478. Иисус объясняет… Я произвожу сладкие плоды и исцеление из самых
тяжелых потерь (English Title - I bring forth sweet Fruit & Healing from the most bitter Losses)
9 марта 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Иисус начал: «Люди Мои, если вы не жалеете ни сил, ни средств, чтобы помочь другим, то
вы похожи на Моего Отца на небесах, и Я не могу не признать Его в вас. И как Я Его люблю!
Ваши дела милосердия квалифицируют вас для большего помазания. Здесь речь не идет о
том, чтобы заработать праведность или награду, но здесь речь идет о том, что вы тех людей
любите, вы заботитесь о тех, которые не имеют возможность вернуть это вам.»
«Если вы используете средства, которые Я вам даю, для тех, которые очень близки Моему
сердцу,- будь это время, деньги или что-то другое - вы обильно зажигаете любовь в Моем
сердце, которая Меня побуждает, чтобы текло благословение в вашей жизни. Клэр пожала
сладкие плоды за те заботы о бедных в своей музыке и в своей семье. Я возвратил ее детей
в ее жизнь, чтобы сотрудничать в ее миссии, и это для нее подарок, который превосходит
все.»
- О, Господи, я никогда в достаточной мере не смогу благодарить Тебя за этот драгоценный
подарок.
Иисус продолжил: «Будет больше и Я защищу тебя от тех, которые начали планировать
уничтожение. Они копают яму для твоей семьи, чтобы вы туда упали, но они сами будут
пожинать за это и не избегнут того, что они пытались посеять в жизнь Моих верных.»
«Я много доброго запланировал для вас, это только начало.»
«Теперь к фильму.» (The Shack - хижина)
«Я не хочу, чтобы Мои люди видели только одни деревья, а не лес. Мой Отец мужского
рода, Мой Дух мужского рода. Да, да, да, все это верно.»
«Но теперь Я хочу, чтобы Мои люди могли смотреть выше того, что перед глазами их. Сатана
умышленно разрушил отцовство, что причинило ужасы во многих семьях. Так как Я Бог и
человек, поэтому гнушаются Меня. Это стало спорным пунктом, что некоторым дает повод
уклониться от Меня из-за Моего мужского пола.»
«Этот фильм, хотя и не точно отражает Мой пол, но на самом деле Мой любящий характер
был очень хорошо представлен. Я советую вам, люди Мои, дети Мои, не впадайте в идею,
что Я женщина. Но нет такой женщины на земле, которая могла бы сравниться с Моей
нежностью и заботой за каждого. Разве не написано: ,Вот, Я направляю к нему мир, как
реку, и богатство народов - как разливающийся поток для наслаждения вашего; на руках
будут носить вас и на коленях ласкать. Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас, и
вы будете утешены в Иерусалиме.‘?» Ис 66:12-13
«Иерусалим! Иерусалим! Избивающий пророков и камнями побивающий посланных к
тебе! Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы
не захотели!» Лук 13:34
«Это сравнения, образные выражения, люди Мои. Это нельзя брать в буквальном смысле.
Здесь говорится, что Я нежен и любвеобилен, и Я вас питаю. Это характеристики, которые
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обычно имеет мать семьи. Но Я ЕСМЬ СУЩИЙ. Я - Все, что существует. Во Мне все
характеристики женщины, иначе Я не мог бы ее создать. Если бы Я особенные черты
характера матери не знал и не понимал, то Я не мог бы создать женщину или семью. Но Я
установил, кто и что есть женщина. Этот любящий, питающий элемент должен находиться в
центре семьи, чтобы держать ее вместе.»
«Сатана извратил это до крайности и сделал все, что смог, чтобы разрушить семью. Да, он
ненавидит Меня, он ненавидит матерей и отцов. Он рад тому, чтобы разводить семьи, чтобы
они стали добычей его.»
«Но давайте проясним это, Я ЕСМЬ мужская Глава, ваш Творец. Я сотворил вас, чтобы вы
приняли Меня, поэтому Я хочу, чтобы каждый из вас был Моей невестой. Вы обняли Меня,
вы приняли от Меня все, что есть в вашей жизни. Я сотворил вас, чтобы вы приняли жизнь от
Меня, как семя мужское дает жизнь, и формируется ребенок во чреве матери.»
«Пожалуйста, не искажайте Мои слова. Это ничего общего не имеет с сексуальным
воспроизведением, но все это связано с тем, чтобы вы приняли все, что Я вам даю, чтобы
произвести новую жизнь вашими дарами.»
«Этот фильм содержит некоторые хорошие элементы. Вы можете видеть при сцене о
престоле, что Мне это стоило, и что Я отдал для того, чтобы спасти вас, чтобы вы не попали в
ад. Это представлено очень хорошо. Я хочу, чтобы вы прекратили оцеживать комара и
проглатывать верблюда.» Мф 23:24
«Горечь была ядовитым корнем в цетре человеческого сада. Я раньше учил вас о том, чтобы
вы не позволяли этому корню расти в вашем сердце. Маленькие лилии долины
представляют прощение и новую жизнь весной. Если кто-то получил рану, возникает
тенденция горечи, если же кто-то прощает, сердце расширяется и исцеляется.»
«Вы понимаете? Хотя этот фильм может казаться настоящим, он все же является только
фильмом, и три личности, которые представляют Мой характер, являются только примерами
свойств Моего Божества.»
«Так много людей подвергаются отцами жестоким травмам в результате измены,
злоупотреблений, насилий, эгоизма, небрежности, одиночества. Отцы разрушили жизнь
своих детей с раннего возраста. Но мать обычно верна своему потомству. Многие обо Мне
ничего хорошего не думают, потому что они в своей жизни получили глубокие раны от своих
отцов или от мужчин.»
«Поэтому Я прошу вас, чтобы вы не пропустили главное из истории. Примите решение
простить, отпустить, позвольте Мне нежно проникнуть в разочарования вашей жизни, чтобы
Я мог произвести сладкие плоды из самых горьких потерь. Придите ко Мне, как верные
друзья, доверяйте Мне, что Я вам помогу проходить бурные воды жизни, но не садитесь на
Мое место, чтобы судить ваших братьев и сестер.»
«Все эти пункты являются действительными и библейскими, и представлены с большим
вкусом. Поэтому Я прошу вас, чтобы вы без сомнения знали, что Моя природа мужского
пола. Учитесь характеристикам Моим, что Я вас люблю безусловно, как это делает мать.
Мой Дух ведет вас очень ясно, и Он быстрей оскорбляется, чем вы себе представить можете.
И Я люблю слушать вас, быть с вами, играть с вами, жить с вами и праздновать с вами.»
«Я всегда одесную вас, и Я вас никогда не оставлю и не покину. Я понимаю ваши глубокие
раны, и Я здесь, чтобы исцелить их.»
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