
86. Таланты ... Что вы сделали с тем, что Я вам дал? 
(English Title - What did you do with the Talents I entrusted to you?) 
 
7 июля 2015 г. - Слова от Иисуса к сестре Клэр 
 
Сегодня мы с Иезекиилем немного отдохнули. Мы смотрели фильм под названием «Лагерь». 
Речь шла о малообеспеченных детях, сиротах, которые пошли в лагерь. 
Это был очень трогательный фильм - достойный рекомендации. Мы смотрели его на Netflix. 
Просто чтобы дать вам представление о фильме, речь шла о маленьком мальчике, мать которого 
является наркоманкой и полностью погружена в себя. У нее даже не было нечего покушать в 
холодильнике для ребенка, и она всегда говорила ему, чтобы он оставался в своей комнате - он 
никуда не может пойти и ничего не может делать. Это его день рождения, и она уходит на 
свидание, оставив его дома без еды, вообще ничего. Затем приходит его отец и врывается в дом, 
ища денег. Поскольку мальчик был голоден, он полез к банке с печеньем и достал деньги, 
которые были в ней. Когда отец увидел это (я полагаю, он не жил с ними), он хотел знать, где все 
остальное: у мальчика был совсем немного, тогда отец избил его, до полусмерти. Он сломал 
метлу и избил его палкой от метлы. Затем, в следующей сцене, они увезли его в машине скорой 
помощи, чтобы обеспечить и отправить его в этот лагерь. Это настоящий лагерь, лагерь Юма на 
озере Юма в Калифорнии. 
 
Затем приходит бизнесмен. Он на быстрой полосе, у него есть все, Porsche, просто все. Он идет в 
этот лагерь и пытается произвести впечатление на женщину, которая очень богата и нуждается в 
финансовом консультанте - пожилая дама. Таким образом, он выдает себя за советника лагеря, 
он предлагает себя. Итак, они принимают этого парня, и он все время сидит на диване и 
завершает сделки - очевидно, его сердце не в том, что он должен делать, как советник лагеря. 
 
Остальная часть фильма рассказывает о преобразовании, которое происходит с этим маленьким 
мальчиком и этим бизнесменом. Это было действительно трогательно, - я плакала в конце. Мне 
не нравятся фильмы, о которых я плачу, но мне просто пришлось заплакать. Чуть позже я седела 
с Господом, чтобы послушать Его, чтобы увидеть, что Он скажет сегодня вечером, и Он не 
изменил тему. Он сразу же остался на том, что я испытала эмоционально. Пока мы проводили 
время вместе, Он пытался утешить меня, и я попыталась утешить Его, потому что я знаю, что Он 
постоянно сталкивается с такими вещами. Но в какой-то момент он попросил меня прекратить 
поклонение и просто сидеть с ним и слушать. 
 
Поэтому я сделала это, и вот что Он сказал: 
 
«Это не что иное, как капля в океане страданий, с которым Я ежедневно сталкиваюсь. Ты даже 
не можешь себе представить, насколько широко распространен этот тип злоупотребления. И 
поэтому у Меня есть Мои «Ангелы», те, которые готовы отложить свою жизнь, чтобы обратиться 
к тем маленьким, у которых на самом деле нет надежды. Всего лишь капля в океане. Но не 
позволяй этому тянуть тебя вниз или пасть духом. Для всего есть цель, план и период времени. 
И, хотя, кажется, что страдания для этих маленьких всплывают из погружения, Я приду, чтобы 
восстановить человечность для человечества». 
 
О, но Господь. А что с теми, которые не получили шанса? 
 
«Клэр, никто в этом мире не без шанса, какого либо рода. Какого рода Бог бы Я был, если бы не 
реагировал с возможностями? Как бы Я мог быть Богом и не реагировать? " 
 
Господи, ты знаешь, как евангелисты говорят о потерянных и не спасенных, те которые не имеют 
никого, кто принесет им радостное послание? 
 



«Должен ли Я свергнуть Мое творение в бездну, не дав им сначала шанса? У людей есть 
формулы. У Меня пощада. 
 
Некоторые сказали бы, что это богохульство, Господь! 
 
«Некоторые, если не все, имеют очень ограниченное знание о Моих делах. Они думают, что они 
знают, основываясь на Моем Слове, но они действительно не знают Меня в Моих глубинах, 
особенно в глубинах Моей благодати ». 
 
Значит, Ты говоришь, что все получают возможность? 
 
«Я говорю, что у меня есть план побега для всех. Это зависит от них, примут ли они его или нет. 
Но поверь Мне, Я никого не оставляю без прибежища. Я нашел тебя, не так ли? Я должен был 
ждать, пока ты не будешь готова, но Я нашел тебя и освободил тебя из рук тьмы и привел тебя в 
Мой славный свет, не так ли? 
 
Да, это так. 
 
«Тогда доверься Мне. У меня есть планы для каждой души. План A, План Б, План В и даже План 
Г. О, Клэр, Я неутомимо преследую души, пока они просто не отвергнут Меня или не примут 
Меня. Неутомимо. Тебе не нужно беспокоиться, на небесах будет много сюрпризов. Дети моего 
милосердия. 
 
«У человека есть правила и формулы, у меня есть благодать. Это было дано в Мои руки: Я 
должен быть милостив, с кем я должен быть милостив, что мы будем говорить тогда? Является 
ли Бог несправедливым? Вовсе нет! Ибо он говорит Моисею: «Я буду милостив к тем, с кем я 
милостив, и Я буду жалеть тех, кого Я жалею». Так что это не зависит от человеческих желаний 
или усилий, а от милости Бога. Римлянам 9 
 
«Еще раз, религия стала камнем преткновения для Моей милости над сынами человеческими. 
Если бы они только знали меня, действительно знал меня, не было бы никакой нужды во всех 
этих правилах. Ты знаешь, образ, которым Я управляю вселенной, состоит в том, что для всего 
есть урок, и человек Мне нужен только для того, чтобы научить, как распознавать Мои пути, 
чтобы Мои дети могли учиться у Меня. Пути людей - это яд. Пути Бога - это жизнь ». 
 
Но Господь! Ты упомянул послушание настолько важным, а также, как Ты благословляешь 
послушание. 
 
«Да, потому что человеческий путь не Мой путь. Тем не менее, человек должен учиться на 
примерах, которые поставлены перед ним, в этом случае Я ставлю людей в вашу жизнь, которые 
помогают вам распознавать Мои пути. Но, конечно, люди всегда будут оставаться людьми, и 
эксплуатировать тех, кого могут, посредством страха и манипуляций. Но Я пришел, чтобы 
избавить Моих людей от бремени неволи к закону, и теперь любовь становится законом. И через 
Мою любовь, когда Я умер на кресте, Я открыл путь любви и дал множество примеров, как 
выглядит любовь ». 
 
«Клэр, если ты ничего другого не понимаешь, поймите это: Я хочу, чтобы все осознали, кто Я 
ЕСМЬ, и перестали пытаться достичь своего взгляда на святость, поднимаясь по ступеням 
лестницы человека. Я желаю всем, чтобы они познакомились с Моей любовью на примере моих 
любовных посланников, которые проявляют любовь к другим. Да, всегда будут существовать 
неудачи, те, кто не может нести бремя любви, которое необходимо, чтобы быть подходящим 
примером. Но мы никогда не перестанем пытаться, никогда не сдаваться, а продолжаться даже 
в самых заброшенных уголках мира ». 



 
«Так много будет не понято, пока ты здесь. Но на данный момент это так важно, чтобы люди 
понимали это. Я действую из любви и благодати, Я справедливый и любезный. Я ищу плоды 
справедливости Моего народа. Я любил, и теперь Я ищу сладкие пучки любви, чтобы они могли 
быть переданы сломанным для их исцеления. В Моих глазах нет большей неудачи, чем 
неспособности любить. Это самый высокий тест последователей: Любите друг друга, так как Я 
любил вас. 
Независимо от того, что вы сделали, как христианин, если вы не пройдете этот тест, вы 
потерпели неудачу как христианин. Скорее, вы найдете себя за воротами с лицемерами, где 
будет вой и скрежет зубов. 
 
«Но поймите, каждому Я даю определенное количество талантов. Один, два, три, десять, 
двадцать ... У каждого есть определенное количество талантов, места, где преподавалась и 
питалась любовь, где душам предлагаются возможности и последователи. А затем наступает 
период окупаемости. Если вы воспитывались в семье, которая была полной и здоровой, где во 
время вашего взросления проявлялась большая забота, где многие возможности для роста и 
счастья были разбросаны по дороге вашего путешествия, тогда от вас будет ожидаться гораздо 
больше. Но если вы родом из семьи, как этот маленький мальчик, где ничего не было дано, 
кроме грубости, жестокости, неприятия и пренебрежения - вы массивно ущемлены на своем 
жизненном пути. Я не ожидаю того, чего ожидаю от того, кто был воспитан в самых лучших 
обстоятельствах. И, тем не менее, милость, которую Я предоставлю бедному ребенку, 
достаточна, чтобы вытащить его из его ямы, если ее правильно использовать ». 
 
«Иногда нет ничего другого, кроме как забрать их рано ко Мне. В других случаях Я буду 
наблюдать за ними, как они сражаются, пока они не умрут в старости, одинокие, разбитые, 
алкоголики, умирающие от болезни печени, и никого кто их поддержит. Эта жизнь о даровании, 
если ты не заметила, и те, кто предпочитают лишать и оставлять все в себя, являются худшими 
проигравшими. И все же Я прихожу к ним с возможностью покаяться, особенно из-за доброты 
Моих последователей, которых Я посылаю им ». 
 
«Итак, ты видишь, прямо перед твоими глазами я поставил одну из них перед тобой. Горечь ее 
потерь была настолько подавляющей, что она предпочла скрыть и растратить свою жизнь. 
Некоторые делают это. Некоторые никогда не учатся. 
Некоторые узнают это в последний момент, и затем готовы для сбора урожая. Да, поэтому Я жду 
Моего времени. Да, это Моя стратегия. В тот роковой момент Я раскрою те плохие решения, 
которые они сделали для их души, дав им последний шанс покаяться и принять Мое прощение. 
В этот момент они полностью сломаны и не имеют больше сил для борьбы. Это так, когда Я 
навещаю их с Моей любовью. У них больше нет сопротивления ... молись, чтобы они обняли 
Меня в тот момент, любителя их души ». 
 
«Но Я каждому даю пощаду, и это зависит от них; закопайте их или используйте их, работайте с 
ними, приносите плоды. У некоторых есть 50 талантов, у некоторых есть один, это зависит от 
того, что они делают с тем, что у них есть. Я всегда честный, понимающий и дарю дальнейшие 
шансы. Жизнь такая сложная, такая напряженная, но Я посещаю каждого с благодатью дня, будь 
то верующий или неверующий - Я посещаю с благодатью ». 
 
О да, Господь. Я помню, когда ты посетил меня с благодатью, чтобы выбирать, сражаться и жить 
своей мечтой. 
 
«И ты вложила свой талант, до того времени, когда Мне пришлось отозвать тебя, чтобы 
подготовить к следующей миссии. Итак, ты видишь, у меня есть план, и средство для каждой 
души. Это зависит от нее, как она использует это, и от тех, которые имеют, как они заботятся о 
тех, которые не имеют, и нуждаются в помощи ». 



 
«Итак, Я говорю тебе, Моя невеста, не будь самодовольной из-за твоего статуса со Мной. Ты 
получила таланты, и ты использовала их с умом. Но есть и другие, среди вас, которым были даны 
гроши, по сравнению с тем, что есть у тебя, и они порождают больше милости с их лептой 
бедной вдовы, чем те, кто начал с полным, духовным банковским счетом. Никогда не смотрите 
на маленьких сверху вниз. Ты не знаешь, как мало они начали свою жизнь по сравнению с тобой, 
которую Я наделил множеством талантов ». 
 
«Таким образом, никто не может похвастаться передо Мною. Ни один человек не может 
претендовать на добро, которое он сделал, будто оно его собственное. Все возвращаются к 
своему Создателю, который, в конце концов, вложил Свою собственную субстанцию в каждого, и 
теперь идет, чтобы потребовать Его инвестицию обратно ». 
 
Часть того, чтобы быть готовым Моя невеста, часть того, чтобы иметь масло в ваших лампах, 
ссылается на то, чтобы принести Мне значительную прибыль в тот полуночный час. С тем, что 
было дано вам и что вы должны предъявить? Что вы сделали? Где души, которые вы затронули с 
Моей инвестицией в вас? Где духовные дети и внуки из вашей долгой трудовой жизни? Никто на 
самом деле не знает, какие плоды он когда-либо собрал. Это не будет раскрыто до последнего 
дня, когда все будет доведено до великого суда Божьего». 
 
«Тогда мы увидим скрытые плоды, о которых знал только Я. Итак, мы увидим сено и стерню, 
которая выглядела хорошо снаружи, но была лишь вакуумом внутри, который поглощал ресурсы 
и ничего не возвращал. Все будет раскрыто в свете, в то время многие получат славу и дары 
сверх того, что они имели в этой жизни, хотя людям их жизнь казалась бесплодной ». 
 
«Другие, хваставшиеся за то, что они сделали, предстанут передо Мной с пустыми руками». 
 
«Я один знаю правду об их жизни. Живите для Меня в эти последние часы и дни, живите для 
Моего приходящего Царства. Выполните Мою волю. Живите только для Меня, и в тот день у вас 
не будет ничего, чего бы вам пришлось стыдиться ». 


