Крошечная дырочка потопила лодку от 23 мая 2018 года
(The Tiny Hole Sunk the Boat - May 23, 2018)
Благодарю Тебя, Иисус, за предупреждение. Пожалуйста, дай нам видение и
благодать, необходимые, чтобы избежать этих атак. Аминь.
Для моих самых ценных ветеранов ЖителейСердца. Идет атака противника на тех
из нас, кто уже очень давно находится на Канале. Но вот имеется предупреждение: это
начнется с чего - то настолько маленького и еле заметного, что Вы не узнаете его, когда
оно начнется. По крайней мере, не без Божьей благодати. Пожалуйста, будьте начеку за
маленькими лисицами, которые портят виноградную лозу. Одно маленькое решение
может иметь огромные последствия, так что будьте в поиске того, что замышляет враг.
Предупрежден, значит вооружен.
Езекииль вырос у бухты. И он приходил рано утром, чтобы порыбачить, и все время
находил воду в своей лодке. Он и его отец уходили на рыбалку, но когда возвращались,
лодка становилась все полнее и полнее водой. Наконец, стало так плохо, что они просто
должны были найти утечку. И они это сделали после чрезвычайно тщательного поиска.
Это была одна крошечная дырочка в корпусе, едва заметная невооруженным глазом.
То, что я постоянно замечаю, по крайней мере, в нашей жизни, это то, что много
раз дверь открывается. Это могла быть такая же малая вещь, как отношение к кому-то. Я
должна была покаяться сегодня и молиться короткой молитвой, чтобы нейтрализовать и
благословить этого человека. "Прости меня, Господь, это было неправильно. Пожалуйста,
благослови их.”
Но очень, очень маленькие вещи, подобные этому, открывают дверь. И, как я уже
отмечала ранее, Господь использует земли, проклятия этой земли, частично для того,
чтобы освободить милость человеку или ситуации, о которых вы молитесь, и частично,
чтобы исправить нас для созревания и вернуть нас в нужное русло. Во многом, как
пастушьи собаки кусают за пятки отклонившихся овец, чтобы привести их назад в загон.
Видите ли, я просила Его вернуть меня в дни моей абсолютной простоты, которые
некоторые люди могли бы назвать бедностью. Я не знаю. Когда я имела очень, очень
мало, чтобы отвлечь мое внимание. И, ребята, я была счастлива, быв свободной от вещей
и в состоянии постоянно думать о Господе. Без этих отвлекающих факторов.
Знаете, когда вы вступаете в общество, появляется "правильный взгляд".
Появляются "правильные" каблуки. "Правильный" рукав с "правильным" платьем, с
"правильным" кошельком, "правильные" прически с "правильными" украшениями. Все в
целом. Это отвлекающие факторы, которые так тщеславны и глупы! И лишают нас
внимания, которое могло бы быть полностью направлено на Господа.
Поскольку мы были в глазах общественности, то это было тем, что я принимала,
как должное. Мы должны были "выглядеть соответствующе", так сказать. Конечно, это не
всегда было верным ... Но это определенно заставляет вас жить таким образом. Что
ужасно! Вы всегда думаете о том, как вы выглядите, как вы выглядите, и о вашей
презентации, и обо всем остальном. Забудьте это. Меня уже тошнит от этого.

Итак. Возвращаясь к тому времени, когда мы были в маленькой хижине на склоне
холма в Пенсильвании, это было настоящим блаженством. Теперь, живя в доме, жизнь
стала сложнее. Забота о территории, кровле и множестве других вещей, которые ТАК
отнимают много времени и отвлекают. Если бы я могла? Я бы съехала отсюда! Я бы это
сделала. Я бы нашла себе трейлер и жила в трейлере на безопасном участке земли, и не
задумывалась НИ О ЧЕМ! Но Господь. И молитва, и музыка. И, конечно же, Канал.
Но Господь сказал мне, что этот дом является Его предоставлением для нас. Так, Он
хочет, чтобы я медленно сокращала вещи, которые требуют моего внимания, и жила
жизнью свободной от обязанностей, от которых мы так легко ввязываемся в наше
желание сделать вещи «хорошими».”
Вот мы опять ... возвращаемся к толстовке. Эпизод #2: Темно-синий балахон.
Так. Я обнаружила открытую дверь с балахоном из последнего сообщения. Я
вернула лишний, но я не поняла, что первый балахон тоже не был Божьей волей. И я
ожидала, что давление и нападение на Езекииля прекратятся, когда я верну тот другой
балахон. Но это не так.
После того, как он болел в течение трех дней, я начала задаваться вопросом:
может быть, первый балахон тоже был неверным? Итак, я пошла к библейским
обетованиям об этом, и я получила ”Ревность" о его наличии. (Я действительно не хотела
отказываться от этого...) Итак, я решила позвонить молитвенным партнерам, и они
подтвердили те же самые чтения, которые я получила. Езекииль был под атакой в течение
трех дней с тех пор, как эти балахоны вошли в дверь из Амазонки. Нападения начались в
тот же день!
Я сказала Господу: "Иисус, если Ты позволишь этому продолжаться, для меня
больше не будет служения. Я не могу справиться с давлением, видя его больным снова,
сообщения, переписка ... и, конечно же, в моем сердце не осталось ничего для музыки.”
И я поняла, что когда я это сказала, в этом и был смысл. Если бы я не смогла
победить эту непослушную тенденцию идти по линии. В действительности, пройтись по
забору. И из-за духа приобретения, будучи даже настолько маленьким, я не могу взять
паству туда, куда Он хочет, чтобы мы шли .. Я поняла, что я быстро приближаюсь к тому,
чтобы быть бесполезной для Него в том, как Он хотел использовать меня.
Очень отрезвляет, ЖителиСердца. Очень отрезвляет. И я полагаю, это очень
полезно для моих врагов. Но с другой стороны, теперь, когда я делюсь этим с вами, вы
будете мудрее меня. Вы не собираетесь попадаться на это. Таким образом, в конечном
счете, Господь ДО СИХ ПОР побеждает.
Я даже получила эту Рема карту среди сотен моих карт. Он сказал: "Мне нужно,
чтобы ты привела свою плоть на линию и умерила свою привязанность к вещам, и была
готова идти туда, куда Я посылаю тебя необремененной, и была очень простым и
маленьким примером, которым Я хочу, чтобы ты была.”
Правильно... "Но Господь! Эта толстовка была очень простой, не так ли??"

Поэтому я очень серьезно отнеслась к этому предупреждению. И прошу вас
молиться за меня каждый день, чтобы не отвлекаться от всего, что может увести меня от
Иисуса.
В результате этого, как только я раскаялась, нападения на Езекииля прекратились.
Он встал с кровати и вернулся к своей музыке в полной силе, настолько счастливым,
насколько мог.
Видите ли, Господь должен использовать жесткие меры с некоторыми из нас,
которые являются упрямыми. Он не может привлечь наше внимание с нежной проверкой
в наших сердцах или прикосновением к плечу; Он должен действительно остановить нас
мертвых на наших путях. Чувствую себя ужасно! Чтобы заставить нас пойти глубже и
посмотреть, что мы можем сделать, чтобы открыть дверь для проклятий, чтобы
приземлиться.
Господь знает, что я была подорвана, когда Езекииль был болен раньше.
Мотивация вылетает из окна, потому что я так сильно причиняю ему боль. И так много
нужно было сделать, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии. В конце дня НИЧЕГО
не осталось.
И вы знаете? У меня тоже были некоторые мысли по этому поводу. То, что мы
должны делать для Господа - это послушание, которое должно исходить из места Любви.
Из действительно экстремальной любви к Нему. Любовь, которая так сосредоточена на
Нем, что мы ничего не хотим для себя. И это ничего не значит для нас, когда Он говорит
"Нет" о чем-то.
Многие из нас не уделяют достаточно времени молитве, чтобы добраться до того
места с Ним. И поэтому у нас нет сил сопротивляться искушению. Это место послушания
не должно исходить из места Страха! Это второстепенный путь, к которому должен
прибегнуть Господь, с такими людьми, как я, упрямыми и упорными. Это должно
исходить из места крайней любви и преданности. Зная, что если Он не хочет, чтобы у нас
что-то было, то это не пойдет нам на пользу.
Но для того, чтобы иметь такую совесть и такое сердце, нужно все больше и
больше времени уделять молитве, живой молитве. И быть в Его присутствии и
поклоняться Ему. Все больше и больше времени. И это также имеет тенденцию быть
настоящим искушением, когда вы загружены вещами, которые нужно делать в мире. Это
крадет время из этой преданности.
Итак, мы должны быть очень осторожными, чтобы защитить это время. И когда мы
начинаем становиться слабыми и истощенными духовно, тогда дьявол приближается для
убийства. Он видит, что мы истощены, потому что мы были так заняты. Мы решили быть
занятыми. Мы не решили заставить всех остальных ждать и проводить время с Господом.
И поскольку мы выбрали это, мы ослабеваем в течение нескольких недель.
И я должна сказать вам, дьявол НАСТОЛЬКО подлый. Он делает это медленно и
почти незаметно, за исключением того, что у вас в голове будет колокольчик, говорящий:
"Я должен был провести больше времени с Господом сегодня.' Это произойдет. Он
предупредит вас. Но мы так заняты, что игнорируем это изо дня в день. И прежде, чем мы

это узнаем, мы будем слишком слабы, чтобы противостоять искушению. Итак, мы
ослушались и упали. Потому что мы не настолько сильны, чтобы противостоять нашим
земным страстям с одной только Его Любовью. Значит, Он должен использовать другие
меры, чтобы вернуть нас в строй.
Итак, подведем итог. Я думаю, мы могли бы сказать, что толстовка была очень
маленькой вещью, но не для Господа. Отверстие в лодке тоже было очень маленьким. Но,
в конце концов, оставшись без контроля, это потопило лодку. Итак, это предупреждение
адресовано вам, мои Дорогие. Будьте всегда так осторожны и бдительны, чтобы
рассчитать возможные последствия одной, крошечной вещи вне Божьей воли. Или это
может иметь потенциал для компромисса в будущем.
У всех нас есть слабые места и постоянные сражения того или иного рода, или, по
крайней мере, у тех из нас, в ком все еще есть Гордость. Потому что Господь должен
победить нас там, где мы находимся, чтобы мы могли смотреть на всех остальных.
Джон Рамирес процитировал что-то из священных Писаний о молодых львах. И его
наблюдением было то, что это что-то маленькое, что позже вырастает в большого льва, и
берет на себя вашу жизнь. Итак, если вы играете с одним маленьким львом, то когда он
становится больше, это выходит из-под контроля. Одна маленькая вещь, которую Господь
попросил вас не иметь или не делать, та одна маленькая вещь, которую вы держите, как
привязанность в вашем сердце, превращается в гораздо большую страсть, которая может
взять на себя вашу жизнь. И дьявол действительно знает, как создать для этого
возможности.
Мои Дорогие, я не пытаюсь вас напугать. Просто говорю, чтобы осознанно изучать
вещи, которые приходят в вашу жизнь в этот период времени, и вычислить, как они могут
превратиться в монстров. Мы становимся мишенью. Во всем этом, однако, мы
победители через Иисуса Христа, который живет в нас.
Господи, Тебе есть чем поделиться?
Иисус начал: “Я так сильно люблю тебя, Клэр. И Я преисполнен решимости
привести тебя к той фазе духовности, которую ты желаешь всем своим сердцем. Вот
почему Я позволяю эти вещи. Это не для того, чтобы наказать тебя, но, как ты
сказала, использовать в качестве держащего забора, чтобы держать тебя в
безопасности от гадюк и скорпионов.
"У нас с тобой действительно красивые отношения, и часть этой красоты Мое обещание держать тебя на правильном пути. У каждого из вас, ЖителиСердца,
есть такие же красивые отношения, и вы так много раз говорили Мне о своих сердцах,
что разрешение исправить вас уже дано. Таким образом, Я держу вас в Моем Сердце,
где обильная жизнь любви и мудрости вытекает на мир.
“Не идите на компромисс. Как Клэр познает снова и снова, нет ничего в этом
мире, что стоит иметь, если это против Моей воли и интересов для вас.

"Вы можете выдумывать и манипулировать, но рано или поздно Мне придется
спустить бум (строгие меры), так сказать, и вернуть Вас в Свое Сердце, к вашей
первой любви.
"Оставайтесь верными Мне, Дорогие, и отвергните установки и искушения,
которые враг заложил для вас. Поймите, он очень коварный. Изучите плоды в конечном
счете. Есть ли искушение, скрытое там? Никогда не переоценивайте свою силу перед
лицом искушения."
Боже, это правда! Если бы я никогда не нажимала на эту темно-синюю толстовку
или на эту бордовую толстовку, у меня не было бы проблем. Но я просто не могла устоять.
Это выглядело так идеально.
Он продолжил: "Если вы слушаете очень внимательно, вы услышите Мое
предупреждение либо в своей голове, либо в своем животе. Обратите на это
внимание, и остановите это у входа, и оно не будет расширяться, чтобы произвести
гнилые плоды в ваших сердцах.
"Я для вас. Я буду с вами. Я влюблен в каждого из вас! И нет ничего, что Я удержу
от вас, если это будет хорошо для вас.
"Доверяйте Мне. Выслушайте Мои предостережения. Рассмотрите
последствия в долгосрочной перспективе. И если есть возможность компромисса,
откажитесь от этого прямо, закройте дверь ему. Отойдите от него. УБЕГАЙТЕ от
него!
"Разве Я не значу для вас больше, чем он? Будьте твердыми, будьте сильными,
будьте смелыми. Все молитвы в мире будут бесполезны, если вы пойдете на
компромисс и дадите ему укрепиться в вашей жизни.
“Остерегайтесь молодых львов. Это секрет: когда вы верны, чтобы все
обдумать и полностью подчиниться Мне, Я защищаю вас от серьезных последствий. Я
люблю вас. Я буду с вами. Я держу вас. Только будьте верны, слушайте внимательно и
повинуйтесь."
О, Дорогие мои. Я просто не могла устоять! Я просто "подпрыгнула" на своем
рабочем столе и побежала в сеть, чтобы найти изображение для этого, и эта Рема
подошла.
"Упорствуй в том, что ты начала со Святым Духом. Не оставляй свое совершенство,
как это бывает с некоторыми душами. Но избегай всех ловушек тьмы. Стремись всегда к
более совершенным вещам."
Аминь! Аминь! Какое прекрасное подтверждение. Благодарю Тебя, Святой Дух.

