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. 4
«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
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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.»
«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.
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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
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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.»
«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.»

5

