Когда ты падаешь, Я с тобой, потому что Я люблю тебя
от 18 Мая 2018 года
(When You Fall, I Am With You - Because I Love You - May 18, 2018)
Господь - наша сильная башня во времена невзгод. И Он постоянно защищает нас
от всего, что в какой-то момент не принесет нам пользы.
Сегодня утром я проснулась и получила три чтения из разных книг, которые я
использую, и чтения были о трагедии. Я не могла себе представить, что это значит, но я
пошла сразу на служение причастия и молилась всем сердцем, чтобы мы были
защищены.
Конечно, в такие времена как эти наше воображение зашкаливает. Итак, я не
находилась в лучшей форме после того, как получила причастие.
Однако Господь любезно подошел к моей стороне, чтобы утешить и успокоить
меня. И моими Рема картами было: “Быть в мире. Пусть тебя ничего не пугает и не
расстраивает." И " извращенные советы отделяют человека от Бога." А также: "Пусть
Господь благословит тебя и сохранит тебя. Пусть Он покажет тебе Свое Лицо и будет
милостив к тебе. Пусть Он обратит Свое лицо к тебе и даст тебе покой. Да благословит
тебя Господь, Возлюбленная Моя." Итак, я задавалась вопросом, откуда это взялось,
потому что 'м' была маленькой. Значит, это не Господь дал мне это послание или эту
открытку. Не знаю, как давно я это написала. Но, очевидно, это был кто-то, с кем я близка,
и, возможно, часть Великого Облака Свидетелей.
Но Иисус пришел, чтобы утешить и быстро прояснить ситуацию.
Он начал: "Я не хочу, чтобы ты была так глубоко обеспокоена. Это не что-то
сотрясающее, просто сложное, и как всегда, ты будешь перемещаться по нему. В
летающих цветах. Клэр, Я слышал твое покаяние и твои чувства безнадежности. Ты
не более, чем человек. Когда эти искушения нападают на тебя, и ты падаешь, ты
также, как и все человечество, не лучше, не хуже. И ты страдаешь от ПТСР (прим.
переводч. - Посттравматическое стрессовое расстройство). Вот почему ты так
легко плачешь."
Итак, я забыла упомянуть. Причина, по которой я упала, и это ТАК глупо. Но это не
было глупо для Господа, это важно. Я худею ... пытаюсь сократить количество калорий в
моем кофейном напитке. И я избавилась от вещей, от которых поправляешься. И я
заказала несколько экстрактов, чтобы попробовать их и посмотреть, что будет работать,
чтобы ароматизировать их. Так что, по крайней мере, я могла наслаждаться своим кофе
по утрам.
Ну, так или иначе ... В общем, я закончила с 4 или 5 маленькими крошечными
банками экстрактов на моей столешнице. И я посмотрела на это и подумала: "Это ужасно!
Как я могла быть настолько глупа, чтобы сделать это? Что в мире происходит с моим
сознанием?'
В том смысле, что одного или двух было бы достаточно. Но 4 или 5? Это нелепо!

В итоге, я была очень расстроена собой. И я могла видеть, что я достигала
утешения извне, а не достигала близости к Господу. Я достигала снаружи физического
комфорта от чего-нибудь, что я могла положить в рот. Прямо как ребенок! Ища грудь, вы
узнаете? Плачь и поиск груди ... Точно также, как и ребенок.
Но Сатана не терял времени, чтобы использовать это против меня. И, конечно же, я
чувствовала уверенность, будучи настолько глупой, что тратила ненужные деньги,
которые действительно принадлежат бедным, на такую вещь. И мне было очень плохо изза этого. Вот что Он имел в виду, когда сказал, что я не более, чем человек. "Когда эти
искушения нападают на тебя, и ты падаешь, ты такая же, как и все человечество."
Он продолжил: "Но Я прикрываю тебя, вас и твою семью. Каждый из них так
ценен для Меня. Я охранял их, как зеницу ока. Ты уже пережила большую трагедию с
ними, Я не мог сделать весеннюю пору горькой для тебя.
"Когда Я говорю, что ты похожа на остальную часть человечества, это значит,
что ты бежишь для комфорта к ближайшей вещи, когда ты чувствуешь себя низко.
Как только ты преодолеешь все это, а ты справишься с этим, тогда ты снова будешь
стоять на твердой земле. Я знаю твою боль и боль от всего этого. Я понимаю глубину
испытаний, которые ты пережила со своим мужем гораздо лучше, чем ты. И позволь
Мне заверить тебя, это тоже пройдет."
Конечно, я сразу начала плакать, потому что мне было так приятно слышать, как Он
говорит это, чтобы утешить меня!
Иисус продолжил: "Ты сейчас переживаешь немного темную ночь. Не
отчаивайся. Это тоже скоро закончится. От тебя мне нужна последовательность и
верность. Твой голос звучит болезненно медленным, потому что тебя постоянно
отвлекают другие вещи. Некоторые нужны, некоторые нет. Но Я хочу, чтобы ты
знала, что это тоже будет удалено из твоего больного сердца. Просто работай так
сильно, как ты можешь на гидратации и практике. Практика делает совершенным!
"Я очень хочу видеть, как ты делаешь то, что в твоем сердце, и у тебя была
огромная оппозиция. Но ты становишься все более и более осведомленной в этом в
течение дня, что тоже занимает твое время. Что необходимо добавить к этому
осознанию, так это сознательное решение идти вперед с некоторыми вещами, и
отказаться от других в пользу того, что является наиболее важным. Я вижу, как ты
это делаешь. Я просто хочу, чтобы ты делала это больше.
"Музыка важна. Помимо молитвы и определенного времени с твоим мужем, это
должно быть прежде всего наполнением твоего дня. И Я имею в виду его наполнение.”
В этот момент Он перестал говорить, взял меня на руки и начал качаться туда-сюда
со мной.
"Ты просто не видишь, - начал Он, - есть глубокие, глубокие раны, которые ты
получила во время его болезни. И они действительно нанесли тебе физический,
духовный и моральный вред. Но Я обращаю внимание на это и исцеляю тебя. И могу Я
сказать, ты будешь лучше, когда Я закончу?”

Иисус продолжал: "Чего-то нельзя сказать словами, но только объятиями. Я
люблю тебя такой, какая ты есть, полная недостатков. Я прощаю тебя. Но Я прошу
тебя иметь больше сердца, когда дело доходит до жертвования для бедных. Делай
меньше, но заботься о необходимых вещах.
“Ты так желала вернуться к тому состоянию, когда ты была в Аналоминке, в
Пенсильвании. Когда ты была так бедна и счастлива только со Мной. Да, Я это
понимаю. Я хочу, чтобы ты получила это сейчас. Но пойми, что ты не можешь
вернуться. Ты должна идти вперед, реализуя уроки прошлого. И Я дарую тебе радость
свободы, которую ты чувствовала, обнимая святую нищету, свободную от многих
симпатий и антипатий, желаний и не желаний.
"Но это будет процесс, очень маленький бит за раз. Не берись за уборку своего
дома, чтобы так отвлекаться. Вместо этого просто отодвинь вещи подальше, как
ты их видишь, и оставайся в первую очередь сосредоточенной на пении и музыке.”
Ну, немного объяснений этому. Здесь Иисус говорит о времени, когда мы покинули
мир. Я действительно разочаровалась в Евангельской церкви. Я просто не видела
достаточно Иисуса в ней. И я оказалась в Католической церкви. Я была очарована Ранней
Церковью и традициями первых Апостолов. И я не нашла этого в тех местах, куда
приходила. Я не нашла ничего про самоотречение, неся свой крест, такие вещи не
говорили. Это было больше ориентировано на процветание. И мне это показалось
неправильным.
Итак, я избавилась от каждой ловушки, у меня была только самая скудная мебель и
постельные принадлежности, кастрюли и сковородки. Фактически, это вся мебель,
которая у нас была в той маленькой хижине на склоне горы в Поконосе. Все, что у нас
было, было построено из фанеры 2x4. Кровати, стол и скамейки.
Когда я покинула тот трехэтажный Викторианский дом в Аннаполисе, штат
Мэриленд, я оставила прежнюю себя. Ту, которую вырастила моя мать. Вся мирская,
постоянно занятая вкусом, цветом, дизайном и любой избыточностью, которую вы могли
себе представить. Я оставила ее позади - это достижение.
Конечно, я не оставила позади себя ароматизатор для моего кофе ... Но я думаю,
что это тоже произойдет!
Во всяком случае, моя мать происходила из богатой семьи и всегда любила
действительно хорошие вещи, которые она не могла себе позволить. Я определенно
вышла из той формы печенья, хотя и немного сократила версию. Но когда мы покинули
округ Колумбия и поселились в фанерной хижине в горах Поконо, нам пришлось
построить двухъярусные кровати для всех. Для нас для сна, для наших четверых детей. У
нас была проточная вода, только когда шел дождь. Колодец замерзал зимой, поэтому
приходилось таскать воду.
Это было во времена урагана Глория, для тех, кто может вспомнить. И я должна
сказать вам, никогда в моей жизни Иисус не был таким настоящим для меня. Это было
небесное время, когда только Бог и моя семья имели значение; все остальное не имело
значения. И о, как же я была свободна, наконец!

Мой муж в то время пошел в университет штата Мэриленд для общественных дел,
и мы оделись. Спасение от этого в пустыне было самым освобождающим, что когда-либо
случалось в моей жизни.
И теперь, когда мне нужно оборудование и функциональный дом ... Ну, вот и
пришли соблазны.
Иисус продолжал: "В тех областях, где вы обеспокоены, Я защищаю вас от
несправедливых обстоятельств. Лагерь противника уже понес много потерь. И
позвольте Мне сказать, что существует определенная сдержанность в отношении
стольких нападений на вас. Знайте, есть последствия нападения на Моих слуг.
"Молитесь за них. Одни лежат мертвыми, другие ранеными. И Мое сердце для
них состоит в том, чтобы они отреклись от своей жизни во тьме и вошли в Свет,
чтобы быть восстановленными в полноте, которую Я предназначил для них при
зачатии. Красоту и жизнь, которые они никогда не могли себе представить, чтобы
быть такими хорошими. Поэтому, пожалуйста, не забывайте молиться за них с
большой нежностью.
“Клэр, Я доволен тобой. Я понимаю под каким давлением ты оказалась. Я здесь,
чтобы утешить тебя, Любовь Моя, потому что твое сердце для Меня. Даже Павел
страдал от тех же страданий сердца и разума, и имел свой собственный путь поиска
утешения в трудные времена. Нет ни одного на Земле, кто не достиг бы стакана
прохладной воды в своих путешествиях по этому очень суровому и истощающему
миру.
"Вы все просто люди.
“И вы, Мои Дорогие ЖителиСердца, поймите, она не духовный гигант. Просто
маленькая девочка с крепко посаженной рукой в Моей руке. Ее атакуют также, как и
вас. Она тянется за шоколадом, как и вы. И вы все также наделены соблазнами, что, с
Моей точки зрения и с точки зрения Великого Облака, вы все Семья. Моя семья. Дети
взрослеют, сталкиваясь с пустыней этого мира.
"И когда Я говорю "пустыня", Я не имею в виду красивые места, которые дикие.
Я имею в виду эту землю, эти культуры, эти жилища демонов, с или без какого-то
тела, как у демонов-инопланетян. Они НЕ ЯВЛЯЮТСЯ семьей. Я не могу даже сказать,
что они псы, потому что Я люблю и лелею собак, и это было бы оскорблением. Они
больше похожи на ядовитых гадюк, постоянно ищущих место для разжигания розни,
ненависти, осуждения и всего разрушительного.
"Таким образом, пройти через этот клубок змей нелегко, и только Добродетель
может защитить вас. И по этому пути идут все Мои дети: учатся искусству
добродетели, характера, целостности. Иногда это трудно, потому что испытания
должны привести к совершенству, и поэтому Я допускаю их.
Но в то же время вы постоянно получаете наставления, молитвы и ободрения
от тех, кто вокруг вас, видимых и невидимых. Но, тем не менее, таких же реальных,
как и Я для тебя.

"Скажите Мне. Насколько это было бы справедливым для вас, если бы Я
позволил вам ходить среди гадюк, постоянно давая вам ядовитые советы, и в то же
время не давал бы вам ангелов и святых, чтобы наставлять вас через этот
беспорядок?
"Вы видите? И Я имею в виду этот вопрос многозначительным: видите ли вы?
Ради вашего же блага, Я не только отдал вам жизни тех, кто победил себя, и они
написаны для вашего изучения. Я даже поручил их вам, чтобы помочь вам преодолеть
эти испытания. И это поистине Великое Облако Свидетелей! Кроме того, Я всегда с
вами.
"О, как Я ненавижу эту разлуку, которую вы должны терпеть на Земле. Как я
хочу, чтобы ваши духовные глаза открылись, чтобы вы могли видеть друзей, которые
идут рядом с вами и молятся за вас!
"Конечно, у дьявола есть советники. Его "духи". Чтобы попытаться отравить
вашу совесть. Правильно ли Мне позволить демонам перевесить ангелов и святых в
вашей жизни? Конечно, нет! И имейте в виду, у демонов есть подделки для всего
хорошего и законного, что Я установил. У него нет ничего оригинального в себе; все,
что он может сделать, это скопировать и извратить добро, которое Я дал Своему
творению.
"Я веду вас за пределы поля, Мои люди. Я возвращаю вас к Истинам, которые
были украдены Сатаной через благонамеренных людей без глубокого понимания. По
правде говоря, тело наносит себе гораздо больше вреда, чем враг мог когда-либо. Но
это потому, что враг работает через тех, у кого очень хорошие намерения и очень
ограниченное понимание.
"Итак, поразмышляйте над этими Истинами, которые Я вам сообщаю. Они
являются частью пути, по которому вы должны идти к Святости. Вы можете
остаться там, где хотите. Я все равно буду работать с вами.
"Но для тех из вас, кто хочет большего и хочет полноты того, что Я
предусмотрел для вас, это трудное путешествие. И требует большой
проницательности и мужества.
"Я благословляю вас сейчас, чтобы вы могли идти и приносить плоды с все
большим и большим пониманием, осознанием и духовным видением.
"Я с вами, потому что Я люблю вас.”

