Посланник из Великого Облака Свидетелей от 13 апреля 2018 года
(A Messenger from the Great Cloud)
Господь Иисус, пожалуйста, открой сердца и умы тех, кто истинно ищет Тебя, чтобы
они могли получить новое понимание Твоего Облака Свидетелей и что значит жить под
открытым небом. Аминь.
Ну, ЖителиСердца, у меня так много интересных вещей, чтобы поделитьсяс вами.
Мы приносим плод повсюду и это удивительно, что делает Бог.
Но сегодня я хочу поделиться с вами опытом молодой мамы двоих детей.
Переживание, которое у нее было, когда она была в молитве. Она получила послание,
точно так же, как я слышу послание, за исключением того, что она получила его от одной
души в Великом Облаке Свидетелей.
Немного истории об этой девушке. У нее было бурное, но христианское детство,
которое также было богато духовными переживаниями. Она была способна видеть
ангелов-хранителей разных людей и иметь настоящую чуткость к Господу, и то, что было
правильным, и то, что было неправильным.
Когда она ушла из дома и осталась одна, она связалась с неправильной толпой и, в
итоге, у нее появилось двое детей от наркоторговца, который выращивал марихуану в
горах, и, наконец, был арестован и заключен в тюрьму. Она не употребляла наркотики, но
жила в этой захудалой среде.
Когда их отношения закончились с этим человеком, он угрожал убить ее, и ей
пришлось скрываться со своими детьми. В то же время она столкнулась с редкой формой
рака, которая быстро распространилась в ее теле. В течение десяти лет она боролась с
раком и чувствовала, что умирает и сдается много, много раз.
В конце концов, она, похоже, справилась с этим. И мы с ней начали переписку.
У нее был дар к музыке, подавленный бурным образом жизни, который она вела.
И когда отец ее детей налил порядкашести банок пива на ее очень дорогую клавиатуру,
он ее уничтожил. В течение 10 лет она прожила совершенно без музыки.
Ну, я начала поощрять ее, и она смогла получить новую клавиатуру и начать играть
снова. Затем она получила программу записи и начала цвести.
Она знала Иисуса будучи маленьким ребенком, но недавно она вернулась к Нему и
погрузилась в очень глубокие отношения, в которых Он много раз говорил с ней. Являлся
ей во многих видениях и снах. Он пришел к ней как дитя- младенец Иисус. И она тоже
стала видеть себя ребенком. И они разговаривали.
Он вдохновлял ее своей музыкой и являлся ей во многих видениях и мечтах.
В последнее время ей, как и всем нам, было очень трудно сосредоточиться и
оставаться в седле.

Она чувствовала отчаяние и страх и молилась, прося Господа дать ей какое-то
подтверждение и ободрение.
Она начала рассказывать мне свою историю: "С пятницы я была расстроена, потому
что чувствовала, что не могу сосредоточиться или практиковаться. Я совершала столько
ошибок. Я не могла сосредоточиться. Затем из ниоткуда, сомневающиеся мысли
пробежали через мой разум.
"Я почему-то боялась, что рак вернется. Я позволяла этому беспокойству обратно
приходить в мой разум, но я понятия не имею, почему. Я не беспокоилась об этом много
месяцев. На самом деле, прежде чем эти сомнения пришли мне в голову, я чувствовала
себя полностью сосредоточенной."
Вот когда у нее было видение одной из Свидетелей Великого Облака, Хильдегарда
Бингена (это в Германии), которая была бенедиктинской настоятельницей, художником,
автором, композитором, мистиком, фармацевтом, поэтом, проповедником и теологом.
Какая женщина!
Она пришла к ней в духе и начала это потрясающее, прекрасное письмо
ободрения. Она сказала: "в той битве (в битве при раке) ты узнала, кто твои настоящие
друзья, как сильно твоя семья любит тебя и силу Божьей благодати. И сила Божьей
милости. Мирской мир значит для тебя сейчас меньше, и ты свободна от влияния тех, кто
намеревался причинить тебе вред."
Позвольте мне сказать вам, ребята ... в этом мире очень много колдовства.
Проклятия на рак очень распространены.
Она продолжила.
"Ты снова соединилась со смирением, и тебе была подарена чистая радость. Если
ты держишь в своем сердце это чувство и позволяешь Святому Духу течь через тебя,
Божья исцеляющая энергия всегда будет присутствовать. Твои дары будут
культивироваться и оплодотворяться вдохновением твоей любви ко Христу.
"Не расстраивайся, когда ты чувствуешь себя заблокированной или
невдохновленной. Это просто знамение, что наш Господь Иисус хочет, чтобы ты пришла к
нему в смирении и попросила о помощи. Не забывай, что ты не можешь попросить у Него
слишком много. Он любит тебя и сильнее, чем ты можешь себе представить.
"Бог не хочет, чтобы ты слишком осуждала себя. Скромность не означает, что ты
сравниваешь себя с теми, кого считаешь более талантливыми. Вместо этого, пойми, что
Иисус работает с тобой, чтобы стать инструментом, которым он хочет, чтобы ты была."
Ребята, это звучит знакомым для меня!
Она продолжила: "Его дар происходит в Его время. Перестань торопиться; это
только вызовет у тебя больше разочарования. Когда ты сомневаешься в Божьем плане
для тебя, ты открываешься врагу. Сатана насаждает эти сомнения, чтобы попытаться
оторвать тебя от пути, который Бог предназначил для тебя. Через святое имя Иисуса

Христа, Господа нашего, выгони бесов сомнения. Иисус-наш Спаситель. Демоны не могут
пережить его присутствие.
"Дитя, это послание, которое ты хочешь услышать. Это сомнение не от Бога. Это
демон Сомнения, посланный Сатаной. Он ненавидит, что ты избрала путь, который Бог
предназначил для тебя. Он никогда не перестанет нападать на тебя. Помни молитвы,
которые призывают чистую и Божественную силу имени Иисуса. Только он может
рассеять нечистоту, которая просачивается от этого тревожного и прерывающего демона."
И это был конец послания Святой Хильдегарды к ней. Поразительно!
Затем молодая мама сказала: "Я просила у Господа руководства. Я думаю, она
была тем руководством. Что ты думаешь? Ты что-нибудь о ней знаешь?"
Ну, я сразу же написала этой молодой маме и сказала ей, что она получила
великую благодать с Небес; святая из Облака взяла ее под свое крыло, как духовное дитя
и ободрила ее этими словами из сердца Святого Духа.
Дорогие, мы не имеем понятия о том, что делает Великое Облако в нашем
присутствии в эти моменты. Все так боятся знакомого духа, что держатся на расстоянии
даже от Иисуса, не говоря уже о святых в Облаке, которые подбадривают нас. Я знаю
многих из этих святых со времен, которые я провела на Небесах, и они посещают меня
регулярно, особенно во время причастия. Они там, чтобы ободрить и дать нам знать, что
нас любят и принимают на Небесах, и они действительно приветствуют нас в гонке за
святость испасение душ.
Я написала песню об этих вещах. Когда Бог Отец пришел ко мне на Небесах. На
самом деле, название песни пришло ко мне. И это происходит примерно так:
Приходи ко Мне,
Разве ты не видишь, как сильно Я тебя люблю?
Здесь ты свободен, просто чтобы быть.
Все, на что ты когда-либо надеялся.
Теперь ты дома, ты не один.
Твоя семья тебя обожает.
Дитя Мое, Я приветствую тебя дома.
И речь идет о Невесте Христа. Наверное, в одном из списков песен. Но тексты этой
песни ясны, и ясно говорят о том, что мы дома, в том смысле, что мы столкнулись с
Небесами, мы знаем Небеса, мы знаем, каково это-и нас любят небесные граждане. И это
определенно отсылка к Великому Облаку Свидетелей. Я думаю, вы обнаружите, что это
очень поучительно и очень подтверждает то, что это молодая мама опытная.
И я должна знать разницу между святым и демоном. Я училась на трансмедиума. Я
думала, что смогу помочь людям. Когда Господь навестил Меня, я все это убрала и
боялась любых духовных встреч, кроме Иисуса.
Но печальная правда в том, что у Сатаны есть подделка для всего. У него есть
черная месса с человеческими жертвоприношениями. У него есть духовные наставники,

демоны, призванные вводить людей в заблуждение. У него даже есть свои исцеляющие
чудеса. У него есть подделка и подражание всему, что создал Бог.
Итак, мы никогда не должны видеть или понимать что-либо в духе? Потому что нас
могут ввести в заблуждение? Вот его повестка дня: держатьнас так сильно в страхе, что
мы не будем доверять вдохновению в духе и вести теплую, тусклую жизнь.
И если мы осмелимся попытаться, мы неизбежно будем обмануты ложным
Иисусом и будем введены в заблуждение. Итак ... мы должны сдаться? Нет! Никогда! Нам
нужно стать серьезными и научиться правильному различению и тому, как происходят
ошибки в различении, и почему Бог допускает их.
Обратите внимание, что в послании святой Хильдегарды к молодой женщине она
говорит о смирении. Она сказала: "Ты снова соединилась со смирением, и тебе была дана
чистая радость." Да, действительно, я сказала это молодой маме. Рак был связан с ее
гордостью и бунтом, которые были у молодой девушки. Богу потребовалось 10 лет, чтобы
подвести ее к тому, что она действительно нуждалась в Нем, и была бы готова
подчиниться Его любящему плану для ее жизни.
И она свободно признает, что была очень, очень гордой и самодовольной.
Демон не собирается учить смирению, ребята! Или поощрять святой дар. Люди,
которые боятся соединиться с Иисусом, ангелами или святыми, на самом деле просто не
имеют различения. Откуда ты знаешь, что эти путешествия на Небеса от Бога? Потому что
плохое дерево не может приносить хорошие плоды. Это послание Матфея 12:33.Послания
от Бога и Небес всегда сопровождаются обращением сердца, глубоким смирением и
непоколебимой настойчивостью к Божьему плану на их жизнь и, наконец, мир.
Дорогие, Облако там, чтобы помочь вам, и Святой Дух не позволит вам просто
летать вокруг в поисках святого. Скорее всего, он принесет его в вашу жизнь. Тот, кто
является вдохновением и тот, кто будет молиться за вас, как лучший друг.
Видите ли, на Небесах каждый помогает всем остальным, и вся работа их жизни
заключается в том, чтобы принести урожай, помогая нам здесь, на Земле, осуществить
наши собственные мечты и цели, которые Бог дал нам для Своего Царства. Встреча этой
молодой леди - только одна из миллионов, которые происходили с тех пор.
Но теперь к словам пророка, "... но это есть предреченное пророком Иоилем: И
будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут
пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и
старцы ваши сновидениями вразумляемы будутИ на рабов Моих и на рабынь Моих в те
дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху и
знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма." Деяния 2:16-19.
И нет никаких сомнений в том, что снятие завесы между Небесами и Землей
открывает деятельность святых и ангелов, которые являются частью этого урожая
Последнего времени.
И что это значит для 'пророчества'? Для пророчествования у вас есть и
предсказание того, что должно произойти в будущем, если только за них не помолились,

и они не происходят из-за заступничества. И тебя тоже ободряют. Пророки там, чтобы
ободрить вас. И это именно то, что делала эта женщина с Небес, ободряла ее.
Речь идет не о видениях и выходах "ву-ву" в духовном мире - это то, ради чего
живет темная сторона. Речь идет о спасении душ и активизации и развитии тех из нас, кто
здесь, в этой последней Великой битве наших даров. Нам нужна вся помощь, которую мы
можем получить! И разве это те же подделки Сатаны,так что мы не получаем помощь в
которой нуждаемся?
Подумайте: что бы эта молодая мама пережила прямо сейчас, если бы у нее не
было этой сверхъестественной встречи с Облаком? Она все равно будет хромать и
бороться с неверием.
Что касается различения, то все вы, кто был со мной в течение нескольких лет,
знаете, что я очень сильна в познании того, что от Бога, и что от плоти, и что от дьявола. Я
думаю, что у меня, вероятно, есть, по крайней мере, 50 посланий, 50 учений о
Различении. И примеры того, как меня обманывают, и как я узнаю правду. И
подтверждение видений и встреч с Господом.
Если вы стремились иметь более глубокие отношения с Иисусом, вы, скорее всего,
столкнетесь с поддельным Иисусом.
Или подделка дьявола, ангела света, который является лишь скрытым демоном. И
вы, если вы проницательны, не позволили себе отвернуться от вашей решимости познать
Иисуса и углубиться в вашу дружбу и даже духовный брак с Ним.
Итак, те же самые правила различения применяются к Облаку Свидетелей. Ты не
принимаешь никого, кто притворяется святым. И я могу сказать вам по опыту, что демоны
представляют себя разными святыми. Вы испытывайте духов, чтобы увидеть, от Бога ли
они. "Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они,
потому что много лжепророков появилось в мире". Это 1 послание Иоанна 4. "И узнаете
их по плодам их."От из Матфея 7:15.
Они могут обмануть вас пару раз, но рано или поздно они сдадут себя, когда
отойдут от Писания и истины, и их маскировка будет раскрыта. Вы должны быть
бдительны и проницательны. Никогда не ленитесь и не принимайте кого-либо или чтолибо как должное. Пожалуйста, слушайте мои учения о различении, пока вы не
достигнете понимания. Это даст вам инструменты, которые вам нужны, чтобы познать
разницу.
Видите ли, Бог хотел, чтобы у нас были отношения с Великим Облаком, потому что
они - наша семья на Небесах. Подобно тому, как мы попадаем на Небеса, мы также
встречаем там святых, которые знают нас и заботятся о нас, и мы являемся частью их
семьи.
Но Сатана сопровождал людей с "духовными проводниками", которые являются
скрытыми демонами, во время сеансов, призывающих мертвых, которые заменяют
истинные встречи с небесным существом.

Мы не можем позволить врагу украсть то, что Бог имел в виду для нас. Подобно
тому, как Господь послал нам ангелов в эти последние времена, Он также позволил нам
быть представленными гражданами Небес. Они также помогают нам, как и
пророчествующий человек здесь, на Земле. Это не "вызывание мертвых". Когда это
произошло, Господь НЕ открыл царство мертвых и не выпустил их на Небеса, это
произошло, когда Он сошел в Ад и взял всех святых, патриархов и пророков с Собой на
Небеса. И это жизнь в Духе, в Небесном Царстве, которые были открыты нам в эти
последние времена.
Господь, Тебе есть что сказать?
Когда я ждала Его, я действительно очистила свой разум, потому что я не хотела
продолжать свои собственные мысли.
Когда он сделал несколько замечаний в следующем абзаце, я знала, что это не я...
Иисус начал: "Не ошибитесь насчет этого. Враг украл многое из того, что Я
хотел дать вам, через непонимание, которое религиозные духи порождают в умах
верующих, верующих в Библию. Когда вы придете ко Мне, вы будете поражены
количеством благодати, которой вы были лишены.
"Демоны были призваны влиять на тех, кому не хватало глубины понимания
Писания, а также различения духов. Они держали вас подальше от Моих сосудов
истины, пугая вас, чтобы вы думали, что все это демоническое. Многое из этого
проистекает не из Писания, а из религиозной традиции и человеческого мнения.
"Когда Я стоял на горе Преображения, Я объявил Небеса открытыми. И с того
времени началась река проявлений Царства Небесного на Земле. Это не праздные
слова: "Царство Небесное близко", которые Я говорил в Матфея 12. Эти, как и многие
другие Мои слова, должны были восприниматься буквально.
"Но те, кто был вдохновлен страхом, нуждаясь в стенах и слугах, вдохновленных
человеком, чтобы оставаться в безопасности, лишили их истинного смысла. Когда Я
стоял на Горе, Я привел вам пример того, что вы должны встретиться с патриархом
и святыми древности, чтобы укрепиться в вашем путешествии по этой Земле, столь
чреватой смертельными ловушками зыбучих песков и столь лишенной ободрения. И
поэтому для своих целей Я разрешаю небесным существам посещать Землю, чтобы
укрепить вас.
"Но те, кому отчаянно не хватает проницательности, извратили эти
посещения, сделав их "демоническими проявлениями" в умах других верующих.
"Почему у Сатаны должно быть больше устройств зла, чем у Меня благодати??
Разве Мне не разрешено посылать Моих святых посланников в Мое бодрствующее
Тело, чтобы быть освеженными? Если Сатана может поощрять своих злых
последователей демонами, разве не могу и Я ободрить Своих святых святыми?

"Проснись, Церковь! Это время для вас, чтобы отложить в сторону
Фарисейство прошлого и принять Открытое Небо, и принять тех, кого Я посылаю к
вам для ободрения - приходят ли они к вам с Небес или как те, кто сейчас на Земле.
"Это стоило Мне всего, чтобы Я смог разорвать эту завесу, чтобы у вас был
доступ к Небесам! Вы не видите смысла этого события?
"Многие из вас без тени сомнения знают, что близкие люди присутствовали у
вас после того, как они попали на Небеса. Вы знаете, что узнаете присутствие своей
матери, чей дух был освобожден на Небесах. Ты знаешь, что это твоя мать, а не
демон-маскарад.
"Ну, вы также должны знать, что есть тысячи других ангелов и святых,
которые являются Моими посланниками.
Они приходят к вам в видениях и мечтах, а некоторые даже были замечены
невооруженным глазом."
Ну, это, конечно, произошло на Горе Преображения с Моисеем, Илией и Иисусом.
Он продолжил: "И если вы отвернетесь от них, потому что вы просто слишком
ленивы, чтобы научиться различать, и предпочтете ошибки статус-кво прошлоготогда это ваша потеря.
"Для тех, кто примет это откровение, Я благословляю вас более глубоким
различением, чем вы когда-либо имели в этой жизни.
"Для тех, кто сомневается, Я призываю вас молиться за разъяснением и
подтверждением, и оно будет дано вам.
"Для тех, кто отвергает и презирает эту Истину, вы будете нести
ответственность за каждую ошибку, которой вы учите. Я бы предпочел, чтобы вы
искренне искали Меня и были готовы узнать, что вы были в заблуждении, потому что
те хорошие мужчины и женщины, которые учили вас, также были в заблуждении. Но
Вы не должны продолжать те же ошибки.
Вам предоставляется возможность узнать для себя, является ли то, что Я
сказал здесь, правдой или ложью.
"В любом случае, Я всегда буду любить вас и никогда не оставлю. Я просто хочу,
чтобы у вас были все инструменты, которые Я оставил вам на этой Земле для вашей
святости и Жатвы душ."
И это был конец Его послания.
Я просто хочу воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить всех вас за то, что
вы так верны в поддержке и молитве за наше служение. После трех лет, мы наконец-то
зарегистрированы под номером 501C3. И если вам нужно что-нибудь для ваших налогов,

пожалуйста, дайте нам знать, и мы сделаем все возможное, чтобы дать вам номера,
которые вам нужны.
Но я хочу сказать вам, что это так много значит для нас с Езекиилем, что, когда мы
трудимся, у нас есть друзья по всему миру, которые действительно заботятся и хотят
сохранить наше служение живым и стабильным.
Дополнительная благодарность вам, дорогие. Наши пожертвования были низкими,
и ваша помощь очень ценится.Простите, что пропустила так много сообщений. Я просто
учусь, как справляться и заботиться о вас и моем муже, который требует многого.
Вы были так терпеливы со мной. Спасибо больше, чем я могу сказать. Вас всех
очень люблю. Хотя я не знаю каждого из вас, я слышу ваш крик о помощи, молитве и
мудрости, и мое сердце устремляется к вам, хотя я не всегда могу ответить вам письмом
или электронной почтой. Я несу вас в своем сердце к алтарю со слезами.
Да благословит вас Бог.
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