143. Иисус спрашивает... ,Почему вы не Меня искали?‘
(English Title – Jesus says... Why didn’t you seek Me?)

27 сентября 2015 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Бог да благословит вас, жители сердца. Господь действительно с нами, и Он работает с нами
сегодня вечером.
Хочу вам сказать, что Господь сегодня вечером нам дал тяжелую лекцию. Он хочет, чтобы
мы поднимались на более высокие уровни. Он хочет каждого из нас ввести в его ,личную
обетованную землю‘. Многие из тех, кто был у нас, действительно жаждут иметь с Ним
личное интимное общение, которым Он благословил других.
С этой целью Он сегодня вечером говорит о некоторых вещах, которые препятствуют
движению вперед. Он также хочет восстановить ваш внутренний мир. Когда я смотрю на то,
что сделал Господь за последние несколько месяцев, я все больше понимаю, что Он хочет
привести каждого к тому, чтобы он сам мог стоять на своих ногах.
Это было также непрерывным желанием моего сердца, чтобы ВСЕ научились познавать
голос Господа. Я знаю, что это не просто, иногда это трудно, и мы часто терпим поражение.
Однако, это ЕДИНСТВЕННЫЙ способ, чтобы со временем научиться доверять Господу,
потому что не всегда мы будем иметь друг друга под рукой.
Некоторое время я провела на природе и слушала кузнечиков. Затем я вошла и стала
слушать Господа, и Он сказал: «Если бы они только прислушались. Если бы Мои люди
слушали Меня, у них был бы мир, как река, текущая через жизнь их, и они были бы
отдохнувшими, когда им нужно приступить к делу. Но теперь они больше страдают от
беспорядка, разочарования и протрезвления... Нужно это было? Нет, Я говорю вам, что это
не нужно.»
«Мир. На этом канале речь идет о мире, любви и истине. Здесь нет никакой манипуляции,
никакого ощущения вины, никакого унижения или обвинения в грехах. Нет, это место
исцеления и прощения, чтобы все были полностью снаряжены и могли идти вперед.»
«Битва жестока, и если вы неосновательно обучены в том, что вас ожидает, вы не устоите. Я
вас прошу не сплетничать и не распространять плохие вести. Да, Я ненавижу такое, Я живу в
каждом из вас и должен это выслушивать. Знаете вы, что Я закрываю уши, когда вы
начинаете сплетничать? Даже если вы говорите то, что соответствует, Я снова и снова
должен слышать, как Мое дитя отстало.»
«Я вижу его борьбу, когда ему хочется послужить Мне. Я вижу его слезы, когда он
принимает ошибочное решение. Я снова подниму его, если он захочет прекратить. Разве Я
не чувствую боль его порока и все, что из этого последует в его жизни? Разве этого для Меня
не достаточно, чтобы это сносить? Я пришел, чтобы покоиться в объятьях Моей невесты, а не
для того, чтобы слушать сплетни, ложь, полуправду и манипулирование.»
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«Я хочу иметь общение с вами, Мои невесты, но вы поступаете так, что это побуждает Меня
бежать от вас, а не находиться и покоиться в вашем присутствии. Никто из вас не
совершенен по отношению ко Мне, никто. Но вы требуете совершенства от Моих сосудов,
которые приходят с даром, который Я дал им. Они представляют вам тот дар с любовью, а
вы находите ошибки в других сферах их жизни или в их труде.»
«Ошибки часто бывают только вашим личным мнением и базируются на лжи, которые
распространяют демоны зависти. Они не хотят, чтобы вы приняли благодать, потому что это
повредит их царству тьмы. Не разделяете ли вы вашу судьбу с этими ворами и убийцами,
везде распрастраняя это зло, как чуму?»
«Однако, здесь действует еще нечто большее. Это невидимый враг - гордость. Да, он
крадется позади вас, куда вы не смотрите, где вы невнимательны.»
Господь говорит о том, что в книге Рик Джойнера написано о враге. Именно тогда, когда
христиане думают, что они победили врага, они не видят, что гордость сзади уже подкралась
к ним.
«Да, враг подкрадывается сзади, куда мы не смотрим, где мы недостаточно внимательны.
Но когда вы намеренно противостоите Моим желаниям, он преследует вас, как лев
преследует трехногую газель. Я хочу, чтобы вы стояли выше уловок врага и не стали жертвой
его. Но как Я могу вас защитить, когда вы грешите против других в ваших сердцах и вашими
устами?»
«Многие ли из вас открывали ,Обетования Библии‘ или просили Меня о ,пророческом
слове‘? Многие ли спрашивали Меня: ,Правда ли это? Разрушится все в этом месяце?
Придешь ли Ты в этом месяце? Существует ли на самом деле астероид, который
направляется к земле?‘ Многие ли из вас приходили прямо ко Мне, чтобы получить ответы?
Это то, что Я хочу.»
«Я знаю, что вы прислушивались к другим. Но если ничего из этого не является истиной, не
растратили ли вы свое драгоценное время, слушая их? Не лучше ли было бы придти ко Мне,
чтобы получить ответ?»
«Каждый ответ, который в настоящее время вам нужен в жизни, вы можете получить от
Меня. Я тренирую вас, чтобы вы не Клэр слушали, но Я тренирую вас слушать Меня. Да, есть
нерегулярности, но вам когда-нибудь надо научиться видеть, как Я вижу, и мыслить, как Я
мыслю.»
«Этот утомительный труд временами будет казаться маловажным, но вы ничего не
выиграете несколькими слабыми попытками. Нужны упражнения, учение, тренировка.
Нужно терпеть неудачу. Нужны затруднения, замешательство. Потребуется преданность, но
когда-нибудь вы достигнете цели.»
«Но знаете ли вы, что Я вам противостою, когда вы находите ошибки у других и проливаете
их кровь? Вы желаете слышать от Меня и иметь со Мной общение, вы желаете посетить со
Мною Небо... но это имеет свою цену. Эта цена - личная святость.»
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«Вы можете сплетничать обо всем, слушать других и, вероятно, останетесь здесь. Но вы
можете оставить эти греховные привычки и учиться различать и слушать Меня, и Я буду
говорить с вами. Я проведу с вами драгоценное время. Все зависит от вас, Мои невесты. Все
зависит от вас.»
«Я привел вас сюда не для того, чтобы вас бить, но чтобы вы поняли, что если будете сеять
несправедливость, вы несправедливость и пожнете. Я желаю, чтобы вы вышли из этого
незрелого состояния христианской жизни. Я желаю, чтобы вы приняли Мои дары от всех
Моих служителей и закрыли свои уши для плохих вестей о них.»
«Это Мои служителя, Я - их Бог и Учитель. Знайте, что большинство из этих вестей чрезмерно
ложно истолкованы слабыми людьми и мотивированы демонами зависти и борьбы с целью,
чтобы опорочить законные дары, которые Я доверил тем служителям, чтобы вас продвигать
вперед. Сатана ненавидит дары этих служителей, и он знает, что если найдет ошибку и
чрезмерно увеличит ее, то вы будете уловлены им и отвергнете тот сосуд.»
Хорошо, люди, как замечание, вот моя точка зрения. Мне лично жаль, когда люди порочат
служителей и ищут у них ошибки. Я говорю вам прямо: если хотите, вы можете выйти из
этого канала.
Джойс Мейерс очень помогла Езекиилю и мне во времена наших ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ стрессов,
замешательств, сердечной боли, давления и отвержения. Джойс Мейерс помогла нам. Рик
Джойнер убрал занавес, которой покрывал церковь. Он раскрыл все политические и
несправедливые вещи, которые совершаются в церкви.
В течении ВСЕХ моих лет христианской жизни я избегала Дж. Остина, как ЧУМУ. Но
однажды я решила: ,Это не может мне повредить.‘ Я была на ,Youtube‘ и там был он. Я
выслушала его и была УДИВЛЕНА. Там было Послание для меня, которое Господь
приготовил через этот сосуд.
Господь Сам указал на этого мужа и сказал: «Я хочу, чтобы ты его послушала.» Потом
пришло время, когда Господь побудил нас, чтобы мы отправились дальше. Был
определенный дар у того мужа, в котором мы в то время нуждались. Никто другой не мог
заполнить пустое место в нашей жизни, но Господь знал это. Но из-за сплетен и клеветы
против него мне даже и не снилось бы слушать его.
Господь не задержал нас на том месте навсегда, но Он имел ДАР для нас от того служителя.
Он имел ДАР Рик Джойнера и ДАР Джойс Мейерс. И те дары помогли нам на нашем пути.
Я не говорю, что их жизни была совершенны, но чья жизнь совершенна? Но я верю, что их
ДАРЫ совершенны до тех пор, доколе они будут правильно истолкованы и применены по
воле Божией. Я не говорю, что они не могут совершить ошибку, но я говорю, что каждый из
этих мужей или жен имеет уникальный дар, и тот дар послужил нам.
Мы избегали Дж. Остина из-за того, что мы слышали о нем и о его деньгах. Однако, мы
убедились, что тот муж не говорил о том, как нажить богатство, но он говорил о поручении
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Бога, чтобы верить в предназначение Божие для твоей жизни, и что Бог может исполнить это
в твоей жизни. Он ободряет людей!
Этим я хотела заранее поделиться с вами. Пожалуйста, не приходите ко мне, чтобы
критиковать кого-нибудь на этих служителей. Я не хочу это слушать. Это отвратительно для
Господа, и мы не правы. Если мы отвергаем этих людей из-за того, что о них говорят, то это
отвратительно.
Я продолжаю Послание, но знайте, что я ОЧЕНЬ переживала. Так как это Послание содержит
некоторые мои личные чувства, следовательно, я попросила Езекииля это проанализировать
и помолиться. Он получил несколько очень положительных стихов. Относительно Трампа
был стих ,Дух Святой‘.
Значит, этот учебный курс не от МЕНЯ, это от Господа. В духе моем я чувствую боль за этих
людей, которых отвергли с их дарами. В моем духе я чувствую скорбь Господа.
Я никому не содействую, но скажу, что каждая личность ИМЕЕТ ДАР . Если ваше познание и
различение хороши, то вы признаете тот дар. И если у них есть какая-то ошибка, то вы не
преткнетесь, потому что ваш анализ и ваше знание хороши. Я пытаюсь научить вас на этом
канале познанию и различению, чтобы вы могли ходить вашими собственными ногами с
Господом и принимать ваши собственные решения. Вы не должны сплетничать. Вы можете
пойти прямо к Господу и спросить Его. Это будет истина из чистого колодца. Это чистый и
верный источник.
Господь продолжил, (повторив): «Сатана ненавидит дары этих служителей, и он знает, что
если найдет ошибку и чрезмерно увеличит ее, то вы будете уловлены им и отвергнете тот
сосуд.»
Я это сделала, я поймалась и их отвергла.
«Ваша познание и различение крайне недостаточны, вы это сами знаете. Вы же младенца не
выливаете вместе с водой после омовения. Если бы вы имели утонченное познание и
различение, вы не могли бы отвергнуть доброе вместе с плохим. Вы были бы в состоянии
слушать и принимать дар, который Я дал тому сосуду, и отвергать все то, что исходит от
плоти его или то, что неправильно. Это ваша серьезная ответственность предо Мной, чтобы
научиться познавать и различать. Вы увидели бы ясно, что вы обмануты демонами, ибо вы
разрешили им концентрировать ваше внимание на реальных или воображаемых ошибках
Моих служителей. Я надеюсь, что вы теперь стали мудрее. Я надеюсь, что это был
последний круг вокруг горы в вашей жизни. Я надеюсь, что вы вступите в Мою обетованную
для вас землю, где вас ожидают бесчисленные дары.»
«Я даю вам теперь благодать покаяния, чтобы вы перестроили свою жизнь и стали
разумными сосудами для Моего присутствия в ваших сердцах.»
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