Неизбежная Война и предупреждения о Восхищении /
Иисус говорит об авторских правах от 19.04.2018 года
(Imminent War & Rapture Warnings /Jesus Speaks on Copyrights)
Итак, дорогие мои ЖителиСердца, мы снова здесь... войны и слухи о войнах и
постоянные предупреждения о Неминуемом Восхищении.
Дорогой Иисус, пожалуйста, направь наш фокус на том, что должно быть, чтобы мы
были признаны достойными быть восхищенными, когда ты придешь за Своей Невестой. И
все же, не позволяй нам бытьнебрежными, Господь. Позволь нам всегда держать наши
светильники горящими и готовыми для Тебя. Аминь.
Итак, Дорогая Семья, существует так много видео о Восхищении, которое
произойдет очень скоро, например, в течение месяца или двух. Одно видео о видении
молодой женщины в двух частях было доведено до моего сведения. Это была война,
которая должна была произойти на нашей земле. Очень, очень реалистично, с солдатами,
самолетами, бомбами и пулями... Это казалось очень правдоподобным. Она чувствовала
себя помазанной и даже упомянула о проекте бывших военнослужащих, которые могут
быть использованы.
Так вот, я также хотела упомянуть, что молодая женщина, у которой были видения,
получила Писание, чтобы понять. И каким-то образом она почувствовала, что это было
помазано, когда она открыла две главы своей Библии перед тем Писанием, которое она
услышала в своей голове. Я прочитала. Это Езекииль 22. И восновном, это все о Глубоком
Состоянии и Сионистах.
"«И ты, сын человеческий, хочешь ли судить, судить город крови? Выскажи ему все
мерзости его.И скажи – так говорит Господь Бог: „О город, проливающий кровь среди
себя, чтобы наступило время твое, и делающий у себя идолов, чтобы осквернять
себя! Кровью, которую ты пролил, ты сделал себя виновным, и идолами, которых ты
наделал, ты осквернил себя, и приблизил дни твои, и достиг годины твоей. За это отдам
тебя на посмеяние народам, на поругание всем землям. Близкие и далекие от тебя будут
ругаться над тобою, осквернившим имя твое, прославившимся буйством.
" Вот начальствующие у Израиля, каждый по мере сил своих, были у тебя, чтобы
проливать кровь. У тебя отца и мать злословят, пришельцу делают обиду среди тебя,
сироту и вдову притесняют у тебя.’”
Поразительно! Это заставляет меня думать о торговле людьми.
" Святынь Моих ты не уважаешь и субботы Мои нарушаешь.”
Предотвращение молитв детей в школе.
" Клеветники находятся в тебе, чтобы проливать кровь;”
Клеветники с новостями, постоянно клевещущие на Трампа. Изобретая ложь
против него.
"... и на горах едят у тебя идоложертвенное, среди тебя производят гнусность.”

Ухххх....
" Наготу отца открывают у тебя, жену во время очищения нечистот ее насилуют у
тебя;”
О, это отвратительно....
"Иной делает мерзость с женой ближнего своего, иной оскверняет сноху свою,
иной насилует сестру свою, дочь отца своего. Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь;
ты берешь рост и лихву и насилием вымогаешь корысть у ближнего твоего."
Да. например 'Вы должны заплатить мне, чтобы играть независимо от того, что я
сказал.'
"А Меня забыл, – говорит Господь Бог. – И вот, Я всплеснул руками Моими о
корыстолюбии твоем, которое обнаруживается у тебя, и о кровопролитии, которое
совершается среди тебя. Устоит ли сердце твое, будут ли тверды руки твои в те дни, в
которые буду действовать против тебя? Я, Господь, сказал и сделаю. И рассею тебя по
народам, и развею тебя по землям, и положу конец мерзостям твоим среди тебя. И
сделаешь сам себя презренным в глазах народов, и узнаешь, что Я Господь."
Уххх. Ну, это, конечно же, Глубокое Состояние, конечно, то, что происходит прямо
сейчас. Эти отвратительные вещи разоблачаются.
Так что, несмотря на то, что это было истолковано, как имеющее отношение к
Америке, я не верю, что это имеет отношение к нашей стране. Я думаю, что это связано с
Глубоким Состоянием нации, которое является совершенно другим образованием.
И то, как это было представлено ей, казалось срочным, и поэтому она немедленно
отправила его.
Меня попросили прокомментировать это и снова подняли вопросы о том, что
Восхищение неизбежно. Как бы я хотела, чтобы это было правдой!!! И я надеюсь, что я
ошибаюсь, но Господь не говорил со мной об изменении чего-либо. Его основное
внимание сосредоточено на молитве против коррупции в Америке и мира и поддержке
президента Трампа во всех его усилиях, а также на молитве за его безопасность.
Лично я ощущаю, что сны о Восхищении прекрасны, особенно те, что от Бога. И я
склонна верить, что она была от Господа. Но почему люди получают эти срочные
ощущения, когда Господь сказал нам другое?
Ну, все очень просто, я считаю, что мы всегда должны быть начеку, но также
придерживаться того, что мы действительно считаемся с Божьим графиком, поэтому мы
не сбиваемся с пути и не тратим время, которое у нас есть здесь. Когда мы делимся
этимивидениями с членами семьи, которые не спасены... ну, они либо смеются над нами,
презирая, потому что они слышали это ооочень много раз раньше, и ничего не
произошло, или они оживляются, чтобы обратить внимание, чтобы они не остались
позади.

Так что это сложно рассчитать. Я не думаю, что эти восторженные видения должны
когда-либо прекратиться. Я думаю, что они играют важную роль в поддержании видения.
А также, держать нас начеку.
Однако на нашем канале я слышала бесчисленное множество историй о людях,
которые сидели, сложа руки, отложив школу. Отложив оттачивание своих даров для
Господа. Потому что они были убеждены, что времени больше не осталось.
Это именно то, где мы были 5 лет назад, когда Господь сказал мне, что время
истекло, и я действительно верила в это. И знаешь, что именно? Время вышло! Но мы
молились и получили больше времени, больше благодати, больше милости. Сейчас
тысячи мусульман по всему миру спасаются и присоединяются к царству. Аллилуйя!
Я спросила Господа: "Как мне подойти к этому, Иисус?"
Иисус ответил: "Четко изложите то, что Я сказал вам, и да, задайте этот
вопрос. (У меня был вопрос в голове.) "Что вы сделали за пять лет, которые вы
отложили в своей жизни в ожидании Восхищения?”
Oooх!
То есть, говоря другими словами, если люди, которые преследовали наш канал за
то, что говорили, что Восхищение было отложено на три года, и при этом каждый день
они ждут Восхищения, чтобы отправиться. Что они сделали? Что вы сделали со своими
дарами? Как вы служили Господу?
И тогда Господь продолжил: "Да, Я хочу, чтобы ты говорила об этом, Клэр.
Сейчас мы находимся на том же самом этапе, что и 5 лет назад, и нам еще многое
предстоит сделать. Я желаю, чтобы Мои пророки имели более широкое
мировоззрение и понимали, что спасение происходит прямо сейчас в тысячах, потому
что люди трудятся на полях.
"Поместите десять человек бок о бок, одного возраста, одного уровня
приверженности ко Мне, одного образования и культурного экономического фона, и
предоставьте им это сообщение. Выстройте их в ряд и объявите: "Восхищение
неизбежно". Теперь отойдите и посмотрите, что они сделают. Вы увидите, что
девять будут реагировать в страхе и начнут строить свои приюты, запасать еду,
предупреждать своих родственников и так далее. Вы увидите, как один уходит и идет
в поле миссии или служения, чтобы помочь с жатвой душ.
"Теперь поместите еще 10 человек более или менее равной ценности и
приверженности и скажите им: "Восхищение откладывается на 4-6 лет".
Посмотрите, что они сделают. Один пойдет домой и скажет: "круто!" и будет
играть в свои видеоигры, думая, что у них есть все время в мире. Шесть начнут
спрашивать: 'Господь, поскольку у нас осталось столько времени, что я могу сделать
для Тебя? И трое войдут в ускоренное движение, поставив свои мечты о Моем
Царстве Небесном в качестве своего единственного приоритета в жизни.

"Я говорю вам правду: эти постоянные предупреждения о Восхищении, если они
не представлены должным образом, приводят людей в страх и самосохранение, что
заставляет их отказаться от своих мечтаний и даров в пользу заботы о близких,
которые не будут восхищены. Говоря математически, каждый десятый пойдет
вперед, чтобы принести больше в Царство. Остальные девять обратятся к своим
семьям и подготовятся."
Теперь. Я хочу отойти в сторону. Он поднял очень хороший вопрос. Первый
момент, который Он поднял, заключался в том, что эти предупреждения о Восхищении
заставляют людей бояться. И мы сразу знаем, что страх не от Бога. Верно? В следующий
раз, когда у вас есть сон, который заставляет вас бояться, вы должны подозревать
источник. Потому что Господь не дает нам сны, которые вызывают страх. Осуждение - да.
Предупреждение - да.
И я не говорю, что ее сон не от Господа. Вовсе нет, потому что я думаю, что это
помазано. Я говорю следующее: наблюдайте за реакцией людей на представление
видения. И если они поддадутся страху, они обратятся внутрь. Это самосохранение. Это,
наверное, самая основная, первичная реакция на что-либо, это сохраняет себя.
И большинство людей отреагируют таким образом. 'Ох, что я могу предпринять
здесь? Что мне нужно сделать? Как я могу защитить своих детей ... бла, бла, бла. ' И это
справедливо. Это просто человеческая природа. В неготовую плоть. Последнее, о чем
подумает человек, это о выбытии, выйти на миссионерское поле и помочь другим людям
прийти к Господу. Большинство людей просто не будут думать так широко.
Господь продолжил: "Здесь трудно поддерживать равновесие. Я хочу, чтобы
люди знали, что Восхищение существует в их жизни и будет скоро. Но Я не хочу, чтобы
они думали, что их время истекло. Они не могут начать никаких работ для Меня; им
не нужно заканчивать школу и т.д. Это обречено на провал и уменьшает количество
урожая в эти последние времена.
"Чего Я хочу, так это чтобы все начали действовать, используя дары, которые у
них есть, когда им дают возможность, и как с вами, оттачивать свои навыки. Видите
ли вы, как обречены на провал срочные предупреждения?
"Те, кто ждут Восхищения и не будут заняты Моими делами, когда Я приду, то
они вполне могут остаться позади. Те, кто упорно трудится, пока у них еще есть
время, будут вознаграждены полетом на Небеса.
"Есть много сиделок на крыше, которые пройдут через Великую скорбь, потому
что они не были одеты для свадебного пира, и не было масла в их светильниках,
потому что они жили для себя. В этом здесь большая опасность.”
Господь, так как же нам действовать?
"Так же, как Я научил тебя. У вас осталось очень мало времени, но достаточно,
чтобы сделать то, что было назначено, и даже развивать новые таланты и
заставить их работать, чтобы спасти души.

“Мусульманские народы взывают к истине. Они разочарованы из-за ИГИЛ; у них
есть серьезные сомнения и опасения по поводу того, чему учит Коран. И некоторые
даже задаются вопросом, является ли Христианский Бог единственным истинным
Богом. Но там нет христиан, чтобы сказать им, потому что они все дома работают
над своими убежищами и пытаются подготовить свои семьи.
"Я сказал вам, что делает душу достойной Восхищения. Это можно
резюмировать одним предложением: Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
своим, всем разумением своим и люби ближнего своего, как самого себя. Другими
словами, думайте так, как Я думаю. Утешайте бедных, потерянных, больных Моим
утешением, Моими словами и молитвами. И живи для других, а не для себя. Тогда вы
будете похожи на Меня, когда Я вернусь, и Я сразу узнаю тебя Своей Невестой.
"Вы видите? Богатых, эгоцентричных христиан не будет нигде в поле зрения,
потому что они дома, служат себе. Но те, кто вне и около, расходуя себя на других,
это те, кого Я увижу и возьму немедленно."
Это не значит, что если вы богаты, вы останетесь позади. Он пытается сказать, что
если вы богаты и эгоистичны, то вы вполне можете остаться позади. Вы можете быть
богатым и служить другим. Ничто не остановит это.
"И еще слово, чтобы предупредить вас об этом", - продолжил Он. "Тех, кто
построил здания и международные служения, основанные исключительно на любви к
брату, Я возьму.
"Те, кто построил здания и международные служения на основе доллара и своей
славы, останутся позади.
“Многие в тот день скажут Мне: "Но разве Я не пророчествовал во имя Твое,
Господь! Я исцелял больных, очищал прокаженных! " И Я отвечу им: "Отойдите от
Меня, делающие беззаконие. Я вас совсем не знаю."
“В чем причина? Потому что они служили себе и делали империи из своих
служений. И да, они угнетали небольшие служения, которые пытались взять их слова и
поделиться ими по всему миру.
"Как раз, то, чтоты пережила в последнее время, Клэр. Ты понимаешь, что для
Меня это мерзость?"
То, о чем Он говорит здесь, - это очень видное служение, у которого я взяла часть
видео с одной из их видеопрезентаций. И я разместила их на свой канал, конечно,
ссылаясь на них. Когда они нашли их, они нанесли мне "удар" по моему каналу. И
серьезные нападения. Вы получаете три из них, и вы запрещены на YouTube. На время.
Так что да, я бы ожидала такого от Сатаниста ... Но от служителя? Я была
действительно опустошена. Я не против рассказать вам, мне было больно. Я ходила два
дня с дырой внутри. Я просто не могла поверить, что служитель может так поступить с
другим служением. Конечно, видео было удалено. Но вы знаете? Они могли бы спросить
меня. Они могли бы сказать: "Вы знаете, мы действительно не одобряем, чтобы Вы

использовали этот материал. "Что, я думаю, все равно неправильно, но я бы, по крайней
мере, выполнила бы их просьбу и убрала видео. Господь углубляется в это еще глубже.
Он сказал: “Да, как раз, то, что ты пережила в последнее время, Клэр. Ты
понимаешь, что для Меня это мерзость? Вы получили нападения на YouTube одним из
этих служений, которые могли бы поставить под угрозу все ваши видео на YouTube."
Знаете, он говорит о 1000 видео. И одно видео оказалось чем-то, что кто-то сказал.
И меня обвинили в использовании их имени для привлечения зрителей на мой канал! О,
Боже мой.
Он продолжил: "Почему? Потому что Вы не получили их разрешения поделиться
Моими словами.
"Это просто издевательство."
Поразительно. Вы понимаете это? ‘Вы не получили ИХ разрешения. Чтобы
поделиться МОИМ словом.'
"Это просто издевательство. Когда Я помазываю служителя, "его" слова уже
не его; они принадлежат Моему Святому Духу. Это Симония - продажа помазания
(благодати Святого Духа), и это отвратительно для Меня. Этим мужчинам и
женщинам не нужен доход от Моих слов. Они уже достаточно богаты от
пожертвований. Почему они хотят контролировать Мои слова? Разве они не Мои,
чтобы быть данными без затрат и ограничений? Но они ослеплены Богом этого мира,
деньгами и корпоративными процедурами, которые хороши для дворца Цезаря, но
мерзость в Доме Божьем. Они являются Храмом Живого Бога.
"О, Клэр, так много будет раскрыто в Восхищении, когда эти массивные
служения останутся позади в плаче и скрежете зубов. Потому что они не исполняли
Мою волю; они использовали Мое слово для грязного дохода. Это действительно
будет печальный день, когда их позор будет разоблачен.
"Я очень люблю каждого из них, но когда они безжалостно преследуют Моих
маленьких служителей, которые слышат Мой голос в своих посланиях и хотят
передать это своему маленькому кругу. И они подают против них судебные иски? О,
Мое сердце опечалено! Они слепы и не видят, что делают. О-о, молитесь, чтобы их
слепота исцелилась, и они прозрели, и поняли, и покаялись, пока не стало слишком
поздно для них.
"Что Мне сказать оставшимся членам их служения? Что Я должен сказать? "Вы
были служителями доллара, а не Слова. Свободно Я давал; свободно вы должны были
давать. Но вы этого не сделали. В своей жадности вы скрывали Мои слова от малых,
которые не могли причинить вам вреда и сделать Мне только добро. Великое благо дословно повторять то, что было передано с Небес.’
"Это будет очень печальный день для ангелов на Небесах в то время, потому
что они служили на ваших служениях и конференциях, и так много будет со Мной тех,
которых вы тронули, потому что они не были испорчены вашей практикой.

"Да, ваши учения были прекрасны. Но то, как вы жили своей жизнью, угнетая
других и контролируя слова, вдохновленные Мной, было мерзостью, которой никто не
учил. И вы можете поблагодарить Меня за то, что мало кто знает о вашем грехе.
Иначе они бы тоже последовали вашему примеру.”
Это то, что Я скажу им в тайном месте, когда они придут ко Мне."
Ой-ой!
Я сказала: "О, Господь, мне нужно изменить информацию об авторских правах на
всех моих книгах. Они помещают в них стандартные авторские права, и я думала, что
сказала всем, кто собирает книги, что они могут свободно копировать их или бесплатно
распространять без моего разрешения. Я не знаю, как это произошло."
И это обо всем. Вы можете использовать мою музыку, мои труды, мои учения, все,
что Господь дал мне, чтобы поделиться с вами. Свободно. Вы можете использовать их
свободно. Только не берите за это деньги. Это мое единственное условие. Вы можете
скопировать их, воспроизвести их, сохранить их и делать все, что вы хотите. Но не берите
за это деньги, пожалуйста.
Если вы должны распространять их, и вам нужны деньги, чтобы отдать их в печать,
это другая история. Я имею в виду, нам всем нужны деньги, чтобы напечатать эти вещи.
Когда я продаю вещи на Amazon, я делаю это только для экспозиции. Если вы напишите
мне и попросите книгу, я отправлю ее вам бесплатно. И вы можете получить бесплатные
загрузки на нашем сайте. Но на Amazon, чтобы иметь такое распространение по всему
миру, я должназаплатить за это.
И то же самое с iTunes. Вы все еще можете получить эту музыку бесплатно с моего
сайта или даже видео. Вы можете скачать, без проблем. Используйте Clipgrab.
В любом случае.
Господь продолжал. Он сказал: “Это то, что вам нужно решить в будущем, Клэр.
Вы должны быть очень осторожны. Хотя вы публично заявили об этом и разместили
бесплатные загрузки на своем веб-сайте, вам все равно нужно явно сказать, что они
свободны в использовании без взимания каких-либо денег или получения вашего
разрешения. Видите ли, у них уже есть Мое разрешение копировать то, что Я вам дал.
То, чем вы поделились, перестало принадлежать вам, когда вы отдали свою жизнь
Мне. Теперь все, что вы делаете, свободно для всего мира, потому что это пришло от
Моего Сердца, идущего к их сердцам.Пожалуйста, проследите, чтобы это было
исправлено.”
Я сделаю это, Господь. Мне очень жаль.
"Ну, Я не хотел никого здесь ранить, - продолжал Иисус. "Но Я хотел бы
обратить ваше внимание на мирскую практику, которая причиняет боль другим.”
Жаждущие! Идите все к водам! Даже и вы, у которых нет серебра, идите,
покупайте и ешьте! Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко.

Зачем вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое – за то, что не
насыщает? Послушайте Меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится
туком. Из Исаия 55:1-2.

HeartDwellers
http://heartdwellers.org/
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