Препятствия для слуха и видения Бога от 14 июля 2018
(Hindrances to Hearing & Seeing God from July 14, 2018)
Что ж, моя Дорогая Семья, я хочу быть верной вам, чтобы продолжать делиться тем,
что мешает моим отношениям с Господом и слышать Его. Блоки, которые я создала в
прошлом, являются результатом эгоизма, непослушания и лени в поисках Его совершенной
воли.
В начале обязательной молитвы я излагаю обзор своих действий в моей совести:
Например, первый абзац гласит: ПОДГОТОВКА.
"Мой Драгоценный Отец, мой Возлюбленный Иисус и мой Дорогой Утешитель, я
вхожу в Твой двор с благодарным сердцем за то, что Ты сохранил меня и дал мне все, что
мне нужно, чтобы служить Тебе. Дух Божий учит меня постоянно поклоняться Тебе в Духе
и Истине, видеть, слышать, понимать Тебя во всех отношениях, которые Ты говоришь со
мной. Отец Небесный, я прощаю и благословляю от всего сердца тех, кто причинил мне
боль. И я молюсь за их восстановление, исцеление и обращение."
Итак, это и есть молитва. И в этом содержится несколько моментов, которые очень
важны.
1. Благодарное сердце, просящее руководства в поклонении. И желание учиться ...
голод. Благодарное сердце.
2. Также прошу вырваться из любых предвзятых представлений о том, как Он хочет
со мной разговаривать. Таким образом, я уважаю Его выбор и не требую, чтобы Он послал
мне “грозовое облако и молнию” с посланием. Я сохраняю бдительность всех и всего
вокруг меня, что Бог может использовать, чтобы дать мне указания.
3. Я прощаю своих врагов и молюсь об их обращении и исцелении.
Итак, позвольте предупредить вас, я не святая. И я не молюсь об этом каждый день.
Но я стараюсь следовать этому, особенно, когда живу осознанно и не в спешке.
Итак, ПОКАЯНИЕ. Это следующий абзац.
"Святой Дух, Утешитель мой, пожалуйста, открой мне, причинила ли я Тебе боль, или
открыла двери для демонического угнетения, или посеяла семена горечи?"
Ой, ребята, так ЛЕГКО получить семя горечи! Тьфу...
"Неужели я всех простила? Судила ли я, сравнивала или тайно критиковала, ложно
обвиняла, сплетничала или оскорбляла; преувеличивала ли я, окрашивала правду или
ложь? Потратила ли я деньги, предназначенные для других вещей, или взяла что-то, что
принадлежало другому? Завидовала ли я, имела ли я похотливые и услаждающие мысли?
Была ли я неуважительна к кому-либо или к тем, кто у власти?

"Была ли я высокомерна, горда или ревнива? Разве я не ВЕРИЛА и не ДЕЙСТВОВАЛА
по Твоим обещаниям или была ленива, тратя время, не слушаясь, жалуясь, не быв
неблагодарной?
"Господь, я каюсь и разрываю свое сердце, и жажду вернуться и угодить Тебе. Ибо
Ты милостивый и сострадательный, долготерпеливый и многомилостивый."
Итак. В этом абзаце сначала я прошу Святого Духа открыть, как я могла оскорбить
Его? Чтобы быть абсолютно честной, я не жду ответа. Я перехожу к следующему. Но я
должна остановиться на этом. И я даю Ему возможность поговорить со мной. В течение дня
я слушаю те вещи, которые оскорбительны для Него.
И я как бы отмечала их и давала им номера. Это был 4-й раз.
5. Разве я осуждала? Осуждение зловонит до Небес и чрезвычайно отталкивает Бога,
Великое Облако Свидетелей и ангелов.
6. Сплетничала ли я или оскорбляла ли кого-нибудь?
7. Соврала ли я о чем-то? Считается даже маленькая ложь.
Если только вы не занимаетесь контрабандой Библий ... Это совсем другая история.
8. Была ли я высокомерной, гордой, самонадеянной или ревнивой?
9. Неужели я не поверила Божьему Слову по отношению ко мне?
Вы знаете, если у меня есть неверие, то я не собираюсь применять себя в
наибольшей степени, чем я могу. Если там есть маленькая частичка неверия, это ослабляет
всю структуру. И я легко устаю и разочаровываюсь. Когда я действительно хорошо провожу
время с Ним, когда я действительно захватила и защитила вдохновение, которое Он дает
мне, я не перестаю верить Его Слову. И это, как маленький моторчик. Это заставляет меня
бежать, подталкивая вперед, чтобы сделать это.
10. Была ли я ленива или медлительна, оправдываясь?
Иногда это также может быть прикрытием для неверия. Под этими жалобами,
неблагодарностью и ворчанием, под ними что-то есть. И мы должны выяснить, что
заставило меня сделать это? И мне нужно остановиться.
11. Жаловалась ли я, была ли неблагодарной и ворчала?
12. Разве я закрывала глаза на свои ошибки и грехи, вместо того, чтобы тратить
время на истинное покаяние?
О, Боже, даже когда я печатаю это, я чувствую серьезное убеждение!
Неудивительно, что мое видение Господа затуманено; я сделала все это на прошлой
неделе. Если бы я должна была выбрать одну вещь, которую я хотела изменить

немедленно, это было бы неблагодарностью и ворчанием. О, Боже, помоги мне постоянно
благодарить Тебя.
К этому хотелось бы добавить:
13. Потратила ли я время, чтобы действительно поклоняться Тебе, или я скупилась
на тихое время и назвала это хорошим, спеша делать другие вещи? Где мое сердце на
самом деле? Чем я занимаюсь большую часть своего времени?
14. Неужели я действительно ждала Бога? Или выбежала из молитвенного времени,
чтобы сделать следующее в моем списке, даже если это святое, например, отвечать на
сообщения и письма.
15. Была ли я щедра в отдаче, и не упустила ли возможность сделать для других?
16. Реагирую ли я на одиночество и боль? Или я бросаюсь в погоню за чем-то более
творческим?
17. Действительно ли я "разрываю печать" на своем сердце и изливаю себя на
других в молитве?
18. Была ли я послушной внушениям Святого Духа? Или я прислушивалась к
проверке в моем духе?
И вот то, что произошло только сегодня. Сегодня мой помощник пошла за покупками
для меня. Я хотела немного полуфабрикатов из гастронома, поэтому я попросила ее
принести мне долмы, которые сделаны с рисом и травами, завернутыми в виноградные
листья. Я немного проверила дух, когда сказала ей. Я подумала: 'МММ ..... Надеюсь, они не
слишком дорогие.’ Но я не уделила этому должного внимания. В основном, я ем очень
обычную и недорогую пищу, и я подумала: ‘Ну, 6 из них будут недорогими, потому что я
растяну их на несколько дней.’
Но потом я получила чтение из псалмов, говорящих о Божьем исправлении, и я
подумала: 'О-о-о! Я лучше не буду этого делать.’ Но было уже слишком поздно. Она уже
покинула магазин. Поэтому я попросила сына купить их у меня ... (как запутанно я могу
получать!) ... поскольку он любит их. И я буду поститься, и я буду использовать деньги на
благотворительность.
Короче говоря, пока я поспала после обеда, он ушел и пошел домой. Рано. Когда я
проснулась, я спросила Езекииля о нем и сказала: “Что случилось?" И Езекииль ответил мне:
“О, он действительно заболел от этих долм! Давление в его кишечнике, рвота и
необходимость оставаться в ванной для другого симптома.”
О, я чувствовала себя так плохо! И я подумала: "О, Боже, у него будет
обезвоживание. Надеюсь, все не так уж плохо.” И это была моя вина! Если бы я просто
прислушалась к этому чеку в моем духе о долмах, этого бы никогда не произошло. Но я не
была послушна тонкому водительству Святого Духа в первый раз. Я пыталась
рационализировать свой путь. И враг использовал это, чтобы навредить моему сыну.

Ох, Дорогие мои. Иисус любит, чтобы повиновались самым незначительным вещам.
Ему доставляет огромное удовольствие видеть нас бдительными и послушными. Не говоря
уже о том, что, повинуясь, Он защищает нас от вреда.
О-о, есть так много вещей, которые ранят сердце Божье, мои Дорогие. Когда мы
причиняем боль другим, либо упущением, либо поручением, это вредит Господу. Ирония
в том, что для того, чтобы измениться, нам нужно больше близости с Богом. Более глубокое
общение с Иисусом; больше послушания Святому Духу.
В священных писаниях Господь не скрывает, каким должно быть расположение
сердца, чтобы увидеть Его. Два моих любимых места Писания:
"Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога." Из Матфея 5:8
И "Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем
к нему, и обитель у него сотворим." Из Иоанна 14:23
Видите, нет никаких игр в догадки об угоде Богу. Он делает это предельно ясно.
Знаете ли вы, почему? Потому что Он жаждет, чтобы вы Его увидели и услышали, больше,
чем вы! Бесконечно больше, чем вы.
Как может Бог иметь удовольствие общаться со Своим творением, если они не могут
видеть или слышать Его? Разве вы не хотите, чтобы вас видели и слышали те, кого вы
любите? Особенно, когда они взывают к вашему вниманию! Особенно, когда им нужна
ваша мудрость?
Какая радость для меня, когда мои дети говорят: "Мама, мне нужно поговорить с
тобой. Мне нужна твоя помощь." Когда я слышу это, в моем сердце загорается искра. Она
взрывается в нежный взрыв любви, и просто хочет отложить все в сторону, чтобы я могла
слушать, как они говорят с их сердцами.
Итак, я спросила Господа: "У Тебя есть что добавить, Иисус?"
Иисус начал: "Сколько времени ты хочешь дать Мне, Клэр?”
Я хочу уделить Тебе все свое время, Господь, но иногда я слаба и нетерпелива.
Пожалуйста, помоги.
“Это замечательные слова. Есть ли у тебя терпение, чтобы оправдать их?”
Нет ... Но Ты можешь сделать меня более терпеливой.
“Хорошо сказано. Мои дорогие, она сказала правду, когда сказала, что Я хочу быть
с вами больше, чем вы можете себе представить. Мое Сердце жаждет близости с
вами.”
(К слову добавлю, Он говорит здесь о духовной близости, не о чем-то плотском.)

Он продолжил: "Когда вы проводите много времени, делая кому-то подарок, разве
вы не хотите, чтобы они выразили свою благодарность за подарок вашего сердца?
“Я ничем не отличаюсь. Я люблю благодарность.
"Говорят, что демоны испытывают негативные эмоции, и на самом деле, они
черпают силу из той энергии, которую вы тратите, когда теряете самообладание.
"Ну, тайный путь к Моему сердцу - для вас это замечать каждый подарок,
который Я вам даю. От времени, до здоровья вашего тела, вашего дома или земли, в
которой вы живете. Все это было предопределено и организовано, чтобы принести вам
наиболее благоприятные условия для вашего духовного роста и счастья. Я трачу много
времени на детали вашей жизни, Мои драгоценные.
"Большинство никогда не замечают, не говоря уже о благодарности.
Большинство сосредоточено на неудобствах, а не на удобствах.
"Конечно, у вас есть очень злые компаньоны, которые постоянно питают
негатив в ваших ушах. Что вы можете с этим поделать? Сделайте сознательное,
непрерывное усилие, чтобы поклоняться и благодарить.
"Две вещи не могут занимать одно и то же пространство одновременно. Вы
заняты молитвой, поклонением, благодарением - этим демонам некуда впитать в вас
свою ложь и клевету обо Мне. Воздушное пространство уже занято днем благодарения,
как вы помните все, от свежего аромата почвы в вашем саду до аромата дождя. Эти
мелочи, которые так мало замечают, это подарки от Моего Сердца вашему.
Наслаждайтесь ими! Поблагодарите Меня за них.
“Вот некоторые способы дать место бесам.
"Ваша жена опаздывает с ужином. Враг шепчет вам на ухо: ‘Ее не волнуют твои
потребности. Она была занята тем, чем ей нравится заниматься. Она считает, что
ты можешь подождать или сделать себе сэндвич.’ И ты начинаешь раздражаться.
"Реальность такова, что у нее был трудный день, и ей больно из-за ее дел. Вы
пытаетесь сдержать свое недовольство и раздражение, и это звучит в тоне вашего
голоса: ‘Разве ужин не готов ЕЩЕ?’ Теперь она чувствует себя осужденной и виноватой,
помимо всего того, что произошло за ее дни.
"Враг шепчет ей на ухо: ‘Ему плевать на твой день! Он просто хочет, чтобы его
кормили, чтобы он мог отдохнуть и посмотреть свою любимую программу.’ Так что
теперь ОНА чувствует себя очень одинокой, изолированной и без поддержки, и
расстраивается из-за него, чувствуя, что он не заботится и не любит ее. Он живет в
своем собственном мире.
"Итак, она обиженно бросает то, что она делает, и спешит закончить ужин для
него.

"Неопровержимые факты таковы, что они только что получили семя горечи друг
от друга, и теперь это вырастет до огромного дерева, которое разделит дом, если его
не срубить и не удалить с корнем.
"С другой стороны, давайте посмотрим на пару, которая обращает на Меня
внимание. Он приходит домой разгоряченный, голодный, уставший от долгого дня. В
воздухе нет аромата ужина. Враг шепчет ему на ухо: ‘Ей наплевать на твои нужды! Она
была занята тем, чем ей нравится заниматься. Она считает, что ты можешь
подождать или сделать себе сэндвич.’
"Поскольку он практиковал отношение благодарности, он отвергает эту идею
и слышит нечто-то подобное от Моего Духа: ‘У нее был очень тяжелый день. Тебе
лучше пойти проверить ее.’
“Так, он находит свою жену, смотрит ей в глаза. Ее лицо немного напряжено. Она
чувствует себя виноватой, что ужин еще не начался, но она не хочет обременять его
своим днем, потому что он тоже выглядит усталым.
"Она выпалила: ‘Прости меня за ужин, дорогой! Я отстаю от остальных.’ Он
говорит: ‘Скажи честно, как прошел день?’ Она падает на диван и плачет. Они
разговаривают и утешают друг друга. Затем он берет телефон и заказывает ужин или
берет пару блюд из морозильника, и говорит ей пойти принять душ, и расслабиться. Он
быстро готовит ужин .…
"Разница между этими двумя парами в том, что первые пары принимают друг
друга (Мой большой подарок им - достойного(ую) супруга(у), как должное. И готовы
взять свои разочарования со своими днями друг на друга и придраться.
“Вторая пара глубоко благодарна за своего(ю) супруга(у), и хочет сделать все,
что в их силах, чтобы облегчить их страдания, даже если это означает низкий уровень
сахара в крови, головная боль в течение часа или около того.
"Первая пара практиковала необузданные жалобы на требования своего дня так
долго, что это стало плохой привычкой. Вторая пара практиковала постоянную
благодарность за замечательного(ую) супруга(у), которого(ую) Я им дал, и никогда не
мечтали бы сделать их день сложнее, жалуясь.
"Кто вы в этой истории, Мои возлюбленные?
"Написано: "Мудрая женщина устроит дом свой, а глупая разрушит его своими
руками.’ Притчи 14:1
"Когда вы оскорбляете друг друга и относитесь друг к другу с презрением и
раздражением, вы разрушаете свой собственный дом, и вы потерпели неудачу в
благотворительности и благодарности. Вы знаете, что эти отношения
затуманивают ваш разум своего рода статическим блоком, который затрудняет вам
видеть и слышать Меня? Это грубые энергетические вибрации, которые строят стену
вокруг вашего ума, и демоны устремляются к ним. Их цель - разделять и побеждать, и

каждая ночь дает им возможность разрушить еще немного ваших отношений, когда вы
поддаетесь неблагодарности и эгоизму."
И просто небольшое предупреждение, ребята. Вам действительно нужно молиться
перед праздниками и выходными. Потому что тогда демоны получают худшее
преимущество от того, что семья вместе. Они пытаются создать, как можно больше
барьеров за эти два дня. И они хотят ослабить вас. Они не хотят, чтобы вы отдыхали.
Вернитесь к Господу.
Затем Он сказал: "Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух
сушит кости." Притчи 17:22
"Вы не можете контролировать все, что происходит с вами за день, но вы,
безусловно, можете контролировать свои реакции и призывать Меня к силе и
мудрости.
"Созидайте друг друга, народ Мой, и Я воздвигну и вас.”

