Иисус говорит…
,Вы являетесь творением света и Я восстановлю вашу детскую чистоту'
(English Title – You are Creatures of Light and I will restore your childlike Purity)

14 октября 2016 – Слова Иисуса к сестре Клэр
Иисус начал: «Как Я ожидаю того дня, когда все Мои дети, наконец, увидят, кто на самом деле
Отец.»
«Клэр, каждый человек имеет свой стиль общения и соединения с Ним. Но ты избрала малость
для твоей жизни, с которой следует относиться с бесконечной нежностью. Она хрупка, нежна и
чувствительна, что является истинной сущностью любви. Она ранима, и ее легко поколебать.
Поэтому Я так многих из вас вызвал из мира, чтобы вы удалились от греховных развлечений и
от средств массовой информации.»
«Я восстановлю вашу детскую чистоту. Я смою кору, которая покрыла ваши сердца, из-за
которой вы стали нечувствительными по отношению ко Мне, к Моему голосу и к дыханию
создания. Очищаясь от путей мира, вы начнете чувствовать увеличивающуюся любовь к
созданию, к тем, которые созданы по образу Нашему, а также и к миру природы, деревьев,
растений и зверей. Ваше желание общения с Моим созданием начнет расцветать и
исполняться.»
«Такое отношение с созданием имелось ввиду в саду Эдемском, но после падения человека Я
должен был вселить в Мое создание страх перед человеком. Вы заметите, что страх не
существует на небесах.»
И тогда я вспомнила место Писания:
«Да страшатся вас и да трепещут все звери земные, и весь скот земной, и все птицы
небесные: все, что движется на земле, и все рыбы морские – в ваши руки отданы они.» Быт
9,2
Иисус продолжил: «Но теперь возрастает этот дар любви, и люди начинают видеть, что всякое
живое существо является чудом творения, и они заботятся о сохранении созданий. Вы, Мои
люди, приближаясь ко Мне, еще лучше будете обращаться и общаться с Моим созданием.
Если вы говорите: ,Что-то лежит в воздухе‘, то вы чувствуете движения Моего творения: деревьев, цветов, травы и зверей, - вы слышите их мысли в вашем духовном сердце.»
«И творение ожидает освобождения от рабства, и не проходит ни одного дня, где оно не
страдало бы точно так, как вы страдаете, как писал Павел:
,Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой,
которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, - потому
что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле Покорившего ее, - в надежде, что и
сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем,
что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне‘.» Рим 8:18-22
«Таким образом вы можете видеть, что вы разделяете совместную участь, как братья и сестры,
так как вы все произошли из недра Отца. Поэтому так важно для вас, чтобы вы уважали то, что
вам дано было, и чтобы вы заботились о хорошем уходе Моего создания.»
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«Ни один день не проходит без злоупотребления или убийства Моего драгоценного творения,
потому что цель сатаны, чтобы сделать зло всему тому, что Я сотворил, а особенно
человечеству - венцу славы. Поэтому и будет разрушена земля. Он продолжает мстить Мне,
потому что Я изгнал его с неба, и потому что он никогда не будет выше или равен Мне.»
«Я настоятельно прошу вас, дети Мои, окунувшиеся во тьму этой эпохи. Сатана дал вам
обещания, но точно так, как он научил вас лгать, красть и обманывать, так вы увидите, что он
вам налгал, вас обокрал и обманул относительно вашей награды за оказанные услуги.
Поймите, время свернется, как свиток, точно так, как земля, и времени уже не будет; и все
пустые обещания, данные вам о царстве в других измерениях, откроются, как ложь.»
«Ложь.»
«Дети Мои, как могут вырасти отличные плоды от дерева, полное червей? Как вы можете сеять
зло и ожидать добрый плод? Разве вы не видите, что все, что вы сделали для других,
возвратится к вам в тот час, и сатана будет насмехаться над вами, а его демоны будут рвать и
теребить вашу плоть? Здравый человеческий разум должен бы вам указать, что каждое дело
имеет равную и противоположную реакцию. Простая логика должна бы вам открыть, что вы,
посеяв злое семя, не можете собрать отличные плоды.»
«Пожалуйста, дети Мои, пожалуйста, отвернитесь от этой лжи, и Я прощу вам и очищу вас
Моей кровью. Вы были обмануты, вас ожидает озеро огненное, если вы не покаетесь.
Единственно хорошее, что может прийти к вам, это Мое прощение, Мое спасение и реальный
подарок неба. Пожалуйста, думайте об этом. Времени уже не будет ни в каком измерении, то,
что вам рассказывали, является ложью и обманом. Гнев, злоба, месть и зависть ослепили вас.
Выйдите только на один момент из ваших эмоций и жестоких сердец, и подумайте о характере
того, кому вы служите.»
«Теперь Я обращаюсь к вам, любящим Меня, и к Моим служителям: Молитесь за этих людей,
которые ослеплены и так искалечены горечью, что не могут видеть. Но Я даю им возможности,
чтобы они могли видеть беглым взглядом, чтобы покаяться. Пожалуйста, молитесь за них.»
«Моим жаждущим Я теперь много открываю. Поэтому Я вас просил, чтобы вы все больше
удалялись от мира. То, что Я имею для вас, действительно выходит за пределы ваших самых
смелых представлений.»
«Многие христиане живут во мраке и неведении того, что физически возможно тем, кто верит.
Переплетаясь все больше с Моим естеством и теснее связываясь сердцем и мыслями, Я буду
вам открывать природу творения и власть, которую вы имеете, так как вы созданы по образу
Моему.»
«Предоставлены чудесные служения для тех, которые безоговорочно любят всем своим
сердцем и живут только для того, чтобы принести Мне радость. Эти вещи всегда существуют,
но теперь они проявляются, как никогда прежде из-за вашей способности и возможности
общения и из-за короткого времени.»
«Да, вы являетесь творением света, которые изменяют все, к чему прикасаются. Вы можете
дойти до того уровня любви, как Я люблю, вы можете совершать те же дела, которые Я
совершил. Разве Я не сказал, что вы ,больше этих сотворите‘?» Ин 14:12
«Но, люди Мои, не гоняйтесь за чудесами, но стремитесь следовать за Мной. Не цените
совершение чуда выше общения со Мной. Да, в тихом темном месте посещает вас Моя
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преобразующая сила, и вы получаете желаемую благодать в Моем присутствии. Чудеса
являются только естественным следствием событий, они исходят из вашего желания знать
Меня и быть, как Я, и на этой земле жить и делать так, как жил и делал Я. И это путь, как Я это
совершаю в вас.»
«Некоторые из вас замечательно продвинулись вперед в благодати. Несите хорошо это бремя,
Мои любимые. У Меня так много того, что Я имею для вас. Знайте без сомнения, что это
истинные слова: ,Вы никогда не сможете дать больше, чем Господь‘.»
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