Гордость ... Снова от 12 августа 2018
(Pride… Again August 12, 2018)
Спасибо, дорогой Иисус, за Твою милость и доброту в обучении и прощении нас,
когда мы идем своим путем. Пожалуйста, прости меня, Господь. Аминь.
Дорогая семья, вчера я чувствовала дистанцию между Господом и мной, когда
садилась работать над 2 частью послания о Теле и Крови Иисуса. Я вспомнила кое-что, что
мне нужно было на кухне. И я встала, чтобы взять это, и, запутавшись ногой в проводе от
моего компьютера, упала на твердый плиточный пол, который выложен
зацементированной плиткой. Это было больно. И здесь я имею в виду, что это
действительно больно.
И я знаю, что, когда Господь придерживает Свою пресловутую ногу в проходе,
потому что я не получила ни шепота на ухо, ни касания по плечу, ни легкого толчка ... то
тем самым Он допускает неприятное падение.
Итак, Бинго! Я знала, что упускаю что-то важное. Получив несколько травм, с
которыми пришлось нянчиться, и чувствовала себя почти так, будто меня выбросили из
окна автомобиля, и у меня были приложены пакеты льда в 5 разных областях моего тела.
«Ничего себе, это должно быть действительно важный урок», - подумала я про себя.
Я была так дезориентирована после этого, что я просто не могла собраться. Итак,
когда я проснулась сегодня утром, я все еще была в прострации, и несколько раз
принимала горячий душ, просто чтобы иметь возможность молиться, не причиняя боль.
Мне удалось пережить несколько часов молитвы.
Затем я получила карточку Рема о Поклонении, и поэтому я вступила в поклонение.
Сначала было трудно, но потом, наконец, я увидела Иисуса и себя, танцующих вместе под
святую песню. На мне было красивое, бледно розовое платье, а на Нем была белая
рубашка и брюки, и мы танцевали так плавно. В какой-то момент я поняла, что моя щека
упирается в Его подбородок, и на Его лице было выражение такого удовлетворения. Он
был так счастлив видеть меня там. Это был очень приятный момент.
Немного позже, когда я вошла в молитву, я задала ему этот вопрос: "Господь,
пожалуйста. Что у меня с Тобой происходит прямо сейчас? Я чувствовала Тебя, когда мы
танцевали, и это было так мило, и Ты чувствовал Себя таким счастливым и
удовлетворенным. Но сейчас я снова чувствую себя одинокой ... пожалуйста, не оставляй
меня без утешения Твоими словами и указаниями. Пожалуйста?"
Господь ответил: "Если у тебя есть время для Меня, Клэр, у Меня есть время для
тебя.”
И у меня ... Он как будто бы читал мои мысли, потому что я думала о вас, ребята, и
думала, что мне нужно подготовить это сообщение, 2 часть о Теле и Крови. Потому что
она идеально подходит к 1 части. И это определенно проясняет некоторые вопросы.

"Я знаю, что есть часть меня, которая немного сопротивляется, чтобы начать, чтобы
получить сообщение, чтобы играть музыку. Но когда я чувствую пустоту, и у меня нет Тебя,
Господь, я ничего не могу сделать. Я весь день пытаюсь достучаться до Тебя, а потом … "
"Пожалуйста, Господь. Я чувствую себя потерянной. Скажи мне, как я Тебя
обидела?”
И мне было дано что-то о Гордости. И я подумала: 'Хорошо. Это здорово, потому
что я этого не вижу. Я не вижу, вы знаете, и это точно. Я знаю, что это Гордость, иногда я
ее чувствую. И я не видела ничего конкретного, на что Он указывал.'
Итак, я сказала Ему: "Я не вижу этого, потому что я знаю, что я слепа. Иногда я
чувствую это ... но потом я не уверена. Пожалуйста, прорвись, Иисус. Это слишком
больно…"
Я подумала на мгновение о приготовлении карамели ... я была в отчаянии, а это
одно из тех маленьких удовольствий в разгар очень тяжелого дня, и вдобавок ко всему, я
была глупой.
Поэтому я подумала: 'Хорошо. Есть карамель. Есть поездка в магазин за подарком
для кого-то, и я не чувствовала, что покупку подарка можно было избежать. А потом я
почувствовала, что не должна быть в этом магазине. МММ ... О да, вот они, фиолетовые
цветы, которые я принесла и положила в горшки. Семена, которые я получила и посадила
в горшки.’
Итак, есть несколько вещей, которые могли бы навредить Господу. И я думаю, что
поделилась ими с вами ... Я знаю, что поделилась с вами тем большим искушением,
которое я испытала с фиолетовыми цветами пару дней назад. Они такие красивые. И у
меня были неудачи с другими семенами, которые пришли, поэтому я попыталась
рационализировать себя. "Ну, раз они не выросли, я думаю, будет справедливо, если я
попробую достать еще."
Итак, вы можете видеть. Я просто, как маленький ребенок, пытаюсь оправдываться
за свое поведение и выкручиваться. Я думаю, это одна из причин, почему Он использует
меня таким образом. У меня полно недостатков. Всех видов недостатков.
Итак, я сказала: "Пожалуйста, скажи мне, как я Тебя обидела?"
Иисус ответил мне: “Я люблю тебя.“
Я знаю, что это так, Господь.
“Нет. Я очень, очень люблю тебя и пытаюсь немного оттянуть тебя из себя.
Потакание своей плоти всегда влечет за собой последствия. Всегда.”
И мы называем это Навязчивостью (или Компульсивностью, Зависимостью,
Жаждой), потому что, я думаю, что мы уже не в состоянии иметь Сексуальные грехи здесь,
будучи такими старыми, как мы. Но когда мы получаем Сексуальные грехи в Библейских
Обетованиях, то речь идет о том, что являешься Навязчивым (Компульсивным,

Зависимым) и вожделеешь (имеешь пристрастие и жаждешь вещи). Ну знаете, это как
Похоть (Жажда). Вожделеешь (жаждешь) этого, Вожделеешь (жаждешь) того. Он сказал
мне, что Он видел это, когда я открывала Библейские Обетования: Сексуальные грехи и
Навязчивость.
“Итак, у тебя это есть." - ответил Он. "Ты вбиваешь клин, когда идешь в своем
направлении, вожделея вещи. Как мы можем делать что-то вместе, когда твой разум
находится на плоти?”
Господь, я больна и слаба. Покупать несколько фиолетовых цветов и карамель
взамен Твоей компании смешно.
“Да, очень." - ответил Он. "Вот почему Я должен дисциплинировать тебя, чтобы
донести это до тебя, Клэр, что ты не можешь делать эти вещи. Ты должна
выбирать более высокий путь, а не более низкий. Ты всегда должна выбирать более
высокий путь. Они бросили в тебя наживку с дополнительными проклятиями, и ты
проглотила ее.”
Господь, я была слишком слабой.
“И откуда, Я говорил тебе, эти падения берутся? Эта слабость? Как ты
узнаешь, что падение произойдет?”
Гордость?
"Да, Гордость. Желание своего собственного пути. Рассуждение об этом в своем
уме, как о лучшем способе. Трата денег, когда ты знала, что не должна была быть в
этом магазине, даже ради подарка? Я хотел, чтобы ты ушла, потому что это было
опасно для тебя, но ты не послушала Меня, и упала."
Я закончила тем, что взяла пару ручек для моих карточек Рема, без которых я, по
всей видимости, могла бы жить ...
"Видишь ли, когда ты делаешь все по-своему и не чувствительна к Моему
совету, то это Гордость. Ты переоцениваешь свою способность держаться подальше
от неприятностей в таких местах."
О, ребята, этот магазин возмутителен. Он называется «Магазин школьных
принадлежностей Единорога». Он просто загружен всеми видами наклеек и лакомств,
просто замечательными, потрясающими, гениальными игрушками и художественными
принадлежностями. Такими вещами. И Он оказался прав. Это опасно для меня! Весьма
опасно.
Итак, Он сказал: "Ты переоценила свою способность держаться подальше от
неприятностей в этом месте. Я знаю, что ты пыталась купить подарок для кого-то,
но не за счет же греха. Правильно?”
Да, Господь, Ты прав.

Что-то не так с посланием, Господь? Поэтому Ты остановил меня до того, как я
успела его подготовить? (Это сообщение о Теле и Крови, 2 часть, о которой я спрашивала.)
Иисус ответил мне: "В послании нет ничего плохого, оно давно назрело. Речь идет
о личном грехе, Клэр. Ты пошла купить одну книгу, и в конечном итоге ты оказалась с
шестью? Разве Я не даю тебе достаточно учений, чтобы тебе не приходилось искать
их у других?"
Да, это был Молящийся Медик. Я пошла и посмотрела некоторые из его книг. Там
была одна книга «Путешествие в Духе», и в итоге я взяла книгу «Исцеление и общение» и
еще несколько других маленьких. Я не должна была этого делать, и после этого я
чувствовала себя немного странно. Я должна была просто отказаться от них.
Иисус продолжил: "Если бы ты спросила Меня об этих вещах, вместо того,
чтобы втягиваться в работу других, то Я сказал бы тебе.
"Ты не спросила даже об одной книге, и это открыло тебе дверь, чтобы
оправдывать себя, и это была Гордость. Нет оправдания неправильным поступкам. Ты
не в том положении, когда можешь позволить себе принимать собственные решения.
Даже в маленьких вещах. Я хочу, чтобы ты подчинялась Мне в мелочах, потому что
тебя могут сбить с пути, когда ты делаешь их без Моего разрешения.
"Что, если бы ты закончила обучение ЖителейСердца тем, что ты прочитала
из чужой книги? Они делают свое дело, а мы делаем свое дело, и Я хочу, чтобы ты
сохраняла это в чистоте. И да, ты должна признаться Каналу в своей вине."
О, это всегда так трудно!
"О, Мой народ, маленькие, не маленькие! Лисинята, которые портят
виноградную лозу. ‘Маленький' - это способ Сатаны ввести вас в большие дела, потому
что он использует ваши маленькие ошибки, как ступеньки на лестнице, спускающейся
в дыру, а не на Небеса. Каждый раз, когда вы поддаетесь своему собственному суду и
плоти, вы опускаете себя и начинаете отделять себя от высшего пути. Вы теряете
общение со Мной, потому Я должен остановить вас, чтобы привлечь ваше внимание.
Остановить вас означает больно для вас и больно для Меня. И вам нужно время,
чтобы понять, почему между нами что-то не так.
“В то же время, есть работы, сообщения, музыка и т.д. И ты не подготовлена
для этого, потому что ты находишься под исправлением. Видишь, Клэр, насколько это
важно?”
Я знаю, Господь. Я просто не знаю с чего начать. Я чувствую себя ‘потерянной.’
Иисус ответил мне: “Покаяние - это всегда хорошее место.”
Господь, мне нужно больше сил. Мне нужно, чтобы Ты взял это на Себя. Я не могу
этого сделать. Пожалуйста, Господь, дай мне силы. Мне очень жаль! Я тоже очень слабый
человек. И я хочу быть готовой отказаться от всего этого, но я знаю, что мне понадобится
Твоя помощь в моменты, когда я испытываю сильное искушение.

Иисус ответил: "Клэр, когда по той или иной причине ты себя плохо чувствуешь,
ты очень уязвима. И Я это прекрасно понимаю. Но если ты хочешь избежать падения,
сделай все возможное, чтобы бежать в другую сторону. Я помогу тебе, но ты должна
приложить все усилия, чтобы одержать победу.
"Помнишь, что ты читала о двойственности? Это универсальная проблема.
Вот что Я имею в виду, когда говорю, что это работа в процессе. Просто очень
обидно, когда прекращается то, что Я делаю на Канале.
"Конечно, твои враги планируют и празднуют, когда это происходит. Но
потом, через свою ошибку, ты еще больше изучаешь пути Сатаны, и тогда
понимаешь, как отбиваться от него.
"Клэр, Я люблю тебя. Позволь Мне обнять тебя и поставить на ноги. Позволь
Мне утешить тебя.
“И тем из вас, кто устроил эти падения для Моих сосудов в чести, Я говорю: и у
вас будет ваша очередь покаяться. И Я буду приветствовать вас с распростертыми
объятиями. Но, пожалуйста, подумайте, вы не можете получить еще один шанс.
Воспользуйтесь тем, что Я предлагаю вам, когда Я это предлагаю. Ибо день вашей
отставки не может быть далеко.
"Это - Мое сердце, чтобы простить вас, но будьте осторожны. Вы говорили
Мне: “Нет!” так много раз, что может не прийти другой. Ваше сердце стало
черствым и твердым, и наступает время, когда вы больше не можете покаяться.
"Будьте внимательны к себе, покайтесь в хороший сезон.
"И для остальных из вас, Мои сладкие ЖителиСердца. Я всех вас нежно люблю.
Нелегко быть в этом мире, и в последнее время некоторые испытания были
тяжелыми. И некоторые из вас искали облегчения в физическом и плотском мире. И
это облегчение так временно, что только ослабляет вас.
"Итак, сделайте все возможное, чтобы убежать от случая греха. И Я буду с
вами, потому что Я люблю вас."

