Вы живете в безнадежности? 17 декабря 2018
(Are You Living in Hopelessness? December 17, 2018)
О-о, благодарю Тебя, Господь Иисус, за Твои обетования тем, кто живет в рабстве. В
рабстве угнетения и насилия.
Моя драгоценная семья, я должна сказать вам, будучи единственным ребенком, я
понятия не имела, что такое семья. Мой отец ушел, когда мне было всего 6 месяцев. Как
единственный ребенок, я вела довольно замкнутую жизнь, даже в школе. Затем я выбрала
карьеру, которая держала меня в изоляции, как фотографа природы, всегда ищущего
необузданную красоту творения. Я никогда не знала, каково это, иметь семью, пока не
вышла замуж и не родила четверых детей. Но еще совсем недавно, когда у меня был Канал
на YouTube. И сейчас есть Канал на Vimeo. Зная всех вас, по-настоящему влюбилась почти
во всех вас! Вы такие красивые. Какая семья!
Теперь я действительно знаю, что такое семья. И так много раз, когда я слышу от вас,
я получаю проблески Небес. О сладости Небес, потому что многие из вас так добры и милы.
Вы самые замечательные люди, которых я встречала в своей жизни. Вы были
преданными, добрыми, поддерживающими. И даже честно, временами, в вещах, которые
могли бы помочь мне расти. Вы нежные, раненые целители.
И прежде всего, ваша жертвенная любовь к Иисусу - это великолепие. И
вдохновение.
Когда я приняла вызов и захотела помочь этим двоим, они были так несчастны. И на
грани самоубийства. Когда я приняла этот вызов, я понятия не имела, куда это меня
приведет. Но что-то внутри меня говорило: "Ты должна им помочь." И как только я
ухватилась за это, я не могла отпустить.
И потом, эти чувства, которые приходят с заботой о других людях ...
Все, что я знала, это то, что они ужасно страдали, и мое сердце было разбито из-за
их положения. В моей собственной жизни есть немного истории, которая совпадает с их, в
том смысле, что моя собственная мать держала меня от человека, которого я любила. И
моя жизнь пошла совершенно другим путем, чем это могло бы быть, если бы я вышла за
него замуж. Тем не менее, когда я размышляю об этом, в конце концов я должна сказать:
“Бог допустил это.”
У нашего первого епископа была такая же ситуация в жизни, будучи молодым
человеком. Его родители и священник лгали ему о девушке, которую он любил. В
результате у него было разбито сердце, и он женился на ком-то другом. И был несчастлив
всю свою жизнь. После ее смерти он нашел женщину, которую любил (теперь она вдова),
и они поженились.
Сколько раз у нас было служение в подобных ситуациях??? Ну, я могу вспомнить по
крайней мере еще четырех человек, которые прошли через те же трагедии.

Я думаю, именно поэтому мое сердце было разбито этими двумя дорогими душами.
Молодой человек хотел совсем других отношений с женой. Он хотел кого-то глубокого.
И она очень глубокий человек, еще одна вещь, с которой я могу иметь дело. Она не
знает точно, что Господь должен для нее сделать, но она любит Его всем сердцем и хочет
служить Ему.
Макс ведет себя точно так же. За исключением того, что оба они еще слишком
молоды, чтобы знать полноту своих призваний. Я знаю, что сейчас их главное призвание любить своих врагов, не позволять горечи овладевать ими. И прощать, как Господь прощает
нас. Также. Раскаиваясь в глупых поступках, которыми мы причиняли боль другим в
прошлом. Они приняли эти критические точки роста, как проблемы, которые они должны
преодолеть с Божьей благодатью. И я очень впечатлена их глубокой решимостью
следовать за Господом.
Тем не менее, дорогие мои, ваша маленькая Мама борется с вопросами. Я знаю, как
христианка, по крайней мере, в монашеской среде, к которой я больше всего чувствую себя
призванной. Я знаю, что мы не должны иметь мирских привязанностей или сильных
желаний ни к чему, кроме Иисуса.
Другими словами, ни один солдат не участвует в гражданских делах ... верно?
Это звучит так стабильно и зрело, не так ли? Но что вы делаете, когда ваши
сердечные струны сильно рвутся, и Святой Пио из Великого Облака Свидетелей приходит к
вам, с душой, которая скована в рабстве, следуя за ним. И душа протягивает к вам свои
железные запястья, и Святой говорит: "Освободи ее.”
Во это да! Это именно то, что произошло несколько дней назад в видении.
Таким образом, у меня не только была личная привязанность и настоящая семейная
любовь, но и поручение с Небес. Как это соотносится со словом “отрешенность?”
И сегодня я поняла, в ничтожном количестве, как сильно страдает наш Господь,
потому что такие ситуации есть во всем мире. И есть еще хуже! Торговля детьми.
О Боже, как Ты это делаешь? Мой Господь, я снова столкнулась лицом к лицу со
своими ограничениями: стеной эмоций. Забота, забота, готовность помочь несмотря ни на
что, даже несмотря на то, что я ничто, мне нечего дать, кроме молитвы и надежды.
Как, дорогой Бог, Ты несешь это бремя?? И даже более того, как мне его нести?
Господь, пожалуйста, скажи мне. Как я могу служить Тебе лучше в подобных ситуациях?
Иисус начал: "Моя драгоценная маленькая Клэр, у тебя есть основание: твое
доверие ко Мне всем сердцем, это твое основание. Пока ты человек, не так ли? Так почеловечески. Сердце из плоти и золота, которое болит за других. О, дорогая, ты так
похожа на Меня, но так не приспособлена к таким сильным эмоциям.
"Я нес тебя на руках, Клэр. Ты не гуляла последние несколько дней, дорогая. Я нес
тебя на Своих руках и по молитвам особенных душ на этом Канале. Да, Я хотел, чтобы

ты чувствовала то же, что и Я, но не впадала в отчаяние. Я хотел, чтобы ты знала и
видела то же, что и Я, но не падала в обморок. Я поддержал тебя, и ты недалеко от
победы.
"Мой народ, не избегайте эмоций. Не уклоняйтесь от ситуаций, которые
потенциально могут создать большие приливы эмоций, которые могут "нарушить"
ваш день или даже вашу жизнь. Сердце Закона - это Любовь. Без любви вы жалко бедны
и обездолены. Но когда вы любите, всегда есть боль и бремя.
"Но не до такой степени, чтобы разрушить вас, ибо Я действительно берусь за
то, на что вы реагируете. Я действительно двигаюсь с планами, которые выходят за
рамки ваших возможностей. Я учу вас, чтобы вы возложили свою ношу в Мои умелые
руки, но Я сохраняю ваши молитвы и слезы в качестве подношений Моему Отцу, чтобы
вы все были избавлены от пути зла.
"И ты спрашивала: "Был ли Я во плоти, Господь? В начале, взяв это на Себя?’ Нет.
Я намеревался доставить этих двоих, и Я хотел, чтобы ты углубилась в свои чувства.
Тем не менее, в конечном счете, даже если ты сделала это со своими биологическими
детьми, ты должна отпустить их, как только они окажутся вне опасности.
"Я все это устроил для Своей славы. Я изложил эти ситуации таким образом,
чтобы другие, угнетенные и лишенные надежды, могли видеть, что у Меня есть
могучая рука, ожидающая их освобождения, если они только полностью доверятся Мне.
Не только слепым доверием, но и верой в действия, делая шаги, чтобы освободить себя
согласно Моему совету в их сердцах.
"Мне действительно горько, Клэр, потому что по всему миру тысячи и тысячи
таких безнадежных ситуаций. И из-за культурных норм, большая часть этого греха
воспринимается, как правильный образ жизни.
"НЕТ! Это не является допустимым.
"НЕТ! Вы не запираете и не унижаете ребенка, говоря "нет" каждой его надежде
и мечте.
"НЕТ! Вы не злоупотребляете Моими драгоценными дарами. Вы не бьете их,
говоря им, что они нехорошие, критикуя их постоянно, потому что вы сами расстроены
и несчастны.
"НЕТ! Это не жизнь. Это ад и смерть. Они были Моим подарком вам, доверенным
вам, чтобы они могли достичь полной зрелости в уверенности, крепком здоровье и
нравственности.
"Да, с вами так обращались. Разве это правильно? Разве это оправдание?
"НЕТ! Это не оправдание, потому что Я годами тянул вашу совесть, чтобы
нежно относиться к ним с любовью. Но вы Меня не послушали. Вы даже не пытались. Вы
не пришли ко Мне и не попросили Моей помощи. Вы продолжали свою занятую и

продуктивную жизнь, не имея времени принять вызов изменить свое отношение и
поведение.
"Но надежда еще есть и для вас, и для них. Если вы повернетесь ко Мне.
"Мои дорогие любимые дети, попавшие в гнетущую и невозможную среду. Я хочу,
чтобы вы проснулись и поняли, что Я - Бог. Тесно связан с желаниями вашего сердца. Я
БОГ, который знает вас, потому что Я создал вас, нет ничего, чего бы Я не знал о вас.
"Но вы многое о себе не знаете. Самый несчастный из вас для Меня - это сладкая
надежда бутона розы, готового раскрыть красоту и аромат внутри, как только вы
окажетесь в среде, где вы сможете расцвести.
"Я полностью знаком с горем и угнетением, которые вы испытываете каждый
день. Я за вас, а не против вас. Я не представляю ваших родителей. Я не похож на ваших
родителей, Я-Бог! Бесконечно терпеливый, бесконечно прощающий, обучающий,
вдохновляющий и помогающий вам стоять в том, кто вы есть во Мне.
"Я хочу, чтобы вы пришли сейчас и рассказали Мне. Поговорите со Мной и
попросите Моей помощи, и Я ДАМ ЕЕ.
"Есть две очень важные вещи в этом процессе. Против обидчиков НЕ ДОЛЖНО
быть ни гнева, ни горечи. Нужно знать, сатана ненавидит вас! И все, что вы любите,
он стремится уничтожить. Когда вы увидите это ясно, вы перестанете реагировать
в ярости и гневе на тех, кого использует сатана.
"Другая важная вещь, которую нужно понять и принять без жалоб - это то, что
Я позволил этому случиться в вашей жизни. Это может быть связано с древними
проклятиями или грехами родителей, за которые вы получаете проклятия. И те вещи,
которые являются древними и передаются из поколения в поколение, нуждаются в
покаянии и разрушении вами. И затем, вы должны принять свою ситуацию, зная, что
есть причина за пределами вашего понимания, что это было "справедливо" разрешено
Все Справедливым Богом.
"Как только вы усвоите эти понятия и будете цепляться за Меня всем своим
сердцем, душой, разумом и силой, тогда мы сможем начать искупление из вашего
рабства. Тогда мы сможем кропотливо вытащить вас из того, что было безнадежным
долгие годы. Тогда может проявиться красота, которой вы являетесь, которую Я
ЗНАЮ, что вы ей являетесь.
"Я выведу вас из единственного, что вы знали всю свою жизнь: из мрака и рабства.
Я выведу вас на Свет Божий. Я буду поливать, удобрять, подрезать, пропалывать землю
вокруг вас, и вы выйдете, как душа, которую Я создал. Восторг и благоухание для Моего
сердца.
"Меня не волнует, что люди говорили о вас. Они всего лишь люди. Они не знают
того, что знаю Я. Они не знают даров и талантов, которые Я создал в вас. Они ничего
не знают ни о вашей внутренней жизни, ни о Моих планах на вас.

"Многие из них сами погрязли в рабстве мнения людей о них. И когда они
открывают свои уста, они говорят то, что было сказано над ними в течение многих
лет. Ложь! Все они являются ложью сатаны, предназначенной искалечить и
уничтожить красоту, которую Я вплел в ваше существо во чреве вашей матери.
"Я зову вас, Мои глубоко угнетенные. Я зову вас на Свет Божий, к отношениям со
Мной. К руководству от Меня. К защите и вдохновению от Меня.
"Но сначала вы должны поверить, что если Я смогу удерживать Землю на ее
орбите, то смогу и вас вывести на вашу. Я сделаю это, потому что знаю вас. Я верю в
вас. Я лелею вас, и у вас прекрасное будущее во Мне.”

