Все сообщения за июль 2018
(All Messages Compiled from July, 2018)
Вы отчаянно нуждаетесь в Боге? (Письма) 1 часть от 15 июля 2018
(Are You Desperate for God? (Letters) part 1 from July 5, 2018)
Ну, моя Драгоценная Семья. Простите за задержку. У нас возникли технические
трудности с поиском письма, с которым я хотела с вами поделиться. Но в конце концов, мы
их все отработали. И я просто прочитаю вам разные части этого письма.
Итак, это молодой человек, ему 21 год. И это то, что молодой человек написал мне:
"Я думаю, вы должны знать несколько вещей сразу. Большое спасибо за ваше
ответное письмо. Вы не представляете, как много это значило для меня, когда я получил
эту посылку. Я слушал одно из ваших видео, и чуть не сломался, когда услышал, что вы
ответили 21-летнему молодому человеку на его письмо, которое вы случайно выбрали.
Каким - то образом я понял, что это я, и мне очень хотелось плакать. Из всех людей, которых
Бог мог бы наставить вас выбрать первыми, это оказался я. Итак, ваше письмо
действительно благословение, которое я не могу сосчитать или измерить.
"А также, спасибо, что прислали мне книгу «Рема», которую Иисус, ты и Кэрол
собрали вместе. Я даже не покупал ее, и я понятия не имел, что это может быть ТАК
полезно."
Да, ребята ... На этих страницах есть замечательный совет! Это замечательная вещь,
чтобы использовать Ремы на каждый день. Он продолжил.
"Это прекрасный подарок, который уже помогает мне вставать на правильный путь
по утрам. У меня было искушение прочитать ее от корки до корки, но до сих пор я просто
молился, как вы предложили, и открывал ее наугад для слова. Это даже помогло мне
понять некоторые грехи, которые я не смог увидеть, их было много, к сожалению."
И я хочу добавить к этому замечание. Одна из вещей о книге «Рема» является то, как
Господь исправляет меня и помогает мне найти правильное направление и правильное
решение проблем ... Одна из вещей, которые делает книга, - это показывает вам взгляд
Господа на вещи. Боже! Если бы мы только могли думать так, как ОН думает! И понимать
так, как ОН понимает!
И это то, с чем помогает книга «Рема». Я хочу призвать ВСЕХ вас, пожалуйста,
возьмите копию. Она продается на Амазоне, но, если вы хотите бесплатно, пришлите мне
письмо, и я пришлю вам бесплатно. Я не хочу продавать книгу. Единственная причина, по
которой это указано, для распространения. Итак, если вы захотели экземпляр книги, то
пожалуйста отправьте мне, как указано выше, с примечанием с вашим адресом, и я
позабочусь об этом для вас.
Итак. Продолжаем дальше. Он использовал книгу «Рема», и это действительно
помогло ему увидеть некоторые из его грехов, о которых он не знал.

"И последнее, о чем я хочу рассказать вначале, это то, что я надеюсь, это письмо не
будет источником стресса или неудобств для вас."
Вовсе нет, дорогое сердце! Я так рада, что ты написал это письмо.
"Мое намерение с моим первым письмом состояло в том, чтобы просто изложить
вещи кратко и сообщить вам, что, несмотря на все трудности, через которые мы все
проходим, Иисус определенно работает через ваше служение и меняет жизнь, как лесной
пожар! Я не хочу никому льстить, никого обманывать, но просто, может быть, поощрить
вас, что все, что вы делали, окупается для Царства Небесного.
"Но вернемся к моему намерению с этим письмом. Я очень хочу молиться о том,
чтобы мои намерения были искренними, а не эгоистичными или полными жалости к себе."
Хорошая мысль!
"Я говорю это, потому что хочу быть очень открытым и честным с вами о себе и своем
прошлом. Потому что я думаю, что другие люди прошли через это. Может быть, Иисус или
вы решите, что видео тема будет об этой конкретной теме. Эта тема: люди, которые
ИСКРЕННЕ искали Бога. Но после неоднократных попыток почувствовал себя брошенным
Богом, и в конце концов сдался. Чувствуя себя отвергнутым и смущенным, не уверенным
спасен ты или нет."
Вздыхаю .... Знаете, многие из вас, кто мне пишет, не верят, что вы спасены. Ты
спасен, все в порядке! Но дьявол просто кормит тебя ложь за ложью каждый день. Но ты
должен стоять на Писаниях. На обетованиях Божьих, они не лгут. Если ты исповедал свои
грехи, ты просил Бога простить тебя, и ты делаешь все возможное, чтобы вести святую
жизнь. И ты отдал Ему свою жизнь, и ты не ослушиваешься Его, но живешь согласно Его
воле, как ты это понимаешь. Он живет через тебя. Он живет в тебе. И ты будешь спасен!
Это никогда, никогда не должно быть чем-то, что ты подвергаешь сомнению. Это
должно быть чем-то, о чем ты просто знаешь, как ФАКТ, что ты спасен.
Так вот, я не верю, что ты не можешь потерять свое спасение. Да, ты можешь
потерять свое спасение. Но ты должен действительно повернуться спиной к Богу и идти
полным ходом в мир, чтобы потерять свое спасение. И даже тогда Он попытается вернуть
тебя! Потому что Он так сильно тебя любит.
Так. Двигаемся дальше в этом письме ...
"Я хочу рассказать вам две истории в этом письме. Одна из них - история обо мне,
получившем это удивительное письмо до этого момента. Вторая - это история моей жизни
и прошлое, которое имеет отношение к теме, о которой я упоминал ранее.
"В тот же самый день я получил посылку с вашим прекрасным письмом и книгу
«Рема», всего за несколько часов до того, как я попытался передозировать лекарства. В то
время я действительно сомневался, что получу от вас ответ, и, безусловно, сомневался, что
когда-нибудь я испытаю присутствие Божье.

"Я был совершенно лишен надежды и так обескуражен. Это может звучать очень
поверхностно, но я действительно предпочел бы умереть, чем никогда не испытать
присутствие Живого Господа в этом мире. Я провел так много времени, пытаясь быть ближе
к Иисусу, и испытать реальные интимные отношения и близость. Повторное
разочарование, отказ и откровенная горечь от попыток так сильно причинили мне слишком
много боли, чтобы продолжать идти дальше.
"Но даже несмотря на то, что я испытывал ужасные последствия от лекарства, мне
все равно удалось прочитать все письмо. Чтение его дало мне надежду. Несмотря на то, что
доза, которую я принял, была смертельной, это дало мне надежду попытаться выжить в тот
день. Итак, вот я здесь. Бог, должно быть, действительно хочет что-то сделать со мной,
иначе я бы точно не писал это письмо прямо сейчас. Я молюсь, чтобы Иисус простил меня
за бесконечные времена, когда я попирал Его Кровь своими грехами. Особенно такого
эгоистичного и неверующего ..."
Хорошо. Итак ... И затем он продолжает говорить:
"Но это письмо действительно подняло мне сердце."
И позвольте мне прочитать вам письмо. И у меня, к сожалению, нет оригинала
письма, которое он мне прислал ... Вот что в нем говорится:
“Самый дорогой. Мое сердце болит за тебя, дорогой сын. Господь прямо рядом с
тобой. Его сердце болит за тебя. Он говорит с тобой все время, но ты пока не можешь
осознать, что то, что ты думаешь, твои мысли действительно Его.
"Мы спасены верой, дорогой. Наличие опыта - это то, что может произойти со
временем, но хорошо распорядившись своим сердцем, чтобы получить это.
"Двадцать один год - это тяжелый возраст. (Парень! Я помню это! И ты настолько
опережаешь меня в 21 год. У меня есть много, много видео об интимной молитве. Но мое
первое предложение для тебя - это собрать плейлист поклонения, который говорит на
языке БОГА прямо в сердце.
"Я настоятельно рекомендую тебе Кари Джоб "Ты для Меня " ("You Are For Me") одна из ее песен, которую Господь по-прежнему играет для меня, когда я прихожу в
молитву. Терри Макалмон "Сила Твоей Любви" ("The Power of Your Love"). И "Воистину,
присутствие Господа в этом месте" (“Surely the Presence of the Lord is in This Place”) и другие
его песни поклонения. “Поклонение Тебе” (“Worship You”) от Джули Тру - это великая песня
во врата ... Ее альбомы очень интимные и предрасполагают вас к тому, чтобы слышать Его
Голос.
(И кстати, ребята, у меня есть список этих песен. Я думаю, что на YouTube есть
плейлист, и на нашем сайте есть плейлист: Heartdwellers.org.)
"В любом случае (я сказала.) Собери их все вместе с деньгами, которые ты собирался
дать нашему служению, и помести их все в один плейлист, ты можешь назвать это
молитвой пребывания. Затем установи ее, чтобы перемешивать, и Бог проговорит к тебе

Свое Сердце. Он выберет каждую песню. Тогда ты сможешь начать чувствовать то, что
чувствует Он.
“Дай ему час или два, и убедись, что никто не прерывает тебя. Выключи телефон,
повесь табличку на двери. Или сделай это поздно ночью, если ты чувствуешь "подъем" для
этого. Или первым делом утром после пробуждения.
"Тогда дай мне знать, как у тебя дела. Слушай сообщения об этом на нашем Канале
- у нас много молитв пребывания. Но больше всего, сначала попробуй эту практику.
“Я буду молиться за тебя.”
С Любовью,
Клэр
А потом я написала, p.s. (поскриптум). И я написала: 'Господь! Ты хочешь что-нибудь
сказать этому молодому человеку?’
Иисус начал: "Он чрезмерно возбужден. Сын Мой, Я постоянно с тобой
разговариваю, но ты никогда Меня не слышишь. Ты должен научиться подавлять
занятость миром и входить в тихое место в своем уме. Когда твой разум дрейфует на
Меня, и ты видишь какое-то видение, держись за это! Это не твое воображение, это Я
иду за тобой.
"Я жажду вселить в тебя глубокое понимание. Но сначала ты должен очистить
свой разум от мирских забот и мыслей.
"Когда люди приходят на молитву, знаете, что Я слышу? "О, как Я собираюсь
оплатить этот счет! Надеюсь, что Я не заболела. Что он сейчас делает, он с другой
девушкой? Могу ли Я сделать достаточно, чтобы жить дальше? Как Я вообще смогу
делать то, что важно для меня??' Снова и снова, и снова.
Иисус продолжил: "Вернее, Я хочу услышать: 'Господь, Я здесь для Тебя. Я пришла,
чтобы быть рядом с Тобой, потому что Ты значишь для меня больше, чем кто-либо в
моей жизни. Прости, что я такая глухая и глупая. Пожалуйста, помоги мне отложить
мир в сторону и прийти в Твое присутствие.
"Господь, я голодна по Тебе и так обескуражена. Пожалуйста, услышь мою
молитву. Измени меня. Говори с моим сердцем на языке, который я могу понять. Помоги
мне отдать мою жизнь полностью в Твои руки."”
И это было пределом послания Господа этому молодому человеку. И я добавила к
этому:
"Затем, если ты начинаешь слышать предложение, когда ты находишься в молитве,
как это, запиши его, потому что это может быть Он говорит с тобой. Затем рядом есть
священная книга поощрения, и открывай ее случайным образом для слова Рема. Наша
книга «Рема» будет отличным выбором, чтобы помочь тебе узнать, как Господь думает. Что
Он думает о тебе, как Он хочет тебе помочь.

Итак. Это было мое письмо к нему. Теперь я возвращаюсь к его письму ко мне.
Он написал мне: "Это письмо действительно подняло мое сердце. Когда мне стало
лучше, через пару дней я смог добраться до книги «Рема» и послушать песни поклонения,
которые вы мне прислали. Я действительно люблю их! И это помогло мне найти песни,
которые позволяют чувствовать себя намного более близкими с Богом, чем большинство
христианских песен.
"Я искал песни поклонения до этого, но ваш выбор - очень красивые песни
поклонения, которые фокусируются на вхождении в Его присутствие. Я даже слушал другие
песни, которые вы с Езекиилем играли. Я скажу, что я все еще не чувствую, что я
подключаюсь. Это, безусловно, самое близкое, что я получил в присутствии Господа."
Ну. В этой ситуации, я думаю, что действительно важно отпустить и позволить Богу
привлечь тебя в Его присутствие. И снова, признай, если ты видишь Его, что это не пар или
туман. Это Он! И я действительно не верю этому, что для людей, которые только начинают
видеть Господа, что Он позволит знакомому духу. Я просто не могу в это поверить. Он очень
заботится о вашей связи с Ним. И если в твоей жизни нет какого-то серьезного греха, с
которым ты отказываешься иметь дело, я думаю, ты увидишь Господа, когда войдешь в
молитву. Улови Его и держись за это! Держись за Него крепко и иди с Ним.
Позже в своем хождении ты можешь пройти испытание знакомым духом, похожим
на Иисуса. Но когда ты только начинаешь приближаться к Нему, я так не думаю.
Он продолжил : "Мне показалось очень милым, что вы попросили Иисуса написать
постскриптум в письме, которое вы мне прислали. Мне тоже была нужна Его
проницательность. Я до сих пор не научился слышать Его голос, но это определенно один
из самых важных приоритетов в моей жизни.
"Я думаю, Иисус попал гвоздем в голову. Я склонен к чрезмерному мышлению. Но я
даже не заметил, что я серьезно перенапрягся."
Да. Когда я впервые попала в это действительно тихое место ... когда я была
Францисканской сестрой, живущей в горах. Горы Поконо Пенсильвании. И я действительно
была в том тихом месте с Господом.
Мы жили в этом городе, наверное, месяцев восемь или около того. Вообще-то, это
был не город, он расположен на склоне горы. И когда мы приехали в город. Такой город,
как Аннаполис, Мэриленд, или, знаете, обычный город среди городов. Я была так
взволнована! Психически неуравновешенной. Из-за передач, идущим по воздуху. Это был
хаос! Все было так хаотично. И это не тот выход, который находится на горе. Там очень
спокойное место.
Так ... мы понятия не имеем, насколько хаотична наша окружающая среда, пока мы
не испытаем истинную, глубокую и чрезвычайно тихую среду изоляции от остального мира.
И в этой ситуации я все сильнее и сильнее настраивалась на Господа, день за днем. Это
было действительно красиво.

И ... мой брак в то время разваливался. Так что это было нелегкое время. Это было
трудным.
Хорошо.
"Так что я думаю, Иисус попал гвоздем в голову, что я склонен к чрезмерному
мышлению. Но я даже не заметил, что я серьезно перенапрягся. Может быть, это побочный
эффект от того, что я все время пытаюсь заглушить свои собственные мысли. Поэтому я
заполняю его всяким барахлом и ерундой. Особенно, переосмысление того, как стать
ближе к Богу.
"Я также думаю, что одна из моих слабостей - это стремление от плоти. Стремление.
Всегда стремиться. И да, я практикую поклонение все больше и больше. Но мой разум все
еще не может успокоиться. Так что, я чувствую, что упираюсь в стену, когда поклоняюсь. Я
не был в состоянии восхвалять более 45 минут, но я буду абсолютно продолжать пытаться.
"Молитва, которую Иисус предложил мне, абсолютно сильна! Это уже помогло мне
уменьшить количество жалоб в молитве и лучше увидеть свои собственные ошибки и грехи.
И книга «Рема» дала мне невероятную поддержку и указала мне на одну из других
крепостей, сдерживающих меня. Ненависть к себе."
Да. Это очень нехороший поступок ...
"Так, сейчас это около двух недель, и я решил написать вам это письмо в качестве
обновления. Я не буду беспокоить вас новыми письмами, но я напишу вам, если
почувствую присутствие Господа. Потому что это было бы воплощением мечты и началом
новой жизни для меня. И я могу, наконец, принять теперь, что конкретная встреча с Богом
- это не то, что происходит с каждым, сразу."
Вы знаете, ребята? На этой ноте, я думаю, я должна сказать. Раньше я была в Новом
Веке (New Age). Я была практиком в течение 12 лет. Ничего злого. Нет ничего откровенно
злого, как в сатанизме. Но все равно, зло, потому что это был не Бог. Учения и медитации
Нового Века, и тому подобное. И я искала, искала, искала все это время. Я бросила карьеру
фотографа. Я отказалась от многих вещей только потому, что искала смысл своей жизни.
И это не случилось со мной спонтанно, как "гром среди ясного неба", понимаете?
"О, я хочу познать Бога? И Бах!" Нет. Это было больше похоже на 15 лет поисков. Даже
больше похоже на 18 лет поисков Бога, прежде чем Он, наконец, спустился и дал мне опыт,
который я никогда не забуду. О чем я уже писала в своих посланиях, о своем обращении.
"Конкретная встреча с Богом, это не то, что происходит со всеми правильно."
Мальчик! Это правда. Много лет назад я проводила часы в день, наблюдая десятки
свидетельств в неделю, пытаясь проанализировать, как каждый человек мог совершить
сверхъестественное обращение. Встреча с Господом. Я хотела испытать то же самое,
невероятное, изменяющее жизнь, что и они! Но для меня мой путь другой, потому что моя
ситуация и состояние сердца очень разные.

"Итак, я могу иметь веру в то, что Иисус действительно хочет быть со мной, больше,
чем я хочу быть с Ним."
Именно так! Это замечательно.
"И я хочу быть с Ним довольно отчаянно."
Аминь. Он тоже отчаянно хочет быть с тобой.
"Пусть Господь полностью омоет меня и откроет каждый грех и препятствие,
которые я ставлю между Ним и мной."
Ну ... Может и нет. Да. Препятствие. Конечно, есть препятствия. И это будет. Он
доберется до сути дела. Итак, твое терпение значит все. Твое упорство.

Вы отчаянно нуждаетесь в Боге? 2 часть от 6 июля 2018
(Are You Desperate for God? part 2 from July 6, 2018)
И я хочу, чтобы вы поняли, ЖителиСердца. Мне жаль, что это письмо такое длинное,
и я не хочу, чтобы оно было утомительным. Но этот человек открыл ОГРОМНУЮ банку
червей. Огромный взгляд на то, что чувствует БОЛЬШИНСТВО людей. И это не обсуждается
достаточно, и это не рассматривается. Вы должны сделать все возможное, чтобы с этим
разобраться.
Потому что, если вы находитесь в ситуации, когда у вас есть сильная культура в
церкви и определенные выражения, слова, которые вы используете, действия, которые вы
используете, являются ожидаемыми, вы не получаете служения.
Итак.
"Январь начал пробуждение во мне. Миссия найти присутствие Бога превыше всего
в моей жизни. Или умереть, пытаясь!"
Я не знаю, молодой человек ... Мне кажется, что ты был такой всю свою жизнь!
Умереть, пытаясь? О боже мой ... Не думаю, что для тебя это было чем-то новым.
"Но я думаю, что это было где-то в феврале, - продолжает он, - технически, когда я
нашел ваш канал на YouTube. Я даже не помню, как я его нашел. Я пытался вновь найти
каналы Святого Духа, которые я покинул. И из-за Божьей сверхъестественной Благодати я
случайно наткнулся на ваш.
"Это подводит меня к сегодняшнему дню. Сегодня у меня есть надежда. Сегодня я
ЖАЖДУ Божьего присутствия и близости с Ним. Сегодня, я начинаю видеть небольшие
изменения, происходящие в моей жизни. Некоторые пристрастия и грехи растут. Я уверен,
что у меня где-то есть корень горечи и, безусловно, проблемы с гордостью. И проблема с
ненавистью к себе."
И, просто короткая заметка об этом. Гордость и Ненависть к Себе идут вместе.
Потому что Ненависть к Себе - это как желание смерти, мысленно. И Гордость - это то, что
ты просто естественно используешь, чтобы поднять себя, просто чтобы выжить. Ты ходишь

вокруг, не чувствуя в себе ничего хорошего. И вы все плохие. Это довольно трудно
пережить. Итак, что - то внутри тебя создает большую картину того, кто ты есть, лучшую
картину того, кто ты есть, чтобы компенсировать, насколько плохо ты выглядел в прошлом.
Итак, это качели (взад-вперед). Гордость и Ненависть к Себе идут бок-о-бок в жизни
человека.
Хорошо. Итак, давайте посмотрим ...
"Я также слишком эгоистичен со своим временем, и я сосредоточен на изоляции, а
не на любви к другим."
Хорошая мысль! И поэтому я предлагаю тебе начать работать в какой-то сфере.
Либо для детей-инвалидов, либо для молодых людей-инвалидов. Или в столовой. Это
своего рода вид Евангелизационной поддержки, где ты можешь начать общаться с другими
людьми, у которых есть проблемы.
"Но я решил, наконец, что я не собираюсь брать все в свои руки. Я четыре года
пытался найти выход из этой ситуации и проанализировать, что я делаю, что может быть
неприятно Богу. Или если бы мое поклонение было недостаточно совершенным."
О, Господи Боже мой ...
"Мое сердце сейчас состоит в том, что, конечно, я хочу угодить Богу и иметь чистую
жизнь, без мирских отвлекающих факторов, мыслей и развлечений. Но я не буду
стремиться к этому, как маньяк. Просто сосредотачиваюсь на отрицании себя, молюсь о
Божьем зрении, чтобы открыть мне мои скрытые и очевидные грехи. И вместо того, чтобы
пытаться микроуправлять собой во плоти, молиться о силе, чтобы покаяться и отречься от
них, вместо того, чтобы использовать чистую силу воли, вместо того, чтобы пытаться спасти
себя. И преследовать истинную, сердечную близость с Богом и игнорировать отвержение.
Потому что я знаю, что Он ХОЧЕТ иметь отношения.
"Сегодня я больше не нахожусь в нездоровых отношениях на расстоянии. Я учусь
поклоняться самостоятельно. Я пытаюсь благочестиво любить свою семью и коллег. И я
оставляю эгоистичную трату времени и развлечения, ищущую меня позади. Я читаю
Библию сейчас довольно много, и я слушаю ваши учения почти каждый день. И я
просматриваю весь ваш плейлист о близости с Иисусом."
Молодец. Это здорово.
"И похоже, что я смогу начать волонтерство в продуктовой кладовой раз в две
недели."
Потрясающе!
"Это потрясающе, так как я с нетерпением ждал, как я могу расти, чтобы любить и
служить в безопасном качестве. И я учусь не делать так много оправданий.

"Ну, сейчас я не могу думать ни о чем другом. Уже почти полночь и мой мозг не
работает. Думаю, я посплю, приду к этому утром и посмотрю, не пропустил ли я чтонибудь."
))) Ну, я думаю, что одна вещь, которую ты пропустил, это то, что ты действительно
ЖИВЕШЬ жизнью, которую Господь хотел бы, чтобы ты жил! Это прекрасно. Ты все делаешь
правильно. Тебя ведет Святой Дух. Следует поощрять! Ты определенно на правильном
пути. Посмотри на выбор, который ты делаешь. Посмотри на плод в твоей жизни, который
грядет. Ты знаешь про отказ от определенных грехов и вещей, которые тратят твое время.
Это безошибочно Господь, который действует через тебя, и тебя ведет Святой Дух. Как же
это прекрасно!
Окей. Итак, это должно быть на следующее утро.
Он написал: "Спасибо, что прочитали все это, и я надеюсь, что это не займет много
времени."
Ну, нет. Это не так. Но это дает мне возможность поделиться твоей ситуацией с
остальным миром. Кто живет таким же образом, и имеет те же вопросы.
"Я надеюсь, что смогу найти ответ на вопрос, который я задал в начале. Я знаю, что
Бог верен, и Он не оставит людей, которые действительно ищут Его. Но если люди говорят
мне: 'Я стремился познать Господа. И Он не открывает Себя,' - то я хочу знать, что мне
сказать, чтобы успокоить их. Я видел много таких людей. Христиане, которые отвернулись
от мирской церкви, но также и от Бога. Полностью отвернулись от Бога. Просто живут, как
все остальные.
"Раньше я стремился к сверхъестественной встрече с Богом, где все изменится в
один миг. Чтобы я мог сказать другим, что у них может быть то же самое. Но мой путь был
другим. Я даже не знал, был ли у меня Святой Дух в течение многих лет. В конце концов, я
пришел к выводу, что был, хотя я и не помню, чтобы меня наполнял Дух. Я также не помню
конкретного времени, когда я покаялся и обратился к Иисусу. Наверное, потому что я много
раз каялся и отдавал свою жизнь Христу."
И знаешь, что? Ты не можешь слишком много покаяться. Это прекрасная вещь.
Чувствительная совесть и покаяние - прекрасная вещь. Пока ты веришь, что Он уже дал тебе
Свое Слово, что ты спасен. Но освящение продолжается. Это займет время. Это требует
упорства. И если люди говорят: "Я хочу знать Бога, но Он не открывает Себя." Отправь их на
наш Канал. Отправь их на наш Канал и поделись с ними некоторыми из видео, которые ты
обнаружил, и действительно ответишь на некоторые вопросы для себя.
Мы почти в самом конце здесь.
"Я действительно поражен посланием, которое Иисус дал мне. Он знал, что я
стремлюсь к пониманию, потому что мои дни полны смятения. Это одна из причин, почему
мне потребовалось четыре года, чтобы прийти к этому моменту. Когда некоторые люди,
которых я знаю, были в мире, теперь исполненные Духа и помазанные, когда я только
стремился познать истинного и живого Бога. Я чувствую себя немного отсталым ..."

Ну, знаете что, молодой человек? Частью этого является защита, чтобы ты не
гордился. Я не сомневаюсь, что однажды ты поведешь других людей к Господу. Даже
сейчас у тебя есть возможности. И ты сможешь посочувствовать им и найти целый ряд
причин, почему они не смогли приблизиться к Богу. Потому что ты тоже прошел через это!
И это прекрасная вещь. Он формирует тебя. Он формирует тебя, и Он дает тебе
препятствия, и Он помогает тебе преодолеть их.
Теперь и в будущем, ты сможешь работать с другими людьми, у которых есть такие
же препятствия, и приводить их к Господу.
Я думаю, что один из секретов Сердца Господа ... Хороший секрет. Читай
Блаженства. Он любит кротость и смирение. Но Он абсолютно поражен людьми, которые
любят ДРУГИХ людей, и отдают свое время, отдают свои ресурсы. Делают что-то для других
из любви, не ожидая какой-либо награды. Это то, что очень, очень сильно влияет на Бога.
И я не говорю сделать это, чтобы привлечь Его внимание. Я просто говорю тебе, что
это Его естественная реакция, чтобы ты помогал другим, кормил других, и заботился о
других. Его естественная реакция - желание наполнять тебя, укреплять и вести тебя.
Это определенно тайный ключ к Его Сердцу.
Хорошо. "Спасибо за вашу поддержку, за то, что вы поделились со мной тем, что вы
узнали, очень обнадеживает. Мне нравится ваша песня "Пустые страхи" ("Empty Fears").
Я так рада, что ты это сказал. Потому что эта песня не идеальна, но я чувствовала,
что послание идеально подходит для этого времени и сезона. И ты тому подтверждение.
И песня Кари Джоб "Только Твоя Любовь" ("Only Your Love") и "Ты для Меня" ("You
Are For Me") тоже совершенно прекрасные песни поклонения. Так и есть ... Знаешь, что Он
играл это для меня сегодня? Потому что я уже несколько дней занимаюсь космонавтикой.
Я не знаю, из-за жары это или нет, но мне было очень трудно сконцентрироваться на чемлибо.
Кроме того, Господь попросил меня изменить график работы, так что я работаю над
этим. Я думаю, что мое тело дезориентировано.
"Ты для Меня" ("You Are For Me") Кари Джоб - это замечательная песня. И я знаю,
что, когда Он выбирает ее, Он пытается сказать это тебе.
"Теперь у меня есть пара песен, которые я мог бы спеть акапеллой (прим. перевод.
a capella - это пение только голосом, без музыкального сопровождения, как правило
хоровое) и попасть на YouTube. Я, наверное, должен. " Потому что, мальчик, они помазаны
в этом сезоне в твоей жизни. Хочу тебе сказать, что это не повторится в твоей жизни, как
только ты с этим покончишь, ты с этим покончишь ... Но Господь все время тянет нас на
новые уровни. Итак, устраивайся с переменами и растяжками, потому что в этом-то и дело,
чтобы быть христианином. Он растягивает нас, и Он совершенствует нас.
И здесь он продолжает. Он написал: "Я не думал, что 'получу' Терри Макалмона, но
ЕГО песни тоже невероятны!"

Да. Терри немного господствующий для меня, но он помазан. В том-то и дело. Там
есть помазание.
"Песни Джули Тру для поклонения потрясающие, потому что они такие милые и
спокойные. И долгие, чтобы тебе не приходилось думать о смене песен."
Именно так!
"Я думаю, что мне потребуется некоторое время, чтобы понять слова Ремы, так как
мои собственные мысли спешат и не могут успокоиться. Но я буду держать блокнот и
карандаш рядом, на случай, если Он заговорит."
Милый? Держи свой КОМПЬЮТЕР поблизости, потому что если Он заговорит, ты
захочешь Его напечатать! Ты не захочешь, чтобы Он останавливался. Я не должна говорить
"если". Я должна говорить, "когда Он начнет говорить".
И помни, что на Heartdwellers.org у нас есть слова из Ремы. Ты нажимаешь на эту
ссылку и говоришь короткую молитву, и Святой Дух откроет слово Рема по этой ссылке.
Итак, ты нажимаешь на нее, появляется слово Рема. И немного ниже по странице, слева,
есть послание от Ремы. И это замечательно, потому что это, как твое личное,
индивидуальное обучение на сегодня. Оно очень, очень мощное. Кэрол использует его
каждый день.
Итак, "я думаю, мне потребуется некоторое время, чтобы освоить слово Рема." Ну.
Вот увидишь. Если ты начнешь использовать этот ресурс. Вот увидишь.
И еще одна вещь, которую бы я описала тебе, когда ты читаешь Священные Писания
- слово Рема, слово, которое помазано для тебя на странице ... Я не знаю, как это описать,
кроме как ... в то время как ты читаешь, вдруг, что-то говорит, подожди минуту. Это для
МЕНЯ. Это относится и ко МНЕ. Что - то привлекает твое внимание. Это как будто ты читаешь
слова, но внезапно ты читаешь между строк. И ты понимаешь, что Бог дал тебе слово о
твоей конкретной ситуации.
Итак, прислушивайся к этому, когда будешь читать Писания. И я часто открываю
Священные Писания для слова Рема. И Он показывает мне удивительные вещи через них.
Потому что в слове Рема так много исследований личности. Так много ситуационных
исследований. В Писаниях так много вещей, ситуаций, которые повторяются в реальной
жизни. Характеристики людей. Результаты ситуаций, которые, ты знаешь, когда Он
выбирает их для меня, и я открываю Писание, и я читаю их. Я могу относиться к ним в
настоящем времени, и я знаю, как с этим справиться. Я больше не в тумане, чтобы
справиться с этим.
Ладно, посмотрим, что еще. Мы почти закончили здесь. Не волнуйся, ты освоишь
слово Рема.
О, и я предлагаю тебе получить файл с индексной карточкой. Ты начинаешь
записывать слова на карточках и выбирать случайное слово, может быть, одна, две или три
в течение дня. У нас их скопилось, наверное, 2000, потому что мы так долго этим
занимались. И эти коробки разбросаны по всему дому. И это совершенно взорвет твой

разум, вещи, которые выйдут из этих коробок. ТАК и есть ... как называется это слово? Они
очень срочно нужны и ... это так сверхъестественно! И это один из способов узнать, что Бог
с тобой, - это получить такое сверхъестественное слово. Я настоятельно рекомендую
сделать коробку Рема.
И что ты на них наклеишь? Хмм ... Знаешь, ты мог бы наклеить на них наклейку на
заставке, что-то, что ты видел из названия с заставки. Ты мог бы поместить на них что-то,
что ты читаешь из Библии. Ты мог бы отметить что-то из ситуации, и как Бог пришел к тебе
в этой ситуации, когда не было никакой надежды. О-о, так много разных вещей, которыми
можно было бы пометить эти маленькие карточки. И тогда ты приходишь и выбираешь из
них в течение дня или двух дней, и слово снова свежо. Потому что ситуация такая же, как
была, когда ты писал карточку, может быть, год назад. Или на всякий случай, 30 лет назад!
И "в последние четыре года я начал видеть признаки чисел 44, 144 и 444. Я знаю, что
444 - это число Евангелия."
Да ...
" ... теперь. С тех пор, как прочитал это. Но что означают другие цифры? Я не хочу,
чтобы вы слишком много думали."
Хорошо. Я думаю, что это Евангелие, 444 для Евангелия довольно правильно. Это
может означать и другие вещи, но я не могу вдаваться в них прямо сейчас.
Окей. Затем он заканчивает свое письмо, говоря: "Я думаю, что я закончу это,
поблагодарив Иисуса, поблагодарив вас и Езекииля. И поблагодарив Кэрол и всех людей,
которые добровольно помогали и платили зарплату за помощь в этом удивительном
служении, чтобы продолжать. Благодарю вас, ребята."
Я тоже благодарю вас. Я люблю каждого из вас.
"И помогать потерянным услышать о непоколебимой Любви Иисуса Христа."
Аминь! Вот для чего все это нужно.
"Поскриптум (P.S.) № 1. Кэрол, я транскрипционист."
Привет! Вам понадобится один для этого сообщения, милая!
"Я сам транскрипционист, поэтому я знаю, сколько работы это может занять, чтобы
перевести аудиозапись в текст. Спасибо за отличную работу. Я постоянно читаю ваши
стенограммы, потому что иногда у меня нет времени слушать сообщения. Спасибо вам и за
всю вашу работу по всем другим направлениям служения."
"Поскриптум (P.S.) № 2. Езекииль. Вы смоделировали себя после Христа, и это
вдохновляет меня сделать то же самое. Вокруг меня люди говорят, что мужчины - кабели,
и все подобное. Худшая половина человечества. Но у вас есть истинная почесть от Бога, и
вы так нежны в то же время. Моя личность не является мужественно доминирующей,
поэтому меня обнадеживает, что в человеке есть честь, сила и мягкость. Все это возможно
с Богом. Мне тоже нужны эти черты характера. Я сочувствую вашим страданиям в

последние годы. Я не был там для всего этого, но это действительно удивительно, как стали
близки вы и Бог. И вы даже не представляете, насколько это подняло мой дух, когда Бог
начал исцелять вас, снова поднимая вас на ноги. Это довольно удивительно."
А потом он прислал свою фотографию. И ... В этот момент, молодой человек, ты
можешь положить пальцы в уши ... (Он ОЧЕНЬ красивый молодой человек. Прекрасный
молодой человек!)
"Я хочу близости с Богом. Я хочу оставить мир позади в своих действиях и мыслях. И
я хочу работать с Богом, чтобы привести души к Его ногам. И к Его Сердцу. Я хочу, чтобы все
знали, особенно моя семья, что возможно иметь интимные отношения с Богом, который
близок и не далек.
"Объятия во Христе."
ААА ... ))).
Затем он написал: " Поскриптум (P.S.) № 3. Иисус, спасибо, что привел меня к этому.
Не могу дождаться, когда буду ближе к Тебе. :0)"
О, Боже. Какой благословенный молодой человек.
Ну. У меня есть одна рекомендация для тебя. Ты мог бы стать миссионером. Если
это то, что ты хочешь сделать, и это звучит так. У тебя горящее сердце для этого. Ты мог бы
стать миссионером.
"Молодежь С Миссией" обучает людей. И если ты решишь пойти с "Молодежью С
Миссией", дай мне знать. У них есть замечательные программы тренировок. И это даст тебе
некоторую структуру и направление в твоей жизни. Как я уже сказала, чем больше ты
служишь Господу, когда входишь в серьезную молитву, тем больше Он отвечает. Потому
что Он должен наполнять тебя, отдавать, чтобы ты мог наполнять других. И притянуть Его к
себе ближе.
Что ж, спасибо за это письмо.
И дорогие слушатели YouTube, извините, что так долго. Но я думаю, есть много
молодых людей, которые могут относиться к этому. И я призываю всех вас: отдайте свою
жизнь Господу. Ищите святое призвание, служа Ему. Не отдавайте свою жизнь этому миру.
Не тратьте свою жизнь на служение миру.
Вы можете иметь замечательный брак, иметь детей и быть в миссии, тоже. Это
существует ... Вы не должны иметь деньги и жить в мире.
И на самом деле, то, какие люди сейчас, и они, на самом деле, всегда были такими.
Ищут безопасности в браке. Они могут не обязательно ЛЮБИТЬ вас, но они видят, что вы в
безопасности, понимаете? Безопасность, деньги и все такое. Ох, как ужасно жить ради
этого.
Миссионер - это чудесно. Замечательная работа.

Итак. Да благословит вас Господь, Семья YouTube. Спасибо, что ответили на наши
потребности, это так прекрасно. Мы отправили МНОГО денег на различные миссии. И люди
все время спрашивают меня, кто достоин пожертвований.
Что ж. Я знаю, что Эрик. Я знаю его работу, я знаю его очень, очень хорошо. Это
Флутмекер. Служения Эрика Флутмекера ("Erik the Flutemaker Ministries").
Я знаю, что "Кошелек Самаритянина" ("Samaritan's Purse") потрясающий. У них все
происходит во всем мире. Любой, кто в беде или нуждается в любой помощи, "Кошелек
Самаритянина" там с ними.
И "Голос Мучеников" ("Voice of the Martyrs") чудесен. И я особенно тронута, чтобы
отдавать вдовам служителей, которые были замучены за свою веру. Им еще нужно растить
детей. А еще есть люди, которые были перемещены из своих домов, и они живут в лагерях.
И есть люди, которые хотят вернуться в свои дома, разрушенные ИГИЛ, и они строят для
них новые дома.
Итак, это ВСЕ замечательные причины.
И если вы хотите посмотреть больше причин, вы можете пойти дальше и перейти на
нашу страницу работы (Outreach) о Heartdwellers.org. И еще одна вещь, которую я могу
поощрять, - это местная коммунальная компания. Найдите кого-нибудь, у кого есть сердце.
Для нас это дама, которая управляет просроченными счетами и закрытыми
уведомлениями. И она постоянно присылает нам людей. И если мы в состоянии, мы их
опережаем, чтобы они не отключали свои коммунальные услуги.
Итак, благословит вас Господь, дорогие. И пожалуйста, поделитесь этим письмом с
другими молодыми людьми, которые, как вы знаете, проходят через такие вещи. И да
благословит вас Бог. Мы любим вас, дорогие. Большое спасибо за то, что вы на нашем
Канале, и большое спасибо за ваши отзывы и молитвы.

Иисус учит о препятствиях, мешающих слышать Его от 8 июля 2018
(Jesus Teaches on Obstacles to Hearing Him from July 8, 2018)
Иисус начал: "Я услышал ваши молитвы и вопли, народ Мой, и Я жажду
приблизить вас, чтобы вы могли услышать Меня. Итак, Я начну объяснять вам
элементы, которые стоят на пути вашего духовного роста."
И я думаю, что это будет началом серии, потому что я не смогла охватить все сегодня
вечером.
Иисус продолжил: "Мне есть что сказать вам, Мои Дорогие, которые изо всех сил
пытаются услышать Меня по многим причинам. У вас действительно есть настоящий
враг. В вашей жизни все еще есть непризнанный грех. У вас есть много борьбы с вашей
плотью из-за того, что вы допускаете в свои ушные и глазные врата. Вы склонны быть
эгоистичными со своим временем.
"Понимаете, тех из вас, кто изливает свои усилия и молитвы на других, Я должен
постоянно наполнять. Итак, часть наполнения пустует с самого начала. Не просто

пусто для утешения, которое вы чувствуете, что вам нужно и хотите его, но пусто
для того, что вы хотите дать другим. Чем больше душа изливает свою жизнь на других,
тем больше Я буду наполнять их. Ваша пустота и желание помочь другим и их больная
потребность заставляют Меня изливаться в вас, чтобы вы МОГЛИ их заполнить.
"Можно назвать это духовным законом, это такая регулярная динамика.
Пустота зовет Меня, требует Моей Благодати, особенно когда душа взывает
накормить других.
"Если Я продолжаю наполнять вас, и как только вы собираете это для себя, вы
становитесь корыстными, и как озеро без выхода, в конце концов становитесь
застойным прудом. Именно верность милостям, которые Я даю вам, заставляет Меня
помазывать вас еще больше. Вы возлагаете требования на Меня, Дети Мои, когда
изливаете на других все, что имеете.
"Клэр, Я тоже прошу тебя об этом. Чтение Ремы, которую Я дал тебе сегодня
вечером, во второй раз за неделю, должно быть очень поразительным для тебя,
учитывая, что ты имеешь дело с почти 2000 картами, и эта подошла.”
И Он имеет в виду, что сегодня вечером Иисус дал мне карту, которая ссылается на
книгу, которую некоторые из вас могут знать, если вы из литургического или монашеского
происхождения. "Книга Азарии". Сборник бесед между Марией Вальтортой и ангелом по
имени Азария.
Она также написала книгу "Поэма Бога Человека", которая гораздо более известна.
Я была глубоко тронута сегодняшним чтением, ребята. Моя карта сказала: “Книга Азария
стр. 87”. Когда я прочитала это Езекиилю, мы оба почувствовали, что это будет ободрением
для всех вас, если вы это услышите. Итак, мы начинаем.
И мне придется кое-что отредактировать на лету. Потому что Азария, как правило,
очень многословен.
Итак. Он говорит здесь о Тайной Вечере.
"Иисус был Хлебом Небесным, Нетронутым Хлебом, который не подвергался
никаким манипуляциям со стороны человека. Нетронутым. Святым и Нежным. Он
спустился с Небес на Землю зимней ночью и отделил Себя впервые, в таинственной мере
от тех Двоих, с которыми Он создал Святую Троицу.
"Боль разлуки первого разрыва ознаменовала вхождение Света в самую гущу Тьмы.
И в течение 33 лет все возрастающими темпами, жизнь Христа была ничем иным, как
чередой унижений. Метафорически сравнима с хлебом, сведенным до крошек и
разбросанным по частям. Уничтожена, чтобы быть средством для нужд всех.
"НЕ БЫЛИ ЛИ последние три года сведением до крошек, для всех алчущих, для всех
душ? Для всех потребностей душ? Кто был более уничтожен, чем Он? Недопоняли
невежественные люди, близкие по духу друзья. Униженный врагами. Кто был более
сломленный, чтобы дать страдания и неустанные действия? Помощь телам и душам,
мудрость и прощение в пример каждому.

"И на Тайной Вечере, разве Он не суммировал в одном обряде весь смысл Себя и
Своей миссии и Своего уничтожения?
"Евангелисты сходятся во мнении, что, придя к моменту Пасхальной Вечери, Он ввел
новый обряд в старый. Он взял хлеб, благословил и преломил его. Давая по кусочку
каждому из двенадцати, говоря: "Это Тело Мое, данное вам. Делайте это в память обо
Мне."
"О, умоляю вас, христиане! Избавьте свои мысли от тяжелых ограничений.
Проясните свой духовный взгляд и смотрите, и понимайте за пределами своих обычных
пределов. Это ТЕЛО МОЕ, данное ВАМ. Данное. Он имел в виду таким образом
"сломленное", потому что любовь к вашему добру побуждает Меня сломать Себя,
позволить Себе, Неприкасаемому, быть сломленным. Людьми. Делайте это, в память обо
Мне."
"Этими словами устанавливается Евхаристический обряд. Но не только для этого. В
этих словах содержится также совет Избранным среди Искупленных. И этот совет - быть
достойным выборов, на которые Я избрал вас. Мои истинные слуги среди слуг, в память
обо Мне. Кто этим учит вас форме и манере становиться мастерами и искупителями.
"Разбейте себя на куски без отвращения, гордости, страха или человеческих
соображений. Расщепите. Сломайте. Уничижите и уничтожьте себя. Отдайтесь людям, ради
людей и из любви ко Мне. Тому, кто из Любви к ним отдал Себя тем, кто Меня сломал. Как
Я отдал Себя тем, кто хотел чудес и наставлений. Тот, кто не способен сломать и отдать
себя, не является хорошим учеником. И щедрость, жертвенность человека, способного
сломать себя, чтобы утолить голод своих братьев и сестер, - это знак, заставляющий
признать истинного слугу Божьего.
"И они узнали Его, когда Он преломил хлеб. И они узнают вас, когда вы сломаете
себя, из милосердия и справедливости. Они узнают вас, как истинных слуг.
"Поэтому, о, дорогие мои. О, Избранные Инструменты. Любите то, что унижает,
мучительно, кропотливо. Святое - это разламывание на куски во благо своих братьев и во
Славу Божию. Тогда Добрый Пастырь будет говорить за вас и скажет: 'Я добрый Пастырь. Я
знаю Своих овец. И Мои овцы знают Меня.’ Он скажет: ‘Овцы Мои? А вот и они. Это те. Те,
кто стояли на ногах там, где Я их поставил. Даже если последний путь - это путь Голгофы. И
так как они действительно знают Меня, они делают то, что Я сделал. И готовы быть
сломленными, если только они смогут спасти своих братьев.'
"Блаженный апостол Петр подтверждает Мои Слова в своем послании. Слушайте
его.
"‘Христос пострадал за нас, оставив вам пример, чтобы вы пошли по Его стопам'.
Овцы истинной овчарни больше не будут принадлежать ей, если они оставят своего
Пастыря, следуя по стопам другого. На другие пастбища, которые не принадлежали
хозяину стада. И Его шаги связаны не с материальной радостью, а со страданием.
Плодотворно для тех, кто претерпевает это для других, так как страдать со Христом, во
Христе, означает продолжать искупление Христа.

"Не должен жаловаться на испытания ни один из специально подобранных среди
вас инструментов, равно как и все вы, желающие называть себя горячими христианами. На
невзгоды. И мучения. Называя их несправедливыми, потому что они незаслуженны."
Боже, он меня пригвоздил в этом. Я была ПО-НАСТОЯЩЕМУ расстроена сегодня, и я
поделюсь этим с вами через минуту.
Он продолжил: "Тот, - говорит апостол, - который никогда не совершал греха и не
произносил лживых слов. Который, когда был проклят, не проклинал. Когда плохо
обращались, не угрожал. И отдал Себя в руки тех, кто осудил Его несправедливо, перенес
наши грехи в Его Теле на Кресте." Кто из людей может сказать это, зная, что это не ложь?
Кто может сказать: "Я никогда не грешил, не говорил лживых слов, не проклинал и не
чувствовал злобы к тем, кто ненавидел меня. И не реагируя, отдавал себя в руки своих
палачей." Никто не может этого сказать!
"А почему же тогда вы жалуетесь, если Он не жаловался? Почему вы реагируете,
если Он не оказывал сопротивления? Разве вы не имеете в себе ключ к тайне, посредством
которой можно страдать с радостью? И готовы поспешно страдать?
"Секрет в том, чтобы, умершие от греха, люди могли жить в справедливости,
исцелившись от своих ран через Его раны. Вот и все. Любовь. Еще раз повторяю: Любовь.
Когда-либо снова совершенная Любовь дает ключ к радости страдания. Те, кто поняли
Учителя и полностью хотели подражать Ему, могут умереть, чтобы люди жили в
справедливости и были исцелены от ран своих грехов.
"Для всех наших братьев, Мария. Для всех наших братьев, о, истинный христианин.
Без фарисеев, которые аннулируют христианство. Религия любви, полная суровости, чтобы
вернуться в Старый Израиль. Поэтому страдать не только за наших католических братьев и
сестер, но и за разделенных братьев. Для заблудших овец. Чтобы они могли вернуться к
Пастырю. И я вверяю тебя в руки Доброго Пастыря, послушного Агнца, для милосердия
твоих страданий сегодня. Это твое страдание, которое я вкладываю в небесные заветы,
чтобы вместе со всеми молитвами святых оно горело и источало благоухание пред
престолом Божиим, чтобы получить Милость для всех.
"Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. Аллилуйя."
Итак, это был ангел Азария, диктовавший Марии. И это имеет особое значение для
меня сегодня. Это очень остро, потому что Езекииль сегодня заступился за одного очень
близкого нам человека, и он сильно пострадал. Я была вне себя, видя его в такой боли
после исцеления, которое он получил, но я знала, что Господь позволяет это для спасения
драгоценной души.
Это также было отличным наставлением для меня продолжать идти, когда кажется,
что от меня ничего не осталось. О, я так жаловалась. Я просто жаловалась. Я взывала к
Господу и говорила: "Как Ты можешь позволить этому случиться? Как Ты можешь позволить
этому быть таким тяжелым и трудным??"

Потому что Иисус отдал все, что у Него было, и как я могу примириться с этим,
проведя черту и сказав: "Это далеко, и не дальше! Господи, я просто слишком устала, от
меня ничего не осталось."
На самом деле, ребята, я много жаловалась. И я начинаю видеть в этом большую
ошибку во мне, которая нуждается в исправлении. И единственный способ исправить это через Любовь Божью. Больше влюбляясь в Него. И становясь ближе к Господу, пока я не
смогу действительно общаться с Его страстью и Его страданиями таким образом, что я не
отворачиваюсь от проблем, когда они возникают.
Итак, дорогие мои, мы снова говорим о самоотречении и изливании всей нашей
энергии от имени другого. И Иисус говорит нам: это ключ к тому, чтобы получать от Него
все больше и больше. Как мы можем служить Учителю, который никогда не говорит с нами?
Нетрудно служить самим себе, не так ли? Ну, для меня это не сложно, хотя в моем возрасте
я должна ненавидеть такое отношение, проведя большую часть жизни на себя. Не так
много времени осталось, чтобы излить свою любовь. Поэтому, конечно, Он изливается в
этот сосуд, поэтому ей есть что подарить другим - Живые Воды.
Иисус продолжил: "Это поистине духовный закон, по которому пустота черпает
из источников Благодати, просто потому, что ей нечего дать. Как вы можете служить
другим, когда вы так пусты? Итак, Я наполняю вас, дорогие души.
“Теперь мы приходим к другому факту, который влияет на то, сможете ли вы
видеть и слышать Меня. В некоторых ваших жизнях все еще есть взгляды и привычки,
которые не позволяют Моей Благодати проникнуть так глубоко в вашу жизнь, как
только возможно. Как Я могу наполнить сосуд, полный мира? Мирская музыка, мирские
фильмы, мирские аппетиты, за которыми гонится тело. Мирской комфорт и удобства,
мирское руководство от друзей, мирские влияния от работы. Когда сосуд наполнен
этими вещами, для Моей Благодати мало места.
"К счастью для Меня, Я нашел душу, наполненную многими из этих недостатков,
и благодаря Моим разговорам с ней вы смогли многому научиться. Но обучение не
принесет вам никакой пользы, если вы не реформируете свою жизнь на основе этих
знаний. Современные электронные СМИ - это хорошо структурированная и изученная
система, представленная в контексте красочных и захватывающих историй, которые
увлекут и повлияют на души в поведенческие ценности, которые легко
контролировать.
"Когда вы играете в видеоигры, смотрите телепередачи, читаете мирские
журналы и книги, вы программируете себя, чтобы быть мирскими. Мирянин не может
получать духовные передачи, потому что все понятия для него чужды и не имеют для
него никакого смысла.
"Например, блаженства: "Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны
кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны вы, когда будут поносить вас." Все эти
понятия отвратительны для мирской души, и Я должен мягко вывести вас из этого
болота грязи, прежде чем ваш ум сможет действительно получить Мои мысли.”

Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее,
чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова; чтобы представить ее Себе
славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она
была свята и непорочна. Ефесянам 5:25-26.
"Да, Я купаю вас в очищающих водах Моего Слова, пока корка тления не сойдет с
ваших сердец и умов, чтобы открыть нежное плотяное сердце и восприимчивый ум к
Небесным реальностям. Мои дорогие, если бы Я мог изолировать вас от этого гнусного
влияния, вы бы начали слышать Меня очень хорошо. Но это только один аспект
проблемы. Есть еще так много, о которых Я расскажу в дальнейших сообщениях."
К которым Он, кстати, собирается обратиться в другом сообщении. Это уже длинное
сообщение, и я не хочу вас задерживать.
Так что, я думаю, следующее сообщение будет связано с нашими врагами. И это
будет довольно интересно, потому что мы узнаем все больше и больше об этих
"Благословенных" созданиях, которые так многому нас учат. Господь благословляет нас
испытаниями, одно за другим. Испытания исходят от наших врагов, и они действительно
благословляют нас. И мы молимся за их обращение, чтобы они тоже были благословлены,
и отвернулись от своих путей к Господу.
Но в то же время, они "профессора" в университете! Они, безусловно, учат нас
удивительным вещам, раскрывая способы, при помощи которых они имеют дело с
человеческим разумом и эмоциями. И Господь действительно хочет, чтобы вы это поняли,
поэтому я знаю, что Он собирается углубиться в это.
И я действительно хочу это получить. Итак, я сижу прямо здесь, на учебном месте,
как и вы.
Да благословит вас Бог, ЖителиСердца. Спасибо за ваши молитвы. Большое спасибо
за ваши молитвы. И те из вас, кто жертвует на миссию, огромное спасибо. Да благословит
вас Господь.

Кризис здесь, Америка! от 10 июля 2018
(CRISIS IS HERE, AMERICA! From July 10, 2018)
Мои дорогие ЖителиСердца, на меня никогда не падал дух страданий, как сегодня
вечером, когда я пришла на служение причастия. Это был самый тяжелый, который я когдалибо чувствовала, самый мучительный и глубокий плач.
Дорогие, Президент Трамп был загнан в угол, и только Божий акт может позволить
ему двигаться вперед.
ЖителиСердца, если Бог не вмешается, мы будем дома очень скоро. Либо ядерные
бомбы в чемоданах не сработают, как акт Всемогущего Бога, либо некоторые из нас
погибнут в пожаре, который последует за их детонацией. Я даже не могу представить,
какое решение он сейчас принимает.

Я считаю, что это было сказано Ким Клементом, надежным пророком, что Хиллари
отправится в тюрьму, и что президент Трамп будет избран на другой срок. Но я также знаю,
что пророческое слово зависит от реакции народа. То есть, когда Бог дает слово, это
вероятность, если данное слово отвечает верой и действием. Но тогда есть способность
Бога знать даже их ответ заранее. Поэтому я надеюсь на лучшее ...
Но есть отрезвляющий взгляд на это, что Иисус сказал мне, три или более лет
испытательного срока зависит от ответа людей на большее время, большую благодать и
большее милосердие. И сейчас, из-за негативного пиара, распространяемого СМИ, и был
поглащен! Есть еще много людей, которые называют себя американцами, но
действительно с детства приучены быть Глобалистами.
Поэтому они не видят добра, которое делает Президент, они не верят в него. Они,
на самом деле, были обучены "идти вместе с программой", так же, как немцы пошли
вместе с Гитлером в нацистской Германии.
Если вы на этом Канале, слушаете это сообщение, и вы против Трампа, вас готовили
Глобалисты, чтобы избрать таких людей, как Обама. Кто был худшим президентом в
истории страны. Но он также был одним из самых публичных. Он - человек хитрости и
обмана, который был провозглашен спасителем Америки. Но дерево познается по плодам.
И когда вы посмотрите на его условия в офисе, вы увидите гнилые плоды повсюду.
Ослабление вооруженных сил, разрушение экономики, наметившаяся тенденция
сделать Америку государством всеобщего благосостояния, ужасающе ужасные торговые
сделки, калечащие Америку по всему миру, в то время как Америка платит этим странам,
чтобы помочь им. Я имею в виду, что это просто невероятно! Если посмотреть, что было
сделано!
Беспорядок в системе здравоохранения. Врачи просто ... Они просто не знают, что
так поступать это плохо. И кто-нибудь читал мелкий шрифт о формирующемся военном
государстве, разбросанном в темных уголках Обамы? Какой лучший способ
контролировать американцев, чем превратить их в получателей пособий, которые всегда
будут петь под дудку, которую играют самые харизматичные игроки власти?
Проснитесь, дети! Вас кормили из горшка лжи, и ваше будущее зависит от знания
реальной истины и надлежащего реагирования.
Итак, вот мы здесь, в очень критический час. И только Божий поступок. Или
несколько актов могут сломить угрозы, которые удерживаются над этой нацией. По сути:
"живите с коррупцией или смотрите, как ваши города уничтожаются, потому что нам все
равно, кого мы убиваем, чтобы получить наш путь. Мы просто хотим уничтожить Америку
и лишить ее суверенитета. Так или иначе, мы уничтожим вас.”
Ну, в тот момент у меня закончились слова, и я сказала: 'Господь, у Тебя есть
послание для нас сегодня вечером?"
И Он сказал: "Действительно. Эта нация в большой опасности, но Я не оставил
ее. Она сделала много хорошего во всем мире. И то, что хорошего она сделала - это
выражение больше американского народа, чем зло. Я говорю это, потому что
американцы могут быть очень щедрыми, и зло в этой стране не является сердцем

Америки или тем, за что она выступает. Скорее, это Глобалистская повестка дня,
которая может быть даже датирована Французской революцией в ее начале.
"Процветание ввело людей в заблуждение и заставило их слишком много
внимания уделять своим удобствам, а не тому, куда идут деньги, которые они платят
за налоги, и злым корням рака, который в конечном итоге завладеет всем миром,
прежде чем Я вернусь, чтобы управлять Землей. Из-за комфорта и изобилия многое
упускается из виду на политической арене. Но сейчас те, кто верен духу этой нации,
начинают сдавать позиции, и Я поддерживаю их в их борьбе.
“Однако. Это опасное время, потому что коррумпированные элитные лидеры
мира не заботятся о ее процветании. И, как написано в Священных Писаниях, они
разденут ее догола и обнажат, оставив ее умирать."
И это цитата из Откровения 17.
И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и
племена и языки. И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу,
и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне; потому что Бог положил им
на сердце - исполнить волю Его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе
не исполнятся слова Божии. Откровение 17:15-17.
"Мои люди, Мои избранные, история написана с молитвой. И это ваше время
встать в пропасть и молиться о чуде. На самом деле, о череде чудес. Чудо за чудом
необходимо, чтобы освободить этот народ из плена. Вам, кому не все равно, это в
ваших руках. Я дал вам временные рамки, в которых Я буду наблюдать за действиями
этой нации, и Мой Отец примет решение о ее судьбе.
"Хотя Я стремлюсь спасти мусульман и других людей по всему миру, Я не могу
противостоять суждению Моего Отца. Он видит гораздо больше, чем вы. И хотя Он
защищал Чемпиона, чтобы разорвать эту систему, по крайней мере, в течение сезона,
это очень трудная битва. И мы не выигрываем. Мы проигрываем во многих областях.
"Но сердце к триумфу все еще живо, и усилия, чтобы сделать это, все еще
активны и стоят. Это яростный противник, у которого были свои щупальца в мире, в
рамках подготовки к Скорби и захвату каждой нации, в течение очень долгого времени;
углубляясь в поколения с хорошо изученными и подготовленными планами разрушения,
чтобы разворачиваться последовательно.
"И сейчас мы близки к завершению чертежей.
“Ваш Президент схватил добычу в самый последний момент из пасти зверя. Но
везде есть скрытые ловушки и блокады. И там, где прогресс достигается в одной
области, он в то же время теряется в других и держится в страхе. Это большая драма
разыгрывается на ваших глазах, и если бы вы могли видеть нижнюю сторону, вы бы
знали, что это намного сложнее, чем кажется.
"Если население этой страны, которое идет вместе с тем, что является
удобным и привлекательным, не меняется, это не выглядит хорошо для вас, Америка.

По мере того, как либеральная оппозиция набирает силу, коррумпированные сердца и
умы этих людей, которые ничего не знают об Истине, приведут Моего Отца к выводу,
что пришло время для Его вмешательства двигаться вперед и вернуть Мою Невесту
домой. Это действительно время жизни и смерти, и нет никаких гарантий.
"Битва в умах тех, кто отказывается видеть, или царапать поверхность, или
даже разумно рассуждать. Они возбуждены и сосредоточены на Президенте Трампе в
качестве цели для их разочарований и гнева. Поскольку они выбрали ложь, они вполне
могут увидеть, к чему приведет их выбор.
"Это не воля Моего Отца, чтобы привести Скорбь в движение сейчас; это Его
воля, чтобы принести пробуждение, дать всем шанс покаяться и прийти ко Мне.
"Тем не менее, убежденные, либеральные американцы заставляют его
пересмотреть свой милосердный график. Это действительно предательское время, и
соответствующая молитва должна изменить сердце этого поколения, поднятого
Мировой Элитой. Именно они культивировали это невежество и слепоту, готовясь к
великому захвату и упадку этой нации.
“Они видят себя "спасительным" поколением, приносящим мир во всем мире. Они
видят в вас нарушителей спокойствия и фанатиков в выдуманном, заговорщическом
мире. Они просто слепы к истинной природе зла, выставляющего себя добром.
"Это будет тревожный звонок для Америки, Клэр. Будет событие, которое
заставит всех пойти глубже. Тем не менее, еще предстоит выяснить, получит ли это
высокообразованное поколение. Они настолько обусловлены ложью и поверхностными
мнениями, что им трудно заглянуть за фасад.
"Я хотел бы, чтобы вы сосредоточили свои молитвы на этом секторе Америки,
который ходит по краю Пропасти с завязанными глазами. Они просто не могут видеть.
"Но молитва многое меняет. Молитва пишет историю. Но если воля человека не
будет от этой лжи, все начнется гораздо раньше, чем мы надеялись.
"Много молитесь за этих детей, которые не знают своих прав слева. Молитесь,
чтобы они проснулись. Молитесь, чтобы Мой Отец послал им знак, который заставит
их углубиться. Гораздо легче идти вместе с толпой, придираться к этому Президенту,
чем даже считать, что они могли ошибиться в своей оценке элитного выбора
президентов за последние сто лет. И проснуться к тому, что "религиозные фанатики"
действительно могут знать что-то, чего они не знают.
"В этой культуре так много гордости ... что само по себе было бы чудом!
“Молитесь за них, Клэр, и надеемся, что они будут готовы снять повязку и
посмотреть на факты, где они стоят в этот критический момент времени.
"Не беспокойтесь ни о себе, ни о своих семьях, Мои люди. Я буду заботиться о вас.
Но молитесь о том, чтобы это поколение откликнулось на Благодать и открыло для
себя Истину.

"Молитесь за них!”

Так долго (песня Езекииля) от 12 июля 2018
(So Long (Ezekiel's song) from July 12, 2018)
Агнец Божий, Святой Агнец Божий,
Как Ты забираешь мой грех,
И ты всегда покрываешь меня благодатью и милосердием.
Царь Израиля.
Агнец Божий, Святой Агнец Божий,
Яркая и Утренняя Звезда,
Сияй над Небесами.
Господь Веков, Роза Шарона.
Мой Мессия
О, моя Крепость.

Америка! Бог отметил ваши молитвы и покаяние от 12 июля 2018
(America! God Has Noted Your Prayers & Repentance from July 12, 2018)
Моя драгоценная Семья ЖителейСердца. Господь начал послание, и простите меня,
потому что я не успела вовремя его выложить. Он хотел, чтобы оно было у вас сегодня. Но
я почувствовала, что мне нужно немного подождать. Но Он поправил меня, так что вот оно.
Иисус начал: "Молитвы и прошения идут со всей этой страны. Они не будут
напрасными. Сердце Моего Отца смягчилось по отношению к тем из вас, кто разбил
сосуд своих сердец и помазал эту страну вашими слезами. Мой Отец сострадает вам,
из-за вашего сокрушения, и Он больше не будет помнить ваших грехов.
"Вы отдали лепту вдовы, до последней слезы. И Небеса благоговеют перед
щедростью сердец, внимавших призыву к сокрушению и страданиям. История не
пишется ручкой и бумагой. Но вздохи и мольбы людей, попавших в беду, - это те,
которые пишут историю.
“Не говори Мне, что это произошло слишком быстро."
Это то, о чем я подумала. Господь поправил меня там.
" ... потому что ты только вчера отправила сообщение. Скорее пойми, что крик
Моего Сердца о заступничестве был быстро принят и встречен с муками по всей
стране. Многие знают об этой ситуации и разбивают над ней сердца в течение
нескольких дней. Но нужно было больше, и теперь вы сталкиваетесь с возможностью
освобождения, что не было благоприятным раньше.”
Иисус продолжил: "Клэр, у Меня есть Армия Заступников, которые живут только
для того, чтобы молиться. Это их радость, и их ответ на каждую Мою потребность.
И это происходит немедленно. Можешь себе представить такое? Ах да, они подобраны

вручную, маленькие и презираемые миром. О них мало что известно! Но все Небеса
знают их на знакомых условиях. На Земле это огромное облако душ, такое
чувствительное к движению Моего Сердца.
"Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. И Блаженны
плачущие, ибо они утешатся. Не с утешениями этой Земли, а с утешениями Небес,
которые расцветают в сердцах и постоянно благоухают им и всему Небу.
"Вы еще не вышли из леса, но дела приняли интересный оборот. И Провидение
работает на благо сердец истинных американцев. Блаженны те, кто скорбел и каялся
за грехи этого народа! Как велика ваша награда на Небесах!
"Так вот, Я хотел бы попросить тебя изложить это с условием, что они будут
продолжать в такого рода молитве. И Я благословлю их чудесными новостями.
"Смотрите, насмешники, и удивляйтесь. Молитвы праведников будут
услышаны, и Мой Отец не отвернется от них. То, чего вы боялись, постигнет вас, но
Мое Имя возвысится среди народов. Они будут кричать: ‘Как велик их Бог! Воистину, на
Небесах есть Бог, который слышит молитвы своего народа. Почему мы тратим время
среди этих идолопоклонников? Давайте принесем жертвы и станем Его народом.’”
Это красивое слово ободрения, Дорогие ЖителиСердца. Я собираюсь поднять его
(этот народ) прямо сейчас.
Да благословит вас всех Господь. И те из вас, кто разбил сосуды своего сердца, со
слезами за этот народ, вы, конечно, благословенные люди. Вы не можете подвести
Господа. И то, что Он ожидает Вас на Небесах, не поддается описанию. Аминь.

Препятствия для слуха и видения Бога от 14 июля 2018
(Hindrances to Hearing & Seeing God from July 14, 2018)
Что ж, моя Дорогая Семья, я хочу быть верной вам, чтобы продолжать делиться тем,
что мешает моим отношениям с Господом и слышать Его. Блоки, которые я создала в
прошлом, являются результатом эгоизма, непослушания и лени в поисках Его совершенной
воли.
В начале обязательной молитвы я излагаю обзор своих действий в моей совести:
Например, первый абзац гласит: ПОДГОТОВКА.
"Мой Драгоценный Отец, мой Возлюбленный Иисус и мой Дорогой Утешитель, я
вхожу в Твой двор с благодарным сердцем за то, что Ты сохранил меня и дал мне все, что
мне нужно, чтобы служить Тебе. Дух Божий учит меня постоянно поклоняться Тебе в Духе
и Истине, видеть, слышать, понимать Тебя во всех отношениях, которые Ты говоришь со
мной. Отец Небесный, я прощаю и благословляю от всего сердца тех, кто причинил мне
боль. И я молюсь за их восстановление, исцеление и обращение."
Итак, это и есть молитва. И в этом содержится несколько моментов, которые очень
важны.

1. Благодарное сердце, просящее руководства в поклонении. И желание учиться ...
голод. Благодарное сердце.
2. Также прошу вырваться из любых предвзятых представлений о том, как Он хочет
со мной разговаривать. Таким образом, я уважаю Его выбор и не требую, чтобы Он послал
мне “грозовое облако и молнию” с посланием. Я сохраняю бдительность всех и всего
вокруг меня, что Бог может использовать, чтобы дать мне указания.
3. Я прощаю своих врагов и молюсь об их обращении и исцелении.
Итак, позвольте предупредить вас, я не святая. И я не молюсь об этом каждый день.
Но я стараюсь следовать этому, особенно, когда живу осознанно и не в спешке.
Итак, ПОКАЯНИЕ. Это следующий абзац.
"Святой Дух, Утешитель мой, пожалуйста, открой мне, причинила ли я Тебе боль, или
открыла двери для демонического угнетения, или посеяла семена горечи?"
Ой, ребята, так ЛЕГКО получить семя горечи! Тьфу...
"Неужели я всех простила? Судила ли я, сравнивала или тайно критиковала, ложно
обвиняла, сплетничала или оскорбляла; преувеличивала ли я, окрашивала правду или
ложь? Потратила ли я деньги, предназначенные для других вещей, или взяла что-то, что
принадлежало другому? Завидовала ли я, имела ли я похотливые и услаждающие мысли?
Была ли я неуважительна к кому-либо или к тем, кто у власти?
"Была ли я высокомерна, горда или ревнива? Разве я не ВЕРИЛА и не ДЕЙСТВОВАЛА
по Твоим обещаниям или была ленива, тратя время, не слушаясь, жалуясь, не быв
неблагодарной?
"Господь, я каюсь и разрываю свое сердце, и жажду вернуться и угодить Тебе. Ибо
Ты милостивый и сострадательный, долготерпеливый и многомилостивый."
Итак. В этом абзаце сначала я прошу Святого Духа открыть, как я могла оскорбить
Его? Чтобы быть абсолютно честной, я не жду ответа. Я перехожу к следующему. Но я
должна остановиться на этом. И я даю Ему возможность поговорить со мной. В течение дня
я слушаю те вещи, которые оскорбительны для Него.
И я как бы отмечала их и давала им номера. Это был 4-й раз.
5. Разве я осуждала? Осуждение зловонит до Небес и чрезвычайно отталкивает Бога,
Великое Облако Свидетелей и ангелов.
6. Сплетничала ли я или оскорбляла ли кого-нибудь?
7. Соврала ли я о чем-то? Считается даже маленькая ложь.
Если только вы не занимаетесь контрабандой Библий ... Это совсем другая история.

8. Была ли я высокомерной, гордой, самонадеянной или ревнивой?
9. Неужели я не поверила Божьему Слову по отношению ко мне?
Вы знаете, если у меня есть неверие, то я не собираюсь применять себя в
наибольшей степени, чем я могу. Если там есть маленькая частичка неверия, это ослабляет
всю структуру. И я легко устаю и разочаровываюсь. Когда я действительно хорошо провожу
время с Ним, когда я действительно захватила и защитила вдохновение, которое Он дает
мне, я не перестаю верить Его Слову. И это, как маленький моторчик. Это заставляет меня
бежать, подталкивая вперед, чтобы сделать это.
10. Была ли я ленива или медлительна, оправдываясь?
Иногда это также может быть прикрытием для неверия. Под этими жалобами,
неблагодарностью и ворчанием, под ними что-то есть. И мы должны выяснить, что
заставило меня сделать это? И мне нужно остановиться.
11. Жаловалась ли я, была ли неблагодарной и ворчала?
12. Разве я закрывала глаза на свои ошибки и грехи, вместо того, чтобы тратить
время на истинное покаяние?
О, Боже, даже когда я печатаю это, я чувствую серьезное убеждение!
Неудивительно, что мое видение Господа затуманено; я сделала все это на прошлой
неделе. Если бы я должна была выбрать одну вещь, которую я хотела изменить
немедленно, это было бы неблагодарностью и ворчанием. О, Боже, помоги мне постоянно
благодарить Тебя.
К этому хотелось бы добавить:
13. Потратила ли я время, чтобы действительно поклоняться Тебе, или я скупилась
на тихое время и назвала это хорошим, спеша делать другие вещи? Где мое сердце на
самом деле? Чем я занимаюсь большую часть своего времени?
14. Неужели я действительно ждала Бога? Или выбежала из молитвенного времени,
чтобы сделать следующее в моем списке, даже если это святое, например, отвечать на
сообщения и письма.
15. Была ли я щедра в отдаче, и не упустила ли возможность сделать для других?
16. Реагирую ли я на одиночество и боль? Или я бросаюсь в погоню за чем-то более
творческим?
17. Действительно ли я "разрываю печать" на своем сердце и изливаю себя на
других в молитве?
18. Была ли я послушной внушениям Святого Духа? Или я прислушивалась к
проверке в моем духе?

И вот то, что произошло только сегодня. Сегодня мой помощник пошла за покупками
для меня. Я хотела немного полуфабрикатов из гастронома, поэтому я попросила ее
принести мне долмы, которые сделаны с рисом и травами, завернутыми в виноградные
листья. Я немного проверила дух, когда сказала ей. Я подумала: 'МММ ..... Надеюсь, они не
слишком дорогие.’ Но я не уделила этому должного внимания. В основном, я ем очень
обычную и недорогую пищу, и я подумала: ‘Ну, 6 из них будут недорогими, потому что я
растяну их на несколько дней.’
Но потом я получила чтение из псалмов, говорящих о Божьем исправлении, и я
подумала: 'О-о-о! Я лучше не буду этого делать.’ Но было уже слишком поздно. Она уже
покинула магазин. Поэтому я попросила сына купить их у меня ... (как запутанно я могу
получать!) ... поскольку он любит их. И я буду поститься, и я буду использовать деньги на
благотворительность.
Короче говоря, пока я поспала после обеда, он ушел и пошел домой. Рано. Когда я
проснулась, я спросила Езекииля о нем и сказала: “Что случилось?" И Езекииль ответил мне:
“О, он действительно заболел от этих долм! Давление в его кишечнике, рвота и
необходимость оставаться в ванной для другого симптома.”
О, я чувствовала себя так плохо! И я подумала: "О, Боже, у него будет
обезвоживание. Надеюсь, все не так уж плохо.” И это была моя вина! Если бы я просто
прислушалась к этому чеку в моем духе о долмах, этого бы никогда не произошло. Но я не
была послушна тонкому водительству Святого Духа в первый раз. Я пыталась
рационализировать свой путь. И враг использовал это, чтобы навредить моему сыну.
Ох, Дорогие мои. Иисус любит, чтобы повиновались самым незначительным вещам.
Ему доставляет огромное удовольствие видеть нас бдительными и послушными. Не говоря
уже о том, что, повинуясь, Он защищает нас от вреда.
О-о, есть так много вещей, которые ранят сердце Божье, мои Дорогие. Когда мы
причиняем боль другим, либо упущением, либо поручением, это вредит Господу. Ирония
в том, что для того, чтобы измениться, нам нужно больше близости с Богом. Более глубокое
общение с Иисусом; больше послушания Святому Духу.
В священных писаниях Господь не скрывает, каким должно быть расположение
сердца, чтобы увидеть Его. Два моих любимых места Писания:
"Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога." Из Матфея 5:8
И "Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем
к нему, и обитель у него сотворим." Из Иоанна 14:23
Видите, нет никаких игр в догадки об угоде Богу. Он делает это предельно ясно.
Знаете ли вы, почему? Потому что Он жаждет, чтобы вы Его увидели и услышали, больше,
чем вы! Бесконечно больше, чем вы.
Как может Бог иметь удовольствие общаться со Своим творением, если они не могут
видеть или слышать Его? Разве вы не хотите, чтобы вас видели и слышали те, кого вы

любите? Особенно, когда они взывают к вашему вниманию! Особенно, когда им нужна
ваша мудрость?
Какая радость для меня, когда мои дети говорят: "Мама, мне нужно поговорить с
тобой. Мне нужна твоя помощь." Когда я слышу это, в моем сердце загорается искра. Она
взрывается в нежный взрыв любви, и просто хочет отложить все в сторону, чтобы я могла
слушать, как они говорят с их сердцами.
Итак, я спросила Господа: "У Тебя есть что добавить, Иисус?"
Иисус начал: "Сколько времени ты хочешь дать Мне, Клэр?”
Я хочу уделить Тебе все свое время, Господь, но иногда я слаба и нетерпелива.
Пожалуйста, помоги.
“Это замечательные слова. Есть ли у тебя терпение, чтобы оправдать их?”
Нет ... Но Ты можешь сделать меня более терпеливой.
“Хорошо сказано. Мои дорогие, она сказала правду, когда сказала, что Я хочу быть
с вами больше, чем вы можете себе представить. Мое Сердце жаждет близости с
вами.”
(К слову добавлю, Он говорит здесь о духовной близости, не о чем-то плотском.)
Он продолжил: "Когда вы проводите много времени, делая кому-то подарок, разве
вы не хотите, чтобы они выразили свою благодарность за подарок вашего сердца?
“Я ничем не отличаюсь. Я люблю благодарность.
"Говорят, что демоны испытывают негативные эмоции, и на самом деле, они
черпают силу из той энергии, которую вы тратите, когда теряете самообладание.
"Ну, тайный путь к Моему сердцу - для вас это замечать каждый подарок,
который Я вам даю. От времени, до здоровья вашего тела, вашего дома или земли, в
которой вы живете. Все это было предопределено и организовано, чтобы принести вам
наиболее благоприятные условия для вашего духовного роста и счастья. Я трачу много
времени на детали вашей жизни, Мои драгоценные.
"Большинство никогда не замечают, не говоря уже о благодарности.
Большинство сосредоточено на неудобствах, а не на удобствах.
"Конечно, у вас есть очень злые компаньоны, которые постоянно питают
негатив в ваших ушах. Что вы можете с этим поделать? Сделайте сознательное,
непрерывное усилие, чтобы поклоняться и благодарить.
"Две вещи не могут занимать одно и то же пространство одновременно. Вы
заняты молитвой, поклонением, благодарением - этим демонам некуда впитать в вас
свою ложь и клевету обо Мне. Воздушное пространство уже занято днем благодарения,

как вы помните все, от свежего аромата почвы в вашем саду до аромата дождя. Эти
мелочи, которые так мало замечают, это подарки от Моего Сердца вашему.
Наслаждайтесь ими! Поблагодарите Меня за них.
“Вот некоторые способы дать место бесам.
"Ваша жена опаздывает с ужином. Враг шепчет вам на ухо: ‘Ее не волнуют твои
потребности. Она была занята тем, чем ей нравится заниматься. Она считает, что
ты можешь подождать или сделать себе сэндвич.’ И ты начинаешь раздражаться.
"Реальность такова, что у нее был трудный день, и ей больно из-за ее дел. Вы
пытаетесь сдержать свое недовольство и раздражение, и это звучит в тоне вашего
голоса: ‘Разве ужин не готов ЕЩЕ?’ Теперь она чувствует себя осужденной и виноватой,
помимо всего того, что произошло за ее дни.
"Враг шепчет ей на ухо: ‘Ему плевать на твой день! Он просто хочет, чтобы его
кормили, чтобы он мог отдохнуть и посмотреть свою любимую программу.’ Так что
теперь ОНА чувствует себя очень одинокой, изолированной и без поддержки, и
расстраивается из-за него, чувствуя, что он не заботится и не любит ее. Он живет в
своем собственном мире.
"Итак, она обиженно бросает то, что она делает, и спешит закончить ужин для
него.
"Неопровержимые факты таковы, что они только что получили семя горечи друг
от друга, и теперь это вырастет до огромного дерева, которое разделит дом, если его
не срубить и не удалить с корнем.
"С другой стороны, давайте посмотрим на пару, которая обращает на Меня
внимание. Он приходит домой разгоряченный, голодный, уставший от долгого дня. В
воздухе нет аромата ужина. Враг шепчет ему на ухо: ‘Ей наплевать на твои нужды! Она
была занята тем, чем ей нравится заниматься. Она считает, что ты можешь
подождать или сделать себе сэндвич.’
"Поскольку он практиковал отношение благодарности, он отвергает эту идею
и слышит нечто-то подобное от Моего Духа: ‘У нее был очень тяжелый день. Тебе
лучше пойти проверить ее.’
“Так, он находит свою жену, смотрит ей в глаза. Ее лицо немного напряжено. Она
чувствует себя виноватой, что ужин еще не начался, но она не хочет обременять его
своим днем, потому что он тоже выглядит усталым.
"Она выпалила: ‘Прости меня за ужин, дорогой! Я отстаю от остальных.’ Он
говорит: ‘Скажи честно, как прошел день?’ Она падает на диван и плачет. Они
разговаривают и утешают друг друга. Затем он берет телефон и заказывает ужин или
берет пару блюд из морозильника, и говорит ей пойти принять душ, и расслабиться. Он
быстро готовит ужин .…

"Разница между этими двумя парами в том, что первые пары принимают друг
друга (Мой большой подарок им - достойного(ую) супруга(у), как должное. И готовы
взять свои разочарования со своими днями друг на друга и придраться.
“Вторая пара глубоко благодарна за своего(ю) супруга(у), и хочет сделать все,
что в их силах, чтобы облегчить их страдания, даже если это означает низкий уровень
сахара в крови, головная боль в течение часа или около того.
"Первая пара практиковала необузданные жалобы на требования своего дня так
долго, что это стало плохой привычкой. Вторая пара практиковала постоянную
благодарность за замечательного(ую) супруга(у), которого(ую) Я им дал, и никогда не
мечтали бы сделать их день сложнее, жалуясь.
"Кто вы в этой истории, Мои возлюбленные?
"Написано: "Мудрая женщина устроит дом свой, а глупая разрушит его своими
руками.’ Притчи 14:1
"Когда вы оскорбляете друг друга и относитесь друг к другу с презрением и
раздражением, вы разрушаете свой собственный дом, и вы потерпели неудачу в
благотворительности и благодарности. Вы знаете, что эти отношения
затуманивают ваш разум своего рода статическим блоком, который затрудняет вам
видеть и слышать Меня? Это грубые энергетические вибрации, которые строят стену
вокруг вашего ума, и демоны устремляются к ним. Их цель - разделять и побеждать, и
каждая ночь дает им возможность разрушить еще немного ваших отношений, когда вы
поддаетесь неблагодарности и эгоизму."
И просто небольшое предупреждение, ребята. Вам действительно нужно молиться
перед праздниками и выходными. Потому что тогда демоны получают худшее
преимущество от того, что семья вместе. Они пытаются создать, как можно больше
барьеров за эти два дня. И они хотят ослабить вас. Они не хотят, чтобы вы отдыхали.
Вернитесь к Господу.
Затем Он сказал: "Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух
сушит кости." Притчи 17:22
"Вы не можете контролировать все, что происходит с вами за день, но вы,
безусловно, можете контролировать свои реакции и призывать Меня к силе и
мудрости.
"Созидайте друг друга, народ Мой, и Я воздвигну и вас.”

Молодая беременная пара подростков в серьезной опасности от
15 июля 2018
(Young Pregnant Teen Couple in Serious Danger from July 15, 2018)
Мои Драгоценные ЖителиСердца. Я прихожу к вам сегодня вечером на коленях, с
тяжелым сердцем. Молитесь о чуде.

Я знаю, что вы знаете, что я называю вас Семьей. И я действительно это осознаю. И
я знаю о ситуации молодой пары, которая была с нами в течение нескольких месяцев, и их
жизнь была ТАК изменена сообщениями.
И они находятся в УЖАСНО опасной ситуации. Итак, я прошу вас выслушать их
историю. И если есть какой-то способ помочь им, пожалуйста, пожалуйста, помогите им.
Это молодая семейная пара. Девочке 16 лет. Презираемая своей семьей за неловкий
знак рождения. Молодой человек - ее возлюбленный детства, и ему 20 лет. Как мы знаем,
что это происходит, они стали слишком близки, и она зачала, и находится на четвертом
месяце беременности.
Они оба покаялись, но намерены пожениться. Также он имеет землю и хочет
обеспечить ее домом, и создать семью.
Однако это невозможно из-за влияния ее отца на этом маленьком острове
Тринидад. Это англоязычная страна, находящаяся недалеко от берегов Аргентины.
Она живет в страшной ситуации. Я лично была свидетелем по скайпу, что они
оскорбляют ее и обращаются с ней, как с рабыней. Ей запрещено выходить на улицу, кроме
посещения школьных занятий. Ей нельзя заводить друзей. Когда ее единственная сестра
узнала, что она разговаривает с другом в Америке, она рассказала матери. И мать начала
кричать на нее, это я видела по скайпу. А потом они забрали ее телефон.
Теперь у нее нет возможности увидеть видео, которые питали ее душу. И никак не
общаться ни со мной, ни с отцом ребенка, который купил ей телефон.
Они относились к ней с невероятной жестокостью и ненавистью на протяжении
многих лет. Итак, молодой человек, несколько месяцев назад отчаявшийся за ее
безопасность, пришел ко мне, прося совета и помощи. Я не хочу, чтобы ее или ее ребенка
убили, но они заставят ее сделать аборт. Или избили ее до смерти, когда узнали.
Эта молодая пара полностью отдается друг другу. Несмотря на то, что они не
виделись целых два года. Оба они любят Иисуса всем сердцем и исключительно набожны,
и преданы Господу. Действительно, они исключительные, исключительные люди.
Ее сестра, которая жестока и оскорбительна, единственная, кто знает, что она
беременна, шантажирует ее. Это ужасная ситуация с одной из самых милых и святых
молодых женщин, которых я когда-либо знала. Она любит свою семью и молится за них,
даже когда они оскорбляют и избивают ее.
Ее отец связан с полицией, и он богат. Он помешал ей ходить в школу. Он даже
держал ее в течение года, чтобы изолировать ее от друзей. Он также развелся с матерью
девочки и женился повторно. У него имеется история жестокости, как и у матери. И они не
знают, что она беременна. Но ее предупредили, что если она забеременеет, ее отец убьет
ее.

Все, что они хотят сделать, это выйти замуж и растить своего ребенка, за которого
они оба боятся и рады.
Я общалась с ними довольно долгое время. И мы с Езекиилем искали Господа от их
имени. И нам пришло подтверждение, что мы можем удочерить девочку. Мы хотим
удочерить ее и помочь им приехать в Америку. Господь подтвердил это, и Он проложит
путь.
Но мы нуждаемся в помощи. Я взываю к вам, ЖителиСердца. Нам нужна
юридическая помощь, чтобы вывезти ее из страны до того, как ее отец убьет ее.
У меня есть место для них, чтобы остаться, и добровольной домашней работы для
них, чтобы выполнять ее в обмен на аренду. С прекрасной, сертифицированной акушеркой
и сильной христианкой, которая нуждается в дневном уходе за детьми.
Мне нужна помощь, чтобы доставить их сюда и быстро.
Пожалуйста. Если у кого-то из вас есть связи, и они захотят помочь. Пожалуйста,
свяжитесь со мной, оставив свой адрес электронной почты для Кэрол. Время для них
заканчивается. Сейчас она уже на четвертом месяце беременности, и она начинает
проявляться.
Если Вы больше ничего не можете сделать, пожалуйста, молитесь, чтобы Бог
проложил путь, и чтобы мы были бдительны и внимательны к тому, как Он хочет это
сделать.
Я могу поручиться за характер этих двоих. Она более года обращалась за помощью
в государственные органы, чтобы выбраться из дома. Никто ей не верит, насколько это
плохо и опасно. Я боюсь позволить агентству забрать ее из-за торговли детьми и
коррупции, которая свирепствует на этом острове.
Так что, пожалуйста. Помогите им, если вы можете, Дорогие ЖителиСердца. Я знаю,
что у всех вас очень большие сердца, и ваши слезы многое для них сделают.
Да благословит вас Господь.

Я растянут на Кресте над тобой, Америка от 17 июля 2018
(I Am Stretched Upon the Cross Over You, America from July 17, 2018)
Благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты позвал нас бодрствовать вместе с Тобой, и через
наши молитвы и жертвы, помочь сорвать планы врага. Пожалуйста, дай нам Свою силу,
Господь, ибо я слишком слаба, чтобы стоять там. Аминь.
Господь, у Тебя есть чем поделиться с нами сегодня вечером?
Иисус начал: "Да. Сопровождайте Меня на Моем Кресте, Маленькие Мои. Я
призываю «Чистоту сердца», чтобы поддерживать Меня в тени Креста, который
теперь простирается по всей стране.

"Ибо, то, что добро, называется злом, а то, что зло, называется добром, и на
этой Земле разлилась глубокая пропасть. Ты так хорошо это сказала, Клэр, когда
сказала: ‘Эта страна изучила и ускорила падение многих людей по всему миру; они
хорошо обучены, чтобы делать это и здесь.’
Он продолжил: "Те, кто питаются этой пропастью, питаются смертью и
разрушением самих себя. Те, кто продолжают ее преодолевать, держатся за дорогую
жизнь, чтобы вернуть ее снова. Молитва более могущественна, чем действие, но и то,
и другое необходимо для того, чтобы преодолеть зло, действующее в этой стране
прямо сейчас.
"Они не победят, Клэр. Они не одержат победу. Но это дорого обходится Мне и
Моему Телу. Много мучений, много страданий, много личных потерь ... и все же, сердца
тех, кто жертвует ради Меня, - это очень своеобразное сокровище, в отличие от
любого другого сокровища, которое у Меня есть.”
Немного отвлеку и хочу сказать, что я знаю, что Езекииль - одно из этих сокровищ.
Сегодня он был поражен крайней агонией, которая пробила его для петли.
И снова Господь напомнил мне, что Он предложил Свое тело, как живую жертву ...
и хотя он встает и, казалось бы, имеет нормальные дни, я знаю, когда Господь находится в
муках, потому что Езекииль прямо там с Ним. И да, наши враги теряют на нас все. Но
Господь обычно не позволяет им приземляться, пока Ему не понадобится главное
ходатайство.
Иисус продолжил: "И в те моменты, когда Я нуждаюсь в нем, он рядом со Мной.
Но есть и другие, которые должны были быть здесь со Мной и сегодня, и на прошлой
неделе ... но их не было.
"Дорогие Маленькие Мои. Враг снова втянул вас в этот мир. Вы знаете, кто вы.
Умоляю вас, вернитесь в тень Креста и утешьте Меня. Я ужасно по вам скучаю. Агония
одиночества посреди запустения только усугубляет ситуацию, поэтому поддержите
Меня. Будьте здесь ради Меня.
"Именно их готовность пожертвовать собой является примером для других, и
они делают свою работу. Я не буду испытывать их сверх их способности терпеть, но
это нелегко. И на самом деле, это порой жестоко."
Да ... Я знаю.
"Но не беспокойтесь о том, что вы потеряете, дорогие Патриоты. Вы держите
в руках факел, который держит эту нацию, да и весь мир, в Свете.
“Тьма проигрывает, поэтому они делают все возможное, чтобы преследовать и
издеваться над поддержкой вашего Президента. Но они не победят, потому что многие
из вас восприняли Меня всерьез, когда Я сказал вам, что это дорого вам обходится, но
вы должны продолжать молиться; вы не можете останавливаться.

"Когда это сломается, а этот разлом будет, произойдет вспышка
ослепительного Света, чтобы раскрыть правду об истинных врагах этой нации, и то,
что было скрыто так долго, будет выведено на Свет.
"Холодные, расчетливые и хитрые, они никого не щадят. Никого, начиная с
младенцев и малышей, и заканчивая стариками. Их не волнует, как распространяется
разрушение. В их сердцах смерть и разрушение всего, что правильно и хорошо.
"Да, и пользуясь теплой погодой, они собирают всех вместе, кто блуждает,
ничего не делая. Они дают им возможность быть увлеченными, зарабатывать деньги
и выделяться среди других, и поэтому они будут замечены.
"Но самое печальное то, что их умы опустели от мудрости и слепы к конечному,
которое они распиливают, то самое конечное, которое их поддерживает. У них нет ни
веры, ни страсти. Они просто манипулируют умами, проходящими через движения, без
какого-либо истинного понимания того, против чего они протестуют. Хотя они
сделаны по Моему образу, они ходят, как животные, глядя только на то, чтобы
заполнить свои животы отравленными деньгами от торговли наркотиками и детьми.
“Это массовое социальное государство (всеобщего благосостояния), которое
Обама подпитывает, готовится к тому, чтобы созреть для создания раздоров и
разделения, легко раскачивая население. Кроме того, определенные энергии
высвобождаются в районах, которые демонстрируют. Энергии за пределами их
способности сопротивляться; энергии, которые заставляют людей взрываться друг на
друга.
"Я призываю вас, кому не все равно, продолжать держать руки за вашего
Президента высоко и не дать ему уставать. Всячески поддерживайте его и
воспитывайте невежественных вокруг себя. Ваши молитвы, Мой народ, в конце концов,
приведут к краху. Именно ваша верность победит врага.
"Пусть даже на какое-то время, это откроет двери для обращения масс душ,
которые задерживаются в Бездне, не имея представления о том, кто на самом деле
Бог. Они находятся в состоянии, в котором не могут видеть Меня, пока Я не посещу их,
и реальность Моего посещения не пробудит Истину в них.
"Они не могут вернуться туда, откуда они пришли, потому что они стали
свидетелями крайнего зла. И глубоко внутри они знают, что это не Бог, и это не
милосердно, и это не величественно. Скорее, это позорно, аморально и глубоко порочно.
"Итак, продолжайте молиться и жертвовать, Маленькие Мои. Вы Мое
утешение посреди мучений. Вы благоухаете преданностью посреди зловония измены. Вы
- чистый свет единственной свечи, которая побеждает все технологии тьмы.
"Вы Дети, и с вашими молитвами и жертвами вы являетесь теми, кто
поворачивает волну.

"Поэтому продолжайте и рассчитывайте на Мои силы, чтобы выстоять до
конца. Ибо в те моменты, когда вы уже не можете стоять, истинно, Я укачиваю вас на
руках на Кресте. И мы вместе трогаем Сердце Нашего Отца.”

Слово для страдающих от 18 июля 2018
(A Word for the Suffering from July 18, 2018)
Благословение Господа на нас, Дорогая Семья.
Он просто дал мне слово и не сказал, для кого оно. Итак, я собираюсь поделиться
им с вами, потому что я думаю, что это может быть для многих из вас.
Иисус начал: "Сквозь тьму Я нахожусь с вами. Через боль. Я слышу крики вашего
сердца. Вы не были оставлены, только отложены на мгновение. Все работает на благо
тем, кто призван согласно Моему предназначению.
"Никогда не сомневайтесь, что Я контролирую обстоятельства вашей жизни,
независимо от того, как она выглядит. Разве вы не отдали свою жизнь в Мои руки?
Думаете, Я отношусь к этому легкомысленно? Я готовлю путь для вас, дети. Верьте в
Меня и держитесь за Мои обещания, и Я сделаю в вас великую веру.
"Хотя это кажется вам безнадежным, вы всего лишь крошечная песчинка на
пляже огромного океана. Я создал океаны, пляжи, песок. Все границы, и все, что
относится к этой Земле, Я создал.
"Как вы думаете, Моя рука укорочена, потому что человек стоит на вашем
пути? Он не стоит у Меня на пути! Он всего лишь дыхание, и тот, кто быстро
исчезает, при этом.
"Вы же Моя Невеста, Моя Возлюбленная. И Я забочусь о вас, как о Своем
собственном сокровище. Сам солнечный свет в Моем Доме. Так почему же вы
погружаетесь в такой мрак и неверие?
"Неужели вы забыли, кто Я такой? Вы забыли, что Я создал эту самую Землю, на
которую вы ступили, и гравитацию, которая не дает вам упасть? Разве вы не знаете,
что ‘сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.’
Притчи 16:9
Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который то
же, что трава? Исаия 51:12
"Я, Я Сам - Утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и
сына человеческого, который то же, что трава, и забываешь Господа, Творца своего,
распростершего небеса и основавшего землю; и непрестанно, всякий день страшишься
ярости притеснителя, как бы он готов был истребить? Но где ярость притеснителя?
"Скоро освобожден будет пленный, и не умрет в яме и не будет нуждаться в
хлебе. Я Господь, Бог твой, возмущающий море, так что волны его ревут: Господь
Саваоф - имя Его. И Я вложу слова Мои в уста твои, и тенью руки Моей покрою тебя,

чтобы устроить небеса и утвердить землю и сказать Сиону: «ты Мой народ».” Из
Исаия 51:12-16.
"Стойте сейчас в доверии и вере. Стойте и знайте, что Я покрываю вас. Это не
займет много времени, и Я дал Своим ангелам власть над вами. Вы защищены, как Мое
бесценное сокровище, которым вы и являетесь. Не стоит пугаться. Знайте, что есть
бОльшая картина, чем вы можете видеть, и все будет работать в вашу пользу и Мою
славу.”

Хиллари и Кабал поймали с поличным; молитесь за них
от 21 июля 2018
(Hillary & Cabal Caught Red-Handed; Pray For Them from July 21, 2018)
Действительно ли мы любим Господа? Действительно ли мы живем в Его Сердце?
Это послание, безусловно, является испытанием для тех из нас, кто утверждает, что живет
в Его Сердце. Господь, пожалуйста, дай нам благодать обнять Твое Сердце за это. Аминь.
Когда я начала свое служение причастия и приступила к чтению Евангелия от
Воскресного Миссала (прим. переводч. - богослужебная книга), я начала чувствовать
Сердце Господа. Это застало меня врасплох. Первые два чтения были о Господе,
разоблачающем наших врагов: открытие Красного моря и сокрушение нечестивых.
Уничтожение нечестивых.
Но чтение Евангелия было про женщину, пойманную в прелюбодеянии:
Иисус же пошел на гору Елеонскую. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел
к Нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в
прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в
прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что
скажешь? Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его.
Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них
внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас
без греха, первый брось на нее камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле.
Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим,
начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди.
Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где
твои обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и
Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши. Из Иоанна 8:1-11.
И это Писание привлекло мое внимание, и я хотела поделиться им с вами. Я просто
чувствую, как оно бьется в моем сердце. Это из Езекииля 33:11.
Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник
обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших; для чего
умирать вам, дом Израилев?

Тогда Иисус начал говорить: "Потому что вы Моя Невеста, и Я не хочу, чтобы вы
видели злодеев такими, какими их видит мир. Вместо этого Я хочу, чтобы вы увидели,
как они пришли от Отца и были отданы в руки людей, лишенных рассудка. Людей,
которые видят только свой путь лучшим.
"Знаете ли вы, что они обучаются до младенчества, в утробе матери? И даже
раньше, готовясь к своей миссии для их высокоорганизованного общества? Не случайно
Обама занимает свое место в истории. Это не случайно. Скорее, многое запланировано
заранее в рамках подготовки к воплощению, те, которые выбираются сущностями
демонов для выполнения роли в истории.
"Многие из этих набросков отливаются до того, как женщина зачнет, и затем
приводятся в движение. Не только это, но многие выбирают. Но со временем человек
становится наиболее квалифицированным. Затем полнота плана переходит в
действие, как в случае с Обамой, чей отец, Мальком Х., был чернокожим и
харизматичным, одно из главных квалификаций.
"И поэтому вы, Моя Невеста, должны смотреть не на грех, а на грешника в том
состоянии, в котором он был, прежде чем его готовили выполнить этот набросок. Вы
должны смотреть на Хиллари точно так же. Они начинались, как чистые творения из
Сердца Моего Отца. Тогда зачатое зло было натренировано в них. В ответ на это
обучение, беззаконие было задумано и доведено через годы до его завершения.
"Пропитанные жадностью, гордыней и амбициями, они учили, что только у них
есть мудрость, и массы не способны подняться до такого уровня интеллекта, им было
легко рассуждать о том, что цели оправдывают средства. Из этого оплота лжи
беззаконие текло рекой. На всех уровнях своего развития они следили за тем, чтобы их
жизнь была наполнена чувством гордости и собственного мнения.
"Только те, у кого есть необыкновенная целостность души, избегают пороков
этой подготовки, чтобы править миром по нраву горстки людей, которые были также
приведены в мир.
“Итак, что Я хочу сказать? Я смотрю на основу души, на душу перед разложением
от продажных родителей и правителей. Я смотрю на то, кем они могли бы быть, если
бы были дисциплинированы в раннем возрасте, чтобы быть похожими на Меня. Я
смотрю на несчастья и поворотные моменты в их жизни, когда они искренне ставили
под сомнение правильность плана, лежащего перед ними. Я смотрю на то, как они
боролись на разных перекрестках своих жизней. И Я, по крайней мере, отдаю им должное
за борьбу, даже если они потерпели неудачу, из-за слабости, чтобы продолжить
правильный путь и отказаться от злого пути.
"Позвольте Мне сказать вам это таким образом. Многие из них не знают, что
творят зло. Их учили, что средства оправдывают конечные результаты, и что разумно
рассуждать подобным образом. Это не зло.
"Когда они видят, что невинные умирают из-за их плана, такого как цунами,
вулканы и другие события, которыми манипулируют с технологиями Тесла, они видят
в этом побочный ущерб, необходимый для установления мира во всем мире. Они
считают, что мир недостижим для человеческой воли, если только она не создана ими.

И поэтому они должны прийти к выводу, что в результате их действий для
невежественных масс наступит смерть. И они также считают это хорошим, что
Земля должна быть очищена от огромных слоев человечества, которые не знают о
плане жизни, который у Меня был для них.
“Требуется массовый акт обращения, чтобы показать им, как они были
запрограммированы и обмануты. Как и все молодые люди, они упорно трудились ради
своего вознаграждения и их учили не задавать вопросы, а выполнять команды свыше и
делать это более эффективно, чем их сверстники.”
И после того, как Господь сказал это, у меня просто было видение Хиллари. У нее
блестели глаза, и был пушистый хвост волос. Молодая, как в свои 20. Она как раз выходила
после теста с радостным, обнадеживающим выражением, слегка прищурившись. Она так
стремилась угодить, так стремилась попасть высоко. Она сказала: "У меня получилось? Я
сделала на оценку?”
И о чем она спрашивала? Тест в реальном времени, где этика именуется "цели
оправдывают средства", и многие позже умерли в результате ее решения.
"Видишь ли, Клэр, они так воспитаны. И поэтому, можно сказать, что они не
отличают свое правое от левого. Точно так же, как Ниневитская культура
воспитывала своих детей, о которых Господь сказал: “И не должен Я жалеть Ниневию,
тот великий город, в котором более 120 000 человек не отличают своей правой руки от
левой.”
Я просто хочу сделать замечание. Некоторые говорят, что это 120 000 детей. Но
Господь говорит, что Ниневитская культура была настолько коррумпирована. Я имею в
виду, они были отвратительны! Они были ужасно, ужасно жестокими. Пытали людей.
Никакой совести вообще. Они были самыми отвратительными. Они были очень, очень
плохими! Но они были воспитаны верить, что цель оправдывает средства, так что это было
нормально, потому что именно так нужно было побеждать. Вот каким ты должен был быть,
чтобы выжить и сохранить свою страну. И Он снова цитирует это именно по этой причине.
Они не отличают хорошее от плохого. Кстати, это из Иона 4:11.
Итак, Господь продолжает: "Как справедливый и милосердный Бог справляется с
таким невежеством? Их нельзя оставлять на свободе и продолжать работать на
Сатану, они должны быть сдержаны. И в этом процессе доведены до осознания своего
греха. Это то, что Я прошу вас, ЖителиСердца. Если вы действительно живете в Моем
Сердце, вы знаете, что Мое Сердце для этих грешников - это милосердие, исправление,
покаяние.
"Я не желаю, чтобы они умирали во грехе. Я желаю, чтобы они покаялись и
приняли Меня, как своего Господа, и Я сделаю все остальное.
"Итак, Я прошу вас, Мои избранные, молитесь за них. Молитесь об убеждении.
Молитесь об обращении. Молитесь о полной сокрушенности и нищете, о той
сокрушенности, которая разрушает основы греха, на которой была построена их
жизнь, начиная с маленького ребенка. Молитесь об этом. Молитесь об этом, и вы
действительно порадуете Меня."

По словам Хэла Тернера (прим. переводч. - известный американский журналист и
радиоведущий), Президент Путин дал Президенту Трампу все необходимые
разведданные, чтобы осудить Хиллари и множество других. Это то, чего многие ждали,
чтобы разоблачить измену. Теперь, когда у Президента Трампа есть эта информация, он
может приступить к обвинительным заключениям. Но Сердце Господа не в том, чтобы
наказать эту женщину, а в том, чтобы остановить ее от причинения еще большего вреда. И
что она покается, и ее душа будет спасена от Ада. Это Его Сердце для всех, кто причастен к
уничтожению нашей нации.
Мы не можем позволить себе держать горечь в наших сердцах против кого-то. И
если вы любите Иисуса. И если ваша любовь к Иисусу недостаточно сильна, чтобы заставить
вас молиться за них, подумайте, что непрощение подобно употреблению яда и ожиданию
смерти другого человека.
Не только это, но это открывает дверь для демонов, чтобы просеять вас. Осуждение,
ребята. Осуждение - это огромная открытая дверь. Мы можем посмотреть на факты того,
что люди сделали, и сказать, что были неправы. Но мы не можем судить об их мотивах.
Дорогие, я говорю это не для того, чтобы кого-то осуждать. Я тоже испытываю
трудности. Я говорю это для вашего же блага.
Иисус имел дело со мной о прощении этих людей. Он не хочет, чтобы злоба или
горечь были в Его сосудах чести. Он не хочет, чтобы злоба или горечь распространилась на
христианскую общину. Мы должны быть выше этого.
Если вы христианин, вы знаете, что вы не оправдали ожиданий и согрешили. И если
ваши грехи не могут быть прощены, если вы не прощаете других, чего же мы ждем? Мы
должны простить их.
Так что, пожалуйста, не обижайтесь на эти души. Напротив, молитесь Отцу, чтобы Он
притянул их к Своему Сыну Иисусу, и они приняли Его Любовь и отдали Ему свою жизнь.
Пребывание в душной бетонной камере с железными прутьями дает человеку много
времени, чтобы рассмотреть свой конец и то, что они сделали со своей жизнью. Это должно
быть время крайнего сокрушения.
Итак, давайте помолимся за всех, кого это касается, чтобы они обратились к Господу
и отдали свою жизнь Ему, полностью раскаявшись в причиненном вреде.

Битвы с различением, и почему Бог не говорит со мной?
от 24 июля 2018 года
(Battles with Discernment & Why Doesn’t God Speak to Me
from July 24, 2018)
Пусть Господь благословит нас мужеством и мудростью следовать в том
направлении, в котором Он призывает нас. Да благословит вас Бог, ЖителиСердца!
Итак, одна из причин, почему вы не слышали меня некоторое время более
регулярно, это из-за того, что я находилась в битве различения. Есть еще одна причина, о
которой я расскажу в следующем сообщении, которое выйдет после этого быстро.

И вот, я хотела начать послание и пошла за подтверждением в Библейские
Обетования, и получила 'ложь!' Тьфу. Как вам нравится это? Никому это не нравится. На
самом деле, я только что услышала от ЖителяСердца, что она злится на Господа, когда Он
позволяет лживому духу привлечь ее внимание.
Ну. Хорошая новость в том, что Он не дает нам уйти в неправильном направлении
очень долго. Он заставляет нас проверить, и мы что-то чувствуем. Мы узнаем: 'О-о! Это
лживый дух...' Поэтому я не стала посылать вам послание, которое не было от Господа,
потому что я, конечно, не хочу нести ответственность за это! Мне просто нужно было
переждать.
Разве вы не знаете, что Он совершенствует нас в смирении??? Так и есть. Иногда
совсем не весело. И растущие боли являются стрессовыми, но необходимы, если мы хотим
достичь нашего полного роста в Иисусе. Так что не расстраивайтесь, ребята, и не теряйте
терпения, как я, когда проницательность внезапно исчезла в облаке тумана. Я делаю все
возможное с сегодняшним посланием, и Он только что подтвердил, что это был Он.
Итак, давайте вкладывать в это.
Когда я вошла в молитву, я чувствовала себя неуверенно из-за того, что произошло
накануне. И я сказала: “Господь, я здесь. Пожалуйста, поговори со мной. Ты знаешь, что
Твои люди так жаждут Твоих слов. Пожалуйста, не откладывай.”
И с большим трепетом и заботой я начала слушать.
Иисус начал: "Всегда и вовеки Я буду говорить с этими людьми, ибо их сердца были
сокрушены от Моего имени. Я не хочу, чтобы они скорбели, когда Я, кажется, не говорю
с ними напрямую. Я всегда говорю, но способами, соответствующими каждой душе.
"Избранные Мною сосуды чести, Я веду каждого из вас по-разному. И когда вы
настаиваете на том, чтобы услышать Меня так, как это делает другой, вы
становитесь глухи к тому, как Я говорю с вами.
“Для некоторых, Я живу в их сердцах так надежно, что их действия являются
отражением Моих мыслей и желаний. Хотя они думают, что Я не говорю с ними, на
самом деле они действуют из самых желаний Моего Сердца. Как только они узнают об
этом, они могут отпустить необходимость слышать Меня так же, как и ты, или ктото другой."
И немного отвлеку, хочу добавить, что я прохожу через такие периоды, когда я не
слышу Его голос в Духе. Но есть определенное чувство покоя, что я действую в рамках Его
воли. В эти времена я люблю Его и говорю Ему, как я хочу увидеть Его лицо и снова быть с
Ним. И Он действительно скрывает от нас утешения, дорогие, чтобы мы не были слишком
уверены в Его компании.
И здесь я должна исповедаться. Я так привыкла слышать от Него и видеть Его в
молитве, что иногда меня прерывали, я вставала, подпрыгивала и возвращалась к Нему. И

я начала полагаться на Его сладостное присутствие. И поэтому Он забрал это, и дал мне
знать, что я согрешила. Я плакала в течение нескольких дней, когда увидела, что сделала.
И чтобы внести ясность, чтобы вы все поняли, что я сделала, я позволяла себе
отвлечься, пока Он говорил со мной. Я перебила Его. Какая-то глупая деталь домашнего
хозяйства, которую мне нужно было записать, или что-то, что я боялась не сделать, если бы
я не вскочила и не справилась с этим прямо тогда.
О, боже ... Бывают случаи, когда я ловлю взглядом комментарий и иду в интернет на
мгновение, не проводя с Ним время. В такие моменты может случиться так, что короткий
перерыв заканчивается не 3 минутами, а 3 часами и более!
Вы видите, в ту минуту я открываю дверь в мир ... и я имею в виду любого кроме
Господа и меня. Кто-то меня интересует, например. Это нормально, чтобы беспокоиться,
но не позволяйте этому прерывать ваше время с Ним. Если только Он не скажет вам сделать
это. Оставайтесь и молитесь за них.
Потому что, как только вы соединяетесь с внешним миром, очень трудно вернуться
в то сладкое, тихое пространство, которое требует другой вибрации, другой
чувствительности, другой настройки, чтобы услышать Его. Вот почему первым делом с утра
является самым лучшим временем для молитвы. Вы не открылись для мирового
вещательного уровня; вы все еще находитесь в очень тихом месте, и вся активность дня не
крутится в вашем уме.
Иисус продолжил: "Есть определенное состояние праведности, в котором
некоторые ходят, и все же они не придают этому большого значения. Они, скорее, сами
по себе унижены и малы. Они настолько мотивированы Мной и Моим Духом, что вы едва
ли можете отличить нас друг от друга. Эти души действительно очень малы, и
поскольку они практиковали самоотвержение, Я вверяю им Свои желания. И когда они
исполняют их, Я преисполнен радости.
"Вы увидите, что многие из них очень бедны в мире, потому что они не
стремились к богатству и образованию. Статусу или красоте. Но они искали Меня.
"Дорогие, богатство поглощает ваше время и внимание и ничего не оставляет
Мне. Поэтому бедняки более склонны к глубокой молитвенной жизни.
"Многие, например, те, кто живут в монастыре, сознательно отвергли
богатство, чтобы проводить со Мной время. Монастыри, когда они функционируют
так, как они должны, являются пространствами, защищенными и отделенными для
Меня и души. Они также являются местами огромной духовной битвы.”
Когда Он сказал это, на ум пришли эти Писания: "Великое приобретение - быть
благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем
и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие
обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти,
которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие,
которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим
скорбям." 1 Тимофею 6:6-10.

Иисус продолжил: "С другой стороны, есть те, кто слышит Мой голос и не верен
тому, что было дано, потому что они слабы или озабочены собой."
Да ... Я знаю это.
"Моя надежда для всех вас, Мой народ, - это сердце и разум, открытые
наставлениям, которые исполняются в повиновении.
"Когда вы не можете получить от Меня прямого слова, следуйте за своим
сердцем, ибо Я живу там и буду вести вас из этого сладостного места. Вы
почувствуете очень легкое желание что-то сделать, а с ним и некую сладость. Это Мое
Сердце зовет вас, просит об одолжении. Если вы будете следовать этому побуждению,
вы не ошибетесь. Если вы скучаете по Мне, вы все равно радуете Меня, потому что
действовали от души в Моих интересах.
"Это действительно не так сложно, различая Мою волю. Существует
определенное беспокойство, которое сохраняется, когда вы идете по неправильному
пути. Вы чувствуете, как будто вы тянете что-то очень тяжелое позади себя или
толкаете тяжелый камень в гору.
Вот почему Я хочу, чтобы вы начинали свои дни с тихого времени и молитвы.
Помещая свой ум в состояние покоя, вы начинаете воспринимать более тонкие вещи,
которые происходят внутри вашего сердца. И Я всегда буду в вашем сердце.
"Вы распознаете вещи, которые являются хорошими или плохими, по
определенному внутреннему восприятию. Это Мой Дух работает в вашей совести.
Следуйте этому, и вы не ошибетесь. Даже если это не имеет смысла, следуйте за этим.
Если вы начинаете ощущать радость на этом пути, знайте, что вы выбрали хорошее.
Вы можете столкнуться с противостоянием, но более глубокое чувство радости
компенсирует это.
"С другой стороны, когда вы начинаете путь, который радостен для вас, и вы
полны энтузиазма, то это может быть имитация чувства, питаемого к вам врагом,
чтобы заставить вас пойти по неправильному пути."
А, ну да. У них это хорошо получается. Они используют волны энергии, чтобы
вызвать у вас возбуждение. Вы не можете их видеть, но вы можете их чувствовать.
Иисус продолжил: "Враг тратит 99% своего времени на поиск и исполнение
способов сбить вас с намеченного пути, на который Я поставил вас. Он не хочет, чтобы
вы выполняли свою миссию в жизни, поэтому постоянно противостоит ей с
отвлечением и противодействием. Как же вам повезет, если вы будете отличать его
действия и поддержку от Моих действий. Есть разница.
"Например, он может попытаться заманить вас в ваше слабое место. К чемуто, что призывает к вашей плоти или тщеславию. Признанию. И вы можете
почувствовать определенный восторг и желание посвятить себя этому пути. Будьте
очень, очень осторожны. Мои пути малы и не похожи на мирские. Он может

попытаться дать вам разрешение делать то, что Я говорил вам в прошлом не делать,
оправдывая это, говоря: 'Ну, выбор времени не был правильным раньше'. Но на самом
деле, Я не хочу, чтобы вы это делали.
"В Моем Теле сейчас проходят испытания, дорогие …”
С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные
искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно
иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого
недостатка. Иакова 1:2-4
"Многие из вас, - продолжал Иисус, - оказались погрязшими и разочарованными
различением. Иногда Я позволяю этому быть, чтобы вам взрослеть. В этих случаях Я
хочу увидеть, что у вас на сердце, и какие действия вы решите предпринять без Моего
участия, поэтому Я оставляю вас без ответа на ваш вопрос. Я хочу посмотреть, что
ВЫ будете делать, без четких указаний от Меня.
"Хотя это очень болезненно, но это путь к святости, потому что вы полностью
действуете из места свободной воли и выбора, который вы делаете. И то, к чему это
приведет, будет очень поучительно для вас.
“Некоторые из вас пройдут, другие потерпят неудачу. Но не стыдно потерпеть
неудачу. Стыдно потерпеть неудачу и не хотеть вставать. Когда вы делаете это
правильно, вы становитесь сильнее, более зрелым и решительным для следующей
битвы. И поверьте, БУДЕТ еще одна битва. Даже сейчас мы находимся в огромной войне
с врагом, так как ваш Президент разгромляет зло в правительстве.
"Многие переносят проблемы различения, как Крест Симона, Мои дорогие.
Поэтому, пожалуйста, не унывайте и не отчаивайтесь. Вы не одиноки! Это
чрезвычайно важно, чтобы вы поняли: я НИКОГДА не отвергаю душу, которая искренне
ищет Меня. Когда Я говорю "искренне", Я имею в виду, что душа жаждет быть угодной
Мне, желает знать Меня и Мою волю для них, и жаждет жить для Меня в одиночестве.
Я никогда не разочарую добрую волю. И Я не отвергну никого подобного.
“Но вы должны понять, что после всех ваших поисков, если вы не видите или не
слышите Меня так, как вы хотите, тогда вам должно быть не хватает Моих связей с
вами. Потому что Я постоянно обращаюсь к вашему сердцу.
"И настаивать на том, чтобы это было так, как вы хотите, это не только
самонадеянность, но и разрушительно для вашего роста в святости.
"Клэр скажет вам, что, когда Я намеренно скрываюсь от нее, и она не может
видеть или слышать Меня, после изучения ее совести и покаяния во всем, что она могла
бы сделать, она становится послушной и смиряется с этим. Сейчас для нее такое время,
потому что Мне нужны эти страдания. Не только, как страдание, из-за ее
самонадеянности встать и оставлять Меня посреди разговора, но и как жертва от
поста.

“О, эта духовная жизнь далека от обрезания и высушивания! Есть буквально
миллионы способов, которыми Я говорю с душами; миллионы.
"Это не значит, что есть другие религии, потому что есть только одна Истина
и один путь на Небеса. Я имею в виду то, как Я являюсь разным душам, чтобы вести их
в праведности.
"Придите ко Мне с покладистым сердцем, кроткими, и погруженными в
благодарность. Разрушьте и излейте горечь, которую вы держали в своих сердцах,
потому что вы не видели и не слышали Меня, как хотели. Обнаружить отказ - это
ложь! Это глубокий духовный яд, который не только настраивает вас на
неблагодарность и злобу по отношению ко Мне, но и крайне негативно, и утомляет
тело и душу. И в конце концов, принесет болезни.
"Посмотрите на Меня на Кресте, Дети. Посмотрите! Разве вы не видите, как Я
страдал ради вас? Разве в вашем сознании не записывается, что Я висел там буквально
ДЛЯ ТЕБЯ? Пожалуйста, примите эту добрую весть в своем сердце и разуме. Я страдал,
умер и воскрес из мертвых - для тебя. Не для твоего соседа или человечества, а для
тебя.
"Как только вы будете медитировать на это и принимать это, вы поймете. Я
НИКОГДА НЕ ОТВЕРГНУ ВАС, если вы искренни в своих поисках. НИКОГДА.
"Это ложь Сатаны, чтобы заставить вас поклоняться ему. Потому что со
временем вы устаете. И вам нужно чему-то поклоняться. Вам нужен какой-нибудь
отец. И таким образом, вы попадаете в ловушку Нового Века (New Age) или сатанизма.
Он сеет семя горечи, которое укореняется и отравляет все вокруг.
"Вы были куплены ценой Моих страданий и крови. Я люблю вас больше, чем вы
можете понять. Не мешайте Мне общаться с вами таким образом. Не мешайте Мне
настаивать на том, чтобы Я сделал это по-вашему. Скорее смиренно примите то, как
Я говорю и не говорю с вами. Примите это с благодарностью, и знайте, что Я имею
ввиду только ваши интересы, когда Я не отвечаю, как вы хотели бы, чтобы Я ответил.
Тем временем, тренируйте свой ум, чтобы быть благодарными во все времена, даже
в худших обстоятельствах. Культивируйте смирение сердца, ума и благодарности. Видеть
других лучше себя и находить в этом утешение.
"Читайте между строк Священного Писания, когда просите Святого Духа
открыть для вас. Чем больше успокоите свой ум, тем скорее вы начнете захватывать
уникальные способы, которыми Я общаюсь с вами. И ваша душа обретет покой.
Покайтесь в том, что настаиваете на своем способе слышать Меня; наполняйтесь
благодарностью и хвалой каждый день за все, что Я дал вам.
“Я не предназначен для продажи. Вы не можете купить Меня. Но одна вещь, на
которую вы всегда можете рассчитывать, чтобы угодить Мне, - это щедрое и дающее
сердце, всегда готовое принести жертву за других, всегда готовое поделиться, всегда
готовое изо всех сил помогать слабым.”

И после того, как Он сказал, этот стих пришел на ум: "Богатых в настоящем веке
увещай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога
живого, дающего нам всё обильно для наслаждения; чтобы они благодетельствовали,
богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровище, доброе
основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни." 1 Тимофею 6:17-19.

Америка, правосудие приближается! от 29 июля 2018
(America - Justice is Coming! July 29, 2018)
Благодарю тебя, Господь, за те замечательные слова, которые у нас надвигаются в
будущем о воскресении этой нации! Пожалуйста, дай нам благодать продолжать страстно
молиться за наш народ. И признать, что Ты слышал наши крики. Аминь.
Ну что, дорогие ЖителиСердца. У меня МНОГОЕ произошло с моей семьей за
последние несколько дней. И есть другие вещи, которые продолжают появляться. Итак, я
была признана виновной в получении сообщений для вас. Но сейчас я нахожусь здесь.
И я хочу поделиться этим словом с вами. Вообще-то, я работаю над этим три дня.
Моя семья, мы нужны на коленях прямо сейчас. Господь терпит страшные муки над
мировой ситуацией. И я хочу сказать, что наши жертвующие заступники душ дают нам
обратную связь о кризисе с Сирией и Израилем. И это все связано с Тайным
Правительством. Все это связано между собой.
Итак, в конце будет слово, которое приписывается Молящемуся Медику, которым я
хочу поделиться с вами, потому что это потрясающий луч надежды. Но я также хочу сказать,
что наша страна. Наша страна и то, что происходит на Ближнем Востоке, связаны воедино.
Потому что есть так много вещей, которые финансируются из нашей страны и из той страны.
То, что выходит наружу, настолько ядовито для Земли и для всех народов. И вы не можете
их разделять. Есть глубокая, глубокая связь.
Как было сказано в послании, которым я собираюсь поделиться с вами через минуту,
корни зла будут раскрыты.
Президент Сирии Асад - это НЕ проблема. И я говорю это, потому что Езекииль
продолжает видеть его со связанными руками и кляпом во рту в кресле. И он ничего не
может сделать.
Скорее, это нечестные члены нашего собственного ЦРУ и Тайного Правительства,
которые отравляют газом невинных жертв, отравляют и убивают мужчин, женщин и детей.
Именно наше злое Тайное Правительство, проданное Новому Мировому Порядку,
отравило газом этих невинных людей, намеренно стремящихся разжечь войны между
Израилем, США и Сирией.
Это очень ответственный момент в мире. Каждый заступник, которого я знаю,
проходит через трудные обстоятельства, чтобы предложить жертвы от поста Отцу от имени
мира. Крест Симона сейчас ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ, поэтому, если вы испытываете большие
трудности, то это из-за этого. Но я говорю вам, в конце туннеля есть свет. Так что,
держитесь!

Видите ли, Господь внимательно рассматривает Землю, ища сердца, совершенные
к Нему. И я должна сказать вам, ЖителиСердца. Я не являюсь одной из них ... Есть
определенные места, куда я просто не хочу идти. Он мог бы заставить меня пойти туда с
большим количеством работы, но, почему Он должен это сделать? Когда у Него есть другие
люди, которые готовы просто все отдать?
Например, как Езекииль.
Есть души, которые готовы потерять свою жизнь, чтобы получить Его. И я хочу быть
одной из них. Так что вы можете молиться, чтобы я была там. Души, которые любят Его в
глубинах своего существа и готовы сказать "да" чему угодно, чтобы увидеть Его волю
исполненной.
Одна из этих душ только что потеряла свою маленькую собачку из-за агрессивного
рака всего лишь за месяц. Теперь она страдает с оставшейся собакой, которая угасает,
потому что она потеряна без своего друга-партнера.
Другой имеет необъяснимую боль и болезнь по всему телу и не в состоянии
покинуть свою кровать. Другая - серьезные супружеские проблемы, другой потерял
ребенка в результате самоубийства, а следующая потеряла работу.
Вы можете утверждать, что эти вещи происходят в любом случае, по всему миру,
день за днем. И мне придется согласиться с вами. Но лишь немногие признают, что они
связаны со страданиями мира.
Когда их отправили на Землю, они знали, что их жизни будут трудными, но это было
на духовном уровне. Душевный уровень часто не понимает этого. То, что есть соглашение
с Богом, сделанное при зачатии. Поэтому они не понимают, почему они так страдают.
Но Господь милостиво показывает нам, что наши страдания не напрасны. Они
применяются на благо всех.
Когда я это поняла, мое отношение полностью изменилось. Моя плоть хотела
жаловаться, но мое сердце хотело предложить это Богу, для мира. Я просто рассматриваю
некоторые из этих вещей, чтобы вы поняли, что обстоятельства выходят за рамки того, что
вы можете понять в своей собственной жизни, если вы страдаете.
У нас много новых слушателей ... И о, боже. Я бы хотела, чтобы вы вернулись к
старым посланиям, потому что они излагают все это очень четко. Я хотела освежить ваш
разум, потому что есть много людей, которые действительно не понимают.
Это подводит меня к вопросу: мы должны очень страстно молиться за мир в этот
момент. Ибо лидеры каждой нации проходят беспрецедентные испытания, из которых
только Божья благодать может принести пользу.
Все улики для того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто виновен в
предательстве нашей страны и мира. Предательстве человечества! Сейчас находятся в
руках Президента. Но какое давление эти люди оказывают на Президента Трампа, чтобы

он не действовал на них? Я не знаю. Но я знаю, что Бог сильнее любого из этих давлений.
Ему так нужны ваши молитвы. Много жизней поставлено на карту, ЖителиСердца.
Сердце Господа разрывается пополам от этого конфликта. Он нуждается в утешении
Своей Невесты в молитве. И вероятность того, что так много невинных будет убито, потому
что он начал арестовывать предателей. И несмотря на это, мы по-прежнему призваны
молиться о спасении этих архитекторов зла.
У нас есть подруга в Нью-Йорке, которая почти отказалась от разговора с кем-либо,
чтобы разбудить их и рассказать им, что происходит на самом деле! Они смотрят на нее как
на чудачку, которая попала в одну из этих "заговоров", просто "еще одна странная, у
которой есть проблемы".
Они забыли Холокост и даже продались позиции, что этого никогда не было. Вы
можете в это поверить??! (Для них) все это было ложью и выдумкой, даже до такой
степени, что многие еврейские поклонники не будут читать Писание кроме Закона Моисея.
Из-за того, что так устроены синагоги. Еще один образец архитектуры зла в прогрессивных
движениях еврейской церкви.
Они не читают Даниила, Иезекииля или Исайю, поэтому они понятия не имеют, что
произойдет в конце времен. Это было намеренно спланировано в либеральной
Реформации иудаизма теми, кто закладывал основу для Единого Мирового Правительства.
Это преподносится, как хорошая вещь в средствах массовой информации, чтобы
контролировать умы, потому что еврейский народ не знал пророчества в своих книгах.
Как глубоко и как хорошо заложена основа для этой злой силы, этого Единого
Мирового Правительства! И это не только здесь, в Америке, это во всем мире.
Я хочу сделать заметку прямо здесь. Недавно я узнала, что на телевизионных
каналах используется определенная частота, которая влияет на мозг. Итак, если вы
смотрите телевизор, вам промывают мозги очень тонкой электронной вибрацией. И это
одна из причин, почему Господь сказал нам НЕ смотреть новости!
Ну, все современные учения Нового Века (New Age) указывают на их идею, что
Сатаны не существует. Ни Ада, ни демонов не существуют. Сатанинская Церковь учит тому
же самому учению, точка за точкой, что учит светский гуманизм. Разве это не интересно?
Вы можете посмотреть в Интернете, ребята, и увидеть это. Церковь Сатаны, во что они
верят. Они идут прямо через каждую статью: 1,2,3,4,5. Я имею в виду, что это изложено
довольно ясно, но они полностью верят и поклоняются дьяволу. Это "лицо", которое они
надевают на свою церковь.
Я говорю это всем вам, потому что мы призваны в этот момент пожертвовать всем,
чем можем, ради Истины, чтобы преодолеть ложь и вернуть этот народ и мир на прямой
путь, угодный Богу.
Вы знаете, что это СМИ усыпили немецкий народ, обезболивая его здравый смысл,
чтобы он не заподозрил злодеяния. Когда он, наконец, проснулся, было слишком поздно.
Гитлер был уже полностью создан.

Точно так же, точно так же, средства массовой информации покрывают все зло
перед ними, прямо перед ними, чтобы они не увидели. Маскировка законов, которые
калечат Конституцию, и утверждаются без их ведома во время распада Америки. Который
был запланирован в течение очень долгого времени.
Но если вы предоставляете факты, они ОТКАЗЫВАЮТСЯ видеть и списывают вас, как
еще одного из этих "теоретиков заговора". Тем не менее, они читают фондовый рынок
каждый день и видят рост нации с тех пор, как Трамп вступил в должность. Но им, похоже,
не приходит в голову, что все, что он разоблачает, реально и очень угрожает их собственной
жизни. Они следуют за ложными флагами, чтобы отвлечь их внимание от истины и держать
их обманутыми, что это ИХ избранные должностные лица, которые предали их тайными
повестками дня.
Я спросила Господа, хочет ли Он что-нибудь добавить?
Иисус начал: "Люди Моего Сердца. Драгоценные ЖителиСердца. Мое Сердце
разрывается от напряжения в этот час. Невинных людей, которых пытают и убивают
в ходе продолжающейся торговли детьми, провокации к войне, отравления газом
невинных жертв, разжигания беспорядков на основе лжи и дезинформации. Список
можно продолжать и продолжать. Над теми, кто знает правду, издеваются и
недооценивают.
"И все же Америка просыпается. Ваши молитвы до сих пор не были напрасными.
Средства массовой информации теряют влияние и авторитет среди умных людей, а
те, кто оказался в мире, начинают прислушиваться.
"События, которые Я запланировал на ближайшие несколько месяцев, принесут
кризис за кризисом. Но ничего такого, с чем мы не справимся вместе. Не бойтесь за свою
жизнь, свои сбережения или что-то еще. Знайте, что за этими изменениями стоит Моя
Рука. Я переворачиваю систему с ног на голову и сотрясаю коррупцию в Свет, где все
видят и больше не отрицают.
"Я полностью контролирую ситуацию, и ваша безопасность в Моих Руках. Вы
увидите потрясения в системе правосудия и во всех ветвях Конгресса и Сената, включая
ваши местные органы власти. Ибо Я освобождаю мертвую хватку коррумпированной
сети, которая простирается даже до недр Ада. Я избавляюсь от этого и освобождаю
невинных.”
Добавлю, как примечание, когда я иду на проверку совести, чтобы убедиться, что я
не вызываю странные боли, атакующие тело Езекииля, Господь постоянно дает мне это
Писание из Библейских Обетований:
Господь говорит: " Да! так говорит Господь: и плененные сильным будут отняты, и
добыча тирана будет избавлена; потому что Я буду состязаться с противниками твоими и
сыновей твоих Я спасу.” Исаия 49:25.
Ребята, он был внизу уже три недели со всеми видами нападений на его тело,
темные фигуры, проходящие через комнату, змеи повсюду, и наш дом был буквальной
зоной боевых действий. Но это необходимо, потому что мы обучены военному делу и

предлагаем эти нападения в качестве нашего пожертвования Господу за мир,
переживающий кризис.
В какой-то момент я пришла к Господу, позапрошлой ночью, чувствуя себя
полностью виноватой, неудачницей и виновной во всех этих нападениях. И наш
милостивый Бог Отец явился над алтарем с распростертыми руками и полным
состраданием в Своем Святом лице. Говорю снова и снова: “Это не твоя вина, это для
всего мира. Это не твоя вина, это для всего мира. Это не твоя вина, это для всего мира.”
И я увидела Иисуса справа от меня, Его мать слева от меня, и другую фигуру, которая,
возможно, была моим ангелом-хранителем, и все держались за руки с Богом Отцом, со
мной, по кругу. Я почувствовала такое укрытие и безопасность, что все мои страхи о себе
просто растаяли. И мой покой, разрушенный ложной виной в течение трех недель,
вернулся.
В центре этого круга я ощущала мир в его больном состоянии. И что все сердца были
едины с Отцом и Иисусом, чтобы увидеть мир обновленным через это великое время
перестройки.
Иисус продолжил: "Знайте, народ Мой, что все на Небесах разделяют вашу
заботу и страдания об этом мире. Все в согласии с Отцом и Мной. Все готовятся к
своему призванию на Земле. Ибо Я размещаю Своих ангелов в критических областях
вашей судебной системы, чтобы проследить за тем, чтобы тухлые яйца были разбиты.
Проследить, чтобы врата Правосудия, а не врата Фаворитизма были широко открыты
для самых маленьких Моих людей.
"Это правда, что в слове, которое следует за этим, рыдания самых маленьких
были заглушены Моими рыданиями. И поэтому Я призвал Свою Невесту на Свою
сторону. Не только воевать на Земле, но и утешать Меня в Моей глубокой боли.
"Итак, настало время действовать. Восстать вместе с Моей Церковью,
вступить в духовную войну, как только Я сместил коррупцию и заменил ее Моим
собственным выбором.
"Встаньте за своего Президента и проследите, чтобы вы поддержали его своими
голосами. Независимо от того, что есть некоторые в его партии, которые
коррумпированы. Если вы изберете эту партию на свой пост, со временем вы увидите,
что их заменят праведниками. Однако, если вы проголосуете против этой партии,
будет постоянная борьба, поскольку дух Измаила работает через его оппозицию.”
И здесь я хочу отвлечься на минутку. Я была обеспокоена, потому что наши
заступники подняли Сирию, Турцию и Израиль. Я спросила Господа, что там происходит.
И сразу же я оказалась с Ним в Духе над границами. И Иисус начал. Я слышала, как
Он сказал: "Пороховая бочка".
"Это пороховая бочка вдоль израильско-сирийской границы. Демоны
подстрекают солдат с обеих сторон, но Мои ангелы патрулируют и подавляют раздор.
Среди них есть даже дух товарищества."

И, что интересно, я наткнулась на статью, где израильские солдаты фактически
спасали сирийских граждан, попавших под перекрестный огонь, между Асадом и
повстанцами. На границе Сирии, как они это часто делают. И это так типично для них, что
они сами смешались с мужчинами, женщинами и детьми, потому что эти люди будут
ранены и убиты. Используя этих невинных людей, как щит.
Израильтяне предоставляют все необходимое для жизни вдоль границы: продукты
питания, одежду, кров, воду, медикаменты, подгузники, детское питание. Снабжая их
этими вещами. Несмотря на то, что сирийцы являются их смертельными врагами, они ВСЕ
ЕЩЕ протягивают руку и делают это доброе дело для сирийского народа.
Шесть человек, получивших ранения в результате перекрестного огня, четверо
детей и двое взрослых, совсем недавно были доставлены в израильскую больницу для
лечения. Таким образом, они делают выдающуюся работу, пытаясь изменить ситуацию, по
крайней мере, с доброй волей.
Иисус продолжил: "Они все устали и хотят вернуться домой. Для большинства
из них это было очень долгое время.
"Тайное Правительство надеется начать тотальную войну. Я сдерживаю его,
Клэр. У каждого человека есть совесть, которая обеспокоена тем, как обстоят дела, не
только потому, что они должны быть врагами, но и потому, что они чувствуют, что
война бессмысленна и заканчивается только трагедией. Они устали от всего этого.
Однако Сатана продолжает их раздражать и подстрекать.
"Тем не менее, это правители, которые будут решать, каков следующий шаг. И
как Я счастлив, что вы все молились.
"Война бессмысленна, и многие из этих людей чувствуют себя пешками игровой
политики. Да, религиозные лидеры кормят их ненавистью все время, но что-то более
глубокое в них, их человечности, взывает к ее концу. Никто не хочет этой войны, кроме
тех, кто стремится контролировать мир. Они устали, голодны и скучают по своим
семьям. Ненависть их измотала, и до сих пор не было ни удовлетворения, ни конца. Это
просто продолжает затягиваться.”
Я видела непомеченные черные самолеты в это время, когда Господь говорил. Я
видела черные бомбардировщики без опознавательных знаков, которые бомбардировали
цели. Черные самолеты, без опознавательных знаков?
Иисус продолжил: "Я постоянно скорблю о бессмысленной гибели людей между
этими народами. И все же, разве не написано, что они будут постоянно враждовать со
всеми? Всегда разжигать драки?
"Это пятно Сатаны на их душах, как родимое пятно от Агарь, переданное всему
арабскому миру. Когда одна из этих душ отдает свою жизнь Мне, это пятно навсегда
удаляется, и вместо того, чтобы быть воинами, они становятся возлюбленными. И
страстными возлюбленными, в лучшем и чистом виде. Когда они узнают о путях мира,
они не желают участвовать в своей прошлой жизни в постоянных раздорах и

беспокойстве. Всегда бороться, всегда противоречить, всегда провоцировать. Скорее,
их знамя становится миром и нежной любовью.”
И вот это слово, которое я хотела передать вам, ЖителиСердца. Его приписывают
Молящемуся Медику. Если я ошибаюсь в этом, пожалуйста, дайте мне знать.
Начинается:
Господь глубоко тронул меня сегодня и сказал мне начать писать от Него в первом
лице. Это то, что Он сказал:
"Мой Рев Правосудия сейчас идет со следующей волной. То, что смогло
противостоять Моей последней волне, не сможет противостоять этой волне. Я
становлюсь сильнее, сильнее и выше, и это будет разрушительно. Нет горы, на
которую Я не поднимусь, нет стены, которую Я не разрушу, чтобы прийти и спасти
тех, кому нужна Моя Справедливость. Я жду, и жду, и жду, потому что Я смотрю,
чтобы возникнуть с Моим народом. Однако наступает время, которое Я больше не могу
сдерживать, и это время пришло сейчас.
"Я прихожу, как цунами багрового прилива, и Я буду больше, чем любой человек или
демоническое сопротивление. Вы увидите, как Я смеюсь над теми, кто сговорился
против Меня. Разоблачения, разоблачения, разоблачения. Я собираюсь разоблачить
самые корневые системы глубокой тьмы. Я снимаю плащ с "неприкасаемых" сексиндустрии. Я буду светить Своим неослабевающим вниманием на каждое кольцо
педофила на Планете. Да, каждого педофила. Более глубокая тьма способствовала
меньшей тьме, и Я собираюсь разоблачить более глубокую тьму.
"Я иду волнами, потому что то, что Я в конечном итоге выкорчевываю, если
сделать все сразу, будет не только разрушительным, но и катастрофическим. Тем не
менее, будьте уверены, что Мои волны Справедливости не остановятся, пока Я не
изменю направление вашей нации и направление мира.
"Сейчас МОЕ ВРЕМЯ, и Я не буду сдерживаться. Я предопределил, что это время,
когда Я иду за нациями с их назначенными судьбами.
"Ты сделаешь это вместе со Мной. Мы только начинаем. Когда Я начинаю, Я
разрушаю кольца тьмы в ваших системах правосудия, Я разрушаю кольца тьмы в
Голливуде, Я разрушаю кольца тьмы в Вашингтоне. Я разрушаю кольца тьмы в том, что
называется Моей Церковью. Я разрушаю кольца тьмы в СМИ.
"Справедливость, Справедливость, Справедливость - вот Мой нынешний плач.
Мое Правосудие свершится, и "меньшие из них" смогут испытать милосердие и любовь.
Я видел крики Моих маленьких детей, и их рыдания были заглушены Моими рыданиями,
которые теперь посеяли Рев Правосудия изнутри Меня.
"Вы знали, что чаша ваших слез переполняется, и Я отвечаю, но есть также чаша
Моих слез, которая переполняется, и она требует ответа. Это время пришло, и
ответом на это является грохот, который ускорил волну Правосудия.

"Держитесь за Меня в разгар всего этого, потому что разоблачения будут
угрожать всему. Держитесь за Меня и почувствуйте Мою безопасность. Держась за
свою политическую партию, свою деноминацию, своих любимых общественных
деятелей или свои домашние предположения, вы можете трястись, греметь и
катиться. Вместо этого, пусть ваше поклонение и хвала Мне поднимутся на другой
уровень, и это защитит ваше сердце. Пусть ваша уверенность будет во Мне. Я на
самом деле пришел к вам на помощь, и вы будете лучше знать, что в ближайшие дни
произойдет.
"Народы бушуют, и нечестивые замышляют против Меня, против тех, которые
являются Моими, и Моего свитка для народов. Но Я смеюсь над ними, потому что Я на
10 шагов впереди них. Аманы будут висеть на собственных петлях. Голиафы будут
обезглавлены своими мечами. Иезавели будут выброшены из своих собственных
подъездов. Я сею раздор в организованном сопротивлении против Меня, и теперь они
будут разрушаться, сражаться и разоблачать друг друга.
"Я назначил ключевых людей на руководящие должности, начиная с Белого дома,
которые будут действовать в качестве агентов Моей Справедливости. Потому что у
Меня есть сердца справедливости среди вас, с которыми Я сотрудничаю. Я открываю
ту несправедливость, что в системе правосудия, и через то, что позволит вам
обновить ваши системы правосудия, которые были значительно подорваны. Вы
постепенно почувствуете, что ваша атмосфера изменяется, когда Я делаю это, и это
значительно защитит ваше сердце.
"Знайте, что это не день врага и не день, когда Я приду за вами, но это день, когда
Я приду к вам. Нам многое предстоит сделать вместе, и ускоренные дни судьбы ждут
всех впереди.
"Радуйтесь, Радуйтесь, Радуйтесь."
Обратите внимание: это было слово от Джонни Энлоу, Молящегося Медика.

