156. Иисус говорит... Уныние и осуждение в действии.

(English Title – Jesus says… Discouragement & Condemnation are afoot)
11 октября 2015 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Господь с нами, жители сердца. Wow… (Вот это да) Он с нами! У Него есть важное Послание
для нас сегодня вечером, Послание подготовки, снаряжения и ободрения.
Злые силы получили задание, чтобы распространять страх и заботы в теле Христа. Это
послание от Ланы Фавзер, я несколько месяцев смотрела и слушала ее. Она попадает прямо
в точку.
***
Вот послание Ланы Фавзер о задании злых сил, чтобы распространять страх и заботы.
«Я видела врага, как он движется в теле Христа. У него в руке были лук и стрелы, и он искал
,слабые места‘ в Божьих людях. Он искал те сферы, о которых он знал, что там он может
вызвать больше страха и забот.»
«Я видела, как он стрелы пускал на тела, на мысли, на чувства и обстоятельства, стараясь
попасть в ,слабые места‘, чтобы лишить человека мира и погрузить его в большие страхи и
заботы.»
«В то время, когда враг двигался и бросал свои стрелы, я видела хождение Господа в теле
Христа, и у Него тоже были стрелы и лук. За Ним была ОГРОМНАЯ армия небесного
воинства, которые также имели в своих руках стрелы и лук. Величина стрел в руках Господа и
Его воинства была в ДВА РАЗА больше вражьих стрел.»
«Господь двигался среди Своих людей и говорил: ,СМОТРИТЕ на МЕНЯ, смотрите ТОЛЬКО на
МЕНЯ, СМОТРИТЕ НА МЕНЯ и ПОМНИТЕ слова, которые Я говорил вам, и то, что вам нужно
делать, когда получите ранение. Активируйте доверие Моим словам. Я спасу вас и дам вам
ДВОЙНОЙ прорыв.»
«Господь и Его небесное воинство целились на ,кнопки причин‘, в жизни Божьих людей, и
когда они взывали к Господу о спасении и исцелении, и предпринимали активные шаги,
доверяя Господу посреди огненных стрел врага, внезапно вылетали стрелы из лука Господа
и из лук небесного воинства и попадали на ,КНОПКИ ПРИЧИН для ПРОРЫВА‘, и это
произвело ДВОЙНУЮ ПОРЦИЮ прорывов и новаторских помазаний.»
«Когда стрелы попадали на ,Кнопки причин прорыва‘, высвобождались воды великого мира
и исцеления; люди Божии с большим авторитетом могли идти, чтобы принести прорывы и
другим точно в тех же сферах, в которых они это пережили.»
«Оставайтесь в мире Божьем, продолжайте смотреть на Него и помните о том, что Он
говорил вам о той сфере, на которую нападает враг. Враг имеет задание, чтобы
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распространять среди Божьих людей страх и заботу, но вы можете избрать, чтобы не
поддаться врагу, но поднять лицо к Господу, ДОВЕРЯЯ ЕМУ и словам, которые Он говорил
вам.»
«Стойте твердо! Нападение будет, но у вас будут еще большие прорывы, больший мир и
больший авторитет в Нём.»
***
Послание Иисуса к сестре Клэр начинается здесь...
«Я никогда не ожидаю от Моих невест больше, чем они могут сделать. С каждым
ожиданием приходит благодать, чтобы исполнить ожидаемое. Многие из вас врагом
введены в заблуждение. Не Я возлагаю тяжести на ваши плечи, напротив, это религиозный
дух, духи, которые прошли обучение, чтобы из верующих сделать фарисеев.»
«Разве Я не сказал: ,связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи
людям, а сами не хотят и перстом двинуть их‘?» Мф 23:4
«Не Я возлагаю эти вещи на вас, напротив, это голоса из прошлого, рожденные от демонов,
которые обвиняют вас за дела, которые вы никогда не совершали. Они радуются, когда вы
рухнете под этой тяжестью.»
«Дети Мои, если вам представляется что-то совершенно невозможным, то это либо Я
предлагаю вам нечто, либо это враг, который ложит на вас обвинение. Вы узнаете это по
плодам. Мой Дух кроток, полон шансов и возможностей, полон надежды и силы для
путешествия. Голос врага подавляющий, обескураживающий, связывающий, беспросветный.
Если Я хочу, чтобы вы поднялись на более высокий уровень, то Я представлю вам это таким
образом, чтобы вы это могли принять.»
«Но вы должны быть внимательными, чтобы слышать Меня и не принимать намеки врага.
Например, если Я хочу, чтобы вы сократили мирские развлечения, то это начнется с
очевидного – вы увидите веши нечистые, не достойные вашего внимания. Вы начнете
чувствовать и убеждаться: ,Это не здраво‘ или ,Богу это не угодно‘. Вы будете чувствовать
себя хорошо, если отключитесь от этого. Медленно Я буду те мирские ,утешения‘ заменять
Моим присутствием. Вы начнете пожинать плод чистого сердца, сфокусированного на Мне.
Это будет так сладко, что ваше сердце отвернется от источника мирских удовольствий. Вот
так Я работаю.»
«Если придет к вам чувство вины и осуждения, как например: ,Смотри, ты опять пьешь
нечистую воду, смотришь мирские программы вместо того, чтобы нести свидетельство; ты
не будешь восхищен.‘ Это очевидный религиозный дух, который тебя запугивает и обвиняет
в то время, когда ты смотришь невинную программу, и тебе нужен отдых.»
«Вот почему так важно иметь со Мной близкую дружбу и отношение. Вы научитесь и будете
знать, что Я чувствую о вещах, касающихся вас, и враг не сможет воспользоваться ,религией‘
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и ,законностью‘, потому что вы распознаете это на расстоянии одного километра. Я
освободил вас от этого и от ваших опытов прошлого, вы хорошо знаете дела человека.»
«Есть история об отцах в пустыне в очень ранней церкви. В одной лодке было два монаха,
которые переплывали через большое озеро. Брат в задней части тяжело работал, гребя
веслами, а другой брат на носу лодки, откинувшись, наслаждался бризом и ел медовый
пряник. Монах сзади в своем сердце начал жаловаться: ,Почему я делаю всю эту работу, а он
не берет в руки весло, чтобы мне помочь?‘ Внезапно он увидел ангелов восходящих и
нисходящих к нему и к его брату-монаху, и Господь сказал: ,Для одного время для работы, а
для другого время отдыха. Оба святы в Моих глазах.‘ Тогда брат с еще большим усердием
продолжал грести - так обрадовалось его сердце в Господе за то, что Господь избрал для
него.»
«Эта история ясно показывает, что Я для каждого избираю то, что уместно. Я мог бы избрать
для вас отдых на месяцы, и если вы не поймете, что это Я, вы попадете под осуждение и
неприязнь; вы не получите настоящий покой и отдых, но еще глубже будете подавлены
осуждением и горечью.»
«Каждого из вас Я призываю в разное время года, и Я вас формирую и совершенствую.
Поэтому вы не должны браться за то, что вы думаете, что это свято, но, напротив, делайте то,
куда Я веду вас. Когда Я вас призываю к труду, то не должно быть у вас зависти или
враждебности, когда вы видите, как другие вокруг вас отдыхают. У меня для всех есть
времена года; но зависит от вас, чтобы послушно распознать и принять. Найдите
удовольствие и ваше счастье в том, что Я вам даю. Не сравнивайте себя друг с другом и не
принимайте задания, которые вам не даны.»
- Господи, здесь я чувствую боль. Что мне делать, когда люди обвиняют меня в том, что я
никогда не имела ввиду, как ,никогда нельзя смотреть фильм‘ или ,нельзя слушать никакую
музыку‘? Ты эти вещи никогда не говорил, но все же люди взяли это таким образом к
сердцу.
«Дочь Моя, те реакции исходят от ослабленной души, которая страдала от осуждений. Такие
души слишком остро реагируют, потому что живут постоянно под настоящим осуждением
или под мнимым осуждением. Поэтому нам нужно с каждой душой обращаться с любовью,
но не делайте компромиссы с тем, что Я говорю.»
В качестве примечания здесь: Это связано с тем, что говорила Лана о ,слабых местах‘, и как
враг ищет те слабые места, где люди уже терпели осуждение.
«Учи их, чтобы они очень внимательно слушали и спрашивали Меня, чтобы видеть, как
Послание относится к ним. Я всех вас призвал к чистой жизни, чтобы чисто было то, что вы
смотрите и что слушаете. Для некоторых это будет грозно, потому что Я уже долгое время
призывал их к этому, но они противостоят Мне. Для других это будет шоком, потому что они
понятия не имели, что эти вещи оскорбляют Меня - их этому не учили. Для тех, которые Мне
послушны и Мне угождают, это Послание не будет трудным, но те, которые не намерены
что-то изменить, будут во многих вещах обвинены, о чем они никогда не задумывались.»
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Иоанна 14:23-24: «Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и
Мы придем к нему и обитель у него сотворим. Не любящий Меня не соблюдает слов
Моих; слово же, которое вы слышите, не Мое, но пославшего Меня Отца.»
«Я объяснил вам плод увещеваний, которые даны вам Мной или демонами. Вы должны это
знать от момента к моменту и изо дня в день применять, иначе вы напрасно будете
подавлены осуждением и горечью. Нет замены для личного один-на-один общения (время)
со Мной. Это ваша единственная гарантия того, что путь, на котором вы находитесь,
правильный.»
«Я хочу вернуться к тому, что Я начал объяснять. Я никогда не призываю Свою невесту к
тому, что невозможно ей исполнить. Демоны будут пытаться запутать вас, чтобы вы
потерпели неудачу в различении и распознании, и затем сами себя осудили. Помните, все
они работают для того, чтобы похитить вашу радость и ваш мир.»
«Смотрите внимательно, демоны любят наносить внезапный удар – это их любимый стиль
атаки. Обратите также внимание и на медленную, едва заметную тенденцию, где вы сами о
себе плохо чувствуете до того пункта, где вы пробудитесь и почувствуете себя под
осуждением и полностью безнадежными. Это также ВСЕГДА от врага. Пожалуйста,
прекратите, не попадайтесь в сеть врага. Если вы слушаете врага, вы теряете ваш мир, и вы
подавлены. Этим вы передаете ложное впечатление вашего отношения со Мной, как будто Я
являюсь жестоким и строгим надзирателем.»
«Это то, что хотят демоны, чтобы вы и другие поверили. ,Вы не можете это сделать, вам не
надо было это делать, вы плохи, потому что сделали это, вы знаете, что Бог не одобряет это.‘
Знаете ли вы, что две трети от того, что вы слышите о себе, вы слышите от врага, а не от
Меня? Это правда, что это от врага, а не от Меня, и вы этому верите.»
«Две вещи должны быть очевидными для вас, как действует зло: оно отчуждает нас, потому
что вы ненавидите самих себя, но в то же время ваше внимание сконцентрировано на вас
самих. Как вы можете принести любовь другим, если вы сами себя бьете за так называемое
плохое поведение?»
«Вы так не можете идти вперед, - вся цель нападения демонов в том, чтобы вас остановить и
привести к тому, чтобы вы ничего не делали и не общались с другими. Если вы это сделаете,
(т.е. если вы послушаете врага) вы уже не являетесь угрозой для них... Вы больше не
сможете касаться других для Меня. Видите вы, Мои маленькие слепые? Откройте ваши
глаза: Я не осуждаю вас. Это ложь о Моем характере, не верьте этой лжи.»
«Я предупреждаю и ободряю вас. Я привожу вас к тому, чтобы вы смотрели на воздаяние и
продолжали работу. Демоны приводят вас к тому, чтобы вы смотрели на себя и видели себя
,неудачником‘, как они говорят, и чтобы вы отказались от дальнейших усилий и желаний
святости или служения Мне. Они хотят отделить нас друг от друга, они хотят, чтобы вы
судили других, и они представляют Меня жестоким надзирателем. Не верьте этой лжи о
Моем характере, не ходите в унынии и не осуждайте. Это плод, когда вы слушаете дьявола
(злого).»
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«К сожалению, злые находят сосуды, которые жили под осуждением. Таким образом вы
услышите эти вещи от самых близких к вам людей. Это может быть мать, отец, брат, сестра,
пастор, церковный служитель. Но если ваше отношение со Мной твердо и глубоко, вы сразу
же узнаете подпись противника: ,осуждение и обвинение‘.»
«Сейчас Я вам дал хорошее обучение; вы предупреждены, вы вооружены и готовы
противостать всему злу, которое теперь в действии. Они (демоны) пытаются вас вымотать,
они ищут горячие кнопки, места, которые еще заражены повреждениями, которые вы
перенесли в прошлом.»
«О да! Они любит стрелять и пускать свои отравленные стрелы прямо в воспаленные и
чувствительные места. Будьте на страже - они идут к вам легионами, наполненные
осуждением и унынием. Не слушайте, не принимайте - бодрствуйте, распознайте их и
отвергайте их. Возьмите в плен каждую мысль. Если она не соответствует Моей любящей,
ободряющей природе, можете быть уверены, что она демоническая, переодетая в одежду
святости.»
«Теперь Я вас предупредил. ПОДНИМИТЕСЬ, отбивайтесь и берите в плен. Ободряйте других
вокруг вас, которые находятся под подобными атаками. Исправьте ошибку с ними,
объясните им, что Я никогда не осуждаю, но всегда убеждаю. Покажите им, что Я никогда не
ожидаю что-то, что вы не в состоянии исполнить. Покажите им, что если они слышат эти
вещи против них, то это исходит не из Божьего источника.»
«Я увещеваю вас и исправляю вас, Я ободряю вас надеждой и протягиваю вам Мою руку,
чтобы поднять вас выше. Защищайте Мой характер и любите других, как Я возлюбил вас.»
«Теперь идите, вы хорошо подготовлены. Я благословляю вас мужеством и ясным
пониманием, чтобы сердца людей привлечь ко Мне.»
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