162. Иисус говорит... Поливайте ваши дары
(English Title – Jesus says... Water your Gifts)

16 октября 2015 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Крепость и мужество Господа да будет с нами.
Господь сегодня вечером дает нам обновление об исцелении. Он просит нас, чтобы мы
поливали семена доверия и семена даров, которые Он нам дает, и упражнялись в этом.
«Я действительно в каждом из вас посеял семена даров, которые должны использоваться в
теле Моем и для тех, которые Меня еще не знают.»
«Дети Мои, дары нуждаются в уходе и нужно нежно заботиться об этом, чтобы губитель не
послал своих агентов, чтобы их украсть, прежде чем они принесут плоды. Несколько дней
тому назад Я передал для этой семьи, чтобы дети Мои двигались в дарах исцелений. Я все
так просто объяснил, чтобы каждый мог понять.»
«Все, что нужно для исцеления, это больной человек и верующий, и этого достаточно для
чуда. Вы могли бы, если надо, уравнение сформулировать так:
БОЛЬНОЙ ЧЕЛОВЕК + ВЕРУЮЩИЙ (с доверием исполняющий) = ЧУДО
Я хочу продолжать развивать этот дар. Для Меня это важно, потому что Я использую
исцеление, чтобы неверующих приводить ко Мне.»
(В качестве примечания) Вы знаете, что только слова недостаточны. Все имеют что-то
хорошее, и они могут об этом говорить. Но как Павел сказал: ,И слово мое, и проповедь моя
не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы.‘ Это намного
больше, чем слова.
«Чудеса и знамения будут сопровождать тех, которые верят и доверяют: Спасение,
исцеление, познание, прорывы - все эти атрибуты сопровождают вас, дети Мои и невесты
Мои. Для этого Я дал их вам. Теперь зависит от вас, чтобы заботиться об уходе и не
позволять вражеским агентам украсть их, чтобы вы не оказались такими же
неоснащенными, какими вы были до высвобождения этого дара.»
«Пожалуйста, не уставайте делать добро, не позволяйте вашему доверию скользить назад.
Смотрите, вы должны упражняться и развивать эти дары, чтобы они могли расти. Не
позволяйте сорнякам неверия прорастать вокруг. Вы знаете притчу о семени: ,Иное семя
упало между тернием, и заботы века сего заглушили его‘.» Лук 8
«Вы должны осознавать, что в предстоящий сезон демоны хотят склонить вас к жадности, к
корыстолюбию и к работе, чтобы отвлечь от духовного к плотским делам.»
«Чтобы все это пережить и чтобы доверие возрастало, вам надо чаще применять ваши дары.
Инвестируйте больше времени, доверяйте Мне при каждой возможности. Не будьте
робкими. Даже если вы не явно чувствуете помазание, но послушны Мне, то послушание
притягивает Мое милосердие и благодать. Это также и Мое время, и Я с вами.»
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«Я пошлю к вам людей, за которых вам надо молиться. Обращайте внимание, они могут
даже отвлечь вас от закупки или от других дел с целью, чтобы вы помолились за них. Не
стесняйтесь, пользуйтесь возможностями, чтобы молиться за людей. Помните также простую
формулу, которую даже пятилетние дети смогут исполнить... вы входите в то время, когда
все больше детей будут получать помазание, чтобы молиться за вас.»
«Веришь ты, что Иисус может исцелять? Веришь ты, что Иисус живет во мне? Веришь ты, что
Он через меня может тебя коснуться и исцелить? Это устраняет миф о даре исцеления и
превращает его в простое практическое применение. Никакое эго-представление или
умение произвести эффект, но только любовь и доверие в действии»
Здесь я хочу кратко поделиться: У меня была здесь добровольная работница, и у нее
отказало колено. Она имела несколько страшных проблем со своим коленом, и она была у
ортопеда. Ей назначили МРТ (магнитно-резонансная-томография). Она боролась и
приходила сюда, чтобы закончить задание. Я действительно имела сострадание к ней.
Я отвечала на электронные письма и не хотела прекратить, чтобы помолиться за нее. (Люди,
вы можете видеть, какая я слабая...) Эта мысль пришла ко мне дважды, и Господь напомнил
мне, что я же не хочу быть лицемеркой и говорить вам, что вы должны делать, а сама не
делаю. ЭТО захватило мое внимание.
Я отложила свою работу и сказала: ,Ты не против, если я за тебя помолюсь?‘ Она сказала:
,Нет, нет... сделай это‘. Итак, я использовала эту простую формулу и сказала: ,Веришь ты, что
Иисус исцеляет?‘ Она сказала: ,Да‘. ,Веришь ты, что Иисус живет во мне?‘ И она сказала: ,Да‘.
И тогда я сказала: ,Хорошо, веришь ты, что Он через меня может коснуться тебя и исцелить?‘
И она сказала: ,Да‘. Мы сели вместе.
Я молилась в тишине и почти ничего не говорила, а только призывала милосердие Господа и
исцеляющую силу, чтобы она коснулась ее через мою руку. И внезапно она сказала: ,Боль
исчезла, боль исчезла!‘
Это было свидетельство любви Божией для нее. Я сказала: ,Ты видишь? Он любит тебя, Он
заботится о тебе, Он с тобою.‘ Ее лицо просветлело. Теперь вы знаете, что то, что я
проповедую, я должна и исполнять. И это только пример того, что случилось, чего я вообще
не ожидала, и я не была подготовлена, хотя Писание говорит, чтобы мы были готовы во
время и не во время.
«Если вы не используете ваши мускулы, они слабеют и чахнут. Большинство христиан после
преобразования пламенеют и делают дела для Меня, дар исцеления даже активно в
действии, но проходит некоторое время, и они откладывают это, как игрушку, чтобы найти
другую.»
- Боже мой! Господи, и я так делала.
«Да, но ты также была обескуражена. Руководители церкви не поднимали людей, они
подавляли их. И по этой причине многие церкви опустошаются. Люди утомляются
пламенеть, потому что руководители подавляют пламенеющих и угашают огонь. Почему они
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так поступают? Они боятся, что что-то выйдет из под контроля, и это так и может случиться,
но квалифицированный пастор приведет свое стадо к цели, если некоторые овцы заблудятся
или если старшие будут толкать и подавлять младших.»
«Это по сути очень хорошая картина того, что случается с дарами, которые Я даю церкви.
Это очень печально. Я посылаю тех, которые молятся, и совершаются исцеления, затем ктото останавливает их . Они защищают, как они думают, свою территорию. Таким образом,
постепенно чахнут больные в церквях и умирают прямо перед теми, которые помешали их
исцелению и стали причиной их смерти.»
«Я здесь не преувеличиваю, Я просто констатирую факт, что происходит. Это главная
причина, по которой люди оставляют эти церкви. Но, Мои невесты, вы должны платить одну
часть. Вы должны ухаживать за этим любящим растением, чтобы оно созрело. Применяйте
его (дар) на каждом углу при каждой возможности. Не будьте ленивы, не ищите комфорта,
не упустите ни один шанс, чтобы касаться людей для Меня. Если с первого раза не получилось, молитесь еще и еще в полном доверии. Вы ничего не потеряете, но все выиграете,
если позаботитесь о других. По меньшей мере это затронет тех, которые увидят, как вы
отложили свои дела, чтобы послужить им».
«Это нежное сближение и приглашение ягнят. Вы не убеждаете их Писанием, но вы
касаетесь их Моими руками. Вы даете им возможность чувствовать себя любимыми Мною, и
когда вы молитесь, Я передаю душе семя. Они затронуты и остаются с впечатлением
любви.»
«В духовном мире совершается и достигается так много дел, что не известно людям. Люди,
которые перестали верить, что они любимы Мною, получают новую надежду. Они чувствуют
Мою заботу о них. Многие души думают, что Я их оставил, и что они недостойны. Когда вы
выходите и молитесь за них, вы можете им сказать, что это НЕПРАВДА, но враг внушает им
это. Враг хочет, чтобы люди чувствовали себя осужденными, безнадежными,
оставленными.»
«Некоторым вы должны сказать: ,Вы знаете (ты знаешь), что Господь вызвал это. Он любит
тебя и хочет, чтобы ты знал, как сильно Он любит. Его не интересует твое прошлое. Он есть
все для твоего будущего. Если ты твой взгляд бросишь в Его сторону с сокрушенным
сердцем, Он простит тебя и примет в Свои объятия, где Он может дать тебе силы идти и
больше не грешить. Не позволяй(те) отцу лжи обманывать тебя (вас), чтобы ты (вы) верил(и)
иначе. Не зря Библия называет его клеветником братьев‘.»
«Все эти короткие инструкции помогут душе открыться для исцеления и поверить, что Я их
не отверг, но хочу дать им прощение и жизнь в общении со Мной. Некоторых людей вы
можете спросить: ,Что ты думаешь о Боге? Как ты думаешь, что чувствует Он о тебе?‘ Это
совершенный способ, чтобы начать безобидный разговор, который может послужить к
восстановлению и спасению души, которая чувствовала себя оставленной и уже похоронила
свои мысли о том, чтобы иметь дружбу со Мной.»
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«Теперь Я вас прошу по существу: поливайте свои дары, питайте, воодушевляйте их, чтобы
они росли, и применяйте их к другим. Вы были бы потрясены, если бы знали, сколько
возможностей вы теряете за один день. Вы проходите мимо многих людей в течении дня,
которые должны бы были глубже знать Меня.»
«Помните, дети Мои и невесты Мои: Я с вами, когда вы выходите и касаетесь людей. И Я
буду через вас касаться их тел и сердец.»
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