All Messages Compiled from May, 2018
Это новый день: восстановление Езекииля от 1 мая 2018 года
(It’s a New Day: Ezekiel’s Recovery from May 1, 2018)
Благодарю Тебя, Иисус, за прекрасные вещи, которые Ты делаешь в нашем духе,
душе и теле. Спасибо, что поправил здоровье моего мужа, изменил его в лучшую сторону
и вернул с самого края. Как прекрасно видеть его выздоровление. Благодарю Тебя, мой
Драгоценный Бог! Как я могу Тебя отблагодарить?
Ну, дорогие ЖителиСердца, простите мое долгое молчание. Все изменилось к
лучшему четыре дня назад, и я ждала, чтобы увидеть, было ли это реальным и
существенным... и я очень рада сообщить, что это реально!! Хвала моему Дорогому
Иисусу! Он не отдал нас воле наших врагов, и Езекииль неуклонно восстанавливает свои
силы, и не имеет никаких проблем со своим желудочно-кишечным трактом. И на самом
деле все идет очень гладко, как никогда раньше.
Выяснилось, что у него в течение нескольких дней были удары мини-инсульта
(транзиторная ишемическая атака), что создало серьезное препятствие в речи. И это было
странным ... Он не мог артикулировать или контролировать движения рук и ног. И любое
небольшое волнение могло бы привести его к инсульту. Было повреждение головного
мозга, но оно исцелялось, и теперь его речь и моторные навыки совершенно нормальны.
Господь показал ему, что Он перенастраивает его мозг, чтобы устранить случаи из
его детства, которые исказили его личность будучи взрослым. Кто бы мог подумать, что
то, что демоны делали для злого, Бог обратил в супер-хорошее, чтобы дать Езекиилю
новое представление о себе, о жизни и Небесах?
Он потерял хорошие 60 или 70 фунтов (прим. переводч. – порядка 30 кг) и
превратился в кожу и кости... но в счастливые кожу и кости! Спал 9 часов первый раз за
год, встав на рассвете и выйдя на улицу, чтобы насладиться великолепными весенними
цветами. Играет с собакой во дворе, застилает собственную кровать, принимает душ. Это
потрясающе, правда. Это довольно красиво и удивительно. И я так благодарна нашему
Господу за выполнение Своего обещания нам.
Я знаю, что прошло всего четыре дня, но Господь также сказал мне, что он сейчас
восстанавливается. И это займет некоторое время.
Пожалуйста, молитесь за наших врагов. Я хочу, чтобы они увидели, что Бог реален.
Хотя они хотели убить его и убить меня, Господь Бог наш силен и защитил нас.
Но даже более того, несколько человек пришли в исцеляющее помазание и
служение в результате болезни Езекииля. Они возлагают на него руки и боль
прекращается. И теперь они возлагают руки на других людей. Это потрясающе! Так много
людей, вступивших в контакт с нашей семьей, глубоко затронуты молитвой и видят
результаты Божьей верности. Воистину, он стал знамением и чудом для многих. Я даже не
ожидала, что такое произойдет; это полный сюрприз.

Езекииль много раз проходил сквозь завесу, разделяющую Облако, и видел много
родственников и испытал много чудес на Небесах. У него много материала, и Господь
сказал ему, что он будет писать книги. Итак, он в восторге от произошедшего и поделится
им с вами, поскольку он продолжает выздоравливать.
Его отношения с Господом расцвели настолько здорово, что он сидит в своей
комнате и громко разговаривает с Ним, и слышит ответы. Как будто два человека там
разговаривают! Я не слышу, как Господь отвечает ему. Я слышу, как он говорит с
Господом. Но это так естественно и так реально. Так непринужденно. Это прекрасно!
Два дня назад я говорила с Господом о своих страхах, потому что он начал
выздоравливать только два дня назад. И я сказала: “Господь, я жажду поблагодарить и
похвалить Тебя за то, что Ты делаешь с ним, но просто я так боюсь рецидива ... О Боже, Ты
один знаешь, что я чувствую. Прости меня за мой страх страданий. Надеюсь, с этим
покончено. Господи, помоги мне снова встать.”
Я должна сказать вам, ребята. Я была убийцей на дороге. Это только что
произошло... Я была очень дезориентирована и очень, очень уставшей.
Господь ответил мне, и Он сказал: "Я прямо здесь с тобой, плачу с тобой. Я знаю,
как ты себя чувствуешь, но Я не оставил тебя на волю твоих врагов. Нет, Я охранял
тебя, как зеницу ока. Даже сейчас они строят заговор против тебя: "Как мы можем ее
заполучить? Как мы можем получить их?" Но их планы бесполезны перед лицом Моих
ангелов-воинов, которым поручено защищать тебя, Клэр.
"Вставай, любовь Моя! Вставай и иди, прыгай, прыгай, плачь от радости!
Настало время для вас, чтобы создать то, что было снесено. Все это относится до
самого начала ваших отношений. Так много было удалено от вас обоих. Злые
намерения многих, наряду с проклятиями.
"Его чувства к вам – свидетельства изменений. Не то, чтобы он не любил вас
достаточно раньше, но теперь он видит более ясно, чем когда-либо прежде,
сокровище, доверенное ему. Теперь он знает, как никогда раньше, важность вашей
совместной работы.
"Я убираю препятствия прошлого, чтобы вы могли работать вместе в музыке.
Были устранены многие препятствия, связанные с отношениями; многие. Они были
поставлены на вашем пути врагом, но Я хочу видеть, как вы создаете вместе. Я
жажду увидеть твое счастье, Клэр, что твой муж наконец-то на борту твоей
музыки, которую Я создал для тебя.”
Ну, это интересный момент. Езекииль всегда хотел помочь мне, но что-то
происходило. Вы знаете, мы были, например, в середине записи вместе, и что-то
случалось. Он заболевал. Или он вдруг уставал. Или могла произойти какая-то
чрезвычайная ситуация. Я имею в виду, появлялось так много блоков против нашей
совместной работы.
И теперь я уверена, что Господь укрывает нас своими ангелами, и мы сможем
двигаться вперед и работать совместно в музыке. И он просто обожает флейту! Он любит

мою игру на флейте, он так меня поощряет. Так что я очень рада видеть, что мы будем
делать вместе. И Господь убирает эти препятствия. Я видела эти препятствия. Я знаю, что
они были там, потому что они очень, очень мешали нам работать вместе.
У нас есть одна совместная песня: Пустые Страхи. И он исполняет рок-н-ролл в
конце песни. И даже эту песню я хотела бы перепеть, потому что это своего рода... Мой
голос трескается в нескольких местах. Нам столько всего нужно сделать вместе. Я очень
взволнована этим.
И потом я стала как бы самосознательно говорить с Господом, и я сказала: "О
Господь, мой голос звучит безнадежно. Мне нужно чудо."
Иисус ответил мне: "Чудеса совершаются тяжелым трудом.”
Тогда мне нужно чудо, чтобы работать. Мне нужно идти дальше. Я чувствую себя
такой пустой, такой бесцельной. Я имею в виду, что знаю свою цель, но я чувствую, что
потеряла ее. Или уже слишком поздно. Или мне не хватает сил, или мое тело так устало.
О, Господи, ты точно знаешь, что я чувствую.
Господь ответил мне и сказал: “Тебе нужно больше фруктов и овощей, Клэр.
Меньше зерна, сыра, жира. Тебе действительно нужно произвести капитальный
ремонт диетой и уделять гораздо больше внимания тому, что ты ешь. И, конечно же,
физические упражнения.”
И когда Он сказал, то я подумала: "Да. Бассейн. Сейчас он вышел из строя". В
общем, я сказала: "Но теперь бассейн опустился.”
И Он ответил мне: “Ты полна оправданий, почему ты не можешь встать и
попробовать еще раз. Хочешь, чтобы Я оставил тебя здесь? Или ты собираешься
сделать все возможное, чтобы подняться из своего воспринимаемого ложа поражения
и жалости к себе, это просто иллюзия, которую ты позволила врагу создать вокруг
себя? Ты также устала от многих бессонных ночей и эмоционально истощена, видя,
как он страдает.
"Твои враги сделали это, Клэр, но ты не должна оставаться здесь. Позволь Мне
вытащить тебя.”
Господь, это то, чего я хочу всем своим сердцем!
"Твоя вера колеблется, Любовь Моя. Верь, что вы унаследуете добрые дела на
Земле, потому истинно говорю тебе: Встань, девочка, восстань!
“Дай мне свою руку.”
Когда Господь взял меня за руку, я увидела себя маленькой девочкой около 4 лет в
красивом вечернем платье. Он поднял меня и посадил на крышку джакузи, так что я была
на одном уровне, лицом к лицу с Ним. У меня также была маленькая корона из диких роз
розового цвета.

Иисус продолжал: "Ты были избита эмоционально; и ты слаба от этих избиений.
И твое сердце все еще восстанавливается после того, что ты видела во время
болезни Езекииля. Но ты знаешь в своем сердце, что Я обещал вам исцеление. И это
началось, и он становится сильнее с каждым днем."
Да, и ему не нужны никакие обезболивающие!
“Но Я понимаю, что ты ждешь подвоха; ты была обусловлена в этом
обстоятельствами. Но Я говорю тебе: тебе не о чем беспокоиться. Это восходящий
подъем к восстановлению, здоровью и новому оснащению для него и для вас.
"Да, теперь он совершенно ясно видит в духе и ясно понимает, как упрекнуть
голос врага. О, Клэр, так много было достигнуто этой болезнью, даже не говоря уже о
том, что было сделано для этой молодой пары, за которую вы ходатайствуете.
Воистину, его страдания существенно изменили их положение."
И это очень интересно. Есть молодая пара, которая работает над женитьбой и
получением большого количества оппозиции. У девушки в отношениях был сон. Нет, это
был не сон. Она достала карту ремы с 'Езекиилем'. И я подумала: 'Хорошо... Он был
пророком ....' Я не знала, что ей сказать. А потом я подумала об этом на мгновение. И я
поняла: “Езекииль молится за тебя, Дорогая! Он предлагает вам много своих страданий."
Итак, это было прекрасное подтверждение.
Затем Господь продолжил: "Я знаю, что ты действуешь с осторожностью, но Я
также хочу, чтобы ты смотрела в будущее, которое Я запланировал для вас, о
котором Я не буду возвращаться в Своем слове. Поделись своими Рема картами.”
Итак, я только что встала, чтобы достать карточки с Ремой. И я пошла в свою
коллекцию, в ней примерно от 800 до 1000 карт, которые я собирала в открытых обувных
коробках в течение 30 лет. Я закрыла глаза и вытащила несколько карт.
Первой была: "Неудачи прошлого, твоя нынешняя слабость, они не имеют власти
над тобой, если ты полностью доверяешь Мне. Я не разочарую добрую волю.”
Удивительно!! Это было целенаправленно, или как?!
Следующей была: "Забудь вчера ... начинай смотреть только на то, что ты делаешь
сегодня.”
А третья: “Работать голосовыми связками.”
Да. Есть чудо. Много тяжелой работы.
Иисус продолжил: "Ты видишь, Я указываю тебе направление, в котором тебе
нужно идти. Смотри вперед, не оглядывайся назад. Эти дни прошли. Сейчас весна,
больше, чем ты можешь себе представить. Я делаю что-то новое, Мне нужно, чтобы
ты села на борт. Пойдем, Я тебе помогу.”

Он поднял меня на руки и сказал: “Все начинается в Духе с Моим вдохновением. И
достаточно скоро это зарегистрируется в физическом мире, и ты вернешься в седло.
Я поддерживаю тебя Моей благодатью. Я восстанавливаю и восстанавливаю тебя
постепенно и смотрю на все замечательные вещи, совершенные в твоем муже.
Замечательные вещи, которые он видит и слышит, радость от его очень открытых и
ясных отношений со Мной. И его глубоко возросшая любовь и признательность к тебе.
Есть так много женщин, которые жаждут того, что Я дал тебе в нем. Тебе есть чему
радоваться, Клэр.
"Продолжайте молиться по всему миру, за своих президентов, детей, ставших
жертвами торговли людьми, каналы и ваших врагов. Они особенно нуждаются в ваших
молитвах, потому что в очередной раз они потерпели неудачу.
"Теперь, возможно, они осознают возможность того, что Сатана лгал им, и они
не имеют никакой власти над вами, кроме того, что Я разрешаю в Своих целях. Когда
они увидят это, они, несомненно, зададутся вопросом, почему Сатана подчиняется
Мне. Я хочу сказать им, что они живут в страхе и ужасе, когда они могут жить в
радости и счастье, когда Я защищаю их, когда Я даю им возможность делать то, о чем
они только могли мечтать.
"Там много горечи, столько неудач.
"Дорогие души, служащие Сатане, не устали ли вы от пустых обещаний и
неудач? Разве вы не задаетесь вопросом, почему вы так ограничены и разочарованы?
Вы знаете, что уничтожение других людей открывает вам возможность быть
снесенными вашими врагами. Но если бы вы отдали свои жизни Мне, Я бы показал вам
любовь, прощение, терпение и истинную привязанность. Я бы поднял вас и снарядил,
чтобы исполнить ваши мечты.
"Зачем жить в тени и быть постоянно преследуемыми страхом перед тем, кто
сильнее вас или вашим сборищем (шабашем ведьм)? Всегда есть еще кто-то сильнее
вас, а также ревность провоцирует проклятия от других.
"Итак, вы видите? Чем больше вы процветаете, тем больше вы являетесь
мишенью для тех, кто завидует вам. Но также законы этой вселенной связаны
правилом, с которым вы должны работать, это то, что вы сеете, вы пожнете. Итак,
вы сеете проклятия ... и, в свою очередь, вы будете пожинать проклятия.
"Так или иначе, жить в постоянном страхе перед теми, кто проклянет вас?
"И вот теперь, когда вы видите, что вы потерпели неудачу, и они процветали.
И еще многое было сделано для Царства через их очищение, не могли бы вы подумать,
что Я добрый и любящий Бог? И что Я создал вас для добра, а не для разрушения,
ненависти, горечи, разочарования, гнева, ревности и ярости? Это все атрибуты
Сатаны. Вам это еще не надоело?
“Придите ко Мне. Позвольте Мне очистить ваше прошлое от вас и дать вам
новую жизнь. Я глубоко забочусь о вас, и Я жду. Пожалуйста, придите. Я жду вас.”

Отвергнутая своей семьей: письмо от 6 апреля 2018 года
(Rejected By Her Family: Letter from April 6, 2018)
Дорогой Иисус, я надеюсь, что это письмо затрагивает сердца тех, кто остро
ощущает неприятие своих семей и друзей. И я молюсь, чтобы Ты утешил всех, кому
причиняют боль, Своей Любовью и Благодатью. Аминь.
Ну, моя Драгоценная Семья, я была занята написанием личных писем очень
дорогим душам, находящихся в болезненных ситуациях. И поскольку эти письма
занимают так много времени, и Господь иногда говорит через них, то я собираюсь
поделиться ими с вами.
Итак, теперь некоторые из сообщений будут иметь окончание: 'письмо.’
И вы сможете увидеть, что они будут очень актуальны для большинства из нас,
потому что мы все проходим через подобные вещи. Имена, обстоятельства и детали
будут немного изменены, чтобы они не упоминали источник, из которого они были взяты.
Но это относится ко всем, если вы спросите меня в частном письме или по электронной
почте, на которое я должна потратить значительное время, отвечая.
Итак. В этой первой ситуации молодая девушка живет в очень репрессивной среде.
Она на самом деле подросток. Она страдает от рук членов своей семьи, потому что у нее
есть очевидная родинка, которая отличает ее от других, как особенную. Взросление в этой
ситуации было настоящим адом для нее, и так как ей еще не исполнилось 18 лет, она не
может уйти. И мучения продолжаются ежедневно.
Ее письмо начинается: "Я хотела бы поделиться четырьмя Ремами, которые у меня
есть, но прежде чем поделиться ими, я хотела бы рассказать вам, о чем я говорила с
Господом.”
Я хочу вам сказать, что в этой ситуации она беременна, и ее родители ничего об
этом не знают. Отец ее ребенка не живет с ними, но никто еще не знает, что она
беременна. Она в очень стрессовой ситуации.
Она продолжает: "Понимаете, я говорила Господу Иисусу, что больше не хочу
оставаться в своем доме. Я сказала Ему, что я просто хочу пойти куда-нибудь, где я могла
бы завести своего ребенка, в мире. Я продолжала говорить, что я стараюсь делать то, что
Он просит меня. Я стараюсь приносить радость другим, хотя знаю, что мне нечем
радоваться. Я делюсь Евангелием, чтобы помогать другим, как только смогу, но как
только вернусь домой ... боль. Горе.
"Мне грустно говорить, что это мне причиняет не только моя семья. У меня нет
друзей. Моя семья со мной не разговаривает. И что ж ... я просто не могу больше жить
жизнью боли и страданий. Я даже не могу сосчитать, сколько раз мое сердце было
разбито. Я думаю, Святой Дух просто устал склеивать его снова вместе, для того чтобы оно
снова было разбитым."
Кстати, ничего не может быть дальше от Истины. Господь всегда исцеляет и
исправляет!

Она продолжает здесь, чтобы сказать: "Больше, чем когда-либо, я просто хочу,
чтобы люди, ответственные за нанесение мне такого вреда, поняли, что я ничего не
сделала им, кроме как любила их ... и простила их.
"Даже когда мне было больно больше всего. Хотелось бы, чтобы они знали, что
когда они ложатся спать, я не ложусь спать и молюсь за них, вместо того, чтобы желать им
зла. Но, тем не менее, Великий и Могущественный Яхве не забрал боль, которую они
причинили мне.
"И все же, я лежу на кровати каждый день, задаваясь вопросом, что было бы или
что могло бы быть, если бы кто-то просто понял мое одиночество. Мой страх, моя смерть
от рук моего отца."
И вот она разрыдалась, когда писала это.
"...Но это то, что я сказала Ему (Богу):" Я знаю, что это не похоже на то, что у меня
много веры или доверия. Но иногда даже самые сильные мужчины плачут, как дети,
когда им больно."
"Люди в армии плачут, когда им приходится видеть ребят, с которыми они
тренировались, и они приближаются к смерти. У всех бывают моменты плача. И сегодня я
пишу не все, а некоторые свои чувства к тебе. Я не могу выразить все словами.…
"Если бы. Если бы Господь взял меня на Небеса прямо сейчас, я бы рухнула в Его
объятия и разрыдалась. Жизнь не была для меня многообещающей. Разбитое сердце это то, что только Иисус может исправить, потому что человек может исправить это только
наполовину.
"Я не знаю, какова моя позиция в жизни, или что я значу для тех немногих людей, с
которыми я близка. Но если бы Восхищение произошло прямо сейчас, я бы пошла и
никогда бы даже не оглянулась на то, какая жалкая у меня была жизнь. Я просто хотела
поделиться этим с вами, ни в коем случае не причинить вам боль и не заставить
плакать.…"
Что она и сделала...
"... Точно также, как и сейчас, я действительно хотела бы, чтобы Господь дал тебе
сообщение для меня. Оно просто исцелило бы часть моей боли.
"Так или иначе. Это Ремы, которые я получила."
Итак. Мне всегда нравится, когда Господь врывается и начинает говорить. Но Он
еще не сделал этого здесь. Я всегда очень, очень сдержана, чтобы спросить Его о комлибо, потому что дьявол слишком счастлив, чтобы обязать меня и начать говорить со
мной о ком-то. Когда я привязываюсь к кому-то, вы знаете. И я испытываю к нему чувства.
Это сложно. Очень трудно получить четкое сообщение, свободное от какой-либо
предвзятости.

Поэтому я предпочитаю, чтобы Господь говорил со мной независимо, не
спрашивая о душе. Потому что я не хочу что-то выдумывать и ставить за это имя Господа.
Я просто не доверяю.
И это тоже касается снов (видений), ребята. Если вы просите Господа дать вам сон
о чем-то, будьте осторожны, если Вам сон снится об этом. Это может быть от врага,
потому что он знает, что мы хотим знамение или сон, и он может дать его нам. Так что,
различайте это очень внимательно.
Хорошо. Итак, двигаемся дальше, это были ее Ремы:
# 1 Гордость - это то, что оскверняет своеволие.
Ну, что это означает, довольно очевидно. Но это идея, что желание чего-то для
себя, кроме Бога, вызывает чувство Гордости. Эгоизм и Гордость очень тесно связаны друг
с другом, потому что Эгоизм утверждает, что он лучше знает, чем Бог. И поэтому он хочет
диктовать Богу.
И ее второй Ремой было:
# 2 знак истинного победителя - противостоять наказанию и все же стать
победителем.
И я хочу сказать здесь, что она победитель! Если она может молиться за этих
людей, когда они делают с ней такие вещи, это материал победителя. Это очень, очень
драгоценная душа, призванная к высокому призванию.
И она также получила Рему о Святом Кутберте и Псалом 15.
Так вот, что я ей сказала.
"Так легко впасть в Гордость, когда ты ранена или отвергнута. Это позиция
выживания, когда люди говорят тебе, что ты ничто. Твой разум поднимается при помощи
бесов, конечно, чтобы заявить, что ты ЧТО-ТО. А потом ты находишь вещи, чтобы
обвинить их в них. Мы их обвиняем и хотим ранить их взамен."
Теперь я скажу тебе, у меня есть средняя полоса. И это моя средняя полоса прямо
там. Когда кто-то нападает на меня, сразу мысли лезут в голову о том, как я могу напасть
на них и поквитаться с ними. Это было частью моей плоти, которую я должна была
действительно распять и подавить. Это то, что делает враг. Он хочет дезориентировать
тебя и лишить тебя твоего призвания и твоей судьбы. Итак, он тебя бросает, и ты
думаешь, что не сможешь выжить. Ты ничего не можешь сделать. Он ставит тебя на
место. И он использует людей вокруг тебя, чтобы сделать это! Очень часто это члены
семьи. И потом, это заставляет меня реагировать на них, придираясь к ним и говоря себе:
"Ну, да. Итак, у меня есть небольшая проблема, но посмотрите на все то, что с вами не
так!"
И это суд, который открывает широкие двери для каждого демона, о котором ты
можешь думать. Суждение - это огромная открывашка.

Итак, демон подставляет тебя. Он заставляет нас хотеть судить других людей,
подавлять их, потому что они причинили нам боль.
Затем я здесь продолжила и сказала: "Это факт, что отвержение приводит к демону
Восстания. Видишь ли, Сатана хочет украсть твою судьбу. И чтобы сделать это, он должен
лишить тебя всего. И в процессе выполнения этого он создает тебя в области, в которую
он хочет тебя отвлечь, поэтому ты будешь реагировать и идти так, как он хочет, чтобы ты
поступила со своей жизнью, и даже самоубийство.
"Драгоценная, - продолжала Я, - Господь будет работать с тобой, но ты должна
попросить Его забрать у тебя всю гордость. И смотреть на других лучше, чем на себя,
несмотря на то, что их поведение противоречит этому.
"Один из симптомов Гордыни - это эгоизм, когда думаешь, что знаешь лучше
других. Что ты лучше подготовлена к принятию решений, чем они. 'Это не просто.'
"И это еще не все. Они также жалуются на Бога, который поместил тебя в эту семью
по причине, которая может быть их спасением, обучением милосердию, доброте и
прощению. Господь может позволить ребенку родиться в вашем семейном окружении, и
это может изменить их. Мы не знаем, что он имеет в виду. Но что бы это ни было, это
намного выше того, о чем мы с вами думаем.
"Ты смотришь на зыбучие пески вокруг тебя. Он смотрит на спасение душ, как Он
обучает тебя смирению, покорности и формирует тебя, чтобы быть полностью Его.
"В монашеской жизни настоятель обители может ошибаться в том, что они говорят,
делают или в отношениях, но они по-прежнему несут ответственность за души в обители.
И они много раз ведомы Богом, хотя то, о чем они просят других, может показаться
противоречащим святой жизни.”
Мы просто не знаем, как Бог управляет человеком. Итак, пока мы заняты, говоря:
"Ну, ты должен делать это. Ты должен делать то, ты должен вести или руководить этим
или тем путем.' Пока мы заняты этим, Бог пытается донести до этого человека то, чего Он
действительно хочет от него. Для нас судить и делать предложения не только ставит нас
на место судьи, что Господь ненавидит. Он не хочет НИКОГО на Своем месте. Но также это
заставляет тебя впасть в суждение, которое открывает дверь для демонов для тебя. Итак,
Суждение - это то, от чего мы хотим держаться полностью подальше.
"В семье мать и отец являются главой, и Бог дает им мудрость о том, как растить
своих детей. Если они делают серьезные ошибки, все, что ты можешь сделать, это
молиться, чтобы Бог дал им мудрости. Много молись за обоих своих родителей, чтобы
каким-то образом Святой Дух вошел в их мышление, и они поступили правильно для
изменения."
И я говорю людям, которые собираются пожениться: вы умрете для себя. Он умрет
для себя, а ты умрешь для себя. И Бог собирается преобразовать вас в одну плоть и
сердце, один разум, одно тело. Так что будьте готовы умереть, если поженитесь. Будьте
готовы умереть. Потому что в вас есть вещи, которые ДОЛЖНЫ умереть. И некоторые
люди, которые хотели быть в монастырях, находят, что когда они выходят замуж

(женятся), это ничем не отличается. В семье все еще есть Глава, и это мужчина. И они все
еще должны работать над этим и быть послушными, и поддерживать своего мужа.
И наоборот. Мужчины должны очень хорошо заботиться о женщинах. И это
означает, что вместо хорошего быстрого автомобиля вы обмениваете его на фургон! Вам
это знакомо? Вместо того, чтобы спать спокойно всю ночь, вы ходите с ребенком и
отрыгиваете ребенка посреди ночи, потому что она истощена.
Вы умираете для себя. Все должно измениться, когда вы женитесь. Таким образом,
монашеская жизнь и супружеская жизнь могут быть очень похожи во многих отношениях.
Я продолжила говорить: "Когда мы жалуемся на наши обстоятельства, мы жалуемся на
Бога, потому что Он Тот, кто специально поставил нас туда. Было бы намного лучше для
тебя, если бы ты могла сотрудничать со своим статусом Золушки (другими словами,
пепел, пыль и тряпки), а не бороться с ним и не хотеть избежать его. Это путь к святости.
Больше всего я хочу видеть, как ты живешь в полной мере и исполняешь Божью волю. Ты
мечтаешь о том, кем ты могла бы быть, это ложь от сатаны, чтобы заставить тебя
отвергнуть реальность твоей жизни.
"Самая лучшая позиция – это молиться и просить Бога избавить тебя от зла.
Избавить тебя от жизни, в которой ты не можете жить, ИЛИ дать тебе благодать,
необходимую для того, чтобы пережить это гонение. Очевидно, что Господь поместил
тебя в наилучшую возможную ситуацию в данный момент для тебя ... если ты
возвышаешься над своей плотью и хочешь избежать их мучительных действий и слов.
"Как это можно сделать? Будь так тесно связана с Иисусом, чтобы никто в мире не
имел для тебя значения, и их мнения или действия не влияли на тебя. Только Он влияет
на тебя и живет в тебе. Он стоит прямо и высоко в тебе, и ничто из того, что они могут
сделать, не может причинить тебе вреда.
"Единственный способ, которым ты можете пострадать, - это если ты согласишься с
ними и купишься на их ложь. Или ты среагируешь по плоти. Как бы трудно это ни было,
твое выживание заключается в том, чтобы всем сердцем, всей силой и разумом
прилепиться к Господу и любить Его и своего ближнего, как саму себя.
"Он знает, как ты была создана и на что ты способна, и какую благодать Он готов
дать тебе, чтобы вытерпеть эту ситуацию и выйти на первое место. По сути, твоя семья
помогает тебе отделиться от мира и обрести истинную святость, быть способной к
слиянию и полному единению с Иисусом, и отвергать поверхностные пути мира.
"Как будто ты должна жить в двух реальностях. В проходящей мимо, там, где живет
твоя плоть. И в вечной, где твоя плоть, в конце концов, будет прославлена.
"Это также то место, где одиночество будет прекращено. Я была единственным
ребенком, поэтому я знаю одиночество. Но я обнаружила, что, поскольку я была так
одинока и осталась одной в семье с одним родителем, я нашла свое развлечение и жизнь
в вещах вне себя. И я не могу терпеть шум, но легко терплю тишину и молитву.
"И это для меня полезно. Господь формировал меня и тогда. Большинство людей
не выносят молчания. Они живут в постоянно говорящем, движущемся, действующем

мире, и это мешает им углубляться в себя и в свои отношения с Богом. Так, вы фактически
попадаете в место полной зависимости от Бога обстоятельствами в вашей жизненной
ситуации.
"Люди, которые живут таким образом, имеют меньше проблем, чем те, которые
постоянно находятся под влиянием своих сверстников и действительно не очень хорошо
знают себя."
И знаешь, в этом есть смысл. Будучи единственным ребенком и в семье с одним
родителем, я задавалась вопросом, каково это иметь сестер и братьев. И теперь, когда я в
служении, я узнаю все о том, что у меня есть сестры и братья! И огромное влияние,
которое они могут оказать на душу, и как их жизнь может быть искажена тем, что говорят
сестры и братья. И как манипулировали, и критиковали. Я имею в виду, поддержка
единства семьи прекрасна, но давай посмотрим правде в глаза. Дело не только в любви и
поддержке. В семьях много стресса и трений из-за разных вещей. И это, безусловно,
влияет на наше формирование, как на человека, так и на личность.
"Иногда, если мы пытаемся выбраться оттуда, где мы находимся, мы переходим от
плохого к худшему, потому что мы не защищены, когда мы выходим из Божьего
покрытия. Что, как бы репрессивно это ни было, все равно лучше, чем то, что может
произойти, если мы взбунтуемся. Ты можешь быть уверенной, что демоны Восстания
построили в тебе оплот и постоянно питают тебя ложью, горечью, ненавистью к себе,
неблагодарностью, и когда Господь готов избавить тебя от этой ситуации, Он это сделает.
Особенно, если ты молишься и предлагаешь свои страдания своим родителям и
ненавистным братьям и сестрам.
"Дорогая, я не хочу тебя обескураживать, но каким-то образом ты должна получить
представление о своей жизни в Боге и спросить Его: "Почему я здесь, в этой семье?
Пожалуйста, объясни мне это, Господь. Помоги мне увидеть добро и быть благодарной.
Дай мне моральную силу выжить в этой жестокой среде. Я не могу сделать это без Тебя,
Господи. Ты все, что у меня есть.'
"Подобная молитва очень приятна Ему, и Он может начать открывать твои глаза.
Слушай очень внимательно, потому что Он откроет тебе глаза.
"#2 'знак истинного победителя - противостоять наказанию и все же стать
победителем.'
Ну, я уже говорила тебе, что у Бога есть что-то действительно великое для твоей
жизни, и Он готовит тебя стоять, когда все остальные разваливаются.
"Возможно, это будет Восхищение. Они вспомнят, как долго ты страдала ради них.
Вся твоя жизнь, прожитая до последнего момента, станет живым свидетельством любви и
прощения и осудит их мерзкие и осуждающие пути.
"Вопрос, который отделяет овец из козлов: "Ты любила? Потому что, если они
любили, они кормили бедных, одевали бездомных, посещали больных, посещали
тюрьмы. Они были добрыми и прощающими, и отправлялись на миссии, чтобы принести
Христа людям. Если они ничего из этого не сделали, они будут стоять с козлами. Но твоя

задача - встать и быть истинным поборником милосердия, любви и прощения над теми,
кто избивает тебя.
"И третья Рема, которую ты получила, была о Святом Кутберте. Его праздничные
дни, кстати, 20 марта. Также 31 августа и 4 сентября.
"Самые ранние биографии сосредоточены на многих чудесах, которые
сопровождали даже его раннюю жизнь. Но он, очевидно, был очень настойчив и всегда
путешествовал. Священник, распространяющий христианское послание в отдаленные
деревни, а также способный произвести впечатление на королевскую власть и
дворянство. Его стиль жизни был строгим, и когда он смог, он жил жизнью отшельника,
хотя все еще принимал много посетителей.
"И здесь я должна сказать, что в такой среде, как твоя, дорогая, ты становишься,
так сказать, отшельником. Потому что ты спрятана в себе. Ты не можешь смешаться со
всем, что находится вне тебя, из-за враждебности. Значит, ты прикрываешь себя.
Его слава о благочестии, усердии и послушании быстро росла. Он проводил много
времени среди людей, служа их духовным нуждам, совершая миссионерские
путешествия. Его аскетизм был дополнен его обаянием и щедростью к бедным, и его
репутация дара исцеления и прозрения привела многих людей к нему за советом, и
принесла ему имя Чудотворца Британии, проповедующего и творящего чудеса.
После смерти Кутберта многочисленные чудеса приписывались его заступничеству
и заступнической молитве у его останков.
"Согласно жития святого Беде, когда саркофаг Кутберта был открыт через
одиннадцать лет после его смерти, его тело было прекрасно сохранившимся и
нетленным. Это явное чудо привело к неуклонному росту посмертной культуры Кутберта
до такой степени, что он стал самым популярным святым Северной Англии.
Многочисленные чудеса приписывались его заступничеству и заступнической молитве у
его останков.
"Теперь. Иногда, когда ты получаешь Рема со святым на нем, есть что-то в их
жизни, что является параллелью с твоей. Или важно для тебя, чтобы прочитать или понять
для ободрения. Или, может быть, через Святого Духа тебе предлагают заступника. Кто-то,
кто заступится за тебя. Великое Облако действительно молится и ходатайствует за нас на
Земле, и это большая честь иметь одно предложение взять тебя под свое крыло.
"Четвертой Ремой был Псалом 15:
Господи! Кто будет обитать в жилище Твоем? Или кто поселится на святой горе
Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, говорит истину от сердца своего, Кто не
льстил языком своим, и не делал зла ближнему своему, и не принимал поношения на
ближайших своих, Тот, в чьих глазах презрен лукавый, кто боящихся Господа славит;
клянется своему ближнему, и не нарушает клятвы. Кто серебра своего не давал в рост, и
даров против невинных не принимал. Творящий сие не поколеблется во век.

"Я сделала из этого песню, чтобы помочь мне с моими плохими отношениями.
Песня “Кто может обитать?" Это также Псалом 15. Это проверка отношений. Если ты в
состоянии молиться и заботиться о тех, кто преследует тебя, ты делаешь очень, очень
хорошо. Но если, по правде говоря, горечь заняла место в твоем сердце, то даже
малейшее семя может повлиять на всю твою жизнь. Твое отношение уничтожит тебя.
"Я не говорю, что это легко, но единственное, что дьявол хочет сделать, это украсть
твою судьбу у тебя. Итак, он создал способы причинить тебе боль, навсегда. Он хочет
искривить твою личность, чтобы ты никогда не выполнила свою судьбу. И это означает,
что ты будешь горевать о своей жизни, чтобы корень горечи загрязнил твое мышление и
чувство.
"Я вижу, дорогая, что это уже случилось с тобой. Итак, задача состоит в том, чтобы
быть живым святым и по-настоящему, от всего сердца, отвергнуть всю горечь. И проси
Бога убрать эти семена и деревья, и лозу, и корни горечи в твоем сердце.
"Бог - это Тот, кто несет ответственность за то, что ты родилась в этой семье, и,
скорее всего, Он получил твое разрешение до того, как ты пришла на Землю. Таким
образом, задача состоит в том, чтобы работать с Ним в том, что Он хочет достичь через
тебя для твоей семьи и для твоей судьбы. Он не делает ошибок и никогда не ставит нас в
ситуацию, когда мы не можем выжить. Его благодать всегда достигает Своих целей, то
есть, если душа будет сотрудничать.
"Псалом 15 - это призыв к высокой святости. Это действительно требует очень
сильно преодолевать свою плоть и не унывать. Ты живешь с группой людей, которые не
знают Бога и Его пути, или они никогда не стали бы не оскорбляющими. Однако Господь
поместил тебя туда не просто так. Возможно, даже для спасения их душ.
Пожалуйста, послушай эту песню: ”All He Says I Am" ("Все, что Он говорит мне")
Коди Карнеса, который теперь является мужем Кари Джоб. Я думаю, что это
действительно поможет тебе понять, кто ты есть в глазах Бога. Я верю, что Он будет
говорить с твоим сердцем и поможет тебе сориентироваться в этих коварных водах.
"Я молюсь за тебя, со всей моей любовью."
Клэр.
Итак, Дорогая Семьи ЖителейСердца. Это то, чем я была занята. У меня есть еще
два или три таких письма, которыми я хочу поделиться с вами, с разными людьми и
разными вопросами.
Но, как вы можете видеть, через что она проходит, все мы прошли в той или иной
степени. Это просто очень, очень тяжело, и в этом облаке есть серебряная подкладка. И
есть радуга. Это просто открытие того, что является Божьей волей в ситуации.
Как я могу сотрудничать с тем, что ты позволил в моей жизни, Господь? Как я могу
подняться над ним и положить мою плоть и дьявола под Твои ноги?
И это тренировка. Очень трудный вопрос. Но. Мы стоим с вами, дорогие, которые
страдают от этих вещей. Мы стоим с вами и молимся за вас и надеемся, что вы не только

возрастете в святости, но и будете избавлены от обстоятельств, которые так болезненны
для вас.
Я хотела сделать одно короткое объявление. Я прочитала две книги Джона
Рамиреса:
"Вооруженный и опасный" и "Разоблачение дьявола". И я очень рекомендую эти
книги. Я собираюсь сформулировать новую обязательную молитву, основанную на том,
чему он учит в этих книгах. Потому что он точно знает, как работает демоническое
царство. Иерархии и все остальное. Он знает, на что нацелиться. Итак, в недалеком
будущем появится новая обязательная молитва.
Я хочу поблагодарить вас за ваши молитвы. И сказать вам, что Езекииль делает
очень, очень хорошо. Он изматывает меня на самом деле! У него все так хорошо
получается. И так взволнована жизнью и так занята.
Мы все еще подвергаемся нападению, но ничему подобного тому, что
происходило, когда он был действительно болен. Все идет прекрасно. Большое спасибо
за ваши молитвы. И за вашу поддержку канала. Мы очень благодарны. Спасибо за вашу
доброту.
Да благословит вас Бог.

Отче Наш и да будет Слава от Клэр (музыка) – май 2018 года
(Our Father & Glory Be by Clare (music) – May 2018)
Отче наш, сущий на Небесах! Да святится имя Твое; Да придет Царствие Твое; да
будет воля Твоя и на земле, как на небе; Хлеб наш насущный дай нам на сей день; И
прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; И не введи нас в
искушение, но избавь нас от лукавого.
Да будет слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, как это было в начале, сейчас и
всегда будет мир без конца.

Враждебный разговор превращается в удар исподтишка: письмо
от 7 мая 2018
(A Hostile Conversation Turns to Sucker Punch: Letter from May 7, 2018)
Господь Иисус. Спасибо за продвижение и руководство нами. И благодарю Тебя за
Твою безусловную любовь и за то, как Ты все оборачиваешь против лжи и осуждения,
которые враг разбрызгивает на нас. Ты вернешься и очистишь воздух, чтобы показать нам,
как велика Твоя любовь к нам. Благодарю Тебя, дорогой Господь.
Ну, верно, мои Дорогие ЖителиСердца, другая драгоценная душа была сегодня
ударена исподтишка. И я верю, что письмо, которое я написала ей, и послание, данное ей
Богом, поможет всем, кто его услышит.

Прямо сейчас на Теле Христа должна быть развязана волна осуждения. Ну, мы
можем с уверенностью считать это само собой разумеющимся, это способ действия врага,
конечно. Но все же, кажется, что это немного тяжелее, чем обычно. Подобно большой
волне, чтобы остановить нас.
Но мы должны бороться с этой ложью словами Нашего Господа. С Его
обещаниями. И более велик Тот, кто в нас, чем тот, кто в мире. Нет большей любви у
человека, чем отдать свою жизнь за своих друзей. Мы оправданы кровью Агнца, а не
нашими делами. Однако мы обязаны жить для Него и постоянно сносить свою плоть под
ноги.
Моя дорогая подруга, которую я буду называть Лэйни ради анонимности, у
которой есть некоторые социальные/умственные проблемы, попала в ловушку, когда она
начала диалог о Боге с леди на Facebook. И она задавала поисковые вопросы о Боге. Я не
знаю намерений этой женщины, и я не знаю, явилось ли это из-за поведения Лэйни, но
это закончилось спором с женщиной, которая сказала ей, что она обречена на Ад. Это не
хорошо на ней отразилось. Она впала в панику и позвонила мне в состоянии истерии.
Дорогие, никогда, никогда, никогда не вовлекайте кого-то в спор о религии. Если
только тот, с кем вы говорите, действительно не заинтересован, не добр и не использует
Писание, вы действительно не можете доверять тому, с кем вы разговариваете. Когда
предлагается что-то очень негативное, пришло время признать, что вы больше не
разговариваете с человеком. Что-то внутри них или позади них объединилось с Сатаной,
чтобы причинить вам боль. Они могут начать этот аргумент, чтобы развлечь себя или
повредить другому человеку. Они могут даже быть троллем, который нацеливается на
вас, потому что вы кажетесь уязвимым.

Священные Писания настолько ясны в этом вопросе: "От глупых и невежественных
состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры; рабу же Господа не должно
ссориться, но быть приветливым ко всем, незлобивым, способным учить." 2 Тим 2:23-24
И я думаю, что многие из нас, кто ходит с Господом, уже знают, что если что-то
становится враждебным, человек на самом деле НЕ заинтересован в познании Истины.
Они просто защищают свою позицию. И в этот момент это пустая трата времени. Будет
другое время, когда Господь протянет руку и прикоснется к ним, но пока я просто
воспринимаю это, как пустую трату времени, и отключаюсь от разговора.
Эта женщина заставила Лэйни поверить, что она обречена на Ад и не принадлежит
Иисусу, и она назвала меня истерически плачущей, желая знать, действительно ли Бог
любит ее, и действительно ли она будет взята и отправится с Иисусом?
Мы поговорили некоторое время, и в основном я сказала ей то же самое, что и в
этом сообщении. Затем Иисус начал говорить с ней Своим обычно нежным голосом.
Видите ли, она живет в многоквартирном доме с другими умственно отсталыми
людьми, и иногда это очень сложно. Но она всегда рядом, чтобы помогать другим,
кормить людей на улице, молиться за них и делать все возможное, чтобы избавить их от
страданий на улицах Ванкувера.
Итак, вот мой совет ей.

“Моя драгоценнейшая дочь, я знаю, кто ты! Ты принадлежишь Иисусу и только
Иисусу. И ты открыла дверь, чтобы получить удар исподтишка, приглашая эту женщину,
думая, что ты могла бы иметь рациональный разговор с кем-то, кто представляет собой
христианина, но на самом деле, не ведет себя как христианин.
"Дорогая, ты никогда не должна спорить с кем-то из-за Бога; это подстава от
Сатаны, чтобы сбить тебя.
"В первую очередь, христианская женщина учила бы тебя и не обвиняла, а если бы
ты была смущена из-за нее, она извинилась бы и не продолжила дальше разговор.
"Эта женщина была послана Сатаной, чтобы беспокоить тебя и причинить тебе
боль, и, сражаясь с ней, ты открыла дверь для демонов страха, ярости, депрессии,
осуждения. Итак, во имя Иисуса я освобождаю тебя от демонов страха, ярости, депрессии
и осуждения. Уйдите во имя Иисуса Христа. Ступайте к Его ногам и никогда не
возвращайтесь.
"И дорогая, ты можешь повторить эту молитву. Теперь молись за Леди ... 'Прости
ее, Иисус, она не знает, что она делает.' Прости ее и молись за нее, всегда. Не разрешай
такого рода вещь для себя. Это яд! Это не больно им, но больно тебе. Возможно, она
была Сатанисткой, которая увидела твое имя и решила взять тебя, найдя тебя на
Facebook.
"В течение первых 10-15 минут, если человек начинает ссориться или нажимать
кнопки, он просто ищет бой, чтобы развлечь себя. Вежливо извиняйся и ЗАКРЫВАЙ их.”
Господи, что бы Ты сказал Лэйни?
"Моя Драгоценная Малышка. Ты так мала и так драгоценна для Меня, что у
Меня нет слов, чтобы сказать тебе, какие чудесные вещи готовы для тебя на Небесах.
Когда Я был голоден, ты накормила Меня. Когда Я болел и Моя посуда была грязной, ты
их мыла. Когда Мне было холодно, ты дала Мне одеяло и горячий кофе. Когда Я был
потерян, ты помогла Мне найти свой путь. Есть так много таких мелочей, как те,
что ты делаешь каждый день, что Я не могу перечислить их все здесь. Вот из чего
состоит христианское хождение. Ты похожа на Меня, Моя дочь.
"Ты Мой маленький рыцарь в сияющих доспехах в твоем районе. Ты заботилась
обо Мне каждый раз, когда видела страдания. Когда ты отдавала себя нуждам бедных
вокруг тебя, каждый раз Я добавлял все больше и больше вещей в обитель на Небесах,
которую Я готовлю для тебя. В этом месте, ты будешь иметь всех своих любимых
животных, чтобы играть с ними, и даже тех, которых ты не знала. Это Страна чудес,
в которую Я скоро возьму тебя, и все твои животные ждут тебя с нетерпением, с
большой любовью и ожиданием."
И это тоже был мой опыт, ребята. Когда я прихожу на Небеса, мои животные так
счастливы видеть меня!

Продолжая, Иисус сказал: "Не только твои домашние животные, но и многие
другие животные, которые на этой Земле умерли и нуждались в человеческом друге на
Небесах, чтобы любить, и они ВЫБРАЛИ тебя.
"Твое предполагаемое отсутствие веры в Меня Я покрыл, когда Я пролил Свою
кровь на Голгофе. Ты пережила самую темную семейную жизнь и вышла молиться за
своих родителей. Большинство из тех, кто жил так, как ты, проклинают своих
родителей. Но не ты! Ты молилась и заботилась о них, несмотря на те жестокие
способы, которыми они врезаются в твою душу. Ты здесь, потому что ты
принадлежишь Мне.
"Да, Лэйни, ты Моя. И Я не могу дождаться, когда ты будешь со Мной всю
Вечность и покажу тебе все чудеса, которые Я сотворил, чтобы радовать твою душу.
И когда ты съешь с деревьев вдоль Реки Жизни плод, который исцеляет, и листья. И
выпьешь из Живой Воды. Все зло, сделанное с тобой, все еще деформирующее твое
сердце, оставит тебя навсегда, чтобы ты не вспомнила. Все раненые места будут
исцелены. И впервые с тех пор, как ты покинула Небеса в детстве, ты станешь целой,
совершенной и свободной, испытаешь свободу, которую ты никогда не знала.
"Мы с тобой полетим к Небесным берегам, полетаем сквозь облака, поплаваем
среди морских свинок, полетаем с птицами. Мы пойдем исследовать вместе, и ты
будешь кататься на своей собственной лошади. И Я буду ездить на лошади с тобой.
"Какие прекрасные вещи ждут тебя, Моя маленькая королева! Я уважаю все, что
ты сделала для Меня в бедных. Я никогда ничего не забываю, все записано в Книгах
Небес.
"Сейчас Я попрошу у тебя простую просьбу. Делай так, как тебя просила Клэр.
Слушай эту глубокая музыку, и когда ты будешь слушать, Я буду говорить с тобой
через каждую песню. Ты не слышишь Меня, потому что твои духовные уши были так
травмированы, что ты заткнула их. Но Я войду в твое сердце через эту музыку, и ты
поймешь, насколько Я влюблен в тебя.
"Я хотел бы попросить тебя еще об одном одолжении, Дорогая. Я живу внутри
тебя и ненавижу ужас и насилие. Милая, когда ты слушаешь и смотришь на эти вещи,
то Я тоже должен слышать их и наблюдать за ними, потому что Я внутри тебя. Они
настолько вредны для Меня и вдохновляют других на обидное поведение на Земле.
"Не только это, но также демоны входят через твои глазные и ушные врата, а
позже они мучают тебя кошмарами и фантазиями, которые являются злом. Я не могу
помешать им войти, потому что ты сама по своей воле решила слушать их. Я никогда
не нарушу твою свободную волю. Итак, если ты хочешь, чтобы эти ужасные вещи
прекратились, ты должна закрыть им дверь и больше никогда не смотреть на них.
"Есть много христианских фильмов, хорошо поставленных, которые будут
поощрять тебя. Много христианской музыки, которая также будет служить тебе и
исцелять. То, что ты слушаешь сейчас и смотришь, на самом деле, делает тебя
физически больной. Ты пробовала так много способов исцелить свое тело, но ни один
из них не приносил результатов, потому что болезни, которые пришли к тебе, из

демонического мира, и являются тем, что ты позволила в свое тело, наблюдая эти
фильмы ужасов.
"Лэйни, ты остановишься ради Меня? Понимаешь ли ты, что Я тоже должен
видеть то, что ты видишь, и Меня тошнит от того, что это происходит с тобой,
даже без твоего ведома? Но это происходит с тобой, с твоего согласия. Закрой дверь
злу, и Я начну исцелять тебя.
"Помести свою музыку в плейлист, как предлагает Клэр. Поставь ее на 'shuffle'
(воспроизведение в случайном порядке) и разреши Мне роман с тобой с Моими
чувствами к тебе, выбирая песню, которую Я хочу спеть для тебя. Ты можешь на это
рассчитывать. Если появляется песня, это, потому что Я выбрал ее для тебя, чтобы
сказать тебе, кто ты для Меня. Точно так же, как и Я, когда ты услышишь песню "Я
твой ангел", ты будешь знать, что Я говорю с тобой напрямую. Пожалуйста, знай и
верь; когда ты помещаешь этот список воспроизведения в случайном порядке, Я там.
И Я выберу песню, которая больше всего соответствует Моим чувствам к тебе в
тот момент.
"Моя Драгоценная Лэйни, дьявол очень умен, и он населяет многих людей, с
которыми ты живешь. Я прошу тебя быть более осторожной в том, кому и как ты
подвергаешь себя.
"Спроси Меня, используя Библейские обетования, если ты должна ответить на
телефон или дверь. Узнай, как удержать людей от использования тебя, молясь и прося
Меня вмешаться: "Иисус, Ты хочешь, чтобы Я открыла дверь? Или отступить и не
ответить? Тогда делай, как Я предлагаю, и молись за тех, кто у твоей двери. Если ты
не откроешь дверь, просто молись и проси Меня отослать их, и Я это сделаю.
"Не все, кому ты помогаешь, Лэйни, посланы Мной. Многие посланы дьяволом, и
ты сама должна научиться проводить черту и говорить: "Нет.’
"Есть больше причин, чем Я могу сосчитать, почему Я так влюблен в тебя. Ты
очень похожа на Меня. На тебя смотрят свысока, ты бедна, ты добра и щедра, ты
молишься за своих врагов. Ты молишься за моих слуг Клэр и Езекииля. И знаешь ли ты о
том, что твои сладкие, невинные, искренние молитвы частично ответственны за
исцеление Езекииля? Да, Я слышал тебя, и Я видел, как ты спрашивала, заботился ли Я
вообще или слушал. Но Я действовал от твоего имени и даровал им очень сладкое
благословение и исцеление благодаря твоим молитвам.
"Я знаю, ты чувствуешь, что не можешь Мне доверять. Но не важно. Я верю,
что ТЫ позаботишься о бедняге на улице. Я верю, что ты любишь своих животных и
молишься за них. Я верю, что ты молишься и слушаешь Клэр и Езекииля. Я доверяю
тебе держаться подальше от нечистых вещей. Я доверяю тебе во многих
отношениях…
"Итак, ты видишь? Доверие - это не только один путь. Ты можешь не доверять
Мне, потому что люди, которые должны были представлять Меня, сделали зло. Но Я
доверяю тебе, Моя Маленькая, и Я знаю, если Я пошлю тебе больную душу, ты
сделаешь что-нибудь, чтобы сделать ее день лучше.

"Со временем, Дочь, ты поймешь и поверишь Мне. Но сейчас просто наблюдай,
как люди благословляются через тебя, даже в мелочах. И знай, что Я сейчас рядом с
тобой, наблюдаю за тобой. И Я ГОРЖУСЬ тобой. Ты будешь на Небесах со Мной, и мы
будем жить долго и счастливо.
"Сохрани это письмо и возвращайся к нему. Это Мои обещания тебе. И
посмотри на Меня по правую руку. Я всегда буду рядом."
Это был конец Его послания.
Она ответила мне и сказала: "Спасибо. Это письмо заставило меня снова плакать,
но не так сильно, и по совершенно противоположной причине, по которой я ранее
плакала.
"Слезы снова начали падать, когда я прочитала это: "Это Страна чудес, в которую
Я скоро возьму тебя, и все твои животные ждут тебя с нетерпением, с большой
любовью и ожиданием. Не только твои домашние животные, но и многие другие
животные, которые на этой Земле умерли и нуждались в человеческом друге на
Небесах, чтобы любить, и они ВЫБРАЛИ тебя.'
Затем она сказала: "Благодарю тебя, мама Клэр, и благодарю тебя, Иисус. Я
постараюсь не смотреть ужасы. Я буду держаться подальше от тех, которые являются
очевидным ужасом. Вы можете спросить Иисуса, мама Клэр, могу ли я иногда смотреть
"Терминатор 2: Судный день"? Это мой любимый фильм. Дело не в монстрах или
демонах, а в будущем. Люди-роботы строят, становятся обладающими самосознанием, и
поворачиваются на людей. Это скорее триллер.”
Ну, моя Дорогая, я думаю, что могу ответить на этот вопрос, не спрашивая ... И я не
прошу у Него слов. Я позволяю Ему говорить так, как Он хочет. Если я спрошу, я могу
получить ложное слово, поэтому я очень осторожна, чтобы позволить Ему сказать то, что
Он хочет.
Видишь ли, эти фильмы-триллеры действительно выделяют химические вещества в
твоем теле, которые, так сказать, поднимают тебя "высоко". И они отвлекают тебя от
повседневной боли и скуки. Однако, если они причиняют боль другим и носят
разрушение, мне больно видеть их.
Она продолжила: "Прежде чем я засну, я должна пойти в независимый
продуктовый магазин, купить йогуртовые баночки и раздать их бедным. Есть по 8 штук в
упаковке, а они продаются сейчас за 1 доллар в упаковке. Я сделаю это прямо сейчас.
"Твое послание подняло мой дух, мама Клэр. Спасибо тебе.”
Оуу ... Это было так мило. Это обнадеживает, получая такой ответ, как этот.
Мои дорогие ЖителиСердца, некоторые из вас все еще ищут способ изменить мир
к лучшему. Вы можете изменить ситуацию, написав людям, которых вы знаете, что им
больно. Иногда Господь будет говорить прямо через вас на страницах вашего письма. Вы

даже почувствуете подпись Святого Духа; это будет тихий мир и радость от того, что вы
коснулись кого-то с Иисусом, и их боль была облегчена.
Вы можете сделать все это, потому что Он живет в вас. Поэтому я прошу вас быть
верными советам и утешать страдающих. Тогда вы будете напоминать Иисуса все больше
и больше с каждым днем, и Он будет видеть вас ясно, когда Он придет в поисках Своей
Невесты. Вы будете выделяться среди миллионов, потому что у вас есть Его сердце.
Я люблю вас всех. Спасибо за ваши молитвы. Пожалуйста, молитесь за нас. Мы все
еще подвергаемся нападению, и это иногда отвлекает нас от того, что Он хочет, чтобы мы
делали с нашим временем.
Нам нужны ваши молитвы. Езекииль поддерживает свое исцеление, но я должна
сказать вам, что враг ненавидит его с удвоенной силой и продолжает атаковать его тело,
но странным образом.
Боль здесь ... я возлагаю на него руки, и она передвигается в другое место. Я кладу
руки на это место, и снова она подскакивает и перемещается в другое место. Нет никакой
логики или причины, это просто происходит. Обескураживает и то, что он так хорошо себя
чувствует, а потом получает болевую атаку ни с того ни с сего, не связанную ни с чем
ранее, просто странные, острые боли.
Мы изучаем получение дополнительной информации об этих нападениях и о том,
как их отразить, когда это Божья воля, и я поделюсь этим с вами, когда мы узнаем
больше.
Но двух человек я рекомендую вам прочитать Дона де Сильва (это имя пишется
Дона) и Джон Рамирес. Я не читала все, что они написали, но я могу сказать вам, что они
очень эффективны в борьбе с демонами, поэтому я рекомендую их для этого.
Прошлой ночью я наткнулась на статью, в которой говорилось о преждевременной
смерти Ким Клемент. И тот, кто говорил об этом, сказал, что она верила, что было
недостаточно людей, молящихся, чтобы покрыть ее. Возможно, это могло быть, потому
что он не говорил о нападении, под которым он находился.
Мы с Кэрол думаем об этом в отношении Езекииля, потому что мы малочисленны.
Тем не менее, динамика, если она верна, может быть одинаковой.
Итак, продолжайте молиться за нас, когда мы встанем на ноги и будем двигаться
дальше. Пусть драгоценное руководство Господа будет ясно слышно в ваших ушах и
сердце каждый день.
Люблю вас всех.

Проклятия превратились в кресты, и как враг крадет время
от 11 мая 2018 года
(Curses Turned to Crosses & How the Enemy Steals Time
from May 11, 2018)

Господь дает мне силу и мудрость. Благодарю Тебя, дорогой Иисус, что Ты учишь
нас, как действует враг, и делаешь нас сильнее каждый день. Аминь.
Ну, мои Драгоценные ЖителиСердца, простите меня. У меня была серьезная
компьютерная проблема, и на самом деле, проблемы одна за другой из-за чего мне так
трудно записывать сообщения и даже сориентироваться. Потому что у меня есть
несколько сообщений для вас.
Что ж, завтра проблема с компьютером будет решена, и моя резервная система
тоже, так что этого больше НЕ повторится.
В то же время, я боролась с чувством неудачи ... кто-нибудь, может, сталкивался с
этим? Потом я узнала, что это было одним из проклятий, которые мои дорогие враги
наложили на меня. И Господь допустил это, потому что Он нуждался в страданиях для
Израиля, Ирана и Сирии.
Кстати, Езекииль идет медленно на поправку, и это такая радость видеть, как он
занимается творчеством.
Даже после молитвы я была настолько загружена разочарованиями, что мне
потребовался бы целый день, чтобы повторить молитвы. Я просто сидела и взывала к
Господу. Я была на полпути моего причастия, когда Он начал говорить со мной …
Он начал: "Ты не неудача Моя. Ты Моя Королева. Я уважаю тебя. Я люблю тебя. Я
верю в тебя, и это лишь временная буря на благо твоего народа. Клэр, без этих
страданий, в сочетании со всеми остальными на этом Канале и во всем мире, мы были
бы погружены в войну прямо сейчас.
“Да, угрозы войны были великими, как говорится. Но Тот, кто в тебе, больше
того, кто в мире. И ты отдала себя Мне без всяких условий. И Мне это нужно было от
тебя, Моя Дорогая.”
Я подумала о чем-то, чего, возможно, не следовало делать, и Он прервал меня:
“Давай не будем сейчас говорить о вине. Давай поговорим о том, что хорошо и
правильно.
“Вы делаете свою работу, и вы будете делать это еще лучше в ближайшие
недели. Вы - часть армии заступников Киринеянина: не желаете страдать, пока
сладость Моего Креста не коснется глубочайшей части вашей души, и ваше сердце
соединится с Моим в работе, которая еще должна быть выполнена. Вы часть тех,
кто стоит в проломе пропасти и несет тяжелые, грязные кресты.
"Твои враги хотят, чтобы ты думала, что ты провалилась. Они желают этого!
Тогда они будут вознаграждены своим хозяином. Но отнюдь нет. Все, кто любит
этот Канал, состоят в армии Киринеянина, и мы имеем значение и уводим поток от
смерти и разрушения к переговорам и урегулированиям, соглашениям, договорам,
временным мерам. И сдерживаем третью мировую войну.

"Возлюбленная, ты так низко упала в твоей вере в Меня. Вернись ко Мне, Клэр, и
позволь Мне восстановить твою власть, твое место и твое положение. Враг
неустанно преследует тебя, ты устаешь, и Я неустанно защищаю тебя.
"Однако бывают такие моменты, когда Я нуждаюсь в таких глубоких
страданиях, чтобы свести концы с концами даже между нациями и народами.
“Ты не можешь позволить себе отвлекаться от Меня в свое время со Мной.”
Виновна по всем пунктам, Господь. Как только я начну писать электронные письма
и комментарии, я не могу остановиться. И прежде, чем я это осознаю, это займет 10 часов
в день. Поэтому, пожалуйста, простите меня, если вы не получаете ответа от меня,
Дорогие ЖителиСердца. Мне приходится экономить время.
И еще есть бедные тролли, которые представляют собой безнадежных грешников
... когда на самом деле они не видят, что это больше, чем поза; это реальная сделка. Они
безнадежные грешники! И я так хочу помочь им, потому что они никогда не безнадежны
для Господа. Но отныне это будет из моих молитв больше, чем из моих писем.
Вы видите насколько они умны? Они знают, что если я почувствую себя
задавленной перепиской, это приведет меня вниз и съест мое время. Это довольно
забавная игра. Я честна в своих испытаниях, поэтому все вы можете рассказать и увидеть,
насколько хорош Иисус, и они делают заметки и выполняют задания, чтобы еще больше
мучить меня в этих областях. Я знаю, кто и что они на самом деле, и делюсь о них с вами.
И вы делайте заметки о них и о том, как они играют с вами.
Забавно, не правда ли? Бог все превращает в добро. Они еще не получили Его!!!
Итак, Господь начал обращаться к моему Сокрушению, сдерживающему меня от
Него, что было еще одним проклятием.
"Моя драгоценная маленькая семья", - сказал Он. "Когда вы продвигаетесь
довольно хорошо, и внезапно прибывают отвлекающие факторы из каждого
укромного уголка и трещины, и накапливаются на вас до такой степени, что вы
чувствуете, что должны отвечать на электронные письма, тушить костры и т. д.,
КРАСНЫЙ ФЛАГ. Враг проклинал вас с помощью подавления и отвлечения. В
результате вы получаете больное сердце, неудачу и все препятствующие и
обескураживающие вещи. Сплотитесь со Мной, Мои Дорогие! Вернитесь в свои
молитвенные шкафы и окунитесь в Мою любовь и исцеление. Сделайте что-то
физическое, чтобы снять стресс, например, ходьбу или плавание. Включите какуюнибудь позитивную музыку и ПРОДОЛЖАЙТЕ ПРОДВИГАТЬСЯ!"
В этой связи мне очень нравится Мандиса. Хотя она не совсем мой стиль в музыке,
она точно знает, как мотивировать и поднимать людей к Господу. И я знаю, что такую
музыку нужно нам слушать, когда мы там внизу, по крайней мере, на заднем плане на
некоторое время.
Иисус снова начал: "Без Меня ты - засохшая ветвь, пригодная только для огня.
Ты должна пребывать во Мне. Ты не можешь позволить врагу отделить тебя от

Меня, потому что так он ослабляет тебя. Ты все это знаешь, Любовь Моя. Почему ты
позволяешь им делать это с тобой? И это риторический вопрос. Я вижу все, что
происходит, и как они вешают одно проклятие за другим на тебя, и Моя любовь
сжигает их. Не расстраивайся из-за этих проклятий, которые Я обращаю к крестам и
позже поднимаю с твоих плеч. Скорее отдохни в Моих объятиях, Клэр. Вернись в Мои
объятия, зная, что в Моих глазах тебе благоволят, и ни в коем случае зло не одолеет
тебя, потому что ты веришь в Меня.
"И именно поэтому они создают и кладут ловушки, чтобы украсть твое время
молитвы. Они знают, что твоя сила исходит от Меня, и если они смогут ослабить
эту связь, они смогут ослабить тебя.”
Господь, меня поражает, как Ты используешь зло во благо, если мы хотим быть
терпеливыми и довериться Тебе.
“И Я поражен и глубоко тронут вашей преданностью и готовностью нести эти
кресты. Хоть они и чувствуют себя неудачниками, это просто кресты, которые Мною
допущены (и когда-нибудь вы увидите, что они были чистым золотом), и потом они
отрываются.
"Дети Мои, знайте, что демоны очень умны и ничего не упускают. Они ничего не
упускают, потому что их бьют, если они это делают. Итак, вы все должны с большой
бдительностью следить за направлениями, в которых вы направляетесь каждый день,
потому что они так хорошо отвлекают вас, особенно с теми, кто вам близок, кого вы
любите, и вы чувствуете, что просто не можете сказать "нет".
"Я хочу, чтобы вы постоянно говорили" да ", и все же это серьезно стоит ваших
отношений со Мной. Я хочу, чтобы вы научились использовать слово "нет". Это не
должно быть грубым. Но это может быть: 'Прости, дорогая, я не могу остановиться
и сделать это для тебя прямо сейчас, но позже я помогу тебе. Или тебе придется
найти кого-то другого, милая. Я здесь под прикрытием. Но я буду молиться за тебя.’
"Много раз враг бросает проблемы, чтобы заставить вас связаться с теми,
кто вокруг вас. Это то, что они сделали с Клэр и Езекиилем. Она идет на работу, они
нападают на него. Она получает сердцебиение, видя, как он страдает (да,
сердцебиение - это еще одно проклятие), и не может делать то, что она планировала
сделать на ночь.
"В этой области произошли существенные изменения, но Я хочу, чтобы вы
знали, что вас преследуют и преследуют той же тактикой.
"Частью этого для нее было научить ее, как справляться с невзгодами, не теряя
своего места или ориентации. Это был трудный и болезненный урок, но она поймана.
Теперь Я хочу, чтобы вы взяли пример с нее. Вот, как они играют с вами. У вас есть это
время, отделенное; внезапно вы получаете звонок и должны изменить свои планы. Или
вы так думаете.
"Есть способы сообщить родственникам и друзьям, что вы не заняты делами в
определенные часы и дни. И им нужно справиться самим или изменить ИХ планы. Ваши

планы принадлежат Мне для Царства Божьего. В основном, их планы принадлежат им,
миру и царству мира. Вот как Сатана заставляет вас идти на компромисс и терять
землю.
"Не позволяйте ему выйти сухим из воды. Рано или поздно они узнают, что вы
проданы Мне, и что они придут за Мною. Это болезненный и сложный способ вернуть
контроль над вашей жизнью, но вам нужно оценить, как много ваши отношения со
Мной значат для вас. И чем дольше вы откладываете, тем больше земли теряете.
Святой земли.
"Прислушайтесь ко Мне, народ Мой, и не позволяйте миру украсть наши
отношения. Держитесь ближе к Моему Сердцу, и Я буду крепко держать вас. Если вы
будете извиваться и вырываться, чтобы освободиться и сбежать с миром, у Меня не
останется выбора кроме, как оставить вас и отпустить. Поэтому будьте
бдительны, Мои родные. Будьте бдительны и молитесь за Клэр и Езекииля и их
сотрудников. Враг действительно ненавидит их.”
И это был конец Его послания.
И я просто хочу воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить всех вас за то,
что вы так поддерживаете нас своими молитвами, письмами и пожертвованиями. И мы
очень, очень благодарны вам за все это. Огромное спасибо. Это дает нам возможность
работать довольно спокойно до тех пор, пока не возникнут технические сбои. Но мы
также работаем над этим.
Потому что мне есть, чем поделиться с вами, и мне очень больно, когда мне
приходится останавливаться из-за какого-то оборудования.
И, конечно, теперь все сделают заметки: «Ладно, давайте проклянем ее
оборудование!» Нет, у-у. Я благословляю свое снаряжение, и Господь и Его ангелы
защищают мое снаряжение.
Но если Господу нужно будет страдание, то Он точно знает, где его допустить!
Да благословит вас Бог, Дорогие ЖителиСердца.

Пастор преодолевает болезни и никчемность, и замечательные
новые вещи от 16 мая 2018 года
(Pastor Overcomes Sickness and Worthlessness & Wonderful New Things
Happening - May 16, 2018)
Господь Иисус, благодарю Тебя за верных, кто имеет сердце для этого Канала и
поддерживает нас молитвой и пожертвованиями. Спасибо, что этого достаточно, чтобы
существенно раздать бедным.
Мы были избраны Господом, чтобы быть Светом во тьме и обеспечивать
некоторых из самых бедных Божьих людей во всем мире, а также детей, ставших
жертвами торговли людьми. И мы не могли сделать это без вас, ЖителиСердца.

Благодарю вас, Дорогая Семья за то, что заботитесь о нас каждый месяц и за ваши
молитвы.
Итак, мой компьютер исправлен и снова работает. Начинаются великие дела, и мы
вытягиваем руку, как сказал нам Господь, чтобы удлинить наши колышки для палатки,
потому что мы растем.
Какая радость видеть новую жизнь весной! Я должна сказать вам, ЖителиСердца,
что в нашей семье происходят замечательные вещи, так как многие мои дети пришли
сюда, чтобы работать с нами, и это прекрасно, как они сталкиваются с Господом в своей
работе.
Одна вещь, которая была большим знаком для всех, - это исцеление Езекииля и
снова погружение в музыку. Ему дали арфу-гитару, и мне не терпится сыграть с ним на
флейте. Он довольно опытный гитарист с настоящим сердцем к Отцу Богу и Иисусу. С тех
пор, как он заболел, его духовное видение стало гораздо более острым и точным.
Мелодии льются из него, как вода, и его радость заразительна.
Мы начинаем новый канал на YouTube под названием "Peace of Heart, Dwelling
Songs" ("Мир Сердца, Жилище Песен"), он еще не готов, так что, пожалуйста, не будьте
нетерпеливы со мной. Но мы чувствовали необходимость начать с того, чтобы
действительно сосредоточиться на музыке, чтобы приблизить всех нас к Господу. Мы
хотели сделать это на отдельном канале, чтобы у нас было несколько списков
воспроизведения различных типов музыки, и все для прославления Господа. Мы
сообщим вам, когда он будет готов к просмотру. Вы можете молиться за это.
Итак, моя Дорогая Семья, я хочу поделиться с вами письмом от пастора, которого
преследует враг. И если Господь позволяет это, значит, есть веская причина, но это не
всегда облегчает задачу. Роб написал мне, взывая о помощи.
И я отправила ему быстрый ответ.
Он отправил это мне обратно.
Он начал: "Я не хотел быть таким неустойчивым в своем комментарии. Я просто
получал волну за волной болезни, паники и разочарования. Быть больным все время очень тяжелый способ жить. Когда я чувствую себя хорошо, я, как ракета. Но у меня так
много необъяснимых проблем со здоровьем, что мне кажется, что я теряю рассудок. Не
говоря уже о том, что когда я хожу в церковь и в течение недели, у меня ужасные
приступы паники, и мои нервы так прострелены. Я чувствую каждый шум и взрыв как
землетрясение."
Это интересно, потому что это действительно совпадает с тем, что происходило с
Езекиилем. И это определенно было страданием для нации в случае Роба. А также,
демонические атаки. Это типично. И я должна сказать вам, ЖителиСердца. Если вы на
этом Канале, против нас молятся. Против вас молятся также.

Итак ... Мне нравится, что вы здесь, но вам лучше быть сильным духовно. Потому
что вас могут ударить. Это точно также, как картина болезней, которые поразили Езекииля
разными способами.
Он говорит: "Я чувствую каждый шум и взрыв как землетрясение. Но как же мои
мальчики, ведь мне только 39. Но, честно говоря, иногда я задаюсь вопросом, умру ли я
во сне. Я знаю, что это является демоническим ..."
Да. Так и есть.
" ... просто это не естественная болезнь. Не только многочисленные панические
атаки и глубокое одиночество, но и монументальный стресс, который берет свое.
“Кроме того, есть физическая сторона. Мое тело внутри нагревается, и мои руки
чувствуют себя будто огонь на ладонях. У меня давление в голове, и у меня мигрень
каждую неделю. Мне также снились сны, что доктор говорит мне, что я умру. Что у меня
смертельный рак."
Я просто хочу воспользоваться моментом и упомянуть, что мой маленький внук,
сын моей дочери, очень сильно заболел. И мы не могли объяснить, что это было. И ее
ангел-хранитель сказал ей, что это было в его спальне. Так, она пошла в спальню и
оглядела все сверху и снизу. Она не могла понять, что это было. И она вернулась и
сказала: "Пожалуйста, скажи мне, что это?"
И он сказал ей: "Подними свою постель. Спаси постель своего мальчика."
Итак, она пошла и подняла ее. Под кроватью было огромное пятно плесени. И она
несколько раз заглядывала под кровать. Но она ни разу не замечала плесень. Когда она
убрала ее, его мигрени и необъяснимые лихорадки прекратились.
Так что, это определенно то, за чем нужно следить. Это не только духовная атака,
но они могут использовать что-то вроде плесени или другой формы. Также мы не должны
упускать это из виду.
Когда он говорит о потере рассудка, то да. Это еще одна вещь, которую хочет
сделать враг. Он определенно хочет, чтобы мы чувствовали, что теряем рассудок.
"Ни однократно сны были яркими. И я использую обязательную молитву. Но я
боюсь умереть и отправиться в ад. Я боюсь, что что-то случится с моими мальчиками, или
что меня не будет рядом, чтобы заботиться о них. Я просто прогибаюсь под давлением.
Такого рода ощущения заставляют меня чувствовать себя таким злым и раздражительным
все время, и качество моей жизни настолько плохое. И это влияет на моих мальчиков, а
они заслуживают лучшего, чем болезненный, раздражительный, сердитый папа.
"Я прошел долгий путь с Господом, но я борюсь с одиночеством и иногда падаю с
самоудовлетворением. Мне так трудно продвигаться вперед для Господа, когда я не могу
слышать Его или провести время с Ним, и мне стыдно все время, поэтому я избегаю Рема
карт большую часть времени.

"Я так боюсь докторов, что даже больше не хочу идти туда. Прошло 2 года. Тогда у
меня были проблемы с легкими. Это началось 2 дня назад, и это похоже на то, что они
действительно горят, поэтому я паниковал. Я попросил о помощи, потому что мне так
страшно, и я не хочу умирать.
"Я ненавижу беспокоить вас, но я слушаю вас уже почти 3 года, и я не знаю, что
еще сделать.
"Да, я знаю, что это очень длинный ответ, но если бы я мог перестать паниковать и
чувствовать себя лучше, я мог бы достичь гораздо большего для Царства. Плюс, мне
нужно, чтобы Господь был рядом, но я уверен, что Он закончил со мной.
"Что ж, спасибо за письмо. Это сделало этот ужасный день немного лучше.
Пожалуйста, скажите Иисусу, что я люблю Его, и мне так жаль, что я подвел Его.”
Поразительно. Это такая типичная вещь, которая происходит с ним. Люди
чувствуют, что Господь с ними "закончил". О, я понимаю этого человека! Я боролась с
этим в последнее время. Осуждение настолько тяжело для этой души. И есть только
килограммы этого, которые он выпускает на людей. Везде. Волна осуждения шагает по
всему миру, и это приводит людей вниз. До такой степени, что они чувствуют отчуждение
от Господа.
Ничто не может быть дальше от Истины. Когда я говорю об этом, я объясняю ему,
что я вижу. Другое дело, что он говорит: "Я мог бы сделать гораздо больше для Царства,
если бы я был здоров."
Да ... Это НЕ экономия Страданий. Ты понятия не имеешь, что было сделано, когда
ты страдал. Я знаю, что Господь сказал Езекиилю, что он сделал для Него гораздо больше
для Царства, когда он был болен, чем он сделал за всю свою жизнь в добром здравии!
Итак, это довольно удивительно.
Я ответила ему и сказала: "Во-первых, Господь ЕЩЕ НЕ ЗАКОНЧИЛ С ТОБОЙ!! Вовторых, Он дает только такие испытания Своим любимым слугам. Этому нет объяснения в
"нормальном" христианстве. Тебе придется идти глубже.
Во-первых, я читала книгу Джона Рамиреса "Разоблачение дьявола”, а также
"Вооруженный и опасный". В этих двух книгах есть молитвы, чтобы ты использовал их
против демонов. Джон знает свое дело и любит Господа всем сердцем.
Но Он зовет тебя глубже, Роб. Ты бы не получил такого сопротивления, если бы не
был угрозой. Ты воспитан, как и большинство христиан, думая, что Бог недоволен тобой.
Ложь. Ложь. Ложь!
Он стоит по правую руку от тебя и плачет о том, что ты страдаешь. Он хочет помочь,
успокоить и полюбить тебя, восстановить тебя, заверить тебя и использовать тебя. Он
разрешает испытания прямо сейчас, но они завершатся в назначенное время.
Все, что ты можешь сделать, это смиренно подчиниться им и сказать Ему: "Я
люблю Тебя, Иисус. Если это крест, который я должен нести, пожалуйста, дай мне

благодать сделать это. Пожалуйста ...." Он любит такого рода подчинение всему, что Он
позволяет в твоей жизни.
Я не знаю, за кого ты страдаешь. (За исключением определенно нации. За твоих
мальчиков, твою церковь. Но Бог использует это, чтобы освободить все больше и больше
милостей в жизни других. Самое сложное - это любить и умирать для себя, когда мы даже
не знаем, приносим ли мы плоды.
(Парень, это грубо!)
Он обещал, что не допустит больше испытаний, чем мы можем вынести, и что Он
обеспечит выход. Прямо сейчас, ты также можешь разделять и нести Крест Симона для
Америки. Все ТАК очень важно для нашей страны! Он нуждается в каждом заступнике,
чтобы нести очень тяжелый крест в качестве жертвы поста для преображения этого
народа.
Тот, за кого ты молишься, также получает пользу от этих испытаний. Иоанн говорит,
что Сатана пытается лишить вас вашей идентичности, так чтобы вы потеряли свою судьбу.
Если твоя судьба - быть пастором, он попытается отобрать ее у тебя.
Господь может призывать тебя учить твое собрание быть прозрачным, примером.
Я знаю, что Он очищает любую гордость или тщеславие, помещая тебя так далеко, что ты
едва можешь встать. Он всегда очищает свои сосуды до чести, прежде чем Он наполнит
их отборными винами. Пасторы чувствуют себя лучше, когда статус-кво не шатается. Но
это может духовно застопорить рост истинный, духовный, рост твоей церкви.
Одна из причин, почему люди любят наш Канал, они видят себя в моей глупости, а
затем они видят, как Бог сильно любит меня в любом случае. Вот почему я сказала вам в
начале: ГОСПОДЬ НЕ ЗАКОНЧИЛ С ТОБОЙ. Но Он готовит тебя к новым уровням. Он
очищает старые остатки и опускает тебя на самое дно ущелья, чтобы Он мог поднять тебя
и наполнить лучшим вином.
И тогда я спросила Господа: "Есть ли у Тебя слово для него, Иисус?"
Иисус начал: "Держись изо всех сил, Сын Мой. Держись за Меня со всем, что у
тебя есть. Это не будет продолжаться вечно. Я действительно очищаю старое,
чтобы освободить место для нового. Смирись перед негодованием от этих испытаний
с ВЕРОЙ, что Я допустил их для твоего духовного роста. Не стыдись поделиться своей
борьбой с теми, кого ты пастор. Они должны быть избавлены от самодовольного
христианства и стать настоящими. Дьявол борется за сохранение, и то, через что
ты проходишь, твоя паства также пройдет. Итак, ты прокладываешь путь. И по
мере того, как ты справляешься со своими испытаниями, они будут справляться и со
своими.
"Я прошу, чтобы ты вел за собой, не будучи сокрушенным в забвении, но будучи
честным в отношении нападений, и поднимаясь над ними С ВЕРОЙ в то, что Я с тобой
и не позволю тебе быть испытанным сверх твоих возможностей. Ты не знаешь своего
потенциала до конца. И поскольку Я постоянно поддерживаю тебя, всегда под твоим
'концом' есть сеть безопасности.

"Встань и знай, что Я с тобой. Собери своих доверенных молитвенных воинов
вместе и будь честным с ними. Пусть они поддерживают тебя в молитве и посте, и
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ПРИНИМАЙ НИ СЛОВА, ЧТО Я НЕДОВОЛЕН ТОБОЙ.
ЛОЖЬ. ЛОЖЬ. ЛОЖЬ. Я очень доволен тобой, поэтому готовлю тебя к следующему
уровню служения. Но сначала должна выйти старая закваска. И для этого должно
быть много смирения.
"Я не расстроен твоим падением. Скорее, Я прощаю тебя и держу тебя за
правую руку, чтобы помочь тебе снова встать. Люди, которые думают, что это
наказание, неправильно понимают Мои пути. Скорее, Я обрезываю тебя, чтобы ты
мог принести больше плодов."
И это был конец Его послания Робу.
И я хочу упомянуть здесь тоже. Демоны дают вам всевозможные лживые
симптомы, чтобы вы думали, что у вас ужасная болезнь. Они хотят, чтобы вы согласились
с этим, чтобы они могли посадить это в ваше тело. Таким образом, вы должны
противостоять этому со всем, что у вас есть, и НАЗЫВАТЬ это лживыми симптомами. И не
попадаться на них. Поскольку это то, что они пытаются сделать. Даже через кошмары, они
пытаются заставить вас согласиться, что вы очень, очень больны, чтобы открыть дверь для
болезни.
Кроме того, Роб так много проходит, что точно также, как и Езекииль. И я открыто
поделилась на нашем Канале всем этим. И они имеют только больше любви и
сострадания ко мне, и касаются того, что я переношу при их собственных страданиях.
Я настоятельно рекомендую тебе послушать песню Кари Джоб ”Here“ (Здесь) и ”It's
all about You" (Это все о Тебе) Шарлотты Лейстром. "Oh, Daddy God" (О, Бог Отец) от
Доминика Чина. И "Prevail" (Преобладание) Фредди Хейлор. "Save Me" от ГетЭвей. Еще
песня от ГетЭвей “ You Are For Me ” (Ты для меня). Это замечательная песня от Кари Джоб
и Коди Карнса ”All He Says I Am" (Все, что Он говорит, кто я). И "Empty Fears" (Пустые
страхи) от меня. Это все есть в моем плейлисте: музыка от Клэр на YouTube.
Эти песни будут служить тебе, милый. Дай мне знать, как у тебя дела.
Также, если есть кто-нибудь, и я имею в виду ЛЮБОГО, крошечное пятнышко суда
или непрощения против кого-то: служителей в сети, твоего отца, твоей паствы. КТО-ЛИБО.
ОТКАЖИСЬ ОТ ЭТОГО!! Покайся в любом суде и откажись от этого. Держи уши открытыми
для Святого Духа, если Ему нужно привлечь твое внимание. Иногда мы открываем двери
для демонов судом или критическим духом.
Мы все будем молиться за тебя, дорогой. С любовью, Клэр.
Итак, я отправила это, и на следующий день я получила прекрасный ответ от него.
Вот начало:
"ХВАЛА ГОСПОДУ!!!!!

"Большое тебе спасибо за то, что ты сделала от моего имени. Господь не только
обновил мою силу и мгновенно исцелил мое тело. Он сломал цепи никчемности, которые
терзали и терзали меня всю мою жизнь. Для меня большая честь и благодарность за то,
что ты сделала для меня.”
Милый, я ничего не сделала, только дала тебе то, что дал мне Господь. Так что, ВСЯ
благодарность идет точно только Ему!
Он продолжил: "И я не одинок. Иисус не только со мной в значительной степени,
все люди, которые молились за меня, действительно заставили меня чувствовать себя не
одиноким. Я так был благодарен и просто рыдал, когда читал каждое слово. Я так
счастлив, это неописуемо. Я знаю, что будут и другие испытания и страдания, но я
действительно нашел своего Иисуса. Я хочу тебе это сказать.
“Пожалуйста, скажи всем, что Господь вмешался. Пусть Бог благословит вас, и я
буду молиться за тебя, и Кэрол, и Езекииля, и ЖителейСердца, и Шерри. Я так сильно вас
всех люблю. Роб.”
Это прекрасное письмо. И он очень желанный гость. И все это исходит от Господа.
И я постоянно удивляюсь, как Господь использует мой прах, чтобы сделать вещи
прекрасными! Это так удивительно.
Ну, моя Дорогая Семья. Еще раз хочу поблагодарить вас за поддержку и заботу о
нас. И особенно за ваши молитвы. Надеюсь, вы все радуетесь вместе со мной из-за
Езекииля. И скоро вы услышите кое-что из его музыки. Мы позаботимся об этом!
Господь да благословит вас, ЖителиСердца. Я так счастлива иметь такую
замечательную Семью.

Когда ты падаешь, Я с тобой, потому что Я люблю тебя
от 18 Мая 2018 года
(When You Fall, I Am With You - Because I Love You - May 18, 2018)
Господь - наша сильная башня во времена невзгод. И Он постоянно защищает нас
от всего, что в какой-то момент не принесет нам пользы.
Сегодня утром я проснулась и получила три чтения из разных книг, которые я
использую, и чтения были о трагедии. Я не могла себе представить, что это значит, но я
пошла сразу на служение причастия и молилась всем сердцем, чтобы мы были
защищены.
Конечно, в такие времена как эти наше воображение зашкаливает. Итак, я не
находилась в лучшей форме после того, как получила причастие.
Однако Господь любезно подошел к моей стороне, чтобы утешить и успокоить
меня. И моими Рема картами было: “Быть в мире. Пусть тебя ничего не пугает и не
расстраивает." И " извращенные советы отделяют человека от Бога." А также: "Пусть
Господь благословит тебя и сохранит тебя. Пусть Он покажет тебе Свое Лицо и будет
милостив к тебе. Пусть Он обратит Свое лицо к тебе и даст тебе покой. Да благословит

тебя Господь, Возлюбленная Моя." Итак, я задавалась вопросом, откуда это взялось,
потому что 'м' была маленькой. Значит, это не Господь дал мне это послание или эту
открытку. Не знаю, как давно я это написала. Но, очевидно, это был кто-то, с кем я близка,
и, возможно, часть Великого Облака Свидетелей.
Но Иисус пришел, чтобы утешить и быстро прояснить ситуацию.
Он начал: "Я не хочу, чтобы ты была так глубоко обеспокоена. Это не что-то
сотрясающее, просто сложное, и как всегда, ты будешь перемещаться по нему. В
летающих цветах. Клэр, Я слышал твое покаяние и твои чувства безнадежности. Ты
не более, чем человек. Когда эти искушения нападают на тебя, и ты падаешь, ты
также, как и все человечество, не лучше, не хуже. И ты страдаешь от ПТСР (прим.
переводч. - Посттравматическое стрессовое расстройство). Вот почему ты так легко
плачешь."
Итак, я забыла упомянуть. Причина, по которой я упала, и это ТАК глупо. Но это не
было глупо для Господа, это важно. Я худею ... пытаюсь сократить количество калорий в
моем кофейном напитке. И я избавилась от вещей, от которых поправляешься. И я
заказала несколько экстрактов, чтобы попробовать их и посмотреть, что будет работать,
чтобы ароматизировать их. Так что, по крайней мере, я могла наслаждаться своим кофе
по утрам.
Ну, так или иначе ... В общем, я закончила с 4 или 5 маленькими крошечными
банками экстрактов на моей столешнице. И я посмотрела на это и подумала: "Это ужасно!
Как я могла быть настолько глупа, чтобы сделать это? Что в мире происходит с моим
сознанием?'
В том смысле, что одного или двух было бы достаточно. Но 4 или 5? Это нелепо!
В итоге, я была очень расстроена собой. И я могла видеть, что я достигала
утешения извне, а не достигала близости к Господу. Я достигала снаружи физического
комфорта от чего-нибудь, что я могла положить в рот. Прямо как ребенок! Ища грудь, вы
узнаете? Плачь и поиск груди ... Точно также, как и ребенок.
Но Сатана не терял времени, чтобы использовать это против меня. И, конечно же, я
чувствовала уверенность, будучи настолько глупой, что тратила ненужные деньги,
которые действительно принадлежат бедным, на такую вещь. И мне было очень плохо изза этого. Вот что Он имел в виду, когда сказал, что я не более, чем человек. "Когда эти
искушения нападают на тебя, и ты падаешь, ты такая же, как и все человечество."
Он продолжил: "Но Я прикрываю тебя, вас и твою семью. Каждый из них так
ценен для Меня. Я охранял их, как зеницу ока. Ты уже пережила большую трагедию с
ними, Я не мог сделать весеннюю пору горькой для тебя.
"Когда Я говорю, что ты похожа на остальную часть человечества, это значит,
что ты бежишь для комфорта к ближайшей вещи, когда ты чувствуешь себя низко.
Как только ты преодолеешь все это, а ты справишься с этим, тогда ты снова будешь
стоять на твердой земле. Я знаю твою боль и боль от всего этого. Я понимаю глубину

испытаний, которые ты пережила со своим мужем гораздо лучше, чем ты. И позволь
Мне заверить тебя, это тоже пройдет."
Конечно, я сразу начала плакать, потому что мне было так приятно слышать, как Он
говорит это, чтобы утешить меня!
Иисус продолжил: "Ты сейчас переживаешь немного темную ночь. Не
отчаивайся. Это тоже скоро закончится. От тебя мне нужна последовательность и
верность. Твой голос звучит болезненно медленным, потому что тебя постоянно
отвлекают другие вещи. Некоторые нужны, некоторые нет. Но Я хочу, чтобы ты
знала, что это тоже будет удалено из твоего больного сердца. Просто работай так
сильно, как ты можешь на гидратации и практике. Практика делает совершенным!
"Я очень хочу видеть, как ты делаешь то, что в твоем сердце, и у тебя была
огромная оппозиция. Но ты становишься все более и более осведомленной в этом в
течение дня, что тоже занимает твое время. Что необходимо добавить к этому
осознанию, так это сознательное решение идти вперед с некоторыми вещами, и
отказаться от других в пользу того, что является наиболее важным. Я вижу, как ты
это делаешь. Я просто хочу, чтобы ты делала это больше.
"Музыка важна. Помимо молитвы и определенного времени с твоим мужем,
это должно быть прежде всего наполнением твоего дня. И Я имею в виду его
наполнение.”
В этот момент Он перестал говорить, взял меня на руки и начал качаться туда-сюда
со мной.
"Ты просто не видишь, - начал Он, - есть глубокие, глубокие раны, которые ты
получила во время его болезни. И они действительно нанесли тебе физический,
духовный и моральный вред. Но Я обращаю внимание на это и исцеляю тебя. И могу Я
сказать, ты будешь лучше, когда Я закончу?”
Иисус продолжал: "Чего-то нельзя сказать словами, но только объятиями. Я
люблю тебя такой, какая ты есть, полная недостатков. Я прощаю тебя. Но Я прошу
тебя иметь больше сердца, когда дело доходит до жертвования для бедных. Делай
меньше, но заботься о необходимых вещах.
“Ты так желала вернуться к тому состоянию, когда ты была в Аналоминке, в
Пенсильвании. Когда ты была так бедна и счастлива только со Мной. Да, Я это
понимаю. Я хочу, чтобы ты получила это сейчас. Но пойми, что ты не можешь
вернуться. Ты должна идти вперед, реализуя уроки прошлого. И Я дарую тебе радость
свободы, которую ты чувствовала, обнимая святую нищету, свободную от многих
симпатий и антипатий, желаний и не желаний.
"Но это будет процесс, очень маленький бит за раз. Не берись за уборку своего
дома, чтобы так отвлекаться. Вместо этого просто отодвинь вещи подальше, как
ты их видишь, и оставайся в первую очередь сосредоточенной на пении и музыке.”

Ну, немного объяснений этому. Здесь Иисус говорит о времени, когда мы покинули
мир. Я действительно разочаровалась в Евангельской церкви. Я просто не видела
достаточно Иисуса в ней. И я оказалась в Католической церкви. Я была очарована Ранней
Церковью и традициями первых Апостолов. И я не нашла этого в тех местах, куда
приходила. Я не нашла ничего про самоотречение, неся свой крест, такие вещи не
говорили. Это было больше ориентировано на процветание. И мне это показалось
неправильным.
Итак, я избавилась от каждой ловушки, у меня была только самая скудная мебель и
постельные принадлежности, кастрюли и сковородки. Фактически, это вся мебель,
которая у нас была в той маленькой хижине на склоне горы в Поконосе. Все, что у нас
было, было построено из фанеры 2x4. Кровати, стол и скамейки.
Когда я покинула тот трехэтажный Викторианский дом в Аннаполисе, штат
Мэриленд, я оставила прежнюю себя. Ту, которую вырастила моя мать. Вся мирская,
постоянно занятая вкусом, цветом, дизайном и любой избыточностью, которую вы могли
себе представить. Я оставила ее позади - это достижение.
Конечно, я не оставила позади себя ароматизатор для моего кофе ... Но я думаю,
что это тоже произойдет!
Во всяком случае, моя мать происходила из богатой семьи и всегда любила
действительно хорошие вещи, которые она не могла себе позволить. Я определенно
вышла из той формы печенья, хотя и немного сократила версию. Но когда мы покинули
округ Колумбия и поселились в фанерной хижине в горах Поконо, нам пришлось
построить двухъярусные кровати для всех. Для нас для сна, для наших четверых детей. У
нас была проточная вода, только когда шел дождь. Колодец замерзал зимой, поэтому
приходилось таскать воду.
Это было во времена урагана Глория, для тех, кто может вспомнить. И я должна
сказать вам, никогда в моей жизни Иисус не был таким настоящим для меня. Это было
небесное время, когда только Бог и моя семья имели значение; все остальное не имело
значения. И о, как же я была свободна, наконец!
Мой муж в то время пошел в университет штата Мэриленд для общественных дел,
и мы оделись. Спасение от этого в пустыне было самым освобождающим, что когда-либо
случалось в моей жизни.
И теперь, когда мне нужно оборудование и функциональный дом ... Ну, вот и
пришли соблазны.
Иисус продолжал: "В тех областях, где вы обеспокоены, Я защищаю вас от
несправедливых обстоятельств. Лагерь противника уже понес много потерь. И
позвольте Мне сказать, что существует определенная сдержанность в отношении
стольких нападений на вас. Знайте, есть последствия нападения на Моих слуг.
"Молитесь за них. Одни лежат мертвыми, другие ранеными. И Мое сердце для
них состоит в том, чтобы они отреклись от своей жизни во тьме и вошли в Свет,
чтобы быть восстановленными в полноте, которую Я предназначил для них при

зачатии. Красоту и жизнь, которые они никогда не могли себе представить, чтобы
быть такими хорошими. Поэтому, пожалуйста, не забывайте молиться за них с
большой нежностью.
“Клэр, Я доволен тобой. Я понимаю под каким давлением ты оказалась. Я здесь,
чтобы утешить тебя, Любовь Моя, потому что твое сердце для Меня. Даже Павел
страдал от тех же страданий сердца и разума, и имел свой собственный путь поиска
утешения в трудные времена. Нет ни одного на Земле, кто не достиг бы стакана
прохладной воды в своих путешествиях по этому очень суровому и истощающему
миру.
"Вы все просто люди.
“И вы, Мои Дорогие ЖителиСердца, поймите, она не духовный гигант. Просто
маленькая девочка с крепко посаженной рукой в Моей руке. Ее атакуют также, как и
вас. Она тянется за шоколадом, как и вы. И вы все также наделены соблазнами, что, с
Моей точки зрения и с точки зрения Великого Облака, вы все Семья. Моя семья. Дети
взрослеют, сталкиваясь с пустыней этого мира.
"И когда Я говорю "пустыня", Я не имею в виду красивые места, которые дикие.
Я имею в виду эту землю, эти культуры, эти жилища демонов, с или без какого-то
тела, как у демонов-инопланетян. Они НЕ ЯВЛЯЮТСЯ семьей. Я не могу даже сказать,
что они псы, потому что Я люблю и лелею собак, и это было бы оскорблением. Они
больше похожи на ядовитых гадюк, постоянно ищущих место для разжигания розни,
ненависти, осуждения и всего разрушительного.
"Таким образом, пройти через этот клубок змей нелегко, и только Добродетель
может защитить вас. И по этому пути идут все Мои дети: учатся искусству
добродетели, характера, целостности. Иногда это трудно, потому что испытания
должны привести к совершенству, и поэтому Я допускаю их.
Но в то же время вы постоянно получаете наставления, молитвы и ободрения
от тех, кто вокруг вас, видимых и невидимых. Но, тем не менее, таких же реальных,
как и Я для тебя.
"Скажите Мне. Насколько это было бы справедливым для вас, если бы Я
позволил вам ходить среди гадюк, постоянно давая вам ядовитые советы, и в то же
время не давал бы вам ангелов и святых, чтобы наставлять вас через этот
беспорядок?
"Вы видите? И Я имею в виду этот вопрос многозначительным: видите ли вы?
Ради вашего же блага, Я не только отдал вам жизни тех, кто победил себя, и они
написаны для вашего изучения. Я даже поручил их вам, чтобы помочь вам преодолеть
эти испытания. И это поистине Великое Облако Свидетелей! Кроме того, Я всегда с
вами.
"О, как Я ненавижу эту разлуку, которую вы должны терпеть на Земле. Как я
хочу, чтобы ваши духовные глаза открылись, чтобы вы могли видеть друзей, которые
идут рядом с вами и молятся за вас!

"Конечно, у дьявола есть советники. Его "духи". Чтобы попытаться отравить
вашу совесть. Правильно ли Мне позволить демонам перевесить ангелов и святых в
вашей жизни? Конечно, нет! И имейте в виду, у демонов есть подделки для всего
хорошего и законного, что Я установил. У него нет ничего оригинального в себе; все,
что он может сделать, это скопировать и извратить добро, которое Я дал Своему
творению.
"Я веду вас за пределы поля, Мои люди. Я возвращаю вас к Истинам, которые
были украдены Сатаной через благонамеренных людей без глубокого понимания. По
правде говоря, тело наносит себе гораздо больше вреда, чем враг мог когда-либо. Но
это потому, что враг работает через тех, у кого очень хорошие намерения и очень
ограниченное понимание.
"Итак, поразмышляйте над этими Истинами, которые Я вам сообщаю. Они
являются частью пути, по которому вы должны идти к Святости. Вы можете
остаться там, где хотите. Я все равно буду работать с вами.
"Но для тех из вас, кто хочет большего и хочет полноты того, что Я
предусмотрел для вас, это трудное путешествие. И требует большой
проницательности и мужества.
"Я благословляю вас сейчас, чтобы вы могли идти и приносить плоды с все
большим и большим пониманием, осознанием и духовным видением.
"Я с вами, потому что Я люблю вас.”

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.”

Крошечная дырочка потопила лодку от 23 мая 2018 года
(The Tiny Hole Sunk the Boat - May 23, 2018)
Благодарю Тебя, Иисус, за предупреждение. Пожалуйста, дай нам видение и
благодать, необходимые, чтобы избежать этих атак. Аминь.
Для моих самых ценных ветеранов ЖителейСердца. Идет атака противника на тех
из нас, кто уже очень давно находится на Канале. Но вот имеется предупреждение: это
начнется с чего - то настолько маленького и еле заметного, что Вы не узнаете его, когда
оно начнется. По крайней мере, не без Божьей благодати. Пожалуйста, будьте начеку за
маленькими лисицами, которые портят виноградную лозу. Одно маленькое решение
может иметь огромные последствия, так что будьте в поиске того, что замышляет враг.
Предупрежден, значит вооружен.
Езекииль вырос у бухты. И он приходил рано утром, чтобы порыбачить, и все время
находил воду в своей лодке. Он и его отец уходили на рыбалку, но когда возвращались,
лодка становилась все полнее и полнее водой. Наконец, стало так плохо, что они просто
должны были найти утечку. И они это сделали после чрезвычайно тщательного поиска.
Это была одна крошечная дырочка в корпусе, едва заметная невооруженным глазом.
То, что я постоянно замечаю, по крайней мере, в нашей жизни, это то, что много
раз дверь открывается. Это могла быть такая же малая вещь, как отношение к кому-то. Я
должна была покаяться сегодня и молиться короткой молитвой, чтобы нейтрализовать и
благословить этого человека. "Прости меня, Господь, это было неправильно. Пожалуйста,
благослови их.”
Но очень, очень маленькие вещи, подобные этому, открывают дверь. И, как я уже
отмечала ранее, Господь использует земли, проклятия этой земли, частично для того,
чтобы освободить милость человеку или ситуации, о которых вы молитесь, и частично,
чтобы исправить нас для созревания и вернуть нас в нужное русло. Во многом, как
пастушьи собаки кусают за пятки отклонившихся овец, чтобы привести их назад в загон.
Видите ли, я просила Его вернуть меня в дни моей абсолютной простоты, которые
некоторые люди могли бы назвать бедностью. Я не знаю. Когда я имела очень, очень

мало, чтобы отвлечь мое внимание. И, ребята, я была счастлива, быв свободной от вещей
и в состоянии постоянно думать о Господе. Без этих отвлекающих факторов.
Знаете, когда вы вступаете в общество, появляется "правильный взгляд".
Появляются "правильные" каблуки. "Правильный" рукав с "правильным" платьем, с
"правильным" кошельком, "правильные" прически с "правильными" украшениями. Все в
целом. Это отвлекающие факторы, которые так тщеславны и глупы! И лишают нас
внимания, которое могло бы быть полностью направлено на Господа.
Поскольку мы были в глазах общественности, то это было тем, что я принимала,
как должное. Мы должны были "выглядеть соответствующе", так сказать. Конечно, это не
всегда было верным ... Но это определенно заставляет вас жить таким образом. Что
ужасно! Вы всегда думаете о том, как вы выглядите, как вы выглядите, и о вашей
презентации, и обо всем остальном. Забудьте это. Меня уже тошнит от этого.
Итак. Возвращаясь к тому времени, когда мы были в маленькой хижине на склоне
холма в Пенсильвании, это было настоящим блаженством. Теперь, живя в доме, жизнь
стала сложнее. Забота о территории, кровле и множестве других вещей, которые ТАК
отнимают много времени и отвлекают. Если бы я могла? Я бы съехала отсюда! Я бы это
сделала. Я бы нашла себе трейлер и жила в трейлере на безопасном участке земли, и не
задумывалась НИ О ЧЕМ! Но Господь. И молитва, и музыка. И, конечно же, Канал.
Но Господь сказал мне, что этот дом является Его предоставлением для нас. Так, Он
хочет, чтобы я медленно сокращала вещи, которые требуют моего внимания, и жила
жизнью свободной от обязанностей, от которых мы так легко ввязываемся в наше
желание сделать вещи «хорошими».”
Вот мы опять ... возвращаемся к толстовке. Эпизод #2: Темно-синий балахон.
Так. Я обнаружила открытую дверь с балахоном из последнего сообщения. Я
вернула лишний, но я не поняла, что первый балахон тоже не был Божьей волей. И я
ожидала, что давление и нападение на Езекииля прекратятся, когда я верну тот другой
балахон. Но это не так.
После того, как он болел в течение трех дней, я начала задаваться вопросом:
может быть, первый балахон тоже был неверным? Итак, я пошла к библейским
обетованиям об этом, и я получила ”Ревность" о его наличии. (Я действительно не хотела
отказываться от этого...) Итак, я решила позвонить молитвенным партнерам, и они
подтвердили те же самые чтения, которые я получила. Езекииль был под атакой в течение
трех дней с тех пор, как эти балахоны вошли в дверь из Амазонки. Нападения начались в
тот же день!
Я сказала Господу: "Иисус, если Ты позволишь этому продолжаться, для меня
больше не будет служения. Я не могу справиться с давлением, видя его больным снова,
сообщения, переписка ... и, конечно же, в моем сердце не осталось ничего для музыки.”
И я поняла, что когда я это сказала, в этом и был смысл. Если бы я не смогла
победить эту непослушную тенденцию идти по линии. В действительности, пройтись по
забору. И из-за духа приобретения, будучи даже настолько маленьким, я не могу взять

паству туда, куда Он хочет, чтобы мы шли .. Я поняла, что я быстро приближаюсь к тому,
чтобы быть бесполезной для Него в том, как Он хотел использовать меня.
Очень отрезвляет, ЖителиСердца. Очень отрезвляет. И я полагаю, это очень
полезно для моих врагов. Но с другой стороны, теперь, когда я делюсь этим с вами, вы
будете мудрее меня. Вы не собираетесь попадаться на это. Таким образом, в конечном
счете, Господь ДО СИХ ПОР побеждает.
Я даже получила эту Рема карту среди сотен моих карт. Он сказал: "Мне нужно,
чтобы ты привела свою плоть на линию и умерила свою привязанность к вещам, и была
готова идти туда, куда Я посылаю тебя необремененной, и была очень простым и
маленьким примером, которым Я хочу, чтобы ты была.”
Правильно... "Но Господь! Эта толстовка была очень простой, не так ли??"
Поэтому я очень серьезно отнеслась к этому предупреждению. И прошу вас
молиться за меня каждый день, чтобы не отвлекаться от всего, что может увести меня от
Иисуса.
В результате этого, как только я раскаялась, нападения на Езекииля прекратились.
Он встал с кровати и вернулся к своей музыке в полной силе, настолько счастливым,
насколько мог.
Видите ли, Господь должен использовать жесткие меры с некоторыми из нас,
которые являются упрямыми. Он не может привлечь наше внимание с нежной проверкой
в наших сердцах или прикосновением к плечу; Он должен действительно остановить нас
мертвых на наших путях. Чувствую себя ужасно! Чтобы заставить нас пойти глубже и
посмотреть, что мы можем сделать, чтобы открыть дверь для проклятий, чтобы
приземлиться.
Господь знает, что я была подорвана, когда Езекииль был болен раньше.
Мотивация вылетает из окна, потому что я так сильно причиняю ему боль. И так много
нужно было сделать, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии. В конце дня НИЧЕГО
не осталось.
И вы знаете? У меня тоже были некоторые мысли по этому поводу. То, что мы
должны делать для Господа - это послушание, которое должно исходить из места Любви.
Из действительно экстремальной любви к Нему. Любовь, которая так сосредоточена на
Нем, что мы ничего не хотим для себя. И это ничего не значит для нас, когда Он говорит
"Нет" о чем-то.
Многие из нас не уделяют достаточно времени молитве, чтобы добраться до того
места с Ним. И поэтому у нас нет сил сопротивляться искушению. Это место послушания
не должно исходить из места Страха! Это второстепенный путь, к которому должен
прибегнуть Господь, с такими людьми, как я, упрямыми и упорными. Это должно
исходить из места крайней любви и преданности. Зная, что если Он не хочет, чтобы у нас
что-то было, то это не пойдет нам на пользу.

Но для того, чтобы иметь такую совесть и такое сердце, нужно все больше и
больше времени уделять молитве, живой молитве. И быть в Его присутствии и
поклоняться Ему. Все больше и больше времени. И это также имеет тенденцию быть
настоящим искушением, когда вы загружены вещами, которые нужно делать в мире. Это
крадет время из этой преданности.
Итак, мы должны быть очень осторожными, чтобы защитить это время. И когда мы
начинаем становиться слабыми и истощенными духовно, тогда дьявол приближается для
убийства. Он видит, что мы истощены, потому что мы были так заняты. Мы решили быть
занятыми. Мы не решили заставить всех остальных ждать и проводить время с Господом.
И поскольку мы выбрали это, мы ослабеваем в течение нескольких недель.
И я должна сказать вам, дьявол НАСТОЛЬКО подлый. Он делает это медленно и
почти незаметно, за исключением того, что у вас в голове будет колокольчик, говорящий:
"Я должен был провести больше времени с Господом сегодня.' Это произойдет. Он
предупредит вас. Но мы так заняты, что игнорируем это изо дня в день. И прежде, чем мы
это узнаем, мы будем слишком слабы, чтобы противостоять искушению. Итак, мы
ослушались и упали. Потому что мы не настолько сильны, чтобы противостоять нашим
земным страстям с одной только Его Любовью. Значит, Он должен использовать другие
меры, чтобы вернуть нас в строй.
Итак, подведем итог. Я думаю, мы могли бы сказать, что толстовка была очень
маленькой вещью, но не для Господа. Отверстие в лодке тоже было очень маленьким. Но,
в конце концов, оставшись без контроля, это потопило лодку. Итак, это предупреждение
адресовано вам, мои Дорогие. Будьте всегда так осторожны и бдительны, чтобы
рассчитать возможные последствия одной, крошечной вещи вне Божьей воли. Или это
может иметь потенциал для компромисса в будущем.
У всех нас есть слабые места и постоянные сражения того или иного рода, или, по
крайней мере, у тех из нас, в ком все еще есть Гордость. Потому что Господь должен
победить нас там, где мы находимся, чтобы мы могли смотреть на всех остальных.
Джон Рамирес процитировал что-то из священных Писаний о молодых львах. И его
наблюдением было то, что это что-то маленькое, что позже вырастает в большого льва, и
берет на себя вашу жизнь. Итак, если вы играете с одним маленьким львом, то когда он
становится больше, это выходит из-под контроля. Одна маленькая вещь, которую Господь
попросил вас не иметь или не делать, та одна маленькая вещь, которую вы держите, как
привязанность в вашем сердце, превращается в гораздо большую страсть, которая может
взять на себя вашу жизнь. И дьявол действительно знает, как создать для этого
возможности.
Мои Дорогие, я не пытаюсь вас напугать. Просто говорю, чтобы осознанно изучать
вещи, которые приходят в вашу жизнь в этот период времени, и вычислить, как они могут
превратиться в монстров. Мы становимся мишенью. Во всем этом, однако, мы
победители через Иисуса Христа, который живет в нас.
Господи, Тебе есть чем поделиться?

Иисус начал: “Я так сильно люблю тебя, Клэр. И Я преисполнен решимости
привести тебя к той фазе духовности, которую ты желаешь всем своим сердцем. Вот
почему Я позволяю эти вещи. Это не для того, чтобы наказать тебя, но, как ты
сказала, использовать в качестве держащего забора, чтобы держать тебя в
безопасности от гадюк и скорпионов.
"У нас с тобой действительно красивые отношения, и часть этой красоты Мое обещание держать тебя на правильном пути. У каждого из вас, ЖителиСердца,
есть такие же красивые отношения, и вы так много раз говорили Мне о своих сердцах,
что разрешение исправить вас уже дано. Таким образом, Я держу вас в Моем Сердце,
где обильная жизнь любви и мудрости вытекает на мир.
“Не идите на компромисс. Как Клэр познает снова и снова, нет ничего в этом
мире, что стоит иметь, если это против Моей воли и интересов для вас.
"Вы можете выдумывать и манипулировать, но рано или поздно Мне придется
спустить бум (строгие меры), так сказать, и вернуть Вас в Свое Сердце, к вашей
первой любви.
"Оставайтесь верными Мне, Дорогие, и отвергните установки и искушения,
которые враг заложил для вас. Поймите, он очень коварный. Изучите плоды в конечном
счете. Есть ли искушение, скрытое там? Никогда не переоценивайте свою силу перед
лицом искушения."
Боже, это правда! Если бы я никогда не нажимала на эту темно-синюю толстовку
или на эту бордовую толстовку, у меня не было бы проблем. Но я просто не могла устоять.
Это выглядело так идеально.
Он продолжил: "Если вы слушаете очень внимательно, вы услышите Мое
предупреждение либо в своей голове, либо в своем животе. Обратите на это
внимание, и остановите это у входа, и оно не будет расширяться, чтобы произвести
гнилые плоды в ваших сердцах.
"Я для вас. Я буду с вами. Я влюблен в каждого из вас! И нет ничего, что Я удержу
от вас, если это будет хорошо для вас.
"Доверяйте Мне. Выслушайте Мои предостережения. Рассмотрите
последствия в долгосрочной перспективе. И если есть возможность компромисса,
откажитесь от этого прямо, закройте дверь ему. Отойдите от него. УБЕГАЙТЕ от
него!
"Разве Я не значу для вас больше, чем он? Будьте твердыми, будьте сильными,
будьте смелыми. Все молитвы в мире будут бесполезны, если вы пойдете на
компромисс и дадите ему укрепиться в вашей жизни.
“Остерегайтесь молодых львов. Это секрет: когда вы верны, чтобы все
обдумать и полностью подчиниться Мне, Я защищаю вас от серьезных последствий. Я
люблю вас. Я буду с вами. Я держу вас. Только будьте верны, слушайте внимательно и
повинуйтесь."

О, Дорогие мои. Я просто не могла устоять! Я просто "подпрыгнула" на своем
рабочем столе и побежала в сеть, чтобы найти изображение для этого, и эта Рема
подошла.
"Упорствуй в том, что ты начала со Святым Духом. Не оставляй свое совершенство,
как это бывает с некоторыми душами. Но избегай всех ловушек тьмы. Стремись всегда к
более совершенным вещам."
Аминь! Аминь! Какое прекрасное подтверждение. Благодарю Тебя, Святой Дух.

Новая музыка приходит и Иисус - Виноградная Лоза
от 29 мая 2018 года
(New Music is Coming & Jesus the Vine - May 29, 2018)
Благодарю Тебя, Господь, за это продуктивное и защищенное время с Тобой. Мое
сердце радуется Твоему милому приглашению уйти с Тобой. Спасибо Тебе за это время.
Ну, мои Дорогие ЖителиСердца, все хорошо у нас. Я просто работала день и ночь
над вокалом и новой песней - которую, как я думала, я могла бы поставить сегодня
вечером. Но работая над ней уже 18 часов, мне пришлось ее оставить.
Я просто хотела заверить вас, что ваши молитвы принесли нам великие победы, и
мы с Езекиилем работаем над новыми песнями радости, чтобы поклоняться Богу и
делиться с вами. Помимо работы над музыкой, мы проводим значительное время,
общаясь с Господом и находясь в Его присутствии. Утешать Его, любить Его и быть
утешенным Им.
Эти времена так необходимы, потому что мы так заняты, и мы начинаем сокращать
наше время с Господом. И это действительно трагично. Мы не хотим этого делать. Это
определенно оттолкнет нас от каждого хорошего плода.
И Он скучает по нам! Он очень скучает по нам, когда нас нет рядом.
И я не знаю, какие идут карточки Рема из ваших коробок, но вот одна из моих:
"Молитва - это встреча Божьей жажды с нашей. Бог жаждет, чтобы мы жаждали Его." Я
предполагаю, я даже думаю, что это мать Тереза. Это похоже на то, что она сказала бы.
Итак, Он жаждет встречи с нами. Он хочет, чтобы мы были с Ним.
И, не для того, чтобы опровергать эту тему. Чтобы продолжить, я думаю, потому
что перфекционистский дух привлек мое внимание, когда я стремилась к деталям песни.
Но я действительно хочу, чтобы это было особенным для вас. Название: “Я искала
Господа, и Он ответил мне”. Остальная часть этой строки: "Он избавил меня от всех моих
страхов".
Я хотела подождать до улучшения Езекииля, прежде чем я решусь закончить эту
песню, поэтому у меня действительно будет, чем похвастаться в Господе. Его милость
вечна.

Итак, сейчас рассвет, и я только что сделала последний штрих в текстах. Завтра
новый день. Или, скажем так, сегодня новый день! И, надеюсь, мы сможем поднять эту
песню к концу дня. Я действительно хочу сделать ее особенной для вас, рассказать
историю, в некотором роде. Те двери открылись, но Бог избавил нас. И теперь мы мудрее,
узнав, как мы открыли эти двери.
Я хотела, чтобы это была очень особенная песня в память об избавлении и
исцелении Езекииля и о том, насколько верен Господь. Это все, что можно сказать:
"Простите меня за пренебрежение вами." Мы действительно много работали над
музыкой! Новый альбом, который только что вышел на SoundCloud. И сайте YouTube для
музыки, а также на сайте, посвященный музыке. Таким образом, есть много вещей в
фоновом режиме в работах.
И альбом на SoundCloud. Думаю, мы немного запутались в названии. Я думаю, это
можетт быть "Favorite Dwelling songs" (Любимые песни Обители) или "Dwelling Songs
Sampler" (Семпрлер Песен Обители). Я думаю, что это то, что надо. Это композиция из
нескольких разных песен, которые у нас были в Интернете раньше. И, вы, вероятно,
узнаете их. Вы, старожилы, узнаете их. Но это просто сечение музыки от Езекииля и меня.
И мы будем добавлять к этому, а также плейлисты на канале YouTube. На этом Канале
будет много музыки, которую вы никогда раньше не слышали, потому что я никогда ее не
публиковали. Но главное, что важно - это закончить песни, которые Он мне уже дал. И это
то, над чем я сейчас работаю с этой песней.
Вся эта работа выполняется в тени, так что вы еще не можете увидеть результаты,
но это наступит.
Большое спасибо за ваши молитвы, письма и поддержку. Сегодня я должна была
принять второе такое решение: вкладываться в эту огромную стопку писем или работать
над песней. Так что, если я не ответила вам, то для этого есть веская причина. Господь
непреклонен. Он хочет, чтобы эта песня была завершена и дана вам, чтобы укрепить вас.
Так вот почему я была такой "тихой" снаружи, но работала в день по 17 часов,
соединяя музыку и разрабатывая мои голосовые связки. В то же время, Господь был
верен, чтобы отразить пули и огненные дротики противника, чтобы мы оба могли
работать над музыкой. О, хвала Господу за это! Эти драгоценная защита и время
урожайности чудесны.
Господи, Тебе есть что сказать? (Вы знаете, Он всегда это делает...)
Иисус начал: "Мои Дорогие, будьте терпеливы с Клэр, когда она занята согласно
Моему наказу пением. Не только ее голос придет к вам, но и Мое особое помазание,
проникающее глубоко в ваши души и удерживающее ваше внимание. К символам нашей
веры. К боевым планам врага, которые почти полностью зависят от того, насколько
хорошо вы защищаете Добродетель в своей жизни и держите двери закрытыми.
"Все вы понесли значительные потери за последние несколько месяцев и много
страданий. Я хочу изменить это сейчас. Но Я прошу вас, пожалуйста, продолжайте
молиться за вашего президента и этот мир. Пожалуйста, будьте безжалостны с
собой в выявлении недостатков в добродетели или компрометации вашей веры. И

особенно идти на компромиссы с миром, когда вы знаете в своих сердцах, что Я не
одобряю определенные вещи."
Боже, это постоянная борьба со мной! Я буду так счастлива, когда дело дойдет до
такой степени, что этого не будет.
Иисус продолжал: "Ваша безопасность и право осуществлять свою миссию и
служение во многом зависят от Добродетели в жизни, которую вы ведете. Если у вас
есть прекрасный дар, чтобы культивировать его, поймите, что он не продвинется
дальше, если вы идете на компромисс. Когда вы открываете двери, враг бросается
внутрь, и вы должны остановить творческую работу, чтобы размахивать мечом и
каяться за неудачи. Это задает работу.
"Это привилегия быть использованным в служении любого рода. Но эта
привилегия приостанавливается, когда вы должны бросить все, чтобы пробиваться
каждый день.
“Вот почему Я призываю вас оставаться чистыми и верными Моим известным
пожеланиям для каждого из вас, в частности, чтобы вы держали двери закрытыми, и
ваша защита была бесшовной. В тот момент, когда вы идете на компромисс,
сплетничаете, судите, тратите деньги, чего вы не должны делать, оставив
обязанности позади, тогда знайте, когда вы делаете эти вещи, вы открываете двери,
и вам вдвойне трудно продолжать идти, не говоря уже о том, чтобы развиваться в
прекрасных призваниях в вашей жизни.
"О, Моя Любовь! Проводите со Мной достаточно времени. Как Я жажду вашей
компании. Ветвь может приносить плоды только тогда, когда она прикреплена к
Виноградной Лозе. И враг сделал большие набеги со многими из вас, которые не были
бдительны в защите нашего времени свиданий."
Он также говорит обо мне здесь, ребята. Так что не чувствуйте себя одиноким
Рейнджером.
Он продолжил: "Чем больше вы жаждете быть со Мной, тем больше вы
поддаетесь этой тоске, тем глубже, шире и полнее становится ваше помазание.
Потому что мы Едины друг в друге, и Я стараюсь через вас приносить плоды спасения и
святости в вашу жизнь и жизнь ваших семей.
"Итак, если вы чувствуете себя вялыми или сухими, пожалуйста, помните:
Ветвь не может приносить никаких плодов, если она не останется привитой, питая
свою жизнь с Виноградной Лозы."
И Он процитировал Писание:
“Я есмь Лоза, а вы ветви. Тот, кто останется во Мне, и Я в нем, принесет много
плода. Ибо без Меня не можете делать ничего” - из Иоанна 15:5.

Пусть Господь благословит вас, Дорогие ЖителиСердца. И я собираюсь отметить
только одну очень короткую часть песни в конце этого. Таким образом, вы получите
представление о том, над чем я работала:
Я искала тебя, Господь, и Ты ответил мне.
Ты избавил меня от всех моих страхов.
Я искала тебя, Господь, и Ты ответил мне.
Ты избавил меня от всех моих страхов.

