Господь учит в Своей церкви от 4 августа 2018
(The Lord Teaches on His Church August 4, 2018)
Господь Иисус, помоги нам крепко держать Тебя за руку и следовать за Тобой,
даже через тернии и колючки людских возражений. Мы слишком малы для этого. Нам
нужно, чтобы Ты взял нас Своей любящей Рукой, чтобы вести нас. Аминь.
Мое время поклонения в течение последних нескольких дней было таким милым,
мирным и очаровательным, поскольку Господь моей жизни танцевал со мной каждое
утро, крепко и надежно обнимая меня в уверенности Своей Любви. Честно говоря,
большую часть времени я не могла видеть за Его плечами. Время от времени я мельком
видела нас на танцполе. Но я не могла видеть дальше Его плеч, Его бороды и Его глаз,
потому что я была так увлечена тем, что была так крепко, крепко сжата в Его руках. Просто
для чувства безопасности, которое Он предлагает. Я просто цеплялась за Него изо всех
сил.
'Я так жаждала Тебя, Господь. Мне нужна была Твоя сила, Твоя мудрость, Твоя
поддержка и милость, чтобы искренне молиться за Тайное Мировое Правительство и
коррумпированных мировых лидеров. Это была такая борьба, не зная, когда мы, наконец,
увидим справедливость.’
Я вытащила карточку Ремы: “Доверься Мне.”
Итак, Иисус, я верю в Тебя, и Ты сказал, что хочешь говорить с нами каждый день.
Итак, вот я здесь. У них так много возражений против моего последнего сообщения.
Пожалуйста, проведи меня через это.
Иисус начал: "Кто-нибудь задумывался, как бы выглядела Моя Церковь, если бы
не вмешался Рим?”
Разве не так обстоит дело с православными, Господь? Рим там не вмешивался.
"Клэр, во всех случаях, политика поглотила Церковь. Когда люди видят хорошую,
подлинную вещь, то это их природа, чтобы схватить ее для контроля, чтобы сделать
ее больше и лучше. Короче говоря, сделать из этого учреждение. Я никогда не
предназначал этого. Я всегда предназначал, чтобы небольшие группы служили с теми,
кто живет поблизости.
"Да, была необходимость в организации и соблюдении учения, но люди всегда
приносят в этот багаж свою значимость, потому что есть врожденное желание
контролировать и защищать. Вот почему Мне необходимо снова прийти на Землю и
жить с Моим народом; без Меня они никогда не справятся.
"Да, должны быть надзиратели (епископы), но не живущие в богатстве,
которое порождает жадность, соперничество, отвлечение и неверие. Скорее, это
должны быть мужчины и женщины смиренного состояния, здания общего характера, а
не дворцы и притворства. Никогда не должно быть дворцов и притворства.

"Что случилось с Моей Церковью? Это было трагично, но должно было
произойти. Единственная хорошая вещь, которую она сделала, заключалась в том,
чтобы обеспечить последовательность. Но без Моего влияния она также приносила
деньги, положение и славу, и это вошло в нее и взяло под свой контроль. Потребуется
много внимания, чтобы воскресить то, что Я дал, плюс действие Святого Духа на
протяжении веков, чтобы восстановить структуру с полной верностью Моим
желаниям.
"Евангельская бедность и простота являются абсолютными строительными
блоками для служителей Моей Церкви и ее восстановления. Вычтите королевскую
власть и богатые формы, церемонии и государственные указания из Церкви, и вы
вернетесь в Иерусалим периода первого века. Это пример простоты.
"Это Я ... между прочим."
Он всегда знает, когда я сомневаюсь: 'Действительно ли это голос Господа? Я
должна перепроверить это ..."
"Когда вы строите экстравагантные здания, - продолжал Он, - с роскошной
отделкой, вы приглашаете тех, чья жизнь сосредоточена на этих же вещах, а также
крадете лепту вдовы. Когда вы сохраняете все маленьким и смиренным, вы
приглашаете тех, кто больше сосредоточен на Мне и Моих овцах. Почему ты
думаешь, что Я так строг с вами? Почему ты думаешь, что ваш дом такой
маленький? Ваша одежда так мала и бедна? Это пример, который Я хочу для всех
Моих пастухов (пастырей). Я не хочу ничего из мира, представленного в Моей Церкви.
"Когда Вера пришла в Рим, политические пути государства начали подавлять
простоту Моих Апостолов. Женщины были отвергнуты в служении, и был
распространен гомосексуализм."
Это было?
"Да, это было, ты верно Меня услышала, это изобиловало повсеместно, и было
связано с политической властью, поскольку желающие оставаться на властных
должностях при дворах правителей поверхностно демонстрировали обращение, но на
самом деле продолжали свои темные практики. Они не хотели терять свои позиции,
поэтому притворялись христианами.”
А что насчет Иерусалима, Господь? Что там произошло?
"Церковь процветала, переходя из дома в дом, преломляя хлеб, распевая псалмы,
заботясь о бедных, продолжая учение по мере написания книг Нового Завета. Когда
начались гонения, остались только глубоко набожные и верные. Священные Таинства
охранялись от осквернения, и с каждым днем Апостолы углубляли понимание того, что
Я оставил им для укрепления.
"Моя мать была большим утешением для них, когда она продолжала делиться
тем, что Я передал ей, когда Я стал взрослым. И истории, как Я вырос.”

Что Ты имеешь в виду, Господь?
"Она знала, что Я Мессия, и не был похож на то, что ожидали религиозные люди
того времени. Она знала, что Меня будут преследовать и предадут смерти, Клэр. Не
только слова Симеона к ней, но и знания Священных Писаний, переданные ей в юности в
храме, было основой, по которой она понимала все эти грядущие события, и что они
действительно сбудутся так же, как они были написаны.
"Она была исключительной с самого раннего возраста, и Мои Слова глубоко
проникли в ее маленькую душу, неизгладимо запечатлелись. Это великие тайны,
которые очень немногие понимают.
"Она была не просто женщиной, как все остальные. Она была избрана от
рождения, чтобы привести Меня в мир, и одной из приготовлений, сопровождавших ее
в этом мире, была привилегия незапятнанной крови. Иными словами, по Божественной
Благодати, ей было даровано таинство крещения, когда она была зачата. Это должно
было быть именно так, или Я не смог бы вырасти в ее утробе с пятном греха в ее
теле. Помнишь, в ее в родословной была блудница Раав.
"Это выходит за рамки повседневного понимания, чтобы знать, какая женщина
была необходима для того, чтобы жить в ее теле и получать питание от него.
Подготовка была сложной и продолжительной. Мало того, что ей были
предоставлены эти особые привилегии, она должна была быть верна им всю свою
жизнь. Острое осознание греха направляло ее действия, когда она провела все свое
детство, сосредоточившись на славе и чистоте Бога. Это тоже было чудесной
Благодатью. У нее не было никаких порывов к греху, которые приходят с природой
Адама.
"Кровь очень, очень сильна, Клэр. Ваша наука даже не начала понимать ее
значение. Пятно от грехов на протяжении веков должно было быть удалено актом
Благодати, чтобы она могла носить Меня в своей утробе. И вместе с тем роды
прошли безболезненно, событие настолько грандиозное, что даже ангелы были
потрясены.
"О-о, столько всего вы, Мой народ, не знаете. Так много вещей, которые вы
принимаете и предполагаете! Но когда-нибудь все откроется и станет правильным в
ваших умах.
"Итак, вы видите, ее начало сильно отличалось от лучших голливудских
портретов. Целые тома можно было бы написать о ее детстве и материнстве,
готовясь к Моему воплощению. И о Моих ранних годах, когда Я рос.
"Но возвращаясь к тому, какой была Моя Церковь до того, как она была
передана Римлянам. Все руководствовалось Моей Рукой и Святым Духом, поскольку
Апостолы управляли Церковью. Все делалось просто, без помпезных церемоний. И в
этом отношении Голливуд правильно изобразил Тайную Вечерю. Мы действительно
сидели на полу на ковриках. Комната была просторной, и без всякого намека на
роскошь.

"Клэр, это то, к чему Я хочу, чтобы Моя Церковь вернулась. Не сидеть на полу,
но к чрезвычайной простоте. И если в определенном регионе есть обычай сидеть на
полу, то это вполне приемлемо для Меня. Чего Я не хочу, так это любой намек на
привилегии или показушность.”
Хорошо, Господь, как мы можем подготовиться к Жатве душ, которые придут из
Церкви?
"Во-первых, Я хотел бы всем дать понять, что эта Церковь - Моя Церковь с
самого начала. Я не вводил политику, власть и деньги в Свою Церковь, это было
изобретение человека и преднамеренный план Сатаны. Он знал, что власть и престиж
пронесутся по Церкви и превратят ее в мирское учреждение, освободив место для
всякого рода зла.
"Я выбрал Апостолов, которые станут основой. Я предоставил помощь или
Таинства, которые дадут человечеству силу преодолеть грех. И именно Мой Святой
Дух спустился в верхнюю комнату в Пятидесятницу. Это было посвящение свыше,
запустившее "Путь" или "Мою Церковь", которая ходила под многими именами. Это
была Моя Церковь, которая отправилась в Рим и запуталась в путях человеческих,
которые Я уничтожаю сейчас, чтобы они снова никогда, никогда не ожили.
"Моя Церковь не в залах великих живет, она пребывает в сердцах тех малых,
которые приняли Меня и живут для Меня. Это Мои живые камни, и они снова станут
структурой Моей Церкви. И как Я и обещал, что врата Ада не одолели их.
"Мои дорогие ЖителиСердца, вы должны понимать и дорожить всем, что от
Бога, и отвергать все, что от человека. Очень немногие из вас, включая Клэр,
понимают, насколько велико и далеко идущее действие Моего Духа в тех, кто жил
раньше, и как они внесли свой вклад в духовное строительство и развитие веры,
которой Я учил.
"Большинство из вас в темноте, потому что вы были в неведении.
Религиозность и религиозные духи сформировали большинство дезинформированных
умов. Отступление от Истины многих людей, стремящихся основать свою
собственную церковь, привнесло ошибки и дезинформацию в церкви, которые они
начали. Это привело к тому, что большинство, если не все христианские конфессии
серьезно утратили фундамент, который Я заложил в Иерусалиме.
“И многие из вас - маленькие неудачники, которых выбросили отовсюду, и вы
устали от лицемерия и неприятия, запутались, измучены и недостаточно
подготовлены к тому, чтобы жить в этот век Сатаны, в этот конец времен. Я хотел
бы восстановить это для вас, но Я вижу, что многие приходят на этот Канал, чтобы
учить и исправлять. Вы исправляете других с ошибками, но у вас самих нет всей
Истины.
"Клэр тоже не понимает. Но Я хотел бы использовать этот Канал, чтобы
прояснить некоторые непостижимые недоразумения относительно того, как Я
основал Мою Церковь, и что Я передал Апостолам, и что Святой Дух продолжил в
живых камнях Моей Церкви.

“Но вы ничему не научитесь, если будете настроены на исправление и
руководство этими людьми на этом Канале. На самом деле, вы уйдете озлобленными,
что вас не приняли, как помазанного учителя. Я хотел бы открыть ваше сердце и
разум Моим Истинам, но которые захлопнулись из-за мнений людей. Вы не найдете
здесь покоя и понимания, пока не узнаете Мой голос. Не голос ваших родителей, ваших
пастырей или великих богословов, но Мой голос. Вы можете остаться и учиться, но вы
не можете приходить и преподавать.
"На этом Канале есть те, у кого есть сердца из чистого золота, и они знают
Мой голос по голосу людей. В ближайшие недели вы значительно обогатитесь, и
вместе мы поднимемся над личными препятствиями святости, которые стояли на
вашем пути всю жизнь.
"Многим из вас, кто жаждал близости со Мной, будут даны инструменты,
чтобы выйти далеко за рамки того, на что вы надеялись. Я готовлю для Себя
особенных людей. Людей, которые живут в Моем Сердце, знают Мой голос и любят
Моих овец. Людей, которые тщательно изгнали религиозный дух из своих сердец и
умов, и не стоят в самодовольстве фарисеев, которые судят, как судят люди.
"И с этими людьми Я восстановлю Мою Иерусалимскую Церковь 33 года нашей
эры вместе со всем, что Мой Дух сделал за последние 2000 лет.
"Над вами будут смеяться, вас будут презирать, обвинять в ереси и выгонять
из господствующих церквей, которые так строго придерживаются учений и традиций
людей. Но вы будете похожи на тех, кто действительно верил в Меня, несмотря на
остракизм (прим. переводч. - изгнание гражданина из государства Древних Афин
посредством голосования черепками. В широком смысле остракизм - презрение,
неприятие, осмеяние со стороны окружающего общества) религиозных деятелей
Моего времени. Вы будете похожи на тех малых, которые сопровождали Меня в
путешествиях по служению. Вы будете похожи на мужчин и женщин, которые
отправились в пустыню, чтобы жить чистой и непорочной жизнью. И вы будете
счастливы, в высшей степени счастливы, зная, что ваше спасение живет для Меня и
только для Меня, поскольку вы заботитесь о раненых, отчужденных и потерянных в
этом мире.
“Мои овцы слышат Мой голос. Останьтесь со Мной. Мне нужно многому вас
научить.”

