Сбился с курса - Преодоление соблазна от 20 мая 2018 года
(Pulled Off Course - Overcoming Temptation - May 20, 2018)
Пусть Господь откроет ваши сердца и глаза, чтобы ясно видеть путь, по которому
мы идем. Пусть Он избавит и благословит нас и приведет нас всех к вечной жизни.
Аминь.
Дорогие, я потратила весь день, ходя по кругу. На самом деле, я думаю, что
прошло уже два дня. Моя глупость действительно была разоблачена таким образом, что я
могла распознать и справиться. И я просила Господа сделать это: Господь! Пожалуйста,
покажи мне, что я делаю?!
Здесь мы снова идем ... Клэр и ее плоть.
Здесь в горах становится холодно, и мне нужен был один из этих балахонов, чтобы
согреться. Я согласилась на темно-синий, но это было не то, что я хотела. Я просто
согласилась на это. Я подумала про себя, по крайней мере, в нем тепло. Но цвет меня
напрягал ... и меня коробило ... и коробило. И интересно, кто стоял за этой "ошибкой"?
И я была интернет-простофилей прошлой ночью.
Я продолжала делать нечто важное в сети, и я зацепилась на линии о медведице,
оставившей двух своих детенышей в озере, чтобы они утонули, когда она плыла одна на
остров, на котором жила. Бедняжки боролись в воде, становились слабее и едва могли
держать голову над водой.
Так уж получилось, что двое русских рыбаков увидели их и попытались их спасти.
Конечно, эти крючки в интернете не расскажут вам, хорошим ли закончилась попытка
спасения или нет. Конечно, нет. Вместо этого они взяли историю, рассказанную в одном
абзаце, и растянули ее на 20 страниц, имея только два предложения и одну фотографию
на каждой странице. И остальная часть страницы заполнена искусными соблазнами
покупать вещи, которые вы искали в интернете.
Но позвольте мне сказать вам ... это был идеальный, длиной до колен, бордовый
балахон, рекламируемый на каждой странице, к которому они заставили меня
обратиться, чтобы я могла следить за историей! Я не могла в это поверить. Я искала
повсюду что-то в этом цвете, но не могла найти его. Вот я здесь, после того, как я уже
купила другой. И это просто МИГАЕТ прямо перед моим лицом каждый раз, когда я
переворачиваю страницу на этой вещи!
Они дали бы вам достаточно предложения, чтобы вы интересовались, выживут ли
медведи или нет. Потом нужно было перейти на другую страницу - и там была эта
бордовая толстовка! И еще одна страница, и еще одна бордовая толстовка, и еще, и еще.
Наконец, после того, как я узнала, что маленькие медвежата были спасены ... Я
нажала на эту толстовку. Зная, что это было приглашение попасть в беду. Я подумала: 'Оо! Я просто посмотрю."

Правильно. Вы думаете, что достаточно сильны, чтобы попасть в эту
стремительную воду искушения?? Подумайте еще раз!
Итак, я решила купить его, так что у меня будет что-то для грубой, повседневной
носки с кошачьими волосами, корой, грязью и всем на нем. И что спасало, чтобы было
хорошим и приличным.
Большая ошибка.
Я открыла дверь, и Езекииль внезапно заболел. Это просто ударило его из
ниоткуда. И Господь сказал ему "будут времена, когда он будет страдать за страну. Но он
восстанавливается. Большую часть времени он будет здоров. Но если будут случаи, когда
что-то придет, то Я могу потребовать от него страданий."
Итак. Это была МОЯ вина. По крайней мере, я думала, что это в значительной
степени моя вина. И я поняла, что открыла эту дверь и начала раскаиваться. Я отменила
заказ и поделилась со своими молитвенными партнерами тем, как я согрешила, и мы
молились. Я уже получила темно-синюю толстовку. И я не могла сделать его возврат.
Итак, я закончила позже вечером после того, как я провела довольно много
времени в молитве, пытаясь выяснить, как ее покрасить. И вот в тот момент, когда я
думала об этом, я не могла долго УГЛУБЛЯТЬСЯ в глубокую молитву, потому что я
продолжала думать: "Как я могу изменить цвет на этой толстовке?'
Дорогие, не покупайте то, о чем у вас есть подтверждение в вашем духе. Это
никогда не бывает хорошо. Видите ли, Господь хочет, чтобы все его деньги шли на нужды
бедных. И хотя мы только что отдали все наши излишки Никарагуа, и детям, ставшим
жертвами торговли людьми, и Голосу Мучеников, это не имело значения. Гроши, которые
стоила толстовка, были экстравагантностью в Его глазах, по сравнению с тем, без чего
приходится жить этим беднякам.
Демоны выстраиваются в линию вокруг блока для просто такого случая, когда мы
открываем дверь своим эгоизмом. Но это не их ошибка. Скорее, это моя плоть и мой
эгоизм, которые меня подставили. Они просто проехались на мне, пока я не сдалась.
Тем не менее, упорно потакая своей плоти, я решила перекрасить синий цвет
краской, которая была у меня дома. Но когда я проверила содержание ткани, я увидела,
что в ней слишком много полиэстера, чтобы взять пигмент. Так, я пошла заниматься
интернет-серфингом в поисках ответа. И там отвечают, что вам придется потратить
деньги, а ты знаешь, что это не угодно Господу. И я начала видеть, как я трачу свою жизнь
на суету.
Я думаю, это был мой ангел-хранитель, потому что я слышала это с левой стороны.
"Разве ты не хотела бы быть свободной от этого чувства необходимости иметь все на
своем пути?"
И я подумала про себя: "Да! Точно хотела бы!'
Тогда я обратилась к Господу.

‘Иисус, теперь я вижу лучше. Мне не хватало этого. Я могу либо бороться с
деталями жизни, чтобы получить это так, как я хочу. Или я могу игнорировать детали и
сосредоточиться на истинном смысле и радости моей жизни. Я могу сидеть и чахнуть,
пытаясь понять, как добраться. Или я могу просто отказаться от своего пути и
сосредоточиться на том, что действительно важно.’

Я действительно полагаю, что есть какой-то демон Принуждения, с которым я
объединилась и согласилась. В виде противно выглядящей гориллы монстра, который
бежит на меня, как скаковая лошадь прямо в ямы Ля-Бреа (прим. переводч. - это
смоляные ямы в Калифорнии, место захоронения зверей, которые приходили на водопой,
но по неосторожности попадали в смоляную ловушку, откуда самостоятельно не могли
выбраться и погибали. Сейчас там музей Пейджа)! У него есть поводья в моем сердце и
моем уме, и он пинает меня, чтобы идти все сильнее и быстрее, и понять, что я могу
получить свой путь. Но правда в том, что у меня нет своего пути. И чем больше я хочу свой
путь, тем больше вещей оскорбляет мой путь, и тем больше я запутываюсь в бесполезных
страстях. Попытка выяснить, как получить это именно так, как мне нравится!
Тем временем жизнь проходит мимо меня. Да, я теку все дальше и дальше по
реке, в то время как мои мечты высоко в горах. И я спускаюсь в глубокую, темную долину,
чтобы покрыться грязью этого мира.
О, мои Дорогие ЖителиСердца, Сатана усовершенствовал ловушки любого рода! И
все мы измучены демонами, которые едут на наших плечах, подталкивая нас к этой
нисходящей спирали, тратя время и воруя у бедных. Если мы сможем просто отказаться от
кошелька наших собственных мнений и не быть такими привязанными к нашему
собственному пути, но сделать это, радостно. "Благодарю Тебя, Господь, что я не могу
изменить цвет этой толстовки. И спасибо, что помог мне освободиться от желания.”
Дорогие мои, я всегда чувствовала подтверждение в моем духе, когда я вступаю в
дело, чтобы удовлетворить мои чувства: будь то еда, одежда, растения, изображения или
что-то еще. Это такая ужасная трата времени.
Вещи, которые действительно учитываются, находятся на внутренней части, а не на
внешней. Вот план: украсть вашу судьбу.
Да, если враг сможет ввязать вас в бесполезные детали жизни, любимые или не
любимые, у вас не останется ничего для вашей миссии и Господа. Ваш ум будет
заблокирован на том, что вы не получили, что хотели, планируя в будущем, чтобы
получить это. С нетерпением ожидая той крошечной части удовольствия, полученной из
наличия только лишь правильного цвета, просто хорошего вкуса, только правильной
формы, только правильной текстуры. И вы будете потворствовать своей плоти! В то
время, как глубокие вещи жизни, длительное удовлетворение, то, что вознаграждается на
Небесах, проходит прямо мимо вас, едва появившись в мыслях.
Или еще хуже, иллюзия: "Эй, как только я получу то, что хочу, тогда я буду счастлив
и буду работать над более глубокими вещами." Какая это ложь и ловушка! Вы никогда не
будете полностью удовлетворены; всегда будет что-то не правильно с тем, что предлагает
вам жизнь, и вы все равно будете охотиться за правильной вещью.

Это абсолютно бесполезно.
Если мы с самого начала можем просто сказать: "НЕТ!”, мы не будем тратить время
и энергию. Это не должно быть "особенным". Он может быть обычным, простым,
функциональным и, возможно, даже неудобным. И мы все еще можем сохранить наш
мир, не настаивая на том, чтобы это было “самое то.”
Господь, только Твоя благодать может защитить меня здесь.
Иисус начал: “Защитить - это правильное слово. Но Я не могу защитить разум
тех, кто упорно стоит на своем пути. Я должен отпустить их, чтобы они могли
отправиться в погоню за бесконечными кроличьими тропами, которые ведут в никуда.
"Даже когда ты ищешь изображения для сообщений, Клэр. Ты уходишь,
плененная любопытством; ища только правильную вещь, и много раз ты проходишь
мимо, просто чтобы посмотреть и увидеть "что еще есть". Сколько раз ты
возвращаешься к первому изображению, которое ты увидела?
“Кстати. Знаешь ли ты, что Мой Святой Дух выбирает для тебя фотографии и
ставит их прямо перед тобой, так что тебе не нужно тратить время? Но ты все
еще это делаешь. Видишь? Есть место, где ты можешь сэкономить время, может
быть, даже 45 минут, чтобы обратиться к музыке.
"О, дорогая, в твоей жизни так много кроличьих троп. Я так рад, что ты
начинаешь узнавать их таковыми, какие они есть: крюки, установленные в твоей
челюсти врагом. Когда ты узнаешь их, не играй с ними! Положи их и беги от них,
обратно к безопасности молитвы и работы. Не позволяй себе играться, как рыба,
Клэр.
“Теперь ты видишь? Ты делишься Истиной со своими братьями и сестрами, и
твои враги слушают. И они планируют свой следующий шаг, как они каталогизируют
ваши слабости. Но хорошая новость в том, что они просто подняли планку для вас,
чтобы бороться с искушениями. Завтра и на следующей неделе у вас будет больше
соблазнов. Больших. Более сильных. И если вы узнали что-нибудь сегодня вечером, вы
узнаете их немедленно и убежите от них.
"Однако, если вы снова влюбитесь в них ... Тогда, это длинная, сухая прогулка
вокруг той же горы, день за днем.
"Народ Мой, не позволяйте врагу играть с вами! Держите свое время молитвы
со Мной; позвольте Мне укрепить вас в течение дня и подготовить вас к испытаниям.
Сосредоточьте свои сердца на Моей повестке дня.
"Видите ли, Клэр позволила себе сбиться с курса столь многими заботами мира,
что она не погружена в молитву и музыку, как Я хотел бы, чтобы она была, но она в
мире. Теперь, когда она более четко распознает свои ошибки, она может вернуться в
глубины со Мной. И оттуда будут вытекать красивые вещи, виртуальная река жизни.

"Но почти невозможно хотеть самых отборных вещей в жизни, когда ваши
аппетиты установлены на вашей плоти. Вы страдаете от этого, вы становитесь
слабыми и духовно истощенными.
"И для Вас, кто все еще ожидает добрых дел от Сатаны. Вы можете изучать
все эти методы для ловушек и применять их в своих проклятиях, но вы не видите
ловушку от лжи Сатаны, в которой вы живете своей жизнью. Вы знаете, что Я говорю
ей, это правда, потому что вы используете это против своих врагов. Но вы не
слышите Меня, когда Я говорю вам, что вы в жалкой ловушке своих страстей,
которые Сатана обещал вам удовлетворить.
"Он ни в чем не заботится о вас! Он просто использует вас, чтобы причинить
Мне боль. И его Ад НЕ полон наслаждений, но огня и серы и бесконечных мучений.
"Думаете, Я радуюсь вашему концу? Нет, Я не радуюсь. Я ясно показал Себя в
любви, надеясь на лучшее для вас. Но Сатана использовал слабости человека, чтобы
ранить вас так глубоко, что все, о чем вы можете думать, это как избежать боли и
контролировать других, и сбить их за предполагаемую награду от дьявола, у которого
нет ничего, кроме временных льгот и Вечного огня, чтобы вознаградить вас.
"Я призываю вас, тех из вас, кто заперт во тьме. Я плачу над вами и призываю
вас: "Повернитесь и придите ко Мне, покаявшись, пока не стало слишком поздно.
Внимательно изучите характер того, кто говорит, что вознаградит вас.'
"У него есть ресурсы на Земле, чтобы вознаградить вас, потому что он - бог
этого мира. Но заканчивается день, когда вы умираете, и его демоны приходят за
вами, втягивая вас в пропасть крюками и цепями. Там вы будете мучиться с глупцами,
которые продали свои души за те же самые обещания.
"Проснитесь! Вы живете во лжи! Подобно тому, как он научил вас лгать и
обманывать других, он лжет и обманывает вас.
"Почему? Потому что он ненавидит вас!
"Видите ли, у вас все еще есть шанс унаследовать вечную жизнь и жить на
Небесах со Мной вечно. Он утратил это право и имеет только вечные мучения,
которые он ожидает. Он принял свое решение. Поэтому, чтобы поквитаться со Мной
за то, что Я выбросил его с Небес, он трудится день и ночь, чтобы взять вас с собой к
огням, которые Я создал только для него и его падших ангелов. НЕ для вас.
“Да, он будет кричать на Меня: ‘Эй! Я получил это! Я получил это! Я ненавижу
тебя, Сын Всевышнего Бога. Я возьму все Твои творения и извращу их, свалив в Ад
вместе со мной!’
“Как вы думаете, кто несет ответственность за уничтожение Земли? Лишая
его садов и коралловых рифов, разрушая окружающую среду, чтобы создать больше
страданий для Моих существ. Да, это он, потому что он может создать только
пустошь. У него нет силы создать сад жизни, потому что все, к чему он прикасается,
превращается в смерть.

"Это тот, с кем вы хотите провести свою вечность? Быть сожженным,
разрезанным и лишенным своей кожи, только для того, чтобы она снова выросла,
чтобы ее вечно пытали?
"Это не должно быть вашим концом!
"Послушайте, как Я отношусь к Клэр, даже в ее худшие дни. Посмотрите, как Я
защищаю ее от вас! ‘Вы можете пойти так далеко, и не дальше!’ Посмотрите, как Я
благословляю ее. И в то время, как вы в нем, посмотрите на то, как она выросла, с
тысячами других, которые также стали ближе ко Мне, потому что они преодолели
планы Сатаны, чтобы уничтожить их жизни.
“В самом деле. Найдите время, чтобы посмотреть, послушать и подумать о
том, кому вы служите. Я хочу, чтобы вы вернулись, но вы должны сделать выбор. Мне
все равно, что вы сделали. Я видел каждый момент вашей жизни. И да, Я был там с
вами, когда вы это сделали.
"Но Я висел на Кресте, чтобы заплатить за ваши грехи, потому что Я люблю
вас и хочу, чтобы вы вернулись.
"Подумайте об этих вещах, души, погруженные во тьму и потерянные к Истине.
Подумайте об этом. Я любил вас настолько, чтобы умереть за ваши грехи. Вы
думаете, Сатана сделал бы то же самое для вас?
"И для остальных из вас, Моя семья, которые сошли с пути, следуя за вашей
плотью. У вас никогда не будет счастья на этом пути; это тупик. Примите сейчас
решение обрезать и отрезать плоть и жить обильной жизнью, которую Я приношу
вам в духе.
"Придите ко Мне, все вы. Я помогу вам ясно видеть покаяние и возвращение в
Царство. Тогда Я сделаю из вас сосуд чести и воздам вам работой вашей мечты, и
одену вас в Мое спасение.
"Мой Отец больше не увидит ваших неудач и вашей грязи; Он увидит только
вашу славу. Славу, в которую Я одеваю вас.
“Придите ко Мне. Я буду защищать и благословлять вас, и избавлять вас от
мук Ада.”

