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498. Иисус говорит: ,Ждите Моих действий,  
когда вы выходите в вере и доверии‘ 
(English Title - Expect Me to act, when you step out in Faith & Hope) 
 
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 препятствием. Ничто, что требует мир, не 
может квалифицировать кого-то для выполнения Моего задания. Только любовь и доверительная связь 
со Мной квалифицирует вас.» 
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«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.»      


