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Иисус начал: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. На самом деле они 

больше всего похожи на Меня. Из всех признаков рядом с ЛЮБОВЬЮ к ближнему миротворчество 

является наиболее важным делом для Меня. Без мира невозможно что-то достичь. Без мира вы не 

можете продвигаться в любви. Без мира люди бегут в нисходящей спирали смерти и 

безнадежности.» 

 
«Так что это является одной из любимых стратегий сатаны, чтобы любой ценой ограбить и отнять ваш 

мир. Поэтому Я обещал вам мир, который превыше всякого ума. Всякий раз, когда ваш мир потрясен, 

вы можете предположить, что вблизи находится ,гремучая‘ змея.» 

 
«Если вы потрясены, вы имеете дело со змеей. Да, враг отнимает вашу территорию, если вы не 

внимательны и не задушите его в зародыше. Но бóльшей частью она (змея) медленно извивается 

вокруг вас, чтобы отключить циркуляцию в мозг и впрыскнуть вам яд страха под маской меры 

предосторожности.» 

 
«Когда Я посещаю душу, Я приношу ей мир, независимо от того, сознает она или нет, почему она 

чувствует себя довольной. Мой мир превыше всякого ума и всех событий. Среди трагедии может 

сойти Мой мир и вновь устроить порядок из хаоса. Единственное намерение сил тьмы, о которых вы 

говорите, – это споры, смятение, хаос. Это они производят.» 

 
1 Кор 14:33: 

 
,Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира.‘ 

 
«Если мир нарушен или потрясен, вы можете быть уверены, что вблизи находится маленький демон, 

который выкидывает вас из равновесия и впрыскивает вам свой яд. Если бы Мои люди с самого 

начала могли это понять, то прекратились бы войны. Но они пытаются победить страх насилием, а 

насилие является временным решением. Поэтому Мое царствование очень важно, чтобы 

восстановить рай Эдемский для людей, чтобы они могли жить в мире и были отзывчивы и 

благоразумны.» 

 
«Как приятна будет жизнь, когда Я вернусь. Однако, вы все еще будете иметь инакомыслящих, 

доколе змей не будет изгнан навсегда. Но в начале мир будет сияющей силой повсюду на земле. 

Также и звери будут жить в мире с людьми.» 

 
«Этот мир будет достигнут тяжелым трудом через пролитую кровь многих людей, и он в своем 

качестве будет только временный до окончательного приговора. Тогда мир будет царить вечно. Я 

хочу сказать, что миротворцы больше всего похожи на Меня, и контраст с ними – нарушители 

спокойствия, которые больше всего похожи на сатану. По этой причине Я и назвал религиозных 

вождей змеями, порождениями ехидны.» 



 

 

«Они ходили с длинными одеяниями и внешне казались мирными, но внутри они были хищные 

волки, которые старались уничтожить каждого, кто оспаривал их авторитет и господство. Абсолютная 

власть губит, а они искали абсолютную власть. Они угрожали людей, что если они осмелятся 

противостоять им, то потеряют вечное спасение.» 

 

«Эти вещи нисколько не изменились. Страх все еще используется религиозными властями под 

маской, будто они вестники и защитники правды. Мои любимые, ничего общего не имейте с 

лицемерами и с теми, которые сеют разногласия среди братьев, которые определенно вдохновлены 

злом. Я хочу, чтобы вы были чисты передо Мной, чтобы вы не имели никакой грязи на руках, чтобы 

вы сияли и были готовы, чтобы Я мог вас взять в Мой вечный дом.» 

 

Будьте миротворцами. Будьте теми, которые защищают отсутствующего, если говорят о нем плохие 

вещи. Будьте той личностью, которая полагает конец клевете и сплетням. Как прекрасны шаги 

невесты, которая приносит мир. Она украшена всеми изысканными ароматами и драгоценными 

камнями из дома Отца. О, как вы замечательны, когда вы защищаете правду и сеете мир среди 

братьев и сестер. Вы больше всего похожи на Меня, если вы из беспорядка делаете порядок, из 

конфликта – понимание, когда вы горечь превращаете в примирение и доброту. Нет такой цены, 

достойной такой души, которая ходит и сеет любовь к ближнему и единодушие. Плоды такой души 

будут свидетельствовать о ее добродетели через вечность.» 

 

«Я хочу, чтобы вы на мгновение подумали о том, как яд из уст лукавой женщины может разжечь 

войны между царствами и причинить бедствие за бедствиями. Такой пример вы можете прочитать в 

3 и 4 Книги Царств, где написано о жизни Ахава и его жены Иезавели.» 

 

«Моя невеста, Я уделяю время для того, чтобы раскрыть плоды злонамеренных людей и плоды 

мудрых.» 

 

«Мои невесты, вы прекрасны для Меня. В самом деле, Меня захватывает ваша добродетель, когда 

вы защищаете невинных и отказываетесь участвовать во зле. Помните о том, что в течении этого 

оставшегося времени на земле демоны всегды будут искать путь, чтобы осквернить вас и ограбить 

вашу чистоту, невинность и красоту. Любимая тактика врага в том, чтобы либо разрушить мир между 

братьями или в семье, либо устроить притворный мир.» 

 

«Будьте насторожé, Мои прекрасные. Оберегайте вашу добродетель и добродетель других. 

Держитесь подальше от сплетен и не унижайте других. Держите руки чистыми и свободными от 

грязи этого мира. Не марайте вашу брачную одежду. Продолжайте, чтобы Я был захвачен вашей 

добродетелью. О, как чудесно будет в день оный, когда Я возьму вас к Cебе в абсолютной чистоте 

без чего-либо, что заставило бы вас краснеть или стыдиться.» 

 

«Помните о том, что то, что входит в ваши уста, не оскверняет вас, но то, что исходит из уст ваших, 

оскверняет вас и открывает содержание вашего сердца. Отдайте ваше сердце только Мне. Храните 

ваше сердце без компромиссов. Позвольте возникнуть миру из спора. Пусть светит ваша 

добродетель пред всеми людьми, чтобы прославлялся ваш Отец на небесах.» 

 

«Блаженны миротворцы. Вы будете наречены сынами и дочерями Божиими, и Я, конечно, возьму 

вас с Собой и приведу на место, которое Я приготовил для вас.» 


