Живые воды для Америки и Открытые двери,
и Больше приношений/Усталость от 20 июня 2018 года
(Living Waters for America & Open Doors & More Offerings/Fatigue
from June 20, 2018)
Иисус, наш Господь Славы, Ты поворачиваешь потоки в Америке. Спасибо, что
использовал наши слабости, чтобы это произошло. Аминь.
Господь с нами, Дорогие ЖителиСердца. Он с Америкой. Многие из вас
испытывали всевозможные трудности, боль и болезни. И хотя я уже говорила это раньше,
Господь снова поднял это сегодня утром. И я не думаю, что мы можем относиться к этому
менее серьезно, чем раньше.
Так вот, что произошло. Сегодня утром у нас с Езекиилем был очень небольшой
провал, когда мы купили два небольших предмета, которые, по мнению Господа, нам не
нужны. Он только что получил на День Отца две пары шорт для дома. Ну, у него не было
новой одежды ... наверное, два года. Итак, мы получили их для него и это заставило его
чувствовать себя хорошо. И они были хорошими, и продавались в Волмарте (Walmart). В
итоге, мы решили получить больше: еще две пары, чтобы у него было что-то чистое,
чтобы носить, всегда.
В результате, как только они вошли в дверь, эти две лишние пары шорт, то я
почувствовала движение в своей совести. Но я решила подождать и посмотреть. В конце
концов, он был в постели больше года. Что может быть плохого в лишних шортах?
А также я переделываю его студию, чтобы оборудовать ее для гораздо большего
количества записей, и я попросила нашего помощника дать мне 4 стаканчики для
карандашей, думая: 'О, да ... вы знаете. 99 центов." Я планировала отрезать верхушки
пластиковых бутылок с водой, положить немного гравия на дно, а затем положить в них
свои ручки. Потому что у него МНОГО ручек и карандашей, так как он рисует.
Но она вернулась домой с четырьмя стаканчиками по 3,50 доллара за каждую.
Очень хорошие. И я посмотрела на это, и моя совесть пошла: 'Мм, мннн ... не хорошо!'.
Она была совершенна в том, что сделала. Она ни сделала ничего плохого. Но я поняла, что
это открыло Дверь.
Так ... Я оставлю это на минутку.
Конечно, сразу после того, как эти предметы вошли в дверь, Езекииль получил
ужасную скручивающую и колющую боль в животе и оказался в постели с сильной болью.
И я знала, что Господь позволяет это, потому что мы открыли Дверь Алчности.
Итак, мы пошли к Библейским Обетованиям ... и получили 'Святого Духа'. Затем
позже я просмотрела другие бытовые потребности, которые были в списке, чтобы
убедиться, что я не ударила его где-то в другом месте. Каждый пункт был проверен, как
‘хорошо’. Но когда я подошла к шортам ... я поняла: 'Божье Исправление.’
Фу! Это было предельно ясно, не так ли? Итак, стаканчики под карандаши, о
которых мне даже не пришлось спрашивать, и шорты возвращаются. Как только мы

покаялись, его боль прекратилась. Прекратилась. Потрясающе! Это не могло быть более
ясным посланием.
Мои близкие, некоторые из вас ужасно страдают, потому что вы не обнаружили и
не раскаялись в оскорблении Господа. В данном случае Он хочет, чтобы все наши
свободные деньги пошли бедным. И так, несмотря ни на что ... вы знаете, что это,
вероятно, меньше $20-$25 за все, что мы получили, но эти деньги нам не принадлежали.
Они принадлежали бедным. И вот, это открыло дверь. И в положении, в котором я
нахожусь, я должна быть абсолютно, скрупулезно честной и понимающей, чего хочет
Господь и чего Он не хочет.
Некоторые из нас все еще ходят в грехах и отношениях, которые заставляют двери
быть открытыми, поэтому демоны могут нас просеять.
Если ваша слабость - это вещи, пожалуйста, сделайте контрольный список и
посмотрите, на что вы потратили деньги, которые не должны были тратить. Еще лучше,
узнайте, прежде чем идти в магазин.
Если ваша слабость - гордость или независимое отношение, неуважение,
презрение или несогласие, глядя на других? Пожалуйста, пожалуйста, покайтесь и
попросите Господа превратить вас в нежный, любящий дух.
Если твоя слабость - придираться к другим? О, дорогой Господь, пожалуйста,
начните придираться к себе и извиняйтесь за неудачи других, как если бы они были
ничем!
Если твоя слабость - эгоизм со временем? Пожалуйста, покайтесь и позаботьтесь о
тех вокруг вас, кто зависит от вашего внимания, чтобы они могли вырасти прямыми и
сильными, а не искалеченными пренебрежением.
Если ваша слабость - это общение и близость, и даже похоть. И вы знаете, что
перешли черту ... пожалуйста, покайтесь и попросите Господа защитить вас от всякого
греха. У врага сотни тысяч демонов похоти, посланных на Землю, особенно в летние
месяцы, когда одежда едва покрывает предметы первой необходимости.
И эти демоны имеют целью только одно: заставить вас грешить и отделить вас от
Бога. И я уверена, что, если вы христианин, Сатана дает им бонусы за то, что вас
низвергли.
Попросите своего ангела-хранителя предупредить вас, когда вы направляетесь к
катастрофе, тогда ПРИСЛУШАЙТЕСЬ к этому предупреждению! БЕГИТЕ от этого! Он тот,
кто должен собрать кусочки, как только ваша разбитая совесть настигнет вас.
Видите ли, демоны ТАКИЕ умные. Они заманивают вас в невинный разговор и
чувства начинают шевелиться. Они шепчут вам в голову: ‘Все в порядке! Только на этот
раз ... Бог простит тебя’. Или ‘Вам это нужно. Вам было так больно. Они действительно
заботятся о вас.’

Итак, вы погружаетесь в эти отношения ... или, может быть, соскальзываете в них
так тонко. И тогда приходят демоны осуждения. Команда осуждения - это то, что я хочу
назвать. У них есть всевозможные обвинения: ‘Ты согрешил!! Ты не можешь молиться, Бог
не слушает тебя, грешник.’
И день за днем вы чувствуете себя хуже, поэтому вы углубляетесь в отношения для
облегчения. И довольно скоро вы настолько укоренились и стали зависимыми, что уже не
можете принять решение выйти. Или, возможно, это привело к беременности. И ты
знаешь, что это не тот человек, с которым ты хочешь воспитывать семью.
Господь НАСТОЛЬКО серьезно относится к вашей святости, и к тому, чтобы очистить
пятна и морщины с наших свадебных платьев, что Он не позволит нам скользить в наших
недостатках. Он больше всего не хочет оставлять вас страдать в скорби. Таким образом,
Он позволяет этим несчастьям случиться, чтобы привлечь ваше внимание.
И как всегда, одна часть страданий для исправления, а другая часть для
своевременных мировых событий, которые должны быть подкреплены постом и
молитвой. Что может быть лучше, чем спокойные и решительные страдания Креста,
который подходит вашему плечу по форме ‘T’?
Кстати о посте, Дорогие мои. Должна признаться, мне пришлось уйти с поста в
День Отца. Вообще - то я ушла с поста за день до Дня Отца. Я была такой слабой. Я
проводила больше времени, засыпая за компьютером, чем работая. Это одна из причин,
почему я отстаю с сообщениями. Многое происходило, о чем я сейчас буду писать, но я
была физически истощена. Когда я встала, все, что я хотела, это темный шоколад, итак,
темный шоколад! Для меня это большая редкость. Поэтому, я собираюсь предложить
другие вещи для поста, пока я снова не почувствую себя сильной.
Я хотела сказать вам это, чтобы вы не чувствовали себя осужденными, если бы у
вас были те же проблемы. Одна вещь, которую я помню, это то, что наша кровь
превращается из густой в жидкую каждую весну и раннее лето, и иногда это само по себе
может замедлить вас. Но на самом деле, мы поняли, что это скорее духовная проблема, и
я поговорю об этом через минуту.
Господь, я знаю, что они жаждут услышать от Тебя. Пожалуйста, Иисус, поделись с
нами Своим Сердцем.
Иисус начал: "Воистину, это Мое Сердце, которым Я хочу поделиться. О, как Я
люблю каждого и всех подряд! И это причиняет Мне больше горя, чтобы исправить вас
и привлечь ваше внимание, чем это вызывает вас.
"Когда Я должен исправить вас, есть много факторов. Прежде всего, Я ненавижу
видеть, как вы страдаете! Во-вторых, это задерживает получение милостей и
возможностей и продвижение по службе в Моем Царстве. Я должен ждать, пока вы
победите этот порок или грех, прежде чем Я смогу продвинуть вас в область, где
будет еще больше тепла, больше искушений и больше случаев греха, наряду с
большими духовными обязанностями.

"Клэр, когда ты ленива, какой ты являешься в течение этих двух дней, Я вижу
души, которые проверяют Канал на наличие Моих сообщений, и Я скорблю с ними, что
нет никакого утешения, потому что сообщение не пришло. Правда, Моя дорогая, Я
знаю, что твоя работа была очень тяжелой. Я видел твои усилия, когда ты
засыпаешь, отвечая на переписку. И Я очень доволен тобой. И Я ценю все, что ты
делаешь для Своего Мужа и тех, кто тебя окружает, это имеет смысл.
"Но Я бы предпочел, чтобы ты сначала получила сообщение. И тогда Я помогу
тебе сэкономить время и энергию с другими вещами так, чтобы ты не была ‘тостом’
на следующий день, как сегодня. Пожалуйста, Клэр, поставь этот приоритет выше
остальных.
"И Я не имею в виду письмо от кого-то, кто страдает. Это важно. Но ты могла
бы отправить это сообщение, ты знаешь. И таким образом, другие выиграют. Я знаю,
что ты сделаешь это сейчас. Я вижу твое сердце и прощаю тебя.
"И пусть это будет уроком для всех вас, маленькие Мои. Не пренебрегайте
теми, кто причиняет боль или жаждет вашей компании, вашего комфорта или
совета. Будьте бдительны, ведь вы не знаете, кто собирается покончить жизнь
самоубийством, это им помешает, если вы будете изо всех сил проводить с ними
время.”
Прости меня, Господь.
"Ты прощена. Просто отнесись ко Мне очень серьезно. Ты знаешь, что
чувствуешь, когда люди не воспринимают тебя всерьез. Так что, пожалуйста,
воспринимай Меня так серьезно."
Иисус продолжал: "То, что ты поделилась о Похоти, полностью упускается из
виду в этой культуре, потому что вы должны грешить в летнее время, вот для чего
это оценивается. Похоть и увеличение плотских аппетитов.
"Случай греха следует назвать случаем бедствия, потому что он затрагивает
так много аспектов вашей жизни и ходьбы, когда вы позволяете себе попасть в него.
Он устанавливает график благословений и возможностей, которые Я запланировал
для вас.
"Потому что вы были вовлечены в этот грех, ценные люди в вашей жизни
глубоко пострадали, и вы, возможно, даже потеряли хорошую жену или мужа, которых
Я подготовил для вас. По пятам, вы женитесь не на том человеке, заводите с ним
детей и узнаете 10 лет спустя, что все это было большой ошибкой. Теперь вы
страдаете с разбитым домом и детьми, которые постоянно страдали от
отторжения.
"О, Мои люди, не ошибитесь. ПОХОТЬ имеет очень серьезные долгосрочные
последствия. Грех разлагает вашу честность, ваши цели в жизни, все повышения, в
которых вам отказали, и Я не говорю о деньгах. И что хуже всего, дети, которых вы
любите, отчуждены и скомпрометированы, приходя в мир в поисках замены для своих
матерей и их отцов. И они повторяют цикл греха.

"Так вот, некоторые из вас будут слушать Меня; другие будут игнорировать
это предупреждение, что вы направляетесь не только к катастрофе, но, и очень
возможно, в Ад, потому что этот грех овладел вами и лишил вас всего, с чем вы могли
бы быть. Разве вы не видите? Я не "злой", наказывающий Бог! Я любящий, прощающий
и милосердный. Предупреждаю вас, что вы погубите много жизней, эгоистично
игнорируя Мои заповеди и, идя своим собственным сильным путем.
“И то, что совпадает с этими испытаниями и исправлениями, необходимо для
молитвы и благословения, чтобы быть освобожденными от имени вашего
правительства и граждан Америки, которые были ослеплены СМИ. Ослепленные глаза
вот-вот откроются, и ваши страдания будут применены к этому делу, когда вы
обнаружите то, что в вашей жизни заблокировало Мою милость и привело к
различным болезням и страданиям.
"Я хочу исцелить вас, Мой народ. Ходите прямо предо Мною и откажитесь от
компромисса на каждом шагу. Многие из вас, кто упал, если не все, были заманены
врагом, используя ваши слабые места, чтобы захватить вас. Но Я бросаю вам веревку
Благодати, чтобы вы выбрались из своих ям.
“Теперь, что еще добавить к этому. Я просто хочу сказать, что даже в разгар
ваших страданий большая Благодать применяется к благоприятному повороту вашей
страны. И ничто из того, что вы страдаете, не пропадает даром. Настало время
продвигать Истину и поддержать вашего президента. Двери коррупции открываются
для всех, чтобы увидеть, как предатели разрушают Америку.
"Болото действительно осушается. Но даже лучше, чем эту, Я собираюсь
выпустить волну свежей, чистой воды с Небес, которая заставит вас всех забыть дни
прошлого. Потому что Я делаю что-то новое в Америке, и мы будем идти от Победы к
Победе.
"Свежие, новые живые воды будут стекать по Небесным каналам в озера и
восстанавливать чистые водоемы. Источники живых вод поднимутся из-под земли и
очистят грязь, которая была, принося с собой новое помазание для правительства со
способными руководителями, которые посвящены праведности. Это потребует
совершенно нового урожая политиков, и многие патриоты взяли на себя дело
инвестировать в правительство в качестве чиновников, которые будут делать
Божью волю и действительно будут слугами народа и нации.
“Я призываю всех желающих мужчин и женщин в государственном секторе для
замены поврежденных. Я прошу некоторых из вас инвестировать свою жизнь в эту
страну, пока еще есть время. Я буду с теми, кто стремится изменить нацию. У всех
вас есть что-то, чтобы внести свой вклад в ваше правительство, и у вас будет
беспрецедентное количество вакансий для заполнения. Я могу оснастить вас. Все, что
Мне нужно, это ваше согласие и желание стать частью того, что Я делаю в этом
Мире.
"Мой народ, это действительно время новых начинаний. Нелегкое начало. Но
новые начинания.”

И это был конец Его послания.
Ну, Драгоценные ЖителиСердца, это, безусловно, вдохновляет на действия в
наших сердцах! Несмотря на то, что это идет вразрез со всеми теми, кто говорит о том, что
Восхищение неизбежно. Что, как мы все знаем, мы слышим уже пять лет. Кажется, что
Иисус дает разные послания разным группам людей. И для нас это было
последовательно: молиться за расширение времени и милость, хотя мы все устали и
очень хотим Домой.
"Что еще на моем сердце, Дорогие. Много семей находятся в отпуске, и когда это
происходит, регулярные пожертвования забываются. Это время простирается до
сентября. Поэтому я прошу вашей милости и доброты к тем, кто посвятил свою жизнь
служению Каналу. В данный момент мы остро нуждаемся в выплате заработной платы
нашим четырем сотрудникам. Поэтому я прошу тех из вас, у кого есть изобилие, и кто
благословлен Каналом, пожалуйста, позаботьтесь о нас, чтобы мы могли продолжать
быть здесь для вас.
"И если некоторые из вас сталкиваются с крайней усталостью, как например, было
с Езекиилем, Кэрол и мной? О, боже мой! Засыпая за компьютером, чувствуя себя очень
слабым и неспособным сделать еще один шаг. Мы распознали, что Господь допускает это
бремя. Ощущение, что мы тащимся через гороховый суп до шеи!
Это потому, что Он нуждается в этой жертве от нас, чтобы подпитывать
преобразования и возрождение совести этого народа, прямо сейчас, в этот момент. И это
тоже пройдет. Я принимала кофеин, промывала голову холодной водой, занималась
спортом и делала все, что могла, чтобы не заснуть. На самом деле, сегодня я приняла три
сна с тех пор, как начала это сообщение. Вот насколько отчаянно Господь нуждается в
пожертвованиях от поста.
Итак, давайте все поднимем друг друга в молитве и продолжим идти. Когда мы
идем, плечом к плечу, не нарушая рангов. Враг падает. Хвала Богу! Но это исчерпывающее
мероприятие, и не многие понимают, что эта волна усталости допускается, как страдание,
чтобы поддержать движение Господа, чтобы освободить народы от коррупции.
Господь пребывает с нами! И мы победим! Благословит вас Бог, Дорогие.

