Утешайте Меня, почитайте Мое Рождение, отвергните религиозность
от 28 ноября 2018
(Comfort Me, Honor My Birth - Reject Religiosity November 28, 2018)
Благодарю Тебя, Великий Господь, за то, что Ты свершил правосудие в нашей стране.
Пожалуйста, дай нам дар заступничества для всех участников. Аминь.
Я услышала новости от Кэрол о тех, кто сейчас свидетельствует о коррупции в
правительстве, и мое сердце начало молиться. Вскоре после того, как я закончила Вечерю
Господню, Иисус начал говорить.
"Да, интриги и коррупция происходят сейчас, даже пока мы говорим. Я прошу вас,
Мой народ, объедините ваши молитвы с молитвами Моей Матери за свой народ. Ее
молитвы совершенно невидимы для вас, но звучат на Небесах для вашего народа. Она
выпускает постоянный поток молитв за всех причастных, и когда вы молитесь с Ней,
это становится еще более мощным.
"Почему вы сопротивляетесь Мне, упрямые? Ваши сердца настроены на
религиозные духи вашего дня. Те, которые закрыли источник благодати от Моей
Вечери, Моей Матери и Великого Облака Свидетелей. Вы хотите продолжать в этом
невежестве? Или же вы придете ко Мне без яда и самодовольства в ваших сердцах и
получите то, что Я дал вам в Священных Писаниях, чтобы увеличить вашу
эффективность на Земле.
"Я устал слышать, что этот Сосуд обманут. Что случилось с Истиной,
свидетелями которой вы были много лет? Ничего в ней не изменилось, это вы
изменились, потому что ваши ложные убеждения были оспорены.
"Я пришел, чтобы избавить вас от смирительной рубашки религии ... и вы
настаиваете на ее сохранении. Тогда хорошо. Я оставлю вас в смирительной рубашке,
пока вы не проголодаетесь, по Истине. Исследуйте Писания, а не интернет, чтобы
понять, что Я дал вам. Если вы будете постоянно полагаться на мнения людей, вы
будете жить человеческой религией, а не Моей.
“Для тех из вас, кто принял эти Истины, Я хочу двигаться дальше. Я хочу, чтобы
у вас было все, что вам нужно, чтобы действовать в свободе и силе через Мой Дух,
живущий в вас. Вы хорошо справились с этой задачей. Вы всегда были верными ей. Вы
выросли и вкусили сладкие плоды Истины, давно сокрытые невежественными людьми.
Теперь они ваши, и вы лучше подготовлены к битве. Разве это не доставляет вам
большую радость? Разве вы не чувствуете, как свобода Истины действует через вас?
"Несмотря на интриги этой страны, Я все еще с ней. Она решила следовать за
Мной, и поэтому Я укрепляю ее. Она выйдет из скорби со славным скипетром в руке и
будет править со справедливостью над многими народами. Вы видели, как тьма
вторгается и захватывает эту нацию. Теперь вы увидите торжество Света. Это
нелегкий путь: потерь, боли и страданий для тех, кто отстаивает Истину.
“Но даже когда Я страдал, в конце концов, слава Моего Отца наполняла вас. Весь
мир следит за тобой, Америка. Весь мир видел убитых невинных людей, а также

наказание, которое причиталось этим предателям. Это не могло произойти, если бы
вы были под предыдущей администрацией. В этом случае бы злодеяния прошли
незамеченными, безнаказанными и невысказанными, как будто их и не существовало.
"И разве это не способ заставить замолчать голоса Истины? Чтобы они
замолчали и поощряли зло. Но эта жизнь очень коротка, и за бесценок человек продает
душу сатане, не осознавая своих вечных последствий. Вы, кто были участниками этой
деградации, еще не поздно. Вы можете вернуться ко Мне и засвидетельствовать об
этих злодеяниях, и вы спасете свою душу. Или же, вы можете продолжать покрывать
проступки и обвинять их в невиновности. Ваша вечность стоит перед вами.
"Что вы выберите? Как вы думаете, сатана припас для вас славу? Как вы можете
доверять тому, чья деятельность среди человечества основана на лжи? Может ли
Истина выйти из этой канализации? Воистину, это будет ваша доля, если вы не
покаетесь.
"Но для тех, кто ответил молитвой и постом в соответствии со своими
способностями, Я говорю вам: ‘Браво! Вы хорошо справились с этой задачей.’
Продолжайте в этой позе. Держите свое сердце свободным от забот этого мира в
течение этого сезона, который уже давно опозорил Мое Рождение. Празднуйте с
умеренностью, честностью и чрезвычайной преданностью Мне и тому, что Мое
воплощение принесло, чтобы освободить вас от ваших грехов.
"Будьте нежны со Мной, Мой народ. Мы с Отцом ужасно страдаем в это время.
Не только от безразличия к истинному значению Рождества, но и к зверствам,
совершенным во время этого сезона, посвященного похоти и насилию над детьми этого
мира, являющимися жертвами торговли детей. Молитесь за них!! О, молитесь за них!!
Как они страдают. Примите их духовно в свои сердца и утешьте их. Это величайший
подарок, который вы могли бы преподнести Мне при Моем Рождении: жизнь невинных
детей, утешаемых и утешенных.
"Вы спрашиваете: 'И как Мне это сделать?' Попросите Мою Мать преподнести
их вам в Духе, а затем принять их в свои объятия. Живя изо дня в день, предлагайте свои
неудобства, болезни и разочарования для них. Когда вам будет позволено видеть их,
утешайте их в своем сердце и говорите им слова вечной надежды. Это будет радовать
Меня бесконечно. И посмотрим, смогу ли Я сделать это Рождество лучшим в вашей
жизни.
“Я благословляю вас сейчас, Мой народ. Вы, кто запнулся на этом пути, да
обретете мужество. Мою храбрость. Вы, кто верно следовал по Моим стопам,
получите увеличение любви и помазания, которые Я проливаю на вашу жизнь и даже на
тех, кто в ваших семьях. Продолжайте идти со Мной. Утешайте Меня и Моего Отца.
"Утешайте, да, утешайте. Ибо Мы видим то, что вам не нужно видеть.
Утешайте Нас своей любовью. Это так много значит для Меня.”
И некоторые из вас могут спросить: "Ну, как мы утешаем Бога?" Нашей любовью.
Войдите в пребывающую молитву. Войдите в пребывающую молитву, выбрав несколько

песен. Пусть выбирает Святой Дух. Мы поместили весь плейлист, у меня есть один на 8
часов, в случайном порядке. И Он выбирает разные песни.
Когда вы почувствуете связь с Господом, выключите музыку и просто держите Его на
руках. Или держите этих маленьких детей на руках. И гладьте Его волосы в Духе. И утешайте
Его. Он так жаждет вашего утешения.
И это еще одна вещь, которая была скрыта от христиан. То, что они действительно
могут утешать Бога в Его страданиях.
Но не позволяйте этим ложным аргументам остановить вас. Обнимайте Его. Скажите
Ему, как сильно вы Его любите. Погладьте Его волосы. Плачь вместе с Ним. Держите Его в
своем сердце и скажите Ему, как вы сожалеете о своих грехах и грехах человечества.
В этом месте есть сладость, дорогие. Великая сладость, когда мы соединяемся с
Богом. Не только в радости, но и в Его страданиях. Попросите Его привести вас в это место.
Идите туда и проведите с Ним время там.
Благословит вас Господь, дорогая Семья. Большое вам спасибо за то, что вы верны
и следуете за нами на Вимео. И продолжаете поддерживать миссию. Не могу передать, как
много это для меня значит. Да благословит Вас Бог за это! Мы очень, очень рады видеть,
насколько вы щедры и добры. Огромное спасибо. Пусть Господь обильно благословит вас
в это время года. И пусть вы будете держать Младенца Иисуса на своих руках, чтобы Он
отдохнул и нашел утешение с вами.
И с этой целью у нас есть Младенец Иисус, которого мы завернем в пелены. И мы
держим нашего Младенца Иисуса и поем Ему Рождественские песни. И это своего рода
личное посвящение. Разные из нас возьмут ребенка, Младенца Иисуса, на руки и пойдут с
Ним в молитву. И я скажу вам, это очень-очень сладкий опыт, который вы не захотите
пропустить во время Рождественского сезона!
И это исходит от монахов. Монахов, которые постоянно проводят время в молитве.
Это традиция среди них: держать Младенца Иисуса, чтобы утешить. И они передают
Младенца Иисуса по всему монастырю разным монахам, которые находятся в разных
кельях. Прекрасная преданность ... Просто прекрасная. Какая традиция.
Так что наслаждайтесь Рождеством. Наслаждайтесь Любовью Бога. И знайте, что Он
бесконечно благодарен за каждую частичку вашей привязанности к Нему.

