183. Иисус объясняет разницу между прорицанием
и реальной близостью с Ним
(English Title – Divination versus authentic Relationship with Jesus)

12 ноября 2015 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Сладостное благословение Господа и Его присутствие с нами, жители сердца.
Сегодня вечером я заглянула в одно видео, где говорилось о том, что близкое отношение с
Богом во время молитвы - это демонический дух прорицания, подобно тому, как пережил
апостол Павел в Деян 16:16-18:
«16 Случилось, что, когда мы шли к месту молитвы, встретилась нам одна служанка,
одержимая духом прорицательным, которая через прорицание приносила большой
доход господам своим. 17 Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: ,Эти люди - рабы
Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения.‘ 18 Это она делала много дней.
Павел, вознегодовав, обернулся и сказал духу: ,Именем Иисуса Христа повелеваю тебе
выйти из нее.‘ И дух вышел в тот же час.»
Эта учительница упомянула, что Господь предупредил ее о духе питона, о духе прорицания.
Она видела в своем видении спальню, и был намек, что личное отношение начинается в
молитве, потому что многие из нас переживают личные молитвы в спальне. Она не
указывала на нас. Но она это упомянула, и некоторые могут истолковать, что это относится и
к нам. Там есть люди, которые думают, что то, чему мы учим, является прорицанием. Но
здесь есть интересный аспект, на который нужно обратить внимание.
Какая разница между тем, чему мы учим на этом канале и прорицанием? Во-первых, мы не
прорицаем и не рассказываем людям какие-нибудь ,личные пророчества‘, и мы ничего не
продаем. Даже наши книги бесплатно можно скачать.
Эта женщина, о которой говорит Павел, была профессиональной прорицательницей. Она
прорицала и приносила большой доход. Это вообще нельзя сравнить с тем, чему мы учим
вас, жители сердца. Мы учим о личной святости, как плод духовного единения и интимного
общения с нашим Господом, к которому мы часто приближаемся во время поклонения и
молитвы.
Жители сердца, пожалуйста, не будьте нетерпеливы со мной, когда я защищаю то, чему учил
нас наш Господь. Я очень покровительственна, когда речь идет об интимности в духовной
чистоте с Богом, что является плодом личной святости и самой большой опасностью для
врага. Я понимаю, что эта учительница дала намек об этом только потому, что она видела в
своем видении спальню. По сути она хотела сказать, что дух прорицания или дух питона
усиливается в теле Христа.
Я думаю, можно понять, что если люди продают толкования (гадания) на конференциях, и
вы платите за это, то это относится к тому, что она говорила. Это явно на нас не похоже. Но то
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интимное общение с Господом может быть пронизано нечистыми духами, и на это всем нам
нужно обращать внимание. Поэтому проводятся много курсов обучения о познании и
различении, ибо интимное общение может стать опасным, и враг попытается его осквернить
и очернить (извратить).
Много раз я ясно говорила, что в общении с Господом нет и следа нечистоты. Итак, жители
сердца, мы должны быть очень дальновидными и сознательными. Почти все из вас
освободились от личных мотивов. Почти все из вас имели настоящий опыт (переживание) с
Господом, что привело вас к большей ответственности и преданности по отношению к
Господу. Вы продемонстрировали не ваши дары... В противном случае это было бы
предательское указание того, что ложный дух действует в нас.
В этот момент я начала говорить с Господом, потому что на моем сердце была тяжесть, когда
я смотрела на всю эту ситуацию, и как можно ее трактовать.
,О, Господи, мне тяжело сегодня вечером поклоняться. Мое сердце скорбит. Как может
человек чистое, любящее отношение души с Тобою сравнить с прорицанием? Иисус,
пожалуйста, говори со мной.‘
Господь начал: «Мои любимые, мир наполнен скептиками. Они не познали Меня на таком
уровне. Они порочат и говорение на иных языках. Это печально. В конце концов туман для
них рассеется, дело зависит от их мотивов. Если они чисты, они также смогут пережить то,
что ты сегодня пережила. За тихой личной, духовной реальностью с критикой наблюдают
оккупанты.»
«Некоторые убеждены, что они угождают Мне, когда они разрывают служения и движения
Моего Духа. Они используют извращенную логику, чтобы опорочить законное
использование Писания. Знай, что это и для Меня ужасно больно, но Я понимаю и знаю, что
в конце концов все скрытое откроется и подтвердится светом истины.»
«Но до того времени, Моя любимая, ты и Я носим тяжесть в нашем сердце и определенную
печаль. Позволь мне, Клэр, укрепить тебя. Позволь Мне нести тебя, если тебе слишком
больно. Очень мало люди понимают о Моем Святом Духе, и как быстро Он огорчается, когда
люди берутся учить тому, что Я не давал им. Но как ты узнала из первых рук, демоны
достаточно хитры, чтобы обмануть даже избранных, если это возможно. Но Я положил
движения Моего Духа глубоко в ваши души, и это неоценимая помощь для вас, чтобы
отличить истину от фантазии.»
«Христиане, которые не пережили ничего сверхъестественного и не были взяты на небо,
имеют очень узкое и ограниченное представление о том, что Я имел ввиду, когда сказал: ,Я
иду приготовить место вам.‘ Они боятся того, чтобы не быть обманутым, чтобы не поверить
фантазии и не потерять душу.»
- Даже сейчас, Господи, когда я составляю разумную историю в оправдание тому, что Ты
учил меня, я боюсь, чтобы это не было собственным изобретением.
«Знаешь ли ты, что это здраво и хороший признак?»
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- Разве?
«Да это так. Потому что заносчивость и самомнение является местом, где начинается
падение. Те, которые Меня используют и переходят границы приличия, быстрее попадают в
обман. Хотя я тебя, Моя любимая, и порицаю и говорю, что ты все еще Меня не знаешь, Я
почитаю твою верность, и ты готова исправиться, если увидишь ложь.»
«Мои невесты, Я прошу вас, будьте очень, очень гибкими и понятливыми. Некоторые из вас
освободились из узких религий, которые держали людей ,электрическими оградами страха.‘
Они основались по Писанию согласно их пониманию и быстро принимают учения своих
предков и их вероисповедание. Это даже используется, как основание, на котором строят.
Все, что грозит разрушить их обычные представления, то они подвергают сомнению, анализу
и критике, и опровергают по Писанию, иначе их вероисповедание поколеблется.»
«Это просто нормальное человеческое поведение и человеческая мудрость. Это не значит,
что эти люди плохи, но они ограничены. И Мне все равно, как духовно вы развиты и как вы
думаете о себе; вы также имеете ограничения. Никто не имеет ответы на все вопросы, и все
лишены славы Моего Царства.»
«Вот почему Я настаиваю на том, чтобы вы попробовали плоды. Если плод кислый или
горький, вы знаете, что вкрались ошибки. Демонические ли эти ошибки или человеческие это не играет роли. Если вы прекращаете каяться, обращаться, изменяться и посвящать себя,
чтобы видеть мир и радость, вы знаете, что вы где-то Меня потеряли.»
«Мои любимые, Я дал вам много правил, чтобы вы могли анализировать и понимать, что
можно перейти границы ваших деноминаций и быть в общении со Мной. Вы хотите
различить дух прорицательный от Моего Духа истины. Мой Дух наставит вас на всякую
истину, как Я обещал. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить.»
« Поймите, что многое, что Я тогда хотел вам открыть, вы не в состоянии были воспринять, и
одной из понятий этого является соединение наших душ.»
Писание дальше говорит: Ин 16:13-14 «13 Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас
на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и
будущее возвестит вам.»
Здесь Господь сказал: «Когда Я возвестил о том, что в сентябре абсолютно ничего особенно
важного не совершится, должно было бы быть ясно, что это было пророчество, чтобы
испытать ваше усердие. Но некоторые не заботятся о том, чтобы испытать Дух, но принять
общее мнение без рассуждения гораздо проще. По этой причине некоторые остались
неубежденными даже после сентября, когда действительно исполнилось пророчество.»
Писание дальше говорит: «14 Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит
вам.»
«Ты учила о Моей красоте, о Моей благости, о Моем милосердии, о Моем прощении, о
Моих обетованиях, о Моих словах и как надо стоять на них и на Моем правосудии. На этом
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канале вы видите результат, как люди преображаются, как люди после 50-ти лет
возвращаются ко Мне, как каются и обращаются люди, которые оставляют противозаконные
отношения и возвращают правительству то, что они украли. Вы видите многие выдающиеся
исцеления, и любовь явно видна на этом канале для всех, кто его посещает.»
«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.» Ин
13:35
«Не это ли доказательство того, что этот канал является Моим делом? Это совершается
Моим Духом, а не духом прорицания. Клэр, разделенное царство не может устоять. Вы
можете все опыты отвергнуть, как фантазию, но вы не можете отрицать плоды. Ободрись,
Моя любимая. Я говорю на этом канале ко всем, не только с тобой. Многие теперь слышат
ясно голос Мой, и этот плод, превышающий все границы, является доброкачественным
доказательством. Каждый, кто переживает близкое общение и соединение душ, где нет
следа плоти, хочет передать Мне свою волю и предпочитает жить по воле Моей.»
«Царство сатаны уже давно бы разрушилось, если бы всем верующим открылись эти
знамения. Это неоспоримое доказательство того, что Я источник мудрости для этих курсов
учений, и, определенно, не темный дух.»
«Я жду того дня, когда больше не будет никакого обмана, никаких делений, никакого
недоверия, никакого осуждения и никакой тьмы в сердце и в мыслях Моей невесты. Я так
жажду того дня, когда все будут жить в полной гармонии, и никто другого не будет порочить,
но все будут со Мной в единстве и гармонии, посвятив свою жизнь Мне через власть Моего
Духа, постоянно принося Мне славу.»
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