354. Иисус спрашивает: ,Вы мудры?‘
(English Title – Jesus asks… 'Are you wise?')
16 июля 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Благословение мудрости Божьей с нами, жители сердца. Наша единственная задача в том,
чтобы Его слушать, принимать и исполнять. Сегодня вечером Он много имел, чтобы говорить
об этом.
Этот ,день‘ начался часами c полным беспорядком. Обычно я люблю вставать, когда светит
солнце, но, к сожалению, я легла спать, когда взошло солнце. Но, кажется, что это для меня
лучше, потому что я не очень хорошо переношу жару июля.
Вчера вечером я работала над картиной Иисуса, и дело началось двигаться в хорошем
направлении. Но я решила, что для этой картины мне нужно еще иметь несколько других
вещей. Так как это мой слабый пункт, я проверила это сперва с Иисусом, и затем из этого
последовало сегодняшнее Послание.
Он начал: «Не беспокойся о ночных часах, они лучше для тебя. Оставь это так на данный
момент, и не допускай, чтобы тебе стало жарко. Ты в данный момент делаешь правильное. Я
просто хотел, чтобы ты это знала относительно темы ,делать правильное‘. Я благодарю тебя
за то, что ты сначала пришла ко Мне относительно покупки другой кисти. У нас есть больше,
чем достаточно, чтобы закончить картину, Клэр.»
Я хотела пойти в магазин, чтобы купить другую кисть и два тюбика краски, но я получила
,гордость‘ в ,Библейских обетованиях‘, и я знала, что это была не воля Его, а моя глупость.
Я ответила Ему: ,Спасибо Тебе, Господи, за то, что ты предотвратил это.‘
Он продолжил: «Спасибо тебе за то, что ты сначала спросила Меня. Это реальный прогресс.»
- Я решила не причинять Тебе боль из-за другой кисти или тюбика краски, или из-за какойнибудь другой мелочи.
«Это как раз то, что Я имел в виду, когда сказал: ,Ты так сильно полюбишь Меня, что никаким
образом не захочешь Меня огорчить‘, независимо от того, насколько демон жадности будет
давить на кнопки ,должна иметь‘. Именно это Я имел в виду.»
«Послушание в маленьких вещах ведет к послушанию в великих вещах. Для тех, кто
останется: ,Послушание для вас может означать жизнь или смерть‘. Теперь время, чтобы
искать волю Мою, чтобы уверенно идти дальше в послушании, а не в собственной воле.»
- Я беспокоюсь за некоторых, Иисус. Я знаю, что они об этом не хотят спрашивать Тебя. Они
думают, что это детство или что это не функционирует. Они просто ,слишком умны‘, и это
тревожит меня.
Господь продолжил: «Одни из них научатся этому через трудности, и некоторые никогда не
научатся. Эта проблема называется ГОРДОСТЬ. Некоторые думают, что они знают, что Я хочу,
и они не должны советоваться со Мной. Так будет до тех пор, доколе все пойдет не так, как
надо, тогда они будут искать Меня.»
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«Они имеют образование и уверенность. Они думают, имея образование, они не нуждаются
в Моем мнении. Они научились мыслить самостоятельно, и большей частью они признают
это слабостью, чтобы советоваться со Мной, и что это только для глупых. И именно это есть
причина, почему бедные Меня узнали, когда Я пришел, а фарисеи и книжники, которые
хорошо знали букву закона, пытались Меня убить.»
«Дети Мои, хуже гордости нет ничего. Ни убийство, ни развод, ни прелюбодеяние, ни
коммерческий крах, ни болезнь не хуже гордости. Гордость – это самая опасная вещь в
вашей жизни. Если вы думаете, что у вас нет гордости, тогда вы в худшем состоянии, чем
большинство. Вы ничего не теряете, если вы ваши мнения передадите Мне, чтобы получить
подтверждение, нет, но можете только выиграть.»
«Несмотря на это, если вы потерпите неудачу, Я все же буду с вами, но вам просто будет
намного сложнее, Смирение, заботы, причинение боли другим - все это вам встретится,
потому что вы не искали совета Божьего. Как Я желаю, чтобы вы послушали Меня. Как Я
пытался достичь вашей внутренности, чтобы вас убедить, чтобы вы использовали детские
пути проверки, чтобы узнать Мою волю, прежде чем вы что-то делаете! По существу, Я
просил вас, чтобы вы передали Мне ваши своевольные решения, чтобы Я мог вам дать
совет.»
«Для некоторых это немыслимо. Вы понимаете, что цари отыскивали Моих оракулов, Моих
пророков, прежде чем они принимали любое важное решение? Знаете вы, что те, которые
следовали Моему совету, были наиболее успешными, и те, которые отвергали Мой совет,
вводили своих людей в глады до такой степени, что съедали своих собственных детей?»
«Это не маленькое дело, чтобы получить познание Божие и быть избранником Его, и
служить Ему. Нет, это очень высокое призвание и требует предельную зависимость по
отношению к Моим советам. Нужно предельное смирение и познание того, что вы не
имеете все ответы. Не образованные люди выживут, но смиренные и верующие, которые не
пойдут ни направо, ни налево, доколе не узнают прежде волю Мою.»
«В Писании Я часто говорил: ,Я избрал ничего не значущих в этом мире людей, чтобы
посрамить мудрых.‘ Читайте заповеди блаженства. Мое благословение излито на тех,
которых презирает этот мир. Это бедные, кроткие, плачущие, гонимые; это те, кем никто не
хочет быть, но они именно те, которые избраны, чтобы получить Мою благодать. Если вы из
тех, бросьте мешок ваших собственных мнений за борт и ищите Меня, доколе не найдете
Меня, чтобы вы могли слышать Меня, чтобы вы могли читать между строками и слышать
Меня громко и ясно.»
«Я люблю твой ,РЕМА-сайт‘ . Это дает Мне удивительную возможность, чтобы обратить ваше
внимание на нечто!»
Здесь Он говорит о сайте ,Webseite Heartdwellers.org‘ Там есть кнопка ,РЕМА‘ и, нажав на
кнопку, открывается ,РЕМА‘ (на английском языке).
Господь здесь продолжил: «Знаете вы, что часто ваши мысли удалены от Моих на миллион
миль? Какая возможность представляется здесь, чтобы получить ваше внимание. Я говорю с
вами целый день. И когда вы читаете Писание, можно Мой голос услышать между строками.
Просите: ,Господи, каким образом это относится ко Мне сегодня?‘ Затем внимательно
слушайте. Это может быть маленькое слово, которое захватит ваше внимание, но это может
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быть предупреждение, которое спасет вашу жизнь, или это может открыть дверь для
возможности, о которой вы не смели мечтать»
«Я страстно желаю говорить с вами, люди Мои. Я всегда пытаюсь найти новые пути,чтобы
говорить с вами через природу, через события, через друзей и даже через номерные знаки
на машинах. Я хочу повернуть вас, прежде чем будет слишком поздно, чтобы исправить
повреждения, которые вы натворите. Но, к сожалению, вы просто Меня не слышите. Часть
глухоты обусловлена вашей собственной волей, но часть глухоты из-за недостатка веры в то,
что Я так занят вашей жизнью, что Я хочу вам сказать, что вам следует сделать. Я хочу вам
дать советы, Я хочу предотвратить катастрофы, Я хочу вас благословить. Вы просто не знаете
Мою благость, и вы не верите этому. Вы никогда не сможете понять, насколько она велика.»
«Но в вас есть место, где все еще находится мятеж, и этот мятежник хочет то, что он хочет.
Вы не понимаете, что ваш путь – это смерть, а Мой путь – это жизнь. Вы не понимаете, что Я
вам говорю только то, что для вас самое лучшее. Напротив, вы видите во Мне
контролирующего надзирателя, который хочет добиться своего.»
«Я желал бы, чтобы вы могли видеть, что Я не человек с корыстными мотивами. Я ваш Бог, и
Я пришел, чтобы вы имели настоящую жизнь с избытком. Если вы противостоите Мне, вы
соединяетесь с сатаной, и результаты мучительны, а иногда - смертельны. Если вы что-то
хотите, не обращая внимания на то, что Я хочу, ваши решения могут быть либо хорошими,
либо плохими. Но если вы предпочитаете ваш выбор Моему выбору, то исход в конце для
вас может быть очень плохим.»
«Поэтому Я прошу вас, будьте смиренны и скромны сердцем. Всегда спрашивайте, что Я
думаю о деле, прежде чем вы что-то начнете делать. Пожалуйста, проконсультируйтесь со
Мной и знайте, что Я уже имею все ответы, если вы ищете Меня. Я обещаю вам, что Я буду
верен и отвечу вам.»
«Я в недоумении, люди Мои, как еще Я мог бы вам передать, что Я желаю вам только самого
лучшего, и вы можете доверить Мне вашу жизнь и все ваши решения. Я вас никогда не введу
в заблуждение и никогда не оставлю. Но у вас есть очень реальный враг, который будет
использовать ваши личные мнения, ваши страхи и ваши естественные желания, чтобы
ввести вас в разорение и неудачи. Он очень талантлив в том, чтобы использовать вас против
вас же самих. Он разбирается в изощренной манипуляции и в путях, которые вы не
предвидите, но которые придут, но это пути, которые только Я очень хорошо знаю.»
«Вы можете Мне доверять. Я люблю вас и Я на вашей стороне. Я поведу вас Моими путями и
затем возьму вас в славу.»

3

