желаю от тех из вас, 
которые еще не имеют конкретного задания, сердечное отношение. Если вы видите страдание 
или несправедливость, то делайте, что можете, чтобы помочь жертве.» 
 
«Сгорел чей-то дом? Затоплен у кого-то дом? Имеете вы кладовые, заполненные 
всевозможными вещами, за что вы еще держались? Есть у вас денежные резервы, которые не 
нужны для абсолютной необходимости? Давайте до боли. Не проходите мимо того человека, 
который страдает, не подав ему руку помощи.» 
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«Я коснусь вашего сердца. Это может быть ученик или ученица, который(ая) не имеет зимних 
сапог или зимнюю куртку. Это может быть мать больная, которая не в состоянии сделать 
уборку в доме или не в состоянии сварить настоящую еду. Это может быть пожилой человек, 
страдающий недостатком питания и одиночеством. Все эти возможности предоставляются, 
чтобы делать добро, как написано, что ,это сделали Мне‗.» 
 
«Миссия или призвание от Меня является очень драгоценным подарком для тех, чьи сердца 
имеют правильный образ мыслей. Вы начинаете, показывая ваше сердечное отношение, когда 
вы другим протягиваете руку помощи, чтобы уменьшить их бремя. Я вижу это и ввожу вас 
глубже в самоотверженность, и когда-нибудь Я благословлю вас вашей миссией, тем, что 
совершенно подходит вам со дня сотворения вашего.» 
 
«Я не хочу, чтобы вы игнорировали вашу семью или чтобы вы жертвовали то, в чем нуждается 
ваша семья. Я хочу, чтобы вы включили вашу семью в дела милосердия и попечения. Я 
никогда не дам вам столько работы, чтобы получился беспорядок с обеспечением для вашей 
семьи.» 
 
«Возможно, ты даешь уроки для игры на пианино, и бедное дитя действительно хочет 
научиться играть, но родители не могут это позволить, и у них нет пианино. Прими его, как 
ученика, одолжи ему ,Keyboard‗ (клавиатуру), и если он надежный, то позволь ему и впредь 
использовать клавиатуру. Может случиться, что если ты подаришь ему клавиатуру, то его 
родители могут продать клавиатуру, чтобы купить продукты питания или лекарство, потому что 
они настолько бедны. Поэтому дай только взаймы.» 
 
«Будьте творчески и слушайте нежный голос Моего Духа, который дает вам предложения, 
которые наполняют ваши сердца теплом. Таким образом Я буду вести вас. Детскими шагами Я 
веду вас от сострадания в вашем сердце до того, где вы исполните на деле желание вашего 
сердца.» 
 
«Начните с малого и будьте верны. Когда-нибудь вы будете чувствовать инстинктивно, должны 
ли вы помогать определенным людям или нет. Вы также можете пользоваться ,Библейскими 
обетованиями‗. Но помните о том, что Я шепчу в ваше сердце, чтобы вы подавали руку 
помощи. Учась слушать и выполнять эти требования, вы будете получать все более четкие 
инструкции, и Я приведу вас в более высокое призвание, и вы прочно закрепитесь в вашей 
пожизненной миссии.» 
 
«Будьте верны в малом, Мои любимые. Тогда во время суда вы будете среди овец. ,Придите, 
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира‗.» 
 
 
 
 

Сообщение 492: Иисус говорит о лжи, клевете и о щедрости 
 
 
16 апреля 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Я знаю, это действительно был тяжелый день для тебя и очень тяжелый день в 
любой точке мира. Благодарю за то, что ты Мне жертвовала твоими страданиями, Моя 
любимая.» 
 
- Господи, это для меня ничего не стоило. 
 
«Я знаю, но ты была очень щедра в этом, и Я это очень ценю.» 
 
- Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты даешь мне благодать, чтобы быть щедрой. 
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«Я рад, Моя любимая. Впрочем, тебе не надо бояться разжигающих угроз войн. Тебе вообще 
нечего бояться. Но Я хочу, чтобы ты еще усерднее продолжала молиться, как ты это делала за 
всех жителей сердца и за мир.» 
 
«Люди не долго остаются верными этому каналу, если они не стремятся к тому, чтобы развить 
близкое отношение со Мной, чтобы слышать Мой голос и нежные наставления. Поэтому 
некоторые приходят, а некоторые уходят. Есть все еще такие люди, которые ищут нечто 
захватывающее и интересуются актуальными новостями о восхищении. Есть и другие, которые 
стремятся к более глубокому отношению со Мной, которые во Мне уже более зрелы, которые 
ясно слышат Мой голос и стремятся к тому, чтобы еще лучше слышать. Через этот канал Я 
подтверждаю многие уроки, которые они изучили, но они все еще имеют определенные 
сомнения, и Я открываю им некоторые тайны относительно их искупления и их сотрудничества 
со Мной, чтобы спасать души.» 
 
«Ложь о тебе в последнее время была довольно жестока, и Мне очень тяжело, когда вижу, что 
невинные и неопытные отвернулись из-за ложных свидетельств о тебе и о Езекииле. Мне 
очень грустно видеть это, потому что Я так много вложил в этот канал с вами обоими, и ваша 
искренность никогда не должна подвергаться сомнению. Но есть люди, которые имеют сильное 
мнение о том, как вы должны представить определенные вещи, другие - профессиональные 
клеветники, которые находятся под влиянием врага. И если один из малых отворачивается из-
за того, что услышал клеветническую ложь о тебе, то Я печалюсь. Так много Я хотел бы дать 
им, но теперь они ушли.» 
 
«Но Я всегда буду заботиться о тебе и о Езекииле, Клэр, а также за всех тех, кто на этом 
канале. Так что не беспокойся, если люди говорят уродливые вещи. Велика будет твоя награда 
на небесах, ибо точно так поступали они с пророками.» 
 
Здесь Он говорит о Писании из Луки 6:22-23: ,Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и 
когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына 
Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. 
Так поступали с пророками отцы их‗. 
 
Сейчас я хотела бы чем-то поделиться с вами: Супруга одного очень близкого друга имела три 
предсмертных опыта в течении прошедших двух недель, и она была взята на небо. Она 
увидела там улицу, которая называлась ,Улица жителей сердца‗, где есть несколько вилл. 
Когда она опять вернулась в свое тело и выздоровела, она поделилась этим с нами. Все, что я 
могу сказать, это: ,Чудесный ГОСПОДЬ! Ты такой замечательный!‗ И я знаю, что наши 
страдания так многообразно связаны c этим. 
 
Иисус продолжил: «Вы все работали вместе, поэтому вы должны быть рядом друг с другом. Я 
имею так много чудес и подарков для вас, люди Мои, что вы не можете себе представить в 
ваших самых смелых мечтах. Вы противостояли искушению и не поддались тому, чтобы 
критиковать и угрызать друг друга, вы не поддались тому, чтобы клеветать. Вы противостояли 
искушению, вы не гонялись за последними сплетнями, поэтому созревает ваше апостольство, 
и вы делаете дела, которые Я вам дал, и скоро будет дерево, которое наполнит сад, где 
птицам будет место для строительства гнезд, где они могут выращивать своих птенцов. Как Я 
доволен теми из вас, которые остались верны Клэр и не позволили врагу посеять раскол через 
вас.» 
 
«Я не подведу тебя, Я не оставлю тебя относительно твоих потребностей. Я всегда буду 
заботиться о тебе, Клэр.» 
 
- Благодарю Тебя, Господи. Я должна помнить, что хотя ресурсы ограничены и враг угрожает, 
Ты верен, и Ты всегда будешь верен. 
 
Иисус продолжил: «И это та тема, которую Я хотел бы затронуть с Моими жителями сердца. 
Некоторые из вас работают для Меня с очень малыми ресурсами, и иногда кажется, будто вы 
не справитесь. Но Я всегда имею источник обеспечения для вас. Это может быть 
затруднительно и даже постыдно для вас, оно может быть угрозой для вашей гордости. Но 
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совершенно независимо от всего этого, если вы были верны и ваши ресурсы использовали для 
Моего Царства, Я буду заботиться о вас и обеспечивать вас.» 
 
«Некоторые из вас даже имеют мысли, чтобы это оставить, что Я начал в вас, чтобы 
возвратиться на мирскую работу. Где вера ваша? Если вы знаете, что Я вас призвал, чтобы вы 
делали это или то, то Я и позабочусь о вас. Люди могут быть капризны и неустойчивы, но Я 
всегда неизменен. Я могу допускать трудности в вашей жизни, но очень часто это происходит 
для того, чтобы испытать вашу любовь и вашу верность, чтобы видеть, готовы ли вы жить с 
меньшими ресурсами и служить Мне.» 
 
«И все же ты все еще беспокоишься, Клэр. Скажи здесь правду, ты отнюдь не совершенна в 
делах веры и доверия.» 
 
- Это правда, я сомневаюсь и допускаю страх. Прости мне, Господи. 
 
«Как Я могу использовать тебя, как пример, если ты не будешь переносить тяжелые удары, как 
другие. Я хочу, чтобы они знали, что доколе они послушны Мне, они могут расчитывать на Мое 
обеспечение, и Я сохраню их жизнь.» 
 
«Пожалуйста, люди Мои, не удаляйтесь от того направления, в которое Я вас беру, из-за того, 
что оно связано со страданиями. Все это относится к приготовлению и подготовке для неба. И 
какими замечательными свидетелями вы являетесь тогда, когда Я обеспечиваю вас в разгар 
кризиса. По многим причинам Я допускаю эти испытания, Мои любимые, но главный вопрос в 
том, доверяете ли вы Мне? Если Я веду вас в кризисную ситуацию, доверяете вы Мне, что Я 
вас спасу?» 
 
«Знаете вы - и это трагедия, - что многие живут только для того, чтобы иметь крышу над 
головой, или чтобы ездить на новейшей автомодели, или чтобы иметь новейший компьютер и 
новейшее оснащение? Многие отказались от приключенческой жизни и от преданности Мне. 
Многие тратят зря драгоценные дары, которые им были даны от рождения, потому что они 
хотят гарантированный доход, надежность, безопасность и полный комфорт.» 
 
«Но все, что Я вам гарантирую, это благодать, которая дает силу и способность противостоять 
всем искушениям и устоять в любых ситуациях жизни. ,Довольно для вас благодати Моей, ибо 
сила Моя совершается в немощи‗.» 
 
И Павел говорит дальше: ,И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, 
чтобы обитала во мне сила Христова. Поэтому я благодушествую в немощах, в обидах, в 
нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен‗. 2 
Кор 12:9-10 
 
Иисус продолжил: «Когда вы приходите на перекресток, где вы должны принять решение, 
которое включает нечто неизвестное, то ваш лучший путь в том, чтобы всей вашей силой 
ухватиться за Меня и ожидать Мое обеспечение. Я никогда не разочаровываю добрую волю, и 
если вы работаете для Меня, активно приводя души в Мое Царство, тогда вы можете 
покоиться в уверенности, что что-то придет, если только выстоите.» 
 
- Благодарю Тебя, Господи. Это действительно успокаивает, слушая это вновь и вновь. 
 
«Многие также воздерживаются от даяний, это также ошибка. Ваша щедрость побуждает Меня 
Моей щедростью снабжать вас. Я хотел сообщить тебе, Клэр, что ты не одна, которая борется 
с такими сомнениями. Я сейчас это допускаю среди верующих, чтобы проверить их образ 
мыслей, их верность и их преданность Мне, независимо от того, что приходит. Праведные 
должны жить верою и доверием. Те из вас, которые хорошо знают Мое сердце, живут 
доверием, они отказались от образа жизни, который связывает их с миром.» 
 
«Поэтому Я прошу вас доверять Мне, Мои сокровища. Доверяйте Мне и продолжайте 
использовать вашу силу жизни и ваши ресурсы для того, о чем Я вас прошу.» 
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«Остальным из вас, которые еще не снаряжены для своей миссии, Я говорю: будьте верны и 
обращайте внимание на малых вокруг вас, которые не имеют насущного хлеба. Я буду вас 
приветствовать в Царстве, уготованное вам, потому что вы заботились обо Мне через них.» 
 
«Мое благословение сейчас с вами и увеличение веры в ваших слушающих ушах. Я люблю 
вас, Я ободряю вас. Идите вперед по направлению, назначенному Мной для вас. Никогда не 
поворачивайте назад. Есть замечательные вещи, ожидающие вас на вашем будущем пути.» 
 
 
 
 

Сообщение 493: Иисус говорит: ,Будьте верны в малом' 
 
 
17 апреля 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Люди Мои, Я скорблю о тех, которые гибнут и не знают Меня, но вы, как простые 
люди, никогда не поймете, как Моя благодать достигает их в последние часы. И тех, которые 
погибли в Афганистане под горой, Я достиг до их последнего вздоха.» 
 
«Моя любовь, Мое сострадание и Мое милосердие слышит крики человечества, и Я отвечаю 
им таким образом, чтобы они могли понимать. Тем не менее это тонкий вопрос, когда имеешь 
дело с мусульманами, индусами, буддистами, евреями, а также с коммунистами. Их никогда не 
учили о личной любви, которую Я имею к каждому из них. Напротив, они представляют, что Бог 
гневный, строгий и требовательный.» 
 
«Поэтому вы должны сконцентрироваться на любви, прощении, воздержании, терпении и 
любви к ближнему, когда вы приближаетесь к ним, и вы должны отказаться от тех путей, 
которые приносят с собой осуждение и ожесточение. Они чувствуют себя уже осужденными, и 
они уже ожесточены. Но им недостает то, что они не знают, как драгоценны они для Меня. Вы 
единственные, которые могут передать эту весть. Я могу совершать чудеса, но вы должны 
подводить фундамент через вашу абсолютную преданность и безусловную любовь. Они 
должны узнать Меня в вас.» 
 
«Я говорил вам раньше, и это нужно повторить. В этот сезон расцвета ваших даров вы должны 
держать меч духа, молиться духом и использовать ваш небесный язык, чтобы защищать себя и 
мир, так как теперь время очищения над землей. Зло преследуется, и будет кровопролитие. Но 
Я вас просил, чтобы вы этим не занимались. Молитесь! Поднимите это ко Мне. Поститесь, если 
вы чувствуете к этому призыв, и ожидайте мощное движение Моей руки по молитвам вашим.» 
 
«Но не отказывайтесь от ваших даров, упражняйтесь в ваших дарах. Вы увидите просвет этого 
хаоса, и тогда дары, если они подготовлены, будут использованы, чтобы собрать урожай. Но 
если вы сконцентрируетесь на мире, на войнах, на военных слухах, у вас не будет ни сетей, ни 
приманок, ни средств, когда придет время ловли рыб.» 
 
«Это время усиленного и возрастающего духовного сознания и способности, чтобы быть 
сосудом чести, чтобы улучшить ваши дары, чтобы достичь каждый угол этой земли Моей 
вестью любви и прощения. Если вы следите за последними новостями, вы уже ничего 
творческого не сможете сделать, чтобы приготовить праздник и приглашать потерянных на 
праздник. Речь идет только о том, чтобы быть подготовленным и закинуть сети. Речь идет 
только о том, чтобы вы были в состоянии поймать тех, которые падают. Поэтому Я давал вам 
повторные инструкции, чтобы вы работали одновременно ,двумя руками‗. Молитесь и 
совершенствуйте ваш голос, - будь это на ,YouTube‗ или в других местах, работайте, пишите 
письма, блоги, статьи, работайте в искусстве, организовывайте молитвенные группы. Будьте 
готовы удовлетворить потребности тех, которые голодны, ранены, которые в смятении.» 
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«И на этом канале многие нашли ободряющее служение, и каждый день они узнают больше о 
сложных проблемах человеческих эмоций и страхов. Каждый день вы имеете возможность 
молиться за тех, которые обращаются за помощью и надеятся, что они найдут кого-то, кто 
интересуется ими, чтобы найти место, к которому они принадлежат. Будьте для них. Это очень 
высокая способность. Служение ,мать для душ‗ не должно восприниматься легкомысленно. 
Это великая благодать, где души чувствуют себя желанными и ухоженными. Если нет ничего 
другого, вы можете это делать, ибо Мой Святой Дух с вами, и Он даст вам правильные слова.» 
 
«Это дела милосердия. Простите тем, которые обидели вас, увещевайте, разъясняйте 
неинформированным и тем, которые не знают Меня. Питайте голодных, оденьте нагих, 
посетите тех, которые в тюрьме, в больницах, посетите тех, кто связан с домом. 
Поддерживайте тех, кто на миссионерском поле, и особенно ваших пасторов, которые питают 
вас и вводят вас в более близкую и святую жизнь со Мной. Каждый день я даю вам эти 
возможности, а иногда даже несколько раз в день. Бодрствуйте, и вы будете готовы для 
предстоящей жатвы.» 
 
«Те, которые верны в малом, конечно, будут введены в дела большие. ,Хорошо, добрый и 
верный раб! В малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина 
твоего‗.» Мф 25:23 
 
И здесь я хотела бы нечто добавить. Господь начал с нами с уличной кухни, чтобы мы были 
там для людей, и чтобы мы молились за них. Мы кормили тех людей, которые не имели своей 
машины. И мы молились с ними и за них. И Он держал нас в этом положении очень долго, не 
меньше 15-и лет. После 20-и лет этого служения Он открыл путь для этого ,YouTube‗ служения. 
Но прежде чем Он нам доверил это служение на ,YouTube‗, которое может достичь многие 
души, мы потратили многие годы, чтобы делать маленькие дела, и мы пытались быть верными 
в выполнении этого задания. 
 
Иисус продолжил: «Я обещаю вам предоставлять эти маленькие вещи каждый день перед 
вами. Это может быть простая вещь, как, чтобы прийти точно в то время, в которое вы были 
позваны, и не откладывать. Может быть, какую-то работу нужно закончить, а не оставлять 
небрежно. Это может быть то, что нужно быть честным с вашим временем, когда вы уходите на 
работу и когда приходите с работы. Это может быть отклик любви к ближнему точно в тот 
момент, где вы видите нужду. Это все маленькие вещи, и если вы верно исполняете их, то они 
квалифицируют вас для большего задания в Моем Царстве. Будьте верны в малом, и Я 
обещаю вам, что Я буду верен и введу вас глубже в ваше призвание и в большие дела, 
которые Я приготовил для вас от начала.» 
 
«Я с вами, любимые сокровища, каждый момент каждого дня, Я постоянно предоставляю вам 
Мои знаки и нежный шепот, что напоминает вам, чтобы вы позаботились о том, что перед 
вами.» 
 
«Те, которые имеют детей, будьте верны и учите детей правильному пути. Те, которые имеют 
супруга, чтите, молитесь и заботьтесь о нем, это ваше апостольство. Живите делами 
милосердия также и среди братьев и сестер, и членами семей. Будьте примерами. 
Дисциплинируйте святость, которой Я вас учу, в ваших детях. Это великое дело для Царства, и 
вам не нужно дальше искать. Это задание и существенная молитва является вашим высшим 
призванием.» 
 
 
 
 

Сообщение 494: Иисус говорит: ,Будьте верны Мне и игнорируйте 

бесполезное' 
 
 
19 апреля 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
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Иисус начал: «Будь Моей голубицей, Клэр. Будь Моей чистой голубицей, будь 
бескомпромиссна по отношению к твоей плоти, имей всегда предчувствие того, что Мне угодно, 
и что ты можешь сделать для Меня, как ты сегодня упомянула относительно твоей домашней 
группы. Имейте предчувствие того, что больше радости причинит Мне, и тогда делайте это.» 
 
«Пожалуйста, не поддавайся твоей плоти, не иди ложным путем, не иди, например, чтобы 
чистить растения. Это неправильное направление, возлюбленная. Ты все больше должна 
освобождаться от этих вещей, чтобы ты могла посвятить себя Моим нуждам.» 
 
«Чем больше ты поддаешься отвлечениям, тем меньше Я могу использовать тебя. Ты должна 
быть верна, чтобы нести это бремя, для которого Я подготавливаю тебя. Ты не можешь 
позволить себе, чтобы личное обогащение удерживало тебя от долга, чтобы заботиться о 
душах и упражняться в музыке.» 
 
«Служить, служить, служить - пусть это занятие захватит тебя всецело, и отложи в сторону все 
эти детские занятия.» 
 
И на этом месте я хотела бы отметить, что Я чувствовала, как мой ангел подтолкнул меня: ,Ты 
никогда в этой жизни не достигнешь твоей цели, если позволишь бесполезным вещам 
отвлекать тебя. В конце концов это дисквалифицирует тебя для фантастических планов, 
которые имеет для тебя Бог.‗ То слово от Господа и предупреждение моего ангела 
действительно были достаточным предупреждением, чтобы проверить себя. Но я чувствовала 
себя плохо, так как у меня есть компромиссы, и я разочаровала Господа. 
 
Иисус продолжил: «О, у Меня так много благого для тебя, но доколе ты склоняешься по 
отношению к глупым вещам, ты не готова, чтобы нести лучшее вино. Ты должна полностью 
быть предана Мне, не наполовину или чтобы оставить для себя маленький угол. Нет, отвергни 
себя во всем и заботься о Моих делах во ВСЯКОЕ время..Это Мне понравится и принесет Мне 
утешение для тех, которые все еще гонятся за миром и преимуществами мира.» 
 
«В той степени, в которой ты живешь своей жизнью с мелочами, в той же степени ты 
потеряешь то, что Я имею для тебя. Прими новое намерение и полностью отдайся Мне, и 
пребывай в этом каждый день. Я буду посылать тебе на пути маленькие стимулы работы 
(служения), и ты будешь этим радоваться из-за моего согласия, но не ищи их, дитя.» 
 
Это Он действительно сделал. Занимаясь работой, я наткнулась на семена лиловых 
трилистников, и они действительно были красивы. Они действительно производят красивые 
растения. И я спросила Господа, могу ли я их иметь. Я была очень удивлена, когда Он сказал 
,да‗. Это был маленький сюрприз, это было нечто, чего я не ожидала. На самом деле я 
плакала, когда Он сказал, что я могу их иметь. ,Ты так добр ко мне, Господи. Ты так добр ко 
мне!‗ 
 
Господь продолжил: «Всегда и во все дни смотри только на Мои нужды. Тогда ты будешь 
счастлива, когда Я скоро возвращусь, чтобы взять тебя.» 
 
«Твои песни не останутся просто так, - их будут петь. Они распространятся по стране и по 
всему миру. Ограничь себя исключительно Моими делами, и позволь другим работать на этом 
уровне, если они хотят. Но ты должна быть Мне посвящена и жива, но мертва для всего 
другого. Ясно это, возлюбленная?» 
 
- Да, Господи, ясно. 
 
«Я не пытаюсь тебя обирать, наоборот, Я готовлю тебя для самого большого благословения, 
которое может нести твоя жизнь. Сделай Мне удовольствие и будь Мне верна, и игнорируй 
бесполезное. Я буду защищать тебя, но ты должна подчиняться Моим инструкциям. Если ты 
Меня оттолкнешь и пойдешь твоим собственным путем, то ты будешь захвачена врагами 
твоими. Будь верна Мне, возлюбленная, Я знаю, что ты можешь быть верной. Будь Мне верна, 
и мы легко сможем подняться по этой стене, и ты окажешься в новой и великой жизни, которая 
была подготовлена для тебя.» 
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Сообщение 495: Иисус говорит: ,Тщеславие будет вашим 

падением' 
 
 
23 апреля 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: ,Господи, пожалуйста, дай нам благодать, чтобы мы были мудры, как змеи, и 
просты, как голуби. 
 
Любимые жители сердца, все, что мы думали, кем мы являемся, мы должны оставить, иначе 
мы будем впредь иметь склонность предоставления места демонам (бесам) тщеславия, 
превосходства, критики и - что хуже всего - духам лжи, которые все коварным путем будут 
манипулировать для их собственных постыдных целей. Они будут кормить нас ложью о других 
людях. Это нормально, если мы осуждаем злое действие, но НЕ личность, потому что мы не 
знаем их мотивы. 
 
Иисус начал: «Вопрос в том, готовы ли души оставить их непреклонное стремление к 
превосходству, готовы ли души отказаться от их власти и влияния, чтобы преодолеть все эти 
препятствия? Это вопрос. Раны жизни очень глубокие, но они должны сломать это желание - 
быть лучше других вокруг них.» 
 
«Этот вопрос имеет большое значение. Оставят они поиск величия и своей правоты? Оставят 
они всю земную славу? Они не порвут с этими демонами (бесами), если они не готовы 
раскрыть себя, чтобы увидеть, что они ничто и никто. Это экстремально, но если они не 
отдадутся Мне и не пребудут в этом, то Я ничего не могу сделать, чтобы сохранить их от 
дальнейшего наказания. Они - как никто и ничто - должны быть счастливы, иначе это 
внутреннее стремление к величию враг будет использовать вновь и вновь.» 
 
«Это уничтожение собственного ,я‗, и из-за природы истинных даров, которые Я хочу доверить 
сосудам, необходимо сначала положить это основание. И Я хочу добавить, что это нужно 
сильно защитить от мирского и духовного тщеславия. С самого раннего возраста могут 
происходить эти защитные действия, если ребенок чувствует себя отверженным или 
обделенным по сравнению с другими братьями и сестрами.» 
 
«Все вы, дети Мои, должны быть маленькими, если вы хотите быть в безопасности и 
свободными от обмана, тщеславия и власти. Это простой факт, что если вы во Мне и в Моем 
присутствии - единственном смысле вашей жизни - не счастливы, то Я не могу помочь вам и 
поднять вас. Если вы все еще ищете согласие ваших родителей, независимо от того, 16 ли вам 
лет или 60, то вы не можете принять драгоценное новое вино. Только во Мне - и ни в ком 
другом - и в Моих руках вы должны чувствовать безопасность и быть полностью счастливыми, 
будучи никто.» 
 
«Всякий другой мотив будет вас дисквалифицировать, и вы не будете подходить к сосудам 
чести. Я могу дать только любовь в вашу жизнь. В вашей жизни может быть только один 
смысл, один мотив. Всякий другой мотив, подкрепленный гордостью, откроет двери для этих 
,зверей‗, которые ходят по земле и ищут жертвы, чтобы их использовать для уничтожения 
других.» 
 
«В твоем случае, Клэр, это происходит перед носом на канале, где враг ищет жертвы. Ты в 
безопасности, доколе ты голову держишь низко и держишься за Меня, и показываешь любовь к 
ближнему даже по отношению к врагам, не к демоническим врагам, но к жертвам демонических 
врагов.» 
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- Господи, но что со мной не так, если люди говорят, что они слышат два голоса, и один из них 
не Твой голос, как некоторые люди недавно определили при одном Послании? 
 
Иисус продолжил: «Это твой собственный голос, возлюбленная, который проникает 
посредством выбора слов или настроения. Но ты учишься уменьшать это, чтобы Мне быть 
единственным автором твоих Посланий даже до самых тонких намеков. Есть моменты в 
каждой душе, независимо от того, насколько она чиста, когда их собственный интеллект 
придает окраску вещам. Это не демон, но это просто только ты и твой образ выражения, и, 
может быть, иногда это немного связано с твоим отношением.» 
 
«Но ты справляешься с этим все лучше и лучше (Здесь Он говорит о моем отношении), и ты 
чувствуешь, если что-то не так совершенно было высказано, как хотел бы Я, тогда ты 
повторяешь, чтобы передать соответствующее значение Моего намерения без твоего личного 
мнения. Некоторые могут эти два голоса различить, но приписать это врагу - это серьезная 
ошибка и несет в себе опасность хулы на Духа Святого, ибо это Он, через Которого говорится 
так много, что ты пишешь.» 
 
«Осторожно, если вы думаете, что стоите и квалифицированы для того, чтобы судить Моих 
служителей. Будьте осторожны, чтобы вы сами не упали в яму обмана. Если вы беспокоитесь 
относительно чистоты, то начните заниматься этим дома. Есть еще много того, что вы не 
видите о себе. Я не защищаю Клэр, а скорее направляю ваше внимание на ваше состояние 
передо Мной и на то, насколько Я ненавижу ваши взаимные осуждения и осуждения 
невинных.» 
 
«Никто из вас не полностью свободен от того, чтобы не придать окраске Моим мыслям или 
Моим Писаниям. Вы все имеете определенное мнение, которое побуждает вас 
интерпретировать вещи так, как вы их видите. Тем, которые грубо осуждают невиных - тех, 
которые действительно искренны и большую часть времени верны, которые истину не 
извращают в пользу своих собственных предпочтений - тем Я напоминаю, что если вы это 
делаете, вы открываете в вашей жизни двери для тщательного просеивания. Не нападайте на 
Моих помазанников, чтобы вы сами не попали в презрение и осуждение от других.» 
 
«Если вы оскверняете характер Моих сосудов, вы приглашаете сатану, чтобы сеять вас, и 
соответственно тому, насколько серьезно вы причинили вред, Я допускаю это, как написано: 
,Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какой мерой 
мерите, такой и вам будут мерить‗.» Мф 7:1-2 
 
«Это было сказано для того, чтобы вы знали, что душа, которая хочет служить Мне, должна 
себя передать Мне, иначе дверь останется открытой. Молитесь об этом, много молитесь об 
этом. Помните о том, что та мера милосердия и любви, которую вы даете другим, будет и вам 
дана во время нужды. И Я обещаю всем Моим детям, что когда-нибудь и вы будете в 
бедственном положении.» 
 
«Я слышу, что вы говорите, и Я слышу, что вы думаете. Позаботьтесь о том, чтобы слова и 
мысли были в гармонии, Мои любимые. Не говорите языком одно, а в мыслях совершенно 
другое и низкое. И никогда не радуйтесь о том горе (зле), которое приключилось брату, будто 
это расплата за то, как он с вами поступил.» 
 
«Если Я живу в вас, и Я мог простить фарисеям, то так и вы в вашей жизни можете фарисеям, 
обманутым, заблудшим и лжецам простить с Моей благодатью, ибо достаточно для вас 
благодати Моей.» 2 Кор 12:9 
 
«Продолжай молиться за тех, которые в этой области испытывают трудности, Клэр, и будь 
счастлива в твоем сердце, чтобы Я мог радоваться об отражениии Моей сущности в тебе через 
твою настоящую любовь к другим, особенно к тем, которые причинили тебе боль. Это радует 
Меня в высшей степени, и это является крепкой защитной башней для тебя.» 
 
«Некоторые, которые этими нечистыми делами занимаются, будут когда-нибудь освобождены, 
если они действительно искренни со Мной и готовы обнажить себя. Но исцеление должно 
пройти намного глубже, чем только одна встреча, ибо в будущие дни в их жизни будут 
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искушения от врага, который хочет вновь забрать территорию, чтобы их и других вокруг них 
вводить в заблуждение. Чрезвычайно важно, чтобы вы от всех ваших личных интересов 
относительно духовных даров полностью отказались и жили в глубине Моего сердца, где нет 
никакой примеси тщеславия. Если тщеславие будет продолжаться, то это будет вашим 
падением. Да, вы можете желать эти дары точно так, как написано, но только из чистого сердца 
и из мотива, чтобы их использовать для Меня.» 
 
«Я хочу, чтобы вы эти вещи возносили ко Мне, возлюбленная.» 
 
«О, как Я люблю эти сосуды, которые действительно хотят принадлежать Мне. Они хотят 
служить Мне, но прежде они должны отложить всякое корыстолюбие. Ты знаешь этот путь, ты 
много раз ходила этим путем.» 
 
«Смиряйте себя, дети Мои, не словами, но в глубине вашего сердца в том тихом месте, прежде 
чем вы будете умолять Меня вашими молитвами. Смиряйте себя. Живые воды текут мимо 
скалистых холмов и текут в долину в покой. Вы также должны быть долиной, где собирается 
Мое помазание. Будьте хорошо политым садом Моей радости.» 
 
«Те, которые свою жизнь потеряют ради Меня, те, конечно, обретут ее. Поставьте сильного 
охранника над вашим сердцем, над вашим умом и над вашими устами, чтобы вы впредь не 
грешили, не осуждали других. Сейчас Я касаюсь ваших сердец этим желанием. Храните и 
питайте это желание, позвольте ему во всем давать советы, и никогда не будьте причиной 
осуждения и критики по отношению к тем, которые трудятся для ваших душ, ибо они уже 
пережили некоторые смертельные случаи, и они умирают каждый день за вас. Раскройте 
новую жизнь смирения, кротости, имейте дух, способный учиться, имейте дух, чтобы быть 
скорым на слышание, медленным на слова и не таить желание, чтобы говорить. Тогда Я буду в 
состоянии из-за кроткого и смиренного примера доверить вам самые большие дары для 
служения и особенно облеку вас Моей любовью.» 
 
«Душа, которая не победила свое желание быть лучше и умнее других, является мечтой и 
жилищем для демонов.» 
 
 
 
 

Сообщение 497: Иисус говорит: ,Если не обратитесь и не будете, 

как дети...' 
 
 
5 мая 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Если вы сделали все возможное для вас в какой-то ситуации и ничего не 
меняется, то пришло время оставить это дело. Если человек всего себя вложил и ничего не 
движется, то пришло время разорвать соединительную веревку и не заниматься этим.» 
 
«Вы прошли довольно неспокойные недели и даже месяцы, и ты с уважением относилась к 
Моим желаниям в каждой ситуации. Теперь пришло время, чтобы все передать Мне. Я все еще 
глава. Процесс начался, и не предусмотрено, что ты увидишь его завершенным. Ты должна 
повиноваться и уважать Мое время, Мой сезон. Другими словами, Я не вечно буду бороться с 
человеком. Когда-нибудь Я позволю ему идти его собственным путем.» 
 
«Я знаю, ты спрашиваешь себя, была ли там какая-то искренность? Да - была. Но душа делала 
преждевременные шаги, думая обрести весь мир, но не могла справиться. Дети Мои, 
существуют ограничения, которые Я провел в вашей области жизни. Кто уже некоторое время 
следует за Мной, тот знает, что эти ограничения очень надежны.» 
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«Как бы то ни было, душа склонна к тому, чтобы неустанно стремиться к тому, чтобы перенять 
больше того, к чему она приготовлена. Если душа это делает, она подвергает себя самой 
большой опасности. Если душа имеет в одной области успех, то это еще не значит, что ей 
разрешено проникать во все области без необходимой осмотрительности.» 
 
«Если душа ищет свою правоту, она будет приводить миллион оправданий, независимо от 
того, какой метод она изберет. Такая душа очень легко подвержена обману, потому что она 
совершенно просто может быть введена в заблуждение и думать, что то, что она хочет, ей 
дано свыше. Но это не так, Мои любимые.» 
 
«С духом тщеславия душа легко теряет из вида границы, установленные Мною. Небо является 
границей, и душа идет вперед.» 
 
«Ты не могла это предвидеть, но ты видела другие вещи, ты видела предупреждающие знаки. 
И что ты видела, то действительно пришло. Меня это оскорбляет, когда вижу, как кто-то из из 
Моих детей падает под облаком своеволия и тщеславия. Поэтому Я медлю давать вам 
награды и выдвижения. Нет ничего опаснее для человека, чем чрезмерно самоуверенный дух. 
Ты видела уже раньше последствия такого легкомыслия в твоей собственной жизни.» 
 
«Дети Мои, если Я даю вам дар, вы должны держать его совсем близко у вашего сердца. Если 
вы выходите и распространяете это, и хвастаетесь этим, то вор ждет, чтобы украсть его. Чем 
больше вы об этом говорите, чем больше вы ваш дар пропагандируете, чем лучше вы 
становитесь в вашем даре без осторожности и осмотрительности, тем больше вероятность 
того, что вы его потеряете.» 
 
«Я хочу, чтобы вы преуспевали в тех дарах, которые Я вам даю, но не осмеливайтесь 
проникнуть туда, куда даже ангелы боятся проникнуть. Работайте с постоянным прогрессом, но 
не думайте, что вы невосприимчивы к ошибкам, или что вы будете победителями в каждой 
битве. Будет безопасно, если вы ваше сердце подготовите к тому, что сделаете ошибки, когда 
будете продвигаться вперед. Ошибки неизбежны и являются важной частью научения. Поэтому 
не ожидайте, что вы будете правы в любой ситуации, но лучше ожидайте тех, которые 
продвинулись дальше на своем жизненном пути, чтобы они могли дать вам совет, когда вы 
продвигаетесь в новую область. Таким образом ваш прогресс будет безопасным и 
упорядоченным.» 
 
«Очень сложно вернуть душу из заблуждения, если она уже достигла потрясающего прогресса. 
Эго души настолько завышено (надуто), что отпустить тот победный непроницаемый образ 
самого себя почти невозможно.» 
 
«Падение перед общественностью приводит душу в сокрушительное смущение. Как бы то ни 
было, те души, которые регулярно признают свои ошибки, и которые не обязаны удерживать 
репутацию, справляются с падением проще и честнее. Является это смирением? Да, потому 
что душа не вознеслась, чтобы быть подобной Богу, но осталась близко к земле, где она легче 
может простой правдой оправиться от падения, ничего не скрывая.» 
 
«Но те, которые свою самооценку соединяют со своей репутацией перед людьми, применяют 
обманы и ложные пути, чтобы скрыть свои слабости и ошибки. Как грустно. Это приводит к 
бесконечной запутанности во лжи, чтобы сохранить или вернуть статус и уважение перед 
людьми. Каждый раз ложь становится изощренней, и в конце будет достаточно всем, так как 
оно очевидно, и душа лишается всего (обнажается в ничто).» 
 
«Это время, когда происходит преобразование, если душа готова к этому. Сто раз Я говорил 
вам, невесты Мои, не бойтесь сделать ошибку. Ничего не скрывайте, будьте честны во всем. 
Вы можете получать упреки от людей, но что это значит для вас, если вы стоите перед Богом в 
смирении без притворства, без предположений и в детской невинности? Действительно, Я 
гоорил это, и слово Мое пребывает вовек: ,Истинно говорю вам, если не обратитесь и не 
будете, как дети, не войдете в Царство Небесное‗.» Мф 18:3 
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Сообщение 498: Иисус говорит: ,Ждите Моих действий, когда вы 

выходите в вере и доверии‘ 
 
 
8 мая 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: ,Да даст Господь Иисус нам, жителям сердца, необходимую смелость, чтобы 
войти в наше предназначение в полном ожидании того, что Он приготовил для нас. Аминь.‗ 
 
Любимые друзья, вчера вечером я имела прорыв с музыкой. Течь с Духом - это настоящее 
чувство. Препятствия были преодолены, страхи были преодолены, когда я только послушно 
выполняла работу, следуя моим вдохновениям. Это произошло после того, как я связала врага 
и попросила благодать и благоволение Божие. 
 
Господь начал: «Ожидайте Моих действий. Если вы выступаете с доверием, - особенно, когда 
испытывается ваша вера, - но вы держитесь за веревку благодати, что Я верен, тогда ждите 
Моих действий.» 
 
«Многие из вас не продвигаются вперед, как Я хочу, потому что вы ожидаете чудо. Могу Я вам 
сказать, что ваше чудо находится в вас и продвигается вперед, несмотря на все трудности? Вы 
больше всего прославляете Меня тогда, когда вера ваша ослабевает, но вы твердо держитесь 
Меня и все же выступаете вперед.» 
 
«Клэр вчера вечером именно по этой причине имела прорыв. Она ожидала Моих действий, 
хотя она не знала деталей. Все, что она знала, было то, что Я ей обещал через несколько 
человек, что придет помазание. Она держалась за неосуществленную надежду и выступила 
вперед, отдавшись в руки ее предназначения. Я открыл ей новый дар через ее верность.» 
 
«Дети Мои, вы сами являетесь чудом, если вы двигаетесь в вере. Если вы просто только 
сидите и ждете, чтобы Я действовал, вы никому не являетесь вдохновением. Имейте в виду, 
что вы, как христиане, должны ободрять других, чтобы они продвигались вперед. Вы должны 
решительно действовать, продвигаясь в ваше предназначение.» 
 
«Ее колени тряслись, когда она начала рисовать портрет, после того, когда она сделала 
смелое утверждение, что Я сделаю это через нее, и что она будет помазана. Я хочу, чтобы вы 
увидели Мои глаза, выражение Моего рта и Моего лица, что Я захвачен присутствием Моей 
невесты. Как вы можете это понять без рассматривания картины? Да, тайна Моего стремления 
к вам и Моей любви к вам ,записана‗ в выражении Моего лица так открыто, так влюбленно, так 
маняще. Но что было бы, если бы она только сидела и сказала: ,Прежде чем я начну, я лучше 
пойду учиться в класс живописи‗?» 
 
«Какая вера была бы тогда? Разве Я не намного больше знаю о творчестве, чем кто-то, 
которого Я сам сотворил на этой земле? Разве Я не предоставлю Мое любящее выражение 
через сосуд, который не имеет таланта? Да, поэтому Я ее избрал. Она не имеет таланта и 
только очень маленький опыт, конечно, не как у художника, работе которого она удивляется.» 
 
«Но знайте, что необходимо жить, дышать и действовать в Моем сердце, чтобы создать работу 
(произведение искусства), которая убеждает других о Моей любви к вам. Вы должны знать 
Меня на основе доверия, чтобы представить Мою любовь к каждому из вас. Она не имела 
таланта, но имела много любви и доверия ко Мне. Поэтому Я избрал ее, чтобы она сделала 
этот портрет.» 
 
«Теперь Я должен напомнить вам, что Я нашел вас, живущих в Моем сердце, и это 
квалифицирует вас для задания, которое приведет Мою невесту ближе в Мои руки. Возраст не 
имеет значения. Болезнь не является препятствием. Неопытность также не является 
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препятствием. Ничто, что требует мир, не может квалифицировать кого-то для выполнения 
Моего задания. Только любовь и доверительная связь со Мной квалифицирует вас.» 
 
«Мать Тереза имела эту любовь и это знание от Меня наряду с многолетней административной 
работой в качестве учительницы для богатых. Когда она услышала Мой призыв для беднейших 
из бедных, она не имела ни финансов, ни здания, ни медикаментов, ни продуктов питания, ни 
зарплаты. Она ничего не имела, кроме сердца, полного любви ко Мне, веры и послушания Мне. 
Это сделало невозможное возможным, когда она на каждом шагу своего пути преследовала 
одну цель, чтобы заботиться о бедных.» 
 
«Я творил чудеса, чудеса и чудеса для нее на основании ее веры, что Я совершу дело через 
нее. Она не ожидала финансы, она не ожидала сотрудников, которые бы ей могли помочь. Она 
оставила безопасное и обильное обеспечение монастыря и отправилась во враждебную среду 
улиц Калькутты, наполненной болезнями, ворами, мусульманами и индусами, которые только 
высмеивали и презирали эту христианскую женщину.» 
 
«Вот о чем Я прошу вас, Мои ленивые. Вы утолщаетесь на ваших дрожжах, ожидая, чтобы кто-
то пришел и жил бы верой для вас. Нет, нет! Я дал вам мандат, чтобы вы двигались вперед, и 
никто не придет с неба с аккуратным маленьким пакетом с инструкциями для ваших шагов и 
для вашего обеспечения.» 
 
«Вы каждое утро будете получать инструкции и обеспечение, когда вы будете приходить ко 
Мне в молитве и поклонении. Вы придете на вашу молитву нагими и слепыми, а выйдете 
одетыми и наполненными Моей благодатью, имея информации и широко открытые глаза для 
возможностей, которые перед вами.» 
 
«Я призываю вас выйти из самодовольства. Некоторые из вас подправили свои ноги, потому 
что - по вашему мнению - завтра будет восхищение, или - по меньшей мере - кто-то рассказал 
вам об этом. Сколько таких ,завтра‗ уже прошло без каких-либо результатов? Некоторые из вас 
задерживают дыхание, потому что вы поверили, что первый ядерный удар может теперь 
прибыть из Северной Кореи в любое время. Сколько времени с ожиданием вы потратили зря?» 
 
«Совершенно независимо от этого, откуда вы хотите знать, не позову ли Я вас в какое-то место 
для будущего события? Вы не можете знать этого. Вы просто слушаете ложные источники 
информаций и ожидаете, что произойдет то, что они говорят. Знаете вы, что некоторые из этих 
людей зарабатывают тысячи долларов за неделю, чтобы держать вас на краю стула. На самом 
деле вас используют. Ваша слабость есть страх, поэтому вы всегда должны знать последние 
информации, что может случиться с вами завтра. Вам следовало бы не обращать на это 
внимание, но двигаться вперед, чтобы сделать что-то для улучшения и изменения этого мира, 
доколе еще есть время для этого.» 
 
«Простите Меня за то, что Я немного суров с вами, Мои избранные. Но Я жду. Я разочарован 
тем, что вы еще не ответили на Мои обещания, которые Я вам дал. Я хочу, чтобы вы были 
готовы принять освобождающую благодать с неба, которая только что начала капать на 
верных, которые выступают, не имея ничего.» 
 
«Я многое имею для вас, но вы не заметите этого, если вы сейчас не войдете в ваше 
предназначение. Вы знаете, что Я вложил в ваши сердца, теперь действуйте согласно этому. 
Прекратите откладывать это. Теперь входите в ваше предназначение рука об руку со Мной. Я 
поставлю вас под поток благодати, и вы действительно получите способность. Но это не будет 
чудо, которое увидят другие. Нет, чудом вы сами будете, когда выступите с доверием ко Мне, 
не имея ничего. Это убедит людей, что Я настоящий, когда увидят, как Я обеспечиваю для вас 
и ввожу вас все глубже в ваше расширяющееся предназначение.» 
 
«Придите сейчас. Я уговорил вас. Придите сейчас, давайте сделаем вместе первые шаги. 
Будьте смелы! Я вас не оставлю и не отдам вас в волю ваших врагов. Но я буду помогать вам 
и защищать вас, и вы будете возвещать народам верность вашего Бога.» 
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Сообщение 501: Иисус говорит: ,Живи этот день так,  как будто 

это был твой последний на земле‘ 
 
 
15 мая 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Дар музыки действительно неправильно понят. Когда вы придете на небо, вы 
будете переживать гармонию жизни в звуковых вибрациях, которые переплетаются и являются 
шедевром, чтобы поклоняться Мне. Все творение поет для Меня, и каждое выражение любви и 
благодарности радует Меня, будь то кваканье лягушки или пение птицы.» 
 
«Как написано в Ис 44:23: ,Торжествуйте, небеса, ибо Господь сделал это. Восклицайте, 
глубины земли; шумите от радости, горы, лес и все деревья в нем! Ибо искупил Господь 
Иакова и прославится в Израиле‗.» 
 
«Хотя многие из этих звуков для вас на земле не слышны, но все же они существуют, и они 
прекрасны для Меня. Люди Мои, все, что вы делаете для Меня, является актом поклонения и 
приносит Мне радость. Для этого вы были созданы, чтобы Я мог ходить в саду во время 
прохлады дня и иметь с вами сладкое общение.» 
 
«Адам был полон спонтанным поклонением, когда Я приводил каждое новое создание к нему, 
чтобы он нарек имя ему. Он был захвачен благодарностью за чудо каждого создания и за их 
уникальные свойства и функции. У него был бесконечный диалог со Мной в его сердце, изучая 
чудеса сада, радости и удовольствия. Я давал ему есть очень вкусные плоды прямо с 
виноградной лозы. И сад жужжал невыразимой благодарностью, все было в совершенном 
балансе и гармонии, все сотворенное благодарило Творца за то, что оно было сотворено.» 
 
«Когда вошел грех, то все изменилось. Но все же Я стремился к тому, чтобы слышать 
благодарность, которая была выражена за спонтанное обеспечение, которое принадлежит 
творению навеки. Мы возвратимся к тому состоянию, когда Я приду, чтобы управлять землей. 
Части Эдема охраняются и защищаются от тех, которые сознательно избирают свой 
собственный путь.» 
 
«Но у всех вас от самого маленького до самого большого есть неиспользованные способности 
в вашем естестве. Все вы можете петь Мне из вашего сердца, все вы можете из вашего сердца 
делать добро другим. Все вы можете радоваться в творчестве и в том, чтобы проявлять ваши 
дары, и Я имею участие в этом вместе с вами. Работаете ли вы в команде администрации, 
поете ли вы в хоре, рисуете ли вы Мое изображение и картины Моего творения, работаете ли 
вы в еще неоткрытых областях науки, - везде Я имею участие с вами. Вы имеете творческий 
ум, - это подарок для вас, - и если вы используете его, чтобы делать добро, Я прославляюсь 
через это.» 
 
«Может быть, ты столяр, который с удовольствием работает с древесиной, обрабатывая ее и 
подгоняя части, чтобы они подходили к изделию его. Может быть, ты механик, который 
удивляется концепцией физики, которая позволяет автомобилю ехать с такой гениальностью. 
Может быть ты пекарь, который радуется свежему превосходному хлебу, выходящему из 
печи.» 
 
«Или, возможно, ты медсестра или доктор, который постоянно удивляется сложности тела. 
Может быть, ты водитель автобуса, и ты чувствуешь себя хорошо, когда ты уступаешь и даешь 
преимущество другим во время движения, или когда ты точно останавливаешься, чтобы 
помочь пожилой женщине войти в автобус.» 
 
«Для каждого человека есть место для творчества и для радости в жизни. Это зависит от вас, 
чтобы ваш фокус от однообразной, ежедневной жизненной перспективы изменить на нечто 
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свежее, новое и захватывающее... ,Что я могу сегодня сделать для Тебя, Иисус? Как я могу 
сделать, чтобы Твое лицо сияло из моей жизни?‗» 
 
«Знаете ли вы, что ваше отношение к службе может предотвратить самоубийство? Почему? 
Потому что вы можете дать душе почувствовать, что она любима, и что вы не жалеете труда, 
чтобы помочь ей. Сегодня мог быть тот день, когда та душа запланировала покончить жизнь 
самоубийством, но вы дали ей надежду, что ее жизнь важна из-за того, что вы помогли ей. Тот 
маленький, незначительный акт может изменить предназначение человека, потому что он 
узнал о надежде, которая живет в вас.» 
 
«Все вы спрашиваете: ,Что я могу сделать?‗ Ответ простой. Живите этот день так, как будто 
это был ваш последний на земле, чтобы показать любовь, чтобы показать Мою любовь к 
человечеству. Таким сердечным отношением вы спасете много душ.» 
 
«Поэтому враг пытается на вашем рабочем месте разрушать атмосферу. Он хочет, чтобы у вас 
было сердитое, недовольное выражение лица, чтобы запугивать и обескураживать клиентов. 
Больше всего враг ненавидит то, если вы как раз заняты тем, чтобы помочь душе в деле ее 
спасения.» 
 
«Наблюдайте внимательно, люди Мои. Если вы переживаете нечто обескураживающее, то 
повернитесь и спросите себя: ,Где та душа, о которой я должен позаботиться, но сатана не 
хочет этого допустить?‗ В самом деле, Я говорю вам, он намеренно планирует такие атаки, 
чтобы вывести вас из строя именно тогда, когда вы Мне больше всего нужны, чтобы вы 
полностью были в деле Моем.» 
 
«Тем, которые верны с маленькими возможностями, будут даны бòльшие возможности. Будет 
все больше возможностей, чтобы совершались чудесные дела, чтобы проявлялись чудесные 
дары в Моем имени. Будьте верны в маленьких вещах, и Я вас вдохновлю для принятия 
бóльшего, чтобы вы были полностью облечены и снаряжены Моей благодатью, чтобы вы не 
только преуспевали, но и блистали.» 
 
 
 
 

Сообщение 502: Иисус говорит: ,Как прекрасна душа, которая 

оставила мир' 
 
 
17 мая 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Клэр, Я ни на мгновение не отхожу от тебя. Ты отдаляешься от Меня, а не Я 
отдаляюсь от тебя. Есть много бессмысленной работы в твоем доме. Ты должна управлять 
своим домом, как монастырем, иначе ты никогда не достигнешь того, куда Я хочу привести 
тебя. Нужно иметь меньше участия в мире, Мое сокровище, все меньше, меньше и меньше.» 
 
Кстати, для тех из вас, кто не знаком с жизнью монахинь в монастыре, и как они справляются с 
этим. Они любят проводить восемь часов в день в молитве. Их день пропитан молитвой. День 
начинается с молитвы, он прерывается молитвой и изучением Писаний и еще больше молитв. 
Никому из мира не разрешено входить в монастырь. Ничто из мира не должно входить в 
монастырь. Они содержатся вне, и это происходит для того, чтобы внутри монастыря защитить 
сестер, чтобы они были полностью посвящены Господу. Вот что Он (Господь) имел в виду, 
когда Он сказал: ,Начни управлять своим домом, как монастырем.‗ И я совершенно согласна с 
этим. 
 
Затем я ответила Ему: ,Ты знаешь, как я чувствую о песне Джулии Тру «Дитя Бога». Я 
чувствовала себя по отношению к Тебе, как чужая. Я чувствую мимолетные боли ревности 
(зависти) из-за того, что она была так близка к Тебе, а я так далека. И, конечно, лжецы тут же 
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прыгнули на борт и сказали: ,Твой голос никогда не будет звучать так красиво... не говоря уже о 
твоем отношении с Богом‗. 
 
Всегда, когда это происходит, я тут же делаю выговор духу ревности (зависти) и лжи, и говорю 
Господу, что я не хочу этого, и тогда оно исчезает. Господь сказал, что Он возбудит ревность в 
иудейском народе через нашу преданность Ему. Так что возможно, что Господь это допустил, 
чтобы меня немного пробудить. 
 
Поэтому Я сказала Ему, что мне кажется, что я потеряла связь с Ним и чувствую себя, как 
чужая по отношению к Нему. 
 
Он ответил: «Я знаю, и это смешно. Она посвятила свое время, чтобы приблизиться ко Мне, и 
это гораздо больше тревожит тебя, чем ее голос. Ты знала это, не правда ли?» 
 
- Да, Господи, я знала. Я чувствовала, что мне что-то недостает, что я имела когда-то, что 
было намного глубже, чем то, что я теперь имею. 
 
«Теперь, Моя любимая, ты знаешь, что Я не делаю различий в людях. Я имею великую глубину 
для каждого из Моих невест, но большинство приступает к этому не основательно, не говоря 
уже о том, чтобы покоиться в этом. Ты уже много раз была там, но твоя работа с домом 
отвлекает тебя от этого.» 
 
,Достаточно сейчас!‗ - сказала я. 
 
Иисус ответил: «Это точно Мое мнение, что достаточно, и в этом пункте это больше, чем 
достаточно. Ты найдешь большую радость в Моих объятиях, Клэр. Быть во Мне - это все, что 
тебе нужно. Меня это радует, что ты не весь день употребляешь для себя. Если ты начнешь 
это практиковать и чувствовать себя в безопасности в Моих объятиях, тогда ты будешь видеть 
постоянное изменение в твоем отношении, и ты пойдешь со Мной намного глубже.» 
 
«Ты найдешь больше времени, чтобы наслаждаться Моим присутствием, чтобы преображаться 
и входить глубже в Мою любовь и небесное обеспечение для твоего духа. Тайна заключается в 
том, чтобы ОТОРВАТЬСЯ. Большинство, включая и тебя, радуется нашим совместным 
временем, как своего рода десертом после основного курса всех ежедневных обязанностей. 
Могу Я вам сказать, что вы делаете это точно наоборот? Ваше совместное время со Мной 
является основным курсом, а другие обязанности являются второстепенным делом.» 
 
«Это единственный путь, как ты можешь достичь ту глубину, к которой ты стремишься, Моя 
любимая. Отрывайся. Постоянно в течение дня отрывай себя. Приди, чтобы покоиться в Моих 
объятиях даже тогда, когда кажется, что нужно еще больше спешить.» 
 
- Но Господи, как мне это сделать? Когда все начинает развиваться таким образом, я начинаю 
сильней напрягаться и настаивать на том, чтобы все было быстро сделано и убрано. 
 
«Именно об этом Я здесь говорю. Я - главная еда. Те другие вещи - просто закуски, имеющие 
второстепенное значение. Они похожи на специи на столе. Но в Моих объятиях есть место, где 
ты найдешь свою жизнь и пищу. Потеряй свою жизнь в мире и найди Мою жизнь небесную. 
Откажись от твоего интереса к твоим растениям. Поэтому Я просил тебя, чтобы ты уже не так 
сильно занималась с ними; ты не знаешь, насколько сильно ты связана с ними. Я пытаюсь 
разорвать эту связь.» 
 
Теперь я понимаю, что Он хочет сказать здесь. Утром первым делом я склонна заниматься со 
своими растениями даже еще перед тем, когда полностью открываются глаза. Они для меня, 
как дети. 
 
Иисус продолжил: «Мир и его деятельность никогда не прекращается, Клэр. Это то, что ты не 
понимаешь. Оно отвлечет тебя от курса навсегда. Упражняйся в том, чтобы игнорировать эти 
вещи. Серьезно. Ты имеешь добровольца, который может полить растения за тебя. Благослови 
твои растения и затем забудь их. Если ты обнаружишь, что ты не можешь их игнорировать, 
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тогда отдай их. Они используются, чтобы искушать тебя. У Меня для тебя есть намного 
лучшее, для которого ты должна использовать свое время.» 
 
- Я буду их игнорировать, Господи. 
 
«Ты видишь, как ты связана?» 
 
- Господи, я часто думаю, что я была бы намного счастливей в более простой среде. И я 
действительно искала Его относительно этого дела. 
 
Но Он ответил: «Практикуй простоту в этой среде, это вызов, требование. О, Моя любимая, Я 
чувствую с тобой, как ты чувствуешь со Мной. Нет и мгновения в течении дня, где Я не 
стремился бы к тому, чтобы увидеть твой хотя бы беглый взгляд на Меня.» 
 
- Действительно, Господи? 
 
«Да. Мое сердце прыгает, когда ты смотришь на Меня с таким стремлением. Мне не нравится, 
когда смущение и стресс отталкивают тебя от Меня. И это относится ко всем, Мои невесты. Как 
Я стремлюсь к тому, чтобы видеть ваши ищущие глаза, ваш взгляд на Меня, как вы ищете Мое 
присутствие и контакт со Мной.» 
 
Здесь я хочу сказать тем из вас, которые просто не видят Господа. Представьте Его себе так, 
как было в последний раз, когда вы видели Его, или представьте Его себе так, как Он выглядит 
на вашей любимой картине на любимом месте, где бы то ни было - у ручья ли, или на сиденье 
в парке. Позвольте Ему прийти на то место в вашем сердце и там встретить вас. Это 
начинается с того, когда мы Его представляем себе. И оттуда Он делает это реальным 
событием. 
 
Он продолжил: «Это красота вечного отношения, которое мы имеем. Оно существует вне 
границ пространства и времени. Это отношение действительно вечно. Хотя ваши дни 
заполнены трудоемкой работой и отнимает много времени, ваше отношение со Мной не 
подвержено таким законам. Поэтому вы можете в каждый момент найти Меня рядом с вами, и 
Я впитываю выражение ваших глаз, стремление вашего сердца и ваших мыслей.» 
 
«И Мой ответ всегда один и тот же: ,Что удерживает вас от Меня в этот момент? Важно ли это, 
что ты делаешь?‗» 
 
«Сегодня ты пришла к тому пункту, что ничто не было так важно, как то, чтобы искать и найти 
Меня. И Я был там для тебя.» 
 
Я ответила Ему: ,Да, точно так было. Когда я получила ,РЕМУ‗, где сказано о церкви Ефесской: 
,Возвратись к первой любви твоей‗. Это так сильно поразило меня, что я всем сказала, что 
ухожу на молитву, и я не выйду так быстро. Так и произошло, я вышла через несколько часов, 
когда уже все ушли‗. 
 
Иисус продолжил: «Я послал тебе эту ,РЕМУ‗, потому что Я скучал по тебе, Клэр. Я знал, как 
ты будешь реагировать. Я знал, что ты тут же будешь каяться и искать Моего лица. И ты Меня 
не разочаровала. Я не имел намерение, чтобы сильно угрожать тебе. Я только хотел обратить 
твое внимание на тот факт, что ты опять все больше запутываешься с миром. И мы оба знаем, 
куда это в конце концов приводит. Да, барс выходит из своего укрытия.» 
 
«Теперь мы здесь вместе, и Мое сердце радуется о твоем стремлении ко Мне, и Я так хочу 
удовлетворить твою жажду, твое сильное стремление! Но доколе мы вместе остаемся на 
земле, будут барьеры. Но, чем больше ты будешь стремиться ко Мне, Я не разочарую тебя. 
Будет дана особая благодать, где будет казаться, как будто ты больше уже не на этой земле 
из-за твоего основного занятия со Мной.» 
 
«Да, Мои прекрасные невесты, будьте так переплетены и захвачены Мною, чтобы забыть то, 
что вы сейчас делаете, для чего вы вошли в комнату, что вы хотели сделать дальше. Да! Да! Я 
хочу быть вашим единственным отвлечением. Вы знаете, как вы чувствуете, если вы 
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влюблены и стремитесь к вашему возлюбленному. Так Я стремлюсь к вам. Но так мало тех, 
которые стремятся ко Мне с такой же интенсивностью.» 
 
«Стремитесь ко Мне. Будьте отвлечены Мною. Будьте увлечены Мною, забывайте все вокруг 
вас ради Меня. Это тот вид любви, которой Я стремлюсь к Моей невесте, и Я хочу, чтобы и она 
так же стремилась ко Мне, как сказано: ,Будьте настолько небесными, чтобы вам не быть 
земным благом‗.» 
 
«Да, да, Я знаю, вашу работу, ваши обязанности вы должны выполнить. Но вспомните то 
время - вашу первую любовь, - когда вы только что были влюблены. Все, что вы могли делать, 
было стремление к тому, где вы двое были бы вместе. Это вид любви, стремление к которой Я 
хочу видеть в вас.» 
 
«Как прекрасна душа, которая оставила мир, чтобы это иметь со Мной. Ее стремление будет в 
совершенстве вознаграждено, ибо на земле нет достаточно неба, чтобы можно было дать 
такой душе.» 
 
«Просите о этой благодати, Мои благословенные. Много молитесь о этой благодати. И 
упражняйтесь в ней, чтобы Меня найти вашими духовными очами. Делайте это в каждый 
момент дня. И когда наши сердца будут касаться друг к другу, сделайте все возможное, чтобы 
найти тихое место, где мы можем вместе пребывать, и вы будете освежены, и Я буду утешан 
вашей любовью.» 
 
 
 
 
Сообщение 503:  
Иисус объясняет… Из-за эгоистичного использования времени вы можете лишиться участия в 
восхищении 
 
18 мая 2017 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Как Я вам раньше говорил, Мои любимые, что каждому движению Божьему 
выделяется три демона: страх, сомнение, критическая проверка (дух контроля). Они приводят с 
собой маленьких демонов, которые им нужны, чтобы подорвать вашу работу и ваше 
предназначение. Сомнение приводит к неверию. Страх ведет к ложным духам неудачи, 
которые обвиняют вас из-за прошлого. И они вам говорят, что вы и в будущем так же будете 
неудачником, как и в прошлом. Критическая проверка приносит с собой все виды 
неопределенности относительно вида вашей работы и ее качества. ,Есть ли достаточно 
времени? Имею ли я средства? Хватает ли мне талант?‗ Препятствия, как болезнь и 
изворачивающие духи смущения – эти вещи приносит критическая проверка.» 
 
«В воздухе господствуют силы, как грязные слизистые шары, от которых капает 
отвратительная слизь на ваш ум и тело, если вы допускаете это. Вы должны прорываться и 
очищать себя. Силы зла работают, когда вы спите, чтобы, когда вы пробудитесь, вы 
чувствовали себя плохо, чтобы вы упали под тяжестью жизни.» 
 
«Утром в первую очередь вы должны отбросить эти иллюзии и провозгласить Мои обещания 
вам. Да, вы можете призвать Меня, чтобы вас очистить и удалить грязь и ложь, но вы должны 
признать правду и тяжело поработать, чтобы зло не могло возвратиться.» 
 
«Мне нравится это, что мы обсуждали в духе, и ты думала, что ты говоришь сама с собой. Ты 
думаешь, что если мы продолжим разговор, ты узнаешь это, Клэр. Ты была обеспокоена из-за 
маленьких указаний, которые Я иногда давал относительно восхищения. Я хочу здесь сказать, 
что это ВСЕ ЕЩЕ НАХОДИТСЯ НА ПРОГРАММЕ. Я не буду называть время, так что не 
прилагай усилия, не иди на рыбалку. Я скажу тебе, что ты должна знать и когда ты должна это 
знать.» 
 
«Но это правда, что многие каналы говорят об этой катастрофе, о той осечке, о бомбе, о ЭМИ 
атаке, о Северной Корее, о кометах, о цунами, о первом налете авиации отсюда или оттуда. 
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Везде идет болтавня! Но благодарю тебя за то, что ты не поддаешься любопытству и надежно 
остаешься в Моем присутствии. Благодарю тебя за это, Моя невеста.» 
 
«Но здесь Я хочу нечто сказать, Мои любимые: Везде в интернете вы можете посмотреть 
последний сон, последнее предупреждение, последние новости и т.д., которые были устроены, 
чтобы вы вращались по кругу. Если эти страшные сообщения приведут вас к тому, чтобы 
поститься и молиться, тогда хорошо, но если вы продолжаете увеличивать запас продуктов 
питания и приготовляься, тогда вы потеряли из вида главное, что Я имел для вас.» 
 
«Могу Я вам еще раз сказать? Я хочу, чтобы вы собирали души, как Я вам советовал в 
последних Посланиях.» 
 
«Да, восхищение будет. Все говорят об этом и предсказывают, когда это будет. Не 
удивительно ли, что не сбывается ни одно из этих предупреждений о цунами и кометах? Почти 
кажется, как будто они не существуют.» 
 
«Мне нужны ваши молитвы и жертвенные посты, а не постоянное сознание, которое думает 
только о собственной безопасности и о безопасности ваших любимых, подготовляясь к 
событиям. Это эгоистичное использование времени, из-за этого вы можете лишиться участия в 
восхищении.» 
 
«Во время ожидания Я дал вам этот и другие каналы, чтобы вести вас, чтобы вы знали, что вы 
должны делать в это время. Это место, где вы получаете силу и вдохновение, чтобы развивать 
ваши дары и ваши призвания. Но если вы тратите время и поглощаете плохие сообщения, из 
которых некоторые умышленно манипулированы эгоистичными мотивами, то вы вводитесь в 
заблуждение и подвергаете себя опасности.» 
 
«Тех, которые заботятся о Моем задании, Я защищу. Те, которые заботятся о своих 
собственных вещах, заняты тем, чтобы себя защитить, так что они не нуждаются в Моей 
помощи. Они проходят мимо бедных и покупают набор для выживания. Намного лучше было 
бы для них, если бы они те деньги использовали на то, чтобы накормить тех, кто не имел пищи 
в тот день.» 
 
«Но теперь дальше, Мои любимые, держитесь. Я иду, чтобы вам помочь пройти через 
запутанные сети врага, который постоянно пересматривает свой образ действий, чтобы вас 
замедлить и - если возможно – украсть ваше предназначение. Есть времена, когда вы должны 
действовать чистой верой без малейшего вдохновения. Я не буду вас испытывать сверх ваших 
возможностей, но Я буду использовать эти времена, чтобы дать миру благодать, особенно в 
Америке президенту, против которого идет борьба всеми средствами правящей элиты. Это 
ожесточенная борьба, народ Мой, и Дональд нуждается в ваших молитвах и в вашей 
решительности, чтобы продолжать идти вперед.» 
 
«Никогда в истории мира зло не так сильно распространялось, как это происходит сейчас. 
Никогда. Зло погубило бесчисленное количество молодых людей, и те, которые боролись, 
сохранили жизнь выживания, жизнь существования. Уныние и печаль настолько глубоки, что Я 
должен высылать команды ангелов, чтобы они изменяли направление потока людей, 
стремящегося в пропасть, иначе никто не смог бы устоять.» 
 
«Эти демонические силы все еще проникают, и Я призываю вас стойко выдержать и сознавать, 
что Моя природа – быть верным. Стойте твердо и тогда, когда кажется, что нет надежды. 
Продолжайте делать там, где вы прекратили делать по призванию, продолжайте чистой силой 
воли, сознавая, что Я за вас.» 
 
«Ободряйте других вокруг вас, чтобы они молились и искали лица Моего, и Я помогу и им.» 
 
«Будут прорывы, но только сильные выстоят эту тактику. Но Я могу вам напомнить, что когда 
вы немощны, тогда Я самый сильный и работаю через вас. Так что не полагайтесь на ваши 
собственные силы, но на Мою верность и на вашу решительность, чтобы стоять и идти вперед, 
несмотря на сопротивление. Я приду к вам на помощь.» 
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«Скептиков, нападающих на этот канал, Я спрашиваю: ,Что вы сделали в последнее время для 
Меня? Да, вы имеете последнее слово о последнем сценарии конца света. Но что вы сделали 
для Меня в это промежуточное время?» 
 
«Я не хочу увидеть вас среди козлов, но вы должны принять решение, не Я. Я вам сказал, что 
хорошо и что стоит делать, но это зависит от вас, чтобы сделать это‗.» 
 
«Я людям не назначаю место, они избирают свое место и положение. Они овцы или козлы, они 
живут и действуют. Так что это в ваших руках, чтобы использовать это время.» 
 
«Когда Я вам сказал ,три года‗, то это ни в коем случае не была лицензия, чтобы ничего не 
делать. Напротив, это был призыв к борьбе. Вы имеете три года, и они могут быть лучшими 
годами для служения Мне, чтобы принести много плодов и быть достойным вознестись на небо 
до великих бедствий. Это не долгое время, используйте наилучшим образом это время.» 
 
«Так как Я вас так нежно люблю, Я не хочу, чтобы кто-то должен терпеть наказание. Так что, 
пожалуйста, используйте это время правильно для Меня, для Моего намерения и Моего 
Царства, а не для себя. Тогда вам нечего бояться в тот последний момент, когда зазвучит 
труба.» 
 
 
 
 

Сообщение 506: Иисус говорит: ,Мои невесты, плоды этого сезона 

будут золотыми и сочными' 
 
 
27 мая 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Господь начал: «Моя невеста входит в очень необходимое время отдыха и вознаграждения. Я 
наблюдал за вашими стараниями, которые вы приложили против подавляющих невзгод. Я 
услышал каждую просьбу о помощи, чтобы вы могли продолжать работу; Я положил слезы 
ваши в золотой сосуд. Я ничего не упустил.» 
 
«Теперь Я помажу ваши головы елеем радости. Я вылью ваши слезы на плодородную почву, 
как питательные воды сверху, и ваш сад вокруг вас расцветет. Вы входите в сезон жатвы за 
все ваши труды, Моя невеста. Вы продолжали труд во время засухи, вы терпели боли, вы шли 
в разгаре грозных ветров. Вы не отказались от дел Моих, но доказали Мне, что вы готовы для 
бòльших даров, для бòльших помазаний; вы готовы принять больше ответственности. Плод 
этого сезона будет золотым и сочным, и он будет питать самую измученную и высохшую душу, 
и даже плоть покроет сухие кости.» 
 
«Мирские желания и мирская жизнь причинили везде вокруг вас опустошение, особенно среди 
молодежи, души которых подобны старым ,сгоревшим‗, истощенным, опустошенным мужчинам 
вместо того, чтобы дышать жизнью и бодростью. Школа должна бы быть временем радости, но 
для многих она является временем нерешительности и мучения из-за неотвеченных вопросов. 
Мирское образование, игнорируя Меня, является причиной ,бойни‗. Большинство учеников и 
учениц, закончив школу, имеют больше вопросов относительно их будущего, чем они имели за 
все время их обучения в школе.» 
 
«Эти души жаждут и ищут смысл в их жизни. Они ищут свет в их тьме, они ищут мир в их бурях. 
И вы, Мои невесты, имеете мудрость, чтобы показать им путь через ваши дары. Используйте 
дары, правильно используйте ваше время на этой земле для Меня и для тех, которые стоят на 
краю пропасти в смущении, не зная истинный смысл жизни.» 
 
(Клэр) Когда Он это сказал, я подумала: ,Они не только в смущении о истинном смысле жизни, 
но они запутались до того, что даже не знают, хотят ли они жить или нет. В различных местах 
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возникают культы смерти, суицидальные культы. Это ужасно! Им следовало бы размышлять о 
чудесной и наполненной жизни, а они думают о том, чтобы закончить свою жизнь, прежде чем 
она действительно начнется.‗ 
 
Господь продолжил: «В чем смысл жизни? В зарабатывании денег? В любви? В уважении и 
популярности? В творчестве, которое приветствуется? Вы имели все эти вопросы, когда вы 
еще были без света Моего. Некоторые из вас знают, как проходит жизнь без Меня, как все 
выглядит в абсолютной тьме и безнадежности.» 
 
«Внесите свет в этот мир через пример вашей жизни, через вашу жизнь. Возьмите ваши дары и 
начните ими действовать, как никогда раньше, и наблюдайте полноту расцвета вашей жизни, 
которую Я предусмотрел для вас с самого начала.» 
 
«Я имею богатые солнечные лучи, проникающие в почву, чтобы семя с еще бòльшей энергией, 
чем раньше, могло произрастать. Я имею ваши слезы, которыми Я поливаю почву. Я имею 
ваше усердие, чтобы защитить сад от распространяющихся сорняков и отвлечений. Я поставил 
ангелов вокруг вас, как изгородь, чтобы защищать детские растения, чтобы они созревали и 
выделяли самый священный аромат.» 
 
«Позаботьтесь о том, чтобы вы обняли надежду и продвигались вперед вашими дарами. Вы 
уже выстояли СИЛЬНЫЕ штормы. И теперь, когда Я семя в вашей жизни поливаю слезами 
вашими, растения будут очень быстро расти, станут большими, сильными, издавая аромат. 
Это плато-сезон. Сделайте все возможное, Мои невесты. Мы вместе будем заниматься 
садоводством, мы будем также радоваться и ликовать за урожай.» 
 
«Вы не имеете понятия, что Я в ту почву посадил, но когда она принесет плоды, вы будете 
захвачены благоговением!» 
 
«Так что давайте пойдем!» 
 
 
 
 

Сообщение 507: Иисус говорит о потерях и о мире 
 
 
30 мая 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Мои любимые невесты, Я знаю, что многие из вас в этот момент проходят через 
страдания. Я очень хорошо знаю, через какие вы проходите испытания. Да, вы проходите 
необычные трудности, которые вы еще никогда не проходили, но вы, терпя боли, показали 
силу в разгаре бурных событий.» 
 
«Позвольте Мне напомнить вам о том, что есть более глубокое место, где вы можете стоять. 
Это гораздо более глубокое место, место мира и единения со Мной, чтобы ничто не могло 
касаться вас. Я знаю, что битва на поверхности бушует, но в глубинах все мирно и спокойно. Я 
хочу, чтобы вы пребывали на этом месте.» 
 
«Частью вашего нового сезона является преодоление всего того, что раньше наводило панику. 
Страхи, террор, стрессовые факторы, утраты, бури - все закончилось ущербом. Но то, что вы 
сейчас переживаете, может закончиться прибылью. Все, что нужно - это ваша вера и ваше 
послушание. Входите глубже, Мои невесты, входите в глубину. Есть место, где вы можете 
стоять, где бушует буря, и вас это не будет касаться.» 
 
«Входите глубже и глубже в Мою любовь, в Мои объятия, сознавая, что ничто не может 
удержать Меня делать добро для вас и для Царства, когда Я приношу Отцу ваши страдания, 
неся вместе с вами ваш крест. На горизонте для многих из вас происходят опасные для жизни 
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события, и вам Я говорю: все, что Я допущу, послужит вам ко благу. Вы действительно 
оглянетесь и будете щедро благодарить Меня за все, что вы перенесли в течении этого 
сезона.» 
 
«Радость и добро приходят к вам, но вы должны стоять, чтобы Я мог в ваших душах завершить 
дело. Это последняя шлифовка вашей веры. Эти испытания в конце семестра для того, чтобы 
укрепить вашу веру в жизни вашей, как никогда раньше.» 
 
«Помните о том, что самый темный час предшествует рассвету. Вы приближаетесь к тому часу, 
и ваша стойкость в этих темных испытаниях в самых темных условиях подготовляет вас к 
следующему этапу вашего пути, чтобы выстоять с верой и доверием, что ничто в этой жизни не 
происходит с вами, что не послужило бы в пользу вашу. Я не допущу того, что не будет в 
пользу вам. Вы можете протестовать и говорить: ,Как эти условия могут быть мне полезны? Я 
сталкиваюсь с потерей всего. Как это можно превратить в добро?‗» 
 
«Я говорю вам, что ЗДЕСЬ Я ИМЕЮ КОНТРОЛЬ, а не враг. Он думает, что контролирует над 
жизнью и смертью, потому что Я допускаю ему делать нечто для того, чтобы это использовать 
для вашего блага, но он ошибается. Во всем он работает для Меня. Он устраивает класс, 
который в конце концов приведет вас к совершенству.» 
 
«Я ИМЕЮ КОНТРОЛЬ, не он. Я ПРЕВРАЩУ ЭТО ВО БЛАГО. Он проиграет, он всегда 
проигрывал, он служит Мне и Моим намерениям, независимо от того, нравится вам это или 
нет.» 
 
«Вы можете спросить: ,Как может смерть ребенка послужить кому-то в пользу?‗ Разве вы не 
знаете, что кровь мучеников является семенем церкви? Разве вы не знаете, что когда кто-то из 
них оставляет эту землю, то это значит жизнь вечная в исключительной красоте и счастье? Эта 
земля является ямой коррупции. Когда Я жизнь человека беру на Мои колени, Я освобождаю 
его из временной темницы на этой планете. Я вознаграждаю его такой грандиозной жизнью и 
блаженством, что вы не можете предстаить себе это.» 
 
«В это время то, что является потерей для родителей, является большой прибылью для 
Царства неба, так как их ребенок нес крест, который послужил причиной спасения большого 
количества душ, которые погибли в то время.» 
 
«Я знаю, что Я раньше говорил вам об этом. Не утомляйтесь, если Я вам об этом вновь 
говорю, ибо Мои слова являются силой для ваших слабых сердец. Вы только должны просить 
о бòльшей благодати, чтобы устоять в этих тяжелых условиях, и Я дам вам эту благодать. Вы 
будете проходить через огонь, но не будете обожжены, ибо Я с вами, как Я был с Седрахом, 
Мисахом и Авденагой.» 
 
«Будешь ли переходить через воды, Я с тобой, через реки ли - они не потопят Тебя; пойдешь 
ли через огонь - не обожжешься, и пламя не опалит тебя.» Ис 43:2 
 
«Смотрите на то, что невидимо для вас, Мои невесты. Знайте без тени сомнения, что ваш свет 
и ваши временные трудности производят вечную славу, которая превосходит любое 
страдание. Страдание закончится, когда вы оставите землю. Страдание кратковременно, слава 
же вечна. Вечное блаженство, вечный мир, вечное счастье до такой степени, которую вы 
никогда не имели на земле.» 
 
«Есть место, куда Я вас возьму, если вы готовы. Это место покоя среди бури, неясности и 
противоречий. Это место, где ветры проходят прямо черз вас, но не причиняют вам никакого 
вреда. Это место покоя, которое торжествует над всеми земными страданиями, так что на 
самом деле вас очень мало волнует, если вы лично терпите убытки, потому что на земле вы 
ничего не имеете, что имело бы значение, и ваша вера в Мою благость непоколебима. Я хочу, 
чтобы вы быстро пришли на это место, там вы найдете великую свободу от земных оков, 
свяэывающих вас.» 
 
«Я хочу , чтобы вы имели свободу, радость и мир. Но чтобы это произошло, вы должны 
противостоять искушению и не уступать плотским эмоциям. Не давайте место страху, жалости 
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к себе, злобе, печали, обвинению, непримиримости, неуверенности и всему тому, что угрожает 
вашей жизни.» 
 
«Если вы будете просить Меня о бòльшей силе, Я обещаю вам бòльшее счастье и бòльший 
мир, который вы раньше еще никогда не переживали. Мир, который только Я могу вам дать, 
превосходит всякое разумение. Этот мир придет, если вы позволите испытаниям производить 
глубокую работу в ваших сердцах, чтобы вы были освобождены от этого мира.» 
 
«Не боритесь с болью, но идите с болью к новой кульминации мира.» 
 
 
 
 

Сообщение 508: Иисус говорит: ,Жатва правды растет в вашей 

жизни' 
 
 
4 июня 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Мы ходим верой, а не видением. Это Я сказал тебе вчера, и оно все еще 
действительно. Верь, что то, что Я тебе обещал, то Я и исполню. Сейчас ты несешь бремя 
заступничества с твоей проблемой дыхания. Но так не всегда будет. Придет время, когда Я 
избавлю тебя от этого.» 
 
«Клэр, ты всегда будешь нести крест, но не всегда это будет крест болезни; есть так много 
других крестов, Моя любимая. На данный момент это Мое избранное средство для твоего 
смирения и для продвижения Царства. Это восхождение на ту гору, о чем мы говорили 
несколько месяцев назад. Как военные силы постоянно тренируют своих людей и держат их в 
форме, так и Я тренирую тебя и держу тебя в форме, чтобы ты не впала в эгоизм и лень.» 
 
«Не так уж далеко Мое пришествие, возлюбленная, вообще не далеко. Так что это 
действительно легкие и временные трудности, подходящие кресты для вас. Точно так, как Я 
живу среди славословий Моего народа, так Я рядом с вами в несении ваших крестов, и Я 
страдаю вместе с вами. Я укрепляю вас и все больше открываю ваши глаза и сердце для 
Моего присутствия в вашей жизни и для того, чтобы вы видели ваше сходство со Мной.» 
 
«Радость всегда приходит после страдания, и Мое благословение приходит к вам после 
испытания. Иначе вы не могли бы устоять в разгаре этих бурных времен. Но когда вы все 
глубже входите в Мою любовь, в доверии к Моим обещаниям, и в нужду Мою в вашем 
утешении, то вы становитесь все сильнее и достигаете того места, где раньше бы вы упали, но 
теперь вы стоите в вере.» 
 
И когда Он это сказал, я видела Его с полировочной тканью, которой Он полировал маленький, 
серый, серебрянный кувшин, пока он не стал мерцать белым цветом. 
 
«Да, точно таким образом Я полирую вас и удаляю от вас пятна мира, пока все, что было 
обнаружено, не станет белым, блестящим серебром. Так Я вас полирую, чтобы вы были 
готовы обслуживать стол Учителя. Вы выносите пищу другим через этот постоянный процесс 
очищения. Иногда это нежная рука, которая поднимет вас, если вы упадете; иногда это время, 
которое используется, чтобы удалить мусор и пятна мира из вашего сердца.» 
 
«В другое время это тест, где вы, принося другим драгоценную пищу, терпите атаки врага, где 
вам снова нужно устранить коррозию и повреждение, причиненное атаками врага. Идет 
постоянный процесс очищения, Мои невесты. Как Я стремлюсь к тому дню, когда вы со Мной 
взойдете на небо и ваше очищение будет закончено.» 
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«Но на данный момент мы работаем вместе, чтобы делать добро и искоренять зло. Все это 
необходимо делать ежедневно, иначе вы не будете расти. Не может быть все испытанием, 
иначе вы будете обескуражены; также не может быть все победой, иначе вы станете 
нерадивыми.» 
 
«Поэтому Я балансирую эту святую жизнь в вас исцелением, полированием и очищением. 
Таким образом жатва правды будет постоянно расти в вашей жизни. Я хочу, чтобы вы все 
начали смотреть на благое, которое Я делаю в вашей жизни. Смотрите на победы. Смотрите 
на помазание и празднуйте эти благословения. Даже мужи Неемии брали время, чтобы 
отдохнуть и восстановиться во время их великой работы. Но даже в эти короткие фазы у них 
были мечи под рукой.» 
 
«Вы не можете позволить себе и на милисекунду быть без этой защиты. Вы всегда должны 
быть облечены в Мое всеоружие и сознавать, что враг никогда не спит.» 
 
«Я с вами, Мои прекрасные избранные. Я с вами. Я питаю вас, Я исцеляю вас и Я люблю вас в 
течении всего дня. Приходите ко Мне и не забывайте это время, которое нужно Мне, чтобы 
быть с вами, точно так, как вам нужно иметь время, чтобы быть со Мной. И если вы пропустите 
время и недостаточно будете вооружены и подготовлены, Я все же на вашей стороне. И если 
стрелы неверия поражают вас, Я чувствую ваши боли в Моем сердце и взываю к вам: ,О, Моя 
прекрасная невеста, почему ты не приготовила себя на этот день? О, как Я страдаю с тобой‗.» 
 
«Позвольте Мне подготовить вас каждый день и не лишайте Меня вашего поклонения. Я 
оставляю вам сладкое благоухание Моего стремления к вам. Приходите ко Мне, Мои невесты, 
и покойтесь здесь на Моих коленях, где Я постоянно восстанавливаю ваши души, и вы 
утешаете Мою душу.» 
 
 
 
 

Сообщение 509: Иисус говорит: ,Мои любимые, некоторые из  вас 

сталкиваются с болезненными решениями' 
 
 
9 июня 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Клэр, ты поняла Меня. Есть времена в жизни, когда должны быть приняты очень 
болезненные решения, чтобы продвигаться вперед. Ты это часто переживала, живя в горах. Я 
имел план для тебя, который ты не могла понять, когда ты переехала в Эспаньолу. Ты не 
видела, что делал Я, хотя это и было мучительно для тебя, чтобы оставить овец твоих.» 
 
«Что Я могу сказать? Некоторые решения в жизни не просты, но очень усложнены, и 
необходимо иметь необычную благодать, чтобы одержать победу. Я дам эту благодать, если 
об этом будет совершаться молитва. Я здесь для того, чтобы служить и вести, и когда Меня 
призывают, Я не упускаю это, но даю необходимую благодать. Но есть и такие, которые 
предпочитают принимать свои собственные решения по своей воле и со своими собственными 
средствами. Я скорблю о них, ибо если бы они обратились ко Мне, Я сделал бы это намного 
проще и ясней.» 
 
«Моя драгоценная семья жителей сердца, не бойтесь оставлять старое и обнимать новое. 
Помните, что каждое страдание - даже страдание из-за того, что оставляете любимых людей - 
Я использую для того, чтобы высвободить больше благодати, где она наиболее необходима. 
Так что никогда не думайте, что страдание бесполезно. Я обещаю вам, что НИКАКОЕ 
страдание не останется без вознаграждения в Моем Царстве, а иногда даже здесь на земле.» 
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«Ты помнишь, что ты переживала, когда ты ликвидировала свой красивый антиквариат и 
мебель, чтобы жить более чистой жизнью в горах. Ты помнишь о невероятных дарах, которые 
ты там приняла.» 
 
«Ты получила дары, которые превосходят самые смелые мечтания. Ты приняла помазание на 
помазание. Тем не менее, это было непросто.» 
 
«Непросто было оставить первого супруга, но ты знала, что он хотел этот мир, и ты его не 
могла сопровождать, также и он не мог тебя сопровождать. Теперь ты замужем за мужа, 
который идеально подходит для тебя и для Меня; и твой предыдущий муж имеет жену, которую 
он всегда хотел.» 
 
- Но Господи, когда Ты говоришь об этом, я уже вижу, как поднимаются брови: ,Она 
прелюбодейка, потому что вышла замуж за другого мужа‗. 
 
Иисус продолжил: «Я открыл тебе Писания, чтобы ты поняла, что то, что Я сочетал, никто не 
должен разделять, но что человек сочетал без Моего согласия, то с первого дня предано 
крушению. Есть священная связь между двумя душами, которых Я выбрал друг для друга. Как 
Я могу считать это браком, если связи выбирает человек сам для себя, которые находится вне 
воли Моей? Многие люди живут по ,Книге‗ или думают, что это точная интерпретация Писаний. 
Но справедливое решение приходит не через закон, но через Дух и милость. Это не место, 
чтобы глубже входить в эту тему, но в будущем Я сделаю это.» 
 
«Итак, вернемся к текущей ситуации. Некоторых из вас Я призываю к тому, чтобы вы оставили 
вашу старую жизнь и обняли новую. Некоторым из вас предстоит необходимость принятия 
очень болезненных решений. Не хотите ли вы прийти ко Мне и просить Моего руководства? Я 
жду вас. Я имею благодать, которая вам нужна, чтобы принять лучшие решения, но вы должны 
прийти ко Мне и просить об этом.» 
 
«Все же по Моему милосердию Я прошептал в ваше ухо, чтобы возвестить вам Мою 
перспективу относительно вашей ситуации. Я ненавижу боль и страдание. Я ненавижу смерть. 
Но в жизни каждого есть времена, где нет простого выхода. Это времена, когда Я хочу 
обернуть вас в Мою утешительную одежду и прижать вас близко к Моему сердцу, где может 
произойти исцеление.» 
 
«Будет ли печаль? Болезненные воспоминания и связи исчезают не просто, но если вы 
вольетесь в новую жизнь, которая перед вами, то будет намного проще. Врагу хотелось бы 
видеть, чтобы вы рухнули и впали в отчаяние. Я хотел бы видеть, чтобы вы приняли 
божественное решение, и чтобы вы приняли от Меня исцеление от всех ваших сердечных 
болей. Есть радости в будущем, о которых вы ничего не знаете, но они зависят от правильных 
решений, принимаемых прямо сейчас. Поэтому это так важно, чтобы вы Меня искали, доколе 
не найдете Меня, и Я дам вам мир в вашей дилемме, который превыше всякого ума.» 
 
«Помните, что сегодня первый день от остатка вашей старой жизни. Вы убираете старый пол, 
вы убираете мусор и ровняете место и готовитесь к тому, чтобы можно было вылить 
фундамент. Поэтому очень важно, чтобы вы поняли, что решения, которые вы принимаете 
сейчас, определяют вашу будущность. То, что вы делаете сегодня, определит ваше будущее. 
Принимать самостоятельные решения - это самая большая ошибка, которую вы можете 
сделать.» 
 
«Конечно, существуют ступени. ,Должен ли я купить эту вещь или нет? Должен ли я есть в 
столовых или дома? Должен ли я принять эту работу или нет? Должен ли я оставаться здесь 
или должен я переехать туда? Должен ли я свою жизнь передать Богу и просить Его 
руководства для принятия решения? Или должен я пересмотреть и просить совета у моих 
друзей, прежде чем я приму решение?‗ Вы видите, что есть разные вещи, на которые нужно 
обращать внимание, и где нужно принимать решения. Чем глубже вы будете идти, тем больше 
влияния будет для вашей будущности. Чем больше вы предоставите себя Моим решениям, 
тем более священным и счастливым будет ваша будущность. Чем больше жертва, тем больше 
рост. Вы должны удалить все, что осталось от прошлого, прежде чем вы действительно 
свободно можете обнять вашу будущность.» 
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«Но помните о том, что Я - Само Милосердие. Я знаю, что вы проходите, и Я вновь принесу 
радость в ваше сердце. Доверяйте Мне.» 
 
«В этот момент Я обращаюсь к вам, дети Мои. У Меня есть благодать для вас. Просите и 
принимайте ее, и она в мире проведет вас через это испытание. Я так люблю вас, и Я 
претерпеваю те же боли, которые вы терпите в этот момент. Я никогда не оставляю вас. Вы 
никогда не страдаете в одиночестве. Я никогда не отдаляюсь от вас. Что вы чувствуете, то 
чувствую Я гораздо более интенсивно, чем вы. Если вам больно, то больно и Мне именно из-за 
тех же вещей. Но Я запланировал радость для вас.» 
 
«Так что не теряйте надежду. У Меня изобилие благодати на складе для Моих возлюбленных, 
и вы Мои возлюбленные.» 
 
 
 
 

Сообщение 510: Иисус говорит: ,Не пугайтесь ситуаций вокруг 

вас' 
 
 
12 июня 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Некоторые из вас хорошо начали свое путешествие, чтобы продвигаться вперед 
к тому, к чему Я призвал вас. Вам Я говорю: Не допускайте ветрам сомнения, производимым 
сатаной, каким-либо образом устрашить вас. Держитесь обещаний, данных Мною вам, и вы 
увидите Мою славу. Не будьте небрежны, но неустанно делайте доброе. Это время 
доброжелательности. Продвигайтесь вперед, и Я дам вам прорывы.» 
 
«Не пугайтесь ситуаций вокруг вас. Семья, финансы, здоровье, неожиданные посетители и 
ситуации, изменение места работы, трудности с детьми - все это отвлекает вас от молитвы и 
от того, чтобы исполнилась Моя совершенная воля для вас.» 
 
«Все, которые серьезны в том, что Я им дал, подвергаются искушению и нападению. Против 
вас идут силы тьмы, имеющие задания от сатаны. Используйте ,Связывающую молитву‗ и 
продолжайте работу. Не прекращайте молиться, как некоторые из вас так поступили.» 
 
«Молитва является вашим спасательным канатом ко Мне, и без молитвы ваши шансы успеха 
нехороши. Не поступайте по мирскому образу мышления: ,Я слишком занят и нет времени для 
молитвы; смотри, какую работу я должен сделать. Я буду молиться, когда закончу работу‗. Я 
могу вам сказать, что это ложь, которая исходит прямо от сатаны, которая хотя и чтит вашу 
добрую волю к молитве, но все же отвлекает вас, потому что вы допустили в вашей жизни 
вещи, которые приведут вас к тому, что у вас будет меньше или вообще никакого времени для 
молитвы. И так тогда будет продолжаться до того дня, когда Я вас возьму от земли, так что не 
поддавайтесь этому обману.» 
 
«Успех ваших усилий, мир в вашей семье, обеспечение и способности - ВСЕ это и еше многое 
другое зависит от молитвы. Ваш успех связан непосредственно с временем серьезной 
молитвы и поклонением с благодарением. Такие дела не дадут демонам возможности отвлечь 
вас от работы, и вы не поддадитесь трюкам их. Делайте им выговор и не позволяйте им 
отвлечь вас от курса.» 
 
«Некоторые из вас уже так поступают и достигают удивительных успехов и результатов. Вы 
объединены со Мной, Мои чудесные невесты, и Я работаю через вас. Я научу вас всему, что 
вы должны знать, Я даже совершу это через ваши руки.» 
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«Демоны не были бы нацелены на вас, если бы вы тратили время для себя. Нет, они радуются, 
если вы делаете бессмысленную работу, чтобы вы не служили Мне.» 
 
«Будьте внимательны, если вас приглашают сделать нечто. Вы ни на что не должны говорить 
,Да‗. Что вы даете людям, то вы отнимаете от Меня, если это дело не из любви к ближнему. 
Будьте очень осторожны, чтобы вы не были вовлечены в дела мира.» 
 
(Клэр) Здесь как примечание: Я как раз разговаривала с молодой женщиной, которая 
чрезвычайно талантлива в области музыки. Ей были устроены всевозможные препятствия, 
чтобы ограбить ее мир, чтобы изнурить ее и причинить финансовые трудности. Она как раз 
получила прекрасное оборудование для работы, но на нее пошли серьезные нападения. Она 
уволилась с работы, чтобы посвятить себя музыке. Спустя несколько недель сократили 
рабочие часы ее супругу. Тогда у них возникли проблемы с браком. Затем позвонил ей ее 
старый шеф и сказал: ,Я без тебя не могу управлять бизнесом, все вокруг меня разваливается. 
Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, вернись на работу‗. Затем она узнала, что он из-за 
стресса попал в больницу. Он просил ее, чтобы она вернулась на работу. Он звонил ей 
несколько раз в неделю. Но она отдала то время Богу и не отнимет время от Него снова. Так 
что вы можете видеть, что все мы сталкиваеься с испытаниями и отвлечениями. Но во время 
этого процесса делает Он нас мудрее и сильнее, если мы держимся за Него и не сдаемся, 
чтобы мы могли победить именно то, что в прошлом привело бы нас к полной остановке. Когда 
мы сталкиваемся со всеми этими угрозами и настойчиво устремляем взгляд на Господа, 
сознавая, что мы исполняем Его волю, то мы не можем потерпеть неудачу. 
 
Иисус продолжил: «Ты хорошо выразила, Моя любимая, но сегодня ты допустила сомнение в 
том, будто Я не буду верным и не исцелю твоего супруга. Пожалуйста, любимая, не обращай 
внимание на разрушительную и ложную мысль. Ты еще больше будешь испытана, но если ты 
впредь будешь отвергать врага и если ты будешь здравомысленна, Я буду продолжать 
обеспечивать тебя Моим совершенным миром.» 
 
«Подвизайся добрым подвигом, Клэр. Смотри на успех в твоей музыке. Познай, насколько 
больше ты приблизилась ко Мне. Обрати внимание на Езекииля откровения и познания. Все 
это имеет значение для тебя, оно дано для того, чтобы тебя ободрить, чтобы ты пребывала в 
духе и не поддавалась плоти.» 
 
(Клэр) Одним из откровений и познаний Езекииля был очень реальный сон, который он имел. 
Мы находились в России с президентом Путином и с некоторыми очень бедными людьми. Мы 
были в одном монастыре. У меня был старый, серый фрацисканский наряд, то же было и у 
Езекииля. Мы были там и заботились о бедных людях, и они были исцелены как на правой 
стороне, так и на левой. И мы имели чудесное время с президентом Путином. Он был очень 
приветлив и дружелюбен - просто замечательный человек. Это был сон Езекииля. Если это 
должно исполнитья, то не может он умереть! Это одно из тех вещей, показанных нам 
Господом. Езекииль также был взят ночью еще и в другие различные места для служения. Он 
просыпается и вспоминает свой сон. Это чудесно! Я думаю, что Господь не дает мне видеть 
это из-за моей гордости. Но я знаю, что были времена, где я была в различных местах и 
служила людям. Это удивительно, что Господь делает с нашим духом ночью, когда мы спим. 
 
Иисус продолжил: «Для каждой трудности, возникающей из-за ухудшения его здоровья, Я дам 
целебное средство, чтобы сохранять тебя в мире. Я дал тебе много знамений, что это 
действительно Я, Который говорит тебе, Который допускает это. Оно для того, чтобы 
стабилизировать твою веру день за днем, чтобы ты вошла в твое призвание. Будь очень 
внимательна и возьми время, размышляя об этом. Имей это в виду и сознавай, что Я Бог. Я с 
тобой. Что Я сказал, то Я и исполню.» 
 
«Мои невесты, бриз в вашу пользу, и он приведет вас к берегу вашей мечты. Продолжайте 
плавание, игнорируйте порывы ветра, которые приходят. Игнорируйте акул, которые окружают 
лодку, игнорируйте рифы, которые, кажется, идут против вас. Игнорируйте любую попытку 
демонов остановить и удержать вас. Пробивайтесь, а Я позабочусь о том, чтбы вы были 
победителями. Аминь.» 
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Сообщение 511: Иисус объясняет необходимые шаги после 

падения 
 
 
16 июня 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Если Я даю дар, то это навсегда. Но человек может сделать так, что дар будет 
совершенно бесполезен.» 
 
(Клэр) Я имела живую картину перед глазами. Когда Он говорил, я видела изображение 
большого плоского объекта, которое было обернуто в хорошей серебряной бумаге с 
завязанным бантом, но упало в грязь и потоптано свиньями. 
 
Иисус продолжил: «Фактически, дар становится бесполезным. Со временем, если душа не 
кается, Я отдаю этот дар кому-нибудь другому, который будет его использовать. Я дар не 
отнял от человека, но он был потоптан свиньями. Поэтому Я восстанавливаю дар и даю тому, 
кто более достоин, кто больше будет ценить его.» 
 
«В этот момент мы работаем над восстановлением одной души, которой был предложен 
большой дар, но она скомпрометировала свою чистоту, присоединившись к демонам. Первый 
шаг для восстановления - это покаяние. Что Я здесь объявляю, то является необходимыми 
шагами для всех, кто переживает такое падение. Я хочу, чтобы ты поделилась этим, потому 
что это будет полезно для твоей аудитории.» 
 
«Прежде всего, они должны быть искренними. Независимо от того, насколько они сведущи, 
насколько они влиятельны, они сперва должны освободиться от этого, прежде чем Я могу 
использовать их. Они могут видеть себя в грандиозном служении и смотреть на тебя, как на 
ничто, как на бедную и обманутую душу. Такое отношение отвратительно для Меня, и оно 
должно исчезнуть прежде всего. Так они могут приходить к искреннему служителю в глубокой 
бедности и в полном сокрушении, признавая свой грех. В этом состоянии они разрывают свои 
связи, и они получают прощение.» 
 
«Тогда начинается восстановление.» 
 
«Как вы видите, это не мимолетное событие, но это простое, скромное покаяние и 
восстановление. Это прощение и искреннее намерение изменения.» 
 
«В будущем душа никогда не должна подниматься над другими, иначе она создаст стену 
между нами. Ей не позволено давать пророческие слова. Она никакую позицию не должна 
занимать, чтобы давать кому-то советы, не говоря уже о позиции лидера.» 
 
«Она должна вернуться на дно бочки и едва способна видеть достаточно, чтобы поставить 
одну ногу перед другой.» 
 
«Ей не позволено пророчествовать о ком-то, потому что это почти наверняка будет ошибкой. 
Ей предстоит долгий путь, прежде чем ей можно доверить какое-то служение. 
 
«То, что хорошо для такой души на данный момент, если она занимается обеспечением пищей 
для бедных и необходимыми вещами для них. Это безопасное место для нее, чтобы 
поддерживать искреннее сердечное отношение, сознавая, что и она могла бы завтра сидеть на 
улице, что она нисколько не лучше тех, которых она обеспечивает пищей. Таким образом она 
выстоит эту фазу. Она может молиться за бедных с сознанием того, что завтра она могла бы 
быть рядом с бедными в их нужде.» 
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«Но она еще не должна раздавать слова. Время придет для нее, если она будет верна. Но 
сейчас она еще не должна таким образом выступать словами, ибо для нее это не безопасно, 
так как оно может привести ее в смущение, неудачу и поражение. Я скажу тебе о ее 
восстановлении и о времени. На данный момент для нее самым безопасным является место, 
где она может простыми делами и любовью к ближнему сохранять свое духовное здоровье. 
Остальное придет со временем, если она будет верна.» 
 
«Некоторые имеют очень мощное побуждение, чтобы других инструктировать, чтобы 
контролировать, чтобы быть выше других. Это должно быть полностью преодолено, иначе 
душа не принесет Мне никакой пользы. Все ,святые‗ разговоры, что она видела или делала, 
должны быть оставлены позади. Это хвастовство. Это открывает дверь не только для ее 
большого падения, но и обескураживает других, которые не могут совершить такие великие 
дела, и мешает им двигаться в их предназначении, чтобы служить Мне и поднимать других, а 
не подвергать их под ноги свои. Она не должна унижать других и не трубить о своих духовных 
действиях.» 
 
«Она должна служить самым бедным и заботиться о их нуждах. Она должна прислушиваться к 
их сердцам и очень просто молиться за них, не выходя из текущего момента, служа всем 
сердцем и любовью, и не имея никаких других амбиций. Если она на этот раз попытается 
принять какое-то направление или какую-то форму тщеславия, она будет падать снова и снова. 
Тщеславие должно быть отброшено и заменено верностью, смирением и тем, чтобы быть 
маленьким. Это лучше, чем блуждать вокруг горы в пустыне. Если она с желанием будет 
следовать этим путем, Я выведу ее из пустыни.» 
 
«Она должна отказаться от желания иметь превосходство в знании и понимании, она должна 
смирить себя и быть маленькой, и без видного положения, как была Моя мать. Моя мать всегда 
была на заднем плане и никогда не привлекала к себе внимания, хотя она имела полное право 
быть почитаемой. Она терпеливо могла терпеть тех, которые обвиняли ее в прелюбодеянии. 
Если она будет верна, то Я имею для нее чудесное служение. Но она должна пойти гораздо 
глубже, прежде чем Я могу ей открыть это. Гораздо глубже. Речь идет не о той глубине, о 
которой ты говоришь с другими. Ты была бы в смущении, обсуждая об этом с другими об этой 
глубине, потому что ты сама хорошо себя знаешь, что ты никто и ничто, и ниоткуда, что ты 
совершенно недостойна для какого-то духовного дара, но живешь, чтобы любить в каждое 
мгновение.» 
 
«Существует большое количество манипуляций, которые некоторые с детства узнали в мире и 
присвоили себе, но которые они должны оставить и отвергнуть, чтобы участвовать в деле 
Моем. Я не могу использовать душу с двойным мотивом. Должен быть только один мотив, 
чтобы любить и чтить Меня и брата своего, и сестру свою каждый день во всем. Она должна 
использовать свой большой ум, чтобы распутать нити манипуляций, маневров и поз, которыми 
она пользовалась в течение всей своей жизни, но которые станут ей отвратительными, и она 
не захочет пользоваться ими. Некоторые очень умны, но используют этот ум неправильно. 
Правильный путь тот, чтобы узнать правду о своих путях и распять их.» 
 
«Я здесь не суровый, Моя любимая, но Я прямо говорю, потому что Я хочу вновь восстановить, 
ибо некоторые нуждаются в этом. Поэтому Мне будет очень приятно, если ты представишь эти 
требования своей аудитории.» 
 
 
 
 

Сообщение 512: Иисус говорит: ,Вы Мои специальные 

оперативные силы‘ 
 
 
21 июня 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
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Иисус начал: «Все вы должны быть благодарны за благословения. Вы склонны забывать ваши 
дары и победы после битвы. Теперь они принадлежат вам, и они должны использоваться, а вы 
не вспоминаете, как было до битвы и до того, когда вы не имели даров. Так вы забываете быть 
благодарными за это благословение.» 
 
«Вы помните битвы и боль, но вы забываете, что вы достигли, поэтому вы теперь живете в 
изобилии в различных областях. Такова человеческая природа, которая принимает победы, как 
само собой разумеющееся, затем она откладывает это и не понимает, какое богатство эти 
победы принесли в вашу жизнь, а вы теперь живете этим.» 
 
«Поэтому полезно остановиться и с благодарностью расценивать ваши благословения, и 
сравнить, где вы были два года назад, когда вы начали путь на этом канале, и где вы сейчас. 
Например, у вас теперь есть опыт ведения войны. Это также значит, что Я теперь могу 
отправить вас в дальнейшие битвы. Вы теперь в состоянии освободить как себя, так и других. 
Вы понимаете Мои пути намного лучше, поэтому, когда возникают трудности, вы знаете, что 
это не наказание, а вызов к борьбе, что, преодолев все трудности, будет великая награда.» 
 
«Многие из вас были довольны жизнью на склоне горы, но нечто во внутренности вашей 
стремилось к бòльшему от Меня, к бòльшему смыслу жизни вашей. Поэтому Я могу теперь 
привести вас на более высокие места, где ветры сильнее, где подъем круче, где возможностей 
отдыха все меньше и меньше. В то же время вид замечательный. Вы можете смотреть вниз по 
склону горы на долины и лощины, где происходит рукопашный бой. Но на этих высоких местах 
находятся бестии (звери), которых вы встретите, и вы победите их.» 
 
«Есть много преимуществ, если вы продолжаете подниматься. Вы все больше 
преобразовываетесь в Мой образ, вы все больше и больше становитесь похожими на Меня, вы 
носите свой крест и готовитесь к следующему восхождению. На этих высоких местах нет 
времени медления, нерешительности. Ваше время ценнее, чем было когда-либо, и вы 
касаетесь бòльшего количества душ, чем когда-либо в вашей жизни. И многие из вас приходят 
со Мной ночью, когда тела ваши отдыхают, и вам дано еще больше возможностей , чтобы 
служить и учиться .» 
 
«Да, вы действительно солдаты в Моей армии. Вы специальные оперативные силы, которые 
подготавливаются для выполнения необычных и чрезвычайных заданий. И все же вы 
ежедневно учитесь тому, чтобы умирало ваше собственное ,я‗, чтобы жить, как самые 
смиренные в Моем Царстве, что значит, что вас часто привлекают к второстепенным занятиям, 
к ,низким‗ работам, которые презирают другие. Но для вас это курсы для продвинутых 
студентов в Моем университете жизни, и по мере того, как вы все глубже углубляетесь в ваше 
отношение к служению, Я могу поднять ваши позиции и дать вам больше полномочий и 
ответственности, и вы не будете передо Мной злоупотреблять вашей позицией, но будете 
ходить в смирении передо Мной и перед всеми людьми.» 
 
«Да, вы согласились идти вперед, но на новой территории немного сложнее идти вперед, и, 
кажется, трудности никогда не прекращаются. Кажется, здесь не будет отпуска, и когда вы 
хотели бы как раз отдохнуть после последней битвы, вам уже нужно быть готовыми к 
следующей битве. Я строю вашу выносливость и готовлю вас, чтобы вы еще выше 
поднимались, где дуют жестокие ветры, где падают камни, где находятся разбойники. Пища 
здесь не богата, но все же дает возможность подниматься с одного уровня на другой.» 
 
«Будьте благодарны за то, что вы отнимаете у врага действительно сложную территорию. Вы 
приобретаете новые навыки, выигрываете больше битв и делаете даже добычу. Вы видите 
результат молитв в ваших семьях. Вы видите обеспечение, помазание и самое сладкое из 
всего - общение со Мною, пребывание в единодушии. Это действительно драгоценная награда. 
Да, вы имеете прекрасные отношения ,один-к-одному‗ со Мной, Мои невесты. Это еще один 
подарок и источник великой силы.» 
 
«Вы видите бури, вы видите и радуги, и Я провожу вас через все это. Я помогаю вам, чтобы вы 
становились сильнее и мудрее. Вы видели многие козни врага в вашей жизни. Вы встретили 
много ям, которые выкопали для вас, коварные обстоятельства, которые выглядели иначе, чем 
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они были на самом деле. Вы повиновались и приняли основательные решения; теперь вы 
будете восстановлены, вы будете мудрее из-за всего того, что вы претерпели.» 
 
«Итак, Мои невесты, да, Я хочу, чтобы вы радовались о своих победах, но имейте в виду, что 
битва еще не закончена, доколе Я не возьму вас на небо. И тогда вы получите новые и 
славные задания, о которых вы никогда не мечтали.» 
 
«Но здесь Я прошу вас остановиться на мгновение и с благодарностью расмотреть ваши 
благословения. Смотрите на то, что вы прежде в вашей жизни не имели. Вы имели великие 
победы, которые нужно отмечать, реализовать, чтобы вы двигались все дальше вперед» 
 
«Также посмотрите, как изменился ваш характер, вы похожи на Меня теперь больше, чем 
когда-либо раньше. Посмотрите на мир внутри вас, который вы чувствуете во время 
трудностей, потому что вы знаете, что они выполняют важную задачу, и Я в конце спасу вас. Я 
с вами постоянно во время хождения вашего. Я помогаю вам подниматься и в то же время 
помогаю вам восстанавливаться, и вы можете покоиться в Моих объятиях.» 
 
 
 
 

Сообщение 513: Иисус говорит: ,Это не время для духовных 

отпусков' 
 
 
22 июня 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: ,Мой чудесный Искупитель, я не знаю, что мне делать относительно 
,недостаточного питания‗ и уменьшения видеокликов. Моя ли ошибка в этом, Господи? 
Пропустила ли я что-то или была неверна?‗ 
 
Иисус начал: «Предоставь это Мне, Клэр. Разве Я не сказал тебе, что Я прготовил праздник, но 
никто не появился?» 
 
«Мои дети чрезмерно отвлекаются и занимаются мирской работой. Если бы Я там не был, то 
некоторые имели бы большие трудности. Но Я много ночей сидел один, когда на самом деле Я 
должен был бы быть вместе со Своей невестой. Она очень занята с миром, а Я скучаю по ней. 
Проблемы, которые ты имеешь, являются не твоей ошибкой. Ты молишься за них, ты 
представляешь Послания, но многих это не волнует в данный момент. Они были приглашены к 
другим видам деятельности и согласились пренебречь Мной.» 
 
«Хорошо, что ты этим делишься с ними, Клэр. Мои невесты, что происходит с вашей духовной 
жизнью? Где та сладость, которую вы имели со Мной? Это превратилось в пренебрежение, и 
вы отходите дальше от Меня. Разве вы не знаете, что это кампания врага против вас и против 
этого канала, потому что он чувствует угрозу из-за вашего глубокого отношения со Мной? Вы 
не можете идти в ногу при восхождении на гору святости, если вы не надежно зажаты под 
мышками Моими.» 
 
«Так как вам дороже мирские деятельности, чем молитва и чтение свяшенных Писаний, вы 
скользите дальше от Меня, вы находитесь в опасности, вы близки к падению. Сейчас не время 
рисковать в отношении культивирования вашей веры. Не будьте неверны, но молитесь. 
Каждый раз, когда вы дрейфуете, это опасно. Многие из вас попали в хитрые ловушки в вашей 
жизни, чтобы отвлечь вас от драгоценной преданности Мне, которую вы имели.» 
 
«Для тех из вас, кто выстоял, несмотря на многочисленные приглашения, которые вы 
отклонили, чтобы пребывать со Мной, вам Я послал ,грузовики‗ многочисленных милостей. 
Продолжайте быть верным этому каналу, поскольку у него много врагов, распространяющих 
клеветническую ложь. Когда вы молитесь за Мой канал и благословляете его, Я тоже вас 
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благословляю. Ваша верность захватила Мое сердце, и Я хочу показать вам Мою 
признательность.» 
 
«Не уставайте делать добро, Мои голубицы. Продолжайте заботиться о бедных, продолжайте 
молиться за бездомных и борющихся с различными проблемами; продолжайте молиться за 
тех, у которых жизнь дома очень трудная, а также за тех, кто находится на улице, и за тех, кто 
прикован к постели и болен.» 
 
«Летнее время включает в себя множество отвлекающих факторов и опасностей. Повсюду 
плоть и горячие люди, Мужчины и женщины слабы, и если они не молятся так, как должны 
молиться, опасности падения в грех велики. Это действительно Меня огорчает, если этот сосуд 
публикует очень доброе и истинное Послание от Меня, однако находится в отпуску в духовном 
плане. Могу ли Я сказать, что никогда не безопасно идти на духовные каникулы? Каждая 
ошибка подобна дыре в стене, где может пролезть враг.» 
«Я вел вас здесь долгое время, и те из вас, которые выросли духовно, действительно 
нуждаются в мудрости и защите, потому что ваша близость со Мной является абсолютной 
угрозой для врага, и вы носите мишень на вашей спине. Вы даже не можете позволить себе 
жить беспечно в течение одного дня.» 
 
«Так много планирует враг против вас в течение 24 часов, если вы не молитесь и не 
бодрствуете. Я хочу, чтобы вы сразу узнавали врага, когда он приходит в дверь, даже если он 
притворяется, будто это добро. Есть много коварных людей, которые ограбят ваше сокровище, 
если вы не будете пристально следить за ним.» 
 
«Мои драгоценные и верные, мы продолжаем подниматься на захватывающие виды, которые 
вы никогда не могли себе представить. Будьте бдительны к Моим посещениям, которые ведут 
вас на небеса. Я протяну Мою руку к вашей руке, и мы просто войдем в то измерение. Я хочу, 
чтобы многие из вас были освобождены от стресса и напряжения, что взгромоздилось на этом 
пути. И, покоясь во Мне, и видя Меня, будьте готовы и желайте взять Мою руку, и мы будем 
посещать небесные места, которыми Я хочу поделиться с вами.» 
 
«Эти путешествия начинаются очень просто, сделав шаг вперед, так как вы со Мной живете в 
Моем сердце, которое есть вход в небо. Не всегда нужно проходить долгий путь вокруг звезд и 
галактик. Мое сердце действительно является дверью к небесному измерению. Я дам вам 
благодать, чтобы вы могли делиться вашими путешествиями со Мной, чтобы и другие могли 
получить пользу. Это сезон невероятных и беспрецедентных благословений. Не пропустите их 
мимо вас.» 
 
«Это еще одна причина, из-за чего Я разочарован, что Мои невесты отвлеклись пустотой мира 
и удалились от Меня. Благодать течет глубоко и быстро. Но если вы выбрали, чтобы играться в 
пустыне, вы пропустите благодать. Я люблю наше совместное время. Придите и разделите 
Мою радость, ибо Я хочу быть с вами, Мои возлюбленные. Я прошу, предупреждайте и 
увещевайте и других, что это не время для духовных отпусков. Я скучаю по Моей невесте.» 
 
 
 
 

Сообщение 515: Иисус говрит: ,Будьте БЛАГОДАРНЫ и 

прекратите ЖАЛОВАТЬСЯ' 
 
 
25 июня 2017 - Слова Иисуса и сестры Клэр 
 
Клэр начала: Да благословит вас Господь, драгоценные жители сердца! Я получила сообщение 
относительно благодарности, которым я хочу поделиться с вами. Но сперва я хочу совершить 
эту молитву: ,Господи, прости нам наши ропоты и жалобы и помоги нам, чтобы мы могли 
слышать себя, как небо слышит нас, когда мы делаем замечания из-за раздражительности и 
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недовольства. Формируй в нас дух благодарности, который сконцентрирован на всем добром, 
что Ты непрерывно даешь нам, чтобы мы могли жить каждый день достойной жизнью. Аминь.‗ 
Благодарность открывает двери для небесного благословения. Я сказала это Господу: 
,Господи, я хотела бы поговорить о благодарности, но что Ты хочешь нам передать сегодня?‗ 
 
И Он ответил: «Ты правильно поняла, Моя любимая. Пожалуйста, говори из сердца твоего.» 
 
Любимая семья, когда с нами не все так хорошо, то недостает нам духа благодарности. Много 
благословений приготовлено для нас, но Господь смотрит на наше отношение к тому, что Он 
уже нам дал, и если мы забываем Его благословения и стремимся к новым дарам, тогда Он 
должен ждать. 
 
Есть замечательные прорывы, которые уже произвел Господь в нашей жизни, и Он ждет 
благодарности за все это. Мы теперь просто пользуемся благостями и считаем это само собой 
разумеющимся делом, но раньше мы никогда этого не имели. Мы имеем место жительства. Мы 
имеем интернет. Мы имеем необходимое нам оборудование. Мы имеем автомобиль. Мы 
имеем питание на столе. Мы хотели этого, мы получили эти благословения и удобства, но не в 
излишестве, так как излишество было бы нехорошо. Мы можем иметь эти удобства - они 
служат нам, - и нам не надо каждый день заботиться об этом. И все же мы забываем 
благодарить Его за это, за Его защиту, за охрану, за устроение и содержание нашей жизни. 
Враг находится постоянно в засаде и ждет, чтобы украсть то, что Бог нам дал. Он планирует 
24/7 различные возможности, как ограбить нас. И я думаю, что нытье является одной из 
главных причин, которое он использует, чтобы открылась дверь, чтобы мы потеряли наши 
дары. 
 
Я выяснила, что мне не обязательно нужно жаловаться напрямую перед Господом за 
оскорбление, но мое отношение производит это. Например: ,Что случилось с этим глупым 
телефоном?‗ (один из любимых личных изречений) Или: ,На улице так невыносимо жарко‗. 
Или: ,Почему они это делают так долго?‗ Или: ,Глупые мухи, вон из пищи для кошек!‗ (и это мои 
любимые слова). Я могла бы еще долго продолжать со всякой мелочью, которая в течении дня 
меня раздражает и делает меня недовольной. В самом деле, мои жалобы являются 
бесчисленными пощечинами для Бога. 
 
Чем жаловаться на незначительный срыв телефона, то лучше мне следовало бы благодарить 
Бога за то, что Он позволил мне приобрести такой хороший телефон, с которым я многое могу 
сделать. ,Благодарю Тебя, Боже, за этот телефон, он действительно отличный инструмент и 
благословение‗. Вместо того, чтобы жаловаться на жару... ,Благодарю Тебя, Господи, за то, что 
я не живу в Антарктике, и мне не нужно круглый год топить печь‗. ,Благодарю Тебя за красивые 
цветы, которые цветут летом‗. ,Благодарю за прохладную воду, которая так освежает!‗ 
Относительно мух... ,Благодарю Тебя, Господи, за то, что я имею пищу, а также и кошки имеют 
пищу, хотя и быстро привлекает мух‗. Вместо того, чтобы думать: ,Почему они это делают так 
долго?‗, лучше сказать: ,Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты послал мне честных и 
надежных помощников, которые действительно хорошо выполняют свое дело. Что касается 
времени, они делают самое лучшее, но я просто нетерпелива‗. 
 
Это всего лишь несколько примеров, как я оскорбляла Бога в течение дня, и оно стало 
моделью поведения, так что мне придется очень сильно работать над этим. 
 
Вы видите? За каждую мелочь, за каждое благословение, которое мы принимаем, как само 
собой разумеющееся, мы можем либо жаловаться, либо благодарить Бога. 
 
Я хочу вам нечто рассказать об одной личности, которая имела проблему с работой, которую 
она выполняла для Бога. Она была очень занята работой, но имела проблему в том, что не 
имела особенного таланта координации, что причинило ей большое горе, ,Потому что все 
занимало гораздо больше времени, чем нужно‗. Она чувствовала себя в невыгодном 
положении и не могла все это понять. Казалось, чем больше она боролась, тем больше она 
страдала и разочаровывалась, так что она была готова отказаться от работы. Я сказала: ,Нет! 
Не сдавайся! Попроси Господа, чтобы Он помог тебе.‗ День за днем она приходила со слезами 
к Господу и просила Его, чтобы Он дал ей благодать, чтобы она могла аккуратно исполнять 
свою работу. Так проходили месяцы. Затем она поняла, что что-то мешает ей иметь 
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благословение, так что она начала проверять свою душу и просить Святого Духа, чтобы Он 
открыл ей причину. 
 
И когда она разговаривала со мной, я узнала об этом. Она выразила свое абсолютное 
разочарование в том, что просто не способна выполнять задание. Я подумала: ,Тогда Бог 
должен позаботиться об этом, так как Он Тот, Который дал тебе это задание‗. Поэтому я 
сказала: ,Благодарность! Может быть, ты была в последнее время раздражительна и 
недовольна?‗ ‚Да, эта жара убивает меня‗ - ответила она мне. 
 
,Вот по крайней мере одна из причин твоей пробемы, которую тебе нужно убрать с дороги. 
Покаялась ты во всем, что Дух Святой открыл тебе? Но ты все еще жаловалась?‗ 
 
,Раздражение и недовольство равносильно жалобе, что означает, что ты дары Божии и 
благословения, которые дал Бог, превращаешь в проклятия. Ты забыла, насколько ты 
благословенна, но ты еще жалуешься и недовольна маленькими неудобствами. Почему Он 
должен тебе что-то дать, если ты не благодарна за то, что ты уже имеешь в твоей жизни?‗ Был 
длительный перерыв, и она задумалась над тем, что я сказала. Конечно, я не смогла бы этим 
поделиться с ней, если бы я сама не была обличена в том же самом, и когда я начала считать 
милости и благословения Божии, которые Он мне дал, растворилась вся атмосфера 
расстройства и разочарования, и я имела мой прорыв. 
 
На следующий день она сказала: ,Ты права! Я получила мой прорыв. Я каялась во всех 
маленьких и больших делах, за которые я ежедневно не благодарила Его, и я просила 
прощения за мою неблагодарность. Затем я обратилась к Нему с просьбой, и ОН 
НЕМЕДЛЕННО ДАЛ ОТВЕТ!‗ 
 
Вот это да. Эта личность была такой же, как я была. Господь дал мне так много: здоровье, 
место жительства, замечательных друзей, прекрасного мужа, отличную верующую семью на 
,ютюбе‗, оборудование для записи и записи музыки, мелодии... и я жалуюсь из-за 
незначительного срыва моего телефона? Из-за мух на кухонной полке? Из-за помощников, 
которые выполняют работу за меня, но не так быстро, как я в моем нетерпении представляю? 
 
Я действительно отвратительна для всего неба, и, конечно, я не заслуживаю того, чтобы мои 
молитвы были услышаны. В Писаниях говорит Господь: «Бог гордым противится, а смиренным 
дает благодать.» Иак 4:6 
 
Возлюбленные, если мы постоянно разочаровываемся и имеем постоянную проблему, которую 
мы не можем преодолеть, так как Господь еще не дал такую благодать, то, пожалуйста, ради 
Бога, давайте проверим наше отношение. Действительно ли мы пролили слезы благодарности 
за все то, что мы ежедневно принимаем, как само собой разумеющееся? 
Недовольны мы и жалуемся о том, как мы себя чувствуем? Это открытые двери для врага, а 
двери для благодати Божией мы сами закрыли. Пожалуйста, давайте будем каяться за это как 
можно скорее. 
 
Это были мои мысли. И Иисус начал: «Благодарю тебя, Клэр, за то, что ты покаялась и этим 
делишься с Моими любящими невестами. Благодарю. Это стало настолько слабым пунктом в 
Моем теле, что Я слышу только жалобы за это или за то, когда Я слушаю сердца Моих 
избранных. Это ужасно унизительно и неутешительно, когда Я навещаю их Своей любовью, и 
все они запутаны в мелких досадах.» 
 
«Тогда Я думаю: ,Если бы они сейчас были в Ираке и получили бы только горстку еды, то они 
были бы преисполнены благодарностью за то, что живы, и за то, что имеют еду‗. Я даже не 
могу вам сказать, насколько широко распространены ворчание (ропот) и нытье (жалоба), когда 
Я должен был бы постоянно слышать благодарность и похвалу. Они просто не видят свою 
жизнь, как Я устраиваю их жизнь. Они смотрят на пустяки, живя в кондиционированных 
дворцах. Но Я посещаю тех, которые на поле битвы, которые плачут слезами благодарности и 
облегчения, потому что нашли любимого человека, от которого они были отделены.» 
 
«Мои невесты, так много Я хочу вам передать и дать, но вы закрыли дверь для этих даров, 
потому что вы не цените то, что вы уже имеете. Вы забываете победы прошлого, как Я помогал 
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вам преодолевать препятствия, как Я помогал вам достичь то, что имеет для вас жизненно 
важное значение. Теперь это принимается, как само собой разумеющееся, и вы жалуетесь на 
то, что у вас нет. Я не могу изливать на вас новую благодать, если вы забыли благодарить за 
то, что вы уже имеете.» 
 
«Например, почему Я должен расширить ваше служение, если вы не благодарны за тех, 
которых Я уже послал вам? Несколько недель назад у вас на канале было только 15 ,кликов‗, а 
теперь уже 75. Теперь вы жалуетесь и хотите больше? Благодарите Меня за каждое 
благословение, которое вы видите, и за тех, которых вы не можете видеть, как было в то 
время, когда вы ничего об этом не знали, когда Я спас вашу жизнь или жизнь ваших детей.» 
 
«Благодарность рождается и возникает от глубокого смирения и сознания Моего величия 
рядом с вашей малостью. Несмотря на то, что вы малы, Я все же беру время, чтобы 
сознательно посещать вас, чтобы говорить с вами, чтобы быть вашим самым близким и 
лучшим Другом, Который интенсивно и постоянно любит вас, и никто не может любить так, как 
Я люблю вас. Я даже доверяю вам Мое сердце и делюсь с вами Моими заботами относительно 
Моего тела и относительно земли со всеми ее разнообразными культурами. Если вы сознаете, 
что вы недостойны для такого благословения и затем приходите ко Мне с благодарностью, 
если вы сознаете то, что Я вам дал, и используете это самым лучшим образом, то это самый 
безопасный путь, чтобы получить ответы на ваши нужды.» 
 
«Будьте постоянны в благодарности и хвале, Мои невесты, чтобы вы полностью были 
избавлены от этой абсолютно плохой привычки нытья (жалобы). Я люблю вас нежной 
любовью. Держите эту нежную любовь в вашем сердце и все время осознавайте это. Это 
поможет вам победить мелкие раздражения, которые использует враг, чтобы закрыть двери 
для благословений, которые приготовлены для вас. Приносите благодарность.» 
 
 
 
 

Сообщение 516: Иисус говорит: ,Не становитесь жертвой сатаны' 
 
 
29 июня 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Клэр, если Я даю тебе какое-то задание, то можешь быть уверена, что дана тебе 
и благодать для исполнения этого задания. В любом случае ты будешь в состоянии исполнить 
это, хотя и потребуется усилие. Я никогда никого не прошу о том, что он не может исполнить с 
Моей благодатью. Моя благодать действует, как невидимый помощник, чтобы работа шла 
беспрепятственно и была закончена. Каким-то образом после молитвы и благодарности все 
трудности и разочарования, с которыми ты боролась, внезапно исчезают.» 
 
«Ты склонна жаловаться, как только сталкиваешься с препятствием. Лучше было бы, если бы 
ты сказала: ,Благодарю Тебя, Господи, за это задание, помоги мне исполнить это. Я дохожу до 
своего предела этим заданием, и я знаю, что ты всегда снаряжаешь всем необходимым для 
исполнения заданий, которые Ты даешь нам‗. Это вместе с признанием твоей немощи и 
неспособности побуждает Мое сардце дать тебе благодать.» 
 
«Но другой путь таков: Если ты уступаешь место отвлечениям, потому что сталкиваешься со 
стеной, и тебе не хватает уверенности, чтобы преодолеть стену с Моей помошью. Это можно 
выразить так: ,Я просто сегодня вечером устала‗ или ,Я лучше подожду, доколе в доме не 
наступит полная тишина‗, или ,Завтра будет прекрасный день для исполнения задания‗. Это 
откладывание дела. Цель этого демона заключается в том, чтобы пробить отверстия в твоей 
решительности, чтобы заполнить место чем-то плотским, чтобы ты чувствовала себя на 
короткое время хорошо. Затем приходит команда осуждения, чтобы дать тебе остальное.» 
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«Тогда это выглядит так: Разочарование, лень под прикрытием отсрочки, недовольство со 
скрытым чувством вины. В конце концов ты ищешь запасное удовлетворение, чтобы заполнить 
большую дыру, которая возникла, потому что ты не исполнила то, что было запланировано. 
Затем враг предлагает тебе маленькую забаву, но ты знаешь, что этим заниматься тебе 
нельзя.» 
 
«Ты принимаешь приманку и чувствуешь себя хорошо, может быть, 15 минут или до часа, 
затем приходит труппа обвинителей и осуждения, чтобы дать тебе остальное. В этой фазе ты 
чувствуешь себя отдалена от Меня. И теперь, чтобы усугубить ситуацию, ты начинаешь 
обходить время молитвы, потому что ты не можешь выдержать встречу со Мной.» 
 
«Это самое худшее, что ты можешь сделать. Кстати, Я прямо там рядом с тобой и наблюдаю, 
как ты проглатываешь приманку, и Я пытаюсь тебя остановить. Но есть такая странная глухота, 
которая возникает в это время, что побуждает тебя не слушать Мои предупреждения. И теперь 
проявляется желание к тому, что ты хотела, и тогда ты фактически глуха и не в состоянии 
действовать должным образом.» 
 
«Моя невеста, Я точно знаю, что ты делаешь и почему ты это делаешь. Не стыдись приходить 
ко Мне. Кстати, это основной мотив во всем этом. Враг хочет отделить тебя от Меня и забить 
клин между нами. Пожалуйста, не угождай ему, лучше беги ко Мне ,Иисус, я хочу делать то, что 
я не должна делать, помоги мне избавиться от этого желания‗.» 
 
«Это тот момент, когда Я вступаю в действие. Я даю тебе свежую РЕМУ. Я держу тебя в Моих 
объятиях или играю песню, которая выражает Мою нежную любовь к тебе и Мою бдительность, 
чтобы избавить тебя от злого. Я заверяю тебя в Моей безусловной любви. Я никогда не 
оставлю тебя и не покину тебя, но Я вместе с тобой страдаю. Мне больно за то, что ты стала 
жертвой тактики врага. Я оскорблен тем, что ты предалась плотскому отвлечению и легкой 
забаве, чтобы заглушить разочарование, а ведь мы до этого так хорошо продвигались вперед. 
Это больно, потому что Я знаю последствия, когда врывается враг с труппой осуждения.» 
 
«И Я даже думаю: ,Что будет, если она предастся следующим отвлечениям и никогда не 
возвратится ко Мне?‗» 
 
«Знаешь ты, насколько глубока эта боль? Да, вы это понять не сможете. Это как смерть 
любимого человека. Угроза сама по себе уже болезненна. Таким образом Я теряю людей, 
которые были так близки Мне, но затем сталкиваются с препятствием, и вместо того, чтобы 
прийти ко Мне, они убегают от Меня и предаются греху. И некоторые никогда не 
возвращаются.» 
 
«О, Мои невесты, пожалуйста, не становитесь жертвой сатаны. Пожалуйста, Мои 
возлюбленные, как бы вы ни стыдились, возвратитесь ко Мне. Я жду вас. У Меня есть ответ и 
решение вашей проблемы. Я могу дать вам прощение и время, чтобы исцелить ваши раны, 
которые возникли, когда вы проглотили блестящую приманку с украшенным крючком.» 
 
«Придите ко Мне, и Я удалю из вашей внутренности крючок и опять дам вам свободу, которую 
вы имели во Мне. Мы вместе будем работать, чтобы разочарование и проблема удалились и 
относились к прошлому. Пожалуйста , пожалуйста, не бойтесь приходить ко Мне. Я там стою и 
жду вас. Мое сердце жаждет исцелить вас, утешить, освободить и укрепить. Не медлите. 
Придите ко Мне, Я хочу вас спасти.» 
 
 
 
 

Сообщение 517: Иисус говорит: ,ВРЕМЯ КОРОТКОЕ... Чем ты 

будешь занят, когда Я приду?' 
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3 июля 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал говорить о восхищении: «Сознание об этом должно оставаться живым и 
настоящим. Люди склонны забывать и хоронить свою работу. Но Я невыразимой радостью 
радуюсь теми, которые вникают в свою работу для Меня. Но те, которые все еще крепко спят 
относительно Моего пришествия, должны быть предупреждены.» 
 
«Те из вас, которые много работают для Меня, сознавая, что Я ,скоро‗ приду, - вы поступаете 
правильно. Но Я разочарован теми, которые оставили свою работу для Меня, потому что Я 
скоро приду. Я был верен на этом канале и точно сказал вам условие относительно времени 
Моего пришествия. Нет никакого оправдания, чтобы бросить работу, которую Я вам дал, из-за 
того, что нет времени. Это ложь сатаны, что у вас нет времени для выполнения ваших заданий. 
Я не дал бы вам задание, если бы вы по существу не в состоянии были исполнить это задание, 
и если бы это не имело влияние в это короткое время.» 
 
«Это именно то, о чем Я предупреждал вас, чтобы вы не верили лжи сатаны, будто у вас нет 
времени. Есть время для вас, чтобы вы могли исполнить то, о чем Я просил вас. Я снова вас 
прошу: ПРОРЫВАЙТЕСЬ. Не оставляйте свою работу для Меня. Двигайтесь вперед. Не 
говорите и не думайте: ,Он в любой момент может прийти, поэтому нам не нужно исполнять 
задания, данные нам‗.» 
 
«Пожалуйста, люди Мои, Я собираю плоды ваших усилий. Вы даете бесценный пример миру. 
,Да, Господь скоро придет, и я делаю все, что могу делать для Него, доколе Он меня не 
возьмет от земли. Я работаю, как никогда прежде, потому что я знаю, что Он не дал бы мне эту 
работу, если бы она была напрасна. Я смотрю на души, которые пользуются моей работой для 
Него, и это побуждает меня работать дальше для Него‗.» 
 
«Это именно то отношение, которое вы должны иметь в этот час. Скажите миру, что Я скоро 
приду, ВРЕМЯ КОРОТКОЕ, но используйте вашу жизнь, чтобы служить Мне. Не работайте для 
мира, работайте для Иисуса. Делайте все, что можете в это время, которое вы еще имеете. 
ИСПОЛЗУЙТЕ КАЖДУЮ МИНУТУ ДЛЯ ХРИСТА.» 
 
«Это сообщение Я хочу транслировать. Работайте внимательно для блага Царства. Дорожите 
вашим временем. Не тратьте время впустую. Тогда вы будете сбалансированы и готовы к 
тому, что скоро придет.» 
 
«Но если вы только говорите людям, что теперь этот час, когда Он придет, тогда вы только 
увеличите их разочарование и упадок духа после всех лет пророческих слов, которые не 
исполнились, и вы делаете из веры посмешище.» 
 
«Нет, не ваша вина в том, что они не верят, но срочность публикаций этих сообщений не дает 
места замедлению, и многие так разочарованы, что игнорируют вас.» 
 
«Это то, с чем вы сейчас имеете дело. Многие христиане разочарованы, поэтому они не будут 
вас слушать. Но как бы то ни было, если вы говорите, что Я скоро приду, и что вы должны 
упорно работать, чтобы собрать урожай, и вы точно не знаете, сколько еще остается времени, 
но вы знаете, что времени мало, и вы это вашим усилием для Царства подчеркиваете, то ваше 
свидетельство будет намного сильней и убедительней.» 
«Как вы все знаете, все говорят. Всем есть что сказать. Каждый думает, что он имеет 
новейшее пророческое слово, и люди инвестируют в то, во что верят.» 
 
«Если вы этому верите, то почему вы все еще проводите часы перед телевизором, почему вы 
проводите время в интернете, почему вы играете в видеоигры, почему вы участвуете в 
вечеринках (чаепитиях), как это делает мир? Это не убедительный пример жизни, это слабое и 
теплое (ни холодное, ни горячее) свидетельство Моего возвращения.» 
 
«Но если вы всецело привержены делу Царства, если вы добрыми делами и вашими дарами 
посвящены служению, если вы пишете, наставляете и распространяете слово в интернете и 
производите вдохновляющее, чтобы привлечь всех людей ко Мне, тогда люди будут смотреть 
на вашу работу, которую вы делаете; они увидят вашу преданность, вашу тяжелую работу, они 
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увидят, как вы используете время, и они поверят вам. Они скажут или подумают: ,Он скоро 
придет, иначе они не были бы так преданы своей работе для Него. Лучше мы будем слушать 
их‗.» 
 
«Да, это свидетельство, которое вы имеете. Вы всегда должны свидетельствовать о том, что 
фактически впервые за историю исполнились все библейские пророчества, о которых Я 
говорил в 24 главе Евангелия от Матфея, и есть возможность Моего пришествия без 
замедления.» 
 
«Другие пророчества приходят из других религиозных источников, как например: порядок 
римских пап с именем и номером, государство Израиля, наполнение земли евангельскими 
связями с общественностью. Все исполнилось, что Я сказал, что будет ПРЯМО перед Моим 
пришествием. Так что вы можете краткие задержки упоминать, но определенно знайте тот 
факт, что это последний ,час‗, так как пророчество исполнилось, и теперь только вопрос 
времени, пока Отец не скажет Мне: ,ИДИ‗.» 
 
«Люди Мои, пожалуйста, поймите это. Вы гораздо больше душ привлечете признанной 
библейской истиной, историческими фактами и явным примером вашей преданности и работы, 
чем если бы вы это делали волной пророческих слов, которые звучат повсюду, как это было с 
середины прошлого века, когда люди пророческими словами пытались убедить всех: ,Он 
придет! Он придет. Он скоро придет!‗ Это повторялось снова и снова.» 
 
«Если же вы им скажете, что время короткое, то вы можете еще добавить вопрос: ,Что ты 
делаешь для Господа? Живешь ты для себя или для Бога? Чем ты будешь занят в тот час, 
когда Он придет?‗» 
 
«Не откладывайте свою работу, чтобы смотреть на небо. Заканчивайте вашу работу, 
продолжайте работать, доколе Я вам не скажу, чтобы вы прекратили работу, ибо придет время, 
когда вряд ли что-нибудь еще можно сделать. Но пока это не произойдет, трудитесь. Если вы 
любите Меня, приступите к работе. Заканчивайте то, что вы начали, распространяйте это, 
пусть об этом знают массы. Вы просто не знаете, какая погибшая душа будет привлечена ко 
Мне через ваши усилия, которая означает для Меня все.» 
 
«Я вознагражу тех, которые неустанно трудились с чистым сердцем. Те, которые неохотно 
работали и не закончили свою работу, будут похожи на раба, который похоронил свой талант. 
Но другой раб, который приносит плоды, будет признан, и ему будет дано еще больше 
увлекательных работ.» 
 
«Да, я вознагражу вас повышением в служении. Те из вас, которые отдали Мне все, никогда не 
догадаются, что Я запланировал для них, но Я скажу, что это выходит за рамки и превосходит 
ваши самые смелые мечты. Вам будет дано больше, потому что вы были верны в малом, 
которое Я вам назначил. И вы не прекратили работу, когда все другие сели и сказали: ,Он 
скоро придет, нет причины, чтобы что-то начинать. Нет времени!‗ Это ложь, чтобы остановить 
вас. Не слушайте. Продолжайте вашу работу.» 
 
«Когда Я приду, вы войдете в радость вашего Господина, в то время как другие, которые 
отказались слушать и не приступили к работе, к сожалению, останутся. Примите Мои слова к 
сердцу. Они суть Дух и жизнь. Не тратьте напрасно время, используйте время для Меня. 
Признайте опасность безделия, чтобы изгнать лень. Дорожите временем, используйте время. 
Не оглядывайтесь и не смотрите на ваши лавры. Вы это делаете, если не работаете для Меня. 
Но это окажет наибòльшее влияние, когда Я приду. Будете ли вы восхищены или будете 
оставлены - это зависит от вас, куда вы идете и что вы делаете. Еще раз говорю: Те, которые 
неустанно работают для Меня - Я радуюсь вами, и вы не потеряете свою награду. 
Продолжайте быть добрым примером, к которому Я вас призвал в этом мире. Остальным же Я 
говорю: Пожалуйста, приступите к работе. Есть еще время для труда. Есть еще больше 
времени, чем вы думаете. Есть время и Мне нужно ваше послушание.» 
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Сообщение 518: Иисус объясняет, как музыка может преобразить 

душу 
 
 
6 июля 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Ты видишь, когда ты расслабляешься с песней, то это переносит тебя на другое 
место, Клэр. Ты не должна каждый раз засыпать. Ты можешь погрузиться в то глубокое место 
созерцания и молитвы. Это тайна, - ты не должна что-то производить, но пусть это исходит 
изнутри. В этом тайна такого пения. Оно приходит естественно и без напряжения. После 
хорошей разминки ты можешь расслабиться и погрузиться в покой, в созерцание, положив 
голову свою на Мою грудь, и так пусть течет музыка из твоего сердца ко Мне, где и Я пребываю 
в этом глубоком месте сердечного общения, и все твои чувства ко Мне, которые ты держала 
взаперти, выливаются из темничной клетки.» 
 
- Господи, я не знала, что я что-то держала взаперти в темничной клетке, хотя я чувствовала, 
что есть еще что-то бòльшее, что оно где-то сокрыто. 
 
Он продолжил: «Ощущения, глубокие чувства. Без целенаправленных усилий ты движешься 
слишком быстро, но Я хочу, чтобы ты могла вдыхать Мою любовь и была опьянена Мною. Это 
глубокое, сокрытое место в тебе, где ты вещи держишь взаперти, но Я хочу, чтобы они текли в 
этом очень бедственном мире. Речь идет о том, чтобы ты отпустила, а не производила. Ты 
понимаешь?» 
 
- Что-то вроде этого. 
 
«Не нужны усилия. Усилия прекращаются где-то посередине этапа разминки. Затем, когда твое 
внимание обращено на Меня, начинается поклонение. Важно, чтобы было очень мало слов. 
Люди так много толкуют в одно или два слова, или предложения. Многословные песни не 
приведут тебя на то же место, они также и других не приведут на то же место, но они 
стимулируют разум, но Я пытаюсь достичь душу. Место, где возникают эмоции и ощущения, 
есть место, где Я могу совершить самую глубокую работу.» 
 
«Музыка действует там, где прекращаются слова. По этой причине музыка является мощным 
инструментом. Музыка изменяет всю атмосферу. Скажу еще раз, ангелы притягиваются 
музыкой, как моль притягивается к пламени костра. Ты видишь, что здесь очень темно, но когда 
ты поешь из твоего сердца, поднимается пламя и освещает тьму, и ангелы спешат, чтобы 
участвовать в поклонении.» 
 
«О, как Я желаю того, чтобы ты могла их слышать, чтобы ты могла их видеть! Они неописуемо 
чувствительны, Клэр. Самый маленький знак поклонения зажигает в них пламя их преданности 
Мне. Их голоса поют Аминь, Аминь, Аминь, но без формирования слов, и создается прекрасная 
гармония. О, как это замечательно и необычно. Я радуюсь этому, и такие моменты приносят 
Мне много утешения.» 
 
«Существует разница. Мир склонен к тому, чтобы составлять тексты песней, но мир не знает, 
что истинная дверь к сердцу души не в словах, но в мелодии. Да, слова тоже важны, но как Я 
прежде сказал, если ты становишься слишком многословной, ты теряешь контакт к сердцу и 
возвращаешься в интеллектуальный мир, но лучше это обойти. Ты помнишь фильм ,Миссия‗, 
как дикие люди реагировали на сладкую мелодию? Какая это была картина. Это сила, которую 
имеет музыка, чтобы преобразить душу. Это Мой дар тебе Клэр. Мелодии очень трогательны. 
Ты имеешь сердце, которое затронуто мелодиями, и ты можешь других зажечь через эти 
мелодии умелой игрой и очень простым пением. Не фантастично ли это?» 
 
- Действительно, Господи, это так! Я сама себе сделала это слишком сложно. 
 
Он продолжил: «Да, мелодия проникает в сердце, слова входят в разум. Это не значит, что 
этими двумя вещами нельзя пользоваться умелым образом, но здесь играет роль простота. Я 
знаю, что ты это раньше не понимала, но теперь Я открываю тебе эту мудрость. Привлекай 
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Мою невесту в Мои объятия твоей музыкой. Там Я ее исцелю и восстановлю. Отпусти, отпусти. 
Позволь Мне течь в течении твоего дыхания в их сердца, где Я могу использовать бальзам 
Моей любви и прощения. Мало кто понимает этот самый простой способ, чтобы достичь души, 
но теперь сезон духовного возрождения, который тянет Мою невесту к горе прекрасного. Так 
что не работай так сильно над словами, - оно испортит дело. Ты видишь, как ты сама себя 
отвлекла, чтобы лучше написать умные тексты вместо нескольких простых слов, с которыми Я 
могу входить в их сердца.» 
 
«Многие светские музыканты получают песни с неба просто из-за того, что Я хочу прикасаться 
и достигать потерянные души, а в них есть вещи, сокрытые в этих мелодиях, которые 
стимулируют дух и привлекают их в Мое присутствие и в Мое Царство. Они ищут, и с этими 
песнями приходят в движение вибрации, которые касаются чувств таким образом, что нельзя 
выразить это словами. Есть МНОГО песен шестидесятых годов, которые действительно 
проложили путь к духовному обновлению, которые распахали неиспользованную землю, 
которые глубоко распахали человеческие потребности, чтобы выйти из тюрьмы человеческих 
мнений и традиций. Когда они выходят из этого места, тогда демоны спорят со Мной из-за этих 
душ. Но из этого места свободы они намного ясней могут слышать Меня, чем тогда, когда они 
были под облаком осуждения и религиозных духов.» 
 
«Если человек действительно освобождается от боли, от шрамов и страха, - от всего пршлого, 
что связывало его, - если душа освобождается, то сформированное Богом место внутри души 
стремится ко Мне. И тогда, когда душа готова, Я прихожу к ней. Как Я часто раньше говорил, 
люди, которые привыкли контролировать, устанавливать лимиты, распоряжаться, защищать 
границы, - эти люди запирают в тюрьму дух и причиняют страх, и это тогда контролирует их 
решения. Если они освобождаются от этого влияния, то может случиться, что они будут искать 
вещи тьмы, но это им надоест, и они начнут искать свет. Но без той свободы они остаются 
взаперти, в ловушке, в узких пространствах через страх, так что они не могут иметь близкое 
отношение со Мной.» 
 
«Если они освобождаются, они начинают искать свет, чтобы там найти утешение, так как им 
надоели иллюзии и разочарования тьмы. Тогда они принимают решение, чтобы жить в Моем 
свете, где есть мудрость, любовь, пища и попечение. Я хочу, чтобы души привлекались ко Мне 
любовью, а НЕ страхом. Страх может работать в начале, чтобы привести их в Царство, но он 
никогда не приведет их в Мои объятия. Страх будет побуждать их поддерживать дистанцию, но 
любовь будет побуждать их отдаться Мне, чтобы получить все, что Я имею для них. Они знают, 
что они действительно любимы так, как они есть. Они любимы не из-за своих дел, но из-за 
красоты. Как Я могу не любить прекрасные создания, которые Я сотворил? Это невозможно. 
Любовь, которая формировала их в Моем Отце, взывает и привлекает их назад во Святое 
Святых, объединенными навсегда со Мной в высшем блаженстве.» 
 
«Это великолепный дар, мы делаем это вместе. Теперь иди с этим новым знанием, и мы через 
твое искреннее и нежное поклонение создадим отличную сеть для душ.» 
 
 
 
 

Сообщение 519: Иисус говорит:  ,Господствующая элита ничего не 

может сделать без МОЕГО согласия' 
 
 
7 июля 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Элита готовится к войне, предстоит много подготовительных работ, но в 
ближайшем будущем она не будет готова. Вооруженные силы должны быть перестроены, 
реорганизованы и восстановлены. Это длительный процесс и требуется время. Элита не в 
состоянии выйти на сражение и в наступление, поэтому она ждет, и происходит реорганизация. 
Но опасность войны всегда существует. Но ты и все жители сердца должны понять, что ничего 
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не происходит без Моего разрешения, и пока вы все молитесь и живете жизнью, неся свой 
крест с благодарением, Я не дам согласия относительно войны.» 
 
«Многие следят за новостями и воображают, что Я говорю им, на самом же деле это их 
собственные головы. Кажется, что интернет-пророки имеют ту же весть. Это коллективное 
сознание, основанное на том, чем их кормили через новости, даже через альтернативные 
новости. Большинство людей не знают, хотя легко можно понять, что нечто захватывающее и 
увлекательное привлекает слушателей, и таким образом они поддерживают их каналы.» 
 
«Жители сердца, Я хочу быть вашим ,каналом‗. Я хочу, чтобы вы выходили из вашей 
молитвенной комнаты со ,знанием‗ того, что призойдет и что не произойдет. Но вместо этого, 
многие из вас все еще следуют захватывающим каналам новостей, которые возбуждают ваши 
эмоции и заставляют вас надеяться на то, что Я завтра приду. Разве вы не видите, что это 
пустая трата времени?» 
 
«Я хочу, чтобы вы захвачены были вашим даром, его развитием, и чтобы этим вы оказывали 
влияние на потерянных. Это то, что действительно интересует Меня. Заступничество очень 
интересует Меня. Поэтому Я держу Мой божественный палец на дамбе и задерживаю то, что 
запланировала элита. Она не может осуществить это без Моего согласия, и если вы 
проникнете вглубь Меня в молитве и в заступничестве, то вы выйдете из молитвы с таким 
чувством и вдохновением, что лучше захотите продолжать двигаться вашим специальным 
даром, чем откладывать и останавливаться, и ждать того, что начнется война.» 
 
«Я знаю, что Я уже много раз это говорил, но в этот момент Я опять должен сказать: 
Проникайте вглубь Меня, ожидая того дня. Позвольте Мне танцевать с вами, позвольте Мне 
держать вас и укреплять вас вдохновением. Как Я люблю вас! Как Я хочу, чтобы день тот был 
ближе. Но есть еще так много душ, которые готовы к преобразованию. Приходите ко Мне в 
молитве и отдохните, и ожидайте обновления. Высвобождена благодать для преодоления 
старых проблем и неудач. В теле верующих есть возбуждение, которое действительно имеет 
палец на Моем пульсе. Умножаются дары.» 
 
«Тем, которые были верны в малом и выдержали, им будет дано больше. Барьеры 
преодолеваются благодатью, и Я вознаграждаю Моих верных. Не ожидайте, что это приходит, 
как бесплатная карточка. Будут проблемы и сопротивление. Вы теперь больше, чем когда-
либо, являетесь мишенью, потому что вы прорвали оборону противника и отняли у него землю 
посредством Моего помазания.» 
 
«Вы будете иметь бои, но вы теперь снаряжены больше, чем когда-либо, чтобы противостоять 
злу и продолжать борьбу Моим благословением. Продолжайте одной рукой строить, а другой 
рукой пользуйтесь мечом. Там, где находятся великие духовные сокровища, там и великое 
духовное сопротивление и планы врага, чтобы их украсть. Поэтому оставайтесь бдительными 
и стойкими, поднимаясь все выше и выше в призвании вашем.» 
 
 
 
 

Сообщение 520: Иисус говорит: ,Неверие - это наихудшее. 

Пожалуйста, держите Мою честь' 
 
 
10 июля 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Стойте, прочно утвердившись, во Мне. Многие из вас начинают видеть 
продвижение вперед и прорывы в своей жизни. Теперь вы должны крепко держаться и 
оставаться твердыми. С каждым движением, совершаемым Мною в вашей жизни, будет, - как и 
всегда, - сражаться враг. Я даю, а он пытается украсть. Что может заставить вас покинуть 
землю, данную вам из-за вашей постоянной работы и настойчивости?» 
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«Неверие, лень, судить (других) и гордость. Кстати, если вы судите, то всегда последует за 
этим гордость. Если вы смотрите на других свысока и критикуете их, вы открываете дверь 
силам тьмы в различных сферах. Если вы очень критичны и без милосердия, вы столкнетесь с 
суровыми ветрами прямо перед вами. Если вы слегка критичны и замечаете это, и сразу же 
проявляете сожаление, вы немедленно закроете эту дверь. Высокомерное отношение 
предлагает вам другую душу критиковать. Вы не имеете представления о препятствиях, 
которые той душе приходится ежедневно преодолевать. Думать, что вы имеете право судить,- 
это смертельный яд гордости.» 
 
«Лень преждевременно откладывает работу и устраивает себе приятное для плоти 
отвлечение: серфинг в интернете, приятная еда и все остальное, приятное для плоти. Я здесь 
говорю не об оправданном перерыве. Я говорю об отношении: ,Я уже так много работал, 
теперь я могу расслабиться‗. Если вы так говорите, но все еще имеете достаточно энергии и 
бодрости для работы, то это лень.» 
 
«И последнее, но действительно самое худшее из всего - это неверие. Демоны постоянно 
предлагают душам неверие.Это их самое эффективное и любимое оружие в эти дни 
сверхъестественного роста. Неверие говорит: ,Вот, я делаю все возможное, но я не вижу 
прогресса. Господи, Ты уверен, что это то, что Ты хочешь, чтобы я это делал?‗» 
 
«Когда вы свободны от влияния усталости, отвлечений, эмоциональных взлетов и падений или 
недавней неудачи, тогда вы намного лучше в состоянии проверить дело.» 
 
«Демоны ждут, чтобы вы потерпели неудачу, затем они нападают на вашу решимость 
повиновения Мне и служения Мне. Поэтому, если вы проверяете направление, НЕ МЕНЯЙТЕ 
КУРС, - вы нашли время, чтобы узнать Мою волю. Придет сопротивление, но вы не будете 
менять курс. Это очень важное правило проверки.» 
 
(Клэр) ,Вот это да, Господи, я виновата во всех этих вещах. Но последнее! Вот это да, это то, с 
чем я борюсь каждый день‗. 
 
«Да, поэтому Я сказал тебе, ты должна держаться подальше от мира, и, учитывая твои 
обстоятельства, чтобы переместить офис, ты сделала очень хорошо, Моя любимая.» 
 
«Огнем очищенное золото... Твои курсы, безусловно, являются самым значительным вкладом 
в Мое Царство, по крайней мере в это время. Они основаны не на знаниях, а на любви и опыте, 
погружаясь в свой собственный очищающий огонь.» 
 
«Я не хочу оставить тебя без утешения, что ты достигла чего-то для Меня.» 
 
(Клэр) Я действительно была опечалена в этот момент, поскольку я чувствую себя такой 
неудачницей относительно уделения времени для этого столь важного дара. 
 
«Клэр, некоторые вещи ты не можешь обойти. Я просто хочу, чтобы ты знала, что твоя 
предыдущая жизнь не была напрасной, и ты многим душам помогла проходить очищающий 
огонь и все еще крепко держаться за Меня. Поэтому ты видела в твоем сердце сокровищницу, 
переполненную блестящими и яркими сокровищами, и золотыми монетами, огнем очищенные. 
Не заставляет ли это тебе чувствоавать себя лучше?» 
 
(Клэр) ,Да, заставляет‗ - ответила я со слезами радости. ,Да‗. 
 
«Ты скоро правильно настроишься и будешь наслаждаться бòльшим временем для Посланий и 
для музыки. Не пренебрегай мелочи. Это только временная неровность, и мы скоро оставим ее 
позади нас. Пожалуйста, не обвиняй себя за то, что потратила на это время, на этот раз 
другого пути не было.» 
 
«Да, Моя любимая, Я сказал: стой прочно. Пребывай твердо в вере. Не позволяй врагу чем-
нибудь подорвать твою решимость. Когда ты подходишь к клавиатуре и стараешься, и 
борешься, знай, что враг имеет задание, чтобы причинить неудачу. Действительно, на твоем 
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левом плече сидит дух укора и насмехается над тобой: ,Смотри, какая ты медлительная! Ты 
никогда не составишь эту мелодию. Ты вообще не имеешь никакого опыта, чтобы выработать 
разные вещи с этими аккордами, у тебя нет координации, у тебя нет таланта на это. Оставь это 
дело. Почему ты хочешь быть неудачницей перед своей аудиторией? Просто извинись. Скажи 
им, что ты сейчас должна концентрироваться на слове, на Библии, поэтому делаешь перерыв. 
Они полностью забудут твою музыку, и ты будешь хорошо выглядеть‗.» 
 
 
(Клэр) Уххх. Отвратительное существо! Это только некоторые стрелы лжи с отравленными 
наконечниками, попавшие в твою голову. Моя защита: Иисус сказал мне, чтобы я занималась 
музыкой. Я верю этому, и это регулирует это дело! ,Вернись в свою яму, дух нечистый!‗ 
 
«Клэр, Я жду, чтобы ты держала Мою честь. Я жду, чтобы ты этих отвратительных неудачников 
схватила за рога и бросила их в яму. Я жду и жду, и жду. Знаешь ли ты, что ты таким образом 
отравлена на весь день и на всю ночь, особенно тогда, когда ты хочешь играть? Разве ты не 
можешь это чувствовать?» 
 
«Знаешь ты, что они делают? Они обвиняют Меня, будто Я лжец, слишком слаб и не способен 
доброе дело, которое Я начал в тебе, довести до конца. Я жду тебя, чтобы ты защищала Мою 
честь. Мне больно, если ты не веришь. Да, неверие чрезвычайно опасно, и это причина того, 
почему большинство никогда не живут жизнью, предусмотренной Мною для них, хотя Я им дал 
слова и подтверждения.» 
 
«Смотри, мотивация того, что ты сможешь это сделать, находится в знании. Поэтому, если 
твоя основная мысль: ,Я всегда буду неудачницей‗, то твоя воля будет сдаваться, и ты не 
сможешь работать из огня своей души, из внутреннего желания и из внутренних даров в тебе, 
потому что ты не веришь в это, что с Моей способностью ты все сможешь сделать. Поэтому ты 
отвлекаешься, а отвлечения пожирают твое время, а затем ты извиняешься.» 
 
«В другие времена в твоей жизни, когда Я давал тебе какое-то задание, ты всегда была в огне 
Духа, и ты твердо стояла, независимо от того, кто что говорил. Ты была моложе, сильнее, ты 
очень энергично трудилась. Теперь ты поверила лжи, что ты это уже не можешь делать, 
потому что стала старше и уже не имеешь такую силу. Это может соответствовать. Но речь 
идет не о твоей силе и крепости, и не о твоей скорости, с которой ты можешь это сделать. Это 
делается Моей силой и Моим помазанием. Таким образом, твоя проблема в том, что ты Мне не 
веришь. Как долго ты хочешь, чтобы это задерживало тебя?» 
 
«Конечно, они (демоны) будут тебе лгать и скажут: ,На небе ты будешь отлично играть, почему 
ты этим мучишь себя здесь внизу? Просто оставь это, пока не окажешься на небе‗.» 
 
«Ты знаешь, почему они так говорят? Они ненавидят тебя. Они ненавидят тебя за то, что ты 
делаешь для Меня. Они не могут терпеть твои Послания. Еще хуже для них то, что тебе даны 
эти прекрасные мелодии, чтобы слова вливались в ухо души и продолжительно давали 
утешение. Это причина, почему они так говорят. Ты будешь это делать не на небе, это должно 
быть сделано здесь, и они ненавидят тебя за то, что ты утешаешь души и укрепляешь их 
веру.» 
 
«Так что, Мои невесты, Я жду вас всех, чтобы вы твердо стояли против козней дьявольских.» 
 
,Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против 
правителей мира тьмы века сего, против духов злобы в поднебесной.‗ Еф 6:12 
 
«Вы постоянно находитесь под сопротивлением и искушением. Чем больше ваш дар влияет на 
царство тьмы, тем больше и неуступчиво они будут действовать против вас с отравленными 
стрелами. И они имеют ваш номер. Они знают, где вы стоите и где вы падаете. Так что вы не 
можете стоять сами по себе, вы должны стоять во Мне. Меня они никогда не одолеют. И 
вместе мы будем продолжать дело, мы не будем отступать, и, взявшись за плуг, мы не будем 
озираться назад.» 
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«Я здесь для вас, Мои невесты. Будьте совершенно спокойны, ибо вы ничего не делаете 
вашей собственной способностью или силой. Я защищаю вас на каждом шагу вашего пути.» 
 
«Но где ваша защита по отношению ко Мне. Сколько таких из вас, которые стали против 
демонов и делали им выговор за то, что говорили ложь обо Мне? Значение их лжи таково: ,Ты 
не можешь это сделать, потому что Бог не может это сделать‗. Не позволяйте им сойти с рук. 
Встаньте против них и исправьте их, сделайте им выговор. Держите Мою честь.» 
 
«Как Я раньше сказал, ваш меч - слово истины - в одной руке, ваш дар в другой руке. В этот 
момент Я посылаю ангелов, чтобы вас защищать от этих атак. Мой Дух вдохновит вас с 
бòльшим рвением, чтобы защитить Мою честь. Делайте это с большим достоинством и 
решимостью. Я рассчитываю на вас.» 
 
 
 
 

Сообщение 521: Иисус говорит: ,Позвольте Мне быть вашим 

единственным фокусом и откройте свою уникальность' 
 
 
11 июля 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Я продвигаю тебя вперед, но тебе придется все глубже и глубже проникать, так 
как ветры становятся очень бурными, и единственная надежда, чтобы выстоять, - сокрыться в 
Моем сердце и не беспокоиться о себе.» 
 
(Клэр) ,К этому я стремлюсь, Иисус. Это действительно то, что я всем сердцем хочу. Я 
ненавижу это, если отвращаю мои глаза от Тебя, ведь все мертво и бесполезно, что не 
относится к Тебе. Это только вредит мне, если я отвожу свой взор от Тебя и обращаю мой взор 
на мир или на себя. Ты давал мне этот урок снова и снова. Это правда, что я все еще 
сражаюсь, но, по крайней мере, я начинаю понимать‗. 
 
«Ты хорошо говоришь о своей ситуации. Это очень хорошо описано, и Я хочу, чтобы Мои 
невесты знали, что для вас нет ничего невозможного. Для вас вообще нет ничего 
невозможного. И те грехи, с которыми вы годами боролись, мы вместе победим, когда вы 
будете в Моих объятиях. Вы будете настолько укреплены и захвачены Моей любовью, что 
обольщения исчезнут из вашей жизни.» 
 
«Всякий раз, когда вы отводите свой взор от Меня, вы погружаетесь в грязь этого мира. 
Поэтому так важно и незаменимо, чтобы вы проводили столько времени со Мной в молитве, в 
поклонении и в слове, чтобы ваша реальность была Моей реальностью, а остальной мир 
просто мимолетный ветер. Если вы соединяетесь с Моим намерением, вы начинаете 
рассматривать вещи такими, какие они есть, и они теряют свой блеск. Радость в вашей жизни 
приходит только от Меня. Остальное - сор и тяжелый груз, который вы тянете за собой.» 
 
«Чем больше вы изгоняете мир из вашей жизни, тем легче и свободней становятся ваши шаги, 
когда восходите на гору святости и любви к ближнему. Связи давят вас, так что вы постоянно 
оглядываетесь, чтобы убеждаться, что все в порядке. Насколько легче было бы вам, если бы 
вы не имели забот в этом мире, которые держат вас в плену. Много вашего времени теперь 
является временем Марии. Марфа теперь в отпуску.» 
 
«Я хочу, чтобы вы все испытали эту свободу и жили в свободе, но большинство так сильно 
запуталось с миром, что им невозможно так жить. Так что лучшее для вас то, чтобы заботы вас 
не занимали, чтобы вы не отвлекались, но чтобы вы смотрели на Меня и на Мою волю для вас. 
Мои невесты, это состояние достигается не просто. Вы должны бороться против ваших 
желаний и связей, противостоящие вашему духу. Если вы отдаете землю врагу, вам придется 
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снова проходить свой путь. Намного разумней то, чтобы у вас было твердое намерение, что 
если вы однажды освободились от чего-то, то чтобы никогда не возвращаться к старому.» 
 
«Конечно, есть времена и сезоны. Есть времена, когда не надо принимать ответственность, и 
есть времена, когда надо принимать отвественность в служении. Я хочу сказать, чем меньше 
вам придется говорить: ,Пожалуйста, покрой это Твоей благодатью‗, тем больше времени вы 
будете иметь для Меня, чтобы мы вместе могли идти путем святости.» 
 
«Я достаточно сказал об этом. Я хочу, чтобы вы знали, что ваши сердца начинают светить во 
тьме, как никогда прежде. Действительно, вы становитесь светом, находящимся на очень 
темном холме, и в вашей повседневной деятельности вы не замечаете, что вы оказываете 
влияние на людей. Они чувствуют вашу святость, они замечают, как они себя чувствуют в 
вашем присутствии, они жаждут и тоже хотят это иметь. Это Я хочу в работе миссии, чтобы вы 
жили жизнью обрезания для Меня, чтобы вы выделялись в толпе замечательным образом, так 
как вы другие. Люди будут привлекаться ко Мне, так как Я живу в вас.» 
 
(Клэр) Я как раз должна была справиться со словом ,обрезание‗, потому что оно появилось в 
моей программе правописания. И что выскочило? РЕМА! И вот что я получила ,Помни о том, 
что всегда, когда ты что-то имела с миром, ты в очах Божиих становилась хуже, чем была до 
этого‗. Вот это да, это определенно верно! Каким чудесным подарком является РЕМА для нас. 
Как замечательно это подтверждает истину. ,Спасибо, Господи, за этот чудесный подарок, 
который помогает нам проплывать через обманчивые воды самолюбия‗. 
 
Иисус продолжил: «Конечно, есть моменты, когда уместно говорить и проповедовать толпам 
людей. Но люди недоверчивы, как никогда прежде, и относятся с подозрением. Они хотят что-
то ощутимое, что-то другое, чем ,тот христианский пакет‗, который окружал их десятилетиями. 
Они хотят видеть настоящую святость, и ее невозможно подделать, так как она исходит из 
Моей жизни, которая внутри вас.» 
 
«Мои любимые, это действительно довольно просто. Живите только для Меня, 
сосредоточьтесь на Мне и не сравнивайте себя ни с чем и ни с кем в мире. Я совершенствую 
вас. Если вы смотрите на других, чтобы подражать им, вы теряете то, что Я в вас совершаю. 
Ты единственная ,ты‗ во вселенной, ты сформирована уникально по Моему образу и 
отличаешься от всех других.» 
 
«Моя Клэр, если ты смотришь на других художников и думаешь быть таким, как они, то ты 
обманываешь себя, Моя любимая. Пожалуйста, сосредоточься на Мне, позволь красоте, 
созданной Мною глубоко внутри тебя, проявиться. Подражание другим только отбросит тебя 
назад. Действительно, твой путь ТАК уникален, и ты разрушаешь его, когда ты твой взгляд 
отводишь от Меня.» 
 
«Этим Я не говорю, что нельзя подражать добру, если это видно, но помни о том, что ты 
должна разобраться с твоим собственным стилем и быть верна ему. Все, что тянет тебя в 
другое направление, перечеркнет Мои планы и приведет на ложный путь. Что Я ценю в тебе, 
того нет в других. Поэтому ты должна научиться и узнать то, что Я вижу, и затем позволить 
Мне это совершенствовать.» 
 
«Это хороший совет для всех вас. Будьте вдохновлены, но не подражайте. Лучше работайте и 
откройте вашу собственную уникальность, которую мы вместе будем развивать. Не играет 
роли, если ваш путь не является музыкой. Вы имеете свой собственный стиль во всем , что вы 
делаете. Будьте этому верны и не делайте компромиссы. Я создал вас для удовлетворения 
особенной потребности в этом мире, и никто другой не может это сделать. Это ваше 
призвание, ваш дар, ваше наследие; используйте это и служите этим Моему телу.» 
 
«Когда Я вас посылаю что-то делать, Я наперед знаю, что вы имеете те качества, которые 
открывают сердечные двери, чтобы привести души ко Мне. Каждая душа отличается от других, 
у каждого есть разные потребности, разные предпочтения. Ваша уникальность в том, что когда 
Я вас посылаю, это то, к чему стремились души.» 
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«Подводя итог, Я говорю вам: Не заботьтесь о том, чтобы выглядеть хорошо. 
Сконцентрируйтесь на Моем присутствии в вас и передайте это другим. Таким образом вы 
исполните Мое самое сердечное желание. Вы все входите в сезон, когда вы выходите к другим 
и протягиваете им руку. Будьте настоящими, принадлежа Мне. Все остальное Я совершу.» 
 
«Я благословляю вас теперь, чтобы вы сами открыли ту уникальность, затем подайте голос, 
чтобы коснуться мира для Меня. Аминь.» 
 
 
 
 

Сообщение 522: Иисус объясняет:  ,Злоба, страх и сплетни 

являются источниками энергии для демонов' 
 
 
13 июля 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Твое доверие ко Мне так важно для Меня, Моя любимая. Так много Я хотел бы 
делать, но это требует твоей веры в Меня и в себя. И Я вижу, что ты смело идешь вперед, 
чтобы оставить свое неверие. Это Меня необычайно радует.» 
 
«Если тебе говорят нечто отвратительное, ты отвечаешь: ,Он (Господь) может делать все, что 
захочет, Он даже может сотрудничать с бедным сосудом, как со мной‗. Мне нравится, если ты 
так отвечаешь, потому что это показывает, что ты полагаешься на Мою волю и на Мою 
радость, как бы ни казалось дело невозможным. Твое доверие Мне наполняет Мое сердце 
радостью.» 
 
(Клэр) ,Я так рада, что приношу тебе радость, Иисус‗. 
 
«О да, ты это делаешь. Ты также приносишь Мне радость, когда ты работаешь с хрупкими 
душами и прилагаешь много усилий, чтобы они чувствовали себя хорошо и были 
удовлетворены.» 
 
(Клэр) Здесь Он ссылается на одну сегодняшнюю ситуацию, где я стала нетерпеливой и 
сделала замечание. Я могла понять, что это кого-то оскорбило, и я пошла назад, чтобы 
извиниться... 
 
«Люди так важны для Меня. Из всех дел, которые ты делаешь, самое большое удовлетворение 
приносит Мне то, когда ты приносишь утешение душам. Так много раненных людей, и они не 
имеют никого, кто ободрил бы их. Это твое призвание. Будь это песня, будь это сказанное 
слово, будь это записанное слово - это твое призвание. Утешай их для Меня.» 
 
«Одиночество и отчуждение Моих детей из-за того, что они не знают Мою природу, причиняет 
Мне боль. Если бы они только знали, насколько Я забочусь о них, Клэр. Если бы они только 
знали, они не боялись бы прийти ко Мне, они не боялись бы слушать Меня. Знаешь ты, что 
темой номер один является то, чтобы дети Мои могли слышать Меня? Они боятся осуждения и 
исправления.» 
 
«Но это так далеко от Моей истинной природы. Ребенка и разбитую душу не укоряют, но 
утешают. Это Мое сердце, но так мало людей знают об этом. Даже те, которые предполагают 
это, все же боятся прийти ко Мне.» 
 
«Я действительно хочу это исправить. Это больше всего Меня беспокоит. Люди не знают Мой 
характер, и твои сообщения помогли разрушить ту стену разделения, которую они построили. 
Так и сатанисты поверили лжи обо Мне; их поведение основано на неправильном 
представлении Моей природы и Моего сострадания по отношению к ним.» 
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«Они действительно ранены, они, как ходящие мертвецы, они никого не имеют, кто возливал 
бы масло в их раны. Если бы они поняли, насколько Я забочусь о них, они очень быстро 
отвернулись бы от сатаны. Но они понятия не имеют о том, что Я милосердный Бог, что Я 
полон сострадания и полон дарами исцелений для их сердец и душ. Они были подвержены 
промывке мозгов врагом, отцом лжи, который полностью извратил, Кто Я Есмь.» 
 
«Люди приходят на твой канал, чтобы найти Меня, чтобы научиться от Меня, чтобы видеть, как 
Я чувствую о них, и они наблюдают за тобой. Твоя прозрачность имеет большое значение. 
Ничто не сделало бы Меня счастливее, если даже только одна душа увидит и познает, Кто Я 
на самом деле. И смотри, теперь Я благословлен сотнями из них, которые понимают Меня и 
Мою реальную потребность общения с ними.» 
 
«Мучительно для Меня стоять рядом с душой и видеть ее страдание, и сознавать, что если бы 
она обратилась ко Мне, Я мог бы ее утешить и исцелить. Мне также причиняет боль то, что они 
не понимают, насколько вреден для них грех. Я не строгий надзиратель, который только 
требует. Я даже не настолько строг, как ты со своими сотрудниками.» 
 
(Клэр) Ой. 
 
«Я смотрю в их сердца и что их беспокоит.» 
 
(Клэр) ,Могу я иметь этот дар, Господи, чтобы никому не причинить боль?‗ 
 
«Будь всегда начеку и не допускай зло или справедливое возмущение. Часто враг провоцирует 
тебя, чтобы ты кого-то исправила, когда его душа внутри уже разбита. Если ты тогда 
воздерживаешься, то это Меня очень радует, потому что Я знаю, сколько ты иногда 
прилагаешь усилий. И Я знаю, что с твоей стороны это действительно является жертвой.» 
 
«Но ты не видишь демонов, которые толкают тебя навозными вилами и стрелами. Они 
провоцируют тебя ко гневу или к недовольству, что другие также могут чувствовать, и этим ты 
делаешь их бремя еще более невыносимой. Чаще всего Я посылаю к тебе души для их 
исцеления. Да, они должны работать, и они должны делать это хорошо. Но еще более важней 
твое любящее отношение, чтобы дать им утешение.» 
 
(Клэр) ,Вот это да. Господи, помоги мне в этом‗. 
 
«Я помогаю тебе. Каждый день Я испытываю тебя чем-нибудь, и Я наблюдаю, чтобы увидеть, 
как ты будешь реагировать. Проглотишь ты приманку или будешь ждать? Терпение является 
большой добродетелью, когда речь идет о человеческой природе и о душах, которые Я, как 
рыб, осторожно поднял и положил в лодку.» 
 
(Клэр) Здесь Он ссылается на сон, который имел Езекииль, где он был на рыбалке с 
некоторыми пасторами. Иисус также был в лодке. Они что-то поймали и грубо бросили эти 
бедные существа на палубу. Конечно, такие рыбы быстро погибнут. Но Господь был в лодке, и 
Он протянул Свои руки и очень осторожно поднял рыбу и принес их в водный бассейн. Он 
очень осторожно отпустил их, и все выжили. 
 
«Я хочу, чтобы вы упражнялись в этой добродетели в обращении с другими. Это гораздо 
вернее будет отражать природу того, Кто Я на самом деле. Есть различные времена в течении 
дня, когда вы подстрекаемы провокациями. Если бы вы могли узнать, откуда они приходят, вы 
не реагировали бы на них. Пожалуйста, обратите больше внимания на это, - таким образом 
враг лишает вас энергии.» 
 
(Клэр) ,Да, я полностью утомлена сегодня вечером‗. 
 
«Они питаются злобой, как ты знаешь. И не только это, они хотят тебя использовать, чтобы 
других обескураживать. В любом случае не допускай их к твоим кнопкам и жди Меня. Я скажу 
тебе, что происходит. Не понравилось ли бы тебе это лучше, чем реагировать и подавлять 
это? 
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(Клэр) ,Да, Господи, я действительно хочу этого. Благодарю, мне нужна эта помощь‗. 
 
«Поэтому мы и говорим об этом. Я знаю твое сердце, и Я хочу удовлетворить то желание в 
тебе, чтобы заботиться о других. Очень сложно отменить несправедливый или неуместный 
комментарий. Он раздражает другую личность, и она реагирует с унынием и отторжением. Это, 
конечно, не нужно ей.» 
 
(Клэр) Я размышляла об одной ситуации, которая встретила меня сегодня. Я хотела бы знать, 
что мне делать. 
 
«Ты могла бы установить принципы и выяснить, как эти динамики влияют на ее жизнь. Но 
держись подальше от осуждения, тогда они не послушают тебя. Ты уже имеешь большой опыт, 
какое влияние это оказывает, если ты критически относишься к другим. Ты хорошо знаешь, как 
это открывает дверь. Но они этого не знают. В их ,вселенной‗ это не существует, во всяком 
случае, не в такой форме. И, кроме того, они не знают, как часто они это делают. Точно так и 
ты не знала, какая это плохая привычка, доколе тебе не было показано, и затем ты видела это 
постоянно. Это заставило тебе пытаться избавиться от этого.» 
 
«Если вы постоянно сталкиваетесь с препятствиями и проблемами, если вы ищете по вашей 
плохой привычке, чтобы критиковать других, особенно в обращении с родственниками и с теми, 
кого вы больше всего должны уважать, - родителей и ваших брачных партнеров,- то Я 
противостою вам. Я противостою гордому, но смиренному Я даю благодать.» 
 
«Никогда не будет достаточно говорить об этом уроке, жители сердца. Многие из вас по-
прежнему предаются тому, чтобы осуждать и критиковать. Разве вы не знаете, что новости 
разработаны таким образом, чтобы спровоцировать вас к тому, чтобы вы судили, чтобы 
широко открылась дверь для вашего подавления. Это действительно так. Вы видите какое-то 
сообщение под влиянием демонов, и вы злитесь и возмущаетесь, и выносите ваше решение 
(ваш суд) на участвующие стороны. Но вы не знаете истинную ситуацию за кулисами.» 
 
«Так средства массовой информации контролируют разум и мысли других. Это один из многих 
способов, который, конечно, вызывает реакцию. Поэтому они постоянно разрывают вашего 
президента Трампа. Поэтому они опубликовывают худшие истории о нем. И опять демоны 
питаются вашим гневом. Та энергия, как живая кровь для них. Это исходит из вас, и они берут 
это и становятся сильнее. Это электрическая энергия, и они имеют возможность принимать ее 
в себя. Если бы вы увидели, как питаются демоны в заторе движения транспортных средств, 
вы буквально не верили бы своим глазам.» 
 
«Несчастный случай причиняет серьезную блокаду и задержки, и уже прибывает армия 
демонов, чтобы питаться негативной энергией. Когда люди, наконец, приходят домой, они 
измождены из-за своего гнева. Это не преувеличение, это происходит каждый день.» 
 
«Злоба и страх являются мощными источниками энергии для демонов. Поэтому они 
непрерывно провоцируют реакцию у других. Узнав опасность, вы уже изгнали ее. Теперь Я вам 
дал представление, куда течет энергия, если плохо идут дела, если что-то не исполнено или 
небрежно исполнено. Сколько раз ты сегодня была спровоцирована, чтобы злиться?» 
 
(Клэр) Вот это да. Я некоторое время думала об этом... ,Может быть, пять раз?‗ 
 
«Нет, семь раз.» 
 
(Клэр) ,Семь раз?‗ 
 
«Верно, семь и почти восемь, но там ты сама поймала себя. Раздражительность - это большой 
мигающий красный свет. Он кричит: ,Атака демонов! Демоническая провокация!‗ Обрати на это 
внимание и не иди на приманку. Я особенно говорю с тобой в таких фазах, чтобы дать тебе 
другую перспективу, чтобы ты не пошла против кого-то. Если ты на это предупреждение 
обратишь внимание, ты немного отдашь энергии врагу.» 
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«Так что Я преподаю вам урок, жители сердца. Вы каждый день являетесь мишенью для пуль и 
стрел, пропитанных ядом злобы, гордости и осуждений. Пожалуйста, имейте больше мудрости, 
чем враг. Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Не поддавайтесь попыткам демонов, 
чтобы вас ввести в злобу. Если вы что-то читаете, что начинает вас раздражать и злить, ТО 
УБЕГАЙТЕ!» 
 
«Если есть какая-то несправедливая ситуация и вы нуждаетесь в молитве, то не теряйтесь в 
деталях, чтобы другим не причинить досаду. Вы не понимаете, что если вы снова и снова 
возвращаетесь к несправедливым ситуациям, то демоны на самом деле используют вас, чтобы 
вы причиняли другим досаду. Вы сами сердитесь и передаете это другим. Это подобно 
инфекции. В конце дня вы исчерпаны, вы всю энергию отдали врагу.» 
 
«Если вы реагируете с любовью, вы срываете планы врага, и он не может украсть у вас что-то. 
Вы видите несправедливость, и вместо того, чтобы об этом расстраиваться, вы спрашиваете 
Господа: ,Господи, почему Ты допускаешь это?‗ Есть много того, что вы не понимаете. Есть 
прошлое, есть линии по крови, есть грехи предков, которые приносят с собой проклятия и 
открытые двери. И если бы вы знали всю ситуацию, то вы молились бы за затронутые стороны, 
а не давали бы места осуждениям и гневу. Есть история, по причине которой та душа 
находится в трудностях и несправедливо поступают с ней.» 
 
«Прежде чем сделать какое-то заключение, лучше сказать: ,Господи, пожалуйста, вмешайся 
здесь Ты и храни меня от несправедливого гнева. Я знаю, что Ты такие плохие ситуации не 
допустишь без причины. Ты справедливый Бог. Пожалуйста, освободи ее от зла‗.» 
 
«Затем отпустите это.» 
 
«Смотрите, здесь сплетни крадут самую бòльшую часть энергии от Моих людей. 
Распространяется интересная новость и демоны следуют по следам, как будто это капающая 
кровь. Они все всасывают и удаляются, обновившись и оживившись богохульным телефонным 
разговором, затем идут дальше, чтобы продолжать причинять проблемы. Они берут то, что вы 
имели, и провоцируют других ко гневу, питаясь тем злом. Это бесконечный круговорот. 
Поэтому Я говорю вам, чтобы вы не слушали средства массовой информации и не 
сплетничали. Это только одна грань этой смертельной привычки.» 
 
«Насколько вы станете мудрыми при распознании того, с чем вы сегодня имели дело? Если вы 
чему-то научились, Мои любимые, то используйте это на практике и экономьте вашу энергию 
для Моей работы. Я напомню вам о том, чему Я научил вас сегодня.» 
 
«Я люблю вас. Идите и будьте бдительны и мудры, как змеи, но все же просты, как голуби, 
чтобы вы могли улететь при малейшем признаке несогласия и негативности. И обязательно 
распространяйте Мое исцеление и Мою безусловную любовь среди тех, которые ранены и 
разбиты, которые не могут так функционировать, как должны.» 
 
 
 
 

Сообщение 523: Письмо от Иисуса: ,Мое сладкое дитя, Мне очень 

хотелось поговорить с тобой' 
 
 
15 июля 2017 - Диктовка Иисуса сестре Клэр для одного из Его детей 
 
(Клэр) Я была в контакте с молодой талантливой женщиной, которая попала в настоящий хаос, 
который ежедневно лишает ее жизни. Это произошло через принятие некоторых решений, о 
которых она сейчас сожалеет. Я молилась за нее, и Господь начал диктовать мне письмо для 
нее. 
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«Мое сладкое дитя, Мне очень хотелось поговорить с тобой, чтобы мы с тобой могли 
сблизиться, и чтобы Я мог поделиться Моими сердечными желаниями с тобой о твоей жизни. 
Сначала Я хочу тебе сказать, что в мире нет ничего, что ты можешь сделать для умножения 
Моей любви к тебе. Я уже так влюблен в твой драгоценный сладкий дух.» 
 
«Мое дитя, Я видел твою борьбу, Я слышал многие твои крики из-за трудных и болезненных 
обстоятельств в твоей жизни. Я стремился к тому, чтобы тебе сказать, что Я имею власть 
спасти тебя. Ты видела, как Моя рука двигалась и спасала тебя от многих опасных 
обстоятельств. Я вывел тебя из этих сцен, которые были бы твоей гибелью и даже твоей 
преждевременной смертью.» 
 
«Много даров Я вложил в твое естество, много талантов и много благодати. Я не ожидаю, 
чтобы ты использовала все сразу или в спешке. Каждый дар будет проявляться в нужное 
время. Как Я работал с Клэр, так Я буду работать с тобой. Она начала свою жизнь в мире, 
будучи очень горда и полна решимости, чтобы сделать себе имя. Я должен был ждать до 
полного ее изнемождения, только тогда Я мог приблизиться к ней, чтобы открыть ей, для чего в 
действительности она была сотворена. Она должна была учиться Моей мудрости в очень 
трудном туре, и, хотя она часто боролась со Мной, в конце концов, Я все равно привел ее к 
пункту, где Я вместе с ней мог работать.» 
 
«Ты очень похожа на нее. Ты очень талантливая и решительная молодая женщина. Но эти 
черты характера можно обуздывать, чтобы сделать много хорошего. Но сначала они должны 
быть обузданы. Это значит, что хороший конь все еще зеленый, потому что он еще не прошел 
обучение, чтобы тянуть карету Царя.» 
 
«Я знаю, что ты борешься с устроением твоей жизни. Часто, ведя тебя, ты следовала за Мной; 
за те времена Я благодарю тебя. В других случаях ты восставала и шла твими собственными 
путями. Теперь приходит время, когда ты пожинаешь плоды твоих собственных решений. 
Некоторые плоды хороши, некоторые не так хороши.» 
 
«Это время мудрости, которое Я ожидал в твоей жизни. Я ждал того, чтобы ты созрела для 
того, чтобы ты узнала, что ты сама не можешь жить своей жизнью. Если будешь продолжать 
так, ты будешь принимать глупые и болезненные решения. Это одна из причин, почему Я 
привел тебя сюда. Ты спрашиваешь себя, почему каждый раз, когда ты пытаешься сделать 
правильно своей собственной мудростью, на деле же выглядит неправильно? Да, есть 
сопротивление.» 
 
«Тебе недостает доверие Мне, любимая дочь. Ты все еще пытаешься делать дела по-своему 
своей силой и своей мудростью. Ты не ищешь ежедневно Мою мудрость. Ты недостаточно 
глубоко вникаешь. Я допустил эти противоречия для того, чтобы привести тебя к концу твоего 
,я‗, чтобы ты полностью положила свою жизнь в Мои руки и позволила Мне делать то, что Я 
хочу в твоей жизни.» 
 
«Тебе не надо убеждать Меня о твоей красоте и о твоей ценности. Я сотворил тебя для Своей 
собственной славы, и Я не хочу видеть, чтобы твоя жизнь была растрачена из-за 
неправильных решений. Так что Я привел тебя к пункту, где ты понимаешь, что твое прошлое 
полно тупиков. Нет греха в том, чтобы быть слабым, чтобы нуждаться в водительстве, в 
поддержке и в любви. Но настоящим грехом является гордость, мысли о том, что ты не 
нуждаешшься в этих обычных человеческих потребностях, что ты в состоянии сама справиться 
с делом. Поэтому Я выступил против тебя точно так, как написано в Писании: ,Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать‗. Это абсолютная истина, и в те моменты, когда были 
исчерпаны твои собственные ресурсы, Я охотно пришел на помощь.» 
 
«Я имею чудесные планы для тебя, чудесные радости, блестящее, новое будущее. Но прежде 
чем Я могу открыть двери и совершить это, Мне нужно твое сотрудничество, и чтобы ты свою 
жизнь отдала Мне, и не полагалась на разум свой, но полностью полагалась на Меня. Таким 
образом драгоценные дары, которые Я вложил в тебя, не будут растрачены в тупиках, как это 
было в прошлом.» 
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«Здесь нет никакой опасности, здесь ничего не надо защищать. Ты все можешь вверить в Мои 
руки и знать, что в конечном итоге ты приняла самое мудрое решение. Твоя жизнь начнет 
приносить добрые, радостные, продуктивные плоды, достойные высокой награды. Только Я 
знаю путь, по которому тебе нужно идти, и Я прошу тебя позволить Мне вести тебя. Я прошу 
тебя довериться Мне так, как ты никогда прежде не делала. Я совершенно преднамеренно 
привел тебя сюда, потому что тебе многому надо научиться, и ты будешь здесь учиться, если 
ты готова. Ты могла бы всю жизнь искать источник мудрости и водительства, но никогда не 
нашла бы нечто такое, что так хорошо подходит к твоей природе, как это было дано тебе 
здесь.» 
 
«Любимое дитя, Я прошу тебя познать, что Я нужен тебе. Я прошу твоего согласия, чтобы ты 
искала Моего лица и Мою волю, и передала себя Мне. Если Ты слышишь, как Я шепчу в твоих 
мыслях, тогда, пожалуйста, будь внимательна и следуй путем, которым Я веду тебя. Используй 
возможности вокруг тебя, чтобы получить надежные подтверждения, как делают это Клэр и 
Езекииль. Так ты будешь знать, что ты на Моем пути, и Мой путь всегда будет лучшим. Я часто 
буду подтверждать Мою любовь к тебе через эти средства, как Я предупреждаю тебя, если ты 
собираешься совершить неправильный поворот.» 
 
«Я имею все, что тебе нужно, и оно принадлежит тебе, если ты об этом просишь. Всегда проси 
Меня, чтобы Я помог тебе, всегда проси Меня, чтобы Я заботился о тебе, и всегда передавай 
твой путь и твою мудрость Мне. Так ты постоянно будешь прогрессировать в твоей жизни в 
правильном направлении.» 
 
«Не бойся спрашивать совета, лучше позаботься о том, чтобы не идти собственным путем и 
чтобы не выйти из защиты Моей. Да. Я защищаю тебя, Я хочу держать тебя в безопасности 
под крыльями Моей любви. Но для этого ты должна учиться слушать Мой голос: ,Это 
правильный путь, иди этим путем‗. Я буду вести тебя каждый день. Чтобы было проще для 
тебя, проси Меня о даре смирения и о понятливом духе. Так будет тебе намного легче идти.» 
 
«Возьми эти слова близко к сердцу, ибо они приходят из Моего сердца в твое сердце, и они 
означают жизнь для твоей души. Я всегда здесь одесную тебя. Открой твои духовные глаза, 
чтобы видеть Меня. Проси - и Я открою тебе Мое присутствие разнообразным образом. Ибо 
как ты можешь следовать Богу, которого ты не можешь слышать? Я не просил бы тебя 
следовать за Мной, если бы Я не был готов дать тебе возможности, чтобы слышать Меня. 
Проси об этом.» 
 
«Не бойся, Я люблю тебя так сильно, и ничто, что Я тебе когда-либо скажу, будет жестоко или 
ужасно, так как Я знаю нежность твоего сердца. Просто проси.» 
 
 
 
 

Сообщение 530: Предупреждение Иисуса…  В настоящее время 

выглядит не хорошо, Мне нужны ваши молитвы 
 
 
4 августа 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Бушует битва на жизнь и смерть в этот переломный момент, где враг хочет 
разрушить эту страну. Мне нужно каждое страдание, Клэр, и Я знаю, насколько сильно ты была 
загружена, и ты пыталась сделать все, о чем Я просил тебя. Я знаю, как ты страдаешь из-за 
того, что ты не справляешься, хотя и очень сосредоточенно стараешься выполнить все. 
Степень твоей боли почти неприемлема. И это Я допускаю, как жертву страданий, и Я очень 
рад за то, что ты приняла решение опубликовать это Послание прежде всех других дел, 
которые ты могла бы сделать сегодня вечером.» 
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«Теперь идут закулисные соглашения и интриги. С одной стороны враг набросил сеть на 
народы, чтобы затянуть в заключительный конфликт, чтобы ничего живого не осталось на этой 
планете. С другой стороны есть люди, которые хотят сделать эту страну (Америку) диктатурой, 
частью ,Нового мирового порядка‗. Но до тех пор, доколе Мои люди будут страдать и молиться, 
Я буду задерживать намерение врага. Но Я должен вас предупредить: В данный момент 
выглядит не хорошо.» 
 
«Люди Мои, многие из вас не готовы к восхищению. Я эти сны дал Клэр, чтобы она поделилась 
с вами, как трудно будет тем, которые не обрезали свои сердца и не передали свою жизнь 
Мне.» 
 
(Клэр): Мне жаль, Господи, я не знала, что это было Твое намерение. Любимые, месяцами 
тому назад я имела эти роковые сны, и в каждом из них я искала путь эвакуации, но я не могла 
найти никакого пути. 
 
«Это правда, что ,государство в государстве‗ (на английском ,the deep state‗) в настоящий 
момент представляет самую большую угрозу для этой страны, и Я призываю вас всех взять 
свой крест и каждый дополнительный крест, который Я возлагаю на вашу спину.» 
 
(Клэр): ,Государство в государстве‗ означает ,Новый мировой порядок‗ и союзники Обамы, 
подпольное правительство, которое контролирует вещи. 
 
«Эта фаза не останется навсегда, будет прорыв одним или другим образом, который приведет 
страну либо к миру, либо будет еще гражданская война.» 
 
«В этот час ваши молитвы означают все, и они являются единственными, которые 
задерживают это злое правительство. Я дал вам сны о будущих жизненных условиях. Мужья, 
жены и дети будут отделены, взяты в плен и заключены в тюрьму. Им будут делать прививки 
токсичными веществами, чтобы узнать, можно ли их каким-либо образом использовать в 
будущем правительстве, или они должны быть устранены. Как написано: ,Люди будут искать 
смерти, но не найдут ее‗.» 
 
«Подпольное правительство имеет план, чтобы свергнуть это (настоящее) правительство, 
ввести военное положение и заставить людей жить для подпольного правительства и для 
,Нового мирового порядка‗. Я все еще тяну нити (Я все еще управляю рычагами), Клэр. Я по-
прежнему срываю их усилия. Я это делаю через силу этих молитв и жертв.» 
 
«В ближайшее время каждому мужу, каждой жене, каждому сыну и каждой дочери в служении 
Божием должно бы быть очевидно, что этой злой силе необходимо противостоять. Каждый 
кандидат должен быть избран самым тщательным образом, чтобы получить правильных людей 
в правильных позициях. Это выглядит сложной задачей для налогоплательщика, который 
пользуется только правилами и массивной дезинформацией, который не до конца понимает, 
что в действительности происходит.» 
 
«Есть и такие люди, которые сотрудничают с этим тайным государством и никакого понятия не 
имеют, что они используются против их же собственной воли. Если бы они только знали, кем 
являются эти злые люди на самом деле, и что они планируют, они бы не сотрудничали с ними. 
Но они не взяли время, чтобы проверить ложь, таким образом они проглотили решения партии, 
чтобы идти против службы доброго человека, и вслепую маршируют дальше, чтобы причинить 
хаос, и затем продать свою свободу.» 
 
«Ваш президент делает все, что может, чтобы уничтожить всякий безбожный закон, который 
может быть использован против людей, чтобы поработить их и вовлечь в лагерь врага или 
устранить посредством шатких обвинений. Уже много уничтожено из инфраструктуры Обамы, 
но на его стороне еще есть огромные силы, и он их будет эффективно использовать, если его 
не держать на цепи (связанным).» 
 
«Люди Мои, придет время, когда ничто не будет иметь значения, кроме правильных дел. 
Основное американское движение станет силой, с которой нужно считаться, и никто уже не 
будет называть зло добром, и добро злом. Но мы еще не там, и есть ожесточенное 
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сопротивление. Поэтому Я мобилизую всех, кто готов отдать от своей жизни Мне, чтобы 
связать цепями эту злую власть.» 
 
«Отдайте Мне вашу эмоциональную, физическую и умственную боль. Отдайте Мне ваше 
разочарование. Отдайте Мне неудачи и потери. Отдайте Мне неожиданное, то, что принудили 
вас сделать без необходимых средств. Отдайте Мне все. Не отчаивайтесь относительно 
работы, которую вы сделали за Меня. Все вместе совмещается, и Я создаю из этого новое 
видение и огромное святое строение.» 
 
«Как бы ни было, события определят, будет ли мир в течение следующих двух лет или вы 
будете ввергнуты в войну. Люди Мои, намного лучше будет, если вы решительно возьмете эти 
кресты без нытья, сознавая, что Я эти страдания допустил для спасения этой страны.» 
 
«Вы исполняете огромное задание с вашими разочарованиями, потерями и неудачами 
последних недель. Многие не понимают о добре, которое вы делаете, но, пожалуйста, стойте в 
этом. Не отчаивайтесь. И, пожалуйста, приносите эти добровольные жертвы так часто и щедро, 
как можете, и Я облегчу бремена.» 
 
«Если ты жалуешься, Клэр, ты только это делаешь труднее для себя же. Старайся не роптать, 
Моя невеста, но неси эти разочарования с предельной честностью, великодушием и 
терпением. Я обещаю тебе, что ты будешь иметь большое облегчение из-за твоей любви к 
ближнему и из-за твоей благодарности и твоих щедрых даяний.» 
 
«Итак, любимые невесты, Я с вами во всех ваших битвах. Я не оставил вас, Я с вами во всех 
страданиях. И Я даю вам терпение и выносливость с мощной благодатью, чтобы вы успешно 
могли продолжать делать Мое дело. Пожалуйста, поддержите Меня вашими молитвами, и 
знайте, что ваши молитвы против злого правительства могущественны.» 
 
 
 
 

Сообщение 534: Иисус говорит ... ваши усилия разрушают злые 

планы врага 
 
 
12 августа 2017 г. - Слова Иисуса сестре Клэр 
 
Иисус начал ... "Я с тобой. Ты не будешь постыдной; Я с тобой. Это темные и трудные часы, 
которые вы переживаете в этот момент. Да, они темные и трудные, потому что так много 
удерживается за счет ваших искренних жертв. Вот почему это так сложно, Клэр". 
 
«Моя любовь, Я НЕ покинул тебя. Это время, в котором вы живете, и темнота увеличивается». 
 
«ПЛАНЫ, ПОДЗЕМНЫЕ ПЛАНЫ БУДУТ реализовываться. НО РАЗВЕ Я НЕ БОГ НЕБА И 
ЗЕМЛИ? Должен ли Я оставить Своих людей этому пагубному злу? Нет, Я не оставлю. Тем не 
менее, это битва. И если ты сражаешься за Меня, Клэр, то Мне так радостно. Я вижу твое 
уныние, дитя. Я чувствую это очень сильно. И Я здесь, чтобы сказать тебе, что это не будет 
напрасно. Тем не менее, Я знаю, что твое сердце разорвано на данный момент. Не позволяйте 
этому расколу расти в вере. 
Разве Я не творил чудеса на протяжении всей твоей жизни? 
 
«Да, Я делал это на самом деле, и теперь это не будет иначе, даже если твоя вера колеблется. 
Я не колеблюсь. Я сделаю то, что обещал. Но мне нужно твое сотрудничество, дорогая. Я хочу, 
чтобы ты крепко верила, что то, что было сказано, действительно произойдет, если ты только 
продержишься». 
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"И для остальных из вас, Мои люди, некоторые из вас сталкиваются с довольно 
обескураживающими обстоятельствами. Придерживайтесь к мечте. Мы еще не завершили 
подъем, мы все еще поднимаемся на гору храбрости и любви к ближнему. Да, это трудно в 
определенные времена, но помните, любовь к ближнему всегда побеждает ». 
 
«То хорошее, что вы делаете, умножает каждое усилие, которое вы инвестируете, доходом, 
который вы даже не можете себе представить на данный момент. Каждому, кто подписался на 
этот подъем, была поручена порция, которую он должен нести, чтобы держать эту нацию на 
плаву. Враг не может понять, почему они получают такое сопротивление, чтобы реализовать 
свои планы. Задержка их амбиций также обескураживает их, но они не сдаются». 
 
(Клэр) Здесь Он говорит о подземном государстве (Deep State). 
 
«У бога этого мира есть ненасытная ярость, которая не может быть удовлетворена, а 
инициирует все большие планы, чтобы уничтожить этот мир и всех, кто в нем живет». 
«То, что Я хочу сказать всем вам, что это сопротивление в вашей жизни, дополнительные 
усилия в ваших планах и действиях, в значительной степени пропорционально страданиям 
врага, но, конечно, в гораздо большем масштабе. 
Другими словами, вы работаете и почти без дыхания? Это происходит потому, что ваши усилия 
используются, чтобы замедлить и помешать их коварным планам". 
 
«Умножьте это тысячу раз по всему миру и добавьте кровь мучеников, и у вас будет 
невероятная сила, с которой вы имеете дело. Вот почему Церковь должна быть восхищена, 
прежде чем Антихрист сможет ввести полноту своих планов. Все зависит от этого события. Это 
будет моментом, когда это начнется. И мы удерживаем это все вместе". 
«Так что не унывайте из-за всей этой тяжести. Я подготовил вас к этому часу триумфа над 
тьмой. Я с вами и в каждой жизни Я буду выполнять то, что обещал. 
Я также предоставлю то, что необходимо, если вы чувствуете, что будто не можете сделать 
еще один шаг ». 
 
«Не упускайте ваше время, пребывания в молитве, по утрам. Пейте из этого источника жизни, 
силы и покоя, перед тем, как начать свой день, и он будет проходить наиболее гладко. 
 
Также не откладывайте связывающую молитву и причастие. Это защитные опорные ноги, 
чтобы сорвать намерения врага на весь день ». 
 
«Мои сокровища, не позволяйте врагу ставить под угрозу вашу веру или заставить вас пасть 
духом. Вместо этого обратитесь ко Мне, чтобы Я укрепил вас. Поймите, что с каждой битвой, в 
которой вы сражаетесь, противник замедляется и препятствуется, уничтожить землю. 
Цепляйтесь за Меня, со всей вашей силой, а если это похоже на нечто большее, чем то, что ты 
можешь вынести, запритесь со Мною, пока Я не восстановлю ваше спокойствие ». 
 
«Мы одержим победу во всем. То, что Я обещал, Я сделаю". 
 
 
 

Сообщение 538: Ваши молитвы действуют... Справедливость 

приходит на землю 
 
 
25 августа 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: ,Продолжайте совершать ваши молитвы и посты, мы поворачиваем поток зла. 
Любимые жители сердца,наши молитвы имеют значение. Сегодня вечером после вечери 
Господь немедленно сказал: «У Меня есть сообщение для вас.»‗ 
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Он начал: «Вы Мои молитвенные воины, вы реагируете и ваши молитвы имеют значение. Вы 
даете Моему Отцу то, что нужно Ему для Его работы. Ваш голос, да, голос тысяч людей 
могуществен. Ваши голоса откликаются и приносят Его сердцу утешение, это дает Ему новую 
мотивацию, чтобы спасти эту землю.» 
 
«Мои невесты, Я так горжусь вами. Теперь не прекращайте. Не прекращайте поститься, не 
прекращайте вашими бдениями и слезами. Теперь не прекращайте. ПРОБИВАЙТЕСЬ, 
ПРОНИКАЙТЕ! Вы поворачиваете страницу, вы производите решающее преимущество, и чаша 
весов опускается в нашу пользу.» 
 
«Я вас позвал и вы послушались и среагировали. Как горжусь Я вами! Я взял это время, чтобы 
вам сказать, что вы держите правильный курс, вы поворачиваете этот большой маятник в 
правильное направление, и справедливость приходит на землю, не кровопролитие, но 
милосердие. Приходит справедливость для невинных, но хаос и опустошение для виновных. Я 
удалю их города. Я проникну в их укрытия Моим гневом и яростью. И то, что было 
запланировано для невинных, станет их водянистой могилой.» 
 
«Огонь и пар устранит зло внутри земли, и бедствие, которое они запланировали для Моих 
святых, станет их погибелью. Не прекращайте молиться и жертвовать всем, чем можете. Не 
прекращайте быть терпеливыми с теми, которые утомляют вас и провоцируют вас. Отдайте это 
в жертву Мне, и Я коснусь их сердец.» 
 
«Не отчаивайтесь, если вы едва спаслись от смерти. Разве Я не держу вас в Моей руке? Я не 
только держу вас, Я даю вам надежду и новую жизнь, и разбиваю тьму вокруг вас. Не бойтесь 
огня и грома, не бойтесь града и наводнения. Не бойтесь сотрясения земли. Не бойтесь 
знамений времени. Но лучше поднимите ваши головы и веселитесь. Лучше воскликните всей 
земле: ,КАК СЛАВНО! НАШ БОГ ЦАРСТВУЕТ!‗» 
 
«Ибо Я определенно наведу разрушение на противников ваших и прогоню тех, которые 
планировали вашу гибель. Но вы должны продолжать молиться и пробиваться.» 
 
«Я дам вам знать, когда мы достигнем точки победы, когда вам уже не надо будет так усиленно 
молиться и жертвовать. Но в этот момент пробивайтесь, продолжайте молиться так, как вы 
молились, лист вот-вот повернется, потому что вы собрались у Меня. Вы и другие слышали 
Мои слезы в ночи. Также есть и такие, чьи страдания высвобождают мощные движения духа, 
хотя они все еще не сознают этого. Это все совершается для того, чтобы разрушить тени и 
укрытия злобы.» 
 
«Я теперь ободряю вас всех. Вы знаете, что вы призваны, вы чувствовали боль и борьбу, вы 
продолжали эту борьбу. Все, что вы имели, вы отдали для этого мощного сражения в духе. И 
Мой Отец слышал ваши вопли, и видел ваши слезы и положил на весы. Чаша весов 
опустилась в вашу пользу. Это все действует против врага.» 
 
«Поднимитесь, будьте мужественны, будьте верны. Продолжайте молиться, совершайте 
бдения и посты. Это могущественные дела веры, и они поворачивают страницу.» 
 
 
 
 

Сообщение 539: Иисус говорит: ,Не будьте зависимы ни от чего и 

ни от кого, кроме Меня' 
 
 
27 августа 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Моя возлюбленная невеста, Я здесь для тебя, Я всегда с тобой и Я веду тебя. 
Хотя ты часто не осознаешь Мой голос, но все же ты имеешь импульс, чтобы что-то делать, и 
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ты делаешь согласно импульсу. Часто Я хочу тебя просить о чем-то, но ты это не осознаешь. 
Многие из вас имеют очень податливые сердца, которые настроены на Мои желания. Через 
вас Я совершаю невообразимые и удивительные дела без вашего ведома.» 
 
«У вас большая любовь ко Мне и большое желание угодить Мне. Это лежит в основе каждого 
вашего решения, оно в основе даже самых маленьких движений. Вам Я навсегда благодарен, 
потому что вы Мне даете утешение, в котором Я очень нуждался. Пожалуйста, независимо от 
того, насколько тяжело и утомительно оно будет для вас, не сдавайтесь, но продолжайте 
делать эти маленькие дела из любви ко Мне и для Меня.» 
 
«Да, маленькие дела ведут к большим делам. Я знаю, что многие из вас подавили мысли 
тщеславия, чтобы иметь больше влияния среди людей. Хотя не тяжело было бы вам достичь 
влияния в кругу ваших друзей, но вы это не делали, чтобы избежать гордости и тщесловия. В 
этом вы очень внимательно слушали Меня, и ваше сердце было сконцентрировано только на 
Мне, и так вы избежали очень многих ловушек врага, которые были поставлены для вас на том 
пути. Вы все ваши намерения в этом мире продали, чтобы купить эту драгоценную жемчужину - 
счастье Моего сердца.» 
 
«О, как Я благодарен вам за это?! Я никогда не смогу достаточно отблагодарить вас за это, но 
Я хочу, чтобы вы знали, что вы на правильном пути. Вы радуете Меня, и в этом темном и 
безнадежном мире каждыый из вас - Мой солнечный свет. Вы даже не можете начинать 
приходить к пониманию того, что Я приготовил для вас на другой стороне, когда вы придете, 
чтобы жить со Мной на небе. Достаточно сказать, что вы никогда не будете обессилены и 
обескуражены. Глубокие желания вашего сердца будут удовлетворены, и вы будете жить в 
постоянной радости и блаженстве, хотя иногда вам будет грустно из-за ваших друзей на 
земле.» 
 
«Я хочу, чтобы вы знали, что ваша малость имеет значение в этом мире. Даже в мире Моей 
церкви и их структур существуют иногда бесконечные намерения продвижения по службе, 
намерения признания, соперничество за влияние, чтобы достичь больше влияния и контроля. 
Я ненавижу это, и Я каждый день вижу это в Моем теле. Я хочу сказать, что ваше решение 
быть маленькими дает Мне невыразимую радость и даже счастье, потому что вы избрали 
лучшую часть.» 
 
«О, возлюбленные, никогда не делайте что-то, чтобы угодить людям или чтобы получить их 
аплодисменты. Сатанинские пути настолько коварны, что через такое отношение многие 
улавливаются и падают. Они теряют сладость Моего общения, которой мы наслаждались в 
саду их сердец.» 
 
«Они хотели мир, влияние и деньги, они хотели все больше вещей мира, так что они избрали 
политическую жизнь в церкви, чтобы накапливать процветание и славу. Как прекрасна ваша 
малость рядом с этими существами, которые были созданы по Моему образу, но через свою 
ядовитую природу плотских желаний превратились в гротескных монстров. Не обманывайтесь 
этим образом жизни. Вы действительно Мой солнечный свет в этом мире, но сатана презирает 
ваше решение за то, что вы почитаете Меня.» 
 
«Если вам дают продвижение, если вам открываются двери, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ. Не все 
так, как кажется. Не будьте зависимы ни от чего и ни от кого, кроме Меня. Часто кажутся 
безвредными дополнительные доходы, которые приносят эти позиции. Пользование этими 
доходами и позициями может казаться безвредным, но враг тайно втягивает вас в свои планы, 
чтобы сделать вас зависимыми от чего-то вне вас. Все, что вне вас и вашего отношения со 
Мной, очень опасно. Не будьте зависимы ни от чего и ни от кого, кроме Меня.» 
 
«Будьте всегда готовы оставить эту позицию, если вы вынуждены идти на компромисс. Будьте 
готовы отступить, чтобы обеспечить безопасность вашего отношения со Мной, ибо если вы 
пойдете на компромисс, то это погубит вас. Лучше быть без дополнительных доходов и 
позиций, чем получить что-то через компромиссы. Верьте тому, к чему Я вас призвал, верьте 
тому, чему Я вас учу, и что вы в сердце (в цетре) вашего сердца знаете, что это правильно. 
Продолжайте вести бескомпромиссный образ жизни, и вы впредь будете Моим солнечным 
светом.» 
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«Сатана ненавидит то, что вы имеете. Он ненавидит ваше смирение. Он ненавидит ваши 
разговоры со Мной. Он ненавидит ваше поклонение Мне, и все его намерение в том, чтобы 
отнять все это от вас. Так что будьте осторожны.» 
 
«Тем временем распространяйте радость и мир, имея Меня, вашего Господа, и оставив 
пустоту мира. Защищайте наши встречи с непреклонной бдительностью, чтобы вы не ослабели 
и не стали теплыми, чтобы вы не отпали от Меня.» 
 
«Помните о том, Мои невесты, вы Мой солнечный свет, вы Мой свет во тьме этого мира, и 
царство тьмы сильно боится вас. Ваши ангелы превосходят все, что имеет враг. Не бойтесь, 
возьмите власть и поверните врага. Вы Моя любовь навсегда, вами Я очень доволен.» 
 
*** 
 
Второе Послание от 27 августа 2017 
 
Иисус начал: «Как Я тебе сказал, только с одним движением земной коры, с падением слоев 
будут уничтожены целые подземные города.» 
 
«Это места, которые были посвящены ритуалами. Они служат в качестве командных центров, и 
Я намерен свергнуть их. Нужны молитвы. Необходимо больше молитв. Теперь не 
прекращайте, продолжайте ваши молитвы и усильте ваши жертвы.» 
 
«Клэр, эти боли в твоем теле являются жертвами поста для этого задания. Парализованные и 
инвалиды, которые страдают от различной боли, те, которых несправедливо обвиняют, 
ненавидят и оскорбляют - вы все вносите свой вклад в эту жертву поста.» 
 
«Используй это время правильно, возлюбленная. Я знаю, как больно это может быть для тела, 
но попытайся использовать тело правильно. Твои молитвы эффективны.» 
 
(Клэр) - Иисус, я хотела бы, чтобы они были более пылкими и эмоциональными, связанные с 
тем, что ТЫ чувствуешь. 
 
«Твоя воля говорит все, Клэр, посвящение твоего времени, твое желание, чтобы глубже войти 
в молитву - все эти тенденции заслуживают внимания. Просто будь настойчива, возлюбленная, 
и пробивайся.» 
 
 
 
 

Сообщение 543: Иисус говорит: ,Пришло время возмездия' 
 
 
6 сентября 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Люди Мои, все эти катастрофы являются признаками коррупции в вашей стране 
на самом низком уровне. Коррупция и безбожные пути. Ваши молитвы за вашего президента 
перемещают уничтожение, которое так близко подошло в прошлом году. Но злые, неверующие 
люди в вашей стране, которых обводят поверхностными аргументами и желаниями плоти, 
также имеют руку в этом наказании.» 
 
«Ваша страна действительно расколота. Есть люди, которые думают глубже, и есть люди, 
которые слепо следуют; есть люди, которые принадлежат Мне, и есть люди, которые 
принадлежат миру и системе антихриста. О да, и сейчас антихрист проявляет себя подпольно, 
и коррупция требует решения» 
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«Но вы взывали, вы постились и молились, и вы были услышаны.» 
 
«В ближайшие месяцы будут нанесены смертельные удары тем, которые пытались привести в 
движение план сатаны - глобальное уничтожение. Все частные секторы, которые 
присоединились к дьяволу и избрали намерение элиты против справедливости и вашей 
конституции, будут устранены. Ваши молитвы были услышаны, и Мой Отец еще раз наведет в 
этой стране порядок. Он тщательно очистит ее. Будут нанесены паралитические удары против 
намерения элиты. Хотя вы это и не будете осознавать, но все же вы пожнете глубокий мир и 
порядок, который последует за этим.» 
 
«Пришло время возмездия. Тем, которые планировали зло, Я проповедовал, Я просил, Я 
умолял, Я их искал и зажег их совесть. Они откликнулись смехом и тем, что повернулись ко 
Мне спиной. Я давал им множество возможностей, чтобы они покаялись. Написано: ,Ворожеи 
не оставляй в живых‗. Исх 22:18 Ваше подпольное правительство является пещерой, 
наполненной демонами и извращениями всех видов, и без покаяния для них нет надежды. Они 
не избегнут предстоящего гнева, ибо то, что они планировали, чтобы уничтожить бедных и 
праведных, будет их гибелью.» 
 
«Но люди Мои должны шествовать с хвалой и благодарением и праздновать свою свободу.» 
 
«Но затем приходит смертельная ловушка. Я предупреждаю вас теперь, люди Мои, если вы 
отвернетесь от Меня, чтобы поклоняться идолам - деньгам, красоте, влиянию, - вам будет в 
семь раз хуже. Не допускайте коррупции в вашем правительстве, не жертвуйте тем, что 
подходит для личной выгоды. Ухватитесь за Меня всем вашим сердцем и приводите людей 
вокруг вас к покаянию и обращению.» 
 
«Вы соль земли, вы имеете власть сохранить эту страну и дальше. Но если вы забудете Меня 
и станете самодовольными с непринужденной жизнью, вы потеряете власть и не сможете 
сохранить страну. Это тогда будет опять то, откуда вы вышли.Пожалуйста, люди Мои, не 
возвращайтесь к блевотине материализма. Прежде всего защищайте то, что ПРАВИЛЬНО, ибо 
это выше всего. Будьте готовы лучше потерять все, чем оставить то, что правильно.» 
 
«Я не могу объединить этот народ, только вы можете это сделать вашими молитвами и 
образом жизни, который отражает Мое господство в вашей жизни, и что Я ваш Царь, и вы 
никого другого не будете признавать.» 
 
«Время все еще очень бурное, и Я еще не говорю, что вы уже освобождаетесь от усиленной 
молитвы и поста. (Мы еще не достигли точки победы.) Но Я говорю вам, что зло потерпит 
решительный удар. Потребуется очень много времени, чтобы вы могли от этого оправиться и 
вновь восстановить. Позаботьтесь о том, чтобы вы не упали, иначе это коррумпированное зло 
вернется в семь раз сильнее.» 
 
«Вы спрашиваете Меня ,Но как я могу изменить ситуацию?‗ Через ваши ежедневные решения, 
через ваш голос на выборах, через то, что вы позволяете в ваших семьях, в ваших городах и в 
ваших штатах. Через то, что вы одобряете, или что вы отвергаете и называете грехом, что есть 
грех, и что возмездие за грех - смерть.» 
 
«Америка, ты так близко приблизилась к смерти, так близко. Но тебе дано милосердие. Теперь 
ты должна жить для того, что правильно, и отвергать коррупцию и грех. Это Мои приказы ко 
всем вам, Америка.» 
 
«Некоторые из вас будут призваны принять должность. Вы должны изменить образ действий 
прошлого. Некоторые из вас потеряют жизнь, защищая справедливость, вы должны быть 
готовы умереть, защищая справедливость. Вы все должны возвещать вашим образом жизни, 
что грех неприемлем. Тогда ваше окружение будет очищено от зла.» 
 
«Я знаю, что это звучит драматично, но вы на перекрестке. Твердое намерение и стремление к 
изменениям абсолютно необходимы для выживания Америки.» 
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(Клэр) Здесь я начала испытывать Послание, потому что оно сильнее всего того, что я когда-
либо получала от Него. И я слышала, как Он говорил очень четко: 
 
«Это все от Меня, Клэр, Я хочу, чтобы ты это Послание отправила людям Моим. Очистка - не 
выбор, но необходимость. Я буду с каждым человеком в соответствии с его верой и верностью, 
как он защищает правду.» 
 
«Это новый день для всех вас. Продолжайте молиться и поститься еще некоторое время, в то 
время как дела будут двигаться и разрушаться могущественной рукой Моего Отца.» 
 
 
 
 

Сообщение 545: Иисус говорит: ,Медитируйте о полном значении 

Моей смерти для вас' 
 
 
10 сентября 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Я хочу говорить о вечере и о необходимости того, чтобы вам оставаться рядом 
со Мной через вечерю. Слова могущественны, люди Мои. Слова в сочетании с верой 
могущественны. Если вы скажете той горе в вере: ,Поднимись и ввергнись в море‗, то сбудется 
это. И если вы говорите Мои слова: ,Это тело Мое, которое предано было за вас‗ c 
уверенностью и в послушании Моему распоряжению, то это могущественно.» 
 
«Это совершайте в Мое воспоминание.» 
 
«Написано, как Я сказал: .Если вы не будете есть тело Мое и пить кровь Мою, то не будете 
иметь в себе жизни‗. Жизнь в крови, поэтому, если вы говорите с полной верой: ,Это кровь 
Моя‗, то разве Я не посещу вас кровью Моей жизни и не укреплю вас? Жизнь в Моей крови, а 
не в вине. Но когда вы в вере провозглашаете, что это Моя кровь, Я посещаю вас Моей 
благодатью, потому что вы верите, что получите ее, так как вы были послушны.» 
 
«Это дни отступнической церкви. Даже для тех, которые получили знак рукоположения, 
неизгладимый знак, переданный дыханием апостолов до настоящего времени, - даже если это 
сделано правильно, - для тех, которые приняли этот дар, нет гарантии того, что они смогут 
сказать с искренной верой и серьезным намерением, что Я превращу вино в кровь Мою, когда 
они скажут: ,Это кровь Моя‗.» 
 
«Как Я справляюсь с этим отступничеством и с этим неверием? Я посещаю вас милостями, 
которые вам нужны. Вы намерены пить Мою кровь и есть Мое тело, и Я почитаю ваше 
намерение. Церковь Моя, из-за мирских, неверующих служителей алтаря Мой Завет с вами не 
теряет силу.» 
 
«Во время свадьбы в Кане галилейской служители и на мгновение не думали, что вода 
превратится в вино, но Я превратил воду в вино, как демонстрацию Моей верности. Вы 
понимаете? Это было предзнаменование вечери. Во время последней вечери вино 
превратилось в кровь.» 
 
«Я вас всех пригласил к Моему столу, чтобы дать вам новую жизнь - не только новую жизнь, но 
Мою жизнь, жизнь Божию, чтобы вы могли жить во Мне, и Я в вас. Чтобы вы могли выполнить 
все, что Я для вас предусмотрел. Чтобы вы могли других любить так, как Я их люблю. Чтобы 
вы имели власть над силами тьмы этого мира, чтобы прогнать их.» 
 
«Я дал вам этот дар, потому что без него вы еле-еле можете только стоять. Ежедневно 
посылается против вас жестокое и изнурительное сопротивление. Но Моей кровью вы будете 
тем силам делать выговор, вы будете их связывать и разрушать дела их, потому что Моя жизнь 
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в вас. Не имеет значения, рукоположены ли вы или нет, дышали ли над вами или нет, как Я 
сначала дышал над Петром - это не имеет значения - вы - Моя церковь. Я живу в вас, и вы 
живете во Мне. И каждый день, когда вы принимаете Меня в вечере, вы обновляете Новый 
Завет с вашей верой. ,Это Мое тело, это Моя кровь. Тело и кровь Нового Завета проливается 
за вас и за всех для прощения грехов‗.» 
 
«Поэтому Я прошу вас, избранных жителей Моего сердца, принимайте Меня ежедневно с 
полным благоговением и благодарением, вспоминая Мою кровь, которую Я пролил на престол 
благодати, который пророк Иеремия поместил прямо под жертвенником, то есть, под крестом, 
на котором Я был распят. И обратите внимание на то, что Я умер от разбитого сердца и было 
крови, смешанной с водой, достаточно, чтобы она могла протечь на шесть метров вниз и 
окрасить стены кровью. Никакая другая жертва не проливала кровь таким образом. Это было 
выполнено Моим Отцом, чтобы навсегда заплатить вину за ваши грехи.» 
 
«Поэтому, когда вы думаете обо Мне в этом таинстве причастия, думайте об ужасающих 
обстоятельствах Моей смерти и о том, как Мой Отец ни одну каплю крови не растратил 
впустую, но позаботился о том, чтобы был окроплен престол благодати, чтобы все 
исполнилось во Мне, когда Я сказал: ,Совершилось!‗» 
 
«Это глубокие, святые принципы и знания, и Я хочу, чтобы вы уделяли время и медитировали 
о полном значении Моей смерти для вас и для всего человечества.» 
 
*** 
 
Пример... Простое причастие (вечеря) 
 
1 августа 2015 
 
Господи, я благодарю Тебя и восхваляю Тебя за все, что Ты сделал для меня, за все, что Ты 
дал мне, за то, что Ты никогда не оставишь меня. 
 
Признаюсь, что я согрешил(а) против Тебя и против моего брата. Помилуй меня, Боже, по 
твоей неутомимой любви. Прости меня и очисти меня от моих грехов. Сердце чистое сотвори 
во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Даруй мне дух послушания и желания, чтобы 
пребывать в Тебе. 
 
Слово твое - светильник ноге моей. Господи, веди меня твоими путями. 
 
Свят Ты, Господи, Ты велик и могуществен. Небеса провозглашают славу Твою, и как лань 
желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! 
 
,Смотрите, Я изолью от Духа Моего на вас и сделаю, чтобы вы понимали Мои слова.‗ 
 
В ту ночь, в которую Ты был предан, Ты совершил вечерю с Твоими апостолами. Ты взял со 
стола хлеб, поднял его к Отцу, возблагодарил и восхвалил Его. Ты преломил хлеб и дал Твоим 
апостолам, сказав: ,Примите, едите, это тело Мое, которое за вас предается‗. Затем Ты взял 
чашу, поднял ее к Отцу и, возблагодарив, сказал: ,Примите, пейте из нее все. Это чаша Моей 
крови, это кровь Нового и вечного Завета, которая проливается за вас и за всех для прощения 
грехов. Это совершайте в Мое воспоминание‗. 
 
,Господи! Я недостоин(а), чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и я буду 
исцелен(а).‗ 
 
Пусть Твое тело и кровь укрепит меня, чтобы я жил(а) для Тебя до славного Твоего 
пришествия за нами. Аминь. 
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Сообщение 551: Предупреждение от Иисуса: ,Опасности очень 

реальны!' 
 
 
6 октября 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
(Клэр) Некоторое время тому назад Господь дал мне сон об Обаме, который притворился 
американцем, но в действительности он является мусульманином. В сотрудничестве с другими 
мусульманскими странами он хочет разрушить мечеть в Иерусалиме, чтобы начать войну и 
приготовить место для строительства еврейского храма, где он мог бы сесть, как антихрист и, 
может быть, как Мессия, и выдать себя за Бога. 
 
Положение вещей накаляется, и я не уверена, сколько времени мы имеем при развитии 
событий с такой скоростью. Все зависит от наших молитв. Я знаю, что Господь сказал, что Он 
этому презренному антиамериканскому правительству нанесет удар, но мне тяжело соединить 
эти части, если Он мне не скажет что-то об этом. 
 
- Господи, пожалуйста, распутаешь Ты это для нас? 
 
Иисус начал: «Я так рад за то, что ты спрашиваешь об этом. У Меня есть что сказать. Как вы 
видите, все больше людей имеют различные бедствия, и Я использую это, как защитную стену, 
чтобы планы злых людей не могли осуществиться.» 
 
«Тем не менее это предупреждение, что по-прежнему существует реальная опасность, 
исходящая из внешних источников. Подпольное правительство может получить удары, но 
другие люди вызываются, им предлагается объединиться, чтобы низвергнуть Америку.» 
 
«Я не могу в данный момент сказать, что вы имеете два полных года. Я могу сказать, что вы 
приближаетесь к концу испытательного срока. Отныне два года - это вовсе не время, и хотя мы 
удерживаем злое течение, оно все же очень сильное, оно постепенно становится еще сильнее, 
используя тактики измены, чтобы вторгнуться и разрушить (Америку).» 
 
«Хотя президент Путин не мог бы согласиться с ними, но многие в России все еще 
придерживаются жесткого курса и вообще не согласны с ним. Жизнь его много раз была 
сохранена через ваши молитвы.» 
 
«Я знаю, Моя любимая, ты можешь это вместить и охватить только в определенной степени, 
поэтому Езекииль имеет эти сны, поэтому и ты имеешь многие кошмарные сны о новом 
мировом порядке. Они предупреждают вас, что намерения этих сил медленно и непрерывно 
продвигаются вперед.» 
 
«Но Я обещал вам дать этим злым силам ответный удар, и Я придерживаюсь этого.» 
 
«Поэтому Я сказал тебе, что Северная Корея не настолько опасна, как подпольное 
правительство, которое будет использовать любое средство, чтобы разрушить эту страну, - 
даже чтобы вооружить Северную Корею, чтобы они могли вторгнуться в опорные пункты и 
разрушить ваши защитные системы.» 
 
«Больше молитесь, люди Мои, Мне нужно больше молитв. Да, это требует более сознательной 
и целенаправленной молитвы. Не допускайте, чтобы ситуации в семье или повседневная 
жизнь не привели вас к ,глухоте‗ и к ложному чувству безопасности. Опасности очень 
реальны.» 
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Сообщение 552: Иисус говорит: ,Время иссякает, и зло возрастает' 
 
 
7 октября 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
- Иисус, пожалуйста, помоги нам жить только для Тебя в эти последние часы перед Твоим 
пришествием. Аминь. 
 
Иисус начал: «Да, время действительно пришло.» 
 
- Но что с нашими молитвами и с тремя годами? 
 
«Разве Я не сказал, что это условно?» 
 
- Но я думала, что мы справляемся с заданием. 
 
«Не так, как было бы необходимо, но все же еще есть надежда, мерцание, не больше. Я не 
предам тебя обману. Есть еще небольшой шанс, чтобы справиться и удержать зло на эти три 
года, которые даны были условно. Но это требует гораздо больше жертвы, чем люди Мои 
готовы принести. Кроме того, Я вижу, как Моя невеста устала.» 
 
«Я знаю желание вашего сердца, Я вижу гнет, против которого вы боретесь, и ваша хрупкая 
плоть не является самым маленьким бременем.» 
 
«Я вижу все, и Я говорю вам: Время иссякает. Ты должна еще раз возбудить жителей сердца, 
чтобы звучала труба пробуждения. Время иссякает, и зло возрастает. Что вы готовы сделать 
для Меня, Мои невесты, чтобы остановить этот быстрый подъем зла?» 
 
«Смотрите, это опять мир. Мир требует столько времени и энергии от Моих людей, и в конце 
дня вы чувствуете, что уже нет силы для борьбы со злом. Заботы мира исчерпали вас. Но вы 
должны быть связаны с миром, чтобы получить то, куда вы идете.» 
 
«Клэр, мир исключить очень тяжело, если всегда нужно взаимодействовать с ним. Я вижу твои 
усилия, и где ты не справилась, и как Я сегодня вечером раньше обратил твое внимание - это 
время полного гнета.» 
 
«В данный момент Мне очень тяжело взвесить варианты: С одной стороны Я вижу доброе, и 
как оно приносит плоды, с другой стороны зло разрушает это. Битва жестока, как ты видела у 
твоих ангелов в станции восстановления. Как бы то ни было, тех, которые за тебя, больше, чем 
тех, которые против тебя, доколе ты остаешься в Моей воле и послушна тому, что ты знаешь, 
что правильно, и не здаешься мирским импульсам.» 
 
«Мои любимые жители сердца, мы находимся на последнем этапе путешествия. Как Я хочу, 
чтобы это можно было предотвратить, и, может быть, может еще совершиться чудо. Но 
положение вещей не выглядит хорошо, оно быстро ухудшается, и необходимы постоянные 
молитвы.» 
 
«Мир для некоторых все еще привлекателен, и это крадет ваше время и мешает вам, чтобы 
сосредоточиться на Мне и на молитву. Если вы отпустите вещи мира, Я вновь наполню вас 
Моим Духом, чтобы дать вам способность для совершения заступнических молитв.» 
 
«Не будьте слишком обескуражены. Некоторые из вас тяжело боролись. Боритесь дальше. 
Продолжайте надеяться. Продолжайте жертвовать, и, может быть, будет дарована благодать, 
чтобы избежать этих событий. Но необходимо больше усилий.» 
 
«Прошу, распространяйте это слово, организуйте маленькие молитвенные группы с другими, 
чтобы молиться и поститься, особенно за мир и за эту страну, чтобы антихрист не мог 
исполнить свою волю, доколе Я не отпущу его от привязи. Эта молитва ОЧЕНЬ важна: ,Отец, 
пожалуйста, задержи эту возрастающую тьму и предоставь нам больше времени, больше 
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благодати и больше милосердия, чтобы сеять и собирать души. Пожалуйста, дай нам мудрость 
и самоконтроль, чтобы жить только для тебя в эти последние часы‗.» 
 
«Если достаточное количество душ будет от сердца говорить эту молитву и подкреплять 
жертвой, то есть шанс - очень маленький шанс, - что произойдет массивная неудача силам зла. 
Есть очень маленький шанс. Это зависит от вас, люди Мои. Молитесь этой молитвой всем 
вашим сердцем, и дайте Мне каждую жертву, и делайте добро при каждой возможности. 
Никакое доброе дело не оставьте незавершенным. Жертвуйте Мне каждую борьбу, каждую 
боль, каждую задержку и каждую болезнь, которую Я не исцеляю посредством молитвы. И 
жертвуйте Мне все другое, что вы переносите.» 
 
 
 
 

Сообщение 558: Иисус говорит о бóльшем времени... ,Для Меня 5 

лет, как 5 минут' 
 
 
20 октября 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Я знаю, что ты волнуешься из-за времени событий. Поэтому Я говорю тебе, что 
у нас все еще хороший путь перед нами.» 
 
(Клэр) - Wow (вот это да), я знаю, что это значит. Однако я спросила Его: ,Пять лет?‗ 
 
«Быть может. За это время, как вы измеряете на земле, можно было бы много сделать, и 
можно было бы многое предотвратить. Также много зла может сделать враг. Поэтому на 
переднем фронте Мне нужна группа, люди, которые совершают заступнические молитвы, 
которые, как львы, низлагают врага. Мне нужны люди, которые молятся против безбожия и зла, 
которое распространяется, как чума в Египте. Клэр, ты знаешь в твоем сердце, что будет 
больше времени. Это ты знаешь, не правда ли?» 
 
(Клэр) - Да, Господи, но Ты сказал, что время идет к концу. 
 
«А для Меня 5 лет, как 5 минут. Это действительно так.» 
 
«Будет бесподобное движение Божие, и в этот момент выступят Мои верные. Многие уже были 
подготовлены многие годы тому назад, и они приносили плоды, так как они пребывали во Мне. 
А теперь Я имею новое поколение, новую жатву солдат и невест, которые имеют новое 
видение, чтобы распространить Мою любовь до самых темных углов земли, и они это делают. 
 
«Я вызову взрыв веры во всем мире. Это уже началось с определенными служителями и в 
определенных странах, но Я ускорю это. Я зажгу этот взрыв Моим Святым Духом. Многое из 
того, о чем пророчествовали, исполнится, и Америка проложит путь к возрождению. Мой Отец 
и Я решили: ,Есть больше времени, больше благодати, больше милосердия‗.» 
 
«Однако, Я не призываю Моих невест к тому, чтобы они, сложа руки, бездействовали, но чтобы 
они защищали то, что Я посылаю на землю. Поэтому Я не хочу, чтобы ты или жители сердца 
прекратили упражняться постом и воздержанием, так как Я хочу вас облечь самыми большими 
дарами, чтобы призвать Мое милосердие на землю. Из-за такого отношения вас не будут 
любить. Вас будут освистывать и поносить, некоторые оставят этот канал. Но Мое желание для 
всех вас в том, чтобы вы впредь жили простой и самоотверженной жизнью, чтобы плоть 
оставалась взаперти и умерла. Но в это время вы будете становиться все сильнее в Моем 
помазании.» 
 
«Есть время для поста и печали, есть и время, чтобы снять одежды печали и покаяния, и 
облечься в одежды славословия. И все же Я призываю вас впредь держать вашу плоть внизу. 
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Как это выглядит на деле? Не проводите часы в кухне для приготовления (,Gourmet-Menu‗) 
сложных блюд. Не тратьте деньги на дорогую еду. Делайте каждый день ,днем третьего мира‗ в 
том смысле, чтобы есть благоразумно, просто, дельно и питательно, но от лакомств 
откажитесь.» 
 
(Клэр) - Как тирамису, Господи? 
 
«Точно. Эти вещи, которые имеют чудесный вкус, ожидают вас на небе. Вы будете иметь 
вечность, полную чудес, и вы узнаете, что богатства духовные далеко превосходят ваши 
желания к вещам, связанные с плотью. И все же на небе есть полнота великолепной пищи, 
особенно в праздничные дни.» 
 
(Клэр) - Праздничные дни? 
«Да, празднование великих побед и исторических событий, когда Я Мой народ спас и ,окунул‗ в 
Мой Дух, и массами освобождал от злого врага. Да, действительно есть праздники на небе, 
которые вы никогда не переживали на земле.» 
 
«Но на данный момент Я хочу, чтобы те, которые утверждают, что принадлежат Мне, жили 
обрезанной жизнью, свободной от мирских привязанностей, свободной от сердечной боли, 
свободной от вины, свободной, чтобы поклоняться Мне с чистой совестью и сознавать Мое 
благоволение к ним. Точно так, как Я сегодня вечером прихожу к вам, чтобы вам сказать, как 
доволен Я вами. Это абсолютное требование для того, чтобы в этот час Я мог высвободить 
дары и послать на землю. Не делайте никаких дел, которые могут подвергнуть опасности Мою 
дружбу. Не ставьте Мое милосердие и терпение на испытание, не искушайте Меня, но будьте 
верны в самых маленьких вещах.» 
 
«Я хочу, чтобы вы проникали в большие дары - пророчество, исцеление и чудеса, - которые 
свидетельствуют о Моей власти и любви. Чтобы видеть эти дары в действии, вы должны 
держаться подальше от мирских удовольствий. Не только от явных грехов, но и от желаний 
того, чтобы иметь больше и лучше. Желание иметь хорошую еду, хорошую одежду, предметы 
роскоши и удобства, что неизвестно бедным людям, является ядом для духа, живущего в вас. 
Все это влечет за собой нисходящую спираль и делает вас зависимым от плоти, и питает ваш 
эгоизм.» 
 
«Нет, Я хочу, чтобы вы стремились к лучшим дарам, которые разрывают оковы заключенных. 
Это великая духовная работа, где вы все больше развязываете узы ярма у людей вокруг вас, 
ибо у вас растущая озабоченность о них. Я призываю вас всех к жизни любви к вашим братьям 
и сестрам. Когда вы отойдете от мира, Я подниму эту любовь до того, что вы будете пламенеть 
любовью к ближнему, куда бы вы ни пошли.» 
 
(Клэр) - Господи, я чувствовала такое убеждение, когда я наблюдала за Тоддом (Бентлеем), 
как он пошел в магазин; и все, что он делал, было служение людям. Все мое отношение, когда 
мне нужно идти в магазин, заключается в том, чтобы зайти и выйти. Я не думаю о других и не 
волнуюсь о тех людях, которые вокруг меня, чтобы чувствовать, нуждается ли кто-то в помощи. 
Я просто хочу выйти из магазина. Плохая эта привычка? 
 
«Как ты чувствуешь себя, когда ты заботишься о душе?» 
 
(Клэр) - Замечательно. 
 
«Так и должно быть. Если ты отвергаешь свою плоть, ты теряешь интерес к тому, что 
предлагает магазин из-за возможности, чтобы коснуться раненой души Моей любовью и 
словом, чтобы поднять ее. Если ты отвергаешь себя, ты удаляешь эгоистичное плотское 
желание и даешь место Моему любящему и удивительному присутствию.» 
 
«Ты это уже переживала. Не чудесно ли это было? Не достойно ли это всякого усилия?» 
 
(Клэр) - Да, Господи, мое удовлетворение было неописуемо. 
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«Это то, что Я имел в виду, когда сказал: ,Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели с 
избытком‗. Это избыточествующая жизнь, потому что вы ЖИВЫ, и приносите другим эту 
оживленность. Вы действительно Мои послы, и те вещи, которые мотивировали вас в 
прошлом, уже не волнуют вас.» 
 
«Что касается состояния твоего и состояния Езекииля, то будет взрыв исцеления для Моих 
служителей, чтобы они служили на самых высоких уровнях. Но помните о том, что всегда будут 
жертвы, как Симонов крест, но они будут становиться все менее болезненными для тех из вас, 
которые выработали привычку, чтобы отказываться от плотских удовольствий.» 
 
«Я знаю, что эти слова для многих не просты, но Я позвал не большинство. Я призвал Моих 
невест, чтобы они поднялись выше, и Я еще не готов. Мы будем продолжать подниматься, 
если вы этого хотите. Жизнь самоотречения не является жизнью для всех, но плоды будут 
испытывать все. И некоторые, которые отказались идти на поле, чтобы работать, изменят свое 
мнение и будут творить Мою волю, когда увидят, что они могли бы иметь и достичь, если бы 
отказались от того, за что они так отчаянно цепляются.» 
 
(Клэр) - Просто для того, чтобы было ясно, Господи, Ты говоришь, что мы имеем еще 5 лет? 
 
«Нет. Я говорю, что времени вы имеете больше, чем вы прежде думали, что было тогда три 
года. Я говорю, что Мой Отец определил, чтобы Его милосердие расцвело до наступления 
последнего часа, когда никто не сможет спрыгнуть с ограды. Это также предупреждение для 
тех из вас, которые знают, что они стали тепловатыми (ни холодны, ни горячи) из-за их 
эгоистичных желаний. Вы имеете шанс, чтобы войти в полный возраст сынов и дочерей 
Божиих.» 
 
«Я продлеваю приглашение к вам, сидящим на заборе, которые все еще накапливают грехи в 
своей жизни и надеятся, что Мое милосердие в тот последний час покроет их, но этого не 
будет. Либо вы будете сейчас жить жизнью, к которой Я призвал вас, либо вы останетесь здесь 
и будете страдать. Это зависит от вашего решения. И теперь у вас есть перерыв, который вам 
нужен для того, чтобы встать. Ни на мгновение не откладывайте ваше спасение, не 
откладывайте. Вы будете оставлены в пыли и в пепле ваших грехов. Если вы сожительствуете, 
женитесь или выходите. Если вы воруете, прекратите сейчас и возвратите украденное. Если 
вы живете эгоистично для себя, начните служить бедным, давайте тем, у кого ничего нет.» 
 
(Клэр) - Господи, может быть, ты говоришь, что мы имеем 3 или 4 года? 
 
«Ты близка, но Я не буду давать точное окно времени. Я должен вам сказать, что суд Моего 
Отца будет продолжать проявляться на земле в виде катастроф человеческого или природного 
происхождения. Ваша единственная защита будет в том, чтобы вы жили такой жизнью, чтобы 
быть готовыми в любую минуту пойти домой. Я не буду давать никаких гарантий.» 
 
«Праведники и неправедные погибнут вместе, но места их назначения будут совершенно 
разными.» 
 
«Я говорю вам, реализуйте ваши дары, работайте усердно под Моим помазанием. Перестаньте 
жить для себя, прекратите кормить свою плоть и ищите хромых и раненых, и узнайте, что вы 
можете сделать для них с вашими ограниченными ресурсами.» 
 
«Если вы приглашены на рынок, поддерживайте тех, которые служат, и тех, которые работают 
на миссионском поле, и это будет хорошо для вас, когда Я приду. Истинно говорю вам, вы не 
потеряете награды своей..» 
 
«Живите каждый день так передо Мной, будто это ваш последний день, ибо эпидемии, войны и 
ужасные катастрофы будут ускорены, потому что родовые боли приближаются. Вы не знаете 
дня, когда Я позову вас домой, и вы должны дать отчет. Поэтому начните сейчас жить для 
Меня и для Моих намерений, чтобы иметь вам сокровище на небе.» 
 
«Те из вас, которые из-за глупости закопали свои таланты, потому что были заняты тем, чтобы 
сидеть на крыше и следить за Моим пришествием, - вот вам шанс, чтобы сделать правильно. 
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Идите на работу. Если вы заняты Моими делами, вам не нужно знать ни дня, ни часа Моего 
пришествия, и вы не будете оставлены.» 
 
«Не обманывайтесь. Те, которые сидят на крыше и эгоистично используют свое время, и 
ожидают бесплатный проезд на небо, будут оставлены. Единственные, которых Я возьму с 
Собой, - это те, которые заняты Моей работой или верны своему состоянию жизни. Это те, 
которые учат своих детей тому, как давать и как служить. Я предупреждаю тех из вас, которые 
продолжают говорить, что они Меня не могут ни слышать, ни видеть. Вы недостаточно 
проникаете, вы не живете полностью для Меня, но вы делаете компромиссы с миром. Я не 
стал для вас всем во всем, ибо Я гарантирую вам, что если бы было так, то вы не были бы без 
Моего сильного руководства и Моих любящих рук и объятий.» 
 
«Разве вы не чувствовали Мои объятия, когда вы для кого-то сделали обход? Разве вы не 
чувствовали Мою глубокую благодарность? Секрет этого в том, чтобы делать это все чаще и 
каждый день, и вы привыкнете к тому, чтобы чувствовать Мое присутствие и одобрение. С этим 
одобрением вы побежите в вашу молитвенную комнату, закроете дверь и будете ожидать, 
чтобы коснуться края одежды Моей.» 
 
«Многие знают в своем сердце, что были ленивы, и это причинило вред вашей способности 
слышать и видеть Меня. В вашем сердце вы были убеждены, что вы недостойны, потому что 
отошли от Меня назад. Это не значит заработать делами оправдание. Это любовное 
отношение и отношение к работе, и если человек любит кого-то, то он отказывается от своих 
собственных приоритетов и прав, чтобы продвинуть намерения другого. И если вы это будете 
делать, вы будете ожидать, чтобы иметь возможность общения с любовью вашей жизни, 
потому что вы живете для Него.» 
 
«Так что, Мои невесты, вы во всем на верном пути. Пожалуйста, не поститесь по плоти. 
Другими словами, разрешите Мне вести вас. Сделайте РЕМА-карточку для постов и для 
различных постов, и это поможет вам, чтобы вести вас. Цель не в том, чтобы вы голодали, но в 
том, чтобы помочь вам, чтобы вы пришли к тому, чтобы есть только для того, чтобы питать 
ваше тело, а не для удовольствия в еде.» 
 
«Это те вещи, которые вы Мне из любви можете пожертвовать, и это приемлемые подарки. Но 
не забудьте, что многие из вас имеют болезни, и это достаточные кресты или изнурительные 
ситуации в семье. Я хочу, чтобы вы были сильны в работе, но безразличны относительно того, 
что вы едите. Это закроет дверь для постоянного и главного занятия с плотью, и это поможет 
вам полностью перенести вашу жизнь в духовную сферу. Люди Мои, ожидайте 
сверхъестественные изменения в вашей жизни. И помните о том, что больше, чем Я даю, вы 
не можете дать.» 
 
 
 
 

Сообщение 559: Иисус говорит: ,Вы становитесь Моими 

посланниками мира, света и исцеления' 
 
 
24 октября 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Если вы выходите в мир, то вы выходите не только из-за ваших собственных 
нужд. Вы Мои посланники света и исцеления для этого мира. Вы не проходите мимо раненых и 
бездомных, - вы что-то делаете, чтобы показать им вашу любовь, так как вы Мои люди. Вы - 
Мои руки, Мои ноги и Мои уста. То, что вы делаете, может показаться вам ничем, но вы не 
имеете понятия, насколько та душа удручена или думает о том, как она сможет все закончить. 
Вы, может быть, являетесь самой последней личностью на земле, с которой она говорит.» 
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«Ничто не происходит случайно. Многие вещи устраиваются для вас в течение дня, но так как 
вы главным образом заняты своими делами, вы не видите возможности, которые Я 
предоставляю вам, чтобы тот свет мог сиять. Вы всегда можете сиять, если вы внимательны и 
вежливы, и долготерпеливы с теми, кто противоречит вам.» 
 
Если вы прекратите жить только для себя, для своих собственных интересов и намерений, и 
начнете жить для Меня, то Я увеличу благодать в вас, чтобы вы могли узнать о людях в нужде 
и позаботиться о них. Это начинается очень медленно, как нижние ступеньки очень высокой 
лестницы. Все идет нормально. Но очень быстро после бескорыстной жизни нескольких дней 
вы будете окрылены и в восторге от того, что можете заботиться о других. Вы начнете видеть 
вещи, которые вы раньше никогда не замечали. Вы это будете видеть и в ваших собственных 
семьях.» 
 
«Мои любимые, это значит быть учеником. Учиться любить других бескорыстной любовью - это 
действительно курс высшего учебного заведения. Людей не трогают бурные и ,вредные‗ 
проповеди на углу улицы, они убегают. Но их глубоко трогает искренняя любовь, которая 
дается им без скрытого мотива. Их трогают случайные благотворительные акты. Каждое 
благотворительное дело является следующей ступенькой по лестнице неба. Чем выше вы 
поднимаетесь, тем более впечатляющим становится вид, и так вы можете подняться до того, 
чтобы видеть то, что вижу Я, и иметь Мой ум (образ мыслей).» 
 
«Если Я вижу, что могу вам доверять, что во всех жизненных ситуациях вы остаетесь 
смиренными и маленькими, то Я могу начинать приносить знание в вашу жизнь, к которому вы 
всегда стремились, и даже пророческие дары и дары исцелений. Вы начинаете с очень малого, 
но Я даю вам рост помазанием. Если Я вижу, как вы обращаетесь с другими 
сверхъестественной любовью, Я могу начать посылать вам более тяжелые случаи, более 
сломанных людей, с которыми никто не хочет иметь дело.» 
 
«Вы будете Моими посланниками мира, и ваши искренние сердца и ваша простая помощь 
людям будут притягивать их, как магнитом. Они смотрят через вас и познают, что Я живу в 
вас.» 
 
«Многие хотят служить Мне в бóльшем объеме, но вы еще не готовы. Тем, которые верны в 
малом, будет дано больше.» 
 
«Клэр в течении 20 лет собирала продукты питания и кормила людей, и ничего другого не 
делала. В ранней церкви таких людей, которые таким образом заботились о нуждах других, 
называли дьяконами и диаконисами. Таким образом они служили и учились от своих 
старейшин, которые наблюдали за соблюдением их добродетели, затем их рукополагали, 
чтобы они стали пасторами (душепопечителями).» 
 
«Они были квалифицированы, потому что были честны и не эгоистичны, они были постоянны, 
они являлись каждый день в хорошую и плохую погоду. Они молились за тех, кому они служили 
и делились со своими потребностями с остальной частью молитвенной группы. После 
некоторого времени наблюдения за ними и за их добродетелью они были готовы принять 
бóльшую ответственность в области учения и наставления.» 
 
«Так оно и с вами, люди Мои. Начинайте с очень малого и позвольте Мне пригласить вас 
подниматься выше, если вы к этому готовы. Снизьте ваши ожидания относительно служения 
Мне до самого низкого общего знаменателя, если вы только начинаете. Это подходит для вас.» 
 
«Я не хочу, чтобы вы обращались с другими надменно вашим знанием Писания и т.д.. Я хочу, 
чтобы вы шли рядом с ними. Вы знаете ваши собственные ошибки и слабости, так что не 
почитайте себя лучше их. Я хочу, чтобы вы демонстрировали Мою любовь в жизни вашей, а 
остальное Я совершу. Если вам задают вопросы, отвечайте так просто и смиренно, как только 
можете. Если они противоречат, не вступайте в спор и продолжайте говорить о Моей любви. 
Ни в коем случае не нарушайте узы любви к ближнему. Это уничтожит ваше намерение.» 
 
«Мои ученики должны знать себя. Они должны знать, что они более хрупки, чем кто-либо 
другой, кого они когда-либо встретили. Это удерживает их от предположений и гордости, 
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особенно от гордости, которое приходит со знанием. Знание надмевает, а любовь назидает.» 1 
Кор 8:1 
 
«Нет ничего, что было бы более отвратительней, чем тот человек, который хвастается и сам 
объявляет себя кем-то, который других исправляет с определенным презрением. Если вы это 
делаете, вы причиняете то, что другие чувствуют себя неполноценными, как будто они не могут 
прийти к Богу. Это дает им впечатление, что нужно быть умным и полностью без греха, чтобы 
можно было стать христианином. Если люди получают такое впечатление, они откладывают 
преобразование и чувствуют себя недостойными.» 
 
«Вот почему это так важно, чтобы вы были уязвимы и прозрачны, чтобы они могли видеть, что 
вы не лучше их, но все же приняты Богом. Я хочу, чтобы вы плечом к плечу шли с новым 
верующим или даже ниже его, время от времени давая ему маленькие намеки, и очень 
внимательно наблюдая за его реакцией, чтобы позволить ему самому найти Меня.» 
 
«Это определенное умение, чтобы привлекать души ко Мне. Просите об этом даре. Любовь и 
смирение являются самыми важными. Помните о том, что эти встречи не являются 
случайностями, они Богом устроены. Будьте уверены в том, что вы имеете помазание для того, 
чтобы коснуться этой души, и вы знаете, что Я там всегда с вами. Мой Дух будет говорить 
через вас, если вы дадите Ему шанс. Единственным условием является любовь к другим и 
смирение.» 
 
*** 
 
Иисус говорит: ,Блаженны миротворцы‗ – От 3 августа 2015 
 
Иисус начал: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. На самом 
деле они больше всего похожи на Меня. Из всех признаков рядом с ЛЮБОВЬЮ к ближнему 
миротворчество является наиболее важным делом для Меня. Без мира невозможно что-то 
достичь. Без мира вы не можете продвигаться в любви. Без мира люди бегут в нисходящей 
спирали смерти и безнадежности.» 
 
«Так что это является одной из любимых стратегий сатаны, чтобы любой ценой ограбить и 
отнять ваш мир. Поэтому Я обещал вам мир, который превыше всякого ума. Всякий раз, когда 
ваш мир потрясен, вы можете предположить, что вблизи находится ,гремучая‗ змея.» 
 
 
«Если вы потрясены, вы имеете дело со змеей. Да, враг отнимает вашу территорию, если вы 
не внимательны и не задушите его в зародыше. Но бóльшей частью она (змея) медленно 
извивается вокруг вас, чтобы отключить циркуляцию в мозг и впрыскнуть вам яд страха под 
маской меры предосторожности.» 
 
«Когда Я посещаю душу, Я приношу ей мир, независимо от того, сознает она или нет, почему 
она чувствует себя довольной. Мой мир превыше всякого ума и всех событий. Среди трагедии 
может сойти Мой мир и вновь устроить порядок из хаоса. Единственное намерение сил тьмы, о 
которых вы говорите, - это споры, смятение, хаос. Это они производят.» 
 
1 Кор 14:33: 
,Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира.‗ 
 
«Если мир нарушен или потрясен, вы можете быть уверены, что вблизи находится маленький 
демон, который выкидывает вас из равновесия и впрыскивает вам свой яд. Если бы Мои люди 
с самого начала могли это понять, то прекратились бы войны. Но они пытаются победить страх 
насилием, а насилие является временным решением. Поэтому Мое царствование очень важно, 
чтобы восстановить рай Эдемский для людей, чтобы они могли жить в мире и были отзывчивы 
и благоразумны.» 
 
«Как приятна будет жизнь, когда Я вернусь. Однако, вы все еще будете иметь инакомыслящих, 
доколе змей не будет изгнан навсегда. Но в начале мир будет сияющей силой повсюду на 
земле. Также и звери будут жить в мире с людьми.» 
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«Этот мир будет достигнут тяжелым трудом через пролитую кровь многих людей, и он в своем 
качестве будет только временный до окончательного приговора. Тогда мир будет царить вечно. 
Я хочу сказать, что миротворцы больше всего похожи на Меня, и контраст с ними - нарушители 
спокойствия, которые больше всего похожи на сатану. По этой причине Я и назвал 
религиозных вождей змеями, порождениями ехидны.» 
 
«Они ходили с длинными одеяниями и внешне казались мирными, но внутри они были хищные 
волки, которые старались уничтожить каждого, кто оспаривал их авторитет и господство. 
Абсолютная власть губит, а они искали абсолютную власть. Они угрожали людей, что если они 
осмелятся противостоять им, то потеряют вечное спасение.» 
 
«Эти вещи нисколько не изменились. Страх все еще используется религиозными властями под 
маской, будто они вестники и защитники правды.» 
 
«Мои любимые, ничего общего не имейте с лицемерами и с теми, которые сеют разногласия 
среди братьев, которые определенно вдохновлены злом. Я хочу, чтобы вы были чисты передо 
Мной, чтобы вы не имели никакой грязи на руках, чтобы вы сияли и были готовы, чтобы Я мог 
вас взять в Мой вечный дом.» 
 
Будьте миротворцами. Будьте теми, которые защищают отсутствующего, если говорят о нем 
плохие вещи. Будьте той личностью, которая полагает конец клевете и сплетням. Как 
прекрасны шаги невесты, которая приносит мир. Она украшена всеми изысканными ароматами 
и драгоценными камнями из дома Отца. О, как вы замечательны, когда вы защищаете правду и 
сеете мир среди братьев и сестер. Вы больше всего похожи на Меня, если вы из беспорядка 
делаете порядок, из конфликта - понимание, когда вы горечь превращаете в примирение и 
доброту. Нет такой цены, достойной такой души, которая ходит и сеет любовь к ближнему и 
единодушие. Плоды такой души будут свидетельствовать о ее добродетели через вечность.» 
 
«Я хочу, чтобы вы на мгновение подумали о том, как яд из уст лукавой женщины может 
разжечь войны между царствами и причинить бедствие за бедствиями. Такой пример вы 
можете прочитать в 3 и 4 Книги Царств, где написано о жизни Ахава и его жены Иезавели.» 
 
«Моя невеста, Я уделяю время для того, чтобы раскрыть плоды злонамеренных людей и 
плоды мудрых.» 
 
«Мои невесты, вы прекрасны для Меня. В самом деле, Меня захватывает ваша добродетель, 
когда вы защищаете невинных и отказываетесь участвовать во зле. Помните о том, что в 
течении этого оставшегося времени на земле демоны всегды будут искать путь, чтобы 
осквернить вас и ограбить вашу чистоту, невинность и красоту. Любимая тактика врага в том, 
чтобы либо разрушить мир между братьями или в семье, либо устроить притворный мир.» 
 
«Будьте насторожé, Мои прекрасные. Оберегайте вашу добродетель и добродетель других. 
Держитесь подальше от сплетен и не унижайте других. Держите руки чистыми и свободными от 
грязи этого мира. Не марайте вашу брачную одежду. Продолжайте, чтобы Я был захвачен 
вашей добродетелью.» 
 
«О, как чудесно будет в день оный, когда Я возьму вас к Cебе в абсолютной чистоте без чего-
либо, что заставило бы вас краснеть или стыдиться.» 
 
«Помните о том, что то, что входит в ваши уста, не оскверняет вас, но то, что исходит из уст 
ваших, оскверняет вас и открывает содержание вашего сердца. Отдайте ваше сердце только 
Мне. Храните ваше сердце без компромиссов. Позвольте возникнуть миру из спора. Пусть 
светит ваша добродетель пред всеми людьми, чтобы прославлялся ваш Отец на небесах.» 
 
«Блаженны миротворцы. Вы будете наречены сынами и дочерями Божиими, и Я, конечно, 
возьму вас с Собой и приведу на место, которое Я приготовил для вас.» 
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Сообщение 560: Иисус говорит: ,Миллионы мусульман ищут 

правду' 
 
 
25 октября 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Всех тех из вас, которые все еще беспокойны из-за задержки, Я приглашаю в 
Мое сердце милосердия, где вы увидите тех, за которых Я все еще печалюсь.Они так близки, 
они приближаются к скинии Моего милосердия - Моего сердца, - но они Меня еще не приняли.» 
 
«На тех людей Я особенно нацелен, чтобы их спасти. Многие мусульмане полностью 
разочарованы своей верой и ставят многие вопросы, как: ,Где настоящий Бог? Эти 
изнасилования и эти убийства, конечно, не могут быть выражением и проявлением 
милосердного Бога‗.» 
 
«Они, как овцы, которые идут по склону горы и не имеют пастыря. Они настолько 
травмированы, что никому не доверяют, но они ищут ответы.» 
 
«Можете вы себе представить, - если бы вы не имели Меня и гарантию неба, и кругом, куда бы 
вы ни смотрели, были бы неверующие, которые относились бы к вам с бóльшей любовью и 
уважением, чем свои собственные верующие, - что вы подумали бы? Что чувствовали бы вы?» 
 
«Вы (мусульмане) были так воспитаны и думали самое отвратительное о христианах, и теперь 
вы живете среди них, и они вообще не такие, как вам говорили о них. Все было ложью, и ваша 
вера стала адом на земле. Где истинный Бог во всем этом?» 
 
«Но теперь они (мусульмане) знают, что их вера сплошь ошибочна и скомпрометирована. Но 
во что они должны верить?» 
 
«Понимаете вы, люди Мои, миллионы мусульман ищут правду, вы же смотрите на небо и 
умоляете Меня прийти. Кого Я должен слушать? Ваша вечность запечатана, они же этого не 
имеют. Я не могу их оставить, Я не могу их покинуть. Я должен ответить на их отчаянные 
молитвы.» 
 
«Они спрашивают: ,Это действительно то, чему учит коран, или это только ,несколько гнилых 
яблок‗, которые насилуют невинных детей?‗ То, что является правильным и святым, находится 
далеко от того, чему учит коран. Как может кто-нибудь быть таким жестоким?» 
 
 
«Весь мир был потрясен. Они потеряли отцов, детей и матерей, они потеряли все, что имели, 
что приобрели тяжелым трудом. Многие настолько расстроены, что не могут ясно мыслить. 
Что еще хуже, они никуда не могут идти. Окружающие страны не хотят их принимать. Может ли 
какое-то страдание сравниться с их страданием?» 
 
«Поэтому Я призываю Моих верных невест сотрудничать со Мной и показать сострадание, а не 
жестокость, чтобы они не лишились единственной возможности научиться благому. Если вы 
будете работать с сердечным убеждением, вы имеете возможность помочь горько 
разочарованным людям тем, что вы принесете ваши страдания в жертву для мусульманских 
стран и для людей, рассеянных по земле.» 
 
«Это боль. Возьмите эту боль, которую вы интенсивно чувствуете, когда вы отделены от Меня, 
и отдайте эту боль в жертву Мне для этих людей, которые являются жертвой сатаны.» 
 
«Это значит быть Моей невестой. Вы ходите со Мной на небе и на земле, как будто вы 
находитесь в раю, вы причащаетесь к Моему телу и к Моей крови. Вы имеете Мои живые слова 
для чтения и общения со Мной в молитве и в страдании.» 
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«Теперь Я вас спрашиваю, готовы вы идти со Мной на Голгофу, чтобы нести эту мучительную 
боль, которую Я чувствую за этих людей? Готовы вы в эти часы сбора урожая по-настоящему 
сопровождать Меня до того, как сатана будет освобожден от привязи? Готовы вы отказаться от 
ваших намерений и вашей потребности теперь быть взятым от этой земли и вознестись, - в 
пользу и для спасения многих душ?» 
 
«Смотрите, Моя невеста должна быть готова сопровождать Меня в Моей скорби, а также и в 
Моей славе. Согласны вы и готовы вы к этому?» 
 
«Это потребует огромное изменение убеждения и образа мышлений. Прекратите эгоистично 
мыслить, присоединитесь к Моему образу мышления и к предстоящему заданию перед нами. 
Вы никогда не будете жалеть о дополнительном времени, которое необходимо для сбора 
урожая, но вы будете чувствовать радость за то, что вы сопровождали Меня и работали со 
Мной, чтобы это совершить. И это будет зачислено вам за то, что вы отложили ваши личные 
запросы, чтобы ваше сердце и ваши мысли всецело вложить в Мое сердце и в Мои мысли. Вы 
не потеряете награды своей.» 
 
«И последнее замечание. Я прошу вас подумать об этом, что Я этому сосуду передал истину с 
большой верностью. Ваши обвинения против нее (сосуда) не увеличивают Мою 
благосклонность к вам, а наоборот, они причиняют Мне глубокую боль.» 
 
«Она не является причиной вашего гнева и скорби. Я являюсь причиной. Ваш гнев не из-за 
нее, но из-за Меня. Подумайте об этом, Мои любимые. Действительно, вы должны позволить 
Мне встать на первый план в этот час, и Я дам вам благодать, чтобы вы шли вместе со Мной.» 
 
 
 
 

Сообщение 561: Иисус говорит о возрождении и о танцплощадках 

на облаках 
 
 
28 октября 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Мои драгоценные невесты, как Мне недоставало наших свиданий. Я тоскую по 
вас, Я хочу опять вас держать в Моих руках и кружиться с вами на небесных танцплощадках. 
Знаете вы, что Мои ангелы сооружают и держат на облаках эти танцплощадки только для того, 
чтобы видеть Меня таким совершенно счастливым, когда Я держу Мою невесту?» 
 
«О, как они счастливы и укреплены, когда они видят Мою радость, которую Я получаю от вас, 
Мои невесты. Пожалуйста, подготовьте ваши сердца, чтобы вы могли быть вместе со Мной в 
этом тайном месте, чтобы танцевать и поклоняться для удовлетворения наших сердец. 
Приготовьте ваши сердца к романтическому перерыву, удалившись от нужд и изнурительных 
войн, которые вы переживали в последнее время.» 
 
«Многое было исполнено через ваши жертвы и жертвы Моих невест по всему миру. Они со 
многими слезами взывали ко Мне и просили о Моем вмешательстве, и Мой Отец услышал их 
просьбы, которые соединяются с вашими просьбами, когда вы поднимаете мир и 
приготовляете его к возрождению.» 
 
(Клэр) – Некоторые жаловались мне, что Ты сказал, что до восхищения церкви не будет 
возрождения. Я думаю, что это было около двух лет тому назад. Я пыталась объяснить, что это 
зависит от временного хода восхищения. Но, может быть, Ты лучше объяснишь? 
 
«Правильно, Я сказал это, потому что Я не ожидал так много покаяния, сколько соверщили 
американцы, и Я также не ожидал, что восхищение будет отсрочено. Клэр, во время тех 
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месяцев многое обострилось, и многие сердца охладели. Но они отреагировали на благодать, 
и Мой Отец не только отсрочил восхищение, но будет еще и возрождение.» 
 
(Клэр) – Иисус, некоторые говорят, что они это уже знали, прежде чем Ты дал нам больше 
милости и больше времени, что восхищение будет задержано. Я не понимаю, почему мы 
остались в неведении в этом отношении? 
 
«Хочешь ты это действительно знать, Клэр? Действительно ли ты хочешь это знать?» 
 
(Клэр) – Хммм.. Будет это больно? 
 
«Нет, нисколько не больно. Я призвал вас, чтобы вы были воинами и спутниками Моего 
сердца. Я призвал вас, чтобы вы разделяли со Мной трагические и бедственные движения 
мира и их влияние на Мое сердце. Я призвал вас, чтобы вы реагировали на Мои слезы и 
поддерживали Меня вашим общением, когда Я сталкиваюсь с муками торговли детьми и с 
материализмом, который Мое рождение в каждое Рождество засыпает кучей мусора. Торговые 
центры заполнены по воскресеньям, а церкви пусты. Я призвал вас принимать участие в Моих 
самых близких чувствах для Моего творения.» 
 
«Некоторые из Моих пророков видят издалека, и они не посвящены в проблемы, которые Я изо 
дня в день переживаю, а также некоторые очень короткие и необычные моменты. Я ищу тех, 
которые участвуют в страданиях Моего сердца. Позвольте Мне напомнить вам о том, что 
многие пророки также сказали, что не будет дано время для возрождения, потому что они 
участвовали в Моих страданиях.» 
 
«Как бы то ни было, другие имеют определенное чувство, что милосердие восторжествует, и 
мы в течениие достаточного времени через эти годы сможем увидеть последнее великое 
движение славы Божией на земле. И это правильно. Но это не осуществится, если человек 
только знает это. Но оно будет достигнуто теми, которые слышат крик Моего сердца, как 
мучительно близко мы подошли к последнему дню.» 
 
«Мы подошли очень близко, ближе, чем кто-либо из вас может представить. Если бы не было 
вмешательство Моего Отца, никто из вас не был бы теперь здесь. Так трагически близко мы 
были. Это были те времена, где вы постились, молились и умоляли о милосердии. Это 
вызвало то, что вмешался Мой Отец.» 
 
«Мои любимые, каждая часть тела имеет свои особые задания, и жители сердца подвержены 
взлетам и падениям, и язвительным болям, которые Мне приходится терпеть из-за 
неблагодарности человечества. Не только каждый христианин индивидуально подходит к 
Моему телу, но также каждый из Моих пророков. Каждый посвящен в новые откровения, 
которые подходят для его положения на стене.» 
 
«Но пророки Моего сердца переживают смерть тысячекратно, если они воспринимают 
мучения, которые Я переношу ежедневно. Они видят тьму отчаяния вокруг земли, и как Я 
реагирую на это, и как Я прошу совершать молитвы, чтобы противостоять запаху умирающих 
душ.» 
 
«И часто их молитвы поворачивают часы назад. Не допускайте , чтобы какое-то человеческое 
мнение удерживало вас от вашего призвания. Вы знаете, что Я сказал вам. Вы знаете, что вы и 
другие жители сердца в Моем присутствии видели и чувствовали.» 
 
«Это ваше положение в Моем сердце, чтобы вы взывали и совершали заступнические молитвы 
в самых безнадежных случаях. Вы Меня держали, когда Я плакал, вы бодрствовали, когда вы 
чувствовали скорбь и мучение Моей души из-за тех, которые лежат под руинами после 
землетрясения; из-за тех, которые ожидают на границах стран и не имеют места, куда они 
могли бы отправиться, чтобы начать новую жизнь. Список мучений, которые Я ежедневно 
переношу, выходит за рамки всякого человеческого понимания.» 
 
«Но вы, Мои верные невесты, поддерживали Меня и принимали участие в Мои самые одинокие 
часы; и теперь Я хочу посетить вас утешениями Моего присутствия и Моей нежной любовью к 
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вам. Вы сопровождали Меня через столько мучений, и Я хочу вам дать передышку и радость 
для вашей души. Так что не бойтесь принять приглашение, танцевать со Мной. Таким образом 
Я хочу дать вам радость за все, что вы оставили ради Меня.» 
 
«Должно быть время, чтобы вновь переупорядочить вещи, чтобы вновь найти невинные 
наслаждения совместного времени с вашим Богом; чтобы принять благодать и обновить ваши 
сердца, чтобы приготовить вас для новых заданий и требований; чтобы вы могли совершать 
радостные и творческие дела, к которым стремится ваше сердце, но которые так долго вы не 
могли совершать.» 
 
«Это действительно дни, чтобы дать место мечтам и мероприятиям, чтобы быть успешным. Вы 
никогда не будете полностью свободны от врага, который липнет к вашим пятам. Но так как вы 
зрелы, вы научились многому, чтобы остановить его.» 
 
«Поэтому Я так радуюсь вами, Я стремлюсь к вам и хочу держать вас в Моих руках и кружиться 
с вами в прекрасном бальном зале, который сооружен только для нашего удовольствия.» 
 
«Я очень хорошо понимаю вашу борьбу с отвлечениями. Вас преследуют армии маленьких 
демонов всем тем, что они имеют, чтобы отвлечь вас от вашей цели. Вы должны быть умнее, 
сильнее и послушнее, Мои любимые, чтобы победить эти отвратительные существа. Как вы 
хорошо знаете, они будут использовать вашу собственную природу против вас, чтобы украсть 
целые дни, чтобы вас отвлечь от вашего задания. Вы не должны этого допускать, Мои 
сокровища, и во время танца Я передам вам мудрость и силу, чтобы вы были 
дисциплинированней, чтобы вы могли преодолеть их.» 
 
«Если вы глубже влюбитесь в Меня, вы все больше будете терять от вашего своенравия и 
упрямства. Именно упрямство используют демоны, чтобы привести вас к падению. Вы все 
больше стремитесь к тому, чтобы исполнить Мои желания, которые Я сегодня имею для вас, и 
вы восторжествуете над этими существами вашей любовью ко Мне.» 
 
«Это сезон высвобождения драгоценной духовной благодати, и из Моего радостного сердца во 
время нашего совместного пребывания будут течь подолгу устойчивые напитки живой воды.» 
 
«Не думайте - как склонны думать многие, - что чем больше работы вы сделаете, тем лучше. 
Нет, думайте так, что чем больше вы ходите со Мною и утешаете Меня, тем больше Моих слез 
вы вытрете и больше будете молиться за тех, которые все еще уловлены своим имением и 
законами тех, которые Мою церковь превратили в клуб общества и в зал судебных заседаний, 
а это уже не место благодарения и поклонения в духе и истине. Чем чаще вы сможете это 
делать, тем счастливее буду Я.» 
 
«Это не значит, что вы должны оставить задания, которые вы получили от Меня. Конечно, нет! 
Продолжайте делать эти дела. Но не имейте менталитет производственной линии. Будьте 
лучше Моей невестой и супругой, и ваше послушание будет делать обе вещи одновременно.» 
 
«Поэтому, когда Я буду приходить, чтобы танцевать с вами, пусть это будет вашим духовным 
поклонением, и позвольте Мне поднять вас на новые высоты восприятия Моей святой 
природы, - точно так, как Я вас, Моих невест, поднимаю за ваше бескорыстное служение, 
которое принесло Мне бесконечную радость. Я не только от этого получаю радость, нет, но 
когда Я смотрю на вас, когда мы танцуем, аромат вашей верности пересиливает страдания 
дня, и это очень Меня утешает.» 
 
«Оставайтесь рядом со Мной, Мои невесты. Прилепляйтесь ко Мне и приносите Мне радость 
вашего любящего присутствия.» 
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Сообщение 563: Иисус говорит: ,Смирение и любовь к ближнему  
 
 
trong>являются обязательным условием для бòльших даров‗ 
 
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.» 
 
«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.» 
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«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. 
 
(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.» 
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«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.» 
 
 
 
 

Сообщение 566: Иисус спрашивает: ,Кто может назвать небо и его 

звуки «Новым веком»?' 
 
 
6 ноября 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
(Клэр) Иисус, пожалуйста, дай нам благодать и суждение, чтобы идти глубже, когда люди 
осуждают других христиан. Дай нам благодать, чтобы мы сами стремились узнать правду, а не 
придерживались мнений людей, которые могут быть ошибочны. Аминь. 
 
Мои любимые, я действительно здесь очень стараюсь быть объективной. Я имею свое 
собственное мнение, но я предпочитаю положить мое мнение к ногам Иисуса. Но все же я 
человек, и я не хочу, чтобы мои мнения вливались в то, что Господь нам говорит. Поэтому я 
прошу о помощи. Я принесла это к Нему и сказала: ,Господи, очень обидно для меня, когда 
люди делают замечания, что звук определенного музыкального инструмента, который им не 
знаком с точки зрения их культуры, относится к «Новому веку» и происходит от сатаны, хотя 
научно доказано, что это не соответствует правде. Господи, пожалуйста, помоги мне 
справиться с этим‗. 
 
Иисус начал: «Это делают такие же люди, которые отвергли Хайди Бекер и оставили ее с 
африканскими сиротами без средств, потому что она была сильно затронута Моим Духом во 
время благословения в Торонто.» 
 
«Клэр, не занимайся этими вещами; это пустые аргументы, которые распространяются и 
повторяются, потому что они кого-то послушали в интернете, который убедительно говорил об 
этом. Так что они проглатывают приманку вместе с крючком, леской и грузилом, не прилагая и 
малейшего усилия, чтобы узнать о звуковых волнах и о фактической истории, связанной с 
этими необычными настройками звука.» 
 
«Они являются жертвой впечатляющего духа, который не ставит под сомнение то, что сокрыто. 
Если бы они сами расследовали дело и не верили бы любому мнению в интернете, то они 
очень скоро узнали бы, что ничто не вредит, и не относится к «Новому веку», если 
используются различные свойства разных тональностей, ибо они имеют со временем 
психологическое воздействие.» 
 
«Я смотрю на сердце музыканта. Если он избирает тональность, чтобы петь Мне или обо Мне, 
то Я рад и благословлен, независимо от выбора инструментов и последовательности тонов. 
Сердце имеет значение, какое оно. И, как ты знаешь, Я могу взять светскую песню и 
превратить ее в песню любви для Моей невесты. Имеет значение сердце, наука 
второстепенна.» 
 
«Конечно, Я должен сказать, что израильтяне последовали Моим указаниям к священникам, 
как можно разрушить стены Иерихона. Это должно дать каждому понятие, что музыка 
распространяет звуковые волны. Звуковые волны могут раздробить стекло, звуковые волны 
могут разрушить стены, они могут совершить множество других вещей; например, они могут 
разоблачить виновника с помощью детектора лжи. Это возможно, потому что звук и 
электричество можно измерить. Если человек лжет, он генерирует определенное увеличение 
энергии, указывающее на его вину.» 
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«Праотцы использовали различные тональности не во всякое время, но для литургических 
торжеств, чтобы Меня хвалить и прославлять. Они делали точно так, как со святым 
благовонием. Оно не употребляется для обычных целей, как например, для бороды, для 
приятного запаха. Эти благовония используются для жертвоприношений Мне, и они должны 
быть строго отделены от тех, которые вы использовали бы для очищения воздуха от плохих 
запахов или для личной красоты и приятности.» 
 
«Точно так, как ты играешь нашу музыку назначения не как фоновую музыку, точно так, как ты 
хранишь нечто особенное только для себя и для Меня, так были определенные инструменты и 
тональности отделены для святых целей. Ничего нового в этом нет.» 
 
«Кто-то использует древний принцип и делает из этого бизнес, и делает все возможные 
утверждения. Принимается концепция, которая чужда для определенной культуры, но 
практиковалась сотни лет назад, и просто переупаковывается. Это типично для Америки. Я не 
верил бы всему, что Я бы слышал или читал, но все же верно то, что различные звуки 
оказывают различные влияния на материю. Это доказанный научный факт. Вы составлены из 
постоянно движущихся частиц. Вы составлены не из жестких неподвижных частей. Вы имеете 
жизнь.» 
 
(Клэр) Затем Он цитировал Кол. 1:16-17: ,Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, 
видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли - все Им и для 
Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит‗. 
 
Иисус продолжил: «,Мною все стоит‗ - это форма настоящего времени, это непрерывный 
процесс.» 
 
«Жизнь в атомах и молекулах и т.д. движется непрерывно, и это Моя любовь, которая держит 
вселенную, и Мною все стоит. Энергия, производимая Моей любовью, содержит жизненную 
силу, и ее электромагнитные вибрации можно измерить. Это не делает дело менее 
священным, потому что вся жизнь исходит от Меня и содержится через Меня, и это делает 
жизнь священной, доколе враг не извратит ее и не будет использовать ее для нечестивых 
целей.» 
 
«Те люди в церкви, которые ставят под вопрос новые концепции, очень неуверенны, им 
недостает здравое суждение, ибо дерево познается по плодам. Смотрите, сколько людей все 
еще осуждают говорение на ,иных языках‗ и считают, что это от дьявола. Те люди, которые все 
еще осуждают Хайди Бекер и относят это к движению «Нового века», потому что она работает 
в духе иначе, чем они, - им или их родителям, или священникам это неизвестно - они не 
обучены тому, чтобы проверять и распознавать, но они научены нормам их культуры, и все, что 
вне их нормы, является подозрительным. Я дал бы им возможность проверить и исследовать 
это для себя, но они это не делают. Они осуждают, потому что кто-то другой это осудил, сами 
же они не исследовали это.» 
 
«Все в этой вселенной вибрирует, Клэр, и реагирует на частоты. Эти вещи отражают Мое 
присутствие в ней. Но движение «Нового века» пошло в неправильном направлении тогда, 
когда люди этого движения не признали Мою власть и силу, но только силу отражения. 
Поэтому они предпочитают использовать отражение, а не сам источник. И только Я дозволяю 
им нечто в ограниченной степени.» 
 
«Почему вы используете камни для исцеления, если вы Меня можете просить, и Я немедленно 
исцелил бы вас? Вы видите? Звезды имеют вибрации, силы электромагнитной энергии между 
планетами являются фактом. Вы знаете, что приливы и отливы океанов реагируют на энергию 
луны в ее различных фазах. Открытия этих свойств созданной материи становятся их Богом, 
если они забывают, что Я создал эти вещи, и Мною все стоит. Без Моей любви и постоянной 
способности они мгновенно исчезли бы.» 
 
«Это идолопоклонство, мирской гуманизм, колдовство и «Новый век» 
 
«Некоторые даже будут вас обвинять, будто вы практикуете «Новый век», потому что вы 
наблюдаете за фазами луны, чтобы знать время приливов и отливов, хотя вы и не 
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обращаетесь к луне, и не поклоняетесь луне. Вы только измеряете физическое влияние на 
воду. Другие поклоняются луне, и это язычество.» 
 
«Например, люди могут довольно быстро простое изменение звука инструмента отнести к 
скрытому значению, потому что они не знакомы с наукой и не исследовали эту вещь. Затем это 
будет заподозрено, относящееся к ,Новому веку‗, хотя оно использовалось в течение сотен лет 
в религиозном богослужении, чтобы прославлять Меня.» 
 
«Как это происходит? Вселенная имеет порядок и гармонию. Существует много тысяч 
различных типов звука, Клэр. Поэтому, когда люди приходят на небо, они там слышат такие 
звуки, которые они никогда не слышали на земле. Но кто может обвинить небо в том, что оно 
является ,Новым веком‗???» 
 
«Плод Хайди и Роланда Бекер является самым большим оживлением в истории Африки. Так 
просто люди преобразовываются. Многие души охотно бы умерли за Меня. Души колдунов и 
ведьм обратились ко Мне и каялись. Целые города и села обратились ко Мне, молятся Мне, 
изучают Мое слово и служат своим товарищам.» 
 
«Доброе дерево не может принести худой плод.» 
 
«Но худое дерево не приносит добрый плод, и вы найдете много так называемых интернет-
пророков, которые принижают движения Моего Духа, называя это ,Новым веком‗ и 
колдовством. Это делается потому, что у них нет суждения. Но они будут нести знамения на 
всю вечность, что они хулили Мой Святой Дух.» 
 
«Они называют себя Моими служителями, но тратят часы и ищут пути, чтобы 
дискредитировать невинных людей с добрыми плодами. Их плод горький, потому что корень 
горький. Они привлекают публику, наполненную недовольством и горечью, которая питается 
грязью ложных обвинений, ложью и сплетнями. Где у них чудеса, исцеления, преобразования? 
Где церкви и изучение Библии? Они ничего не имеют.» 
 
«Я не говорю, что все они плохие. Никто из Моих настоящих верующих не полностью плохой. 
Но и не все фарисеи были плохи, но плод, который они приносили, вошел в историю, как 
свидетельство против них.» 
 
«Клэр, ты должна учить нашу аудиторию, чтобы различать добрые плоды от худых плодов, и 
чтобы никогда не повторять негативное сообщение. Если есть что-то подозрительное, 
сделайте это объектом исследования, чтобы узнать правду, или не делайте никаких 
комментарий по этому вопросу. Но не повторяйте людскую болтовню, не повторяйте то, если 
люди чернят невинных. Они не имеют способность, чтобы проверить и распознать.» 
 
«Я знаю, что ты печальна, как и Я печален. Но, пожалуйста, не позволь печали разрушить твой 
вечер. Нам еще многое предстоит сделать.» 
 
«Я Создатель всей жизни, и вибрации исходят от Меня, а не от самого объекта. Каждый объект 
имеет такой образец вибраций, какой Я ему дал. Но если звуки и звуковые цвета делаются 
Богом, то это проблема, потому что это идолопоклонство. Но использование звуков, признавая 
Меня Создателем всего, является совершенно законным делом.» 
 
«Это то же самое с гравитацией и принципами полета. Если вы имеете планер определенного 
размера, чтобы сила ветра могла его удержать в воздухе, то тогда вы можете летать. В какой-
то момент вы приземлитесь, но вы используете принцип притяжения и физики, чтобы летать, 
потому что это назначенный закон и порядок вселенной. Вы не поклоняетесь планеру, вы не 
делаете его Богом и начальником полета, потому что он является только вспомогательным 
средством в гармонии с физическими свойствами, которые Я создал.» 
 
«То же самое происходит, если вы используете звуки, чтобы создать определенную 
атмосферу. Звук имеет длину волны и влияет определенным и предвидимым образом. Так кто-
то, кто играет на тех частотах, может каждый раз ожидать тот же результат, потому что 
используются законы природы, которые Я создал на земле.» 
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«Однако, все это становится ,Новым веком‗, если человек делает вибрацию Богом, а не Меня.» 
 
«Та вибрация - это выражение Моего сердца, и вся слава и честь принадлежит Мне. Но если 
неверующий эти вещи практикует, не признавая Меня, он просто использует правила и 
параметры, которые Я установил, чтобы достичь тот же результат. И эти результаты 
предсказуемы.» 
 
«Движение ,Новый век‗ делает неправильный поворот в том, что люди приписывают ту частоту 
и ее влияние не Мне, но делают ее объектом поклонения.» 
 
«Вот более распространенный пример: Врач назначает лекарство для лечения инфекции. Он 
использует научные знания таким образом, чтобы болезнь зажила. Он знает статистику успеха 
в деле умершвления этих бактерий. Но врачи пошли неправильным путем из-за того, что им 
Бог не нужен. Реальность научных доказательств является их Богом. Но Я все еще правитель 
жизни и смерти. Я просто могу блокировать свойство лекарства, так что человеку не будет 
лучше от этого лекарства.» 
 
«Я - Бог, и нет иного Бога.» 
 
«Так что, Мои любимые, будьте осторожны и никогда не называйте науку ,Новым веком‗. Наука 
является вспомогательным средством и таким образом используется. Я являюсь источником, и 
если что-то заменяет Меня, то это идолопоклонство. Однако, то, что используется согласно 
предназначения, чтобы поклоняться Мне и прославлять Меня, является только 
вспомогательным средством в руках христианина.» 
 
«По плодам их узнаете их.» 
 
 
 
 

Сообщение 573: Иисус говорит: ,Войны НЕ будет, но будет 

хаотично' 
 
 
29 и 30 ноября 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Послание от 29 ноября 
 
Иисус начал: «Каждый должен быть очень осторожным относительно своих привязанностей и 
желаний, и вы не должны подчиняться своей плоти. Эти праздничные дни будут бурны для тех, 
кто не подготовлен. Приведите свой дом в порядок, правильно установите приоритеты и 
пребудьте в молитве.» 
 
«Не давайте места врагу, чтобы он не смог нанести неожиданный удар и вывести вас из строя, 
как он сделал это сегодня вечером с Клэр. Это был прямой удар на ее служение, и если бы она 
не раскаялась, то было бы очень серьезно.» 
 
«Не отвлекайтесь от курса чем-либо, что противоречит Моей воле для вас. Вы проходите не 
такие испытания, как они (другие), но вы знаете, что Я не хочу, чтобы вы это делали в вашей 
жизни. Так что, пожалуйста, Мои сокровища, обходите возможности зла. Не позволяйте врагу 
заманить вас в ловушку.» 
 
«Наблюдайте за собой и будьте очень осторожны. Демоны имеют задания навести беспорядок 
в праздничные дни и привести в смятение массы. В вашем правительстве происходят 
критические вещи, требующие серьезные молитвы, люди Мои.» 
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«Идет война относительно контроля над вашей страной (Америка), и Мне вы все нужны, чтобы 
вы совершали молитвы в вашей молитвенной комнате и посты, чтобы вы умоляли Моего Отца 
о вашей стране.» 
 
«Ваш президент разрушает примеры и модели зла в этой стране, и он нуждается в ваших 
молитвах точно так, когда вы молились, чтобы он выиграл на выборах. Он делает все, что в его 
силах, чтобы вернуть страну к конституции, а сатана делает все, что в его силах, чтобы это не 
получилось.» 
 
«Враг хотел бы, чтобы вы в данный момент пировали и праздновали, но, пожалуйста, не 
делайте этого. Оставайтесь обрезанными, как воин Христа, и не связывайтесь житейскими 
делами. Вы не будете готовы¸ если будете нерадивы с самим собой. Пребудьте в молитве, 
читайте Писания. Молитесь и читайте, как ведет вас Мой дух. Читайте между строками, 
возьмите время, впитывайте то, на что Я обращаю ваше внимание. Размышляйте об этом.» 
 
«Не позволяйте каким-то национальным событиям отвлечь вас от вашей молитвы. И поймите, 
что определенные вещи должны совершиться, чтобы эту страну освободить от ее зла и 
исправить ее неправильное состояние.» 
 
«Ваш президент не только сушит болото, но засушивает большие озера. Что он делает, 
повлияет на каждое государство и потрясет злые устои этой страны. Он сделает Америку 
великой, но не без ваших молитв. Он теперь нуждается в вас больше, чем когда-либо раньше. 
Не будьте ленивы, примите в вашем сердце решение, чтобы отвергнуть себя, взять крест свой, 
и бороться за свою нацию.» 
 
«Делайте это на коленях.» 
«Я расчитываю на то, что вы укрепите его молитвой и постом. Не подвергайте опасности ваше 
здоровье. Поститесь с мудростью. Не ешьте деликатесы, сладости; если служите людям, не 
показывайте им, что вы делаете для Меня. Но если ваша семья собралась для молитвы, вы 
можете сказать им об этом. Не причиняйте неприязнь и напряженность в ваших семьях во 
время праздничных дней, ибо они не на том же уровне, что и вы. Любите, служите и держите 
ваши жертвы в тайне между вами и Мною. Я приведу их (родных) на Мой путь. Если вы 
попытаетесь это сделать сами, вы еще дальше оттолкнете их от Меня.» 
 
«И, пожалуйста, помните, что это праздник Моего рождения, хотя и время не подходит. Речь 
идет о намерении, чтобы сосредоточиться и благодарить Отца за Его жертву. Это основной 
момент, это важно. Сделайте все возможное, чтобы это было включено в каждое 
празднование, не причиняя, однако, неприязнь в семье. Вы будете восприняты в будущем, как 
столпы справедливости в семьях ваших, как люди, имеющие понимание и большую мудрость, 
если вы следуете Моим инструкциям. Не дайте поколебаться вашему твердому решению, что 
зло должно быть преодолено, и что временно будет хаотично. Вернуть вам вашу страну - это 
самый большой подарок, который Я могу вам дать.» 
 
Послание от 30 ноября 2017 
 
Иисус начал: «Войны не будет. Я даю вам Мое честное слово. Не будет войны. Это не 
произойдет, это не может произойти, потому что Мой Отец не допустит войны. Независимо от 
того, что делает Ким, он НЕ Бог. Он может думать, что он Бог, высшее существо над всеми, но 
в действительности он очень маленький человек; он в штанах, которые слишком большие для 
него. Они спадут, чтобы видна была его нагота.» 
 
«И это факт.» 
 
«В настоящий момент войны не будет, Клэр. Как Я мог бы допустить войну после всего того, 
что Я представил тебе и людям, которых Я привел в канал? Да, это прекрасно вписалось бы в 
намерение Обамы, но и Обама не является Богом, хотя он и хотел бы объявить себя Богом. 
Есть еще слишком много дел. Дело началось, и оно будет завершено. Что Я сделал и делаю с 
этой страной, будет завершено. Вы все должны быть в красной тревоге и молиться за вашего 
президента.» 
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«Здесь настоящий кризис, а не тот маленький человек с горячей кнопкой. Он (Ким) ничтожен и 
будет убран с дороги. Корейский народ также предназначен для возрождения. Они взывали, и 
Мой Отец услышал их. Они, конечно, будут добавлены к Царству. Ты можешь смотреть много 
источников новостей. Конечно, Я не хочу, чтобы ты это делала. Но помни, у Меня последнее 
слово.» 
 
«Я до сих пор был с тобой, обманывал ли Я тебя когда-либо? Допустил ли Я, чтобы тебя 
измельчили до мелкого порошка? Чтобы тебя полностью слить в канализацию? Чтобы 
дискредитировать Мое служение через тебя и обмануть всех, которые молятся за тебя и верят, 
что Я через тебя говорю? Служишь ли ты такому Богу, который обманывает Тебя? Конечно, 
нет. Наступают тяжелые времена, но войны не будет. Длиться это будет не долго Я хочу 
призвать каждого посвященного молитвенного воина и предоставить факты. Мне нужны ваши 
молитвы, чтобы поддерживать каждое движение вашего президента.» 
 
«ТАК МНОГО зависит от молитвы.» 
 
 
 
 

Сообщение 575: Иисус говорит: ,Американский финансовый крах 

неизбежен' 
 
 
7 декабря 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
(Клэр) Господь Иисус, дай нам всем узнать о абсолютно критической ситуации нашей страны и 
о необходимости сердечной молитвы и поста. Иисус, избавь нас от злого, избавь нашего 
президента, нашу страну и мир. Аминь. 
 
Иисус начал: «Не все произойдет в один день. Кризис недвижимости и ипотечный начнется в 
один день, но закончится через несколько месяцев.» 
 
«Это часть Моего очищения для этой страны. Это призыв к пробуждению Моих людей, которые 
сидят на заборе, чтобы они приготовились и привели в порядок души свои. Речь идет не только 
о деньгах, речь идет об испорченном народе, который забыл Меня. Больше не будет живой и 
мертвой группы христиан. Христиане не будут оставаться духовно мертвыми, но это 
потрясение вытряхнет смерть и равнодушие из них, чтобы разбудить их, чтобы прислушались 
ко Мне.» 
 
«Это будет не так разрушительно, как ты сперва подумала. Ваш президент в курсе дела и 
принял меры в связи с этим. Это не застанет его врасплох. Хотя средства массовой 
информации будут пытаться обвинить его, - это не продлится долго - это не помешает ему 
привлекать к ответственности этих преступников; все больше и больше коррумпированных 
работников СМИ и политиков предстанут перед судом. Это будет смущать людей, но только на 
короткое время. Молящиеся христиане будут удерживать этот народ вместе.» 
 
«Мое сердце болит за тех, кто был таким ленивым и отказывался признавать признаки 
времени. О, как жаль Мне их. Это действительно суровая мера, чтобы привести их в осознание 
своего состояния, ибо они выбрали сон, хотя они могли бы видеть многие вещи. К сожалению, 
это связано с щедрым образом жизни среднего класса, а также с образом жизни пожилых 
людей, которые живут беспечно, равнодушно, которые получают свои пенсионные пособия и 
не думают о бедных людях, а просто живут только для себя. На семьях будет возложено новое 
бремя. Они будут призваны, чтобы поддерживали своих родных пожилого возраста. Это также 
Мое намерение, чтобы встряхнуть их и вытряхнуть из них эгоистичный образ жизни, и 
преобразить их в благотворительное и сострадательное сердце, как говорит Писание.» 
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«,Почитай отца твоего и мать‗ - это первая заповедь с обетованием: - ,да будет тебе благо, и 
будешь долголетен на земле‗.» Еф 6:2-3 
 
«Клэр, это только временное явление. Все восстановится через несколько месяцев. Время 
сильно зависит от всех ваших молитв. Я не хочу, чтобы ты думала, что это конец. Это НЕ 
конец, это временная корректировка и испраление общества, которое пришло в упадок из-за 
материализма. Вы будете восстановлены, все будут восстановлены, но это будет тяжелый 
переход.» 
 
«Я просто хочу, чтобы вы были готовы и делали то, что вы можете сделать для всех 
участников, и продолжали эту миссию во время переходной фазы. Будет воскресение святости 
и процветания, и если все правильно будет сделано, оно продлится целый сезон. Но если 
люди вновь Меня забудут, то это будет началом конца. Я хочу вас ободрить. Я хочу, чтобы вы 
других ободряли и одновременно предупреждали. Есть несколько шагов, которые могут 
сделать и они. На самом первом месте стоит молитва и поддержка вашего президента. Он не 
поведет вас в заблуждение. Он выведет вас из этого краха, если будете за него молиться и 
следовать за ним. Ободряйте других, чтобы они следовали за ним и пребывали в молитве. 
Многое будет зависеть от того, сколько вы будете молиться, поститься и давать.» 
 
«Самым опасным местом во время переходной фазы являются большие города, но там не 
будет таких волнений и беспорядков, как вы себе представляете. Это будет медленный, 
возрастающий кризис, пока система не отрегулирует себя. Это прорвет дыру в экономике 
президента, но будет восстановлена. Как Я уже говорил вам, покойтесь во Мне, доверяйте 
Мне. Это не будет так травматично, как некоторые показали, которые просто хотят продавать 
свои программы. Тем не менее, это правильно, если вы меняете свои деньги на золото, доколе 
система не отрегулирует себя.» 
 
 
 
 

Сообщение 576: Иисус говорит: ,Плохие дни впереди вас, но они 

кратковременны' 
 
 
11 и 15 декабря 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус, наша надежда в Тебе, наша сила в Тебе, и Ты живешь в нас. Помоги нам помнить, что 
мы в мире имеем проблемы, но мы должны быть мужественны, потому что Ты победил мир. 
Аминь. 
 
Иисус начал: «Стойте твердо. Плохие дни впереди вас, но они кратковременны. Мои невесты, 
Я ожидаю от вас, чтобы вы стояли с поднятой головой и были Моими мужественными 
вестниками веры среди противоречий и потерь. Жизнь ваша не зависит от того, что вы едите, 
где вы живете, какую одежду вы носите или каким транспортом вы пользуетесь. Она зависит от 
вашей внутренней решимости и целостности, так что не спускайтесь в грязь, когда сложные 
ситуации бросают вам вызов.» 
 
«Я буду с вами в ближайшие месяцы, и Я продолжу облагораживать и совершенствовать вас, 
поднимаясь вместе с вами на гору. Некоторые из вас станут сильнее, другие останутся на 
трассе. Что бы вы ни выбрали для себя, помните, вы все еще принадлежите Мне, и Я никогда 
вас не оставлю и не покину.» 
 
«Я с вами, даже если вы отступите, чтобы не пройти огненное очищение. Я все же с вами.» 
 
«Как Я и с тобой был, Клэр, сегодня вечером, когда ты сражалась с тем пороком. Иногда вам 
приходится несколько раз возвращаться в грязную лужу, доколе не будет достаточно грязи, так 
что вы уже больше не захотите этого.» 
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«Мои дочери и сыны, Мои невесты и друзья, нет ни одного мгновения, где Я не предвидел бы 
движение вашей души и не обеспечил бы выход из искушений. Нет ни одного мгновения, когда 
Я разводил бы руками и говорил: ,Теперь достаточно! Я закончил с тобой! Иди своим 
собственным путем‗.» 
 
«Нет, Я никогда не оторвусь от Своей жены. Я не оставляю Свою семью. Я лучше дам Своим 
время для передышки, чтобы они могли увидеть, что или кого они выбрали вместо Меня в 
своей жизни. Для большинства наступает время, когда они ясно видят, что они раньше не 
могли видеть, так как враг через их собственные страсти ослепил их. Он их ослепил, чтобы они 
не видели, что они потеряют, если повернутся к своему кумиру, чтобы служить ему. Для многих 
это происходит в час их смерти, и это используется против них, чтобы привести их в отчаяние, 
чтобы они следовали за дьяволом.» 
 
«Так что ты видишь, Клэр, Я знаю, что делать, хотя Мне и больно. Я знаю твои рамки, Я знаю, 
когда ты стоишь, и когда ты падаешь, и Я укрыл тебя, Моя любимая. Возвратись ко Мне, Клэр. 
Никогда не ищи камень, чтобы спрятаться под ним, возвращайся снова и снова ко Мне. Помни, 
у тебя есть презренный враг, который подстерегает тебя, и да, твоя лучшая защита - это 
смирение.» 
 
«Мои любимые, независимо от вашего слабого места, Я защищаю вас много раз, чтобы вы не 
упали. Но когда Я вижу, как вы смотрите на кого-то свысока, Я убираю Мою защиту и оставляю 
вас в покое, чтобы вы увидели, насколько вы слабы, чтобы вы извлекли урок и никогда других 
не критиковали.» 
 
«Да, смирение - отличная защита. Я благословляю вас теперь мужеством, выносливостью и 
целостностью, чтобы пройти через все бури и быть Моими верными свидетелями.» 
 
Послание от 15 декабря 2017 
 
Иисус начал: «Клэр, Я уже говорил тебе, что это проверка (тест). Я хочу раскрыть, что в 
сердцах Моей невесты и Моих людей сокрыто. Может ли быть лучшее время для проверки, чем 
теперь, когда финансовый кризис висит в воздухе?» 
 
«Мои возлюбленные невесты, те, которые избрали то, чтобы покоиться во Мне, поступили 
мудро. Те, которые были послушны, и которым Я доверил средства, чтобы они заботились о 
бедных, также мудро поступили. Во время роста благосостояния вы обращаете ваши сердца ко 
Мне и фиксируетесь на Мне и на Мои нужды. Это действительно образцовое дело.» 
 
«Но для тех, которые думают, что это возможность, чтобы купить другой дом, вам Я говорю: 
Горе вам, ибо вы не приготовились к тому дню, когда вы будете стоять передо Мной, чтобы 
дать отчет за то, что Я позволил вам заработать. Вы не сами накопили это богатство. Я 
защитил вас от многих катастроф. Я долго ждал, чтобы ваши сердца отвернулись от мирских 
прибылей, от усадеб, от домов, от золота и серебра, и обратились ко Мне, чтобы вы увидели 
нужды тех, от которых каждый день Мне приходится терпеть крики, так как их дети умирают от 
голода,» 
 
«Я ждал и ждал, и Я все еще жду. Проходит день за днем, и эти дети кричат, а Я жду. О вас 
написано: ,Серебро свое они выбросят на улицы, и золото у них будет в пренебрежении. 
Серебро их и золото их бессильно будет спасти их в день ярости Господа. Они не насытят ими 
душ своих и не наполнят утроб своих, ибо оно было поводом к беззаконию их‗.» Иез 7:19 
 
«Итак, какая эта весть? Вы накапливаете богатство. Но в тот день, когда Я возьму от земли 
Моих слуг и верных невест, ваше золото и серебро станут бесполезными. Вы будете настолько 
грустны, что не сможете выдержать это зрелище, ибо Я оставил вас на земле. И теперь вы 
оказываетесь перед зверем, и ваше богатство станет бессмысленным, если вы не примете 
знак зверя.» 
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«Я вам теперь даю шанс, чтобы вы перестроили свою жизнь. Прекратите жить только для себя 
и своей семьи, но думайте также о Моих нуждах. Еще не слишком поздно, но придет день, 
когда будет поздно, и вы будете уничтожены от последствий вашего эгоизма.» 
 
«Знать Меня - значит знать Мое сердце. Знать Мое сердце означает чувствовать себя с 
бедными и с теми, кто лишен правосудия.» 
 
«В связи с появляющимися изменениями сердца многих были выявлены (разоблачены). Я даю 
вам еще один шанс, чтобы вы подумали о своих путях, чтобы вы задумались о Моих путях и 
изменились.» 
 
«Блаженны те, которые верны в земных делах, ибо Я поведу вас вперед, чтобы вы были верны 
в бòльших делах.» 
 
 
 
 

Сообщение 577: Иисус говорит: ,Мы еще не вышли из 

критической точки' 
 
 
19 и 21 декабря 2017 - Послание Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Твои люди молятся, поэтому они будут процветать. Я не имею в виду деньги. Я 
говорю о жизни без забот. Когда несправедливый человек управляет, тогда такие заботы 
подавляют народ.» 
 
«Несправедливые должны быть устранены. Позвольте им смотреть на зрелище, когда 
соблюдается правосудие. Пусть они увидят время веры, надежды и добрых дел во Мне. Я 
послал Своих ангелов. Они опрокидывают сундуки с сокровищами у безбожных людей, они 
уничтожают планы злых людей, они действительно делают то, что справедливо и хорошо для 
страны.» 
 
«Но требуется больше молитв, и сейчас не время уменьшать молитвы.» 
 
«Многие темные люди и многие темные места еще не были затронуты правосудием, и Я хочу, 
чтобы все они были свержены и заменены мужчинами и женщинами по сердцу Моему. Я хочу 
видеть, как действует правосудие и реализуются добрые предложения, как можно спасти 
бедных, нуждающихся, старших, раненых, людей юного возраста, детей и матерей. Я хочу 
видеть общество, наполненное правосудием, где коррупция не является нормой, где коррупция 
нетерпима и не оправдывается.» 
 
«Это Мое сердечное желание, Клэр, это то, о чем ты молишься. Каждую ночь Я ложу в твое 
сердце точно то, что больше всего требует молитву. На сегодня вечером Я ложу в твое сердце 
молитвы за бесчестных фармацевтических концернов, молитвы о прекращении загрязнения 
алюминием окружающей среды, молитвы за конец климат-контроля. Все эти вещи являются 
подлыми и плохими, но не все можно решить до Моего пришествия, когда Я принесу 
справедливость на землю.» 
 
(Клэр) Господи, я немного смущена относительно этого периода мира, который Ты хочешь 
принести на землю, и как начнется скорбь? 
 
(Иисус) «Клэр, злые люди все еще будут существовать, но для реорганизации их злой сети 
потребуется некоторое время. Но очень важно, чтобы народ молился, чтобы покрывать ваше 
правительство и правительства мира молитвой» 
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«Если благосостояние будет настолько отвлекать вас, что молитва будет на заднем плане, 
тогда вы должны принять это к сведению и начинать вставать. Отвлечение изобилием опять 
приведет эту страну к падению, так как природа человека такова, что благосостояние приводит 
его к беспечности.» 
 
«Это то, чему ваш президент должен учиться. Поворотный момент всегда возникает тогда, 
когда культура достигает кульминационного пункта. Приходит кульминация, а затем идет 
спуск.» 
 
«Клэр, Мое сердце для мусульман. Эти нечестивые и злые правители натравливали культуру 
против культуры, веру против веры, но теперь это превратилось в противоположность тому, 
что они хотели. Злые играли в шахматы и проиграли, и теперь Я буду привлекать к Себе всех, 
и миллионы душ, которые были погибшими и во власти сатаны, теперь будут приведены в Мой 
дом в Мои любящие объятия.» 
 
«О, какие чудесные дни, когда погибшие принимают Меня в свои сердца, а все небо 
празднует!» 
 
«Так что вы видите, что вы молитесь не только за мир в вашей стране, но за мир во всем мире, 
чтобы пробудилась каждая страна и были выкинуты несправедливые правительственные 
силы, чтобы затем страна заботилась о бедных и беззащитных.» 
 
«И, прежде всего, чтобы мусульмане получили новую надежду. Англия - это трагедия, и 
единственная надежда - возрождение. Это желание Моего сердца, но там много беспорядка и 
сопротивления. Как Я уже однажды показал, мечети являются местом инкубации зла.» 
 
«Да, людям этой страны намеренно был нанесен большой урон. Было одно предательство за 
другим, чтобы уничтожить культуру, чтобы натравить одну расу против другой; люди этой 
страны допустили, чтобы мусульманская вера могла сильно распространиться по численности 
населения и по влиянию до того пункта, когда их несправедливые законы захватывают 
страну.» 
 
«Это невероятная, искаженная картина, но многие люди отвернулись от Меня, и это они сами 
на себя навлекли. Если они вновь придут в себя и возвратятся ко Мне, то будет возможность 
для изменения. Но теперь зло еше больше увеличивается и оттуда распространяется.» 
 
«Мое желание сердца в том, чтобы все люди познали, что они нуждаются во Мне; чтобы они 
отказались от путей насилия; чтобы Я мог привести их в Мое Царство любви и справедливости. 
Без любви и справедливости существует только обман чувств. Это плохие дни, но они 
наполнены надеждой.» 
 
«Продолжайте дальше ваш труд, Мои любимые жители сердца. Продолжайте дальше 
молиться, и если вы не чувствуете бремя молитвы, когда вы готовитесь к общению со Мной, 
просите Меня об этом, и Я дам вам это бремя.» 
 
*** 
 
Послание от 21 декабря 2017 
 
Иисус начал: «Мы еще не вышли из критической точки, Клэр. Мне все еще нужно все, что ты и 
Мои люди Мне могут предложить. Ситуация весьма критическая, и Я рассчитываю на любовь и 
верность Моих избранных, чтобы вы поддерживали желание Моего сердца, чтобы довести 
дело до отличного завершения.» 
 
«Когда Я в прошлом году был готов восхитить вас (переместить вас), было во всем мире так 
много людей, алчущих и ищущих Меня. Люди были в смятении, надломлены, одиноки, в 
плохом состоянии от войн, в смущении от противоречий их веры. Было подходящее время, 
чтобы завершить дело.» 
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«Но Я видел, что американский народ медленно проснулся от сна. В частности, многие начали 
прислушиваться к тому, что раньше они называли теорией заговора. Было достаточно 
доказательств, чтобы разоблачить виновных в их собственных мыслях. Ты была не 
единственная, которая заметила ухмылку на лице президента Буша-младшего. Многие видели 
это и спрашивали себя: ,Почему этот человек не оплакивает бедствие? Почему он улыбается? 
Или, по крайней мере, почему он не пытается подавить улыбку?‗ Это вызвало во многих 
сомнение. ,Предвидел ли он это событие? Чувствовал ли он радость извращенным образом из-
за успеха?‗ Выясняется правда, но Мне нужны ваши молитвы, чтобы были вынесены 
обвинительные приговоры и осуждения.» 
 
«Эта тема для американского народа очень важна. Все это было сделано по социально-
экономическим причинам, чтобы убить многих лучших военных сотрудников страны в 
фиктивной войне и заставить других стоять на коленях. Было сделано то, что некоторые даже 
совершили самоубийство в безнадежном отчаянии своем. Как вы думаете, что думали те, когда 
американское оружие они увидели в руках своих врагов? Да, это сломало их сердце. Они были 
полны противоречий и не поняли то, что увидели. Намеренно ли Вашингтон их послал, чтобы 
их убить? Почему? Почему было так много противоречий? Но, без особого проникновения в 
глубь, все еще бегают многие на свободе, которые должны быть привлечены к 
ответственности, и Я призываю вас к молитвам, чтобы они были пойманы, и чтобы любые 
дальнейшие операции - как поезд, сошедший с рельсов, - были предотвращены. Это очень 
серьезно, люди Мои, очень серьезно. Но молитва повернет маятник и превратит это в успех и 
справедливость. Просите Меня о бремени молитвы, и Я дам вам это бремя.» 
 
«Я знаю, что многие из вас терпят большие потери в своих семьях. Везде вокруг вас тяжелые 
угнетения, болезнь и угрожающие трудности. Это не только плоды сатанистов, которые опять 
празднуют свои злые дела. Я допустил это, так как Мне нужны жертвы, чтобы остановить этот 
смертельный рак в вашем правительстве, по крайней мере на данный момент.» 
 
«Клэр, ты видишь степень злобы и безбожия на земле? Не чудо милосердия ли это, что земля 
еще не разрушена гневом Моего Отца? Это по той причине, что все еще есть невинные и 
погибшие люди, которые взывают, и в мусульманском обществе происходит большая очистка, 
которая в конечном итоге приведет к массовым оживлениям, и некоторые уже начались. В 
настоящее время мир находится в неустойчивом состоянии изменения. Это происходит в 
дополнение к арестам, которые происходят во всем мире, чтобы устранить зло и прервать 
каналы торговли детьми.» 
 
«Многое достигнуто, благодаря вашим молитвам. Как вы помните, Я сказал, чтобы 20-го числа 
вы рассмотрели изменения, которые произошли из-за ваших молитв и жертвенных постов. 
Теперь Я говорю вам еще раз: Вернитесь на колени. Мне нужно, чтобы вы вернулись на 
колени, чтобы этот сезон не стал самой большой трагедией.» 
 
(Клэр) Как насчет предстоящего банкротства банка? Должны мы сделать продовольственный 
запас? 
 
(Иисус) «Сосредоточьтесь на молитве и привлеките этих преступникоа на суд, и Я заступлю 
вас всех. Вы - царственное священство, избранный род, и Я рассчитываю на ваши молитвы. 
Даже в ваших слуховых ушах есть те, которые будут противостоять вам, чтобы помешать вам и 
не дать вам достаточно времени для молитвы. Будьте готовы принять решение, чтобы не идти 
на компромисс. Удостоверьтесь, что вы охотно участвуете в молитве против этого зла. Люди 
Мои, вы хорошо трудились. Пожалуйста, продолжайте поститься, жертвовать и ревностно 
молиться, чтобы разрушить эту сеть злых душ. Я действительно с вами. Через молитву мы 
добьемся победы.» 
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Сообщение 579: Иисус говорит: ,Подпольное правительство 

борется не c президентом Трампом' 
 
 
29 декабря 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Клэр, это времена большой опасности, где один неправильный ход может 
спровоцировать гражданскую войну. Но пойми, подпольное правительство борется не с 
президентом Трампом и не с американским народом, оно борется со Мной.» 
 
«Я справлюсь с этим зверем. Я обнажу его и оторву мясо от его костей. Я оставлю его 
истощенным трупом, как он это сделал с бедными этого мира. Я приведу правосудие, и будет 
возмездие. Я приведу его крушение.» 
 
«Это не значит, что он не поднимется опять, но это значит, что он будет бессилен, жалок и не 
иметь влияния. Это совершится из-за молитв и жертвенных постов американцев и других 
людей из других стран по всему миру, которые понимают, что куда Америка пойдет, туда 
пойдет и остальной мир.» 
 
«Вы свидетели исторических движений, которые разоблачают восстание, анархию, геноцид, 
мятеж и сатанизм в чистом виде, и как эти преступники манипулируют народами. Они больше 
не будут манипулировать, Я приведу их к падению. Те, кто за Израиля, делают шаг влево; те, 
кто не за Израиля, делают шаг вправо, ибо Я истинно говорю вам: ,Разверзнется земля и 
поглотит вас и все ваши семьи‗.» 
 
«,Ваше время закончилось. Никогда вы не должны быть допущены к тирании и геноциду; 
никогда вы не должны быть допущены к тому, чтобы свободно бегать, насиловать, грабить и 
уничтожать обычных людей. Я заберу их от вас. Я сниму ваши шелковые и льняные одежды. 
Вы больше не будете отдыхать в роскоши, когда ваш сосед умирает от голода. Ваши дни 
считаны и заканчиваются. Я приведу вас в молчание в течение сезона, и никто не склонится, 
чтобы помочь вам. Вы имели ужасное господство. Теперь вы должны пожинать то, что посеяли, 
и стать кожей и костями‗.» 
 
«У Меня строгое обхождение с этими монстрами, которые поклоняются сатане, но как бы то ни 
было, помните о том, что они когда-то были детьми и были воспитаны коррумпированными и 
извращенными родителями. Я все еще надеюсь, что они будут каяться и возвратятся ко Мне. 
Это Мое сердечное желание, Клэр. Молись, чтобы они покаялись, чтобы это могло стать 
свидетельством Моего великого сердца, Моей вечной любви и прощения.» 
 
«Когда Я это буду исполнять, некоторые заметят это и отвернутся от ошибок своих путей. На 
самом деле есть даже такие, которые осознали то зло, в котором они участвовали. Обращение 
и очищение - это всегда лучшее решение. Но есть и такие, которые без души, которые проданы 
сатане до того пункта, где нет возврата. Тех Я уничтожу и отправлю на место вечного 
мучения.» 
 
«Настало время побудить ваших людей молиться всем сердцем за реформы, которые вводит 
ваш президент Трамп. Теперь пришло время, когда вы с уверенностью можете отдавать ваш 
голос, чтобы ваш голос был слышим. Теперь время, чтобы распространять хорошие новости 
для этой страны (Америки), чтобы те, которые были ослеплены средствами массовой 
информации, получили правильное представление и признали ошибки своих мнений. Есть все 
еще много людей, которые ослеплены средствами массовой информации. Очень много таких 
людей. Уместно молиться о кончине таких несправедливых средств массовой информации и о 
создании других учреждений со стандартом правды.» 
 
«Пришло время защищать правду и назначать людей, преданных истине. Раскрываются 
коррупции людей, которые обманывали народ. Много людей верило от сердца этим 
обманщикам, но через раскрытие коррупций все больше людей освобождаются от своих 
иллюзий и ложных представлений. Многие будут думать и переосмысливать свои приоритеты, 
что они уже так дальше не смогут жить жизнью, сосредоточенной вокруг торговых центров, 
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театров и высшего образования, но в то же время игнорируя то, что действительно происходит 
в правительстве.» 
 
«Еще многое предстоит выяснить, Клэр. Чем глубже идет раскрытие, тем больше зловоний в 
гнилом трупе. Все должно прийти к свету, чтобы разбудить спящих, чтобы они поняли, что они 
так сердечно поддерживали, потому что они просто слушали и принимали без вопросов. Они 
также не слушали свою совесть. Они шли путем наименьшего сопротивления, чтобы жить 
легкой жизнью и плыть по течению.» 
 
«Те, которые хотят стать частью этого правительства, должны принять совершенно новую 
мораль и новые директивы, поскольку коррупция становится все меньше терпимой, и 
правительство идет против коррупции.» 
 
«Это твоя передышка, Америка. Молитесь, чтобы это произвело глубокое и продолжительное 
впечатление на ваших людей и на мир. Молитесь о мужестве, чтобы грех называть грехом, что 
хорошо и правильно, то так и говорить.» 
 
«Не пренебрегайте Меня! Обнимите Меня и благодарите Меня за то, что Я преобразовываю 
вашу страну.» 
 
«И помните о том, что вы в будущем будете искушаемы, ибо враг хочет, чтобы вы забыли 
Меня. Если вы допустите этого, то это будет начало конца.» 
 
«Держитесь крепко за Меня, люди Мои, держитесь того, что правильно в вашем правительстве, 
и поддерживайте это.» 
 
 
 
 

Сообщение 581: Иисус говорит: ,В этой драме нет быстрого конца' 
 
 
2 января 2018 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала: ,Господи, продолжай привлекать молитвенных бойцов для нашей страны и дай 
им сверхъестественную мудрость. Аминь‗. 
 
Возлюбленные, продолжайте совершать молитвы. Пожалуйста. На грузовых автомобилях есть 
семь контейнеров, которые, как сообщается, содержат оружие массового уничтожения. Они 
пересекли границу Канады и направились в Соединенные Штаты, и только Бог и военные 
знают, куда они едут. Пожалуйста, молитесь против этого зла, чтобы оно полностью потерпело 
неудачу. Божья рука не коротка, Он может многое сделать, чтобы сорвать их уродливые планы. 
Я хочу, чтобы вы знали, что ваши молитвы и молитвы других по всему миру приносят 
множество плодов. 
 
Я передаю вам теперь очень краткие свежие новости, хотя это и нетипично для служения 
жителей сердца, но я чувствую, что я должна вам это сообщить, чтобы вы знали, что 
совершили ваши молитвы. 
 
(из военного источника) ,Один из запечатанных обвинительных актов был вскрыт... Для 
Сороса, Буша-младшего и Буша-старшего, Чейни, Дэвида Рокфеллера, Джона Эшкрофта, 
Брент Сковкрофта, Джона Бреннана, Кондолизу Райс и около десяти людей прокурор хочет 
смертный приговор за то, что они сделали 11 сентября 2001 года, и что они сделали с ураном. 
 
Хиллари обвиняется в том, что помогала Соросу, за это ей предстоит десятилетний тюремный 
срок, но в других обвинениях ей грозит смертная казнь. Джону Маккейну предстоит жить в 
Гуантанаме (лагерь-тюрьма) за то, что он помогал Соросу вместе с Обамой и Джоном Керри. 
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Состояние Барри Соетори (другое имя Обамы) было в субботу конфисковано подразделением 
специального назначения США Дельта Форсе в сотрудничестве с Тайландом.100 миллионов 
долларов золота, украденные 11 сентября 2001г. из подвала здания, и несколько 
зашифрованных ноутбуков было конфисковано. Эти 100 миллионов золота теперь 
принадлежат Министерству финансов США‗. 
 
Я понимаю это так, что помимо того, что Буш-старший и Буш-младший были вовлечены в 
уничтожение башен-близнецов, в подвале было много золота, и когда золото было снаружи, 
здания были разрушены. 
 
Это все будет преследоваться военными судами, подобно тому, что было в Нюрнбергском 
трубунале в связи с преступниками Второй мировой войны. Теперь три самолета должны 
лететь в Гуантанаму. 30-50 членов конгресса и сената в этой неделе уже не возвратятся в 
бюро. Джулиан Ассанж находится под защитой Трампа, и он получил полную амнистию за все 
преступления. В этом году 8 стран, которые не будут поддерживаться деньгами Сороса, будут 
иметь смену режима. Первой из этих стран является Иран. 
 
Это краткое резюме самых важных новостей, которые у меня есть. И как я уже сказала, это для 
нашего канала необычно, но я это делаю для того, чтобы вы знали, что ваши молитвы 
действуют чудесным образом! Господь отвечает на молитвы. Первое, что я сказала в мое 
время с Господом, было: ,Господи, я не хочу эту грязь. Я хочу чистоту и мою музыку, но я не 
хочу игнорировать то, что происходит. Кто избавит меня от этого тела смерти?‗ 
 
Иисус ответил: «Моя Клэр, Я очень сочувствую тебе. Ты всегда была захвачена военными 
вопросами, потому что это находится в твоем происхождении. Я очень хорошо понимаю и 
сочувствую тебе. Но ты должна выбрать, на что ты обращаешь твое внимание. В этой драме 
нет быстрого конца. Будут судебные разбирательства, судебные решения и казни. Оно будет 
продолжаться в течение нескольких месяцев. Как долго ты хочешь держаться подальше от 
любви и чистоты, к которой Я призвал тебя?» 
 
«Это правда, ты каждый день имеешь дело с коррупцией. Я не могу тебе гарантировать, что ты 
будешь свободна без огромного усилия незаинтересованности. И так как ты в состоянии вести 
других в молитве, Я потребую с тебя, чтобы у тебя было определенное понимание того, что 
происходит, и как Я хочу, чтобы ты молилась.» 
 
«Я хочу, чтобы ты держалась как можно подальше от деталей. Это маленькие крючки, где ты 
застреваешь, и они ведут тебя в интернет, чтобы получить более подробную информацию. 
Хорошо, если ты контролируешь себя и приходишь ко Мне, прежде чем искать больше. Молись 
и спроси Меня: ,Иисус, как мне молиться?‗ Если Я думаю, что тебе нужно больше об этом 
знать, ты будешь чувствовать свободу и можешь искать. Если же Я этого не сделаю, тогда 
будь довольна и молись от всего сердца и положи это к Моим ногам.» 
 
«Приложить усилие против твоего любопытства - это добродетель с большой заслугой. Я буду 
для тебя это считать жертвой поста. Я слышал зов твоего сердца. Я не глух и не далек от тебя. 
Я живу в тебе. Я слышал, и Мы отвечаем на твои молитвы так же, как на тысячи молитв от 
других, чьи сердца просят положить конец этим вещам.» 
 
«Я сдерживаю гнев. НЕТ намерения уничтожить семь городов атомными бомбами. Ты 
помнишь, когда бомба была направлена на многоквартирное здание в Иерусалиме, но она 
сделала поворот и упала в море? У Меня есть Мои пути, и Мои пути намного больше, чем все 
человеческие пути.» 
 
«Тем не менее, ваши молитвы чрезвычайно ценны. Да, Я хочу, чтобы твои люди молились. 
Многие планы были приведены в движение, как возмездие за прогресс вашей страны, чтобы 
освободиться от щупальц подпольного правительства. Это гораздо глубже, чем первоначально 
считалось, намного глубже. Почему? Потому что есть люди, которые достаточно тшеславны, 
чтобы осуществить свои намерения, которые были начаты, и они скрытно находятся в 
правительстве, так как знают, что если они будут разоблачены, то это будет означать их конец. 
Но они там в правительстве и делают так, как будто они на вашей стороне.» 
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«Самой большой опасностью являются те, которых личные намерения соответствуют новому 
мировому порядку, которые лояльно относятся к этому. Они будут подрывать все, где бы они 
не находились. И когда ваш президент в разгаре выполняет свои намерения, они обманывают 
и выдают себя за тех, будто они на его стороне. Но тогда, когда представится возможность, 
они оставят правильное дело.» 
 
«Скажу еще раз, это намного глубже, чем до этого думали. Подпольное правительство имеет 
щупальца в каждом крупном правительстве, и они хорошо связаны. Поэтому Мне нужны все 
ваши молитвы, чтобы эти предатели были разоблачены, прежде чем они смогут причинить 
вред.» 
 
«Молитесь, молитесь, молитесь за вашего президента Трампа. Он ничего не может сделать 
без ваших молитв, постов и ваших жертв. Так высвобождается благодать, чтобы победить это 
зло. Это происходит через тех, чьи сердца излиты перед престолом Моего Отца, что побуждает 
Его подняться и уничтожить зло. Эти молитвы являются вашим самым мощным оружием. Если 
Я об этом часто говорю, то это все еще недостаточно из-за чрезвычайной важности ваших 
молитв. Что невозможно для людей, то возможно Богу, и вы столкнетесь со множеством, 
казалось бы, невозможных сценариев в ближайшие месяцы.» 
 
«Не забывайте, что вы имеете дело с сатанистами. Даже если бы вы 75% всех сатанинских 
кругов (объединений) посадили в тюрьму, то другим будет предложено занять их места. 
Молитва - ваше спасение. Сатана знает это. Поэтому в вашей стране был выпущен дух 
тщеславия, дух жадности, дух корысти и дух отвлечения через интернет. Сатанисты не хотят, 
чтобы вы нашли время для молитвы. Поэтому вас преследуют, потому что вы учите тому, чего 
они боятся.» 
 
«Люди Мои, молитесь во всякое время за вашу страну. Те, которые считают себя слишком 
святыми, которые считают, что им не следует отдавать свой голос и молиться за 
правительство, не знают Мое слово, ибо написано: ,Итак, прежде всего прошу совершать 
молитвы, прошения, ходатайства, благодарения за всех людей, за царей и за всех 
начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и 
чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу‗.» 1 Тим 2:1-3 
 
«Нет достоинства в торговле людьми, в ядовитых вакцинах, в ядовитом воздухе, которым вы 
дышите. Напротив, унизительно видеть, как здоровье и благополучие Моих людей, которых Я 
люблю, становится все хуже. Люди становятся жертвами испорченного режима. События, 
происходящие в связи с погодой, здравоохранение, геноцид здесь в вашей стране и в других 
странах, где яд смешивают с пищей и водой, чтобы ограничить численность населения и 
способствовать развитию болезней - все это очень унизительно.» 
 
«Это намерение сатаны, чтобы сократить численность населения через страдания, болезни, 
через все виды войны, включая погодные войны и голод. О, Клэр, Я мог бы продолжать 
бесконечно - искажения никогда не останавливаются.» 
 
«Те люди, которые ищут должность, чтобы быть коррумпированным и присоединиться к этому 
намерению, не имеют понятия, насколько они глупы. Их смысл жизни только в деньгах. Они не 
имеют никакого понятия жизни. Они отпиливают ветку, на которой сами находятся. Истина 
состоит в том, что если элита достигнет того, что хочет, то их подчиненные будут уволены и не 
получат приглашения в их великолепный новый мир.» 
 
«Пробудитесь, люди! Вы, которые смотрят интернет-сайты, как это: - думаете вы, что когда 
элита достигнет своей цели, вас пригласят в их частный бункер, чтобы наслаждаться 
шампанским и икрой? Вы думаете неправильно. Вы будете исключены, как и остальные 
прислужники, которые сделали всю грязную работу для элиты. Вы окажетесь, как все те, 
против кого вы работали.» 
 
«Эти люди - злые лжецы, которые будут делать все для того, чтобы продвигать свои 
намерения. Они обещают вам безопасность в их новом правительстве, но они вас убьют или 
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посадят, если вы не будете им нужны. Покайтесь в вашем зле, в котором вы участвуете. 
РАСКАЙТЕСЬ! - говорю Я вам.» 
 
«Если вы придете ко Мне с раскаянием, Я прощу вам и исцелю вас. И даже если вы умрете на 
службе, вы будете со Мной на небе, ибо все Мои обещания истинны. Я люблю вас всем 
сердцем, и Я умер на кресте, чтобы дать вам возможность спасения, чтобы вы были со Мной 
на небе навсегда.» 
 
«Сделал ли сатана когда-либо нечто подобное для вас? Конечно, нет, он этого не сделал, и он 
этого никогда не сделает. Он будет продолжать преподносить вам обман и мошенничество, 
потому что он отец лжи. Между тем, вам следует уже знать, что все, что он вам обещал, идет 
только до определенного места и времени, затем он вырывает вашу душу из тела и мучает 
вас; и тогда он смеется над вашей глупостью, за то, что вы верили его слову.» 
 
«ПРОСНИТЕСЬ! Вы являетесь ненужной шахматной фигурой. Когда ваша работа закончится, 
вы будете нужны только для того, чтобы приносить удовольствие демонам, чтобы мучить вас в 
аду навсегда. Я молюсь за вас, Я люблю вас и не хочу того, чтобы видеть вас в аду.» 
 
«Жители сердца, молитесь за этих обманутых, чтобы они пробудились, пока не стало слишком 
поздно. Не будьте безразличны к ним; молитесь за них, и покажите им Мою безусловную 
любовь. Это их единственная, поистине ЕДИНСТВЕННАЯ надежда.» 
 
«Не позволяйте врагу сократить время вашей молитвы, не позволяйте запятнать вашу 
молитву. Молитесь всем сердцем. Молитесь и поститесь. Ваша жизнь резко улучшится, ибо вы 
будете богато вознаграждены за ваше послушание.» 
 
 
 
 

Сообщение 585: Связывающая молитва против всего зла 
 
 
11 января 2018 - Опубликовано сестрой Клэр 
 
Как дитя Всемогущего Бога, Элохима, я призываю служебных и воинствующих ангелов для 
совместной молитвы и осуществления каждого указания. Я устанавливаю, что слово ,НАС' 
включает следующее: (Перечислить по желанию) 
 
Например: 
Ангелы, семья, соработники, молитвенные воины, настоящие жители сердца, Клэр и Езекииль 
с группой, президент Трамп и семья, мы сами и т. д. - наши домашние животные, снаряжение, 
каналы и все, что нам нужно для наших работ для Господа. 
 
Отец, пожалуйста, покрой нас полностью кровью Твоего Сына Иисуса и Твоей полной броней. 
Укрепи нас верой, мужеством и смелостью, чтобы мы могли противостоять злу и преодолевать 
его внутри себя и вне. Отец, пожалуйста, пришли нам необходимые указания через ангелов и 
через Твоего Святого Духа. 
 
Во имя Иисуса я обращаюсь и говорю каждому демону, который выступает против нас: Я 
связываю твою способность коммуникации и аннулирую твои планы. Возврати назад, что ты 
украл, и исправь то, что повредил, и дай нам сейчас свободу. Во имя Иисуса дай нам сейчас 
свободу. Во имя Иисуса дай нам сейчас свободу. Я связываю все твои способности работы 
против нас, я связываю твою силу, твои способности, все твои связи, твою команду, меры 
возмездия, лидеров и сотрудников. Я разрушаю теперь каждое задание и каждую меру 
возмездия против ,НАС' во имя Иисуса. Здесь пришел конец твоим делам. Вместе с твоими 
испражнениями я отправляю тебя прямо к ногам Иисуса Христа, и я запрещаю тебе когда-либо 
вновь возвратиться к нам. 
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(3 раза) В могущественном имени Иисуса должна каждая часть сатанинского царства, 
выступающая против нас, разрушиться сейчас и никогда не должна быть построена вновь. 
 
Я призываю воинствующих ангелов, чтобы они шли впереди нас и разрушали каждую клевету, 
каждую ложь, каждый обман, каждое орудие, сделанное против нас и против тех, которые 
приводятся к нам. Я задерживаю и блокирую лидеров, вооруженные силы возмездия, всех, 
которые поддерживают их, всех, причинивших это зло, и отправляю всех во имя Иисуса к ногам 
Иисуса. Я призываю воинствующих ангелов, чтобы они осуществили это. 
 
(3 раза) Во имя всех имен, Иисуса Христа, я аннулирую все задания и разрешения, 
направленные против нас. Я разрушаю и связываю все злые силы всех измерений - духовных, 
физических, эмоциональных, умственных, - а также все злые связи, проекции, каждое дело, 
каждую мысль и каждое орудие, сделанное против нас. Я настойчиво разрушаю каждый 
опорный пункт, каждую связь, каждое проклятие, каждое колдовство, каждое злое желание, 
каждое заклинание, каждый заговор, каждую дьявольскую хитрость против нас или против 
служений, которые произошли из канала жителей сердца, во имя Иисуса Христа. 
 
Святые ангелы, пожалуйста, осуществите это. Написано: ,Ни одно орудие, сделанное против 
нас, не будет успешно‗. Господи, помоги нам победить зло Твоей ревностью и мужеством. 
 
Господь Иисус, пошли Твоих святых ангелов, чтобы они охраняли нас. Сделай полное 
изменение и удали каждого демона и преступника из нашей среды, заблокируй каждую 
проекцию, деактивируй каждый проклятый объект, каждую ловушку и бомбу замедленного 
действия, и удали от нас все силы, направленные против нас. 
 
Господь Иисус, укрепи защиту ангелов вокруг нас и сделай ее непобедимой, где бы мы ни 
были. Я запечатываю каждый злой вход к этому участку в воздухе, в земле, в огне, в воде и в 
любых измерениях кровью Иисуса. Пошли Твоих святых ангелов для охраны, чтобы 
предотвратить проникновение наших врагов, злых сил и проклятых объектов. Могущественные 
святые ангелы, я благодарю вас за осуществление этих молитв и за то, что вы так часто 
приходите и спасаете нас. 
 
Во имя Иисуса я связываю каждый лживый дух, каждый дух раскола, который посещает этот 
канал. Я посылаю тебя к ногам Иисуса вместе с твоей ложью и испражнениями. Твои задания 
на этом канале закончились. Во имя Иисуса я сейчас разрушаю каждое проклятие, каждое 
колдовство, каждое злое желание, направленное против этого канала и людей, которые 
посещают этот канал и работают здесь. 
 
(3 раза) Во имя Иисуса Христа я разрушаю каждое проклятие смерти, которое было высказано 
против нас. Мы будем жить и преуспевать, и возвещать славные дела Господа. 
 
Господь Иисус, прошу, укрепи, и благослови наших ангелов в борьбе. Увеличь их силу, 
выносливость, пошли им исцеляющее подкрепление в разгар битвы. Святые ангелы, мы 
благословляем вас и благодарим вас сердечно за вашу защиту и охрану. Я провозглашаю 
божественное и сверхъестественное благоволение Бога и людей на нас, на наших ангелов и на 
наши дела для Тебя, Господи. Святые ангелы, пожалуйста, создайте сильную защитную линию 
вокруг каждого дела для Господа, чтобы защитить тех, которые действительно ищут Его. 
 
 
Отец, Иисус, Святой Дух, мы хвалим и чтим Тебя от сердца. Спасибо за то, что Ты любишь нас 
и даешь нам силу для победы над злом. Иисус, я доверяю Тебе. Спасибо за то, что Ты записал 
наши имена в книгу жизни у Агнца. Иисус, я доверяю Тебе. Благодарю Тебя за то, что Ты 
послал Твоих святых ангелов, чтобы защищать нас. Иисус, я доверяю Тебе. Делай нас 
святыми, чтобы мы были святы, как Ты. 
 
Святой Отец, пожалуйста, задержи возрастающую тьму и предоставь нам больше времени, 
больше благодати, больше милосердия, чтобы сеять и чтобы собирать души. Дай нам 
мудрость и самоконтроль, чтобы жить только для Тебя в эти последние дни. 
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Это официальные приказы, вдохновленные Святым Божиим Духом, это юридический и 
обязательный документ во дворах небесных. Написано: ,Что ты свяжешь на земле, то будет 
связано на небесах‗. Аминь. 
 
 
 
 

Сообщение 600: Иисус говорит ... Мир меняется из-за вас ... 

Ликуйте! 
 
 
7 марта 2018 года - Слова от Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал ... «Мои драгоценные дети, Я не хочу, чтобы вы были в отчаянии, когда к вам 
приближаются сложные события. Я не хочу, чтобы вы думали, что Я гневен с вами и накажу 
вас, это далеко от истины. Вы стояли в ущелье между гневом Моего Отца за грехи этой нации 
и миром. Как написано ... «Кого мне отправить?» Вы встали и сказали ... «Отправь меня». И Я 
искал кого-то, кто стоял бы в ущелье, и Я никого не нашел ». 
 
«Теперь Я могу действительно сказать, что Я нашел вас и что вы остались верны, несмотря на 
гнев дьявола, вы выстояли, и вы несете крест за мир посреди многих мучений». 
 
«Как Я благодарен вам. Я никогда не смогу выразить, какое большое влияние вы оказали на 
мир своим простым послушанием. Я скрыл от вас все хорошее, что вы сделали, чтобы вы не 
стали гордыми. Но скоро настанет день, Мои Невесты, где вы увидите плоды своих молитв и 
страданий ». Но скоро настанет день, Мои Невесты, где вы увидите плоды своих молитв и 
страданий ». 
 
«Как Я горжусь всеми вами, что вы остались стойкими. Мое сердце не может выразить 
радость, которую Я чувствую из-за вашей верности. Невозможно сказать ... «Спасибо» и 
оставить это при этом». 
 
«Мир меняется и становится другим местом из-за вас. Детей освобождают и спасают от 
мучений из-за того, что вы, верно, несли при всех невзгодах. Есть правительства, которые 
открывают новую главу и собираются устранить коррупцию из-за ваших молитв ». 
 
«Сколько и как разны вы все по всему миру и когда счета закроются, насколько 
замечательными будут результаты этой маленькой группы жителей сердца. 
Достаточно сказать, что вы не работали напрасно. Скорее, вы произвели плоды, которые будут 
длиться вечно, и будут продолжать распространяться и производить еще больше плодов ». 
 
«Как расстроен враг с вами, потому что вы слушаетесь! Иногда это приводило его в отчаяние, 
поскольку его искусно разработанные планы растворились в воздухе. 
Это очень хорошо, даже очень хорошо. Чудо, совершенное руками моих самых маленьких 
верных по всему миру». 
 
«В то время как вещи продолжают меняться, на небе есть большая радость. И в то время как 
во всем мире ощущается благость, и зло изгоняется из правительств, и свет распространяется 
на большее количество народов, и мусульмане находят свое спасение только у Меня, небеса 
радуются, и они смотрят на вас вниз с изумлением, так как вы выбрали пожертвовать собой 
для тех, кого вы даже не знаете ». 
 
«О да, великое облако свидетелей радуется тем, кто принял свой крест и последовал за Мною. 
И они видят то, что вы не можете видеть. Они видят большое количество, которое добавляется 
в королевство каждый день. Они видят, как ожесточенные и злые сердца превращаются в 
добро и возрождаются с надеждой. 
И их радость в ваших молитвах и жертвах не знает границ ». 
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«Я хотел сказать вам это, потому что многие из вас потерпели поражение. 
Вы не можете увидеть плод своей работы. Но Я все вижу. Небеса видят это, и Отец Мой 
радуется за вас, за каждого из вас, кто содействовал, чтобы достичь это». 
 
«Итак, Я хочу, чтобы вы поняли, что в этот час, враг должен понести большое поражение. 
Многие из его планов растворились в дым и были рассеяны ветром. 
Многие из тех, о которых он думал, что удерживает их в плену, и что они были на пути в ад, 
были освобождены и славно подняты на небеса. И будет еще больше. 
 
Все больше и больше эти преобразования распространяют священный огонь по нациям, и это 
приносит все больше душ в королевство. Новые службы будут запущены, и они берут на себя 
инициативу, чтобы освободить пленных ». 
 
«Вы не видите это с вашей точки зрения, но многие из них воодушевляются вашими скрытыми 
молитвами, чтобы вы производили плоды не только во время вашей жизни, а те которые вы 
произвели, могли порождать все больше и больше плодов. И их следующее поколение 
принесет еще больше плодов - пока реки не переполнятся душами, отдавшими свою жизнь 
Мне». 
 
«И поэтому Я говорю вам сегодня, радуйтесь. Так как ваша награда на небесах будет 
огромной. Вы оказали огромное влияние на мир. Не отчаивайтесь из-за своих потерь, вы 
никогда не сможете дать больше, чем Я». 
 
«Если вам еще предстоит испытать сладость сада со Мною, просите и ожидайте, что Я отвечу 
на вашу молитву. Но как бы то ни было, у Меня есть много утешений для вас и ничего, 
НИЧЕГО, что вы пожертвовали, не было упущено Мною». 
 
«Глаз не видел, и ухо не слышало, что Я приготовил для тех, кто любит Меня. И вы одни из 
тех, кто действительно любил Меня, и вы откликнулись на Мой призыв к молитве и 
жертвенности». 
 
 
 

Сообщение 601: Предупреждение от Иисуса ...  Тревога из-за 

эпидемии - Мне нужны ваши молитвы 
 
 
8 марта 2018 года - Слова Иисуса и сон Клэр 
 
Призыв к немедленной молитве из-за эпидемии, которая должна быть выпущена в Америке. 
 
2 ночи назад мне приснился сон, и я ждала подтверждения Господа, поделиться ли мне с ним. 
 
Погода была мягкой, и казалось, что мы были в лесистой зоне отдыха с озерами, может быть, 
на юге ... Луизиана, Арканзас или Техас, но это только моя догадка, я не уверена. Там были 
горы, и апартаменты для отдыха были построены на разных озерах, которые были окружены 
высокими холмами и горами. 
 
Я была с двумя мужчинами, одетыми в костюмы, по-видимому, из какого-то 
правительственного агентства, такого как ФБР, ЦРУ или CDC. Они ездили на машине среднего 
класса, она была чистой, как автомобиль напрокат или из автопарка. Они пришли на 
местность, где был магазин около озера и песчаный пляж. Казалось, что было лето или почти 
лето. Люди не купались, но они ловили рыбу и носили легкую одежду. 
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Эти мужчины были там, чтобы следить за вспышкой злокачественной, смертельной и 
инфекционной болезни. Я поняла, что они выпустили болезнь в озера в этом районе или, 
возможно, мух или комаров, которые были инфицированы болезнью. 
Они только что прибыли, и казалось, что эпидемия вот-вот разразится. 
 
У меня было видение о последствиях этой эпидемии. На земле были тела, и они начинали 
гнить из-за этой болезни. У меня была небольшая группа людей, и с нами были некоторые 
патриоты и бывшие спецназовцы, которые точно знали, что произойдет. Мы пытались пройти в 
глушь, где мы были бы скрыты от них, и вдали от района, где разразилась бы эпидемия. Когда 
мы осмотрели местность на задней стороне горы, мы подошли к довольно длинному, но 
меньшему озеру, которое лежало между горами. Оно должно было быть изолированным, но 
все это было выстроено дорогами и сваями, где были границы участка. Это напомнило мне 
плато Озарк. 
 
Жители сердца, эти люди, которые были предназначены для уничтожения нашего 
правительства (в Америке), не испытывают никаких угрызений совести, чтобы уничтожить 
невинных людей для достижения своих презренных целей. Пожалуйста, молитесь за них, и 
чтобы эта эпидемия не разразилась или чтобы она была смягчена. 
 
Иисус начал ... «Я действительно дал ей этот сон, чтобы распространить его, чтобы вы могли 
молиться против таких событий. Те, кто ненавидят вашу страну, не остановятся ни перед чем, 
чтобы вызвать хаос в попытке свергнуть ваше правительство. Но, как Я уже говорил вам, Я 
молюсь вместе с вами, Моя молитвенная армия. И ваши молитвы до сих пор останавливали 
каждое зловещее событие, которое планировалось теми, кто не уважает человеческую жизнь. 
Они беспощадно используют его для продвижения своих намерений ». 
 
«В вашей стране еще много людей, которые понятия не имеют, что с ними делается, и что 
было запланировано против них. И теперь, когда оно раскрывается, они отчаянно пытаются 
уничтожить вашего президента и его правительство, чтобы продолжить процесс 
дестабилизации вашего правительства и промышленности в Америке ». 
 
«Я не допущу этого, пока вы молитесь. Клэр, ты не единственная, кто будет предупреждена об 
этом событии. Есть и другие. И Я желаю от тебя, что ты поделишься тем, что Я доверил тебе. 
Твои предупреждения повысят тревогу и вызовут Мою молитвенную армию, чтобы помолиться 
против этой эпидемии». 
 
Мне нужны ваши молитвы. Без них эта эпидемия разразится. Это зависит от вас, Мои люди, 
чтобы остановить это молитвой. Уже многие из моих постельных больных и ходатаев молятся 
против чего-то очень темного и плохого, не зная точно, что это такое. Я призываю вас 
вооружиться молитвой и постом, как это возможно для вас и молитесь, чтобы это было 
остановлено. 
 
Если нет, то будут трагические потери невинных жизней. Я рассчитываю на вас, Мои люди. 
 
 
 
 

Сообщение 603: Иисус говорит ... Кто такая Клэр Дюбуа? ...  Я не 

преувеличил со слабостями Клэр ... 
 
 
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 ». 
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«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 
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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! " 
 
 
 
 

Сообщение 612: Иисус объясняет ... Польза от испытания и 

возрастающая святость 
 
 
9 апреля 2018 года - Слова от Иисуса к сестре Клэр 
 
(Клэр) Я думал о трудностях последних двух дней, и Господь просветил одну мысль. Это было 
связано с преимуществами этих испытаний. Вещи, о которых мы обычно не думаем. «Спасибо, 
Тебе Господи, что Ты раскрыл эти скрытые вещи Твоей воли. Это делает это более 
терпимым». 
 
Иисус начал ... «Ничто из того, что Я допускаю, не происходит без причины. Все будет 
приписано Моей славе. Почему ты плачешь, дитя? Почему ты горюешь? 
Так же как текст песни, которая сейчас играет, говорит ... «Речь только о Тебе, Иисус. Все это 
для Тебя, для Твоей славы и Твоего имени. Речь не обо мне. Как будто Ты должен делать все 
по-моему. Ты один - Бог, и я предаюсь твоей воле ». 
(Красивая песня от Charlotte Laystorm ... "It‘s all about You Jesus" ... песня будет в конце 
послания) 
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«Разве ты не знаешь, что Я пишу ровно кривыми линиями? Разве бы Я допустил эти 
болезненные трудности, если бы они не имели смысла в Моем Божественном плане? Тебя бы 
это удивило, если Я скажу тебе, что Я назначил их для вашего взаимного освящения? " «Хоть 
Я и не являюсь творцом зла, Я все же допускаю испытания в вашей жизни. Зло, болезни и 
страдания приходят от демонов, которые с нетерпением стоят в очереди, выжидая отверстие, 
где Я дам разрешение. То, что вы страдаете, не обязательно должно быть признаком или 
симптомом греха или неверия. Вы много раз молились и видели чудеса и восстановления. 
Значит, дело не в твоей вере, Клэр. 
 
«Он многократно был исцелен твоими молитвами. Так что дело и не в его вере. 
Но в чем? 
 
«Скрытый грех? Разве он не признается и не раскаивается регулярно в тех вещах, о которых Я 
его убеждаю? Разве ты не признаешься и не раскаиваешься тоже? 
Почему же тогда это серьезное испытание было допущено для вас? 
 
«Могло ли быть так, что Я формирую вас и допускаю это, чтобы сделать тебя более 
совершенной? Могло ли быть так, что ваши страдания облегчают тяжелое положение других? 
Может быть, даже предотвращают убийство вашего президента? 
Или события, о которых вам не снилось даже в ваших самых отважных снах? 
 
«О, Клэр, Я слышал тебя так громко и ясно вчера вечером, когда ты попросила Меня избавить 
вас обоих от этого испытания. Я слышал это, чувствовал, и Мне было грустно. Я был 
свидетелем ВСЕГО, что вы чувствовали, и Мое сердце было полно сострадания ». 
 
«И сердце Отца Моего, когда ты вскричала к Нему. Был ли он глух к твоим мольбам? Нет, Клэр. 
Он был рядом с тобой, и Он мучился, как и ты. Ты Его драгоценное творение, которое 
возвратилось к Нему издалека, пока ты бродила по миру в своей жизни. Он не был глухим. Не 
более глухим, чем Он был к Моему призыву на Голгофе ... Мой Господь. Мой Господь! Почему 
Ты оставил Меня?" 
 
(Клэр) Я хочу поделиться чем-то с вами, дорогие, прошлой ночью я попросила Господа 
избавить нас от этого. Это стало слишком много. Иезекииль предложил свою жизнь миру, 
нашей стране и Дональду Трампу и его семье. Вчера вечером он доверил мне: «Мне так жаль. 
Я не учел стоимость, когда я предложил себя. Я не думал о том, что это будет стоить тебе. 
 
Поэтому я пошла к Господу и спросила Его ... «Господи. Где жизнь во всем этом? 
Как кто-то может жить с этим страданием? Как я могу каждый день делать все то, к чему Ты 
призвал меня, с этой невероятной болью, которую он испытывает? 
Дорогие, большинство людей в его состоянии получают морфин. Врач не хочет давать ему 
болеутоляющее средство, если он не подвергнется проверкам. Господь неоднократно говорил 
нам «нет». Что-то такое элементарное. Несколько простых проверок, и он мог бы получить 
болеутоляющее средство. Но Иисус говорит «нет», и мы должны акцептировать это. 
 
(Иисус) «Но Отец знал план. Он знал последствия, которые принесло бы это страдание, славу 
и освобождение пленников, так как Я согласился и пришел на землю. И он не уменьшил удары, 
Клэр. Он не предотвратил плевки и удары. Он допустил то, что должно было случиться, чтобы 
ты и каждая другая душа получили шанс, быть с Ним на небесах. Вернуться назад к Нему на 
колени. К тому месту, которое только они могут удовлетворить, к вечной радости ». 
 
«Ты всегда предлагала свою жизнью в жертву и согласилась на это испытание, и Я буду 
использовать все, чтобы сформировать тебя. Ты доверяешь Мне. Но твоя плоть действительно 
слаба. Поэтому Мы не смогли исполнить твою просьбу. Разве Я не укрепил тебя? Хотя это 
болезненно и тяжело? 
 
(Клэр) Да, Господь, укрепил. Я просто чувствую себя выгоревшей. 
 
(Иисус) «Это тоже часть Моего плана. Ты Мне доверяешь, Клэр? 
 
(Клэр) Да, когда я в здравом уме. 
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(Иисус) «И независимо от того, видите ли вы это или знаете, большие облегчения и 
преобразования происходят с душами, потому что ты Мне доверяешь. Но, прежде всего, Я 
хочу, чтобы все знали, что ничего, из того что Я допускаю в вашей жизни, не происходит без 
веских причин. И если бы это не шло вам на большую пользу, Я бы никогда этого не допустил. 
 
«У Меня столь всего перед глазами, когда Я допускаю эти вещи. Так много! И сегодня ты 
столкнулась с одной. Ты узнаешь из первых рук, что супруги терпят, когда их вторые половинки 
очень больны. У тебя будет большое сострадание и глубокая потребность молиться за них, 
чтобы освободить их от их бремени ». 
 
«Сильная, страстная молитва праведника достигает многого». Это был Иаков 5:16 
 
«Как твои молитвы могут быть сильными и страстными, если ты не прошла сама через эти 
страшные боли? Я расширяю твое сердце, Клэр. Разве ты не видишь? 
Все это является частью твоего обучения. Твоими действиями ты доказала Мне, что ты не 
сосредоточена на своей воле, музыка, послания или заниматься другой работой. Даже тому, о 
ком Я молился. Ты полностью сосредоточена на Моей воле, заботиться о твоем муже. Что 
иногда требует, отказаться от того, над чем ты работала, особенно если ты наслаждалась этим 
». 
 
«Это имеет такую большую пользу, как сейчас, так и в ближайшие дни. Если ты преданно 
организуешь себя с этими вещами, это откроет новый мир милосердия для других. И для 
нашего канала это приносит освящающие инструкции ». 
 
«Я хочу, чтобы вы все увеличились в святости, Мои жители сердца. Святость не означает 
просто быть довольным вашей работой, когда вы служите Мне, когда дела идут хорошо. 
Святость заключается в том, быть счастливым, исполнять Мою волю, особенно когда она 
лишает вас чего-то. Мне нравится иметь полный контроль над штурвалом. И тем самым вы 
всегда будете принесены к вашей цели благодаря освящающим ветрам благодати, которые 
приходят с каждым испытанием ». 
 
«Мои возлюбленные жители сердца. Я благословляю вас сейчас, чтобы вы могли продвигаться 
с выносливостью и решимостью. Полностью осознавая, что даже самые маленькие вещи в 
вашей жизни были одобрены Мною и служат особой цели. 
Подумайте об этом, если вы хотите рассердиться или обидеться. И отложите внутреннее 
волнение, которое нападает на ваш мир в эти моменты, учитывая ... «У Господа есть причина 
для этого. Вся слава и честь принадлежат Ему. Он, который мог бы легко остановить это, но 
вместо этого решил допустить это, чтобы сделать меня более святым. Благослови Его ». 
 
«И скажите себе ... Он не заинтересован в маленьких выгодах, которые бы производились, 
если все происходит по моей воле. Скорее, Он смотрит на меня как на законченную работу 
благодати и славы на небесах". 
 
 
 
 

Сообщение 618: Кьяра сказала: «Если ты этого хочешь, Иисус, я 

тоже этого хочу» 
 
 
24 апреля 2018 года - свидетельство Кьяры Люси 
 
Клэр начала ... Господи, помоги нам любить тебя так же, как она это делала. Прости нам наш 
страх страдать для Тебя. Как прискорбно мы должны казаться душам на небесах, которые 
преодолели все из любви к Тебе. 
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Господи, я не готова, но Ты можешь сделать меня готовой, чтобы быть готовой. 
 
Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты познакомили нас с истинной святою. Молодая девушка, 
которая была страстно влюблена в Тебя. У нее было все, для чего она могла бы жить в мире, 
но она не искала мир, не свои собственные удобства. 
Когда ей было 9 лет, она присоединилась к движению Фоколяры и получила прозвище «Люси» 
от ее основательницы Кьяры Любич. Когда ей было 16 лет, ей поставили диагноз 
остеосаркома, болезненный рак кости. Кьяра поддалась раку 7 октября 1990 года после 
двухлетней битвы с болезнью. Ее девиз был ... «Если Ты этого хочешь, Иисус, я тоже этого 
хочу». 
 
Это ее история ... 
 
Кьяра Бадано родилась 29 октября 1971 года в маленьком городке Сасселло в Италии, ее 
родители были Руджеро и Мария Бадано. Пара ждала и молилась 11 лет, чтобы иметь 
ребенка. Они считали Кьяру своим величайшим благословением. В то время как Руджеро 
работал водителем грузовика, Мария Тереза оставалась дома, чтобы вырастить Кьяру. Кьяра 
выросла со здоровыми и прочными отношениями к ее родителям, но она не всегда слушалась 
их и время от времени она боролась с ними. 
 
Однажды Кьяра взяла яблоко с дерева в соседнем саду. Ее мать позже описала этот инцидент 
следующим образом ... 
 
«Однажды днем, Кьяра пришла домой с красивым красным яблоком. Я спросила ее, где она 
его взяла, и Кьяра ответила, что она взяла его из соседнего сада, не спросив разрешения. Я 
объяснила ей, что она всегда должна сначала спросить, прежде чем взять что-нибудь, и что 
она должна вернуть яблоко и извиниться перед нашим соседом. Кьяра была против, так как ей 
было очень стыдно. Я сказала ей, что гораздо важнее признать ее ошибку, чем есть это 
яблоко. Итак, Кьяра взяла яблоко, вернула его нашей соседки и все ей объяснила. В тот же 
вечер пришла женщина и принесла ей целую коробку яблок и сказала, что этот день был для 
Кьяры очень важным уроком ». 
 
В сентябре 1980 года Кьяра впервые посетила собрание движения Фоколяры, ей было всего 9 
лет. Эта группа, особенно Кьяра Лубич, оказала глубокое влияние на жизнь Кьяры. Группа 
сосредоточилась на образе покинутого, одинокого Христа, чтобы пройти через трудные 
времена. Позже Кьяра написала следующее: «Я обнаружила, что покинутый, одинокий Иисус 
является ключом к единству с Богом, и я выбираю Его как Моего единственного супруга. Я хочу 
быть готовой встретить Его, когда Он придет. Я хочу предпочесть Его всему остальному ». 
 
Хотя Кьяра была добросовестной ученицей, у нее были проблемы в школе, и она провалилась 
в ее первом году средней школы. Ее часто дразнили за ее сильные убеждения, касаясь веры, и 
они дали ей прозвище «сестра». 
 
У Кьяры было несколько хороших друзей, с которыми она часто выходила поздно вечером, 
чтобы выпить кофе. Она также наслаждалась нормальным времяпровождением подростка, как, 
слушать поп-музыку, танцевать и петь. 
Кьяра также была страстной теннисисткой; она также наслаждалась пешеходным туризмом и 
плаванием. 
 
Летом 1988 года, когда ей было 16 лет, она получила жизнеменяющий опыт с движением 
Фоколяры в Риме. Она написала своим родителям ... «Это очень важный момент для меня ... 
Это встреча с покинутым, одиноким Иисусом. Это было не просто принять это страдание, но 
сегодня утром Кьяра Лубич объяснила детям, что они должны стать супругой покинутого, 
одинокого Иисуса. 
 
Также летом 1988 года Кьяра почувствовала острую боль в плече, играя в теннис. 
Вначале она не предавала этому значения, но когда боль продолжалась, она прошла ряд 
тестов. Затем врачи обнаружили, что у нее был редкий и болезненный тип рака костей, под 
названием остеосаркома. 
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Кьяра просто ответила: «Это для Тебя, Иисус, если Ты этого хочешь, я тоже этого хочу». 
 
Во время лечения Кьяра отказался от морфина, чтобы оставаться в сознании. Она 
чувствовала, что это было важно, знать ее болезнь и боль, чтобы пожертвовать ее 
страданиями. Она сказала ... «Это уменьшает мою ясность, и есть только то, что я могу 
сделать сейчас ... а именно пожертвовать моими страданиями Иисусу, поскольку я хочу как 
можно больше принять участие в Его страдании на кресте». 
 
Во время госпитализации она ходила гулять с другим пациентом, страдающим депрессией. Эти 
прогулки были чрезвычайно полезны для другого пациента, но они вызвали сильную боль для 
Кьяры. Ее родители часто пытались вдохновить ее остаться и отдохнуть, на что Кьяра 
ответила... «Я могу поспать позже». 
 
Один из ее врачей, доктор Антонио Делогу, сказал ... «Через ее улыбку и ее глаза, которые 
были полны света, она показала нам, что смерть не существует, а только жизнь». 
 
Один друг из движения Фоколяры сказал ... «Сначала мы думали, что мы посещаем ее, чтобы 
подбодрить ее, но вскоре мы поняли, что мы на самом деле являемся теми, кто нуждается в 
ней. Ее жизнь была как магнит, который тянул нас к ней. 
Кьяра была в хорошем настроении, даже когда из-за тяжелой химиотерапии выпали ее 
любимые волосы. Если локон ее волос выпадал, она просто пожертвовала бы его Богу и 
сказала бы ... «Для Тебя Иисус». Она пожертвовала все свои деньги другу, который отправился 
по поручению в Африку. Она написала ему: «Мне больше не нужны эти деньги. У меня все 
есть. 
 
Чтобы подготовить своих родителей к жизни после ее смерти, Кьяра зарезервировала столик в 
ресторане на День святого Валентина после того как она отказалась покинуть ее постель. Она 
также приказала им не возвращаться до полуночи. Она также написала на рождественской 
карточке ... «Святое Рождество 1990 года. Спасибо вам за все. С Новым годом » и спрятала ее 
под пустыми карточками, чтобы ее мать могла найти ее позже. 
Когда она подверглась болезненной операции, ее посетила одна женщина ... 
«Когда врачи начали эту небольшую, но довольно серьѐзную операцию, вошла красивая 
женщина с яркой улыбкой. Она подбежала ко мне, взяла меня за руку, и ее прикосновение 
наполнило меня мужеством». 
 
«Также как она пришла, она и исчезла, и я больше не могла ее видеть. Но мое сердце было 
наполнено огромной радостью, и весь страх исчез. В тот момент я поняла, что, если мы всегда 
ко всему готовы, Бог посылает нам много признаков Его любви». 
 
(Клэр) Вау. Это звучит так, как будто это кто-то из Великого Свидетельского Облака, кто 
пришел, чтобы навестить ее и передать ей благодать. 
 
Вера и дух Кьяры никогда не спадали, даже после того, как рак не позволил ей ходить, а 
компьютерная томография показала, что всякая надежда на улучшение окончена. Она просто 
ответила: «Если бы у меня был выбор снова ходить или идти на небеса, я бы не стала 
колебаться. Я бы выбрала небеса. 19 июля 1989 года Кьяра почти умерла от кровоизлияния. 
Ее вера не колебалась, когда она сказала ... «Не проливайте дальнейших слез из-за меня. Я 
иду к Иисусу. На моих похоронах я не хочу, чтобы люди плакали, нет, они должны петь всем 
сердцем». 
 
Кардинал Салдарини узнал о болезни Кьяры и посетил ее в больнице. Он спросил ее: «Свет в 
твоих глазах велик. Откуда он? Кьяра просто ответила: «Я стараюсь любить Иисуса так сильно, 
как только могу». 
 
Перед тем, как она умерла, она сказала своей матери ... «О мама, молодые люди ... молодые 
люди ... это будущее. Смотри, хоть я и не могу больше ходить, но как бы я хотела передать 
факел, как на олимпийских играх! У молодых людей есть только одна жизнь, и это стоит того, 
чтобы прожить ее правильно ». 
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Когда Кьяра поняла, что улучшения уже не будет, она начала планировать свою «свадьбу» 
(похороны) со своей матерью. Она выбрала музыку, песни, цветы и чтения для богослужения. 
Она хотела быть похороненной в ее «свадебном платье», белое платье с розовой талией, так 
как ее смерть позволила бы ей, быть невестой Иисуса. Она сказала своей матери ... «Мама, 
когда ты подготовишь меня, ты должна постоянно говорить себе ... «Кьяра Люси теперь видит 
Иисуса». 
 
В свои последние часы Кьяра исповедовалась в последний раз и получила причастие. Ее 
семья и друзья молились вместе с ней. Кьяра Бадано умерла 7 октября 1990 года в 4 часа 
утра. Ее родители были с ней, когда она умерла. 
Ее последние слова были ... «До свидания мама, будь счастлива, потому что я счастлива». 
 
На ее похоронах присутствовали 2000 человек; Мэр Сасселло закрыл город, чтобы люди могли 
присутствовать на похоронах. 
 
 
 
 

Сообщение 628: Идите Мне на помощь! Они НИ ПЕРЕД ЧЕМ не 

останавливаются, чтобы убрать ТРАМПА и ПУТИНА 
 
 
7 июня 2018 г. - Слова от Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал ... «Если вы хотите, чтобы ваш президент жил, падайте на колени. Это самая 
сложная и серьезная попытка покушения на его жизнь, которая когда-либо планировалась. 
Есть места, где Я могу и буду препятствовать этому - ЕСЛИ вы будете на коленях. ЭТО 
КРИТИЧНО! Без ваших искренних молитв этот злой план преуспеет ». 
 
«Правящие власти мировой элиты пытаются превратить мир в полную путаницу, потому что 
они потеряли столько земли и потеряют еще больше. 
Мне нужен СЕЙЧАС каждый мужчина, женщина и ребенок в молитве за этих людей. 
Пожалуйста, Мои люди. Придите Мне на помощь. Услышьте Мои крики и помогите Мне спасти 
мир от неминуемого уничтожения и бедствия ». 
 
«Эти люди настолько злы и решительны, они не устрашатся НИЧЕГО, чтобы устранить этих 
президентов. Это как ничто, что когда-либо планировалось раньше. 
Вот почему Я нуждаюсь во всех вас на высокой боевой готовности». 
 
«На ваших коленях и молясь за безопасность этих людей, а также за то, чтобы Мои планы 
могли быть сделаны беспрепятственно. Я буду с вами в этих молитвах. 
Мой дух поможет вам. 
 
 
 
 

Сообщение 632: Подпольное правительство шантажирует 

президента Трампа с ядерными боеголовками 
 
 
24 июня 2018 года - Слова от Иисуса к сестре Клэр 
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(Клэр) Дорогие жители сердца, это снова серьезный призыв к молитве. Пусть Господь даст нам 
силу и мужество. Мы только что получили известие о трагическом заговоре, чтобы помешать 
президенту Трампу, раскрыть и арестовать сотни предателей в этой стране. Подпольное 
правительство пытается шантажировать президента ядерными боеголовками, хранящимися в 
чемоданах в разных городах. Они угрожают ему позволить им взорваться, если он будет 
продолжать раскрыть виновников. Эта информация поступает из очень надежного источника 
военных. Я чувствовала тяжесть во время Вечери Господней, и я не могла дождаться, чтобы 
спросить Господа ... 
 
«Это правда?» 
 
Иисус начал ... «Да это так. И Я призываю всех, кто принял Мое имя и называет себя 
христианином, молиться и поститься, чтобы предотвратить эту трагедию всех трагедий. Я не 
могу сказать, что Америка остается нетронутой, но Я могу сказать, что ваши молитвы 
вызывают значительную разницу. По этой причине Я призвал Иезекииля к страдающей 
Молитве ". 
 
«Мои люди, есть те, которые не остановятся ни перед чем, чтобы скрыть свои следы от 
общественности. Чтобы избежать задержания и раскрытия сети, которая держит эту страну за 
глотку, на протяжении десятилетий. Они слишком усердно над этим работали, чтобы увидеть 
это разрушенным. По крайней мере, это то, что они думают. Мои мысли - не их мысли. Я 
защищаю эту нацию, которая сделала разворот, и теперь слушает Меня и работает в Моих 
целях для Америки ». 
 
«Вы имеете дело со злым режимом, который поглотит каждого мужчину, женщину и ребенка, 
чтобы достичь своих целей». 
 
«Так что Я приду к вам еще раз, люди Мои. Я прошу вас встать на колени и молиться, чтобы 
бомбы не были взорваны, чтобы они потерпели неудачу, и они были обнаружены и 
обезврежены. Молитесь за тех, кто работает над тем, чтобы остановить это, чтобы они были 
чувствительны к Святому Духу и получали от Него информацию, необходимую им, чтобы 
остановить это ». 
 
«Молитесь за безопасность всех участников. Я хочу, чтобы этот план был полностью разрушен 
и обезврежен, но это потребуют немало молитв и страданий от некоторых. Поститесь столько, 
сколько вы можете, Мои верные. Не рушьтесь в изнеможении, а используйте это правильно. Не 
чувствуйте себя осужденным, если вы не можете поститься в течение длительного времени. 
Делайте, что можете. 
Оберните свое сердце вокруг этого. Это очень важно для Меня. 
«Я буду действовать и вмешиваться в пользу Моих людей, потому что они молились». Это 
подпольное правительство в отчаянии и в смертельных судорогах в этой стране. Тем не менее, 
многие будут задержаны за пределами Америки за их соучастие. По этой причине, они 
разработали такой презренный план ". 
 
«Молитесь, молитесь, молитесь, чтобы они потерпели неудачу. Мой Отец наблюдает за тобой, 
Америка, и это не то, что Он хочет для вас. Мой разум будет участвовать внутри вас против 
этого коварного и злонамеренного уничтожения всего того, что является правильным ". 
 
 
 
 

Сообщение 654: Иисус объясняет... Восхищение и великая скорбь 

- Дональд Трамп и знак зверя 
 
 
23 сентября 2018 года - Слова от Иисуса к сестре Клэр 
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(Клэр) Дорогой Иисус, пожалуйста, помоги нам разобраться во всех наших вопросах о том, как 
Ты будешь продолжать. Это, безусловно, задача, требующая особых усилий, чтобы понять, как 
Ты думаешь и делаешь вещи. Пожалуйста, помоги нам? Аминь. 
 
Итак, Иезекииль и я подумали об этом внезапном начале разговоров о восхищении и 
предстоящем возрождении. В посланиях Иисуса 2015 года Он сказал, что великое 
возрождение будет после восхищения. Затем, когда Америка начала просыпаться, нам дали 
еще 3 года при условии, что люди продолжат просыпаться и молиться, а также небольшой 
намек, что возрождение может произойти перед восхищением. 
 
Затем был избран Дональд Трамп, и мы были уверены, что будем здесь для его второго 
выбора. Потому что он будет нуждаться в нас, христианах, чтобы избрать его на должность, 
верно? 
 
Может быть, не совсем так ... Мышление Бога отличается от нашего. Поскольку Господь был 
довольно повторяющимся во снах, видениях и словах рема к Иезекиилю, Кэрол и ко мне, что 
вознесение скоро произойдет, мы видим это теперь с другой точки зрения. Многие американцы 
до сих пор находятся под влиянием сатанинских средств массовой информации (СМИ). Они 
словно загипнотизированы. 
 
Они получают выгоду из тяжелой работы Дональда для экономики, но им все еще нравится 
высмеивать его, насмехаться над ним, и они глухи ко всем предупреждениям о "колоссе на 
глиняных ногах", подпольном правительстве. Что, если Господь использует восхищение и 
события в мире, чтобы поджечь это поколение сидящие на заборе? 
 
Что, если возрождение разразится из-за восхищения и колосс на глиняных ногах не сможет 
сразу разрушить страну, со всеми его гильотинами и концентрационными лагерями, потому что 
новые христиане будут работать вместе с остатком и преодолеют все зло, которое Обама 
привел в движение. 
 
Что если? Что, если Дональд Трамп останется и останется президентом в течение первой 
половины периода скорби и продолжит высушивать болото? Все эти вопросы, оставлены без 
ответа, мои дорогие. Я думаю об этом каждый день. 
Я знаю, что мы находимся в сезоне восхищения. Я знаю, что это последний папа римский. Я 
знаю, что Израиль является нацией. Я знаю, что Обама - антихрист и что все признаки конца 
времен здесь. Я знаю, что Нибиру - это планета, нагруженная полчищами демонов. 
 
Затем Иисус начал отвечать на мои вопросы о том, что произойдет после восхищения. 
 
Иисус начал ... «Между миром и Моим царством больше не будет серых зон. Чуть теплые 
поднимутся в свое предписание, они преодолеют провалы и неудачи прошлого. Основание 
Восхищения докажет, что Мое слово истинно, и они будут твердо стоять во всем, что 
свидетельствует об этом, вплоть до последней точки. 
Они испытают великое чудо, как это было с разделением красного моря, и это даст им твердую 
основу веры, но будут и отступники и те, со слабой совестью, которые вернутся к поклонению 
Ваалу». 
 
(Клэр) Другими словами, снова быть частью системы. 
 
(Иисус) «Мои остальные дети, вы должны взять под контроль свой аппетит. Вы ДОЛЖНЫ. Вы 
сделаете много глупых и опасных решений, из-за вашего желудка, и вашей привлекательности 
для противоположного пола, а также из-за тщеславия. И вещи, которые соблазнят ваши души. 
Клэр пришлось бороться с этим всю свою жизнь. Но мудрость приходит с возрастом. Но вам 
придется преодолеть заманчивости и желания, которые враг будет играть против вас, без 
преимущества от возраста и, возможно, мудрости. 
 
«Вы должны полностью подчинить свою плоть Духу. Если вы не сделаете этого сейчас, прежде 
чем появится знак (знак зверя), вы упадете и потеряете свою душу. 
Это означает, что вы больше никогда не увидите своих матерей, отцов, домашних животных и 
родственников. Ваша вечность будет в аду, вы будете сожжены и замучены. 
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«Если вы примете знак, потому что вы не доверяли Мне, что Я исцелю вашего ребенка, тогда 
вы на самом деле не доверяли Мне, что исцелил бы вашего ребенка. 
Вы не доверяли Мне, что Я обеспечу вас пищей. Вы хотели быть частью успешной толпы, кем-
то важным ... Если вы это сделаете, знак разрушит ту часть вашего мозга, которая реагирует на 
Меня, и вы станете как животное. 
 
«Затем, когда время скорби будет двигаться вперед, они устранят Вас. Но сначала вы 
испытаете невообразимую боль во всем своем теле, вы захотите умереть, но смерть убежит от 
вас. Я говорю вам это сейчас, чтобы вы могли привести свои приоритеты в порядок. Если вы 
сейчас можете контролировать свои импульсы, то это будет не так сложно и опасно для вас 
позже. 
 
«Да, президент Трамп будет частью остатка. Я отбросил то, что было бы величайшим 
страданием для этой нации, и Я отдал эту нацию обратно в руки Моего народа. Тем не менее, 
бои и нападения на Америку будут постоянно запущены подпольным правительством, 
поскольку оно исчезает, как и многие страдания. 
Лучшая подготовка для этого состоит в том, чтобы иметь чистую совесть и примириться со 
Мной, а также знать Мой голос, слушать Мои инструкции и повиноваться им, без всяких, но и 
если. В этом и состоит ваша победа. 
«Да, президент Трамп будет частью остатка. Я отбросил то, что было бы величайшим 
страданием для этой нации, и Я отдал эту нацию обратно в руки Моего народа. Тем не менее, 
бои и нападения на Америку будут постоянно запущены подпольным правительством, 
поскольку оно исчезает, как и многие страдания. 
Лучшая подготовка для этого состоит в том, чтобы иметь чистую совесть и примириться со 
Мной, а также знать Мой голос, слушать Мои инструкции и повиноваться им, без всяких "но". В 
этом и состоит ваша победа. 
 
«Многие будут замучены, но считайте это радостью, потому что в этот день все страдания 
вашей жизни закончатся, и вы будете со Мною на небесах. Так что не бойтесь того дня. Это 
правда, что живые будут завидовать мертвым. Но не умрите со знаком. 
 
«Что вам понадобится? В первую очередь, отношения со Мной. Не только поверхностная 
молитва, «благослови меня» или Рема, а коммуникативные отношения со Мной и вашу 
Библию, чтобы Я мог передать вам, что важно, что ловушка, а что глупо и пустая трата 
времени и ресурсов. Те, кто преуспеют в это время, это те, которые будут слушать и 
повиноваться. Без слуха и повинования ваши шансы, на выживание до Моего прихода, очень 
плохи. 
 
«Вы не будете готовы к тактикам, которые будут использованы против вас, особенно измены и 
предательства, волки в овечьей шкуре. Рассудок - это ключ. 
У Моей матери большой дар, обучать рассудку. Полагайтесь на ее молитвы, тогда вас не будет 
так легко обмануть, если вы будете слушать внимательно. 
 
«Те, кто ищет« слово », а затем убегают, не имеют достаточно глубоких отношений со Мной - 
эти отношения должны быть прочными. Вы будете мудрыми, если включите ангелов, святых и 
особенно Мою мать, чтобы помочь вам, не только в проверке и осознании. Но и в опасные 
времена, когда вы не знаете, что делать. 
Если вам кажется, что вы слишком сильно напортачили, чтобы когда-либо снова престать 
передо Мною, идите к Моей матери и просите о молитвах. Она проложит вам дорогу. 
 
«Те, кто соблюдают Мое слово, никогда не умрут. Это зависит от вашего желания, сохранить 
слово в вашем сердце и всем сердцем жить им, что оберегает вашу душу ». 
 
(Клэр) Я все еще часто слышу высказывания от людей, которые боятся не быть 
восхищенными, потому что они не соответствуют требованиям Библии. «Тот, кто держит Мое 
Слово, никогда не умрет». Это в Иоанна 8:51. Это не обязательно означает быть в состоянии 
полностью жить без промахов, но хотеть жить этим без промахов. Разница действительно в 
хотении, а это означает, что если вы потерпите неудачу, вы действительно печальны. 
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Притворяться, будто вы хотите жить этим, будет недостаточно, так как Господь, конечно, знает 
разницу. 
 
(Иисус) «Клэр, у тебя много молодых слушателей в твоей аудитории, которые будут 
победителями в течение периода скорби. Это часть значения видения, которое было у пастора, 
где ты была с факелом в руке, который указал бы путь, многим молодым людям. И факел 
внезапно стал очень ярким, и молодые люди несли факелы, которые не были зажжены. Но они 
зажгли их об твой и отправились в разные части мира ». 
 
(Клэр) Итак ... когда же стало ярко? 
 
(Иисус) «В тот день, когда ты начала в Интернете, молодые люди приходили с факелами, 
чтобы зажечь их, и истина несет свое собственное помазание, потому что некоторые из тех, кто 
ушел без причины, вернулись с другими именами. Они слишком стыдятся, чтобы признать, что 
они были неправы, и они все еще с тобой. 
Другие находятся в плену лжи, и они перестали расти в то, что Я хотел для них. 
Молись за них, они потерянные овцы. Молись, чтобы они вернулись. 
 
(Клэр) Я делаю это. Каждый день я молюсь ... «Святые ангелы, пожалуйста. 
Идите и ищите тех, кто был обманут и похищен из канала. Верните их. 
 
(Иисус) «Но это не то, о чем идет речь в этом послании. То, что Я хочу тебе сказать, что твоя 
миссия состояла в том, чтобы рассказать им, что ты узнала от Меня, от Моего Духа и от 
движения Моего Духа во всех вероисповеданиях. Только потому, что у них нет всего того, что 
имела Моя ранняя Церковь, не означает, что они не являются частью Моей плоти. 
 
«Я хотел, чтобы ты сделала это в письменной форме и в форме песни. По этой причине, мы 
вторгаемся. Ты просто этого не понимаешь. В твоем голосе есть неописуемое свойство, 
которое открывает сердце для истины». 
 
Господи, я пытаюсь это понять! Я просто буду послушной, пока не сделаю это. 
 
(Иисус) «Хорошая девочка. Ты не пожалеешь об этом. В любом случае, ты готовишь целое 
поколение, чтобы пережить время скорби в святости. И вы, Мои дети, которые будете 
оставлены. Вы будете верующей армией, которая будет идти плечом к плечу против сил 
Антихриста. Вы совершите великие подвиги, хотя некоторые чувствуют себя большими 
трусами. В этот момент Я благословлю вас с большой храбростью. На этом канале вы были 
накормлены солидной манной, и она заложила фундамент, который никто не может 
обессилить. Вот почему Я говорю об оружии, которое вам понадобится, когда Клэр уйдет. 
 
«Те из вас, кто следуют истине и идут в Моем ритме, знают Мой голос, и они приняли обучения 
о Моей ранней Церкви, которые также можно найти у Отцов Церкви, которые обучали многим 
вещам, которые были исключены из писаний. Но, тем не менее, ценные вещи, основанные на 
писаниях в их самом чистом виде, прежде чем Моя Церковь, попала в руки мира и загрязнила 
их. 
 
«Вы несете в своих сердцах мысли и семена Моей Церкви, когда Я вернусь, чтобы править в 
течение тысячи лет. С этими семенами, вы будете врастать в истинную святость. Вы научите 
этому других, и они также будут расти и учить. И Я позову вас к Себе в Иерусалим, и вы будете 
совершенно знакомо, приходить в Мое присутствие и уходить, потому что вы были притянуты 
влиянием Моей матери через Клэр. 
 
«Вы были сформированы в смирении и любви к ближнему. Разве Я не сказал, что смиренные 
наследуют землю? Есть так много всего, что вы узнали здесь, что заложило основу для Моей 
Церкви. Оберегайте эти обучения и не позволяйте образованным и невежественным украсть их 
у вас. Вы должны оставаться простыми и ребяческими и не входить в большие учебные 
заведения, чтобы украшать вас человеческим признанием. 
 
«Нет, ваш авторитет и мудрость не исходят от человека, а от Меня. И так Я обучал Моих 
апостолов. Не дорогими курсами в университетах, а тем, что вы живете примером Моих путей и 
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посланием Моей любви. Самая большая сила, на которую вы можете рассчитывать, - это Моя 
любовь. Если вы живете в Моей любви, для вас ничего не будет невозможно. И, само собой 
разумеется - вера. Вера и любовь. 
 
«Поэтому крайне важно, чтобы вы устранили все действия, которые мотивированы чем-то 
другим, чтобы освободить место, чтобы Моя любовь могла наполнить вас, которая является 
всем, и она не преподается на семинарах. Это любовь, побудила Меня развить Мои руки на 
кресте. И это ваша любовь, которая готова сделать то же самое, чтобы жить жизнью, которая 
распята за мир. 
 
«Вот почему Я говорю вам, обрежьте ваши сердца и мысли сейчас, и у вас будет меньше 
борьбы, чтобы прийти к прекрасным встречам, которые у Меня есть для вас. 
Это действительно заставит вас выглядеть очень скромно и глупо, но это принесет много 
плодов и заложит глубокий фундамент, который вам нужен, чтобы быть в состоянии выдержать 
сильные ветра, с которыми вы столкнетесь, когда будете расти. 
 
«Я позвал вас всех по очень веской причине на этот канал. Вы здесь, потому что Я готовлю 
вас. Те из вас, кто бежал гонку все эти годы, вы идете к вашей награде. А другие здесь для 
того, чтобы подготовить следующее поколение и совершить великие подвиги против зла. Ваш 
опыт с ними даст вам великую мудрость, которую вы сможете передать в конце тысячелетия. 
Вы будете сражаться против армии искусственного интеллекта и бездушных сил. Многие, кто 
продвигает армию Антихриста, будут без души ». 
 
(Клэр) Когда Он сказал это, я увидела целые фабрики, ряд за рядом наполненные человечески 
выглядящими существами с искусственным интеллектом. Те, кто имеют человеческую форму, 
но они без духа. 
 
(Иисус) «Да, технология намного более развита, чем вы понимаете. Есть подземные города с 
целыми колониями солдат без совести. Они были подготовлены к такому времени, чтобы убить 
американцев. Проникайте, Мои дорогие. Используйте то, что было дано вам. Помните, что 
любовь является величайшей силой, и вы не одни. Я с вами. Облако с вами. Ангелы с вами, и 
так же Моя мать. На Небесах у всех есть задание, они были обучены помогать тем, кто на 
земле в данное время. Какой позор, что многие из Моих людей отказываются использовать то, 
что Я им дал. Но через ваш пример многие узнают и осознают ценность великого Облака. 
 
«Я люблю вас. Я с вами. Не бойтесь». 
 
 
 
 

Сообщение 693: Иисус говорит об опасности абортов, чипизации 

для контроля сознания, вакцинации и болезнях 
 
 
21 марта 2019 года - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала ... Дорогой Иисус, пусть твои слова сейчас поразят самые глубокие части нашего 
сердца и втянут нас все глубже в Твое сердце ... Аминь. 
 
Дорогая семья, Иезекииль и я пытались утешить Иисуса и Бога Отца. Слезы, стоны и печаль 
ошеломляют. Иисус полон крови с терновым венцом, и у его отца разбитое сердце. Это была 
огромная атака на Бога, враг глубоко ранил Его. 
 
Во время наших молитв мы увидели, как очень много младенцев было принято на небеса. Эти 
дети несли дары исцеления, а также радости и свежую жизнь с собой. 
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Но они были отвергнуты и оставлены умирать ради отдельных частей тела и для свободы, 
которою, как полагали эти женщины, они обретут путем разрушения жизни их ребенка. То, что 
они сделали, трагично. 
 
Разве вы не знаете, что ребенок, от которого вы отказались, был вашим спасением? 
Разве вы не знаете, что этот ребенок был наделен правильными свойствами, чтобы сделать 
вас зрелыми и доставить вам вечную радость? Вы говорите ... «У меня недостаточно денег, 
чтобы растить ребенка». Разве вы не знаете, что если Бог дает вам ребенка, все ресурсы, 
которые вам нужны сейчас, чтобы воспитать этого ребенка, последуют? 
 
А квалифицированным работникам Я говорю ... Вы думаете, что ваша карьера принесет вам 
все счастье, которое вы ищете в своей жизни. Но истинное счастье, которое Бог предложил 
вам, было спасением от этого заблуждения ... дитя вашего собственного тела, которое 
принесет вам радость и превратит вас в по-настоящему замечательного и теплого человека ... 
а не просто жить в качестве рабочей лошадки с шестизначным банковским счетом и одинокими 
ночами и выходными. 
 
Меня ослепили те же амбиции, и я также виновна в том, что пожертвовала из-за этого, 
ребенка, которого Бог дал мне. Это направило бы мою жизнь в гораздо лучшем направлении, 
чем туда, куда отправлялась я. Я была „Нью Эйджером― (религия «нового века»), и так как я 
верила в реинкарнацию, я сказала этому ребенку ... «Извини, вернись через несколько лет. Я 
просто еще не готова к тебе. 
 
(Клэр) После аборта я знала, что сделала что-то ужасное. Все мое существо было затоплено 
чувствами раскаяния. Я понятия не имела, что это неправильно, хотя я бы никогда этого не 
сделала, если бы это нарушило закон. По сей день, мое сердце опечалено этой потерей и тем, 
что ранила Бога. 
 
Дорогие малышки, если вы планируете сделать аборт, мой вам совет ...НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! 
Этот ребенок полон радости и даров, о которых вы никогда не задумывались. Этот ребенок 
сделает вас взрослым и превратит вашу жизнь в маленький рай. Позже в жизни у меня все еще 
было четверо детей, но я всегда была глубоко опечалена и сожалела о том, что потеряла. И я 
буду так счастлива снова увидеть этого ребенка на небесах. 
 
Иисус, что у Тебя есть для нас? 
 
Иисус начал ... «Моя любимая невеста, некоторые из вас страдают прямо сейчас из-за того, 
что вы сделали с подарком, который Я вам послал. Пожалуйста, придите ко Мне и позвольте 
Мне обнять и утешить вас. Я простил вам. Теперь Я прошу вас помолиться за тех, кто 
рассматривает сделать аборт. Опишите свой опыт в письме. 
Затем распечатайте его несколько раз и разложите на автобусных остановках, в прачечных и 
на почте. Оставьте его повсюду и молитесь, чтобы сердце было тронуто, не делать аборт. 
 
«Поделитесь с ними тем, что вы пережили и как вы себя чувствовали после этого. 
Помогите им принять лучшее решение, проявив понимание для их страхов. Убедите их в том, 
что жизнь - это дар Бога, и Он позаботится обо всем, что им нужно, чтобы жить и процветать 
вместе со своим малышом. «Аборты опасны. У Клэр почти была остановка сердца во время 
аборта. Вы не знаете, что они вводят в вашу систему, но достаточно того, что вы знаете, что 
они наносят ущерб общественности при каждой возможности. Они говорят вам, что это 
инъекция того или иного, но на самом деле это электронное устройство, которое 
программирует ваш мозг, чтобы забыть Меня и помешать вам иметь какое-либо отношение ко 
мне. 
 
«Не только это, но и вакцины, которые должны помочь вам, забиты хроническими болезнями, 
которые с возрастом будут требовать свою дань. Не позволяйте им делать прививки вам или 
вашему ребенку. Некоторые умирают от этих прививок. 
Нельзя доверять всем врачам, они были подготовлены и использованы для работы с планами 
правительства. Инъекция может сделать вас бездетным на всю оставшуюся жизнь. 
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"Но что более важно ... Ваша мораль была настолько искажена от рождения, что вы буквально 
не знаете разницы между правильным и неправильным. Школы запрограммировали вас 
верить, что то, что неправильно, на Мой взгляд, хорошо и правильно. А то, что правильно 
передо Мною, унизительно и неправильно. 
Как искажены эти времена, дети Мои. 
 
«Но Я говорю с вами в ваших сердцах, и Мои агнцы знают Мой голос. Они не будут следовать 
голосу соблазнителя. Все, о чем Я прошу вас, - не выключайте голос в своей совести, чтобы по 
какой-либо причине идти на компромиссы. Одна причина за другой будут предложены вам, 
чтобы сделать исключение из правила. 
 
«Ужасная вещь, которую совершило зло, это продлить время, когда ребенок может быть убит 
во время беременности. Это означает, что у врага теперь есть время в течение всех девяти 
месяцев, чтобы вызвать глубокую депрессию, а затем отправить других, чтобы отговорить 
душу от того, чтобы оставить ребенка. Сколько раз у вас была плохая неделя, которая убедила 
бы вас, что аборт является лучшим вариантом? 
 
«Послушайте, враг дает себе время, чтобы работать над вами, и он сделает все, что в его 
силах, чтобы убедить вас убить этого ребенка. «Я умоляю вас сейчас. Ни при каких 
обстоятельствах не принимайте его предложения. Не думайте ни на минуту, что тем самым вы 
делаете одолжение своей жизни. Вы уничтожаете того самого человека, который принес бы 
вам наибольшую радость сейчас и в последующие годы. 
 
«Вы открываете свое тело для коррумпированного правительства, которое работает с 
жадными и злыми фармацевтическими компаниями. Вы понятия не имеете, что находится в 
этих шприцах. Но многие болезни, которые сейчас расширяются и очень распространены, 
были разработаны 40 лет назад в тех же лабораториях, зная, какое разрушительное 
воздействие они окажут на население в ближайшем будущем. В том числе расчет их прибыли, 
до доллара, которую они получат при лечении этих заболеваний. 
 
"Вы Мои дети. Прекрасны и ценны во всех отношениях. Созданы по Моему подобию. «Я прошу 
вас, не разрушайте жизнь! Скорее защищайте ее. Молитесь за бедных, заблудших душ, 
которые считают, что убийство их ребенка - единственное решение и принесите им свое 
свидетельство ». 
 
 
 

Сообщение 702: Иисус говорит... Я даю вам еще 5 лет, чтобы 

прикоснуться к другим ради Меня... 
 
 
13 мая 2019 г. - Слова Иисуса сестре Клэр 
 
(Клэр) Я благодарю тебя, Господь, за твою огромную милость. Но кто-нибудь поверит в это? 
 
Дорогая семья, Господь дал мне некоторые новости. Некоторые из вас побьют меня камнями 
за это. Как вы сделали это три года назад, когда я сказала, что у нас осталось три года до 
Восхищения, а другие покинут канал. Но я не буду идти на компромисс ни для кого. То, что я 
вам говорю, было подтверждено несколько раз. 
В течение этого времени Господь катапультирует нас в новую личную весну в нашей жизни. 
 
Иисус начал ... «Я дал вам это время, потому что вы молились и работали с дарами, которые Я 
дал вам. Я видел ваши слезы и слышал ваши молитвы для ваших близких. Я видел, как Мои 
люди в правительстве встают и противодействуют планам противника. 
 
«Я видел, как вы все боролись, чтобы прорваться, и Я Бог прорывов. И они приходят. 
Неожиданный прогресс с вашими дарами. Тащить себя и измучиваться вплоть до, плыть под 



570 
 

парусом, напевая новую песню победы. Многие из вас исчерпали себя с вашим усилием ваших 
даров. Я говорю вам ... входите в водоворот благодати, где Я без труда приведу вас к новой 
компетенции, новой способности овладевать тем, с чем вы сражались раньше. 
 
«У многих из вас будут прорывы в ваших отношениях со Мной. Вы оставите мир позади и 
обнимете Меня в одиночестве дикой глуши. Мать Клэр не единственная, кто готовит 
молитвенные общины. Волна помазания приближается к вам, вызывая такую 
неудовлетворенность миром, что вы окончательно отдалитесь от него. Я дам вам мужества, 
чтобы быть в состоянии ясно видеть, что вам нужно сделать, чтобы это произошло. 
 
«Да, вы много страдали, Мои дорогие. Но затем следуют прорывы и рассмотрение Моего 
сладкого присутствия. Вы учитесь и узнали, что глубокая радость и удовлетворение приходят 
только от Меня. Поэтому Я сопровождаю вас на этом пути к святости, предоставляя все, что 
вам нужно, чтобы жить в молитвенной жизни, полной жертвы, выполняя все Мои самые 
глубокие желания. Да, Я говорю вам, вам снова будут даваться возможности любить Меня и 
служить Мне, с большим помазанием и с большей силой. Я награждаю Моих слуг, которые 
дают так много от себя, чтобы принести Мое Царство на землю". 
 
(Клэр) И это был конец Его первого послания. А вот и другое ... Существует очень реальная 
причина, по которой Господь хочет, чтобы мы строили то, что мы назвали «Святилищем моего 
Святого Сердца». Этот участок земли в горах с двумя пустынями и часовней. Там много чего 
нужно сделать. Мы отсутствовали в течение 20 лет. Животные, ветер и вандалы создали 
беспорядок! Но мы уже начали убирать это. Дорогие, Господь сказал мне, что мы получим еще 
5 лет до Восхищения. 
Он сказал это без каких-либо условий, но я считаю, что важно, чтобы мы позаботились о делах 
нашего Отца, чтобы это продолжалось. 
 
Я не буду приписывать себе и говорить, что это зависит от нас. Он только сказал, что у нас 
есть еще пять лет. И я могу видеть, что если в этой стране и по всему миру будет великое 
движение Бога, с ходатаями на горе, которые постятся и молятся, это окажет значительное 
влияние, чтобы сделать это движение позитивным. 
 
В этот период времени он хочет построить молитвенное сообщество на горе. Наши враги уже 
сделали попытку, чтобы заблокировать это, но суть в том, что если Иисус открывает дверь, 
никто другой не сможет ее закрыть. Аминь. Сегодня утром я пришла к Нему со всевозможными 
страхами, так как это огромный проект. Господи, пожалуйста, держи меня и никогда не 
отпускай! Пожалуйста, Господи, держи меня крепче. Я прихожу к Тебе со страхом и трепетом. 
 
(Иисус) "Мы делаем это вместе, дорогая. Я не оставил тебя беспомощной или одинокой. Я с 
тоской наблюдаю за тобой. Я хорошо знаю твои многочисленные страхи, особенно от сомой 
себя и твоей гордости. Но Я здесь, чтобы сказать тебе, что ты на правильном пути и не на 
минуту раньше. Мы начнем с работы, которая будет завершена в конце лета. Все больше и 
больше захотят прийти, и тебе придется быть очень разборчивой. Мы поможем тебе." 
 
(Клэр) Иосиф, помолись за нас. Я получила рему, в которой речь идет о том, чтобы попросить 
заступничества Иосифа. Ну ... Он был ответственен за заботу о Марии. 
Заботиться и защищать ее. Он очень милая душа. Очень, очень спокойный. 
Далеко на заднем плане. Нужно быть действительно очень внимательным, чтобы 
почувствовать его присутствие. Он такой добрый и такой нежный. Просто невероятно. Вы, 
святые на небесах, пожалуйста, помогите мне сделать правильные вещи в нужное время. 
 
(Иисус) "Они с тобой, Клэр. Ты ни в коем случае не одинока в этом намерение. 
 
(Клэр) Держи меня, Господи. Я чувствую себя так неуверенно! 
 
(Иисус) "Пожалуйста, не бойся. Пожалуйста, не плачь. Это Моя воля, и Я сделаю это через 
тебя, Мой очень простой и нерешительный инструмент ». 
 
(Клэр) Я заслуживаю этого, Господи. 
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(Иисус) «Это неплохо иметь много интересов, если ты сосредоточена на Мне, Моей Воле и 
Моем расчете времени. Я свожу все эти вещи вместе. Созревшие плоды падают с деревьев, 
это подходящее время ». 
 
(Клэр) Я только что вспомнила, что это действительно подходящее время. Есть много людей, 
которые очень хотят уйти из мира, чтобы сделать что-то другое. И я верю, что Господь устроил 
это так, чтобы некоторые из тех, кто был с нами в течение долгого времени, и о ком я знаю, что 
они искренни и очень серьезны и могут выдержать напряжения, имели место, куда они могут 
идти. Он попросил меня построить еще пять пустыней. Сейчас у нас есть две пустыни. И в 
общей сложности будут семь пустыней и главный дом. И небольшая студия звукозаписи. 
Вероятно, там будут спальные места примерно для 12 человек. В моей голове крутится так 
много вещей. 
 
(Иисус) "Так много вещей крутится в твоей голове, дитя. Так много всего. Даже вещи, о которых 
Я с тобой еще не говорил. Ты воспринимаешь это? 
 
(Клэр) Я не знаю, но я думаю, да. Особое задание, в котором я пою перед публикой в 
общественных местах. Один пророк сказал мне, что когда-нибудь я сделаю это. 
Это Ты вложили это желание в мое сердце, Господь? Он посмотрел на меня с улыбкой и 
сказал ... 
 
(Иисус) "Как ты думаешь?" 
 
(Клэр) Боюсь, что Ты это сделал. 
 
(Иисус) «Ну, по крайней мере, это побудит тебя петь так, как ты должна это делать от всего 
сердца, так как ты Мне сказала, что хочешь сделать это. Тянись выше. 
Думай выше. Подумай о помазании. Подумай о полноте своего сердца. Подумай о своем 
прошлом. Чикаго - яма, в которой ты была. Подумай о той задаче в Поконосе, когда ты поняла, 
что чего-то не хватало в твоей жизни. Это был поворотный момент. Подумай о темном, пустом 
сердце, о тупиках и о мертвых отношениях. Чувство, не знать, куда идти и что делать. Подумай 
о тех временах, когда ты чувствовала себя совершенно потерянной в темноте. 
 
«Теперь - подумай о настоящем. Подумай о прекрасной музыке, которую Мы сделали. Подумай 
о твоем замечательном муже и сотни поклонников в Интернете по всему миру ». 
 
(Клэр) Да, мы сейчас в 100 странах. 
Это потрясающе! 
 
(Иисус) «Подумай 5 лет, чтобы достичь их всех и сделать разницу для Меня. 
Теперь посмотри на работу, которая должна двигаться вперед более быстрым темпом. Берись 
и действуй. Да, действуй. Созывай команду, чтобы узнать, кто действительно призван к этой 
жизни. Направляй. Проси мудрости. Проси о самых мудрых советчиках. Проси об обеспечении. 
 
А между тем пой, пой, пой! Приучи себя к чему-то новому. Приучи себя быть громкой, кричать и 
шептать, когда поешь." 
 
(Клэр) Да, у меня есть сумасшедшая привычка все время молчать ... Это как будто бы вы 
должны были вытянуть из меня песню. Он действительно хочет изменить это, чтобы я могла 
укрепить свои голосовые связки. Чтобы я могла сделать то через мои голосовые связки, что я 
хотела бы сделать от всего сердца. Но я пошутила с Господом и сказала: «Но Писание говорит 
... Не кричать и не ломать трость!» 
 
И, Господь, Иезекиилю нужна новая нервная система. 
 
(Иисус) "Я знаю это. Вам обоим нужно освежить свое тело ". 
 
(Клэр) Я верю, Тебе, что касается этого, Господь. 
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(Иисус) "Мудрое решение, Я хочу разжечь в тебе страсть, Клэр. Ты крепко связана, как 
тряпичная кукла, крепко стянута к мягкому мячу. Я хочу, чтобы ты летала свободно, как птица 
(Милан)." 
 
(Клэр) Но как? 
 
(Иисус улыбнувшись) «Практика делает совершенным ... сделай еще один шаг выше. Не бойся 
туда идти - страсть уходит глубоко внутрь ». 
 
(Клэр) Но я думала, что мои песни должны быть нежными и проникать в их сердца через 
помазание, а не силой моего голоса. 
 
(Иисус) "Если ты чувствуешь что-то страстное и сообщаешь об этом, разве ты не меняешь 
настойчивость своего голоса?" 
 
(Клэр) Да, я думаю что да. 
 
(Иисус) "Хорошо, посмотри на свое прошлое в яме в Чикаго. Теперь посмотри, что тебя ждет 
впереди. Это что-то, что тебя вдохновляет? Ты не только нашла правду, ты также помогла 
другим найти ее - и их жизнь изменилась. Кричи об этом громко с крыш! Тяни Мою невесту в 
Мои руки. Будь там внизу на том же уровне, на котором она страдает. 
 
«Будь Моим Моисеем и приведи Мою невесту в Землю Обетованную. Как ты думаешь, почему 
Я сегодня играл песни Моисея? Разве это не подтверждение? 
Или это было просто совпадение?" 
 
(Клэр) Я так не думаю. 
 
(Иисус) "Ты права. Все эти годы Я готовил тебя к тому, чтобы стать Моисеем, чтобы привести 
Моих людей в Обетованную Землю доверительных отношений со Мной. Ты была на дне бочки 
и в самых темных местах, чтобы ты могла идентифицировать себя с кем угодно. 
 
«Я учил тебя любви и дал тебе часть Моей любви к ним. Это было первым условием после 
самопознания и смирения. Смиренная душа может идентифицировать себя с кем угодно, не 
делая суждений, потому что она видит себя в Моем зеркале. 
 
«Твой голос и твою игру на фортепиано было легко внести, когда эти другие вещи появились. Я 
не закончил с тобой, дорогая. Это только начало". 
 
(Клэр) Вау! Аллилуйя! 
 
(Иисус) "Да, Аллилуйя! В этом мире так много людей, которые только просыпаются. Должен ли 
Я вытащить из них вилку и позволить вечности поглотить их, не имея возможности что-то 
изменить? Тем, кто видит только суждения, падающие с неба, из-за грехов людей, не хватает 
ракурса. Мое сердце намного больше, чем все, что они когда-либо могли себе представить. 
 
«Если бы дети, которые сейчас взрослеют, были правильно воспитаны. Если бы их родители 
были божественными, а сатана не был освобожден в течение 100-летнего периода, чтобы 
погубить землю, сейчас бы не было абортов. Но посмотрите, с 1920-х годов человечество 
пошло вниз, и они начали учить страстным увлечениям своих детей и внуков. 
 
«Если бы не было такого влияния на умы детей, их мышление сейчас было бы совершенно 
другим. Это враг, который исказил и погубил умы этих невинных детей, чтобы они росли 
слепыми и не о чем не думали, убивая своего ребенка в утробе матери, за свободу, чтобы не 
воспитывать их. 
 
«Теперь мы на 2 поколения дальше. И конечно, у правителей нет никакого угрызения совести - 
потому что их не учили. Разве Я не должен быть милостив к ним? 
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По этой причине Я говорю, что у тех, кто видит только падающие суждения из-за этих грехов, 
отсутствует Моя точка зрения. Я вижу, как они были сформированы с детского сада до 
колледжа. Я вижу, что они были ослеплены тщательно разработанными программами и теперь 
называют добро злом, а зло - добром. 
Теперь пришло время, когда Моя сила проявиться, чтобы пожать урожай этих бедных, 
невежественных душ. Настало время, когда Моя слава полностью освободит их от намерения 
сатаны. 
«По этой причине Я милостив, Клэр. Именно по этой причине. Это самодовольные и уверенные 
в собственной непогрешности христиане, которые судят тех, кто не может отличить свою 
правую руку от левой. Кроме того они не видят это с Моей точки зрения, почему Я так много 
пощадил и продолжаю сдерживать руку Моего Отца. Скажи им, Клэр. Расскажи им о Моей 
милости. 
 
(Клэр) Господи, будет ли такое событие, как 9/11? 
 
(Иисус) «На данный момент, Я не хочу комментировать это, Моя дорогая. Скажем так, 
рассматриваться будут различные звонки пробуждения. Они будут приведены в действие, 
только если нет другого пути. 
 
«Но, как Я уже сказал, Мои люди реагируют, и они восстают, чтобы вернуть эту страну и 
привести обратно к праведности. И это то, чего мы так долго ждали. 
 
"Я люблю вас, Мой народ. Я люблю ваших детей, ваши семьи, ваших питомцев. 
Ваше великодушие к бедным, ваше поклонение. Мы с Отцом не хотим видеть ничего, кроме как 
реальное возрождение и период благодати наводняет страну и поднимает бедных и больных, 
положив конец абортам, коррумпированным судьям и коррумпированным сотрудникам 
правоохранительных органов. Мы хотим видеть, как справедливость правит в этой нации, как 
никогда раньше. 
 
«Это наша цель. И жители сердца являются частью, важной частью этого, чтобы осуществить 
это. Я с вами, Мой народ. Встаньте смело, и верните вашу землю. Я продлеваю это время 
ради вас. Многие из вас очень одарены, и вы сделали не так много, как могли бы. Я продлеваю 
время, чтобы освободить место для ваших даров, а также для продвижения движения в этой 
стране, чтобы вернуть правительство и жить в праведности. 
 
«Не только в Америке, но и во всем мире. Я с вами, Мой народ. Восстаньте. Вставайте!" 
 
 
 
 

Сообщение 755: Иисус говорит... Коронавирус гораздо серьезнее 

чем то, что сообщается... 
 
 
19 февраля 2020 г. - Слова Иисуса сестре Клэр 
 
(Клэр) Пусть вера и благословения Всемогущего Бога сойдут на вас и останутся с вами 
навсегда. Носите полные доспехи Божие и ежедневно молитесь, произнося Псалом 91 за 
ваших близких ... Аминь. Выслушав последние сообщения о фактах, доступных Майку со всего 
мира, который был на 100% точным в течение последних пяти лет, чтобы предупредить о 
грядущих событиях, я сказала Иисусу ... «Господи, эта ситуация действительно ужасна». 
 
Иисус ответил ... «Теперь возможно ты понимаешь, почему Я так много плакал, Клэр, и 
продолжаю плакать. Потеря душ катастрофическая. У тебя нет ничего в твоей жизни, чтобы 
измерить это. Ты еще не родились, когда в начале 1900 года началась эпидемия гриппа 
(думаю, он говорит об испанском гриппе в 1918 году), туберкулезе или чуме. Эти вещи 
полностью за пределами твоей реальности. 
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«Это гораздо серьезнее, чем сообщается. Это также приведет к экономической катастрофе. 
Люди не имеют ни малейшего представления о том, насколько это серьезно или какие меры 
принимаются для изоляции лиц с симптомами. Китайцы жестоки по отношению к тем, кто 
болен. 
 
«Я хочу, чтобы Мои люди начали жить для Меня. Я хочу, чтобы они поняли, что смысл жизнь 
не в том, чтобы улучшать свой образ жизни, получать все, что захочется, и иметь много денег. 
Я хочу, чтобы они сосредоточили свое сердце на Мне - и это крайняя мера, которую Я никогда 
не хотел допускать, что-бы способствывать этому. 
 
"Эта эпидемия только начинается. Она разразится и потрясет мир. Люди мира, обратите свое 
сердце ко Мне. Не думайте, что вы можете продолжать жить только для себя и в то же время 
быть в безопасности от этой эпидемии. Я призываю всех вас обратно ко Мне, и то, что вы 
видите, является результатом вашего безразличия, потому как вы ведете эгоистичный образ 
жизни ». 
 
(Клэр) О Господи. Я знаю, что я тоже была виновна. Две недели назад я спросила себя ... 
Почему Господь так страдает? Почему Он плачет? И Иезекииль тоже был очень болен в то 
время. Затем появились новости о Коронавирусе. 
 
Моя драгоценная семья, это очень серьезное время для китайцев и для всего мира. 
Если вы хотите узнать больше об этом вирусе, посетите страничку "Sound Cloud" от «Mike From 
Around the World» (Майк со всего мира), где он говорит с пастором Полом Бегли о 
Коронавирусе, как он даже был обнаруженном в морских контейнерах из Китая. И именно 
поэтому эти корабли не могут стыковаться в американских портах. Я думаю, это означает, что 
полки Walmart могут скоро выглядеть довольно пустыми ... 
 
Мои Дорогие, ПОЖАЛУЙСТА, МОЛИТЕСЬ за китайцев, с которыми жестоко обращается их 
правительство. Молитесь каждый день "Псалом 91" о себе и своей семье, а также о китайцах. 
Пожалуйста, они так страдают. 
 
И вот одна правдивая история о Псалме 91. Во время второй мировой войны был полк из 900 
человек, и командир полка велел солдатам произносить псалом 91 каждый день, до того, как 
они что-либо делали и шли на войну. Каждый божий день. 900 человек. В то время как другие 
полки были в бою и были ранены и убиты, ни один человек из этого полка не был ранен или 
убит, за все время второй мировой войны. Ни один из этих 900 человек! Это должно прояснить 
вам что-то, дорогие. БОГ чтит эту молитву огромной защитой ангелов. 
 
В этот момент я действительно хотела услышать Господа. Итак, я сказала «Иисус» ... 
(Иисус) "Я здесь, тебе не нужен твой кофе". 
 
(Клэр) Да, сегодня утром я вскочила с кровати, чтобы рассказать вам обо всем этом. 
 
(Иисус) "Я уже здесь, и Я слышу каждый удар твоего сердца. Ты хорошо поступила, попросив 
Моих людей молиться этой молитвой. Она очень сильна, когда связана с верой. Произносите 
эту молитву всем сердцем, Мои сокровища. Молитесь ею медленно и сознательно. 
Визуализируйте ситуации, как они описаны в псалме. Держитесь за свою веру в это обещание 
из Моего слова. Молитесь ею добросовестно за ваших детей. На самом деле, молитесь ею за 
народы, а также за весь мир. 
 
«Вы спрашиваете ...« Почему я должен молиться ею за весь мир, который так коррумпирован? 
» Очень просто, Мое слово не возвращается ко Мне безрезультатным. Места, которые получат 
эту молитву, их гораздо больше, чем вы можете себе представить. И чтобы Моя защита 
вступила в силу, нужно отказаться от греха. По крайней мере, так вы просите Меня, запустить 
раскаяние. «Но еще лучше, чем это, молитесь, каждый день „Псалмом 51― за весь мир, и вы 
будете выражать Мое сердце для всего творения, и приглашать миллионы душ покаяться в 
своих грехах и повернуть назад». 
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(Клэр) И когда я вспомнила об этом, я увидела, как Господь бросил одеяло, огромное одеяло, 
над душами по всему миру. Одеяло раскаяния, одеяло защиты. И я хочу еще кое-что добавить 
- Молитесь молитвой Божественного Милосердия. Она очень мощна для всех, кто умирает. 
Фаустине было обещано, что если она помолится этой молитвой на смертном одре грешников, 
им будет предоставлено спасение. 
 
Я хотел бы добавить сюда, когда я еще была глубоко погружена в Нью-эйдж (религии «нового 
века»), но искала правильного Бога, Он послал ко мне однажды Своего Святого Духа, 5 мая. В 
Мексике это день свободы. Это был как раз тот день, когда я была спасена, и в тот день, когда 
Дух сошел на меня, я начала произносить Псалом 51, никогда не слышав об этом и непрочитав 
Библию за всю мою жизнь! 
Несколько лет спустя я нашла его в Священных Писаниях и обрадовалась, что Святой Дух дал 
мне этот псалом для молитвы, пока продолжалось мое спасение. 
Его слово так сильно, мои дорогие! 
 
(Иисус) «Когда ты была спасена в тот день, ты не знала Меня, но Я знал тебя. И Я знал, что 
однажды ты станешь Моей невестой. И здесь мы делаем то, о чем ты мечтала ... помогать 
другим душам, узнать обо Мне. Ты могла бы прожить всю свою жизнь в качестве фотографа, 
но это никогда не удовлетворило бы то сладкое место в тебе, которое Я создал в тебе до того, 
как началось твое время - это место любви и заботы для потерянных. Как Я люблю это, 
раздувать в тебе огонь, Клэр! 
 
(Клэр) О, Господи, спасибо Тебе. Мне действительно очень нужен этот огонь. 
 
(Иисус) "Все вы нуждаетесь в нем. И пока вы будете искать Меня всем своим сердцем, вы 
найдете Меня и получите огонь, которого вы так жаждете. Это сезон переполоха и время, 
чтобы познакомить вас с различными миссиями. Со страданием приходит раскаяние и 
преображение. И это должно начаться с Моих слуг, прежде чем оно сможет полностью 
проникнуть заблудившихся в мире. 
 
«Мои сокровища, без настоящего ежедневного раскаяния вы останетесь холодными и 
безразличными в Моем присутствии. Мне так срочно нужно, чтобы вы глубоко раскаивались в 
своих грехах и каялись за грехи мира. С этим раскаянием из вашего сердца, изливаются 
достаточно милостей с небес. Без этого раскаяния вы холодны как каменные статуи, мертвы 
для сознания, Кому вы служите и кем вы действительно являетесь. И кем вы действительно не 
являетесь. 
 
«Я не хочу, чтобы вы были чрезмерно добросовестны в каждом шаге, который вы делаете в 
течение дня. Но Я хочу, чтобы вы знали о своей пустоте, своих слабостях и своих ошибках. Так 
что вы будете взывать о большем от Меня! Как сильно Я хочу дать вам больше! Взывайте, 
дорогие! Не бойтесь. Взывайте ... «Господи, Ты мне нужен! Мне нужно больше от Тебя, 
Господь! Пожалуйста, дай мне больше от Тебя. 
 
«Сделайте это, и вы получите ваше наполнение от Меня. Разве вы не слышали, что бурные 
силой захватывают небо? (Это от Матфея 11:12) Поэтому пусть ваши призывы, достигнут 
небес, и Я не буду обижаться на вас. Скорее, Я буду радоваться, и давать вам больше, чем вы 
считали возможным. Да! Взывайте о большем. Большем от Меня! И истинно, вы получите это". 
 
 
 
 

Сообщение 802: Иисус объясняет... ,Захваченные сатаной и ночь 

хэллоуина‘ 
 
 
31 октября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
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Клэр начала: ,Господи, какое у Тебя сегодня Послание?‗ 
 
Он ответил: «Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь.» 
 
«Сатана является преступником, Я Бог. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет 
успешно. Ты избрала, чтобы следовать за Мной и служить Мне всей твоей жизнью. Как Мне не 
защитить тебя от преступников?» 
 
«Ибо сегодня день сатаны (31 октября хэллоуин), когда они празднуют свое поражение.» 
 
И я спросила Его: ,Почему же они празднуют поражение?‗ 
 
«В том то и суть, что они не понимают, что они побеждены, поэтому они и празднуют. Я не могу 
спасти падших ангелов, они запечатали свою судьбу. Рано или поздно они пойдут в озеро 
огненное. Но Я могу спасти тех, которых они угнетают. Я также могу спасти тех, которых они 
обманули. Поэтому вы и молитесь за ваших врагов.» 
 
«Я видел их, когда они еще были невинны и чисты до согрешения их, но они заключили 
договор с дьяволом. Я видел их боль и их измотанность. Я настойчиво просил их, чтобы они не 
шли путем отмщения и гнева. но чтобы они простили тем, которые причинили им зло, и Я 
исцелю их. Некоторые ясно слышали Меня, но все же отвернулись. Некоторые имели глубокое 
чувство, что это неправильно, если следовать плотским желаниям, но все-таки они 
продолжали так жить. Некоторые же вообще Меня не слушали, ибо они были глухи. Но все же 
Я касался их всех каким-то образом.» 
 
«Я знаю, что может стать с душой, которая заблудилась, если она однажды отвернется от зла. 
Она может достичь высшей святости и высшего служения в Моем Царстве, но сначала ей надо 
простить своим врагам, отказаться от сатаны и от всех злых дел, тщательно раскаяться за 
каждое злое дело, затем прийти ко Мне, и Я восстановлю ее. Я не только ее восстановлю, но Я 
поставлю сторожа для нее и для ее семьи, чтобы никакое зло не приключилось ей. Они будут 
защищены от ударов отмщения сатаны и его круга колдунов.» 
 
«Но они должны обнять все Мои пути и никогда не оборачиваться.» 
 
«Я не могу защитить душу, которая возвращается назад. Доколе она живет безопасно в 
овечьем дворе, никакой волк или лев не может ее забрать. Но если она перепрыгнет ограду 
или вернется к своим старым путям, она довольно уязвима.» 
 
«Я хочу иметь любовное отношение с ними. Я хочу, чтобы они взывали к Моему Отцу и к их 
Отцу, потому что они действительно произошли от Него. Он очень любит их, они Его дети, и 
потерять их – это то же, что потерять того, кто Ему служит. Они любимы безусловно.» 
 
- Господи, Ты сегодня вновь призываешь сатанистов? 
 
«Да, это Я делаю. И Я призываю Моих жителей сердца, чтобы они посвятили этот день 
молитве за них, чтобы они покаялись и вернулись к сердцу Моего Отца. Я буду их вести, и Я 
исцелю их. Я буду их учить. Я дам им прощение и свободу. Я сделаю все, что сделал бы 
добрый отец для своего любимого ребенка.» 
 
«Но эта концепция для них чужда. О если бы они только приблизились ко Мне и дали Мне 
возможность. Я покажу им истинное значение любви, и они уже не будут жаждать вовек. Я 
ежедневно буду давать им свежую манну, если только они каждый день будут приходить ко 
Мне и давать Мне эту возможность.» 
 
«Многие из вас, которые это практикуют, призваны быть пророками и целителями в Моем 
Царстве. Многие из вас не имели в жизни ничего, кроме трагедий, невыразимых трагедий, и вы 
никогда не знали, что значит иметь любящую мать или любящего отца. Многие из вас были 
прокляты, чтобы вы остались в кругу колдунов, хотя есть времена, когда вам хочется выйти, но 
вы боитесь того, что причинят вам за это.» 
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«Ваш хозяин является сабакой на цепи, а Я Тот, Кто держит другой конец цепи. Он не может 
пойти дальше, чем Я допущу. Если вы повернетесь ко Мне, Я вас на самом деле избавлю и 
защищу от него.» 
 
«Вы видели на этом канале, как Я всех вас люблю. Вы видели, как Я вас инструктирую, как Я 
жду, чтобы вы увидели, как Я торжествую над врагами Моих детей, которые Мне служат. Вы 
видели настоящего Учителя и Создателя, который не лжет. И вы видели Мою личность, что Я 
любезный и доступный Бог.» 
 
«Некоторые из вас отвернулись от Меня, потому что вы потеряли любимого человека, и вы 
задаетесь вопросом: ,Если Ты Бог, то почему Ты позволил ему/ей умереть? Я же молился 
Тебе‗. Но вы не знаете того, что знаю Я. Вы не знаете, что было бы с ним/с ней, если бы Я не 
забрал эту душу домой. Вы не понимаете ,почему‗, потому что вы только маленькое творение, 
а Я Тот, Кто сформировал вас в утробе матери.» 
 
«Мои пути - не ваши пути, и вы их никогда не поймете. Но была очень хорошая причина всему, 
что Я допустил, независимо от того, как трудно это кажется. И некоторые из этих причин 
связаны с вашим спасением. Души делают со Мной соглашение до прихода на землю, какой 
образ жизни они будут нести, Мы об этом договорились. Многие являются мучениками, 
которые отдают свои страдания и жизнь за других, которых они любят, хотя и кажется, что они 
умирают бессмысленно. Даже растения и звери понимают то, о чем Я их прошу.» 
 
«Все доброе, что вы любили в той личности, является только отражением Моей любви к вам. 
Любила та душа иметь общеие с вами и хотела всегда быть с вами? Точно так и еще больще Я 
хочу быть с вами? Сделала ли бы та душа все для вас? И Я сделал бы все для вас, что Я и 
доказал, когда умер мучительной смертью преступника на Голгофе. Защищала она вас? Это Я 
также делаю каждый день, хотя много раз вы этого не осознаете, где вы были близки к смерти. 
Было забавно быть с ней? Так забавно быть и со Мной, если вы хотите поддерживать 
отношение со Мной. Вы к этому приглашены. Заботилась она о вас? Так и Я поступаю с вами 
каждый день, но вы не замечаете этого.» 
 
«Не бывает случайностей, но есть только Божественные события.» 
 
«Есть у вас мечты? Желали вы всегда иметь дары и призвания, но вам говорили, что вы 
неудачник и не имеете никакого таланта? Пытались вы что-то делать и потерпели неудачу? 
Так что вы подумали, что заклинания вам дадут то, что вы хотите? Знаете вы, что сатана 
возьмет вашу жизнь и погрузит вас в ад и мучение, когда закончит с вами и не сможет 
использовать вас? Да, он использует вас. Он пользуется вами для распространения его 
религии. Знаете вы, что Я могу изменить ваше ДНК и дать вам дары и таланты, которые вы 
всегда желали? Я могу вас научить, как их использовать, и вести вас путями, которые 
удовлетворят вашу жизнь.» 
 
«Вы думаете, что деньги, женщины или мужчины, талант - это то, что вы хотите, но если вы все 
это имеете, вы все же внутри чувствуете пустоту, и вы можете видеть, что ничто не приносит 
вам постоянное удовлетворение. Все это пусто, потому что ваше сердце создано для Меня. И 
до тех пор, доколе вы не будете иметь Меня, и Я буду жить в вас, вы будете чувствовать 
пустоту, независимо от того, сколько вы всего имеете.» 
 
«Есть так много вещей, чего вы не знаете обо Мне, и что Я делаю для Моих детей, и сатана 
вам этого не скажет. Он отец лжи, и ничему, что он говорит, нельзя верить. Я надеюсь, что вы 
не будете ждать, чтобы убедиться, что он отец лжи. Я надеюсь, что вы не будете ждать до тех 
пор, пока не будет слишком поздно.» 
 
«Поэтому Я еще раз призываю вас. Вы, кто поклоняется сатане, кто занимается колдовством и 
разбрасывает заклинания, Я призываю вас к Себе к Моему сердцу. Я действительно вас 
люблю, и Я хочу, чтобы вы навсегда были со Мной. Я знаю, что вы сделали, но Я все еще 
люблю вас. Я все еще хочу вас. Если вы придете ко Мне, Я прощу вам и омою вас от прошлой 
жизни, и дам вам новую жизнь. Я дам вам свежую новую жизнь, новую надежду. Вы будете 
иметь настоящую радость и любовь в вашей жизни, которую никто не сможет отнять у вас. И 
вы будете иметь мир, которого вы никогда не имели.» 
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«Придите ко Мне, все измученные и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя 
и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим.» Мф 
11:28-29 
 
 
 
 


