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559. Иисус говорит: 
,Вы становитесь Моими посланниками мира, света и исцеления' 
(English Title - You become My Ambassadors of Peace, Light & Healing) 
 
24 октября 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал: «Если вы выходите в мир, то вы выходите не только из-за ваших собственных 
нужд. Вы Мои посланники света и исцеления для этого мира. Вы не проходите мимо 
раненых и бездомных, - вы что-то делаете, чтобы показать им вашу любовь, так как вы Мои 
люди. Вы - Мои руки, Мои ноги и Мои уста. То, что вы делаете, может показаться вам ничем, 
но вы не имеете понятия, насколько та душа удручена или думает о том, как она сможет все 
закончить. Вы, может быть, являетесь самой последней личностью на земле, с которой она 
говорит.» 
 
«Ничто не происходит случайно. Многие вещи устраиваются для вас в течение дня, но так 
как вы главным образом заняты своими делами, вы не видите возможности, которые Я 
предоставляю вам, чтобы тот свет мог сиять. Вы всегда можете сиять, если вы внимательны 
и вежливы, и долготерпеливы с теми, кто противоречит вам.» 
 
Если вы прекратите жить только для себя, для своих собственных интересов и намерений, и 
начнете жить для Меня, то Я увеличу благодать в вас, чтобы вы могли узнать о людях в 
нужде и позаботиться о них. Это начинается очень медленно, как нижние ступеньки очень 
высокой лестницы. Все идет нормально. Но очень быстро после бескорыстной жизни 
нескольких дней вы будете окрылены и в восторге от того, что можете заботиться о других. 
Вы начнете видеть вещи, которые вы раньше никогда не замечали. Вы это будете видеть и в 
ваших собственных семьях.» 
 
«Мои любимые, это значит быть учеником. Учиться любить других бескорыстной любовью - 
это действительно курс высшего учебного заведения. Людей не трогают бурные и ,вредные‘ 
проповеди на углу улицы, они убегают. Но их глубоко трогает искренняя любовь, которая 
дается им без скрытого мотива. Их трогают случайные благотворительные акты. Каждое 
благотворительное дело является следующей ступенькой по лестнице неба. Чем выше вы 
поднимаетесь, тем более впечатляющим становится вид, и так вы можете подняться до того, 
чтобы видеть то, что вижу Я, и иметь Мой ум (образ мыслей).» 
 
«Если Я вижу, что могу вам доверять, что во всех жизненных ситуациях вы остаетесь 
смиренными и маленькими, то Я могу начинать приносить знание в вашу жизнь, к которому 
вы всегда стремились, и даже пророческие дары и дары исцелений. Вы начинаете с очень 
малого, но Я даю вам рост помазанием. Если Я вижу, как вы обращаетесь с другими 
сверхъестественной любовью, Я могу начать посылать вам более тяжелые случаи, более 
сломанных людей, с которыми никто не хочет иметь дело.» 
 
«Вы будете Моими посланниками мира, и ваши искренние сердца и ваша простая помощь 
людям будут притягивать их, как магнитом. Они смотрят через вас и познают, что Я живу в 
вас.» 
 
«Многие хотят служить Мне в бóльшем объеме, но вы еще не готовы. Тем, которые верны в 
малом, будет дано больше.» 
 
«Клэр в течении 20 лет собирала продукты питания и кормила людей, и ничего другого не 
делала. В ранней церкви таких людей, которые таким образом заботились о нуждах других, 
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называли дьяконами и диаконисами. Таким образом они служили и учились от своих 
старейшин, которые наблюдали за соблюдением их добродетели, затем их рукополагали, 
чтобы они стали пасторами (душепопечителями).» 
 
«Они были квалифицированы, потому что были честны и не эгоистичны, они были 
постоянны, они являлись каждый день в хорошую и плохую погоду. Они молились за тех, 
кому они служили и делились со своими потребностями с остальной частью молитвенной 
группы. После некоторого времени наблюдения за ними и за их добродетелью они были 
готовы принять бóльшую ответственность в области учения и наставления.»   
 
«Так оно и с вами, люди Мои. Начинайте с очень малого и позвольте Мне пригласить вас 
подниматься выше, если вы к этому готовы. Снизьте ваши ожидания относительно служения 
Мне до самого низкого общего знаменателя, если вы только начинаете. Это подходит для 
вас.» 
 
«Я не хочу, чтобы вы обращались с другими надменно вашим знанием Писания и т.д.. Я хочу, 
чтобы вы шли рядом с ними. Вы знаете ваши собственные ошибки и слабости, так что не 
почитайте себя лучше их. Я хочу, чтобы вы демонстрировали Мою любовь в жизни  вашей, а 
остальное Я совершу. Если вам задают вопросы, отвечайте так просто и смиренно, как только 
можете. Если они противоречат, не вступайте в спор и продолжайте говорить о Моей любви. 
Ни в коем случае не нарушайте узы любви к ближнему. Это уничтожит ваше намерение.» 
 
«Мои ученики должны знать себя. Они должны знать, что они более хрупки, чем кто-либо 
другой, кого они когда-либо встретили. Это удерживает их от предположений и гордости, 
особенно от гордости, которое приходит со знанием. Знание надмевает, а любовь 
назидает.» 1 Кор 8:1 
 
«Нет ничего, что было бы более отвратительней, чем тот человек, который хвастается и сам 
объявляет себя кем-то, который других исправляет с определенным презрением. Если вы 
это делаете, вы причиняете то, что другие чувствуют себя неполноценными, как будто они не 
могут прийти к Богу. Это дает им впечатление, что нужно быть умным и полностью без греха, 
чтобы можно было стать христианином. Если люди получают такое впечатление, они 
откладывают преобразование и чувствуют себя недостойными.» 
 
«Вот почему это так важно, чтобы вы были уязвимы и прозрачны, чтобы они могли видеть, 
что вы не лучше их, но все же приняты Богом. Я хочу, чтобы вы плечом к плечу шли с новым 
верующим или даже ниже его, время от времени давая ему маленькие намеки, и очень 
внимательно наблюдая за его реакцией, чтобы позволить ему самому найти Меня.» 
 
«Это определенное умение, чтобы привлекать души ко Мне. Просите об этом даре. Любовь 
и смирение являются самыми важными. Помните о том, что эти встречи не являются 
случайностями, они Богом устроены. Будьте уверены в том, что вы имеете помазание для 
того, чтобы коснуться этой души, и вы знаете, что Я там всегда с вами. Мой Дух будет 
говорить через вас, если вы дадите Ему шанс. Единственным условием является любовь к 
другим и смирение.» 
 
*** 
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Иисус говорит: ,Блаженны миротворцы‘ – От 3 августа 2015 
 

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.»  
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«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.»      


