Битвы с различением, и почему Бог не говорит со мной?
от 24 июля 2018 года
(Battles with Discernment & Why Doesn’t God Speak to Me
from July 24, 2018)
Пусть Господь благословит нас мужеством и мудростью следовать в том
направлении, в котором Он призывает нас. Да благословит вас Бог, ЖителиСердца!
Итак, одна из причин, почему вы не слышали меня некоторое время более
регулярно, это из-за того, что я находилась в битве различения. Есть еще одна причина, о
которой я расскажу в следующем сообщении, которое выйдет после этого быстро.
И вот, я хотела начать послание и пошла за подтверждением в Библейские
Обетования, и получила 'ложь!' Тьфу. Как вам нравится это? Никому это не нравится. На
самом деле, я только что услышала от ЖителяСердца, что она злится на Господа, когда Он
позволяет лживому духу привлечь ее внимание.
Ну. Хорошая новость в том, что Он не дает нам уйти в неправильном направлении
очень долго. Он заставляет нас проверить, и мы что-то чувствуем. Мы узнаем: 'О-о! Это
лживый дух...' Поэтому я не стала посылать вам послание, которое не было от Господа,
потому что я, конечно, не хочу нести ответственность за это! Мне просто нужно было
переждать.
Разве вы не знаете, что Он совершенствует нас в смирении??? Так и есть. Иногда
совсем не весело. И растущие боли являются стрессовыми, но необходимы, если мы
хотим достичь нашего полного роста в Иисусе. Так что не расстраивайтесь, ребята, и не
теряйте терпения, как я, когда проницательность внезапно исчезла в облаке тумана. Я
делаю все возможное с сегодняшним посланием, и Он только что подтвердил, что это
был Он.
Итак, давайте вкладывать в это.
Когда я вошла в молитву, я чувствовала себя неуверенно из-за того, что произошло
накануне. И я сказала: “Господь, я здесь. Пожалуйста, поговори со мной. Ты знаешь, что
Твои люди так жаждут Твоих слов. Пожалуйста, не откладывай.”
И с большим трепетом и заботой я начала слушать.
Иисус начал: "Всегда и вовеки Я буду говорить с этими людьми, ибо их сердца
были сокрушены от Моего имени. Я не хочу, чтобы они скорбели, когда Я, кажется, не
говорю с ними напрямую. Я всегда говорю, но способами, соответствующими каждой
душе.
"Избранные Мною сосуды чести, Я веду каждого из вас по-разному. И когда вы
настаиваете на том, чтобы услышать Меня так, как это делает другой, вы
становитесь глухи к тому, как Я говорю с вами.
“Для некоторых, Я живу в их сердцах так надежно, что их действия являются
отражением Моих мыслей и желаний. Хотя они думают, что Я не говорю с ними, на

самом деле они действуют из самых желаний Моего Сердца. Как только они узнают об
этом, они могут отпустить необходимость слышать Меня так же, как и ты, или
кто-то другой."
И немного отвлеку, хочу добавить, что я прохожу через такие периоды, когда я не
слышу Его голос в Духе. Но есть определенное чувство покоя, что я действую в рамках Его
воли. В эти времена я люблю Его и говорю Ему, как я хочу увидеть Его лицо и снова быть с
Ним. И Он действительно скрывает от нас утешения, дорогие, чтобы мы не были слишком
уверены в Его компании.
И здесь я должна исповедаться. Я так привыкла слышать от Него и видеть Его в
молитве, что иногда меня прерывали, я вставала, подпрыгивала и возвращалась к Нему. И
я начала полагаться на Его сладостное присутствие. И поэтому Он забрал это, и дал мне
знать, что я согрешила. Я плакала в течение нескольких дней, когда увидела, что сделала.
И чтобы внести ясность, чтобы вы все поняли, что я сделала, я позволяла себе
отвлечься, пока Он говорил со мной. Я перебила Его. Какая-то глупая деталь домашнего
хозяйства, которую мне нужно было записать, или что-то, что я боялась не сделать, если
бы я не вскочила и не справилась с этим прямо тогда.
О, боже ... Бывают случаи, когда я ловлю взглядом комментарий и иду в интернет
на мгновение, не проводя с Ним время. В такие моменты может случиться так, что
короткий перерыв заканчивается не 3 минутами, а 3 часами и более!
Вы видите, в ту минуту я открываю дверь в мир ... и я имею в виду любого кроме
Господа и меня. Кто-то меня интересует, например. Это нормально, чтобы беспокоиться,
но не позволяйте этому прерывать ваше время с Ним. Если только Он не скажет вам
сделать это. Оставайтесь и молитесь за них.
Потому что, как только вы соединяетесь с внешним миром, очень трудно вернуться
в то сладкое, тихое пространство, которое требует другой вибрации, другой
чувствительности, другой настройки, чтобы услышать Его. Вот почему первым делом с
утра является самым лучшим временем для молитвы. Вы не открылись для мирового
вещательного уровня; вы все еще находитесь в очень тихом месте, и вся активность дня
не крутится в вашем уме.
Иисус продолжил: "Есть определенное состояние праведности, в котором
некоторые ходят, и все же они не придают этому большого значения. Они, скорее,
сами по себе унижены и малы. Они настолько мотивированы Мной и Моим Духом, что
вы едва ли можете отличить нас друг от друга. Эти души действительно очень малы,
и поскольку они практиковали самоотвержение, Я вверяю им Свои желания. И когда они
исполняют их, Я преисполнен радости.
"Вы увидите, что многие из них очень бедны в мире, потому что они не
стремились к богатству и образованию. Статусу или красоте. Но они искали Меня.
"Дорогие, богатство поглощает ваше время и внимание и ничего не оставляет
Мне. Поэтому бедняки более склонны к глубокой молитвенной жизни.

"Многие, например, те, кто живут в монастыре, сознательно отвергли
богатство, чтобы проводить со Мной время. Монастыри, когда они функционируют
так, как они должны, являются пространствами, защищенными и отделенными для
Меня и души. Они также являются местами огромной духовной битвы.”
Когда Он сказал это, на ум пришли эти Писания: "Великое приобретение - быть
благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не
можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие
обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти,
которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие,
которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим
скорбям." 1 Тимофею 6:6-10.
Иисус продолжил: "С другой стороны, есть те, кто слышит Мой голос и не верен
тому, что было дано, потому что они слабы или озабочены собой."
Да ... Я знаю это.
"Моя надежда для всех вас, Мой народ, - это сердце и разум, открытые
наставлениям, которые исполняются в повиновении.
"Когда вы не можете получить от Меня прямого слова, следуйте за своим
сердцем, ибо Я живу там и буду вести вас из этого сладостного места. Вы
почувствуете очень легкое желание что-то сделать, а с ним и некую сладость. Это
Мое Сердце зовет вас, просит об одолжении. Если вы будете следовать этому
побуждению, вы не ошибетесь. Если вы скучаете по Мне, вы все равно радуете Меня,
потому что действовали от души в Моих интересах.
"Это действительно не так сложно, различая Мою волю. Существует
определенное беспокойство, которое сохраняется, когда вы идете по неправильному
пути. Вы чувствуете, как будто вы тянете что-то очень тяжелое позади себя или
толкаете тяжелый камень в гору.
Вот почему Я хочу, чтобы вы начинали свои дни с тихого времени и молитвы.
Помещая свой ум в состояние покоя, вы начинаете воспринимать более тонкие вещи,
которые происходят внутри вашего сердца. И Я всегда буду в вашем сердце.
"Вы распознаете вещи, которые являются хорошими или плохими, по
определенному внутреннему восприятию. Это Мой Дух работает в вашей совести.
Следуйте этому, и вы не ошибетесь. Даже если это не имеет смысла, следуйте за
этим. Если вы начинаете ощущать радость на этом пути, знайте, что вы выбрали
хорошее. Вы можете столкнуться с противостоянием, но более глубокое чувство
радости компенсирует это.
"С другой стороны, когда вы начинаете путь, который радостен для вас, и вы
полны энтузиазма, то это может быть имитация чувства, питаемого к вам врагом,
чтобы заставить вас пойти по неправильному пути."

А, ну да. У них это хорошо получается. Они используют волны энергии, чтобы
вызвать у вас возбуждение. Вы не можете их видеть, но вы можете их чувствовать.
Иисус продолжил: "Враг тратит 99% своего времени на поиск и исполнение
способов сбить вас с намеченного пути, на который Я поставил вас. Он не хочет,
чтобы вы выполняли свою миссию в жизни, поэтому постоянно противостоит ей с
отвлечением и противодействием. Как же вам повезет, если вы будете отличать его
действия и поддержку от Моих действий. Есть разница.
"Например, он может попытаться заманить вас в ваше слабое место. К чемуто, что призывает к вашей плоти или тщеславию. Признанию. И вы можете
почувствовать определенный восторг и желание посвятить себя этому пути. Будьте
очень, очень осторожны. Мои пути малы и не похожи на мирские. Он может
попытаться дать вам разрешение делать то, что Я говорил вам в прошлом не
делать, оправдывая это, говоря: 'Ну, выбор времени не был правильным раньше'. Но на
самом деле, Я не хочу, чтобы вы это делали.
"В Моем Теле сейчас проходят испытания, дорогие …”
С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные
искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно
иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого
недостатка. Иакова 1:2-4
"Многие из вас, - продолжал Иисус, - оказались погрязшими и разочарованными
различением. Иногда Я позволяю этому быть, чтобы вам взрослеть. В этих случаях Я
хочу увидеть, что у вас на сердце, и какие действия вы решите предпринять без Моего
участия, поэтому Я оставляю вас без ответа на ваш вопрос. Я хочу посмотреть, что
ВЫ будете делать, без четких указаний от Меня.
"Хотя это очень болезненно, но это путь к святости, потому что вы
полностью действуете из места свободной воли и выбора, который вы делаете. И то,
к чему это приведет, будет очень поучительно для вас.
“Некоторые из вас пройдут, другие потерпят неудачу. Но не стыдно потерпеть
неудачу. Стыдно потерпеть неудачу и не хотеть вставать. Когда вы делаете это
правильно, вы становитесь сильнее, более зрелым и решительным для следующей
битвы. И поверьте, БУДЕТ еще одна битва. Даже сейчас мы находимся в огромной
войне с врагом, так как ваш Президент разгромляет зло в правительстве.
"Многие переносят проблемы различения, как Крест Симона, Мои дорогие.
Поэтому, пожалуйста, не унывайте и не отчаивайтесь. Вы не одиноки! Это
чрезвычайно важно, чтобы вы поняли: я НИКОГДА не отвергаю душу, которая искренне
ищет Меня. Когда Я говорю "искренне", Я имею в виду, что душа жаждет быть угодной
Мне, желает знать Меня и Мою волю для них, и жаждет жить для Меня в
одиночестве. Я никогда не разочарую добрую волю. И Я не отвергну никого подобного.

“Но вы должны понять, что после всех ваших поисков, если вы не видите или не
слышите Меня так, как вы хотите, тогда вам должно быть не хватает Моих связей с
вами. Потому что Я постоянно обращаюсь к вашему сердцу.
"И настаивать на том, чтобы это было так, как вы хотите, это не только
самонадеянность, но и разрушительно для вашего роста в святости.
"Клэр скажет вам, что, когда Я намеренно скрываюсь от нее, и она не может
видеть или слышать Меня, после изучения ее совести и покаяния во всем, что она
могла бы сделать, она становится послушной и смиряется с этим. Сейчас для нее
такое время, потому что Мне нужны эти страдания. Не только, как страдание, из-за
ее самонадеянности встать и оставлять Меня посреди разговора, но и как жертва от
поста.
“О, эта духовная жизнь далека от обрезания и высушивания! Есть буквально
миллионы способов, которыми Я говорю с душами; миллионы.
"Это не значит, что есть другие религии, потому что есть только одна
Истина и один путь на Небеса. Я имею в виду то, как Я являюсь разным душам, чтобы
вести их в праведности.
"Придите ко Мне с покладистым сердцем, кроткими, и погруженными в
благодарность. Разрушьте и излейте горечь, которую вы держали в своих сердцах,
потому что вы не видели и не слышали Меня, как хотели. Обнаружить отказ - это
ложь! Это глубокий духовный яд, который не только настраивает вас на
неблагодарность и злобу по отношению ко Мне, но и крайне негативно, и утомляет
тело и душу. И в конце концов, принесет болезни.
"Посмотрите на Меня на Кресте, Дети. Посмотрите! Разве вы не видите, как Я
страдал ради вас? Разве в вашем сознании не записывается, что Я висел там
буквально ДЛЯ ТЕБЯ? Пожалуйста, примите эту добрую весть в своем сердце и разуме.
Я страдал, умер и воскрес из мертвых - для тебя. Не для твоего соседа или
человечества, а для тебя.
"Как только вы будете медитировать на это и принимать это, вы поймете. Я
НИКОГДА НЕ ОТВЕРГНУ ВАС, если вы искренни в своих поисках. НИКОГДА.
"Это ложь Сатаны, чтобы заставить вас поклоняться ему. Потому что со
временем вы устаете. И вам нужно чему-то поклоняться. Вам нужен какой-нибудь
отец. И таким образом, вы попадаете в ловушку Нового Века (New Age) или сатанизма.
Он сеет семя горечи, которое укореняется и отравляет все вокруг.
"Вы были куплены ценой Моих страданий и крови. Я люблю вас больше, чем вы
можете понять. Не мешайте Мне общаться с вами таким образом. Не мешайте Мне
настаивать на том, чтобы Я сделал это по-вашему. Скорее смиренно примите то, как
Я говорю и не говорю с вами. Примите это с благодарностью, и знайте, что Я имею
ввиду только ваши интересы, когда Я не отвечаю, как вы хотели бы, чтобы Я
ответил.

Тем временем, тренируйте свой ум, чтобы быть благодарными во все времена,
даже в худших обстоятельствах. Культивируйте смирение сердца, ума и благодарности.
Видеть других лучше себя и находить в этом утешение.
"Читайте между строк Священного Писания, когда просите Святого Духа
открыть для вас. Чем больше успокоите свой ум, тем скорее вы начнете захватывать
уникальные способы, которыми Я общаюсь с вами. И ваша душа обретет покой.
Покайтесь в том, что настаиваете на своем способе слышать Меня; наполняйтесь
благодарностью и хвалой каждый день за все, что Я дал вам.
“Я не предназначен для продажи. Вы не можете купить Меня. Но одна вещь, на
которую вы всегда можете рассчитывать, чтобы угодить Мне, - это щедрое и
дающее сердце, всегда готовое принести жертву за других, всегда готовое
поделиться, всегда готовое изо всех сил помогать слабым.”
И после того, как Он сказал, этот стих пришел на ум: "Богатых в настоящем веке
увещай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на
Бога живого, дающего нам всё обильно для наслаждения; чтобы они
благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая
себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни." 1
Тимофею 6:17-19.

