Новые начинания и пасторы с несостоявшимися церквями
от 4 декабря 2018
(New Beginnings & Pastors with Failing Churches December 4, 2018)
Господь, я так взволнована Твоими словами ко мне! “Забудь прошлое и его неудачи,
смотри и воспринимай это, Я делаю что-то новое среди вас.” Поразительно. Спасибо за эти
замечательные возможности! Аминь.
Есть так много, чем я хочу поделиться с вами, семья. В ЖителяхСердца происходят
удивительные вещи. Похоже, преследование с YouTube подняло нас на новый уровень. Мы
все объединились вместе, крепче, чем когда-либо, чтобы все получилось.
Не обязательно на Vimeo, но насколько наша помощь и семейные отношения
складываются. И планы, которые у нас есть на будущее, на собственный сайт. Таким
образом, мы не будем зависеть от места проведения.
Итак, мой первый муж, от которого было четверо детей, решил приехать в Таос,
чтобы быть со своими детьми, и пришел на борт в качестве члена нашей команды.
Представьте себе! Он очень хороший человек, и в любви к Иисусу, а также есть опыт работы
в колл-центрах, он имеет прекрасный контакт с людьми.
И моя дочь, которая является провидицей. У нее есть видения, сны и понимание
людей, и она глубоко предана Иисусу. Она обрабатывает большую часть моей
корреспонденции, потому что я больше не могу. Для того, чтобы заниматься музыкой,
дорогие, мне нужно не менее 9 часов в день, и это не произойдет, если я не начну
делегировать. Итак, Господь послал мне замечательных людей, чтобы взять на себя
ответственность. Немного ухабистое начало работы в обучении, но мы очень, очень рады
тому, что Господь имеет для будущего.
Я переполнена радостью, потому что люди вокруг меня и на Канале превосходят
меня в том, чему их научил Иисус, на нашем Канале. Они более святы, более огненны,
более преданны, более талантливы, и просто взрываются новой жизнью! Я совершенно
поражена тем, что делает Бог. Как только я преодолела инсинуации искусителя, что я
должна ревновать: "Как они смеют!!" Как только я преодолела эту ложь (и отправила ее
туда, откуда она пришла), все, что я могу сделать, это оглянуться вокруг себя и радоваться
спелым фруктам, падающим повсюду вокруг меня! Новые служения, как же хороши!
Как ты удивителен, Господь. Благодарю Тебя, Господь, за то, что моя жизнь не была
напрасной. Это так захватывающе, дорогие, но это потребует немного терпения со мной.
Пожалуйста! Я собираюсь представить других одаренных провидцев, чтобы они могли
поделиться тем, что происходит в их жизни, и как Иисус справляется с этим. Как и любые
слова, которые они говорят о нации. Я буду различать эти сообщения тщательно, будьте
уверены. Я хочу, чтобы вы получили лучшее. То, что происходит в их жизни, так богато и
плодотворно. И я хочу, чтобы вы услышали, что они делают, и как выросли их отношения с
Господом. Это действительно захватывающе!
Многие из них были изгнаны из служения в своих церквях, потому что они учили
тому, что Иисус дает нам по этому Каналу, особенно из-за реакции на коленопреклонения
на Марию и Таинства. Таким образом, они заплатили очень высокую цену, чтобы расти в

Господе, и мы все можем извлечь выгоду из их свидетельства. Кэрол одна из них. Моя дочь
- совсем другая. И у пары из молитвенной команды тоже есть чем поделиться.
Пока что я не собираюсь давать нашим врагам их имена. Достаточно сказать, что они
удивительны, и я хочу, чтобы вы услышали, как Бог движется в их жизни. Некоторые из
свидетельств Пресвятой Матери - это сердечные стопоры, они настолько удивительны.
Я по-прежнему буду публиковать послания и учения, пока Господь продолжает
давать мне вещи для вас. И я остаюсь с вами, но переношу основную часть своей работы на
других, так что я свободна для музыки. Пожалуйста, молитесь, чтобы этот переход прошел
гладко. Все они очень способные. Я просто пока не знаю, как справиться со всей этой
помощью, так чтобы я смогла быть свободнее.
Итак, небольшой секрет для тех из вас, кто действительно хочет поговорить со мной,
или действительно хочет, чтобы ситуации были различены, или получить помощь с ними.
Лучший способ сделать это - отправить сообщение на Vimeo. Написать письмо - НЕ лучший
способ. Причина в том, что у меня нет времени читать все эти письма, а потом отвечать на
них. Но я могу попасть на Vimeo и прочитать сообщение, и быть в состоянии ответить вам
намного быстрее. Итак, прямо сейчас, мы отстаем на месяц от ответов людям, которые
написали. И многие из этих писем пойдут моей дочери, чтобы различить, потому что у меня
просто нет на них времени. И она передаст мне все, что серьезно и действительно требует
моего внимания.
Я буду скучать по красивой почте, которую получаю, но не буду видеть ее постоянно.
Потому что некоторые из вас такие милые и любящие. И вы абсолютно делаете мой день!
Но я должна что-то сделать, чтобы добиться хоть какого-то прогресса в другой части моей
миссии.
Господь, у Тебя есть что добавить?
Иисус начал. (Боже, я не ожидала, что Он скажет это, я действительно не ожидала!)
Иисус начал: "То, что вы делаете, полностью Моя воля для вас, и это правильно.
И хороший знак, что те, кто вокруг вас, должны превзойти и обогнать вас! Это то, чего
я хочу для ВСЕХ Моих служителей. Вы учите, Я даю силы, они растут, и пришло время
отправить их. Это также был Мой способ поднять служения от тяжелой работы
пастора. К сожалению, есть ревность и контроль, которые мешают тем, кого Я им
посылаю, и они в конечном итоге не приносят плодов.
"Я хотел бы донести это до вас, пасторы ... вы здесь, чтобы воскресить, а не
сдерживать талантливых среди вас. Это всегда было проблемой, чтобы отпустить и
позволить им лететь. Ваша неуверенность убила многие из ваших церквей. А те,
которые остаются, как правило, делают это по привычке или в связи с семьей лидера.
Трагично, что так много было сдержано. Абсолютно трагично. Церковь, которая не
поднимает новые служения, имеет серьезные проблемы. Ревность и распри, контроль и
цензура уничтожили многие души, на которые Я возлагал большие надежды.
"Дорогие, дорогие Руководители. Когда Я посылаю вам людей, следите за теми,
кто готов перейти в свои служения. Поощряйте их! Наставляйте их, назначайте их,

ухаживайте за ними с любовью и дайте им возможность перейти в свои собственные
дары. Не терпите ревности в вашем собрании. Если вы примите все решения, которые
Я предлагаю вам, те, кто вызывают эти проблемы (многие из них богатые или
влиятельные) покинут вашу паству. И это действительно ХОРОШО. Это дает вам
свободу вести свою паству согласно Моим желаниям.
"Существует очень мало того, что более вредно для Тела, чем контроль членов
Церкви. Я не буду контролироваться никем, и вы не должны. Позвольте им уйти, и вы
переедете в меньший дом, чтобы выжить. Я благословлю вас большим количеством в
Моем времени, но вы останетесь верными Мне.
"Для некоторых из вас пастырей это великое испытание. Вы стали комфортно
вести свой образ жизни и опасаетесь ухода крупных доноров. Я бы предпочел, чтобы
бедная церковь следовала за Мной, чем богатая, идущая друг за другом в никуда.
"Поклонение сильно страдает, когда вы склоняетесь перед требованиями людей.
Помазанники остаются в стороне, и они увядают в унынии."
Боже, я испытала это, на себе ...
"Их дар скомпрометирован, их будущее изменено. Если, конечно, они не уйдут и не
найдут церковь, которая примет их.
“Я не говорю о том, чтобы позволить кому-то встать и возглавить поклонение.
То, о чем Я говорю, - это помазание. Когда вы видите это в музыканте, у вас есть
музыкант с сердцем. Работайте с ними и растите их. Не позволяйте им подвергаться
нападкам из-за ревности и контроля прихожанами. Защитите помазание!
"Многие из вас еще очень незрелые и хотят защитить свое положение в церкви.
Никогда это не должно быть проблемой. Если вы стоите перед людьми, но не стоите
передо Мной, вы и ваши люди в серьезной беде. Я не могу делать 2/3 того, что Я хочу
делать в Теле верующих из-за ревности и внутренней борьбы, соперничая за позицию,
конкурируя за то, чтобы стать собакой, победившей в драке.
"Если вы хотите быть пастырем в Моей пастве, Святой Дух должен быть
почитаем над всеми остальными. Сколько из вас сейчас метутся на своих местах? Я
что-то выношу на поверхность? Вы чувствуете уверенность?
"Я уважаю вашу преданность и трудолюбие, но все будет напрасно, если вы не
почтите Мое Присутствие. Мое Помазание в тех в собрании, на которых можно было
бы смотреть свысока. Мне нужно, чтобы вы сбросили оковы утешения и материализма
и встали высоко для Моих помазанников. Стойте в полный рост. Защищайте.
Включайте! Тренируйте этих малых и наблюдайте, как Мой Дух движется.
Наблюдайте, как ваша церковь наполняется людьми, которые жаждут Бога. Голодных
по Мне. Ни грелок для скамьи.
“Я с вами в этом, нет больше времени. Подумайте над Моими словами и начните
в своем сердце распознавать помазание в вашем собрании. И не удивляйтесь, если эти

самые люди будут подвергнуты критике, потому что ревность - смертельный яд,
который позволяет свирепствовать и контролировать собрание.
"Я ЕДИНСТВЕННЫЙ, кто хочет контролировать это собрание. И это зависит от
вас, стоять в том, что Я хочу, и следить за тем, чтобы Моя воля исполнилась. Тогда
Мое Царство придет на Землю, как на Небесах. И вы будете потрясены прекрасными
людьми, которые наполнят вашу церковь, потому что вы действительно движетесь в
Моей воле.
"Восстаньте, Мои истинные пастыри и служители. Восстаньте и следуйте за
Мной. Следуйте Моему помазанию, ибо Я с вами в этом.”

