Различение 202: Продвинутые курсы от 4 апреля 2018 года
(Discernment 202: Advanced Lessons)
Иисус, Ты - Истина, и в Тебе нет ни лжи, ни тьмы. Как я благодарна за Твои уроки
различения! Пожалуйста, помоги нам преодолеть наши собственные планы и принять
только Твою правду. Аминь.
Ну, моя дорогая семья, я очень хочу поделиться с вами всем, что у меня на уме и на
сердце. Я не хочу ждать два или три дня, чтобы рассказать вам об этих вещах. Я чувствую,
что мне нужно рассказать вам, когда они происходят. Итак, я собираюсь поделиться этим
сегодня вечером. Для нас это урок различения.
У нас есть некоторые очень преданные молитвенные воины, которые идут
лишнюю милю, в любое время дня и ночи. И когда мы их вызываем, они начинают
действовать. Я хочу поделиться с вами нашими затруднениями с различением, в надежде,
что вы все чему-то научитесь из этого, как и мы. Вместо того, чтобы ждать, я хотела
сделать это сейчас, чтобы у вас был реальный внутренний взгляд на то, что мы проходим,
зная, что это произойдет и с вами, рано или поздно.
Это началось вчера, чуть позже 9:00 утра, когда Езекииль позвал нас вместе из-за
своих болей и мучений.
Одна из участниц наших групп сказала: "Я видела лампу, качающуюся в потолке,
похожую на широкий колокол с одной лампочкой внутри. Потом я увидела
многоэтажные здания и услышала слово "Эквадор". Я видела, как поднимались облака
пыли. Я видела стены и щебень в детской школе с изображением верхней части
детских головок, запертыми под стенами...”
Это было дано одному из молитвенных членов в Команде.
Другой человек сказал, что она видела детей немного старше. "Им нужно было
услышать об Иисусе, и они это сделали и приняли Его". И она присутствовала перед
ними в духе.
"Я также видел двух маленьких девочек в одиночестве, зажатых обломками, в
том же месте, что и другие дети, они были окаменевшими. В духе мы пошли, чтобы
утешить их. Я начал слышать, как Святой Дух поет им песню, и потом наступила
тишина. И я знал, что они задохнулись от недостатка кислорода, от пыли и
скончались.”
Езекииль видел, что были сильные послешоковые потрясения...
“У меня была мысль или чувство в течение многих минут, что это было вызвано.
Когда я спросила, Библейские обетования дали мне «Святой Дух». Я не знаю, как и что, но
какое-то злое ощущение вызвало то, что привело к формированию землетрясения.”
(Клэр) И когда она рассказала это, я подумала о технологиях Тесла, которые могут
делать такие вещи. Итак, на самом деле, я читаю это от первого лица в соответствии с тем,
что они мне дали. И я просто комментирую со стороны.

"Езекииль продолжал видеть тех, кто был еще жив. Он попросил
подтверждения. Пока мы молимся, люди покрыты - но все еще живы, сказал он. Все,
что мы можем сделать, это быть там с ними. Он увидел большой надземный
электрический провод, который питает всех в радиусе многих миль, и он был сломан.
Люди не только придавлены, но и буквально проколоты осколками стройматериалов.”
Один из наших воинов сказал, что многие, многие ангелы были посланы снова и
снова.
"Я видела много кровельных черепиц в кусках, - сказала она. "Полукруглые. Затем
нашла картину дома эквадорского Старого города, и это было похоже на кровельные
материалы, которые они использовали в доме.”
"Езекииль страдал. Очень, очень сильная боль в животе и груди. Как может ктото еще быть живым, таким раздавленным? Господь сказал и подтвердил, что он был
задушен. Он сказал ему даже несколько дней и недель назад: что бы ни ударило его, это
то, через что проходят люди. Вот почему он кашлял. Плита из камня или терракоты
пронзила кого-то. Он видит, что есть причина для каждого симптома, каждой боли, и
это то, что проходят те, за кого мы молимся.
"Святой Дух молился с одним из заступников за души, причастные к этому... Она
тоже слышала, что кто-то это подстроил, и был ответственен за это
землетрясение.
"Езекииль продолжал видеть город Кито в Эквадоре. И что-то у берегов Китая
или в этом районе. На карте, это прямой выстрел с восточного побережья Китая и
Северной Кореи. Он также находится на Огненном кольце.
Итак, я (Клэр) села за компьютер и ввела землетрясения, и увидела, что
действительно было землетрясение вблизи Кито, которое началось в то же время, когда
мы были призваны на молитву, 1:15 их время. Но это было только 4.3 балла
землетрясения по шкале Рихтера. И в самом Кито также 4.3 балла 3 апреля. Совпадение?
За последний час произошло несколько землетрясений вдоль Огненного кольца.
Когда я посмотрела на карту землетрясения, была активность и в Тихом океане, но
умеренно низкая. Ни одно землетрясение не указывает на такого рода разрушения.
"Еще один из наших воинов давно видел символ, который превратился в флаг. Но
символ древний - полумесяц и звезда - флаг Ислама, религия, которую Новый Мировой
Порядок будет использовать, чтобы получить контроль над миром и убивать
население.”
И на этой ноте я просто представляла, как они используют мусульман, чтобы убить
многих жителей Земли. А потом покончить с мусульманами, когда они закончат. Кто
знает, чем это закончится?
Ну, мы точно знаем, что Господь будет победителем в этом!

Итак, здесь мы начинаем задаваться вопросом: действительно ли наши молитвы
вместе с другими, которые были призваны в тот час, остановили гораздо худшее
землетрясение?
Ну, это, конечно, возможно, но я хотела посмотреть на все Библейские обетования,
которые мы получили во время этого события, потому что Мы проверили каждое видение
или инцидент. Было ли что-то противоречащее предположению, что землетрясение
могло быть намного хуже, если бы мы не молились?
И да, так и было. Кто-то видел разрушенную школу с детьми, и в 1:15 утра в
Эквадоре нет детей в школе.
Опять же, я спросила себя: с нами играют демоны? Или, возможно, это было
землетрясение, которое должно было произойти в будущем?
Итак, мы решили помолиться и снова пройти наши чтения.
В самом начале молитвы, через одного из воинов, было дано слово. И это слово
было: Сплетни. Теперь я верю, что, возможно, Господь предупреждал нас, что мы вот-вот
будем обмануты. Люди, получившие это, приняли это как личный укор и отвлеклись от
того, что произошло, потому что они плохо себя чувствовали за сплетни! Хотя они не
могли понять, где в мире они сплетничали. Это определенно имеет неприятные отпечатки
во всем этом.
Когда мы собираемся вместе, чтобы помолиться, мы хотим присутствовать из
необходимости, и не искать в наших сердцах против кого мы сплетничали. Тем не менее,
это очень хорошая идея - тратить время на покаяние перед молитвой, потому что, если
мы не верны с Господом, наши молитвы не так сильны. Но демоны знают, что мы этому
верим, и они могут заставить нас быть скрупулезными и отвлекать наше внимание, чтобы
мы не были эффективны в молитве.
И я хочу сказать, что вторая самая распространенная ошибка (первая - не слушать
Господа и не верить Ему...) Вторая ошибка - реагировать на слово, как будто мы виновны,
и не применять его к ситуации, о которой мы молимся. И вы знаете? Души, которые хотят
быть очень кроткими и смиренными и честными перед Господом, склонны усваивать все
отрицательное. И исследуйте их души, чтобы увидеть, сделали ли они это. И дьявол
использует это против нас.
Тогда один из наших людей спросил: "Была ли там катастрофа прошлой ночью,
Господь? В Библейских обетованиях ответ был: Помощь в бедах.
Так вот, это может легко означать “Я помогу вам; есть проблема с вашим
различением“, или это может означать " Божью помощь для людей.”
Вы видите, дорогие? Вы ничего не можете предполагать. Все должно предстать
перед Господом и взвеситься. Когда кто-то хочет определить их местоположение, им
нужны две координаты, и где они пересекаются, где они находятся. Так, и для нас это
означает две точки различения и нахождения, где они соединяются друг с другом. Вот
почему мы должны сотрудничать вместе.

Она также сказала: "Что-то произошло вчера вечером, там, и дети умерли. Это
было землетрясение?" В Библейских обетованиях: Лень.
БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ФЛАГ! Зачем Ему давать нам лень? Я чаще всего получаю это
название, когда я отвлекаюсь от того, что я должна делать, когда я преследую кроличьи
тропы. Одно из мест Писания под ленью означает - "пейте воду из собственного
источника." Это может означать, что нам давали информацию из другого источника вражеского.
Что еще это могло означать? Мы недостаточно молились? Я так не думаю, мы
долго молились. Действительно, пока мы не почувствовали выход. На самом деле, это
был не столько выход, сколько просто провал ... Это просто отвратительно.
"Это был какой-то взрыв?”, - был ее следующий вопрос. В Библейских обетованиях:
Ищущий Бога.
Это всегда означает: Иди глубже. Иди глубже и жди Меня. Обычно это означает:
"Нет. Здесь происходит что-то еще. Вам придется пойти глубже, если вы хотите знать, что
это такое." По крайней мере, для меня это так означает. Если бы мы получили "Святого
Духа", мы могли бы принять это как подтверждение, если бы другие ремы выстроились с
ним.
Другой вопрос: "Было ли демоническое влияние, чтобы держать нас в молитве
дольше, как подозревает Клэр?" Милосердие было ответом из Библейских обетований.
Это может быть милостью для жертв, и большого землетрясения не произошло.
Или может быть, что он милосерден к нам, раскрывая это как уловку врага. "Господь
жаждет быть милостивым к вам, и потому он ждет на высоте, чтобы иметь сострадание к
вам." Это часть чтения милосердия.
Итак, Он признает, что это был обман, и Он даровал нам милость, чтобы мы могли
это заметить?
О-о, различение - это не просто; оно требует детской веры, но мудрости змии.
И ее последний вопрос: "Должны ли мы перестать молиться раньше? " И она
получила: Гордость.
Теперь - это КРАСНЫЙ ФЛАГ! Большой. Это говорит мне, что где-то вдоль линии мы
пропустили это и попали в нашу собственную плоть или, может быть, даже наше
собственное чувство важности.
И на этой ноте, я просто хочу представить, что я думаю, что это важно для нас,
чтобы иметь представление о том, что происходит, когда Езекииль страдает, за кого мы
молимся, и т. д. Но. Попытка получить слишком много деталей может быть частью уловки,
которая заставляет нас впасть в Гордость. 'Ну, это так-то и так-то и вот такое-то. И вот это,
вот это, вот это. Я имею в виду, все эти разные детали. Когда это становится лишними
деталями, вот когда я думаю, что красные флаги должны подняться и сказать: "Хорошо.

Теперь кто-то играет с нами, потому что нам не нужно было знать эти вещи. Все, что нам
нужно было знать, это основы, чтобы мы могли молиться.'
Таким образом, если он начинает становиться слишком цветочным и слишком
сложным, вы можете начать подозревать, что кто-то играет, и показываются вещи. Им
определенно показывают вещи — это не то, что они представляют об этих вещах. Но это
питает их гордость. Это может произойти очень легко. Это случалось со мной столько раз,
больше, чем я могу сосчитать. Ну, и это привело меня к сути, где я очень подозрительна,
когда такое случается с кем-то еще. Что их разыгрывают.
Одна из опасностей в любой молитвенной группе заключается в том, что мы
считаем себя низшими или превосходящими из-за вверенного нам знания. Это динамика,
поощряемая Сатаной для создания разделения. Если человек чувствует себя
неполноценным, он всегда будет искать оправдания для своего мнения. Если кто-то
чувствует себя выше, они будут слепы и дискредитируют других, глядя на них свысока.
Или при даже очевидном доказательстве обратного их собственного мнения - они
проигнорируют его. Мы должны прийти в молитву со страхом и трепетом и твердым
чувством ценности только во Христе, без личной чувствительности и безжалостной
приверженности истине, чтобы сделать эту работу. Все должно быть именно так.
И чтобы все усложнить, мы можем спросить Господа через ремы, но это не значит,
что ответ, который Он дает нам, будет ответом на наш вопрос. Очень часто на переднем
плане Его разума возникает более неотложный вопрос, о котором мы не знаем, и Он
сначала укажет нам в этом направлении.
Ооох ... это расстраивает!
Итак, более уместным является вопрос: "Господь, что в первую очередь у Тебя на
уме сейчас?" И как только это прояснится, тогда вы можете перейти к тому, что в первую
очередь в нашем сознании.
Все эти возможности оставили мою голову закрученной вчера вечером, поэтому я
пришла к Господу." Господь, я не знаю, чему верить.”
И я услышала, как Он мне ответил: "Как ты думаешь, почему Я поставил тебя в
такое положение?”
Чтобы помочь с различением.
"Это правильно. И Клэр, твоя работа никогда не заканчивается. Всегда будет
что-то еще разглядеть.”
О, Иисус, я держусь за Тебя.
"Дорогая, ты не далека от истины.”
Господи, пожалуйста, ответь мне о прошлой ночи.
Он ответил, “Что вы думаете?”

Обман?
Он ответил мне снова: “Это то, что вы думаете?”
Я подозреваю это, Господь.
"Ну, вы правы, вас всех взяли прокатить. Это не повод сдаваться, Клэр. Это
просто предостережение, что вы все должны уделять больше внимания знакам. Я
знаю, что вы находитесь в тисках его агонии, но все же вы должны научиться
управлять кораблем, когда идет шторм.
“Презентации очень убедительны. Работать вместе - это сложно. И вам всем
есть чему поучиться, слушая друг друга и распознавая предупреждения.
"Один человек особенно чувствителен к тому, что детям причиняют боль;
другой стремится сделать это лучше, помочь. Следующий определять. Другой
гордится тем, что знает это и знает то. Нет ничего плохого в этих чертах самих по
себе, но когда Сатана хочет эксплуатировать душу, он ищет их слабые места — вещи,
которые действительно важны для них, что они готовы защищать, и он использует
это против них.
"Как вы сказали, он разыгрывает их. Я учу вас молиться вместе и быть умнее
врага.
"Посмотрите на плоды. Вас сближают или разъединяют? Есть ли у вас мир и
разрешение проблемы в конце вашей молитвы, или это запутывает? У вас было много
аутентичных эпизодов, и прошлая ночь была другой; это должно привлечь ваше
внимание, как и было. Такого рода изменения должны быть предупреждающим
признаком того, что что-то не так.
"Я могу сказать вам, что вы наносите ущерб царству тьмы. Несмотря на то,
что это всего лишь небольшой ущерб, он все еще угрожает, особенно если вы должны
расти.
"Итак, как вы думаете, что враг делает с группой, которая угрожает?”
Послать дух разделения?
“Именно. Заставь одного чувствовать себя ущемленным другим. Вызывать
недоверие, путаницу и различные сообщения. Все это признаки того, что враг
вмешивается в то, что началось хорошо и чисто. Когда вы это видите, вам нужно
сделать именно то, что вы делаете прямо сейчас: перегруппироваться, перебрать
симптомы с помощью тонкозубчатого гребня, чтобы выявить несоответствия.
"Это Я, ты знаешь.”
(У меня были сомнения, но я им ничего не сказала.)

Тогда я ответила: "Я думала, что это Ты, Господь."
"Ну, это действительно так, и вы делаете именно то, что должно быть
сделано. Напоминать себе, что неважно, кто, что говорит, кто, что делает, важна
только правда. И каждый член команды должен быть более чем готов ошибаться,
иначе будет внутренняя борьба за власть. Это не должно вас удивлять. Я хочу быть
доминирующим, и позволить неудачи, когда кто-то начинает подниматься вверх. Или
думать, что они должны быть доминирующими.
"Мои Возлюбленные Святые, Я хочу, чтобы вы все работали вместе, не обращая
внимания на то, кто, что сказал, кому, что было дано, какая молитва была
эффективной, а какая нет. И кто сказал эту молитву, во всяком случае.
“Угу ... ты видишь себя там, не так ли, Клэр?”
"Да, Господь ... Ты поймал меня."
Я склонна сильно полагаться на причастие и иметь служение причастия, пока это
происходит. И что это будет иметь эффект, который ломает гнет. Теперь это было в
прошлом. Но последние два раза это не так. Итак, я видела это много раз, но если это моя
личная мыльная коробка, я буду ее защищать, если ей это будет угрожать.
Вы просто не можете позволить себе иметь свое мнение. Вы не можете позволить
себе хотеть защищать, что угодно. Ты просто не можешь. Святой Дух - единственное
мнение, которое имеет значение.
Иисус ответил мне: "Хорошо, ты готова быть пойманной. Пожалуйста, не
беспокойтесь о том, что происходит через одного или другого или всех вас. Передо
Мной все Вы находитесь на одинаковом уровне, и Я не поддерживаю потребность
быть правым у любого. Скорее, Я поддерживаю смиренность и тех, кто безжалостно
признается в своих ошибках и подавляет свою плоть.
"Я говорю вам это, потому что Сатана найдет это слабое место и использует
его в полной мере. Он даже будет проходить через трудности, чтобы нажимать на
эту кнопку снова и снова без вашего ведома, чтобы они были ранены, так, чтоб
участник стал нежным и незащищенным. Затем он организует движение, чтобы
заставить кого-то коснуться этой точки доступа и запустить реакцию, которая
причиняет им боль, вражду и приводит к разделению.
"Ваша задача - увидеть его и открыть его в Свете. Вот почему Я продолжаю
говорить вам, что прозрачность абсолютно необходима для вашего выживания и
исцеления, в котором вы нуждаетесь ежедневно.
"Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы
исцелиться:
много
может
усиленная
молитва
праведного".
Послание Иакова 5:16
Он продолжил: "Это очень важное учение о совместной работе, Мои дорогие
Возлюбленные. Без прозрачности вы можете стать жертвой разделения. Я хочу,

чтобы каждый из вас заботился о благополучии другого. Знайте нежные места и
опасения друг друга, чтобы вы могли успокоить их во время шторма. Милосердие,
прежде всего, будет держать вас вместе в молитве. Оберните свои сердца и умы друг
для друга, защитите друг друга, но без ущерба для правды. Будьте в твердом,
сердечном согласии, что только правда имеет значение.
“Пожалуйста, продолжайте, как вы делали. Для Меня это очень важная
работа, и Я с вами. Продолжайте молиться. Быстро, как вы можете. Обратите
пристальное внимание на свои грехи и немедленно покайтесь.
Вы должны бодрствовать, чтобы молиться все время. Вы не можете
позволить себе задерживаться греху, иначе вы будете менее эффективны в
избавлении.
"Я люблю вас, дорогие Мои. Я почитаю вашу великую верность, чтобы молиться
в любое время дня и ночи. Я уважаю ваши попытки уступать друг другу. И поскольку
ты исполняешь Мою волю, Я увеличу помазание и защищу вас от мародерствующих
демонов, которые вламываются, крадут ваше время и разделяют вас.
"Просто будьте очень чувствительны друг к другу и Моему Духу и не
позволяйте страху или политическим взглядам принуждать вас говорить или не
говорить то, что Я вкладываю в ваше сердце и разум."
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