566. Иисус спрашивает: ,Кто может назвать небо и его звуки «Новым веком»?'
(English Title - Who would call Heaven & Its sounds ‘New Age’?)
6 ноября 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр
(Клэр) Иисус, пожалуйста, дай нам благодать и суждение, чтобы идти глубже, когда люди
осуждают других христиан. Дай нам благодать, чтобы мы сами стремились узнать правду, а
не придерживались мнений людей, которые могут быть ошибочны. Аминь.
Мои любимые, я действительно здесь очень стараюсь быть объективной. Я имею свое
собственное мнение, но я предпочитаю положить мое мнение к ногам Иисуса. Но все же я
человек, и я не хочу, чтобы мои мнения вливались в то, что Господь нам говорит. Поэтому я
прошу о помощи. Я принесла это к Нему и сказала: ,Господи, очень обидно для меня, когда
люди делают замечания, что звук определенного музыкального инструмента, который им не
знаком с точки зрения их культуры, относится к «Новому веку» и происходит от сатаны, хотя
научно доказано, что это не соответствует правде. Господи, пожалуйста, помоги мне
справиться с этим‘.
Иисус начал: «Это делают такие же люди, которые отвергли Хайди Бекер и оставили ее с
африканскими сиротами без средств, потому что она была сильно затронута Моим Духом во
время благословения в Торонто.»
«Клэр, не занимайся этими вещами; это пустые аргументы, которые распространяются и
повторяются, потому что они кого-то послушали в интернете, который убедительно говорил
об этом. Так что они проглатывают приманку вместе с крючком, леской и грузилом, не
прилагая и малейшего усилия, чтобы узнать о звуковых волнах и о фактической истории,
связанной с этими необычными настройками звука.»
«Они являются жертвой впечатляющего духа, который не ставит под сомнение то, что
сокрыто. Если бы они сами расследовали дело и не верили бы любому мнению в интернете,
то они очень скоро узнали бы, что ничто не вредит, и не относится к «Новому веку», если
используются различные свойства разных тональностей, ибо они имеют со временем
психологическое воздействие.»
«Я смотрю на сердце музыканта. Если он избирает тональность, чтобы петь Мне или обо
Мне, то Я рад и благословлен, независимо от выбора инструментов и последовательности
тонов. Сердце имеет значение, какое оно. И, как ты знаешь, Я могу взять светскую песню и
превратить ее в песню любви для Моей невесты. Имеет значение сердце, наука
второстепенна.»
«Конечно, Я должен сказать, что израильтяне последовали Моим указаниям к священникам,
как можно разрушить стены Иерихона. Это должно дать каждому понятие, что музыка
распространяет звуковые волны. Звуковые волны могут раздробить стекло, звуковые волны
могут разрушить стены, они могут совершить множество других вещей; например, они могут
разоблачить виновника с помощью детектора лжи. Это возможно, потому что звук и
электричество можно измерить. Если человек лжет, он генерирует определенное
увеличение энергии, указывающее на его вину.»
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«Праотцы использовали различные тональности не во всякое время, но для литургических
торжеств, чтобы Меня хвалить и прославлять. Они делали точно так, как со святым
благовонием. Оно не употребляется для обычных целей, как например, для бороды, для
приятного запаха. Эти благовония используются для жертвоприношений Мне, и они должны
быть строго отделены от тех, которые вы использовали бы для очищения воздуха от плохих
запахов или для личной красоты и приятности.»
«Точно так, как ты играешь нашу музыку назначения не как фоновую музыку, точно так, как
ты хранишь нечто особенное только для себя и для Меня, так были определенные
инструменты и тональности отделены для святых целей. Ничего нового в этом нет.»
«Кто-то использует древний принцип и делает из этого бизнес, и делает все возможные
утверждения. Принимается концепция, которая чужда для определенной культуры, но
практиковалась сотни лет назад, и просто переупаковывается. Это типично для Америки. Я
не верил бы всему, что Я бы слышал или читал, но все же верно то, что различные звуки
оказывают различные влияния на материю. Это доказанный научный факт. Вы составлены
из постоянно движущихся частиц. Вы составлены не из жестких неподвижных частей. Вы
имеете жизнь.»
(Клэр) Затем Он цитировал Кол. 1:16-17: ,Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле,
видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли - все Им и для
Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит‘.
Иисус продолжил: «,Мною все стоит‘ - это форма настоящего времени, это непрерывный
процесс.»
«Жизнь в атомах и молекулах и т.д. движется непрерывно, и это Моя любовь, которая
держит вселенную, и Мною все стоит. Энергия, производимая Моей любовью, содержит
жизненную силу, и ее электромагнитные вибрации можно измерить. Это не делает дело
менее священным, потому что вся жизнь исходит от Меня и содержится через Меня, и это
делает жизнь священной, доколе враг не извратит ее и не будет использовать ее для
нечестивых целей.»
«Те люди в церкви, которые ставят под вопрос новые концепции, очень неуверенны, им
недостает здравое суждение, ибо дерево познается по плодам. Смотрите, сколько людей
все еще осуждают говорение на ,иных языках‘ и считают, что это от дьявола. Те люди,
которые все еще осуждают Хайди Бекер и относят это к движению «Нового века», потому
что она работает в духе иначе, чем они, - им или их родителям, или священникам это
неизвестно - они не обучены тому, чтобы проверять и распознавать, но они научены нормам
их культуры, и все, что вне их нормы, является подозрительным. Я дал бы им возможность
проверить и исследовать это для себя, но они это не делают. Они осуждают, потому что ктото другой это осудил, сами же они не исследовали это.»
«Все в этой вселенной вибрирует, Клэр, и реагирует на частоты. Эти вещи отражают Мое
присутствие в ней. Но движение «Нового века» пошло в неправильном направлении тогда,
когда люди этого движения не признали Мою власть и силу, но только силу отражения.
Поэтому они предпочитают использовать отражение, а не сам источник. И только Я
дозволяю им нечто в ограниченной степени.»
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«Почему вы используете камни для исцеления, если вы Меня можете просить, и Я
немедленно исцелил бы вас? Вы видите? Звезды имеют вибрации, силы электромагнитной
энергии между планетами являются фактом. Вы знаете, что приливы и отливы океанов
реагируют на энергию луны в ее различных фазах. Открытия этих свойств созданной материи
становятся их Богом, если они забывают, что Я создал эти вещи, и Мною все стоит. Без Моей
любви и постоянной способности они мгновенно исчезли бы.»
«Это идолопоклонство, мирской гуманизм, колдовство и «Новый век»
«Некоторые даже будут вас обвинять, будто вы практикуете «Новый век», потому что вы
наблюдаете за фазами луны, чтобы знать время приливов и отливов, хотя вы и не
обращаетесь к луне, и не поклоняетесь луне. Вы только измеряете физическое влияние на
воду. Другие поклоняются луне, и это язычество.»
«Например, люди могут довольно быстро простое изменение звука инструмента отнести к
скрытому значению, потому что они не знакомы с наукой и не исследовали эту вещь. Затем
это будет заподозрено, относящееся к ,Новому веку‘, хотя оно использовалось в течение
сотен лет в религиозном богослужении, чтобы прославлять Меня.»
«Как это происходит? Вселенная имеет порядок и гармонию. Существует много тысяч
различных типов звука, Клэр. Поэтому, когда люди приходят на небо, они там слышат такие
звуки, которые они никогда не слышали на земле. Но кто может обвинить небо в том, что
оно является ,Новым веком‘???»
«Плод Хайди и Роланда Бекер является самым большим оживлением в истории Африки. Так
просто люди преобразовываются. Многие души охотно бы умерли за Меня. Души колдунов
и ведьм обратились ко Мне и каялись. Целые города и села обратились ко Мне, молятся
Мне, изучают Мое слово и служат своим товарищам.»
«Доброе дерево не может принести худой плод.»
«Но худое дерево не приносит добрый плод, и вы найдете много так называемых интернетпророков, которые принижают движения Моего Духа, называя это ,Новым веком‘ и
колдовством. Это делается потому, что у них нет суждения. Но они будут нести знамения на
всю вечность, что они хулили Мой Святой Дух.»
«Они называют себя Моими служителями, но тратят часы и ищут пути, чтобы
дискредитировать невинных людей с добрыми плодами. Их плод горький, потому что
корень горький. Они привлекают публику, наполненную недовольством и горечью, которая
питается грязью ложных обвинений, ложью и сплетнями. Где у них чудеса, исцеления,
преобразования? Где церкви и изучение Библии? Они ничего не имеют.»
«Я не говорю, что все они плохие. Никто из Моих настоящих верующих не полностью плохой.
Но и не все фарисеи были плохи, но плод, который они приносили, вошел в историю, как
свидетельство против них.»
«Клэр, ты должна учить нашу аудиторию, чтобы различать добрые плоды от худых плодов, и
чтобы никогда не повторять негативное сообщение. Если есть что-то подозрительное,
сделайте это объектом исследования, чтобы узнать правду, или не делайте никаких
комментарий по этому вопросу. Но не повторяйте людскую болтовню, не повторяйте то,
если люди чернят невинных. Они не имеют способность, чтобы проверить и распознать.»
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«Я знаю, что ты печальна, как и Я печален. Но, пожалуйста, не позволь печали разрушить
твой вечер. Нам еще многое предстоит сделать.»
«Я Создатель всей жизни, и вибрации исходят от Меня, а не от самого объекта. Каждый
объект имеет такой образец вибраций, какой Я ему дал. Но если звуки и звуковые цвета
делаются Богом, то это проблема, потому что это идолопоклонство. Но использование
звуков, признавая Меня Создателем всего, является совершенно законным делом.»
«Это то же самое с гравитацией и принципами полета. Если вы имеете планер
определенного размера, чтобы сила ветра могла его удержать в воздухе, то тогда вы можете
летать. В какой-то момент вы приземлитесь, но вы используете принцип притяжения и
физики, чтобы летать, потому что это назначенный закон и порядок вселенной. Вы не
поклоняетесь планеру, вы не делаете его Богом и начальником полета, потому что он
является только вспомогательным средством в гармонии с физическими свойствами,
которые Я создал.»
«То же самое происходит, если вы используете звуки, чтобы создать определенную
атмосферу. Звук имеет длину волны и влияет определенным и предвидимым образом. Так
кто-то, кто играет на тех частотах, может каждый раз ожидать тот же результат, потому что
используются законы природы, которые Я создал на земле.»
«Однако, все это становится ,Новым веком‘, если человек делает вибрацию Богом, а не
Меня.»
«Та вибрация - это выражение Моего сердца, и вся слава и честь принадлежит Мне. Но если
неверующий эти вещи практикует, не признавая Меня, он просто использует правила и
параметры, которые Я установил, чтобы достичь тот же результат. И эти результаты
предсказуемы.»
«Движение ,Новый век‘ делает неправильный поворот в том, что люди приписывают ту
частоту и ее влияние не Мне, но делают ее объектом поклонения.»
«Вот более распространенный пример: Врач назначает лекарство для лечения инфекции. Он
использует научные знания таким образом, чтобы болезнь зажила. Он знает статистику
успеха в деле умершвления этих бактерий. Но врачи пошли неправильным путем из-за того,
что им Бог не нужен. Реальность научных доказательств является их Богом. Но Я все еще
правитель жизни и смерти. Я просто могу блокировать свойство лекарства, так что человеку
не будет лучше от этого лекарства.»
«Я - Бог, и нет иного Бога.»
«Так что, Мои любимые, будьте осторожны и никогда не называйте науку ,Новым веком‘.
Наука является вспомогательным средством и таким образом используется. Я являюсь
источником, и если что-то заменяет Меня, то это идолопоклонство. Однако, то, что
используется согласно предназначения, чтобы поклоняться Мне и прославлять Меня,
является только вспомогательным средством в руках христианина.»
«По плодам их узнаете их.»
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