Новая музыка приходит и Иисус - Виноградная Лоза
от 29 мая 2018 года
(New Music is Coming & Jesus the Vine - May 29, 2018)
Благодарю Тебя, Господь, за это продуктивное и защищенное время с Тобой. Мое
сердце радуется Твоему милому приглашению уйти с Тобой. Спасибо Тебе за это время.
Ну, мои Дорогие ЖителиСердца, все хорошо у нас. Я просто работала день и ночь
над вокалом и новой песней - которую, как я думала, я могла бы поставить сегодня
вечером. Но работая над ней уже 18 часов, мне пришлось ее оставить.
Я просто хотела заверить вас, что ваши молитвы принесли нам великие победы, и
мы с Езекиилем работаем над новыми песнями радости, чтобы поклоняться Богу и
делиться с вами. Помимо работы над музыкой, мы проводим значительное время,
общаясь с Господом и находясь в Его присутствии. Утешать Его, любить Его и быть
утешенным Им.
Эти времена так необходимы, потому что мы так заняты, и мы начинаем сокращать
наше время с Господом. И это действительно трагично. Мы не хотим этого делать. Это
определенно оттолкнет нас от каждого хорошего плода.
И Он скучает по нам! Он очень скучает по нам, когда нас нет рядом.
И я не знаю, какие идут карточки Рема из ваших коробок, но вот одна из моих:
"Молитва - это встреча Божьей жажды с нашей. Бог жаждет, чтобы мы жаждали Его." Я
предполагаю, я даже думаю, что это мать Тереза. Это похоже на то, что она сказала бы.
Итак, Он жаждет встречи с нами. Он хочет, чтобы мы были с Ним.
И, не для того, чтобы опровергать эту тему. Чтобы продолжить, я думаю, потому
что перфекционистский дух привлек мое внимание, когда я стремилась к деталям песни.
Но я действительно хочу, чтобы это было особенным для вас. Название: “Я искала
Господа, и Он ответил мне”. Остальная часть этой строки: "Он избавил меня от всех моих
страхов".
Я хотела подождать до улучшения Езекииля, прежде чем я решусь закончить эту
песню, поэтому у меня действительно будет, чем похвастаться в Господе. Его милость
вечна.
Итак, сейчас рассвет, и я только что сделала последний штрих в текстах. Завтра
новый день. Или, скажем так, сегодня новый день! И, надеюсь, мы сможем поднять эту
песню к концу дня. Я действительно хочу сделать ее особенной для вас, рассказать
историю, в некотором роде. Те двери открылись, но Бог избавил нас. И теперь мы мудрее,
узнав, как мы открыли эти двери.
Я хотела, чтобы это была очень особенная песня в память об избавлении и
исцелении Езекииля и о том, насколько верен Господь. Это все, что можно сказать:
"Простите меня за пренебрежение вами." Мы действительно много работали над
музыкой! Новый альбом, который только что вышел на SoundCloud. И сайте YouTube для

музыки, а также на сайте, посвященный музыке. Таким образом, есть много вещей в
фоновом режиме в работах.
И альбом на SoundCloud. Думаю, мы немного запутались в названии. Я думаю, это
можетт быть "Favorite Dwelling songs" (Любимые песни Обители) или "Dwelling Songs
Sampler" (Семпрлер Песен Обители). Я думаю, что это то, что надо. Это композиция из
нескольких разных песен, которые у нас были в Интернете раньше. И, вы, вероятно,
узнаете их. Вы, старожилы, узнаете их. Но это просто сечение музыки от Езекииля и меня.
И мы будем добавлять к этому, а также плейлисты на канале YouTube. На этом Канале
будет много музыки, которую вы никогда раньше не слышали, потому что я никогда ее не
публиковали. Но главное, что важно - это закончить песни, которые Он мне уже дал. И это
то, над чем я сейчас работаю с этой песней.
Вся эта работа выполняется в тени, так что вы еще не можете увидеть результаты,
но это наступит.
Большое спасибо за ваши молитвы, письма и поддержку. Сегодня я должна была
принять второе такое решение: вкладываться в эту огромную стопку писем или работать
над песней. Так что, если я не ответила вам, то для этого есть веская причина. Господь
непреклонен. Он хочет, чтобы эта песня была завершена и дана вам, чтобы укрепить вас.
Так вот почему я была такой "тихой" снаружи, но работала в день по 17 часов,
соединяя музыку и разрабатывая мои голосовые связки. В то же время, Господь был
верен, чтобы отразить пули и огненные дротики противника, чтобы мы оба могли
работать над музыкой. О, хвала Господу за это! Эти драгоценная защита и время
урожайности чудесны.
Господи, Тебе есть что сказать? (Вы знаете, Он всегда это делает...)
Иисус начал: "Мои Дорогие, будьте терпеливы с Клэр, когда она занята согласно
Моему наказу пением. Не только ее голос придет к вам, но и Мое особое помазание,
проникающее глубоко в ваши души и удерживающее ваше внимание. К символам нашей
веры. К боевым планам врага, которые почти полностью зависят от того, насколько
хорошо вы защищаете Добродетель в своей жизни и держите двери закрытыми.
"Все вы понесли значительные потери за последние несколько месяцев и много
страданий. Я хочу изменить это сейчас. Но Я прошу вас, пожалуйста, продолжайте
молиться за вашего президента и этот мир. Пожалуйста, будьте безжалостны с
собой в выявлении недостатков в добродетели или компрометации вашей веры. И
особенно идти на компромиссы с миром, когда вы знаете в своих сердцах, что Я не
одобряю определенные вещи."
Боже, это постоянная борьба со мной! Я буду так счастлива, когда дело дойдет до
такой степени, что этого не будет.
Иисус продолжал: "Ваша безопасность и право осуществлять свою миссию и
служение во многом зависят от Добродетели в жизни, которую вы ведете. Если у вас
есть прекрасный дар, чтобы культивировать его, поймите, что он не продвинется
дальше, если вы идете на компромисс. Когда вы открываете двери, враг бросается

внутрь, и вы должны остановить творческую работу, чтобы размахивать мечом и
каяться за неудачи. Это задает работу.
"Это привилегия быть использованным в служении любого рода. Но эта
привилегия приостанавливается, когда вы должны бросить все, чтобы пробиваться
каждый день.
“Вот почему Я призываю вас оставаться чистыми и верными Моим известным
пожеланиям для каждого из вас, в частности, чтобы вы держали двери закрытыми, и
ваша защита была бесшовной. В тот момент, когда вы идете на компромисс,
сплетничаете, судите, тратите деньги, чего вы не должны делать, оставив
обязанности позади, тогда знайте, когда вы делаете эти вещи, вы открываете двери,
и вам вдвойне трудно продолжать идти, не говоря уже о том, чтобы развиваться в
прекрасных призваниях в вашей жизни.
"О, Моя Любовь! Проводите со Мной достаточно времени. Как Я жажду вашей
компании. Ветвь может приносить плоды только тогда, когда она прикреплена к
Виноградной Лозе. И враг сделал большие набеги со многими из вас, которые не были
бдительны в защите нашего времени свиданий."
Он также говорит обо мне здесь, ребята. Так что не чувствуйте себя одиноким
Рейнджером.
Он продолжил: "Чем больше вы жаждете быть со Мной, тем больше вы
поддаетесь этой тоске, тем глубже, шире и полнее становится ваше помазание.
Потому что мы Едины друг в друге, и Я стараюсь через вас приносить плоды спасения и
святости в вашу жизнь и жизнь ваших семей.
"Итак, если вы чувствуете себя вялыми или сухими, пожалуйста, помните:
Ветвь не может приносить никаких плодов, если она не останется привитой, питая
свою жизнь с Виноградной Лозы."
И Он процитировал Писание:
“Я есмь Лоза, а вы ветви. Тот, кто останется во Мне, и Я в нем, принесет много
плода. Ибо без Меня не можете делать ничего” - из Иоанна 15:5.
Пусть Господь благословит вас, Дорогие ЖителиСердца. И я собираюсь отметить
только одну очень короткую часть песни в конце этого. Таким образом, вы получите
представление о том, над чем я работала:
Я искала тебя, Господь, и Ты ответил мне.
Ты избавил меня от всех моих страхов.
Я искала тебя, Господь, и Ты ответил мне.
Ты избавил меня от всех моих страхов.

