216. Иисус говорит... Я облеку вас в Мое смирение
(English Title – I will clothe you in My Lowlyness)

26. декабря 2015 – Слова Иисуса к сестре Клэр
Господь с нами, жители сердца.
Господь начал сегодня вечером...
«Ко всем Моим благословенным... Я знаю, что время ожидания трудно для всех вас.
Состояние неизвестности никогда не было приятным, но позвольте Мне каждый день
наполнять вас Моей любовью и идите и изливайте ее на других. Вам не будет скучно, и вы
не будете бояться, но вы будете свежими и бодрыми, и при всем этом имейте масло в ваших
светильниках.»
«Я знаю, некоторые из вас ‚бьют копытами‘, гоняясь за новостями. Пожалуйста, подавите эти
желания и оставайтесь со Мной. Известия вас только приводят в замешательство.
Концентрируйтесь на Мне, общайтесь со Мной и идите, делая везде добро. Так вас ничто не
может застать врасплох, и у вас будет более, чем достаточно, масла в ваших светильниках в
решительный час.»
«Испытывайте ваши сердца, вашу совесть и поведение, но не будьте одержимыми при этом,
но сохраняйте обозрение, и где вы видите злое, покайтесь и просите о благодати, чтобы
победить себя. Я говорю вам истину: единственный настоящий враг - это вы сами. Победите
себя, тогда другие внешние враги не смогут вам причинить зло. Хотя и могут случаться
неприятности, ваша снисходительная реакция закроет им дверь перед носом... когда они
попытаются причинить, чтобы вошел в вас корень горечи или враждебности. Прежде всего,
будьте всегда доброжелательными, тогда внешний враг свою работу с вами посчтитает
полностью разочаровывающей. Он не будет удовлетворен, и вы его постоянно будете
приводить в замешательство.»
«Когда вы смотрите на тех, кто вокруг вас, которые не знают, что происходит, не допускайте
гордости...Ни на кого не смотрите свысока, напротив, как только такая мысль появится, тут
же уничтожьте ее и смотрите на всю добродетель того человека, которую вы не имеете.
Если трудно вам представить в нем добродетель, то представьте себе, что вы выросли под
влиянием наркотиков и насилия, где ваша мать проституировала на наркотики и разные
мужчины издевались над вами и ненавидели вас, и вы были бедны, никогда не ели
порядочную пищу, не имели теплой одежды. Представьте себе 15 лет такой жизни, и какой
личностью были бы вы тогда.»
«Каждый человек, которого Я привожу в мир, сопровождается Моей благодатью. Некоторые
рождаются в святых служащих семьях с 60-ю благостями. Другие же рождаются от
проституток и наркоманов; они приходят в мир с 6-ю благостями.»
«Не в том дело, что Я дал вам вначале, но важно то, что вы с этим сделали. Как это можно
понять? Та женщина, которую вы знаете, скрытна и манипулирует, но стало такой по какойто причине. Она начала свою жизнь в условиях недостаточных средств для жизни; она
вынуждена была быть хитрой. Некоторые в таких условиях были бы преступниками,
грабителями, насильниками и разрушителями. Она же только немного коварна... Это ничто
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по сравнию с тем, что хотели сделать из нее демоны, - они ее искушали и осмеивали, - но
она использовала те 6 благостей; она решила быть честной и доброй по отношению к
другим.»
«Другой же вырос в обеспеченном доме, получил образование в университете, но стал
эгоцентричным, гордым, враждебно настроенным против бедных. Он не использовал
благодать и не справился с 30 благостями, которые ему были даны, ибо без любви нет
ничего.»
Должна быть причина, почему Ты одному даешь больше благостей, чем другому.
«В данное время это должно оставаться тайной, но однажды это тебе будет открыто.
Достаточно сказать, что Я справедливый Бог, и что в Небе все организовано в
совершенстве.»
«Ты всегда можешь найти пути, чтобы возвысить других выше себя. Хотя Я и Бог, но не
ставил Себя наравне с Богом. Я пришел в мир и не родился в благородной царской семье. Я
предпочел бедных, простых и смиренных, и Я избрал их, чтобы они были Моими
родителями и проводниками. Единственным хорошо образованным апостолом был тот, кто
Меня предал. Это должно бы вам что-то сказать. Фарисеи Меня не приняли (проворонили),
потому что они думали о благородном Мессии с мирской властью и средствами.»
«Так Меня сразу узнали бедные, искренние и смиренные. Во Мне не было ничего, что
привлекало бы благородных и превосходных. Напротив, для них Я был только плотником из
Назарета, и вообще, может ли быть что-то хорошее из Назарета?»
«Видите, Я предпочитаю смиренных, безымянных, незначительных для мира. Я
совершенствую Свою невесту в этих качествах, потому что они хранят душу и делают ее
достойной женой для Меня. Вам не надо это искать, но в конце вы будете больше любимы
за вашу незначительность, чем за величие.»
«Да, Я хотел бы, чтобы Моя невеста, Мои благословенные могли возносить других выше
себя в своих мыслях и делах (не в словах). Я хотел бы, чтобы она заняла последнее место и
была самой малой, видя интересы других важнее своих. Много Я требую? Для некоторых да.
Недостает благодати? Я даю достаточно благодати, примите эти слова в ваши сердца и
скажите: ‚Да будет так согласно Твоей воли.‘
Эта благодать будет передана, и пусть она пустит корни в вашем сердце.»
«Во время этой практики вы обнаружите, что у вас много осуждений по отношению к
другим: Богатые, бедные, хромые, здоровые. Это вызов для вас для вашего же блага. Все
ваши мысли будут открыты на Небесах... Очищайте свои сердца сейчас, и вы не будете иметь
такой шок (потом). Это последняя шлифовка, Мои любимые. Это послужит тому, что вы
будете сиять, как звезды на небе.»
«Готовьте ваши сердца, Я с вами. Пусть эта новая благодать, это новое благословение пустит
глубокие корни в ваших сердцах, и принесет много приятных плодов.»
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