
1 
 

511. Иисус объясняет необходимые шаги после падения 
(English Title - Jesus explains the Steps to be taken after a Fall) 
 
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 
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она выстоит эту фазу. Она может молиться за бедных с сознанием того, что завтра она могла 
бы быть рядом с бедными  в их нужде.» 
 
«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.» 


