Иисус говорит … Я прощаю тебя, и ты приобрети дар слышать Мой голос
от 02 апреля 2018 года
(I Forgive You & Receive the Gift of Hearing My Voice)
Благодарю Тебя, Иисус, за Твое терпение и сострадание ко мне. Пожалуйста,
сделай нас сильнее перед лицом невзгод и бурь. И сделай нас умнее врагов наших душ,
которые настраивают нас на грех. И даруй нам мужество и направь избрать то, что
правильно. Всегда. Аминь.
Ну, мои дорогие, я собираюсь перейти прямо к посланию здесь. И это объяснит,
что происходит.
Я начала: 'Господь, я знаю, что снова была плохой, пожалуйста, прости меня.'
И это сопровождалось большим самоанализом и раскаянием. Звучит немного
легкомысленно, но поверьте мне. Это не было легкомысленно, когда я думала об этом.
Иисус ответил мне: "Прощена. Давай начнем сначала."
Ну. Это может показаться слишком легким для некоторых из вас, но Иисус знает,
через что прошло мое сердце, и как я скучала по Нему, так что в своей милости Он быстро
простил. Все, о чем я прошу сейчас, это силы, чтобы больше не быть глупой.
Он попросил меня рассказать вам, что произошло.
Дорогие друзья, я не могу оправдываться за себя. У меня снова была ошибка
весенней поры - что-то очень маленькое для застекленной терассы, но я знала, что это
неправильно. И я солгала себе и Господу, говоря: "Господь, было так тяжело видеть, как
Езекииль впадает в мучительную молитву; конечно, Ты не будешь возражать против этого
небольшого отвлечения." Тогда я не ждала ответа, но ушла и получила эти крошечные
синие огни, чтобы положить в сад. Но с тех пор Он удалился, и я больше не могла
выносить молчания, поэтому я пришла к Нему, покаявшись.
О, вы видите, дорогие души? Нет никакого оправдания за непослушание или
баловство. Он простирается к нам. И если солнечные дни могут не соблазнить, то очень
пасмурные, хмурые, изнуряющие дни могут. Я рассуждала про себя: "Это было таким
тяжелым, мне нужно утешение." Ну, достаточно верно. Мне нужно было утешение, но не
то, что идет вразрез с Его желаниями. И ты знаешь? Это не имеет значения, что это стоит
всего лишь $2.00 или $4.00. Если Он этого не хочет, то это неправильно.
Одно дело поддерживать и оставаться на верном пути каждый день, когда все под
контролем, поститься, когда ты не в зоне боевых действий. Но тогда Господь хочет
проверить вашу верность. Он позволяет давлению накапливаться со всех сторон,
неудачам... О, ребята. Компьютер. Горячий джакузи. Плита. Электричество - вы
призываете их! Каждый раз, когда я оборачивалась, что-то шло не так ...
Неудачи и сбои вокруг вас, потерянное время и многое другое. Я даже не могу
рассказать вам, насколько это было сильным. И Он испытал меня. И я потерпела неудачу.

Итак, теперь у меня есть еще один шанс, и я так благодарна за это, хотя я и не достойна
этого.
Дорогие, Он так милостив. Он ясно дал понять на причастии, о чем мне нужно
было подумать.
Чтением было Иисус Навин 24:14-15. " Итак, бойтесь Господа и служите Ему в
чистоте и искренности; отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в
Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе
ныне, кому служить: богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам
Аморреев, в земле которых живете; а я и дом мой будем служить Господу."
Ну, я должна тебе сказать ... Нет ничего похожего на чувство отделения от Господа
моей собственной глупостью. Это такая глубокая боль и желание вернуться к Нему. Это
пустота. Чего-то не хватает. И когда Он удерживает себя из-за того, что я сделала.
В конце концов, мне пришлось держать в одной руке маленькие синие
Рождественские огни, которые я купила для сада, а Господа - в другой, и сказать: "Какой
из них ты хочешь? У тебя не может быть обоих." И я снова заболела своей глупостью.
Я увидела, что мне нужны боги Аморреев или материализм. Внешние, не от Бога,
утешения. Я могу спорить с ним вечно: "Господь, если Ты не хотел, чтобы у нас были эти
вещи, почему Ты сделал их такими красивыми?" Но какая тщеславная, пустая голова была
у меня, чтобы так поступить! Мы находимся в зоне военных действий, и наша
привязанность должна быть прикована к Иисусу и ко всему, что имеет для Него значение.
Дети, ставшие жертвами торговли, надвигающиеся войны, жестокие родители, мужчины,
которым доставляет удовольствие убивать этих детей и ходить к проституткам.
Сатанисты.Он думает о спасении жертв и о спасении этих жалких людей, потому что они
были созданы по Его образу, и Он жаждет, чтобы они вернулись к Нему.
Ну, чтобы заполнить вас, в страстную пятницу Езекииль прошел через самое
интенсивное восстановление распятия, которое я когда-либо испытывала. И я, как и
Мария, был рядом с ним во время всего испытания, которое длилось более часа. Я
должна сказать, что это раскрошило меня на куски. И я все еще эмоционально
восстанавливаюсь. Я была не состоятельна несколько дней и физически истощена. Я
начинаю понимать, что присутствие в этом приношении - это мое приношение, подобно
тому, как Мария присутствовала во время распятия.
Я уверена, что многие из вас, кто видел, как страдает любимый человек, точно
знают, что я говорю. И я должна вам сказать. Это страдание - есть и ваша жертва, потому
что Господь поместил вас туда. Это делает его еще более мощным. Когда они
объединяются в унисон друг с другом и с Иисусом, Который все еще страдает из - за греха
в мире. Он страдает, потому что любит нас, и наша боль - Его боль. Он чувствует
страдание каждого прерванного младенца, раскаяние, которое испытывает мать после
этого, разделение и клевету, и клевету в церкви. Он чувствует все эти вещи, все время.
В этом испытании был не только Иисус на Кресте. Отец, также был соединен с Ним
в страдании. Он был обращен к Иисусу со стороны Креста, и Святой Дух, подобно
человеку, был также прикреплен к Кресту, позади Отца.

Некоторые могут спорить со мной и говорить: "Где говорится такое в Библии?"
Разве Иисус не сказал: "Я и Отец - одно." В некоторых версиях даже говорится: "Я и Отец одно и то же." Это из Иоанна 10:30.
И в Иоанне 14:9 Иисус сказал: "Филипп, Я был с тобой все это время, и все равно ты
не знаешь Меня? Любой, кто видел Меня, видел Отца. Как ты можешь говорить: "Покажи
нам Отца"?" Потому что Филипп только что спросил Его: "Господи, покажи нам Отца, и
этого будет достаточно". И Он ответил ему таким образом.
И снова, для вас, вновь прибывших, у каждого из нас есть три части: дух, душа и
тело. Мы созданы после Бога. Наши духи вечны и суть наша; наши души и наш разум и
эмоции; наши тела - это покров, в котором мы живем на этой Земле. Но мы - одно целое.
Это большое недоразумение, которое мусульмане думают о Троице. Если бы они
поняли, у них не было бы возражений!
Иисус пришел на землю по образу Сына, чтобы продемонстрировать истинную,
любящую и прощающую природу Отца. Люди знали Его как молнию и землетрясение,
наказывающими посредством Бога, но это было только из-за их непослушания. Его
истинная природа совсем не такая. И Он, Отец, послал Своего Духа, чтобы сопровождать и
утешать нас на нашем пути, как только Господь возвратился на Небеса.
Итак, я снова должна попросить прощения за то, что была так слаба. Я очень
люблю вас всех и чувствую себя очень плохо, когда не могу поделиться с вами тем, что
происходит. В последнее время мой мозг был похож на яичницу со всеми вещами,
которые происходили одновременно. Очень, очень трудно видеть, как кто-то страдает, на
самом деле ... Он просто идет прямо к центру и разрушает вас. Итак, я не могла мыслить
ясно, чтобы даже дать вам сообщение. Вот почему это заняло так много времени. Но Он
начинает учить меня выходить из этих рамок. Слава Богу.
В любом случае, во всем этом, я становлюсь сильнее. Я учусь вставать и не падать в
яму, пока не поправлюсь. Не только когда я делаю что-то глупое, оскорбляя Иисуса, но и
когда я чувствую себя травмированной из-за заступничества.
Есть цель для этих трудных времен, дорогие. Господь готовит нас к тому, чтобы
брать на себя больше ответственности, больше даров, и мы должны быть испытаны снова
и снова, прежде чем Он сможет доверить нам Свои избранные благодати. Приходится
выдерживать давление, проходить мимо схем и логики противника, не покупаясь на них.
И более всего: держитесь подальше от жалости к себе. Жалость к себе - железная дверь в
канализацию тщетности. Не открывай эту дверь! И если вы это сделаете, взывайте о
помощи, отступайте и продолжайте идти.
Господи, хочешь что-нибудь добавить?
Иисус начал: "Клэр, ты очень ясно поняла и изрекла Мое сердце, и жалость к себе
- это один из способов, которым враг соблазняет тебя грешить. Бедняжка! Тебе
нужно утешение, утешение. Несомненно, любящий Бог не обидится, если вы
руководствуетесь ... 'делай то-то и то-то'. Эта логика исходит от Сатаны. И если вы

мудры, и действительно от сердца хотите вырасти в святости, вы будете помнить
об этом и не покупаться на это.
"О, Клэр, мы столько раз обсуждали эту тему. Ты и красота ... и твои искушения
украсить твою среду. И Я действительно понимаю. Я так нежно отношусь к тебе,
Клэр. Действительно, Я понимаю.
Вот почему Я сделал Небеса такими доступными для вас. Вы можешь пойти
туда в любое время. Вы могли бы сидеть на мусорной свалке и все еще быть в восторге
от ароматов Небес, идя со Мной. Вы должны научиться жить в невидимой области,
которая является реальным миром. То, что вы здесь только временно, и никогда не
будете полностью удовлетворены."
Кроме того, он обставлен всеми этими крючками и трудностями!
Он продолжил: "Разве Я не брал тебя на крошечную речушку, бегущую от
четвертого водопада, и не сидел с тобой, наслаждаясь крошечными фиалками?"
Да, Господь!
"Да, Я действительно это сделал. Вот почему они там, чтобы вы не положили
свое сердце на земные фиалки, но наслаждались всем, что связано с ними, в своем
собственном саду. Пойдем туда чаще вместе. Здесь Мне нужно, чтобы ты нашла свой
покой. Именно в этом месте ты находишь свой покой и утешение - во Мне. Потому
что Я создал это крошечное удовольствие, чтобы обнять тебя, когда Я смываю
страдания этой Земли.
"Пожалуйста, давайте делать это вместе чаще. Даже каждый день - это не
слишком много. Таким образом, вы останетесь гораздо более сбалансированными.
"Когда вы пребываете в Моем сердце, вы находитесь в открытом раю и
Небесах. Вам нужно только пребывать в Моем сердце, ожидая Меня, любя Меня,
чтобы Я мог открыть дверь для вас. Как только дверь открыта, вы можете
возвращаться снова и снова. Не только это, но вы будете устанавливать отношения
с теми, кого вы встретите на Небесах, и они будут навсегда вам друзьями - поскольку
нет никаких измерений, разделяющих вас. Это просто вопрос оттачивания вашего
восприятия, чтобы быть очень, очень тонко настроенными, чтобы иметь
возможность получать от Меня и Моего Духа - и общаться.
"Вы понимаете это? Мой дух пронизывает и скрепляет все мироздание. Нет
ничего, чего бы Он не знал или не мог передать, как только оно возникнет; оно
пронизывает всю Вселенную. Это просто вопрос вашей тонкой настройки Вашего ума.
"Вот почему, дети Мои, Я говорю вам уйти от земных развлечений. Отзовите
свои чувства от этой грубой формы общения, потому что это притупляет вашу
способность слышать Меня и Мой Дух. Какие удивительные вещи вы увидите и
поймете, когда научитесь отвергать постоянные манипуляции в кричащем мире!
Особенно страшны трансляции, которые настолько повреждают духовное
восприятие, что они буквально делают вас глухими. Как вы думаете, почему СМИ

наводнены грубыми, плотскими и жестокими историями, достопримечательностями,
звуками? Потому что они притупляют ваши чувства и мешают вам слышать Меня.
"Попробуйте этот эксперимент. Выключите все фильмы, громкую и мирскую
музыку. Держись подальше от города. Слушайте очень тихую, успокаивающую музыку,
например, музыку Клэр или записи птиц и воды. Отсеките ваше сенсорное восприятие,
включая чтение и просмотр изображений, от всего этого. И через неделю
посмотрите, насколько яснее станет ваша молитвенная жизнь."
Вот почему люди уходят в уединения! (Это также была и я, думая: 'Вот почему они
уходят в уединения, только чтобы уйти!')
Иисус продолжал: "И еще одна подсказка: ищите ранние часы утра, когда есть
гораздо больше ясности, потому что невидимый шум мировых коммуникаций также в
основном молчит. Становясь чувствительными, вы увидите большую разницу в вашей
способности слышать."
Что ж, Господь, это очень интересно. Потому что я помню, когда я находилась в
хижине в пустыне Поконо с мужем и четырьмя детьми. С небольшой святой музыкой. Нет
интернета, нет связи снаружи, но зато есть долгие прогулки в лесу, собирание грибов,
скалолазание и игра в ручьях.
Мы приехали в шумный город, и внезапно мой разум был поражен оглушающим
ПОТОКОМ. Океаном. Цунами шумов и звуковых волн, которые были так болезненны для
моей головы. Очень дезориентирует. Ничего из этого не было в тишине леса, но как
только мы вернулись в "цивилизацию", это стало невыносимо.
Он продолжил: "И по сей день вы чувствительны. И это не ошибка, что вы
живете в глиняном доме, потому что это защищает вас от целого ряда электронных
шумов. Тем не менее, ночное время самое спокойное. Вот почему Я многих из вас
поднимаю в ранние утренние часы; тогда вы слышите и принимаете наиболее ясно.
"Мой народ, многие из вас голодают и жаждут испытать Меня. Я постоянно
говорю с вами, но Вы не можете слышать, потому что вы заглушили Мой голос
голосом мира. Не бойтесь оставаться в одиночестве или молчать. Смакуйте в этот
момент, потому что именно тогда вы услышите Меня наиболее ясно.
"Теперь Я прошу вас: протяните руку. Прикоснитесь к Моему сердцу своей
мольбой услышать Меня. Я хочу передать вам этот дар, но с ним должен прийти
самоконтроль и развитие эксклюзивного слуха для Моего голоса. Я помажу вас этим
даром сейчас, если ты только попросишь. Время и пространство ничего не значат.
Когда вы прочитаете это, взовите ко Мне, и Я дам его вам. Это желание Моего сердца
иметь эти отношения со всеми вами. Это ваше для принятия.
"Получите, а теперь примените на практике дисциплину молчания и отрежьте
какофонию мира. Я люблю вас нежно. Получите этот подарок от Меня."
HeartDwellers http://heartdwellers.org/
https://www.youtube.com/user/claredubois

