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494. Иисус говорит: ,Будьте верны Мне и игнорируйте бесполезное' 
(English Title - Be true to Me & Ignore the useless) 
 
19 апреля 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
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.» 
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«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.»     


