Проклятия превратились в кресты, и как враг крадет время
от 11 мая 2018 года
(Curses Turned to Crosses & How the Enemy Steals Time
from May 11, 2018)
Господь дает мне силу и мудрость. Благодарю Тебя, дорогой Иисус, что Ты учишь
нас, как действует враг, и делаешь нас сильнее каждый день. Аминь.
Ну, мои Драгоценные ЖителиСердца, простите меня. У меня была серьезная
компьютерная проблема, и на самом деле, проблемы одна за другой из-за чего мне так
трудно записывать сообщения и даже сориентироваться. Потому что у меня есть
несколько сообщений для вас.
Что ж, завтра проблема с компьютером будет решена, и моя резервная система
тоже, так что этого больше НЕ повторится.
В то же время, я боролась с чувством неудачи ... кто-нибудь, может, сталкивался с
этим? Потом я узнала, что это было одним из проклятий, которые мои дорогие враги
наложили на меня. И Господь допустил это, потому что Он нуждался в страданиях для
Израиля, Ирана и Сирии.
Кстати, Езекииль идет медленно на поправку, и это такая радость видеть, как он
занимается творчеством.
Даже после молитвы я была настолько загружена разочарованиями, что мне
потребовался бы целый день, чтобы повторить молитвы. Я просто сидела и взывала к
Господу. Я была на полпути моего причастия, когда Он начал говорить со мной …
Он начал: "Ты не неудача Моя. Ты Моя Королева. Я уважаю тебя. Я люблю тебя. Я
верю в тебя, и это лишь временная буря на благо твоего народа. Клэр, без этих
страданий, в сочетании со всеми остальными на этом Канале и во всем мире, мы были
бы погружены в войну прямо сейчас.
“Да, угрозы войны были великими, как говорится. Но Тот, кто в тебе, больше
того, кто в мире. И ты отдала себя Мне без всяких условий. И Мне это нужно было от
тебя, Моя Дорогая.”
Я подумала о чем-то, чего, возможно, не следовало делать, и Он прервал меня:
“Давай не будем сейчас говорить о вине. Давай поговорим о том, что хорошо и
правильно.
“Вы делаете свою работу, и вы будете делать это еще лучше в ближайшие
недели. Вы - часть армии заступников Киринеянина: не желаете страдать, пока
сладость Моего Креста не коснется глубочайшей части вашей души, и ваше сердце
соединится с Моим в работе, которая еще должна быть выполнена. Вы часть тех, кто
стоит в проломе пропасти и несет тяжелые, грязные кресты.
"Твои враги хотят, чтобы ты думала, что ты провалилась. Они желают этого!
Тогда они будут вознаграждены своим хозяином. Но отнюдь нет. Все, кто любит этот
Канал, состоят в армии Киринеянина, и мы имеем значение и уводим поток от смерти и
разрушения к переговорам и урегулированиям, соглашениям, договорам, временным
мерам. И сдерживаем третью мировую войну.

"Возлюбленная, ты так низко упала в твоей вере в Меня. Вернись ко Мне, Клэр, и
позволь Мне восстановить твою власть, твое место и твое положение. Враг неустанно
преследует тебя, ты устаешь, и Я неустанно защищаю тебя.
"Однако бывают такие моменты, когда Я нуждаюсь в таких глубоких
страданиях, чтобы свести концы с концами даже между нациями и народами.
“Ты не можешь позволить себе отвлекаться от Меня в свое время со Мной.”
Виновна по всем пунктам, Господь. Как только я начну писать электронные письма
и комментарии, я не могу остановиться. И прежде, чем я это осознаю, это займет 10 часов
в день. Поэтому, пожалуйста, простите меня, если вы не получаете ответа от меня,
Дорогие ЖителиСердца. Мне приходится экономить время.
И еще есть бедные тролли, которые представляют собой безнадежных грешников
... когда на самом деле они не видят, что это больше, чем поза; это реальная сделка. Они
безнадежные грешники! И я так хочу помочь им, потому что они никогда не безнадежны
для Господа. Но отныне это будет из моих молитв больше, чем из моих писем.
Вы видите насколько они умны? Они знают, что если я почувствую себя
задавленной перепиской, это приведет меня вниз и съест мое время. Это довольно
забавная игра. Я честна в своих испытаниях, поэтому все вы можете рассказать и увидеть,
насколько хорош Иисус, и они делают заметки и выполняют задания, чтобы еще больше
мучить меня в этих областях. Я знаю, кто и что они на самом деле, и делюсь о них с вами.
И вы делайте заметки о них и о том, как они играют с вами.
Забавно, не правда ли? Бог все превращает в добро. Они еще не получили Его!!!
Итак, Господь начал обращаться к моему Сокрушению, сдерживающему меня от
Него, что было еще одним проклятием.
"Моя драгоценная маленькая семья", - сказал Он. "Когда вы продвигаетесь
довольно хорошо, и внезапно прибывают отвлекающие факторы из каждого укромного
уголка и трещины, и накапливаются на вас до такой степени, что вы чувствуете, что
должны отвечать на электронные письма, тушить костры и т. д., КРАСНЫЙ ФЛАГ.
Враг проклинал вас с помощью подавления и отвлечения. В результате вы получаете
больное сердце, неудачу и все препятствующие и обескураживающие вещи. Сплотитесь
со Мной, Мои Дорогие! Вернитесь в свои молитвенные шкафы и окунитесь в Мою любовь
и исцеление. Сделайте что-то физическое, чтобы снять стресс, например, ходьбу или
плавание. Включите какую-нибудь позитивную музыку и ПРОДОЛЖАЙТЕ
ПРОДВИГАТЬСЯ!"
В этой связи мне очень нравится Мандиса. Хотя она не совсем мой стиль в музыке,
она точно знает, как мотивировать и поднимать людей к Господу. И я знаю, что такую
музыку нужно нам слушать, когда мы там внизу, по крайней мере, на заднем плане на
некоторое время.
Иисус снова начал: "Без Меня ты - засохшая ветвь, пригодная только для огня. Ты
должна пребывать во Мне. Ты не можешь позволить врагу отделить тебя от Меня,
потому что так он ослабляет тебя. Ты все это знаешь, Любовь Моя. Почему ты
позволяешь им делать это с тобой? И это риторический вопрос. Я вижу все, что
происходит, и как они вешают одно проклятие за другим на тебя, и Моя любовь сжигает

их. Не расстраивайся из-за этих проклятий, которые Я обращаю к крестам и позже
поднимаю с твоих плеч. Скорее отдохни в Моих объятиях, Клэр. Вернись в Мои объятия,
зная, что в Моих глазах тебе благоволят, и ни в коем случае зло не одолеет тебя, потому
что ты веришь в Меня.
"И именно поэтому они создают и кладут ловушки, чтобы украсть твое время
молитвы. Они знают, что твоя сила исходит от Меня, и если они смогут ослабить эту
связь, они смогут ослабить тебя.”
Господь, меня поражает, как Ты используешь зло во благо, если мы хотим быть
терпеливыми и довериться Тебе.
“И Я поражен и глубоко тронут вашей преданностью и готовностью нести эти
кресты. Хоть они и чувствуют себя неудачниками, это просто кресты, которые Мною
допущены (и когда-нибудь вы увидите, что они были чистым золотом), и потом они
отрываются.
"Дети Мои, знайте, что демоны очень умны и ничего не упускают. Они ничего не
упускают, потому что их бьют, если они это делают. Итак, вы все должны с большой
бдительностью следить за направлениями, в которых вы направляетесь каждый день,
потому что они так хорошо отвлекают вас, особенно с теми, кто вам близок, кого вы
любите, и вы чувствуете, что просто не можете сказать "нет".
"Я хочу, чтобы вы постоянно говорили" да ", и все же это серьезно стоит ваших
отношений со Мной. Я хочу, чтобы вы научились использовать слово "нет". Это не
должно быть грубым. Но это может быть: 'Прости, дорогая, я не могу остановиться и
сделать это для тебя прямо сейчас, но позже я помогу тебе. Или тебе придется найти
кого-то другого, милая. Я здесь под прикрытием. Но я буду молиться за тебя.’
"Много раз враг бросает проблемы, чтобы заставить вас связаться с теми, кто
вокруг вас. Это то, что они сделали с Клэр и Езекиилем. Она идет на работу, они
нападают на него. Она получает сердцебиение, видя, как он страдает (да, сердцебиение это еще одно проклятие), и не может делать то, что она планировала сделать на ночь.
"В этой области произошли существенные изменения, но Я хочу, чтобы вы знали,
что вас преследуют и преследуют той же тактикой.
"Частью этого для нее было научить ее, как справляться с невзгодами, не теряя
своего места или ориентации. Это был трудный и болезненный урок, но она поймана.
Теперь Я хочу, чтобы вы взяли пример с нее. Вот, как они играют с вами. У вас есть это
время, отделенное; внезапно вы получаете звонок и должны изменить свои планы. Или вы
так думаете.
"Есть способы сообщить родственникам и друзьям, что вы не заняты делами в
определенные часы и дни. И им нужно справиться самим или изменить ИХ планы. Ваши
планы принадлежат Мне для Царства Божьего. В основном, их планы принадлежат им,
миру и царству мира. Вот как Сатана заставляет вас идти на компромисс и терять
землю.
"Не позволяйте ему выйти сухим из воды. Рано или поздно они узнают, что вы
проданы Мне, и что они придут за Мною. Это болезненный и сложный способ вернуть
контроль над вашей жизнью, но вам нужно оценить, как много ваши отношения со Мной

значат для вас. И чем дольше вы откладываете, тем больше земли теряете. Святой
земли.
"Прислушайтесь ко Мне, народ Мой, и не позволяйте миру украсть наши
отношения. Держитесь ближе к Моему Сердцу, и Я буду крепко держать вас. Если вы
будете извиваться и вырываться, чтобы освободиться и сбежать с миром, у Меня не
останется выбора кроме, как оставить вас и отпустить. Поэтому будьте бдительны,
Мои родные. Будьте бдительны и молитесь за Клэр и Езекииля и их сотрудников. Враг
действительно ненавидит их.”
И это был конец Его послания.
И я просто хочу воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить всех вас за то,
что вы так поддерживаете нас своими молитвами, письмами и пожертвованиями. И мы
очень, очень благодарны вам за все это. Огромное спасибо. Это дает нам возможность
работать довольно спокойно до тех пор, пока не возникнут технические сбои. Но мы
также работаем над этим.
Потому что мне есть, чем поделиться с вами, и мне очень больно, когда мне
приходится останавливаться из-за какого-то оборудования.
И, конечно, теперь все сделают заметки: «Ладно, давайте проклянем ее
оборудование!» Нет, у-у. Я благословляю свое снаряжение, и Господь и Его ангелы
защищают мое снаряжение.
Но если Господу нужно будет страдание, то Он точно знает, где его допустить!
Да благословит вас Бог, Дорогие ЖителиСердца.

