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.

