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Клэр только что обманули о Марии??
2 сентября 2018 г.
Моя драгоценная семья, я долго, чтобы разделить
мое сердце с вами. Я хочу, чтобы вы поняли, как
Господь повел меня на 50 лет. Я хочу, чтобы вы
увидели, что вам нечего бояться того, что Иисус дал
вам о своей матери.
Вы все понимаете — я не изменился? Я был тот же
человек, вы столкнулись, когда вы подписались на
этот канал. Я не сделал каких-либо изменений в том,
что я верю в, вероятно, последние 25 лет, кроме увеличения веры и глубины понимания.
Слава Богу.
Я тот же человек, веря в то же самое сейчас, что я сделал почти пять лет назад, когда я
начал этот канал в качестве мандата от Господа.
Когда Иезекииль и я женился, я был из неконфессионального фона, и только что
обратился в католицизм, как францисканский лежал сестру, носить серые привычки. (Вы
можете слушать мое свидетельство. Это на YouTube)
Мама Иезекииля была церковь Бога, его отец был Римско-католической. Он также был
лежал францисканский брат. Мы встретились в Арканзасе, потому что Иезекииль, (тогда
Эдвард) был в общине Джона Майкла Талбота до и до сих пор жил неподалеку.
Оба из нас любили монашеской жизни, и оба наших бывших супругов были против наших
профессий. Мы оба чувствовали, что должны следовать за Богом, так что мы оказались
одинокими. Когда мы встретились, Господь сказал нам, что он призвал нас объединить
церкви. Итак, мы посетили и провели диалоги со многими российскими православными, а
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также с греческими православными и евангельскими сектами, чтобы поделиться тем, что
у нас было общего.
Когда мы служили в Джексонвилле, штат Флорида, наша дама стала появляться ко мне на
встрече Розария. Иезекииль будет вести богослужение, и я буду вести молитвы. Слово
вернулся к епископу о нас-носить привычку, имея четверых детей и служение в Розария
группы.
Он позвонил нам в свой офис, и мы поделились с ним своей миссией. Он попросил меня
прийти под наблюдением священника епархии, отвечающего за распознавание явлений и
сверхъестественных явлений. Это был хорошо закаленный, пожилой священник. Мы были
верными, чтобы сделать это, и священник сообщил обратно епископу, что он считает, что
мои писания были от нашей дамы, и явления были подлинными. Итак, мы были
одобрены епархией. И позвольте мне сказать вам, что это была не маленькая благодать.
Вскоре после этого, Господь привел нас обратно в Нью-Мексико в районе Альбукерке.
Посещая приход там и работает продовольственный банк в сельских аутрич, Иезекииль
получил призыв к священству. Мы начали исследовать этот вариант, и были быстро
щеткой покинуть местный приходской священник, который также был директором
профессий для епархии. Вскоре после этого мы связались с искренним епископом,
который был апостольской родословной, но не был частью РСС.
Мы знали, что мы были бы подвергнуты остракизму со стороны церкви, когда Иезекииль
был рукоположен, но мы должны были повиноваться призванию на жизнь Иезекииля.
Итак, он был рукоположен. Мы продолжали служить в районе Севера, предоставляя пищу
и таинства бедным в сельских районах. Таким образом, мы больше не были частью
института Римско-католической церкви. Мы считались независимыми.
Из-за 911, мы должны были удалить наши привычки из нашего тела и не носить их в
общественных. Но мы никогда не снимали их из наших сердец. Потому что в этом образе
жизни мы нашли жизнь ранней церкви, матерей, отцов и отшельников.
Тогда настал день, когда Господь попросил меня начать канал YouTube и принести
истины, которые мы узнали из всех конфессий,-что мы знали, были подлинные Святого
Духа учения-на канал, где внимание было на жизнь и жилище в сердце Бога и принимая
все конфессий без критики.
Только обучая близости с Господом.
Существовали уже так много дивизий, сект и аргументов, и Господь был так болен все это.
Он хотел канал, где кто-то был в безопасности, чтобы быть там, не будучи исправлены
другими,-которые, по сути, 90% времени не имеют понятия, что они говорили. Они просто
попугались, что они учили их родителей и пасторов, не нашли время, чтобы изучить
факты.
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Нво. ПриВедение его в настоящее время. Я вижу вашу борьбу. Я видел их, я чувствовал их.
Я плакала за тебя! И все, что вы поделились со мной действительно глубоко в мое сердце,
и я знал, что больше веры, чем то, что вы имели. О, как это больно.
Видите ли, когда я стала Римско-католической, я нашла остатки ранней церкви. Он был
еще жив! Но все правила и положения Института — и коррупция — закрывали его!
Мое сердце заперто на той ранней церкви.
Теперь Иисус был уже не только моим братом, но теперь он был моим женихом.
Фундаменталистские, Библия стучать тенденция и большой стол перед Иисусом-со всеми
учебными руководствами на нем... И слово заняло место жительства в моем сердце. И я
уступила его чистым объятиям, как его невеста.
Когда Мария стала моим молитвенным партнером... (Что, кстати, я прикрытие в другом
сообщении.) Я начал смягчать и не быть таким юридическим. Иисус действительно жил в
моем сердце, а не только Иисус, но отец, сын и Святой Дух заняли место жительства. И
теперь, после многих лет знания и изучения Священного Писания, я стал «женат» на слове
Божьем.
И у меня была свекровь, которая была небесной.
Я видел вашу борьбу, и я умолял Господа: "Пожалуйста, я могу рассказать им о нашей
матери?" Но он неоднократно говорил мне: "нет, еще не время". И я продолжал получать
учения от него, что он для вас.
Но все это время я знала, что Ты скучаешь по основным благодатям, чтобы жить своей
верой в полноту. И это была Трапеза Господня, сила хлеба жизни, истинное присутствие
тела и крови Иисуса. И заступничество святых, особенно Мэри.
Видишь? Я не изменил то, что я верил. Вы правильно разглядели, что эти послания от
него. И я имел эти отношения с Мэри и хлеб жизни все время вы знали меня. Вы
правильно разглядели. Итак, пойми. То, что я верила три года назад. Четыре года назад.
Пять лет назад — не изменилась. Ты просто не знал, о чем я не мог тебе рассказать.
Вот почему я защищал католиков. Вот почему я говорил вам много раз я не вижу проблем
с ссылкой на заступничество святых, и особенно Марии. Я был свидетелем того, что я
верил,-но не положить ' католической ' этикетки на нем.
На прошлой неделе Господь не просто отделал Мэри на вас, ребята. Мы ждали Вас, чтобы
иметь возможность получать твердую пищу, прежде чем мы познакомили ее с вами.
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Все, что я когда-либо поделился с вами пришел с фоном зная Марии, как на небе и на
земле, и живущих в интимности с ее сыном. Все то же самое. Ничего нового или
измененного на этом канале. У тебя просто не было всех фактов.
Итак, это не какое-то новое учение, что некоторые знакомые духи упали в наших кругов!
Это то, что Иезекииль и я нашел, чтобы быть правдой, и то, что мы жили со всеми нашими
сердцами.
Одна вещь, чтобы помочь вам понять. Я был на небесах, и могу пойти туда по своему. И
поговорите с нашей дамой и нашим Господом. И верующих. И верующие на небесах не
ограничиваются действиями или молитвами от имени тех, кто на земле.
Это фундаменталистская ошибка в худшем!
И несколько книг в Библии, которые говорили об этом были удалены евангелистами, так
что они могли бы сказать, что не было в Библии.
Бог не разделил его тело. Это одно тело под одной головой. Это тело имеет верующих на
земле и верующих на небесах, которые полностью функциональны, полностью
посвященный спасению душ. Есть не суперзвезды на небе. В самом деле, самый
уважаемый Святой является самые кроткие, и скрытые, и скромный всех.
Это не Голливуд, это рай. И мы все работаем вместе в теле Христовом.
Теперь, много раз. Больше, чем я могу рассчитывать! Комментарии, как "идти к Иисусу
одному". "Мы не должны молиться статуям!" "Только Христос-наш посредник!" СНОВА и
снова и снова. Не успел я ответить на одно замечание, как это-что является витой ложь!
Чем в следующий момент, еще один точно так же, как кажется,-и я хочу кричать,
пожалуйста! ЧИТАЙ мои губы!!!
Они меня не слышат. Скорее, они ставят слова в рот от их собственных головах.
Я скажу это еще раз:
Мы не молимся Марии.
Мы молимся с Мэри.
Она мой молитвенный партнер.
И как мать Иисуса, наставник и пример святости.
Я молюсь Иисусу, Которые Мой Спаситель.
Мария молится Иисусу, Которые также ее Спасителя.
Пожалуйста, не устали со мной...
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Позвольте мне повторить это...
Я скажу это еще раз:
Мы не молимся Марии.
Мы молимся с Мэри.
Она мой молитвенный партнер.
И как мать Иисуса, наставник и пример святости.
Я молюсь Иисусу, Которые Мой Спаситель.
Мария молится Иисусу, Которые также ее Спасителя.
Я надеюсь, что разъясняет кое-что для некоторых из вас...
Так же, как Смит Wigglesworth и другие великие евангелисты являются хорошим
примером для нас, так это пример Марии хороший следовать. И многие из них следуют за
ее явлениями и писаниями, которые приходят от них, которые безошибочно указывают
всегда на личную святость и поиски Иисуса, живущие только для Иисуса. Ее примеры
безупречно чисты и привести многих христиан в святости образ жизни.
Бог дал ей эту миссию и позволил ей появиться на земле, чтобы творить чудеса через силу
Святого Духа.
Так же, как человек будет творить чудо, через силу Святого Духа, на земле.
Она мягкая, нежная, ласковая, подошла, кроткий... нежность сердца. Она уважает и любит
каждого из творений Бога, как и другие на небесах.
Теперь, позвольте мне сказать это еще раз.
Бог дал ей эту миссию и позволил ей появиться на земле, чтобы творить чудеса через силу
Святого Духа. Так же, как другие служители творят чудеса через силу Святого Духа. Все
исходит от Бога. И Бог дарует помазание разным людям. И он помазал Марию не только
учить, но творить чудеса.
Теперь, некоторые из вас будут говорить: "но это некромантия! Нет... Это не некромантия!
Мария не похоронена на земле. Мария на небесах. Прославил. Когда они открыли ее
могилу на земле, она исчезла. Господь взял ее на небо. И разве это не уместно?? В конце
концов, она была первым фруктом. Самый первый верующий в Господа. И она пример
для всех нас.
Итак, принимая ее на небо показывает нам все, что наша награда, когда мы вознесены.
Все это вписывается в Писание. Прекрасно.
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И для тех, кто был избит с библейских стучать христиан, она дыхание чистого кислорода,
посланного с неба. Ее главная забота для вас, что вы влюбитесь в ее сына и жить для него
в одиночку. С этой целью она инструктирует через ее явления; Она инструктирует нас в
святости.
Хорошо, я собираюсь опубликовать первое сообщение, что она дала мне, от ее
привидения. И вы, сами, можете судить и видеть именно то, о чем я говорю. Это будет
следующее видео.
Но были злоупотребления Мариан преданности, ребята. Чрезмерное внимание на нее,
что, кажется, оставить ее сын в фоновом режиме. В честь своего места в истории,
некоторые идут на экстравагантные длины, которые делают это выглядит, как они
сделали ее своим Богом.
Тем не менее, если вы спросите большинство из них, они скажут вам: "я поклоняться Богу,
но я почитаю Марии". Он просто смотрит, что путь к другим.
Есть, конечно, некоторые, кто нести его в смешные крайности,-но вы можете быть
уверены, что сатана стоит за это, чтобы дискредитировать ее законную роль в церкви.
И я хочу сделать последний комментарий о статуях. Это то, что Писание говорит. Это в
исход 20, и это вторая из десяти заповедей.
"Ты не будешь делать тебе никакого идола изображение, или любое сходство любая вещь
то есть на небе выше, или то, что находится в земле под, или что находится в воде под
землей. Ты не будешь кланяться им и не служить им ".
Итак, что же такое изображение идола? Идолы изображение: объект поклонения резные
обычно из дерева или камня; Идол.
Итак, здесь Господь говорит, что вы не будете делать ничего напоминающего любую
созданную вещь, которая находится на небе выше, или то, что находится в земле под, или
то, что находится в воде под землей..., и поклоняться ему.
Хорошо? Итак, две вещи должны быть очевидны здесь. Прежде всего, это то, что вы
сделали. И, во-вторых, вы поклоняетесь ему.
Нво. Если вы не поклоняетесь, это не идол!
Он не сказал ничего не делать, он сказал, не делать и поклоняться ничего.
Теперь, чтобы доказать свою точку зрения, когда он дал Моисею указания по
строительству Ковчега Завета, Господь сказал:
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"Вы должны сделать милость место чистого золота, два с половиной локтями длиной и
полтора локтями шириной. Вы должны сделать два херувима из золота, сделать их
молотком работы на двух концах сиденья милосердия. Сделать один херувима на одном
конце и один херувима на другом конце; Вы должны сделать херувимов из одной части с
места милосердия на двух концах. Херувимы должны иметь свои крылья
распространяться вверх, охватывающие место милосердия с крыльями и лицом друг к
другу; лица херувимов должны быть обращены к месту милосердия. Вы должны
положить милость место на вершине ковчега, и в Ковчег Вы должны положить
свидетельство, которое я дам вам ". Исход 25:17-21
Теперь, когда священник отправился в Святая Святых, он не поклоняться херувимов. Он
поклонялся Богу. И когда вы видите кого-то на коленях под статуей Марии, они не
поклоняются ей — они просят ее молиться за них. Но они просят в большой разрыв.
Потому что она является матерью Иисуса.
Тем не менее, вы бы попросить вашего пастора молиться за вас!
Она замечательная заправка, и вы будете получать чудеса вне сезона, потому что она
взяла для вас.
Другое дело. Она хорошо знает, что ее сыну не нравится, и она заставит вас осознать,
через Святого Духа, что есть вещи, которые нужно изменить. Она также будет молиться за
Бога, чтобы дать вам эти милости. Она прекрасный заступн и мать для тех, кто будет
принимать ее.
Несомненно, некоторые из вас собираются смутить себя ужасно и сделать замечание: "но
Бог сказал, что вы не должны поклоняться статуям!" Я оставлю это вам, Хеартдвеллерс,
чтобы ответить на этот вопрос. Потому что я действительно устал от этого...
Я буду вдаваться в это позже, но один ответственный за такое замечание имеет либо
религиозный дух или тупой дух-оба из которых лежат демоны, которые твист и искажать
все хорошее, что Бог делает, так же, как они делают твист и искажение молиться на
языках и дары Хол y духа. То же самое. Это религиозный дух.
Молитесь друг за друга близких. Молитесь очень много, что истина будет принята во всех
смирение; что каждый религиозный дух будет разоблачен за то, что это такое.
Я ни в коем случае не хочу причинить тебе боль. Я люблю тебя дорого! Но некоторые из
вас в рабстве религиозного духа, и вы должны признать его влияние на вас, и отказаться
от него. Тогда вы будете свободны и ясны, чтобы изучать Священные Писания и получать
то, что они действительно говорят.

Ты молишься? Молитва имеет решающее значение сейчас!
2 сентября 2018 г.
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Да благословит вас Господь, Хеартдвеллерс. Я был
просто в разгар ответа на комментарии, и Господь
начал говорить со мной. Я просто почитаю вам, что
он должен был сказать.
"Мои дети, почему я прошу вас молиться Розария
для этих людей? Я обманываю тебя? Или я
указывая на тот, назначенный, чтобы помочь с
душами этих людей. Хотя вы все спорили об
этом, и что, Клэр использует свое время, чтобы ответить вам.
"Я надеюсь, что вы молитесь за них, как я просила вас.
"Вы не были знакомы с божественным венчиком милосердия либо, пока Клэр
представила его к вам. Теперь вы можете почувствовать силу и мир в нем. Должен ли
я удержать твердую пищу от вас? Я буду продолжать кормить вас Pablum? Или
статус-кво.
"Или я растянуть и открыть ваши сердца к новым истинам, которые были забывают?
"Этот канал не для всех. Если вы настроены в ваших отношениях, и вы думаете, что
ваш пастор, ваша деноминация, и сами знаете все, что нужно знать-вам
действительно не понравится здесь. Потому что я открытия понимания Клэр, что
будет оспаривать ваши старые системы верований.
"Вы говорите с Клэр о идолах и указывают на людей, reverencing мою мать. И тем не
менее, некоторые из вас подбежали счета кредитной карты вы не можете идти в
ногу с, так что вы не можете удовлетворить реальные потребности вашей семьи.
Могу ли я сказать, что элементы на этих кредитных карт идолов, которые мешают
вам служить мне в полной мере? Разве я не сказал вам, "Обязан ни один человек ничего,
кроме любить друг друга, потому что он, что любит другой имеет выполнил Закон.’ К
Римлянам 13
И все же, ваша жажда и притяжение к вещам мира сделали вас идолослужители,
лишая вас того времени, вы должны быть в молитве, потому что вы должны были
взять другую работу, чтобы оплачивать счета.
"Это идолопоклонство. Не мои дети на коленях и reverencing образ моей матери.
"Клэр не верит по-другому сейчас, чем она, когда вы впервые нашли этот канал. И я
принимаю ее в глубокие воды. Вы можете остаться и научиться плавать.
"Или остаться на берегу ваших заветных заблуждений о том, что мое слово говорит.
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"В любом случае, я все равно буду любить тебя и направлять тебя.
"Но, пожалуйста, будьте заняты в молитве. Это очень предательские времена, и попрежнему существует большая опасность того, что в Америке произойдет
трагическое событие. Пожалуйста, оставайтесь на коленях на этот раз ".
И я просто хочу сделать заметку. Эти последние несколько дней он ссылался на что-то
тяжелое в воздухе. Кэрол чувствовала это, и наши другие заменяющие его чувства. И мы
молимся против этого, а также для этих людей в плену к сатане. Скорее всего, они будут
казнены. Но где они идут после исполнения зависит очень много на наших молитвах.
Иисус продолжал, И для тех из вас, кто искренне борется, чтобы понять, я буду
уточнять все для вас, потому что вы любите меня, и вы искренне ищете истину.
Просто не забудьте загрузиться и связать все религиозные духи, каждый день, пока не
будет больше коленного рефлекса, и вы работали через ваши вопросы.
"Потому что мы будем продолжать углубляться".
Да благословит вас Господь, Хеартдвеллерс. Это был конец его послания. Пожалуйста,
молитесь за этих людей и ситуаций, которые варят из нашего зрения и понимания.

Высокий сигнал тревоги: глубокое состояние установленное для того чтобы
начать третья мировая война
3 сентября 2018 г.
Хорошо, дорогие-это очень, очень серьезно. Это
высокая молитва оповещения.
Мы находимся на грани WWIII.
Я вытащил 2 Рхемас карты на восторг. Я пришла в
молитву, и я спросила Господа.
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И я сказал: "Пожалуйста, в чем дело?"
И он сказал: "Это о войне".
Его голова была вниз и Терновый венец был на нем.
"Последнийпопытка " Он продолжает, "для заговорщиков, чтобы снять Америку. Войны.
Они хотят начать войну и обвинять ее в Северной Корее. Он находится в
завершающей стадии ".
Сразу после того, как он сказал, что для меня, и я напечатала его, я получил сообщение от
бывшего, высокопоставленного армейского офицера, который работал в разведке. Я
только что отправил ему пост я побежал через Интернет, и я почти никогда не смотреть на
эти вещи.
Но в последнее время я чувствовал, что мне нужно идти в ногу с Q должности. И это то,
что он сказал. (Q POST)
"Это должно быть трудно общаться.
Каждый момент, проведенный вместе это момент, который вы не должны тратить ".
Ой! Вывод есть, что семьи по всей Соединенных Штатов находятся в серьезной опасности.
И вот что за этим стоит.
Бывшие президенты собрались в топ-секретной встрече с помощью специального
устройства называется....
(Сотовый телефон Клэр щебечут)
Да, милая?
Иезекииль: я получаю эти озноб и дрожь. Это просто..., волосы стоят на затылке!
Клэр: о, Боже мой! Кэрол дрожит, все через ее тело.
Иезекииль: у меня снова есть показания от Господа. Святой Дух. "Я буду уверен, чтобы
принять вас. Я спасу тебя в тот день. Я обязательно Заберу тебя отсюда. Блажен человек.
Господь поставит его на высокое место ".
Клэр: просто чтобы понять, я только что получил сообщение от Господа, что мы находимся
на грани WWIII. Что интрига собирается попробовать и начать WWIII и обвинять его в
Северной Корее.
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Иезекииль: о, чувак!
Клэр: так...
Иезекииль: неудивительно, у меня было это принуждение к чистой!
Клэр: испытание... Я должен вытащить это сообщение. Мне нужно идти, хорошо?
Иезекииль: Да...
Клэр: я люблю тебя. Хорошо.
Иезекииль: я тоже тебя люблю. (они вешают трубку)
(Клэр снова.) Ну, Иезекииль, как вы можете слышать, также собирание на нем. Мы
находимся в СЕРЬЕЗНОЙ, СЕРЬЕЗНОЙ позиции прямо сейчас.
Хорошо, семья. Просто чтобы убедиться, что это происходит довольно ясно. Я начну с
этого.
"Это должно быть трудно общаться.
Каждый момент, проведенный вместе это момент, который вы не должны тратить ".
Ой! Вывод есть, что семьи по всей Соединенных Штатов находятся в серьезной опасности.
И далее, он упомянул, что бывшие президенты, с Обамой, собрались в гостинице с 12
номерами, и военные предоставляют устройства под названием скифы, которые похожи
на запечатанную разведывательную камеру, где люди могут пойти и поговорить и
общаться онлайн без обнаружения. И очевидным выводом является то, что они
планируют что-то действительно большое.
Итак, я спросила моего источника, не могли бы вы выслушать этот Q пост и скажите мне,
что вы думаете?
Q является источником интеллекта из белого дома, где мы уведомлены о вещах, которые
происходит. Но это вроде как в коде. Это не написано на самом деле ясно. Подключите
точки и прийти к выводу. Они дают вам основную информацию и позволяют сделать свой
собственный вывод.
И это потому, что эта администрация является очень прозрачным и патриоты полностью
информированы как можно лучше.
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Я побежал через этот пост, и он встревожен меня из-за того, как он был написан. Это с
сегодняшнего дня, на самом деле. Я направляется, что к нему и спросил его: "будете ли
вы, пожалуйста, проверьте это и скажите мне. Что это такое?
Ну, сразу после того, как Господь дал мне это сообщение, мой телефон звонит. И это
послание от этого армейского источника для меня. И это то, что он сказал.
"Группа элитных мировых лидеров собирается начать войну, чтобы защитить себя,
поэтому они не будут пойманы".
Так, не успел Господь говорил эти слова для меня, и он подает звуковой сигнал моего
телефона...
И он сказал: "они будут пытаться начать WWIII, а не подвергаются или арестованы. Это
предупреждение, что мы можем быть в опасности, потому что они не могут быть
полностью закрыты, даже если кажется, что они полностью выключения. Байден был
подан, и клики в панике. Мы должны продолжать молиться ".
Итак, пойми. Они в панике, и они собираются, чтобы попытаться сделать что-то
возмутительное. Они не заботятся о нас, они не заботятся о нации. Они просто хотят,
чтобы сбить нас, любой способ, которым они могут. И я хочу, чтобы мы все молились.
Очень, очень трудно! Что наши люди откроет именно то, что они пытаются сделать,-и
остановить его!
Молитесь, чтобы Бог шаг и остановить его. Так же, как он остановил ракеты от прихода и
разрушения жилого комплекса в Израиле. Мягкая мишень. Ракета обернулась и вышла в
море, вот так.
Давайте молиться, молиться, молиться, чтобы Господь вмешался, и он будет повернуть
это вокруг. Это серьёзно. Очень серьёзно, Хеартдвеллерс. Пожалуйста, встать на колени и
молиться.
Это на завершающей стадии. Они вот-вот отдают. И я не знаю, как это будет происходить,
но мы должны молиться, чтобы остановить это. Это так серьёзно.
Господь снова говорил со мной, и сказал: "Вам лучше поставить предупреждение. Это
серьезное предупреждение ".
Итак, давайте не разочаруем его, или тех, чья жизнь поставлена на карту. Давайте
действительно копать и молиться, что Бог будет помилуй нас.
В этой ситуации очень силен венок божественного милосердия. А также розарий.
И вот прекрасная молитва, что один из наших молитва воинов только что размещены:
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Милостивый Бог, которого через все Добро приходит, и в чьем разуме знает действия,
мысли и мотивы каждого человека. Мы молимся за то, чтобы ваши враждующие ангелы
были немедленно отправлены и задержали и закрыли всех врагов и заговорщиков,
стремящихся уничтожить Соединенные Штаты.
Я беру теперь меч на мое правое плечо и поднять его, и молиться во имя святого отца и
Святого Духа. Я убью и уничтожу работу разрушения, выложенную нашими врагами.
Во имя Иисуса и его крови мы сократили все попытки отвезти нашу страну. Мы разбираем
и разоружить все ядерные устройства, которые готовятся. Мы забастовку с нашими
мечами в сердце каждого врага, что они будут спотыкаться и терять каждый бит смелость.
Господь Бог, наш Небесный Отец, мы призываем вас сражаться за нас и за Соединенные
Штаты и весь мир. Встаньте и Встаньте против них и убедитесь, что никакого вреда не
будет сделано.
Во святом имени Иисуса мы молимся. Аминь!
Молитесь, молитесь, молитесь. Я люблю вас всех. Благослови тебя Господь.

Исправление ошибки на Q POST
3 сентября 2018 г.
Пожалуйста, прости меня, Господи, за то, что
позволила моему любопытству вытащить меня из
курса.
О... Разве вы не любите его, когда Господь
исправляет вас?? Это было какое-то время с
момента моего последнего общественного
Correction...so я должен был за один, в любом
случае.
Это так легко получить завернутый во всем этом Q вещи и быть голодным для следующего
лакомый кусочек информации. Хотя это не то, что наш канал о вообще. Это о сохранении
Иисуса компании, любить и утешать его как свою невесту. А также нести бремя для тех,
кто будет потерян для отца без наших молитв.
Мы получали некоторые очень интенсивные заступничества, с большим количеством
плакала и интенсивные симптомы. И я знаю, что это время огромной опасности. И это все
по всей доске с различными хеартдвеллерс. Не только заменяющих.
И мое любопытство соблазнить меня взглянуть на некоторые Q должности. И я
неправильно интерпретировал то, что было сказано..., потому что я не должен был искать.
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Итак, я хотел извиниться и установить рекорд прямо. Господь не хочет, чтобы я искала эти
вещи, и мое любопытство получило лучшую часть меня.
Я получил "Божье исправление" в молитве, и я подумал: "что это такое? Тогда он осенило
меня, что сообщение, которое я поделился с вами с этого поста означало, как насмешку
на черные шляпы... Иными словами, "не так много времени осталось для вас;
Наслаждайтесь каждую минуту ". Вместо того, чтобы говорить о том, что американские
семьи находятся в серьезной опасности.
Теперь это не отменяет того, что сказал Господь! Но, я думаю, Президент контролирует
это.
Но наши молитвы все еще очень, очень, очень важны. И Иисус сказал, что мы находимся в
серьезной опасности, а также подтвердили угрозу войны или события. Когда
Хеартдвеллер, который также военный источник называется. прямо по пятам разговора с
Господом. На самом деле, он просто прервал меня. И я видела Господа, страдающего под
венец шипов. И он сказал нам, что черные шляпы установлены для войны.
Итак, молитва по-прежнему необходима.
Пока я писала это, хорошо информированный друг написал мне это:
"Я верю, что мы находимся под угрозой, потому что плохие парни имеют только моменты
оставили сделать что-то огромное, чтобы избежать ареста и разобраны. Мы загнали в угол
разъяренную и безумную толпу зла, и она способна на что угодно в это время и будет
делать все, что может, чтобы избежать поражения.
"Многие из них не заботятся, если они умирают, и для них, тюрьма такая же, как смертьтак что они не имеют абсолютно ничего не терять. Мы находимся в их последние
моменты, чтобы реагировать, и Господь сказал, что "Америка не останется невредимым"
в том же сообщении о чемодане ядерное оружие ".
Я думаю, это было пару недель назад.
Ну, что принимает нас обратно в квадратную, ребята...
Молитесь за нацию. Молитесь за преступников, которые будут потеряны для Бога, если
они не покаяться в своих последних моментов.
И пожалуйста. Молитесь за меня, что я не получаю унес снова.
Я люблю вас всех. Благослови тебя Господь.
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Принесите ваши страхи для меня
4 сентября 2018 г.
Спасибо, сладкий отец Бога и Иисуса, для вашего
рода и ободряющие слова к нам.
Уважаемые хеартдвеллерс, я пришел в молитве
сегодня утром очень тоска по слову, только для
вас. Что-то особенное, чтобы "успокоить воды", так
сказать.
Итак, я сказал: "отец, пожалуйста, поговори со
мной. Я знаю, что я, но пыли и пепла, но я ответственность за эти драгоценные души. Есть
ли некоторые слова ободрения, что вы можете предложить им?
Кстати, причина, по которой я подошла к нему, это то, что я работаю над его росписью, и
он был так, так что, так что присутствовать в его глазах в этой картине. И я только что имел
очень сладкое общение с ним.
Итак, отец Бог начал, "Моя маленькая, маленькая Клэр. Ты так сильно беспокоишься об
этом, мои дети. Разве вы не знаете, что я покрыла их и отложила их в свои цели?
Разве вы не знаете, что даже один ягненок, который идет в заблуждение, или даже a
Овцы и два ягненка, что они не будут потеряны для меня?
"Я предоставил путь для каждого последнего из них. Многие придут и попитаются на
других пастбищах, пока я не позову их сюда, потому что я дал вам очень особенную
пищу. Действительно, манну рода, в пустыне этого христианского поколения. Они
кормили на манну здесь, и те, кто еще не готовы пересечь в землю обетованную, я
люблю и обеспечить, также.
"Мой народ, вы в этом поколении христиан, который сталкивается с самой коварной
лжи в вашей прогулке со мной. И это занимает много мужества, чтобы сломать ряды
и стоять вне безопасности лагеря. Но я говорю вам это, отступников свободны и
соберут много сторонников, потому что они учат комфорт, зажиточность, и
зрелищность вместо поклонения, Long-страдание, жертва, и собственн-отрицаниетакже, как каждая манера поверхностного учитьs которые не бросают вызов мирским
ценностям.
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"Вы будете терять интерес и долго за что-то глубже. Так же, как и ты, Клэр, когда
ты оставила лагерь позади. Тогда истина будет контрастировать темноте вы жили
в. Крест будет иметь большое обращение. Жизнь для меня и отказ от мира заманит
вас глубже, потому что вы исчерпали то, что Мирская Церковь предлагает и до сих
пор не нашли более глубокий смысл и радость вы чувствуете, вы должны иметь в
следующих моего сына.
"То, что вы имеете дело с сейчас страх. Страх быть неправильным, страх потерять
свое спасение, страх идолопоклонства. И, прежде всего, боязнь ломать ряды. И Клэр
знает, что страх хорошо, потому что мы сделано, что о, так много раз. Если вы
установили в ваших путях и нашли место, то которое апеллирует к им и одевает
вашу зону комфорта, вы не будете хотеть сломать ряды. Если вы очень, очень
голодный действительно.
"Другие должны будут искать меня мужества, чтобы выйти в другой мир, чем они
знали. Существует так очень много вы, Клэр, и другие до сих пор не знают о вере. Но
вы знаете, самое главное и главное: любовь. Нет высшего знания, чем любить друг
друга с чистым сердцем и безоговорочно. Это то, что вы преподаете здесь.
"Вместо того, чтобы бороться с доктринами, это имеет первостепенное значение,
что любовь и служение преподается и жил каждый день.
"Что касается Девы матери моего сына идет, некоторые ищут меня со всеми вашими
сердцами и имеют встречи с ней, которые доказывают свою миссию на земле. Другие в
настоящее время обрабатываются знакомые духи и в настоящее время кормят ложь,
которую очень трудно различить, и принести с собой больше лжи. Некоторые из вас
знали мой голос так хорошо, вы преодолели свои страхи и более-обрадованы иметь
этот дар.
"Терпение является ключевым, я никого не принуждаю. Скорее, я даю подарок и
терпеливо жду вас, чтобы открыть его. Некоторые никогда не делают, и это больно
мне очень. Но другие, которые делают, приносят мне большое утешение.
"Церковь находится в очень большой битве прямо сейчас. Перекрестные течения
суждения, враждебности, критики, подозрения, и всякого рода яд, вытекающих от
сектантства успешно поглощена и разделена телом. Очевидно, что в некоторых
исправлениях другие берут на себя, чтобы сделать, когда на самом деле они те, не
хватает понимания и здравого учения.
"Даже когда я послал Святого Духа, чтобы возродить церковь, не прибегая к
доктринам, он был атакован и подавлен.
"Как грустно! Вместо того, чтобы быть великим оснащение я имел в виду его быть,
сатана использовал это как еще один повод, чтобы вызвать клевету и деление.
17

"Мой народ, некоторые из вас еще не научились судить по фруктам. Вот почему я
должен иметь большое терпение и привести вас по другому пути, пока вы не
достаточно сильны, чтобы съесть твердую пищу. Страх и невежество являются
вашими величайшими врагами. Страх краски мрачное лицо на каждом новомВы идея, и
не ища истины через священные писания, гордость и слепота контролировать ваши
решения.
"Я устанавливаю пленников бесплатно на этом канале. Я снабжаю их полнотой
церкви. Я рисую их в глубокую близость и удовлетворение-Да, даже удовлетворение в
моей любящей руки, глубокое общение, и взрывной радости в моем присутствии.
"Продолжайте делать все возможное, и я сделаю все остальное.
"Я люблю тебя, Мой дочь, и поблагодарить вас за вашу верность в ведущих этой
паствы. Мое тело наполнено теми, кто брус на мысль о преподавании истины,
которая будет опираться критики и разорвать их популярность с статус-кво.
"Те, кто следуют за мной безоговорочно, однако, чистейшая и самая ароматная мазь
для моего сердца."
И это было окончание послания отца.
Тогда Иисус начал, "Дети, вы будете знать их по их плодам. Примите ваше время с
Писанием, осмотрите все в новом свете, и принесите его перед мной в твердой вере
что я буду уточнять его для вас. Доверие не мнения мужчин, ибо во многих случаях они
только попугай мнения и доктрины своих отцов. Ищите только правду, независимо от
того, что стоимость, и не закрывайте дверь в лицо моей матери.
"Я люблю вас всех отвлекаться, и благословит и направлять вас в степени вы кладете
себя, и забрать свой крест и следовать за мной.
"Я долго, чтобы привести вас домой, мои верные из них. Я действительно долго, чтобы
вы со мной. Я видел вашу верность в молитве. Я видел вашу физическую боль, ваши
слабости, то, как вы находитесь в деезде и обвиняются другими с меньшей верой. И я
видел твое терпение и доброту перед лицом оскорблений.
"Поистине, вы сформированы в ваших сердцах после моего изображения.
"Молитвы, посты, и бдения вы пережили для виновных политиков-не только она
оказала влияние на их место в вечности, он коснулся тех, вокруг них, как хорошо. Как
прекрасна ваша вера, когда вы живете Это.
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"Вы принесли честь моего имени, кстати, вы обращались с несогласиями на этом
канале. Это то, что я много времени, чтобы услышать от всех тех, кто признается
мое имя.
"Не скорби для тех, кто отвергает все ваши усилия. Вы и я посадили семя в их сердцах,
и в надлежащее время он придет к плодам. Я долго, чтобы укрепить вас в моем теле и
крови. Пожалуйста, сделайте требования к нему в полной вере, и вы будете рисовать
наибольшую пользу от него.
"Будьте благословенны теперь с увеличением проницательности, потому что я
молился за вас."

Будьте готовы Для Меня принять вас в любое время
9-ое сентября, 2018
Господи, нам нужна твоя сила для того, что лежит
впереди. Пожалуйста, посетите нас с мужеством и
верности. Аминь.
Ну, мой дорогой Хеартдвеллерс. Войны и слухи о
войнах... Слухи о мести со стороны железных и
глиняных ног-то есть, от видения Даниил был
статуи, и окончательное правящее правительство
мира до возвращения Господа. Он рушится, потому
что железо и глина не могут прилипать друг к другу. Таким образом, глины ноги в ярости и
испугался, и, запланировал на мгновение в истории, как это, составили несколько злых
сценариев причинить вред Америке.
Таким образом, мы все еще молимся за нашего президента и разбирательства, которые
вскоре будут обнародованы.
Я спросила Господа: "Пожалуйста, скажите мне, что происходит, Господи?"
Иисус ответил: "То, что происходит это невероятно, за пределами веры, это так
запутанной. Это за пределами веры-и все же это правда. Как вы говорите, истина
чужой, чем фантастика.
"Помимо всех сатанинских поклонения, происходят изменения земли происходитмногие осажденные" глиняные ноги ". Геофизическая война. Грехи против
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человечности. Отвратительные, черствые, беззаботные грехи, где люди только
цифры. И это означало, чтобы выбить нации из их национальной самобытности и
угрожать им в паутину зла, которое потребляет все народы земли в их
самобытности.
"Или вы играете в мяч..., или ваша нация получает опустошен".
И здесь — я говорю о Японии, которая не сотрудничала с «глиняными ногами». В
результате, пострадали два 8-точка-то землетрясения в последние три недели. Грязевые
горки. Мощный, очень сильный тайфун, оползни. Просто ужасные вещи с большим
количеством мертвых. Невероятно. И я думаю, что все это делается на "глиняные ноги" и
их технологии Тесла.
И Господь сказал: "Или вы играете в мяч..., или ваша нация получает опустошен".
Фукусима, я думаю, было возмездие, как хорошо. 'Вызвать они не будут идти вместе с
"план". И на самом деле, есть еще один атомный завод, который находится в опасности
прямо сейчас, в Японии. Я не слишком много знаю об этом.
Итак, Господь продолжил, "Вы думаете о цунами, и хорошо вы должны быть".
Он говорит здесь об одном из наших молитвенных воинов было видение цунами,
поступающего в залив Сан-Франциско. И наводнение залива невесты, Сан-Франциско
моста и все такое. Она была поймана в цунами и вывезены в море, и в конечном итоге
обратно на пляж к югу от там. Все еще жив. Но много мертвых людей были вымыты на
берегу. Это было очень, очень болезненно.
Так или иначе. Я много думал об этом. И причина в том, что они отключают эти линии от
Японии. Эти мощные, мощные 8,1, 8,3... Теперь они понизили их. Они понизили число. Но
я не верю в это, потому что они делают это только для того, чтобы выглядеть так, как
будто это не так важно.
Но с землетрясениями, что мощные, они могут генерировать цунами, они могли бы
пройти весь путь через Тихий океан и ударил Сан-Франциско-без каких-либо проблем на
всех. И это одна из причин, почему я думал о том, что цунами-что это, может быть, будет
ложным флагом вещь, что они собираются делать.
Сооо. Господь сказал: "Вы думаете о цунами, и хорошо вы должны быть. Существует
очень высокая вероятность того, что это будет геополитическое событие, чтобы
парализовать Америку. Но не только Сан-Франциско-Восточного побережья и НьюЙорка, а также ".
И у них супер-шторм. Они получили ураган категории 4 в ближайшие, направился к
Каролине прямо сейчас. Но она все еще в море, и она может легко пойти на север. И это
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было бы так же, как "глиняные ноги", чтобы подтолкнуть эту вещь на север, чтобы ударить
Вашингтон DC, примерно в то время, что слушания по подтверждению, для судьи Кавано.
Господь продолжал, «Много вещей держат назад молитвой и постом.»
Я хочу признаться вам, ребята, я не смог быстро. На самом деле, я искала еду для
комфорта. Я был небрежен и ленив и имел тяжелые тягу. Я не смог контролировать себя.
Так что..., если некоторые из вас возникают те же вопросы и те же проблемы, пожалуйста,
не чувствую себя плохо. Потому что я... Я такой же провал в этом, как и любой может
быть. Но я думаю, что Господь даст мне благодать, чтобы победить его. Увидим. Давайте
просто скажем, что я эмоционально очень встревожен, как и Иезекииль. Очень
обременены и очень обеспокоены тем, что происходит, что может иметь место в руках
этих людей, которые не имеют угрызений совести на всех.
Сооо. Продолжая, Господь сказал: «Много вещей держат назад молитвой и постом. То,
что вы видели в прошлом, придет; Это всего лишь вопрос времени. Тем не менее,
хорошие люди этой нации молились и поддерживали моего человека на посту
президента для того, чтобы восстановить благочестивые ценности для этой нации,
и битва свирепа. И это ничего нового, чтобы сказать вам, железные и глиняные ноги
бросили их сеть зла на весь мир, так что сатана может использовать его в качестве
сопротивления сети, принимая души в ад.
"Времени мало, и то, что реализуется это трагедия после трагедии для Америки. Но я
не снял свою защиту, потому что ее люди проснулись от очень долгого сна в комфорт
их перьевых кроватей. Потому что они решили сражаться, я пошла воевать с ними.
Это не означает, что не будет никаких случаев страданий. Это означает, что я на их
стороне, и я уже удержал несколько разрушительных ударов из-за молитвы граждан.
"Я получаю покаяние, как Миро, предлагается в твердых золотых цензоров. Это для
меня самый ароматный из жертвоприношений, даже в память о моем детстве, дары
царей-и распятие. Многие покаялись и продолжают ежедневно каяться, я не могу
игнорировать их мольбы.
"Вот почему я защищал этого президента и дал ему большую пользу в дробления
этого змея под ногами".
Господи, как я готовлю Хеартдвеллерс для того, что должно произойти? Есть что-нибудь,
что вы можете дать нам на голову?
"Я люблю свой народ так нежно. Я не желаю ничего, чтобы ударить их, и я работаю на
поощрение молитвы, чтобы защитить их. Но наступает момент, когда вещи в руках
отца, и это до него оттуда.
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"Есть много причин, почему вещи происходят в этой стране; Это не все политические.
Некоторые из них имеют дело с грехом, как, например, грех аборта. Но поскольку люди
против него и активно борются с ним, наказание будет гораздо менее суровым. Тем не
менее, кровь убитых невинных вызывает ко мне день и ночь, и я не могу игнорировать
его.
Господи, что бы вы хотели сказать в послании сегодня?
Он продолжил, "Я знаю, вы беспокоитесь, Клэр, но не позволяйте этому догнать то,
что осталось от вашего дня. Во всех вещах, умеренность. И прежде всего — доверие.
"Мое сердце для моего народа, прежде всего: быть готовым для меня принять вас в
любой момент. Знайте состояние вашей души передо мной. Знайте, что вы чисты и
готовы встретиться со мной. Проведите время в поклонении и обожания и не давайте
свое сердце и ум бесполезным занятиям. Не ждите, пока бедствия, чтобы
урегулировать счета со мной. Не Болтай ноги над забором, но быть твердо посажены
на правой стороне, не играя с грехом.
"Несмотря на то, что я работала со всеми вами уже почти четыре года, чтобы быть
готовым, многие из вас еще не готовы. Многие из них оказались в мире и понятия не
имеют, что может случиться с ними в следующую минуту. Поэтому они не готовы к
тому, что идет.
"Это хорошо, что многие из вас пробудили к политическим событиям и как ваши
свободы были серьезно скомпрометированы. Это хорошо, чтобы быть готовым к
чрезвычайным ситуациям и держать близко смотреть на тех, кого вы любите.
"Но самое главное-это ваши отношения со мной. Даже если вы были перегружены в
разгар из воды цунами, вы должны меня схватить на. У вас есть уверенность в том,
куда вы идете.
"Многие откладывая их преобразования, пока не стало слишком поздно. Не быть
пойманным в неведении. Не тяните ноги в покаянии за свои грехи. Не думайте, что у
вас есть завтра, чтобы сделать это. Ваша жизнь может закончиться этой ночью, и
если вы задерживаете ваше полное обращение за грехом питомца — ваша душа и
судьба находятся в опасности.
"Мои возлюбленные, я жду вас день и ночь, чтобы разделить время с вами, чтобы
пробудить ваши сердца к моей страстной любви к вам. Большинство из вас избегают
меня, потому что вы не понимаете, как нежно и полностью и безоговорочно я люблю
тебя или влюблен в тебя.
"У меня нет иллюзий о ваших коротких приходах, но тем не менее, вы так красивы для
меня. Драгоценное творение, которое признало ее создателя, не имеет значения для
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меня. Так многие не узнали меня ЧтоКогда Наконец один делает, мое сердце всплески
радости, чтобы быть в общении с таким, как это!
"Если вы действительно получили, что, вы бы не перетащить ноги вступления в
молитве. Вы не боялись бы работать на ваших недостатках, потому что я бы сказал
вам: "Приходите! Давайте рассуждать вместе. Эти вещи слишком много для вас,
чтобы справиться по своему усмотрению. Позволь мне пережить тебя и помочь тебе
справиться с ними. Давайте сделаем это вместе, держась за руки и работая наш путь
через них.
"Это мое сердце-и все же вы дистанцироваться от меня, из-за ложной вины сатана
постоянно обвиняет вас. Все, что имеет для меня значение, это то, что мы
примирились. Что вы, наконец, найти свой дом в моем сердце, никогда не отступать
оттуда. В моем сердце вы слышите мой голос, чувствуете мои эмоции, отдыхаете в
моих объятиях и удерживаетесь от постоянной, щелкая челюсти волков и шакалов,
назначенных мучить вас ложным чувством вины.
"Это, где я хочу, чтобы вы: в моем сердце. Свободным от споров, претендуя, опасаясь,
Крадущийся прочь в ложной вины; свободны от греха и постоянно освобождаются от
греха. Это ваше наследие. Это то, что я умер на кресте, чтобы получить для вас.
"Не тратьте больше времени на исповедь и покаяние в своих грехах; Вы не знаете, что
завтра держит вас.
"Но если вы во мне, вы знаете, что мои открытые руки и сердце всегда в вашем
завтрашнем дне, и вам не нужно бояться чумы, которая разрушает в полдень, ни
террор ночью, ни стрелка, которая летит в день. Ибо я буду твоим щитом и твоим
Спасителем. И потому, что вы любили меня, я буду защищать вас ".
Это был конец его послания.
И я просто хотел бы добавить, мои дорогие, мы очень близки к прорыву с
правительством. Прорыв, которого мы все ждали. Эта администрация, президент Трамп и
те, которые работают с ним, играет мирового класса, шахматная дама с кучей
приспешников Сатаны. Мы почти там. Держись, потому что ездить может быть очень
ухабистой.
Убедитесь, что вы знаете, где вы стоите с Господом, и потребуется время, чтобы утешить
его для невинных жизней, которые были разграблены в пищу для мяса политиков. Я не
хочу быть сырой, но это то, что сводится к. И теперь их время пришло, чтобы быть
разоблачены, и они борются в массовом порядке, чтобы остановить его от
происходящего.
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Но Бог смотрит вниз с неба и смеется над ними, чтобы презрение, потому что они будут
привлечены к ответственности и привлечены к ответственности. Он просил нас молиться
за них, так что мы делаем. Я желаю, чтобы администрация Трампа имела группу
министров, чтобы выполнить некоторую интенсивную работу с каждым из них, прежде
чем они будут казнены. Только один человек может пройти к ним, что они согрешили
смертельно, и заставить их покаяться. Я считаю, что другие будут трещины, а также. И
Сооо когда они умерли, у них будет что-то с нетерпением.
И Господь очень серьезно относится к состоянию наших душ перед ним. Не тратьте времяесли у вас есть грех, отказаться от него. Если вы любите свой грех, знайте, что когда вы
втянуты в ад, вы не сможете практиковать его больше. Не будет ничего, кроме чистой
пытки — ни на минуту, ни на день, ни на год. Но для вечности.
И драгоценные невесты, пожалуйста, Будьте верны молиться за эти бедные души,
которые будут казнены. Они полностью обмануты о том, что ждет их. Сатана лгал им, так
же, как он научил их лгать нам. И они будут встречены Гротескными существами, которые
будут рвать их от конечности к конечности, только чтобы их члены растут прямо назад и
мучиться. Поэтому, пожалуйста, молитесь за них, чтобы они сделали хорошее признание в
последние минуты своей жизни.
И я хочу поблагодарить всех вас, хеартдвеллерс, которые поддерживали канал.
Благодарю вас так очень много. Ты держала нас на плаву.
И мы очень близки к тому, чтобы сделать книгу исцеления. У нас есть некоторый ресурс
сейчас, чтобы получить его напечатаны. Итак, спасибо вам, уважаемый хеартдвеллерс, за
то, что вы продолжаете поддерживать нас добросовестно. Мы ценим это так очень много.
Господь благословит вас всех. Вы очень любимы.

Свежий взгляд на молитву
10 сентября 2018 г.
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Благодарю вас, дорогой Иисус и отец, за вливание
благодати вы ускоряете в наших душах. Хотя мы не
достойны, Вы постоянно показывая свою
признательность за даже самые маленькие вещи,
которые мы делаем для вас.
Ну, мой дорогой хеартдвеллерс, Иезекииль сказал
мне, что что-то сломалось в течение последнего
часа. Это было, вероятно, два или три часа назад.
Я тоже это чувствую. Вчера, я нес тяжелое сердце и туманный ум вокруг со мной весь
день. Но сегодня утром, он ушел, и есть чувство радости восстановлены. Я верю, что на
ваши молитвы дан ответ, и то, что было весом на сердце Господа, было отменено.
Хорошая работа, молитвенные воины, хорошая работа! Хотя, мы не можем остановить
молиться... О, Боже!
Я хотел бы поделиться с вами новым пониманием о молитве, которая была уточнена для
меня. Это может быть большим утешением для некоторых из вас, кто чувствовал, что
Господь не говорил с вами.
То, что я взял на произошло на следующий день после сообщения о Мэри парящей над
столицей купола, с ангелами ближайшие и происходит в соответствии с ее планом.
Который, между прочим, есть план Господа! Потому что их сердца так объединены в цель.
Даже если бы мы были на небесах.
В любом случае, когда я села, чтобы соединиться с Господом перед молитвой, мое сердце
было внезапно проникнуто раскаленным огнем и миром, что я выполнила его волю в
привлечении его матери к вам. А потом я прочитал что-то из святого Падре Пио, который я
только что произошло, чтобы открыть для Рема.
Книга является духовным направлением Падре Пио на каждый день Джанлуиджи
Паскаль. Вот что он должен был сказать.
Это Падре Пио говорит о своей молитвенной жизни.
И она начинается здесь: "это то, что обычно происходит со мной во время молитвы. Я
едва решился молиться, когда вдруг я чувствую, что моя душа начинает вспоминать себя в
мире и спокойствии, что я не могу выразить словами. Мои чувства остаются
приостановленными, за исключением моего слушания, которое часто не приостановлено,
потому что в целом это чувство не отвлекает меня. И я должен сказать, что даже когда
вокруг меня происходит много шума, это меня нисколько не беспокоит».
Мальчик-я полюбил бы тот подарок!
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"Это поможет вам понять", продолжает он, "что редко я молюсь, используя мой ум. Часто,
в определенные моменты, когда я продолжаю думать о Боге-который всегда присутствует
для меня-я дистанцироваться немного от моего ума. И все сразу, я чувствую, что наш
Господь коснуться очень Центр моей души в довольно проникающим и нежным
способом. Большую часть времени, я чувствую, вынужден плакать слезы скорби за мою
неверность, и слезы нежности за то, что такой хороший отец, Которые так внимательны,
чтобы вызвать меня в его присутствии ".
Итак, это очень красивое представление о молитве. Некоторые из вас имели этот опыт в
молитве, и вы все еще чувствуете далеким от Господа. Ну, я хочу, чтобы вы поняли, что,
когда вы испытываете это, это очень особенная благодать. Красивое место единения с
Господом.
Итак, я очень знаком с этими слезами скорби за мою неверность и слезы нежности за то,
что такой хороший отец! Все, что я должен сделать в эти дни, это взглянуть на его глаза в
портрете я работаю, и я действительно "получить его" в глубине души. Он любит меня!!!
И когда этот замечательный вид молитвы происходит, это могучий дар, который
наполняет меня переполнения в течение всего дня, всего за несколько мгновений.
Запомните, я не оставляю это состояние молитвы, я греться в нем, потому что это так
омоложения и поднятия.
Итак, что я говорю, что будут времена, когда вы приходите в молитве, и вы чувствуете
движение в вашем сердце, хорошее движение. И это наш драгоценный Господь
торопится обнять нас и наполнить нас своим существом.
Теперь я хочу упомянуть о положении моих двух очень дорогих друзей в Тринидаде.
Молодая девушка, 16 лет и беременна. Сейчас она на седьмом месяце беременности и
имеет схватки с Тони Хиксом.
В связи с тем, что она живет под таким гнетом, ребенок вырос в ней очень, очень мало.
Таким образом, это все еще не очень заметно. Но я верю, что Бог сделал это сознательно,
чтобы скрыть ее беременности, так что ее отец не убьет ее или физически заставить ее
сделать аборт. Мы все еще ждем, когда Бог подействует, Хеартдвеллерс.
Мы не знаем, что делать, пока Господь не покажет нам что-то. Мы ждем его.
Помните, ей 16 лет и ее жениху 23 года, и они были очень глубокие друзья с детства.
Теперь нам нужно вытащить ее с острова, оба, с острова. Надеюсь, законно, если ее отец
не убьет ее.
Мы стоим в готовности сделать предложение к нему, чтобы привести ее в Америку, чтобы
закончить школу и иметь ребенка. У нас уже есть дом и Няня работу для нее с акушеркой,
так что мы готовы для нее и ее жениха. Существует также работа для него.
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Итак, я задаю этот вопрос от выхода в левом поле. Кто-нибудь там есть частный самолет,
что они могут удалить их с острова незамеченными? Это длинный выстрел, но, по крайней
мере, стоит упомянуть.
Я предпочела бы нарушать закон, чтобы спасти ее жизнь, и жизнь ее ребенка, чем видеть
ее исчезают и никогда не будут услышаны от снова. Отец, который является хорошо
связан Мейсон, было всего две недели назад угрожает переместить ее в очень
отдаленной части Тобаго, который является второй половины острова Тринидад.
Ну, по крайней мере продолжать молиться за ее близких. Если вы не можете сделать чтонибудь еще, пожалуйста, молитесь за них. У нас было несколько людей предлагают,
чтобы помочь, но ничего не вышло их приводит, так что мы вернулись к площади один...
Господь благословит тебя, Хеартдвеллерс. И я надеюсь, что это маленькое учение о
молитве действительно наставляет вас, 'Вызвать Я знаю, что многие из вас просто не
признают движение Господа в вашем сердце. У него так много замечательных способов
прикоснуться к нам! Я думаю, одна из причин, почему он дает мне слова, так что я могу
поделиться ими с вами.
Итак, Господь благословляет и хранит вас. Скоро у нас будет сообщение от Кэрол. Ее
рассказ о том, почему она молится Розария. И я с нетерпением жду, чтобы поделиться
этим с вами.

Почему я молюсь Розария
10 сентября 2018 г.
Господь спросил Кэрол, наш администратор,
пожалуйста, объясните, почему она молится
Розария. И это видение. Это произошло 28 августа
2018.
Он начинается: ради тех, кто борется с
некоторыми понятиями и истинами Иисус был
обмен в последнее время, я хотел бы поделиться
некоторыми из моего собственного пути
обучения в этих вещах.
Я родилась в не-пятидесятников, протестантский дом, и жил в этом виде церкви
окружающей среды первые 55 лет моей жизни. В моей жизни Бог был на небесах,
никогда не вставая с трона. Иисус сидел рядом с ним. Я получил Святого Духа в моей
жизни, когда я стал "родился агаин'-но он не должен был говорить после этого. И Мэри...
была та милая девушка на рождественских открытках каждый декабрь.
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Я не был просто уверен, кто это "женщина в стоячей ванной" я видел на лужайках
некоторых из моих школьных друзей. Но меня предупредили не говорить об этом.
Я знал, что что-то не хватает, и я хотел, чтобы найти его. Но никто в моей семье или кругу
друзей заботился, или поддерживается, мой поиск. Что касается других членов различных
церквей моя жизнь привела меня через-я едва осмелился говорить о вещах, которые я
всегда удивлялся о.
Я вышла замуж и начал иметь детей, и Господь сделал это очень, очень ясно, что я был
homeschool эти пять молодых душ. В то время, это был страшный Отъезд "что всегда был
"в моей жизни! Мой отец был в ярости. Мой муж непростой. Я был убежден, что
собираюсь уничтожить их жизни.
Но я повиновалась Богу.
Исаия цитирует Господа, говоря: "Мои мысли не ваши мысли, ни ваши пути мои пути". Как
часто он доказывает эти слова в нашей жизни!
Господь использовал мое повиновение ему в этом, чтобы начать открытие "коробка" я
учил, всю свою жизнь, чтобы бережно держать его в. С этого момента, медленно и тихо,
Иисус начал ставить меня в ситуациях, когда бег к его сердцу было единственным
решением, единственным местом мира. Священные Писания, в одиночку, просто не было
достаточно-я нуждался в Спасителе, который шел через них, тоже!
Он принес книги на мое внимание, что я знал, были правдой, но бы скандальной тех, кто
настаивал на сохранении Библии и маркера между ним и мной. Он привел бы друга
здесь, другой там, кто понимал вещи, которые я мог только задуматься. Я начала верить в
то, что я бы castigated для-были мои "другие друзья" узнал. Но я знала, что эти вещи
реальны. И я хотела узнать больше.
Однажды, не так много лет назад, он привел друга, который мог бы молиться за меня на
языке, который я долго думал бы "скари'-но вместо этого текла над мной с большим
миром и красотой. Это было похоже на погружение в живую симфонию. И я начал
тосковать, чтобы познать Иисуса, так как никогда не позволял себе знать его раньше.
День, когда я крестился в духе, сделал все истины, которые я подозревал, оживают!
"Коробка" в настоящее время разорвана настежь, и я хотел всех его. Я начал искать его, и
все, что было частью его, со всем моим сердцем, умом и душой.
Почти в то же время, я начал задумываться о многих из моих прошлых учений, мыслей и
верований об Иисусе, Бог отец, Святой Дух. Облако свидетелей (действительно, кто они
были?). Ишххххх! Мэри... " (о ком никогда не говорили). Я понял, что мои идеи были не
только очень, очень предвзятым и ограниченным-они были мертвы неправильно.
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Я хотела знать правду, и не меньше.
Затем, всего пять лет назад, Иисус позволил мне испытать массивные ' присоски пунч'-так
ужасно, я почти потерял свою веру полностью. Но, как всегда, он взял то, что сатана
означало для зла, и превратил его в добро. В рамках моего процесса исцеления, он
привел меня присоединиться к школе пророчества. В самом первом классе Иисус открыл
мои духовные глаза и уши, и я начал испытывать мир, в котором он живет. Мир, который
я только мечтал войти-однажды я умер и ушел домой в рай. Мы начали много
путешествовать вместе.
В то же время, он познакомил меня с нашей дорогой Клэр: 0) как наша дружба
развивалась, я обнаружил, что Клэр была с "другой стороны улицы", так сказать. Она
знала все о вещах, которые я бы учили бежать быстро от: "Католическая вещи". Она
призвала меня читать биографии людей, которых я никогда не слышал раньше. Как
Фаустины. Жозефа. И человек по имени Падре Пио. Я влюбился в эти храбрые и нежные
души. Я восхищался их упорство в трудностях, и удивился, как близко, как Интимные, их
отношения с Господом было!
Всю свою жизнь мне говорили, что нам нужно вытянуть людей из "этого чурч', чтобы они
могли спастись! Но эти люди знали Иисуса в пути намного превышающем любой я когдалибо читал в "утвержденных" биографии мужчин и женщин, известных моей стерильной,
Вселенский мир.
Теперь, Иисус начал сносить, кирпич за кирпичом, что я позже понял, был Демонический
оплот религии.
Все еще посещая школу пророчества, я присоединился к классу под названием посещение
третьего неба. Как класс продолжал, я очутился на море стекла. Это было немного шоком.
В конце концов, отец Бог был здесь-я почувствовал это. Мой отец был жесткий и злой
человек, и, на мой взгляд, отец Бог всегда был кто-то точно так же, как он. Иисус был
гораздо безопаснее.
Но следующее, что я знал-я был обращен не к ногам отца,-но на его самом колене! Я
испугался! Как я могу быть здесь? Что он будет делать!
Я чувствовал, что мои ноги начинают шевелиться-и когда я посмотрел вниз, я увидел, что
я стал маленькой девочкой из 5 раз, одетый в оборками, пушистый платье-в комплекте с
белыми носками лодыжки и черный, лакированная кожа обувь. Еще более
поразительным, я был прижался прямо против груди отца, прямо над его сердцем,
nestled в жулик его левую руку. Он улыбнулся мне, и говорил со мной с такой нежной
любовью, я знал, что нашел моего папу.
И так, в его вечной доброте, папа начал принимать меня на коленях, и снова, чтобы
объяснить вещи для меня. Чтобы помочь мне найти правду. Чтобы помочь мне увидеть,
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как разные вещи на небе по сравнению с землей. Всегда и всегда, когда он это делает, я
вижу себя маленьким ребенком. Вот как он хочет, чтобы мы слушали и учились у него.
Доверяя. Невинных. Готовы поверить ему, независимо от того, что мы, возможно,
"мысли" раньше.
Однажды я сидела на коленях у папы, разговаривала с ним о чем-то, что меня смутило.
Мария приходила в мой молитвенный уголок по утрам, и указала, что она будет радовать
ее, Иисуса и папу, если я буду рассматривать молитву Розария молитву.
Я обнаружила, что не понимаю, почему они просят меня сделать это. Не говорил слова
молитвы-один раз-достаточно? Я уже боролся через венок милосердия. Но это было
намного дольше!
Я был готов?
Я спросила папу: «Зачем повторять слова снова и снова? Что все это значит, папа? Он не
отвечал мне в тот день.
Но из повиновения тому, что они спросили, я нашел музыкальный вариант этой молитвы
(музыка сделала венчик легче для меня. Почему не это, тоже?) и начал использовать его,
чтобы молиться вместе с, раз в день.
Однажды утром, я была в поклонении на моем молитвенном столе, и у меня была моя
музыка в Shuffle. К моему удивлению, розарий начал играть. И видение:
Я увидела себя-как маленькая девочка снова-сидя на одеяло в середине "мой" луг, в саду
моего сердца. Это где Иисус любит приходить, чтобы ходить и говорить со мной, где он
говорит мне, что он находит мир и радость в моем маленьком присутствии. Это всего
лишь простой луг, но я всегда на мягкой, довольно одеяло в мягкой, низкой травы.
Мириады цветов охватывают поле вокруг меня; крошечные, нежные цветы прекрасных,
бледных цветов.
Итак, я сидел там, изучая круглые белые камни, один за другим. На заднем плане играл:
"Радуйся, Мария, полная благодати. Господь с тобою. Благословенное искусство ты среди
женщин, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божья, молитесь
за нас, грешников, сейчас и в час нашей смерти ".
На каждом повторении, я хотел бы забрать еще один камень, посмотрите на него-может
быть, польский его немного с углом моего передник-и лежал на вершине многих других в
моей постоянно присутствующей белой корзине рядом со мной. (Я, как правило, эта
корзина со мной, когда я вижу себя в детстве. Господь приносит много удивительных
вещей из этой корзины!) Каждый из этих камней отличался от следующего, и было
очевидно, что они представляли что-то очень ценное и заветное.
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К началу второго Десятилетия, я встала из одеяла с моей корзиной в руке, взял камни,
один за другим, и поднял их до папы. И они превратились в красивых, чисто белых
голубей и подлетели к нему! Я смеялась в восторге! Я понял: каждая часть этой молитвы
была молитвой, сама по себе. Каждый раз, когда я предлагала другой камень, другой град
Марии, я знал, что кто-то будет тронут моей маленькой молитвой, подлетающей к моему
папе. Я был "помогая" мой папа как-то, с этим простым актом послушания.
Видение изменилось в третьем десятилетии. Теперь я бродил по полю, тщательно
выбирая только правый цветок, чтобы добавить к моей корзине. Каждый цветок
представляет то, что я мог бы предложить моему папе, хотя я не знаю только то, что еще.
Внезапно, я был на пляже, только рядом с водой. В этот момент, Слава быть играл. "Слава
Отцу, и сыну, и Святому духу, как это было вначале, теперь, и всегда будет, мир без конца.
Аминь ". Слова переехали мою маленькую душу с большой любовью, и я стоял, глядя в
небо, хваля папу всем сердцем. Его творение и красота и слава его переполняли меня. Я
чувствовал величие океана, его присутствие в воздухе, движение и власть и стучать
волнами... солнце на песке. Мое сердце связан с ним в полном объеме.
Град Мария возобновилась, и я начал ходить по пляжу, глядя на крошечные снаряды и
кусочки красивых камней, и положить их в моей корзине. Была радость и ожидание
теперь иметь драгоценные вещи, чтобы предложить ему!
Я начинаю понимать. В себе, я ничего, Кроме того, что он, сам, разработали и
сформировали. Ничего, Кроме того, что он впервые дал мне. Но когда он открыл мне
глаза, где и что эти сокровища были-теперь я что-то вернуть ему. Каждое сокровище,
которое я нашел, было инкапсулировано в словах молитвы. Каждое повторение молитвы
было совершенно сформированное предлагая к ему, быть использовано для того чтобы
коснуться жизни и души людей этого мира. Как я понял, я радовался, что у меня было так
много шансов предложить эти вещи ему! Всего одна молитва...
Другая часть молитвы началась: "о мой Иисус, прости нам наши грехи. Спаси нас от
пожаров ада. Привести все души на небо, и особенно тех, кто больше всего нуждается в
милости твоей ". Теперь, как я каждый раз эта молитва была петь раньше, я хотел бы
остановить все, что я делаю, закройте глаза и молиться со всем моим маленьким сердцем
"Иисус. Будьте добры к ним. Помогите им стать лучше! Исцелить их сердца и души, чтобы
они могли узнать и любить тебя, как я!
Я понимал еще больше силу этих сердечных слов, и я пел с большим удовольствием!
Даже чайки воздуха, казалось, присоединиться ко мне на этот раз.
Теперь, на четвертом десятилетии, я оказалась в лесу. Лес был темным-и немного
страшно. Звуки не успокоились, как у моря. Я все еще хотел иметь предложения для
Иисуса и папы, чтобы дать другим, но найти эти начали больно. Ошибка укусила меня... Я
ушиб мои маленькие пальцы движущихся тяжелый камень, но нашел сокровище под
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ним-и положил его в моей корзине. Ветка поцарапала мне руку, пока я тянулся к другой. Я
витая лодыжки восхождение на бревно, и закричал от боли! Но только за это сокровище
лежало.
Я не мог видеть их, но я знал, что моя Небесная семья была где-то неподалеку-так что,
хотя это не было приятно, я продолжал искать. Моя Корзина заполнена снова, несмотря
на мои страдания. Или, может быть, даже — из-за них.
Наконец, "Слава быть" начал! "Слава Отцу, и сыну, и Святому духу, как это было вначале,
теперь, и всегда будет, мир без конца. Аминь ". Я поставил свою корзину вниз и танцевали
со всем моим маленьким сердцем, закручения и пения. Мое платье вылетел в идеальный
круг вокруг меня, мои руки были подняты сейчас, хлопая, восхищение в вас, моя Святая
Семья! Это было страшно, но я упорно. И теперь я чувствую, что вы все улыбаются мне.
Последнее десятилетие началось. На этот раз я стоял один на углу улицы. Ходить вокруг и
мимо меня была нескончаемая толпа людей. Занятые люди, как на улицах города
Филадельфии. Все они просто шли мимо меня, не обращая внимания ни мне, ни друг
другу... Все они выглядели взволнованными или грустными или одинокими.
Я стояла там с моей корзиной над моей рукой, теперь наполненной цветами, которые я
выбрал ранее на моем лугу. Я так сильно хотел дать этим людям один из этих
драгоценных цветов. Но у них не было бы этого. Снова и снова, с каждым повторением, я
бы продержаться цветок и улыбка на кого-то мимо. Большинство из них даже не видел
меня... Никто не принял одного. Со слезами текли по моим щекам, я, наконец, поднял всю
корзину до моего папы-и они исчезли. Я знала, что он найдет людей, которые хотят их.
Окончательный наш отец молитвы находится ближе к концу этой конкретной версии
Розария. В то время как это пел, мое видение закончилось. Я оказалась играть в ручей,
снова в саду моего сердца. Я стоял на большой, плоский рок в середине воды, наблюдая
школы мало, цветные рыбы плавать вместе, хихикая, как они щеткой пальцами и
скользнул в и вокруг моих пальцев.
Есть большой валун на краю этого ручья, и Иисус отдыхал против него, играя прекрасную
мелодию на его флейте, как он часто делает. Мария сидела рядом с ним, просто
наблюдая за мной играть, с любящей ' мама ' улыбка на ее лице. Папа стоял там также, с
одной стороны, на ее плече. Его глаза сверкают, когда он доволен! Мы были семьей,
наслаждаясь "перерывом" в утомленной работе молитвы, страданий и
жертвоприношения ради других своих детей. Те, которые нуждаются в нем так много. Те,
кто еще не обнаружил, что он является любовь сама.
Потому что Иисус был один, чтобы начать розарий, в первую очередь, как только он
закончился, Новая песня началась. Это один он часто играет для меня, от Джули правда:
"я смиренный себя перед вами, Бог. Как маленький ребенок... Как маленький ребенок.
Дай мне глаза, чтобы увидеть с точки зрения маленького ребенка. Где все вокруг меня
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нависает. Где мелочи действительно захватывающие! И не беспокойтесь. Не
беспокойтесь... " Как прекрасно эта песня отражает все мое видение!
И так, я еще раз благодарю вас, папа. Как нежно вы показали мне мой "почему", потому
что я был готов отложить в сторону ", что все говорили.
В моей плоти, и согласно тому, чему меня учили, эти молитвы казались странными, или
даже глупыми и неэффективными. Я верила, что мои незначительные усилия, мысли,
молитвы и служения были как-то более важными, чем те самые, которые вы дали своему
народу, потому что именно так мир и так разделенная церковь обучали меня думать.
Но я отложил эти мнения сейчас, и пришли к пониманию, что ваши пути, Ваш мудрость,
что вы предоставляете, то, что вы просите нас, всегда красиво и быть заветной-гораздо
выше суждений людей.
Теперь я понимаю, что это простое предложение молитвы было дано отцу, из-за сына.
Теперь его мать имеет "топливо", чтобы благословить многих с благодатью. И теперь я
знаю, что вы держите эти слова и это маленькое усилие послушания в высоком уважении.
Просто потому, что я взял немного моего времени, чтобы предложить его.
Какая тайна! Какая радость! Вы вне понимания, Господи... Но я так наслаждаюсь этими
маленькими кусочками славных "заглядывает" в ваш мир. Спасибо.

Листья золота
11 Сентябрь 2018 г.
Спасибо, Господи, за огромный дар, который ты
дал своему телу: твоя собственная мать.
Пожалуйста, помогите нам узнать и оценить ее как
посла вашего сердца, который она действительно
есть.
Ну, около 25 лет назад у нас была молитвенная
группа Розария в Джексонвилле, штат Флорида. И
появился Господь. И я спросила его: "Господи,
какое твое сердце для этой группы сегодня?"
Он сказал: "Скажи им, мое сердце ждет. Мое сердце ждёт. Я сделала все для вас.
Учитывая все для вас. Теперь все, что осталось это ваш ответ. Мое сердце ждет.
Так же, как в сторону, это было сразу после Рождества, и все мы были заняты "многие
вещи", как наш Господь однажды сказал марта.
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Он продолжил, "Когда вы приходите домой с работы в вечернее время, я жду. Пока
смотришь телевизор, я жду. Пока вы разговариваете с друзьями по телефону и ходите
по магазинам, я жду. Пока вы читаете газету и засыпаете, я жду. Мое сердце
терпеливо ждет только взгляд от вас в моем направлении ".
Звучит знакомо, хеартдвеллерс? Он не меняется. Он такой же навсегда. Вчера, сегодня и
завтра и навсегда. Он говорил с нами об этом раньше.
Все равно. Позже, во время Розария, в комнате, освещающей все, появился блестящий
Небесный свет. Это было в духе. Это была не физическая вещь, которую каждый мог
видеть. Несколько человек видели это.
Лучи света были радужные-белые переплетаются с золотом, и в разгар этой славы стояла
Богоматерь Фатима улыбается мне. Я перешла мой взгляд на ее Непорочное сердце. Она
превратилась в идеальные красные розы всех мыслимых оттенков, умноженных и
вылитых вперед, образуя непрерывный Каскад роз. Они расцвели спонтанно, выдавая
пьянящий сладость.
Что видение, которое было!
Внезапно в конце этого ароматного потока возникло слово Божье, Священное Писание, на
огне с золотым светом. Тогда наша дама поговорила со мной, держа в руках открытую
Библию.
Она сказала: "Это сладость Божия".
И мне дали понять, что многие сладкие и драгоценные слова говорят нам через Иисуса в
его слове. Я вспомнил назад на время, когда я был еще в темноте и взял Библию читать.
Для меня, это была просто книга и сделал мало смысла. Но на следующий день после
моего обращения, он ожил; Мое сердце было остановлено в его следах красоткой как раз
одного предложения.
Тогда Благословенная мать собрала раздел страниц в пальцах и размахивая ими. Они
появились как множество золотых листьев, мерцающих, как "чистое золото, прозрачный,
как стекло".
Она начала говорить: "это обещания Бога своему народу, и они драгоценные,
драгоценные, драгоценные".
После этого священные писания превратились в меч молнии, который она
распространила по отношению ко мне на ее открытых ладонях.
"Это исцеляющий инструмент Бога", сказала она.
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Также подразумевалось, что он обладал силой исцелять и силой убивать, как злом
самоволи, так и теми ангелами тьмы, которые работают против Божьих планов.
Как написано в Писании: "ибо действительно, слово Божие живое и эффективное, острее,
чем любой два конца меч, проникающее даже между душой и духом, суставов и костного
мозга, и способны различать отражения и мысли сердца".
И это, где мой комментарий начинается для группы.
Итак, каков наш ответ? Как мы можем откликнуться на эти прекрасные учения, данные
нам нашей дамой и нашим Господом.
Первый из Все...
И я говорю это, знаешь, оглядываясь назад. Я должен сказать, что Писание, в частности,
пришел для нее, как хорошо. 'Вызвать Она родила Господа и родила Новый Завет.
Прежде всего, Иисус ждет нас. Он просит нас отказаться от многих видов деятельности,
которые наполняют нашу жизнь и отнимают у него. Он просит нас вырезать оборки из
наших графиков, чтобы быть менее любопытно о мирских вещах, Телевизор и новости.
Чтобы быть менее очарован с торговыми центрами и приобретение мирских товаров,
которые могут быть украдены воры, едят моли,-но, безусловно, пойдет в огне в конце
концов. Чтобы быть менее вовлечены в длинные разговоры, которые могут стать сплетни
сессий, не говоря уже о преступлении сделали для нашего Господа и его матери, когда мы
забыли благотворительности.
Все мы жаждем счастья, мира и удовольствия. Но столько раз, сколько мы пили нашу
начинку мирских вещей, мы знаем по опыту, что то, что было сладко, когда мы начали
принимать его, очень скоро становится горьким и плоским на следующий день. Все вещи
этого мира и удовольствие они приносят исчезают.
Но слово Господне и его сладость выдержит навсегда.
Когда вечеринка окончена, все ушли домой, и ты осталась одна... Больно, путать,
нуждающимся-ни безделушка, ни еды или питья, даже человек, ближайший к вам может
забрать пустоту внутри. Это когда вы готовы принять сладость Бога. Это когда его слово
говорит становится распространение духи, что помазание, успокаивает и лечит наши
внутренние ранения. Это сладость Бога.
В этом прекрасном образе "листьев золота", наша дама говорит о Божьих обещаниях нам.
Какой король или королева оставит свою корону лежать в общем месте, где она может
быть украдена? Нет, когда он не носится, он хранится в безопасности под замком и
ключом и Королевской гвардии. Сколько еще мы должны защищать эти обещания в
святилище наших сердец?
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И это наставление нашей дамы нам, ибо написано:
"Мария хранила все эти вещи, размышляя о них в своем сердце."
Она ценила эти слова, ибо они являются словами вечной жизни.
Мы все слышали историю о старом скряга, который хранится сокровище спрятаны. Он
часто запер двери, вытащил оттенки и получил свое сокровище, глядя на каждую золотую
монету очень тщательно; укладка, подсчет и пересчет его магазин сокровищ.
Сколько еще мы должны, возложенные на драгоценные обещания Бога, снять Телефон,
заблокировать двери, зайти в наши молитвенные шкафы и спрятаться от Иисуса и его
слова, размышляя в наших сердцах бесконечные небесные сокровища, которые он
отложил для нас и всех тех, кто любит H Im? Сколько еще мы хотим задуматься и питаться
Словом Божьим?
И наконец, наша дама представляет нам Священные Писания, как меч. Меч жизни,
неизменная реальность в мире идей и нравственности, которые похожи на очаги болота,
лежащие спрятанные в переходных морях светского гуманизма и язычества. Сладость и
обещания Иисуса похожи на анестетик, который готовит нас к хирургии; Священные
Писания, как скальпель, который устраняет рак.
Святой Дух является непревзойденным хирургом, который остается с нами навсегда. Он
там, в комнате восстановления, положив все правильные куски снова вместе и
привлечения всех тех, которые не хватало. Он-тот, кто поднимает нас из наших
инвалидных колясок и начинает терапию, посредством которой мы восстанавливаем
нашу способность ходить в силе Бога с новым и очищенным сердцем, в свежую новую
жизнь.
Но ни одна из этих милостей не будет какой-либо пользы для вас или меня, если мы
ответим, на практике, что мы были показаны. Как грустно это будет в тот день, когда
престол суда находится перед нами, и это наша очередь, чтобы сделать учет многих
благодати и огни мы были предоставлены. Если мы не ответим на эту просьбу Богоматери
и нашего Господа, чтобы прийти к нему сейчас и быть обновлены, очищены и
уполномочены.
Как прекрасны награды и благословения для тех, кто отвечает, отложив в сторону свои
мирские стремления и посвящая больше времени своему Спасителю, его сладости, его
обещаниям, его хирургии и переупорядочению их жизней.
Давайте заразмышляем над этими словами: "Мой только один будет жить верой, и если
он вернется, я не буду в нем удовольствия". Ибо мы не среди тех, кто отвлекают и
погибают, но среди тех, кто имеет веру и будет обладать жизнью.
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Будьте готовы: еще 9/11 ближайшие
11 Сентябрь 2018 г.
Иисус Вы являются нашим протектора и доставки.
Держите нас близко к сердцу, ускорить нас
молиться, и спасти нас в этот день. Аминь.
Моя драгоценная семья, я делаю это очень
короткий-я думал! Около часа назад я думал, что
это будет коротким. Но есть еще одно послание, это
из книги, Надежда зимой приходит, которая
является коллекцией появлений благословенной
матери к нам. Все равно. Мы закончили эту книгу,
кстати, в крошечных часов до утра 911. Когда мы проснулись, башни-близнецы рухнули.
Довольно удивительный способ проснуться. И мы думали, что примечательно, что это
произошло сразу после того, как мы закончили книгу.
Сегодня утром Иезекииль начал дрожать после того, как он увидел в духе, Господь плакал
в картине, что он держит с ним.
Затем он получил чтение из Исаии 33:2-24
Господи, будь милостив к нам; Мы долго для вас. Будь нашей силой каждое утро, наше
спасение во время бедствия. На шум вашей армии, народы бегут; Когда вы поднимаетесь,
Наций Разброс. Ваш грабеж, о нации, собирают как молодые саранчи; как Рой Саранча
люди набрасываются на него.
Господь возвышен, ибо он обитает на высоком; Он будет наполнять Сион своей
справедливостью и праведностью. Он будет верным фундаментом для вашего времени,
богатым хранилищем спасения и мудрости и знаний; страх Господень является ключом к
этому сокровищу. Послушайте, их храбрые люди громко плачут по улицам; Посланники
мира горько плачут. Дороги пустынны, нет путешественников на дорогах. Договор
нарушается, его свидетели презираются, никто не уважает.
Земля высыхает и отходы прочь, Ливан стыдно и с; Шарон, как равнины, и Васане и
Кармель падение их листьев.
"Теперь я буду возникать", говорит Господь. "Теперь я буду возвышенным; Теперь я буду
поднят. Вы зачать плевел, вы родить соломы; твое дыхание-это огонь, который
потребляет тебя. Народы будут сожжены дотла; как вырезать сорнбушес они будут
установлены в огне ".
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Вы, кто далеко, слышите, что я сделал; Вы, кто рядом, признать мою власть! Грешники в
Сионе напуганы; дрожащие захваты нечестивых: "кто из нас может жить с потреблением
огня? Кто из нас может жить с вечным горения?
Те, кто праведно ходят и говорят правду, отвергают получение наживы от вымогательства
и держат руки от взяток, которые останавливают свои уши против заговоров с убийством
и закрывают глаза против созерцания зла — это те, кто будет останавливаться на высоте ,
прибежищем которого будет горная крепость. Их хлеб будет поставляться, и вода не
подведет их.
В ваших мыслях вы будете размышлять о прежнем терроре: "где этот главный офицер?
Где тот, кто взял доход? Где офицер, отвечающий за башни? Вы увидите этих
высокомерных людей не больше, люди, чья речь неясна, чей язык странный и
непостижимый. Ибо Господь – наш судья, Господь – наш законодатель, Господь – наш
царь; Это Он спасет нас. Никто из живущих в Сионе не скажет: «я болен»; и грехи тех, кто
живет там, будут прощены.
Ой! Есть много в Исаия 33 для нас думать. Это редактируется-я вытащил некоторые части
из. И это, безусловно, намекает на царствование Христа, когда он возвращается. Но до
этого, совсем немного потерь. Люди будут в огне. Кто может жить с потреблением огня.
Кто из нас может жить с вечным горения. Ммм.
Ну, мы не знаем, если это событие будет в Израиле, или если это будет на нашей земле.
Это просто то, чего мы не знаем. Пока нет.
И... Интересно. Пока Иезекииль получал это. Он читал об этом в течение нескольких дней.
И свадебный пир Агнца. Господь сказал мне, что восхищение будет для меня сюрпризом.
Я был бы очень удивлен, если восторг пришел сейчас. И я не верю, что это случится. Я
думаю, что произойдет, что ноги из глины и железа будет получить разбиты. Все будет
перевернуто, и мы получим отсрочку от ужасной коррупции, которая правит землей в
каждой стране. И мне показалось, что придет с царствованием Христа. Но царствование
анти-Христа еще не пришло. Итак, мы еще не там. Кажется, что это почти
предварительный просмотр финальной сцены.
Хорошо. Я получил чтение о Гэри точильный камень в своей книге, Сделать страх лук. И
мои глаза просто... Так оно и есть с Господом. Я увижу книгу, и она будет отчасти привлечь
мое внимание, и я скажу: "интересно, если это Рема". Я пойду туда, и, конечно же, это
будет Рема.
Я открыла для 9/11. Он был в Нью-Йорке, когда это произошло.
Что-то приближается. Q предупреждал нас, Господь предупреждал нас, что он идет.
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Когда 911 произошло, Гэри был на острове Манхэттен. Один момент он и его сын были
над землей на общественном транспорте, глядя на башни-близнецы. Затем они ушли в
подполье, и когда они подошли, одна башня уже исчезла. Они были как в трех кварталах
от нуля. О, это было Потрясающе! Они вышли из подземки и люди были покрыты пеплом,
бегущим ими.
Он делает отличную точку в своей книге. и поэтому я поделилась с тобой этим. Помимо
того, что я думал, что это было в значительной степени не случайно, что Господь принес
9/11 вверх.
Его жена смотрела его по телевизору, и они общались. И они продолжали идти и над теми
же сценами..., в то время как он был прямо там. И не было его играть снова и снова в
своем уме, так что он был гораздо более спокойной.
Телевизионные станции делают это сознательно для того, чтобы усилить страх и панику,
что и потребовало от железных и глиняных ножек оправдать последнюю войну.
Кстати, это то, что я называю правящей-элиты сатаны верующих: Teh Железные и
глиняные ножки. Она исходит из книги Даниила глава 2, мечта о Навуходоносор огромной
статуи из различных элементов. Золото, серебро и бронза. Железа. И глины и железные
ноги. И это относится к царству различных царств на земле до самого конца, который ноги
статуи, глины и железа смешиваются, не в состоянии держать. Тогда огненный камень,
который, я верю, есть Мессия, приходит с неба и разрушает его.
Мы живем в те времена, дорогие.
Поэтому, пожалуйста, молитесь, будьте готовы, будьте правы с Богом и знайте, что он
находится в высшем контроле. И молитва имеет силу изменить все. Если Бог призывает
вас в муках молитву, идите к нему немедленно.
Господи, у тебя есть что добавить?
Иисус начал, "Ничего не бойтесь, ибо я держу каждого из вас в ладони и люблю вас за
пределами вашего человеческого потенциала, чтобы понять. Поэтому не позволяйте
ничему терроризировать вас. Нет ничего, что заставит меня врасплох. Живите очень
по духу, и вы не будете выполнять похоти плоти и быть в неправильном месте в
неподходящее время.
"Время быстро приближается, когда царство на земле железа и глины ноги будут
подвержены слепых и глухих общественности. Больше не будет темных дел остаются
скрытыми, потому что я свет, и я буду разоблачать их всех.
"Ваша работа заключается в том, чтобы оставаться в отношении молитвы и
покаяния. Покайтесь для вашей нации; Покайтесь за свои грехи. Не наведите палец или
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пройдите суждение. Это моя работа в одиночку, и я не принимайте любезно тех, кто
думает, что они имеют право делать свою работу за меня.
"Часть очищения этой нации является пробуждение вызова, за исключением этого
времени он будет использоваться для выполнения добра, а не зло.
"Молитесь много для вашего президента и его сотрудников. Они находятся под
огромным давлением каждый день. И это только моя милость, что держит их
происходит. Их работа является человеческим невозможным, но ваши молитвы
поднять их и помочь им справиться и стоять ".
Господи, это нападение будет против Вашингтона, округ Колумбия?
"Клэр, я не могу сказать вам это. Вы должны сложить свое любопытство, что
бесконечный источник отвлечения внимания, и отдых во мне. Я Бог. Я подготовил и
стою над весь процесс вашей нации лица. Я никому не позволю. Тем не менее, я должен
сказать вам, что ваши молитвы имеют удивительное влияние на то, что может или
не может произойти.
"Все вы, имейте в виду. Вы предотвратили бедствие после бедствия, потому что вы
приняли ваше сердце к молитве.
"Теперь в это время, молитва все еще могучая сила, пишущая историю этого мира. Не
будьте встревожены или разрешить демонов ударить вас с осуждением, как они
часто делают. Если в один момент вы не можете молиться, как вы хотели бы, знаю,
что у меня есть другие покрытия для вас, и в Божественной экономике, когда они идут
вниз-вы поднимаетесь. Всегда Избегайте цепей осуждения, потому что они ослабляют
все, что вы делаете.
"Все организовано и помазано моим духом. Просто наблюдайте, будьте готовы и
бдительны над своими собственными душами, потому что сатана постарается
отвлечь ваше внимание от молитвы к некоторой безделушке или отвлечению.
"Когда вы чувствуете призыв к молитве, не стесняйтесь. Идите быстро к молитве.
Итак, мои дорогие. Это послание Господа на сегодня.
И пожалуйста, не паникуйте. Не нужно паниковать. Просто повинуйся ему. Отдых в нем.
Будьте бдительны. Если вы чувствуете призыв к молитве, не игнорируйте его. Я люблю
тебя нежно. Бог контролирует.
Хорошо, дорогая Хеартдвеллерс. Это был конец послания, которое у меня было для тебя
сегодня. После того как я закончил редактировать его, длина составляла 11 минут и 9
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секунд длиной. Это подтверждение и возглавляет от Господа, что что-то по шкале 911 вотвот случится.
Итак, я решил вернуться и записать это поразительное подтверждение номера для вас
услышать.
Теперь я хочу поделиться с вами чем-то очень, очень важным. Существовали некоторые
священники в Хиросиме, когда атомная бомба была сброшена. Они были в церкви
молиться Розарий, в трех кварталах от нуля. Все вокруг них было полностью уничтожено,
кроме здания, в котором они находились.
И я просто посмотрел некоторую информацию для вас. Это называется чудом Хиросимы.
Нападение убило 80 000 людей немедленно. Это, возможно, вызвало около 130 000
смертей, в основном гражданских лиц.
Четыре священника были неподалеку от центра атаки, но они пережили
катастрофу, и радиация, которая убила тысячи в последующие месяцы, не оказала
на них никакого влияния.
Они были у настоятеля церкви Богоматери Успения, одного из немногих зданий,
которые сопротивлялись взрыву бомбы. Отец Циеслик писал в своем дневнике,
что они только получили незначительные травмы от сломанной окна,-но ничего в
результате атомной энергии, которая была развязана.
Врачи, которые заботились о них потом предупредил их, что радиация они
получили бы произвести серьезные поражения, а также болезни и
преждевременной смерти.
(Теперь, я мог бы добавить к этому, что они были в этой области после этого. И вы знаете,
быть на месте было бы достаточно для их для того чтобы выбрать вверх радиацию
достаточно для того чтобы причинить проблемы более поздно дальше в их жизни.)
Диагноз никогда не был материализованным. (статья продолжается) Никаких
расстройств когда-либо развитых, и в 1976 отец Шиффер присутствовал на
Евхаристической Конгресса в Филадельфии и рассказал свою историю.
Он подтвердил, что другие священники были еще живы без каких-либо недугов.
Они были рассмотрены десятки врачей, примерно в 200 раз, в течение
последующих лет, без каких-либо следов излучения, обнаруженных в их телах.
Они никогда не сомневались, что они были благословлены защитой от Бога и
Пресвятой Девы Марии. "Мы жили послание Фатимы, и мы молились Розария
каждый день", объяснили они.
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И для тех из вас, кто интересуется Фатима. О, некоторые удивительные пророчества
вышли из привидения Фатимы. И я считаю, один из них в том, что католическая церковь
потеряет Вера. И что эта война закончится. Это была первая мировая война. Но если люди
не изменили их пути, особенно то, как люди одевались и вели себя-раскованность.
Моральная распущенность, которая была там. Если бы они не изменили их пути, была бы
другая, хуже войны, чем первая мировая война. И это была бы вторая мировая война.
Итак, ее пророчества были абсолютно правы.
Хеартдвеллерс, может быть, наш Господь ввел розарий к вам в такое время, как это?
Может быть, те из вас, кто достаточно скромен, чтобы искать заступничество матери
Иисуса, будут невредимы во время этого события, если вы где-нибудь рядом с ним?
Я считаю, что это было рассуждение Господа, в частности. Пожалуйста, подумайте о
молитве Розария дорогие, прислушайтесь к призыву к молитве.
Есть короткие розарии в Интернете, чем тот, который мы ставим на наш музыкальный
сайт: хеартдвеллерс песни, которые еще один сайт YouTube у нас есть.
Или вы можете найти тайны в Интернете и распечатать их. Помните, что сила Розария
имеет дело с тайнами жизни Господа, в сочетании с заступничеством нашей дамы от
вашего имени и от имени всего мира.
Тайны радостные, печальные и славные. И, кстати, когда вы молитесь с розарием, он
выходит на 153 град Марии. Теперь, в священных писаниях, именно 153 рыбы, что они
рассчитывали выходит из сетей, когда Иисус ждал на острове для них, с их завтраком.
Таким образом, с каждым десятилетием, вы медитировать на различные тайны, такие,
как коронация шипов, в печальной тайны. Итак, есть 5 тайн во всем, в скорбном. И пять
тайн в радостном и в славном. Будьте уверены, чтобы медитировать на тайны своей
жизни, когда вы призываете ее заступничества в град Марии, потому что это сердце
Розария.
И все остальное в вашей жизни, которое не уступило молитве, будет, как молодая пара в
Кане. Свадьба в Кане, у которой закончилось вино. Иисус знал, что у них нет вина, но он
ничего не сделал, пока его мать не вмешалась. Итак, за те вещи, о которых вы молились,
не подвигались, независимо от того, сколько молитв и поста вы делаете. У вас все еще
есть возможность прибыть в ее заступничество. И я гарантирую, что это мощно. И ее
работа заключается в том, чтобы приблизить Иисуса к вам.
Я люблю всех вас, дорогие. Благослови тебя Господь.
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Больше молитв необходимо в этот час
13 сентября 2018 г.
Господи Иисусе, нам нужны ваши силы и мужество,
чтобы продолжать предлагать страдания всему
миру. Помогите нам, Господи, настойчивость в
молитве и самоотречении. Помогите нам любить
вас больше, чем мы сами. Аминь.
Ну, моя дорогая семья, когда я пришел в молитву и
мой хлеб жизни причастия службы, я боролся с
чувством слабости и усталости, и не хотелось
молиться Розария. Но я не хотел повиноваться Господу, поэтому я начал молиться за нашу
нацию.
После второй декады печальной тайны жизни Иисуса, я почувствовал присутствие
благословенной матери в комнате, и ее сладость простиралась на меня. Я знаю, что
многие из вас, кто молился Розария, испытали это. Ее присутствие так сладко. Это просто
небесное.
Глубокий, глубокий мир и сладость поселился на протяжении всего моего бытия. Я
сохранила свои духовные уши открытыми, потому что моя голова теперь поднял так, как
это во время появления, и вскоре она начала говорить.
Я не видел ее, но я чувствовал ее присутствие так сильно. Ее присутствие, как купаться в
мед.
Я только что услышал о анти-козырь фильм выходит в ближайшее время и был огорчен
отношением я услышал от одной из актрис в фоновом режиме. Мне напомнили
Дженнифер Лопес обращаясь к голливудской толпы о сплочении и боевых действий,
делая то, что они делают лучше всего-я предполагаю: действуя, создавая фильмы,
которые имеют сильное влияние на людей.
О, Господи, коррупция повсюду. Как актриса я действительно любил ее, но теперь я вижу,
Сатана также позади нее, и она обняла его ценности, думая, что лучше, чем
благочестивые ценности. И это так грустно.
До этого момента я молилась. И, как я уже сказал, в моем сердце было какое-то горе в
отношении определенного фильма, сделанного против Дональда Трампа. Но в первый
раз, я почувствовал глубокое, глубокое горе. Действительно глубокое горе. И я
чувствовала реальную тяжесть в сердце нашей дамы.
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И это одна вещь, которая обычно происходит в розарии. Вы начинаете молиться, и, как вы
получите глубже в тайны Розария. В этом случае печальный. Вы начинаете реально
соединиться с ситуацией вы молите для. Это прекрасная благодать, которая приходит
вместе и действительно поднимает молитву к чему-то большему, чем просто словесная
молитва. Есть реальные намерения и страсть за ним. И я действительно был связующим с
печалью в ее сердце.
Как я ждала от нашей дамы, чтобы сказать что-то, она начала.
"Пожалуйста, Клэр. Скажите им, что мне нужно больше молитв, чтобы быть
предложенным для вашей нации. Бой свиреп — до смерти. Ненависть глубока. Скажите
им, не бойтесь молиться Розарий; Это лишь приблизит тебя к моему сыну.
"Ваши слезы для этой нации, тоже являются мощными. Поистине это тошнотворный,
чтобы увидеть, как дегенеративные и коррумпированные и слепые люди стали. Многие
из них были разработаны в безумие, и много любви и благодати необходимо положить
конец этому. Мое сердце тоже болен для этой нации, но я вижу, что она будет, когда эта
работа будет завершена ".
Как насчёт восторга, мама?
"Это очень близко, и многое зависит от того, как люди горе вверх, чтобы поддержать
своего президента. Это шанс Америки, Клэр. Если они терпят неудачу, последствия будут
разрушительными, и вы скоро будете с нами на небесах. Но если все поднимается и
принимает роль в изменении того, что было, результат будет очень разные, и отец даст
больше времени.
"Эти слова я говорю с вами, Клэр, несут большую ответственность и вес в них. Если нет
больше молитвы, больше жертвы, результат не будет хорошим.
"Пожалуйста, дети мои, не бойтесь молиться Розарий. Я обещаю вам великие
благословения, если только вы будете повиноваться. У меня есть ключ к сердцу моего
сына, потому что он поместил меня в эту позицию над вашей страной, и он ждет, чтобы
увидеть, как многие из вас будут уважать его простой запрос.
"В то же время, я ношу Америку и всех вас в моем сердце, и я молюсь с вами.
"Я никого не вынуждаю. Я только спрашиваю. И если это просто слишком много для
некоторых, по крайней мере, они могли бы молиться божественного венчика
милосердия, ибо нет ничего более могущественного, чем тело моего сына и кровь. Я ваша
мать милосердия ".
И после того, как она сказала это, я сказала: "Господи?" Желая, чтобы он говорил.
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Иисус начал, "Она сказала, что было необходимо, Клэр, и действительно в этот
момент у меня нет ничего больше для вас. Она говорила правду, когда сказала, что я
жду. Мое сердце очень грустно для тех, кто посадил ноги и закаленные их сердца. Они
разочарование для меня.
"Но я люблю их, тем не менее. Я понимаю, что корни их культуры и традиции уходят
глубоко. Я просто разочарован их слепотой к Священным Писаниям.
"Я ценю, что вы делаете еще одну попытку. Я буду благословлять, что усилия ".
И то, что Господь имел в виду, было то, что я хочу уточнить для вас, в одном последнем
сообщении, Писанию кто такая Мэри. И то, что ее назначение от Бога в теле Христовом.
Таким образом, чтобы там не будет больше оправданий, не больше недоразумений, не
более скручивания Писания. Нет больше клеветы о том, что ее работа. Это будет
кристально ясно, когда я сделаю с ним. И это будет то, что я использую для каждого
человека, который приходит против меня ложь о ее роли.
Это нелегкая работа, Хеартдвеллерс. Поймите, что существует религиозный дух сродни
еврейскому народу об Иисусе. Иными словами, я никогда не встречался с таким
сопротивлением и такой слепоты нигде-кроме говорю еврей об Иисусе. В священных
писаниях. Все пророчества, которые он исполнил. И все же. Тем не менее они не
принимают его роль как Мессия!
И это точно такое же чувство я бегу против с людьми, которые просто не будет смотреть
на священные писания и сделать свои собственные выводы о том, кто Мария. И как
Господь сознательно изложил свою миссию в священных писаниях. И в основном, то, что
он сводится к это тупой дух и религиозный дух.
Вы считаете, что религиозный дух поклонился перед статуей. Нет. Это не религиозный дух.
Религиозный дух тупой. Он не может понять, что Писание говорит ясно, потому что он
имеет поворот на нем, что только укрепил в их умах. И они не могут перестать.
Независимо от того, сколько логики вы даете им, есть еще некоторые причины, почему
они не могут принять его.
И это то, что вы имеете с еврейским народом, не принимающим своего Мессии. Это то же
самое, точный дух, который приходит против заступничества Марии.
Итак, я собираюсь дать вам все Писания я могу, чтобы помочь вам понять ее роль, так что
я не буду нести ответственность перед Господом за не объясняя вам, кристально ясно, из
священных писаний, ее роль, которая была возложена на нее от Иисуса.
И я собираюсь попытаться вытащить это к вам в течение ближайших двух дней. Вы
можете решить для себя, основываясь на Писании, какова ее роль.
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И для тех из вас, кто так мертв-установлен против Марии, я бы очень, очень хотел, чтобы
вы считаете... Возможно, вы ошибаетесь. Вы, возможно, не знаете все. И вы, возможно, не
все ответы. Пожалуйста, будьте очень осторожны, что вы назначаете дьяволу и что вы
назначаете Господу. И делайте ваши библейские исследования. Посмотрите на
священные писания с другой точки зрения.
Это было очень долго в сторону. У Господа было что-то еще сказать.
Он начал, "Цепляться за меня. Во всех штормах, мой народ. Цепляться за меня и
молиться, когда ваше сердце тронут. Многие из вас движутся валуны в сторону с
вашими молитвами, и я глубоко ценю вашу верность.
"Держитесь меня."

Исчезновение уровне событие планируется глины ноги
14 сентября 2018 г.
О, Господи, помилуй. Как предательские эти
времена, и мы нуждаемся в вашей милости так
плохо. Господи, помилуй невежество христиан и
других; они не знают, что они делают. Аминь.
Дорогие, у нас есть новая и серьезная молитва
намерения-что объясняет многое о том, почему
мой муж, Иезекииль, страдает прямо сейчас. И
другие в молитвенной команде. Один, в частности,
борется за свою жизнь прямо сейчас. И, вероятно, многие из вас, как хорошо переживает
некоторые очень тяжелые вещи в это время.
Информация, которую я собираюсь поделиться с вами происходит от одного из наших
молитва воинов, который также имеет хороший 40 лет опыта в армии с интеллектом. Это
не секретная информация, но источник является весьма достоверным.
И это то, что событие уровня вымирания планируется глина и железные ноги. И я
объяснила тебе раньше, кто они.
Это то, что он сказал: "Президент Трамп имеет глины и железные ноги в панике и в его
перекрестия. Они угрожают событием уровня вымирания от большого объекта,
сфотографированного перед солнцем в последние пару дней. Не получая слишком
технических, это большой направленной энергии машина, которая разрушает с огнем.
Наши молитвы и Божьи благословения уничтожат это космическое оружие, которое было
сделано с помощью сатанинской технологии».
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И я думаю, что он имеет в виду, что эти люди, безусловно, в лиге с иностранцами.
Абсолютно. Они имеют технологии от иностранцев, которые они используют, или
пытаются использовать против Америки.
Пожалуйста, Хеартдвеллерс, продолжайте молиться о безопасности президента, нации и
мира.
Один из ветеранов секретной службы президента Трампа был отравлен до смерти при
тестировании предметов гигиены, предназначенных для президента и его жены. И
теперь они угрожают события уровня вымирания, потому что Дональд не отходит. Он
идет за преступниками, предателями. И что-то по заказу кометы удара по земле или
насильственное извержение Супер вулкана, такие как Йеллоустоун, является событием
уровня вымирания. Очень серьезно.
Хотя, со своей стороны, я не могу себе представить, что антихрист хотел бы испортить
вещи так сильно он не мог прийти и править, и все поклоняться ему. Я имею в виду,
Писание должно быть выполнено. Эти вещи должны произойти. Там должно быть
достаточно земли оставили для тех вещей, чтобы быть в состоянии произойти.
Но, мой дорогой хеартдвеллерс. Эта новость, и эти признаки являются зловещими. Тон
Господа, подлость нашей дамы Были очень, очень мрачный. Хотя у нас есть пророческие
слова, все эти хорошие вещи находятся на горизонте-они не установлены в бетоне!
Потому что многое из того, что будет и не будет происходить, это вопрос молитвы. И если
мы не молимся с большой серьезностью, нет никаких гарантий, что все замечательные
вещи будут происходить после того, как этот народ будет прав.
И я хочу обратить Ваше внимание на то, что люди, которые движутся в пророчестве-они
не всегда дают "литой в конкретные события. Многое зависит от нашего ответа и наших
молитв. Это ужасно неправильно и несправедливо называть кого-то ложным пророком,
потому что то, что они сказали, не случилось. Я имею в виду, как Иона. Он прошел через
предупреждения, предупреждая людей о том, что должно было произойти, и люди
покаялись. И этого не произошло!
Итак, Иона не был ложным пророком. Но он не был уничтожен. Итак, вы должны спросить
себя, хорошо-что это значит? Это в основном означает, что покаяние и молитва может
остановить эти события от происходящего.
Итак, когда нам дается слово о будущем, наполненном надеждой и возрождением, и
всевозможными замечательными вещами. Нам дано слово об этом-да, это может
случиться! Но если люди растут холодные и теплые, что-то другое может случиться, и это
может никогда не случиться так, как Бог намеревался это произошло. Я лично думаю, что
это может занять очень драматическое событие, чтобы пробудить людей, которые
клевету Дональд Трамп. Что-то нужно привлечь их внимание. Они просто не получают его,
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они просто плавающие на поверхности, идя вместе с тем, что они слышат в МСМ. И не
вдаваясь глубже. И я думаю, что Господь имеет свои пределы, как много он собирается
позволить этого.
Он сказал нам, что будет переоценивать ситуацию через три года, если мы будем
продолжать меняться и молиться. Покаяться. Это было 7 августа 2016.
Сейчас мы находимся на нашем пути через третий год, и из-за всех анти-козырь яд и люди
невольно присоединяются к правящей элиты и железных и глиняных ног (Последнее
царство падать до прихода Иисуса править на земле). Благодаря этому, хорошие люди
буквально разрушают свое спасение, осуждая эту администрацию.
Это очень, очень серьезная и только очень, очень серьезная молитва собирается сдержать
гнев Божий и привести нас в несколько лет мира и массового преобразования, что было
предложено нам.
Обратите внимание, я сказал: "предложил" для нас. Не "обещал".
Нет, это не было обещано. Она была спроектирована Иисусом на условиях, которые мы
молимся, и покаяться, и получить серьезные о жизни святой жизни и избрание святых
должностных лиц и поддержки святых повестки дня.
Нво. Так много были клевету и понижение этого хорошего президента, что даже хорошие
христиане встали на сторону антихриста Обамы и его теневого правительства. Ты можешь
поверить в это??? Хорошие христиане, сайдинг с сатаной, потому что они не любят
личность Дональда? Или, может быть, Дональд прогнозируемых по-медиа личности?? Не
то, что он действительно хотел.
Они, как личность Обамы лучше, и Arch-обманщик! И будет избирать его в сердцебиение,
если они могут.
Думаешь, это зловоние в ноздрях Господа? Я гарантирую, что это так.
Сколько еще он будет терпеть от людей? Насколько больше клеветы против праведного
лидера он будет списывать как невежество? Я боюсь за этих христиан, которые были
настолько введены в заблуждение, они предпочли бы кто-то в офисе, который одобряет
резки младенцев друг от друга на 9-й месяц и вытягивая куски из утробы матери их, а не
защитить жизнь этого ребенка.
Как мы можем быть слепы???
Вот почему нам нужна серьезная молитва, дорогие. Очень серьезная молитва. Так что,
пожалуйста. Забудьте о полемике над доктриной или розарием на данный момент.
Забудьте об этом, и встать на колени и молиться за эту нацию! Потому что то, что
выдается против нас, серьезно.
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И все мы получаем восхищение чтений. Все получают показания о восторге влево и
вправо. И если мы не будем вмешиваться в молитву, это случится.
Господь благословит вас, дорогие. Я тоже на коленях. Мы все молимся, молимся,
молимся за милость Господа над этой нацией.
Господи Иисусе, у вас есть что сказать?
Иисус начал, "Я делаю. Я никогда не намеревался что эта нация должна повернуть
против человека я положил в офис. Потому что общественность съедает
поверхностную информацию и основывает свое мнение о личности, а не
производительности, они подделали себя в коробке Каньон. Следует ожидать, что
"глиняные ножки", как вы их называете, Клэр, должны быть безжалостными, осуждая
козырь и делать все, что в их силах, чтобы отсидеть его от президентского офиса.
Но нельзя ожидать, что те, кто называют себя моим именем, должны встать против
моего выбора и осудить его. Это будет иметь трагические последствия, если оно
продолжится.
"Но есть больше для него, чем против него, даже несмотря на то, что средства
массовой информации сделали прекрасную работу сделать его смотреть обратное.
"Вопрос в этот час," вы, Америка, хотите хорошего я обещал вам через это время? Вы
хотите массовых преобразований и расцвет моего царства на земле? И вы готовы
бороться за это-или вы хотите, чтобы общественно-приемлемая политическая
партия, чтобы одержать победу?
"Ваш интеллект не достаточно глубоко, и все же вы поднимаетесь против человека,
которого я дал вам для этой работы. Мне нужно, чтобы вы положили свое мнение и
обратно его 100%, или я позволю вам иметь то, что вы просили.
"Выбор за вами, мой народ. Вы не знаете, что вы играете. Вы не понимаете ставки в
этот час. Они очень высоки, действительно.
"И только самые сильные, самые грозные молитвы превратят эту ситуацию в вашу
пользу. Ваши молитвы могут уничтожить это оружие массового поражения, с
которым они намерены нарушить смертельные удары. Ваши молитвы могут
поддержать то, что правильно и хорошо, и принести все, что зло в тупик.
"Итак, я прошу вас не жаловаться на ваши жертвы, страдания, потери и трудности.
Скорее, радуйтесь, что у вас есть что предложить мне сдержать ужасы, которые, в
конце концов, должны прийти, чтобы пройти, потому что они написаны.
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"История находится в руках тех, кто молится. Воля народа должна быть услышана в
подавляющем большинстве, чтобы положить зло в тупик.
"Молитесь, молитесь, молитесь в этот час. Это необходимо. Я отвечу на эти
молитвы. Вы найдете благоволение с моим отцом.
"Молитесь".

Ваши молитвы работают, но время короткое
16 сентября 2018 г.
Господи Иисусе, мы можем, пожалуйста, услышать
хорошие новости? Мы должны получить наши
сердца в более позитивное место и исцеление для
трудных слов, которые прошли через этот канал в
последнее время. Пожалуйста, утешить нас.
Иисус начал, "Я могу сказать вам это много: ваши
молитвы работают. Есть так много угроз на
землю прямо сейчас, что отец ищет все
оправдания, чтобы продлить одеяло милосердия над землей. И да, Божественная
молитва милосердия по-прежнему очень, очень эффективна.
"О, дорогие мои, дорогие дети. Я пытаюсь так трудно подготовить вас к тому, что
идет. Я делаю все возможное через это судно, который делает ее очень лучше, чтобы
вооружить вас с тем, что вам нужно. Потому что она не будет с вами гораздо
дольше.
"Я дал ей выбор вина для вас, чтобы выпить, потому что вам нужно укрепление и
оснащение. Вы все еще не оборудованы так, как ранние апостолы были, когда они
подвергались гонениям и кормили Львов. У них был хлеб жизни, мое тело и кровь под
появлением хлеба и вина.
"Я дал вам историю молодого человека, мученика за его верность в защите меня от
глаз презрением. Я дал его, чтобы подготовить вас за то, что вам не хватает. Я даже
дал вам устроение два года назад, когда восторг был на горизонте.
"Воспользуйтесь каждым подарком, который я даю этому сосуду, чтобы поделиться с
вами, потому что многие, многие, многие из вас будут нуждаться в нем. Те из вас, кто
жил для других нечего бояться-я возьму вас в восторге.
"Те из вас, кто просто не смогли принять решение жить чистой жизни для меня...,
скорее всего, остаться, чтобы выработать эти детали.
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"Те из вас, кто являются католиками и знаю, что вы остаток подготовки оставшихся
общин-вы знаете, я попросил вас остаться, чтобы продолжать верить и служить
тысячам оставили позади. Вы были в подготовке для этого все ваши жизни, и почти
готовы.
"Но я скорбю за вас, мои дети, которые так горды и трудолюбивы, что вы не можете
принять Царство Божие, как маленький ребенок. Могу я сказать? Я устала от того,
что буду с тобой, как и этот сосуд.
"Вы поставили на нее очень тяжкое бремя и заставили ее остановиться, послужить
Вашему упорству и гордыне. Но она любит тебя. И я люблю тебя так очень, очень
много. И я попросил моего отца дать вам сердце чистого золота и проницательности
за ваши годы, что ничто не остановит вас от объятия подарков я оставила позади на
этом канале ".
Кстати, как в сторону. Золото мягкое. Она мягкая. Это не сложно.
Иисус продолжал, И я знаю, что многие из вас тоже устали и смущены. Это Взрослый
внутри вас, что путают. Маленький ребенок признал мой голос на этом канале, и я
ждал до тех пор, как я, возможно, может внушить уверенность в этом судне, так что
я мог бы добавить к вашим сокровищам веры и полностью оснастить вас за то, что
сейчас на горизонте.
"Я болею внутри, дорогие из них. Я болею за тебя. Как трудно эти времена будут
Быть. Вы слышали так много, и это терроризирует. Но вы не представляете, каково
будет жить в этой неразберихе и преследовании.
"Поверь мне всем сердцем твоим. Опереться не на свой собственный интеллект, но
расколоться на меня. И помните, вы не будете переживать предстоящие испытания,
если вы живете полностью в моей воли от минуты до минуты, час в час, день за днем,
пока я не вернусь.
"То, что происходит под землей, ужасно. Подготовка отвратительных существ к
поиску и уничтожению христиан вне понимания. Но когда толчок приходит, чтобы
засунуть, вы все равно будете иметь меня. И для тех, кто принял мою мать в их
сердцах, она будет с вами также, и принести вам большое утешение и стойкость в
тот час.
"Я действительно дам вам передышку и мужество по пути. Я действительно посетит
вас с сладкие моменты вдали от изнурительной жизни выживания. Я также буду
кормить и одевать вас. Если вы живете верой, вы не будете нуждаться ничего. Ваши
раны будут исцелены, ваши болезни будут падать прочь с применением моего святого
имени.
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"Но многие из вас откладывая жить таким образом, и для вас, это будет сложнее. Вам
придется сломать привычку полагаться на человека. Вы будете лишены всего, кроме
меня-и все же если у вас есть я, у вас будет все.
"Так много чудо ждет вас на небесах, и я долго, чтобы вы со мной. Но есть среди вас
те, кто неполны славной судьбы святости. И для вас, есть еще время, чтобы узнать и
выполнить то, что вы были посланы на землю, чтобы сделать.
"Не бойтесь, а тяга себя на мое сердце и попросить силы. Многие из вас получат мое
истинное тело и кровь, потому что я буду с вами, когда вы молитесь за хлеб и вино,
потому что это было невозможно для вас, чтобы получить святые заказы перед
восторгом. Но есть много людей, которые будут рукоположены после восторга,
чтобы служить своим братьям и сестрам».
И я хотела бы поделиться с вами. Одна из наших молитв команда была поразительный
сон в ту ночь. Во сне, свет сиял вокруг них — блестящий, блестящий свет. И это был Иисус.
И они не могли вполне видеть его лицо, но они видели его. И Господь говорил с ними и
сказал: «вы будете оставлены, чтобы служить вашим братьям и сестрам». А потом он
проснулся. И это было видение, что он, сон, что он.
Теперь, я не верю, что Господь дал бы ему это подтверждение-'Вызвать Он уже знал, что в
его сердце. Я не верю, что Господь дал бы ему это подтверждение, если бы мы не были
близки к этому времени.
Иисус продолжал, "Существует еще надежда на изменение того, что идет, но я
должен сказать вам, что пришло время, чтобы подготовиться. И ваша самая лучшая
подготовка – жить верой и быть тесно связанным со мной, не позволяя себе идти на
компромисс ни для какого существа; не муж, не дети. Но будьте верны мне.
"Клэр, я дала тебе показания. Я желаю вам поделиться с ними сейчас ".
Да Он дал мне показания. И на самом деле, он дал мне больше, чем один.
(Телефон Клэр издает звуковой сигнал) Шесть пятой точки землетрясения на островах
Фиджи. Да. Нибиру приближается к земле, и это будет частью скорби. И есть ссылка в
последнем сообщении что дама ушла с нами о женщине, которая раскрыла, почему у нас
так много проблем с ее просмотром. Объясняя довольно много вещей. А потом, она
исчезла с воздуха. Я не знаю, что с ней случилось, но ей заплатили очень недружелюбный
визит и угрожали. А потом она просто исчезла. Первое, что она сказала в видео, было: "я
не боюсь умереть". Так что, возможно, она приступила к нам на небесах. Увидим...
Я знаю, что получил это чтение чуть-чуть назад сегодня. Это взято из нет никаких
фанатиков на небе. Это то, что он говорит. И это о Иезекииля и I, как Господь проводил нас
через разные церкви.
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"Мы начали признавать эти символы в каждой церкви, которую мы посетили.
Религиозные духи, которые тушеный дух Божий. Фанатики, которые были сильные
мнения, основанные на ошибки и отсутствие личного опыта и исследований. Мы
обнаружили, что мы тоже были фанатиками, у которых были всевозможные
отвратительные идеи, которые вытеснили людей от Иисуса, вместо того, чтобы
пририсовать их нежно к его груди.
"Именно тогда мы решили, что мы больше не позволим этим чертам в нашем
служении. Господь взял нас на одиссею в разные культуры и открыл нам, что они
искренне поклонялись Богу в духе и истине. Мы хотели жить на земле, как они
делают на небесах, без фанатизма и разногласий, просто любя и поклоняясь
Иисусу от сердца, как его невеста, в духе и истине.
"Итак, это все, чтобы сказать, если вы чувствуете различные формы христианства в
наших учениях, вы поймете, почему. Мы пошли туда, где нас возглавлял Святой
Дух, и что бы он ни посеял в тех церквях, которые соответствовали Писанию, мы
приняли и сделали свое. Потому что мы верим всем сердцем, это истинная
атмосфера неба.
"Мы не являемся церковными жителями, мы-сердечные обитатели, живущие в
сердце Иисуса... сердце, которое охватывает все выражения любви и поклонения
от его существ, будь то русские, греческие, черные, белые англо-саксонские
протестанты, Святые ролики, или католические... Что. Если они любят его по духу и
по правде, он радуется в их поклонении и получает его к себе с огромной
радостью.
И что пришли из Есть нет фанатиков на небе. Google, что, через еще маленький голос, и
это будет воспитывать, когда это было. Я хотела сказать тебе это, потому что она подошла.
А потом было еще одно чтение:
"Мой народ, я с нетерпением жду с большим тоски по день они понимают, что я
сердце закона, и выполнение всех пророков и все, что написано. Я больше, чем их
Спаситель. Я есмь воплощение живого Бога. И через мою жизнь на этой земле я
продемонстрировал сущность их веры, и как я требую, чтобы они жили ".
(Иисус продолжил) "Я не хочу никого оставлять позади, но некоторые из вас
ужесточили ваши сердца друг к другу и попирают невинных и слепых. Многие из вас в
Интернете сделали снимки друг на друга. Ты ранен, калека, и оставил их умирать.
Изолированные, презирали и без плодов их труда. Если вы не покаяться и будут
найдены, чтобы быть безупречным, вы можете также начать зарабатывать планы
остаться здесь. Вы не будете приняты.
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"Любовь-это мой стандарт. Терпение. Долгие страдания. Доброту. Милосердия.
Кротости. Блаженства. Это описание моей невесты. Если Вы умышленно
противостоять блаженства, вы все еще не мое сердце. Ты все еще не похожа на меня.
"Моя невеста должна быть похожа на меня.
"Мои невесты-вы потрясающе красивы. И враг ненавидит само упоминание о вас. Вот
почему он ведет войну на этом канале. Он не может стоять, чтобы увидеть красоту
братской любви, терпения, заботы друг о друге. Он ненавидит тебя за это.
«По другим каналам ему удалось вызвать раскол, раздор и клевету. Но здесь, он
несчастный провал. Вот почему вы в настоящее время мишенью. Ваша бдительность
и послушание будут держать вас в покое.
"Я благословляю вас теперь с моим терпением и выносливостью в этих испытаниях.
Не позволяйте своим сердцам расти горькими, измученными, унылыми. Знайте, что
каждая из этих вещей является работой. Тяжелая работа. И вы не будете Потерял
Ваша награда на небесах ".
Аминь к этому.
И это было принято, те, кроме Кстати, были взяты из Рема книги.
И я просто хотел, чтобы вы знали, что я работаю над документом для Мэри. Я могу в
конечном итоге делать это в порции, потому что это так, так вовлечены. И так глубоко. И я
не был в состоянии работать на музыку, 'Вызвать Я был связан с этим. Но я могу в
конечном итоге положить его в маленькие кусочки здесь и там, потому что это просто
очень большой проект.
Итак, Господь благословит вас, уважаемый хеартдвеллерс. Я нежно люблю тебя и молюсь,
молюсь, молюсь за тебя. Что вы сможете получить каждый дар, который Господь Иисус
имеет для вас.
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Моя драгоценная семья. Я понимаю, что
некоторые из вас действительно имеют опасения
по поводу Господа Иисуса просят вас попросить
Мэри молиться за вас. Именно по этой причине я
собираюсь дать вам все, что я из священных
писаний, что объясняет ясно, что ее роль в церкви,
согласно слову Божьему.
Таким образом, это будет номер один в серии из
семи частей.
Я хочу начать с того, чтобы сказать вам, что Иезекииль и я были на небесах много раз, и
идти туда по своему собственному. По этой причине я культивирует отношения со
многими святыми на небесах. И мои отношения с Мэри-моя и Иезекииль-тянется назад
около 25 лет. В том числе явления, где она появилась в Джексонвилле, штат Флорида
Итак, то, что я собираюсь поделиться с вами из священных писаний, также поддается
опыту, как на небе, так и на земле, в течение последних 25 лет.
Если вы были на этом канале в течение длительного времени, и испытал дух, чтобы
увидеть, если это будет от Бога, я хотел бы, чтобы вы по-новому взглянуть на важность
этих писаний. Как вы сделали с Джоном 6 и тело и кровь Иисуса.
И даже я хочу, чтобы ты задуматься о мытье ног. Вы не понимаете прямо сейчас, почему я
делаю это. Ничего, что записано в священных писаниях, что он сказал, было просто
праздным словом. Все это было очень глубокий смысл. Некоторые значения были на
поверхности, а некоторые были очень глубокие. Те, что казалось, как одна вещь на
поверхности также имели другие значения, когда вы углубиться в них глубже. И по этой
причине, запись свадьбы в Кане очень значительна. Но я не собираюсь вдаваться в это
еще.
Я также хотел бы, чтобы вы глубоко углубиться в ваши сердца и посмотреть, где это
отвращение для покрова Марии идет от. Это то, что вы слышали от других не-католиков
на протяжении многих лет? Потому что основное возражение, которое появляется, "это
неправильно молиться Марии. Это неправильно поклоняться Марии. И есть только один
посредник: Христос Иисус ".
Каждое из этих высказываний является ложным восприятием роли Марии. Как я уже
говорил слишком много раз, чтобы рассчитывать, мы не молимся Марии-мы просим ее
молиться за нас, к Иисусу, потому что она является христианином в высоком положении с
Богом.
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Мы не поклоняемся Марии, мы чтим ее-не только для ее офиса, как мать нашего
Спасителя, но и для добродетельной христианской жизни она вела, и ее жертва у
подножия Креста, как она предложила своему сыну для вас и Я.
И что касается всего лишь одного посредника — минуты, когда вы просите вашу маму,
вашего пастора или брата или помазанного служителя молиться за вас, — вы только что
обратились к другому посреднику, чтобы подать прошение Богу от вашего имени. Итак,
все это ложь и заблуждения.
Таким образом, на этих основаниях нет абсолютно никакого смысла этим обвинениям в
молитве с Марией.
Теперь я рассмотри священные писания, которые Иисус сам вложил в священные
писания, чтобы его мать была признана в ее роли. Есть слишком много, чтобы сделать
одно видео, так что я делаю это в серии из семи, пока мы не приходим в день
Пятидесятницы, с Марией в комнате с апостолами.
Вот священные писания о Марии, которые устанавливают ее суверенную роль в церкви.
Матфея 1:15-17 линии Марии.
Елиуд стал отцом Елеазар. Елеазар стал отцом Матсан. Матсан стал отцом Иакова. Иаков
стал отцом Иосифа, мужа Марии, от которого родился Иисус, который называется
Христом. Сооо Все поколения от Авраама до Давида – четырнадцать поколений; от
Давида до изгнания в Вавилон четырнадцать поколений; и от ношения прочь к Вавилону к
Христу, четырнадцать поколений.
Вдаваясь глубже в исследования по этим, похоже, что Иосиф и Мэри были кузенами,
потому что у них один и тот же дед в общем. Но был второй брак в семейной линии,
которые отличают их дальше. Таким образом, есть небольшое изменение там. Но это
делает большой смысл, потому что мы должны знать в наших сердцах, что она тоже была
от линии Давида.
Это происходит от Святого Джерома, кстати, один из ранних отцов церкви и книжники,
которые изучали эти вещи, и перевел свитки в первой Библии. Таким образом, похоже,
что оба были из дома Давида.
Теперь, вот ссылка на эти статьи. Это будет в комментариях, потому что Кэрол всегда
ставит текст из сообщения в комментариях к этому.
http://невсеологикалмовемент.Блогспот.ком/2011/07/вхи-ИСН 't-жоачим-ментионед-инЖесус. HTML
Ангел появляется к Марии начиная с Луки 1:26-28
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Теперь, в шестом месяце, ангел Гавриил был послан от Бога к городу Галилее, названному
Назаретом, Деве, обещанной жениться на человеке, чье имя было Джозефом, дома
Давида. Имя Девы Марии. Придя в, ангел сказал ей: "Радуйся, ты очень
благоприятствования один! Господь с тобой. Блаженны вы среди женщин!
Кстати, эти писания в молитве мы говорим в град, Мария. Господь с вами и благословен
вы среди женщин.
Писание государств, через рот ангела, который пришел, чтобы говорить от Бога, как его
посланник, Божье заявление над Марией. Три вещи:
~ VS 28: Мария была очень благосклонна Богом. Ее характер был выдающимся.
~ VS 28: Бог с Марией. Я считаю, что это означает, что она культивируется присутствие Бога
в ее жизни, даже в нежном возрасте 14 лет. И это подтверждают ранние отцы церкви,
которые говорят о том, что она была предана в храме, когда ей было 6 лет.
~ VS 28: Мария благословлена среди женщин. Иными словами, она рукоположена выше
всех других женщин с особым благословением.
Это записано от историки той эпохи, что Мария была единственным ребенком и была
посвящена храму в нежном возрасте 6 лет, и вырос до зрелости в стенах храма. По мере
того как историческая традиция идет, она была узнана как одарено, и священники искали
супруга для ее которая равн святейше.
Они называли всех мужчин вместе, которые были потенциальными супругами. И они
дали каждому из них миндальное отделение, и они вырезали свое имя на ветке миндаля,
а затем вернули их священникам храма. Ни одна ветка не расцвела. Однако, они
услышали одного другого человека, который не ответил на призыв к женихам, чтобы
прийти. И они позвонили ему. И когда он вошел и положил на него свое имя, они
держали ветку миндаля-и она расцвела. Итак, тот, который расцвел, указал, кто должен
был быть ее супругом. И это был Джозеф.
Лука 2:29-33 но когда она увидела его, (Ангел), она была очень обеспокоена на
высказывание, и рассмотрено какое приветствие это могло быть. Ангел сказал ей: "не
бойтесь, Мария, ибо вы нашли благоволение с Богом. Вот, вы зачать в своем чреве, и
родить сына, и будет называть его имя "Иисус". Он будет Великий, и будет называться
сыном Всевышнего Бога. Господь Бог даст ему трон своего отца Давида, и он будет
царствовать над домом Иакова навсегда. Не будет конца его царству.
Теперь, это Писание показывает:
~ VS 29: Мария была очень обеспокоена его приветствие. Она была кротким и скромным и
понятия не имела о своем статусе перед Богом, о статусе того, кто достоин ангельского
посещения. И быть новым Ковчегом Завета, носителем Иисуса.
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~ VS. 30: она родит царя, который будет царствовать вечно. Теперь это делает Мэри
королевой в глазах Бога только Королева может родить царя. Разумеется, в глазах Бога не
получится эта привилегия.
Лука 2:34-38 Мария сказала Ангелу: "как это может быть, видя, что я девственница?"
Ангел ответил ей,
... И когда она задала этот вопрос, дорогие. Что приходит на ум, как я считаю, что она и
Джозеф обсудили возможность быть безбрачия. В их браке, посвященном Богу. И тогда ей
было интересно, как это может быть? Потому что я не собираюсь завершать брак. Я
посвящена, как девственница к Богу. Он посвящен, как девственница к Богу. Это мой
Интерпретации. Это то, что мне кажется, что именно поэтому она спросила: "как это
может быть? Видеть.... Я девственница.
Ангел ответил ей: "Святой Дух придет на вас, и сила Самые высокие будет затмить вас.
Поэтому и Святой, рожденный от вас, будет называться сыном Божьим. Вот, Елизавета,
твоя родственница, также задумала сына в старости; и это шестой месяц с ней, которая
называлась бесплодной. Ибо ничто слово Божье невозможно ". Мария сказала: «Вот, раб
Господень; Пусть это будет сделано для меня в соответствии с вашим словом ". Ангел
вылетает из нее.
Итак, это то, что показывает этот стих:
~ VS. 34: она была девственницей и хранила себя чистой. И в самом деле, моя взять на
себя это то, что она не имела намерения зачатия ребенка. Она была девственницей для
Господа. И Иосиф тоже. Но этого нет в священных писаниях. Это только мое восприятие.
но, конечно, она была девственницей.
~ VS 35: Святой Дух наткнулся на нее и Бога Отца, Самые высокие, посадил семя в ее
утробе. Это делает Марию супругой Господа, без загрязнения плотского полового акта.
Кстати, очень интересно на кровь Иисуса. Его ДНК со стороны отца имеет только одну
хромосому, хромосому, которая определяет пол ребенка. Существовали ни для тела типа,
цвет глаз или волос, рост, мозг и т.д., что противоречит всем другим человеческим
существам, родившимся. Есть наборы хромосом от матери и отца. Все это было
поставлено яйцо в утробе Марии. Таким образом, мы можем смело предположить, что
Иисус напоминал свою мать.
Если он есть сын Божий, то это делает Марию Божьей матерью. Обратите внимание, я не
говорю, что она является Богом, или она родила Бога в смысле Бога Всемогущего. Она –
существо, созданное специально для того, чтобы нести Мессию. Но ее статус, как мать
Иисуса и матки, которая была имплантирована отцом Богом расти в зарабатывает ей, что
титул. Это объяснение предполагает, что вы знаете учение о Боге, которое является тремя
лицами в одном; Отец, сын и Святой Дух.
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И очень интересно, на небесах. Иезекииль был доставлен в кабину на холме в горах, в
глубоком лесу. И в этой очень простой обстановке был Бог-отец. Деревянный стол,
круглый деревянный стол. Скамейки сидят там. И Мэри приготовил что-то для них и
положил его на стол. И она сидела рядом с Богом отцом. И я верю, что Мария и Бог отец
драгоценны, дорогие друзья. И что он наслаждается своей компанией очень много, из-за
ее огромной чистоты.
~ VS 36: она не спорила с ангелом и не говорила, "но Элизабет слишком старая?" Она
приняла по номинальной стоимости то, что она была сказана ангельским существом.
Опять же, она раскрывает ее глубокое смирение. И это в отличие от мужа Елизаветы,
который сомневался в том, что сказал ангел.
~ VS 38: Мэри была немедленно послушной. Она не утверждала, что не может, потому что
она была девственницей. Она не спрашивала, что будет делать Джозеф, когда ее
обнаружат, что она беременна. Это свидетельствует о Святой суммы доверия в
провидение Бога.
Итак, я собираюсь останавливаться на этом, и мы можем с нетерпением ждем
следующего издания этого: Писание показывает роль Марии в церкви.
Господь благословит всех вас, Хеартдвеллерс. Ты очень любишь.

Исповедь: я позволял отвлекаться, чтобы украсть время
18 сентября 2018 г.
Господи, я падаю на милость Твою... Мне больше
некуда идти. Пожалуйста, прости меня за
напрасную трату времени, и помочь мне сделать
наилучшим образом использовать время,
оставленное мне. Аминь
Дорогие, это признание. Я не знаю, как я
позволила этому случиться, но я расслабился в
течение трех или четырех дней на прошлой
неделе, насколько работает на музыку идет. Может быть, это из-за всех споров на канале,
и я был отчасти эмоционально работал вверх, пытаясь идти в ногу со всеми. И это
действительно носило меня. Но все же, я не верю, что это повод, чтобы охватить все это.
Я осознала, как дорого это время, когда Господь начал воспитание восторга, и что я не
использую его так, как я должен. Я лег на работу и спал..., и ел..., и спал и ел. Тирамису,
кстати... Я не постился. Итак, у меня много решений.
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И не мог привести себя сесть за клавиатуру, чтобы закончить действительно специальную
песню, которую я сделал для вас. Итак, я прошу вас простить меня, дорогая семья. И
молитесь, чтобы я не позволял себе делать эти глупые вещи.
Таким образом, сегодня утром, после того как я заступился за несколько человек... И,
кстати, я проделала молитву уже два дня. Сегодня утром, после того как я поступила на
несколько человек, и президент. И мира. Я начал свой розарий. Я не мог решить, на каких
событиях в жизни Иисуса сосредоточить внимание во время молитвы. Итак, я сделал
некоторые вверх-размышляя о его быстро, когда он вышел в пустыню, как он называл
своих первых Апостолов, и как они ответили.
И тогда я действительно потерял след тайн, потому что я был покаяние со слезами над
моей глупости. Время так дорого!
Тогда наша дама стала видимой-что удивило меня! И она наклонилась, чтобы высушить
мои слезы.
"Я взорвала его так сильно", я сказала ей.
Она ответила: "Да, но у вас есть сегодня. Делайте то, что можете сегодня. Сделай это всем
своим сердцем, Клэр. Не позволяйте себе быть заманили любопытство и боковые следы.
У вас есть так много, чтобы дать, не Пусть время скользит сквозь пальцы, как песок.
Скорее, сделать песчаные замки к Господу. Памятники вашей любви к нему.
"Для всего есть приливы и отливы. У вас есть так много, чтобы дать, дать ему с радостью!
Быть решительным. Не тратьте больше времени, дайте с радостью все, что вы должны
Дать.“
Мама, я не могу поверить, что у нас нет времени. Это просто не имеет смысла? Вот
почему я не могу в это поверить.
Она ответила: «Божьи пути не имеют смысла для человеческого интеллекта. Но я хочу
призвать вас с сегодняшнего дня. Клэр. Дайте ему все возможное и оставьте остальное в
его милости. Вы знаете, что он милосерден. Вы очень, очень мало. Очень, очень слабо;
очень недостаточно для этой работы. Вот почему ты продолжаешь падать. Полагаться
больше на его силы, когда вы получите до конца свой собственный, падение на его
милость. Он ждет вас, чтобы покаяться и упасть на его милость, так что он может изменить
вещи в вашу пользу.
"Так много зависит от молитвы, так очень много. И, как вы руководите этой паствы,
сделать его известным им, что он не хочет называть конец его сейчас,-но отсутствие
молитвы и приверженности создал пустоту, где враг может вставить себя в ущерб всем.
Вы не можете изменить это в одиночку. Нет, для того, чтобы воссоздать это нарушение,
требуется армия. Может быть, в его милости, он позволит тревожный звонок, а не
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восторг. Но вы должны помнить: Писание будет выполнено и есть много сил на работе
здесь.
"Только на сегодня, и каждый день, оставленный вам, когда вы просыпаетесь, обязуются
делать все, что он хочет сделать. Положите ваше сердце позади него, и работать со
Святым решимостью, что вы будете служить в песне послания, которые он дал вам. Вы
останетесь с ним, пока не будет сделано. Вы будете звать на помощь, где ваша сила
уходит, а не отказ. Вы будете нажимать на, вы будете работать, чтобы завершить то, что
вы дали.
"Вы только человек, так что применить себя все, что у вас есть и оставить остальное к
нему. Он видит ваши усилия, ваши препятствия, и хочет укрепить вас, чтобы закончить
гонку. Так, призовите его таким образом, "Господи, Youve дал мне гонку бежать. Я даже
не на полпути через него, и уже я слаб и устал. Поднимите меня, Господи, над моими
противниками и всеми силами против меня. Поднимите меня, пожалуйста, чтобы я мог
быть верен вам. Аминь.
"Теперь, идите в мир. Я говорил с вами от имени моего сына, чтобы быть ободренным,
чтобы забрать себя еще один раз от вашего падения и вновь совершить. Он хочет
укрепить тебя, Клэр. Он тоскует по этому. И, к сожалению, вы не можете сделать это в
одиночку. И ты забываешь придти к нему за силой, думая, что сможешь. Это где вы
пропускаете его; Вы слишком много полагаетесь на себя ".
Спасибо, мама.
Мария ответила: "вы видите, как мало я?"
Она очень короткая, кстати...
"И то, что я смог выполнить? Это все благодать от него. Это все его сила, помазание и
обеспечение, каждый последний бит. Никогда не мог я преуспел в моей земной миссии
без его силы. Пусть это будет уроком для вас, как хорошо. Только тогда, когда вы
пребываете в лозе и полностью зависит от его питания вы можете производить фрукты.
Так, Пребудьте мой дорогой, и рассчитывать на него. Он уничтожит все ваши слезы ".
Тогда я обратился к Господу, любопытно посмотреть, если он ответит мне. 'Вызвать Я
чувствую себя довольно много из рода с ним.
И я сказал: "Господи, пожалуйста, прости меня. И прости, что я мог бы упасть снова..., но с
вашей помощью, я буду стоять?
Иисус ответил: "Я здесь для вас, Клэр. Возлюбленная Клэр, я не отвернулась от вас, но я
восхищаюсь вами, даже, как моя мать пыталась сделать для вас. Я послала ее, чтобы
этот разговор с вами так, что скептически хеартдвеллерс мог видеть тамe нечего
бояться ее. Она никогда не крала мою славу. Она всегда приносила души ближе ко мне,
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и в мои объятия, даже, как у вас, Клэр. И я очень благодарна вам за вашу миссию на
этой земле. Вы похожи на нее очень много, всегда глядя на других, чтобы связаться со
мной. Вы не представляете, что ждет вас.
"Я прошу вас радоваться тому, что вы смогли достичь и перестать плакать над тем,
что еще не сделано. Я прошу тебя, дорогая. Пожалуйста, знайте, что вы сделали
много для меня, и я хорошо доволен вами.
"В мало времени, что осталось для вас, не могли бы вы сделать то, что вы можете?
Не могли бы вы, каждый день, попытаться закончить песню? Это не должно быть
совершенным. Как только он пел, я могу послать другим петь его более совершенно. Но
по крайней мере они будут иметь песню, и ваш голос, который является драгоценным
для меня, со всеми его трещин и выдыхается. Оставайтесь гидратированных, есть
гораздо больше, чтобы ваш голос, чем вы можете выразить, когда Вы обезвожены.”
И тогда Господь начал обращаться ко всем нам, хеартдвеллерс. "Если некоторые из вас
больно, потому что вы не готовы-молитесь о продлении времени. Но пойми:
антихрист сделал себя известным миру. Этап установлен и замедление его вниз не
легкая задача. Для Вас? Это как Rolling камень с моей могиле вверх по холму на Голгофев одну руку.
"Мне нужно гораздо больше молитв, чем я получаю от вас, мой народ. Мне нужно
гораздо больше поста и усилий. Гораздо больше родов. Моя мать говорила правду,
есть пустота, где должны быть молитвы. И все, кажется, устали от применения себя
".
Парень, я уверена, что виновен в этом.
"Я должен был тянуть некоторые страдания от некоторых судов и дать его другим,
но я желаю больше добровольцев принять его. Помните: неудобства каждого рода
страдания, тоже. Суровые слова от других страдают; ждать-это страдание. Дело не
только в болезни. Он должен сделать с отрицанием себя и собирание ваш крест в
любой форме он приходит к вам. В любое время есть страдание, есть благодать
освобождается.
Так Мой дорогие сосуды, делайте то, что вы можете для ваших людей и всего мира.
Судьба еще не запечатана, но она надвигающаяся. Ваш крошечный вклад делает очень
большую разницу.
"Я люблю вас всех так глубоко, что нет ни секунды, я не пролил слезу за ваши
страдания. Молитесь за больше времени, больше благодати, больше милосердия-и
резервное копирование. По крайней мере, она будет применяться к душам, которые не
имеют никого, чтобы молиться за них ".
И это был конец его послания.
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И я просто хочу добавить, моя драгоценная семья. Некоторые из нас начинают звучать как
фарисеи на этом канале. Я не собираюсь отвечать на одни и те же вопросы снова и снова,
они будут просто удалены. Но теперь у нас есть плейлист из всего, что Господь дал нам о
Марии. Сооо Пойдите вперед и проверите плейлист для Mary вне, и слушайте к ему. И вы
найдете ответы, которые вы ищете.
Господь благословит вас всех. И я работаю над песней для вас, и следующей Мэри видео,
а также. Бог благословит вас всех.
И я хочу воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить тех, кто внес свой вклад в
служение. Мы смогли помочь много людей из-за вашей помощи. Мы только что купили
несколько нагрузок дров для семей на Mesa, которые очень, очень бедны. У них есть
дети, и они сжигают полынь, чтобы держать себя в тепле. Но у нас есть лесоруб, который
работает с нами. Он получает их очень хороший лес.
Итак, спасибо вам большое за заботу о наших потребностях и потребностях бедных.

Возможный джихад в Америке
19 сентября 2018 г.
Спасибо Господу за Ваше обещание безопасности
в момент опасности. Цитируя Псалом 91: "Потому
что он любит меня", говорит Господь, "я буду
спасать его". Пожалуйста, помогите тем, кто не
готов к прессе и принять ваши предупреждения
серьезно. Аминь.
Ну, сегодня был желанный перерыв, когда Иисус
пригласил меня танцевать. Ничего особенного. Мы
танцевали совсем по-другому, на самом деле. Наши руки были вниз по бокам, но локти
согнуты и держа друг друга предплечья и глядя друг другу в глаза, и покачиваясь нежно к
музыке. Это было так мило и так утешительно.
Спасибо, что танцевали со мной, Господи.
Иисус начал, "Это было мое восхищение."
Да... Спасибо. Пожалуйста, Господи. Я слушаю. Что ты хочешь сказать сегодня?
"Я так счастлива быть здесь с вами, Клэр. Так очень счастлива, и я люблю его, когда
мы находимся во дворце вместе ".
Я тоже. Он стал домом для меня. И это происходит так быстро. Внезапно, я там!
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"И действительно, это дом для вас; Твой дом навсегда.
"Но многие из ваших людей не готовы. Очень много. Жизнь пошла на как обычно, и они
забыли подготовить себя к восторгу. Они упали обратно в мир снова. Это одна из
причин, почему я даю вам показатели восторга. Они просто не готовы. Есть много
молодых, которые еще не получили должным образом подготовленную совесть ".
Да, я получаю, что... Моя собственная семья. И я не могу подтолкнуть его. все, что я могу
сделать, это сложить его и молиться. Это, насколько я могу пойти с ним. Но достаточно
сказать, что некоторые из моей семьи не приходит в восторг. И я думаю, также,
некоторые из них хотят остаться и помочь другим. Что является добродетельным,-но я не
знаю, если они действительно понимают, что они идут против. На что это действительно
будет похоже.
Иисус продолжал: "существует достаточно времени, чтобы искра света под ними,
подстрекать их, упрекать их мягко. Тем не менее, многие останутся, потому что это
их судьба. Как я хочу, чтобы они были готовы, но они так далеки от подготовлены. Их
жизнь наполнена беспорядками, тратя время на вещи, которые не будут иметь
значения для них, когда он попадает. Я знаю о том, что презрение кнопку... очень
трудно.
Да, я вижу пустую трату времени, хорошо. Но если я принесу что-то, это просто как
кирпичная стена.
Он продолжил, "Но вы должны продолжать идти, даже если ваш адвокат не
принимается, и вы не уважают, кто вы.
"Все было то же самое в моей семье. Конечно, моя мать знала, как и мой отец. Но
родственники...? Нет, они никогда не признают, что во мне есть что-то другое. Так
что, я должен был отпустить его. И вам придется сделать то же самое, ибо пророк
не без чести, кроме как в своем собственном доме и городе.
"Теперь у вас есть несколько вопросов о мне о мечети Аль-Акса?"
Это купол скалы.
Он продолжил, «Это мероприятие все еще продолжается и планируется. Однако
существуют и другие сценарии. И с молитвой, я был в состоянии принять их, таких,
как бомбы на корабле ".
На китайском корабле были бомбы. Он направился к DC, и я не уверен, где еще. НьюЙорк, округ Колумбия и различные правительственные учреждения.
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Он продолжил, «Они больше не являются угрозой. Но есть еще много угроз, не в
последнюю очередь из которых являются мусульманские джихадистов. Когда купол
скалы будет уничтожен, если что-то не изменится, группы клеток будут
активированы. Это то, что я хочу, чтобы вы все готовы к.
"Да, вы видите, это может прийти почти ваше жилище. Но мои ангелы размещены, и
это мой дух, который вдохновил Иезекииля молиться Псалом 91 каждый день над
семьей ".
Да, я знаю, когда был тот национальный инцидент, люди к северу от Таос в Амалия. Мы
раньше там жили. Это настоящая дикая местность там-ничего, кроме лося и медведя и
Льва. И... Да, мы жили там, и вот где эта группа была, что была группа джихадистов
обучение детей, чтобы пойти в школу и стрелять людей. И у нас есть мечеть не слишком
далеко отсюда, здесь, в горах в Таос. И я знаю несколько разных лагерей. Огромный
тренировочный лагерь примерно в 50 милях отсюда. Таким образом, мы не в коей форме,
формы или формы освобождаются от атаки.
В самом деле, в один прекрасный день, Иезекииль и я были вниз по каньону и реке. Река
Рио-Гранде-это действительно очень красиво в каньоне. Придя домой, где мы
остановились, три ближневосточных парней вышли из машины и были просто вид висит
вокруг, говорить и растяжения ноги. И я только что получил очень сильное ощущение, что
они были клеткой. Я не знаю, если это было правдой,-но, вот мы, в середине нигде.
Иисус продолжал, "С каждым членом глины ноги, которые привлечены к
ответственности, риск возрастает. Молитва больше не является каким-либо
вариантом; Это абсолютная необходимость. И я хочу, чтобы вы четко прояснить
канал. Величайшая защита у вас есть молитва. Оружие не является вариантом-вы
путь больше. Это время может прийти, но не тогда, когда вы все еще здесь.
"Вы видите, как это важно?"
Да, Господи.
"Пожалуйста, получить все молиться Псалом 91 и быть начеку для активированных
клеток. У вас есть много в Таос, Верьте или нет. По большей части, они обучаются
выходить из этого района. Это будет безопаснее, чем в городах.
«Но не подстрекайте страх, подстрекайте молитву.
"В то же время, я очень благословил ваши усилия с музыкой. Пожалуйста, не
расслабляться. Пожалуйста, нажмите на кнопку ".
Хорошо, дорогие. Итак, я копать музыку, которая публикуется, положив его на новый
музыкальный канал. С тизером на регулярной, еще небольшой голосовой канал. Вещи,
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которые я ждал, чтобы сделать лучше, чем то, что они есть. И я собираюсь действительно
применить себя в попытке получить их.
Итак, это следующая вещь, которую вы должны с нетерпением ждем.
Я люблю вас всех очень дорого. И благодарю вас, спасибо вам большое за поддержку и за
молитву за нас. Нам это нужно так сильно. И мы очень, очень ценим это. Я знаю, Господь
благословит вас в значительной степени за ваши усилия от нашего имени.
И я просто хочу сделать рекомендацию, что вы получите на Библии концентратор или гденибудь и получить скачать, MP3, Псалом 91, что вы можете слушать снова и снова. И это
будет укрепление псалма, а также молиться защиты над вами в то же время.
Но Господь спрашивает, что мы все молимся этот псалом, каждый день над нашими
семьями. Да благословит вас Господь, Хеартдвеллерс. Мы любим вас дорого.

Тайны показал о Марии 2а из 7
20 сентября 2018 г.
Спасибо, Господи Иисусе, что нашли время, чтобы
поделиться этими откровениями о вашей матери.
Я начинаю видеть, что она была первой плоды
верующих и так много вещей, которые вы
сделали для и с ней являются моделью для нас на
земле, в том числе ее удивительный уход с
земли. Который i будут делиться, кстати, дорогие,
в номере 7 серии.
Итак, мой дорогой хеартдвеллерс, некоторые из вас были со мной в течение почти пяти
лет, и я всегда делал все от меня зависящее, чтобы быть прозрачным перед вами. Я
удержал Мэри мать Иисуса от вас из повиновения, хотя мое сердце болело, чтобы
рассказать вам о ее заступничестве, ее дружбе, ее защите.
Говоря о которых, демонам всегда было позволено вмешиваться с Иезекииль и я в
создании музыки вместе. Он замечательный гитарист и вокалист, но что-то всегда будет
появляться между нами, просто самая маленькая вещь будет действительно беспорядок
нас, и тогда мы бы назвал это уходит. С плохим вкусом в рот...
Но две ночи назад, по некоторым необъяснимым причинам, мы смогли работать вместе
плавно. И он чувствовал такое удовлетворение, в отличие от 25 лет разочарования. И
надеюсь, что я буду иметь, что часть музыки для вас сегодня вечером. И я хочу
поблагодарить тебя, хеартдвеллерс, за молитву за мою музыку. Это помогает многое.
Я сказал необъяснимо, но в середине нашей записи сессии я поймал взгляд нашей дамы
стоял перед моим алтарем, улыбаясь. Она приходила и покрывала нас своими ангелами,
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которые были возложены на нее. Да, она вмешалась и защищала нас обоих от всего, что
могло бы испортить наш сеанс записи.
Я сказала Иезекииль: "дорогая, наша дама здесь. Она стоит перед алтарем. Он не видел
ее, но он поблагодарил ее. Потому что он знает, что она очень присутствовать на него, так
много времени. Он имеет огромную преданность Марии, потому что она была такой
замечательный друг для него.
И Мэри сделала что-то очень сладкое, после того как я сказала это. Она взяла два шага в
мою сторону, положила ее материнскую руку вокруг меня и сказала: "Спасибо, что сказал
ему!" Aww. Так сладко! Она очень миниатюрные, конечно, не дюйм более пяти футов.
Итак, она благословила нас прорывом.
Она также приручить, что Черная пантера я боролся с в течение 30 лет. Так же, как я
увидела ее на острове Лили Pad более года назад или около того, когда Иисус взял меня
там в каноэ. Я вышла, и Наша Леди ждала меня. И она сидела с черной пантеры отдыхает
рядом с ней, все порочность исчезла. И я взял это в виду, что она поможет мне
преодолеть мою черную пантеру. Вы видите, что она может сделать, когда вы просите ее
молитвы?
И у меня не было атаки похоти за вещи в очень долгое время, конечно, не отвлекаться на
них, как я раньше. Я держаться подальше от соблазнов, которые являются случаи греха.
Я только что посвятил свою музыку к ней и поставить себя под ее защиту, и я спросила ее
сознательно: "Пожалуйста, молитесь за Иезекииль и I, и что мы можем работать вместе.
И она совершила через час то, что мы молили Богу, чтобы сделать для хорошего 20 лет,
без каких-либо успехов.
Да, Иезекииль и я работали вместе очень мало раз, очень мало... Но я бы сказал, 75%
времени он закончился в споре, или недоразумение и разочарование, что, прежде чем я
дал ей, чтобы контролировать и помогать нам. Хорошая молитва воин!
Ну, я отвлекся. Что я хочу сказать вам, дорогие, это какой Пастырь я бы, если бы я удержал
Мэри от вас после того, как Иисус сказал мне, чтобы освободить учения? Что-за потерю
половины канала? Потерять, возможно, средства к существованию и зарплаты для наших
помощников? Я была в нищете раньше, и я вернусь к бедности, если придется. Но я не
собираюсь идти на компромисс. За то, что снова обвиняли в христианской общине?
На этот раз, в их глазах, нет никакого оправдания. "Она поклонник Марии! Видеть, что
она Луки перед статуями и поклоняется Марии! И да, я буду преклонить колени перед
статуей, которая представляет Святого, когда я призываю их заступничество. И я
благодарю их обильно за их молитвы и даже общение.
Но я никогда не буду поклоняться статуе. Или Святой.
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Для того, чтобы поддаться осуждению второй заповеди, "не делай к тебе никакого идола.
У тебя не должно быть других богов предо мною». Идол изображение по определению,
"резные изображения, используемые в качестве идола". Похоже, христианские учителя
приняли его слишком далеко, говоря, что вы не можете иметь картины, фотографии,
статуи-или вещи такого рода. Не скажешь?
Иными словами, эта статуя Марии представляет собой представление о том, кто она
перед Богом. Если бы я поклонялись ей, то это было бы идолом изображения. Но я не
поклоняться Марии. Я почитаю и уважаю ее глубоко. Я также обожаю ее сладость, как вы
бы обожают сладость в лице новорожденного.
Не беспокойтесь, чтобы спорить с этим пунктом со мной, ребята. Если вы не понимаете,
что я сказал, у вас есть тупой дух.
Тупой: раздражает нечувствительных или медленно (или неспособны из-за смещения или
фанатизма), чтобы понять.
Дело в том, в то время как Моисей был на горе с Богом, на той же сессии, Бог дал Моисею
узор для ковчега, резные Ангелы над сиденьем милосердия. И тогда таблетки говорят, что
"у вас не будет другого Бога рядом со мной". Нет идолов изображения.
И эти камни вошли в эту скинию ковчега, с резными изображениями ангелов, парящих
над сиденьем милосердия. Теперь как вы решаете это? В один момент, он говорит: "не
имеют никаких идолов изображений". И в следующий момент он говорит Моисею, как
должны выглядеть Ангелы и из чего они должны быть сделаны.
Как мы можем быть такими слепыми???
Ну, я, например, думаю, что сатана знает власть передал статуи или изображения, и что
небо может проявляться через статую. Святой может проявиться через статую. В конце
концов, все дело в небе совершенно другое, чем то, что мы имеем на земле. Существуют
межгабариты.
И есть пример — много примеров этого по всему миру. Но сейчас, особенно на
Филиппинах. Существует статуя Марии, которая движется. Ее вуаль движется и ее рот
движется. И это было записано-это в Интернете. И что происходит с этим проявлением,
так это убежденность в том, что небеса, Бог и Святые и ангелы реальны. Итак, получить
вашу жизнь очищены и дать его Иисусу! Или, как Мэри скажет: "отДайте свою жизнь
моему сыну".
Таким образом, враг знает силу статуи, картину, изображение. Есть образы Иисуса,
которые плачут кровью в свидетельстве правдивости изображения. Есть иконы, которые
плачут маслом. И эти вещи проявляются не силой сатаны, а силой Святого Духа. Они
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являются знамениями и чудесами для верующих, чтобы поощрить их. Чтобы сделать их
сильными.
Эти масла, которые плачут от икон, как известно, творить чудеса и исцелять людей.
Таким образом, враг знает силу статуи, картину, Изображения.. Таким образом, в
светском мире он использует их как сумасшедшие, чтобы заставить мужчин и женщин
грешить. И если он может лишить нас утешения видеть образ, который напоминает нам о
небе, или друг на небесах, он может изолировать нас. И мы, конечно, не будем думать,
чтобы попросить их заступничества! Ведь это поклонение демонам...
Видите ли вы, как умный враг в лишении нас полноты Бога??
Но честно-и в этом суть. Я не могу быть в этом служении вам в здравом сознании,
заботясь о мнениях человека. Это действительно сделает меня лицемером! Чтобы
сохранить Мэри от вас, когда я был освобожден-только потому, что я могу потерять
доноров? Только потому, что я могу потерять субтитры? Вы шутите! Вы все можете
покинуть канал, но я не буду идти на компромисс по правде.
Видите ли, теперь у вас есть то, что было украдено из ранней церкви. У вас есть таинства
обратно. Вы заступничество святых назад. Вы полностью едины со всем небом и в
одиночку не более того.
Теперь, это требует немного проницательности и дискреционности, потому что дьявол
имеет его имитации.
Сатана придумал знакомые духи, потому что Бог сотворил святых для наших товарищей.
Святые и ангелы. И Сатана хорошо знает одиночество, которое вы и я страдаем на этой
земле среди наших семей, и он дал нам своих «помощников», которые действительно
являются демонами, в подражание ангелам и Святым, которые Бог дал нам!
Позволь мне рассказать тебе историю. Прежде чем я был преобразован, я хотел быть
транс среды, и я учился делать это. И я хотел, чтобы помочь другим найти свой путь в
жизни, получая сверхъестественные знания из того, что я думал, были ангельские
существа. Но на самом деле, были глубокие, темные демоны одеты в костюмы, которые
будут обращаться ко мне. Например, в то время в моей жизни, которая вокруг хиппи
время-гуру, медицины человек, пророк. Мальчика я обманул. Вы можете прочитать все о
том, что в моей описательной преобразования.
Но вот в чем дело. Когда транс медиум сказал Меня У меня был компаньон и дал мне его
имя, я плакала всю ночь, поблагодарив Бога за этот дар. Мало ли я знаю, что это реальная
природа.
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И здесь я хочу отвлечься на минуту и сказать: не судите тех, в новой эпохи. Многие из них
были так ранены церковью, так отвращение к лицемерию, они обратились к другому
источнику. Будучи приставал священника приведет к любому хотят бежать!
Но в этом и заключается суть: многие новички ищут Бога, ищут истину и для многих,
предательство лежит в основе их отвергая религии. Даже Джон Рамирес, дал бы свою
жизнь Христу на церковной службе, если пастор собирается вниз по проходу, обнимая
всех-приветствуя их домой, не избегали Джона. Это разбило ему сердце. Он был так готов
отдать свою жизнь Христу. Но тогда он чувствовал себя отвергнутым Богом, и он
обратился к сатане. Ему не к кому было обратиться, ребята. Источник всей жизни и добра
отверг его, и это было несправедливо, и он пошел к тому, кто его примет.
Так что не судите мотивы этих людей; Только Бог резервирует это право.
Сатана не может создать что-либо самостоятельно, он должен быть копией чего-то,
сотворенного Господом. Как и его черная месса, где они пьют человеческую кровь, в
насмешку над кровью Иисуса. И вы никогда не увидите, что ведьма крадет хлеб
причастия из неконфессиональной церкви, никогда! Но они будут ждать в очереди, чтобы
украсть принимающей общины от католической церкви..., потому что они знают, что это
реальная вещь.
Я отвлекся, снова! Извините. Видишь, какая я плохая?
О, и это подводит меня к освещению, которое я имел во время богослужения со Святым
Духом. Он был таким красивым сегодня утром. Он на самом деле танцевал со мной. И у
меня сложилось четкое впечатление, что он, возможно, хочет, чтобы я сделал портрет его.
Он был одет как король. Его костюм был красным, с орнаментами на всем протяжении.
Знаешь, как в одежде королей, и в поясе, который они носят на груди? И у него были
короткие волосы и сверкающие синие глаза.
И у него так много вещей, с которыми он меня наделал. Просто стоял там говорить с нимВот почему я так взволнован и хотел бы поделиться ими с вами.
Итак, что же так отличалось от Мэри?
Ну, по моему собственному отсутствию, я узнаю что-то главное мне не хватало в моей
жизни: Святое усмотрению. Мэри не теряла милостей. Она была полна благодати, и она
спрятала вещи в ее сердце и продолжала быть полной благодати. Полное и полное и
полное переполнение благодати, поэтому ее заступничество настолько мощным. Она
знала, как сохранить и защитить дары Бога.
Сколько раз я получил благодать-только позволить сатане украсть его в тот же день? Или
на вопрос? Или быть непочтительным с ним? Сказать, когда это было личное. Изменить
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его чуть-чуть; чтобы деформатировать его, используя его для распознавания, а не делать
добро? Сколько раз??
Вам лучше этого не знать. Но я скажу это много Господь действительно сказал вам правду,
когда он сказал, что я был худшим грешником он мог найти.
Суть в том, что Мария редко говорит что-либо в Библии. Почему так? Потому что она
хранила спрятанные в ее сердце вещи, где они были в безопасности.
Когда пришло время, она раскрыла его Люку, чтобы он мог поделиться им с миром и быть
назидание. Но все же, то, что она сказала ему, драгоценно мало по сравнению с огромной
сокровищницей благодати, спрятанной в этом золотом сосуде.
И это идеальное введение в второй этап нашего путешествия в изучении о Марии.
Мария посещает Элизабет.

Тайны показал о Марии 2b из 7
20 сентября 2018 г.
Мария посещает Элизабет. Начало в Луке1, стих
39
Мария возникла в те дни и пошла в гору страны с
поспешностью, в город Иуды. И вошел в дом
Захария и встретил Элизабет.
Посещение Гавриила Ангел дал Марии
инструкцию своей миссии в жизни, которая
является именно то, что небесные посетители
делают. Они советуют через силу Святого Духа, который наполняет их на небесах, чтобы
они имели все необходимые знания, чтобы делать свою работу на земле. Они являются
его посланниками, потому что Бог любит использовать всех, чтобы принести его царство
на землю.
Но Мария-я совершенно уверен, был настолько перегружены ее миссии, что она хотела
увидеть чудо сделали Элизабет, а также зная, что она была выдвинута в годы. И она
хотела помочь ей. Я уверен, что она хотела бы поделиться с Элизабет их взаимных миссий
и святое общение над замечательными вещами, которые произошли с ними.
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Итак, она поспешила. Она пошла быстро.
Итак, вот идеальная Настройка. Помолвлен с Джозефом, но не знал его, и, возможно,
даже освятил его как девственницу... Ушел в течение трех месяцев и возвращается... Я
уверен, что она признала последствия этого будет иметь на его веру в нее. Но тем не
менее, она пошла и заботилась о ее двоюродный брат, Элизабет.
Итак, в этом эпизоде мы передали некоторые из самых замечательных пророчеств о
Мессии в Библии.
Лука 1:41-42 когда Элизабет услышала приветствие Марии, ребенок прыгнул в ее утробе,
и Элизабет была наполнена святым духом. Она крикнула с громким голосом и сказала:
"Блаженны вы среди женщин, и благословен плод вашего чрева!"
Это те самые слова, которые мы говорим в розарии, прямо из Писания, ребята. Но плод из
чрева Марии был не только Иисус, но обильные плоды он будет нести и плоды Марии
будет также нести с неба, так как многие обращаются к ней за ее заступничество. И ее
постоянная роль как матери церкви принесет много детей. Я буду вдаваться в это в
седьмом послании о Марии.
От Луки 1:43-44 “Почему я так благосклонна, что мать моего Господа должна придти ко
мне? Ибо вот, когда голос вашего приветствия вошел в мои уши, младенец прыгнул в мое
чрево для радости! "
Итак, вот библейское провозглашение, что Мария является матерью Господа, исходя из
уст Елизаветы,-который наполнен Духом Святым. Так истинно, небо рассматривает ее как
Матерь Божия. Не путем создания Бога, а по ассоциации, как супруга Святого Духа и отца
Бога.
Она продолжала говорить: Лука 1:45 "блаженна та, кто уверовал, ибо будет исполнение
вещей, которые были сказаны ей от Господа!"
Писание снова показывает огромную веру Марии. У нее не было препятствий для ее веры
через ее родословную, потому что она была подготовлена Богом, чтобы нести его сына в
сосуд, незапятнанный грехами Адама и Евы и всех последующих поколений при ее
непорочном зачатии.
И это хорошее время, чтобы представить Марии, как второй канун. Что Ева потеряла в
Эдемском саду, Мария восстанавливается непоколебимой верой, непоколебимым
послушанием и чистотой в воспитании второго Адама, нашего Искупителя, Иисуса Христа.
Писание показывает:
~ VS. 39 Мария получила подтверждение посещения ангела, Элизабет была беременна.
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~ VS. 41 Святой Дух пришел над Элизабет, и она пророчествовала, что Мария была
благословлена среди женщин. Мария была беременна Иисусом, которого она признала
как своего Господа, приходя к ней, и Иоанн Креститель свидетельствовал о присутствии
Иисуса в Марии, прыгая в ее утробе.
~ VS. 45 Мария была наполнена верой, которую Елизавета признала: «блаженна та,
которая верила, что будет исполнение того, что было сказано ей от Господа».
Таким образом, Писание показывает, через ответ Марии, что это была не обычная
деревенская девушка. В самом деле, отец церкви утверждают, что она была представлена
в храме в очень раннем возрасте и вырос там в храме в женственности. В возрасте 14 лет
священники нашли ее соответствующим супругом в Джозефе, чья ветка миндаля
чудесным образом расцвела.
Теперь, это ответ Марии на приветствие Элизабет:
Лука 1:46-56 Мария сказала:
"Моя душа усиливает Господа. Мой дух радовался Богу моему Спасителю, ибо он
посмотрел на скромное состояние своего слуги. Ибо вот, отныне все поколения будут
называть меня благословенным. Ибо тот, кто силен, сделал для меня великие
дела. Святое-его имя. Его милость для поколений поколений на тех, кто боится его. Он
показал силу своей рукой. Он разбросал гордый в воображении своих сердец. Он
поставил князей с их Тронов.
И возвышенный смирен. Он наполнил голодных с хорошими вещами. Он послал
богатого прочь пустым. Он дал помощь Израилю, его слуге, дабы он мог вспомнить
милосердие. Как он говорил с нашими отцами, Авраама и его потомков навсегда. Аминь.
Мария осталась с ней около трех месяцев, а затем вернулась в свой дом.
Теперь, давайте взглянем глубже на это красивое, красивое пророчество в Писании.
Принимая более глубокий взгляд на этот отрывок из Писания, многое о Марии
раскрывается. Во-первых, у нее был пророческий дар. Она была наполнена духом Святым,
Которые является автором пророчества, и открыл рот, чтобы похвалить Бога за это
великое чудо.
Лука 1:46-47 "Моя душа увеличивает Господа. Мой дух радовался Богу моему Спасителю,
ибо он посмотрел на скромное состояние своего слуги ".
Здесь она признает, что Иисус есть ее Бог и ее Спаситель, и знает о ее скромном имении.
Не королева или принцесса, а деревенская девушка, которая была благословлена, чтобы
быть воспитанной в храме. Я думаю, что это была великая мудрость, что в тот день
девочки были обучены в храме, потому что он будет формировать их святость, так что в их
будущем, как матерей они могли бы обучать своих детей в святости. И воспитывать своих
детей мужского пола в святости.
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Лука 1:48фор вот, (продолжала она) с этого момента, все поколения будут называть меня
благословенным.
Теперь, здесь она объявляет пророчески, что она будет стоять, как женщина из всех
поколений и почитается, и в следующем стихе объявляет причину этого.
Лука 1:49 "для того, кто могучий сделал великие дела для меня. Святое-его имя.
Здесь она не берет на себя кредит на себя за это, но, скорее, делает это в точку, чтобы
сказать, как она скромна. Это совершенно противоположное человеческой королевы,
которая бы объявить свои прерогативы и привлечь честь себе.
Лука 1:50 "его милость для поколений поколений на тех, кто боится его."
Она провозглашает Божью верность не только своей семье, но и всем поколениям
мужчин, открывая, что у нее острое осознание человечества, а не только заботы дня и дня
деревенской девушки.
В следующих стихах, я думаю, что она видела много гордых и тех, королевского
рождения, посещая храм-который в наши дни будет эквивалентно дворцы князей-в
результате чего их младенцев для обрезания. У нее было много опыта служения богатым
и слышать их разговоры, и был остро осознает, что они жили в воображении своего
собственного сердца, а не в реальности Божьего сердца.
Это не степень мудрости, найденная в просто 14-летнего.
И я хочу сказать, что я ничего не имею против богатых. Они имеют очень важную работу в
экономике неба. Но очень часто, со всеми этими вещами приходят все эти отвлечения и
значение смещает от вещей Бога к вещам земли и людей. Но здесь она показала полный
отрыв от этого.
Он продолжает: Лука 1:51-53 "он показал силу своей рукой. Он разбросал гордый в
воображении своих сердец. Он поставил Down князей с их Тронов. И возвышенный
смирен. Он наполнил голодных с хорошими вещами. Он послал богатых прочь пустыми
".
Когда богатые пришли в храм, они сделали свое королевское присутствие известно.
Будучи довольно полно себя, они пришли пустые Бога и оставили все еще пустой. В то
время как маленький, скромный, который был бы возвышенным, как Писание говорит,
был прямо там перед ними. Но я очень сомневаюсь, если бы они могли видеть ее больше,
чем книжники и фарисеи могли бы признать Иисуса в его плохим поэтом.
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Она продолжает: Лука 1:54-55 "он дал помощь Израилю, его слуге, дабы он мог
вспомнить милосердие. Как он говорил с нашими отцами, Авраама и его потомков
навсегда.
Здесь Мария раскрывает знание пророчеств Мессии и обещания Аврааму.
В 56-м стихе сказано, что Мэри осталась с ней около трёх месяцев. Мария осталась с
Элизабет около трех месяцев, а затем вернулась в свой дом. Я могу только представить
себе, как она увидела ее живот постепенно расширяется, что она знала, когда Иосиф
увидел ее, он будет опустошен. Но она поручила себя Господу и его провидение, чтобы
сообщить Джозефу.
В те дни женщина, несущая ребенка до прихода вместе с мужем, была позором. И часто
отвергается мужем и был забит камнями до смерти. Это была перспектива, я уверен, что
враг нашего спасения угрожал ей.
Я даже могу себе представить его предполагая, что она глотать травы, чтобы вызвать
аборт, или дразнить ее с кошмары быть отвергнуты Иосифа и камнями до смерти.
Дьяволы никогда не сдаваться в своих кампаниях, чтобы уничтожить все святое. Я уверен,
что они ненавидели ее из-за ее смирения. отсутствие презумпции и гордости. И
спрашивает, если Бог собирается использовать ее, чтобы быть их отменяет.
Это все гипотезы с моей стороны, дорогие из них.
"Блаженна та, кто верил, что будет исполнение того, что было сказано ей от Господа".
Господи, у тебя есть что добавить?
Иисус начал, "Вы знаете, вы читаете мои мысли, когда вы сказали, что сатана,
вероятно, дразнили ее. Он узнал ее с раннего возраста, из-за ангелов, возложенных на
нее. Он ждал рождения Мессии, поэтому он и все его царство были начеку для Святой
девочки.
"То, что произошло в ее зачатии, когда стаи ангелов завис над разбирательством,
вызвало их подозрения. И с этого момента она была помечена как кандидат.
"Зло не знает границ, Клэр, и несколько раз они заговоре с целью невыполнения этого
ребенка. Даже ведьмы в этом районе знали о ней и установили несколько ловушек для
ее ног и ее кончины. Но поскольку она соответствовала благодати, данной при
зачатии, она была очень респондентом к ее совести и была осторожной, чтобы
избежать всего, что даже дуновение коррупции или неправильно делать.
"Это было из-за ее послушания, что она не получить ранения".
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Когда он сказал, что я видел ее, как очень маленький ребенок, как 3 с половиной года. И
она была в помещении, в доме Adobe, очень голодный, но придется ждать час ужина. Она
смотрела на пироги с камином на столе с большим тоска, но спросил ее мать: "может у
меня есть очаг торт?"
Кто ответил: "еще нет, подождите, пока ужин".
Который по-прежнему Способов от. Несмотря на то, что враг пытался соблазнить ее взять
одну, она полностью стерла ее с ума и терпеливо ждала.
Видите ли, один из этих очага торты было пятно плесени, которые Анна позже признал, и
в соответствии с еврейскими законами чистоты, уничтожили всю партию и держали Мэри
от отравления ею.
"Есть времена слишком много, чтобы упомянуть, когда ее добродетель была
испытана, возлюбленные".
Ой!
"Но поверьте мне, когда я говорю вам, она была постоянно напали во сне, видения, и
демонических посещений ночью, предполагая, что она уничтожить то, что растет в
ее утробе.
"Так же, как я сделал с вами, она должна быть совершенным в добродетели и
послушания, потому что позже в жизни, Мой от этого зависит само выживание.
"Был один случай, когда пожилая ведьма, выдавая себя за любящего друга в общине,
принесла свежеиспеченные пирожные Анны под видом благословения. Но они были
сильно завязаны ядом. Оба они, как Мэри и Энн, уничтожили дар немедленно,
зондирования опасности-даже если они выглядели очень аппетитно.
"Я не могу сказать вам, сколько раз сатана пытался взять ее жизнь. Даже в храме
были некоторые недобросовестные люди, которые думали приставать к ней, но они
были остановлены ее ангелами.
"Снова и снова она столкнулась с множеством опасностей, и всегда, всегда принял
правильное решение-независимо от того, как заманчиво приглашение сделать
неправильно появился. Она была довольно оторваны от ее плоти, которая закрыла
многие двери возможность причинить ей вред. Ее совесть был превышен хорошо
развиты, и она знала, что ничего хорошего может прийти неповиновения, так что
она избегала его, как чума. Даже когда это не имело смысла для нее и стоило ей много,
все же она послушался к моему духу и не раз уступить искушениям.
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"Это должно было быть так. Так же, как я позволила много испытаний в вашей жизни,
чтобы культивировать добродетель, Мой дорогие, так что в ее жизни она была
жестоко судить, из-за важности своей миссии.
"Так, Позвольте мне сказать, на данный момент, она хорошо знает, как утешить тех,
кто в настоящее время искушение. И вы не могли бы иметь лучшего адвоката, чтобы
молиться за вас. И если вы чрезвычайно благословил, чтобы иметь возможность
видеть и даже общаться с во время судебного разбирательства ".
Нво... Я уверен, что Господь не означает, в замене для него! Мэри-друг. Бог есть наш
создатель. И Иисус есть наш создатель. Сооо. Это дружеские отношения, о которых он
говорит. Пожалуйста, не ставьте слова и намерения в рот! Бог есть Бог, а Мария-существо.
"Думайте глубоко на этих вещах, Хеартдвеллерс." Иисус продолжал. "Вы получили
огромный дар, подарок стоит так много, что сатана сделал все, чтобы
препятствовать вам идти где-нибудь рядом с ним. Пожалуйста, начните вводить в
этот подарок и использовать его.
"Те, кто приходят под покрытие Марии достичь совершенства сердца гораздо
быстрее, чем те, без ее материнского покрытия. Он никогда не предназначался мне,
что вы должны иметь одну родительскую семью, без матери и без братьев и сестер,
чтобы предложить утешение, наставления и молитвы от вашего имени.
"Это лишь один небольшой аспект, почему я предстал перед апостолами с Моисеем и
Илия. Я нарушил искажения и злоупотребления судебного запрета, что вы не должны
консультироваться мертвых, потому что я действительно консультации с теми, кто
жил, но в настоящее время все еще живут на небе. Так же, как я сделал тогда, это
возможно для вас, чтобы сделать теперь с моей матерью, со мной, и другие в Великом
облаке.
"Не тратьте впустую этот драгоценный дар!
И наконец. Что касается восторга, мои невесты, вы приближаетесь к
заключительным моментам этой главы в вашей жизни. Будьте готовы. Не живите
для себя. Живите, чтобы делать добро другим и отходите от земных погонь. Проведи
время со мной, развивая свои отношения со мной.
"И одна вещь, я расскажу вам о вашей матери на небесах, когда вы совершаете
отношения с ней, она защищает вас от обмана. Она знает реальную вещь и
самозванца. И люди, которые имеют преданность Марии не будет легко обмануть
антихриста, или ложным пророком.
"Если бы вы могли видеть Нибиру на виду прямо сейчас, вы бы не задерживать
конверсии на одну секунду. Проблема в том, что они блокируют зрения, потому что
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они хотят, чтобы вы поймали не знают, так что вы умрете, когда он приближается к
земле. Это является частью плана: для GEt избавиться от двух третей EАрт
населения.
"А для вас, кто работает на элиту... Считаете ли вы, что они заботятся о вашей
семье, ваши братья, сестры, тети и дяди-или даже ваши мать и отец. Вы
действительно думаете, что они сделали положение для ваших родственников или
ваших домашних животных?
"Вы служите безжалостный TaskMaster, который скажет вам все, что вы хотите
услышать, чтобы обмануть вас в работе на них. И когда этот момент наступит, они
закроют двери в свои подземные города с этим предлогом: «Простите, нет больше
места для вас и вашей семьи».
"Они будут вести вас вместе, чтобы использовать вас. И если вы мусульманин, они
будут использовать вас, чтобы сделать их грязную работу, а затем закрыть дверь,
когда Нибиру приносит этой планете в тяжелых ситуациях.
"Я никогда не оставлю или оставлю вас. Дайте свою жизнь мне, и я буду защищать вас
и привести вас в рай. Я не лгу. Но те, которые вы работаете, не знают, как сказать
правду, потому что истина не в них. Они обманщики, как и их отец, сатана.
"Если вы придете ко мне, я получу вас, и при смерти вам будет нечего бояться. Я буду с
тобой и возьму тебя к себе.
"И некоторые из вас, я буду защищать, и вы не умрете, но быть избавлены
сверхъестественно и жить, чтобы увидеть мое возвращение.
"Я есмь Альфа и Омега, начало и конец. И я люблю тебя, потому что я вывел тебя из
чрева твоей матери. Ты отвернулась от меня, потому что не знала меня, но знала,
что злые люди делают вид, что знают меня, и они глубоко ранили тебя.
"Я буду наливать свежую нефть на ваши раны и принять вас к себе, потому что я
люблю тебя. Откуда ты это знаешь? Потому что я умерла на кресте, чтобы
доказать тебе эту любовь.
"Приходите ко мне. Я получаю вас.
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Свифт прочь
(первоначально опубликовано в сентябре 2014)

Сдвиг теней
Лунные лучи дрейфующих, сплетенный темный
Этот светлый стриженый день
Время проходит
Свифт прочь... Свифт прочь
Серебряные монеты
Крест из нержавеющей небо
Глухой прилив
Оказавшись в их лжи
Время проходит
Свифт прочь... Свифт прочь
Свет вечный
Полуночный Крик
Один привязан, другие мухи
Время проходит
Свифт прочь... sвифт
Так, соберите мужество
Против прилива,
Ибо он придет взять свою невесту
Время проходит
Свифт прочь... Свифт прочь
Стремительно ближайшие день....
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Последний козырь-после восторга
23 сентября 2018 г.
Уважаемые Господа, пожалуйста, помогите нам
разобраться все наши вопросы о том, как вы
будете прогрессировать. Это, безусловно, вызов,
понимание того, как вы думаете и делать вещи.
Пожалуйста, помогите нам? Аминь.
Ну, Иезекииль и я размышлял этот внезапный
разговор о восторге и надвигающейся
возрождение. В начале в посланиях Господа к нам,
он сказал мне, что большое возрождение придет после восторга. Затем, когда Америка
начала просыпаться, нам дали еще три года — условно, чтобы люди продолжали
просыпаться и молиться. И небольшой намек, что может быть возрождение до восторга.
Тогда Дональд Трамп был избран, и мы думали наверняка, что мы будем здесь для его
второго избрания. В конце концов, он нуждался бы в нас христиане голосовать его в офис,
не так ли?
Может быть, не так правильно...
Божье мышление отличается от нашего. Потому что Господь был очень повторяющиеся о
восторге происходит в ближайшее время в мечтах, видения, и Рема слова Иезекииля,
Кэрол и я, мы смотрим на это с другой точки зрения.
Есть много американцев, которые по-прежнему под заклинание основной
поток/сатана/СМИ. Они загипнотизированы. Они получают прибыль от Дональда тяжелая
работа для экономики, но все еще наслаждаясь тыкать удовольствие от него, насмешки
его, и, обращаясь глухой ко всем предупреждениям о наших "железо-глины ноги,"
подпольное правительство.
Что делать, если... Господь использует восторг и мировые события, чтобы получить этот
забор-сидя поколение горит на огне? Что делать, если возрождение вспыхивает из-за
восторга, и железные и глиняные ноги не получают, чтобы запустить страну в землю сразу
же, со всеми их гильотины и концентрационные лагеря, потому что новые христиане
будут работать с остатком, и мы преодолеем все зло Обама положил в движение.
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А что, если???
Что делать, если Дональд остается, и является президентом в первой половине скорби и
продолжает стекать болото?
Это все неотвеченные вопросы, дорогие. Я размышляю над ними каждый день. Я знаю,
что мы находимся в сезоне восторга. Я знаю, что это последний папа римский. Я знаю, что
Израиль-это нация. Я знаю, Обама является антихрист, и все признаки конца времен
здесь.
Я знаю, Нибиру это планета, нагруженная ордами демонов и может достичь
максимального воздействия на землю. Не натыкаясь на него, но воздействие он будет
иметь на земле в период с 2020 года-всего за один год до-и 2035. Но это также
потепление воды земли, из-за ускоренной вулканической активности в океанах, и 7 и 8
точки землетрясения являются общими сейчас, и будет увеличиваться.
Грозы на увеличение, и это не все Тесла технологии манипулирования его. Ось нашей
земли смещается. Расплавленная масса смещается, и мы реагируем на влияние этой
супер-размера коричневый карлик звезда и ее спутники. Нибиру.
Я знаю, что Господь сказал в одном послании, что будет беспрецедентное возрождение,
потому что нации во всем мире будут следовать примеру президента Трампа.
Итак, как же третья мировая война и восторг вписываются в это?
Я думал, мы будем здесь, чтобы насладиться и принять участие в этих возрождений. Но
мы просто не можем поколебать ощущение, что все начнется очень скоро. И мы не
собираемся быть здесь...
Верующие, которые будут вознесены боролись долго и упорно, чтобы стабилизировать
корабль прямо на его пути, чтобы заложить основу для тех, кто будет заметен в массовых
преобразований после восторга. Теперь настало время для них вернуться домой, а другие
занять свое место и превращаются в крайнюю святость. Потому что это то, что будет
необходимо, чтобы пройти через это.
Вот интересная заметка на "последний козырь" от Джона анкерберг: "когда вы изучаете
римской армии, и некоторые из греческих армий, и даже еврейской армии еще в
библейские времена. Когда они вступили в войну, у них был "последний козырь", который
будет взорван, что бы сказать, что боевые люди, "Ваше время боевых действий
закончилось. Это время для вас, чтобы вернуться домой и отдохнуть. "Последний козырь"
закончил свое время в войне.
"По аналогии, Священные Писания учат, что христиане сегодня участвуют в духовной
войне, пока они живут своей жизнью в нынешнем веке в этом современном мире. Когда
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Вознесение происходит, и труба взорвана, в то время, что будет сигналом для них, что их
участие в войне закончилась; их боевые действия в нынешнем возрасте делаются в этой
духовной войне. Это время для них, чтобы вернуться домой, чтобы быть с Господом и
отдыхать вместе с ним на небесах ".
И я действительно верю... Это пришло ко мне сегодня утром, и это было подтверждено
этим джентльменом Джоном анкерберг. Я действительно считаю, что "последний козырь"
имеет к вызову нас домой. Говорит нам: "хорошо-вы боролись долго и трудно идти. И
ваши заезды будут приходить в ближайшее время. Итак, я подумал, что это очень, очень
интересное понимание, что он, и что Господь бросил вокруг в моей голове сегодня.
Как-то, я вижу значение нашего президента Трамп, как привязаны к этому пророчеству.
Если только язык и щеки Господа. Смысл, захват козырем нашей нации является
признаком того, что Восторг будет происходить в его администрации. И Господь играет
его в качестве последней Козырной карты для борьбы с железом и глины ноги, чтобы дать
больше времени для потерянных мусульман прийти ко Христу.
Все, что я могу сказать вам, моя драгоценная семья, в том, что я жду, чтобы увидеть, как
он собирается делать вещи. То, что я когда-то думал, был хороший, легкий, линейный
способ, который имел смысл... Потому что сейчас это не имеет никакого смысла, в свете
рхемас, что мы получали.
То, что я могу постулат, что может случиться, что глубокое состояние тянет от нападения,
которое устанавливает нас в противоречие с остальным миром, или это начало третьей
мировой войны. Или комета приходит на пятки чего-то, и Господь возносит свою невесту.
Забор-пассажиры проснуться и выстроились с президентом Трамп и бороться с железом и
глины ноги с удвоенной силой.
Затем, на полпути знак, президент находится вне офиса и Обама берет на себя контроль
за последние 3 1/2 лет для великой скорби. Это соответствовало бы интенсивным
последствиям Нибиру между 2020 и 2035. Конечно, лорд мог послать Нибиру счастливо
на своем путе когда он возвратит вокруг 2027 и начало тысячелетия.
Это мой лучший снимок в гипотезе в этот момент, взятые из того, что Иисус сказал нам.
Это не то, что Господь сказал мне. Это мой человеческий ум пытается положить вещи
вместе.
Итак, Иисус начал отвечать на мой вопрос о том, что произойдет после восторга.
Он начал, "Там больше не будет каких-либо серых областей между миром и моим
царством. Теплый поднимется в их судьбы, преодолевая все упущения и провалы
прошлого. Фундамент восторга докажет, что мое слово истинно, и они будут стоять
скала на все, что он говорит, вплоть до последнего краткого и черты. Они увидят
великое чудо, такое как расставание с красным морем, и это даст им солидную основу
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веры — хотя будут и дезертиры, и те, кто со слабой совестью вернется к поклонению
Ваала».
Иными словами, являясь частью системы.
"Мои оставшиеся дети, вы должны получить ваши аппетиты под контролем. Вы
должны. Вы будете делать много глупых и опасных выборов, из-за вашего желудка и
вашей привлекательности для противоположного пола, и тщеславие. И вещи,
которые будут заманить ваши души. Клэр боролся мощно с этим, всю свою жизнь. И с
возрастом приходит мудрость. Но вам придется преодолевать
достопримечательности и желания противника будет играть вас с, без пользы
возраста. И, возможно, мудрости.
"Вы должны получить свою плоть полностью покорным духу. Если вы не сделаете
этого сейчас, когда придет знак, вы упадете и потеряете свою душу.
"Это означает, что вы никогда не будете видеть своих матерей и отцов, домашних
животных и родственников снова. Ваша вечность будет в аду, сожжены и мучили.
"Когда вы получаете знак, потому что вы не доверяете мне исцелить вашего ребенка;
ты не доверяла мне исцелять своего ребёнка. Вы не доверяли мне, чтобы я
продовольствия. Вы хотели быть частью процветающей толпы, кто-то важный...
Когда вы сделаете это, знак уничтожит часть вашего мозга, которая реагирует на
меня, и вы станете как животное.
"Далее, как скорбь прогрессирует, они будут делать прочь с вами через это. Но вопервых, вы будете страдать немыслимые мучения по всему телу; Вы будете
стремиться умереть, но смерть будет бежать от вас. Я говорю вам это сейчас, так
что вы можете начать, чтобы получить ваши приоритеты прямо. Если вы можете
контролировать свои импульсы сейчас, это не будет так трудно и опасно для вас
позже.
"Да, президент Трамп будет частью остатка. Я отвернулась от того, что должно
было быть самым огромным страданием для этой нации, и отдала ее обратно в руки
моего народа. Тем не менее, будут постоянные бои и нападения, начатые против
Америки от подпольного правительства, как она исчезает, и много печалей. Лучшей
подготовкой к этому является чистая совесть и примирение со мной, а также знание
моего голоса, прослушивание моего наставления и повиновение ему без промежутка
времени или блеска. Здесь лежит ваша победа.
"Многие будут Мучениками, но рассчитывать все это радость, потому что в тот же
день все беды в вашей жизни закончится, и вы будете со мной на небесах. Так что не
бойтесь в тот день. Это правда, что жизнь будет завидовать мертвым. Но не
умереть с отметкой.
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"Что вам нужно?
"В первую очередь, отношения со мной. Не просто мелкая молитва, "Благослови меня"
или Рема, но связь со мной и вашей Библией, так что я могу передать вам то, что
важно, что такое ловушка и глупо, и что такое трата драгоценного времени и
ресурсов. Те, кто преуспевает в это время, будут теми, кто слышит и подчиняется.
Без слушания и повиновения, ваши шансы на выживание, пока я не приду очень, очень
тонкий.
"Вы не будете готовы к тактике, которая будет использоваться на вас, особенно
предательства; волки в овечьей одежде. Проницательность является ключом. Моя
мать имеет большой дар для обучения проницательности. Положитесь на ее
молитвы, и вы не будете легко обмануть. То есть, если вы слушаете очень
внимательно.
"Те, кто баллотироваться на" слово "и бежать не достаточно глубоко со мной-и это
тоже должно быть прочные отношения. Вы будете мудры, чтобы привлечь ангелов и
святых, и особенно моя мать, чтобы помочь вам, а не только в проницательности. Но
в опасные времена, когда вы не знаете, что делать. Когда вы чувствуете, как вы
взорвали его слишком плохо, чтобы когда-нибудь лицом ко мне снова, идите к ней,
просите молитв. Она будет прокладывать путь.
"Если кто-то держит мое слово, они никогда не умрут... Это в желании и сохранении
слова в вашем сердце, желая жить его всем своим сердцем, что сохраняет вашу душу ".
Как и в сторону, я получаю довольно много замечаний от людей, которые боятся, что они
не будут вознесены, потому что они не могут жить до того, что они чувствуют себя
правильные библейские стандарты. И они являются правильными стандартами, и они
просто не достаточно сильны.
Но я побежала через Писание сегодня, и оно внезапно сделало чувство к мне в путе я
никогда не понимал. Это Джон 8:51
"Если кто-то хранит Моё слово, они никогда не умрут".
Теперь, я вижу, что это в стремлении и поддержании слова в вашем сердце, желая жить
его всем своим сердцем, что сохраняет вашу душу. Не обязательно быть в состоянии
полностью жить без сбоев, но желая жить без сбоев. Но различие действительно желая,
что означает, когда вы терпите неудачу, вы действительно скорбим. Заставить поверить, '
желая ' не будет резать его. И Господь наверняка знает разницу.
Иисус продолжал, "Клэр, у вас есть большая аудитория молодых людей, которые будут
более-желающих в скорби. Это часть смысла видения, которое пастор имел из вас в
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лесу, с факелом, ведущим путь для множества молодых людей. И факел, внезапно,
стал очень ярким, и молодые люди были несущие факелы, которые не были освещены.
Но они зажгли их на ваш и отправился в различных частях мира ".
Я спросила Господа: "Ну... Когда яркость пришла?
Он сказал: "День, когда вы начали в Интернете. Молодые люди пришли со своими
факелами, чтобы осветить их, и истина несет свое помазание, потому что
некоторые из тех, кто оставил без веских оснований на всех вернулись с другими
именами, слишком стыдно признать, что они были неправы и до сих пор с вами. Другие
находятся в плену лжи, и перестали расти в то, что я хотел, чтобы они.
"Молитесь за них; они потеряли овец. Молитесь, чтобы они вернулись ".
И я знаю. Каждый день я молюсь, "святые ангелы, пожалуйста. Выйти и искать те, которые
были лгали и украдены из канала. И вернуть их.
Иисус продолжал, "Но это не суть этого послания. То, что я хочу сказать вам, что
ваша миссия состояла в том, чтобы сказать им, что вы узнали от меня, от моего
духа, и от движения моего духа во всех конфессий. Просто потому, что они не имеют
все мои ранней церкви, не означает, что они не в моем теле.
"Я хотел, чтобы вы сделали это, как в писаниях и в песне. Поэтому мы и нажимаете.
Вы просто не получите его. Что есть некоторые неописуемое качество о вашем
голосе, который открывает сердце к истине ".
Я пытаюсь получить, Господи! Я просто собираюсь продолжать повиноваться, пока не
получу его.
"Хорошая девочка. Ты не пожалеешь. В любом случае, вы готовите целое поколение,
чтобы выжить, в славной святости, скорби.
"И для вас, Мой детей, которые остались позади. Вы будете армией верующих,
которые шли плечом к плечу против сил антихриста. Вы будете делать великие
подвиги, хотя некоторые из вас чувствуют, что вы великий трусы. Я буду в этот
момент сделать вас могучим в мужество. Вы кормили некоторые твердые манну на
этом канале, и он заложил фундамент никто не может опровергнуть. Вот почему я
приносить оружие вам нужно, когда Клэр ушел.
"Те из вас, кто следуют истине и маршируют в мой ритм, знают мой голос и получили
учения моей ранней церкви, которые также можно искать вместе с отцами церкви,
которые учили многих вещей, которые были опущены из священных писаний. Но, тем
не менее, ценные вещи, основанные на священных писаниях в чистейшей форме, до
того, как мир познакомился с моей церковью и поменялись ею.
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"Вы носите в своих сердцах умы и семена моей церкви, когда я вернусь к править и
царствовать в течение тысячи лет".
И это смешно. Я хотел сказать, тысячи поколений там... Но я придерживаюсь Писания, так
что я сказал тысячу лет.
"Вы будете расти в истинную святость с этими семенами. Вы будете учить их
другим, и они, в свою очередь, будут расти и учить. И я призываю вас к себе в
Иерусалиме, и вы будете приходить и уходить из моего присутствия фамильярно,
потому что вы были воспитаны влиянием моей матери через Клэр.
"Вы были сформированы в кротости и братской любви. Разве я не говорил, что
кроткие унаследуют землю? О, есть так много вы узнали здесь, что заложил
фундамент для моей церкви. Лелеять эти учения, и не позволяют образованным
невежественным, чтобы украсть их у вас. Вы должны оставаться простым и детски,
а не входить в великие залы обучения для того, чтобы быть украшены похвалы
человека.
"Нет, Ваша власть и мудрость не приходят от любого человека, но от меня. И так я
учила своих апостолов. Не дорогие классы в университетах, но, живя на примере моих
путей и живущих послание моей любви.
"Величайшей силой, с которой можно считаться, является моя любовь. Если вы
живете в моей любви, ничего не будет невозможно для вас ".
И само собой разумеется, вера. Веры и любви.
"Таким образом, это имеет большое значение, что вы отрезали все действия,
мотивированные любыми другими проблемами, чтобы сделать путь для наполнения
моей любви-что это все, и не преподается в Семинарий. Это любовь, которая
заставила меня протянуть руки на кресте. И это ваша любовь, которая будет с
удовольствием делать то же самое, для того, чтобы жить жизнью распятого в мире.
"Вот почему я говорю вам сейчас, обрезать ваши сердца и умы сейчас, так что вы
будете иметь меньше борьбы вступления в славные назначения я для вас. Это
действительно сделает вас выглядеть очень скромный и глупый, но будет нести
обильные плоды и установить глубокий фундамент вам нужно, чтобы выдержать
высокие ветры вы встретите, как вы растете выше.
"Я призвала вас всех к этому каналу по очень веской причине. Ты здесь, потому что я
готовлю тебя.
"Те из вас, кто пробежал гонку все эти годы идут на вашу награду. И другие здесь,
чтобы подготовить следующее поколение, и делать великие подвиги против злых.
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Ваш опыт с этим даст вам большую мудрость, чтобы пройти на в тысячелетии. Вы
будете бороться с армией искусственного интеллекта и душой-меньше сил. Многие,
кто будет анимировать армию антихриста, будут без душ».
Когда он сказал это, я увидел фабрики заполненные с рядок после рядка после ряда
людск-смотря искусственного интеллекта. Те, кто был человеком в форме, но без духа.
Иисус продолжал: "Да, технология ушла далеко за рамки того, что вы знаете. Есть
подземные города с целыми колониями солдат без совести, обученные на время, такие
как это, чтобы убить американцев.
"Нажмите в, Мой дорогие из них, "Господь продолжал. "Используйте то, что вам дали.
Помните, что любовь является величайшей силой, и вы не одиноки. Я с тобой. Облако с
вами. Ангелы с вами, и моя мать с вами.
"У каждого на небесах есть цель, которую они прошли подготовку, чтобы помочь тем,
кто на земле в это время. Какой позор, что многие из моих людей отказываются
использовать то, что я дал им. Но через ваш пример, многие придут, чтобы признать
ценность Великого облака.
"Я люблю тебя. Я с тобой. Ничего не бойтесь ".
И это был конец его послания.
И я просто хотел бы воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить всех вас, кто вносит
свой вклад в хеартдвеллерс. Это очень необходимо. Мы ценим это, и мы помогли много
очень бедных людей, приезжающих к нам прямо сейчас. Люди, которые уже сделали
операцию или потеряли работу. Это действительно удивительно. Мы в состоянии
существенно помочь им из-за вашей доброты. Я хочу поблагодарить вас так очень много
для этого. Благослови тебя Господь.

Критических!! Молиться Божественное милосердие венок каждый час
27 сентября 2018 г.
Хеартдвеллерс, это очень серьезно. Господи, спаси
нас!!! Это критический час-молиться Божественное
милосердие венок каждый час. И розарий, если
можно.
Существует большой ложный флаг ближайшие, и это
может быть разрушение Нью-Йорка. Как только эти
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оспариваемые документы обнародованы, я считаю, что мы будем поражены чем-то
ужасающим.
Итак, я прошу вас молиться. Молитесь, чтобы не взорвать. Молитесь, чтобы устройства и
балки Тесла не смогли правильно запуститься, молиться, молиться, молиться!!!
Это единственная защита, которая у нас есть, это молитва.
Поэтому, пожалуйста, поставьте себя на молитву сегодня и молиться каждый час
Божественный венок милосердия и в печальные тайны Розария так часто, как вы можете.
Пусть Господь благословит вас и хранит вас. Аминь.

Писание показывает роль Марии в церкви 3 из 7
28 сентября 2018 г.
Спасибо, Иисус, за прекрасные откровения,
которые вы поделили с нами о роли вашей
матери в церкви. Пожалуйста, напомните нам,
чтобы заручиться ее ежедневно в наших
молитвах, потому что истинно она почитается
вами, и все поколения будут называть ее
благословил среди женщин. Аминь.
Это третий в серии о роли Марии в церкви в
соответствии с Писанием. Номер три в серии из
семи частей.
Итак, сегодня мы собираемся поделиться о свадьбе в Кане. Взято из Иоанна 2:1-12, и я
использую английскую стандартную версию здесь:
Свадьба в Кане
На третий день, была свадьба в Кане Галилейской, и мать Иисуса была там. Иисус также
был приглашен на свадьбу со своими учениками. Когда вино закончилось, мать Иисуса
сказала ему: "у них нет вина". И Иисус сказал ей: "женщина, что это должно со мной? Мой
час еще не пришел ". Его мать сказала слугам: "Делайте то, что он говорит вам".
В настоящее время там было шесть каменных кувшинов для еврейских обрядов
очищения, каждый из которых держит от двадцати до тридцати галлонов. Иисус сказал
слугам: «заполните кувшины водой». И наполнили их до краев. И он сказал им: "теперь
вытянуть некоторые из и принять его к хозяину праздника".
Сооо, они забрали его. Когда хозяин праздника попробовал воду, теперь стал вином, и не
знал, откуда он пришел (хотя слуги, которые нарисовали воду знали), хозяин праздника
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позвонил жениху и сказал ему: "каждый служит хорошее вино сначала , и когда люди
пьют свободно, то плохое вино. Но вы сохранили хорошее вино до сих пор ".
Это, первое из его знамений, Иисус сделало в Кане в Галилее, и продемонстрировало его
славу. И его ученики уверовали в него. После этого он спустился в Капернаум, со своей
матерью и братьями и учениками, и они оставались там на несколько дней. От Иоанна
2:1012
Я люблю эту историю-это прекрасная история.
Во-первых, Писание показывает, что Иисус имеет много любви и уважения к своей матери
и пятой заповеди. "ПоЧитай свою маму и отца". Он говорит: на третий день, была свадьба
в Кане Галилейской, и мать Иисуса была там. Иисус также был приглашен на свадьбу со
своими учениками. Когда вино закончилось, мать Иисуса сказала ему: "у них нет вина".
Теперь, это было огромным смущением для молодой пары, которые только начинали
свою жизнь вместе. Но, как и большинство из нас, когда мы молоды, мы не можем иметь
достаточно денег для щедрой еды с большим количеством вина, особенно если больше
людей показывают, чем то, что было запланировано.
Я считаю, что это был очень болезненный момент для них. И я также считаю, что Иисус
был в полной мере осознает это. Конечно, любой вид порока на празднике вызовет
ажиотаж среди толпы, которые могут ощущаться. Тем не менее, Иисус не поднимал
палец, чтобы уменьшить их смущение.
Вопрос в том, знал ли Иисус, что у них нет вина? Может ли Бог быть невежественным, что
товар так важен для торжества ушел?
Дорогие, это не Божья природа. Можете ли вы представить себе отца Бога, который
владеет скот на тысячу холмов, не подняв палец, чтобы помочь этой молодой паре? Не
могу. Он просто слишком хорош и любящий, чтобы пройти мимо этой возможности
сделать доброту.
В конце концов, Писание заявляет, что, "Иисус продолжал делать добро". Деяния 10:38
Теперь, я считаю, Мэри была настолько нежной сердцем, что она не может вынести,
чтобы увидеть эту пару неловко и быть разговоры о городе на их особый день. Таким
образом, она пошла к своему сыну, хорошо зная, что он может исправить эту проблему. И
сказал: "сынок. У них нет вина.
Иисус пришел на землю не только для того, чтобы умереть за нас, грешников, но и для
того, чтобы раскрыть истинное сердце отца. Как он мог пройти эту возможность, чтобы
сделать Добро? Я считаю, что это был вопрос времени, и что он не был готов сделать
чудо, прежде чем его время будет раскрыта.
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И вот как он отвечал ей: Иисус сказал ей, "женщина, какое это имеет ко мне? Мой час еще
не пришел ".
Теперь, для вас и I, на нашем английском языке, это похоже на отпор-называя его мать
"женщина". Это всегда звучало очень неуважительно ко мне. Но в процессе поиска
изображения для этой истории, я побежал через что-то под названием "Got вопросы" в
Интернете. И это то, что сказал человек.
"Термин женщина была использована, как мы используем термин" мэм ".
Обращаясь к Марии таким образом, Иисус делает дистанцироваться от своей
матери несколько-он оказывал свою независимость от своих желаний,-но никоим
образом не было грубым образом говорить.
"Какое это имеет ко мне?" (ESV) или "почему вы включаете меня?"
(Неинвазивный).
"Опять же, Иисус выражает тот факт, что он является независимым от своей
матери; желая, чтобы Мария видела, как Иисус сотворил чудо, она не имела права
определять время или манеру, в которой Иисус публично открывал свою славу.
"Иисус делает свою точку мягко и без грубой. Тем не менее, Иисус действовал,
выполняя свое первое чудо. Он превратил воду в вино, но он сделал это в очень
тонкий, приглушенный путь. Только слуги, Мария, и несколько учеников даже
знали, что он сделал.
"Таким образом, Иисус не является грубым или отвергать в Иоанна 2:4. Он вежливо
указывая, что он следует времени Бога, а не Марии; и что это не его момент, чтобы
быть публично раскрыты. Некоторые из уважительных тон теряется в переводе,
может быть, но Иисус не был грубым ".
В это конец небольшой фрагмент из получили вопросы в Интернете.
Итак, Писание показывает, что Мария знала сердце своего сына.
Я считаю, что несмотря на то, что она почувствовала его мотив не действует еще было то,
что он не хотел, чтобы его миссия показала. Она также знала, что он любит ее и будет
делать все, что мог, чтобы угодить ей, за все, что она страдала и будет страдать в ее жизни
за него. И пятая заповедь, почитай твою мать и отца, тоже будет в его сознании, я уверена.
Писание также показывает, что абсолютная вера Марии в доброту ее сына, и
необходимость для всех, чтобы ответить ему в послушании, независимо от того, как глупо
кажется.
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Ты не можешь просто представить это? Я думала об этом раньше. Вот они, из вина, и
Иисус говорит им, чтобы заполнить банки с водой?! Каждая баночка состоялась от 20 до
30 галлонов! И их было шестеро!! 180 галлонов воды-для чего? Вы надо мной смеётесь?
Праздник почти закончился. После долгих дней подготовки и празднования, было уже
поздно, они упорно трудились, они были голодны и устали. Я могу просто слышать, как
слуги говорят: "Этот парень машугана! То Не право ' бой это. "
Кстати, машугана-это Идишское слово для «веселых мелодий»...
Но Писание показывает, что его мать сказала слугам: "Делайте то, что он говорит вам".
О, это такой красивый ключ к Марии.
1. Вера Марии в доброту сына. Она знала свое сердце и доверяла ему, хотя и не давала ей
никаких оснований надеяться.
2. ее способность консультировать. Она знала, что слуги могут реагировать с небольшим
презрением и сопротивлением, поэтому она советовала им быть послушными, загодя.
Итак, были шесть каменных водяных банок. А... "Заполните банки с водой." И наполнили
их до краев. И он сказал им: "теперь вытянуть некоторые из и принять его к хозяину
праздника". Итак, они забрали его. Когда хозяин праздника попробовал воду, теперь стал
вином, и не знал, откуда он пришел (хотя слуги, которые нарисовали воду знали), хозяин
праздника позвонил жениху и сказал ему: "каждый служит хорошее вино сначала , и
когда люди пьют свободно, то плохое вино. Но вы сохранили хорошее вино до сих пор ".
Это, первое из его знамений, Иисус сделало в Кане в Галилее, и продемонстрировало его
славу. И его ученики уверовали в него.
Как красиво. Какой красивый фрукт!
Теперь, Писание показывает что заступничество Мэри двинуло на Иесус для того чтобы
сделать его первое общественное чудо, вне сезона.
1. Иисус знал, что у них не было больше вина, но он не был готов вмешаться. Пока его
мать подошла к нему с ее сердечную озабоченность
2. и движимый ее прошением, он даровал ей желание.
3. и что она сделала? Обернулся и поручил служащим о том, что их ответ должен быть,
независимо от того, как глупо ситуация выглядела. Она могла видеть и понимать вещи о
своем сыне, которые они не могли видеть и понимать.
Дорогие, Иисус все еще отвечает на петиции своей матери. Если бы у меня был выбор
кого-либо молиться за меня на небе или на земле, как молитвенный партнер-кто бы я
выбрал?
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Мы уже установили, что Иисус создал прецедент на горе Преображения, что разрешается
разговаривать со Святыми во славе. И мы окружены облаком свидетелей, призывающих
нас к молитвам и наставлениям.
Ангелы, например, говорят нам и оставляют впечатления, предупреждения или
ободрения делать или не делать, и мы осознаем их бдительность над нами время от
времени. Если мы должны молиться, не прекращая, как мы можем не молиться на небе,
как облако, когда мы смотрим наши дети направились к краю скалы, или отвлекаться от
их совершенной судьбы?
Люди часто спрашивают: "где Розарий в Библии? Я никогда не слышал о розарии в
Библии ". И я говорю им, потому что я устал от переживает эти длинные, длинные
объяснения. Я спрашиваю их: "где Святая Троица в Библии? Если вы ответите, что для
меня, я отвечу, где Розарий в Библии ". И тогда, конечно, я даю им ссылки на эти учения.
Но до сих пор, только через Писание, мы установили, что Мария была задумана без пятен
грехов Адама и Евы. Она была чистой и девственницей. Доверчивый и послушный.
Одаренный в пророчестве. Поклонение и признание Иисуса как ее Спасителя из чрева. И
готовы служить, даже когда он будет смотреть на других, как она была Непорочной.
Она смогла защитить благодать и расти в благодати, не теряя того, что Бог дал ей. И она
была очень благосклонна Богом. Ее характер был выдающимся.
Бог с Марией. Она выращивала присутствие Бога в своей жизни, даже в возрасте 14 лет. И
она благословлена среди женщин. Иными словами, рукоположен выше всех других
женщин.
Она была кротким и смиренным и полным благодати, скрывая слова Бога в ее сердце.
Она была избрана Богом, чтобы нести сына в ее утробе, и она будет лелеять через все
поколения. Она была послушной, хотя ее послушание могло стоить ей Ее Жизни.
Итак, это то, что Господь открывает нам о Марии в священных писаниях.
И, наконец, из этого сегмента, она была заречье. Огромный заступн и учитель. И в
состоянии консультировать людей в соответствии с тем, что должно быть сделано для ее
сына, и как они должны повиноваться. Она знала своего сына, и она знала, что он любил,
и то, что он не нравится.
И она советовала им. И она советует мне. Я все еще вижу ее и слышу ее, иногда, когда я
молюсь, я получу впечатление или слово. Так же, как я вижу и слышу Иисуса. И много раз,
Мария с Иисусом, когда мне дается слово. Они появляются вместе.
Что касается ее молитвы, она несет ответственность за руководство и молиться мне в
интимные отношения с Иисусом. Она является матерью невесты, и помог сформировать
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меня в том, кто я к Иисусу, в результате чего я глубоко в семье Бога с матерью и отцом.
Она является одним из величайших даров, когда-либо предоставленных человечеству.
Да благословит вас Господь, Хеартдвеллерс. Пожалуйста, примите эти послания к сердцу
и заручиться нашей леди в вашем деле, молясь Розария.
И я хочу поблагодарить тех из вас, кто прислал нам пожертвования. Мы очень ценим это.
Сейчас у нас мало времени, так что мы не смогли в последнее время отдать дело детям,
ставшим жертвами торговли людьми. Но у нас было несколько потребностей здесь. Мы
получили дрова для нескольких очень бедных семей в пустыне здесь, чтобы помочь им. Я
ценю так много вашего предоставления. И мы разделяем его с теми, кто в ней нуждается.
Так что, спасибо тебе большое.
И Господь благословит вас за вашу доброту к нам.

Я искала Господа и он отвечал мне
30 сентября 2018 г.
Я искала Господа, и он отвечал мне
Он избавил меня от всех моих страхов.
Штормовые ветры бушевали, и он замолчал их
Он избавил меня от всех моих страхов.
Львы ревел, в мертвых ночи
Вы поставили меня высоко от моих жестоких
врагов.
Я бродила в моих гордых путей
Так мягко, вы осудили мою душу.
Господь близок к разбитому сердцу
Он исцеляет измельченных и несчастных.
Если вы согрешили Иисус ждет вас
Простить и восстановить вашу душу.
О, что он сказал, он, безусловно, будет делать
О, люби Господа! Он дорожит тобой.
Он тоскует по тебе в неподвижной ночи
Идите быстро к нему, его сердце ждет вас.
Мой ум вырос тусклым, так что он помазал меня,
И восстановил радость моей жизни.
Смотреть небо, потому что он скоро
Подметать тебя и в его объятия.
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(шофар пьесы)
Я искала тебя, Господи, и ты отвечала мне
Ты избавила меня от всех моих страхов.

Писание показывает роль Марии в церкви 4 из 7 добродетели моей матери
30 сентября 2018 г.
Господи Иисусе, благодарю вас за прекрасную
информацию о вашей матери. Пожалуйста,
откройте наши сердца и умы, чтобы получить
от вас все, что вы хотите, чтобы мы имели.
Аминь.
Иезекииль сказал мне вчера вечером, что у
Господа есть другое сообщение для канала. Это
было, когда я был только в заключительном
этапе смешивания я искал Господа песни. Итак,
здесь я прошу другого сообщения, и Иисус напомнил мне, что я забыл о нем в храме в
детстве. Таким образом, это будет сообщение после этого.
Но вот то, что он хотел сказать о своей матери, что я действительно не дать ему
возможность сказать, когда я сделал третье учение.
Иисус начал, "Я так рада, что вы спросили, и я хотел бы поделиться с вами кое-что из
вашего последнего учения.
"Мой народ, разве вы не знаете, что все в писаниях загружается с смыслами?
Множественного числа. То есть, более чем один смысл каждого эпизода. Эта
ситуация, Свадьба в Кане, была представлена вам как иллюстрация силы молитвы —
даже не в словах, а в молитве сердца. Я уже говорил тебе об этом. Вздох вашего
сердца для бедственного положения других является мощным молитва идет прямо в
тронный зал. Почему? Потому что в сердце, я пребывать. И это место вашей души и
самоотверженная искренность.
"Это было намерение сердце моей матери, и ее страдания по поводу отсутствия
пары, что побудило ее подойти ко мне. Я хотел, чтобы вы видели, как очень переехал с
осторожностью она над вашей ситуации, которые приносят бедствия. Я хотела,
чтобы вы увидели бескорыстную любовь и заботу, которые она имеет для всех вас.
"И да, я хотел, чтобы вы увидели, что она была назначена мной, как мать и
заменяющий для человечества. Кто моя мать, мой брат, моя сестра? Он или она, кто
выполняет волю моего Небесного Отца. Это настоящие матери, братья и сестры.
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"Но это только уместно, что безупречный тот, кто привел меня в этот мир,
который держал ее чистоту сердца, который был верен самой последней капли ее
бытия, когда она была свидетелем моего распятия, ни разу не призывая к ABBA,"
Спасите его, отец! " Ни разу она не противоречила моей миссии и тому, что должно
быть выполнено в Писании.
"Когда она росла в храме, она знала, что Мессия должен страдать от отвержения и
умереть в жестоких руках римлян. Она знала, что только римляне могут распять и
что то, что было написано: ‘Я налил, как вода, и все мои кости из сустава; Мое сердце,
как воск; Она плавится в моей груди; Моя сила высохла, как черепка, и мой язык
прилипает к моей челюсти; ты заложила меня в пыль смерти. Для собак охватывают меня;
меня окружает компания злодеев; они пронзили мои руки и ноги. Псалом 22:14-16
И чтобы завершить мысль господа здесь, Мария знала, что только римляне могут распять.
И то, что было написано в псалме 22, должно быть выполнено Мессией.
Иисус продолжал, "Она хорошо знала этот псалом, потому что он регулярно читался в
храме в ожидании Мессии. Были люди, которые знали, что Мессия должен страдать,
но они с нетерпением ожидают его избавления, возможно, даже чуда избавления,
чтобы доказать, что я действительно был Мессией.
"Те, кто верили, были оправданы, когда я воскрес из мертвых, и они услышали об этом.
Я явился многим из них, потому что их сердца были разбиты. Я поручил им
продолжать работу. Да, многие из фарисеев и священников преобразованы.
"Но моя мать знала, что я должен сначала пройти это страдание. Она жила с этой
перспективой, нависшей в ее сердце все ее дни, зная, что когда-нибудь она будет
предлагать мне на этом Кресте.
"Вы не представляете, что она прошла для вас, мой народ, не знаю вообще. И именно
поэтому это такое страшное преступление для меня, когда люди отвергают ее
материнской любви.
"Дьявол постоянно искал пути, чтобы привести ее вниз. Он не мог выдержать идею о
том, что у женщины больше пользы и власти от Бога, чем он. И он не мог выдержать
идею, что она была матерью апостолов и рассматривается как мать в семье Бога.
Он также разработал глубокий раскол в церкви через поведение нечестивых людей,
представляя себя моими апостолами. И тогда, в нужное время, использовал движение,
основанное на законных грехах иерархии, чтобы ввести это ложное учение о
поклонении Марии и что умершие во Христе не могли молиться за вас.
Лежит! Все они лгут. Искусно выполненный мастером-обманщиком.
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"А теперь, я пришел, чтобы восстановить ее на свое законное место в церкви. Но
каждый, кто поднимает ее, автоматически помечается как обманутый и идолпоклонник. Но их вознаграждение не теряется со мной на небесах. Они были верны,
чтобы свидетельствовать о правде.
"Когда вы даете свою жизнь ко мне, очень часто вы должны порвать с семейной
традиции и образ жизни, которые запрещены к христианину, потому что они не
являются здоровыми для вас. Но в этом процессе, вы наследуете больше
родственников, чем вы когда-либо раньше.
"Узы христианской семейной любви очень сильны, потому что она заземлена и
укоренена во мне. Конечно, моя мать была бы твоей матерью, даже когда пожилая
женщина в церкви называлась «матерью». Это спорный момент и полная трата
времени, чтобы спорить.
"Но понимаю, что было больше, чем одна причина, я доверил ей с вами. Она-все, что
должен быть лидер: любящий, сильный, бескомпромиссный, жертвенный, наполненный
знанием Бога и неба. И больше всего, так полностью привержены своим детям, что
она тоже дала ей единственный сын для спасения мира.
"И она не пропустила день в своем кабинете. Скорее, она выросла в статусе и
ответственности на протяжении веков, как она была так очень верно в уходе за
человечеством, которые я спас.
"Итак, я дал ей специальные подарки для обработки объем молитвы и мольбы она
получает. Она хорошо знает во все времена вашей ситуации, через Святого Духа. Она
также осознает Ваш темперамент, то, что вы, вероятно, делать-и то, что она
знает, что я хочу, чтобы вы сделали.
"И в этом кроется ее тайна: Моя мать знает меня лучше, чем кто-либо другой, кроме
Святого Духа и отца.
"Она знает, что радует меня, и поэтому она не всегда представляет ваши петиции ко
мне, если они не являются чистыми и без корыстных мотивов. Скорее, она работает с
вами, пока вы не преодолели эти недостатки. Она наблюдает за вашим персонажем и
подталкивает вас к вашей совести, чтобы поделать правильные вещи.
"Когда вы падаете, она есть, чтобы стереть слезы с глаз, чтобы, как правило, рана на
колене, так сказать. Утешительное слово для вас. В конце концов, она утешала меня
во всех моих испытаниях. Она была моим адвокатом, предвосхищая результаты и
подготавливая решения, молясь отцу и слушая его адвоката. Она никогда не была
далека от него. Она была, скорее, всегда знал о его присутствии в ней, и
культивируется, что внутренний союз сердец, что так дорого для его сердца.
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"Она заботится о тех, кто действительно взорвал ее в своей жизни и боится
обратиться ко мне за прощением. Она прокладывает путь для примирения, и очень
часто, когда они молятся Розария, я появляюсь им. Благодаря ее заступничеству и
вмешательству, она спасла бесчисленные души, которые направлялись в ад. Только
через ее молитвы и хороший совет.
"Так же, как хороший Виноградарь, она заходит и просит разрешения взять отчаянную
душу под ее мантией, и я уступить ей и дать, что душа к ней работать. Я даю им еще
один шанс.
"Итак, он сказал хранителю виноградника:" смотрите, за последние три года я пришел,
чтобы искать фрукты на этой смоковнице и не нашел. Поэтому, сократить его! Почему он
должен использовать почву? "Сэр, человек ответил:" оставьте его в покое в этом году,
пока я копать вокруг него и удобрять его. Если он приносит плоды в следующем году,
хорошо. Но если нет, вы можете сократить его. От Луки 13:7-9
"Это действительно является мандатом моей матери, чтобы принять тех, кто не
родились плоды и дать им любящее внимание, чтобы помочь им встать на службу".
Как в сторону, дорогие из них, я заметил, что это из Евангелия от Луки, что делает
огромное количество смысла. Потому что известно, что большая часть этого Евангелия
пришла от Марии, когда она сидела с люком и поделилась с ним жизнью Иисуса. Она
объяснила многие секреты лука вещи, неизвестные в других Евангелиях. Таким образом,
не удивительно, что эта сама роль ее, копать вокруг и удобрять душу, чтобы они принесут
плоды, будет в его Евангелии.
Иисус продолжает, "Ее нежность проникает в самые тяжелые сердца и приводит их к
покаянию. Только по-настоящему завещания избежать ее ухода-не потому, что она
отказывается от них, а потому, что они не хотят ничего общего с ней или святости
".
Как в сторону, почему бы не так? Если она наполнена духом Святым, и Святой Дух есть тот,
кто приводит нас к покаянию. Это делает полный смысл, потому что он будет направлять
ее в том, как прикоснуться к ним. И он будет присутствовать, чтобы двигаться на их
сердцах.
Иисус продолжал, "О, есть так много я хочу рассказать вам об этой святой женщине,
так много. Она является воплощением слова "мать". Бесчисленные души покаялись в ее
нежном прикосновении и посвятили свою жизнь мне ".
Ну, Давай думать об этом, я хотел бы поделиться с вами, что были времена, когда я был
так противно себя, я просто не мог смотреть правде в глаза Господу. И это были бы
времена, когда я пошел бы бежать к ее матери-приюту. Я чувствовала, как она
оборачивается плащом Мой в мире, как я покаялся и признался. И попросил ее
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заступничество. И я не могу даже сказать вам, что произошло. Все, что я знаю, я получил
мой мир назад! И то чувство, что я не был безнадёжным. Была надежда. И вскоре после
этого я столкнулась с Иисусом. Он подошел бы ко мне.
И я должен сказать. Я знаю, что это была ее заступничество, которая быстро привела его
на мою сторону. Оглядываясь назад на это и зная, что Господь всегда с нами, когда мы
покаемся, он готов принять наше покаяние-может быть, это не точно. Может быть, то, что
Мария сделала было восстановить веру в себя, или восстановить знание Божьего
милосердия. Но она делает что-то, когда я действительно взорвать его. Поверните мое
сердце в место, где я могу быть перед Иисусом, а не красться вниз отверстие... Это то, что
я чувствую, что я должен делать, с камнем покрытия его. Это благодать. Это прекрасная
благодать, которая была дана ей, что готовит путь для ее сына.
Возвращаясь к тому, что Иисус продолжал говорить.
"Бесчисленное множество избрали путь святости из-за ее пример верности мне.
бесчисленные души искали ее во времена действительно дует его плохо, потому что
они знают, что если она работает с ними, они будут приятны для меня и бежать от
привычки грехов, что h Старый их пленник.
"Я люблю говорить о ней. Я люблю ее так очень нежно, и нет ни одной души, которая
могла бы провести свечу к ее безупречному примеру ".
Ну, я могу просто услышать это сейчас. Протесты людей, которые скажут: "Писание
говорит, что нет ни одного, что без греха. Даже не один ". Ну, я не собираюсь судить
Мэри, это наверняка. Но я скажу одну вещь. В священных писаниях я заметил, что она
говорит, что она была огорчена потерей Иисуса в Иерусалиме. Какая мать не будет??
Хорошее горе!
И, возможно, что бедствие является единственной вещью в ее жизни, которая пришла
ближе всего к какому-то греху. Или неверие или отсутствие веры. Возможно, это.
Возможно, что можно сказать, что один грех в ее жизни.
Тем не менее, это трудно для меня, чтобы увидеть, что в качестве греха, потому что даже
Иисус, в саду в "дворе" попросил отца взять эту чашку от него. Даже он беспокоился о
роли, которую он играл в спасении. Полностью совершено. "Не моя воля, но твое будет
сделано. Полностью совершенные, но все же. В крайнем бедственном положении по
поводу того, что он собирался пройти. И желая, чтобы чашка могла быть принята. Ты
можешь называть это грехом. Что вы не можете, потому что он был безгрешен! Таким
образом, мы не можем называть это грехом. Что я могу сказать? Давайте попробуем не
быть слишком юридическим. И давайте не будем носить шляпу фарисея.
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И я просто хочу воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить вас так много за ваши
молитвы за мою музыку. Они определенно, безусловно, слышатся Господом. И спасибо
вам также за то, что вы ищете наши другие потребности.
Господь благословит вас обильно за вашу доброту к нам и бедным.
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