385. Мой грех и милосердие Божие – Духовная война Часть 9
(English Title – My Sin and Gods Mercy)

7 сентября 2016 – Слова Иисуса к сестре Клэр
Господь милостив к грешникам, как я, жители сердца, и вы можете быть уверены, что Он
будет милостив и к вам.
Мне было сказано, что я должна рассказать вам, что я сегодня сделала. Мне очень стыдно.
Пожалуйста, это нормально, я не ищу сочувствия, я действую в послушании, потому что то,
что я сделала, делают также многие из вас.
Когда мы занимались овцеводством, мы всегда имели одну или две овцы, которые всегда
хотели быть вне загона, хотя они имели в загоне свежий, качественный корм и воду. В
конечном счете их пожрал горный лев.
Вот то, что произошло:
Я приступила к работе, чтобы чистить шкафы, и в кладовой нашей кухни был полный
беспорядок.
В этот день мы должны были сделать уборку, но не было места, куда поставить вещи, когда я
их выложила из картонных коробок и мешков. Итак, я пошла в интернет и нашла
пластиковые ящики, которые были достаточно велики, но все же могли бы поместиться на
полках. В самом начале я имела ,буфер' в моем духе, но я упрямая и сделала вид, будто я не
заметила это, потому что я просто хотела это организовать!
Поэтому я попросила Валерия, чтобы он купил для меня эти ящики в ,Walmart‘. В то же
время вспыхнула вновь проблема кишечника у Езекииля. Господь, исцелив Езекииля,
оставил очень маленькую часть проблемы кишечника, как случайную жертву.
Я хочу здесь нечто объяснить. Он получил большое исцеление, и это здесь вообще нельзя
сравнить с тем, как было раньше.
Я смотрела на него, как он лежал на кровати с паковым льдом и думала: ,Моя это ошибка?
Открыла я дверь тем, что попыталась получить эти ящики, хотя и знала, что это Тебя не будет
радовать, потому что я чувствовала в моем духе ,буфер‘?‘
Тогда я позвонила одной из молитвенной партнерши и попросила, чтобы она молилась и
искала Господа за меня. Я надеялась, что она возвратится со словом, что это не моя ошибка,
и я не открыла двери, и боли у Езекииля возникли из-за того, что Господь использовал эти
боли для заступничества, как случайную жертву.
Сделав это, я решила еще раз открыть ,Библейские обетования‘, так как первые три чтения
были неясны и многозначны. Я сказала: ,Господи, если это моя ошибка, то сделай так, чтобы
я открыла ,вина‘‘. Угадайте, где я открыла. Да, я открыла ,вина‘. Я сразу позвонила Валерии и
сказала: ,Пожалуйста, не покупай больше ничего из того, что написано на записке‘.
Затем позвонила эта молитвенная партнерша и сказала мне: ,Господь сказал, что ты не
должна была ставить тот вопрос, но ты это уже знаешь‘. Она также сказала, что она сильно
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была обличена в тот момент, когда она Его спросила, потому что она делала некоторые
вещи, которые она не должна была делать, о чем предупреждал ее Господь.
Нет надобности говорить, что я была очень обличена и пришла к Нему с покаянием. И вот,
через несколько минут после этого исчезли боли у Езекииля.
Это отрегулировано.
Я молилась: ,Дух Святой, пожалуйста, помоги мне это организовать чистым и надежным
образом без тех ящиков‘, ибо я была действительно очень расстроена.
Затем пришел один друг и помог мне, и мы нашли несколько длинных неглубоких емкостей,
которые подходят на полки. Дух Святой помог нам найти решение без ящиков, которые, как
я считала, я должна была иметь.
Позже после поклонения я не видела Господа, так что я спросила Его: ,Ты здесь? Я не буду
удивляться, если Ты не будешь говорить со мной‘.
Он начал очень ясно и нежно: «Я не могу доверять тебе.» (Мое сердце сжалось) «Мне
нужно, чтобы ты больше была послушной, когда ты искушаешься, и особенно, когда ты
искушаешься. Ты настойчиво должна сказать себе: ,Не делай это‘. Почему ты сама себя не
можешь остановить, Клэр?»
Я вздохнула. Я чувствовала себя, как маленький ребенок, которого бранил отец. Я думала об
этом и ответила: ,Гордость. Мое своенравное отношение, но я действительно нуждаюсь в
этом‘.
Он ответил: «Смотри, как мы справились без ящиков, и Я хочу добавить, что очень хорошо
сделали. Когда ты научишься доверять Мне?»
- Господи, я не видела ту альтернативу, и я больше уже не хотела иметь никаких картонных
коробок, ни мышей, ни крыс, ни старых мешков, ни слоев пыли!
Он ответил мне очень сочувственно: «Я действительно понимаю.» И в первый раз в течение
нескольких часов стало видно лицо Его, и я видела, что Он понял, но я причинила Ему боль.
Он ответил: «Даже если ты никакую альтернативу не можешь видеть и чувствуешь, что это
просто необходимо тебе иметь, тогда особенно ты должна доверять Мне и не настаивать на
своем пути.»
Ууууу... Это действительно трудно для меня! Я просто была вынуждена навести порядок. Это
просто сурово.
Так или иначе, я думала об этом, как Езекииль из-за этого страдал, и наша семья ,Youtube‘
никогда не поймет это, напротив, они будут думать, что Бог суровый и карательный тиран.
Господь ответил на мои мысли: «Но Я их проинструктировал относительно открытых дверей
и мы будем об этом говорить. Мы должны об этом говорить. У Меня там есть целая группа,
которая делает точно так же, и Я хочу, чтобы это прекратилось, и это для их собственного
блага. Их швыряют туда и обратно, и они не готовы к продвижению вперед. Я хочу, чтобы
они были проинформированы, чтобы они поняли, почему они находятся под атакой, и чтобы
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они могли принять обоснованное решение. По этой причине Я открыто хочу говорить об
этом, а не только для того, чтобы смутить тебя.»
Он продолжил: «Смотрите, любимые жители сердца, не Я тут делаю беспорядок и зло, но
сатана подстерегает вас, как крадущийся лев и дергается хвостом, и ждет, чтобы вы
проглотили приманку и вышли из двора овечьего. Он знает, что в овечьем дворе вы
находитесь в безопасности, поэтому он должен сперва вас выманить оттуда, прежде чем он
может напасть на вас. Таким образом он посылает дух желания, чтобы подстрекнуть к тому,
чтобы вы захотели идти собственным путем.»
Как учит Писание: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви
Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, - не есть от
Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию
пребывает вовек.» 1 Ин 2:15-17
И здесь я хочу добавить, что если мы хотим что-то иметь в этом мире, то мы просто
добиваемся того, чтобы это иметь, хотя мы и чувствуем, что Господь не хочет, чтобы мы это
имели. Если мы так поступаем, то мы любим этот мир больше, чем Господа нашего. И это
было место, где я сегодня находилась. Я любила мою чистую, убранную кухню больше, чем
Господа. Если бы это было не так, я никогда не сказала бы Валерии, чтобы он купил для меня
эти вещи.
Он продолжил: «Здесь речь идет не о суровом, беспощадном Боге, но здесь речь идет о том,
чтобы сохранить жизнь и находиться в безопасности, чтобы враг не смог вам причинить зла,
и чтобы вы могли продвигаться вперед в вашем снаряжении и в вашем предназначении.»
«Смотрите, Я не могу вас поднять на более высокий уровень, если вы не заслуживаете
доверия среди давления и испытания, как это происходит теперь с вами. Если Я
преждевременно подниму вас, на вас будут нападения, и те, которых вы ведете, также будут
страдать. Если вы научитесь и встанете под давлением, тогда Я вам могу дать дары, которые
Я хочу вам дать для душ. Многие из вас стремятся к дарам исцеления и знания, но эти дары
имеют цену.»
«Мы находимся теперь в процессе обучения. Пожалуйста, жители сердца, Я отказываю вам
некоторые вещи не потому, будто Я низкий и недоброжелателен к вам. Я не даю вам этих
вещей, потому что Я знаю, что они в конце будут вредны для вас, и вы будете чувствовать
большое сожаление.»
«Урок здесь таков: Доверяйте Мне. Как однажды одна очень мудрая душа сказала: ,Все, что
Бог не предусмотрел и не дал тебе, то тебе и не нужно, и бесполезно‘. Доверяйте Мне. Когда
Я вас обличаю в вашем грехе и вы делаете вид, как будто не слышите Меня, тогда вы еще
больше дверей открываете для демонов, чтобы они вас сеяли. Не должно это кончаться
трагедией и страданием, если только будете слушать и соблюдать Мой голос и прекратите
грешить. Ваша жизнь не должна быть теплой, безуспешной и бесплодной.»
«Вы можете вырваться из этого места, и ваш ключ ,слушать то, что Я вам шепчу и полагаю в
ваше сердце‘.»
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