Иисус объясняет формулу исцеления
2. октября 2015 – Слова Иисуса к сестре Клэр
Господь с нами, чтобы благословить нас, дать нам инструкции и ввести нас в Его
совершенную волю для нашей жизни.
Прежде чем начать эту весть, я хочу вам еще сказать, что Он мне сказал сегодня
вечером.
Он сказал...
«Я буду совершать чудеса руками Моих незначительных малых невест.»
Это чудесно. И я хочу сказать, что мы уже три исцеления имеем с того времени, когда
вышла весть исцеления день или два дня тому назад. Мы получили несколько
сообщений об исцелении, которые совершились просто спонтанно во время простой
краткой молитвы.
И вы полюбите этот курс (обучение), потому что он действительно раскрывает всю
тайну об исцелении. Господу достаточно (Ему надоело) того, что люди сделали из этого
своего рода «тайну» относительно исцеления. Они сделали так, будто для этого
«должен быть кто-то особенный» или «он должен иметь что-то особенное», чтобы
быть в состоянии быть использованным для исцелений. Он действительно сорвал этот
фасад.
Когда я читала реакции на поучения Господа об исцелении, я могу вам сказать, что я
нахожусь в той же лодке, где вы, и это значит, что я чувствую определенное стеснение
или страх, чтобы выйти и осуществлять на деле этот дар.
И в то же время возникает возмущение в моей внутренности, как например: «Что
сделал сатана из этого? Это было простое дело. Как он это усложнил и сделал
неприступным для большинства людей?» И я не была уверена, что все это значит, - это
возмущение.
Иисус начал...
«Мои невесты, вы действительно были обмануты, что те, которые работают даром
исцеления, являются особенными или отдельно для этого были избраны. Ничто не
может быть дальше от истины, как этот обман. Уже в первые годы церкви было
исцеление даже чрезмерно обычно
без вмешательства апостола. Мой Дух щедро пребывал с Моими людьми, которые
верили Мне вплоть до того момента, когда их угрожали смертью. Добродетель в те дни
также была намного обычней, чем сегодня.»
«Это обман и мошенничество – думать и утверждать, что вы должны быть некий
духовный, важная духовная личность, чтобы совершались исцеления. Это все является
частью коррупции, голливудом созданная компания, где людям показывают шоу. Это
испорченная форма христианства.»
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«Расскажи им о твоих переживаниях, Клэр.»
Я не уверена, как все это подходит, но Он просил меня рассказать это вам, и теперь я
расскажу: Непосредственно после того, как я была преобразована, - это было
приблизительно 28 лет тому назад, - я пошла в церковь в Финиксе. В эту церковь
пришел очень известный и знаменитый муж в служении исцеления, чтобы
проповедовать. Пастор церкви послал нас встретить его в аэропорту и привезти в
церковь. Он служил в церкви. Около 800 человек присутствовало тогда, и я удивлялась
тому, что происходило.
Там было много драмы, много подготовки. Так много... я почти назвала бы это
истерией. Кто-то сзади меня исцелился от слепоты одного глаза, и я знала, что
исцеление глаза было реальным, потому что эта душа не хотела подняться, чтобы
засвидетельствовать о своем исцелении и поделиться тем, что сделал для нее Господь.
Я убедила ее в последнюю минуту, чтобы она поднялась. Но я знала, что она не была
«шпионом» по причине того, как она противилась зову к алтарю.
Но я просто не могла видеть Иисуса в этом образе действий. Исцеления – да. Драма?
Это выглядело не так, как проповедь на горе или проповедь Симона Петра об Иисусе,
где парализованный был исцелен. Это взволновало меня. Пятнадцать лет спустя мы
были приглашены на его шоу в Лос-Анджелес. И мы могли поделиться с ним
некоторыми вещами о НАШЕМ пути веры, который действительно был другой, когда
мы жили в пустыне.
Я должна была молиться за этого мужа. Я вошла в ходатайство и очень быстро вся
молитва превратилась в печаль. Я чувствовала такую боль в животе – очень противно –
и глубокая печаль нашла на меня. Причина была в том, что этот муж имел дар
исцеления, но он жил, как царь. И когда он путешествовл в чужие страны и сам себя
представлял таким образом этим даром – объяснил мне Господь – он учил людей, что
дар исцеления равнозначен и деньгам. Если ты хочешь быть богатым христианином, ты
должен иметь служение исцеления. Я не могу описать огромную тошноту, которую дал
мне Господь перечувствовать из-за такого извращения веры.
Это была не обязательно его вина. Он был хороший человек, он просто имел деньги и
так жил. Но проблема в том: подавать пример, - как богато можно жить, - странам
третьего мира, пользуясь даром исцеления. Это полное извращение.
Это широко открыло дверь для материализма и жадности, чтобы стремящегося
христианина схватить и полностью извратить направление, по которому он в своей
жизни должен был идти. Вы знаете, мы не можем служить маммоне и Богу – мы
должны принять решение.
В этот момент Господь вновь включился и сказал: «И это была норма и также одна из
причин, почему Я следующее возрождение не допущу с одним человеком в центре,
ибо в таких случаях развращенность не имеет границ. Да, чудесно, когда верующие
собираются, но это также шанс для греха.
Это скорее было PR-событие (предпринимательство), чем общение верующих, чтобы
Мне поклоняться и принять исцеление. Возрождение, которое сейчас происходит,
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сокрыто: Один за другим в семьях и малых группах, которые расширяются к тем,
которые претерпели ужасающий террор через ИГ. Там нет суперзвезды-евангелиста
для нации, которая привыкла поклоняться богатым и знаменитым.»
«Теперь Я хочу прийти к делу, Мой народ. Исцеление для всех, кто желает. Я никого не
исключаю. Если вы достаточно сильно хотите дар, вы будете искать Меня, доколе он
(дар) не будет проявляться. Конечно, это решение Мое, но Я не буду вам отказывать
дары, если только они не будут опасны для вас в текущих жизненных обстоятельствах.
В таком случае это будет только задержкой, и это связано с благой причиной.»
«Это то, что имеется ввиду для вас, Мои невесты. Я живу в вас. Мой Дух живет в вас, и
Мой Отец также делает Свое жилище в вас.»
«Все, любящие Меня, будут послушны Моему учению. Мой Отец возлюбит их, и Мы
придем к ним и обитель у них сотворим.» Ин. 14:23
Мк. 16:16-18
«Кто будет веровать и крестится, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет.
Уверовавших же будут сопровождать эти знамения: именем Моим будут изгонять
бесов; будут говорить новыми языками;
будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на
больных, и они будут здоровы.»
«Я не сказал, что это относится только к тем, кто помазан, чтобы исцелять. Я не сказал,
что это относится только к тем, кто находится в служении. Но Я сказал: ЕСЛИ ВЫ
ВЕРИТЕ, будут эти знамения вас сопровождать. Пожалуйста, положите конец
поклонению героям и ложному представлению, что только выдающиеся души могут
совершать исцеления во имя Мое. Есть много больных в этом мире. Я не хочу
создавать дополнительные нагрузки для них... Не нужно им ездить в спортивные залы,
большие встречи и конференц-залы; не нужен весь этот сумбур и хаос, как деньги на
проезд, мотели и тому подобное.»
«Я построил Мое Царство не из супер-героев, но из нормальных обычных людей, как
вы. Единственная разница заключается в том, что одни ищут Меня, другие ищут Меня,
доколе не найдут Меня.»
«Вы будете искать Меня и найдете Меня, если будете искать Меня всем сердцем
вашим.» Мф. 7:7 (Иер. 29:13)
«Но к сожалению многие утомляются делать добро и ложатся на дороге, оправдываясь
тем, что не имеют дара. Дар есть, но требуется, чтобы вы его вновь зажгли таким
образом, как Я хочу. Вам не надо фанфары, вам не нужны громкие, страстные речи, не
нужны возвышения. Все, что нужно – это один больной и один верующий, и это
соответствует чуду.»
Он опять цитировал Писание...
«Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом... » Деян. 10:38
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«Запишите это себе, как формулу...
1 больной человек + 1 верующий = 1 чудо.
Я даю вам эту формулу. Это все, что нужно, чтобы совершилось чудо.»
«Что может быть проще и прямее, чем это? Рассмотрим это на мгновение. Больной
человек. Я не сказал о верующем больном, ибо Я пошлю вас к неверующим, чтобы
исцелять и чтобы они могли верить.»
И снова Он цитировал Писание...
«И когда Иисус был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые
Он творил, уверовали во имя Его.» Ин. 2:23
«Будут случаи, когда доверие человека, за которого вы молитесь, притянет Мое
милосердие, и вы просто там, как символ Моего присутствия. Будут случаи, когда вы
будете чувствовать водительство, чтобы напомнить им о Моем милосердии.»
«В каждой ситуации Мой Дух с вами и ведет вас. Поэтому важно настроить себя на
Меня и уже не слушать мир. Чем больше вы принимаете от Меня, тем проще вы будете
водимы. Если же в ваших мыслях много мирского хаоса, Мой голос будет заглушаться.
Следовательно, важна подготовка в тиши, чтобы слушать Меня.»
«Итак, вы имеете больного человека с верой или без веры. Рядом вы имеете
верующего. Вы знаете, кто Я Есмь, и вы знаете, Я живу в вас. Вы знаете, что Я
милосердный, вы знаете, что Я вас посылаю молиться за людей, чтобы они исцелялись
– это должно бы вам дать уверенность, чтобы идти вперед и открыть им кто Я ЕСМЬ.»
«Вы видите, речь и дело вообще не о вас, но обо Мне и кто Я. Я прошу вас, любимые:
Если вы любите Меня, делайте Меня известным другим не через дешевые слова, но
через дела милосердия. О, Я теперь могу некоторых из вас слышать, что говорят...
«Смотрите! Тот злой дух говорит ей, чтобы не употреблять слова!» Я должен смеяться,
вы действительно забавляете Меня. Я говорю о том, что каждый может говорить обо
Мне и любой говорил обо Мне, но сколько тех, кто демонстрирует Мою власть?»
«Как Павел сказал...
И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя
не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы
вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией.» 1. Кор. 2:3Я хочу здесь кратко прервать...
WOW, (Вот это да), люди! Павел пришел, чтобы в немощи и в страхе, и в трепете
проповедовать! Мы точно такие, как Павел. Мы также приходим в немощи и страхе. Не
удивительно ли это? Князь апостолов открывает, что он такой же, как мы все. Он
вышел в страхе. Это должно бы нас воодушевить, мы в хорошей компании!
Иисус продолжил...
«Пусть страх Павла послужит вам уроком, чтобы вы могли победить страх перед
людьми и перед своей плотью. Сколько из вас тех, которые стояли перед смертью,
чтобы быть побитым камнями ради Меня? Страдали ли вы до пролития крови? Что есть
маленькая насмешка? Вы должны дойти к тому, что вечность той души важней для вас,
чем потерять ваше лицо. Также Я могу все перевернуть и посреди вас сотворить чудо.
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Ни фанфара, ни барабан-н-ролл, ни своевольная громкая и бурная молитва не в
состоянии вызвать то, что угодно Мне. Мое намерение – Я хочу помиловать того
человека. Имейте сострадание и молитесь за страдающего человека.»
«Моя мать просто посмотрела на Меня и сказала: «Сын, у них нет вина.» Все, что вам
надо делать, это - посмотреть на Меня в вашем сердце и сказать: «Господи, эта душа
страдает.» Как вы думаете, могу Я понять намек? Или вы думаете, что Я должен
низвести атмосферу веры?»
«Атмосфера веры может быть чудесной вещью, но почти всегда вы ежедневно будете
иметь для Меня воможности, чтобы открыть Мою власть и исцелить человека, который
рядом с вами стоит в очереди.»
«Теперь мы приходим к чуду. Как открывается чудо? Это происходит просто, 1+2=3.
Теперь человек болен и страдает, в следующем моменте боль исчезла. Ни молнии, ни
ударные инструменты, ни объявления через микрофон... – он или она просто исцелился(ась). Или может быть и так, что вы ушли от этого человека, когда он еще терпел
боль, а на следующий день пришло полное исцеление почти незаметными этапами.»
«Видите вы? Человек под влиянием сатаны сделал это намного сложней, чем это
когда-либо имелось ввиду. Об этой теме можно еще очень много учить, но Я хочу здесь
закончить, и Я хочу, чтобы вы начинали с очень маленьких вещей. Ваша мама имеет
головную боль – спросите ее, молиться ли вам за нее «Давайте посмотрим,что сделает
Иисус.» Возложите ваши руки на ее голову и просто попросите Меня: «Пожалуйста,
удали ее боли.» Сохраните свое внимание на этом на некоторое время.»
«Вообще вам не обязательно нужно говорить эти слова. Я довольно хорошо могу
слышать вас в вашем сердце и в ваших мыслях. Держите свое внимание на некоторое
время на этом и предоставьте Мне ее. Если она ничего в этот момент не чувствует,
спросите ее через 15 минут, как она себя чувствует? Если она чувствует себя немного
лучше, возложите свои руки еще раз на нее. Это не позор. Не дал ли Я вам на это
пример?»
«Приводят к Нему слепого, и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за
руку, вывел его из селения, и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки, и спросил
его, видит ли что? Он, взглянув, сказал: «Вижу проходящих людей, как деревья.» Потом
опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелился и стал видеть
все ясно.» Мк. 8:22-25
«Я хочу, чтобы вы знали, Мои невесты, вы на самом деле Мое стадо по собственному
сердцу Моему. Я очень рад за то, что вы в течении несколких коротких месяцев
прошли далекий путь, и, прежде чем Я вас возьму с Собой на Небо, вы еще больше
возрастете. Продолжайте слушать, как маленькие дети. Не слушайте ложь врага, будто
исцеление во имя Мое – сложное дело и слишком высоко для вас. Не позволяйте ему
посеять путаницу. Я делаю это для вас простым делом.»
«Помните, только три вещи нужны для исцеления... 1 больной человек + 1 верующий =
1 чудо.»
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«Это все, что необходимо. Сокройте Мои слова в вашем сердце, и в следующий раз
вспомните и прикоснитесь к кому-нибудь для Меня, если будете иметь такую
возможностью»
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