Кризис в Ватикане! Куда пойдут католики? от 1 августа 2018
(Crisis in the Vatican! Where Will the Catholics Go? August 1, 2018)
Господь Иисус, пожалуйста. Нам понадобится Твоя милость, чтобы
сориентироваться в программировании прошлого и получить то, что Ты откроешь нам.
Пожалуйста, Господь. Пусть Твой разум будет в наших умах, дай нам сосредоточиться
только на Тебе, с различением отличать Истину от ошибки. Аминь.
Ну, ребята! Боже, я получила кое-какую интересную информацию. И это очень
нехарактерно для меня, чтобы нажимать и смотреть чье-то видео в стороне, но у Марка
Тейлора просто появился заголовок, который там меня зацепил, и я чувствовала, что мне
нужно нажать на него. Такое чувство ... Ммм, мне стоит? Нет, мне не следует этого делать
... а должна ли? Нет, мне не следует этого делать ...
Но я сделала. И оказалось, что это Святой Дух. И если это был Его выбор для меня.
И это одна из самых захватывающих новостей, которые я слышала за долгое, долгое
время, и Господь подтвердил, что сказанное Марком абсолютно верно. Итак, вот оно.
Видео называется: «Когда люди с громким именем спустятся. Все дороги ведут в
Рим» от 25 января 2018 года.
И Марк начинает здесь: Дух Божий говорит: "Папа Римский и Ватикан. Правильно,
Папа Римский и Ватикан не продвигают Мое Царство, а помогают царству тьмы. (нет
ничего удивительного, да ...) Многие говорят, что это последний Папа, но это не по тем
причинам, о которых они думают. Это будет последний Папа за то, что Я, Господь Бог,
собираюсь сделать. Я разоблачу этого Папу и всех тех, кто находится под его
командованием, за всю коррупцию, в которую он и Ватикан были вовлечены на
протяжении веков."
Дух Божий говорит: "К этому Папе и Ватикану приходит дрожь и сотрясание,
потому что Я расколю Ватикан и его руководство, широко открытое для всего мира, чтобы
всем увидеть внутреннюю работу этого древнего Зверя. Этот Папа, Ватикан и все его
руководство рухнут. Я отодвину завесу, чтобы показать, насколько глубок и мрачен был
обман."
Вы шепчете в своих внутренних покоях: "МЫ никому не отвечаем. Никто не может
быть выше нас. Никто не может привлечь нас к ответственности." "Я, Господь Бог, вижу
все это, и пришло время, когда Я призову вас к ответу за вашу тьму."
Это воздействие будет такого масштаба, что люди скажут: "Что нам теперь
делать?? Куда мы сейчас пойдем?? Мы не хотим иметь с этим ничего общего. У нас нет
Религии!" Миллионы уйдут от своей религии, так как это затронет и другие религии.
(Интересно ... Я не знаю, можете ли вы услышать колокольный звон на заднем
плане, но это церковные колокола, которые звонят ...)
Дух Божий говорит: "Готова ли Моя Армия?? Вы готовы принять этих людей?
Готовы ли вы получить Мою жатву, которая будет происходить от этого воздействия?

Приготовьтесь к цунами людей, которые будут жаждать Меня и не иметь никакого места,
куда обратиться. Приготовьтесь сейчас. Все дороги ведут в Рим.”
Ну, это, безусловно, интересное, интересное пророчество, которое ему передали.
И причина, по которой я делюсь этим с вами, в том, готовы ли МЫ справиться с этими
людьми? Они собираются прийти. Они будут уходить из традиции и будут очень, очень
потерянными, зная, что с самого начала этой традиции было так много коррупции.
Вообще-то, НЕ с самого начала. С момента 300 лет от этой традиции, потому что в
начале с апостолами она не была повреждена. Именно тогда люди были замучены. Когда
она стала коррумпированной, когда она стала государственной религией из Рима.
Он также продолжает в этом конкретном видео рассказывать о некоторых
археологических открытиях, которые будут сделаны, и некоторые люди предположили,
что это Ковчег Завета. Это не Ковчег Завета. Ковчег Завета уже найден, и он, я верю,
находится в руках еврейского народа. И я думаю, что они пытались убрать Кровь с
Престола Господа и не смогли этого сделать. Она продолжает возвращаться.
Это как раз то, что я видела в медитации и молитве. Я не собираюсь подробно
останавливаться на этом. Но это не Ковчег Завета. Это может быть связано с
разоблачением инопланетного существа, я не знаю. Это может быть связано с
доктринами, которые были скрыты от нас. Кто знает? Но я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО знаю по
опыту, будучи в католической церкви много-много лет, что там есть хорошее и есть
плохое. И плохое вот-вот исчезнет.
Но давайте не будем выплескивать ребенка вместе с водой из ведра. Давайте
взглянем на это, потому что каждая религия и религиозная группа на этой Земле имеет
коррупцию и ошибки. Все. Итак, мы никто, чтобы ходить и расхаживать, и говорить, что у
нас есть вся Истина и ничего, кроме Истины. Потому что мы ВСЕ подвержены ошибкам.
Но я верю, что Господь хочет обратиться к этому событию и подготовить нас к тому,
чтобы мы могли принять этих людей с добрым духом, со Святым Духом и товариществом.
Но также, чтобы иметь возможность решать любые ложные вопросы.
Итак. Я спросила Господа: "О чем это все?"
И Он сказал: "Ты хотела знать. Это не то, что ты не всегда знала в своем
сердце. Пока подробности остаются загадкой.
"Это должно произойти, институт должен быть лишен старых полномочий.
Древний змей действительно получил контроль и начал проявляться более открыто в
последние годы, хотя с самого начала, Клэр, начиная с Иуды, у Меня были предатели в
Моей среде. Она - Моя Церковь, и врата Ада пытались. Но она не поддалась. Скорее, она
только ошеломлена временем и сезоном в этой тьме.
"Я никогда не выбирал, чтобы один правитель управлял Моей Церковью, как это
делала Римская аристократия. Все эти формы и обычаи служили своей цели на
короткое время, но быстро уступили место частным интересам богатых и
влиятельных."

Он говорит здесь о Риме. Когда Рим вошел в Церковь, это было началом
беспорядка.
"Это НЕ правильный порядок для Моей Церкви. (Он имеет в виду иерархию.) Каков
правильный порядок - это то, как он начинался: встречаться вместе в доме, в нищете
и простоте. Соборы не были Моей идеей: они мерзость для Меня. Это место, где
действует кастовая система, и каждый уровень моральной коррупции используется
для получения влияния.
“ЭТО БЫЛА НЕ МОЯ ИДЕЯ. Я не могу сказать об этом достаточно решительно.
"Сделайте мавзолеи и музеи богато украшенными, если хотите, но не Мою
Церковь. Она должна напоминать древние синагоги, где каждый, но особенно простой
человек, может чувствовать себя, как дома.”
Но Господь, как насчет тех, кто сказал, что Ты сказал им построить что-то в Твою
честь?
"Разве Я? Где люди влияния и культуры, люди с дурной славой, могли бы
собираться для поклонения? Я хотел, чтобы это случилось? Нет. Нет. И
категорическое НЕТ!
"Я хочу, чтобы церковь была смоделирована по образцу Древнего Иерусалима и
ранних синагог. Там, где богатство входит, так же статус и влияние. Мой храм в
Иерусалиме - это еще одна история, потому что служащие там будут безупречны и
избраны Духом, а не плотью и кровью.”
Что насчет реликвий, Господь, и искусства?
"Пусть они будут храниться в музее, а богатые и влиятельные люди будут
брать деньги с этого дела и кормить бедных, покупать лекарства, обеспечивать
служения (миссии). Я хочу, чтобы богатство и влияние не имели ничего общего с Моей
Церковью, кроме как в случае Моего Иерусалимского Храма.”
Ух ты! Как все это будет разворачиваться?
“Ударными волнами." - Ответил Иисус: "Тем не менее, Я полностью подготовил
систему поддержки для перехода. Я хочу, чтобы ты использовала свой дар, чтобы
привести души к пониманию Моих путей. Хотя ты в цензуре и исключена некоторыми
влиятельными христианскими группами, у Меня нет цензуры на тебя. На самом деле, Я
сделал тебя быть такой маленькой (незначительной) ... ну, что Я должен сказать?
Другой ... ммм ... несоответствующей (неудачницей)!
"Да, это говорит о том, что это прекрасно. Ты Моя маленькая неудачница."
))) ... Спасибо, Господь!
"Любовь Моя, - продолжал Он, - будь верна с тем, что перед тобой, усердна.
Музыка всегда должна быть частью твоей жизни, но и ведение дела тоже. И ты, и

Езекииль вместе, ибо он будет следить за твоими путями, и вы будете
уравновешивать друг друга. Всегда будьте верны святости этих отношений и не
позволяйте эгоистичным амбициям проникать, потому что это будет вашей
гибелью. И не думайте, что враг не попытается сбить вас. Он, конечно же, это будет
делать.
"Я хочу, чтобы вы начали учить тому, какой была Моя Церковь в начале, до
Рима. Так много лжи со всех сторон: протестантской, католической и православной.
Вы должны открыть их (обманы), когда Я открою их вам, ибо они чума. Деньги, влияние
и власть всегда будут за дверями развращенной веры.
"Помнишь, что Я сказал Своему народу о Фарисеях?”
"и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; итак, все, что они
велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они
говорят, и не делают ...” От Матфея 23:2-3.
"Господь, вместо того, чтобы заниматься исследованиями ...”
Потому что я начала думать: "Боже Мой, как я собираюсь это сделать?? Я
собираюсь вернуться и прочитать Иосифа Флавия и разных историков? Как я собираюсь
это сделать? Это просто не в моем стиле. Но я готова это сделать, если Господь захочет.
Конечно, я буду читать Священные Писания и внимательно их изучать.’
Но я сказала: "Господь, вместо того, чтобы заниматься исследованиями, что люди
написали, пожалуйста, можешь ли Ты быть источником, и если есть что-то, что я должна
прочитать, не мог бы Ты мне сказать?”
Иисус продолжил: "Прежде всего, Мой народ, Я хочу, чтобы вы смотрели на Меня
и только на Меня. Там будут назначенные учителя, и все это будет очень семейным. И
все же, также, когда Моисей имел 70 человек, ответственных за передачу закона и
следование ему, чтобы справедливость была выполнена, будет иерархия. Это будет
наиболее очевидно, когда Я приду к правлению, но даже перед этим временем.
"Я хочу, чтобы все Мои истинные ЖителиСердца искали Моего Сердца и Моего
подтверждения того, что Я даю Клэр, чтобы учиться. Я не хочу ни капли ханжества
или осуждения в ваших рядах, ЖителиСердца. Пожалуйста, не очерняйте то, что
свято, и не принимайте ваши традиции и учения от различных учителей, как
абсолютные. Только Мое Слово является абсолютным, и от Него придет полная
Истина.
"Да, власть, влияние, богатство и контроль искажали многое из того, чему Я
учил и чему учил Святой Дух на протяжении веков. Моя Церковь - это взрослеющее и
растущее Тело, и вам придется научиться отличать Истину от ошибок, потому что
будет много вещей, которые не кажутся вам правильными, основываясь на вашем
прошлом опыте обучения.

"Но Я предупреждаю вас заранее. Если вы будете придерживаться своих
прошлых учений от разных людей, даже если Я доказываю, что они противоречат
Писанию, вы потеряетесь.
"Я много раз фокусировался на различении на этом Канале. Причина достаточно
проста. Я знал, что это случится. Я знал, что вы будете в замешательстве. И Я знал,
что вы уже впали в заблуждение через учения многих известных служителей, которые
передавали вам ошибки своих учителей.
"Предположения, не подкрепленные доказательствами и не требующие времени
для серьезного сравнения со Священными Писаниями, станут для вас точкой ухода от
Истины. Я умоляю вас оставить свои предсказуемые реакции и идти глубже. Мне
пришлось сделать это с Клэр. У нее было много предположений и взглядов, которые
Мне не нравились, и на самом деле были вредными, разрушительными и откровенной
ложью. Она была очищена от этих взглядов, и именно поэтому Я использую ее на этом
Канале, чтобы разоблачить то, что Я всегда хотел, чтобы вы знали и использовали,
как помощь в вашем пути к Небесам на этой Земле.
"Моя Церковь была оливковыми рощами, пляжами Галилейского моря. Мои уроки
прерывались потерянными монетами, свечами, овцами и виноградарями. Если вы
внимательно наблюдаете за Мной в том, как Я учил, это всегда было просто и ясно,
что достигло наименьшего общего знаменателя мужчин, женщин и детей. Я не учил с
длинными трактатами, десяти буквенными словами и акцентом на богатых. Я учил в
полной простоте самым глубоким истинам, которые любой человек в аграрном
обществе мог бы мгновенно постичь.
"Я не осуждаю научные труды. Я просто указываю вам направление Моего стиля
проповеди. Сегодня вы можете использовать смартфоны, чтобы проиллюстрировать
тот момент, когда раньше Я использовал закваску фарисеев или старое вино с новым
вином. Я не говорю, что вы должны быть архаичными, (что означает использование
устаревших примеров) из Моих дней на Земле. Но Я говорю о том, что ваши учения
должны иллюстрировать Истину и в то же время быть понятными простому
человеку.
"В Моей Церкви нет места аристократии. Мы Семья, и как Семья, мы заботимся
друг о друге и уважаем наших отцов и матерей.
"Современные церкви превратили веру в прибыльную индустрию. Это
отвратительно для Меня. Я повторяю: это отвратительно, отвратительно и
тошнотворно для Меня. Сколько людей идут в служения, чтобы зарабатывать
деньги? Больше, чем вам хотелось бы знать. Сколько просеивают церковь для
различных программ, чтобы построить процветающую компанию, а не святое место
для проживания?
"Я хорошо знаю природу человека, и именно поэтому Моя Церковь должна
состоять из клеток, которые хорошо функционируют в Теле, являясь опорой друг для
друга. Ни конкурентоспособные телевизионные служения, ни громкие имена и ни
крупные бизнес-организации.

"Я не имею ничего против того, чтобы донести Слово или проиллюстрировать
это Слово до людей, и для этого многие вынуждены использовать рекламу. Против
чего Я возражаю, так это против монетизации этих ресурсов и культов,
поклоняющихся различным учителям. И споров, и вражды, которые происходят между
учениями.
"Вам еще многому предстоит научиться, чтобы понимать, что Мне нравится,
Мои Драгоценные, Мое Драгоценное Тело.”
" ... ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом." Лук. 16:15.
"Если бы вы, Мои люди, могли сопровождать Меня на Небесах, вы бы увидели
высоко возвышенных домохозяек, уличных проповедников, живущих простой жизнью.
Миссионеров. Все, кто живет для Меня и не задумывается о ценностях этого мира.
Это души, поглощенные Любовью ко Мне, а не любовью к Деньгам.
"Многие из тех, кто жил привилегированной жизнью на Земле, сейчас живут в
маленьких и скромных домах на Небесах. Они не известны на Небесах, как успешные.
Скорее, они ходят в смирении, раскрывая ошибки своих путей на Земле, и почему их
награда так низка по сравнению с тем, как они жили на Земле.
"И все же, в некоторых районах, вы можете увидеть особняки тех, кто жил в
крайней нищете на Земле, в то время как они отдавали все свое внимание своим
служениям, ничего не держа для себя. Вы видите? Поэтому и неудивительно, что
служения, которые прославляли себя, лишали нуждающихся и эксплуатировали
беспомощных. Неудивительно, что они будут полностью разоблачены, как служения,
поклоняющиеся Сатане.
"И все же, вы не можете выплеснуть ребенка с водой из ведра. Вылейте грязную
воду, но берегите ребенка. Это непростая задача для людей, оказавшихся в мире
людей, которые не исследуют обвинения своих учителей. Люди, которые больше
заняты принадлежностью к группе, чем принадлежностью к Истине.
"То, что Я собираюсь раскрыть вам, - это простота и чистота веры, которую Я
передал апостолам, и где-то в этом направлении была очернена человеческими
мнениями и политическими амбициями.
"Нет ни одной Церкви без ошибок или коррупции. Нет ни одной. Так что не
спешите оскорблять кого бы то ни было. Быстро ищите Меня и исследуйте, что
говорится в Священных Писаниях в их надлежащем контексте. Будьте быстры, чтобы
доказать неправильность в ваших предположениях прошлого, потому что вы
наверняка обнаружите ошибки в вашем мышлении. Мало кто, если вообще есть ктото, кто не нашел бы вины или не обвинил какую-либо церковь. И эти души близки к
святости.
“Итак, Моя первая часть этих учений заключается в том, что Я выбрал
одиннадцать бедных, простых людей из рабочего класса в качестве Моих апостолов и
одного ученого. И этот ученый, Иуда, был тем, кто повесился после того, как предал
Меня. Это предупреждение всем ходить в смирении. Иметь сокровище простоты.

Ненавижу притворство и позерство. Не ищите этого, чтобы Сатана не высмеял вас.
Скорее, стремитесь принять скромность рыбака, и Я сделаю вас ловцами людей.”

