Тянет ли Сатана за твои нити?
2 мая 2016 - учебный курс от сестры Клэр
Пусть мужество и Божья истина восторжествует в нашей жизни ... пусть темные пути в
наших душах будут раскрыты Святым Духом. Пусть сладкий мир Иисуса будет нашим
свидетелем, по отношению ко всякой истины, который покажет ошибки ... Аминь.
Итак, жители сердца, это самый важный учебный курс, который я вам, когда-либо
предлагала. Это результат от тех, чьи души находятся в опасности. Я хочу попросить
вас, послушать это до конца, поскольку существуют несколько важных вещей, про
которые Господь сказал мне в моем сердце, чтобы поделиться ими с вами.
Некоторые, из тех которые сейчас слушают, застряли на полпути. Они в опасной близи
от грани, потерять свое спасение, и они не имеют ни малейшего представления об
этом. Почему я так говорю? Они не достаточно глубоко проникли в Господа, и поэтому
они не могут отличать добро от зла. Их рассудок не справился, потому что они
следуют за людьми, а не за Богом.
Я расскажу вам, как вы можете определить, являетесь ли вы одним из тех, согласно
письменности. Чувствуете ли вы горечь? гнев? возмущение? самоправедность? И что
вы были выбраны, чтобы исправить соблазненных христиан и что ваш путь является
единственным верным путем?
Кто среди вас мудрый и разумный? Пусть он своей достойной жизнью покажет, что его
дела совершены с кротостью, которую дает мудрость. Но если вы вынашиваете в
сердце горькую зависть и честолюбие, то не хвалитесь и не лгите против истины.
Такая мудрость приходит вовсе не с небес, она земная, человеческая, демоническая.
Иакова 3:13-15
Ведь вы по-прежнему находитесь под властью старой греховной природы. Пока среди
вас существуют зависть и споры, вы остаетесь прежними людьми и ведете себя так,
как люди этого мира. Ну чем вы отличаетесь от других, когда говорите: «Я – сторонник
Павла» или: «Я – Аполлоса»? Ведь кто такой Аполлос? И кто такой Павел? Мы лишь
служители, благодаря которым вы поверили во Христа. Каждый из нас сделал то дело,
которое ему поручил Господь.
Самым важным доказательством того, что мы не ходим в Господе, является горькая
ревность, эгоистичные амбиции, высокомерие, ложь против истины, возмущение,
самоправедность и отсутствие мира. Если все эти вещи взволновывают вас внутри
вас, и зависть и ссора среди вас, то вы не ходите в Господе.
Итак, это всего лишь симптом. Я хочу пойти глубже.
Пожалуйста, ради вашей души, уделите себе миг времени и попросите Святого Духа,
раскрыть скрытые привычки, которые отравляют вашу прогулку с Господом. Попросите
Его, а затем сидите молча перед Ним, и молитесь, произнося это псалом ...
"Кто может признать свои собственные ошибки? Прости мне мои скрытые ошибки.
Держи раба Твоего и от умышленных грехов прочь; Пусть они не овладеют мною.
Тогда я буду безвинным и невиновным по отношению к крупным нарушениям".
Проникайте глубоко, здесь идет речь о вашем вечном спасении.

Я скажу вам, почему. Если вы сейчас не можете отличить добро от зла и Бога от
сатаны, у вас будет мало надежды, когда большое заблуждение поглотит мир. Вы
скажите ... "О, нет - не я - я не буду обманут!"
Что Петр сказал Господу за последним ужином, Иисус сказал им... В эту ночь вы все
отступитесь от Меня, ведь написано... Я поражу Пастуха, и разбегутся овцы стада. Но
когда Я воскресну, то пойду в Галилею и буду ждать вас там.
Но Петр ответил Ему... "Даже если все Тебя оставят, я этого никогда не сделаю". И
Иисус сказал ему ... "Говорю тебе истину, в эту ночь, прежде чем пропоет петух, ты
трижды отречешься от Меня". Но Петр уверял... "Даже если мне придется умереть с
Тобой, я никогда не откажусь от Тебя. То же самое говорили и все ученики.
Это человек, который был с Иисусом в течение всего его обучения. Он видел все Его
чудеса, воскрешение Лазаря, преображение с Моисеем и Илией, исцеление
прокаженных, изгнание демонов. Он был избранным апостолом, которому было дано
знание, что Иисус был Сыном живого Бога, Христос. Иисус назвал его камнем, скалой.
Так что здесь произошло? Очень просто, Петр был непроверенным и уверенным в
себе. Он не проходил через огненные испытания, и все же он считал себя, иммунным к
ошибкам.
"О, нет! не я, я никогда не буду введен в заблуждение. В конце концов, я был более
чем 25 лет христианином, я обучал и служил, я могу отличить Бога от демона, я
никогда не буду введен в заблуждение!"
Вы знаете, что глупые спешат туда, куда бояться идти ангелы? Что об этом говорит
писание?
„Видал ли ты человека, мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на
него.“ Притчи 26:12
Приоритетом номер 1, о котором преподавалось на этом канале, по поводу проверки и
отличия является то, что все мы склонны к ошибкам. Так как никто не освобожден от
заблуждения. И если вы думаете, подумайте еще раз. Подумайте о Петре. Вы больше,
чем Петр? Знаете ли вы Иисуса лучше, чем Петр? Видели ли вы большие чудеса, чем
Петр?
Возлюбленный Павел предупреждал нас ... "И потому тот, кто думает, что стоит
твёрдо, должен остерегаться, чтобы не упасть". 1-е Коринфянам 10:12
Пожалуйста, посмотрите еще раз внутрь вас. Чувствуете ли вы самоправедность ... Вы
возмущены или даже рассержены, потому что вы видите кого-то, кто с вашей точки
зрения ведет в заблуждение, и вы были выбраны, чтобы исправить мир?
Таите ли вы враждебность к тому, что сделала церковь или с чем не справилась в
прошлом? Смотрели ли на вас сверху в низ, и обучали вас серьезным ошибкам или
может церковь не смогла привести вас к Иисусу? Простили ли вы их упущения или в
вашем сердце все есть еще корень горечи, который возмущенно заявляет о себе,
когда кто-то упоминает ту церковь?

Посмотрите на ваше хождение в те дни. Следовали ли вы за толпой, были ли ваши
мотивы чисты? Наслаждались ли вы сообществом, а также не хотели выделяться,
среди всех? Или вы проникали в молитве, и искали Его, пока не нашли Его. Это
независит от того, в какой вы церкви, Иисус отвечает тем, кто ищет Его, всем сердцем.
Была ли там испорченность, в этой церкви? Простили ли вы их или все еще
пребываете в грязи, ненавидя то, что было, или не было сделано для вас.
Я говорю здесь о том, что сатана невероятно гениальный и точно знает, как
соблазнить вас, и контролировать ваши мысли, управляя вами так, чтобы вы не
осознавали этого. Он знает, как расставить для вас ловушку, как установить перед
вами ложь, на которую вы купитесь, потому что доверяете источнику, но этот источник
не был Богом. Или вы таите непримиримость и эти лжи, оправдывают ваши чувства.
Он знает, как расставить для вас ловушку, чтобы вы были ранены и ненавидели все,
что хотя бы в отдаленном напоминало вам тех, кто ранил вас. Итак, вы будете носить с
собой горечь и ненависть против всего, что напоминает вам ту церковь или ваше
прошлое.
Да, он является мастером заблуждения. И если вы не введете в привычку доносить
все к Господу и искать Его мнение по этому поводу, вы можете быть серьезно введены
в заблуждение и даже не иметь понятия о том, что вы были манипулированы.
Большинство людей не знают, что они гордые, и не знают, что ими манипулируют. Это
требует вмешательство Святого Духа и очень искреннею душу, чтобы быть в
состоянии признать гордость у самого себя.
Это также нуждается в душе, которая отказывается следовать за людьми. Душа,
которая отказывается быть озлобленной к прошлому. Душа, которая отказывается
принимать уважаемое мнение, прежде чем она преподнесет его перед Господом.
Душа, которая не боится толпы, презирающую ее из-за ее веры или не боится
потерять дружбы. Большинство из нас следуют за толпой и оберегают наши дружбы, и
мы не хотим выделяться из толпы, так или иначе. Потому что мы не хотим быть
исключены. Мы для всего берем слово священника. Позже мы узнаем, что он был
неправ, и мы ненавидим его за это.
Чья же это вина на самом деле? Что ж, отчасти это их вина, так как они привели нас в
заблуждение, но Бог допустил это, не так ли? Что Он делал, когда Он дал разрешение
на то, что мы были средними христианами? Была ли это Его вина, что мы не прошли
через болезненные шаги, чтобы научиться, как проверять и различать? Или была ли
это Его вина, что у нас отсутствовал самоконтроль для того, чтобы отклониться в
сторону от толпы, чтобы лишь отыскать мнение Господа?
"Ну, такой-то священник так сказал. Он имеет 5000 членов в своей церкви, и он
принимал участие в семинарах и стал зрелым, он уже 30 лет на службе. Так что это
должно быть правдой!" Итак, вы верите в это только понаслышке? Это ваша
ответственность, чтобы отличить верное от неверного. Если вы слишком ленивы,
чтобы сделать это ... ну, тогда вы рискуете своей душой.
Почему я так серьезно отношусь к этому вопросу? Вы еще ничего не видели. Вы
думаете, вы преодолеете? Для тех из вас, кто покинул этот канал из-за умных
аргументов, глупых лжи и слухов, скажите мне. Как вы будете стоять перед
мусульманином, с ножом в его руке, который спрашивает вас, являетесь ли вы
христианином?

Как вы будете стоять в продуктовом магазине, если ваши дети не ели в течение двух
дней и ваш кухонный шкаф пуст, и все, что вам нужно сделать, это подписать бумагу и
принять чип в руку, а затем вы можете идти со всеми продуктами, которые вам нужны?
Я серьезно обеспокоена о тех, кто не проник в Господа, чтобы узнать абсолютную
истину. Они не могут отличить истину от заблуждения. Это серьезно, люди. Для тех,
кто был манипулирован их гневом и враждебностью, из-за небрежности церквей в
прошлом. Для тех, кто настолько разгневан, что для них не является проблемой,
выбросить драгоценного младенца вместе с грязной водой младенца. Если вами могут
манипулировать, таким образом, пока дерево еще зеленое, то, что будет с вами, когда
дерево станет сухим? От Луки 23:31
Да, я серьезно обеспокоена о вас. Ваше вечное спасение находится под угрозой. Вы
не следуете за Христом и Его любви к другим; вы кормите себя ложью, клеветой,
злыми обвинениями, а затем вы вытираете пыль с ваших плеч, как будто вы
могущественный Божий человек.
Ваше сердце должно сказать вам это. Ваша совесть должна была предупредить вас,
что вы идете в огорчении, гневе, узколобии, невежестве и гордости. Если вы
чувствуете, хотя бы стежок от этого, я умоляю вас искать Господа, пока вы не найдете
Его. Покайтесь за грязь, которой вы кормили вашу душу и найдите Бога. Ищите Его
совет и подготовьтесь к тому, что вас ждет впереди. Здесь речь идет не обо мне или
нашем канале. Речь идет о проверке и различии того, что находиться впереди вас.
Мы все будем проверенны и просеяны до максимума. Если вы не можете правильно
отличать и не ходите в смирении и в любви к ближнему, вы марионетка в руках
демонов. Они могут в мгновении ока заставить вас, принять то и отвергнуть другое,
потому что они знают вашу личность. Они знают ваше прошлое. Они знают, как
манипулировать вами, отвергнуть то, что является правильным. И они получат это так,
как они этого хотят. Завтрашний день вам не гарантирован или время, чтобы покаяться
в последний момент. Сатана приведет вас к тому, чтобы вы приняли знак, и ваш мозг
будет выключен для Господа и желание к Богу исчезнет навсегда.
"О нет, это никогда не случится со мной. Не со мной!" Подумайте еще раз. Вы помните,
Петра?
Проникайте глубже. Ищите Господа, пока вы не найдете Его. Я знаю, что это тяжелая
работа. Это очень тяжелая работа. Но это работа для вашей души и вашего
избавления. Ищите Его мудрость, Его совет и научитесь смотреть сквозь поверхность
того, что вам представляется. Учитесь искать Его, пока вы не будете уверены, что вы
идете в истине. И как можно узнать об этом? Вы почувствуете смирение, доброту,
мягкость, любовь к ближнему и Его мир превыше всего.
Если у вас нет покоя, когда все внутри вас встревожено, и люди, с которыми вы
разговариваете на YouTube, тоже встревожены и перетрясены, сердиты и озлобленны
и швыряют обвинения вокруг себя, то вы не на правильном пути. Это ваше
избавление. Не следуйте за теми, кто ворует ваш мир. Приведите это в порядок по
отношению к Богу. Распознайте истину. Ходите в доброте, нежности, любви к
ближнему и оставайтесь в покое. Это признаки того, что вы ходите в истине.

Пожалуйста, не торопитесь, проверять и различать это. Ищете Его всем своим
сердцем. И я прошу вас, если вы знаете людей, которые сделали каналы против нас, и
вы были на этих каналах, пожалуйста, оставьте для них ссылку этого послания. Это
действительно важно для людей, которые участвуют в этих клеветах. Их души
находятся в опасности.

