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Трехдневный учебный курс Иисуса об исцелении  
 
 

Иисус говорит... Будьте готовы – Дар исцеления высвобождается для вас 
 
30. сентября 2015 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Теперь Господь пришел с исцелением в Его крыльях для Его жителей сердца и невест. Он 
сегодня вечером имеет для нас чудесное Послание и обещание, чтобы помочь нам двигаться в 
дарах, чтобы мы были в состоянии другим людям принести разрешения проблем. И это станет 
очень важным делом в будущих временах, ибо Господь напомнил, что будет много 
замешательства. И эти дары начнут через вас открываться. 
 
Теперь о нашем небольшом и сладком разговоре с Господом: Он служил мне, прежде чем мы 
приступили к Посланию. 
 
Этот день принес немало упадка духа... Слова людей, хотя и с добрым намерением, в 
конечном итоге лишили меня мира. Я даже не хотела слушать Послание... но я не хотела вас 
всех разочаровывать и все же приступила к нему. 
 
Господь меня на короткое время держал во время чудесного поклонения Терри MacAlmon(а) 
«Хвали Его» и «Иисус, святой Иисус». Чудесная музыка и очень целительное время – Он 
положил мою голову на Свое сердце и тихо двигался со мной туда и сюда, когда я поклонялась 
Ему через музыку.  
 
В одном пункте, где я на самом деле не чувствовала себя хорошо из-за пережитого в течении 
дня, Он взял мои руки и положил их на Свое сердце. О, когда Он это делает, изменяется ВСЕ! Я 
не знаю, что и как это происходит, но я чувствую совершенно новую перспективу относительно 
ситуаций, оно так, как будто я вынесена из себя в сердце Его и в заботы Его... И эта тенденция 
самосожаления исчезает.  
 
И после того, как Он меня держал, Он поцеловал мою бровь и начал объяснять... 
 
«Только малейший упадок духа в определенном месте может произвести большой упадок 
духа. Это то, что ты пережила сегодня вечером. Упадок духа в удобном месте. Вы не всегда 
познаете, когда вы это другим причиняете, также не реализуют это и другие, которые 
причиняют это вам, но все-таки оно действует эффективно.» 
 
«Ты должна стать сильней, Клэр, не допускай, чтобы маленькие вещи тебя подавляли. Когда ты 
чувствуешь движение спирали вниз, удались из этого окружения и измени тему, не дай врагу 
удобными шагами проникнуть.» 
 
О, Господь, я иногда просто боюсь... чтобы не быть непослушной. 
 
«Ты должна быть осторожной, но ты знаешь, когда начинается боль, тогда ты уже зашла 
слишком далеко. Нужно быть предосторожным, удалиться и поменять тему. Сегодня вечером 
ты допустила подавить себя, и теперь это болит. Я здесь, чтобы сказать тебе, что ты ничего 
неправильного не сделала. Ты делаешь лучшее, что ты можешь в данных обстоятельствах. Это 
пройдет, теперь напряженное время, но оно пройдет. Держи позицию, не соскользни к 
самосожалению.» 
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Господи, Ты говоришь «не соскользни...», но я хотела бы заползти в пещеру и только плакать. 
 
«Я целую тебя, не правда ли?» 
 
Да. 
 
«Я целую эту боль, итак, она должна теперь исчезнуть... Верно?» 
 
Я засмеялась. 
 
«Вот он сладкий смех моей невесты.» 
 
«Сегодня вечером Я хочу говорить о готовности (решительности). Существует много 
препятствий перед всеми вами, когда мы говорим об этом. Противник пытается внести 
непреодолимые препятствия, чтобы вы отступили назад. Я здесь, чтобы сегодня вечером вам 
сказать, что вам нужна решительносвть – святая, сверхъестественная решительность, чтобы 
следовать предначертанному курсу и не упасть из-за жары.» 
 
Как сегодня вечером, Господи? 
 
«Нет, это было ничто. Я говорю о настоящих препятствиях, о проблеме, которую 
обыкновенными стараниями нельзя разрешить; вы должны над этим трудиться до полной 
победы. Я говорю о таких вещах, как гордость, сопротивление и неверие. Эти демоны будут 
постоянно нападать на всех вас, доколе не ликвидируете их из ваших мыслей.» 
 
«Удержите ваши перспективы, Мои невесты. Твердо держитесь того, кто вы для Меня, но в то 
же время противостойте искушению, будто вы сами лучше других или продвинуты более 
других. Противление очень утонченно, но оно дитя гордости: оно противится тому, что ново 
для вас, оно противится ступить на новую территорию, противится ликвидировать нездравые 
вещи; оно противится идеям других или Мне, когда Я вас зову подняться выше. Об этом Я 
говорю здесь.»   
 
Как, например, Господи? 
 
«Например, больше времени уделить Мне, поставить Меня на первое место вашего дня, 
охотно двигаться вперед, куда Я вас буду вести. И вы, Мои невесты, можете застрять в ваших 
зонах комфорта, но приходит время, когда вам нужно быть более гибкими и готовыми выйти 
на труд. Некоторые из вас получили новые помазания. Вы как раз начинаете познавать, что 
нечто расширилось, и вы Мне нужны, чтобы вы вышли с уверенностью, что это дар от Меня, не 
случайность и не поденка.» 
 
«Многие из вас будут уполномочены даром исцеления, словами мудрости и знания, и вы 
возрастаете в благотворительности и в глубину познания. Это подготовка для служения 
новорожденным душам, которых Я приведу к вам.» 
 
«Вы Мне нужны, чтобы вы могли видеть духовные нужды других новыми глазами, ибо Я 
продвигаю вас в сферы, где вы нужны. И дары, которые вы сейчас начинаете пробовать, 
придут в полноту, если вы будете их использовать и будете готовы выйти в вере. Здесь Я 
говорю о проблеме неверия.» 
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Здесь Господь привел мне на ум Писание из Матфея 11:12: «От дней же Иоанна Крестителя 
доныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилие восхищают его.» 
И я посмотрела в одном из библейских комментарий о значении этих слов: Описывается 
ревностный натиск масс народа из Галлилеи и Иудеи сначала к проповеди Иоанна Крестителя 
и затем к проповеди Иисуса. Выглядело так, будто было ревностное нападение на город со 
всех сторон, чтобы захватить его. Штурмующие силой захватывают его. «Штурмующие» - это 
мужи с большой ревностью, которые захватывают Царство Небесное, т. е. получают Божий 
мир, Его прощение и блаженство с такой ревностью, как если бы люди уносили свою добычу 
из захваченного им города. 
 
«Но чтобы это совершить, нужно доверие. Мои невесты, вам будут противостоять духи 
неверия, которые будут пытаться склонить вас к отступлению до полученных результатов 
молитвы и служения. Я прошу вас о простом деле: Верьте, что Я живу в вас и верьте, что если 
вы выйдете за пределы и достигнете того, что Я через вас достигаю и выполняю предстоящее 
задание, - будь то исцеление или видение, мудрость для данной ситуации или освобождение 
от злого духа. Слушайте очень внимательно Меня и Я совершу это.» 
 
Здесь я только хотела бы прокомментировать: Иногда я разговариваю с человеком, которому 
служу и говорю: «Веришь ты, что Иисус может исцелить тебя?» Обычно они говорят: «Да». 
Тогда я спрашиваю: «Веришь ты, что во мне как христианке живет Иисус?» И если они с этим 
соглашаются, то этим готовится путь для меня, чтобы молиться за них. 
 
Иисус продолжил... 
«Я делаю это для вас просто. Верьте, что Я выполняю дело: Исцеление ли, слово знания чрез 
видение и мудрость ли, чтобы люди могли освободиться от всего, что связывало их. Да, Я все 
больше буду реагировать, в то время когда вы верою будете связывать (вещи) и им повелевть,  
чтобы исчезли. Как вы знаете, где нужно запретить и выговорить? Что чувствует человек? 
Болезнь – дух немощи (болезни). Страх – дух страха. Замешательство – дух замешательства. 
Что чувствуют они? Просите их, чтобы они описали, что чувствуют, и затем используйте 
соответствующее имя, чтобы это связать и сделать выговор.» 
 
«Те духи должны уйти, но вы должны быть решительны и настоять на том, чтобы они ушли. Эта 
решительность и настойчивость не потерпит, чтобы злые духи спрятались, будто ушли, - они 
должны уйти. Как вы это будете знать? Придет мир и чувство облегчения для обоих, и душа та 
откроет, если она освободилась из плена того злого духа.» 
 
«Еще раз, как Клэр сказала, вы имеете дело с бродячими псами в вашей кухне или в кухне 
другого. Если вы входите в жилье другой души и она подавлена этими противными 
созданиями, то вы имеете дело именно с этими бродячими псами, - наглыми захватчиками, - 
не имеющих никаких манер. Чрез ваши решительные слова и доверие приходят Мои ангелы с 
цепями, чтобы их связать и взять в плен, и удалить.» 
 
«Ваша решительность, ваше намерение, ваша настойчивость, ваше требование во имя Мое 
необходимы здесь, чтобы они ушли. И это значит, вы должны иметь доверие, и вы должны 
требовать, чтобы они послушались имени Моему, которое превыше всего, пред Которым 
должно преклониться всякое колено. Будьте особенно осторожны, чтобы они не спрятались и 
не смогли симулировать, и не стыдитесь повторять указания, чтобы они ушли.» 
 
«Я буду учить вас, Я через вас буду выполнять дело. Вы увидете чудеса, ибо это время чудес 
для душ, которые так долго находились под давлением и насилием мира. И в то время, когда 
вы все больше будете удаляться от мира и все больше прилепляться ко Мне, вы найдете свой 
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путь, чтобы двигаться в новом помазании, которое Я высвобождаю в вас. Помните, речь идет 
не о вас, но о Мне и о том, как Я совершаю дела через вас, потому что вы верите и доверяете 
Мне, что Я могу это совершить.» 
 
«Размышляйте об этом, Моя невеста, сокройте это в ваших сердцах. В эту ночь Я 
распространяю это помазание на вас. Примите помазание в ваше сердце и не допустите врага 
украсть его через ваше неверие.» 
 
 

Иисус объясняет... Дар исцеления – Пункты, которые должны быть 
рассмотрены 

 
1. октября 2015 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Господь с нами сегодня вечером, чтобы нас ободрить и дать инструкции. Он говорил о 
некоторых пунктах относительно исцеления, которые важны, чтобы мы их поняли, за что я 
очень бллагодарна. Это важно. Это также и мне напоминание о том, что Он на протяжении 
многих лет делился со мной. 
 
Я имела много успеха в молитвах исцеления, например, за мужа своего. Бывают времена, 
когда он получает исцеление, и бывают времена, когда он не получает исцеления. Есть 
причины для этого – Господь имеет очень конкретные причины для этого, которые я 
резюмировала в «Почему я не был исцелен». Сегодня вечером я не говорю об этом. 
 
Сегодня вечером мне надо было вздремнуть. Когда я встала, я сказала: «Я здесь, Господи... я 
вернулась от своей дремоты.» 
 
«Я ждал тебя.» 
 
Прошу прощения.  
 
«Нет необходимости, ты теперь освежилась, и боль, которую ты чувствуешь – эта боль за 
других. Поэтому она не прекращается.» 
 
(Да, моя фибромиалгия сегодня вечером была яростна) 
Благодарю Тебя, Господи, за разъяснение! 
 
«Пожалуйста, Мой маленький агнец.» 
 
У-у-у-у, теперь я агнец? 
 
«Конечно.» 
 
О, это может быть немного трудно, зная, что случается с агнцами в Библии. 
 
«Ты привыкла ко всему. Везде, куда бы ты ни ходила, были люди либо с энтузиазмом за тебя, 
либо отвергали тебя. Не прекрасно ли иметь настоящее общение верующих, которые тебя 
любят, как Мою собственность?» 
 
Я полагаю, это показывает, что мы все принадлежим к одной семье, Господи. 
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«Да, Мое сердце болит за тех, которые отчуждены, точно так же, как и твое сердце болит за 
них. Но это следствие их свободной воли. Также это относится к Моим добрым дарам – они 
отклоняют их.» 
 
Господи, я не могу в моем сердце вспомнить боль, которая была бы сильнее той боли, когда 
люди Тебя отклоняют, если Ты их зовешь подняться выше и так много им предлагаешь. В 
некотором смысле это ошеломляет. 
 
« Да, ты можешь в этом направлении так двигаться, но нет такой необходимости, Клэр. Я имею 
других, которые стоят в очереди, чтобы получить благодать и дары, и они будут их правильно 
использовать. Потому что всегда есть другая душа, которая ждет моих даров.» 
 
«Да, теперь Я всех разослал с даром исцеления. Я хочу их ввести в курс дела. Они будут 
отвергнуты в своей семье и родственниками, потому что не бывает пророк без чести, разве 
только в доме своем. Но Я говорю это не для того, чтобы вас обескуражить. Наоборот, - 
ликуйте, ибо так всегда поступали люди со своими пророками и учителями. На самом деле их 
свидетельство против вас является Моим свидетельством того, что Я с вами. Если бы вы не 
были опасны для злых, они бы не боролись против вас.» 
 
«Следовательно, Я хочу, чтобы вы здесь обратили внимание на Мои слова: Отвержение ваших 
даров и вашего призвания есть Моя печать признания и утверждения, что они истинны.»  
 
И здесь Он говорит к невесте. Он говорит ко ВСЕМ нам о даре исцеления и как это повлияет на 
отношения в наших семьях и близких к нам людей. 
 
«Далее, есть определенные предложения, которые враг шепчет в ваше ухо, чтобы вас 
отговорить от молитвы. Самое первое – это: «Что, если это не будет функционировать? Тогда 
ты сделал из себя дурака.»» 
 
«Ваша реакция на эти слова решит, готовы ли вы двигаться с этим даром или нет. Страх перед 
непризнанием, поражением, неудачей, насмешкой является препятствием номер 1, которое 
использует враг у вас. Почему? Потому что отрегулированно, соответственно означает 
безопасность; там тепло, дружелюбно, покровительственно, притягательно. Но тот, кто 
движется против течения, открыт для испытывающих взгядов, сомнений, скептицизма и 
отвержения.» 
 
«Итак, Я вам теперь говорю, Моя невеста, вы с этим имеете дело. Вы должны страх 
отвержения  и желание быть признанным победить. Сатана расчитывает на ваш страх быть 
отверженным, чтобы остановить вас, чтобы вы даже не начинали двигаться.» 
 
«На самом деле некоторые из вас в этот самый момент борются с этим самым делом и 
спрашивают себя: «Хочу ли я вообще этот дар из-за борьбы, связанной с этим?» Могу Я вам 
сказать, как вы это победите? Если вы будете любить других больше, чем самого себя, вы 
выйдете на труд даже тогда, когда потерпите неудачу. Те из вас, которые поработили свои 
плотские желания быть принятым, справятся хорошо с этим даром. Но никогда не думайте, что 
вы не будете искушаемы, чтобы бездейственно наблюдать. Вы будете испытаны до предела.»  
 
«Если любовь и сострадание пересилит, то это сильней притянет помазание. Если вы имеете 
мало любви и сострадания, но все же выйдете на труд, то ваше послушание также сильно 
притянет помазание. Я знаю природу человеческую. Я знаю, как изменчивы и капризны вы 
можете быть, следовательно, Я предусмотрел это для вас.» 
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«Следующее препятствие, которое будет наложено на вас, это: «Это не будет работать. Ты не 
действительно думаешь, что Бог исцелит ее (душу), не правда ли? Кто ты, у тебя нет ничего 
особенного.» 
Ваш ответ должен быть твердым намерением и объявлением, что Я живу в вашем теле. Я живу 
с вами в вашем сердце. Я живу там и вы выходите в послушании, и послушание Я всегда 
благословляю.» 
 
И здесь я хочу сказать, почему пребывающая молитва так важна. Потому что если вы 
поддерживаете общение с Господом на этом интимном уровне, вы очень уверены в Его 
присутствии и ваше доверие безмерно повышается, потому что вы испытали Его из первых рук. 
 
«Я живу с вами в вашем сердце – Я живу там. Вы выходите в послушании – и Я ВСЕГДА 
благословляю послушание. И также тогда, когда вы ничего не можете чувствовать, не 
требуются ваши чувства для исцеления души. На самом деле Я предпочитаю совершенно 
просто (без изображений) работать через вас без утонченных эмоций и самоизображений, 
которые способствуют только гордости. ХОРОШО, если вы ничего не чувствуете. Те, которые 
нуждаются в исцелении, - они чувствуют исцеление. Вы только Мои посланники, вы не 
целители.»   
 
«В другие времена вы будете переполнены чувствами Моего присутствия в вас до такой 
степени, что ваши руки будут горячими и будете чувствовать покалывание. Это ЕСТЬ настоящее 
выражение того, что дар в действии. Ваше доверие – это ключ. Если вы имеете доверие и 
верите Мне, что Я верен Моему слову, вы увидете очень много исцелений, несмотря на 
скептицизм.» 
 
«Не удивляйтесь, когда вы начнете открывать их симптомы, и не удивляйтесь, что иногда 
потребуется жертва. Я учил вас о кресте Симона. Это очень реально. И если вы молитесь за 
других и особенно за определенную нужду кого-то, то Я могу допустить некоторые неприятные 
симтомы в вашем собственном теле.» 
 
«Вы можете нести занозу Моего креста несколько дней до полного исцеления той души. Не 
удивляйтесь, когда придут трудности и не признают вас, это относится к части этого служения и 
доказательство того, что дар работает.» 
 
«Вы должны учитывать состояние души. В одних случаях Я буду исцелять без единого слова, в 
других Я буду требовать, чтоб они простили. Всегда хорошо узнать: «Простил ты всем, кто 
когда-либо причинил тебе боль» Ответ должен быть «Да» или по меньшей мере надо 
привести душу к молитве, чтобы она решением воли простила. Пример: «Господи, я не 
ЧУВСТВУЮ прощения, но я принимаю решение и хочу им простить. Прошу, Господи, помоги 
мне простить.»  
 
«Часто болезнь связана с каким-то событием. Если они сами себе не простили, то этот вопрос 
должен быть разрешен. В начале Я не хочу вас затруднять. Но, двигаясь вперед, вы будете 
учиться понимать, что есть элементы, препятствующие их исцелению.» 
 
Хочу здесь сказать, что есть медитация на английском относительно «Отпустить и простить» с 
музыкой. Смотрите ссылку ниже этого видео. Это может кому-то помочь простить самому себе. 
 
«Будут случаи, где боли прекратятся, но болезнь еще останется. О, Мои невесты, Мои пути 
неисчислимы, нет двух одинаковых ситуаций. Я смотрю на душу и полностью знаю, с чем она 
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вела борьбу и где ее неудачи. Вы смотрите на душу, которая больна и нуждается в Моем 
милосердии. Если Я не исцеляю, то очень часто есть на это добрая причина, а не из-за 
недостатка вашего доверия или недостатка доверия больной души. Там могут быть вовлечены 
временные процессы. Это может быть связано с уроками жизни.» 
 
«Как вчера было упомянуто, вы можете спросить: «Веришь ты, что Иисус имеет власть, чтобы 
исцелять?» и «Веришь ты, что Иисус живет во мне – христианине?» И вы можете также сказать: 
«Когда я возложу на тебя руки, я ожидаю, что Иисус коснется тебя Своей исцеляющей силой. 
Он – Целитель, я только сосуд.» В других случаях вам нужно будет только возложить руки на 
человека и очень спокойно молиться о Моем милосердии к нему.» 
 
Я хотела бы здесь сказать, что таким образом Езекииль и я часто молимся о милосердии 
Господа в тихой молитве без единого громкого слова. Господь меня также научил обращаться 
к болезни, как например: «Воспаление... во имя Иисуса, уходи сейчас и не возвращайся; боль... 
во имя Иисуса, исчезни; опухоль... во имя Иисуса, спадай.»      
И бактерии и другие вещи должны безоговорочно покинуть тело. Этим вещам Он научил меня, 
может быть Он завтра вечером будет об этом говорить, но я хотела с этим поделиться с вами. 
 
«Будут случаи, когда первые старты будут недостаточны и вы должны продолжать молиться до 
тех пор, пока не достигнете результаты. Один из важнейших пунктов в молитве за других 
является: Знать Мою волю для их ситуации. Если вы знаете Мою волю, вы сможете выдержать 
любую насмешку и сопротивление. В очень серьезных случаях ваша выносливость может в 
больнице принести результаты, если ничто другое не работает.» 
 
«Если кто-то получил исцеление, то очень важно, чтобы вы их научили сохранить это 
состояние. Они могли почувствовать облегчение и радоваться, что получили исцеление. Затем 
на пути домой все это возвращается, и они реализуют, что это было только временно. Это 
случаи, когда вы должны запретить ложным симптомам, доколе не покинут их.» 
 
«Ложные симптомы посылаются к тем, которые только что получили исцеление, чтобы 
убедить их в противоположном. Здесь необходимо вам сказать им, что они должны СТОЯТЬ в 
своем исцелении и не поддаваться ложным симптомам. Это сделать - так просто. Да, это 
правда, ты прежде то же самое делала.» 
 
Да, я помню многократно... на самом деле я все еще имею эту проблему. Езекииль хочет за 
меня молиться, и оно исчезает, а затем начинает возвращаться, и я должна запрещать ложным 
симптомам. Что бы ни пыталось возвратиться, - оно не имеет права находиться здесь. Я 
исцелена, но враг посылает те симптомы, чтобы я поверила, что не получила исцеление и 
чтобы приняла это состояние. Значит, вы должны стоять, - вы должны это отбросить. 
 
«Есть еще другая грань, связанная с исцелением. Это то, когда душа остается на месте 
исцеления. Может случиться, что страдающая душа находится в очень серьезной среде или в 
угрожающей ситуации, и необходимо много благодати для разрешения проблемы. В таких 
случаях душа, которая молится за душу страдающую, избирает нести этот крест страдающей 
души. По этой причине ты уже привыкла спрашивать: «За кого ты молишься?» Потому что они 
часто молятся за очень серьезную ситуацию, где необходим бо‘льший молитвенный рычаг. И 
этот недуг становится постом и жертвой, подобно жалу в плоти у Павла.» 
 
«Приходим к следующему пункту. Есть случаи, когда душа обременена большой благодатью, и 
допускается болезнь, чтобы ее смирить, чтобы она не возгордилась и не потеряла все и даже 
душу свою.» 



8 
 

 
«Итак, это некоторые возможности, которым вы противостоите, вступая в это служение 
исцеления. Помните, Я с вами. Я работаю внутри вас, независимо от того, чувствуете вы это или 
нет. Часто, когда яростное сопротивление и обвинение летит в воздухе и снова и снова вам 
попадает в лицо, это знак, что вы на краю прорыва, иначе враг не применил бы столько усилий 
против вас.» 
 
«Смотрите, сатана ненавидит Меня, но он ничего не может сделать Мне. Но он знает, что Я вас 
люблю, и таким образом он пытается сделать вам вред, чтобы этим Мне причинить боль. В 
конце он будет связан, и Небо будет прекрасно. До того времени, Мои невесты, возьмите этот 
бесценный дар, который Я дал вам, и изливайте на всех и на раненых, и на погибших, и на 
заброшенных. Особенно делайте это для тех, которые чувствуют себя забытыми Мною, хотя 
ничто не может быть дальше от истины, как такое чувство. Я держу их любовью у Моего 
сердца.» 
 
«Теперь, идите вперед, доверяйте Мне, используйте этот дар, помня, что вы противостоите 
сопротивлению, и сопротивление является хорошим знамением. Будьте этим укреплены.» 
 
 

Иисус объясняет формулу исцеления 
 
2. октября 2015 – Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Господь с нами, чтобы благословить нас, дать нам инструкции и ввести нас в Его совершенную  
волю для нашей жизни. 
Прежде чем начать эту весть, я хочу вам еще сказать, что Он мне сказал сегодня вечером. 
 
Он сказал... 
«Я буду совершать чудеса руками Моих незначительных малых невест.» 
 
Это чудесно. И я хочу сказать, что мы уже три исцеления имеем с того времени, когда вышла 
весть исцеления день или два дня тому назад. Мы получили несколько сообщений об 
исцелении, которые совершились просто спонтанно во время простой краткой молитвы.  
 
И вы полюбите этот курс (обучение), потому что он действительно раскрывает всю тайну об 
исцелении. Господу достаточно (Ему надоело) того, что люди сделали из этого  своего рода 
«тайну» относительно исцеления. Они сделали так, будто для этого «должен быть кто-то 
особенный» или «он должен иметь что-то особенное», чтобы быть в состоянии быть 
использованным для исцелений. Он действительно сорвал этот фасад. 

 
Когда я читала реакции на поучения Господа об исцелении, я могу вам сказать, что я нахожусь 
в той же лодке, где вы, и это значит, что я чувствую определенное стеснение или страх, чтобы 
выйти и осуществлять на деле этот  дар. 
И в то же время возникает возмущение в моей внутренности, как например: «Что сделал 
сатана из этого? Это было простое дело. Как он это усложнил и сделал неприступным для 
большинства людей?» И я не была уверена, что все это значит, - это возмущение. 
 
Иисус начал... 
«Мои невесты, вы действительно были обмануты, что те, которые работают даром исцеления, 
являются особенными или отдельно для этого были избраны. Ничто не может быть дальше от 
истины, как этот обман. Уже в первые годы церкви было исцеление даже чрезмерно обычно 
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без вмешательства апостола. Мой Дух щедро пребывал с Моими людьми, которые верили 
Мне вплоть до того момента, когда их угрожали смертью. Добродетель в те дни также была 
намного обычней, чем сегодня.» 
 
«Это обман и мошенничество – думать и утверждать, что вы должны быть некий духовный, 
важная духовная личность, чтобы совершались исцеления. Это все является частью коррупции, 
голливудом созданная компания, где людям показывают шоу. Это испорченная форма 
христианства.» 
 
«Расскажи им о твоих переживаниях, Клэр.» 
 
Я не уверена, как все это подходит, но Он просил меня рассказать это вам, и теперь я расскажу:  
Непосредственно после того, как я была преобразована, - это было приблизительно 28 лет 
тому назад, - я пошла в церковь в Финиксе. В эту церковь пришел очень известный и 
знаменитый муж в служении исцеления, чтобы проповедовать. Пастор церкви послал нас 
встретить его в аэропорту и привезти в церковь. Он служил в церкви. Около 800 человек 
присутствовало тогда, и я удивлялась тому, что происходило. 
 
Там было много драмы, много подготовки. Так много... я почти назвала бы это истерией. Кто-то 
сзади меня исцелился от слепоты одного глаза, и я знала, что исцеление глаза было реальным, 
потому что эта душа не хотела подняться, чтобы засвидетельствовать о своем исцелении и 
поделиться тем, что сделал для нее Господь. Я убедила ее в последнюю минуту, чтобы она 
поднялась. Но я знала, что она не была «шпионом» по причине того, как она противилась зову 
к алтарю. 
 
Но я просто не могла видеть Иисуса в этом образе действий. Исцеления – да. Драма? Это 
выглядело не так, как проповедь на горе или проповедь Симона Петра об Иисусе, где 
парализованный был исцелен. Это взволновало меня. Пятнадцать лет спустя мы были 
приглашены на его шоу в Лос-Анджелес. И мы могли поделиться с ним некоторыми вещами о 
НАШЕМ пути веры, который действительно был другой, когда мы жили в пустыне. 
 
Я должна была молиться за этого мужа. Я вошла в ходатайство и очень быстро вся молитва 
превратилась в печаль. Я чувствовала такую боль в животе – очень противно – и глубокая 
печаль нашла на меня. Причина была в том, что этот муж имел дар исцеления, но он жил, как 
царь. И когда он путешествовл в чужие страны и сам себя представлял таким образом этим 
даром – объяснил мне Господь – он учил людей, что дар исцеления равнозначен и деньгам. 
Если ты хочешь быть богатым христианином, ты должен иметь служение исцеления. Я не могу 
описать огромную тошноту, которую дал мне Господь перечувствовать из-за такого 
извращения веры. 
 
Это была не обязательно его вина. Он был хороший человек, он просто имел деньги и так жил. 
Но проблема в том: подавать пример, - как богато можно жить, -  странам третьего мира, 
пользуясь даром исцеления. Это полное извращение. 
 
Это широко открыло дверь для материализма и жадности, чтобы стремящегося христианина 
схватить и полностью извратить направление, по которому он в своей жизни должен был идти. 
Вы знаете, мы не можем служить маммоне и Богу – мы должны принять решение. 
 
В этот момент Господь вновь включился и сказал: «И это была норма и также одна из причин, 
почему Я следующее возрождение не допущу с одним человеком в центре, ибо  в таких 
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случаях развращенность не имеет границ. Да, чудесно, когда верующие собираются, но это 
также шанс для греха.  
 
Это скорее было PR-событие (предпринимательство), чем общение верующих, чтобы Мне 
поклоняться и принять исцеление. Возрождение, которое сейчас происходит, сокрыто: Один за 
другим в семьях и малых группах, которые расширяются к тем, которые претерпели 
ужасающий террор через ИГ. Там нет суперзвезды-евангелиста для нации, которая привыкла 
поклоняться богатым и знаменитым.» 
 
«Теперь Я хочу прийти к делу, Мой народ. Исцеление для всех, кто желает. Я никого не 
исключаю. Если вы достаточно сильно хотите дар, вы будете искать Меня, доколе он (дар) не 
будет проявляться. Конечно, это решение Мое, но Я не буду вам отказывать дары, если только 
они не будут опасны для вас в текущих жизненных обстоятельствах. В таком случае это будет 
только задержкой, и это связано с благой причиной.» 
 
«Это то, что имеется ввиду для вас, Мои невесты. Я живу в вас. Мой Дух живет в вас, и Мой 
Отец также делает Свое жилище в вас.» 
 
«Все, любящие Меня, будут послушны Моему учению. Мой Отец возлюбит их, и Мы придем к 
ним и обитель у них сотворим.» Ин. 14:23 
 
Мк. 16:16-18 
«Кто будет веровать и крестится, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. 
Уверовавших же будут сопровождать эти знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут 
говорить новыми языками;  
будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на 
больных, и они будут здоровы.» 
 
«Я не сказал, что это относится только к тем, кто помазан, чтобы исцелять. Я не сказал, что это 
относится только к тем, кто находится в служении. Но Я сказал: ЕСЛИ ВЫ ВЕРИТЕ, будут эти 
знамения вас сопровождать. Пожалуйста, положите конец поклонению героям и ложному 
представлению, что только выдающиеся души могут совершать исцеления во имя Мое. Есть 
много больных в этом мире. Я не хочу создавать дополнительные нагрузки для них... Не нужно 
им ездить в спортивные залы, большие встречи и конференц-залы; не нужен весь этот сумбур 
и хаос, как деньги на проезд, мотели и тому подобное.» 
 
«Я построил Мое Царство не из супер-героев, но из нормальных обычных людей, как вы. 
Единственная разница заключается в том, что одни ищут Меня, другие ищут Меня, доколе не 
найдут Меня.»   
  
«Вы будете искать Меня и найдете Меня, если будете искать Меня всем сердцем вашим.» Мф. 
7:7 (Иер. 29:13) 
 
«Но к сожалению многие утомляются делать добро и ложатся на дороге, оправдываясь тем, 
что не имеют дара. Дар есть, но требуется, чтобы вы его вновь зажгли таким образом, как Я 
хочу. Вам не надо фанфары, вам не нужны громкие, страстные речи, не нужны возвышения. 
Все, что нужно – это один больной и один верующий, и это соответствует чуду.» 
 
Он опять цитировал Писание... 
«Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом... » Деян. 10:38 
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«Запишите это себе, как формулу... 
1 больной человек + 1 верующий = 1 чудо. 
Я даю вам эту формулу. Это все, что нужно, чтобы совершилось чудо.» 
 
«Что может быть проще и прямее, чем это? Рассмотрим это на мгновение. Больной человек. Я 
не сказал о верующем больном, ибо Я пошлю вас к неверующим, чтобы исцелять и чтобы они 
могли верить.» 
 
И снова Он цитировал Писание... 
«И когда Иисус был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он 
творил, уверовали во имя Его.» Ин. 2:23 
 
«Будут случаи, когда доверие человека, за которого вы молитесь, притянет Мое милосердие, и 
вы просто там, как символ Моего присутствия. Будут случаи, когда вы будете чувствовать 
водительство, чтобы напомнить им о Моем милосердии.» 
 
«В каждой ситуации Мой Дух с вами и ведет вас. Поэтому важно настроить себя на Меня и уже 
не слушать мир. Чем больше вы принимаете от Меня, тем проще вы будете водимы. Если же в 
ваших мыслях много мирского хаоса, Мой голос будет заглушаться. Следовательно, важна 
подготовка в тиши, чтобы слушать Меня.» 
 
«Итак, вы имеете больного человека с верой или без веры. Рядом вы имеете верующего. Вы 
знаете, кто Я Есмь, и вы знаете, Я живу в вас. Вы знаете, что Я милосердный, вы знаете, что Я 
вас посылаю молиться за людей, чтобы они исцелялись – это должно бы вам дать уверенность, 
чтобы идти вперед и открыть им кто Я ЕСМЬ.» 
 
«Вы видите, речь и дело вообще не о вас, но обо Мне и кто Я. Я прошу вас, любимые: Если вы 
любите Меня, делайте Меня известным другим не через дешевые слова, но через дела 
милосердия. О, Я теперь могу некоторых из вас слышать, что говорят... «Смотрите! Тот злой дух 
говорит ей, чтобы не употреблять слова!» Я должен смеяться, вы действительно забавляете 
Меня. Я говорю о том, что каждый может говорить обо Мне и любой говорил обо Мне, но 
сколько тех, кто демонстрирует Мою власть?» 
 
«Как Павел сказал... 
И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в 
убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша 
утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией.» 1. Кор. 2:3-5 
 
Я хочу здесь кратко прервать... 
WOW, (Вот это да), люди! Павел пришел, чтобы в немощи и в страхе, и в трепете 
проповедовать! Мы точно такие, как Павел. Мы также приходим в немощи и страхе. Не 
удивительно ли это? Князь апостолов открывает, что он такой же, как мы все. Он вышел в 
страхе. Это должно бы нас воодушевить, мы в хорошей компании! 
 
Иисус продолжил... 
«Пусть страх Павла послужит вам уроком, чтобы вы могли победить страх перед людьми и 
перед своей плотью. Сколько из вас тех, которые стояли перед смертью, чтобы быть побитым 
камнями ради Меня? Страдали ли вы до пролития крови? Что есть маленькая насмешка? Вы 
должны дойти к тому, что вечность той души важней для вас, чем потерять ваше лицо. Также Я 
могу все перевернуть и посреди вас сотворить чудо. Ни фанфара, ни барабан-н-ролл, ни 
своевольная громкая и бурная молитва не в состоянии вызвать то, что угодно Мне. Мое 
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намерение – Я хочу помиловать того человека. Имейте сострадание и молитесь за 
страдающего человека.» 
 
«Моя мать просто посмотрела на Меня и сказала: «Сын, у них нет вина.» Все, что вам надо 
делать, это - посмотреть на Меня в вашем сердце и сказать: «Господи, эта душа страдает.» Как 
вы думаете, могу Я понять намек? Или вы думаете, что Я должен низвести атмосферу веры?» 
 
«Атмосфера веры может быть чудесной вещью, но почти всегда вы ежедневно будете иметь 
для Меня воможности, чтобы открыть Мою власть и исцелить человека, который рядом с вами 
стоит в очереди.»       
 
«Теперь мы приходим к чуду. Как открывается чудо? Это происходит просто, 1+2=3. Теперь 
человек болен и страдает, в следующем моменте боль исчезла. Ни молнии, ни ударные 
инструменты, ни объявления через микрофон... – он или она просто исцелил-ся(ась). Или 
может быть и так, что вы ушли от этого человека, когда он еще терпел боль, а на следующий 
день пришло полное исцеление почти незаметными этапами.» 
 
«Видите вы? Человек под влиянием сатаны сделал это намного сложней, чем это когда-либо 
имелось ввиду. Об этой теме можно еще очень много учить, но Я хочу здесь закончить, и Я 
хочу, чтобы вы начинали с очень маленьких вещей. Ваша мама имеет головную боль – 
спросите ее, молиться ли вам за нее «Давайте посмотрим,что сделает Иисус.» Возложите ваши 
руки на ее голову и просто попросите Меня: «Пожалуйста, удали ее боли.» Сохраните свое 
внимание на этом на некоторое время.» 
 
«Вообще вам не обязательно нужно говорить эти слова. Я довольно хорошо могу слышать вас 
в вашем сердце и в ваших мыслях. Держите свое внимание на некоторое время на этом и 
предоставьте Мне ее. Если она ничего в этот момент не чувствует, спросите ее через 15 минут, 
как она себя чувствует? Если она чувствует себя немного лучше, возложите свои руки еще раз 
на нее. Это не позор. Не дал ли Я вам на это пример?» 
 
«Приводят к Нему слепого, и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, 
вывел его из селения, и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки, и спросил его, видит ли 
что? Он, взглянув, сказал: «Вижу проходящих людей, как деревья.» Потом опять возложил руки 
на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелился и стал видеть все ясно.» Мк. 8:22-25 
 
«Я хочу, чтобы вы знали, Мои невесты, вы на самом деле Мое стадо по собственному сердцу 
Моему. Я очень рад за то, что вы в течении несколких коротких месяцев прошли далекий путь, 
и, прежде чем Я вас возьму с Собой на Небо, вы еще больше возрастете. Продолжайте 
слушать, как маленькие дети. Не слушайте ложь врага, будто исцеление во имя Мое – сложное 
дело и слишком высоко для вас. Не позволяйте ему посеять путаницу. Я делаю это для вас 
простым делом.» 
 
«Помните, только три вещи нужны для исцеления... 
1 больной человек + 1 верующий = 1 чудо.» 
 
«Это все, что необходимо. Сокройте Мои слова в вашем сердце, и в следующий раз вспомните 
и прикоснитесь к кому-нибудь для Меня, если будете иметь такую возможностью» 


