Все сообщения за июнь 2018
(All Messages Compiled from June, 2018)
Извинения за пренебрежение вами и Почему НЕТ абортам
от 2 июня 2018 года
(Apology for Neglecting You & Why NEVER Abortion - June 2, 2018)
Господь, прости меня за пренебрежение своими делами. И даруй нам всю Благодать
идти рядом с болью, которая посещает наш Канал и делиться чудесами Твоей любви к нам
с ними. Аминь.
Теперь, Мои Самые Драгоценные ЖителиСердца, действительно, я должна
извиниться за пренебрежение, я буду на Канале чаще. Я люблю те моменты, когда вы
делитесь своим сердцем, и я могу вас понять. И я даю новое обязательство - быть с вами
чаще.
Мне нужно задать вам вопрос. Видите ли вы мои ответы через день? Потому что в
большинстве своем я буду приходить и тратить довольно много времени, отвечая на вещи,
которые были заданы день или два ранее. И я никогда не узнаю, получите ли вы их или нет.
Тогда дайте мне знать, хорошо?
Я задаю этот вопрос, потому что иногда я отвечаю вам поздно вечером, и я не знаю,
увидите ли вы когда-нибудь мой ответ на следующий день, если будет другое видео. Я не
хочу тратить время, отвечая на вопросы, которые вы никогда не увидите. Пожалуйста,
дайте мне знать. И я, возможно, даже смогу скорректировать свое расписание, чтобы быть
там в то же время в течение дня, когда вы там. И это еще один вопрос. После того, как вы
сделали комментарий, вернитесь, чтобы посмотреть, было ли оно отвечено в тот день? Так
что, имея немного больше информации, я думаю, мы сможем лучше общаться вместе.
Я действительно хочу связаться с теми из вас, кому больно, поэтому я задаю эти
вопросы. Когда вы создаете свой собственный аккаунт в YouTube, пожалуйста, не забудьте
включить связь в настройках, потому что я буду идти непосредственно к вашей учетной
записи и попытаюсь отправить вам сообщение. Проблема возникает, когда вы не включили
это в настройках, и нет никакого способа связаться с вами.
Разве что на Facebook ... вы когда-нибудь пытались найти кого-то на Facebook?? Это
шокирует, сколько людей имеют одно и то же имя! Теперь есть даже Клэр дю Буа на
Facebook, она указывает свое имя также, как и я пишу свое ... хотя я думаю, что она лет на
50 моложе меня. LOL (прим. переводч. - означает, смех, улыбка).
Объем почты, который я получаю, высок, но я не была верна мелочам. Я могла бы
потратить больше времени на ответы, и Господь действительно осудил бы меня, потому
что некоторые из вас кричат с болезненным сердцем, душой и духовными проблемами. И
я знаю, что нет ничего более болезненного, чем чувство потерянности и путаницы в духе.
По этой причине я глубоко сожалею и собираюсь убедиться, что я более присутствую
для вас. Одну вещь, которую я буду делать, это читать ваши письма и электронные письма
в сообщении на Канале и отвечать вам, не упоминая ваше имя или местоположение. И я

надеюсь, что вы будете слушать эти сообщения с надписью "письма". Таким образом, вы
будете знать, что я, возможно, ответила на ВАШЕ письмо в сообщении.
У многих из вас подобные проблемы в жизни. И я знаю, что эти письма принесут вам
много утешения. Действительно, мы все в этом вместе! И хотя я чувствую себя для вас
матерью, я также чувствую себя осужденной за то, что я не стремилась к своим "детям" так
преданно, как должна. Я позволила другим вещам встать на пути. И я даже проглотила
ложь, что у меня не было времени. И Господь обращается к этому сегодня.
Вы знаете последнее сообщение, которое я вам передала о том, чтобы выпустить
песню в тот день или на следующий день? Как вы думаете, что случилось с этой песней? Я
переоценила себя в том, чтобы сделать это. Нужно гораздо больше, чтобы создать песню,
чем просто петь. Есть целый ряд других моментов, которые уже знают те из вас, кто
являются музыкантами.
Но в тот же день у меня была огромная компьютерная проблема, которая просто
бросила меня ... ну, скажем, в большой ров. И я обнаружила двойные файлы и тройные и
четырехместные файлы песен, тексты во всех разных местах. И я знала, что я продвинулась
дальше с текстами в песне, чем с листом, который я вытащила, и я собиралась работать над
песней. И я подумала: "Что случилось с этими строками в лирике?'
Итак, я не смогла найти самые последние, так что мне пришлось искать. И так как
компьютер был скопирован в первый раз в нескольких разных местах, я решила, что лучше
выкинуть мусор и очистить Мои файлы, пока я нахожусь здесь.
Итак, я просмотрела все, ища этот файл. И знаете что? Оказывается, у меня было 5
папок с текстами, разбросанными по четырем разным местам. И у меня было 6 копий этой
песни в лирике. И я, наконец, нашла самую последнюю версию. У нас теперь новая система
безопасности и несколько систем резервного копирования, так что у меня никогда не будет
следующей проблемы, когда я могу потерять всю свою музыкальную коллекцию и тексты
песен. Это исправлено, спасибо Богу.
Но с этим пришло огромное замешательство о том, сколько копий с одной и той же
моей песни. О, дорогие, никогда не будьте небрежны с вашей подачи! Это так важно, что у
вас есть хорошая, чистая система для хранения вещей, и что вы поддерживаете ее. Я,
должно быть, потратила, по крайней мере, 13 часов, удаляя и объединяя дубликаты
файлов. ПОРАЗИТЕЛЬНО! Какой это был урок! В результате я так и не прикоснулась к песне.
Теперь Господь осудил меня за переписку. Поэтому, я отложила песню еще на пару
дней. Я просто не могла ее доделать. Я могла бы просто спеть это и закончить с этим, но я
хочу, чтобы это была хорошая песня, которая имеет реальное значение. Так что мне нужно
набраться терпения и сделать все правильно. Думая о том, чтобы спеть ее без
инструментов, но все же инструменты добавляют так много. Так что я тоже борюсь с этой
мыслью.
Мы занимаемся духовными вопросами, и, как я сказала сегодня одному из наших
лидеров, дневник очень важен для того, чтобы углубляться в Господа. Он ведет новых
христиан, у которых есть некоторая неуверенность в вере, и мы говорили о том, что мы
можем сделать, чтобы помочь.

Одно дело, что мы приходим к Господу голыми от всякого притворства, быть
действительно реальными и говорить с Ним, когда вы записываете свои мысли. Вы даже
можете обнаружить, что голос приходит позади вас и начинает отвечать вам.
Но всегда испытывайте духа: "Во имя Живого Бога, Иисуса Христа, если ты не от Него,
ты должен замолчать и немедленно уйти, никогда не возвращаться.”
И если это наш милый Иисус говорит с вами, тогда Он дает вам личное,
индивидуальное наставление! И это крик моего сердца для всех вас, чтобы иметь
возможность получить ваши инструкции непосредственно от Него. Это не так сложно, как
кажется.
Затем, когда Господь ответит на вашу дилемму или молитву, которую вы совершили,
запишите ее. А позже, когда вы столкнулись с другой сложной ситуацией, вернитесь в свой
журнал и прочитайте, как Он решал другие вопросы в прошлом. О, это потрясающий
строитель Веры! Это действительно укрепляет вас на пути, который иногда кажется, что он
идет от борьбы к борьбе, когда ваша вера углубляется, и вы испытаны Господом.
Еще один способ оживить вашу веру – это вытащить пару карточек Рема из ваших
маленьких коробочек и посмотреть, что у Него на уме. Что Он хочет сказать. Вы удивитесь,
как сладко Он говорит именно о том, что для вас важно в тот самый момент. И это причина,
почему у нас есть Рема карты на сайте Heartdwellers.org. Чтобы вы могли делать это каждый
день. И это укрепляет веру, потому что вы понимаете: "Ничего себе! Бог читает мою почту.
Я имею в виду, как будто Он здесь со мной в этой ситуации. Он точно знает, через что я
прохожу!'
Хотя некоторые из вас писали и говорили: "Ну, для меня это не имело никакого
смысла." И мне очень жаль это слышать. И если сможете, напишите мне, и я постараюсь
помочь вам с этим. Или поместите это в комментарии, и я постараюсь помочь вам с этим.
Итак, вот карты, которые я вытащила сегодня:
"Вы хорошо читали и учились, позволяли ему успокоиться, молиться и действовать
от Сердца.”
Теперь, когда я получила эту карту, я просто была очень расстроена, думая о тех, кто
написал мне, кому я еще не ответила, что, возможно, у них были болезненные, насущные
проблемы, и я должна была написать им.
Итак, я схватила одно письмо, просто схватил его. И это, оказалось, от молодого
человека 21 года, и я ответила ему. Кроме того, мы также отправили ему книгу Рема и
несколько открыток с изображением Господа. И было так приятно это сделать. Я поняла,
что я была настолько погружена в личные проблемы, что забыла, как приятно делиться с
больной душой.
Итак, эта карточка, говорящая "МОЛИТЕСЬ И ДЕЙСТВУЙТЕ ОТ СЕРДЦА", просто
подтвердила то, что я сделала. Я присела, чтобы помолиться, на самом деле, и я поняла,
что не прикасалась к переписке. И я чувствовала себя виноватой в тот момент, поэтому я

просто схватила письмо. И оказалось, что Господь это подтвердил. Я ДЕЙСТВОВАЛА от всего
Сердца. Потому что мой разум говорил мне сесть у алтаря и провести служение причастия.
Но что-то в моем сердце просто не давало мне успокоиться.
Другая. Еще одна карта, которую я получила:
“При виде толпы, Его Сердце наполнялось жалостью к ним, потому что они были
больны и заброшены, как овцы без пастыря.”
О, это действительно больно. Вот когда осуждение пало, и я пропустила слушание и
ответы на все ваши вопросы!
Затем чтение из причастия также проговорило к моему сердцу. Речь шла об отказе
от всего личного ради Господа. Это особое чтение, даже как жена и дети. Что - то, о чем мы
не слышим слишком часто. Но это говорило мне, что мой разум был слишком сосредоточен
на времени, которого у меня не было, вместо того времени, которое у меня было, и
рисовало линию, насколько семейные и личные отношения идут.
После этой мысли пришло еще одно подтверждение. В другой открытке сказано:
"Мой народ может иметь то, что говорит; вместо этого они говорят то, что имеют.”
Ух ты ... я призналась прямо в тот момент: "У меня есть все время, чтобы отвечать на
почту, молиться и делать музыку, потому что, когда Господь дает вам подарок или
ответственность, Он также дает обеспечение.” Но вам нужно правильно использовать это
положение.
Это только одна очень маленькая причина, почему никто из вас не должен КОГДАЛИБО рассматривать аборт, потому что с ребенком приходит все, что вам нужно, чтобы
вырастить этого ребенка Божественным промыслом.
Конечно, это глупая причина убить не рожденного ребенка, но меня удивляет, что
люди действительно прерывают ребенка из-за своего финансового статуса. О, это так
жестоко! И если вы скажете: "Ну, сейчас не время рожать”, - (как я когда-то говорила, когда
я была совсем маленькой), вы опять ошибаетесь. Если бы время этого ребенка не было
идеальным для Божьего плана для вашей души, Он никогда бы не послал ребенка в первую
очередь.
Когда Бог дает этот дар, он приходит с полным обеспечением для этого ребенка с
первого дня, пока они не станут полностью взрослыми.
Ну, я только начала исповедоваться: "Я отвергаю ложь, что у меня нет времени, во
Имя Нашего Господа Иисуса Христа. У меня есть ровно столько времени, сколько мне
нужно, чтобы заботиться о раненых душах, иначе Иисус не послал бы их ко мне.”
Иисус начал: “Я так рад, что ты упомянула причины, по которым люди готовы
убить не рожденного ребенка. О, Мои люди, о чем вы думаете? "Я не должен иметь
этого ребенка сейчас, потому что я не могу себе этого позволить?" Знаете ли вы, кто
оказал такое давление на ваше мышление? Это точно был не Я. Я дал вам дар этого

ребенка со ВСЕМ необходимым, если вы подумаете о том, чтобы вырастить малыша в
соответствии с Моими Планами, а не с планами всего мира.
"Как глупо думать, что вы не можете иметь ребенка без тысяч долларов.
Пожалуйста, не думайте так, как думает мир. Вернее, поверьте Мне. Что Я буду
обеспечивать. Потому что Я буду! И поверьте, что Я знаю, что делаю, когда выбираю
время для рождения ребенка.
"Нет большего дара или благодати в вашей жизни, кроме спасения вашей души и
вашего мужа или жены, чем дар ребенка. Детям не нужны взрослые, чтобы их растить.
На самом деле, большинство из вас становятся взрослыми только после рождения
ребенка. Таким образом, это Мое положение, чтобы ускорить вас на новый уровень
жизни, который приносит с собой Благочестивую зрелость.
"Но Я хочу попросить вас, Мой народ, заботиться друг о друге с нежным сердцем.
Клэр не должна быть единственной, кто чувствует убежденность. У многих из вас есть
ответы, которые другие должны услышать, когда они сталкиваются с испытаниями,
особенно те из вас, кто был здесь с самого начала.
“Помните. Я предупреждал вас, что вы будете испытаны и испытаны с чем - то
очень маленьким, что откроет в нечто гораздо большее и заставит вас покинуть
Канал."
Боже, это уже случилось с двумя людьми на нашем Канале.
"Есть еще много благословений, которые Я намерен излить на вас, Мой народ. И
враг планирует забрать вас из этого источника жизни, который Я продолжаю здесь
сажать. Не позволяйте своим мелким различиям отделять вас от тех, кто вас любит.
И тех, кого ты тоже любишь.
"Да, Клэр не единственный источник. Все вы переполнены кристально чистыми
водами мудрости изнутри вас! И как Я радуюсь тому, что вы приходите к помощнику
души в беде и ухаживаете за их ранами. Это открывает дверь для Меня, чтобы
подарить душе еще больше милостей в вашу жизнь, потому что вы были верны, чтобы
занять время и использовать те милости, которые у вас уже были.
"Да, тому, кто верен в мелочах, будет дано больше заботы. Каждый на Небесах
служит, и это идеальная картина Неба, когда вы приходите друг к другу. Именно так
все и происходит на Небесах. Вы исполнили слова Моей молитвы, поступив таким
образом: "Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, на Земле, как на Небе. Аминь.’
"Пожалуйста, любите друг друга нежно и от всего сердца. И этим вы докажете,
что вы действительно сыновья и дочери Всемогущего, ибо вы любите друг друга, как Я
возлюбил вас.”

Вы хотите слышать Иисуса ясно? от 4 июня 2018 года
(Do You Want to Hear Jesus Clearly? - June 4, 2018)

Благодарю Тебя, Господь, за то, что открыл нам глаза на то, что стоит на пути
близости к Тебе. Пожалуйста, даруй нам благодать желать Тебя всем нашим сердцем и
душой, даже настолько, чтобы отбросить наши желания и иметь только Тебя. Аминь.
Дорогие, если Иисус не говорит вам ясно, или вы чувствуете себя далеко от Него, я
настоятельно рекомендую вам сделать оценку вашего послушания Его известной или, я бы
даже сказала, "подозреваемой" воли.
Например, эти маленькие подсказки ... "не покупайте это, не ешьте это, помогите ей,
позвоните им сейчас, молитесь за них, будьте честными, не делайте никаких сокращений
или перерывов и т.п." Я имею в виду те небольшие исправления, которые вы получаете в
течение дня, которые идут против ваших предпочтений или воли. Если мы серьезно
относимся к Его служению, это связано с ценой: стоимостью всего, что вам нравится, и
всего, что вам не нравится. Мы не можем позволить себе иметь какие-либо предпочтения
или привязанности.
Например, в этом последнем исправлении руководства, которое дал мне Господь,
Он хотел, чтобы я отвечала на переписку. Несмотря на то, что интернет не работал, я нашла
обходной путь и работала с комментариями, потому что это намного проще, чем писать
письма, верно? Но в конце ночи я не почувствовала удовольствия Господа со мной.
На самом деле, я чувствовала, что Он стоит далеко.
Итак, когда я проснулась этим утром, я искала Его с вопросом о том, почему я
чувствовала себя далекой ... и Он поднял эту 10-дюймовую стопку почты в моем почтовом
ящике. И мне пришлось сделать большой ящик, чтобы все было ...
Так что я сразу поняла, что подвела Его, не ныряя в эту кучу. Тем более, что интернет
не работал, и работать над письмами казалось логичнее всего ... верно?! Но я нахожу
обходной путь и получаю комментарии.
И. Но поработать с этой кучей было гораздо большей работой, чем отвечать на
комментарии. И я могу добавить, что смотреть на это очень сложно. Поэтому я пошла по
более легкому пути, по своим предпочтениям, и не сделала Его счастливым.
Видите ли, Господь очень ясно говорит о том, кому Он покажет себя:
Из Иоанна 14:21: Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. И кто
любит Меня, тот будет любим Моим Отцом, и Я буду любить его и откроюсь ему.
О, какое прекрасное, прекрасное обещание!
Так что, если мы не слышим ясно от Господа, или чувствуем, что Он не рядом, или
чувствуем какую-либо пустоту, где Он должен присутствовать, мы не должны смотреть
далеко.
Суть в том, насколько вы были послушны известной воле, Его симпатиям и
антипатиям? Если вы сопротивлялись ему из-за своих привязанностей, своих желаний,

своих страстей или собственной воли, это может быть самой причиной того, что Он не
раскрывает себя вам так полно.
Итак, сегодня утром я чувствовала себя заблокированной, поэтому я молилась
обязательной молитвой, и я все еще чувствовала себя заблокированной. Затем я услышала
такой тихий голос внутри себя, говорящий: “Когда ты позаботишься о том, что для Меня
важнее всего, Я снова буду с тобой, в молитве и музыке.”
Другими словами, сделать это трудно. Отвечать на письма, которые требуют
рассылки, нырять и доставать.
“Тогда Я мог бы удивить тебя свежим новым помазанием, чтобы закончить
твою песню и почувствовать себя так близко ко Мне в молитве и поклонении.”
Так вот, это не значит, что Он пошлет вам ангела, чтобы сказать вам, что делать! Нет,
это значит, что у тебя есть интуиция насчет того, что ему понравится больше всего. Даже
если это, возможно, не твоя любимая вещь. Итак, вы отложили свою привязанность и
симпатию, чтобы выполнить Его привязанности и Его пристрастия.
Затем эта неровная дорога, полная колеи и камней, внезапно становится хорошо
расположенной дорогой, и все начинает течь снова, потому что вы нашли Его покой в
центре Его воли для своей жизни и блага других.
Тогда Иисус начал говорить мне: “Моя Драгоценная Семья ЖителейСердца.
Воистину, Я люблю пребывать с вами в ваших сердцах. А те, кто еще не понимает, что
это такое, - это молитва поклонения и наслаждения, которую вы принимаете в Моем
присутствии.
"И как вы туда прибываете? Отпустите мир, свое мнение о себе и тоскуйте по
Мне глубоко в вашем сердце. Я не разочарую добрую волю. И Клэр дала вам сегодня
ценный совет, когда сказала, что послушание - это путь к Моему Сердцу и Раскрытию
Моего Существа.
"Я хочу показать себя всем вам, но некоторые из вас не совсем готовы. Вы все еще
держитесь за мирские удовольствия. Вы все еще сопротивляетесь Мне в том, о чем Я
вас просил. И Клэр тоже с этим борется. Но когда вы решите в своей воле, что для вас
нет ничего важнее Меня, тогда Я смогу изменить ваше сердце.
"Просите об этом: 'Господь, измени мое сердце, чтобы Ты был единственным
важным для меня.’
“Это не приходит в одночасье. Для большинства это путешествие - отпустить
мир и охватить то, что вы думаете, будет радовать Меня. Это вопрос глубокой
целостности. Внести ваши христианские ценности во всю вашу жизнь, без углов тьмы,
где демоны могут эксплуатировать вас.
"Это когда вы даете разрешение на мелочи против того, что вам предоставлено
Моей волей для вас, и тогда враг ставит палец ноги внутри двери в ваше сердце. Когда
дверь заперта, он даже не может начать входить в ваше сердце, поэтому он работает

на вас. Играет с вами. Кормит вас разрешением делать то, что Я не хотел бы, чтобы
вы делали. Также как и Сатана в саду, когда он лгал: "Воистину, ты не умрешь, если
будешь есть от этого плода." Да, он уговорил Еву сделать то, что, как она знала, было
неправильным, и посмотрите, чего это стоило им.
"Вы не видите монстра, пытающегося войти в ваше сердце. Скорее всего, это
больше похоже на крошечную мышь, проблема настолько мала. Но поймите, это
может стать большим и подавляющим за очень малое время. Так же, как крошечная
спичка в лесу может уничтожить тысячи акров, точно так же крошечный компромисс
может сделать то же самое.
"Я повторяюсь, потому что Я жажду иметь близкое общение со всеми вами, и
это больно Моему сердцу точно так же, как больно и вашему, когда мы не общаемся
вместе.
"О, как Я скучаю по вам, Мои Драгоценные! Вот почему послушание "маленьким"
вещам так важно. Оно поднимает вас от одной ступеньки на лестнице к следующей и
от следующей к следующей. И довольно скоро вы оказываетесь в Моих объятиях, и у нас
будет то сладкое время общения, которого мы оба жаждали.
"Видите ли, человек в своей Гордыне не любит повиноваться. Он стремится к
независимости, самодостаточности, делает это по-своему, своей доблестью и
приспособлениями. Он сам принимает решения. Но в Моем мире именно малыши ищут
зависимости от Меня. Доверяя Мне, они находят во Мне полноту и отдают управление
Мне в отношениях с миром и дьяволом. Это боготворящее сердце побуждает Меня
жалеть и тосковать по вам.
"Разве не трудно поклоняться, когда ты знаешь, что согрешил или
пренебрегаешь Моими приглашениями?
"Я не ожидаю, что вы будете совершенны; просто это долго, чтобы быть
совершенным для Меня. Это трогает Мое сердце. Эгоизм отталкивает Меня, и Я
должен провести вас через ряд уроков, чтобы узнать, насколько важна
самоотверженность. Вы должны встретиться с собой на самом дне и узнать, насколько
вы уязвимы, прежде чем вы полностью позволите Мне быть вашим всем, вашим
обеспечителем, вашим всем во всем. И работайте изо всех сил, чтобы противостоять
искушениям и намекам мира. И старайтесь изо всех сил, делать то, о чем Я вас просил.
Что Я намекаю вам сделать. Вещи, которые вы не хотите делать из-за болезненного
прошлого или трудностей в вашей среде. Вещи, которые вы просто не хотите делать,
но вы знаете, что глубоко внутри Я хочу, чтобы вы сделали их.
"Прилепитесь ко Мне, Мои Драгоценные. Взывайте в искушении и убегайте от
всякого случая греха. Умоляйте Меня убрать эту упрямую волю, которая мешает вам
делать то, что вы знаете, что Я действительно хочу, чтобы вы делали.
"И если вы упадете, вернитесь ко Мне с покорным и покаянным сердцем, и Я
восстановлю вас.

"Но величайшее благословение из всех - это сладкое общение, которое у нас
будет, потому что вы избрали Меня над всем остальным в Мире. Даже над собой.
Помните: это путешествие, и Я предан вам до конца. Будьте преданы Мне, и Я наполню
эти пустые и ноющие места внутри вас своим сладким присутствием.”

Ходатайствуйте! И мы снова открыли дверь: нападения на Езекииля и
Самонадеянность в браке - 6 июня 2018 года
(Intercede! & We Opened a Door Again: Ezekiel Attacked & Presumption in
Marriage - June 6, 2018)
Благодарю тебя, Господь, за то, что не отказываешься от нас, но пребываешь рядом
с нами, когда мы переходим от славы к славе, изучая Твои пути и приводя свою жизнь в
соответствие с Твоей совершенной волей. Аминь.
Ну, просто обновление, Дорогие мои. Господь настолько серьезно относится к тому,
чтобы держать нас на прямой и узкой линии, что иногда мы обязательно падаем. Очень
важно слушать очень внимательно. Но иногда Он не говорит нам, когда мы попадаем в
ловушку, потому что Он хочет выявить более глубокие мотивы наших сердец и открыть их
нам.
Как вы знаете, Езекииль с каждым днем становится все сильнее и взволнован тем,
что делает Господь. Сразу после своего исцеления Господь сказал, что Он оставит немного
для приношения во времена международного бедствия и нужды. И вчера вечером его
снова призвали на служение за президента Дональда Трампа, президента Сирии Асада,
Израиля, Северной Кореи и, конечно, Кима.
Но страдание обычно имеет два аспекта. Один - дверь, которую мы открыли. Другой
- острая потребность в заступничестве.
И мы открыли дверь. Вообще-то, я три дня искала Господа, какую дверь мы могли
открыть, потому что появились симптомы, которые говорили мне, что что-то происходит. И
на протяжении многих лет мы замечали, очень последовательно, что Господь иногда
открывает нам вещи в то время, когда заступничество необходимо для мира. Так что,
возможно, мы весело прогуливаемся, думая, что все в порядке. И внезапно дверь
открывается. Мы получаем ответную реакцию. И затем мы ищем Его на вопрос: 'Как в мире
я открыл эту дверь??' Но в то же время, что бы мы ни страдали в этот момент, это
используется, чтобы предотвратить ситуацию и сделать ее менее опасной. Или разоружить
ее полностью. И иногда это происходит, когда мы молимся за кого-то, кто очень болен, и
Господь хочет избавить их от этой болезни.
Вы знаете, как заступники, мы просто никогда не знаем, за что Господь просит нас
отдать себя.
При подготовке к новому сезону записи нам не хватало пары инструментов, или мы
так думали, чтобы заполнить то, что нам было нужно. Мы ходили к Господу по этому
поводу, и из чтений все было зеленым светом и радостным.
Итак, тогда появился первый инструмент. На Езекииля напали до того, как он встал с
кровати в тот день. И когда на следующий день появился еще один, произошло то же

самое. И, наконец, когда последний прибыл, который был недорогой бас-гитарой. Он ни в
коем случае не потакал себе, вы знаете. Это были вещи, которые он действительно
чувствовал, что они нужны были ему для работы. Но на третий день была открыта
БОЛЬШАЯ дверь, и демоны Боли и Мучений ворвались.
В течение двух дней мы не могли себе представить, о чем это было в мире. Один из
наших партнеров по молитве получил Гордость, но мы не отождествляли ее с Алчностью,
потому что чувствовали, что у нас есть разрешение.
Но это то, что я заметила. Ему очень нравилось слушать других музыкантов, и он
просто увлекался новыми техниками и так далее. Это беспокоило меня, когда я увидела,
что много времени используется таким образом. И я жаждала того дня, когда он просто
сядет со своей гитарой и будет играть от всего сердца. Потому что это его самые мощные
песни. Я видела, что фокус смещался, и я молилась, чтобы это было открыто ему. Я
молилась об этом осторожно, потому что ... а что, если бы Господь позволил ему слушать
разных артистов?
Самонадеянность может разрушить брак. Особенно если вы думаете, что вы супердуховный, и ваш муж просто отстает или вообще отсутствует. Мы были вокруг этой горы
несколько раз, пока Господь не осудил меня за Гордость и Самонадеянность.
Это тонкий баланс, дамы. Видите ли, наши мужья, обращены они или нет, тем не
менее, много раз обладают мудростью Свыше. Поэтому мы никогда не хотим
предполагать, что Бог не ведет их.
Ну, чтобы сделать длинную историю короткой. Наконец, на четвертый день я
поняла, что дверь была открыта. Потому что он сильно заболел. Поэтому я искренне искала
Господа, чтобы узнать, что это было. И мы обнаружили, что это была Алчность. Ничего себе!
Я действительно думала, что мы действуем по Божьей воле.
Ой!
Бедный Езекииль! Он немедленно раскаялся и был настолько сокрушен, что
причинил вред Господу. Не говоря уже о том, что оборудование должно было вернуться.
Возврат денег пойдет нуждающемуся служению. Но другая половина этих страданий: за
жизнь президента Трампа, за наш народ и мир во всем мире. Молиться за всех основных
игроков.
Поэтому я прошу всех вас, пожалуйста, молиться за этих людей и ситуации. А также,
молитесь за Езекииля, когда он оправится от этого.
Так, в тишине ночи, я пошла к Господу, и Он начал говорить.
Иисус начал: "Скажи ему, что он прощен. Пожалуйста, пожалуйста, будь так
осторожна, Клэр.”
Мне очень жаль, Господь. Я могла бы быть его предохранителем, если бы поняла.
Иисус продолжал: “Это правда. Но ты хотела, чтобы у него были хорошие вещи,
точно так же, как любая жена будет снабжать своего мужа. Но ты должна идти

глубже в своем различении и не позволять, чтобы твои решения принимались
поверхностным мышлением.
"Иди глубже, Клэр. Иди глубже.
"Всякий раз, когда ты получаешь предупреждение Рема, обрати внимание.
ОБРАТИ ОЧЕНЬ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ. Есть так много тонких оттенков греха, и ни
один из вас не привык идти так глубоко."
Он действительно предупредил меня, что Рема была довольно заостренной. И это
действительно беспокоило меня, когда я получила ее, но для моей жизни я не могла
понять, кто это был.
И вот что там сказано: "В первобытной Церкви пасторы и святители были бедняками,
горящими Милосердием, не Жадностью."
Поразительно ... Я получила это, вероятно, около двух дней назад, и я подумала:
"Что это такое?? Он, должно быть, пытается меня о чем-то предупредить, а я понятия не
имею."
Иисус продолжал: "Как он сказал, всякий раз, когда вы получаете предупреждение
Рема, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ."
И это, ребята, было из моей коробки, из примерно ... О, сейчас уже, наверное, 1500
карточек.
"Когда Я говорю глубже, - продолжал Господь, - Францисканец идет глубже.”
То, что Он имеет в виду, это обойтись только самым необходимым. Больше ничего.
О, Господь, у меня нет силы и любви, чтобы пройти так глубоко прямо сейчас.
Пожалуйста, помоги мне?
Он продолжил: "Вот почему мы сейчас говорим, Любовь Моя. О, Я хочу положить
конец этим нападениям; так сильно Я хочу, чтобы они закончились! Хотя, как вы
заметили, 50% также для предложения и всегда приходит в подходящее время.”
Господи, мне так жаль. Я была слепой, настолько же Гордой и Алчной, как и он.
Он продолжал: "И все же твои намерения по отношению к нему и ко Мне были
благородными. Вот почему Я говорю вам никогда, никогда не судить мотивы кого-либо.
Только Я знаю, почему они что-то сделали. Даже, казалось бы, самых отвратительных
людей, тех, кто продвигает мысли Нового Мирового Порядка о том, как жить. Они, по
сути, просто применяют свой интеллект, чтобы заставить жизнь быть "лучше" на
Земле. Они видят в этом большое улучшение, прекращение нищеты и эксплуатации.
"Однако они используют нищету и эксплуатацию, чтобы собрать что-то, что
никогда не устоит. Железо и глина никогда не устоит."

И вот, Он имеет в виду статую Навуходоносора. Что мы в Конце Времен. Ноги этой
статуи.
Иисус продолжал: "Они были воспитаны, чтобы верить в лучший мир, используя
инструменты своего интеллекта, но без Меня. Они видят в Религии проблему. Которая,
действительно, этим может быть, но они не видят во Мне решения.
"Итак, вы видите, если бы вы изучили их мотивы, вы нашли бы благородные идеи.
То, что они не признают - это падшее состояние греха, в котором находится человек.
Что означает, что жадность и эксплуатация всегда будут использоваться для кражи у
слабых.
"Я прихожу, чтобы освободить человека от этой системы рабства, которой их
наделили "великие залы учения". Где каждый мужчина, женщина и ребенок имеет
возможность исполниться в своей судьбе. Эти люди боятся видения и свободы, потому
что их нельзя заставить участвовать в их плане игры. Поэтому они будут жестко
бороться с несогласными и устранять их.
"Но вернемся к твоей ситуации, Любовь Моя. Будь так осторожна, Клэр. Сердце
человека имеет много зла, которое не видно, что это такое. С детства малышей учат
Скупости, Жадности, Гордыне, и это настолько глубоко проникает в мужчину или
женщину, что для того, чтобы выбить ее и вывести на поверхность, нужно глубокое
вспахивание и даже иногда динамит.
"И Я знаю, что это твое сердце. Что ты хочешь, чтобы эти ошибки были
устранены. И поэтому Я продолжаю работать с тобой на этом уровне.
“Вы оба прощены. И теперь ты мудрее. Двигайтесь вперед с радостью, ибо Я с
вами.
И, кстати, Мне нравится песня, над которой мы работаем.”
Я искала песню Господа ...
Благодарю Тебя за Твою милость, Господь. Пожалуйста, дай Езекиилю облегчение.
Иисус ответил: "Это придет, когда Мои цели будут достигнуты и обеспечены.
Будь терпелива, Клэр. Он действительно несет мир в своих внутренних частях. На
данный момент, ЭТО его работа.”
О, это очень тяжело ...
Иисус продолжал: "Драгоценные Жители Моего Сердца. У всех вас есть хорошие и
плохие, правильные и неправильные установки перед вами каждый день. Если вы
предложили свои тела в качестве живой жертвы, будут времена, когда Я потребую
этого от вас. Пожалуйста, прилепитесь ко Мне плотно и знайте, что Я страдаю с вами
и удалю этот сезон от вас, как можно быстрее.

“Когда вы видите, что обстановка на Ближнем Востоке накаляется, то
необходимо глубокое заступничество. Вы можете молиться, чтобы избавиться от
боли. Или вы можете молиться за Ближний Восток, и Я облегчу боль. Но именно там,
чтобы напомнить вам, что этот мир - зажженный взрыватель, готовый взорваться в
любой момент. А вы - ведро с водой.
"Мы находимся на войне, а вы - на передовой. Ничего не бойтесь! Я буду с вами.”

Америка!!! ОПУСТИСЬ НА КОЛЕНИ!!! С постом и молитвой - 7 июня
2018 года
(AMERICA!!! DROP TO YOUR KNEES!!! With Fasting and Prayer - June 7,
2018)
Драгоценная Семья, я прихожу к вам с просьбой от Господа о серьезной, серьезной
молитве.
Сегодня в молитве один из наших заступников увидел, что Святой Дух плачет над
президентами Путиным и Трампом. СЕЙЧАС предпринимается серьезная попытка
убийства. Не ждите встречи с Северной Кореей во вторник. Займитесь делом СЕЙЧАС.
Каким-то образом Господь собирает Сирию, Северную Корею, Китай, Россию,
Израиль и США, чтобы создать Возрождение эпических масштабов. Этого нельзя сделать
без президентов Трампа и Путина. И сейчас это очень, очень серьезная попытка, которую
планируется предпринять, чтобы убрать их обоих.
Дорогой друг, вот оно что. Это точка невозврата. Мы должны поститься и молиться,
чтобы президенты Трамп и Путин вместе со своими семьями жили.
Наши молитвенные воины получили эту информацию, потому что все мы получаем
удары очень сильно. Езекииль в течение последних двух дней был в худшей боли и
душевных муках, которые он когда-либо испытывал в своей жизни.
Святой Дух плачет, плачет, плачет над президентом Путиным. Президентом
Трампом.
Тогда Иисус начал говорить со мной, и Он сказал: "Если вы хотите, чтобы ваш
президент жил, встаньте на колени. Это самое сложное и серьезное покушение на его
жизнь, которое когда-либо планировалось. Есть целый ряд мест, где Я могу и буду
проваливать это дело, ЕСЛИ вы находитесь на коленях. ЭТО КРИТИЧНО!
"Без вашего серьезного заступничества этот коварный план удастся. Элитные
мировые державы пытаются бросить мир в полное замешательство, потому что они
потеряли так много земли и будут терять больше. Я нуждаюсь в каждом мужчине,
женщине и ребенке на молитве всенощного бдения (бессменной вахты) за этих мужчин
СЕЙЧАС.
"Пожалуйста, Мои Люди. Приди ко Мне на помощь. Услышьте Мои крики и
помогите Мне спасти мир от определенных катастроф и бедствий. Эти люди

настолько злые и одержимые, что не остановятся НИ ПЕРЕД ЧЕМ, чтобы уничтожить
этих президентов.
"Ничего подобного не было запланированным. Вот почему Я хочу, чтобы все вы
были в состоянии повышенной готовности. На коленях и молитесь о безопасности этих
людей. И чтобы Мои планы прошли беспрепятственно.
"Я буду с вами в этих молитвах. Мой Дух поведет вас."

Приходите. Пейте из нектара Моего Сердца - 8 июня 2018 года
(Come. Drink From the Nectar of My Heart - June 8, 2018)
Благодарю Тебя, дорогой Иисус, за то, что поделился с нами тайнами Твоего Сердца.
Аминь.
Мои Дорогие, сегодня я обнаружила кое-что очень ценное в ЖителяхСердца. Этот
Канал не для всех, потому что он ведет прямо к страдающему Сердцу Иисуса, нашего
Господа. Мы не просто Христианское собрание. Мы призваны в глубины Его Страсти и муки
по всему Миру. Вот почему у многих из нас есть физические боли: Он делится с нами чемто неописуемо драгоценным - Своим страдающим Сердцем.
Вы не можете пребывать в Его Сердце, не испытывая Его страданий. И все же Он
призывает нас туда, чтобы утешить Его, обнять Его и быть с Ним Единым, и все, что имеет
для Него значение.
Хвала и поклонение прекрасны. И, конечно же, способ избавиться от оков
мировоззрения этого Мира и войти в славу Господа, поклоняясь и любя Его.
Но есть что-то очень глубокое в разделении Его страданий. Каждый день мы
сталкиваемся с вещами, которые важны для нас и должны быть сделаны. Но когда мы
учимся жить в Его Сердце, только то, что важно для Него, становится важным для нас.
Когда мы видим Его боль над Миром и за потерянные души, неудобство или боль
страдания обретает совершенно новый смысл в нашей жизни. Это подарок для нас, так что
у нас есть, что предложить Ему и чем поделиться с Ним. Даже когда Симону была дана
чрезвычайная привилегия - помогать Иисусу нести Крест.
На Небесах не будет никаких страданий, ничего кроме нашего восхваления. На
Небесах будет только радость, за исключением времен, возможно, времен перехода, когда
мы вернемся на Землю вместе с Ним. Или когда мы должны видеть души, умирающие во
грехе. Но мы лично не сможем больше предлагать Ему наши страдания на Небесах, если
мы не слиты с Его Сердцем и не страдаем от того, что Он страдает в тот момент.
Разве это бессмысленно, когда мы можем утешить другую душу и быть там для них
в час крайней нужды? Мы становимся связаны с ними опытом, когда мы сопровождаем их.
И так происходит с Сердцем Божьим. Нектар страданий предназначен для тех, кто
действительно желает быть с Ним Единым Целым.

Сначала, это страшная вещь, отталкивающая наши чувства. Но потом ... один взгляд
в глаза Того, кого мы любим больше всего, чтобы увидеть Его взгляд благодарности за то,
что он не оставил Его в час нужды. Как только мы посмотрим в эти Глаза, то не существует
никакой цены, которую бы мы с удовольствием заплатили, чтобы быть там с Ним.
Это то, что заставило итальянского подростка Кьяру страдать от самых сильных
болей из-за рака без лекарств. Она была частью группы, которая сопровождала
брошенного Христа в Его нужде. Каждый день мы ходим и бороздим океаны безразличия
к Иисусу. Каждый день Он стоит рядом со страдающими душами и обнимает их боль, чтобы
утешить их.
Но кто обнимает Его боль?
Мои Драгоценные ЖителиСердца, Невесты и души жертв, мы все призваны утешить
Его в Его постоянной страсти к падшему человеку ... даже до такой степени, что Он скорбит
о потере нераскаявшейся души, которая ничего не сделала, кроме как украла и убила всю
Его жизнь. Мы никогда не узнаем через какие мучения Он проходит каждый день. Но Он
может позволить нам попробовать каплю этого, чтобы утешить Его. Тот факт, что мы искали
Его и хотели составить Ему компанию - это все, что для Него важно. Он полностью поражен
душою, которая положила свое сердце на Его.
И в этот момент я почувствовала, что просто подожду минутку и посмотрю, есть ли
у Господа что сказать.
Иисус начал: "Мои Невесты, Мои Драгоценные. Вечность не может даже начать
раскрывать, что значит ваша преданность Мне.
"По мере того, как страницы ваших жизней разворачиваются, Я держу золотой
сосуд подлости со слезами, которые Я собрал с ваших глаз в ваши минуты горя. Я никогда
не покидал вас, Мои Люди. О-О, как Я желаю всем познать Мою нежную Милость,
которая не может оставить страдающую душу. Как Я хочу, чтобы души знали, что Я
на их стороне! Они не одиноки. Я глубоко вовлечен в их жизнь, всегда стараюсь
направлять их в правильном направлении.
"Но их накормили таким количеством лжи и извращенных картин, кто Я есть,
что они не могут приблизиться ко Мне, опасаясь наказания. И все же Я стою рядом с
ними с широко распростертыми объятиями, ожидая какого-то признака Моего поиска.
Я подхожу к ним с большой деликатностью, кладу руку на их головы и позволяю им
почувствовать немного Моего присутствия. Чтобы разбудить их сердца. Чтобы они
знали, что Я не собираюсь их бить. Наоборот, Я собираюсь утешить, простить и влить
в них новую жизнь. Не просто жизнь, а жизнь, к которой они всегда стремились.
"Мне все равно, что вы сделали. Разве Я не простил прелюбодейку? Разве Я не
дотрагивался и не утешал проститутку, которая облила Мои ноги драгоценным
маслом, готовясь к Моему погребению? Разве Я не простил вора и убийцу, умирающего
на Моей стороне? Что он Мне сказал? Иисус, вспомни меня, когда войдешь в Свое
Царство. Разве Я наказал и отверг его за мужчин, женщин и детей, которых он убил и
украл? "Дело не в том, что Я потворствую греху. Это означает то, что Я пришел
освободить вас от греха, от наказания ваших грехов, чтобы вы могли быть со Мной на

Небесах вечность. Я сделал это из-за Моей страстной Любви к каждому из вас. Но вы не
поверите, пока не увидите место, которое Я приготовил для вас.
"Идите, Мои Дорогие ЖителиСердца, и мечтайте о том дне, когда мы, наконец,
будем вместе.
"А для тех из вас, кто еще не знает Меня, мечтайте о самом прекрасном месте
на Земле для вас. Тогда увидите, как Я стою там с распростертыми руками, приглашая
вас войти в мечту со Мной.
"Даже если бы Дисней разработал эту окружающую обстановку, все равно она не
приблизилась бы к красоте того, что Я приготовил для вас, когда вы, наконец, придете
ко Мне. Я жду очень многих из вас. Пожалуйста, не откладывайте. Этот Мир нечестивое место, и никому не гарантирован следующий день. Ну, идемте же.
Подойдите ко Мне сейчас, пока можете. Я жду вас.”

Вы связаны унынием и неудачей? - 10 июня 2018 года
(Are You Bound in Discouragement & Failure? - June 10, 2018)
Благодарю Тебя, Драгоценный Господь, за то, что избавил меня от зла. Аминь.
Уважаемые ЖителиСердца, я проснулась с худшим чувством Неудачи, которое я
когда-либо испытывала. Я действительно рассматривала свою работу на этом Канале, как
крупное поражение, потому что я просто не могу добраться до вещей так быстро, как хочу,
независимо от того, как сильно я стараюсь. Я НЕ стала прекрасным зрелищем!
Итак, я пришла в молитву ... На самом деле, я молилась, и Господь остановил меня
и сказал: "Я хочу поговорить с тобой." Потому что Он знал, как плохо я себя чувствую.
Иисус начал: "Эта пелена Осуждения, с которой ты проснулась, НЕ от Меня. Я
вижу, что ты прилагаешь усилия, и разве Я не вознаградил тебя, забрав его боль?"
Потому что Езекииль находится в заступничестве с болью с пятницы.
"Вина, которую ты чувствуешь, НЕ от Меня", - продолжил Он. "Сколько раз Я
должен повторять, Клэр? Сколько раз?"
Потому что это не доходило до меня...
"Это облако было назначено тебе, чтобы сделать тебя настолько унылой,
чтобы ты сдалась. Сатана знает, что ты добилась прогресса, и что ты сталкиваешься
со многими препятствиями. Итак, он бросает тебя в чувство Вины за все.
"Если ты просто заботишься о самых важных вещах, Я выведу тебя из этой ямы.
Прими близко к сердцу, Моя Дорогая Невеста. Я не осуждал тебя. Далеко от этого! Мы
работаем над тем, чтобы вывести тебя из этой Ямы Отчаяния и снова на Свет. Мы не
оставим работу Наших Сердец. Не с твоим. Ни с чьим-либо другим.

"Вы видите, Мои люди? Вражеские демоны обучены в порочном нападении, чтобы
украсть вашу радость, вашу надежду и вашу судьбу. Когда вы чувствуете, что это
безнадежно, вы не делаете никакого прогресса, но просто ходите по кругу, ВОТ когда Я
ближе всего к вам.
"Враг использует 'завершающий смертельный удар' - последний удар, чтобы
сломать вас."
Раньше это означало: действие или событие, которое, наконец, разрушает или
заканчивает что-то. Например, в бычьих боях. И это то, что он использует. Он смотрит на
это, как на последнее средство, чтобы покончить со мной.
"За исключением того, что для тебя не будет 'окончательного конца', продолжал Иисус. Но Слава Небес и Вечности. Он мечтает, что ты никуда не пойдешь.
Не позволяй себе даже думать этого. Ты не неудачница. Ты просто обременена многими
вещами прямо сейчас. Проследи за самыми важными вещами, Клэр. А остальное может
подождать.
"Разве Я не говорил тебе, чтобы ты отвечала горстке людей в день, и ты в
конечном итоге будешь поймана? К Моему удовлетворению? На Небесах тебя ждет
такая Слава, что ты не сможешь понять даже, если Я попытаюсь это объяснить. Это
больше, чем ты ожидаешь, потому что ты упорствуешь.
"Заметь, Я использую настоящее время. Это означает, что ты УЖЕ
упорствовала, ты ВСЕ ЕЩЕ настойчива, и ты БУДЕШЬ упорствовать еще больше.
"На самом деле, в твоей жизни нет такого понятия, как "неудача", теперь, когда
ты делаешь все возможное, чтобы жить в Послушании и оставить свои влечения для
Мира. Это не маленькая задача с оппозицией, с которой вы сталкиваетесь.
"Никто из вас, ЖителиСердца, не понимает, насколько горяча и тяжела
оппозиция, потому что они используют ваши собственные недостатки. Чтобы быть
уверенным, что вы пришли к выводу, что вы находитесь в одном шаге от невежды, и
это все вы и ваш персонаж. О, эти демоны умны! Они копают глубоко, пока они не
попадут в живой нерв, а затем накапливают свои обвинения до тех пор, пока дерево не
засохнет.
"Не слушайте их, Мой народ. Вы столкнулись с монументальным
противостоянием. Но Я ЕСТЬ Монументальный Бог, который пронесет вас.
"Демоны также упорствуют, думая, что вы и все ЖителиСердца отступите,
сдадитесь и исчезнете обратно в Мир.
"Нет. Этого НЕ произойдет. Потому что они ЖителиСердца. Они живут своей
жизнью от Моего сердца, порой не зная об этом. Они действуют от Моего сердца. И
поэтому из этого места они укрепляются от Моей Собственной Великой Крови, чтобы
упорствовать и побеждать. Сдаваться - это не вариант для любого из вас,
ЖителиСердца.

"Куда бы вы еще пошли? Из какого места вы будете жить этой жизнью
святости? Конечно же, вы не будете довольны Миром после дегустации прелестей
Небес!
"Не сдавайтесь! Упорно продолжайте. Потому что Я вложил Свою Силу
Воскресения в ваше тело, душу и дух. Вы не можете потерпеть неудачу, пока вы
продолжаете пытаться.
"Вставайте каждый день и говорите: 'Независимо от того, насколько я
неудачник, я буду упорствовать и продолжать пытаться. Потому что Мой Бог Верен.
Он ходит со мной, давая мне все, что мне нужно, чтобы достичь Цели.'
"Тогда верьте этому, когда говорите это. Верьте этому всем своим сердцем.
"Что касается тебя, Клэр. Любимая, продолжай. На тебя бы не стали нападать
с этими мыслями, если бы ты не была такой угрозой врагу. Он показывает меру,
которой ты наносишь урон, назначая тебе столько злых демонов. Он не тратит
выстрелы впустую, Клэр. У него есть их так много, чтобы стрелять. Он посылает своих
лучших Стрелков на служение, которое причиняет ему же наибольший вред. Ободрись.
Ты находишься в этой партии. Он хочет уничтожить тебя. Дискредитировать тебя. И
лишить Меня всех душ, которые покинули Мир, чтобы стать Моей Невестой.
"Он ненавидит тебя со страстью.
"Продолжай. Я с тобой, чтобы защитить и накормить тебя. Мы находимся в
Земле Обетованной. Продолжай."

Песня «Я искала Господа» от 11 июня 2018 года
(I Sought the Lord - June 11, 2018)
Я искала тебя, Господь, и Ты ответил мне.
Ты избавил меня от всех моих страхов.
Штормовые ветры бушевали, и Ты заставил их замолчать.
Ты избавил меня от всех моих страхов.
Я сбилась с пути, пока Ты не взял меня за руку.
Моя мудрость провалилась, поэтому Ты вел путь.
О, отдыхайте в Нем. Забросив все страхи.
То, что Он сказал, Он непременно сделает.
О, любите Господа! Он дорожит вами.
Он жаждет вами днем и ночью.
Отдайте Ему свое сердце, вам нечего бояться.
Следите за Небесами, ибо Он скоро придет.
Чтобы восхитить вас в Своих объятиях.
Я искала Господа, и Он ответил мне.
Он избавил меня от всех моих страхов.

Репост (переиздание) сообщения: Без Любви вы не будете приняты в
Восхищение - Пророческое послание
(Repost Message: Without Love You Will Not Be Taken in the Rapture Prophetic Message - June 14, 2018)
Господь, я молю, чтобы Ты благословил нас сегодня вечером мужеством и
честностью сверх нормы, или чтобы Твоя благодать действительно была с этим посланием,
и Твой мир и Твоя любовь просто охватили бы всех в этом послании. Аминь.
Сегодня 20 апреля 2015 года, и у Господа есть важное, очень важное послание. Я
весь день чувствую горе. И Езекииль, и я чувствовали настоящую тяжесть в наших сердцах
и настоящую скорбь. И мы действительно не знали, что это было, пока я не пришла, чтобы
написать сообщение, а затем мы поняли, что это то, о чем идет речь. Итак, я просто перейду
прямо к тому, что Господь начал говорить нам.
Он начал: "Многие так уверены, что готовы предстать передо Мной, но они не
очень хорошо смотрят в себя или в Мое зеркало. Это касается Меня, что они так
готовы, и все же они все еще ссорятся и кусают друг друга. Они все еще сплетничают и
врут друг о друге. Они по-прежнему обвиняют в безнаказанности, считая, что они
правы, а другой - неправ.
"Но, говорю вам, они не готовы предстать передо Мной. Они ослеплены
самодовольством. Они находятся в крестовом походе, чтобы установить мир прямо,
но они непригодны для свадебного платья. Я не могу одеть чистую белую одежду на тех,
кто все еще ревнует и губит своим языком. Я не могу надеть это платье на тех, кто
не любит своего брата так, как любит Меня.”
О Боже, в этот момент я не соответствую этому стандарту.
"С тобой, Я рассчитываю на твою волю. Как и с другими, Я сделаю то же самое.
Если ты умышленно подавишь свою неприязнь, ненависть, негодование, ревность или
отвращение к другим, Я помогу тебе и заполню остальное. Это все в завещании.
"Если ты умышленно занимаешься ревностью, сплетнями, ненавистью, гордыней
и самодовольством, у тебя серьезные проблемы. Все, о чем Я прошу вас, чтобы вы
вписались в ваше нетронутое свадебное платье, - это честная самооценка. Если вы
будете презирать и ненавидеть кого-то добровольно, умышленно ... вы не будете
стоять передо Мной в тот день.”
И в этот момент Господь оживил мне Писания:
Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих
будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Луки 21:36
Он продолжил: "Если Я люблю тебя, и ты не предана любви к другим, ты
недостойна избежать того, что должно произойти на Земле. Любовь стала
лакмусовой бумажкой. Не учение, ибо это пройдет. Не пророчество, ибо это тоже
мимолетно. Вы можете быть пророком, исполненным слова Господа, но если у вас нет
любви, Вы не будете стоять.”

Господи, это кажется таким тяжелым. Это действительно кажется мне трудным, хотя
я знаю, что отсутствие любви настолько разрушительно. Это все еще кажется трудным.
Итак, в этот момент мне пришлось остановиться и пойти к моему мужу для
различения, потому что это не похоже на Господа, чтобы дать такое суровое слово. Мне
было очень трудно продолжать. Это выглядело не характерным для других посланий,
которые давал мне Господь. Итак, нам потребовалось некоторое время, чтобы понять это,
и это был Господь ... поэтому я вернулась. Это было нелегко, но я ... Я просто вернулась,
послушала и написала то, что Он сказал.
Он продолжил: "Я не говорил, что вы должны быть совершенными в мыслях,
словах и делах. Ибо никто не совершенен. Но ваше намерение быть совершенным,
любить совершенно, быть добрым, милосердным и не проявлять никакого зла по
отношению к другим, если вы приняли это решение, вы будете стоять.
"Но, если вы стоите в самодовольстве, указывая пальцем, ссорясь, осуждая, стоя
на Моем месте, раздавая суждения, тогда вы обречены остаться в скорби.
"Как ты думаешь, почему Я дал тебе все эти размышления, Клэр?”
Подготовить нас?
“Это совершенно верно. Я не хочу никого оставлять позади, но некоторые из вас
ожесточили свои сердца друг к другу и растоптали невинных и слепых. Многие из вас в
Интернете стреляли друг в друга. Вы ранили, покалечили и оставили их умирать
изолированными, презренными и без плодов их труда.
"Если Вы не покаетесь и не окажетесь безупречными, вы можете начинать
планировать остаться здесь. Вы не будете приняты.
"Любовь - это Мой стандарт: терпение, долготерпение, доброта, милосердие,
кротость, блаженство. Вот описание Моей Невесты. Если вы умышленно
противостоите заповедям блаженства, у вас все еще нет Моего Сердца. Вы все еще не
похожи на Меня.
"Моя Невеста должна быть похожа на Меня.
"Некоторые из вас скажут: ’Это слишком жестко!’ Но, Я говорю вам, что вы не
покаялись в этих грехах. Вы питаете ненависть. Женюсь ли Я на Невесте, пропитанной
злобой, ревностью и ненавистью? Если вы действительно покаетесь в этих грехах, вы
будете приняты.”
И я снова начала колебаться. Это просто ... Мне просто тяжело слышать, что Он
настолько тверд, я думаю, это слово.
“Клэр, пожалуйста. Это я. Не подведи Меня. Должен ли Я ждать, пока после
Восхищения они не узнают, что они не были достойны предстать передо Мной? Почему
ты думаешь, что Я так жестоко наказываю тебя, когда вижу в тебе такое отношение?

"Осознаете ли вы серьезность такого поведения? Должен ли Я наградить душу
нетленным телом и местом на Небесах, душу, которая ненавидит своего брата и
сестру, того самого, за кого Я страдал и умер?
"Мне все равно, что с вами сделали другие. Если вы Моя Невеста, Я даю вам
Благодать простить и совершить акт воли любить этого человека, ради Меня. Я
даровал эту Благодать каждому.
"Если Вы не тренируетесь, что Мне думать? ‘Она’ Моя жена, но она ненавидит
душу, за которую Я умер? Является ли это равным ярмом?
"Видите ли, Я могу игнорировать ваши слабости, но Я не могу игнорировать ваш
умысел. Среди вас есть те, кто, возможно, очень слаб или не имеет зрелого понимания,
чтобы делать то, что Я говорю. Для них есть милосердие.
"Но для вас, называющих себя Моими учениками, учителями и пророками, вы
должны идти Моими путями. Разве не написано: "Не всякий, говорящий Мне: ‘Господи!
Господи!’, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного.
Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие
чудеса творили? И тогда объявлю им: ‘Я никогда не знал вас; отойдите от Меня,
делающие беззаконие.’”
И Господь оживил мне другое Писание сразу после этого:
Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру,
так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Из 1 Коринфянам 13
И Он поднялся и снова начал говорить после этого: "Придите сейчас. Хотя грехи
ваши будут красны, как кровь, Я сделаю их белыми, как снег.
"Я стою здесь перед вами, ожидая, что вы покаетесь; отвернетесь от своих злых
путей и примете то, что правильно. Я пришел к вам не для того, чтобы наказать и
оставить вас истекать кровью. Я пришел, чтобы перевязать ваши раны и даровать
вам все больше и больше милости для созидания Моего Царства.
"Ищите Меня в тихие и ранние утренние часы, когда Я могу двигаться по вашим
сердцам и разоблачать те вещи, которые Мне не нравятся. У меня есть сострадание и
жалость к вам. Я обниму и восстановлю вас и, несомненно, возьму вас к себе в тот скоро
приближающийся день.
"Я люблю вас, а тех, кого люблю, Я осуждаю. Для меня нет ничего печальнее, чем
снять шоры после Восхищения. Вот почему Я принес это перед вами.
"Пожалуйста, отнеситесь ко Мне серьезно. Вернитесь. Присмотритесь
внимательнее к тем скрытым и темным местам в ваших сердцах. Позвольте Мне
излить Мой исцеляющий бальзам на эти инфекции, чтобы вы могли быть
представлены Мне, целыми и невредимыми.

"Мои Невесты, Я люблю вас нежно. Не отрывайтесь.”

Пустые страхи - Песня для поощрения (репост/переиздание)
от 19 июня 2018 года
(Empty Fears, A Song for Encouragement (repost) - June 19, 2018)
Господь, у меня нет мужества, я становлюсь слабой. У меня слабое сердце.
Тайные страхи вторгаются в мою душу, говорят, что уже слишком поздно.
Твоя жизнь закончена, она прошла мимо тебя,
Летние листья падают под осенним небом.
Я потеряла свою радость, я потеряла надежду, я отвернулась от Тебя.
Восстанови мою радость. Верни мне надежду. Обрати мое сердце к Тебе,
О Боже.
Дитя Мое, оставь эти пустые страхи далеко позади.
Иди, и положи свою нежную щеку под Мою бдительную.
Мы снова поднимемся в весеннее цветение,
Жизнь рождается заново, из пустых гробниц,
Потому что Я знаю. Да, Я знаю все хорошее, что Я запланировал для тебя.
Дары веры, дары надежды, любви и радости восстановили тебя, Мое дитя.
Поэтому доверься Моим планам. Во Мне сияет наше будущее.
Я проведу тебя через огонь, мы выдержим испытания временем.
Я твой, а ты Моя, пока мы, наконец, не пройдем через Небесную дверь.
Потому что Я знаю. Да, Я знаю, все хорошее, что Я запланировал для тебя.
Дары веры, дары надежды, любви и радости восстановили тебя, Мое дитя.
Целая Вечность, Мое дитя ...
(Езекииль сочинил и играет горячий лиз в конце)

Живые воды для Америки и Открытые двери,
и Больше приношений/Усталость от 20 июня 2018 года
(Living Waters for America & Open Doors & More Offerings/Fatigue
from June 20, 2018)
Иисус, наш Господь Славы, Ты поворачиваешь потоки в Америке. Спасибо, что
использовал наши слабости, чтобы это произошло. Аминь.
Господь с нами, Дорогие ЖителиСердца. Он с Америкой. Многие из вас испытывали
всевозможные трудности, боль и болезни. И хотя я уже говорила это раньше, Господь снова
поднял это сегодня утром. И я не думаю, что мы можем относиться к этому менее серьезно,
чем раньше.
Так вот, что произошло. Сегодня утром у нас с Езекиилем был очень небольшой
провал, когда мы купили два небольших предмета, которые, по мнению Господа, нам не

нужны. Он только что получил на День Отца две пары шорт для дома. Ну, у него не было
новой одежды ... наверное, два года. Итак, мы получили их для него и это заставило его
чувствовать себя хорошо. И они были хорошими, и продавались в Волмарте (Walmart). В
итоге, мы решили получить больше: еще две пары, чтобы у него было что-то чистое, чтобы
носить, всегда.
В результате, как только они вошли в дверь, эти две лишние пары шорт, то я
почувствовала движение в своей совести. Но я решила подождать и посмотреть. В конце
концов, он был в постели больше года. Что может быть плохого в лишних шортах?
А также я переделываю его студию, чтобы оборудовать ее для гораздо большего
количества записей, и я попросила нашего помощника дать мне 4 стаканчики для
карандашей, думая: 'О, да ... вы знаете. 99 центов." Я планировала отрезать верхушки
пластиковых бутылок с водой, положить немного гравия на дно, а затем положить в них
свои ручки. Потому что у него МНОГО ручек и карандашей, так как он рисует.
Но она вернулась домой с четырьмя стаканчиками по 3,50 доллара за каждую. Очень
хорошие. И я посмотрела на это, и моя совесть пошла: 'Мм, мннн ... не хорошо!'. Она была
совершенна в том, что сделала. Она ни сделала ничего плохого. Но я поняла, что это
открыло Дверь.
Так ... Я оставлю это на минутку.
Конечно, сразу после того, как эти предметы вошли в дверь, Езекииль получил
ужасную скручивающую и колющую боль в животе и оказался в постели с сильной болью.
И я знала, что Господь позволяет это, потому что мы открыли Дверь Алчности.
Итак, мы пошли к Библейским Обетованиям ... и получили 'Святого Духа'. Затем
позже я просмотрела другие бытовые потребности, которые были в списке, чтобы
убедиться, что я не ударила его где-то в другом месте. Каждый пункт был проверен, как
‘хорошо’. Но когда я подошла к шортам ... я поняла: 'Божье Исправление.’
Фу! Это было предельно ясно, не так ли? Итак, стаканчики под карандаши, о которых
мне даже не пришлось спрашивать, и шорты возвращаются. Как только мы покаялись, его
боль прекратилась. Прекратилась. Потрясающе! Это не могло быть более ясным
посланием.
Мои близкие, некоторые из вас ужасно страдают, потому что вы не обнаружили и не
раскаялись в оскорблении Господа. В данном случае Он хочет, чтобы все наши свободные
деньги пошли бедным. И так, несмотря ни на что ... вы знаете, что это, вероятно, меньше
$20-$25 за все, что мы получили, но эти деньги нам не принадлежали. Они принадлежали
бедным. И вот, это открыло дверь. И в положении, в котором я нахожусь, я должна быть
абсолютно, скрупулезно честной и понимающей, чего хочет Господь и чего Он не хочет.
Некоторые из нас все еще ходят в грехах и отношениях, которые заставляют двери
быть открытыми, поэтому демоны могут нас просеять.

Если ваша слабость - это вещи, пожалуйста, сделайте контрольный список и
посмотрите, на что вы потратили деньги, которые не должны были тратить. Еще лучше,
узнайте, прежде чем идти в магазин.
Если ваша слабость - гордость или независимое отношение, неуважение, презрение
или несогласие, глядя на других? Пожалуйста, пожалуйста, покайтесь и попросите Господа
превратить вас в нежный, любящий дух.
Если твоя слабость - придираться к другим? О, дорогой Господь, пожалуйста,
начните придираться к себе и извиняйтесь за неудачи других, как если бы они были ничем!
Если твоя слабость - эгоизм со временем? Пожалуйста, покайтесь и позаботьтесь о
тех вокруг вас, кто зависит от вашего внимания, чтобы они могли вырасти прямыми и
сильными, а не искалеченными пренебрежением.
Если ваша слабость - это общение и близость, и даже похоть. И вы знаете, что
перешли черту ... пожалуйста, покайтесь и попросите Господа защитить вас от всякого
греха. У врага сотни тысяч демонов похоти, посланных на Землю, особенно в летние
месяцы, когда одежда едва покрывает предметы первой необходимости.
И эти демоны имеют целью только одно: заставить вас грешить и отделить вас от
Бога. И я уверена, что, если вы христианин, Сатана дает им бонусы за то, что вас низвергли.
Попросите своего ангела-хранителя предупредить вас, когда вы направляетесь к
катастрофе, тогда ПРИСЛУШАЙТЕСЬ к этому предупреждению! БЕГИТЕ от этого! Он тот, кто
должен собрать кусочки, как только ваша разбитая совесть настигнет вас.
Видите ли, демоны ТАКИЕ умные. Они заманивают вас в невинный разговор и
чувства начинают шевелиться. Они шепчут вам в голову: ‘Все в порядке! Только на этот раз
... Бог простит тебя’. Или ‘Вам это нужно. Вам было так больно. Они действительно
заботятся о вас.’
Итак, вы погружаетесь в эти отношения ... или, может быть, соскальзываете в них так
тонко. И тогда приходят демоны осуждения. Команда осуждения - это то, что я хочу назвать.
У них есть всевозможные обвинения: ‘Ты согрешил!! Ты не можешь молиться, Бог не
слушает тебя, грешник.’
И день за днем вы чувствуете себя хуже, поэтому вы углубляетесь в отношения для
облегчения. И довольно скоро вы настолько укоренились и стали зависимыми, что уже не
можете принять решение выйти. Или, возможно, это привело к беременности. И ты знаешь,
что это не тот человек, с которым ты хочешь воспитывать семью.
Господь НАСТОЛЬКО серьезно относится к вашей святости, и к тому, чтобы очистить
пятна и морщины с наших свадебных платьев, что Он не позволит нам скользить в наших
недостатках. Он больше всего не хочет оставлять вас страдать в скорби. Таким образом, Он
позволяет этим несчастьям случиться, чтобы привлечь ваше внимание.
И как всегда, одна часть страданий для исправления, а другая часть для
своевременных мировых событий, которые должны быть подкреплены постом и

молитвой. Что может быть лучше, чем спокойные и решительные страдания Креста,
который подходит вашему плечу по форме ‘T’?
Кстати о посте, Дорогие мои. Должна признаться, мне пришлось уйти с поста в День
Отца. Вообще - то я ушла с поста за день до Дня Отца. Я была такой слабой. Я проводила
больше времени, засыпая за компьютером, чем работая. Это одна из причин, почему я
отстаю с сообщениями. Многое происходило, о чем я сейчас буду писать, но я была
физически истощена. Когда я встала, все, что я хотела, это темный шоколад, итак, темный
шоколад! Для меня это большая редкость. Поэтому, я собираюсь предложить другие вещи
для поста, пока я снова не почувствую себя сильной.
Я хотела сказать вам это, чтобы вы не чувствовали себя осужденными, если бы у вас
были те же проблемы. Одна вещь, которую я помню, это то, что наша кровь превращается
из густой в жидкую каждую весну и раннее лето, и иногда это само по себе может
замедлить вас. Но на самом деле, мы поняли, что это скорее духовная проблема, и я
поговорю об этом через минуту.
Господь, я знаю, что они жаждут услышать от Тебя. Пожалуйста, Иисус, поделись с
нами Своим Сердцем.
Иисус начал: "Воистину, это Мое Сердце, которым Я хочу поделиться. О, как Я
люблю каждого и всех подряд! И это причиняет Мне больше горя, чтобы исправить вас
и привлечь ваше внимание, чем это вызывает вас.
"Когда Я должен исправить вас, есть много факторов. Прежде всего, Я ненавижу
видеть, как вы страдаете! Во-вторых, это задерживает получение милостей и
возможностей и продвижение по службе в Моем Царстве. Я должен ждать, пока вы
победите этот порок или грех, прежде чем Я смогу продвинуть вас в область, где будет
еще больше тепла, больше искушений и больше случаев греха, наряду с большими
духовными обязанностями.
"Клэр, когда ты ленива, какой ты являешься в течение этих двух дней, Я вижу
души, которые проверяют Канал на наличие Моих сообщений, и Я скорблю с ними, что
нет никакого утешения, потому что сообщение не пришло. Правда, Моя дорогая, Я
знаю, что твоя работа была очень тяжелой. Я видел твои усилия, когда ты засыпаешь,
отвечая на переписку. И Я очень доволен тобой. И Я ценю все, что ты делаешь для Своего
Мужа и тех, кто тебя окружает, это имеет смысл.
"Но Я бы предпочел, чтобы ты сначала получила сообщение. И тогда Я помогу
тебе сэкономить время и энергию с другими вещами так, чтобы ты не была ‘тостом’
на следующий день, как сегодня. Пожалуйста, Клэр, поставь этот приоритет выше
остальных.
"И Я не имею в виду письмо от кого-то, кто страдает. Это важно. Но ты могла
бы отправить это сообщение, ты знаешь. И таким образом, другие выиграют. Я знаю,
что ты сделаешь это сейчас. Я вижу твое сердце и прощаю тебя.
"И пусть это будет уроком для всех вас, маленькие Мои. Не пренебрегайте теми,
кто причиняет боль или жаждет вашей компании, вашего комфорта или совета.

Будьте бдительны, ведь вы не знаете, кто собирается покончить жизнь
самоубийством, это им помешает, если вы будете изо всех сил проводить с ними
время.”
Прости меня, Господь.
"Ты прощена. Просто отнесись ко Мне очень серьезно. Ты знаешь, что
чувствуешь, когда люди не воспринимают тебя всерьез. Так что, пожалуйста,
воспринимай Меня так серьезно."
Иисус продолжал: "То, что ты поделилась о Похоти, полностью упускается из
виду в этой культуре, потому что вы должны грешить в летнее время, вот для чего
это оценивается. Похоть и увеличение плотских аппетитов.
"Случай греха следует назвать случаем бедствия, потому что он затрагивает
так много аспектов вашей жизни и ходьбы, когда вы позволяете себе попасть в него. Он
устанавливает график благословений и возможностей, которые Я запланировал для
вас.
"Потому что вы были вовлечены в этот грех, ценные люди в вашей жизни глубоко
пострадали, и вы, возможно, даже потеряли хорошую жену или мужа, которых Я
подготовил для вас. По пятам, вы женитесь не на том человеке, заводите с ним детей
и узнаете 10 лет спустя, что все это было большой ошибкой. Теперь вы страдаете с
разбитым домом и детьми, которые постоянно страдали от отторжения.
"О, Мои люди, не ошибитесь. ПОХОТЬ имеет очень серьезные долгосрочные
последствия. Грех разлагает вашу честность, ваши цели в жизни, все повышения, в
которых вам отказали, и Я не говорю о деньгах. И что хуже всего, дети, которых вы
любите, отчуждены и скомпрометированы, приходя в мир в поисках замены для своих
матерей и их отцов. И они повторяют цикл греха.
"Так вот, некоторые из вас будут слушать Меня; другие будут игнорировать это
предупреждение, что вы направляетесь не только к катастрофе, но, и очень возможно,
в Ад, потому что этот грех овладел вами и лишил вас всего, с чем вы могли бы быть.
Разве вы не видите? Я не "злой", наказывающий Бог! Я любящий, прощающий и
милосердный. Предупреждаю вас, что вы погубите много жизней, эгоистично игнорируя
Мои заповеди и, идя своим собственным сильным путем.
“И то, что совпадает с этими испытаниями и исправлениями, необходимо для
молитвы и благословения, чтобы быть освобожденными от имени вашего
правительства и граждан Америки, которые были ослеплены СМИ. Ослепленные глаза
вот-вот откроются, и ваши страдания будут применены к этому делу, когда вы
обнаружите то, что в вашей жизни заблокировало Мою милость и привело к различным
болезням и страданиям.
"Я хочу исцелить вас, Мой народ. Ходите прямо предо Мною и откажитесь от
компромисса на каждом шагу. Многие из вас, кто упал, если не все, были заманены
врагом, используя ваши слабые места, чтобы захватить вас. Но Я бросаю вам веревку
Благодати, чтобы вы выбрались из своих ям.

“Теперь, что еще добавить к этому. Я просто хочу сказать, что даже в разгар
ваших страданий большая Благодать применяется к благоприятному повороту вашей
страны. И ничто из того, что вы страдаете, не пропадает даром. Настало время
продвигать Истину и поддержать вашего президента. Двери коррупции открываются
для всех, чтобы увидеть, как предатели разрушают Америку.
"Болото действительно осушается. Но даже лучше, чем эту, Я собираюсь
выпустить волну свежей, чистой воды с Небес, которая заставит вас всех забыть дни
прошлого. Потому что Я делаю что-то новое в Америке, и мы будем идти от Победы к
Победе.
"Свежие, новые живые воды будут стекать по Небесным каналам в озера и
восстанавливать чистые водоемы. Источники живых вод поднимутся из-под земли и
очистят грязь, которая была, принося с собой новое помазание для правительства со
способными руководителями, которые посвящены праведности. Это потребует
совершенно нового урожая политиков, и многие патриоты взяли на себя дело
инвестировать в правительство в качестве чиновников, которые будут делать Божью
волю и действительно будут слугами народа и нации.
“Я призываю всех желающих мужчин и женщин в государственном секторе для
замены поврежденных. Я прошу некоторых из вас инвестировать свою жизнь в эту
страну, пока еще есть время. Я буду с теми, кто стремится изменить нацию. У всех вас
есть что-то, чтобы внести свой вклад в ваше правительство, и у вас будет
беспрецедентное количество вакансий для заполнения. Я могу оснастить вас. Все, что
Мне нужно, это ваше согласие и желание стать частью того, что Я делаю в этом Мире.
"Мой народ, это действительно время новых начинаний. Нелегкое начало. Но
новые начинания.”
И это был конец Его послания.
Ну, Драгоценные ЖителиСердца, это, безусловно, вдохновляет на действия в наших
сердцах! Несмотря на то, что это идет вразрез со всеми теми, кто говорит о том, что
Восхищение неизбежно. Что, как мы все знаем, мы слышим уже пять лет. Кажется, что
Иисус дает разные послания разным группам людей. И для нас это было последовательно:
молиться за расширение времени и милость, хотя мы все устали и очень хотим Домой.
"Что еще на моем сердце, Дорогие. Много семей находятся в отпуске, и когда это
происходит, регулярные пожертвования забываются. Это время простирается до сентября.
Поэтому я прошу вашей милости и доброты к тем, кто посвятил свою жизнь служению
Каналу. В данный момент мы остро нуждаемся в выплате заработной платы нашим
четырем сотрудникам. Поэтому я прошу тех из вас, у кого есть изобилие, и кто благословлен
Каналом, пожалуйста, позаботьтесь о нас, чтобы мы могли продолжать быть здесь для вас.
"И если некоторые из вас сталкиваются с крайней усталостью, как например, было с
Езекиилем, Кэрол и мной? О, боже мой! Засыпая за компьютером, чувствуя себя очень
слабым и неспособным сделать еще один шаг. Мы распознали, что Господь допускает это
бремя. Ощущение, что мы тащимся через гороховый суп до шеи!

Это потому, что Он нуждается в этой жертве от нас, чтобы подпитывать
преобразования и возрождение совести этого народа, прямо сейчас, в этот момент. И это
тоже пройдет. Я принимала кофеин, промывала голову холодной водой, занималась
спортом и делала все, что могла, чтобы не заснуть. На самом деле, сегодня я приняла три
сна с тех пор, как начала это сообщение. Вот насколько отчаянно Господь нуждается в
пожертвованиях от поста.
Итак, давайте все поднимем друг друга в молитве и продолжим идти. Когда мы
идем, плечом к плечу, не нарушая рангов. Враг падает. Хвала Богу! Но это исчерпывающее
мероприятие, и не многие понимают, что эта волна усталости допускается, как страдание,
чтобы поддержать движение Господа, чтобы освободить народы от коррупции.
Господь пребывает с нами! И мы победим! Благословит вас Бог, Дорогие.
Окружи меня, О, Боже от 22 июня 2018 года
(Circle Me, Oh God from June 22, 2018)
Окружи меня, О Боже, пусть Твои руки окутают меня.
Окружи меня, О Боже, пусть Твоя Любовь окружает.
Окружи меня, О Боже, пусть Твой свет сияет ярко.
Окружи меня-я-я-я, окружи меня, О Боже.
Окружи меня, О Боже, когда я слаба и устала.
Окружи меня, О Боже, когда отчаяние близко.
Окружи меня, О Боже, пусть Твой покой окружит меня.
Окружи меня-я-я-я, окружи меня, О Боже.
Окружи меня, О Боже, когда я устаю и беспокойна.
Окружи меня, О Боже, будь моей надеждой, моей силой.
Окружи меня, О Боже, пусть Твое присутствие ведет меня.
Окружи меня-я-я-я, окружи меня, О Боже.
Ядерные бомбы, установленные Тайным Мировым Правительством, чтобы
шантажировать президента от 24 июня 2018 года
(Nukes Planted by Deep State to Blackmail POTUS from June 24, 2018)
Мои Дорогие ЖителиСердца. Это снова серьезный призыв к молитве. Пусть Господь
даст вам силу и мужество.
Нам только что сообщили о трагическом заговоре, чтобы удержать президента
Трампа от раскрытия, ареста и казни сотен предателей в этой стране. Тайное Мировое
Правительство пытается шантажировать президента ядерным оружием в чемодане,
установленными в разных городах, угрожая ему, что они взорвут их, если он продолжит
раскрывать виновных. Эта информация из очень надежных военных разведданных.
Я почувствовала тяжесть во время служения причастия. И я не могла дождаться,
чтобы спросить Господа: "Господь? Это правда??"

Иисус начал: "Это так. И Я призываю всех, кто взял Мое Имя и называет себя
христианином, молиться и поститься, как можно быстрее, чтобы предотвратить эту
трагедию всех трагедий. Я не могу сказать, что Америка останется невредимой, но Я
могу сказать, что ваши молитвы будут иметь решающее значение. Вот почему Я
призвал Езекииля к молитве сострадания."
Да, он был вызван к этому вчера. И это было довольно грубо. Стрела в спину, в
лопатки. Через сердце. Просто ... очень грубо.
"Мои люди, есть те, кто не остановится ни перед чем, чтобы скрыть свой след
в глазах общественности. Чтобы избежать лишения свободы и раскрытия сети,
которая десятилетиями держала эту страну за горло. Они слишком усердно работали,
чтобы увидеть, как ее уничтожают. По крайней мере, они так думают. Мои мысли не
принадлежат им. Я защищаю эту нацию, которая резко изменила свою позицию и
теперь слушает Меня, и работает над Моими целями для Америки.
"То, с чем вы имеете дело, - это злой режим, который поглотит каждого
мужчину, женщину и ребенка, чтобы достичь своих целей."
Поразительно. Это напоминает мне пророчество Даниила о статуе. Статуя
Навуходоносора о Царстве, которое восстанет и поглотит всю планету.
Иисус продолжал: "Многие из них думают, что они имеют в виду выживание
нации и не понимают, насколько они ошибаются. Как Я вам говорил много месяцев назад,
некоторые уйдут из правящей элиты, потому что у них открылись глаза, и они
понимают, насколько неправильны их методы.
"Итак, Я снова прихожу к вам, Мой Народ. Я прошу вас встать на колени и
молиться, чтобы бомбы не взорвались; чтобы они потерпели неудачу, были
обнаружены и обезврежены. Молитесь за тех, кто работает, чтобы остановить это,
чтобы они были чувствительны к Святому Духу и получили от него информацию,
необходимую им, чтобы остановить это.
"Молитесь за безопасность всех причастных. Я хочу, чтобы этот план был
полностью разрушен и обезоружен, но для некоторых потребуется много молитвы и
страданий. Поститесь, сколько сможете, Мои верные. Не падайте от усталости, но
рассчитывайте себя. И не чувствуйте себя осужденными, если вы не сможете
поститься дольше. Делайте, что сможете. Обратите свое сердце вокруг этого. Это
крайне важно для Меня.
"Я буду двигаться и вмешиваться от имени Моего Народа, потому что они
молились. Это Тайное Мировое Правительство находится в отчаянии и в агонии в этой
стране. И все же многие будут арестованы за пределами Америки за соучастие. Вот
почему они разработали такой презренный план.
"Молитесь, молитесь, молитесь, чтобы они потерпели неудачу. Мой Отец
присматривает за тобой, Америка, и это не то, чего Он хочет для тебя. Мой Дух будет
мучиться внутри вас из-за этого коварного и злого разрушения всего, что правильно.”

Пожалуйста, простите меня, Семья, если я говорю немного пространно. Я получила
это сообщение как раз перед сном. Мой разум функционировал не очень четко, но я уверяю
вас, что намерения Господа были переданы.
Спасение Америки от 26 июня 2018 года
(Saving America from June 26, 2018)
Господь, ниспошли на нас Свой дух страданий и слез, чтобы мы могли
ходатайствовать всей своей силой за нашего президента и наш народ. Аминь.
Я хочу поделиться мыслями, которые пришли мне на ум об этом времени
заступничества. Во-первых, можете ли вы представить себе место, в котором находится
президент?? Он собирается произвести крупные аресты …
Допустим, он арестовывает Хиллари, и час спустя Манхэттен будет уничтожен
чемоданной ядерной бомбой в час пик. Затем он арестовывает Сороса. И час спустя,
спортивный стадион, наполненный до отказа, будет поражен. И так далее, и так далее.
Можете себе представить, что придется сделать этот выбор? Зная, что в стране
творится хаос, тысячи невинных людей со своими детьми умрут? И каждый раз, когда он
пытается обеспечить соблюдение закона, все больше убивают.
Я не могу представить себя в таком месте. Какой выбор!
Хорошая новость в том, что Бог точно знает, как с этим справиться. И вот почему Он
призвал нас к заступничеству, и даже к мучительной молитве, где нас захватывает дух
Мольбы, который вовлекает все наше существо.
И дважды сегодня Он вспоминал эту историю из исхода 17: 8-16:
И пришли Амаликитяне и воевали с Израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал
Иисусу: выбери нам мужей [сильных] и пойди, сразись с Амаликитянами; завтра я стану на
вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей.
И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и [пошел] сразиться с Амаликитянами; а
Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои,
одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик;
Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел
на нем, Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И
были руки его подняты до захождения солнца.
И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча.
И сказал Господь Моисею: напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что Я
совершенно изглажу память Амаликитян из поднебесной.
И устроил Моисей жертвенник [Господу] и нарек ему имя: Иегова Нисси*. (*Господь
знамя мое).

Ибо, сказал он, рука на престоле Господа: брань у Господа против Амалика из рода
в род.
ЖителиСердца, это ваши мучительные молитвы, которые Моисей в руках вознес над
сражением. Ваши молитвы, интенсивные стоны и крики - вот что победит в битве. Стойте
крепко и не отчаивайтесь, и не ленитесь в молитве. Мы пытаемся спасти жизни здесь. Наши
проекты должны ждать, иначе не будет никого, кому мы могли бы подарить, так как нация
может быть поглощена ядерной гражданской войной.
Но я верю, что Господь одержит победу, потому что вы терпели. И тысячи других
молятся, и они терпели. И эта вещь будет разрешена.
Кроме того, молитесь за команды, ищущие эти ядерные бомбы, чтобы Бог дал им
интуицию и понимание, которое выходит ЗА РАМКИ их понимания. И чтобы, когда они
получают одно из этих предчувствий, они НЕ списывали бы это якобы из-за своего
воображения, но понимали, что это вмешивается Бог.
Молитесь о колдовском покрытии, которое скрывает эти ядерные силы, что оно
будет оттянуто рукой Отца, и каждый из них будет найден.
Молитесь мудрости, чтобы разоружить их без несчастья. Чтобы Господь дал им эту
мудрость в тот час.
Давайте все сделаем все возможное против сил тьмы, которые хотят оставаться
скрытыми, но должны быть уничтожены.
Я хочу воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить вас всех за вашу верность.
Несколько человек, много людей, прислали пожертвования. И мы смогли отправить
довольно много денег бедным в Никарагуа на еду и лекарства. И сейчас у Никарагуа
возникли некоторые политические проблемы. И некоторые дороги закрыты. В некоторых
городах нет еды.
Но, к счастью, они нашли способ обойти дорожные заторы и все равно еду.
Поэтому очень важно, чтобы мы продолжали молиться за них, потому что сейчас у
них политический кризис. И мы бы не хотели, чтобы что-нибудь случилось с теми бедными
малышами, о которых мы заботились все эти месяцы.
Господь да благословит вас, ЖителиСердца. И спасибо за ваши прекрасные
отзывчивые сердца.

Ваши молитвы за Америку от 27 июня 2018 года
(Your Prayers for America from June 27, 2018)
Господь Иисус, пожалуйста, дай нам Свое мужество и силу, чтобы управлять этой
гонкой и оставаться на коленях, пока мы не совершим прорыв. Аминь.

Итак, последние 5 дней были очень сложными для нас, ЖителиСердца. И я знаю, что
некоторые из вас выражают то же самое. Каждому из нас пришлось нести тяжелое бремя.
И если бы ни слова ободрения Господа, мы бы задались вопросом, если бы нас жестоко
наказывали за какой-то непризнанный грех.
Но Он ясно дал понять: вот что потребуется, чтобы временно остановить это злое
царство. Под этим я подразумеваю, что правящая элита восстанет, когда Отец Бог позволит
начаться Скорби. Но до тех пор, Он сдерживает это.
Итак, я искала Господа по слову на сегодняшний вечер.
И Иисус начал: "Мои Дорогие дети, все эти страдания сводятся к ошеломляющей
победе над теми, кто думал, что они будут продолжать обуздывать хитростью. Я
знаю, что в этот час у вас много страданий. Я вижу, как вы оправдываете надежду,
которую Я вам дал. Я слышу размышления вашего сердца о том, что вы с радостью
пострадаете, чтобы предотвратить гражданскую ядерную войну. Я до сих пор не могу
гарантировать, что этому народу не будет причинен вред. Но Я могу заверить вас, что
это будет конец сезона террора, на который рассчитывали эти злые, чтобы
уничтожить Америку.
"Час смерти Америки был отброшен назад, но все еще есть много людей в этой
стране, совершенно не знающих, что на самом деле происходит. Написано, что
Антихрист обретет власть обманом. Это он уже сделал. Но из-за ваших молитв он был
свергнут с трона и будет оставаться в состоянии покоя до тех пор, пока не созреет
время. Ваши молитвы искалечили его планы и дали Вам возможность собраться в душах.
"О, как же Я жаждал этого времени! Как Я жаждал увидеть, как мусульманский
народ приходит в Мое Царство.
“План, чтобы распространить людей по всему миру, позволив Исламу захватить
мир, провалился. Потому что многие покинули Ислам, и это только начало. Глубоко
внутри они знают, что Бог, который создал их, не мог быть таким безжалостным и
жестоким, и это привело их к кризису веры. Мой Отец зовет их ко Мне, и Я буду
продолжать дарить им сны, видения и чудеса, чтобы привести Моих детей Домой ко
Мне. Какое большое утешение у Меня есть в их возвращении. Вот почему Антихрист
был задержан.
"Работайте, пока у вас есть свет, Мои Люди. Не становитесь тщеславными и
потворствующими своим желаниям в самореализации, скорее оберните свои ресурсы
вокруг бедных и тех, кто жаждет справедливости. Приведите их ко Мне, они готовы.
Настолько, что очень готовы.”
Иисус, Ты хочешь, чтобы я поделилась Писанием, которое Ты дал мне?
“Да. Поделись ими. Я буду вдохновлять Надеждой и Выносливостью.”
Я почувствовала водительство взять свою Библию и пойти за Ремой. Я открыла про
падение Ниневии. И я прочитаю вам ту часть, которая действительно поразила меня.

Господь есть Бог ревнитель и мститель; мститель Господь и страшен в гневе: мстит
Господь врагам Своим и не пощадит противников Своих. Господь долготерпелив и велик
могуществом и не оставляет без наказания;
в вихре и в буре шествие Господа, облако - пыль от ног Его. Запретит Он морю, и оно
высыхает, и все реки иссякают; вянет Васан и Кармил, и блекнет цвет на Ливане. Горы
трясутся пред Ним, и холмы тают,
и земля колеблется пред лицом Его, и вселенная и все живущие в ней. Пред
негодованием Его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева Его? Гнев Его разливается как
огонь; скалы распадаются пред Ним.
Благ Господь - убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него. Но
всепотопляющим наводнением разрушит до основания Ниневию, и врагов Его постигнет
мрак.
Клэр: без шуток...
Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не
повторится,
Клэр: Правильно!
ибо сплетшиеся между собою как терновник и упившиеся как пьяницы, они
пожраны будут совершенно, как сухая солома. Из тебя произошел умысливший злое
против Господа, составивший совет нечестивый.
Клэр: Я думаю, мы все могли бы догадаться, кто бы это был ...
Так говорит Господь: хотя они безопасны и многочисленны,
Клэр: союзники по всему миру. У них щупальца в каждом правительстве.
но они будут посечены и исчезнут; а тебя, хотя Я отягощал, более не буду отягощать.
И ныне Я сокрушу ярмо его, лежащее на тебе, и узы твои разорву.
Клэр: Да, ярмо Нового Мирового Порядка было так тяжело! Все торговые
соглашения и способы ограбления этой страны. Ложь, которая продолжается. Вся торговля.
Торговля людьми - так жестока! Так ужасно жестоко. И практика Сатанинского ритуального
убийства ... ВСЕ это, все это. Господь собирается сокрушить это ярмо с наших шей.
А о тебе, Ассур, Господь определил: не будет более семени с твоим именем; из дома
бога твоего истреблю истуканов и кумиров; приготовлю тебе в нем могилу, потому что ты
будешь в презрении.
Вот, на горах - стопы благовестника, возвещающего мир: празднуй, Иудея,
праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый:
он совсем уничтожен. (Наум 1:2-15)

И я просто вижу много параллелей здесь с тьмой и вещами, о которых я перестала
упоминать. "Он будет преследовать своих врагов в царстве тьмы. Хотя у них есть союзники
и они многочисленны, они будут уничтожены и уйдут. Я сокрушу их ярмо на твоей шее и
разорву узы твои."
О, боже ... Ну, вы знаете, мы молимся за этих людей, за их спасение и изменение
сердца. Как мы молились за диктатора Северной Кореи. И мы будем продолжать молиться.
Но мы хотим остановить злые практики, и эти молитвы - это то, что делает это. Все наши
молитвы по всему миру. Люди, которые действительно серьезно молятся о прекращении
этого, имеют эффект.
Итак, я спросила Господа, есть ли у тебя что-нибудь еще, что Ты хотел бы сказать?
Он продолжил: "Упорно молитесь, народ Мой, вы раздвигаете горы в стороны. Вы
калечите смертельные атаки, вы меняете ход с вашими мольбами. Ваши ходатайства
удерживают посох праведности над поднятыми руками вашего президента. Над
Амалекитянами. И мы одержим победу.
"Тем не менее, в стране много тьмы. Тех, кто вел мирскую, суетную жизнь и
питал себя поверхностной ложью СМИ. Так же, как во времена Гитлера - популярного
человека, поддерживаемого Сатаной и его генералами, завоевавшего доверие народа, хотя они могли видеть его ужасные неудачи. На их глаза натянута пелена слепоты, и
они реагируют на чувства, питаемые Сатанинскими силами.
"Так некоторые кинозвезды поднимаются по лестнице к славе. Они продают себя
Сатане и из анонимности они воспитываются в славе.
"Это работает и в политике, и это культ, который позволил Обаме и Хиллари
подняться и контролировать ослепленные массы.
"Наступает день, когда глаза откроются, но не без борьбы. Вы, Мой народ,
должны защищать Истину и отстаивать то, что правильно. По крайней мере, они
погрузятся, когда вы будете Восхищены, и они будут помнить, что вы предупредили их.
"Это не сделает вас популярными. Но тогда ... Я тоже не был популярен.”

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.”

