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492. Иисус говорит о лжи, клевете и о щедрости 
(English Title - Jesus speaks about Lies, Slandering & Generosity) 
 
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.   
 
«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 
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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 
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 
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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.» 
 
«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.»      
 
 


