Господь восстанавливает Свою Церковь от 4 ноября 2018
(The Lord is Restoring His Church November 4, 2018)
Господь, как непостижимы Твои пути! Я потеряла дар речи из-за шести прекрасных
мужчин и шести прекрасных женщин, которых Ты привел ко мне для рукоположения. Как
прекрасна была церемония. То, что Ты делаешь, выходит за рамки моего понимания. Я
цепляюсь за Тебя, Господь, всем своим сердцем и силой, чтобы вести нас Твоими путями.
Аминь.
Итак, у нас была особенная неделя первого ноября, которая отмечалась, как
праздник Всех Святых. Что мне показалось очень интересным. Мы планировали это
посвящение, и единственного, чего у меня не было, это даты. И я ждала от Господа, чтобы
назначить нам дату. За два дня до этого праздника Он сказал мне, что хочет, чтобы
рукоположения состоялись в праздник Всех Святых. Итак, все поспешно приготовились к
этому. И я думаю, что это действительно уместно, потому что Господь действительно учит
нас работать с Великим Облаком Свидетелей на Небесах. Взаимодействовать с ними и
объединяться с ними, чтобы принести урожай душ. Они там, чтобы помочь нам! И это
действительно принесло домой Его цель, когда Он выбрал эту дату.
Мы посвятили двенадцать человек, которые были квалифицированы в течение
довольно долгого времени, и обращались к рукоположению. И это обескуражило, что из
всех приглашений у нас получилось двенадцать. Шесть мужчин и шесть женщин. Это дело
Господа, я не планировала это таким образом.
И сразу же после этого я оказалась на испытании различения. И все это было
вызвано визитом очень дорогой, особенной души. Верный ЖительСердца за последние
два года. А также священник Римско-католической церкви, который ушел из-за
развращения иерархии. Он не мог больше этого выносить, он не хотел быть под этим. И
он пришел к нам в гости, что было большим благословением.
Но потом я вспомнила и Рим. И как далеко Церковь отошла от простоты первых
Апостолов. И удивлялась, как Господь видит наше взаимодействие с влиятельными
кругами, так сказать. И это беспокоило мое сердце.
Поэтому я воззвала к Господу: 'Пожалуйста, Господь! Ты поговори со мной, мое
сердце обременено. О, пожалуйста, Господь, позволь нам всем делать правильные вещи.
Мой Отец, я помню, когда я плакала над Церковью и пыталась утешить Тебя. Пожалуйста,
я иду в правильном направлении, или я слишком боюсь загрязнения? Есть так много
прекрасных традиций, которые написаны по Писанию, о которых я мало знаю и, конечно,
могла бы узнать о них. Я жажду следовать за святым Франциском в его евангельской
простоте.
Отец начал: "Моя дочь, это действительно Мой план, чтобы очарование и
великолепие не сияли из Моих Церквей, потому что они рисуют определенный
элемент, который является коррумпированным и неискренним. Это было проблемой с
самого начала Рима. Простота Моего Сына не была удостоена чести. Поскольку люди
уважают великолепие и богатство, они почитают богатых и смотрят свысока на
бедных, но не понимают, что Мой Сын проповедовал бедным в простых условиях,
гораздо чаще, чем богатым в роскошных условиях, где процветала коррупция.

"Это вещи плоти, и теперь ты понимаешь, почему Я настаиваю на простоте с
вами и твердо говорю против приобретения вещей великой красоты. Плоть и Дух
воюют на каждой линии фронта, Клэр."
А потом я посмотрела вниз на свою руку. Он подарил мне кольцо Епископа из
аметиста, очень красивое кольцо. И когда Он сказал это, я спросила: 'Но Господь. Тогда
как я могу носить это кольцо?"
Отец начал снова: "Это долгая история. Бывают моменты, когда Я хочу воздать
честь тому, кто доказал свою верность, избегая богатства. Даже в храме, когда
придет время, богатство, сверкающее славой, будет сиять от Моего Сына и Моего
присутствия. Это будет в климате, который не соперничает за богатство и честь,
но в климате, в котором все соперничают за честь слуги и низости. Вы не превысили
рамки в своей часовне. Итак, видите ли, Я допускаю, чтобы окна в Небеса были
открыты так, чтобы это было приятно глазу."
Но я помню, когда Ты отговорил меня украшать ее дальше.
Отец продолжил: "В качестве предупреждения тебе, чтобы поколебаться в
желании быть богатым. Ваша часовня Мне понравилась, Клэр. Поистине, так и было.
Как печально, что все прошло. Но вы сохранили суть в пространстве, которое у вас
сейчас есть. Жадность и право на участие начинают коррупцию. Только закаленные и
одинокие, которые привязаны ко Мне, могут противостоять захватам богатства. И
конечно, те, кто выбрал этот бедный образ жизни. Когда Мой Сын вернется, это
богатое украшение церквей будет запрещено. Но сейчас вы находитесь в пределах
дозволенного."
О, Отец. Я знаю, что я не совсем отрешена, потому что я так плохо отношусь к тому,
что произойдет в Ватикане со всеми мощами.
У них есть полы и этажи, подвальные этажи, ПОЛНЫЕ реликвий! Я могла просто
видеть себя в аквалангах, пытаясь вернуть их после того, как Рим был полностью
разрушен и покрыт водой. И этот уродливый дух приобретения поднимется, и я потеряю
простоту, которая была у меня раньше. Которую я люблю.
Отец продолжил: "Клэр, на Земле не останется никаких реликвий тела святых. Я
мог бы добавить, что они все будут восхищены, прямо из их реликвариев."
Я задумалась об этом на мгновение. У нас есть крест с костью из Святого Петра,
Святого Иоанна, Святых Марка и Люка, а также ткань от Богородицы.
"О Господь, мое сердце разрывается от желания вспомнить сокровища и чудеса
от Адама до сих пор, и увидеть их в музеях. Но это тоже может отвлечь внимание.’
Он продолжил: "Я пошлю тебя к радости, Клэр. Но у Меня есть и другие, гораздо
более весомые вопросы для тебя."
И я знаю, что Ты дашь мне "весомую" благодать, чтобы сделать хорошую работу,
верно?

Недавно Господь послал нам драгоценного, очень опытного священника. Очень
доброго и духовного человека, который несет мантию традиций, преподаваемых ему в
Риме. Он пришел к нам, потому что больше не мог терпеть коррупцию и грех в церкви.
Моя самая большая борьба заключается в сохранении чистоты Церкви Иисуса с
первого века. Святой Франциск Ассизский был перед крестом в церкви Сан-Дамиано в
Италии. Здание развалилось, и Господь проговорил к нему, и сказал что-то в виде
повеления: "Разве ты не видишь, что Моя Церковь развалилась? Иди и восстанови Мою
Церковь."
Святой Франциск, в присущей ему детской простоте, начал набирать помощников и
кирпичи для восстановления старой церкви. Но позже ему было открыто, что разруха
была по всему Телу от высшего к низшему верующему, искаженная путями мира,
вплетенная в Его Церковь, которой очень не хватало истинной веры и святости.
Иисус назначил его пойти и восстановить истинные ценности церкви, основанные
на евангельской бедности; чистоту без всякого искажения от мирских ценностей. Куда бы
он ни пошел, он подавал пример, служа прокаженным, избегая дворцов великих и
неустанно обращаясь к людям с примерами святости, которых не видели со времен
Иисуса и Ранней Церкви. Тысячи людей изменили свою жизнь. Многие из них стали
монахинями и отшельниками и стремились жить этой простой, благочестивой жизнью,
служа другим.
Итак, мы снова здесь, ребята. Туда, откуда мы начали. Охватывая "Путь", как он
назывался, путь Христа в Ранней Церкви. И я очень боюсь, что пути Рима могут сбить меня
с курса. Законы, рубрики, религиозные духи. Не хороший религиозный дух, а тот, с
которым мы всегда боремся на этом Канале.
Однако есть хорошие вещи, которые Святой Дух инициировал в церкви. Такие, как
почитание мощей, учение о Святой Троице, роль Марии, Великое Облако Свидетелей. И
особенно истинное присутствие Тела и Крови Иисуса при появлении хлеба и вина,
которые Он оставил, чтобы укрепить нас.
И самое главное, это единственная церковь, которая может утверждать, что она
была начата Иисусом. Все они являются законными и относятся к первому веку.
Итак, как можно отсеять то, что принадлежит человеку, а не Богу? Как бы то ни
было, Рим нес большую часть подлинной традиции апостолов и верно поддерживал
движения Святого Духа через церковь. Например, харизматическое движение. Но на этом
пшеничном поле враг испокон веков тайно сеял плевелы, которые задушили пшеницу, и
теперь поле пригодно только для сожжения. Или так это кажется ...
Только с Его милостью мы можем определить, где провести черту.
Итак, этот дорогой человек появляется на нашем пороге, и все во мне хочет
воодушевить его в Его миссии. Но длинная тень Рима также маячит за его спиной в
дверях. Это то, что только наш Господь может исправить, только Его благодать может
заверить меня, что все хорошо и ободрение в порядке.

Со слезами на глазах я искала совета Отца, потому что с самого начала моего
призвания мне было тяжело видеть, как церковь восстанавливается на пути служения
Иисуса, в котором Святой Франциск жил в 1200-х годах.
Иисус начал говорить, когда эти мысли крутились в моей голове.
Он начал: "Об отце. Это правда, что он римлянин по вере, но у него доброе
сердце, которое Мне очень нравится. Не сопротивляйся ему, Клэр, его сердце
действительно для Меня. Дай ему сотрудничество, в котором он нуждается, чтобы
выйти в служение и поддерживать остаток церкви.
"Возможно, он не признает твое священство, но Я признаю. На Небесах нет ни
мужских, ни женских родов. Все свободны действовать согласно желаниям своих
сердец, которые Я сам туда вложил.
"Не волнуйся, дитя. Он чувствует себя еще хуже, чем ты. Расскажи о Моих
унижениях в Моих Страстях, и ты будешь чувствовать себя, как дома."
Благодарю Тебя, Господь. Пожалуйста, помоги мне сделать это.
"Я крепко держу тебя, когда тебе больно, Клэр. И Мне больно вместе с тобой.
Никогда не забывай об этом."
И в тот момент я почувствовала ответственность спросить Господа: "Что у Тебя есть
для наших ЖителейСердца?"
Он начал: "Мои дорогие дети, Я должен сказать вам, что Я Бог, лишенный
утешений из-за состояния Моей Церкви. То, что Я установил в первозданной чистоте,
человек последовательно подрывал и тащил через грязь этого мира. Поскольку Я
выбираю новых мужчин и женщин для выполнения ролей, которые Я установил на
Земле, Мне очень больно видеть деградацию и путаницу, посеянные врагом.
"Иезекииль и Клэр были уполномочены и назначены приводить новых слуг в
Церковь. Слуг с Моим Сердцем, слуг с глубоким самопознанием того, кем они не
являются. Слуг, у которых нет других намерений, кроме как кормить Моих овец и
исправлять ереси, которые приведут многих в ад.
"Ни один из них не подходит на эту должность, и это еще одна явная причина,
по которой они были выбраны. Им нечего предложить самим; они плачут передо Мной,
умоляя Меня о помощи и наставлении. Такое очищение делается гораздо легче
поддерживаемым, чем если оно будет наилучшим образом наученное человеком и
мирскими принципами. Существует много ошибок и неправильный мотив борьбы в
формировании этих душ для руководства.
"Итак, у тебя есть два "бесполезных" слуги, которые любят Меня всем сердцем,
а все остальное - Мое.
"Направление, в котором Я иду, далеко от Ватикана и от того, что возникло,
когда Церковь была перенесена в Рим. Это также сильно отличается от того, что

было воспринято нарождающимся фарисейским менталитетом, который медленно
пробирался в Восточную церковь в Иерусалиме. Катакомбы для Меня больший дом, чем
для любого из них. Здесь грубая реальность борьбы с сатаной и миром жила каждый
день. Братская Любовь была первостепенной для выживания, и все было разделено
поровну.
"Ткани, чаши, вещи для литургии были земными, обычными и простыми, не
возбуждая никаких вожделений, никаких желаний к чему-либо или кому-либо, кроме
Меня. Это так и должно быть, все общее и в пределах досягаемости простого
христианина. И в этом месте Моя Слава «Шекина» снизошла на сердца, которые были
полностью оторваны от мира и основаны на самоотверженной любви ко Мне и их
брату.
"Вот почему Я так много говорю о страданиях на этом Канале. Они изгибают и
уводят ваш дух от плотской природы, заложенной в вас с рождения. Они отзывают
вас от отвлекающих факторов и вещей, которые делают невозможным для вас
сосредоточиться на Мне 24/7.
"Может ли кто-нибудь достичь этого, спросите вы Меня? Ну, Мои святые с
помощью молитв и Моей благодати. Победили эту природу и не заботились о том,
что они носили, или где они жили, или что они ели. Еда, которую они ели, была не от
этого мира. Скорее, они были похожи на Меня."
И когда Он это сказал, мне сразу же вспомнилась Самарянка у колодца. Начало
Иоанна 4: 27-38.
В это время пришли ученики Его, и удивились, что Он разговаривал с женщиною;
однако ж ни один не сказал: чего Ты требуешь? или: о чем говоришь с нею?
Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, и говорит людям: пойдите,
посмотрите Человека, Который сказал мне все, что я сделала: не Он ли Христос? Они
вышли из города и пошли к Нему.
Между тем ученики просили Его, говоря: Равви! ешь.
(Интересно, они были блондинками?? ))) ... )
Но Он сказал им: у Меня есть пища, которой вы не знаете.
Посему ученики говорили между собою: разве кто принес Ему есть?
Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить
дело Его. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? А Я говорю вам:
возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий
получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий вместе
радоваться будут, ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я
послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие трудились, а вы вошли в труд их.
Иоанна 4:27-38.

Иисус продолжал: "Это там, куда Я беру вас, ЖителиСердца, тех, кто выбрал
крутые горы Братской Любви. Для вас мало, что останется внутри вас. Все будет
задумано из потребностей ваших братьев и сестер поклоняться и знать Меня лично,
глубоко и привычно.
"Вот почему Я прошу вас также призвать святых и ангелов. Привлекайте эту
семью, ЖителиСердца. Не позволяйте своим необоснованным фундаменталистским
страхам удерживать вас от объятий всего Моего Тела на Небесах. Они посланы,
чтобы помочь вам. Они оснащены, чтобы помочь вам.
"Не так, как Бог отвечает на ваши нужды! Нет! Как братья и сестры,
отвечающие на ваши нужды. Это всего лишь сосуды. И почему они в состоянии это
сделать? Потому что Я их оборудовал. Они были верны на Земле, и поэтому на Небесах
им дана гораздо большая территория для обеспечения, через Мое предоставление им.
"Вы упускаете, вы упрямы. Вы боитесь. Вы выпускаете из себя объединенное
Тело и настолько ограничены во времени и пространстве, что они потеряны для вас. Я
открыл Небеса для вас, чтобы вы вошли туда. Вы должны только поставить свой ум
там, и вы там. Только лишь перенесите свой ум туда и посмотрите, кто подходит к
вам и представляет себя! Тогда испытайте духов, испытывая Мной. Вы окажетесь в
окружении нетерпеливой группы братьев и сестер, жаждущих обогатить свою жизнь
на Земле, чтобы вы могли принести много фруктов!
"Поймите, что Небеса - это ваш дом. Вы все еще связаны с Отцом, вашим
источником, невидимым туннельным шнуром, через который вы пройдете, если
умрете. Не позволяйте страху сдерживать вас. Скорее, войдите в высокую похвалу и
поклонение и наблюдайте, как Небесная завеса растворяется, когда вы оказываетесь в
Святом Святых с Отцом.
"Для всех остальных поездок на Небеса ищите Меня в самом идеальном месте
вашего воображения и тянитесь ко Мне, когда Я прихожу к вам. Возьми Меня за руку и
позволь Мне идти по райской местности с вами.
"Времена спускаются на вас, даже сейчас, когда мы говорим, где самая густая
тьма, когда-либо испытанная на Земле, вот-вот произойдет. Я говорю с Моей точки
зрения. Но, тем не менее, это происходит. И без этих связей с Великим Облаком, без
этих отношений, совета, руководства и обеспечения, которые Я дал вам, это будет
гораздо труднее. Они все равно будут работать с вами, но недостатком будет то,
что вы не признаете их присутствие и не общаетесь с ними.
"Измените это СЕЙЧАС, прежде чем эта тьма совершит свой последний спуск.
Обратитесь к Облаку и работайте с братьями и сестрами, пока ситуация не стала
критической.
"И особенно обратитесь к Моей Матери, у которой нет ничего, кроме радости,
доброты и намерения помочь вам углубиться со Мной. Она жаждет сделать ваше
путешествие в Мои объятия намного более быстрым, но вы должны просить, веря,
что Ей дана эта власть, и что Она действительно встретит вас в этом месте.

"Таким образом, Я делаю большую работу по строительству Моей Церкви
прямо сейчас, когда коррупция разрушается. Я больше не буду управлять из Рима, но из
Иерусалима. Приготовьтесь, Мой народ. Очистите свои мотивы. Разрушьте свою
неосвоенную землю, чтобы получить новое семя, которое скоро вырастет в Мою
Церковь и восстановится на этой Земле.”

