Это новый день: восстановление Езекииля от 1 мая 2018 года
(It’s a New Day: Ezekiel’s Recovery from May 1, 2018)
Благодарю Тебя, Иисус, за прекрасные вещи, которые Ты делаешь в нашем духе,
душе и теле. Спасибо, что поправил здоровье моего мужа, изменил его в лучшую сторону
и вернул с самого края. Как прекрасно видеть его выздоровление. Благодарю Тебя, мой
Драгоценный Бог! Как я могу Тебя отблагодарить?
Ну, дорогие ЖителиСердца, простите мое долгое молчание. Все изменилось к
лучшему четыре дня назад, и я ждала, чтобы увидеть, было ли это реальным и
существенным... и я очень рада сообщить, что это реально!! Хвала моему Дорогому
Иисусу! Он не отдал нас воле наших врагов, и Езекииль неуклонно восстанавливает свои
силы, и не имеет никаких проблем со своим желудочно-кишечным трактом. И на самом
деле все идет очень гладко, как никогда раньше.
Выяснилось, что у него в течение нескольких дней были удары мини-инсульта
(транзиторная ишемическая атака), что создало серьезное препятствие в речи. И это было
странным ... Он не мог артикулировать или контролировать движения рук и ног. И любое
небольшое волнение могло бы привести его к инсульту. Было повреждение головного
мозга, но оно исцелялось, и теперь его речь и моторные навыки совершенно нормальны.
Господь показал ему, что Он перенастраивает его мозг, чтобы устранить случаи из
его детства, которые исказили его личность будучи взрослым. Кто бы мог подумать, что
то, что демоны делали для злого, Бог обратил в супер-хорошее, чтобы дать Езекиилю
новое представление о себе, о жизни и Небесах?
Он потерял хорошие 60 или 70 фунтов (прим. переводч. – порядка 30 кг) и
превратился в кожу и кости... но в счастливые кожу и кости! Спал 9 часов первый раз за
год, встав на рассвете и выйдя на улицу, чтобы насладиться великолепными весенними
цветами. Играет с собакой во дворе, застилает собственную кровать, принимает душ. Это
потрясающе, правда. Это довольно красиво и удивительно. И я так благодарна нашему
Господу за выполнение Своего обещания нам.
Я знаю, что прошло всего четыре дня, но Господь также сказал мне, что он сейчас
восстанавливается. И это займет некоторое время.
Пожалуйста, молитесь за наших врагов. Я хочу, чтобы они увидели, что Бог реален.
Хотя они хотели убить его и убить меня, Господь Бог наш силен и защитил нас.
Но даже более того, несколько человек пришли в исцеляющее помазание и
служение в результате болезни Езекииля. Они возлагают на него руки и боль
прекращается. И теперь они возлагают руки на других людей. Это потрясающе! Так много
людей, вступивших в контакт с нашей семьей, глубоко затронуты молитвой и видят
результаты Божьей верности. Воистину, он стал знамением и чудом для многих. Я даже не
ожидала, что такое произойдет; это полный сюрприз.
Езекииль много раз проходил сквозь завесу, разделяющую Облако, и видел много
родственников и испытал много чудес на Небесах. У него много материала, и Господь

сказал ему, что он будет писать книги. Итак, он в восторге от произошедшего и поделится
им с вами, поскольку он продолжает выздоравливать.
Его отношения с Господом расцвели настолько здорово, что он сидит в своей
комнате и громко разговаривает с Ним, и слышит ответы. Как будто два человека там
разговаривают! Я не слышу, как Господь отвечает ему. Я слышу, как он говорит с
Господом. Но это так естественно и так реально. Так непринужденно. Это прекрасно!
Два дня назад я говорила с Господом о своих страхах, потому что он начал
выздоравливать только два дня назад. И я сказала: “Господь, я жажду поблагодарить и
похвалить Тебя за то, что Ты делаешь с ним, но просто я так боюсь рецидива ... О Боже, Ты
один знаешь, что я чувствую. Прости меня за мой страх страданий. Надеюсь, с этим
покончено. Господи, помоги мне снова встать.”
Я должна сказать вам, ребята. Я была убийцей на дороге. Это только что
произошло... Я была очень дезориентирована и очень, очень уставшей.
Господь ответил мне, и Он сказал: "Я прямо здесь с тобой, плачу с тобой. Я знаю,
как ты себя чувствуешь, но Я не оставил тебя на волю твоих врагов. Нет, Я охранял
тебя, как зеницу ока. Даже сейчас они строят заговор против тебя: "Как мы можем ее
заполучить? Как мы можем получить их?" Но их планы бесполезны перед лицом Моих
ангелов-воинов, которым поручено защищать тебя, Клэр.
"Вставай, любовь Моя! Вставай и иди, прыгай, прыгай, плачь от радости!
Настало время для вас, чтобы создать то, что было снесено. Все это относится до
самого начала ваших отношений. Так много было удалено от вас обоих. Злые
намерения многих, наряду с проклятиями.
"Его чувства к вам – свидетельства изменений. Не то, чтобы он не любил вас
достаточно раньше, но теперь он видит более ясно, чем когда-либо прежде,
сокровище, доверенное ему. Теперь он знает, как никогда раньше, важность вашей
совместной работы.
"Я убираю препятствия прошлого, чтобы вы могли работать вместе в музыке.
Были устранены многие препятствия, связанные с отношениями; многие. Они были
поставлены на вашем пути врагом, но Я хочу видеть, как вы создаете вместе. Я
жажду увидеть твое счастье, Клэр, что твой муж наконец-то на борту твоей
музыки, которую Я создал для тебя.”
Ну, это интересный момент. Езекииль всегда хотел помочь мне, но что-то
происходило. Вы знаете, мы были, например, в середине записи вместе, и что-то
случалось. Он заболевал. Или он вдруг уставал. Или могла произойти какая-то
чрезвычайная ситуация. Я имею в виду, появлялось так много блоков против нашей
совместной работы.
И теперь я уверена, что Господь укрывает нас своими ангелами, и мы сможем
двигаться вперед и работать совместно в музыке. И он просто обожает флейту! Он любит
мою игру на флейте, он так меня поощряет. Так что я очень рада видеть, что мы будем

делать вместе. И Господь убирает эти препятствия. Я видела эти препятствия. Я знаю, что
они были там, потому что они очень, очень мешали нам работать вместе.
У нас есть одна совместная песня: Пустые Страхи. И он исполняет рок-н-ролл в
конце песни. И даже эту песню я хотела бы перепеть, потому что это своего рода... Мой
голос трескается в нескольких местах. Нам столько всего нужно сделать вместе. Я очень
взволнована этим.
И потом я стала как бы самосознательно говорить с Господом, и я сказала: "О
Господь, мой голос звучит безнадежно. Мне нужно чудо."
Иисус ответил мне: "Чудеса совершаются тяжелым трудом.”
Тогда мне нужно чудо, чтобы работать. Мне нужно идти дальше. Я чувствую себя
такой пустой, такой бесцельной. Я имею в виду, что знаю свою цель, но я чувствую, что
потеряла ее. Или уже слишком поздно. Или мне не хватает сил, или мое тело так устало.
О, Господи, ты точно знаешь, что я чувствую.
Господь ответил мне и сказал: “Тебе нужно больше фруктов и овощей, Клэр.
Меньше зерна, сыра, жира. Тебе действительно нужно произвести капитальный
ремонт диетой и уделять гораздо больше внимания тому, что ты ешь. И, конечно же,
физические упражнения.”
И когда Он сказал, то я подумала: "Да. Бассейн. Сейчас он вышел из строя". В
общем, я сказала: "Но теперь бассейн опустился.”
И Он ответил мне: “Ты полна оправданий, почему ты не можешь встать и
попробовать еще раз. Хочешь, чтобы Я оставил тебя здесь? Или ты собираешься
сделать все возможное, чтобы подняться из своего воспринимаемого ложа поражения
и жалости к себе, это просто иллюзия, которую ты позволила врагу создать вокруг
себя? Ты также устала от многих бессонных ночей и эмоционально истощена, видя,
как он страдает.
"Твои враги сделали это, Клэр, но ты не должна оставаться здесь. Позволь Мне
вытащить тебя.”
Господь, это то, чего я хочу всем своим сердцем!
"Твоя вера колеблется, Любовь Моя. Верь, что вы унаследуете добрые дела на
Земле, потому истинно говорю тебе: Встань, девочка, восстань!
“Дай мне свою руку.”
Когда Господь взял меня за руку, я увидела себя маленькой девочкой около 4 лет в
красивом вечернем платье. Он поднял меня и посадил на крышку джакузи, так что я была
на одном уровне, лицом к лицу с Ним. У меня также была маленькая корона из диких роз
розового цвета.

Иисус продолжал: "Ты были избита эмоционально; и ты слаба от этих избиений.
И твое сердце все еще восстанавливается после того, что ты видела во время
болезни Езекииля. Но ты знаешь в своем сердце,что Я обещал вам исцеление. И это
началось, и он становится сильнее с каждым днем."
Да, и ему не нужны никакие обезболивающие!
“Но Я понимаю, что ты ждешь подвоха; ты была обусловлена в этом
обстоятельствами. Но Я говорю тебе: тебе не о чем беспокоиться. Это восходящий
подъем к восстановлению, здоровью и новому оснащению для него и для вас.
"Да, теперь он совершенно ясно видит в духе и ясно понимает, как упрекнуть
голос врага. О, Клэр, так много было достигнуто этой болезнью, даже не говоря уже о
том, что было сделано для этой молодой пары, за которую вы ходатайствуете.
Воистину, его страдания существенно изменили их положение."
И это очень интересно. Есть молодая пара, которая работает над женитьбой и
получением большого количества оппозиции. У девушки в отношениях был сон. Нет, это
был не сон. Она достала карту ремы с 'Езекиилем'. И я подумала: 'Хорошо... Он был
пророком ....' Я не знала, что ей сказать. А потом я подумала об этом на мгновение. И я
поняла: “Езекииль молится за тебя, Дорогая! Он предлагает вам много своих страданий."
Итак, это было прекрасное подтверждение.
Затем Господь продолжил: "Я знаю, что ты действуешь с осторожностью, но Я
также хочу, чтобы ты смотрела в будущее, которое Я запланировал для вас, о
котором Я не буду возвращаться в Своем слове. Поделись своими Рема картами.”
Итак, я только что встала, чтобы достать карточки с Ремой. И я пошла в свою
коллекцию, в ней примерно от 800 до 1000 карт, которые я собирала в открытых обувных
коробках в течение 30 лет. Я закрыла глаза и вытащила несколько карт.
Первой была: "Неудачи прошлого, твоя нынешняя слабость, они не имеют власти
над тобой, если ты полностью доверяешь Мне. Я не разочарую добрую волю.”
Удивительно!! Это было целенаправленно, или как?!
Следующей была: "Забудь вчера ... начинай смотреть только на то, что ты делаешь
сегодня.”
А третья: “Работать голосовыми связками.”
Да. Есть чудо. Много тяжелой работы.
Иисус продолжил: "Ты видишь, Я указываю тебе направление, в котором тебе
нужно идти. Смотри вперед, не оглядывайся назад. Эти дни прошли. Сейчас весна,
больше, чем ты можешь себе представить. Я делаю что-то новое, Мне нужно, чтобы
ты села на борт. Пойдем, Я тебе помогу.”

Он поднял меня на руки и сказал: “Все начинается в Духе с Моим вдохновением. И
достаточно скоро это зарегистрируется в физическом мире, и ты вернешься в седло.
Я поддерживаю тебя Моей благодатью. Я восстанавливаю и восстанавливаю тебя
постепенно и смотрю на все замечательные вещи, совершенные в твоем муже.
Замечательные вещи, которые он видит и слышит, радость от его очень открытых и
ясных отношений со Мной. И его глубоко возросшая любовь и признательность к тебе.
Есть так много женщин, которые жаждут того, что Я дал тебе в нем. Тебе есть чему
радоваться, Клэр.
"Продолжайте молиться по всему миру, за своих президентов, детей, ставших
жертвами торговли людьми, каналы и ваших врагов. Они особенно нуждаются в ваших
молитвах, потому что в очередной раз они потерпели неудачу.
"Теперь, возможно, они осознают возможность того, что Сатана лгал им, и они
не имеют никакой власти над вами, кроме того, что Я разрешаю в Своих целях. Когда
они увидят это, они, несомненно, зададутся вопросом, почему Сатана подчиняется
Мне. Я хочу сказать им, что они живут в страхе и ужасе, когда они могут жить в
радости и счастье, когда Я защищаю их, когда Я даю им возможность делать то, о чем
они только могли мечтать.
"Там много горечи, столько неудач.
"Дорогие души, служащие Сатане, не устали ли вы от пустых обещаний и
неудач? Разве вы не задаетесь вопросом, почему вы так ограничены и разочарованы?
Вы знаете, что уничтожение других людей открывает вам возможность быть
снесенными вашими врагами. Но если бы вы отдали свои жизни Мне, Я бы показал вам
любовь, прощение, терпение и истинную привязанность. Я бы поднял вас и снарядил,
чтобы исполнить ваши мечты.
"Зачем жить в тени и быть постоянно преследуемыми страхом перед тем, кто
сильнее вас или вашим сборищем (шабашем ведьм)? Всегда есть еще кто-то сильнее
вас, а также ревность провоцирует проклятия от других.
"Итак, вы видите? Чем больше вы процветаете, тем больше вы являетесь
мишенью для тех, кто завидует вам. Но также законы этой вселенной связаны
правилом, с которым вы должны работать, это то, что вы сеете, вы пожнете. Итак,
вы сеете проклятия ... и, в свою очередь, вы будете пожинать проклятия.
"Так или иначе, жить в постоянном страхе перед теми, кто проклянет вас?
"И вот теперь, когда вы видите, что вы потерпели неудачу, и они процветали.
И еще многое было сделано для Царства через их очищение, не могли бы вы подумать,
что Я добрый и любящий Бог? И что Я создал вас для добра, а не для разрушения,
ненависти, горечи, разочарования, гнева, ревности и ярости? Это все атрибуты
Сатаны. Вам это еще не надоело?
“Придите ко Мне. Позвольте Мне очистить ваше прошлое от вас и дать вам
новую жизнь. Я глубоко забочусь о вас, и Я жду. Пожалуйста, придите. Я жду вас.”

