Авраам говорит; Восстановление Моей Церкви от 7 ноября 2018
(Abraham Speaks; Resurrection of My Church November 7, 2018)
Благодарю Тебя, Господь, за новую надежду, устанавливающую новый приоритет и
направление для Твоей Церкви и взывающую к тем, кто хочет быть частью того, что ты
делаешь в восстановлении Ранней Церкви. Спасибо за Твое руководство и поддержку.
Аминь.
Что ж, это интересно! Я вошла в молитву и вытащила три карточки с Ремой. И
одной из них была: "Авраам". И я подумала: 'Что ж, это замечательно. Спасибо, что
помолился за меня, Авраам." Ребята, я поверхностна, или что??
Но я почувствовала, что получила чек (подтверждение) в своем духе, чтобы
двигаться дальше. Я подумала: 'Ну, теперь подожди минутку. Что если эта Рема карта
является приглашением поговорить с Авраамом?' Потому что, очевидно, Господь дал мне
открытку не просто так. И я была немного легкомысленной, легкой и поверхностной,
глядя на эти карты со святыми на них. А теперь я ... Я действительно принимаю их всерьез.
Итак, я прекратила то, что делала, и начала медитировать. И я подумала: 'Ты
знаешь? Я хотела бы поблагодарить отца Авраама за тот пример, который он дал.' Итак, я
начала писать ему также, как писала бы Господу. И через несколько мгновений он
заговорил со мной! Так вот как состоялся этот разговор.
А потом, позже, пришел Иисус и подтвердил, что произошло.
Итак, я начала: "Отец Авраам, благодарю тебя за твои молитвы за нас. Спасибо, что
дал нам пример для жизни, даже быв готовым отказаться от своего сына. Это был
постоянный урок для меня всю мою христианскую жизнь. Спасибо тебе. Какая чудесная
вера у тебя должна быть! Пожалуйста, поделись этим со мной и молись, чтобы у всех нас
была твоя вера. Особенно в семейных группах."
И это интересно, потому что в течение нескольких дней я думала об Аврааме и
горе Мория, и о жертве. И что Сара не была беременной. Я думала об этом несколько
дней. Итак, было интересно, что, когда я получила карту Авраама, я начала говорить с
ним.
Это было недолго. Я видела его по правую руку, улыбающегося.
Он начал: "Итак, наконец-то ты узнала меня, после стольких лет, Клэр? Да, я
хорошо знаю выражение: ‘Лучше поздно, чем никогда!’ (это именно то, о чем я
подумала!) Скажи мне, пожалуйста. Как ты можешь поощрять взаимодействие с
Облаком, если ты сама этого не делаешь? Неважно ... я слышу твой ответ и очень рад, что
ты получила приглашение.”
Спасибо, Отче Аврааме, спасибо.
Каково было стоять у океана и видеть звезды в небе и песчинки на берегу моря,
зная, что таким образом появятся твои потомки?

И это из Бытия 22: и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты
послушался гласа Моего. Бытие 22:18.
Авраам ответил Мне: "За пределами моего понимания. Тем не менее, каким-то
образом я знал, что Яхве делает именно то, что Он говорит, что Он будет делать, и это то,
о чем я размышлял в те моменты: величие Его верности и непостижимости. Однажды в
такие моменты я сказал Ему: 'Да, да, Господь. Я знаю, Ты сделаешь, как говоришь! Но для
меня это остается чудом.’
"Для меня это тоже были тяжелые времена, Клэр. Очень неопределенные
времена. Монотонность дней и сезонов, проходящих мимо, и до сих пор не было дитя. Не
будь слишком строга к Саре. Каждый день ее жизни был болезненным напоминанием о
том, что она была бесплодна. Каждый день я плакал внутри, что у нас нет сына. И все же,
Яхве настаивал: ‘Я непременно благословлю тебя. И Я умножу потомков твоих, как звезды
небесные и как песок на берегу моря.’ Бытие 22:18. И я знал, что это правда. Но я задался
вопросом: 'Это духовное сыновство или будет истинный сын моих чресел?’
"И, конечно же, Он открыл, что это было от моего семени, семени, данного мне,
которое родит моего сына. Однако я никогда не мог предвидеть чудовищность того, что
Он сделает через Иешуа. И поэтому мои сыновья и дочери тоже были от Духа через веру.
"Как прекрасен наш Бог, Клэр! И действительно, ты не просто привита из своего
языческого наследия; у тебя очень сильное наследие, как у еврейки, по крайней мере
60%. Об этом не будет свидетельствовать ни один генеалогический поиск, пока еще
достаточно примитивный и короткий по знаниям групп людей и миграции. Просто пойми,
это не просто совпадение, что родители твоей матери переехали в Чикаго, в огромную
еврейскую общину, и были фабрикантами, и вы жили среди еврейских потомков. Твоя
мать никогда не могла признать этого и знала очень мало до Небес. Наследие твоего отца
также было очень сильным в этом отношении.
"Но самое главное, что ты принадлежишь Ему всем сердцем и душой, и ты
являешься истинным потомком Авраама. Ты действительно моя дочь.”
О, я так очарована всем этим! Я бы хотела посмотреть фильм о моих предках.
“И ты бы узнала многое о своей родословной, которые являются сегодняшними
чертами личности. В твоем существе есть бесчисленные характеристики, которые
восходят ко временам царей, и особенно ... Иешуа. В этот день ты будешь поражена
своей родословной и даже будешь смеяться над теми особыми вещами, которые у тебя
есть сегодня от твоих предков.
"Дочь моя, что я люблю в тебе, так это твои неустанные поиски Истины, даже всей
Истины. И как сильно ты жаждешь понять глубокие вещи Яхве. И из-за этого голода ты
будешь удовлетворена.
"Но пойми, что, живя в эти дни. Ты призываешь своих братьев и сестер вернуться к
вере. И существует своеобразная харизма твоей веры, желание близости со Всевышним.
Это еще один знак предопределения и визитная карточка твоего племени. Это было
поразительное качество колена Иегуды ... или Иуды.”

Но я чувствую себя такой ничтожной и ущербной …
“Но ты не можешь продать назад или выскользнуть из этой структуры в своей ДНК.
Оно всегда оказывает влияние на твое будущее, за исключением преобразования Господа
через Иешуа, когда ты получаешь Святое Таинство: Тело и Кровь в причастии.
"Иди вперед с уверенностью, зная, что ты действительно привязана. Не только
через привитие, но и по родословной. Но больше всего для тебя и всех ЖителейСердца,
по вере. Я благословляю всех вас, дорогие ЖителиСердца, за вашу веру - это душистая
жертва Отцу."
И тогда Иисус начал говорить со мной.
"Клэр, не удивляйся этому посещению, Я действительно хочу, чтобы Моя
Церковь была единой, раз и навсегда. Души, избранные претерпевать на этом Канале,
это те, кто наделен мистическими дарами и единением со Мной. Нет никакой
причины, чтобы кто-то из вас чувствовал себя отдельно от Небес. Единственная
причина - это страх услышать знакомых духов, а не святых. Но вы уже прошли это
препятствие со Мной, и вы применяете те же принципы к посетителям царства Духа.
"Ваша величайшая ловушка придет от нужды и гордости. Нужно чувствовать
себя хорошо, нуждаться в подтверждении. Но больше всего, нужно усмирить
остальное. Вас хорошо обучили этим принципам, поэтому вы должны знать лучше.
Если вы чувствуете себя надутыми или тщеславными, самое время подозревать, что
что-то нечистое испытывает вас. Если вы чувствуете умиротворение и уходите от
разговора, готовы двигаться вперед в соответствии с Моими планами на жизнь - это
хороший знак.
"Это полная глупость для вас, отвергать общение с Небесами, потому что у
сатаны есть знакомые духи, которые подражают ангелам. Это так глупо! Он
придумал это знакомое духовное дело, чтобы вызвать такой страх, что бы вы не
стали общаться с ангелами и святыми. У него есть подделка для всего, Мой народ. И
вы должны быть достаточно опытными в различении, чтобы иметь возможность
погрузиться прямо в разговор в полной уверенности, что это Я или Мой слуга, с
которым вы говорите.
"Лень - это главная причина, совместно со страхом, что люди избегают
углубляться в различение и вести отношения со святыми и ангелами. И предложения
сатаны, что вы будете обмануты, легко преодолеть, как только вы утвердитесь в
различении.”
О, и я хотела поделиться с вами, примерно во время моего обращения. Когда я
покинула Новый век, я избегала католическую церковь, думая, что статуи, святые и ангелы
были просто знакомыми духами. Вы знаете, потому что я вышла из Нового Века. Но
только после того, как я достигла дна в поверхностных учениях и образе жизни
популярных культурных церквей, я была готова считать, что я могу ошибаться.

И как только я встретила Марию, Матерь Иисуса, все закончилось. Теперь я
жаждала этих священных отношений, которые помогли бы мне отойти от моих грехов и
недостатков в действительно отрешенный образ жизни.
Иисус продолжил: "Дети Мои, Я приношу это вам, потому что хочу обогатить
вас всем, что Я дал Церкви, и тем, как с этими милостями обходиться. Хотя Моя
Церковь стала мирской и политической, совсем не похожей на то, что Я создал, она
сохранила многие Таинства (которые помогают святости) и защитила их сущность.
"Тем не менее, слабые люди использовали их, чтобы манипулировать людьми,
давая им абсурдные суммы денег. Эти и другие глубоко коррумпированные практики
вызвали скандал и заставили многих покинуть добрую часть церкви. Итак, теперь Я
намерен восстановить то, что правильно, и отвести это от того, что неправильно и
коррумпировано.
"Я восстанавливаю Свою Церковь, выбираю новых апостолов, назначаю новых
пастырей, и все они должны быть жителями Сердца. Они не могут быть законниками,
фарисеями и обитателями учения. Сначала они должны любить Меня всем сердцем, а
потом любить своих братьев, как самих себя. Я не ставил своих учеников через 6 лет
дорогостоящего университетского обучения, которое, в конце концов, делает их
мирскими.
"Нет, Я ходил к бедным по тропам и дорогам, и служил исцелению и правильному
учению. Уча безусловной любви, кротости, служению, состраданию. И в то же время,
демонстрируя силу Божью через исцеления и избавления. Я приехал не на Mercedes Benz
или на княжеской арабской лошади, а на осленке.
"Итак, теперь Я взываю к вам. Если вас призвали в служение, для вас есть
место. Но сначала вы должны быть тверды в своей любви ко Мне и своему брату, и
хорошо выдержаны в различении и путях сатаны.
"Подумайте об этом, Мои возлюбленные. Подумайте, помолитесь и
подумайте, как бы вы могли вписаться в Мои планы по восстановлению Моей Церкви.
"Я с вами в этом, стоя рядом, чтобы помазать вас свежими милостями, чтобы
помочь вам двигаться вперед.”

