
693. Иисус говорит об опасности абортов, чипизации для контроля сознания, 
вакцинации и болезнях 
(English Title - Jesus speaks about the Danger of Abortions, the Chipping for Mindcontrol, 
Vaccinations & Diseases) 
 
21 марта 2019 года - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Клэр начала ... Дорогой Иисус, пусть твои слова сейчас поразят самые глубокие части нашего 
сердца и втянут нас все глубже в Твое сердце ... Аминь. 
 
Дорогая семья, Иезекииль и я пытались утешить Иисуса и Бога Отца. Слезы, стоны и печаль 
ошеломляют. Иисус полон крови с терновым венцом, и у его отца разбитое сердце. Это была 
огромная атака на Бога, враг глубоко ранил Его. 
 
Во время наших молитв мы увидели, как очень много младенцев было принято на небеса. 
Эти дети несли дары исцеления, а также радости и свежую жизнь с собой. 
Но они были отвергнуты и оставлены умирать ради отдельных частей тела и для свободы, 
которою, как полагали эти женщины, они обретут путем разрушения жизни их ребенка. То, 
что они сделали, трагично. 
 
Разве вы не знаете, что ребенок, от которого вы отказались, был вашим спасением? 
Разве вы не знаете, что этот ребенок был наделен правильными свойствами, чтобы сделать 
вас зрелыми и доставить вам вечную радость? Вы говорите ... «У меня недостаточно денег, 
чтобы растить ребенка». Разве вы не знаете, что если Бог дает вам ребенка, все ресурсы, 
которые вам нужны сейчас, чтобы воспитать этого ребенка, последуют? 
 
А квалифицированным работникам Я говорю ... Вы думаете, что ваша карьера принесет вам 
все счастье, которое вы ищете в своей жизни. Но истинное счастье, которое Бог предложил 
вам, было спасением от этого заблуждения ... дитя вашего собственного тела, которое 
принесет вам радость и превратит вас в по-настоящему замечательного и теплого человека 
... а не просто жить в качестве рабочей лошадки с шестизначным банковским счетом и 
одинокими ночами и выходными.  
 
Меня ослепили те же амбиции, и я также виновна в том, что пожертвовала из-за этого, 
ребенка, которого Бог дал мне. Это направило бы мою жизнь в гораздо лучшем 
направлении, чем туда, куда отправлялась я. Я была „Нью Эйджером“ (религия «нового 
века»), и так как я верила в реинкарнацию, я сказала этому ребенку ... «Извини, вернись 
через несколько лет. Я просто еще не готова к тебе. 
 
(Джеки) Здесь небольшой перерыв с нашей стороны, чтобы предотвратить путаницу среди 
тех, кто следит за откровениями Господа на нашем канале "https://heaventalk.jesus-
comes.com/de/ru/ ... Мы спросили Господа, следует ли нам что-то здесь добавить, поскольку 
очевидно, что Он еще не открыл сестре Клэр, что реинкарнация в чистом виде (не так как 
верят в это Нью Эйджеры, буддисты и т. Д.) является возможным шагом в Божественном 
Плане спасения. И мы попросили у Господа рема относительно этого, и чудо, о чудо, когда 
мы нажали кнопку на странице рема, появилось то самое послание, которое Он дал 
Тимофею, в котором он указывает на возможность реинкарнации, не используя слова 
реинкарнация. Название этого послания ... «Мое предопределение ... Я делаю с Моими 
детьми то, что Мне нравится». Последний абзац говорит ... Поэтому, прежде чем он 
(Тимофей) был сформирован в утробе матери, он был со Мной ... Свет, мальчик, который 
вырастает мужчиной, Мой слуга, пророк. И если бы он был потерян во время беременности, 



он бы вернулся ко Мне, чтобы остаться или вернуться, как в первый раз, мальчиком, 
который становится мужчиной, живой душой, уникальным ... И так со всеми Моими 
сыновьями и дочерьми. Я Господь. Ссылку к этому посланию и к Третьему Завету (пока 
только на немецком и английском), в котором Господь говорит почти в каждой главе о 
реинкарнации как способе развития Духа, вы можете найти эти ссылки под этим видео. И так 
далее к событию Клэр ... 
 
(Клэр) После аборта я знала, что сделала что-то ужасное. Все мое существо было затоплено 
чувствами раскаяния. Я понятия не имела, что это неправильно, хотя я бы никогда этого не 
сделала, если бы это нарушило закон. По сей день, мое сердце опечалено этой потерей и 
тем, что ранила Бога.  
 
Дорогие малышки, если вы планируете сделать аборт, мой вам совет ...НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! 
Этот ребенок полон радости и даров, о которых вы никогда не задумывались. Этот ребенок 
сделает вас взрослым и превратит вашу жизнь в маленький рай. Позже в жизни у меня все 
еще было четверо детей, но я всегда была глубоко опечалена и сожалела о том, что 
потеряла. И я буду так счастлива снова увидеть этого ребенка на небесах. 
 
Иисус, что у Тебя есть для нас?  
 
Иисус начал ... «Моя любимая невеста, некоторые из вас страдают прямо сейчас из-за того, 
что вы сделали с подарком, который Я вам послал. Пожалуйста, придите ко Мне и позвольте 
Мне обнять и утешить вас. Я простил вам. Теперь Я прошу вас помолиться за тех, кто 
рассматривает сделать аборт. Опишите свой опыт в письме. 
Затем распечатайте его несколько раз и разложите на автобусных остановках, в прачечных и 
на почте. Оставьте его повсюду и молитесь, чтобы сердце было тронуто, не делать аборт. 
 
«Поделитесь с ними тем, что вы пережили и как вы себя чувствовали после этого. 
Помогите им принять лучшее решение, проявив понимание для их страхов. Убедите их в 
том, что жизнь - это дар Бога, и Он позаботится обо всем, что им нужно, чтобы жить и 
процветать вместе со своим малышом. «Аборты опасны. У Клэр почти была остановка 
сердца во время аборта. Вы не знаете, что они вводят в вашу систему, но достаточно того, 
что вы знаете, что они наносят ущерб общественности при каждой возможности. Они 
говорят вам, что это инъекция того или иного, но на самом деле это электронное устройство, 
которое программирует ваш мозг, чтобы забыть Меня и помешать вам иметь какое-либо 
отношение ко мне. 
 
«Не только это, но и вакцины, которые должны помочь вам, забиты хроническими 
болезнями, которые с возрастом будут требовать свою дань. Не позволяйте им делать 
прививки вам или вашему ребенку. Некоторые умирают от этих прививок. 
Нельзя доверять всем врачам, они были подготовлены и использованы для работы с 
планами правительства. Инъекция может сделать вас бездетным на всю оставшуюся жизнь. 
 
"Но что более важно ... Ваша мораль была настолько искажена от рождения, что вы 
буквально не знаете разницы между правильным и неправильным. Школы 
запрограммировали вас верить, что то, что неправильно, на Мой взгляд, хорошо и 
правильно. А то, что правильно передо Мною, унизительно и неправильно. 
Как искажены эти времена, дети Мои. 
 
«Но Я говорю с вами в ваших сердцах, и Мои агнцы знают Мой голос. Они не будут 
следовать голосу соблазнителя. Все, о чем Я прошу вас, - не выключайте голос в своей 



совести, чтобы по какой-либо причине идти на компромиссы. Одна причина за другой будут 
предложены вам, чтобы сделать исключение из правила. 
  
«Ужасная вещь, которую совершило зло, это продлить время, когда ребенок может быть 
убит во время беременности. Это означает, что у врага теперь есть время в течение всех 
девяти месяцев, чтобы вызвать глубокую депрессию, а затем отправить других, чтобы 
отговорить душу от того, чтобы оставить ребенка. Сколько раз у вас была плохая неделя, 
которая убедила бы вас, что аборт является лучшим вариантом? 
 
«Послушайте, враг дает себе время, чтобы работать над вами, и он сделает все, что в его 
силах, чтобы убедить вас убить этого ребенка. «Я умоляю вас сейчас. Ни при каких 
обстоятельствах не принимайте его предложения. Не думайте ни на минуту, что тем самым 
вы делаете одолжение своей жизни. Вы уничтожаете того самого человека, который принес 
бы вам наибольшую радость сейчас и в последующие годы. 
 
«Вы открываете свое тело для коррумпированного правительства, которое работает с 
жадными и злыми фармацевтическими компаниями. Вы понятия не имеете, что находится в 
этих шприцах. Но многие болезни, которые сейчас расширяются и очень распространены, 
были разработаны 40 лет назад в тех же лабораториях, зная, какое разрушительное 
воздействие они окажут на население в ближайшем будущем. В том числе расчет их 
прибыли, до доллара, которую они получат при лечении этих заболеваний. 
 
"Вы Мои дети. Прекрасны и ценны во всех отношениях. Созданы по Моему подобию. «Я 
прошу вас, не разрушайте жизнь! Скорее защищайте ее. Молитесь за бедных, заблудших 
душ, которые считают, что убийство их ребенка - единственное решение и принесите им 
свое свидетельство ». 


