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493. Иисус говорит: ,Будьте верны в малом' 
( English Title - Be faithful in the little Things) 
 
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.» 
 
«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 
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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.»  
   


