От покаяния к Воскресению нашей мечты от 24 декабря 2018
(From Repentance to Resurrection of Our Dreams December 24, 2018)
Доброе утро, ЖителиСердца. Клэр получила послание от Господа вчера вечером, и
она попросила меня записать его для всех вас сегодня. Пожалуйста, держите ее и
Иезекииля в своих молитвах. Мы все были призваны к тяжелым мукам и заступничеству
снова, рано утром.
Она начала с этой молитвы: Господь, измени в наших сердцах то, что важно для Тебя
в этом сезоне. Аминь.
Сегодня в молитве я почувствовала теплоту и прижалась, и, наконец, Господь зажег
мое маленькое пламя большим пламенем, и я снова почувствовала страсть к тому, что Он
хочет, чтобы я сделала. Страсть поднялась, как и мои молитвы о том, что я уже считала
невозможным.
Но я знаю, как Он себя чувствует. Он не дает нам страсти к молитве без того, чтобы
ответ на эту молитву был в пределах нашей досягаемости. Так что, видите ли, по мере того,
как эта волна начинает поворачиваться из-за наших продолжающихся мук, если она
действительно повернется, то все мечты, от которых мы отказались, будут принесены для
восстановления.
Покаяние за леность в молитве - это грех, который скрывает более глубокий грех,
неверие. Покайтесь в этих вещах и приступайте к работе, и я верю, что Он пошлет жизнь
Воскресения в наши смятые мечты.
И теперь Иисус начал говорить с ней: “Я смотрел, Мой народ, и Я видел
сокрушенность, раскаяние и покаяние. Я видел тех, кто принимал эти послания близко
к сердцу, и тех, кто их не принимал. И ради тех, кто всеми силами стремился изменить
ход событий, Мой Отец изменил Свои планы. Я не буду углубляться, потому что это
время испытательного срока. Время испытаний, чтобы увидеть, останетесь ли вы
верны своему посту и наблюдениям, взывая к человечеству.
“Те из вас, кто это делает, у Меня есть великая награда для вас. Я специально для
вас отложил в сторону прочный мир в Его Царстве.
“Но Я предупреждаю вас, дети. Это трудный марш с очень тяжелыми грузами на
плечах.
“Тяжесть мира, впряженного в ваши спины, когда вы продолжаете подниматься
и молиться, и каяться за грехи народа и деградации, в которые Я ввел святые души,
чтобы вывести их из рабства. Молитесь за эти святые души, которые были посланы в
каждый народ на Земле, чтобы переломить ситуацию.
“Я даже не могу сказать вам, какая награда полагается тем, кто верен этому
мандату, но это напоминает о разбитых мечтах, лежащих в глубине ваших сердец. Это
говорит о Воскресении и новой жизни, новых возможностях и восстановлении. Чем
больше вы молитесь, тем больше восстановление.

“Если бы только Я мог объяснить вам тяжесть ваших молитв, когда они
взвешены на весах зла. Если бы только был адекватный способ описать, как один из вас,
действуя от разбитого и кающегося сердца, меняет ход истории. Так же, как
требуется всего лишь крошечное пламя, чтобы сжечь целый лес, так и требуется лишь
крошечная молитва, идущая из самых глубин души, чтобы воскресить все хорошее, что
могло бы быть, чтобы демоны были уничтожены.
“Да, надежда еще есть. Но теперь вы знаете, это та молитва, в которой Я
нуждаюсь от вас. Глубокая, скорбная молитва, смиренная и кающаяся, полная покаяния.
Это своего рода молитва, пока только крошечное пламя ... поджигает всю гору Божью.
“Не соглашайтесь на меньшее. Не теряйте надежды. Возьми эти осколки в свое
сердце и выложите их перед глазами Моего Отца. Скорбите о них и умоляйте Его
восстановить, полностью восстановить, упущенные возможности. Неудачные цели.
Мотивация потеряна из-за недостатка веры и последующей лени преследовать эти
мечты.
“Да, есть покаяние для вас, дети, ибо некоторые из вас поддались внушениям
врага, потому что устали. Я понимаю усталость, но Я не понимаю, почему вы не
приходите ко Мне и не умоляете о восстановлении. Это потому, что вы не верили, что
это можно восстановить. Но Я говорю вам, что это ложь. Надавите с покаянием и
тяжелой работой, и вы увидите восстановление.
“Да, Мой народ, Мое Тело частично уснуло и позволило украсть их мечты. Но
теперь, когда вы знаете, вы должны энергично ходатайствовать за этот народ и за
Землю. Теперь, когда вы это знаете, вы будете благословлены и восстановлены, если
сделаете это!”
И это был конец послания Иисуса.
И потом, Клэр хотела включить эту запись:
Я хочу взять время, чтобы поблагодарить вас, дорогие ЖителиСердца. Чтобы
поблагодарить вас за вашу верность.
К сожалению, наши пожертвования немного уменьшились, поэтому мы не смогли
поделиться с нашими приютами для детей, ставших жертвами торговли людьми. У нас
было несколько отчаянных звонков от коммунальной компании, и мы отдали, пока не
дошли до дна.
Поэтому, если Господь движется в ваших сердцах, пожалуйста, помните нас и
бедных, о которых мы заботимся.
Для всех, кто сделал пожертвование, мы благодарим вас очень, очень сильно. Вы
сделали разницу и покрыли наши зарплаты.
Обнимаю вас всех, благословенной ночью Рождества, сегодня вечером. И я очень
надеюсь, что все наши семьи там покажут фильм о Рождестве своей семье, чтобы помочь
вернуть истинный смысл Рождества.

