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247.	Иисус	говорит	о	нападении	на	чистоту...	Бодрствуйте.	
(English	Title	-	Jesus	speaks	about	an	Onslaught	against	Purity...	Be	on	Guard)	

7	февраля	2016	-	Слова	Иисуса	к	сестре	Клэр	

Благословение	и	сладкое	сопровождение	нашего	Господа	Иисуса	с	вами,	жители	сердца.		

Я	начну	это	Послание	тем,	что	лежало	у	меня	на	сердце.		

-	Господи,	Ты	вложил	в	мое	сердце	такой	огонь	для	Тебя.	Это	просто	удивительно,	что	мое	
сердце	 так	 горит.	 Я	 этого	 не	 чувствовала	 довольно	 долгое	 время.	 Какой	 удивительный	 и	
немного	 болезненный	 подарок...	 пожалуйста,	 помоги	 мне,	 чтобы	 никогда	 уже	 мне	 не	
лишиться	его.	

Он	 ответил	 мне:	 «Это	 дело	 благодати,	 моя	 любимая,	 чтобы	 тебя	 больше	 и	 больше	
приблизить	ко	Мне.	Клэр,	огонь	из	 твоего	сердца	отражает	Меня	и	согревает	Меня	в	этом	
мире,	который	веет	почти	арктическим	холодом	по	отношению	ко	Мне.»	

-	О,	Господи,	могу	ли	я	этот	огонь	питать,	чтобы	он	никогда	не	погас?		

«Послушание	и	любовь	к	твоему	брату	будут	раздувать	пламя,	любимая.»	

Затем	я	что-то	сказала	перед	Ним,	что	было	смешно	для	меня.		

На	меня	нашла	необычная	мера	возбуждения	без	причины,	и	я	предположила,	что	это	было	
демоническое	 вдохновение.	 В	 конце	 концов	 я	 попросила	 Езекииля	 помолиться,	 и	 он	
повелел	 духам	 похоти,	 нечистоты,	 а	 также	 демонам	 инкубы	 и	 суккубы	 оставить	 меня,	 от	
которых	 я	 громко	 отказалась.	 То	физическое	 чувство	 тут	же	 покинуло	мое	 тело,	 и	 я	 снова	
была	нормальной.	Так	я	спросила	Иисуса,	что	происходило	со	мной?	

Он	ответил:	«Испытание	добродетели.»	

Да,	 я	 могу	 это	 чувствовать.	 Я	 сочувствую	 нашим	 бедным	 молодым	 слушателям,	 которым	
каждый	день	приходится	 с	 этим	бороться.	Может	быть,	 кто-то	получит	облегчение	от	 всех	
этих	испытаний.	Это	очень	отвлекает.		

Затем	Он	начал	говорить	о	том,	что	у	Него	на	сердце:	«Дети	Мои,	не	говорил	ли	Я	вам,	что	
будут	такие	искушения,	которые	вы	еще	никогда	не	испытывали?»	

«Теперь	настало	это	время,	и	многие	сдаются	там,	где	нужно	упражняться	воздержанию.	Я	
вас	прошу,	воззовите	ко	Мне	в	тот	час,	когда	огонь	искушения	самый	жаркий,	и	Я	спасу	вас.	
Пожалуйста,	не	поддавайтесь	обольщению	дьявола.	Это	очистительные	огни,	и	они	должны	
полностью	 очистить	 поверхность	 драгоценных	 граней	 вашей	 души,	 которая	 находится	 в	
таком	пламени	из	любви	ко	Мне.»	

«Демоны	 хотят	 уменьшить	 ваши	 желания	 ко	Мне	 и	 сделать	 вас	 плотскими,	 но	 Я	 говорю,	
поднимитесь	 и	 возьмите	 руководство	 вашей	 плотью,	 противостойте	 этим	 злым	
обольщениям,	 прежде	 чем	они	найдут	место	 в	 вас.	Демоны	ищут	 отстающих,	 слабых,	 тех,	
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которые	не	справляются,	уязвимых,	утомленных.	Но	Я	говорю	вам,	Я	буду	защищать	вас	в	тот	
момент	нападения.	Воззовите	ко	Мне	и	не	идите	путем	греха,	но	сосредоточьтесь	снова	на	
Мне,	и	Я	все	устрою	и	сделаю,	что	слишком	тяжело	для	вас.»	

«В	каждом	из	вас	есть	 точка	 терпимости,	 точка,	 где	вы	не	можете	больше	сохранить	 свою	
чистоту.	Тогда	вы	должны	воззвать	ко	Мне,	и	Я	приду	к	вам	на	помощь	и	все	устрою.»	

Здесь	у	меня	явилась	мысль,	которой	хочу	поделиться	с	вами.	Когда	я	была	моложе	и	одна	с	
четырьмя	детьми,	у	меня	было	много	искушений.	Я	жаждала	не	только	расположения,	но	и	
мои	 гормоны	 были	 достаточно	 сильны.	 Когда	 я	 была	 близка	 к	 тому,	 чтобы	 пойти	 на	
компромисс,	 было	 у	меня	нечто,	 что	меня	ободряло	и	давало	 смелость	пройти	мимо	этих	
искушений,	когда	я	сравнивала	объект	моей	похоти	с	красотой	Иисуса.		

Придет	 время,	 когда	мы	 объединимся	 чистым,	 небесным	отношением,	 и	 все,	 которых	мы	
сравниваем	 с	 Иисусом,	 блекнут...	 и	 это	 меня	 полностью	 освободило	 от	 всех,	 которыми	
демоны	 пытались	 меня	 заманить.	 Это	 было	 прежде	 чем	 я	 встретила	 Езекииля.	 Просто	 не	
было	никого,	 	 кого	можно	было	бы	сравнить	с	Иисусом!	Я	заметила,	что	Господь	сразу	же	
напомнил	 бы	 мне	 о	 Себе,	 что	 я	 принадлежу	 Ему,	 и	 это	 удерживало	 меня	 от	 греха	 и	 не	
позволяло	поддаваться	обольщению	и	идти	не	по	воле	Его.	

Когда	пришло	 время,	Он	дал	мне	правильного	мужа,	 которого	избрал	Он,	 чтобы	он	 (муж)	
заботился	 обо	 мне.	 Наша	 взаимная	 привязанность	 в	 течении	 одного	 года	 была	 строго	
духовной	 	 дружбой,	 доколе	 Господь	 в	 правильное	 время	 не	 открыл	 наши	 глаза	 друг	 для	
друга,	и	мы	познали,	что	Бог	нас	избрал,	чтобы	мы	были	вместе,	как	муж	и	жена.	

Оглядываясь	 назад	 на	 то	 время,	 когда	 у	 меня	 было	 четверо	 детей	 и	 не	 тот	 муж,	 -	 оно	
оставило	серьезные	последствия	в	нашей	жизни.	В	конце	концов	я	нашла	правильный	путь	
для	моей	жизни,	 также	 и	 он	 нашел	 свой	 путь,	 и	мы	 разошлись	 и	шли	 разными	 путями.	 В	
равной	 степени	 были	 разделены	 и	 ДНК	 в	 наших	 детях.	Мы	 не	 были	 едины	 с	 Господом	 и	
наши	дети	также	были	такие,	как	мы.	Если	бы	я	тогда	вступила	в	брак	с	Езекиилем	и	имела	
бы	детей	от	него,	то	дети		были	бы	благословенны,	потому	что	их	генетическая	конструкция	
была	бы	намного	гармоничней,	и	они	имели	бы	склонность	к	Богу.		

Несмотря	на	 это,	Бог	 все-таки	победитель.	Даже	если	дорога	намного	 тяжелее,	 я	доверяю	
Ему,	что	Он	их	всех	приведет	домой.	О,	мои	любимые,	не	вступайте	в	брак	с	неправильным	
мужем	или	с	неправильной	женой.	Ждите	партнера,	определенного	Богом,	и	вы	никогда	не	
пожалеете.	Контролируйте	 точно	ваше	сердце	и	не	отдайте	ваше	сердце	в	одно	страстное	
мгновение.	Демоны	всегда	ищут	времена,	когда	вы	утомлены	или	больны	и	не	находитесь	
на	вашем	нормальном	уровне	самоконтроля.	Несмотря	на	это,	если	вы	воззовете	к	Иисусу,	
Он	вас	спасет.	Это	ваше	решение.		

Иисус	 опять	 начал	 говорить:	 «Теперь	 Я	 расскажу	 вам	 тайну.	 Когда	 вы	 чувствуете	 себя	 в	
подобном	искушении,	то	девять	раз	из	десяти	это	производят	демоны.	У	них	один	путь	–	они	
посылают	электрические	ипульсы	к	определенным	точкам	вашего	тела,	чтобы	вызвать	в	вас		
сексуальное	возбуждение.	Это	они	делают	и	с	людьми	вокруг	вас,	чтобы	вас	подготовить	к	
возможности	 совершения	 греха.	Они	 на	 самом	деле	 дадут	 вам	 сны	и	 будут	 подстрекать	 к	
разврату.	 Я	 говорю	 здесь	 не	 о	 тех	 демонах,	 которые	 беспокоят	 вас	 ночью	 и	 вызывают	
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возбуждения	(демоны	инкуба	и	суккуба),	но	Я	говорю	о	замаскированных	демонах,	которые	
являются	в	ваших	снах	или	в	ваших	мыслях,	как	некто,	кого	вы	знаете	или	к	кому	вы	имеете	
расположение,	но	в	действительности	это	демон.»	

«Будьте	 умнее	 врага,	 дети	Мои,	 не	 позволяйте	 ему	 украсть	 вашу	 чистоту	 или	 подвергнуть	
опасности	 и	 разрушить	 вашу	 жизнь	 с	 неправильным	 партнером.	 Ждите	 до	 Моего	
определения	 для	 вас	 относительно	 супруга	 или	 супруги.	 Ждите,	 доколе	 Я	 вам	 не	 открою	
брачный	 союз,	 	 который	 действительно	 заключен	 на	 небе.	 Такой	 брак	 имеет	 влияние	 в	
течении	всей	жизни	и	выходит	за	пределы	этого	поколения.»	

«Но	 знайте,	 что	 и	 сейчас,	 если	 вы	 вступили	 в	 неправильное	 отношение,	 Я	 могу	 сделать	 и	
сделаю	 то,	 что	 нужно,	 чтобы	 вы	 могли	 жить	 полноценной	 жизнью.	 Просто	 сохраняйте	
бдительность,	 будьте	 верны	 и	 послушны	 Мне.	 Не	 всегда	 вы	 будете	 в	 состоянии,	 чтобы	
победить	всякое	зло,	но	все	всегда	в	Моей	власти.»	

		


