Молись, Америка, и не греши сплетнями от 15 августа 2018
(Pray, America & Do Not Sin Thru Gossip August 15, 2018)
Господь, помоги нам оставаться на Твоей стороне, молясь, чтобы те, кто был
разоблачен, обратились, пока не стало слишком поздно для них. Аминь.
Ну что, дорогие ЖителиСердца. Я не знаю, что вы чувствовали, ребята. Но у меня
были ТРУДНЫЕ две недели! На самом деле, у всех нас. И я думаю, что мы чувствуем
влияние не только погоды, но и духовной погоды. То, что происходит в Вашингтоне и во
всем мире.
Господь поделился со мной, что домино падают, и все вещи разоблачаются. Занавес
отодвигается, и это не красиво. Ему нужно, как можно больше молитв. В сопровождении
стольких жертв от поста, которые мы можем дать Ему.
И я, должна признаться, что была не очень хороша в пожертвованиях от поста.
Отчасти потому, что я просто чувствую себя очень, очень болезненной. Фибромиалгия была
выше всяких пределов. Плюс еще несколько вещей, которые происходят. Езекииль
чувствует себя плохо. Кэрол чувствует себя плохо. Шерри чувствует себя плохо, и она
восстанавливается после смерти своей маленькой собачки.
Все мы сейчас так остро осознаем Сердце Господа. ГОСПОДЬ чувствует Себя плохо.
Его сердце глубоко, глубоко опечалено тем, что происходит, и тем, что будет раскрыто.
И я думаю, что сейчас Он сосредоточен ... И это данность, что эти вещи будут
разоблачены. Это произойдет. Ничто этого не остановит. Он собирается сделать это. Но я
думаю, что сейчас Он действительно скорбит о потере жизней и душ. Некоторые из них
совершат самоубийство вместо того, чтобы столкнуться с тем, что они сделали в своей
жизни. Открыть своим семьям и друзьям деятельность, в которую они были вовлечены
закулисно.
Все это должно выйти на Свет. И будут очень трудные вопросы у членов семьи.
Велись двойные жизни в течение очень долгого времени, и они подходят к
сокрушительному концу. И Сердце Господа глубоко скорбит не только о том, что
подвергается, но и о том, что Он может потерять эти души в результате самоубийства. Или
они могут убежать, спрятаться и никогда не покаяться. И Он молится и просит нас молиться,
чтобы они покаялись.
Итак ... Сегодня я говорила Господу: "Когда, когда, когда ... Господь, это, наконец,
откроется? Когда же это наконец начнет происходить??"
Что ж, это происходит. Это просто происходит на очень медленном уровне, очень
медленном уровне. И враг не хотел бы ничего лучше, чем начать войну, вызвать
всевозможные ложные флаги, чтобы отвлечь наше внимание от того, что происходит. Но
сейчас есть списки людей, которые не собираются возвращаться ни в Конгресс, ни в Сенат.
И очевидно, что эти люди были вовлечены во что-то темное, и поэтому они не
возвращаются.

Итак, это начинает происходить. Это начинает раскрываться. И я понимаю ... Должна
признаться, что мои мотивы были немного эгоистичны. Я просто устала проходить через
густой суп день за днем, неся это бремя. В надежде, что все наконец-то раскроется, и мы
освободимся от этой вещи. Потому что мы действительно, действительно страдали
Сердцем Господа. Поскольку мы любим Его. Поскольку мы ЖителиСердца, и мы чувствуем,
что Он чувствует. И мы очень, очень хотим покончить со всем этим!
Знаете, очень сложно заниматься чем-то творческим, писать или играть музыку. Или
даже работать над портретом Бога Отца. Очень трудно делать что-то творческое в такой
эмоциональной, физической и духовной боли. Все, что мы действительно можем сделать,
это предложить это Господу для их обращения и молиться. И это в основном то, где Он
держал нас.

Когда я вошла в молитву, Иисус начал: "Да, молитесь за свою страну. (Езекииль
только что получил это слово: Молитесь за народ, молитесь за народ.)
"Все начинает сокрушаться, - продолжал Иисус, - и оказывать влияние.
Последствия падают на тех, кто предал нацию, и домино начинает падать. Это
оказывает глубокое влияние и потрясает основы. Вы молитесь против последствий.
"Наконец-то, Клэр, вещи разламываются, кусочек за кусочком. Но Я все еще хочу,
чтобы вы помнили, что нужно молиться за преступников, потому что одни погибнут,
а другие будут убиты. Это критическое время и для правоохранительных органов,
потому что столько разросло зла, и оно связано с законными правоохранительными
органами.
"Этот гигант не упадет грациозно. Многое планируется сделать для того,
чтобы отвлечь внимание от реальных новостей, но привлечь внимание к событиям с
фальшивым флагом, и их СМИ надеются сделать главной темой с целью подорвать то,
что подвергается разоблачению.
“Итак, настало время молиться о возмездии…"
И ... Я сделаю здесь на мгновение паузу. После моего исправления на днях. Я их
вроде, как посадила... даже не знаю. Возможно, 6 горшков с этими маленькими семенами,
называемыми клубнелуковицами, которые превращаются в трилистники. Я посадила
около 6 из них. И планировала отдать один, а другой использовать в нашем саду. И... Я
знала об этом. Вы знаете?
Когда я узнала, что это действительно не угодно Господу. Когда я наконец это
признала. Когда я наконец взглянула на них. Я подумала про себя: "Он не может быть
счастлив от того, что я выращиваю эти растения. Он не хотел этого с самого начала. Он,
конечно, не захочет этого, когда они вырастут, поскольку они красивы и очень отвлекают."
И Господь вмешался в этот момент, и Он сказал: “Что касается растений, не могла
бы ты раздать их из любви ко Мне? Я с самого начала не хотел, чтобы они были у тебя.
В глубине души ты это знаешь, верно?”

Я знаю, Господь. Я так устала чувствовать тошноту и вялость. Это было отвлекающим
маневром для меня.
И никакое отвлечение внимания не устранит этого.
Ребята, это верно. В смысле, двойное лекарство. Тиленол. Больше сна. Горячая
ванна... Ничего. Ничего не работает вообще! Вот когда вы знаете, что находитесь в
заступничестве. Ничто не работает так, как должно.
Он сказал: "Ты страдаешь за народ, Клэр. И никакое отвлечение внимания не
устранит этого. Но ради любви ко Мне, не так ли? Они не подходят тебе. Они будут
использоваться, чтобы завлечь тебя снова и снова, лучше отрезать влияние. Не
беспокойся о том, что один из них в бассейне с двумя цветочками лаванды. Это
остальные цветы, которые Я хочу убрать.
"Ты порадовала меня сотрудничеством, Клэр. На самом деле.”
Господь, я люблю Тебя больше, чем эти цветы. И я знаю, что они опасны для меня.
"Я знаю, что ты это знаешь. И именно поэтому мы работаем над этим вместе,
и Я даю тебе благодать оставаться в стороне."
Немного добавлю.
Так что, ради всего святого, я собираюсь их отдать. На самом деле, слава Богу, их
уже нет дома.
И вы знаете? Иногда я задаюсь вопросом, кто мои друзья и враги. Кто-то прислал
нам ... ))) ...сразу после того, как я рассказала об этой самой проблеме, которая у меня есть,
и которая повторяется каждую весну. Кто-то прислал нам подарочный сертификат на сумму
1000 $ на покупку растений! И я подумала: 'Вы ИЗДЕВАЕТЕСЬ надо мной??? Вы серьезно?
На ЧЬЕЙ вы стороне?'
И конечно, нам пришлось отправить это обратно. Но я подумала: 'Вау! Господь
сделал меня сильной, как раз перед тем, как мне нанесли удар. Если бы я взялась за это, я
бы действительно попала в ловушку.'

И это в основном то, что есть, о чем вы знаете. У вас есть привязанность к чему-то. И
если эта привязанность может встать на пути ваших отношений с Иисусом, то это идол.
И я помню, что я проснулась вчера утром с мыслью, ясной, как колокол: 'Я
избавляюсь от этих растений! Я СОБИРАЮСЬ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НИХ!' Это было в 5 утра,
верно?
И тогда около 11:00 я подумала: 'О, они такие красивые! Я не ... все в порядке,
Господь? Могу я оставить их себе, пожалуйста? И у меня была такая тень в моей совести.
Знаете, наподобие этой: 'Самой лучше знать ...'

Поэтому я попыталась рационализировать это. И затем я проснулась ЭТИМ утром, и
когда я собиралась приготовиться снова к молитве в шесть часов утра, сказала себе: 'Эти
растения УХОДЯТ. Вот и все. Я НЕ позволю ничему отвлекать меня от Господа! Я не могу
этого сделать. Если Он не хочет, чтобы они были у меня, я не могу их оставить. Они уходят.
Они. Уходят. Вот и все!'
))) ... а к полудню снова началась борьба. 'О, Господь. Как думаешь, я могла бы
оставить себе парочку??' И наконец, мы с Шерри решили: 'Хорошо. Ну ... Ты будешь
молиться за меня, и мы увидим, что Господь скажет.' Но в глубине души я знала, что Он не
хочет, чтобы они были у меня. Итак, сегодня днем они вышли за дверь, хвала Богу!
По крайней мере, пока я увернулась от пули. И я сделала Господа счастливым.

Теперь. Ничего нет. НИЧТО в мире не стоит ваших отношений с Господом. Он хочет
пойти со мной на более высокие места, и Он не может этого сделать, если я все еще
застреваю в вещах, которые мне нравятся, и я отказываюсь сдаваться!
"Я буду делать свою работу, Господь, но позволь мне сохранить это, хорошо?" Нет,
мм. Это не работает таким образом. Вы либо подчиняетесь, либо делаете свою работу
правильно. Или вы идете на компромисс. И я пошла на компромисс. Итак, сегодня, я
решила: больше никаких компромиссов. И ... Я не могу с этим смириться. Просто это так
неудобно. Вы просто чувствуете эту темноту в своем сердце, когда идете на компромисс. И
он (компромисс) действительно строит стену, темный кирпич за кирпичом, между вами и
Господом. Пока вы наконец не отпустите все ради Него.

Итак, переходим к посланию и к тому, что Он сказал.
Иисус продолжил. Он сказал: "ЖителиСердца, ваши молитвы в процессе ответа,
но это не красиво. На самом деле, это не так, как вы могли себе представить. Всякая
грязная практика, изобретенная Сатаной, использовалась для захвата ваших
правительственных чиновников. Они погрузились в такие уровни разврата, о которых
Содомиты даже и не мечтали.
"Эти возможности заниматься извращениями предлагаются всем, кто
занимает должность, как избавление и развлечение на поверхности. Но под
поверхностью, они являются ловушками, которые позже могут быть использованы для
манипулирования и контроля людей с помощью шантажа. Но чего они не видят, так
это того, что их души погрузились так глубоко в грех, что они больше не похожи на
человека на духовном уровне.
"Даже у животных нет мотивов делать такие вещи. Это снижает их моральный
уровень до такой степени, что они не способны работать хоть с какой-либо
честностью на своих избранных и назначенных должностях."
"И если они шагнут хоть на один шаг вправо или влево, чтобы следовать чемуто, что противостоит людям, которые знают об этих вещах, то они предъявят эти
файлы и фотографии перед их лицом, говоря: "Вы не можете этого сделать, или мы
разоблачим вас".

"И Сатана заманил их в духовную смертельную ловушку, которая лишает их
совести. Поэтому, поскольку они ведут двойную жизнь, их постоянно мучают демоны.
"А что, если они узнают? Что, если моя дочь узнает? Что она будет думать?? Что если,
что если, что если ... демоны издеваются над ними и питаются их страхами и двойной
жизнью, мучая их день и ночь.
"Молитесь за них, так как многие созерцают самоубийство и даже бегут в
гораздо худшее место, чтобы избежать наказания. Есть много подземных укрытий, где
они могут избежать правосудия. Для таких, как они, подготовлены подземные города.
Города убежища, куда они бессовестно сбегают, чтобы продолжать жизнь разврата и
погружаться все глубже и глубже в нее.
"Семьи этих мужчин и женщин будут потрясены отчаянием, когда они
полностью осознают, в чем был замешан мужчина или женщина, которых они называли
своим отцом или матерью. И это одна из точек входа для Меня, место глубокого
унижения, которое может открыть дверь для их обращения.
"Если они сбегут или совершат самоубийство, это закроет дверь. Вот почему Я
хочу, чтобы вы помолились за них; все еще есть шанс. Демоны, подстрекающие к
самоубийству, находятся на небывало высоком уровне, и это предпочтительный метод
Сатаны, чтобы закончить свои дни, прежде чем у них будет шанс покаяться.
"Я хочу, чтобы вы знали, что ваши молитвы о таких вещах очень поучительны
для Меня. Я хочу, чтобы вы знали, что Мое Сердце жаждет увидеть их покаянными и
спасенными, и ваши молитвы имеют значение. Сатана провел огромную кампанию,
чтобы избавить вас от молитвы."
Боже, как же я это чувствую. Я действительно чувствовала это.
"День и ночь шептали вам на ухо ложь о том, что ваши молитвы бесплодны. Это
слишком велико для вашей молитвы, чтобы изменить ситуацию. Внушаемые слова:
"Это слишком огромно для твоей молитвы, чтобы что-то изменить"; "ты
недостаточно праведен, чтобы быть услышанным Богом"; "твои молитвы
отскакивают от стен, Бог тебя не слушает, потому что ты все еще подвержен греху
и порокам."
Знаете, что, ребята? Я слышала это без остановки последние две недели. Ну, и даже
дольше. Но особенно бурно в последнее время.
Иисус продолжил: "Это абсолютная НЕПРАВДА! Это ложь врага, чтобы
заставить вас перестать молиться. На самом деле, если вы чувствуете самого себя
такими плохими, что вы говорите: "О, какая польза? Бог меня не услышит!", то Я могу
гарантировать вам, что это Лживый дух, крадущий вашу веру.
“Не верьте этой лжи! Праведность не всегда зависит от вашего совершенства,
она зависит от вашего обязательства быть святым и совершенным передо Мной. Ваше
обязательство вставать, когда вы падаете, и продолжать пытаться. Я слышу ваши
молитвы. Мой Отец чтит ваши молитвы, даже при том, что вы все еще формируетесь
в Мой образ.

"Многие из вас также чувствуют тупоумие (унылость) в молитве. Это еще одна
ловушка, которую враг послал, чтобы отделить и отвлечь вас от Меня. Нажмите и не
позволяйте этому плащу тупоумия удерживать вас от молитвы, поклонения и святого
чтения. Я там, и этот плащ - всего лишь дымовая завеса, чтобы помешать вам
молиться и оставаться рядом со Мной.”
И в этот момент я вспомнила, что кто-то сказал что-то о попытке начать войну.
Тайным Мировым Правительством. Чтобы отвлечь внимание от этого. Я спросила:
"Господь, они собираются попытаться начать войну?"
Иисус продолжил: "Они уже сделали это, Клэр, но их усилия были сорваны. Я буду
и впредь блокировать их усилия, направленные на то, чтобы запутать мир и избежать
судебного преследования. Они будут привлечены к ответственности. Будут
обращения, которые произойдут, потому что вы молились.
"И важно, чтобы вы знали, что молитва за них не даст вам впасть в осуждение
и открыть двери для просеивания. Молитва ставит вас на Нашу сторону (сторону
Святой Троицы) и защищает вас от сплетен и клеветы.
"Это плохо, что они подвергаются воздействию, но враг хочет, чтобы вы
полностью погрузились и распространяли ложь, слухи и даже вещи, которые истинны,
но очень опасны для вашей души, чтобы обсудить. Они являются поводом для греха.
"Так что, пожалуйста, Мои люди. Будь настороже. Смотрите, чтобы это
окончательно развалилось, но не грешите. Помните, они когда-то были детьми.
Молитесь об их обращении и покаянии, потому что Мне больно потерять хотя бы
одного из них. Даже самого мерзкого, это все равно разбивает Мне Сердце.
"Молитесь за них.”

