395. Иисус говорит: ,Этот канал является большим классом, и Я ваш Учитель‘
(English Title – This Channel is a big classroom and I am your Teacher)
22 сентября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Клэр начала:
Да благословит вас Господь, жители сердца. Сегодня у Него интересная лекция. Он
сразу начал, когда я села, чтобы слушать Его Послание.
Он сказл: «Я хочу говорить с вами о послушании. Дети Мои, невеста Моя, что хорошего даст
вам то, если будете слушать Мои слова, если будете знать Мои намерения, но не будете
исполнять Мою волю? Это не принесет вам никакой пользы, но вред. Знать волю Божию,
которая является ВЕЛИКОЙ благодатью, и не исполнять, - это вредит человеку»
«Этот канал, как классная комната. Это большая классная комната. Каждый день Я даю вам
актуальную лекцию, ибо вы находитесь в школе святости. Весь план обучения так
приготовлен, чтобы вас подготовить к тому дню, когда Я заберу вас к Себе. Все ангелы в
жизни вашей работают с Моим Духом, и они организовывают ваши уроки в течение дня.
Поэтому вы так часто получаете ответ на вопрос , который вы Мне задаете, на этом канале.
Вы находитесь в большом классе, и Я ваш Учитель. Клэр только секретарша, которая
передает Мои Послания дальше. Но она имеет Мое сердце во многих вещах, не только в
Послании дня.»
«Вы приходите в класс, чтобы научиться, вы исполняете ваше задание, чтобы сдать экзамены
с лучшей оценкой и получить диплом с отличием. Да, это класс чести для тех, кто избрал
отдать Мне всего себя. Если вы исполните домашние задания, вы с высоким мастерством
сдадите экзамены. Поэтому Я прошу вас, дети Мои, будьте внимательны к тому, что Я
объясняю на этих уроках, и затем делайте ваше домашнее задание. Следуйте этим
инструкциям.»
«Кстати, когда Я говорю о послушании, Я никогда не призываю вас что-то делать против
вашей совести или против вашей веры. Бывают времена в вашей жизни, когда вы не можете
слушать того, кого обычно слушали бы. Например: обычно вы соблюдаете таможенные
правила, если вы входите в другую страну, но если Библии в той стране нелегальны, вы не
обязаны подчиниться законам людей. Вы имеете право нелегальным путем переправить
Библии, ибо это ваше послушание по отношению ко Мне.»
«Если ваш супруг пытается вмешаться в вашу веру, а вы сделали все, что могли, чтобы
успокоить его, но он все еще нападает на корень вашей веры, тогда вы не обязаны слушать
его, как написано: ,Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу‘. (Еф 5:22) Другой случай:
некоторых из вас призвали готовить защитные места для будущих времен, так что для вас
эти лекции, где Я предписываю ничего не готовить, конечно, не действительны.»
«Но возвратимся к теме. Я вас только прошу, чтобы вы что-то делали или, если нужно, не
делали, потому что из этого вы принесете добрые плоды в вашей жизни. Вы пребываете на
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виноградной лозе, но если вы покинете лозу, чтобы быть в другом месте, вы не принесете
доброго плода.»
«Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без
Меня не можете делать ничего.» Ин 15:5
«Если Я вам даю эти наставления, то это потому, что Я знаю, что они принесут добрые плоды
в вашей жизни.»
И в этот момент я имела чувство, что должна что-то сказать, так что я спросила: ,Господи,
можно мне что-то сказать?‘
Он ответил: «Давай.»
Жители сердца, я должна вам сказать, что я просто делаю только мою маленькую часть. Я
приношу вам то, что Господь ложит мне на сердце. Если Он мне ничего не говорит о какомто событии, то я ничего об этом не знаю. Везде в интернете могут быть распространены
предупреждения об одном или другом событии об астероидах, о кометах, о землетресениях,
о цунами. Но если Он об этом мне не говорит, я ничего не знаю об этом, кроме тех случаев,
когда Он мне что-то дает, и я научилась доверять Ему, что Он нам хочет дать и что Он хочет
удержать.
Он работает с жителями сердца определенным образом. У Него в сердце есть нечто
определенное для нас. Он хочет, чтобы мы достигли эти цели. Это Его воля для этого канала.
Другие каналы Он помазал для других целей, и каждый имеет участие в этом конце
времени, чтобы подготовить невесту и Его людей. Некоторые души здесь, потому что их
послал Бог. Другие находятся на других местах, куда их привел Бог. Этот канал особенным
образом сосредоточен для тех, которых Он послал сюда.
Так что я должна по Его намерению оставаться для вас. Я не могу следовать этому и другому,
и испытывать, верно ли то, что они говорят. У меня нет никакой возможности, и это не мое
задание. Если же произойдут события, о которых Он мне ничего не сказал, то на это есть
хорошая причина, почему это не было сказано мне. Или если кто-то принесет слово и думает
поделиться этим на этом канале, но не выдержит моей проверки, я не буду делиться этим.
Конечно, я могу ошибаться, но я должна быть послушна относительно известной воли
Божией, и Он дает мне ясные уроки, так что я не буду удаляться от этого.
Иисус продолжил: «Клэр, нет никаких причин, чтобы тебе извиняться, ты делаешь то, о чем Я
тебя просил. Во всем Я веду тебя по Моему пути. Что Я тебе не говорю, то ты не знаешь, и так
должно быть.»
«И для всех вас, Мои любимые, испытывайте духов и смотрите, от Бога ли они. Если вы
смотрите и слушаете каналы о последних новостях, смотрите, сколько времени вы на это
тратите. Замечайте, как вы себя в конце чувствуете. Довольны ли вы? Расстроены ли вы?
Разочарованы ли вы? Смущены ли вы? Чем мотивированы ваши действия после этого страхом, любовью, миром?»
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«Все эти вещи нужно тщательно проверять, чтобы увидеть начало, откуда исходит то, что вы
слушаете, чтобы вы не были введены в заблуждение. Противоречит это вашему актуальному
направлению в жизни или поддерживает? Чувствуете вы, что вы Меня где-то потеряли, и вы
должны идти в совершенно другом направлении? Имеете вы мир? Враг будет использовать
эти вещи, чтобы привести вас в замешательство и остановить вас в том деле, что помазано.»
«Все это вы должны очень тщательно проверять. Знайте, что дьявол постоянно будет
пытаться отвлечь ваше внимание от вашего помазания и призвания. Имейте это
ввиду.Оценивайте все, что вы делаете, чтобы убедиться, что это соответствует тому, что вы
знаете, и что Я вам сказал в вашем сердце, чтобы вы это делали. Оцените плоды и примите
соответствующее решение. Об этом Я учил вас здесь.»
«Я люблю вас, Мои любимые. Я ничего из того, что хорошо, от вас не удерживаю. Я имею
намерение для вашей жизни, Я в восторге от того, если вы следуете курсу, проложенному
Мной для вас. Как вы будете знать это? Конечно, по плодам узнаете.»
Теперь я хочу с вами поделиться чем-то очень интересным. Когда я занималась этим
Посланием, Езекииль слушал и совершал свою вечерю. Он открыл Деяния апостолов 20
главу со стиха 28, где написано:
«Итак, наблюдайте за собой и за всем стадом, в котором Дух Святой поставил вас
блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе кровью Своею.
Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас
самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой.
Поэтому бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил
каждого из вас.» Деян 20:28-31
Я думала, что это очень интересно, потому что знаю, что эти два последние Послания будут
оспариваемы, и я понимаю, почему. Но я должна быть просто послушна. Вы сами должны
различать и проверять, что исходит от Бога, и что не от Бога.
Я еще имею ,обновление‘ для вас. Господь дал понять, как мой день должен начинаться, и
что я должна делать в первую очередь. Я три дня так делала. Я должна сказать, что плод
превосходит мои ожидания, и я глубоко удовлетворена тем, что я ежедневно выполняю.
Раковина для мойки посуды полна посуды, и полы должны быть очищены, и я это
запланировала на последующее время. Но я знаю, что мой день распределен Господом, и я
не могу вам описать, какой великий мир я имею в результате моего послушания.
Пусть Он распределит и ваши дни. Да благословит вас всех Господь, любимые жители
сердца. Я благодарю вас за ваши молитвы и за вашу поддержку.
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