Питайтесь из океана Моей Любви от 11 ноября 2018 года
(Be Nourished in The Ocean of My Love November 11, 2018)
Господь, когда наши колодцы высохнут, только Ты будешь бесконечным
источником всего, что нам нужно. Спасибо за приглашение питаться из Твоего существа.
Аминь.
Сегодня утром было какое-то прекрасное время наполнения через пребывающую
молитву с Господом. Он просто держал меня очень близко, заключив в Свои Руки, мое
лицо уткнулось в Его Грудь, полностью поглощенное Его теплом и защитой.
И я подумала: "Это все, чего я хочу. Я просто хочу быть сокрытой в Тебе, Господь. Я
просто хочу жить в Твоем Сердце и быть сокрытой в Тебе."
Такое возвышенное место, что я никогда не хотела его покидать. И с каждой
песней становилось еще чудеснее.
Канал был уничтожен, рукоположение и святые посетители действительно бросили
меня в немного незнакомой территории. Человек, угодник природы, пытался сбить меня
с моего собственного пути, и я находилась в состоянии держаться, из-за доброты Господа,
спрятавшего меня в Своем Священном Сердце, в самом безопасном месте, которое есть.
Но эта, казалось бы, бесконечная усталость и легкая боль действительно привели
меня к тому, что я чувствовала, что не могу продолжать. Все казалось таким пресным ... на
те вещи, которые нужно было сделать, у меня не было сил. Я чувствовала, что я
соскальзываю, и больше нет никакой надежды для меня, чтобы завершить свою миссию.
И вот я здесь, ребята, просто обещаю Господу: 'Два года, Господь. Еще два года,
Господь, и я закончу песни, которые Ты дал мне исполнить!' И я была крайне расстроена,
пытаясь сделать это!
Но, думаю, нужно понимать, бывают сезоны. И сейчас моя энергия нужна где-то в
другом месте. Но я снова прихожу в себя, и я вижу любое открытое поле, где я
действительно могу войти в свою музыку.
Итак, Иисус ворвался в этот бесконечный поток мутной воды, текущей через мой
разум.
Он был решительным. “Мы собираемся это сделать." Это Он сказал тоном
непоколебимого убеждения. “Мы добьемся успеха. И мы собираемся это сделать! Но
ты должна взять свою силу и мощь у Меня. Прямо отсюда, в Моем Сердце.
"Поклоняйся и впитывай Меня, Клэр! Излей Меня больше. Пусть будет
бесконечное вливание сил для тебя, чтобы завершить свою миссию. Пусть будет
бесконечный поток Моей Любви, который говорит тебе, что ты на правильном пути.
И пусть эта любовь очарует тебя и разольется в песни, чтобы привести МОЮ
Невесту Домой ко Мне.

“На самом деле. Если ты пьешь полную чашу Моей Любви каждый день, ты
будешь иметь то, что тебе нужно, чтобы закончить все на твоей тарелке. Если ты
пропустишь это время, ты будешь становиться слабой и тощей, какой ты
чувствовала себя в последнее время. От Меня можно оттянуть всю необходимую
энергию и силу. Я сделал это возможным для всех, кто глубоко привержен выполнению
своей миссии на Земле. Бесконечное количество силы, вдохновения и любви.”
Господь, я просто чувствую себя такой обескураженной, потому что, когда я сажусь
за пианино, я так не в ладах с ним, потому что я не практиковалась. Не мог бы Ты помочь
мне с этим?
"Твоя работа нелегка, но Я не призывал тебя делать это без МОЕГО Помазания
и силы. Ты слишком полагаешься на себя. Забудь, что у тебя есть или чего нет! Твой
склад освобождается от мусора. Скорее погрузись в Меня и поглоти Мой кладезь
энергии, вдохновения, любви, выносливости, потому что Я, конечно, имею более чем
достаточно в Моем существе, чтобы удовлетворить каждую потребность.
"Но ты забыла попросить, маленькая …
))) ... да.
"Ты слишком долго ждешь, прежде чем спросишь. Проси постоянно, постоянно.
Оставайся привязанной и сосредоточенной на Мне, и ты будешь иметь более чем
достаточно. Более чем достаточно. И да, следуй Моим указаниям о плавании и
физических упражнениях."
Это пробежало у меня по голове, когда Он это сказал. Иногда я становлюсь
ленивой ...
"ЖителиСердца, того, что произошло в жизни Клэр за последние две недели,
достаточно, чтобы уничтожить кого-либо. Но благодаря вашим молитвам и
верности, она выздоравливает, она и члены ее команды. Но Я говорю всем вам: этот
колодец нуждается в постоянной молитве, чтобы Живые Воды текли из глубины.
Поэтому Я прошу вас быть верными в молитве за нее и команду.
"Враг запланировал много, много обходов и отвлечений, атак и ситуаций вне ее
контроля. Но ваши молитвы за нее нейтрализовали большую часть боли, которую они
надеялись причинить. И вот она все еще стоит с помощью и благодатью от Меня.
“Пусть это будет уроком для всех вас. Я могу пройти с вами через все атаки,
запланированные врагом, когда возникнет необходимость. Держите ваши сердца и
умы чистыми от злых мыслей возмездия и суда. Это то, что враг пытается
использовать, чтобы отделить вас от Меня в ваших собственных умах и сердцах.
"И вы знаете, как Я ненавижу осуждение!! Это ловушка, которая сводит души
на нет и делает их банкротами. Так что не мстите и не думайте о возмездии. Скорее
молитесь за этих людей, которые делают несправедливые и неправедные вещи по
отношению к вам.

"Самое последнее, что сатана хочет, чтобы вы выполнили свою задачу на этой
Земле. Поэтому он приходит к вам с разных сторон, чтобы украсть вашу энергию,
вещество вашей жизни и оставить вас голыми и кровоточащими на дороге.
Независимо от того, что он делает с вами, помните: это не люди, участвующие в
этом, которые сделали это так же, как это враг, который использует их,
неосознанно, чтобы уничтожить противников царства тьмы.
"Ваша преданность заботе о Клэр и Канале, и следование за ней в этот
скрытый уголок мира, ваша преданность позволяет Мне продолжать использовать ее
и приносить вам самые драгоценные дары в Моем Царстве. Было много испытаний на
верность Мне и этому Каналу, и тех из вас, кто остался, Я вознагражу сверх вашего
воображения. Причина в том, что вы доказали свою верность в мелочах, поэтому Я
осыплю вас большим. Это закон в Моем Царстве: будьте верны малому, тогда Я
доверю вам большее.
“В вашей стране сейчас продолжаются беспорядки. Хотя существенные
изменения в работах, это все еще темный день в истории Америки. Прорывы идут, но
не без трудностей. Молитесь всегда за свой народ, дорогие. Молитесь, чтобы добро
восторжествовало над злом, которое в этой стране глубже, чем вы можете себе
представить. Если бы вы могли прямо сейчас увидеть ошеломляющее зло, которое
царит на этой Земле и в этой стране, ваши мозги бы перегрузились, и вы были бы
совершенно поражены, что Земля все еще существует, что эта нация все еще здесь.
“Но тогда, если бы вы могли видеть силы добра, которые намного больше, тех
ангелов и святых, и каждого из вас, кто не спит, вы бы поняли, что есть надежда, и
для большего блага Я дал больше времени.
"Тем не менее, у Моего Отца было сильное искушение воскликнуть: “Хватит!"
Ваша воля творить добро, молиться и что-то менять, смягчила Его Сердце, чтобы
низвести суд. Если вы будете продолжать в этой позе, мы, безусловно, увидим
улучшение. И помните: как Америка идет, так идет и мир.
“Я знаю, что многие из вас работали до изнеможения. И даже помимо этого на
ваших резервах, находясь на самом дне ваших ресурсов: умственных, эмоциональных и
физических. Вот почему Я говорю вам, что есть бесконечный запас силы от Моего
Сердца. Вы ЖителиСердца, и Я хочу увидеть, как вы используете эту силу. Только
просите, дорогие Мои, а потом пребывайте со Мной в поклонении, и Я наполню вас до
краев.
“Однако, когда Я это делаю, Я не хочу видеть, как вы тратите ее на свои личные
дела. Я хочу, чтобы вы берегли ее и использовали только на строительство Моего
Царства. Тем, кому многое дано, многое потребуется.
"Итак, подойдите. Подойдите ближе ко Мне. Обновите свой дух во Мне, свою
силу и вдохновение, закаленные выносливостью. Вы отчаянно нуждаетесь в этом,
чтобы выжить. Приходите и просите об этом, затем используйте милости с верой, и
вы увидите, насколько велик ваш Бог в вас.
“Приходите. Не теряйте ни минуты.

"Давайте, плывите в Моем Сердце. Сядьте у Моих Ног. Покойтесь в Моих
объятиях. Обожайте Меня, Мой народ. И через это поклонение мы становимся единым
целым так, как вы не можете себе представить. Очень похоже на то, что
происходит, когда дерево превращается в камень; питание в Моем Сердце вливается в
вас и заменяет каждую клетку, превращая ее из конечной в бесконечную. От ухудшения
к Вечному.
"Даже когда дерево окаменеет, потому что его вещество заменяется
питанием, которое превращает его в камень. Тем не менее, Я укрепляю каждую
клеточку вашего существа через этот процесс пребывания и поклонения.
"Чтение и размышление о Писании также дает жизнь и обновляет, потому что
эти слова пришли из Моего Сердца к вам. И пребывать в них и на них дает великую
силу, обновляя жизнь. Но всегда будьте готовы отпустить эту мысль, чтобы
купаться в океане Моей Любви, когда Я подниму вас к Себе.
"Все эти вещи являются инструментами, как ступеньки на лестнице, которые
приносят вам непостижимую славу Моей Любви к вам. Так вот, в тот момент, когда
будет достигнута последняя ступенька, и перед вами Я распахну Свои объятия, не
бойтесь прыгнуть в океан Моей Любви и отпустить себя в Мое существо. Где Я буду
освежать вас. И где мы будем навсегда едины."

