Во что верили первые Апостолы? от 7 августа 2018
(What Did the First Apostles Believe August 7, 2018)
Благодарю Тебя, Иисус, за то, что открыл нам жизнь ранней Церкви. Пусть наши
сердца засвидетельствуют Твои слова. Аминь.
Итак, самые дорогие ЖителиСердца, совсем вовремя, я была вчера искушаема
цветами. Оглядев комнату (она была настолько лишена цвета), я подумала про себя:
"Было бы здорово, если бы...", и тогда это произошло. Я наклонилась, чтобы кое-что
сделать, и прямо перед моим лицом оказался прекрасный фиолетовый цветочек. Он
расцвел на растении, для которого я посадила много семян, но он, к моему огорчению, не
подошел. Только некоторые подошли, около 8.
И я подумала: "Я действительно должна что-то с этим сделать". И два дня подряд
это преследовало меня. Я думаю, что слово «преследуемая» - это правильное слово,
потому что я знала, что демоны были в нем снова, проверяя меня и смеясь. И вот тут-то я
пытаюсь быть храброй и отказываюсь от этого.
На самом деле, я должна была «отрубить им головы», но, как рыба, ожидающая
подходящей приманки, я прыгнула на нее и попалась. Я написала людям, которые
прислали другие семена, рассказав им, что произошло, и я заказала больше, прося
вернуть деньги.
Ну, часть меня была удовлетворена: "О, Боже! Скоро это станет пурпурным!"
Другая часть знала, что будут последствия. Итак, я вошла в молитву с небольшим
трепетом, чувствуя себя безнадежной ...
И вы знаете, это произошло в низкой точке. Что-то произошло. Я провела утро в
молитве, и когда я делаю это, это как бы оставляет вас в низком положении, когда вы
много плакали. И есть слезы сожаления, и есть слезы жалости к себе. И я точно не хочу,
чтобы меня поймали на жалости к себе! Но, честно говоря, я не могу сказать, что я
свободна от этого. Я не свободна от этого... Но, по крайней мере, я начинаю понимать
разницу.
Итак, я вошла в молитву. И я сказала: "Иисус, я нахожусь здесь. Пожалуйста, прости
меня за то, что я поддалась борьбе с фиолетовыми цветами.…"
Иисус ответил мне и сказал: "Тебе предстоит долгий путь, чтобы освободиться
от этого. Но прежде всего, Я прощаю тебя. Во-вторых, не продолжай себя бить. Я
знаю, что ты НЕ совершенна, ни каким образом. И пожалуйста, иди смиренно, Клэр. Я
очень хочу, чтобы твоя Гордость была сведена к нулю.
"Я позволяю тебе быть побежденной по этой причине. Поэтому, когда кто-то
говорит: "Это синее!" И ты думаешь, что знаешь, что это красное? Ну. Просто будь
добра и отпусти это. Тебе не нужно бороться с этим или оправдываться. Отпусти
это, любовь Моя. Так легко просто отпустить это.
"В любом случае, все, что люди думают о тебе, не имеет значения. Ты не
должна быть права, это сдувается ветром, как мякина с молотящего пола. Но если

ты возражаешь и хочешь исправить других? Ну, тогда ты запутываешься в
собственной праведности, которая является ядовитым запахом для ангелов и
святых.”
Прошу прощения, Господь. Помоги мне, пожалуйста, я действительно слаба.
“Помощь уже в пути," - сказал Иисус. "Я люблю тебя, Клэр. Твоя доброта
намного затмевает то, в чем ты терпишь неудачу. Но, тем не менее, будь бдительна
и сопротивляйся врагу. Когда ты сдаешься один раз, это ослабевает тебя. Тогда в
следующий раз у тебя будет меньше мужества сопротивляться, и тогда это станет
циклом и вскоре привычкой.
"Все начинается с мелочей. Борись с этим с самого начала, сделай личное
убеждение, чтобы сделать это, и ты станешь со временем более сильной и яркой.
Потому что, когда ты уступаешь менее совершенному варианту, над тобой
сгущается тьма, потому что ты знаешь, что был лучший способ, и ты не выбрала его
... из любви ко Мне. Моя Невеста, это является местами, где у тебя есть
возможность вырасти и показать, что твоя любовь ко Мне больше, чем твоя любовь
к себе.”
Да, Господь, я все понимаю. Но у меня есть жалоба.
Он улыбнулся. “Я слышал твою жалобу ... но ради других ты можешь поделиться
ею.”
Господь, почему Ты сделал этот цветок таким хрупким, таким нежным, таким
идеальным оттенком лаванды, таким неотразимым, и прямо у меня перед носом, чтобы я
не пропустила его?
Иисус ответил: "Ты действительно хочешь, чтобы Я ответил на этот вопрос,
или ты просто жалуешься, чтобы оправдаться?”
Господь, в Твоих глазах никто не оправдан.
"Это правда, что, на Мой взгляд, никто не оправдан. Но, Моя маленькая
Невеста, никогда не сдавайся! А ты будешь?”
Господь, мы все жаждем услышать больше о ранней Церкви. Пожалуйста,
поделись с нами. (Я сделала это! Я просто ... в тот момент я должна была сказать: "Мы
должны сменить тему!")
Иисус продолжил: "О, есть так много чем поделиться! И все это имеется в
Священных Писаниях, если читать очень внимательно. Например, вчера Я упомянул о
том, как была зачата Моя мать, когда Я рассказал вам о ее избавлении от пятна греха
от Адама и греховной природы."
И тогда Он процитировал Писание о женщине (Еве), которой Он сказал: "Жене
сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать
детей." Бытие 3:16.

Иисус продолжил: "Итак, ты видишь? Она была освобождена от проклятия
сильной родовой боли."
И снова, в Исайе: "Ещё не мучилась родами, а родила; прежде нежели наступили
боли её, разрешилась сыном." Исайя 66:7 Синодального перевода.
И другая версия говорит: "Не успели у нее начаться роды, как она уже от бремени
разрешилась! Еще не пришли к ней родовые муки, а она уже произвела на свет сына!"
Исайя 66:7 Перевод Российского Библейского общества.
"Кто слыхал таковое? кто видал подобное этому? возникала ли страна в один день?
рождался ли народ в один раз, как Сион, едва начал родами мучиться, родил сынов
своих?" Исайя 66: 8 Синодального перевода.
Иисус продолжил: "Ты понимаешь? Христианская нация родилась из ее чрева. Да,
есть и другие научные толкования, точно так же, как и в других аспектах Писания, в
одном отрывке есть несколько значений.
"Но также и полагайте, что Я подтвердил эту честь быть матерью христиан,
когда Я доверил ее Иоанну, как его собственную мать, и доверил Иоанна ей, как ее
собственного сына. Иоанн был символом двенадцати Апостолов, и, таким образом, у
нее имелось двенадцать звезд на ее короне, когда она являлась к тебе и другим.
"И почему для Меня нет 13-й звезды? Потому что Я живу в ее сердце.
"Я очень высоко ценю эту православную традицию признания ,Богородицы,'
Богоносцы’. И то, что они никогда не изображают ее без Меня на руках или в утробе
матери. Это древняя традиция, которая была задолго до Рима. Апостолы имели с ней
очень близкие отношения и часто посещали ее жилище для наставлений и
подробностей Моего воплощения.
"И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь Моя и братья Мои;
ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь.
От Матфея 12:49-50.
"Некоторые принимают это утверждение за то, что Моя мать была во плоти,
прося увидеть Меня, но другие присутствующие женщины были в Духе. Это клевета
на чистоту ее сердца. Ее сопровождали те, кто нуждался в корректировке отношения,
потому что они были во плоти.
"Но она ни разу не усомнилась в Моей Миссии. Скорее, она подтвердила это,
предложив самое дорогое в ее жизни Моему Отцу, когда Я был распят. И ее сердце
было пронзено мечом, как и предсказывал Симеон, когда Мое Тело пронзило копье.
"Это связывает воедино, Мой Народ, то, что наши сердца были едины в Миссии,
ради которой Я был послан на Землю. Да, действительно, ее сердце было пронзено
мечом, и с того дня у нее была болезнь сердца. Это был знак страданий, которые она
перенесла, видя, что ее Мессия отвергнут, а не только ее сын.”

Иисус продолжил: "И снова Я подтвердил это у подножия Креста, когда сказал
Иоанну: 'Вот, матерь твоя.' Если бы там были другие Апостолы, Я бы также включил
и их. Но достаточно того, что Я подтвердил это через Иоанна, поскольку он
представлял их своим присутствием. И просто для ясности: Да, у Иоанна и Моей
матери были особые отношения. Но это никогда не отрицало ее материнских
отношений с остальными Моими Апостолами.
“Вот почему Я говорю, если вы не читали внимательно, то вы не улавливаете
тонкостей, которые описывают и подтверждают ее роль в Церкви. Вы не узнаете ее
в других отрывках, таких как Откровение и Исайя, если только ваш разум не будет
открыт влиянию Моего Святого Духа, который ведет вас ко всей Истине.
"Если ваш разум погружен в Религиозный Дух, который предопределил значение
Писания и его ограничения, вы не узнаете эти ссылки, поскольку они связаны друг с
другом. Никакой из них, которую Я дал в Писании. НИКАКОЙ. Это было сделано не безо
всякой причины или же случайно. Все связано с более глубоким смыслом.”
"И так много еще вещей не было открыто. В Откровении говорится: "И родила
она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным;
и восхищено было дитя её к Богу и престолу Его."
Это из Откровения 12:5.
Но, Господь, в нем также говорится ранее: "И явилось на небе великое знамение:
жена, облеченная в солнце; под ногами её луна, и на главе её венец из двенадцати
звезд. Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения." Откр. 12:1-2.
Иисус продолжил: "Клэр, если ты еще раз взглянешь на ‘Бытие’, то разве в нем
не сказано, что Я значительно увеличу, сильно увеличу твои боли при родах? Это
означает, что была какая-то боль, но ничего подобного тому, что вы или другие
женщины переживаете, чтобы родить своих детей. Вот почему Я сказал тебе: вы
должны читать очень внимательно и не скупиться на мелкие детали, потому что они
будут ключами к пониманию тайн, которые раскрываются в Писании.
“Я хотел бы перейти к другому вопросу в следующем исследовании ранней
Церкви. А именно то, что Я имел в виду, когда сказал: "Это Тело Мое, которое за вас
предается. И это Моя Кровь, Кровь нового и вечного Завета.' Но час уже поздний. Так
что завтра будет еще больше.
“Я люблю вас, Мои драгоценные люди. Попросите Моего Духа пронестись через
ваш разум и вымести паутину, цепи и ограничения, переданные вам другими людьми, и
избавить вас от ваших собственных деноминационных традиций и ограничений
Писания. И если вы захотите, то Он обязательно это сделает.”
Ух ты! Это удивительно, Господь. Я знаю, что была готова на это. Он, конечно,
изменил мысли в моей голове и развернул меня. И у Шерри с Кэрол, точно также, были
некоторые довольно удивительные понимание и опыт.

И это важное исследование. Я с нетерпением жду, что еще Он скажет завтра.
Молитесь, чтобы я смогла сделать это завтра, хорошо?
Господь да благословит вас, ЖителиСердца. Спасибо, что подключились. Вы
молитесь за нас? Я молюсь за вас.

