Планы Ирода от 13 декабря 2018
(Herod's Designs December 13, 2018)
Благодарю Тебя, Бог Отец, что Твои планы больше, чем планы людей, и Ты способен
спасти невинных. Аминь.
Это время для нас, чтобы двигаться дальше, ЖителиСердца. И помните, это
Рождество нашего Господа. Какое прекрасное время года, чтобы родиться. Но, как всегда.
Есть опасности. Дьявол рыщет в поисках гибели душ. Кто будет стоять с Богом и исполнять
Его волю?
Недавно я осознала ситуацию жизни и смерти и очень сильно молилась, чтобы Бог
восторжествовал. В молитве этим утром Бог Отец начал: “Я хочу, чтобы ты Мне доверяла.
Это означает не плакать, не сомневаться, а полную уверенность в своей способности
спасти всех. Когда ты так волнуешься, ты делаешь только хуже для себя и других. Да,
дочь Моя, Я хочу, чтобы ты доверяла своему Богу Отцу.” (Это песня, которую Он сыграл
для меня сегодня утром, под названием “О, Бог Отец”, исполненная Домиником Чин. И она
была написана китайским пастором. Это абсолютно красиво. Вы должны это проверить.)
Отец продолжил: "Эти Мои планы были сделаны давным-давно. Ты всего лишь
скромный инструмент, которым Я пользуюсь. Я действительно добьюсь своего, и никто
не сможет помешать Моим планам. Я хочу, чтобы ты твердо стояла на этом и
продолжала свою повседневную работу. Пусть она идет у подножия Креста, прекрасно
зная, что она выполнена по Моей воле.
"И ты не Бог. А Я. Ты действительно думаешь, что Я глухой??? Разве Я не всегда
избавлялся тебя от сложных ситуаций? Сколько чудес Я сделал для тебя в твоей жизни,
чтобы ты усомнилась во Мне? Теперь уже ничего не изменилось, не отказывайся от
своей веры, Клэр. Пожалуйста, стой крепко и уверенно. Не позволяй демонам вселять в
твой разум внушения. Скорее, сосредоточься на Моей Всемогущей руке, держащей и
покрывающей эту ситуацию. Защищающую это.”
И на этом Его послание закончилось.
И, я собираюсь сделать еще одно обращение здесь. Для тех из вас, кто был с нами
долгое время, я уверена, вы поймете. Для тех из вас, кто не был с нами долгое время ... Гм.
Я не могу этого объяснить ...
Но я делаю обращение ко всем, ЖителиСердца. Есть ли среди вас кто-то, кто имеет
влияние и силу, чтобы помочь и разрешить эту ситуацию? Неужели среди вас нет ни одного,
чье сердце не было бы раздавлено отчаянием этого дела? Все вы, мужчины и женщины
власти, богатства, влияния, разве вы не видите в этом Рождества? Разве Господь не
двигался в вашем сердце, чтобы делать что-то экстраординарное?
Знаете ли вы, что такой человек очень ценен для ведьм, некоторые из которых
занимают очень высокие посты в правительстве и правоохранительных органах? И в
судебной системе.

Да, этот тип человека часто исчезает с лица Земли, чтобы быть использованным в
жертвоприношениях для обретения духовных сил. Есть несколько признаков того, что это
намерение могло быть там (хотя я не могу обсуждать это с вами открыто).
Жизнь в опасности, ЖителиСердца. Кто из вас может спасти невинных от Ирода?
Кого из вас это волнует? Неужели здесь нет никого, кто обладал бы силой и влиянием,
чтобы изменить ситуацию? Я жду Господа, я рассчитываю на Господа, но я все еще надеюсь,
что есть по крайней мере один человек, который мог бы справиться с этим в одно
мгновение, без каких-либо осложнений.
Если есть, вы выйдете вперед? Молитесь, чтобы совершенная воля Божья была
исполнена, чтобы Его Царство пришло на Землю, как оно есть на Небесах. И делайте все,
что Он вам скажет. Аминь.
Теперь, в процессе подготовки к этому посланию, появился Псалом 119 (Перевод
короля Якова) (прим. – в русском переводе это Псалом 118):
Дивны откровения Твои; потому хранит их душа моя.
Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых.
Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду.
Призри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое.
Утверди стопы мои в слове Твоем и не дай овладеть мною никакому беззаконию;
избавь меня от угнетения человеческого, и буду хранить повеления Твои;
осияй раба Твоего светом лица Твоего и научи меня уставам Твоим.
Из глаз моих текут потоки вод оттого, что не хранят закона Твоего.
Псалом 119:129 - 136.
И это конец Псалма 119 (короля Якова).
Итак, я обращаюсь к вам, дорогие мои. Я не могу вдаваться в подробности, но те из
вас, кто понимает, то, если у вас есть возможность, пожалуйста, свяжитесь со мной.
Люблю вас, ребята. И я благодарю вас за ваши молитвы и пожертвования. Они
действительно помогают держать лодку на плаву!
Так что будьте осторожны до следующего раза. Да благословит вас Бог.

