Вы связаны унынием и неудачей? - 10 июня 2018 года
(Are You Bound in Discouragement & Failure? - June 10, 2018)
Благодарю Тебя, Драгоценный Господь, за то, что избавил меня от зла. Аминь.
Уважаемые ЖителиСердца, я проснулась с худшим чувством Неудачи, которое я
когда-либо испытывала. Я действительно рассматривала свою работу на этом Канале, как
крупное поражение, потому что я просто не могу добраться до вещей так быстро, как
хочу, независимо от того, как сильно я стараюсь. Я НЕ стала прекрасным зрелищем!
Итак, я пришла в молитву ... На самом деле, я молилась, и Господь остановил меня
и сказал: "Я хочу поговорить с тобой." Потому что Он знал, как плохо я себя чувствую.
Иисус начал: "Эта пелена Осуждения, с которой ты проснулась, НЕ от Меня. Я
вижу, что ты прилагаешь усилия, и разве Я не вознаградил тебя, забрав его боль?"
Потому что Езекииль находится в заступничестве с болью с пятницы.
"Вина, которую ты чувствуешь, НЕ от Меня", - продолжил Он. "Сколько раз Я
должен повторять, Клэр? Сколько раз?"
Потому что это не доходило до меня...
"Это облако было назначено тебе, чтобы сделать тебя настолько унылой,
чтобы ты сдалась. Сатана знает, что ты добилась прогресса, и что ты
сталкиваешься со многими препятствиями. Итак, он бросает тебя в чувство Вины за
все.
"Если ты просто заботишься о самых важных вещах, Я выведу тебя из этой
ямы. Прими близко к сердцу, Моя Дорогая Невеста. Я не осуждал тебя. Далеко от
этого! Мы работаем над тем, чтобы вывести тебя из этой Ямы Отчаяния и снова на
Свет. Мы не оставим работу Наших Сердец. Не с твоим. Ни с чьим-либо другим.
"Вы видите, Мои люди? Вражеские демоны обучены в порочном нападении,
чтобы украсть вашу радость, вашу надежду и вашу судьбу. Когда вы чувствуете, что
это безнадежно, вы не делаете никакого прогресса, но просто ходите по кругу, ВОТ
когда Я ближе всего к вам.
"Враг использует 'завершающий смертельный удар' - последний удар, чтобы
сломать вас."
Раньше это означало: действие или событие, которое, наконец, разрушает или
заканчивает что-то. Например, в бычьих боях. И это то, что он использует. Он смотрит на
это, как на последнее средство, чтобы покончить со мной.
"За исключением того, что для тебя не будет 'окончательного конца', продолжал Иисус. Но Слава Небес и Вечности. Он мечтает, что ты никуда не пойдешь.
Не позволяй себе даже думать этого. Ты не неудачница. Ты просто обременена

многими вещами прямо сейчас. Проследи за самыми важными вещами, Клэр. А
остальное может подождать.
"Разве Я не говорил тебе, чтобы ты отвечала горстке людей в день, и ты в
конечном итоге будешь поймана? К Моему удовлетворению? На Небесах тебя ждет
такая Слава, что ты не сможешь понять даже, если Я попытаюсь это объяснить. Это
больше, чем ты ожидаешь, потому что ты упорствуешь.
"Заметь, Я использую настоящее время. Это означает, что ты УЖЕ
упорствовала, ты ВСЕ ЕЩЕ настойчива, и ты БУДЕШЬ упорствовать еще больше.
"На самом деле, в твоей жизни нет такого понятия, как "неудача", теперь,
когда ты делаешь все возможное, чтобы жить в Послушании и оставить свои
влечения для Мира. Это не маленькая задача с оппозицией, с которой вы
сталкиваетесь.
"Никто из вас, ЖителиСердца, не понимает, насколько горяча и тяжела
оппозиция, потому что они используют ваши собственные недостатки. Чтобы быть
уверенным, что вы пришли к выводу, что вы находитесь в одном шаге от невежды, и
это все вы и ваш персонаж. О, эти демоны умны! Они копают глубоко, пока они не
попадут в живой нерв, а затем накапливают свои обвинения до тех пор, пока дерево
не засохнет.
"Не слушайте их, Мой народ. Вы столкнулись с монументальным
противостоянием. Но Я ЕСТЬ Монументальный Бог, который пронесет вас.
"Демоны также упорствуют, думая, что вы и все ЖителиСердца отступите,
сдадитесь и исчезнете обратно в Мир.
"Нет. Этого НЕ произойдет. Потому что они ЖителиСердца. Они живут своей
жизнью от Моего сердца, порой не зная об этом. Они действуют от Моего сердца. И
поэтому из этого места они укрепляются от Моей Собственной Великой Крови,
чтобы упорствовать и побеждать. Сдаваться - это не вариант для любого из вас,
ЖителиСердца.
"Куда бы вы еще пошли? Из какого места вы будете жить этой жизнью
святости? Конечно же, вы не будете довольны Миром после дегустации прелестей
Небес!
"Не сдавайтесь! Упорно продолжайте. Потому что Я вложил Свою Силу
Воскресения в ваше тело, душу и дух. Вы не можете потерпеть неудачу, пока вы
продолжаете пытаться.
"Вставайте каждый день и говорите: 'Независимо от того, насколько я
неудачник, я буду упорствовать и продолжать пытаться. Потому что Мой Бог Верен.
Он ходит со мной, давая мне все, что мне нужно, чтобы достичь Цели.'
"Тогда верьте этому, когда говорите это. Верьте этому всем своим сердцем.

"Что касается тебя, Клэр. Любимая, продолжай. На тебя бы не стали нападать
с этими мыслями, если бы ты не была такой угрозой врагу. Он показывает меру,
которой ты наносишь урон, назначая тебе столько злых демонов. Он не тратит
выстрелы впустую, Клэр. У него есть их так много, чтобы стрелять. Он посылает
своих лучших Стрелков на служение, которое причиняет ему же наибольший вред.
Ободрись. Ты находишься в этой партии. Он хочет уничтожить тебя.
Дискредитировать тебя. И лишить Меня всех душ, которые покинули Мир, чтобы
стать Моей Невестой.
"Он ненавидит тебя со страстью.
"Продолжай. Я с тобой, чтобы защитить и накормить тебя. Мы находимся в
Земле Обетованной. Продолжай."

