373. Иисус говорит о исцеляющих средствах помощи в руках любви
ПРИХОДЯТ НОВЫЕ ДАРЫ
(English Title – Jesus explains... Healing Tools in the Hands of Love – NEW GIFTS COMING)

18 августа 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Клэр начала: ,Пусть мудрость и благословение нашего Господа Иисуса Христа будет со
всеми нами.
Сегодня я с большим трудом встала, и мы научились некоторым новым вещам.
Это кратко то, что нам было показано. Когда человек проходит через травму,
эмоциональный удар поражает все три слоя его естества: дух, душу и тело. Обычно эти три
различные части идеально подходят друг ко другу – один слой за другим. Удар может
поразить все три слоя и смешать их. И это уже достаточно плохо, но к этому приходит еще
демон подавления и причиняет дальнейшие повреждения. Так формируются несколько
негативных моделей поведения, с которыми мы ведем борьбу в течение всей нашей
жизни. Если эти три слоя не будут исцелены и не настроены должным образом, тогда этот
человек открыт для дальнейших искажений и деформаций.
Когда я была очень маленькой девочкой, со мной это точно так случилось, и ,демон
превосходства‘ оставил свои пошлые пятна в моей жизни. И как тяжело жить с такой
чертой характера! Ты постоянно сам себя обвиняешь, что ты глуп или неполноценный. И я
думаю, что в таком случае человек идет одним из двух путей: Человек либо сдается и
принимает, что он неполноценный и посредственный, либо отвергает это и хочет все
делать в совершенстве. И это печально, потому что такое поведение он ожидает и от
других.
Господь долгое время учил меня Своему милосердию, и это произвело во мне огромное
изменение относительно моих ожиданий от других. Но все же эта рана заразила все сферы
моей жизни, и особенно мою тенденцию поддаваться духу критике. Это в данное время
меня блокирует больше всего.
Теперь Господь хочет работать над этим и устранить это. Вчера у меня была своего рода
маленькая духовная операция. Когда я вчера утром проснулась, я почувствовала, будто по
мне проехал поезд. Поэтому вы вчера не слышали Послание. Я пять раз вставала, чтобы
получить Послание, и через час мне пришлось лечь в постель. Через несколько часов я
сново встала. Тогда Господь начал говорить, но вскоре я опять должна была лечь в
постель. Так было несколько раз.
Вот, что сказал Иисус: «Твое сердце немного сражено. Рассматривание вещей прошлого
открыло несколько глубоких ран, которые Я исцеляю. Когда ты легла, Я звал тебя, потому
что Я не хочу, чтобы ты себя чувствовала одинокой. Ты НЕ одинока. Я НЕ оставил тебя.
Твои эмоции взяли вверх, и ты находишься под атакой. Выстой эту бурю, Моя невеста.
Держись, она скоро пройдет, и ты будешь лучше чувствовать себя.»
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- ХОРОШО.
«Теперь Я хочу тебя просто крепко держать и сказать тебе, что ты совершаешь отличную
работу. Я люблю тебя, и не долго это будет длиться.»
- И что тогда совершится?
«Твой прорыв.»
- Ты имеешь в виду, что я, наконец, перестану судить и критиковать?
«Это и другие вещи.»
- Я люблю сюрпризы, так что я не спрашиваю, Иисус.
«Очень мудро, потому что Я не скажу тебе. Я тоже люблю сюрпризы.»
- Я не думала, что я делаю хорошую работу, Господи.
«Почему ты всегда слушаешь дьявола? Твоя энергия в данный момент истощена, и ты
отдыхаешь от работы, которую мы совершили тебе. И ты знаешь, что ты имеешь врагов.»
После этой короткой информации я сново легла в постель на несколько часов. Затем я
снова встала.
- Мой сладкий дорогой Иисус, пожалуйста, дай мне слово для Твоих невест.
«Идет.»
- Что идет?
«Идут прорывы не только для тебя, но и для всех Моих невест, которые хотят служить
Мне, ибо у тебя много душепопечителей, которые слушают этот канал. В то время как они
хотят служить и быть для других, и продолжают трудиться, чтобы выстоять в бурях,
происходят прорывы в их действиях. Я увеличу дары и дам им те дары, которые они
хотят.»
«Все зависит от любви. Это ваша любовь, люди Мои, которая дает возможность дарам
действовать. Когда вы простираетесь вперед и все больше хотите облегчить страдания
других, Я поднимаю ваше помазание. Когда вы держите вашу голову низко и ходите в
смирении предо Мной, Я могу доверить вам мощные дары, потому что вы смотрите не на
себя, но на страдание других.»
«Вы претендуете на чудеса не для себя, но даете славу Мне, как это и должно быть. Есть
нужда, большая нужда в дарах исцеления и освобождения, чтобы показать и подтвердить,
Кто Я. Смятение умножается вместе со тьмой, даже исповедующие христиане имеют
серьезные моменты сомнения и неверия. Это будет использовать враг и предлагать им
другие вещи. Но когда они увидят дары исцелений в действии, это будет им
доказательство того, что Я Бог чудес и действительно имею власть над их телом и их
душой.»
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«Эту группу Я в течение последних 15 месяцев подготовил особенным образом. Эта группа
реагировала на Мои нужды и была верна во время гонения и во всем другом, она
постоянно и преданно любила сердцем, несмотря на неверие, гонение и ожесточение
окружаюших. Это значит для Меня больше, чем Я могу выразить словами. По этой причине
Я повышаю помазание.»
«Люди Мои, прежде чем вы сможете нести предпочтительные и тонкие помазания, ваш
сосуд, ваша душа должна быть очищена от всех скрытых намерений и задних мыслей.
Ваша любовь к другим должна быть выше ваших даров и знаний Писания. Все эти вещи
являются только средствами помощи в руках любви. Эти средства помощи без любви, как
вы это уже в вашей собственной жизни пережили, приносят душам только вред, потому
что душа без любви ищет своей правоты и хочет, чтобы ей подчинялись. Такая душа не
может удовлетворить внутренние нужды других.»
«Это не Мое представление служения. Мое представление служения заключается в том,
чтобы встретить душу там, где она в нужде, чтобы с любовью помочь ей в ее нужде, чтобы
встретить ее там, где больше всего болит, с одним только намерением, чтобы оказать ей
любовь, как Я возлюбил вас.»
«Так как церковь поймана в самопредставлении и в желании производить впечатления
способностями ,о, вот это да, какое помазание!‘, они потеряли из вида, что Я обходился с
любовью к самым бедным и нуждающимся в Моем служении на земле. Я не заботился о
том, чтобы служить облагороженным, чтобы впечатлить других. Я протягивал руку к
действительно сокрушенным. Я показал вам пример кротости с маленькими людьми, и Я
противостоял лицемерию классу управления. Да, Мое сердце было с маленькими в
стране. И, к сожалению, Мне пришлось отвергнуть тех, которые были избранными Моими
послами.»
«Вы будете все больше видеть, что тем, которые готовы выглядеть неразумными для
Меня, будут доверены большие дары. Они развили зависимость от Меня и беззаботное
равнодущие к тому, что люди говорят о них. Это свобода сердца абсолютно необходима
для тех из вас, которые хотят идти в Моей власти и помазании. Можете ли любить тех,
которые вас осмеивают и вами пренебрегают? Можете ли вы спокойно и кротко говорить
о их грехах и убедить их о необходимости изменения их жизни? Можете вы эти вещи
делать без гнева, с любящим сердцем и с заботой о состоянии их душ?»
«Смотрите, в этом служении нет места гневу и мести. Нет места для клеветы, сплетен и
необдуманым суждениям. Как вы судите, таким судом и вы будете судимы, доколе вы
сами не устанете, и не захотите быть втянутым в неправедное соглашение или в
несправедливый приговор о мотивах других. Да, вы захотите лучше молчать, чем
согласиться с мнением, которое оскорбляет Мой Дух.»
«Вы понимаете? Речь идет о необычной самоотверженности, о свободе сердца и об
отделении души, и как вы видите, Я об этом учил вас на этом канале. Я допускал
достаточно возможностей, где вы могли бы выступать против правонарушителей и
делающих зло, но вы все же реагировали с любовью к ближнему и заботой о их душах. Нет
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большей любви, как та любовь, которую вы показываете тем, которые противостоят вам и
постоянно клевещут на вас. Я это здесь допустил, чтобы проверить вас, действительно ли
ваше сердце стоит за то, чтобы желать самого лучшего для всех Моих людей, не только
для маленьких, которые еще учатся.»
«Вы все учащиеся, и вы имеете только одного Учителя. И если вы смиренно об этом
размышляете в обращении с другими, тогда вы приходите к пункту, где Я могу доверить
вам большие дары. Но если вы все еще сами себя защищаете и оправдываете, тогда вы
еще не готовы к тому, чтобы ходить в Моих дарах силы. О, дети Мои, действительно стоит
умереть относительно собственной праведности, чтобы искать только Мое одобрение, а
не одобрение людей.»
-Господи, сделала ли я неправильно, когда я ясно объяснила, что мы учим и что мы не
учим?
«Ты была водима Моим Духом, чтобы ради немощных прояснить, что Я учу через тебя.
Если бы ты этого не сделала, то невинные пострадали бы еще больше.»
«Но это там прекратилось точно так, как и должно было быть. Теперь вы идете дальше с
тем, что вам дано, а те вещи уже не являются вашим делом. Теперь речь идет о том, чтобы
позаботиться о больных и о тех душах, которых не поняли, и которые ищут места в Моем
сердце, но упали духом из-за тех, которые не уделили время, чтобы понять, что Я делаю
через этот канал. В то время как вы продолжаете молиться и приносите жертвы поста за
тех, которые клевещут на вас, Я привлекаю к Себе других, которые не находятся в плену. И
Я убеждаю и привлекаю некоторых из тех, которые сначала были против тебя.»
«Все, что Мне от вас нужно, невесты Мои, – это то, чтобы вы любили, и в конце будет так,
как Я хочу. Приближаясь к прорывам, запомните, что вам нужны знания, понимание
Писания, опыт в служении и помазание. Это все относится только к средствам помощи в
руках любви.»
«Любите друг друга, как Я возлюбил вас.» Ин 13:34
«А теперь пребывают эти три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше.» 1 Кор
13:13
Вот письмо от сестры, которой были показаны вещи, чтобы поделиться со всеми нами.
Она начала: ,Я видела сверхъестественные исцеления перед моими духовными глазами. Я
видела то, что невозможно сделать медицине. Я спрашивала себя, что не опять ли это те
лживые духи или послал мне что-то Господь, что еще полностью должно проникнуть в мое
сознание. И я спросила Его.
И Он сказал некоторые вещи, но я обобщаю вместе самое главное для вас.
«Некоторые Мои служители беспрерывно работали полностью в тайне десятки лет. И если
Я теперь некоторых из них поставил,.чтобы они светили, то они также сильно борются
против врага, несут самые тяжелые бремена и все еще работают, чтобы произвести плоды
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для Моего Царства. Так поступают многие, которые работают из любви ко Мне и к душам.
Эти усилия будут вознаграждены! Я уже показал тебе многих, в исцелении которых ты
примешь участие. Другие будут сформированы по всему миру, чтобы исполнить подобные
задания, что приведет их души к торжественной радости.»
«Эти исцеления будут сверхъестественны! Точно так, как ты видела в твоих видениях. Те
видения не были делом врага, напротив, Я послал их тебе для утешения, чтобы ввести
тебя в мечтание и укрепить твое воображение, чтобы дать тебе понять, что мечты
человека стали маленькими, и вы попали в ловушку, частично по собственной вине. Я
покажу тебе сверхъестественные исцеления. Обучение для многих людей во всем мире
уже началось. Когда-нибудь будут совершаться исцеления, как они совершались раньше.
Они уже начинают совершаться. Исцеления развиваются посредством опытов и курсов
обучения, и они быстро будут распространяться, и будут являться настоящие чудеса,
свидетельствующие о славе Моей.»
«В это предстоящее время на земле эти души будут подготовлены в их человеческом теле
для исцеления. Ангелы исцеления уже разосланы по всему миру, чтобы этот процесс
привести в движение. Если душа полностью подготовлена, совершится исцеление. Но все
надо делать в совершенной последовательности и в совершенное время, чтобы
правильно совершилось полное исцеление тела, души и духа. Ты видела, что причинил
враг Моему изумительному созданию. Никогда не был человек предназначен для такого
страдания, никогда он не был предназначен для деформирования и повреждения.»
Здесь Он ссылается на Божественный дизайн человеческого тела, души и духа. Это, как
правило, прекрасно организованный точный дизайн с различными слоями, которые все
сливаются, но все же сохраняют высокую точность рисунка, где один слой находится на
другом.
«Это мерзость, - продолжил Он - Это деформация, причиненная человечеству на земле и
самой земле. Но многие получат полное исцеление, когда настанет время. Это не только
желание многих, но это и Мое желание для них. Когда настанет время! И так должно
быть!»
«Будьте терпеливы, Мои любимые. Помощь на пути. Чудеса на пути. Я буду вас укреплять,
доколе не придет это время. Просите Меня, любимые дети, Я много имею, чтобы дать
вам.»‘
Это конец ее письма.
Здесь я учусь и понимаю, что мы должны просить. И наше желание иметь эти дары
должно мотивироваться любовью, как сказал Иисус: ,Это все относится только к средствам
помощи в руках любви. Любите друг друга, как Я возлюбил вас.‘
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