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.»
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«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
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.»
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