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497. Иисус говорит: ,Если не обратитесь и не будете, как дети...' 
(English Title - Unless you turn and become like Children…) 
 
5 мая 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Если вы сделали все возможное для вас в какой-то ситуации и ничего не 
меняется, то пришло время оставить это дело. Если человек всего себя вложил и ничего не 
движется, то пришло время разорвать соединительную веревку и не заниматься этим.» 
 
«Вы прошли довольно неспокойные недели и даже месяцы, и ты с уважением относилась к 
Моим желаниям в каждой ситуации. Теперь пришло время, чтобы все передать Мне. Я все 
еще глава. Процесс начался, и не предусмотрено, что ты увидишь его завершенным. Ты 
должна повиноваться и уважать Мое время, Мой сезон. Другими словами, Я не вечно буду 
бороться с человеком. Когда-нибудь Я позволю ему идти его собственным путем.» 
 
«Я знаю, ты спрашиваешь себя, была ли там какая-то искренность? Да - была. Но душа 
делала преждевременные шаги, думая обрести весь мир, но не могла справиться. Дети Мои, 
существуют ограничения, которые Я провел в вашей области жизни. Кто уже некоторое 
время следует за Мной, тот знает, что эти ограничения очень надежны.» 
 
«Как бы то ни было, душа склонна к тому, чтобы неустанно стремиться к тому, чтобы 
перенять больше того, к чему она приготовлена. Если душа это делает, она подвергает себя 
самой большой опасности. Если душа имеет в одной области успех, то это еще не значит, что 
ей разрешено проникать во все области без необходимой осмотрительности.» 
 
«Если душа ищет свою правоту, она будет приводить миллион оправданий, независимо от 
того, какой метод она изберет. Такая душа очень легко подвержена обману, потому что она 
совершенно просто может быть введена в заблуждение и думать, что то, что она хочет, ей 
дано свыше. Но это не так, Мои любимые.» 
 
«С духом тщеславия душа легко теряет из вида границы, установленные Мною. Небо 
является границей, и душа идет вперед.» 
 
«Ты не могла это предвидеть, но ты видела другие вещи, ты видела предупреждающие 
знаки. И что ты видела, то действительно пришло. Меня это оскорбляет, когда вижу, как кто-
то из из Моих детей падает под облаком своеволия и тщеславия. Поэтому Я медлю давать 
вам награды и выдвижения. Нет ничего опаснее для человека, чем чрезмерно 
самоуверенный дух. Ты видела уже раньше последствия такого легкомыслия в твоей 
собственной жизни.» 
 
«Дети Мои, если Я даю вам дар, вы должны держать его совсем близко у вашего сердца. 
Если вы выходите и распространяете это, и хвастаетесь этим, то вор ждет, чтобы украсть его. 
Чем больше вы об этом говорите, чем больше вы ваш дар пропагандируете, чем лучше вы 
становитесь в вашем даре без осторожности и осмотрительности, тем больше вероятность 
того, что вы его потеряете.» 
 
«Я хочу, чтобы вы преуспевали в тех дарах, которые Я вам даю, но не осмеливайтесь 
проникнуть туда, куда даже ангелы боятся проникнуть. Работайте с постоянным прогрессом, 
но не думайте, что вы невосприимчивы к ошибкам, или что вы будете победителями в 
каждой битве. Будет безопасно, если вы ваше сердце подготовите к тому, что сделаете 
ошибки, когда будете продвигаться вперед. Ошибки неизбежны и являются важной частью 
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научения. Поэтому не ожидайте, что вы будете правы в любой ситуации, но лучше ожидайте 
тех, которые продвинулись дальше на своем жизненном пути, чтобы они могли дать вам 
совет, когда вы продвигаетесь в новую область. Таким образом ваш прогресс будет 
безопасным и упорядоченным.» 
 
«Очень сложно вернуть душу из заблуждения, если она уже достигла потрясающего 
прогресса. Эго души настолько завышено (надуто), что отпустить тот победный 
непроницаемый образ самого себя почти невозможно.» 
 
«Падение перед общественностью приводит душу в сокрушительное смущение. Как бы то ни 
было, те души, которые регулярно признают свои ошибки, и которые не обязаны 
удерживать репутацию, справляются с падением проще и честнее. Является это смирением? 
Да, потому что душа не вознеслась, чтобы быть подобной Богу, но осталась близко к земле, 
где она легче может простой правдой оправиться от падения, ничего не скрывая.» 
 
«Но те, которые свою самооценку соединяют со своей репутацией перед людьми, 
применяют обманы и ложные пути, чтобы скрыть свои слабости и ошибки. Как грустно. Это 
приводит к бесконечной запутанности во лжи, чтобы сохранить или вернуть статус и 
уважение перед людьми. Каждый раз ложь становится изощренней, и в конце будет 
достаточно всем, так как оно очевидно, и душа лишается всего (обнажается в ничто).» 
 
«Это время, когда происходит преобразование, если душа готова к этому. Сто раз Я говорил 
вам, невесты Мои, не бойтесь сделать ошибку. Ничего не скрывайте, будьте честны во всем. 
Вы можете получать упреки от людей, но что это значит для вас, если вы стоите перед Богом 
в смирении без притворства, без предположений и в детской невинности? Действительно, Я 
гоорил это, и слово Мое пребывает вовек: ,Истинно говорю вам, если не обратитесь и не 
будете, как дети, не войдете в Царство Небесное‘.» Мф 18:3 
   


