Враждебный разговор превращается в удар исподтишка: письмо
от 7 мая 2018
(A Hostile Conversation Turns to Sucker Punch: Letter from May 7, 2018)
Господь Иисус. Спасибо за продвижение и руководство нами. И благодарю Тебя за
Твою безусловную любовь и за то, как Ты все оборачиваешь против лжи и осуждения,
которые враг разбрызгивает на нас. Ты вернешься и очистишь воздух, чтобы показать нам,
как велика Твоя любовь к нам. Благодарю Тебя, дорогой Господь.
Ну, верно, мои Дорогие ЖителиСердца, другая драгоценная душа была сегодня
ударена исподтишка. И я верю, что письмо, которое я написала ей, и послание, данное ей
Богом, поможет всем, кто его услышит.
Прямо сейчас на Теле Христа должна быть развязана волна осуждения. Ну, мы
можем с уверенностью считать это само собой разумеющимся, это способ действия врага,
конечно. Но все же, кажется, что это немного тяжелее, чем обычно. Подобно большой
волне, чтобы остановить нас.
Но мы должны бороться с этой ложью словами Нашего Господа. С Его
обещаниями. И более велик Тот, кто в нас, чем тот, кто в мире. Нет большей любви у
человека, чем отдать свою жизнь за своих друзей. Мы оправданы кровью Агнца, а не
нашими делами. Однако мы обязаны жить для Него и постоянно сносить свою плоть под
ноги.
Моя дорогая подруга, которую я буду называть Лэни ради анонимности, у которой
есть некоторые социальные/умственные проблемы, попала в ловушку, когда она начала
диалог о Боге с леди на Facebook. И она задавала поисковые вопросы о Боге. Я не знаю
намерений этой женщины, и я не знаю, явилось ли это из-за поведения Лэйни, но это
закончилось спором с женщиной, которая сказала ей, что она обречена на Ад. Это не
хорошо на ней отразилось. Она впала в панику и позвонила мне в состоянии истерии.
Дорогие, никогда, никогда, никогда не вовлекайте кого-то в спор о религии. Если
только тот, с кем вы говорите, действительно не заинтересован, не добр и не использует
Писание, вы действительно не можете доверять тому, с кем вы разговариваете. Когда
предлагается что-то очень негативное, пришло время признать, что вы больше не
разговариваете с человеком. Что-то внутри них или позади них объединилось с Сатаной,
чтобы причинить вам боль. Они могут начать этот аргумент, чтобы развлечь себя или
повредить другому человеку. Они могут даже быть троллем, который нацеливается на
вас, потому что вы кажетесь уязвимым.
Священные Писания настолько ясны в этом вопросе: "От глупых и невежественных
состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры; рабу же Господа не должно
ссориться, но быть приветливым ко всем, незлобивым, способным учить." 2 Тим 2:23-24
И я думаю, что многие из нас, кто ходит с Господом, уже знают, что если что-то
становится враждебным, человек на самом деле НЕ заинтересован в познании Истины.
Они просто защищают свою позицию. И в этот момент это пустая трата времени. Будет
другое время, когда Господь протянет руку и прикоснется к ним, но пока я просто
воспринимаю это, как пустую трату времени, и отключаюсь от разговора.

Эта женщина заставила Лэйни поверить, что она обречена на Ад и не принадлежит
Иисусу, и она назвала меня истерически плачущей, желая знать, действительно ли Бог
любит ее, и действительно ли она будет взята и отправится с Иисусом?
Мы поговорили некоторое время, и в основном я сказала ей то же самое, что и в
этом сообщении. Затем Иисус начал говорить с ней Своим обычно нежным голосом.
Видите ли, она живет в многоквартирном доме с другими умственно отсталыми
людьми, и иногда это очень сложно. Но она всегда рядом, чтобы помогать другим,
кормить людей на улице, молиться за них и делать все возможное, чтобы избавить их от
страданий на улицах Ванкувера.
Итак, вот мой совет ей.
“Моя драгоценнейшая дочь, я знаю, кто ты! Ты принадлежишь Иисусу и только
Иисусу. И ты открыла дверь, чтобы получить удар исподтишка, приглашая эту женщину,
думая, что ты могла бы иметь рациональный разговор с кем-то, кто представляет собой
христианина, но на самом деле, не ведет себя как христианин.
"Дорогая, ты никогда не должна спорить с кем-то из-за Бога; это подстава от
Сатаны, чтобы сбить тебя.
"В первую очередь, христианская женщина учила бы тебя и не обвиняла, а если бы
ты была смущена из-за нее, она извинилась бы и не продолжила дальше разговор.
"Эта женщина была послана Сатаной, чтобы беспокоить тебя и причинить тебе
боль, и, сражаясь с ней, ты открыла дверь для демонов страха, ярости, депрессии,
осуждения. Итак, во имя Иисуса я освобождаю тебя от демонов страха, ярости, депрессии
и осуждения. Уйдите во имя Иисуса Христа. Ступайте к Его ногам и никогда не
возвращайтесь.
"И дорогая, ты можешь повторить эту молитву. Теперь молись за Леди ... 'Прости
ее, Иисус, она не знает, что она делает.' Прости ее и молись за нее, всегда. Не разрешай
такого рода вещь для себя. Это яд! Это не больно им, но больно тебе. Возможно, она
была Сатанисткой, которая увидела твое имя и решила взять тебя, найдя тебя на
Facebook.
"В течение первых 10-15 минут, если человек начинает ссориться или нажимать
кнопки, он просто ищет бой, чтобы развлечь себя. Вежливо извиняйся и ЗАКРЫВАЙ их.”
Господи, что бы Ты сказал Лэйни?
"Моя драгоценная малышка. Ты так мала и так драгоценна для Меня, что у
Меня нет слов, чтобы сказать тебе, какие чудесные вещи готовы для тебя на Небесах.
Когда Я был голоден, ты накормила Меня. Когда Я болел и Моя посуда была грязной, ты
их мыла. Когда Мне было холодно, ты дала Мне одеяло и горячий кофе. Когда Я был
потерян, ты помогла Мне найти свой путь. Есть так много таких мелочей, как те,
что ты делаешь каждый день, что Я не могу перечислить их все здесь. Вот из чего
состоит христианское хождение. Ты похожа на Меня, Моя дочь.

"Ты Мой маленький рыцарь в сияющих доспехах в твоем районе. Ты заботилась
обо Мне каждый раз, когда видела страдания. Когда ты отдавала себя нуждам бедных
вокруг тебя, каждый раз Я добавлял все больше и больше вещей в обитель на Небесах,
которую Я готовлю для тебя. В этом месте, ты будешь иметь всех своих любимых
животных, чтобы играть с ними, и даже тех, которых ты не знала. Это Страна чудес,
в которую Я скоро возьму тебя, и все твои животные ждут тебя с нетерпением, с
большой любовью и ожиданием."
И это тоже был мой опыт, ребята. Когда я прихожу на Небеса, мои животные так
счастливы видеть меня!
Продолжая, Иисус сказал: "Не только твои домашние животные, но и многие
другие животные, которые на этой Земле умерли и нуждались в человеческом друге на
Небесах, чтобы любить, и они ВЫБРАЛИ тебя.
"Твое предполагаемое отсутствие веры в Меня Я покрыл, когда Я пролил Свою
кровь на Голгофе. Ты пережила самую темную семейную жизнь и вышла молиться за
своих родителей. Большинство из тех, кто жил так, как ты, проклинают своих
родителей. Но не ты! Ты молилась и заботилась о них, несмотря на те жестокие
способы, которыми они врезаются в твою душу. Ты здесь, потому что ты
принадлежишь Мне.
"Да, Лэйни, ты Моя. И Я не могу дождаться, когда ты будешь со Мной всю
Вечность и покажу тебе все чудеса, которые Я сотворил, чтобы радовать твою душу.
И когда ты съешь с деревьев вдоль Реки Жизни плод, который исцеляет, и листья. И
выпьешь из Живой Воды. Все зло, сделанное с тобой, все еще деформирующее твое
сердце, оставит тебя навсегда, чтобы ты не вспомнила. Все раненые места будут
исцелены. И впервые с тех пор, как ты покинула Небеса в детстве, ты станешь целой,
совершенной и свободной, испытаешь свободу, которую ты никогда не знала.
"Мы с тобой полетим к Небесным берегам, полетаем сквозь облака, поплаваем
среди морских свинок, полетаем с птицами. Мы пойдем исследовать вместе, и ты
будешь кататься на своей собственной лошади. И Я буду ездить на лошади с тобой.
"Какие прекрасные вещи ждут тебя, Моя маленькая королева! Я уважаю все, что
ты сделала для Меня в бедных. Я никогда ничего не забываю, все записано в Книгах
Небес.
"Сейчас Я попрошу у тебя простую просьбу. Делай так, как тебя просила Клэр.
Слушай эту глубокая музыку, и когда ты будешь слушать, Я буду говорить с тобой
через каждую песню. Ты не слышишь Меня, потому что твои духовные уши были так
травмированы, что ты заткнула их. Но Я войду в твое сердце через эту музыку, и ты
поймешь, насколько Я влюблен в тебя.
"Я хотел бы попросить тебя еще об одном одолжении, дорогая. Я живу внутри
тебя и ненавижу ужас и насилие. Милая, когда ты слушаешь и смотришь на эти вещи,
то Я тоже должен слышать их и наблюдать за ними, потому что Я внутри тебя. Они
настолько вредны для Меня и вдохновляют других на обидное поведение на Земле.

"Не только это, но также демоны входят через твои глазные и ушные врата, а
позже они мучают тебя кошмарами и фантазиями, которые являются злом. Я не могу
помешать им войти, потому что ты сама по своей воле решила слушать их. Я никогда
не нарушу твою свободную волю. Итак, если ты хочешь, чтобы эти ужасные вещи
прекратились, ты должна закрыть им дверь и больше никогда не смотреть на них.
"Есть много христианских фильмов, хорошо поставленных, которые будут
поощрять тебя. Много христианской музыки, которая также будет служить тебе и
исцелять. То, что ты слушаешь сейчас и смотришь, на самом деле, делает тебя
физически больной. Ты пробовала так много способов исцелить свое тело, но ни один
из них не приносил результатов, потому что болезни, которые пришли к тебе, из
демонического мира, и являются тем, что ты позволила в свое тело, наблюдая эти
фильмы ужасов.
"Лэйни, ты остановишься ради Меня? Понимаешь ли ты, что Я тоже должен
видеть то, что ты видишь, и Меня тошнит от того, что это происходит с тобой,
даже без твоего ведома? Но это происходит с тобой, с твоего согласия. Закрой дверь
злу, и Я начну исцелять тебя.
"Помести свою музыку в плейлист, как предлагает Клэр. Поставь ее на 'shuffle'
(воспроизведение в случайном порядке) и разреши Мне роман с тобой с Моими
чувствами к тебе, выбирая песню, которую Я хочу спеть для тебя. Ты можешь на это
рассчитывать. Если появляется песня, это, потому что Я выбрал ее для тебя, чтобы
сказать тебе, кто ты для Меня. Точно так же, как и Я, когда ты услышишь песню "Я
твой ангел", ты будешь знать, что Я говорю с тобой напрямую. Пожалуйста, знай и
верь; когда ты помещаешь этот список воспроизведения в случайном порядке, Я там.
И Я выберу песню, которая больше всего соответствует Моим чувствам к тебе в
тот момент.
"Моя драгоценная Лэйни, дьявол очень умен, и он населяет многих людей, с
которыми ты живешь. Я прошу тебя быть более осторожной в том, кому и как ты
подвергаешь себя.
"Спроси Меня, используя Библейские обетования, если ты должна ответить на
телефон или дверь. Узнай, как удержать людей от использования тебя, молясь и прося
Меня вмешаться: "Иисус, Ты хочешь, чтобы Я открыла дверь? Или отступить и не
ответить? Тогда делай, как Я предлагаю, и молись за тех, кто у твоей двери. Если ты
не откроешь дверь, просто молись и проси Меня отослать их, и Я это сделаю.
"Не все, кому ты помогаешь, Лэйни, посланы Мной. Многие посланы дьяволом, и
ты сама должна научиться проводить черту и говорить: "Нет.’
"Есть больше причин, чем Я могу сосчитать, почему Я так влюблен в тебя. Ты
очень похожа на Меня. На тебя смотрят свысока, ты бедна, ты добра и щедра, ты
молишься за своих врагов. Ты молишься за моих слуг Клэр и Езекииля. И знаешь ли ты о
том, что твои сладкие, невинные, искренние молитвы частично ответственны за
исцеление Езекииля? Да, Я слышал тебя, и Я видел, как ты спрашивала, заботился ли Я
вообще или слушал. Но Я действовал от твоего имени и даровал им очень сладкое
благословение и исцеление благодаря твоим молитвам.

"Я знаю, ты чувствуешь, что не можешь Мне доверять. Но не важно. Я верю,
что ТЫ позаботишься о бедняге на улице. Я верю, что ты любишь своих животных и
молишься за них. Я верю, что ты молишься и слушаешь Клэр и Езекииля. Я доверяю
тебе держаться подальше от нечистых вещей. Я доверяю тебе во многих
отношениях…
"Итак, ты видишь? Доверие - это не только один путь. Ты можешь не доверять
Мне, потому что люди, которые должны были представлять Меня, сделали зло. Но Я
доверяю тебе, Моя Маленькая, и Я знаю, если Я пошлю тебе больную душу, ты
сделаешь что-нибудь, чтобы сделать ее день лучше.
"Со временем, Дочь, ты поймешь и поверишь Мне. Но сейчас просто наблюдай,
как люди благословляются через тебя, даже в мелочах. И знай, что Я сейчас рядом с
тобой, наблюдаю за тобой. И Я ГОРЖУСЬ тобой. Ты будешь на Небесах со Мной, и мы
будем жить долго и счастливо.
"Сохрани это письмо и возвращайся к нему. Это Мои обещания тебе. И
посмотри на Меня по правую руку. Я всегда буду рядом."
Это был конец Его послания.
Она ответила мне и сказала: "Спасибо. Это письмо заставило меня снова плакать,
но не так сильно, и по совершенно противоположной причине, по которой я ранее
плакала.
"Слезы снова начали падать, когда я прочитала это: "Это Страна чудес, в которую
Я скоро возьму тебя, и все твои животные ждут тебя с нетерпением, с большой
любовью и ожиданием. Не только твои домашние животные, но и многие другие
животные, которые на этой Земле умерли и нуждались в человеческом друге на
Небесах, чтобы любить, и они ВЫБРАЛИ тебя.'
Затем она сказала: "Благодарю тебя, мама Клэр, и благодарю тебя, Иисус. Я
постараюсь не смотреть ужасы. Я буду держаться подальше от тех, которые являются
очевидным ужасом. Вы можете спросить Иисуса, мама Клэр, могу ли я иногда смотреть
"Терминатор 2: Судный день"? Это мой любимый фильм. Дело не в монстрах или
демонах, а в будущем. Люди-роботы строят, становятся обладающими самосознанием, и
поворачиваются на людей. Это скорее триллер.”
Ну, моя дорогая, я думаю, что могу ответить на этот вопрос, не спрашивая ... И я не
прошу у Него слов. Я позволяю Ему говорить так, как Он хочет. Если я спрошу, я могу
получить ложное слово, поэтому я очень осторожна, чтобы позволить Ему сказать то, что
Он хочет.
Видишь ли, эти фильмы-триллеры действительно выделяют химические вещества в
твоем теле, которые, так сказать, поднимают тебя "высоко". И они отвлекают тебя от
повседневной боли и скуки. Однако, если они причиняют боль другим и носят
разрушение, мне больно видеть их.

Она продолжила: "Прежде чем я засну, я должна пойти в независимый
продуктовый магазин, купить йогуртовые баночки и раздать их бедным. Есть по 8 штук в
упаковке, а они продаются сейчас за 1 доллар в упаковке. Я сделаю это прямо сейчас.
"Твое послание подняло мой дух, мама Клэр. Спасибо тебе.”
Оуу ... Это было так мило. Это обнадеживает, получая такой ответ, как этот.
Мои дорогие ЖителиСердца, некоторые из вас все еще ищут способ изменить мир
к лучшему. Вы можете изменить ситуацию, написав людям, которых вы знаете, что им
больно. Иногда Господь будет говорить прямо через вас на страницах вашего письма. Вы
даже почувствуете подпись Святого Духа; это будет тихий мир и радость от того, что вы
коснулись кого-то с Иисусом, и их боль была облегчена.
Вы можете сделать все это, потому что Он живет в вас. Поэтому я прошу вас быть
верными советам и утешать страдающих. Тогда вы будете напоминать Иисуса все больше
и больше с каждым днем, и Он будет видеть вас ясно, когда Он придет в поисках Своей
Невесты. Вы будете выделяться среди миллионов, потому что у вас есть Его сердце.
Я люблю вас всех. Спасибо за ваши молитвы. Пожалуйста, молитесь за нас. Мы все
еще подвергаемся нападению, и это иногда отвлекает нас от того, что Он хочет, чтобы мы
делали с нашим временем.
Нам нужны ваши молитвы. Езекииль поддерживает свое исцеление, но я должна
сказать вам, что враг ненавидит его с удвоенной силой и продолжает атаковать его тело,
но странным образом.
Боль здесь ... я возлагаю на него руки, и она передвигается в другое место. Я кладу
руки на это место, и снова она подскакивает и перемещается в другое место. Нет никакой
логики или причины, это просто происходит. Обескураживает и то, что он так хорошо себя
чувствует, а потом получает болевую атаку ни с того ни с сего, не связанную ни с чем
ранее, просто странные, острые боли.
Мы изучаем получение дополнительной информации об этих нападениях и о том,
как их отразить, когда это Божья воля, и я поделюсь этим с вами, когда мы узнаем
больше.
Но двух человек я рекомендую вам прочитать Дона де Сильва (это имя пишется
Дона) и Джон Рамирес. Я не читала все, что они написали, но я могу сказать вам, что они
очень эффективны в борьбе с демонами, поэтому я рекомендую их для этого.
Прошлой ночью я наткнулась на статью, в которой говорилось о преждевременной
смерти Ким Клемент. И тот, кто говорил об этом, сказал, что она верила, что было
недостаточно людей, молящихся, чтобы покрыть ее. Возможно, это могло быть, потому
что он не говорил о нападении, под которым он находился.
Мы с Кэрол думаем об этом в отношении Езекииля, потому что мы малочисленны.
Тем не менее, динамика, если она верна, может быть одинаковой.

Итак, продолжайте молиться за нас, когда мы встанем на ноги и будем двигаться
дальше. Пусть драгоценное руководство Господа будет ясно слышно в ваших ушах и
сердце каждый день.
Люблю вас всех.

