All Messages Compiled from December, 2018
Исповедь и Ранняя Церковь от 30 ноября 2018
(Confession and the Early Church November 30, 2018)
Господь Иисус, пожалуйста, открой наши сердца и умы, чтобы получить мудрость
прошлых веков, когда Ты впервые помазал и назначил людей для продолжения Твоей
работы на Земле, через помазание Святого Духа. Аминь.
Что ж, моя любимая семья ЖителейСердца, пришло время снова подняться на гору
и принять слова Иисуса, которые многие отрицали и называли ересями. Но Священные
Писания не лгут. Итак, давайте продолжим и посмотрим, что они скажут о прощении грехов
через назначенного, посвященного слугу Божьего. И когда мы это сделаем, давайте
рассмотрим, как Ранняя Церковь истолковывала и практиковала Священные Писания.
Так вот, чтобы сделать это, мне пришлось выдвинуть какое-то возражение, то, что я
обычно слышала в служении годами, годами и годами. Интерпретации Священных
Писаний были искажены, чтобы отрицать тот факт, что Господь учредил Таинство Исповеди.
Итак, я собираюсь пойти дальше и прочитать из источника. Я не буду утруждать себя
упоминанием источника, но я собираюсь прочитать, что представляет собой общее
отношение со стороны церквей, которые не следуют ранним традициям Апостолов.
Евангелистическая, пятидесятническая, баптистская - все разные церкви, которые имеют
совершенно отдельную систему верований.
Это обычно то, что я слышала.
"Понятие исповедания греха священнику нигде не преподается в Священном
Писании. Во-первых, Новый Завет не учит, что в Новом Завете должны быть
священники. Напротив, Новый Завет учит, что все верующие являются
священниками."
Первое послание Петра 2:5-9 - это то, что он цитирует.
Это описывает верующих, как ‘святое священство' и 'царственное священство’. В
Откровении 1: 6 и 5: 10 оба описывают верующих, как 'царство священников'.
Хорошо, это заявление. И это является ложью. И вот почему. Прежде всего,
пресвитер и священник. Эти слова использовались как синонимы. Как может быть какойто порядок в Церкви без пастора, руководителя, учителя, чтобы кто-то совершал Таинства?
Они были назначены возложением рук и дыханием, чтобы получить Святого Духа.
Английское слово 'священник' происходит от греческого слова presbuteros, которое
обычно переводится в Библии на английском языке, как 'старейшина' или 'пресвитер'.
Но это не совсем точно. Пресвитер - это священник.

Служение католических священников - это служение пресвитеров, упомянутых в
Новом Завете (Деяния 15: 6, 23). Библия мало говорит об обязанностях пресвитеров, но она
показывает, что они действовали в священническом качестве.
Они были рукоположены возложением рук (1 послание к Тимофею 4: 14, 5: 22),
проповедовали и обучали паству (1 послание к Тимофею 5:17), совершали Таинства
(послание Иакова 5:13-15). Таковы основные функции священнической должности. Так, где
различные формы presbuteros появляются, за исключением, конечно, в тех случаях,
которые относятся к иудейским старейшинам (Еван. от Матфея 21:23, Деян. 4:23), слово
вполне можно перевести как ‘священник' вместо 'старейшина' или 'пресвитер.’
Это определенно не согласуется с идеей этого джентльмена, что в Новом Завете не
было ни слова о священниках, что их не было. Они были пресвитерами.
"В Ветхом Завете верующие должны были обращаться к Богу через
священников."
Нет, это не соответствует действительности. В Ветхом Завете люди могли обратиться
к Богу напрямую в молитве, но священник был единственным, кто мог принести жертву за
свои грехи, в Святая Святых. Иисус разорвал эту завесу, когда Он заплатил за наши грехи,
но Он продолжает просить нас нести наш крест Симона, как жертву поста на благо других.
И Он даже дал нам предписание нести наш крест.
"Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над
ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит
его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему." Иакова 5:13-14.
Итак, здесь слово истолковывается, как 'старейшины' церкви. Но также это может
означать и священников церкви. Все дело в том, с какого языка вы пришли, из какой
традиции вы пришли, как вы интерпретируете ‘presbuteros’.
"И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал
грехи, простятся ему." Иакова 5:15.
Итак, в 1 послании Тимофею главе 2 Павел говорит: "Итак прежде всего прошу
совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за
всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком
благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет,
чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 послание к Тимофею. 2:1-4.
Итак, здесь Павел говорит, что он желает, чтобы мы стояли перед Богом и возносили
молитвы, мольбы, заступничество за всех людей. Воистину, это работа по возвращению
людей к Богу, есть цель священника.
Далее он заявляет, что только один является посредником (и искупителем)
человека, и он квалифицирует это в контексте спасения и расплаты за наши грехи. Выкупил,
словно в сделке, заплатил цену, чтобы освободить раба.

Далее он объясняет, что посредничество Христа было расплатой за наши грехи.
Это никоим образом не означает, что мы не должны молиться, чтобы другие
были освобождены от своих грехов через Имя Иисуса.
"Ибо есть один Бог и один посредник Бога и людей, человек Христос Иисус, Который
дал себе искупление для всех, свидетельство в свое время." 1 Тим. 2:5-6.
Таким образом, здесь очевидно, что есть некоторая путаница в умах людей о том,
что значит быть единственным посредником. Потому что любой, кто молится за кого-то
другого, является посредником! Мы стоим в этом промежутке. И нам столько раз говорили
в Писаниях занять такую позицию. Встаньте в пролом. Молитесь друг за друга. Нас также
учат жертвовать друг для друга, так же, как Господь пожертвовал Собой ради нас.
"Для которого я поставлен проповедником и Апостолом, - истину говорю во Христе,
не лгу, - учителем язычников в вере и истине."
Итак, здесь Павел объявляет, что назначение от Бога к его личности быть
проповедником - служителем Евангелия, тем, кого Бог предопределил и призвал из общего
Тела Христа, общего священства избранных, быть апостолом и учителем.
Автор вновь заявляет: "Понятие исповедания греха священнику нигде не
преподается в Священном Писании."
Что ж, это не соответствует действительности. Но здесь установлен прецедент, когда
люди приходили к Иоанну Крестителю, исповедовали свои грехи и отпускали их. Писание
говорит это: "Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему
и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои." От Матфея 3:5-6.
И это предшественник нового священства, которое Господь назначил, когда Он
дышал на них и говорил: "Примите Духа Святого: кому простите грехи, тому простятся; на
ком оставите, на том останутся". Иоанн Креститель был предшественником этого.
"Это сделалось известно всем живущим в Ефесе Иудеям и Еллинам, и напал страх на
всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили,
исповедуя и открывая дела свои." Деяния 19:17-18.
Это было в Книге Деяний, и это было связано с людьми, которые практиковали
магию. И они сожгли все свои книги и свитки, которые имели к этому отношение. И они
покаялись.
Поэтому чаще всего мы слышим, как возражение против священства, что мы
должны исповедовать свои грехи перед Богом (1 Иоанна 1: 9).
Ну, да, мы исповедуем свои грехи перед Богом. Но есть и другое измерение. Вы
можете взять его в культуре 21-го или 22-го века. Но вам нужно вернуться к Новому Завету,
который практиковали верующие в Ранней Церкви. Как они это интерпретировали?
И автор снова говорит: "Как верующие Нового Завета, нам не нужны посредники
между нами и Богом. Мы можем идти к Богу непосредственно из-за жертвы

Иисуса за нас. "Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками,
человек Христос Иисус." 1 Послание Тимофея 2: 5.
И это я привела ранее.
Это Евангелисты Священного Писания вешают свои шляпы, чтобы дискредитировать
священство и исповедь священнику. Ну, а кто такой посредник? Посредник, переговорщик,
медиатор, миротворец, связующий. Кто это такой? Это тот, кто стоит в проломе, снова.
Поэтому, когда мы молимся за другую душу, что мы делаем? Разве мы не стоим в
проломе и не просим Бога о милости, прощении, справедливости и исцелении?
Итак, тот, кто молится за другого, является посредником между Богом и человеком.
Он проходит через Иисуса. Но все же, он является частью посредничества. Сколько раз вы
испытывали, когда кто-то молится за вас, что есть прорыв и вы, наконец, соединяетесь с
Господом?
Таким образом, это очень простое учение, которое было искажено, чтобы исключить
заступничество святых и прощение грехов, как Таинство. И исповедь.
Хорошо.
Молитесь друг за друга. Тот, кто молится за другого, является посредником между
Богом и человеком, который также приближается к Богу во имя Иисуса. Господь повелел
нам молиться и увещевать друг друга.
Когда мы делаем это согласно Божьей воле, разве мы не стоим в проломе для
другой души? Конечно же, да. Итак, давайте перестанем намекать, что никто, кроме
Иисуса, не может молиться за нас, никто, кроме Иисуса, не может просить милости Бога.
Никто не может поститься и молиться за нас, за прорыв.
И никто не может простить грехи. Разве Господь не дал нам эту силу, когда сказал:
"Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их
соблюдать всё, что Я повелел вам." От Матфея 28: 19-20, и давайте перестанем говорить,
что никто, кроме Бога, не может прощать грехи. Звучит понятно?
И это от Марка, 2 глава:
Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум; и слышно стало, что Он в
доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места; и Он говорил им
слово. И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо;
и, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю
дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал
расслабленный.
Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои. Тут
сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: что Он так богохульствует?
кто может прощать грехи, кроме одного Бога?

Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для чего
так помышляете в сердцах ваших? Что легче? сказать ли расслабленному: «прощаются тебе
грехи»? или сказать: «встань, возьми свою постель и ходи»? Но чтобы вы знали, что Сын
Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, - говорит расслабленному: тебе
говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой.
Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и
прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали. От Марка 2:1-12.
Я нахожу очень интересным, что именно то, что Иисус представил, как веру в Новый
Завет, встретило такое сопротивление в Его дни и даже в наши дни со стороны некоторых
деноминаций.
"Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас.
Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому
простятся; на ком оставите, на том останутся. От Иоанна 20:21-23.
Вся сила была дана Иисусу Отцом, и через Иисуса мы получаем то же самое
помазание: "дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се,
Я с вами во все дни до скончания века.” От Матфея 28:16-20.
Теперь давайте взглянем на то, что происходило в Ранней Церкви, пока шла
исповедь священнику:
Святой Киприан Карфагенский 250 г. н. э.
Апостол также свидетельствует и говорит: "Посему, кто будет есть хлеб сей или пить
чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней." [Он цитирует
из 1 Корин. 11: 27]. Но нераскаявшиеся отвергают и презирают все эти предупреждения; до
того, как их грехи искуплены, до того, как они исповедуют свое преступление, до того, как
их совесть будет очищена на церемонии и от руки священника ... они совершают насилие
над Его Телом и Кровью, и своими руками и устами они грешат против Господа больше чем,
когда они отвергли Его.
.... Насколько велика вера и спасительный страх тех, кто ... исповедует свои грехи
священникам Божьим прямолинейно, скорбя и открыто заявляя о своей совести. Бог не
может быть осмеян или обманут, Он не может быть обманут любой самой хитрой
хитростью ....
Воистину, он грешит еще больше, если, думая, что Бог подобен человеку, верит, что
может избежать наказания за свое преступление, не признав открыто свое преступление ...
Умоляю вас, братья, пусть каждый согрешивший исповедует свой грех, пока он еще в этом
мире, пока его исповедь еще допустима, а удовлетворение и прощение, полученное от
священников, все еще радует Господа.
Ну, это, конечно, совсем другая интерпретация! Это исповедь, Таинство исповеди,
чем то, что нам предлагают Евангелисты. Это совершенно другая точка зрения. И это
перспектива в 250 году нашей эры Ранней Церкви.

Святой Василий Великий 330-379 гг. н. э.
Необходимо исповедовать свои грехи тем, кому вверено устроение Божьих тайн [то
есть Таинств] [то есть священникам]. Те, кто совершал покаяние в древности, совершали
его перед святыми. В Евангелии написано, что они исповедовали свои грехи Иоанну
Крестителю [от Матфея 3:6]; но в Деяниях исповедовались апостолам, через которых и
крестились все [Деяния 19: 18].
Святой Аврелий Августин 354 - 430 гг. н.э.
Пусть это будет в сердце кающегося: когда вы слышите, как человек исповедует свои
грехи, он уже ожил; когда вы слышите, как человек обнажает свою совесть в исповедании,
он уже вышел из гроба; но он еще не освобожден.
Итак, то, что он говорит здесь, это то, что он выходит из могилы, но он все еще связан
в погребальной одежде.
Когда он освободится? (Августин продолжает). Кем он освобожден от
привязанности? "Все, что вы теряете на Земле, - говорит он, - будет освобождено и на
Небесах." Справедливо, что потеря грехов может быть дана Церковью ... (Псалом 101: 2-3).
Тем не менее, те, кто совершают покаяние в соответствии с видом совершенного
ими греха, не должны отчаиваться, чтобы получить Божью милость за прощение своих
преступлений, какими бы серьезными они ни были.
Однако беззаконие иногда приводит людей к такому прогрессу, что даже после того,
как они совершат покаяние и примирение с алтарем, они совершают те же или более
тяжкие грехи ... и хотя это место покаяния в Церкви им не предоставлено, Бог не будет
забывать о Своем терпении по отношению к ним.
Были такие, которые говорили, что нет покаяния за определенные грехи; и они были
исключены из Церкви и стали еретиками. Святая Мать Церковь не становится бессильной
из-за какого-либо греха.
И это от Святого Августина Гиппонского.
Хорошо.
Святой Амвросий 333-397 гг. н.э.
Но то, что было невозможно, стало возможным благодаря Богу, который дал нам
столь великую благодать. Также казалось невозможным, чтобы грехи были прощены через
покаяние; но Христос даровал это Своим Апостолам, и Его Апостолы передали это через
чин священника.
Святой Иероним 347-420 гг. н.э.
Подобно тому, как в Ветхом Завете священник делает прокаженного чистым или
нечистым, так и в Новом Завете епископ и пресвитер или священник связывает или

освобождает не тех, кто невиновен или виновен, но по причине своего чина, когда они
услышали различные виды грехов, они знают, кто должен быть связан, а кто освобожден.
Это интересно. Можете себе представить, как люди в Церкви приходят на исповедь
и исповедуют свои грехи. И священник получает всю динамику, что происходит в Церкви.
Кто за что отвечает. И это дает хороший взгляд на то, какое нужно лекарство.
И вы знаете, мы не говорим о приходе или большом собрании. Это больше для
семейных домашних групп. То, как Господь хочет перестроить Церкви в очень маленькие
группы. Крошечные домашние группы, небольшие объединения с 500-ми людьми. Но
несколько домашних групп в городе. И какое это было бы преимущество для священника,
знать, какая динамика стояла за грехом, который был сотворен. Я имею в виду, что ... Это
даст ему много информации о том, что происходит. И, конечно, всегда, всегда есть
возможность коррупции. Но когда Господь вернется, это будет невозможно. Потому что мы
будем управляться Им, Его святыми и Его ангелами.
Хорошо. Феодор Мопсуестийский 428 г. н.э.
Это лекарство от грехов, установленное Богом и доставленное священникам Церкви,
которые усердно используют его в исцелении человеческих страданий. Вы знаете об этом,
а также о том, что Бог, потому что Он очень заботится о нас, дал нам покаяние и показал
нам лекарство покаяния; и Он установил некоторых людей, тех, кто является
священниками, как врачей грехов.
(Это действительно так!)
Если в этом мире мы получим через них исцеление и прощение грехов, мы будем
избавлены от грядущего суда. Поэтому нам надлежит с большой уверенностью
приблизиться к священникам и открыть им наши грехи; и те священники, со всем усердием,
заботливостью и любовью и в соответствии с предписаниями, даруют исцеление
грешникам. Священники не будут раскрывать то, что не должно быть раскрыто; скорее, они
будут молчать о том, что произошло, как и подобает истинным и любящим отцам, которые
обязаны охранять позор своих детей, стремясь исцелить их тела.
Это прекрасно. И так напоминает мне Отцов Пустыни, которые всегда спешили
скрыть грехи других.
А это Святой Иоанн Златоуст 344-407 гг. н.э.
Священники получили силу, которую Бог не дал ни ангелам, ни архангелам. Им было
сказано: "Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что
разрешите на земле, то будет разрешено на небе." [От Матфея 18:18]. Временные
правители действительно обладают силой связывания; но они могут связывать только тело.
Священники, однако, могут связать узами, относящимися к самой душе и выходящими за
пределы самих Небес ... что бы священники ни делали здесь, на Земле, Бог утвердит на
Небесах, точно так же, как учитель утверждает решение своих слуг. Разве Он не дал им все
силы Небесные?

"Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся." [от Иоанна
20: 23].
Что может быть сильнее этого? ... Отец отдал весь суд Сыну. И теперь я вижу, как Сын
отдает всю эту власть в руки людей. Они воспитываются в этом достоинстве, как если бы
они уже были собраны на Небеса, возвышены над человеческой природой и освобождены
от ее ограничений ....
Жрецы иудаизма имели власть очищать тело от проказы, вернее, вовсе не очищать
его, а объявлять человека очищенным. И вы знаете, как много споров было даже в те
времена, чтобы получить должность священника.
Наши священники получили власть, не лечить проказу тела, а духовную нечистоту;
не объявлять очищенным, а на самом деле очищать ... что за подлый негодяй есть тот, кто
презирает столь великое благо? Да, никто, я осмелюсь сказать, если только его не
подтолкнет дьявольский импульс ...
Бог дал священникам силы более великие, чем те, которые даны нашим родителям;
и различения между силами этих двух столь же велики, как разница между будущей
жизнью и настоящей .... Наши родители порождают нас к земному существованию;
священники порождают нас к Вечному. Первые не способны отвести от своих детей жало
смерти или предотвратить приступ болезни; однако последние часто спасают больную и
погибающую душу, иногда путем наложения более легкого покаяния, иногда путем
предотвращения падения.
Священники достигают этого не только учением и увещеванием, но и молитвенной
помощью. Не только во время нашего возрождения при крещении, но и после него они
имеют власть прощать грехи ....
Велико достоинство священников. "Кому простите грехи, - говорит Он, - тому
прощаются." То, что передано в руки священника, принадлежит только Богу, чтобы
отдавать ... Ни ангел, ни архангел ничего не могут сделать в отношении того, что дано
Отцом и Сыном, и Святым Духом, Которые управляют всем этим; но священник подает свой
язык и предоставляет свою руку. И было бы несправедливо, если бы те, кто приближаются
с верой к символам нашего спасения, пострадали от нечестия другого.
Хорошо. И последнее: Святой Афанасий Александрийский, я сохранила его на конец.
И кстати, епископа Иезекииля зовут Афанасий. И это в 295 г. н.э.
Подобно тому, как Святой Дух просвещает человека, когда он крещен священником,
так и тот, кто исповедует свои грехи с кающимся сердцем, получает прощение от
священника.
Господь, у Тебя есть что добавить?
Иисус начал: "Мне есть что сказать Моим драгоценным. Есть много причин, по
которым Я передал эту власть Своим священникам, больше, чем Я мог бы перечислить
здесь. Это дар свободы. Свобода от вины, ложной или истинной.

"Это никогда не должно было быть узаконенным. Нет, это должно было стать
временем близости и исцеления для страдающей души. Ибо на самом деле грех ранит
душу и лишает ее освященной жизни.
"Мое сердце - это немедленно освободить каждого из вас от греха, когда вы
осознали его и покаялись в нем. Это главная проблема. Обращаясь к священнику,
который имеет в виду только ваше исцеление, он дает им возможность поделиться
мудростью и пониманием Моего Святого Духа, чтобы грех не повторился.
"Да, Я знаю, что вам трудно раскрыть свои недостатки любому человеку. Но это
также приводит вас в Царство смирения, без которого вы не войдете на Небеса. Это
происходит, когда вы исповедуетесь священнику или группе. Это приводит вас на
уровень всего человечества и вовлекает других в следование вашему примеру и учиться
у вас.
"Видеть и понимать вашу борьбу, значит позволять другим справляться со своей
борьбой. Сатана постоянно обвиняет всех вас и пытается заставить вас чувствовать,
что вы одни подлец, и нет никакой надежды, как будто все вокруг вас совершенны.
"В тот момент, когда вы открываетесь другому, Я наполняю вас новой
благодатью, определенным смирением, которое освобождает вас от необходимости
всегда быть правым или совершенным. В такие моменты вы исповедуете, кто вы перед
Богом, а кто нет. Это помогает избавить вас от социальных игр самодовольства. Вы
можете жить и дышать свободно; вас больше не заставляют доказывать, насколько
вы выше. Вы приняты Мной и служителем, теперь очищены Моей Кровью.
"Это Таинство, то есть помощь, чтобы привести вас на Небеса, стоя чистым
перед вашим спасителем. Таким образом, вам дается определенная благодать, чтобы
укрепить вас, чтобы вы не повторяли один и тот же грех. Как будто вы в тюрьме
сидите. Я пришел, открыл дверь и сказал: ‘Теперь ты свободен ... иди и больше не греши.’
И с этими словами Моя благодать сопровождает вас, уводя вас от греховных случаев в
новый, более продуктивный образ жизни и чувств.
"Отпущение грехов от священника - это великий дар избавить вас от тяжких
одежд греха. Пожалуйста, не презирайте и не отвергайте этот дар. Это Мой дар
любви и свободы вам.
"Я благословляю вас сейчас, Мои драгоценные, частью Моего Разума и Сердца,
чтобы вы могли ходить в полноте святости, к которой Я призвал вас.”

Новые начинания и пасторы с несостоявшимися церквями
от 4 декабря 2018
(New Beginnings & Pastors with Failing Churches December 4, 2018)
Господь, я так взволнована Твоими словами ко мне! “Забудь прошлое и его неудачи,
смотри и воспринимай это, Я делаю что-то новое среди вас.” Поразительно. Спасибо за эти
замечательные возможности! Аминь.

Есть так много, чем я хочу поделиться с вами, семья. В ЖителяхСердца происходят
удивительные вещи. Похоже, преследование с YouTube подняло нас на новый уровень. Мы
все объединились вместе, крепче, чем когда-либо, чтобы все получилось.
Не обязательно на Vimeo, но насколько наша помощь и семейные отношения
складываются. И планы, которые у нас есть на будущее, на собственный сайт. Таким
образом, мы не будем зависеть от места проведения.
Итак, мой первый муж, от которого было четверо детей, решил приехать в Таос,
чтобы быть со своими детьми, и пришел на борт в качестве члена нашей команды.
Представьте себе! Он очень хороший человек, и в любви к Иисусу, а также есть опыт работы
в колл-центрах, он имеет прекрасный контакт с людьми.
И моя дочь, которая является провидицей. У нее есть видения, сны и понимание
людей, и она глубоко предана Иисусу. Она обрабатывает большую часть моей
корреспонденции, потому что я больше не могу. Для того, чтобы заниматься музыкой,
дорогие, мне нужно не менее 9 часов в день, и это не произойдет, если я не начну
делегировать. Итак, Господь послал мне замечательных людей, чтобы взять на себя
ответственность. Немного ухабистое начало работы в обучении, но мы очень, очень рады
тому, что Господь имеет для будущего.
Я переполнена радостью, потому что люди вокруг меня и на Канале превосходят
меня в том, чему их научил Иисус, на нашем Канале. Они более святы, более огненны,
более преданны, более талантливы, и просто взрываются новой жизнью! Я совершенно
поражена тем, что делает Бог. Как только я преодолела инсинуации искусителя, что я
должна ревновать: "Как они смеют!!" Как только я преодолела эту ложь (и отправила ее
туда, откуда она пришла), все, что я могу сделать, это оглянуться вокруг себя и радоваться
спелым фруктам, падающим повсюду вокруг меня! Новые служения, как же хороши!
Как ты удивителен, Господь. Благодарю Тебя, Господь, за то, что моя жизнь не была
напрасной. Это так захватывающе, дорогие, но это потребует немного терпения со мной.
Пожалуйста! Я собираюсь представить других одаренных провидцев, чтобы они могли
поделиться тем, что происходит в их жизни, и как Иисус справляется с этим. Как и любые
слова, которые они говорят о нации. Я буду различать эти сообщения тщательно, будьте
уверены. Я хочу, чтобы вы получили лучшее. То, что происходит в их жизни, так богато и
плодотворно. И я хочу, чтобы вы услышали, что они делают, и как выросли их отношения с
Господом. Это действительно захватывающе!
Многие из них были изгнаны из служения в своих церквях, потому что они учили
тому, что Иисус дает нам по этому Каналу, особенно из-за реакции на коленопреклонения
на Марию и Таинства. Таким образом, они заплатили очень высокую цену, чтобы расти в
Господе, и мы все можем извлечь выгоду из их свидетельства. Кэрол одна из них. Моя дочь
- совсем другая. И у пары из молитвенной команды тоже есть чем поделиться.
Пока что я не собираюсь давать нашим врагам их имена. Достаточно сказать, что они
удивительны, и я хочу, чтобы вы услышали, как Бог движется в их жизни. Некоторые из
свидетельств Пресвятой Матери - это сердечные стопоры, они настолько удивительны.

Я по-прежнему буду публиковать послания и учения, пока Господь продолжает
давать мне вещи для вас. И я остаюсь с вами, но переношу основную часть своей работы на
других, так что я свободна для музыки. Пожалуйста, молитесь, чтобы этот переход прошел
гладко. Все они очень способные. Я просто пока не знаю, как справиться со всей этой
помощью, так чтобы я смогла быть свободнее.
Итак, небольшой секрет для тех из вас, кто действительно хочет поговорить со мной,
или действительно хочет, чтобы ситуации были различены, или получить помощь с ними.
Лучший способ сделать это - отправить сообщение на Vimeo. Написать письмо - НЕ лучший
способ. Причина в том, что у меня нет времени читать все эти письма, а потом отвечать на
них. Но я могу попасть на Vimeo и прочитать сообщение, и быть в состоянии ответить вам
намного быстрее. Итак, прямо сейчас, мы отстаем на месяц от ответов людям, которые
написали. И многие из этих писем пойдут моей дочери, чтобы различить, потому что у меня
просто нет на них времени. И она передаст мне все, что серьезно и действительно требует
моего внимания.
Я буду скучать по красивой почте, которую получаю, но не буду видеть ее постоянно.
Потому что некоторые из вас такие милые и любящие. И вы абсолютно делаете мой день!
Но я должна что-то сделать, чтобы добиться хоть какого-то прогресса в другой части моей
миссии.
Господь, у Тебя есть что добавить?
Иисус начал. (Боже, я не ожидала, что Он скажет это, я действительно не ожидала!)
Иисус начал: "То, что вы делаете, полностью Моя воля для вас, и это правильно.
И хороший знак, что те, кто вокруг вас, должны превзойти и обогнать вас! Это то, чего
я хочу для ВСЕХ Моих служителей. Вы учите, Я даю силы, они растут, и пришло время
отправить их. Это также был Мой способ поднять служения от тяжелой работы
пастора. К сожалению, есть ревность и контроль, которые мешают тем, кого Я им
посылаю, и они в конечном итоге не приносят плодов.
"Я хотел бы донести это до вас, пасторы ... вы здесь, чтобы воскресить, а не
сдерживать талантливых среди вас. Это всегда было проблемой, чтобы отпустить и
позволить им лететь. Ваша неуверенность убила многие из ваших церквей. А те,
которые остаются, как правило, делают это по привычке или в связи с семьей лидера.
Трагично, что так много было сдержано. Абсолютно трагично. Церковь, которая не
поднимает новые служения, имеет серьезные проблемы. Ревность и распри, контроль и
цензура уничтожили многие души, на которые Я возлагал большие надежды.
"Дорогие, дорогие Руководители. Когда Я посылаю вам людей, следите за теми,
кто готов перейти в свои служения. Поощряйте их! Наставляйте их, назначайте их,
ухаживайте за ними с любовью и дайте им возможность перейти в свои собственные
дары. Не терпите ревности в вашем собрании. Если вы примите все решения, которые
Я предлагаю вам, те, кто вызывают эти проблемы (многие из них богатые или
влиятельные) покинут вашу паству. И это действительно ХОРОШО. Это дает вам
свободу вести свою паству согласно Моим желаниям.

"Существует очень мало того, что более вредно для Тела, чем контроль членов
Церкви. Я не буду контролироваться никем, и вы не должны. Позвольте им уйти, и вы
переедете в меньший дом, чтобы выжить. Я благословлю вас большим количеством в
Моем времени, но вы останетесь верными Мне.
"Для некоторых из вас пастырей это великое испытание. Вы стали комфортно
вести свой образ жизни и опасаетесь ухода крупных доноров. Я бы предпочел, чтобы
бедная церковь следовала за Мной, чем богатая, идущая друг за другом в никуда.
"Поклонение сильно страдает, когда вы склоняетесь перед требованиями людей.
Помазанники остаются в стороне, и они увядают в унынии."
Боже, я испытала это, на себе ...
"Их дар скомпрометирован, их будущее изменено. Если, конечно, они не уйдут и не
найдут церковь, которая примет их.
“Я не говорю о том, чтобы позволить кому-то встать и возглавить поклонение.
То, о чем Я говорю, - это помазание. Когда вы видите это в музыканте, у вас есть
музыкант с сердцем. Работайте с ними и растите их. Не позволяйте им подвергаться
нападкам из-за ревности и контроля прихожанами. Защитите помазание!
"Многие из вас еще очень незрелые и хотят защитить свое положение в церкви.
Никогда это не должно быть проблемой. Если вы стоите перед людьми, но не стоите
передо Мной, вы и ваши люди в серьезной беде. Я не могу делать 2/3 того, что Я хочу
делать в Теле верующих из-за ревности и внутренней борьбы, соперничая за позицию,
конкурируя за то, чтобы стать собакой, победившей в драке.
"Если вы хотите быть пастырем в Моей пастве, Святой Дух должен быть
почитаем над всеми остальными. Сколько из вас сейчас метутся на своих местах? Я
что-то выношу на поверхность? Вы чувствуете уверенность?
"Я уважаю вашу преданность и трудолюбие, но все будет напрасно, если вы не
почтите Мое Присутствие. Мое Помазание в тех в собрании, на которых можно было
бы смотреть свысока. Мне нужно, чтобы вы сбросили оковы утешения и материализма
и встали высоко для Моих помазанников. Стойте в полный рост. Защищайте.
Включайте! Тренируйте этих малых и наблюдайте, как Мой Дух движется.
Наблюдайте, как ваша церковь наполняется людьми, которые жаждут Бога. Голодных
по Мне. Ни грелок для скамьи.
“Я с вами в этом, нет больше времени. Подумайте над Моими словами и начните
в своем сердце распознавать помазание в вашем собрании. И не удивляйтесь, если эти
самые люди будут подвергнуты критике, потому что ревность - смертельный яд,
который позволяет свирепствовать и контролировать собрание.
"Я ЕДИНСТВЕННЫЙ, кто хочет контролировать это собрание. И это зависит от
вас, стоять в том, что Я хочу, и следить за тем, чтобы Моя воля исполнилась. Тогда
Мое Царство придет на Землю, как на Небесах. И вы будете потрясены прекрасными

людьми, которые наполнят вашу церковь, потому что вы действительно движетесь в
Моей воле.
"Восстаньте, Мои истинные пастыри и служители. Восстаньте и следуйте за
Мной. Следуйте Моему помазанию, ибо Я с вами в этом.”

Выбор Шерен (Радуги) от 8 декабря 2018
(Sherene’s (Rainbow’s) Choice December 8, 2018)
Клэр: Итак, мне сказали, что бабушка Ингрид хотела, чтобы ты ей позвонила, и ты
сказала, что у тебя есть для них послание. Не могла бы ты передать это сообщение через
меня?
Шерен: Ну, мама Клэр сказала, чтобы ей позвонили. И сказала позвонить бабушке
Ингрид, которая является моей бабушкой. Кстати, я скучаю по тебе. И я скучаю (?) очень
сильно. Сейчас я постараюсь не плакать, потому что сейчас у меня разбито сердце.
Дорогая Семья. Вам, наверное, интересно, почему я ушла, ничего не сказав. В любом
случае, будет довольно трудно что-либо сказать. Вы отказались верить мне в первый раз. Я
была нормальной девушкой в этом мире, который я считала нормальным. Ну, это
изменилось, когда я отдала свою жизнь Иисусу. Тогда я начала понимать вещи, которые я
бы не поняла, если бы я этого не сделала ( ..? Если бы я не смотрела внимательно. И теперь,
когда я думала, что моя жизнь бессмысленна, это внезапно произошло. Я не могу подробно
объяснить вам, что Господь хочет, чтобы я сделала, и насколько я даже близка к этому. И я
не могу сказать вам, что Он предназначил для меня в этой жизни, потому что для меня это
опыт хождения.
Но я могу сказать вам, что я живу по Закону Божьему, а не по закону этого мира. И
то, что Он говорит, идти. Все, что у меня есть, это (...ноги?)
Мне просто нужно, чтобы вы знали, что Он будет защищать меня. Я в безопасности.
Я под Его покровом. Мне не причинят вреда. Но прежде чем я что-то вам расскажу, я
должна кое-что прояснить.
Во-первых, я вас всех очень сильно люблю! И я прощаю вас. И я всегда и навсегда
прощаю. Я хочу сказать, я так благодарна за все, что вы для меня сделали. И я буду
продолжать держать вас в своих молитвах. Я действительно буду скучать по всем вам.
Но когда Господь призывает вас, нет ничего, нет пути назад. Помните меня всегда,
когда идет дождь. Или вы видите животных или игрушки где угодно.
Господь со всеми вами. Вы увидите Его, может быть, маленьким, сейчас. Но если
Господь может даровать мне чудо, тогда Он может сделать это и для вас. Примиритесь с
Богом, пожалуйста! Умоляю вас. Если вы этого не хотите (.. тогда скажите это: "Господь. Я
держу Тебя в своей жизни. Пожалуйста, подойди ко мне. Я верю, что Ты умер на Кресте
ради меня. Я нуждаюсь в Тебе. Я отдаю свою жизнь Тебе.' Покреститесь. И живите Словом
Божьим, и я гарантирую, что вы будете приняты, когда Он придет за Своим народом.

Время на исходе, моя семья. Мне нужно ваше спасение. Я буду в безопасности,
когда Господь присматривает за мной.
Искать меня - пустая трата времени. И звонить в полицию - тоже пустая трата
времени. Я отправляюсь на миссию и не собираюсь возвращаться. Я не хочу возвращаться.
Я не знаю, в каком доме остановлюсь, но это то, чего хочет Господь. Господь сказал мне,
что будут хорошие люди, христиане, которые будут обеспечивать каждую мою нужду,
поэтому я буду в порядке. Не беспокойтесь обо мне.
И папа. Прежде чем ты скажешь, что потратил свое время на меня, я хочу сказать,
что ценю то, что ты сделал для меня. И мама. Я люблю тебя. (Шанти? ...) ты моя младшая
сестра. Хотела бы я быть рядом с тобой, и я люблю тебя. Бабуля. Дяди. Тети. (Пэт ?) Вся моя
семья. И ни с одной семьей у меня не будет возможности встретиться. Я вас всех люблю.
Мне так жаль, что я не идеальная дочь, но я старалась быть человеком.
Я ценю 16 лет тяжелой работы, которую вы проделали. Когда-либо. Я люблю вас.
Спасибо, что ты была хорошей сестрой. (Конни?) Благодарю тебя и я благодарна за все, что
ты сделала для меня. Я также благодарю епископа - главу нашей Церкви. За всех моих
друзей и людей, которые благодаря ему познакомились со мной.
За Карла, за каждого. И (_ _ _ _ _) ты и есть мой лучший друг. Пожалуйста, не из-за
кого не меняйся. Будь таким, какой ты есть. Мне пришлось уйти. Но ты увидишь меня на
Небесах. Я никого здесь не разочарую. Я буду продолжать свое образование по воле
Господа. Я продолжу свое образование, куда бы Он меня ни привел. И я стану чем-то в этой
жизни или в Раю. Вот увидите.
Людей, о которых я не упоминала, я вас всех очень люблю. Я буду в безопасности. Я
в порядке. Вы увидитесь со мной снова. Я приду навестить вас всех, когда стану старше,
если Господь это дарует.
Я очень сильно вас люблю. Пожалуйста, отдайте свою жизнь Господу.
С любовью,
Шерен.
Клэр: Аминь. Спасибо тебе, дорогая. Боже, это слезно, конечно. Надеюсь, они
поймут. Я очень надеюсь, что они позволят тебе жить своей жизнью. Тем не менее. Я
собираюсь пойти и соединить это вместе для них, хорошо, дорогая?
Шерен: Ох ...?
Клэр: Я знаю, я знаю. Очень тяжело прощаться. Особенно людям, которых ты
любишь, как бы тяжело это ни было, когда ты живешь с ними. Ты по-прежнему любишь их!
Шерен: Я ... Я очень сильно их люблю. Но это то, что я должна сделать. Быть
взрослой, значит принимать решения. А также жертвовать ... Это моя большая жертва. Но
я готова сделать это ради своей семьи.
Клэр: Верно

Шерен: Я сделаю это самостоятельно. Вчера вечером я все написала. Я просто
хотела, чтобы вы знали, что я в порядке. Я буду в безопасности.
Клэр: Хорошо. Хорошо, дорогая. С тобой все будет в порядке?
Шерен: Я так думаю ...
Клэр: Хорошо. Хорошо, дорогая, постарайся прийти в себя, хорошо?

Сон Амелии от 8 декабря 2018
(Amelia's Dream December 8, 2018)
Дорогие ЖителиСердца. Пусть мир нашего Господа Иисуса Христа будет со всеми
вами.
Меня зовут Амелия, и я являюсь дочерью матушки Клэр. Я хотела поделиться с вами
сном, который у меня был на днях. У него есть довольно интересная история, чтобы
следовать за ним.
Во сне я стояла в пустом пространстве, глядя за себя. Вдалеке я увидела ребенка,
тянущего мешок с чем-то, что казалось довольно тяжелым. Она тянула и толкала,
спотыкаясь то тут, то там. Но она была полна решимости выполнить эту задачу. Вставала и
продолжала таскать сумку, пока она не встала у моих ног.
С облегчением, что она добралась до места назначения, она сказала мне: "Привет!
Ну. Это для тебя! Мне сказали, что с ними нужно что-то сделать." Затем она улыбнулась и,
отпрыгнув вдаль, сказала: "У меня для тебя гораздо больше, так что скоро увидимся. До
свидания!"
Озадаченная, я огляделась. Там никого не было. Посмотрела вдаль, куда она
исчезла. Ее там вообще не было. У меня не было возможности спросить ее : "Что это такое?"
Итак, я нагнулась и, естественно, открыла сумку. И там было полно писем. МНОГОМНОГО писем!
Проснувшись, я подумала: "В любом случае, насколько это важно для меня?" Я
чувствовала, что Господь ПЫТАЕТСЯ мне что-то сказать. А эта молодая девушка? Она
определенно была ангелом. В ней был такой милый, любящий дух.
Но ... письма? Что это вообще может значить? Я НИКОГДА не получаю писем...
НИКОГДА.
Поэтому, естественно, я вступила в молитву и попросила Господа вести меня и дать
мне ясность по этому вопросу. "Что Ты пытаешься сказать мне, сладкий Иисус? Что именно
мне нужно сделать?"
Через несколько часов мне позвонила мама и рассказала о всевозможных письмах,
которые требуют ответа. Что?! Я подумала: 'Вот оно что! Это. Есть. То самое!' Она сказала
мне, что чувствует непреодолимую потребность реагировать на каждое из них. Но Господь
дал ей столько всего, что нужно сделать. И она отчаянно нуждалась в моей помощи.

Я не удивилась, поскольку Господь уже предупредил меня. Но я почувствовала
огромное чувство ясности, ведь в моем уме был этот момент "ага".
"Благодарю Тебя, милый Иисус", - сказала я. "За поднятие головы."
Я знала, что должна ей помочь. Поначалу мне было страшно. В смысле, откуда мне
знать, что сказать?? Но ... кто может сказать "нет" Господу? Потому что Он никогда не дал
бы мне задание, с которым я не справлюсь.
Итак. Конечно, я согласилась. И с этого времени я буду помогать своей матери со
всеми этими письмами, как просил Господь.
Теперь, я думаю, что это такая замечательная вещь, что в любой момент ясности, в
которой вы нуждаетесь, все, что вам нужно сделать, это попросить Господа. И я также
думаю, что это удивительно, что у меня была такая быстрая реакция. И за это я абсолютно
и безоговорочно благодарна.
Хорошо, братья и сестры. Я надеюсь, что эта история, с которой я поделилась с вами,
могла бы внести ясность, возможно, в будущем, в мою роль в оказании помощи моей
матери в служении. Я надеюсь, что у всех вас есть благословенный день. И да пребудет с
вами мир Божий.
До свидания!

Шерен: Иисус спас меня от самоубийства от 8 декабря 2018 года
(Sherene: Jesus Saved Me from Suicide December 8, 2018)
Дорогая Семья, мне жаль, что вы не слышали обо мне в течение нескольких дней,
потому что я была сильно связана с молодой девушкой, которая сбежала из дома в
Тринидаде. Ее зовут Рейнбоу, 16-летняя девочка из Тринидада, о которой мы говорили
несколько месяцев назад. И мы поощряли ее, и советовали ей оставаться там. В то время
она была склонна к самоубийству.
И она оказалась в очень сложной и деликатной ситуации, физически. Когда нужно
быть в безопасном месте. Она находилась под серьезной угрозой со стороны отца. Было
даже предупреждение об угрозе смерти.
Я не могу повторить вам эти обстоятельства в данный момент, но поскольку вы были
на YouTube, на канале YouTube со мной, вы вспомните, какими они были. Но в данный
момент я просто не могу их раскрыть.
Во всяком случае, она была частым гостем, и мы долго переписывались в
комментариях друг с другом. И слава Богу. Она пыталась покончить с собой и потерпела
неудачу. На самом деле, она пыталась сделать это несколько раз, но она выжила и нашла
утешение в Иисусе.
Спасибо за все ваши молитвы за нее.

И вот еще немного ее свидетельства, и что происходит в ее жизни прямо сейчас. И я
призываю всех вас молиться за нее и ее семью.
Прежде всего, я хочу, чтобы ты объяснила, как мы познакомились.
Шерен: Ну, я была в Интернете, а почему бы и нет. Потом я нашла твой Канал в
интернете. Я написала в комментариях, в разделе комментариев, мне нужна ваша помощь.
Меня ругают. Я подвергаюсь словесному, эмоциональному и психологическому насилию,
и я чувствую, что хочу убить себя. Я чувствую, что больше не могу сдерживаться.
Клэр: Мне нужно, чтобы ты привела пример жестокого обращения. Ты можешь это
сделать?
Шерен: Да, могу ...
Примечание Клэр: Мне пришлось изменить некоторые из этих данных, из-за
личного характера. Они имеют значение для служб защиты детей, и это не то, что я хочу
разместить в интернете. Я не собираюсь описывать все, через что она прошла. И я расскажу
об этом частично, чтобы вы могли понять.
Клэр: В твоей домашней среде. В твоей среде обитания ты говорила, что было много
конфликтов, и на тебя постоянно кричали. Ты можешь объяснить, что ты имела в виду?
Шерен: Ну, это мой альбинизм, цвет моей кожи.
Клэр: Цвет твоей кожи, хорошо. Она альбинос.
Шерен: Мой папа, он богат, но, ну ... он говорит, что нет, но на самом деле это
правда. Так что, в принципе, из-за этого это не то, чего я не могу иметь. И иногда, когда я
говорю: "Почему у меня не может быть друзей?" Он говорит: "Кто эти друзья? Черным на
тебя наплевать. И эти так называемые друзья, которые у тебя есть, не позаботятся о тебе. И
они оставят тебя там, и ты будешь неудачницей в жизни."
И так было столько, сколько я себя помню.
Клэр: Ты имеешь в виду, что тебе не разрешали иметь друзей?
Шерен: Это было только тогда, когда ... это было в 10-м классе. Только когда я
поступила в последний класс, для нас это был последний. Он начал приезжать _____, но я
подумала, что было бы правильно представить их ему.
Клэр: Верно.
Шерен: Он говорит мне, что это плохое влияние. Что он не хочет, чтобы я была рядом
с ними. Что я не могу общаться с ними и все такое. Так что, нет, он не хотел, чтобы я была
рядом с этими людьми, поэтому я должна была послушаться и оставить их, а потом
общаться с другими людьми. А потом он говорил: "Я не хочу, чтобы ты общалась с этими
людьми." И так далее это продолжалось.

Клэр: Да.
Ну, здесь я хотела бы сказать, что, я думаю, очень важно, чтобы отец знал, кто ее
друзья. В моем собственном случае с моими четырьмя детьми я была чрезвычайно
осторожна в том, с кем они общались. У них также были друзья, но я смотрела и
убеждалась, что ничего не происходит, чего не должно было происходить, когда они были
моложе. Конечно, когда они становятся старше, ты не знаешь, что происходит, когда их нет
дома. Но я бы очень внимательно следила за их поведением. И если я начинала замечать
плохое поведение, тогда я знала, что у них были проблемы с друзьями. Так что я не виню
его за это. Я думаю, это мудрость.
Но отвергнуть ВСЕХ друзей немного жестоко, до такой степени, что у нее больше
никого нет. Это становится проблемой, потому что в этом случае она изолирована. И это,
кажется, та тема, которая все время доводила ее до самоубийства. Была изоляция и
жестокое обращение.
И только потому, что я люблю своих детей, я была так осторожна с теми, с кем они
общались, поэтому я могу понять, что он чувствовал по этому поводу.
Шерен: И я имею в виду, что я не утверждаю, что у меня не было дел с плохими
друзьями. Были.
Клэр: Правильно. Так что у него была веская причина говорить: "Нет, не общайся с
ними." Верно?
Шерен: Да.
Клэр: Но у тебя были друзья, которые не были плохими, и ты тоже не могла с ними
общаться.
Шерен: Вовсе нет, нет. В смысле, когда я разговаривала с ними по телефону, и
говорила маме, что разговариваю по телефону. Она спрашивала, с кем я разговариваю.
"Мама, я разговариваю со своими друзьями." А потом она начинала постоянно кричать.
Она кричала и кричала, а я ей: "Мама. Я с ними разговариваю. Зачем мне врать тебе об
этом" И после этого, каждый раз, когда она начинала кричать и всего такого, они никогда
мне не перезванивали. Они останавливались и больше не хотели со мной общаться. Они
не хотят со мной разговаривать. Они не хотят слышать, как кричит моя мама.
Клэр: Ну, я должна сказать, что я полностью этому верю, потому что я разговаривала
с тобой по телефону, разговаривала с тобой однажды. И ты встретила свою сестру, дав мне
поговорить с ней минутку. А потом она пошла в другую комнату и сказала твоей матери,
что ты разговариваешь по телефону с другом. И я слышала, как твоя мать начала кричать. А
потом она сказала тебе, что заберет твой телефон на месяц. Что она и сделала несколько
дней спустя, я полагаю. Она забрала его на месяц, и мы не могли поговорить в течение
месяца. Итак, я знаю, что это обосновано. Я испытала это на себе. Я видела такое раньше.
Ты думаешь, это только потому, что ты альбинос? Она сделала это с другой твоей
сестрой?

Шерен: Нет.
Клэр: Значит, другой сестре разрешили иметь друзей.
Шерен: Она никогда не делала этого раньше. Но я поняла, что совсем недавно ... она
начала кричать и на нее. Но не так сильно, как она кричала на меня.
Клэр: Да.
Шерен: Я имею в виду, что я не знаю, что это из-за цвета моей кожи. Я не хочу
соглашаться с этим, потому что матери должны любить своих детей.
Клэр: Хорошо, ты чувствуешь себя любимой твоей матерью?
Шерен: Иногда да. В других случаях нет.
Клэр: Да. Что ж, я понимаю.
У нее как будто раздвоение личности или вроде этого. В одну минуту она говорит: 'Я
собираюсь ударить тебя!' А в следующую минуту она: 'Как поживаешь? В чем дело?' И я
подумала: 'Что происходит??'
Клэр: Правильно. Ну, и она может иметь ... у нее может быть психическое
расстройство. Ты просто не знаешь наверняка.
Шерен: Да, но я не могу ей этого сказать. Она разозлится на меня.
Клэр: Правильно, правильно. И знаешь, я хочу сказать, что у нас с Иезекиилем была
проблема. Он получил много ударов по затылку. И это приводит к тому, что мозг начинает
поражать переднюю часть черепа, переднюю часть твоего черепа. И это влияет на то, как
ты справляешься с ситуациями. У них больше шансов выйти из себя и потерять
самообладание, и так далее, и тому подобное. И кто знает, через что ей пришлось пройти
в детстве. Через какие обстоятельства ...
Шерен: Она подвергалась насилию.
Клэр: Она подвергалась насилию, да уж. Итак, ты знаешь, что цикл продолжается.
Цикл злоупотреблений. На этом нужно остановиться. Потому Что Иисус ...
Шерен: Я пытаюсь разрушить проклятие поколений, мама. Я не хочу этого.
Клэр: Верно. И ты знаешь? Если у тебя есть дети, то может возникнуть желание
кричать на них. И я поддавалась искушению. Но Господь очень быстро обнял меня, и Он
показал мне, что это не тот путь. Это не работает, все это расстраивает тебя и расстраивает
их. Есть и другой способ. И Он научил меня, в основном, как дисциплинировать их, не
заставляя их чувствовать себя плохо. И нам всем нужна дисциплина, когда мы взрослеем.
Да, но никого из нас не нужно подавлять. Или скажу, что ты никогда ничего не добьешься.
И я думаю, это то, что ты слышала довольно часто.

Шерен: Да ...
Клэр: И ты сказала мне, что в какой-то момент твой отец держал тебя вне школы в
течение года? И сказал матери сжечь твою форму. Что произошло?
Шерен: Это длинная история ... Я действительно не хочу поднимать этот вопрос. Но...
Клэр: Ты была необузданной и плохо себя вела?
Шерен: Я не собираюсь врать. У меня были моменты плохого поведения. Но как
только он заговорил со мной об этом в первый раз, я остановилась. И я не знаю, что
произошло после этого. Я действительно остановилась, и после этого, все просто
взорвалось. Он сказал: "Я забираю тебя из школы, и ты никогда туда не вернешься. Сожги
ее униформу." А я ему: "Папа. Я остановилась! Прости меня! Я не говорю, что не сделала
ничего плохого." У меня были неправильные моменты.
Клэр: Ну, что же ты сделала, что он посчитал настолько неправильным, что забрал
тебя из школы?
Шерен: Из-за моей изоляции я не хотела просить его выйти, ну, отвезти меня куданибудь. Дело в том, что у него не было времени, или он говорил: "Хорошо, мы идем." И
затем мы никогда не начинали даже выходить. Тогда он обычно звонил и задавал мне
много вопросов о том, почему я хочу выйти. Поэтому я решила, что все в порядке. Позволь
мне не спрашивать об этом. В итоге, из-за моей изоляции я хотела исследовать все. Я хотела
побывать в разных местах. Значит, тогда после школы. И .... решила увидеться с друзьями
и пошла в торговый центр. И я знаю, что это неправильно. Это было неправильным. Я не
сказала родителям, где нахожусь. Но в итоге я спросила его, могу ли я пойти в торговый
центр на час, и он сказал: "Да", - впервые, но после этого ... Это был такой классный опыт, я
хотела повторить его снова. А потом однажды я спрятала одежду в свою сумку. А после
школы я пошла в торговый центр.
Клэр: Это причина, почему он забирал тебя из школы?
Шерен: В то время я с кое-кем дружила. Тем, кто дорог моему сердцу. Однажды моя
учительница увидела, как мы гуляем вместе. И она рассказала моему отцу. А потом все
стало только хуже.
Клэр: Правильно. Я понимаю.
Я просто хочу заполнить пару пробелов здесь. У меня нет Радуги на линии прямо
сейчас. Она встречалась с молодым человеком. И ее отец не одобрял этого молодого
человека. Он все узнал. Она видела его за его спиной. И тогда он забрал ее из школы и
привел домой. И серьезно избил ее за неповиновение ему.
Шерен: После этого, он отвез меня домой из школы. И он так сильно избил меня! Я
чувствовала себя ужасно! Но как я могу отказаться от своих чувств к кому-то, только потому,
что мои родители сказали мне не делать этого?

Клэр: Я просто хочу добавить немного деталей здесь на этом этапе. В то время, когда
она была на нашем канале YouTube, молодой человек, о котором она говорит, также был
на нашем канале YouTube. И я должна сказать, что я никогда не встречала такого молодого
человека, который бы так духовно полагался на Иисуса и молитву. Он был очень зрелой
душой в Господе. Он был отчасти страстным и имел немного импульсивный характер,
чтобы сказать ... мягко говоря. Он был импульсивным и сильным. У него были сильные
чувства. Что мы все можем испытывать сильные чувства, когда кто-то, кого мы любим,
страдает.
Но кроме этого, он не употреблял наркотики. Он не торговал наркотиками. Он
ничего не пил. Он не стал кутить. Я имею в виду, он много работал на постоянной работе.
Он просто любил ее. Он просто хотел того, что было правильно и хорошо для нее. Он
действительно лелеял и почитал ее. И я бы посмотрела на это, как на материал для брака.
Но потом отношения разорвались. И я думаю, что это большая часть того, от чего она
страдает сейчас. Потому что она действительно заботилась о нем.
Шерен: ... до тех пор, пока я хотела выходить. Но каждый раз, когда я просила куданибудь сходить, мне говорили: "Нет". И если я хотела выйти, я должна была идти со своей
сестрой, и моя сестра следила за каждым моим шагом. Просто чтобы вернуться и
рассказать им.
Клэр: Точно. Это было похоже на то, что твоя мать, твоя сестра и твой отец были в
сговоре, чтобы наблюдать за всем, что ты делала. Ты сказала мне, что была заперта в доме.
У твоей матери был ключ в кармане, и ты не могла выйти на улицу? В течение этого
времени, правда?
(Имейте в виду, это было в течение всего года.)
Шерен: Да. Это происходило. Мне не нравилось сидеть дома весь день. Я имею в
виду, я была внутри все время, когда он изолировал меня из школы. Ну, это было очень
скучно! У меня не было телефона, поэтому не было социальных сетей. Нет, у меня не было
телефона. Он забрал его. В итоге, мне стало скучно. Так что, я решилась, знаете, .... по
ночам. И поэтому я выходила на улицу и засыпала. И тогда я была на улице ночью. Я сидела
там, и я просто думала о своих мыслях и молилась. Думая про себя и утешаясь. Она поймала
меня пару раз. И она думала, что я встречаюсь с людьми снаружи. И она начала запирать
дверь, когда я выходила на улицу.
Итак, я была взаперти в доме постоянно 24/7.
Клэр: Ничего себе.
Шерен: Поэтому я думаю как-то после этого. Не могла ожидать, что я выйду днем,
где солнце может повлиять на мою кожу. Но я не говорила с ней об этом, потому что,
думаю, она бы поняла. Связь, которую я действительно хотела иметь с мамой, была ... Я
рассказывала ей все, и она давала мне советы. Когда она начинала кричать и реагировать
таким образом, всегда говорила мне, что мой отец прав, даже если он был неправ. И
говорила мне, что в конце концов, это мой отец, и я ослушалась. И я это прекрасно
понимаю. Когда твой отец издевается над тобой, как это может быть правильным? Я хотела

доверительных отношений с ними. Я просто ... Мне казалось, что меня отталкивают из-за
их поведения. Они в этом не виноваты. Это не их вина. Это враг, который толкает их.
Клэр: Правильно. Очевидно, что враг уже давно бьет вас. И одна из вещей, которую
я хочу сказать, это когда душа подвергалась жестокому обращению всю свою жизнь. И они
встречают Иисуса. И когда Иисус начинает любить их, и исцелять их раны, они находятся в
совершенном положении, чтобы советовать другим душам, которые проходят через то же
самое. И я верю, действительно, Радуга. Я верю, что Бог готовит тебя к служению. И что это
будет служение исцеления сердец, потому что ты была там. Ты знаешь, что это такое. Ты
знаешь, каково это - страдать. Ты знаешь, что значит хотеть лишить себя жизни. И однажды
ты сказала мне, что пришла в такую ярость из - за своей матери и сестры, что захотела убить
их! И я могу это понять.
Шерен: Да. Это было плохо.
Клэр: Да, это было плохо.
Шерен: Я действительно взяла нож и собиралась ударить мою сестру с такой силой,
что она никогда бы не ... А когда я успокоилась, мама сказала: "Оставь ее в покое! Оставь
ее в покое!" И я ответила: "Нет! Она заслуживает этого." А когда я поняла ... что, если бы я
убила их? Тогда они никогда бы не получили своего спасения. Тогда я никогда не увижу их
на Небесах. Все мои надежды на то, что они увидят Иисуса, рухнут. Вот почему я этого не
сделала.
Клэр: Не говоря уже о том, что ты отправилась бы в тюрьму и, возможно, получила
бы смертную казнь. Из-за этого.
Шерен: Да. Это плохо. У меня не было бы возможности сказать это прямо сейчас.
Что я прощаю их и люблю их так сильно. И я никогда не хотела делать плохие вещи, которые
я сделала.
Клэр: Ну, я думаю, что это касается всех нас. Приходит время, когда все
накапливается так плохо, что мы просто взрываемся. И мы все еще можем контролировать
себя, когда взрываемся. Но некоторые люди не могут. Но мы взрываемся, и когда мы
взрываемся, мы причиняем боль людям. Мысленно. Эмоционально. Даже физически. И это
просто симптом того, что вы сдерживаетесь. И вы были так подавлены в своей жизни,
отрицали так много вещей. Так много невинных удовольствий, что вы словно в тюрьме. Как
будто ваш дом стал тюрьмой. И через некоторое время, это просто ... Вы взываете к Богу,
но проблема ... Вы проходите через это, зачем мне это? Я больше не могу это выносить. Вы
понимаете. И вы впадаете в отчаяние.
Шерен: И в то же время, для меня это похоже на то, что она даже не знает. Они даже
не знают, что делают это со мной. И вначале, возможно, поэтому я отказалась сказать им о
своих чувствах. Она выросла примерно также. Я просто привыкла быть внутри, что я вообще
не хочу никуда с ними идти. Хотя они бы пригласили меня выехать. Например, я не хочу
уезжать. У меня внутри все в порядке. Типа, я не хочу быть рядом ни с кем прямо сейчас. Я
просто хочу побыть одна. Потому что я чувствую, что могу доверять только себе. Но все
изменилось, когда я отдала свою жизнь Господу Иисусу.

Клэр: Каким образом это изменилось?
Шерен: Хорошим. Это помогло мне увидеть другое, сфотографировать. Это помогло
мне понять, что самоубийство - это не выход. Он помог мне простить и понять, что никто не
рождается злым. Ты не услышишь, как маленький ребенок скажет, что хочет стать тем, кто
отнимает у него деньги. Вот так всегда, я хочу быть утешением. Я хочу помогать людям. И
вот, это то, через что другие проходят в жизни, вы знаете, кем они становятся из-за своей
веры. И вот так я научилась прощать их. Потому что они тоже прошли через многое. Но это
все равно не делает нормальным такое обращение. Но я прощаю их, потому что Господь
научил меня прощать. Он научил меня видеть в них хорошую сторону, а не просто смотреть
на все негативы. И это помогло мне в принятии решений. И становиться, живя на шаг
впереди ребенка.
Клэр: И это прекрасно. И одна из вещей, которую я знаю, что тебя привлекает на
Канале, это то, что мы много говорили о прощении. Мы также говорили о страданиях. Как
терпеть страдания. Как терпеть страдания и предлагать их Богу для спасения другого
человека.
Шерен: И я этим занимаюсь. Каждую ночь я ложусь спать. И я стою на коленях, молю
о милости к ним, потому что Господь не принимает такие вещи легко. Поэтому я решила,
что не хочу, чтобы они погибли. Я хочу, чтобы они увидели, как выглядят Небеса и все такое.
А потом я просто опускаюсь на колени и говорю: "Господи!" Я плачу и умоляю Его. И это
перевешивает, потому что это похоже на то, что я бы не сделала, но я умоляю себя выйти
из этого. Я говорю: "Господь, пожалуйста. Просто смилуйся над ними. Я знаю, что они
обижают меня, но мне просто нужно Твое милосердие к ним, пожалуйста." Я имею в виду,
что на следующее утро они милы со мной. Но потом, после этого, они возвращаются к
обычной жизни. Я никогда не останавливалась. И я никогда не перестану молиться за них.
Клэр: Правильно. Ну, и это то, что мы призваны делать. Ты знаешь, когда Господь
висел на Кресте, Он сказал: 'Прости им, Отче, они не ведают, что творят.' И когда Он
добрался до Креста, солдаты ужасно издевались над Ним. Не говоря уже о том, что все
фарисеи и книжники говорили о Нем. И одна из вещей, которым мы учим, это то, что мы
будем соответствовать Христу. Наши личности. Мы испытаем то же самое, что испытал
Господь. И мы формируемся по Его образу, даже когда живем своей жизнью. И когда Он
вернется за Своей Невестой, Церковью, Он узнает тех, кто страдал и молился, вместо того,
чтобы ругаться и быть жестокими. В тех, кто страдал и молился за других. Он увидит в них
Свой образ. И Он узнает Свою Невесту только по этому, потому что мы были готовы страдать
за тех, кто причинял боль.
Шерен: Я просто надеюсь, что они обратят свою жизнь обратно к Господу.
Клэр: Хорошо ...
Шерен: Действительно. Что я на самом деле для них. Я больше ничего не хочу, кроме
того, чтобы они дали разрешение вам помогать мне. Но также, чтобы восстановить их
спасение с Господом, чтобы я могла видеть их во славе, на Небесах. И знать, что они
сделали это!

Клэр: Хорошо. И я знаю, что ты хотела бы расстаться с ними на время. Но однажды,
ты захочешь вернуться и увидеть их. И провести с ними время.
Шерен: Да. Я бы с удовольствием.
Клэр: И мы сделаем все, чтобы побудить тебя сделать это и помочь тебе достичь
этой цели, когда ты будешь готова к этому. Сколько раз ты всерьез думала о самоубийстве?
Шерен: Гм. Я уже пробовала. Ничего не получилось. Я думала об этом, вероятно,
более 10 раз. Я сильно порезалась. Я пыталась порезаться, но ничего не вышло.
Клэр: Что ты пробовала?
Шерен: Нанести себе удар.
Клэр: Нанести себе удар. О, боже ...
Шерен: Но это не сработало.
Клэр: Хорошо. Итак. Просто, чтобы было понятно всем, кто это слушает. Эта молодая
девушка была на связи, вероятно, полтора года, и я обратила внимание на то, что она
угрожала самоубийством. И мое сердце отдалось ей. И мы начали разговаривать. И я
сказала ей, что есть надежда. И нужно ждать Иисуса, чтобы Он помог ей. Это правда. И что
Господь покажет тебе, что ты должна была сделать, верно?
Шерен: Да, действительно. Так и есть.
Клэр: И Он это сделал. И Он спас тебя. И я очень хочу, чтобы те из вас, кто слушает
это. Я действительно хочу, чтобы вы поняли, что имеете дело с молодой девушкой, у
которой был глубокий опыт обращения с Господом Иисусом Христом. Она полностью
влюблена в Него. Как сестра в монастыре, она любит Его также сильно. И вы не понимаете.
Это человек, который готов даже умереть за Господа, если вы не были там. И Он, конечно,
хочет втянуть всех в Свое сердце. Он хочет, чтобы все знали, как сильно Он их любит. Но эта
девушка ответила со всем зовом Господу, делая то, что Он ведет ее делать. И я держалась
от этого подальше, до такой степени, что я сказала ей только искать Господа и искать Его
волю. И что она обретет покой.
Шерен: Это действительно так. Вы действительно мне это сказали.
Клэр: Что у тебя будет покой, да. И что у тебя будет мир, когда ты будешь знать, что
делать. Это может быть трудно, но у тебя будет мир. И ни в коем случае не лишай себя
жизни. Всегда. Верно?
Шерен: Да. А потом я просто прекратила со всем этим ... После этого я не видела
необходимости совершать самоубийство, потому что я нашла Иисуса. Потому что я нашла
Иисуса, я просто полюбила Его. И мне было ясно, что самоубийство - это не выход. И вот, я
только начала развивать свою веру и свое доверие к Нему. А потом я просто перестала
резать и пытаться покончить с собой.

Клэр: Смотри, это было в течение нескольких месяцев. И мы с тобой говорили, и я
говорила тебе, что Господь избавит тебя. Были бы разные ситуации, которые возникли бы
в твоем окружении, что было бы страшно. Знаешь, как твой отец угрожал отвезти тебя в
какое-то отдаленное место на острове, чтобы перевезти семью. И я сказала тебе, что если
это воля Божья, то это произойдет. Если это не Божья воля, то Он предотвратит это. И
Господь не позволил ему этого сделать. Этого не произошло, верно? И ты была так
напугана, что …
Шерен: Да, очень!
Клэр: Я говорила тебе каждый раз, ты знаешь. Ожидай Господа. Ожидай Господа.
Ожидай Господа. И из-за этого ты сейчас в безопасном месте. И ты в состоянии вернуть свой
разум и понять, в какой-то степени, в чем заключается твоя жизнь. И ты превратилась из
маленькой девочки в женщину за очень короткое время. Ту, которую преследовали и
оскорбляли, ту, которая признала, что Бог живет в ней. Христос живет в ней. И что у тебя
есть своя жизнь. И Бог призывает тебя к жизни.
И чтобы поделиться с теми, кто слушает, я хочу сказать, что она помазана. Она очень
помазана, как человек молитвы. Человек заступничества. Она обладает великой
мудростью и большим самообладанием. Большинство людей взбесятся и будут делать все,
что захотят. Но она подавила все эти чувства, чтобы дождаться Бога, увидеть, какие двери
Он ей открыл. И какие двери Он закрыл. И из-за этого она сейчас в безопасном месте.
На самом деле, я считаю, что нужно, чтобы ее семья освободила ее. Полностью
освободила ее. Ситуация с ее отцом очень страшная, и именно поэтому она хочет быть в
Америке. Она не хочет иметь дело с этой угрозой. Что ж, мы подаем апелляцию. Я подаю
апелляцию, потому что собираюсь поделиться этим на Vimeo. Я обращаюсь к вам с
просьбой помолиться за нее. Помолиться за ее освобождение, чтобы она смогла
освободиться и следовать своей жизнью. Следовать тому, что Бог призвал ее сделать.
И я сказала ей, что отправлю ее на работу, сюда, в Нью-Мексико, где мы живем. Я
дам ей работу, и она будет занята. Место для отдыха и всего остального. Прямо сейчас, ей
просто нужно быть в мирной, спокойной обстановке и оправиться от рабства, в котором
она пребывала до сих пор. Она так далеко, но она выросла. Теперь она стала женщиной. И
она должна иметь контроль над своей жизнью, чтобы она могла принимать правильные
решения под Господом. И она приходит ко мне и спрашивает: "Что ты думаешь об этом? А
что ты об этом думаешь?" И иногда у меня просто нет ответа, поэтому я говорю ей, что мы
просто должны ждать Бога и смотреть, что Он сделает. Это верно?
Шерен: Да, это правда. Это действительно тяжело. Особенно, когда у тебя
психическое расстройство, например, биполярное. И ты привык к одним словам, а Господь
выводит тебя из твоей зоны комфорта. И он помещает тебя в другую зону. И когда ты
реально смотришь на это, что это самое лучшее. И это лучшее благословение.
Клэр: Правильно. И Господь проложил путь. Господь проложил путь там, где не было
пути. Часть этого является обращением к родителям. И особенно к матери, потому что у нее
полная опека, хотя отец пытается отобрать эту власть. И принимать решение за семью. У
него нет опеки. И она просто хочет быть свободной. И в принципе, в Тринидаде, я знаю, что
есть правило об этом. И в нем участвует человек не моложе 16 лет. И способен

позаботиться о себе. Способен обеспечить себе место для жизни, и это то, что имеешь ты.
И на данный момент у меня есть для нее работа в Нью-Мексико. И я определенно сделаю
ее самодостаточной. И все это в руках Господа, как Он хочет этого. Но я просто прошу всех
вас молиться за нее и за ее семью, которая скорбит. Но особенно молитесь, чтобы было
решение, которое было бы здравым во всем.
Да благословит вас Бог, ЖителиСердца. Большое спасибо за ваши молитвы.

Утешьте Меня. Вернитесь ко Мне, Мой народ от 9 декабря 2018
(Comfort Me. Come Back to Me, My People December 9, 2018)
Бог Отец, в это время года нас так многое отвлекает, что мы отдаляемся от Твоего
Сына и истинного празднования Его рождения. Отец, пожалуйста, дай нам благодать,
чтобы вернуть наши сердца к Тебе и быть утешением для Твоего Сына, который так покинут
и опустошен в это время года. Аминь.
Ну, дорогие Мои. Я не против праздновать Рождество, пока младенец Иисус
является сердцем истории, и это не материалистическая оргия. Покупая и покупая, и
покупая, и покупая. И вот это было для Меня в течение многих лет. Ему пришлось очень
много работать со мной, чтобы заставить меня подавить этот материализм и все
искушения, которые приходят в это время года. И я не хочу, чтобы вы были невежественны.
Сатана заставляет своих приспешников очень усердно работать в это время года, чтобы
отвлечься от Бога и от того, что важно. Это один раз, когда он действительно, понастоящему уводит вас от Бога, если вы позволите. Итак, вернемся к истинному смыслу
этого времени года. И не важно, родился ли Господь в декабре или сентябре. Дело в том,
что мы празднуем Его пришествие и чудо Его рождения.
Итак, сегодня в почитании и поклонении я увидела Господа Иисуса в агонии, с
тернового венца капала свежая Кровь, слезы текли по Его святому лицу. И все, что я могла
сделать, это протянуть руку и обнять Его, погладить по щеке и заплакать. Почему, Господь?
Почему Ты так страдаешь? Он дал мне понять, что это было за состояние мира.
Иисус начал: "Многие покинули Меня, Клэр. Их так много! Они полностью
поглощены миром и не видят знамений времени. ‘Жизнь продолжается, - говорят они. Кто знает? Может быть, у нас есть еще 20 лет!’ ’Но Я говорю: ‘НЕТ. У вас нет еще 20
лет. Приведите свой дом в порядок.’ Вы хотите быть со Мной, когда Я вознесу Свою
Невесту? Тогда будьте со Мной СЕЙЧАС в ЭТОМ сезоне. Не оставляйте Меня ради путей
этого мира.
"Те, кто лежат в постели и страдают, утешая Меня, будут ярко сиять на
Небесах. Вы смотрите на них сверху вниз и говорите: ’Бедняжка, такие страдания. Но в
глубине души говоря: ’Я рад, что это не я!’
"Если бы вы только знали, какое богатство благодати Я изливаю на такого.
Такой замечательной благодати, что вы выглядите, как нищие в лохмотьях. И по
правде говоря, чем больше вы наслаждаетесь миром и принимаете в нем много
удовольствий, тем больше слоев тряпок одето на вас.

“Как вы можете это изменить? Отказаться от этих суетных дел и провести
время со Мной. Включите свою пребывающую музыку, выключите все отвлекающие
факторы и войдите в наши Небесные покои в вашем сердце."
Так же здесь добавлю. Некоторые из вас не знают, что такое молитва и
пребывающая музыка. Это музыка, которая трогает ваше сердце. Это могут быть песни
прямо или косвенно о Боге. Но это касается вашего сердца, и это заставляет вас хотеть
поклоняться Ему и находиться в Его присутствии. Это приводит вас к тому, чтобы пребывать
в Его присутствии.
И что мы делаем, у нас есть огромный плейлист. И мы ставим его играть с функцией
‘в случайном порядке’. И мы верим, что Святой Дух поставит песни, которые будут говорить
нашему сердцу в этот момент. Проговаривайте таким способом в этот момент. И это
работает! Должна сказать, это довольно удивительно. Вы действительно воспринимаете и
понимаете Господа через песни, которые Святой Дух выбирает для вас. Так вот, что такое
пребывающая музыка. И пребывающая молитва, просто пребывая с Ним.
Он продолжил: "Оставьте друзей, развлечения, удовольствия, покупки. Даже
откажитесь от деловитости ваших служений и наполнитесь Моей любовью.
"Но еще лучше, придите ко Мне, желая только утешить Меня, ибо грехи этого
мира неисчислимы. Они находятся на уровне, которого никогда не было в истории. По
мере приближения Нибиру и землетрясения становятся все более распространенными,
вы увидите, как Земля реагирует на человечество, которое ее населяет. Да, вы уже
видели, как реагирует Земля. Но это будет гораздо более жестоким. Больше
землетрясений, больше содроганий в недрах Земли за то, что люди делают друг с
другом на Земле. И с жизнью, которая когда-то была такой совершенной на этой
планете Земля, целом Эдеме, но загрязненной и оскверненной грехом.
“Ты нужна Мне, Моя Невеста. Мне нужно, чтобы ты Меня утешала. Боли,
которыми Я страдаю, невыносимы, и Я терплю их в одиночку. О, что бы Я отдал за
нежный взгляд в Мою сторону посреди суеты сезона! О-о, что бы Я отдал за
прикосновение Моей Невесты к Моей щеке, вытирающей Кровь, плевок и слезы. Я жажду
такой нежности от вас, Мои благословенные. Пожалуйста, пожалуйста, не забывайте
Меня.
"Времена опасны, и Я задаюсь вопросом изо дня в день, позволит ли Мой Отец
пройти еще одному дню. Действительно, интересно. Я не могу понять Его милосердия,
когда Он сдерживает Свой гнев.
"Некоторые из вас скажут Мне: "Но Ты заплатил цену раз и навсегда. И теперь
Ты свободен от Креста.’ ’Нет, нет, как вы ошибаетесь! Да, Я заплатил цену и открыл
врата Небес для тех, кто покаялся. Но Я продолжаю страдать от невыразимых мук,
видя грехи, совершенные против детей, стариков, народов, преданных своими
избранными должностными лицами. Видя осквернение Земли, уничтожение
цивилизаций, наций и окружающей среды.’
"Вы думаете, Я глух к крику ребенка, похищенного и принужденного к сексу? Вы
думаете, что Меня нет рядом, когда это происходит, и что Я не вижу, не чувствую, не

страдаю с этим ребенком? Думаете, Я не слышу предательств в браке, в церквях?
Удары в спину, ревность, страх и подавление? Вы думаете, что Я слепой? Как вы
думаете, разве Я не слышу отчаянного призыва молодых людей, которых так
оскорбляют и злоупотребляют ими их семьи?
"Я все это слышу. Я все вижу. Я все это чувствую. И Радуга была права, когда
умоляла вас покаяться, потому что в вашей семье много греха. Она взывает к вам из-за
Меня. Она Мой посланник к вам, она приносит вам предупреждение, которое вы так
часто игнорировали в церкви. В Писании. Шепча Моим Духом в ваших сердцах, она
говорит вам Истину, но вы настолько преисполнены корысти, что вы слепы к тому, что
она сказала вам, несмотря на большие жертвы с ее стороны."
Здесь, Господь говорит о молодой леди, Шерин. Радуге. О которой мы только что
опубликовали два видео. Ей 16 лет, и она сбежала из дома.
Иисус продолжал: "Понимаете ли вы, народ Мой? Этот ребенок всего лишь
песчинка на Земле. Что она взывает к вам, Я взываю к миллионам людей, которые
понятия не имеют, где они стоят передо Мной. Вы благословлены тем, что этот
ребенок в вашей семье. И вы не потеряете ее, если отпустите. Она будет взрослеть
все больше и больше и служить Мне. Она вернется к вам так, как вы и представить себе
не могли. Схватить ее, запереть, только позволит дьяволу еще больше
деморализовать и уничтожить ее, и вы потеряете ту великую красоту в этой душе,
которой она могла бы быть, если бы вы предоставили ей свободу, о которой она просит
вас.
"Но Терновый венец, слезы на Моем лице и свежая Кровь, капающая с шипов, не
только над Радугой. Они над вами, кто ожесточил свои сердца и теряет свои души. Это
для равнодушных, которые говорят: "Со Мной все хорошо. Я построю еще один сарай
для хранения товаров." Также на горизонте надвигается разрушение. Хаос
увеличивается в ваших городах. Разврат и колдовство текут по улицам, как
канализация.
"Я дал вам основание из огненного золота в Моих Евангелиях. То, что вы
построили на этом фундаменте, - это всего лишь дерево, сено и стерня, готовые к
пожару суда.”
И здесь Он цитирует Писание: "Ибо никто не может положить другого основания,
кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из
золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, - каждого дело обнаружится;
ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково
оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит,
тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня." 1 Коринфянам 3:11-15.
Иисус продолжил: "Итак, говорю вам, Мои дорогие возлюбленные. Я скучаю по
вам. Я скучаю по вашему истинному поклонению Мне. Я скучаю по вашему покаянию и
самоанализу, чтобы увидеть, совершаются ли ваши дела во Свете или во тьме. Я жажду
видеть справедливость и милосердие в семьях, но вместо этого Я должен видеть
ревность, эгоистичные амбиции, неправедное суждение, нечестность, репрессии,
прелюбодеяние и хуже.

"Я хочу исцелить вас от всего этого, но сначала вы должны простить других. И
тогда Я прощу вас. Да, безоговорочное прощение. Я прощу вас, если вы придете ко Мне с
истинным раскаянием и скорбью о своих грехах. Я смою пятна и надену на вас чистую
одежду. Я втяну вас в Свое сердце, где вы найдете покой и удовлетворение для своих
душ.
"Я сделаю это, потому что Я люблю вас так сильно, что умер, чтобы вы были на
Небесах со Мной. Я дорожу каждым из вас, даже теми, кто отказался от Меня в пользу
тайных обществ и кланов. Да, Я очень дорожу вами. Я жду, когда вы вернетесь ко Мне,
чтобы Я мог благословить вас святой и плодотворной жизнью - жизнью, которая будет
длиться вечно. Жизнью, которая позволит вам быть со Мной.
“Приходите. Я буду ждать вас.”

Вы останетесь позади из-за осуждения, гнева и горечи?
от 10 декабря 2018
(Will You Be Left Behind Because of Judging, Anger & Bitterness?
December 10, 2018)
Драгоценный Святой Дух, пожалуйста, приди и овладей нами. Пусть Твои святые
мысли, характер и все Твои пути изменят то, что осталось плотского в нас. Аминь.
Мои дорогие, некоторые из вас выразили некоторое беспокойство по поводу того,
будете ли вы восхищены со своими близкими. Я хочу обратиться к тем из вас, особенно к
тем, кто боролся с хорошей борьбой, особенно против осуждения и плохого нрава.
Под этим нравом находятся семена горечи, со слоями и слоями разочарования,
когда это семя вырастет в огромную, удушающую лозу. Некоторые из вас, дорогие,
позволили себе вспыльчивый характер и яростное отношение к другим. Я говорю вам, что,
если вы не победите это, вы останетесь позади.
Когда вы держите грехи других против них, вы накапливаете гнев и злость. Вы
питаете семя сатаны в саду своего сердца. Вы кормите монстра, который будет душить все,
что было хорошего в вас и оставит вас в горьком, смятенном хаосе.
Вы не будете стоять перед Богом, потому что вы цепляетесь за неправду, или то, что
вы чувствуете, является неправдой других. Именно так. Тот, кто хранит в своих сердцах
непрощение, предлагает чашу яда тому, кто причинил вам боль. Но они ее не пьют, это
делаете вы. Они продолжают жить своей жизнью, возможно, даже не зная, как вы к ним
относитесь.
Между тем, эта горечь превращается в яд и питает процветающий корень горечи,
который душит все хорошее.
Вы когда-нибудь встречали кого-то, кто всегда пребывает на грани гнева? Всегда
придирается к другим? Всегда реагирует на ситуации и разглагольствует? У этого человека
есть огромный корень горечи в своем сердце, который сейчас приносит очень плохие
плоды.

Вы подвергались насилию в детстве? Вас преследуют те, кого вы надеялись
полюбить? Это оружие, которое сатана использует, чтобы поставить вас в рабство и
разрушить то, что могло бы быть хорошим в вашей жизни.
Иисус показал нам, как обращаться с римлянами, которые были чрезвычайно
жестоки к Нему. Он сказал: "Отче, прости им, ибо не ведают, что творят." Это позиция,
которую мы должны иметь, когда имеем дело с ранами в нашей жизни. Мы не можем
позволить им гноиться и размножаться со всеми видами бактерий, превращая наши сердца
в канализацию негодования и самодовольства.
Дорогие. Осуждение, критика, ненависть - все это, как вонючий подгузник. Господь
хочет сказать нам, что мы имеем дело с людьми, которые были разбиты, ранены, и никогда
не прощали своих родителей, своего начальника и т.д. Они несут свою ненависть ко всем и
открывают свои уста, чтобы давать самоправедные суждения о других, не понимая, что
сами превращаются в такого же человека.
У нас здесь есть выражение, когда что-то звучит, как сплетня. Мы с Иезекиилем
замолкаем и говорим: "Грязный подгузник! Э-э, эээ ... оставь это в покое!" И это работает ...
Но вот, как святые воспринимают это. Это ужасное зловоние для Облака Свидетелей,
находящихся вокруг. Это ужасный запах.
Напротив, Господь хочет, чтобы мы связывали сокрушенных сердцем, молились за
тех, кто преследует нас, и воздерживались от осуждения. Конечно, злоупотребление
неправильно! Но не назначайте мотивы другому человеку относительно того, почему они
так реагируют. Поймите, что под горечью и разочарованием они пустили огромный корень
горечи, никогда не прощая тех, кто причинил им боль. И этим людям нужно знать, как
сильно их любит Господь. И нужна доброта, мягкость, понимание и сострадание.
Если вы реагируете на них таким образом, вы переступаете смертельную горькую
ловушку сатаны, и вы становитесь более сострадательными и добрыми. Любя, как любил
Иисус, даже римлян.
У нашей маленькой подруги, Радуги, Сердце Иисуса живет внутри нее. Она
подвергалась насилию, но старалась изо всех сил простить и помолиться за них. С другой
стороны, она вполне человечна и имела собственные вспышки разочарования и даже
мести. Но поскольку она слушала Господа, она знала, что это неправильно, и она покаялась.
Когда вы говорите что-то унизительное другому, вы грешите. Когда вы называете
имена и обвиняете, вы грешите. Когда вы смотрите свысока на свою сестру или брата, вы
грешите серьезно. Когда вы осуждаете и обвиняете, вы грешите. Бог не возьмет тех из вас
с этими недостатками в Восхищении. Сначала вы должны преодолеть свою горечь и
внутреннюю ненависть к другим.
Короче говоря, если вы хотите пойти в Восхищение, если вы хотите попасть на
Небеса, вы должны сложить все свои обиды, разочарования, гнев, ярость, злобу,
злопамятность, месть. Положите их все у подножия Креста и скажите Иисусу: "Господь, я не
могу чувствовать себя прощающим. Но я совершаю акт желания простить их. Господь,
пожалуйста, помоги мне.”

Имейте в виду, враг вернется с приглашением ненавидеть. Но вы должны победить
это Любовью Христа, живущей в вас.
Каким образом Любовь Христа живет в вас? Каясь в своих грехах, прося Его войти в
ваше сердце и изменить вас. Исповедуя, что Иисус Христос - ваш Господь, и ваша жизнь
принадлежит Ему. Скоро Он поможет вам простить.
Как происходит эта близость с Иисусом? Ну, есть много способов. Один из них - это
размышление над Писанием. Чтение Священных Писаний и поиск чего-то, что
действительно касается вашего сердца. Останавливаться там и действительно попадать в
это. Размышлять над этим конкретным Писанием. Святой Дух, когда Он таким образом
касается вашего сердца, обращает ваше внимание на аспект Бога, который вам важно
знать.
Я также очень рекомендую то, что мы делаем, это пребывающая молитва, о которой
я говорю на этом Канале. У нас есть несколько видео на эту тему. Это просто акт ухаживания
за Господом в вашей жизни и позволяет Ему ухаживать за вами в вашем сердце.
У меня есть много тихих песен, которые говорят о настоящих чувствах. Такие песни,
как песня Кари Джоб: “Я знаю, что Ты для меня". И у Джули Тру тоже есть очень тихие,
успокаивающие песни о том, как сильно Он вас любит. И я поступаю так же, как в песнях:
“Приди ко Мне”, “Повернись к Господу”, “Замри и знай, что Я Бог”.
Как составить список погружения? Или молитвенный список вместе? Вы находите
тихие, глубокие песни, которые трогают ваше сердце. Объединяете их все в один плейлист,
а затем помещаете этот плейлист в случайном порядке. Я обещаю вам, Святой Дух устроит
так, чтобы эти песни говорили непосредственно к вашему сердцу в тот самый момент, со
всеми его заботами.
Если вы хотите некоторые предложения, пожалуйста, перейдите на наш сайт и
найдите список моих песен, которые я использую. Плюс, у меня есть просто названия
порядка 184 песен, они должны быть только на сайте. Кроме того, ВСЕ наши пребывающие
песни на нашем музыкальном Канале есть здесь, на Vimeo. Все они бесплатны для
скачивания. Так что, пожалуйста, угощайтесь.
Я обещаю вам, что, если вы посвятите по крайней мере 1 час непрерывного времени
в пребывающей молитве, Он заберет всю вашу горечь и злость. Но вы должны посвятить
себя избавлению от этого. Один день - это не ответ. Это образ жизни, каждый день,
который помогает вам стать спокойным и мягким, прощающим и непредвзятым. Это
изменит вашу жизнь, ЖителиСердца! Вы узнаете, НАСКОЛЬКО на самом деле влюблен в
вас Иисус Христос, и насколько Он постоянно заботится о вас каждый день.
Господь, у Тебя есть что добавить?
Иисус начал: "То, чем ты поделилась с ними, является бесценным драгоценным
камнем для избавления и исцеления. Но они также должны обратиться ко Мне с
раскаянием за свои грехи. Если они говорили слова осуждения, суровости, были
недобрыми или питали плохие мысли в своем уме. Если они смотрели свысока на других
и относились к ним ниже себя, все это поведение должно прекратиться.

"Вы должны любить своего брата так же, как любите себя. Вы должны уважать
других выше себя. Вы должны молиться за них и просить Меня показать вам, как они
переносят свой собственный ад, чтобы вы могли сострадать их недостаткам.
"И всегда помните: то, что вы считаете ошибкой своего брата, может быть
его единственной ошибкой. Но то, чего вы не видите в себе, может быть огромной
кучей ошибок, которые Я вам еще не открыл.
"Самодовольство смертельно. Нападать на других и судить их смертельно
опасно. Придираться к другим смертельно опасно, то есть, если вы хотите быть
восхищены. Если хотите, чтобы вас считали достойными.
"Эти вещи ДОЛЖНЫ прекратиться. И Я помогу вам, если вы приложите честные
и последовательные усилия. Я превращу свирепого бычьего монстра в нежного и доброго
человека, всегда знающего потребности других. Всегда терпеливого и молящегося за
других, понимающего их боль и даже заботящегося о них, несмотря на разногласия,
которые они могут иметь друг с другом.
“Ваша жизнь изменится. Вы будете любить своего брата так же, как любите
себя, какими бы жестокими они не были к вам. Вы увидите вещи с их точки зрения. Даже
если вы думаете, что они слепы, вы, по крайней мере, поймете. И вы познаете мерзкую
канализацию греха, которую все еще оставляете в себе, сокрытую. И это не позволит
вам поднять бровь на другую душу. Вы будете иметь презрение к себе и терпение к
своему брату.
"Вы будете живым святым.
“Вот куда Я хочу вас отвести. Вопрос в том, куда вы хотите отправиться?”

Весь гнев - это гнев на Бога, а также подготовка, и затем отдых в Иисусе
от 11 декабря 2018 года
(All Anger is Anger at God & Prepare, Then Rest in Jesus
December 11, 2018)
Благодарю Тебя, Господь Иисус, за то, что Ты открыл нам, почему мы гневаемся от
испытаний в нашей жизни. Пожалуйста, дай нам благодать преодолеть нашу плотскую
природу и принять трудные вещи в мире и даже в благодарении. Аминь.
Господь дал мне это послание всего несколько минут назад, так что я собираюсь
сразу перейти к нему.
Иисус начал: "Дети Мои, Я хочу, чтобы вы поняли, откуда берется ваш характер.
В основе вашего гнева лежит гнев на Меня. Ничего не происходит без Моего разрешения.
Если вы принадлежите Мне, если вы дали Мне свою свободную волю и свою жизнь, вы
можете ожидать испытаний. Некоторые очень болезненные; другие слишком
маленькие, чтобы даже заметить. Испытания, которые Я даю вам, должны привести
вас на более высокий уровень святости и большей степени опоры на Меня.

"Если вы считаете, что, без сомнения, Я контролирую все, что касается вас, как
вы можете сердиться? Болезненные вещи культивируют в вас добродетель, когда вы
получаете их, как из Моих собственных рук.
"Как Я могу позволить злу, казалось бы, восторжествовать над добром? Это
тайна, которую вы не поймете до Небес. Но достаточно сказать, что в вашей линии
есть история, которая предрасполагает вас к определенным событиям.
"В фильме "Хижина" ("The Shack") человек, который в подростковом возрасте
убил своего отца ядом в бутылке виски, примиряется со смертью своей дочери. Этот
человек взял человеческую жизнь в свои руки, и это открыло дверь для того, что с ним
случилось.
"Видите ли, Я любил его отца так же сильно, как он любил свою дочь, хотя он был
жестоким человеком. Он, по сути, пережил то, что с ним сделали в детстве. Это не
делает это правильным; это только проливает свет на то, что заставляет человека
действовать таким образом.
"Прежде чем фильм закончился, отец дочери научился прощать. И тот горький
корень, который был в саду его сердца, превратился в великолепное фруктовое дерево.
Это то, что Я хочу в вашем сердце - великолепное фруктовое дерево. И это ДАЕТСЯ
нелегко; это связано с тяжелой работой и болью. Страдание - тяжелый труд. Но Я дам
вам эту благодать, если вы отложите свой гнев и получите урок, как из Моей руки.
"Запомните: Я контролирую ситуацию. То, что Я позволяю, в конечном счете для
вашего же блага. Не позволяйте людям злить вас. Помните, что то, что они делают с
вами, происходит от демонов, которых они впустили в свою жизнь. Тот факт, что это
повлияло на вас, должен задавать вам вопрос, а не реакцию гнева или ненависти.
"И в тот момент спросите Меня: 'Господь, что Ты здесь делаешь? Пожалуйста,
помоги мне понять Твою точку зрения и не реагировать гневом и ненавистью'. И тогда
смотрите, как Я двигаюсь в вашей жизни, и считайте, что результат будет самым
лучшим для вас.”
И на этом Его послание закончилось. Я уже говорила об этой очень динамичной
ситуации. Динамика того, почему с людьми происходят плохие вещи. Я не уверена, какое
именно это видео, но было довольно много информации, которой я поделилась с вами от
Господа о том, почему это происходит.
Теперь, то, что подтолкнуло к этому конкретному сообщению, было чтением из
книги Рема. И я чувствую, что мне нужно прочитать его вам, как часть этого послания. Это
Терпение, на стр. 340.
"В ближайшие дни будут испытания и испытания. Много испытаний и
испытаний. Вы восходите на новое плато, поднимаясь на новую гору, как это было.
Многие из них будут опробованы по-новому, ибо по мере продвижения вперед мы должны
добиваться прогресса. Вы должны всегда обхватывать все больше и больше святости,
терпения, смирения и стойкости. Это то, что позволяет вам продвигаться по службе.

Когда вы хорошо справляетесь с одним уровнем, Я продвигаю вас к новым вызовам,
чтобы подготовить вас к новым милостям.
"Я буду с вами во всем этом. Это для МОЕЙ Славы и спасения душ. Вы же знаете,
Я никогда ничего не трачу впустую. Помните, все в Моих руках, и дело не в вас, а в Моей
повестке дня. И милости будут течь, как река."
Это было взято из Твоего дизайнерского Креста от Иисуса.
И еще здесь было несколько других показаний, которые также были уместны.
"У всего есть своя цель, дети Мои. Существует очень конкретная цель и
динамика для каждой вещи, которая происходит в жизни каждого человека.
"Но Я обращаю ваше внимание на эти вещи, чтобы сказать вам, что вы
'работаете', когда переносите эти жертвы с невозмутимостью и терпением. Вы
делаете работу, которая требует интенсивной и тщательной бдительности. Это не
просто неудобства, это необходимая работа, чтобы облегчить страдания другого."
Это Крест Симона, о котором мы говорим.
"Сейчас Я обращаюсь к вам, пока вы находитесь в ожидающей позе. Вы хорошо
знаете это место, но в ваших сердцах все еще много напряжения. Я хочу, чтобы вы
отдохнули во Мне. Позвольте Мне нести напряжение, и вы положите себя в позу покоя
в Моих руках и делайте все, что перед вами. Беспокойство и страх утомят вас, а когда
вы устанете, вы станете легкой мишенью для Сатаны.
"Скорее, Я хочу, чтобы вы отдыхали во Мне, укреплялись каждый день, полностью
осознавая, что в любой момент весь мир может перевернуться с ног на голову. Многие
из вас, если не все, кто слушает этот Канал и принимают Мои слова близко к сердцу
готовы. Ваши святильники горят, вы несете дополнительное масло, и вы готовы.
"Потребовалось добрых 12 месяцев, чтобы довести вас до этого момента, но
теперь вы здесь. Вы хорошо знаете, что ваши грехи и пороки в прошлом, и вы
бдительны, обращая пристальное внимание на себя, чтобы не упасть. И вы не слишком
вкладываете в этот мир, потому что знаете, что ваше время здесь может
закончиться в любой момент.
"Сохраняйте этот настрой, дорогие. Поддерживайте его с добавленной
добродетелью покоя во Мне. С доверием. С терпением и уверенностью."
И это взято из послания: 'Покойся во Мне, пока Я не перенесу тебя через порог
Вечности.'
Так что, я думаю, это послание может быть связано с Восхищением или с личными
событиями в вашей жизни. Так что, пожалуйста примите его к сердцу и применяйте его,
там, где это необходимо.

Благословит вас Бог, дорогие. И спасибо за ваши молитвы и поддержку нашего
Канала. Мы глубоко признательны за это.

Я успокою бурю от 12 декабря 2018 года
(I Will Calm the Storm December 12, 2018)
О,
вытащи нас.
Разве Ты не спасешь нас?
Слышишь наш призыв и нашу плачущую
мольбу к Тебе?
Яхве,
Яхве, спаси нас. (Спаси меня, Спаси остальных.)
Услышь мой плач, Господь.
Яхве. (Он непременно спасет меня.)

Планы Ирода от 13 декабря 2018
(Herod's Designs December 13, 2018)
Благодарю Тебя, Бог Отец, что Твои планы больше, чем планы людей, и Ты способен
спасти невинных. Аминь.
Это время для нас, чтобы двигаться дальше, ЖителиСердца. И помните, это
Рождество нашего Господа. Какое прекрасное время года, чтобы родиться. Но, как всегда.
Есть опасности. Дьявол рыщет в поисках гибели душ. Кто будет стоять с Богом и исполнять
Его волю?
Недавно я осознала ситуацию жизни и смерти и очень сильно молилась, чтобы Бог
восторжествовал. В молитве этим утром Бог Отец начал: “Я хочу, чтобы ты Мне доверяла.
Это означает не плакать, не сомневаться, а полную уверенность в своей способности
спасти всех. Когда ты так волнуешься, ты делаешь только хуже для себя и других. Да,
дочь Моя, Я хочу, чтобы ты доверяла своему Богу Отцу.” (Это песня, которую Он сыграл
для меня сегодня утром, под названием “О, Бог Отец”, исполненная Домиником Чин. И она
была написана китайским пастором. Это абсолютно красиво. Вы должны это проверить.)
Отец продолжил: "Эти Мои планы были сделаны давным-давно. Ты всего лишь
скромный инструмент, которым Я пользуюсь. Я действительно добьюсь своего, и никто
не сможет помешать Моим планам. Я хочу, чтобы ты твердо стояла на этом и
продолжала свою повседневную работу. Пусть она идет у подножия Креста, прекрасно
зная, что она выполнена по Моей воле.
"И ты не Бог. А Я. Ты действительно думаешь, что Я глухой??? Разве Я не всегда
избавлялся тебя от сложных ситуаций? Сколько чудес Я сделал для тебя в твоей жизни,
чтобы ты усомнилась во Мне? Теперь уже ничего не изменилось, не отказывайся от
своей веры, Клэр. Пожалуйста, стой крепко и уверенно. Не позволяй демонам вселять в
твой разум внушения. Скорее, сосредоточься на Моей Всемогущей руке, держащей и
покрывающей эту ситуацию. Защищающую это.”
И на этом Его послание закончилось.

И, я собираюсь сделать еще одно обращение здесь. Для тех из вас, кто был с нами
долгое время, я уверена, вы поймете. Для тех из вас, кто не был с нами долгое время ... Гм.
Я не могу этого объяснить ...
Но я делаю обращение ко всем, ЖителиСердца. Есть ли среди вас кто-то, кто имеет
влияние и силу, чтобы помочь и разрешить эту ситуацию? Неужели среди вас нет ни одного,
чье сердце не было бы раздавлено отчаянием этого дела? Все вы, мужчины и женщины
власти, богатства, влияния, разве вы не видите в этом Рождества? Разве Господь не
двигался в вашем сердце, чтобы делать что-то экстраординарное?
Знаете ли вы, что такой человек очень ценен для ведьм, некоторые из которых
занимают очень высокие посты в правительстве и правоохранительных органах? И в
судебной системе.
Да, этот тип человека часто исчезает с лица Земли, чтобы быть использованным в
жертвоприношениях для обретения духовных сил. Есть несколько признаков того, что это
намерение могло быть там (хотя я не могу обсуждать это с вами открыто).
Жизнь в опасности, ЖителиСердца. Кто из вас может спасти невинных от Ирода?
Кого из вас это волнует? Неужели здесь нет никого, кто обладал бы силой и влиянием,
чтобы изменить ситуацию? Я жду Господа, я рассчитываю на Господа, но я все еще надеюсь,
что есть по крайней мере один человек, который мог бы справиться с этим в одно
мгновение, без каких-либо осложнений.
Если есть, вы выйдете вперед? Молитесь, чтобы совершенная воля Божья была
исполнена, чтобы Его Царство пришло на Землю, как оно есть на Небесах. И делайте все,
что Он вам скажет. Аминь.
Теперь, в процессе подготовки к этому посланию, появился Псалом 119 (Перевод
короля Якова) (прим. – в русском переводе это Псалом 118):
Дивны откровения Твои; потому хранит их душа моя.
Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых.
Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду.
Призри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое.
Утверди стопы мои в слове Твоем и не дай овладеть мною никакому беззаконию;
избавь меня от угнетения человеческого, и буду хранить повеления Твои;
осияй раба Твоего светом лица Твоего и научи меня уставам Твоим.
Из глаз моих текут потоки вод оттого, что не хранят закона Твоего.
Псалом 119:129 - 136.
И это конец Псалма 119 (короля Якова).
Итак, я обращаюсь к вам, дорогие мои. Я не могу вдаваться в подробности, но те из
вас, кто понимает, то, если у вас есть возможность, пожалуйста, свяжитесь со мной.
Люблю вас, ребята. И я благодарю вас за ваши молитвы и пожертвования. Они
действительно помогают держать лодку на плаву!

Так что будьте осторожны до следующего раза. Да благословит вас Бог.

Вы живете в безнадежности? 17 декабря 2018
(Are You Living in Hopelessness? December 17, 2018)
О-о, благодарю Тебя, Господь Иисус, за Твои обетования тем, кто живет в рабстве. В
рабстве угнетения и насилия.
Моя драгоценная семья, я должна сказать вам, будучи единственным ребенком, я
понятия не имела, что такое семья. Мой отец ушел, когда мне было всего 6 месяцев. Как
единственный ребенок, я вела довольно замкнутую жизнь, даже в школе. Затем я выбрала
карьеру, которая держала меня в изоляции, как фотографа природы, всегда ищущего
необузданную красоту творения. Я никогда не знала, каково это, иметь семью, пока не
вышла замуж и не родила четверых детей. Но еще совсем недавно, когда у меня был Канал
на YouTube. И сейчас есть Канал на Vimeo. Зная всех вас, по-настоящему влюбилась почти
во всех вас! Вы такие красивые. Какая семья!
Теперь я действительно знаю, что такое семья. И так много раз, когда я слышу от вас,
я получаю проблески Небес. О сладости Небес, потому что многие из вас так добры и милы.
Вы самые замечательные люди, которых я встречала в своей жизни. Вы были
преданными, добрыми, поддерживающими. И даже честно, временами, в вещах, которые
могли бы помочь мне расти. Вы нежные, раненые целители.
И прежде всего, ваша жертвенная любовь к Иисусу - это великолепие. И
вдохновение.
Когда я приняла вызов и захотела помочь этим двоим, они были так несчастны. И на
грани самоубийства. Когда я приняла этот вызов, я понятия не имела, куда это меня
приведет. Но что-то внутри меня говорило: "Ты должна им помочь." И как только я
ухватилась за это, я не могла отпустить.
И потом, эти чувства, которые приходят с заботой о других людях ...
Все, что я знала, это то, что они ужасно страдали, и мое сердце было разбито из-за
их положения. В моей собственной жизни есть немного истории, которая совпадает с их, в
том смысле, что моя собственная мать держала меня от человека, которого я любила. И
моя жизнь пошла совершенно другим путем, чем это могло бы быть, если бы я вышла за
него замуж. Тем не менее, когда я размышляю об этом, в конце концов я должна сказать:
“Бог допустил это.”
У нашего первого епископа была такая же ситуация в жизни, будучи молодым
человеком. Его родители и священник лгали ему о девушке, которую он любил. В
результате у него было разбито сердце, и он женился на ком-то другом. И был несчастлив
всю свою жизнь. После ее смерти он нашел женщину, которую любил (теперь она вдова),
и они поженились.
Сколько раз у нас было служение в подобных ситуациях??? Ну, я могу вспомнить по
крайней мере еще четырех человек, которые прошли через те же трагедии.

Я думаю, именно поэтому мое сердце было разбито этими двумя дорогими душами.
Молодой человек хотел совсем других отношений с женой. Он хотел кого-то глубокого.
И она очень глубокий человек, еще одна вещь, с которой я могу иметь дело. Она не
знает точно, что Господь должен для нее сделать, но она любит Его всем сердцем и хочет
служить Ему.
Макс ведет себя точно так же. За исключением того, что оба они еще слишком
молоды, чтобы знать полноту своих призваний. Я знаю, что сейчас их главное призвание любить своих врагов, не позволять горечи овладевать ими. И прощать, как Господь прощает
нас. Также. Раскаиваясь в глупых поступках, которыми мы причиняли боль другим в
прошлом. Они приняли эти критические точки роста, как проблемы, которые они должны
преодолеть с Божьей благодатью. И я очень впечатлена их глубокой решимостью
следовать за Господом.
Тем не менее, дорогие мои, ваша маленькая Мама борется с вопросами. Я знаю, как
христианка, по крайней мере, в монашеской среде, к которой я больше всего чувствую себя
призванной. Я знаю, что мы не должны иметь мирских привязанностей или сильных
желаний ни к чему, кроме Иисуса.
Другими словами, ни один солдат не участвует в гражданских делах ... верно?
Это звучит так стабильно и зрело, не так ли? Но что вы делаете, когда ваши
сердечные струны сильно рвутся, и Святой Пио из Великого Облака Свидетелей приходит к
вам, с душой, которая скована в рабстве, следуя за ним. И душа протягивает к вам свои
железные запястья, и Святой говорит: "Освободи ее.”
Во это да! Это именно то, что произошло несколько дней назад в видении.
Таким образом, у меня не только была личная привязанность и настоящая семейная
любовь, но и поручение с Небес. Как это соотносится со словом “отрешенность?”
И сегодня я поняла, в ничтожном количестве, как сильно страдает наш Господь,
потому что такие ситуации есть во всем мире. И есть еще хуже! Торговля детьми.
О Боже, как Ты это делаешь? Мой Господь, я снова столкнулась лицом к лицу со
своими ограничениями: стеной эмоций. Забота, забота, готовность помочь несмотря ни на
что, даже несмотря на то, что я ничто, мне нечего дать, кроме молитвы и надежды.
Как, дорогой Бог, Ты несешь это бремя?? И даже более того, как мне его нести?
Господь, пожалуйста, скажи мне. Как я могу служить Тебе лучше в подобных ситуациях?
Иисус начал: "Моя драгоценная маленькая Клэр, у тебя есть основание: твое
доверие ко Мне всем сердцем, это твое основание. Пока ты человек, не так ли? Так почеловечески. Сердце из плоти и золота, которое болит за других. О, дорогая, ты так
похожа на Меня, но так не приспособлена к таким сильным эмоциям.

"Я нес тебя на руках, Клэр. Ты не гуляла последние несколько дней, дорогая. Я нес
тебя на Своих руках и по молитвам особенных душ на этом Канале. Да, Я хотел, чтобы
ты чувствовала то же, что и Я, но не впадала в отчаяние. Я хотел, чтобы ты знала и
видела то же, что и Я, но не падала в обморок. Я поддержал тебя, и ты недалеко от
победы.
"Мой народ, не избегайте эмоций. Не уклоняйтесь от ситуаций, которые
потенциально могут создать большие приливы эмоций, которые могут "нарушить"
ваш день или даже вашу жизнь. Сердце Закона - это Любовь. Без любви вы жалко бедны
и обездолены. Но когда вы любите, всегда есть боль и бремя.
"Но не до такой степени, чтобы разрушить вас, ибо Я действительно берусь за
то, на что вы реагируете. Я действительно двигаюсь с планами, которые выходят за
рамки ваших возможностей. Я учу вас, чтобы вы возложили свою ношу в Мои умелые
руки, но Я сохраняю ваши молитвы и слезы в качестве подношений Моему Отцу, чтобы
вы все были избавлены от пути зла.
"И ты спрашивала: "Был ли Я во плоти, Господь? В начале, взяв это на Себя?’ Нет.
Я намеревался доставить этих двоих, и Я хотел, чтобы ты углубилась в свои чувства.
Тем не менее, в конечном счете, даже если ты сделала это со своими биологическими
детьми, ты должна отпустить их, как только они окажутся вне опасности.
"Я все это устроил для Своей славы. Я изложил эти ситуации таким образом,
чтобы другие, угнетенные и лишенные надежды, могли видеть, что у Меня есть
могучая рука, ожидающая их освобождения, если они только полностью доверятся Мне.
Не только слепым доверием, но и верой в действия, делая шаги, чтобы освободить себя
согласно Моему совету в их сердцах.
"Мне действительно горько, Клэр, потому что по всему миру тысячи и тысячи
таких безнадежных ситуаций. И из-за культурных норм, большая часть этого греха
воспринимается, как правильный образ жизни.
"НЕТ! Это не является допустимым.
"НЕТ! Вы не запираете и не унижаете ребенка, говоря "нет" каждой его надежде
и мечте.
"НЕТ! Вы не злоупотребляете Моими драгоценными дарами. Вы не бьете их,
говоря им, что они нехорошие, критикуя их постоянно, потому что вы сами расстроены
и несчастны.
"НЕТ! Это не жизнь. Это ад и смерть. Они были Моим подарком вам, доверенным
вам, чтобы они могли достичь полной зрелости в уверенности, крепком здоровье и
нравственности.
"Да, с вами так обращались. Разве это правильно? Разве это оправдание?
"НЕТ! Это не оправдание, потому что Я годами тянул вашу совесть, чтобы
нежно относиться к ним с любовью. Но вы Меня не послушали. Вы даже не пытались. Вы

не пришли ко Мне и не попросили Моей помощи. Вы продолжали свою занятую и
продуктивную жизнь, не имея времени принять вызов изменить свое отношение и
поведение.
"Но надежда еще есть и для вас, и для них. Если вы повернетесь ко Мне.
"Мои дорогие любимые дети, попавшие в гнетущую и невозможную среду. Я хочу,
чтобы вы проснулись и поняли, что Я - Бог. Тесно связан с желаниями вашего сердца. Я
БОГ, который знает вас, потому что Я создал вас, нет ничего, чего бы Я не знал о вас.
"Но вы многое о себе не знаете. Самый несчастный из вас для Меня - это сладкая
надежда бутона розы, готового раскрыть красоту и аромат внутри, как только вы
окажетесь в среде, где вы сможете расцвести.
"Я полностью знаком с горем и угнетением, которые вы испытываете каждый
день. Я за вас, а не против вас. Я не представляю ваших родителей. Я не похож на ваших
родителей, Я-Бог! Бесконечно терпеливый, бесконечно прощающий, обучающий,
вдохновляющий и помогающий вам стоять в том, кто вы есть во Мне.
"Я хочу, чтобы вы пришли сейчас и рассказали Мне. Поговорите со Мной и
попросите Моей помощи, и Я ДАМ ЕЕ.
"Есть две очень важные вещи в этом процессе. Против обидчиков НЕ ДОЛЖНО
быть ни гнева, ни горечи. Нужно знать, сатана ненавидит вас! И все, что вы любите,
он стремится уничтожить. Когда вы увидите это ясно, вы перестанете реагировать
в ярости и гневе на тех, кого использует сатана.
"Другая важная вещь, которую нужно понять и принять без жалоб - это то, что
Я позволил этому случиться в вашей жизни. Это может быть связано с древними
проклятиями или грехами родителей, за которые вы получаете проклятия. И те вещи,
которые являются древними и передаются из поколения в поколение, нуждаются в
покаянии и разрушении вами. И затем, вы должны принять свою ситуацию, зная, что
есть причина за пределами вашего понимания, что это было "справедливо" разрешено
Все Справедливым Богом.
"Как только вы усвоите эти понятия и будете цепляться за Меня всем своим
сердцем, душой, разумом и силой, тогда мы сможем начать искупление из вашего
рабства. Тогда мы сможем кропотливо вытащить вас из того, что было безнадежным
долгие годы. Тогда может проявиться красота, которой вы являетесь, которую Я
ЗНАЮ, что вы ей являетесь.
"Я выведу вас из единственного, что вы знали всю свою жизнь: из мрака и рабства.
Я выведу вас на Свет Божий. Я буду поливать, удобрять, подрезать, пропалывать землю
вокруг вас, и вы выйдете, как душа, которую Я создал. Восторг и благоухание для Моего
сердца.
"Меня не волнует, что люди говорили о вас. Они всего лишь люди. Они не знают
того, что знаю Я. Они не знают даров и талантов, которые Я создал в вас. Они ничего
не знают ни о вашей внутренней жизни, ни о Моих планах на вас.

"Многие из них сами погрязли в рабстве мнения людей о них. И когда они
открывают свои уста, они говорят то, что было сказано над ними в течение многих
лет. Ложь! Все они являются ложью сатаны, предназначенной искалечить и
уничтожить красоту, которую Я вплел в ваше существо во чреве вашей матери.
"Я зову вас, Мои глубоко угнетенные. Я зову вас на Свет Божий, к отношениям со
Мной. К руководству от Меня. К защите и вдохновению от Меня.
"Но сначала вы должны поверить, что если Я смогу удерживать Землю на ее
орбите, то смогу и вас вывести на вашу. Я сделаю это, потому что знаю вас. Я верю в
вас. Я лелею вас, и у вас прекрасное будущее во Мне.”

Кто сотрет плевок с Моего лица? 18 декабря 2018
(Who Will Wipe the Spittle from My Face? December 18, 2018)
Господь, прости тех, кто говорит ужасные вещи о Твоем народе и истинных
служителях Веры, на которых клевещут притворные христиане. Помоги нам не забывать
молиться за их души.
Итак, семья, Канал Still Small Voice был упомянут в очень неприятном «Крике» на
Google Plus. Эта душа все твердила и твердила о правительстве и религиозных
организациях, которые, по его мнению, являются частью Зверя. Он использовал
канализационный язык в каждом предложении, и я была поражена горечью и злобой этого
человека. Я подумала, что он был таким заносчивым ... "Это какой-то государственный
служащий, выдающий себя за христианина, чтобы осудить служителей? Что это такое?"
Это не имело никакого смысла, и это, безусловно, был самый нецензурный язык,
который я слышала со времен трущоб. Но, тем не менее, я считала важным защищать
Церковь. Этот человек постоянно разглагольствовал обо всех церквях, включая
католическую. Я не могла понять, чего он хотел добиться. Но все же, вокруг происходит
достаточно резкой критики, что тема действительно должна быть решена, потому что те,
кто делает это думают, что они работают для Господа, но они разделяют и сбивают с толку
Тело.
Поэтому я ему ответила. "Господь делает новое дело со Своим народом. Он
возвращает их к невинности Ранней Церкви, к первым 300 годам существования Церкви в
Иерусалиме ... до Рима, до Лютера и до Бенни Хинна.
"Когда-то в королевской семье родился прекрасный ребенок. Когда ребенок рос, он
каким-то образом заразился проказой. Вместо того, чтобы стать сильным и прямым, он был
болезненным, отталкивающим и плохо себя вел. Родители были опустошены. Они плакали
и плакали, чтобы исцелить этого ребенка. Приходили целители и пророки и молились над
ребенком. Они испробовали все известные человеку лекарства и операции, чтобы
исцелить этого ребенка. Казалось, ничего не работает.
"С каждым днем они получали все больше оскорблений, так как толпа начала
выбрасывать мусор на их крыльцо, закидывая дом яйцами и разбивая окна. Наконец, отец
вышел на крыльцо и спросил: ‘Кто из вас без пятна или болезни?’ Толпа затихла. Затем он
сказал: ‘Пусть он первым осудит этого ребенка.’

“Кто этот ребенок? Это Церковь Господня. Родители Иисуса, кто плачет о своих
грехах. Кто же те, кто бросает оскорбления в больного ребенка? Те, кто не молятся об
исцелении, те, кто самодовольны и думают, что их болезнь и немощь не проявляются.
"Вы, которые используете свою свободу слова, чтобы разрушать и нападать, а не
молиться, исцелять и исправлять, вы наваливаете раны на голову нашего Спасителя, когда
Он плачет над Своей больной Церковью. Он ищет доброго самарянина, но находит только
самодовольного фарисея. Ни один родитель не хочет, чтобы ему говорили, как болен его
ребенок. Они уже страдают за них и делают все, что в их силах, чтобы исцелить их.”
Иисус начал: "Кто из вас утешит Меня, народ Мой? Кто из вас сотрет плевок с
Моего лица? Разве нет никого, кто сжалился бы, кто готов сделать шаг вперед и
утешить Меня? Разве среди вас нет ни одного, кто признает то, что Я дал Ранней
Церкви? Неужели среди вас нет никого, кто восстановит и исцелит Мою Церковь?
"Нет, говорю вам. Вы все разрушаете шары, вдохновленные адом, чтобы
разделить, осудить и уничтожить. Вы не имеете ни малейшего понятия о болезни в
вашей собственной жизни, но вы получаете огромное удовольствие, рассказывая всему
миру о болезни в Моей Церкви.
"Кто из вас будет утешать и строить со Мной? Кто восстановит разрушенные
усадьбы и обратит сердца детей к отцам?
"Приходите, вы - Моя радость. Вы правильно различаете свои собственные грехи
и не указываете пальцем.
“Приходите. У Меня есть место для вас и сейчас в Моем Царстве.
“Приходите. Ибо очень скоро вы войдете в радость своего Господина."

ТОЛЬКО интенсивная молитва СЕЙЧАС ... сохранит ему жизнь
от 19 декабря 2018
(ONLY Intense Prayer NOW…Will Keep Him Alive December 19, 2018)
Дорогой Бог, пожалуйста, пошли дух мольбы на наших людей, как никогда прежде,
чтобы они могли проснуться и остановить это событие.
Семья, у меня для вас очень плохие новости. Мы недостаточно молимся, чтобы
остановить поток зла. Слишком многие христиане заняты празднованием праздников, а не
защитой молитвами своего президента и страны.
Если мы не изменимся, вы можете ожидать самого худшего ... в скором времени. Я
чувствовала это неделями, но сейчас мы в самом конце открытого окна, чтобы что-то
изменить. Как только окно закроется, наступит конец.
Все сосредоточены на праздновании, когда они должны плакать и поститься. Враг
хорошо знает, что вы делаете между Хэллоуином и Новым годом, поэтому он планирует
свои самые смертоносные нападения на нацию в то время, когда все покинули свой
молитвенный шкаф.

Один из наших самых чувствительных молитвенных воинов послал мне это
послание.
Она сказала: "Я получила это от Глинды Ломакс, и мама, когда я увидела это, меня
охватил страх. Иногда у меня возникало то, что я думала, было воображением, что Трампа
ранили каким-то образом, будто его убрали с пути какой-то ужасной вещью, и я просто не
могу от этого избавиться.
"Что вы думаете об этом пророчестве Глинды?”
Обычно я не делюсь пророчествами за пределами того, что Иисус дает нам на нашем
Канале. Но я думаю, что это заслуживает того, чтобы им поделились. Но прежде чем я это
сделаю, я хочу, чтобы вы услышали сон Иезекииля. Потому что это событие произошло
также, в те же сроки.
Сегодня Иезекииль, проснувшись от сна Восхищения, подтвердил слово Глинды
Библейскими Обетованиями, когда он открылся Святому Духу, а также подтвердил только
что приснившимся ему сном.
Иезекиилю снилось, что в Кали, Колумбии, США, были какие-то партизанские силы.
Они бомбили бедную часть города и использовали тяжелое оборудование, чтобы
разрушать здания детей, играющих на улице, и бедных семей. В то же время богатые
устраивали вечеринки, выходили на обеды и праздновали праздник в роскошном стиле.
Иисус появился посреди искалеченных тел, глядя на другую часть города. Затем Он
повернулся к нам, небольшой группе, и начал выводить нас оттуда. Он сказал: ”Не
беспокойтесь об этом, они со Мной", когда мы перешагнули через искалеченные останки
тел. Подразумевалось: беспокоиться о тех, кто веселится.
Мы продолжали идти и вскоре подошли к мосту в тумане. Он был таким длинным,
что мы даже не могли сказать, через что он переправлен. Я видела всех нас в свадебных
платьях. Тогда Господь сказал мне: "Время пришло.”
После этого мы просто поднялись в воздух и были Восхищены.
Теперь вот слово Глинды от Господа:
Она назвала это Непослушанием
"Я сказал вам в Моем Святом Слове молиться за власть имущих. Некоторые
из Моих детей послушны этому, но многие из вас нет. Скоро произойдет
событие, чтобы удалить того, кого Я наделил властью, чтобы благословить
вас. Это событие будет очень ужасным и не по Моей воле. Но Моя воля не
исполняется, когда Мой народ отказывается молиться.”
Господь не сказал, кого Он имел в виду, но я продолжала видеть лицо
президента Трампа. Вокруг него были и другие лица, поменьше, но я не
узнала ни одного из них.

Слово продолжает: "Если это событие произойдет, Я привлеку к
ответственности тех из вас, кому Я поручил молиться, если вы не
подчинились.
"Дети Мои, если вы отказываетесь повиноваться МНЕ, Я мало что могу
сделать, чтобы благословить вас. Не бегите играть и преследовать свои
собственные интересы, игнорируя то, что Я попросил вас сделать, а затем
ожидать ответы на все, что вы хотите от Меня.
“Я желаю послушных детей. Я благословляю послушание. Я не благословляю
непослушных.”
И на этом пророчество закончилось.
И одним из величайших благословений, которые мы получаем от Господа, является
Его защита. Его Божественная Защита.
Итак, в этот момент я начала общаться с Ним, и я сказала: "Господь, я чувствовала
это ... надвигающееся ... пытаюсь оттолкнуть это, но оно так глубоко. Я чувствую, как тьма
овладевает миром. Я чувствую, что мы теряем позиции, как христиане, и мне интересно,
как Ты можешь это больше терпеть?
"Я знаю, что я виновата в том, что отвлеклась и не молилась, как должна была, за
страну на прошлой неделе или около того, поскольку мое внимание было сосредоточено
на оказании помощи другим. Но, пожалуйста, Господь, прими крест боли, которую я
испытываю из-за их ситуации и всего, что с этим связано, ради президента?”
И Иисус начал говорить со мной. Он сказал: "То, что вы слышите, то, что вы
видите, все, что вы, Иезекииль и другие чувствуете, - это лишь атом отвращения к
состоянию этого мира. Как Я люблю этот мир! Но как Мне противен прогресс, который
делает сатана, в то время как Мои люди покупают подарки и веселятся, совершенно не
думая о том, что Я хочу, чтобы они делали. И теперь на них обрушивается что-то
ужасное за их непослушание.
"Дети, враг ждал этого времени, когда вы не будете на городской стене
охранять тех, кто внутри. Вы очень близки, так близки к тому, чтобы потерять все.
"Я просил. Я умолял. Я умолял вас продолжать молиться за вашего президента с
большим намерением, с ответственностью за его благополучие. Но когда Я смотрю на
Своих христиан и на то, что они делают, Я вижу, что они не стоят на коленях. Их дома
ярко освещены огнями и украшениями, но эта яркость в духовном мире - не свет, а
плотная тьма. Она мерцает и сияет снаружи, но внутри нее темно, сущность которой,
смерть, материализм и безбожие.
"Враг знал, что вы будете отвлечены, поэтому он ждал, чтобы приступить к
своим самым разрушительным планам. Вы не атакуете, когда они охраняют стены. Вы
нападаете, когда они украшают стены, веселятся, напиваются вещими этого мира.
Теперь он призовет свои силы вперед в самом разрушительном нападении на Америку,
которое когда-либо войдет в историю.

"ЭТОГО НЕ ДОЛЖНО ПРОИЗОЙТИ!
"То, о чем Я прошу вас в этот момент, - это покаяться! Остановите покупки и
расходы и встаньте на колени! Поститесь и молитесь, и будьте против этого прилива
тьмы, пока не стало слишком поздно.
"Да, уже почти слишком поздно. Но если вы прислушаетесь к этому посланию и
распространите его, вложите свои сердца в молитву, это будет остановлено.
“Это ваш последний шанс. Если вы не будете действовать сейчас, ничего не
остается, как ждать катастрофы. Но это правда. Если вы не молились, Я призову
непокорных к ответу за это. Потому что это было не Мое время, и Я хотел, чтобы вы
сдержали прилив зла, который даже сейчас грохочет у вас под ногами.”
И знаете, было странно, когда Он это сказал. Я слышала марш, как маршируют
тысячи больших солдат. Здоровенные, волосатые солдаты, не те солдаты, что у нас в армии.
Подобно великанам. Подобно 10-футовым гигантам. И земля подо мной гремела от звука
этой чудовищной толпы в недрах Земли.
Иисус продолжал: "Да, приспешники ада, воины тьмы, сокрытые глубоко в Земле,
задыхаются, чтобы быть выпущенными на народы. Они жаждут вашей крови и
поднимают бурю ярости.”
"Клэр, дорогая, все это лишь шепот по сравнению с тем, что реально, и что скоро
произойдет.”
Сегодня, во время молитвы, я танцевала с Господом в свадебном платье, и Он так
нежно осознавал мою борьбу. И я действительно пыталась сосредоточиться на Нем. Он
подарил мне красную розу. Я держала ее в левой руке. И, очевидно, я уколола ею палец,
потому что кровь текла по моему запястью. В это же время Он был в свадебном смокинге,
но в терновом венце. Да, шипы источали кровь …
О, мы с Иезекиилем знали, что Он страдал. Но в дополнение к этому, вчера Радуге
приснилось то же самое. Она танцевала с Господом в свадебном платье, но на Нем был
терновый венец, с которого капала кровь.
Господь, я могу только чувствовать и ощущать из этого, что это снова великое
страдание, которое мир причиняет Тебе.
Иисус продолжил: "Возлюбленная Моя, ты не представляешь, какие страдания Я
испытываю, потому что люди снова игнорируют Меня в Моей истинной Страсти. За
то, что еще впереди ... это разрушительно. Я испытываю очень серьезные боли, и очень
немногие утешают Меня, Мою Невесту.
"Я хочу, чтобы вы все поняли, через какие муки Я сейчас прохожу из-за опасности,
в которой находится так много душ. Пожалуйста, утешьте Меня. Мне нравится, когда
вы вытираете Мне лоб своими нежными ласками. Я люблю, когда вы прикасаетесь к
Моей щеке и говорите, как вы сожалеете о своих грехах и грехах мира. Я жажду этого
внимания больше, чем кто-либо из вас знает.

"Зло растет в геометрической прогрессии (быстро, как взрыв), и да, Земля
продолжает дрожать все больше и больше по мере приближения Нибиру.
"О, просыпайтесь, чтобы молиться, Мой народ, и молитесь! Небесные тела
могут отступить и застопориться, это Я с радостью сделаю, пока вы молитесь и
поститесь. Предложите Мне все, что у вас есть. Глубоко вздохните с сожалением о
ваших недостатках и замороженных сердцах стольких Моих людей, чьи интересы и
забота не выходят за пределы их порога.
"Да, терроризм ужасен. Но что еще более разрушительно, так это холодные
сердца Моих избранных.”
О, Господь, прости меня. Мое сердце так мало, мой ум так узок, и моя настойчивость
так коротка.
Иисус ответил: "Я открою тебе маленький секрет о себе.”
Что это, Господь?
"Ты слишком устала. Ты совершенно истощена, и каждый день, когда ты
просыпаешься и взываешь ко Мне за помощью, Я прихожу и поднимаю тебя вверх, и Я не
опускаю тебя. Я несу тебя весь день.
"Ты делаешь очень мало, Клэр, но принимаешь Меня. То, что выполняется, - это
Мои дела; ты - просто Мои руки, Мои ноги, Мой рот. Твои усилия - это шаги черепахи в
пустыне, Мои - воды прохладного оазиса. Иди дальше, Моя маленькая. Скоро Я возьму
тебя в Свои объятия навечно. Но сейчас ты должна идти дальше и знать, что Я очень
хорошо рисую сломанными карандашами.
“Все вы, ЖителиСердца, Мои шедевры. Вы пришли ко Мне, сложив все, что у вас
есть. Я, в свою очередь, взял это в руки и превратил во что-то прекрасное, что будет
длиться вечно.
"Я знаю, что вы устали от этих крошечных черепашьих шагов. Но, о-о, как велик
плод ваших новых усилий каждое утро, когда вам хочется вернуться в постель на
неделю, и все же вы не ложитесь спать, а взываете ко Мне о силе, чтобы оживить вас.
"Но сейчас Я хочу собрать все это вместе и рассказать вам. ВЫ ДОЛЖНЫ
МОЛИТЬСЯ, или ваш президент будет мертв. Вы должны молиться, потому что то,
что запланировано, находится в бОльшем масштабе, чем вы можете себе
представить.
"Вот что Я вам скажу. Ужасное событие, то, что планируется, уязвимо в
нескольких точках. Оно должно пройти через каждый из этих пунктов, чтобы добиться
успеха. Ваши молитвы способны остановить достаточно из этих пунктов, чтобы оно
просто провалилось, как и все остальные.
"Но так как вы не верите в это, потому что вы предпочитаете праздновать, а
не страдать и молиться ... из-за этого сатана может преуспеть на этот раз.

“Это полностью зависит от вас, ЖителиСердца. Вы останавливали эти события
много раз. Но это событие гораздо масштабнее и требует гораздо большей молитвы.
“Вы со Мной? Вы для Меня? Будете ли вы повиноваться Мне? Ваша судьба в ваших
молитвенных руках.
"Я рассчитываю на то, что вы измените свое внимание в середине потока и
начнете молиться, чтобы остановить это. Никто из преступников, которых он
привлечет к ответственности, не будет привлечен к ответственности, если вы не
будете молиться. Они все ускользнут и продолжат свои отвратительные дела, кражу
и истребление детей, и передадут эту нацию ее врагам.
"Это в ваших руках. Вы со Мной, Мои люди???”

От покаяния к Воскресению нашей мечты от 24 декабря 2018
(From Repentance to Resurrection of Our Dreams December 24, 2018)
Доброе утро, ЖителиСердца. Клэр получила послание от Господа вчера вечером, и
она попросила меня записать его для всех вас сегодня. Пожалуйста, держите ее и
Иезекииля в своих молитвах. Мы все были призваны к тяжелым мукам и заступничеству
снова, рано утром.
Она начала с этой молитвы: Господь, измени в наших сердцах то, что важно для Тебя
в этом сезоне. Аминь.
Сегодня в молитве я почувствовала теплоту и прижалась, и, наконец, Господь зажег
мое маленькое пламя большим пламенем, и я снова почувствовала страсть к тому, что Он
хочет, чтобы я сделала. Страсть поднялась, как и мои молитвы о том, что я уже считала
невозможным.
Но я знаю, как Он себя чувствует. Он не дает нам страсти к молитве без того, чтобы
ответ на эту молитву был в пределах нашей досягаемости. Так что, видите ли, по мере того,
как эта волна начинает поворачиваться из-за наших продолжающихся мук, если она
действительно повернется, то все мечты, от которых мы отказались, будут принесены для
восстановления.
Покаяние за леность в молитве - это грех, который скрывает более глубокий грех,
неверие. Покайтесь в этих вещах и приступайте к работе, и я верю, что Он пошлет жизнь
Воскресения в наши смятые мечты.
И теперь Иисус начал говорить с ней: “Я смотрел, Мой народ, и Я видел
сокрушенность, раскаяние и покаяние. Я видел тех, кто принимал эти послания близко
к сердцу, и тех, кто их не принимал. И ради тех, кто всеми силами стремился изменить
ход событий, Мой Отец изменил Свои планы. Я не буду углубляться, потому что это
время испытательного срока. Время испытаний, чтобы увидеть, останетесь ли вы
верны своему посту и наблюдениям, взывая к человечеству.
“Те из вас, кто это делает, у Меня есть великая награда для вас. Я специально для
вас отложил в сторону прочный мир в Его Царстве.

“Но Я предупреждаю вас, дети. Это трудный марш с очень тяжелыми грузами на
плечах.
“Тяжесть мира, впряженного в ваши спины, когда вы продолжаете подниматься
и молиться, и каяться за грехи народа и деградации, в которые Я ввел святые души,
чтобы вывести их из рабства. Молитесь за эти святые души, которые были посланы в
каждый народ на Земле, чтобы переломить ситуацию.
“Я даже не могу сказать вам, какая награда полагается тем, кто верен этому
мандату, но это напоминает о разбитых мечтах, лежащих в глубине ваших сердец. Это
говорит о Воскресении и новой жизни, новых возможностях и восстановлении. Чем
больше вы молитесь, тем больше восстановление.
“Если бы только Я мог объяснить вам тяжесть ваших молитв, когда они
взвешены на весах зла. Если бы только был адекватный способ описать, как один из вас,
действуя от разбитого и кающегося сердца, меняет ход истории. Так же, как
требуется всего лишь крошечное пламя, чтобы сжечь целый лес, так и требуется лишь
крошечная молитва, идущая из самых глубин души, чтобы воскресить все хорошее, что
могло бы быть, чтобы демоны были уничтожены.
“Да, надежда еще есть. Но теперь вы знаете, это та молитва, в которой Я
нуждаюсь от вас. Глубокая, скорбная молитва, смиренная и кающаяся, полная покаяния.
Это своего рода молитва, пока только крошечное пламя ... поджигает всю гору Божью.
“Не соглашайтесь на меньшее. Не теряйте надежды. Возьми эти осколки в свое
сердце и выложите их перед глазами Моего Отца. Скорбите о них и умоляйте Его
восстановить, полностью восстановить, упущенные возможности. Неудачные цели.
Мотивация потеряна из-за недостатка веры и последующей лени преследовать эти
мечты.
“Да, есть покаяние для вас, дети, ибо некоторые из вас поддались внушениям
врага, потому что устали. Я понимаю усталость, но Я не понимаю, почему вы не
приходите ко Мне и не умоляете о восстановлении. Это потому, что вы не верили, что
это можно восстановить. Но Я говорю вам, что это ложь. Надавите с покаянием и
тяжелой работой, и вы увидите восстановление.
“Да, Мой народ, Мое Тело частично уснуло и позволило украсть их мечты. Но
теперь, когда вы знаете, вы должны энергично ходатайствовать за этот народ и за
Землю. Теперь, когда вы это знаете, вы будете благословлены и восстановлены, если
сделаете это!”
И это был конец послания Иисуса.
И потом, Клэр хотела включить эту запись:
Я хочу взять время, чтобы поблагодарить вас, дорогие ЖителиСердца. Чтобы
поблагодарить вас за вашу верность.
К сожалению, наши пожертвования немного уменьшились, поэтому мы не смогли
поделиться с нашими приютами для детей, ставших жертвами торговли людьми. У нас

было несколько отчаянных звонков от коммунальной компании, и мы отдали, пока не
дошли до дна.
Поэтому, если Господь движется в ваших сердцах, пожалуйста, помните нас и
бедных, о которых мы заботимся.
Для всех, кто сделал пожертвование, мы благодарим вас очень, очень сильно. Вы
сделали разницу и покрыли наши зарплаты.
Обнимаю вас всех, благословенной ночью Рождества, сегодня вечером. И я очень
надеюсь, что все наши семьи там покажут фильм о Рождестве своей семье, чтобы помочь
вернуть истинный смысл Рождества.

Осталась одна минута милосердия!!! от 26 декабря 2018
(One Minute of Mercy Left!!! December 26, 2018)
Моя дорогая Семья, это срочное послание, призывающее к молитве.
Иезекииль переживает мучительную страсть последние 45 минут. И у него просто
было видение. В видении были гигантские часы. Бог Отец был справа от часов. Иисус был
слева. А над центром часов было написано "Милосердие". Часы показывали одну минуту
до полуночи. Под часами были Соединенные Штаты.
И услышал Иезекииль: "Осталась одна минута милосердия". Затем у него было
видение полета самолета президента на север. И он был поражен в самый центр ракетой,
выпущенной прямо вверх, в брюхо самолета. Он сказал, что она была красной, но не был
уверен. Но самолет сбили, и он развалился.
Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, молитесь о большей благодати, большем
времени, большей благодати, большем милосердии.
Вместе с вашей молитвой о Божественном милосердии, ради Его скорбной страсти,
помилуй нас и весь мир. Дай нам больше времени, больше милосердия. Больше времени,
больше благодати, больше милости.
Это все, что у меня есть для вас сейчас, но я выставляю это в качестве
предупреждения. Давайте встанем на колени. Это очень важно.
Люблю вас всех.

Самолет президента сейчас в опасности от 26 декабря 2018
(Air Force One in Danger Now December 26, 2018)
ЖителиСердца, я прошу срочную молитву для самолета президента Трампа. Сейчас
он в воздухе, летит из Ирака в Германию. И когда Иезекииль увидел, что ракета попала, он
направлялся на север. Так что, пожалуйста, молитесь за безопасность самолета
президента.
Ангелы Божьи окружают его. Господь поместил вокруг него огромных ангелов. И
Господь посылает ангелов, чтобы полностью сбить с курса любую ракету. Любое

устройство. Любое оружие, нацеленное на самолет президента, потому что оно будет
полностью уничтожено или никогда не запустится.
Пожалуйста, молитесь за нашего президента! У него четыре часа в пути, и он уже
пролетел час. Поэтому, пожалуйста, молитесь за его безопасность в самолете.
Господь Иисус, мы каемся за грехи Америки. За грехи материализма и
игнорирования Тебя на Рождество. Прости нас, Господь. Прости нас за наш материализм.
Прости нас за то, что мы не любим Тебя больше, чем любим мир. Пожалуйста, Господь, дай
нам больше времени, больше благодати, больше милости! Пожалуйста, Господь, дай нам
больше времени, больше благодати, больше милости! Пожалуйста, защити нашего
президента. Окружи его. Защити его. И пошли дух покаяния и раскаяния по всей этой
стране, чтобы коснуться сердец людей. Чтобы Господь почитал молитву больше времени и
больше милости из-за покаяния.
Пожалуйста, пошли этот дух на нас, дорогой Бог. Чтобы мы могли дожить до тех
Времен, которые у Тебя имеются для нас до Восхищения. Благодарю Тебя, Господь.
Спасибо Тебе, что услышал нашу молитву.

Отдельное спасибо ЖителямСердца в Тринидаде и Тобаго
от 27 декабря 2018
(Special Thank You to Heartdwellers in Trinidad & Tobago December 27,
2018)
Господь да благословит вас, ЖителиСердца.
Сейчас просто очень, очень короткие сроки. Пара человек в Тринидаде приехало,
чтобы помочь нам в нашей ситуации. И мне захотелось отправить им что-нибудь в качестве
благодарности. Но я не совсем помню, кем вы были? Если вы разрешите, то оставьте
сообщение здесь, и я свяжусь с вами.
Да благословит вас Бог, и огромное вам спасибо.

Продолжайте покрывать президента молитвой от 28 декабря 2018
(Continue to Cover the President in Prayer December 28, 2018)
Благодарю Тебя, Иисус, за то, что продолжаешь напоминать нам о важности
освещения нашего президента. Пожалуйста, помоги нам быть верными этому призыву,
когда Ты направляешь его нам. Аминь.
Ну, как многие из вас знают, это особенно важное и опасное время для нашего
президента. Мы просто никогда не знаем, когда они совершат покушение на его жизнь. Но
Иисус знает. И если вы вдруг почувствуете тяжелое горе или призыв к молитве, пожалуйста,
не будьте как я. Я склонна заканчивать то, что я делаю, прежде чем я иду на молитву. Так
что не будьте такой, как я. (Хотя, я пытаюсь измениться!) А немедленно перейдите к
заступничеству за него.

К тому времени, как было отправлено мое последнее сообщение, я думаю, он уже
приземлился в пункте назначения. Но Иезекииль пережил нападение, которое заставило
его страдать, это очень похоже на Страсть Господа. Он был в бедственном положении в то
время, когда они собирались стрелять ракетой в самолет президента, и его страдания и все
наши молитвы были услышаны.
Нам нужна доля секунды, дорогие. Мы должны быть готовы в любую секунду
взывать к милосердию и предложить наши мольбы, наши страдания и неудобства, все. Как
жертва поста для его безопасности.
Господь, Ты хочешь что-то добавить?
Иисус начал: "Да. Вы не представляете, как близко подошли к тому, чтобы
потерять его вчера. Это был идеально спланированный сюжет и очень близок к успеху.
Его остановили ВАШИ молитвы и страдания. И Я призываю вас в доли секунды принести
себя в жертву за вашего президента, потому что вы были верны, прося об этом
помазании.
"Я могу сказать вам, что Иезекииль любит свои гитары и клавиатуру. Он любит
свою музыку и то, как мы работаем вместе. Но он полюбил свое ложе страданий даже
больше, чем саму жизнь. Он понимает большую роль, которую он и все ЖителиСердца
играют в защите этого человека, и он готов отказаться от всего, что имело значение,
чтобы спасти его.
"Это то место, где Я хочу, чтобы все вы ЖителиСердца были. В центре Моего
Сердца. Поймите, последствия потери этого президента станут началом конца этого
мира, каким вы его знаете.
"И это - наслаждение для сатаны. Чтобы уничтожить каждого мужчину,
женщину и ребенка и использовать эту гнусную организацию. А затем уничтожить
организацию и смеяться до самого дна ямы, пока он выбирает соответствующие
пытки для каждого из своих слуг.
"Это действительно так. Служители этих организаций работают за
вознаграждение, в отличие от других. Но то, что им предложили, - это миф! И
реальность этого озеро огненное. Не заблуждайтесь на этот счет. Если вы работаете
на темной стороне, думая, что это правильная сторона, думая о вознаграждениях,
которые вам обещали, то вас кормят ложью, которая приведет вас на ложе мучений.
"Не в течение тех двух секунд, которые понадобятся, чтобы искалечить ваше
тело в автомобильной аварии. Нет, сегодня, завтра, на следующей неделе, в следующем
году. Через 10 лет. Через 100 лет, через 1000 лет и до бесконечности.
"Помните, что Я всегда говорил вам, кто работает на темную сторону. Дьявол
научил вас лгать, потому что он - хозяин лжецов, это его родной язык. Итак, принимая
во внимание его характер ... вы действительно думаете, что он любит и ценит вас?
Думаете, он искренен только с вами?

"Глубоко подумайте об этом. Его природа - убивать и разрушать, лгать,
воровать, и обманывать. Итак, вы действительно думаете, что у него есть "хорошая"
сторона?? Сторона только для вас, кто служит ему?
"Вот что Я вам скажу, пока не поздно: он - чистое зло. Он ненавидит вас со
страстью и истерически смеется, когда вас затаскивают в ад. Он ненавидит вас,
потому что Я люблю вас, и он хочет причинить Мне боль.
"Единственный способ, которым он может навредить Мне, - это навредить вам
и уничтожить Землю. Итак, он играет на вашей чувственной природе: деньги, секс,
власть. И питает вашу темную и эгоистичную сторону, чтобы заманить вас в
ловушку.
"Когда вы встречаетесь с ним лицом к лицу, он смеется над вами.
"Я никогда не упущу возможность сказать вам это, потому что Я люблю вас.
Если вы думаете, что видели его царство, и оно прекрасно, то вам показали иллюзию,
так же, как вы делаете иллюзии, чтобы манипулировать другими на темную сторону.
"Мои драгоценные, будьте терпеливы со Мной, когда Я призываю ваших братьев
и сестер из царства тьмы. Никогда не переставайте молиться об их обращении. Ибо
многие придут к вам на Небесах и скажут: "Благодарю тебя за то, что ты молился за
Меня. Именно твои молитвы смягчили мое сердце и привели меня к открытости
Истине."
"У нас много таких гостей с темной стороны, дорогая Семья. И Я не могу
упустить возможность сказать им, что они так любимы Мной, и обмануты сатаной.
Они слишком много для Меня значат. И они должны так много значить и для вас.
"Я хотел бы сказать вам, что будет легче защитить вашего Президента. Но
сейчас это все равно, что взбираться на скалистую гору, за которую не за что
ухватиться, кроме Моих обещаний защитить его.
"Сейчас вас ожидает очень напряженный отрезок времени, когда некоторые
виновные будут обработаны и казнены. И ответная реакция будет жестокой против
тех, кто поддерживает то, что правильно.
"Развивайте желание поститься, и вы будете гораздо более подготовлены к
этому, чем если бы вы все время потворствовали себе. Я хочу, чтобы вы знали, что
темная сторона постится, молится и приносит свои жертвы, и они горят ради
дьявола, обязуясь победить президента и все, что он отстаивает.
"Многое зависит от этого окна времени, в которое вы входите, включая время
Восхищения.
"Мой народ, день за днем Я поддерживаю вас, и Мой Отец сдерживает
Восхищение. Это происходит день за днем. Нет никакой гарантии целых сезонов. Нет,
это день за днем. И если в молитве будет серьезный упадок, все может разрушиться.

"Итак, продолжайте молиться всем сердцем и знайте, что ваши молитвы
жизненно важны для мира. Не только для Америки, но и для всего мира.
"Я люблю вас, и Я с вами. И Я шепчу вам на ухо. И Мне нравится, когда вы Мне
отвечаете. Будьте благословенны, Мои дорогие заступники. Я знаю, как вы устали, и
что вы трудитесь в болезни, усталости и всяком противостоянии. Но будьте
благословенны, ибо вы Мои любимцы. И вы испытаете много славы на Небесах."
Ну, добавлю еще, что у Иезекииля был сон о том, что баррикады были установлены
вокруг центра городов по всей Америке. Это не было делом ФЕМА. Это было не военное
положение. Это было что-то вроде "мы защищаем себя". Я не совсем уверена, что это
означало, за исключением того, что мы, возможно, смотрим на период терроризма,
развязанного в нашей стране. Но в одном я призываю, это к серьезной молитве за
Дональда ежедневно.
Благословит вас Бог, дорогая Семья. Некоторые из вас слышали мои крики о детях и
бедных, и мы смогли послать значительные пожертвования тем, кто трудится на полях,
чтобы спасти этих детей, ставших жертвами торговли. Благодарю вас за это. Они также
чувствовали падение пожертвований, и я была так счастлива, что смогла им помочь.
Мы также оплачиваем местные счета за электричество для вдов и покупаем дрова
для семей, которые живут на мезе (плоскогорье) и используют полынь, чтобы согреться.
Которая … не очень хорошо работает, и она очень дымит. Таким образом, эта помощь идет
долгий, долгий путь.
Большое вам спасибо. Благословит вас Господь за вашу доброту.
Также, если вы хотите знать больше о наших мероприятиях, то пожалуйста посетите
наш вебсайт: heartdwellers.org. И нажмите на вкладку Outreach (Пропаганда). Очень скоро
мы опубликуем несколько новых фотографий. И это даст вам представление, о ком мы
заботимся. О ком мы с ВАМИ заботимся. О ком Господь заботится ... Благословит вас Бог,
дорогая Семья.

