85. Оберните потерянных в одеяло Моей любви
(English Title - Wrap the Lost into the Blanket of My Love)
5 июля 2015 г. - Слова Иисуса сестре Клэр
«Я здесь, на твоей стороне, Моя любовь, и Я хочу увести тебя далеко от мира и высоко в Моё
сердце. Это-то место изобилия, где Я заменю вашу слабость, ваше невежество, ваше
удобство, ваши страхи против Моей силы, Моей мудрости, Моего обещания (смотри, как Я
поднимаю тебя с постели каждый раз, когда ты просишь) Моего доверия. Вверх и прочь,
высоко вверх в жилище Моего сердца, в безопасность, там, где никто не может мешать или
прерывать".
«Если ты поклоняешься так, как Я тебе показал, твоя душа будет еще больше притягиваться,
как на конвейерной ленте, в то время как Я тяну тебя с лентами любви в тайное высшее
место, где все возможности являются реальностями».
Ты обмениваешь свое ограниченное человеческое время на Мое вечное, бесконечное
время, в котором Я вижу совершенное величие Моего творения ».
«Этот сверхъестественный обмен энергиями из божественных источников жизни - является
тем, чем Я желаю исполнить всех Моих невест, чтобы они могли идти с победой, пока Я не
вознесу и не уведу их со Мной. Проблемы вашего развратного мира подавляют обычное
человечество. Ничто, что закреплено в мире, не может существовать, все должно
основываться на твердых камнях. Это Моя воля, Мое полномочие, Моя любовь и скрыта в
лозе, принося сладкие плоды божественной любви".
«В этом мире все будет горько, а на небесах все будет сладко. Пока вы ходите в этой жизни,
которая закреплена во Мне, эта сладость течет в ваш виноград глубоко изнутри Меня. Этот
превосходный виноград немедленно узнается теми, кто знает голос своего пастуха, и они не
пойдут за другим».
«В эти времена Я с любовью кричу тем, кто сбился с пути, к тем, кто никогда не знал пути.
Посреди моря горечи Я предлагаю сладость Моей Любви, что-то, что никогда не
испытывалось прежде. Мой фокус не на наказании, а на любви, потому что любовь - это
последний призыв к мятежному и неосведомленному. Сладкая мелодия любви,
несомненно, отличается от суровой грубости мира. Этот Божественный аромат касается того
нежного места в душе, которое еще должно осуществиться ».
Я подумала о названии песни из фильма «Миссия», как печально мило это было и как
местных жителей тянуло к людям, как это многое соединило. Он ответил на мои мысли.
«Да, очень похоже на игру флейт в фильме «Миссия». Мелодия вышла за пределы
враждебности и ненависти и притянула эти души к Моим объятиям. Неважно, что люди
пришли и испортили это. Тем не менее, многие из этих душ оказались в безопасном порту
Моих рук ».
Да, действительно, Я говорю вам, за исключением того, что вы изменитесь и станете как
маленькие дети, вы никогда не войдете в Царство Небесное.
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«Простота Евангелия никогда не может быть улучшена разумом человека. Он сеет только
путаницу и гордость. Вот почему Я предпочитаю простые вещи, вещи, которые обходят
разум и живут в сердце, как стрела, которая оснащена каплей Моей жертвенной любви. Как
только оно найдет свой путь в сердце человека, он сможет отличить правильное от
неправильного и доброе от злого, и это то, когда яд своей собственной воли может
причинить наибольший вред».
Я подумала ... «Господи, что здесь происходит, что я не понимаю? К чему Ты клонишь?
Он ответил на мой невысказанный вопрос. «К чему Я клоню? Твой канал, о той простой
любви. Он открывает, какой простой, любящий и доступный Я. Это Мой план, потому что Я
хочу проникнуть в души и избежать религиозных ловушек и лабиринтов, которые так сильно
препятствовали обращениям. Я хочу предложить прямую линию к любви. Я хочу накормить
и напоить самых маленьких, прямо из Моей Божественной груди, без суеты и обучения.
Благотворительность строит, знания раздувают, а гордость предшествует делу.
«Путь к моему сердцу прямой и узкий. Эти другие вещи существуют только для того, чтобы
привести души в Мои объятия и служат Божественному объединению воли, но люди
сделали это самоцелью и разработали миллион способов, чтобы отделить человечество от
Моей простой и прямой любви. В результате многие не попадают в Мои объятья, а
отворачиваются к замешательству".
"Я хочу вернуться, Церковь!!!"
«Я хочу вернуться к простоте Евангелия, свидетельству Моих чудес и к той любви, которой
нет в мире. Я кричу потерянным с Моей любовью. Все вы - посланники любви, редкое
качество, то, которое процветает только в саду Моей любви, куда вы ежедневно приходите,
чтобы погреться в Моем преображающем присутствии ".
«Я призываю вас всех к простой братской любви. Пожалуйста, отложите красноречие и
дрязги о наставлениях. Это случилось так быстро, что мы оказались в ловушке гордости и
образования, но так сложно бросить и оставить позади ненужные споры и ответить любовью
и добротой, чтобы единодушно пребывать на земле, так же как это на небе. Я не прошу вас
идти на компромисс, вовсе нет. Но я прошу вас использовать лучшие инструменты для
обращения: любовь ... не бесконечные доктринальные споры и ссоры, которые только
раскрывают лицемерие в Моей Церкви »
"Любите друг друга, как Я любил вас. Да, Я благословлю это, это принесет полный урожай, и
Мой склад будет полн. Теперь идите в смирении и заверните каждую душу в нежное одеяло
Моей любви. Там они найдут убежище от беспощадных бурь путаницы. Там они обретут
покой. Приведите их ко Мне, Я страстно желаю, обнять потерянных. Приведите их ко Мне с
любовью".

