Ради солдатской Вечности от 23 ноября 2018 года
(For the Sake of a Soldier’s Eternity November 23, 2018)
Дорогой Господь, помоги нам ВСЕГДА быть готовыми ответить на призыв к молитве
и немедленно откликнуться, когда это необходимо! Спасибо Тебе за то, что дал нам
заглянуть сегодня утром в то, что происходит, когда мы послушны Твоему призыву. Пусть
мы будем еще больше продолжать на протяжении всех этих выходных, каждый раз и в
любое время, когда Ты призываешь нас, до дня, когда Ты позовешь нас домой. Аминь.
Уважаемые ЖителиСердца, Клэр, Иезекииль и я получили сильный призыв к
молитве сегодня утром. И Господь позволил мне "увидеть" немного того, что происходило.
Мы теперь делимся этим с вами для того чтобы ободрить вас, да! МОЛИТВА
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ! Я знаю, что иногда я борюсь с этим, задаваясь
вопросом, в чем вся «разница», когда я не могу сказать, что происходит. Но Иисус всегда
такой добрый. И сегодня утром Он дал мне представление о войне, которая идет перед
нами, и слово для всех нас.
Когда Господь намеренно показывает мне цифру 5, это всегда означает, что ‘нужна
молитва, вот-вот наступит страдание. Приготовься!’ И ровно в 11:05 мне поступил срочный
звонок от Клэр. Иезекииль был призван в период страданий для Господа.
Клэр включила телефон с Иезекиилем и мной, чтобы мы могли присоединиться к
молитве, в то время как она пошла бить тревогу на Канале, через сообщения, которые она
уже поставила для вас. Я быстро написала нашим молитвенным воинам, чтобы они пришли
и присоединились к молитве. И мы с Иезекиилем вступились, молясь на языках.
Иезекииль сказал мне, что у него есть запись Розария, чтобы она играла на заднем
плане в его доме. Я поставила на молитвенный стол запись с Венчиком Милосердия.
Господь учил нас в прошлом, что бывают моменты, когда это очень необходимо. Наши
языки, по сути, "поддерживают" силу молитвы Розария и Капеллы.
Вскоре Иезекииль увидел цель: трое мужчин были назначены для убийства
Дональда Трампа. Они были натренированными снайперами, назначенными из Тайного
Мирового Правительства, и заняли напротив него позиции, ожидая. Они ждали чего-то, что
должно было произойти между 11:00 и 12:00 в полдень. Их намерение состояло в том,
чтобы так изуродовать тело президента пулями, чтобы он не мог выжить.
Сатана и демоны знали, что сегодня будет ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ день отвлечения.
Сегодня черная пятница. Даже Невеста Иисуса может быть искушена. Сильно. Желание
‘чтобы воспользоваться преимуществом сделок’. Может быть, думая, что сегодня будет
экономное и мудрое время, чтобы использовать свои деньги, и сделать выбор, чтобы
купить, глядя на Рождество. Это было бы хорошо. Верно?
Какой он хитрый и тонкий! Как легко он может убедить нас отвлечь наше внимание
от Господа, даже думая, что мы делаем хорошее дело. Как мы должны быть осторожны в
нашем различении!
Я даже боролась с этим утром. У меня была мысль в середине моего времени
молитвы и журналистики, и я перестала спрашивать через библейские обетования, что я

должна делать с покупкой, которую мой муж и я уже давно собирались сделать. Но мои
показания были неубедительны.
Я уже использовала как Направляющий меч, так и Меч Истины/различения. Итак, я
немного посидела, размышляя. И я решила спросить еще раз: 'Святой Дух? Какова Твоя
воля в этом?' И появилась лень, что означает для меня: "Возвращайся к тому, что ты делала.
Ты отвлекаешься здесь!’
Не прошло и 10 минут, как Клэр позвонила мне. Спасибо, Господь, что я не ‘нырнула’
и не запуталась в чтениях или в дальнейшем преследовании вещей.
К 11:15 Господь показал Иезекиилю, что эта битва будет необходима вплоть до
12:00. И он начал видеть людей и происходящее. Ему сказали, что на данный момент два
вида оружия были выведены из строя. И я начала задаваться вопросом, что могло бы
произойти, чтобы заглушить их, когда Господь открыл мне глаза.
Я видела одного человека с каким-то автоматическим пистолетом. (Извините, все
вы, ребята, там. Несмотря на то, что мой муж пожизненный охотник, я совершенно не знаю,
что делает пистолет, и как он выглядит. Так что я не могу сказать, что он держал в руках. Я
просто знаю, что это был какой-то автоматический пистолет.)
Однако перед этим человеком стоял большой ангел, вдвое выше этого солдата. И
этот ангел (и это заставило меня смеяться, прямо вслух! Извините ... ) засунул указательный
палец правой руки в ствол пистолета! Он просто стоял там, совершенно невозмутимый всей
этой ситуацией ... просто стоял там. Смотрю на этого человека. Ожидание.
Как я уже сказала, это буквально заставило меня смеяться вслух! Но потом я
посмотрела на человека. Его лицо было наполнено страхом и смущением. И вдруг,
Иезекииль сказал мне: ‘Он боится за свою жизнь. Это было задание: сделать или умереть.’
И мое сердце сразу же обратилось к молитве за душу этого человека.
Иезекииль сказал мне, что ситуация, казалось, снова отступает, так сказать. Уровень
боли снижался. Мой уровень боли снижался, и мы оба чувствовали, что чувство мира
начало течь вокруг нас.
Пистолет одного солдата все еще был заряжен. Я не думаю, что он знал о своих
сослуживцах или о том, в какое положение они были помещены. Иезекииль снова
заговорил: ‘Господь сейчас играет с бесами. Показывая им, опять же, кто отвечает за все
эти вещи.’ И он заверил Иезекииля, что собирается довести эту ситуацию до безопасного
завершения.
Я еще раз взглянула на ангела и 'своего' солдата. Палец ангела все еще был в стволе
мужчины, но теперь я видела его лицо. У ангела. Он тоже смотрел на демонов, работающих
против этого человека. Я чувствовала его силу. Его лицо было суровым против этих
дьяволов! Тем не менее, у него был вид большого сострадания к самому солдату. Просто
наблюдая за всем этим, я снова закричала Богу Отцу: "Отец! Помилуй душу этого человека,
пожалуйста? Он понятия не имеет, что делает. Он понятия не имеет, кому служит.
Пожалуйста, Отец! Смилуйся над ним. Открой ему глаза на правду о том, кому он
повинуется. И правду о том, кто Ты есть.”

И тогда Иисус начал говорить со мной.
Он сказал: "Я призвал тебя, и ты хорошо справилась, Любовь Моя. Мои оба.
Упорствуйте еще немного, до 12: 00. Я призвал, как ты и просила. Наш Дональд будет в
безопасности, Я назначил это. Благодарю вас, Мои сокровища. КАЖДЫЙ из вас. Мои
дорогие сокровища …”
Теперь, чтобы объяснить, что Он там говорил, когда Иисус сказал: ‘Я призвал’, Он
имел в виду, что Он призвал Бога Отца и ангелов, в ответ на все наши молитвы. И
Иезекииля, и мои, и Клэр. Молитвенных воинов. И все вы, ЖителиСердца, что уже были
призваны.
Сначала Он обратился ко мне, а потом к Иезекиилю, но потом, когда Он заговорил,
Его намерение перешло ко ВСЕМ вам. Каждому из вас. Когда мы с Иезекиилем обсуждали
это немного позже, нам напомнили, что Иисус - это НАШ заступник! Когда мы призываем
Его помочь нам, Он обращается к Отцу с нашими и Его просьбами. Мы на мгновение
‘забыли’ этот аспект того, что Он делает для нас и с нами.
Иисус продолжал говорить мне тогда: "Да, я показал этому солдату, с кем он
сталкивается, и Святой Дух теперь открывает ему глаза. Принимает он это или нет,
сейчас не нужно говорить. Молитесь за этого человека снова, как только Святой Дух
побуждает вас и напоминает вам. Он придет в Мое Царство - это Мое обещание вам.
Я буду рисовать его. Моя Мать уведет его сердце от ‘оружия и славы’, которые он знал
большую часть своей жизни. Она уже много лет ‘окапывает вокруг основания этого
дерева'.
"Спасибо, Мои любимые. Спасибо, что откликнулись с любовью и состраданием.”
В качестве последнего комментария, когда Иисус говорил об ‘окапывании вокруг
основания дерева’ - это концепция, которую Иисус напомнил нам некоторое время назад.
Это относится к притче, найденной в Луки, глава 13: 6-9.
Притча о бесплодном дереве.
И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и
пришел искать плода на ней, и не нашел; и сказал виноградарю: «вот, я третий год прихожу
искать плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что она и землю занимает?»
Но он сказал ему в ответ: «господин! оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и
обложу навозом, - не принесет ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь ее».
Так вот, нам сказали, что именно мать Мария часто просит сделать это для души.
Того, кто ожесточил свое сердце против Царства. Или того, чье сердце ожесточилось против
Царства тем, как они жили. Или против семьи, в которой они выросли. Или ... просто людей,
с которыми они прожили большую часть своей жизни.
Она идет к ним по-матерински, молясь за них и ободряя их. Образ в моей голове,
когда я пишу это, - это ребенок, которому нужно взять ложку горького лекарства. Что-то,

чего они не хотят. Иногда это должно быть мягкое и нежное прикосновение матери,
которое может убедить ребенка открыть рот и проглотить.
Жизнь для людей может быть настолько трудной, настолько против них. Стены
строятся вокруг их сердец, раны и шрамы, а обманчивые учения ожесточают их против того,
чтобы считать Бога хорошим и добрым Отцом. И тогда враг приходит и убеждает их, что у
него больше власти. Что он даст им больше выгоды. И образ, и представление о том, кем
на самом деле являются Иисус и Бог, исчезает и уходит.
Итак, Мария идет к Отцу и просит Его: "Пожалуйста. Позволь мне попробовать еще
раз?”
И так, это сообщение для всех нас, ЖителиСердца. Он благодарит вас за вашу
преданность молитве. Он благодарит вас за вашу любовь к Его детям и к тем, кого мы все
еще пытаемся привлечь в Царство. И Он призывает нас, специально на все выходные,
согласиться. Продолжать молиться. Продолжать молиться, когда Он зовет нас.
Я собиралась поместить это сообщение в видео и пошла искать фотографию. Клэр
уже дала мне одну, но она была более общей, все призывали к молитве. Святые взывали к
молитве ... и Святой Дух остановил меня. И Он заставил меня передумать ... дело не только
в нашем Дональде. Нашем президенте. Речь шла об этом солдате. Речь шла о тех, кто
работает не на того Учителя. Итак, Он дал мне название этому: Ради солдатской Вечности.
И я призываю вас думать об этом также, когда мы молимся. Мы хотим молитвы и
защиты не только ради добра в нашей жизни. Хороших людей, людей, которые делают
правильные вещи для нашей страны. Но, о, мы должны обратиться с молитвой ради тех,
кто просто ... не знает ничего хорошего. Они были обмануты. Им лгали. Они проглотили
крючок, леску и грузило. Я хотела добавить это сюда до того, как остановлюсь. Благодарю
Тебя, Святой Дух.

