Я говорю с вами весь день
(Научитесь узнавать Меня, Возлюбленные)
(I Speak to You ALL DAY LONG (Learn to Recognize Me, Beloved)
from June 30, 2018)
Господи! Ты прорвался ко мне. Ты общаешься со мной весь день. Пожалуйста, дай
нам благодать услышать и увидеть, что Ты говоришь нам. Аминь.
Ну, Господь сразу же подошел ко мне после молитвы, и Он сказал: "Прошло много
времени с тех пор, как ты говорила о танцах со Мной, и некоторые удивляются, если у
тебя все еще есть эти отношения со Мной. Пожалуйста, расскажи им, что знаешь.
"Пожалуйста, скажи им, что Я люблю танцевать с ними, петь над ними и
нежно прижимать их головы над Моим Сердцем. Ничего не изменилось в Моем подходе
к вам, Клэр, но вы не разделяете этого. Поэтому Мне было бы очень приятно, если бы
вы захотели.”
Хорошо. Что я могу на это сказать??
О, Дорогая семья, какой Он милый джентльмен, когда хочет потанцевать со Своей
Невестой! Я всегда вижу себя в вечернем платье, вечером, на танцполе. Сегодня вечером,
когда мы танцевали, были люди, мелькающие вокруг, и это напомнило мне сцену из
"Дневников принцессы". Если вы видели этот фильм.
Позже, как только музыка изменилась на одну из садовых песен с игривым
темпом. Мы танцевали в просторном саду с островками цветов вокруг нас. Иисус так
грациозно взял меня за руку и радостно кружил меня вокруг под эту радостную музыку. И
затем Он исполнил несколько песен поклонения, и я пришла в поклонение, подняв руки,
но так осознавая Его Величество. И как Он приходит к нам так смиренно, но Бог всей
Славы.
Когда Он приближается ко мне, я поражаюсь его природной благодати и
величественному поведению! И Его проницательные глаза. Тем не менее, Он настолько
доступен, так любезен, так интенсивно воспринимается целеустремленным взглядом
Своей Невесты.
Я всегда боролась с этой концепцией. Один момент, Он мой супруг, и мы танцуем.
И в другие моменты я нахожусь среди тех, кто поднимает руки и поклоняется Ему.
И затем, есть присутствие Отца Бога. И песня, которую Он часто играет для меня,
называется "О, Отец Бог" ("Oh, Daddy God"), кавер-песня Доминика Чина. Это так
трогательно! И это помещает меня прямо в Его присутствие в Тронном зале.
О-о, дорогие, не бойтесь перемешивать ваши песни в случайном порядке и
позволять Святому Духу вести вас к более глубокому поклонению. Вы найдете список
песен, которые я использую на нашем веб-сайте Heartdwellers.org. Но если они не совсем
на ваш вкус, все в порядке. Это не должно быть вашей предпосылкой. Помазание должно
быть тем, что вы ищете. Что-то, что касается вашего сердца, даже если это звучит, как
"старые туманы".

Вам нужно найти песни, прославляющие Господа, которые вы можете петь вместе.
У меня даже есть записная книжка со всеми текстами песен в пластиковых карманах для
грампластинок. И я использую ее каждый раз, когда прихожу на поклонение, чтобы
следовать за словами. Кстати, это хороший способ развить голосовые связки, если ты
певец.
Иисус продолжил: "Мы с Отцом бесконечно наслаждаемся вашим искренним
поклонением и благодарностью, когда поете от всего сердца, Клэр. Желаю всем вам
спеть Мне от всего сердца! И эта практика, позволяющая нам выбирать песни и
порядок их исполнения, очень плодотворна. Я хочу выразить Свою Любовь ко всем вам
таким образом.
“Я хочу сказать каждому из вас: Я с вами все время. Я постоянно с вами общаюсь.
Я НИКОГДА не отдаляюсь. Это ложь врага, чтобы заставить вас чувствовать себя
отвергнутым, так чтобы вы искали утешения от него. Или мирские вещи, которые
ничего не делают, чтобы приблизить вас ко Мне. И, в конце концов, может заставить
вас отвернуться от Меня, как это произошло в письме, Клэр поднимет это в другой
день или через два, чтобы помочь вам понять тактику противника.
"Когда Я говорю " ближе ко Мне", Я имею в виду ближе к тому, чтобы видеть и
понимать Меня ясно. Возлюбленные, вы никак не можете приблизиться ко Мне. Я живу
в ваших сердцах; мы уже очень близко! Чего не хватает, так это вашей способности
слышать и видеть Меня. Это вопрос покоя сердца и разума, вопрос молитвы и
тренировки, чтобы различать Мой голос от своего, от мира и от врага."
Боже, ребята, у нас СТОЛЬКО видео-сообщений об этом! Если вы проверяете: это
плей-лист на Различение.
Он продолжил: "Если вы отдали Мне свою жизнь, покаялись в своих грехах и
искали Меня всем сердцем, знайте, что Я там. Если вы отдали Мне свое сердце, то Я
поселился, как написано в Писании:
"Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого
Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины,
"Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы
знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет.
"Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного - и мир уже не увидит Меня;
а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить.
"В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Кто имеет
заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет
Отцом Моим; и Я возлюблю его и ЯВЛЮСЬ ему Сам»." Иоанна 14:15-21
Он продолжил: "Поскольку мы живем вместе, Я слышу каждый удар вашего
сердца, каждую мысль из вашего разума, каждую болезненную потерю и каждый
радостный момент. Еще раз: Я не теряю времени, пытаясь привлечь ваше внимание и
поговорить с вами.

"Иногда это внешний знак. В другой раз, это внутреннее возбуждение и
желание, которое ведет вас.
“Проблема возникает, когда вы сомневаетесь. Демоны умеют манипулировать
сомнениями в вашем сознании. Ведь они существуют уже 6000 лет, начиная с Евы.
“Да, это хороший пример. Возьмем портрет Евы. Она сомневалась в Моем
совершенстве, и смотрите, куда это привело ее и остальное человечество? И
посмотрите, куда ее неверие привело Меня? Быть распятым на Кресте.
"Я живу в саду ваших сердец, Народ Мой. И если Вы сомневаетесь в Моем Слове к
вам, как вы можете понять, что Я там? Но вы вините Меня и обвиняете в том, что Я
оставил вас! Разве вы не видите? Это ваше неверие мешает вам почувствовать Меня.
"Что, по Писанию, является обязанностью христианина?" И это есть в Иоанна
6:28.
Тогда они спросили: “Итак, сказали Ему: «Что нам делать, чтобы творить дела
Божии?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие: чтобы вы веровали в Того, Кого Он
послал».” Из Иоанна 6:28-29
"И, Народ Мой, это действительно работа, очень тяжелая работа. Потому
что обвинитель братьев усердно трудится со своими бесами, днем и ночью, обвиняя
вас самих и обвиняя вас передо Мной. И обвиняет Меня перед вами! Чтобы вы поверили
лжи, которую Я отвергаю, что Я не с вами.
"Это просто ложь!
"Разве не написано: (и тогда Он процитировал из Откровения 12:7)
И произошла на небе война: Михаил и ангелы его воевали против дракона; и
дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места
на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и
Сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с
ним.
И услышал я громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение, и сила, и
Царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших,
клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Откровение 12:7-10
Иисус продолжал: "Да, Народ Мой, Я написал это для вас, чтобы вы знали,
откуда берутся обвинения. Обвинения всегда, 100% времени, без всякого сомнения,
исходят от Сатаны и его демонов.
"Я никогда, никогда, никогда не обвиняю вас. НИКОГДА.
"Я, однако, осуждаю вас, и вы должны научиться различать разницу между
обвинением и осуждением. Я говорил об этом раньше, но всегда хорошо иметь
переподготовку. Осуждение ПРОИСХОДИТ в сердце. Вы чувствуете, что что-то не

совсем правильно, вы чувствуете себя неустроенным. Это неловкое чувство
компромисса, как, может быть ... вы скучаете по Мне.
"Обвинение почти всегда происходит в голове, и это начинается так: ‘Ты не
должен был этого делать. Ты плохой. Ты туп и глуп. О чем ты только думал(а)? Теперь
Бог сердится на тебя. Ты все испортил. Теперь Он не услышит твоих молитв. Он
отверг тебя.’
"Теперь, есть реакция на те слова, которые ПРОИСХОДЯТ внутри вас,
немедленно. Таким образом, вы должны поймать это в самом начале, потому что враг
будет пытаться дублировать это чувство обвинения, когда вы находитесь под
обвинением.
"Но главное чувство - это обвинение. Чувствовать себя плохо о самом себе,
чувствовать себя отвергнутым Богом, неспособным молиться, отсутствие веры в
то, что тебя услышат. Это все признаки демонических поворотов, которые
заставляют вас отдаляться от Меня, заставляют вас отказаться от того, чтобы
видеть или слышать Меня, поэтому вы будете жаждать внутри любых отношений,
чтобы заполнить пустое место внутри. Место, где все ваши неотвеченные вопросы и
неуверенность почвы.
"Душа может иметь целый склад сомнений и вопросов, и Я обещаю вам, что у
Сатаны есть ответ на каждый из них. Итак, он ведет вас в Новый Век, или в Ислам,
или в Восточную Религию, или в Светский Гуманизм, который используется для того,
чтобы ввести детей в заблуждение с самого раннего возраста. И эти дети сейчас
взрослые на влиятельных позициях.
"Я хочу, чтобы вы знали, даже не сомневаясь, что эти мысли никогда не
приходили и не придут от Меня. ВСЕГДА. Если вы обнаружили эти чувства в себе, они
от Сатаны, а не от Меня.
"Моя реакция на вас, когда вы делаете то, чего вы не должны были делать, это приходить к вам нежно и держать вас. Потому что Я знаю, как плохо вы себя
чувствуете, предавая Мое доверие или проваливая свои попытки угодить Мне. И когда
вы обнимете Меня, признание и убеждение выплеснутся из вашего сердца. Я прощу вас,
и вы, наконец, обретете мир вместе с резолюцией не допустить повторения этой
ошибки.
"Уроки нелегко усваивать, Мои Драгоценные. Привычки, как правило,
доминируют в ваших действиях, и эти привычки должны быть переучены, чтобы
соответствовать Благочестивому поведению. И это требует времени.
"Вы так строги к себе, когда терпите неудачу! Я не так строг с вами, потому
что знаю, насколько вы слабы.
"Вы можете стать сильнее по Моей Милости, но это требует от вас НИКОГДА
не критиковать и не судить другую душу. Действия души могут быть неправильными,
и это разрешено раскрыть. Только. В крайней необходимости. Но насколько люди идут,

никогда не судите их. Вы просто не знаете, под каким давлением они находятся или
что они думают. Я единственный, кто знает эти вещи.
“Итак, что Я хочу, чтобы вы усвоили, Дорогие Мои. Если вы плохо себя
чувствуете, или что Я больше не буду слышать ваши молитвы, признайте: это от
врага и откажитесь от таких лживых мыслей.
"Тогда обратитесь ко Мне всем сердцем и просите прощения. Просите силы не
повторять этот грех. И если вы работаете с другими душами, обязательно верните
их и верните на правильный путь. В противном случае вы распространите ошибку и
сделаете проблему самоосуждения намного хуже.
"Помните: Я очень люблю вас, каждого и всех. Вы никогда не сможете заменить
в Моем Сердце никого другого. И Я всегда общаюсь с вами.
"Пожалуйста, научитесь Меня слышать. Обратите внимание на камень
"сердце", лежащий на вашем пути. Обратите внимание на воздушный шар, летящий
прямо на вас. Обратите внимание на клочок бумаги от шоколадки, говорящий
“радость”. Обратите внимание на песню в супермаркете, когда вы ходите по
магазинам. Обратите внимание на песни, которые Я перетасовываю, чтобы
поговорить с вашим сердцем.
“Радуйтесь. Обращайте внимание, Мои Дорогие Возлюбленные, и слушайте
очень внимательно. Тогда вы будете знать без тени сомнения. Я действительно там
с вами в вашем сердце, рядом с вами, и навсегда держу вас близко к Моему Сердцу. Вас
никогда нельзя заменить. Вы единственный в своем роде …
“О, благослови Меня своей любовью! Мир темный и жестокий. И Мне нужна
ваша любовь, так же, как вам нужна Моя.”

