159. Иисус говорит... Вы Мой уникальный шедевр
(English Title – Jesus says... You are My unique Masterpiece)

13 октября 2015 – Слова Иисуса к сестре Клэр
Господь благословил нас сегодня вечером действительно сладким Посланием. Он дал мне
снова беглый взгляд на небеса, но больше всего Он говорил о нашей индивидуальной
красоте, как уникально Он сотворил нас.
Он начал: «Каждого из вас, Мои невесты, Я сотворил совершенно уникально, отдельно,
особенно, славно и идеально, как Я хотел для вас. Вы никогда не узнаете славу, данную вам,
доколе не будете на небесах. Я не говорю о земной славе, но о завершении уникальности
редкого произведения искусства, которое никогда не повторится.»
«Вариации ваших тел нельзя сравнить с вариациями ваших душ. Каждый из вас создан из
другой матрицы. Каждая из вас имеет другую кристалическую структуру, другой цвет, другой
оттенок того цвета, другие свойства отражения и преломления света. Я мог бы продолжать
всю ночь, чтобы описать неописуемое. Каждый из вас для Меня уникален.»
«Нельзя сравнивать души, как это делают люди на земле. Люди не имеют способность
различить и понять красоту каждого. Если бы они могли видеть, они бы поняли, что
,уникаль- ное‘ вообще нельзя сравнивать, потому что оно неповторимо. Но Я вижу вашу
красоту, Мои невесты. Я вижу то, что никто из вас не видит, и каждый из вас ценен в Моих
глазах.»
«Когда Я шлифую бриллианты, которыми являетесь вы, Я снимаю определенные слои для
того, чтобы открыть внутреннюю захватывающую красоту, которую только Я могу видеть.
Когда вы придете на небеса, вы будете там потрясены красотой душ, потому что они пришли
в совершенство, и свет, который они излучают, это продукт Моей любвиобильной
шлифовки и полировки.»
«На небе никто не завидует, никто не хочет быть таким, как другой. На небе, наконец, вы
себя увидите Моими глазами, вы будете потрясены и полностью так изменены, как вы о
себе не думали на земле. Я говорю вам это сейчас, потому что хочу, чтобы вы приготовились
и твердо держались того, что Я вложил в ваше сердце. Я хочу, чтобы вы практиковали вашу
индивиду- альность, цените других за то, кто они есть, но не сравнивайте себя с ними и не
копируйте их. Вы никогда не станете кем-то другим, но вы просто можете стать тем, кто вы
есть»
«Будьте терпеливы со Мной, когда Я работаю, чтобы открыть слои, которые сокрыты были
миром. Как археолог, Я мягкой щеткой нежно снимаю песок, грязь и пленку, которые закрывают вас, и привожу вас в полноту Моего света, освещающего вас, чтобы открыть вашу
настоящую сущность. Никто не хочет быть копией другого, каждый из вас желает быть кемто особенным.»
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«Мир лишает вас этого права и делает все, что в его силе, чтобы сделать вас
единообразными и подобными. Но Я вложил в ваши души, чтобы вы продолжали желать
проявления вашей уникальности. Однажды вы больше увидите, чем поверхностные
впечатления величия, которое живет в вас. На земле вы находитесь в клетке единообразия с
другими, которые патрулируют вокруг, пытаясь подчинить вас этому единообразию.»
«Но истинная сущность того, кто вы есть, осветит всех вокруг вас. Люди будут радоваться и
поклоняться, сознавая, как чудесно они сотворены Мною. Везде, где бы вы ни были, вы
будете нести вашу уникальность и радость. Дары, которые вы так желали, придут к
совершенству, и вы будете творить дела для удовлетворения вашего сердца. Другие найдут
вас из-за духовности, которую вы можете предложить им, и вы будете известны.»
«Там не будет недоразумений, потому что, смотря друг на друга, вы познаете цель, для
которой они были сотворены, также и они познают Мою работу в вас. Каждое открытие
будет причиной хвалы и благодарения. Жизнь будет уравновешенной, плодотворной,
радостной и продуктивной. Собираясь для поклонения, ваша уникальность смешается с
другими в огненную жертву любви и почтения, и знание Божие опьянит вас невыразимой
радостью.»
«Я Бог, но даже Мне трудно описать вам то, что вас ожидает. Но Я хочу, чтобы вы это
сознание хранили в памяти, чтобы вы имели это чувство ожидания, ибо придет день, когда
все окончательно на каждом уровне станет реальностью, и вы увидите, что ваши страдания
на земле были ничто в сравнении со славой, которая откроется в вас.»
«Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той
славой, которая откроется в нас.» Рим. 8:18
«Мои невесты, жизнь и страдания ваши в настоящее время формируют и совершенствуют
вас в то, что вы будете в тот день. Хотя вы не можете это видеть с Моей точки зрения, что вы
сейчас переживаете, вы можете доверять Моим словам... 2 Коринф. 4:16-18: 16 Поэтому мы
не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день
обновляется. 17 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном
преизбытке вечную славу, 18 когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо
видимое временно, а невидимое вечно.»
«Я говорю это вам, потому что некоторые из вас проходили жуткий путь, где было много
разочарований, но все это нужно было, чтобы сформировать ваш характер. Скоро вы
облечетесь в нетленное вместо тленного. Где Я жестко работал, где было трудно выразить
словами, тогда станет ясно для вас в то мгновение.»
Пока Господь говорил, я увидела нечто, похожее на ,пропан кемпинг свет‘ который имел две
оболочки, сделанные из золы. Когда зажигается газ, вспыхивает свет. До этого были видны
только оболочки из золы, но после того, когда был зажжен газ, свет был настолько ярким,
что я даже не могла смотреть на него.
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«Да, это подходящее описание. В один момент (сейчас) вы только зола (пепел) на земле, а в
следующее мгновение вы становитесь ярким светом, освещающим все вокруг вас. Таким
образом будет ваше изменение, так будет ваше переселение в вечность.»
«Еще немного - и все совершится, но в это промежуточное время Я воздвигаю Свой образ в
вас, чтоб вы исполняли ваши ежедневные задания для Меня. Я помазываю вас для того,
чтобы вы были маленькими Христами, чтобы вы мыли ноги другим, чтобы вы видели тех, кто
нуждается в Моем прикосновении и молились ходатайственной молитвой за страдающих и
за тех, которые не имеют надежду, чтобы вы каждый день жили для Меня и искали прежде
Царства Божьего.»
«Да, скоро этот путь завершится. Возлюбленные, используйте это время правильно, оно
никогда не возвратится. Сегодняшние возможности уже не будут завтра. Покажите себя
верными управителями, преподающими верно Слово истины, и прикасайтесь всех Моей
любовью. Будьте стойки, используйте время наилучшим образом. Доверяйте Мне... час за
часом признавайте (исповедуйте) ,Иисус, я доверяю Тебе‘. Я обещаю, что вы не будете
разочарованы.»
«Я благословляю вас теперь мужеством и выносливостью на предстоящие дни. Аминь.»
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