379. Иисус говорит об исцелении и о победе - Духовная война Часть 6
(English Title – Jesus speaks about Healing & Victory)
29 августа 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Клэр начала: ,Мои любимые жители сердца, Господь действительно с нами, чтобы нас
инструктировать и поощрять.‘
Я начала мое время с Ним сегодня вечером и сказала: ,О, мой возлюбленный Господь, как
любезно с Твоей стороны, что Ты меня таким особенным образом посещаешь сегодня
вечером. Ты очень хорошо знаешь, как я спотыкалась в последней паре дней. Да, так
проходили даже недели, и я пропустила Твое любезное общение со мной. Ты не
удерживал ничего, но я предпочла другие вещи Тебе.‘
Он начал: «Да, у тебя действительно было много мирских забот. Но теперь мы имели, по
крайней мере, несколько моментов для нас. Теперь Мне нужно проинструктировать тех,
которые любят пребывать в Моем сердце.»
«Сперва Я хочу, чтобы ты с ними поделилась, что в течении дня было у тебя на сердце.»
Я хочу немного объяснить события с Езекиилем, и что надо ожидать после такого
специального исцеления относительно его согласия в связи с работой, которую Иисус
усмотрел для него.
В ту ночь, когда вещи обострились, Иисус спросил: ,Собираешься ты носить этот крест или
нет?‘ Езекииль покаялся за свое нежелание и лень, и я также покаялась. В ту ночь он
пережил значительное исцеление тела, души и духа. По существу Господь сказал ему,
чтобы он встал и пошел. Точно так он и сделал и пошел к своей гитаре, где появилась
новая песня, именно так, как написано: ,Пойте Ему новую песнь; пойте Ему стройно, с
восклицанием.‘ Пс 32:3
Теперь мы оба ходим в победе над нашей собственной волей, в победе над
самосожалением и в победе над ленью. И никто не может отнять у нас эту победу, если
мы сохраним ее.
Несмотря на это, когда Езекииль принял это прикосновение от Господа, которое случилось
вскоре после нападения двух сатанистов, которые посещали наш канал, Господь позволил
их смертельным заданиям спуститься. (Это были они и многие другие, которые
преследовали нас продолжительное время) Господь использовал это, как возможность,
чтобы сокрушить нас и показать нам, что еще должно быть устранено из наших сосудов,
прежде чем они могут быть наполнены новым вином.
Это была победа над нашей плотью. Это пришло с благословением освобождения от
опасного состояния тела. Но это не дает гарантию того, что больше не будет нападения. С
каждым последующим нападением мы все больше учимся познавать тактики врага, и мы
делимся с вами этими вновь полученными знаниями.
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Во время молитвы об освобождении и исцелении Господь дал нам абсолютную ясность в
том, что Он не допустил бы, чтобы Езекииль умер во время этих нападений, но он оставил
небольшое страдание, которое можно использовать, как жертву поста во время
критической ситуации.
Любимые, вы можете получить чудесное исцеление, но затем вновь можете попасть под
атаку. Вы должны бороться, чтобы удержать то исцеление. Мы знаем, что болезнь
существует в трех местах: в теле, в духе и в душе. Так что, если Господь нас исцеляет, Он
должен нас вновь составить, чтобы эти три слоя были в полном соответствии. Это может
совершить только Господь.
- Господи, есть у Тебя еще что-то для нас?
Он сказал: «Да, есть. Речь идет о терпении, о выносливости и о доверии. Когда Я исцеляю
вас, то это может быть полное исцеление или частичное исцеление, и это зависит от того,
что лучше для вашей души. Вспомните, что Я два раза молился за слепого человека, чтобы
он мог видеть.»
«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 8:23-25
Иисус продолжил: «Это Я сделал умышленно, чтобы вам показать, что для определенных
состояний нужны непрерывные молитвы. Одно дело тогда, когда вы молитесь вместо
Меня, и совершается чудо, и довольно другое дело, когда вы молитесь за Мое творение,
которое не имеет достаточную веру. Тем не менее, чудо может совершиться согласно
вашей веры, и к этому Я веду вас.»
«Душа должна быть готова, чтобы получить исцеление. Обстоятельство, причинившее
явное страдание, должно принять свой курс, болезнь должна проявиться, и тогда болезнь
может быть исцелена. Тогда душа должна ходить в том, что Я совершил, несмотря на
многократные атаки против тела и духа. Это то время, когда большинство теряет свое
исцеление.»
«Дети Мои, вам надо бороться, чтобы сохранить ваше исцеление. На вас постоянно будут
нападать ложные симптомы, а также будут нападения на сосуды, которые Я использую,
чтобы подорвать исцеление. Но вы просто идите дальше, смотрите только на Меня, как та
женщина, которая коснулась края одежды Моей. Продолжайте касаться Моей одежды и
решительно отвергайте всякое обвинение в том, будто вы не исцелены.»
«Могут быть открытые двери, которые допускают возвращение болезни. Многие из вас
сами на себя навлекли эти болезни из-за критического отношения к братьям и сестрам.
Ваше исцеление не сохранится, если полностью не будете бороться против вашей
гордости, которая позволяет вам возвыситься над другими и унизить других своим
суждением. Постоянные негативные суждения в отношении других – главная дверь для
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болезней. Исцеление должно начаться внутри вас, чтобы могло совершиться полное
внешнее исцеление.»
«Я не хочу вас обескураживать, Мои сокровища, но Я должен сказать вам правду, потому
что вы в противном случае постоянно разочарованы вашими результатами. Суждение
открывает дверь демонам, а демоны приносят болезни, и Я не могу держать дверь
закрытой, которую вы постоянно открываете. Я открою вам, что значит одерживать
победы, но затем вам надо это сохранять через святость сердца и разума.»
«То, что сказала Клэр, что оставляется небольшое страдание, которое можно
использовать, как жертву поста во время критической ситуации, абсолютно соответствует.
Но если Мои цели достигнуты, то это исчезнет, кроме тех случаев, когда вы знаете, что эта
болезнь допущена, потому что вы сами пожертвовали себя Мне без условий, и мы
договорились об этом. В таком случае симптомы в определенные времена усилятся, но
затем будут ослабевать. К таким душам, которые добровольно избрали страдание из
любви к другим, Я имею самое большое сострадание, потому что они несут крест, который
Я им предложил. Это Меня глубоко радует, и с такой душой Я общаюсь и открываю ей
тайны.»
«Это учение глубоко пренебрегается и непонятна современному христианству. По этой
причине вы имеете большую проблему среди тех, которые испытываются страданиями и
не получают исцеление. Вина подавляет их каждый день, и они взывают: ,Почему Ты не
исцелил меня, Господи? За какие мои грехи я получил такое наказание?‘ Они живут под
тяжестью вины и думают, что у них нет веры, и что они не преданы Мне, и что это их вина.
Я предпочел бы, чтобы они знали, что они являются заступниками с золотыми
кадильницами, благоухание которых достигает престола Отца. Зная это, они жили бы в
мире, и были бы счастливы. Это лучше, чем чувствовать себя пустым, и жить в сомнениях,
в горечи и в депрессии, потому что они в церкви не могут принимать активное участие.
Ничто не может быть дальше от истины.»
«Ныне тема ,исцеление‘ глубока и широка. Я желаю, чтобы вы все изучали эти Послания и
поняли истинную динамику, и что связано с исцелением, чтобы вы могли в этом двигаться.
Я хочу, чтобы вы поняли, как вас атаковывают ложью в уязвимые моменты. Это
умышленно делается для того, чтобы разрушить вашу веру и ввергнуть в сомнение.»
«Если вы имеете хорошее здоровье, радуйтесь и используйте ваше тело для служения
Мне, а не вашим развлечениям. Если вы прикованы к постели или к инвалидной коляске,
радуйтесь! Ваши молитвы восходят к небу с каждой болью, которую вы претерпеваете.
Просто призывайте Меня, Мои любимые. Зовите: ,О, Боже, исцели ее! О, Боже, помоги
ему! О, Боже, яви МИЛОСЕРДИЕ Твое!‘»
«Да, это мощные молитвы, которыми вы всегда можете пользоваться, когда видите
страдания. Приносите это ко Мне, Мои страдающие служители, и Я буду реагировать на
ваши просьбы. Вы можете не увидеть исцеление или утешение, которое Я передаю тем, за
которых вы молитесь, но Я обещаю вам, что Я буду действовать соответственно тому, что
для той души самое лучшее.»
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«Остальные из вас, которые имеют хорошее здоровье, не тратьте впустую то, что вам
дано. Позаботьтесь о том, чтобы посвятить себя строительству Моего царства, а не царству
мира сего. Делайте то, что можете, потому что и вы можете нести несколько тяжелых
крестов. Сейчас в мире большая нужда в душах, которые жертвовали бы себя для других.
Многие гибнут прямо сейчас. Никто из вас не имеет достаточного понимания о Моем
милосердии, вы также не понимаете силу ваших молитв и прошений. Если бы вы это
понимали, вы уделили бы этому заданию больше времени.»
«Я дал вам таланты. Я вел вас и учил вас, и многие из вас двигаются в Моей воле, но вы
даже не осознаете этого. Как вы будете об этом знать? Если вы глубоко захвачены тем, что
вы только что сделали, - это мерило. Это покой души, который говорит: ,Я действительно
нашел мой дар, который дал мне Бог‘.»
«Но вы это не признаете. Я здесь даю вам указание (намек). Будьте внимательны. Если вы
чувствуете тот глубокий мир после того, как вы что-то сделали, вы будете знать, что это
была Моя воля для вас.»
«Если вы чувствуете торжество успеха, но беспокойство в душе, то вы можете быть
уверены, что то, что вы сделали, было не от Меня, но это была ваша собственная воля. При
таких вещах радость быстро исчезает, и определенная непонятная пустота занимает свое
место в вас. И, напротив, те дела, которые вы сделали для Меня, - как угольки, которые
излучают теплое мерцание, когда вы оглядываетесь назад, и вас сопровождает
определенное чувство удовлетворения и внутреннего мира. На небе они будут
блестящими бриллиантами, которые украсят ваш венец.»
«Прилагайте усилие, спешите входить, Мое любимое тело, старайтесь. Награда в силе
теперь и на протяжении всей вечности.»
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