364. Иисус объясняет ранги и оружия. Духовная война. Часть 2
(English Title - Jesus explains Ranks & Weapons... Spiritual Warfare Part 2)

1 августа 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Клэр начала: ,Wow! (Вот это да) Какую мощная лекцию духовной войны мы здесь
получили. О, жители сердца, я молюсь, чтобы вы это Послание услышали и могли понять,
и чтобы вы это использовали в качестве первой обороны против врага. Пусть мужество и
мудрость от Иисуса будут с нами.‘
Господь начал: «Мы продолжаем объяснять о духовной войне. Сначала Я хочу, чтобы ты
рассказала им о том, что ты пережила со многими демонами.»
Хорошо. Езекииль и я постоянно молимся друг за друга, и при этом он связал специальных
демонов, и мы связали также и тех, которые приходили позже; мы связали также и их
вождей. Но они возвращались каждый день снова. Я искала открытые двери, но я не
сознавала, что это могло быть. Езекииль спросил Господа: ,Почему они снова
возвращаются?‘
Иисус ответил ему: «Потому что их так много, их больше, чем ты можешь сосчитать.»
Я узнала от одной подруги, которая является врачом в радиологии и очень духовной
личностью, что существуют демоны в каждой маленькой части или функции организма
человека.
Например, если вы мучаетесь дивертикулитом, то там есть несколько различных типов
демонов, которые работают вместе, чтобы причинить болезнь. Например: Начинается
процесс с того, когда что-то прикрепляется и идет работа демонов накопления, сужения,
расширения, инфекции; идет работа демонов прохождения, воспаления, запора, коликов
и т.д.. Это только примеры типов демонов, которые вовлечены, чтобы вызвать эту
болезнь.
Вчера мы говорили об открытых дверях. Мы только коснулись этого и не вошли в глубину.
Достаточно сказать, что Бог СВЯТ. Его стандарт мышлений и чувств СВЯТОЙ и не похож на
образ наших человеческих плохих мыслей и на наше поведение, будто они никакого вреда
не причинили.
Но они причиняют много вреда. Как я в других Посланиях объясняла, что если вы имеете
плохие мысли о ком-то, то этим причиняется боль тому человеку. Если вы это
высказываете, то это подавляет и угнетает его, и делает его несчастным с большим
количеством травм, которые только Господь может исцелить. Поэтому Он настойчиво
хочет, чтобы мы друг друга не судили. Судить других - это сточная вода из канализации
для ангелов и святых, для нашего сладкого Святого Духа и Иисуса, которые всегда с нами.
Это страшно и оскорбительно, это открывает дверь и врываются демоны.
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Поэтому Писания часто указывают, чтобы мы внимательно наблюдали, что исходит из
наших уст, потому что это может причинить много вреда. И если вы критикуете
христианина, вы бичуете Самого Иисуса. Если вы критикуете неверующего, вы
отталкиваете его от спасения. Так или иначе - каждое критическое слово, каждое
критическое отношение и каждая критическая мысль является серьезным грехом, и это
открывает двери, и мы просеиваемся.
Теперь, если вы не знаете специальных имен демонов, когда молитесь за исцеление, то
все же вы можете возлагать руки на больных и молиться в любви, чтобы они исцелились, а
остальное сделает Сам Бог.
- Господи, чему Ты хочешь нас научить сегодня?
Он начал: «Я сильнее всех демонов, собранных вместе, и нет никакого сравнения. Дети
Мои, Я позволяю им сеять вас, чтобы получить ваше внимание. Для маленького ребенка
весь мир новый. Для мира демонов вы все, как маленькие дети. Вы не имеете понятия,
насколько это сложно. Но стремиться к знанию об этом без практики возрастающей любви
к ближнему опасно, потому что это сделает вас очень уязвимыми для гордости.»
«Я говорю вам теперь: Делайте добро, пребудьте в любви к ближнему и в смирении. Это
ГЛАВНЫЕ добродетели, в которых вы ежедневно должны прогрессировать, чтобы вы не
попадали под серьезные атаки демонов. Эти добродетели , как целая армия против
маленькой группы солдат, которые никакой добродетели не имеют. Но если вы что-то
думаете или говорите, или делаете, что противоречит любви к ближнему, тогда вы
отталкиваете вашу армию в сторону и оставляете огромное отверстие для демонов, чтобы
они могли атакавать вас.»
«Поэтому, пожалуйста, облекайтесь каждый день плодами Духа Святого через поклонение
и размышление о Моих словах и делах. Нежно держите это в ваших сердцах, и часто
думайте о том: ,Что сделал бы Иисус?‘ Это укрепит ваш характер и смирение,
поврежденные от образа мышления мира.»
«Особенно те из вас, которые были отвергнуты и изранены, более уязвимы. Демонам
легче атаковать вас, потому что вы набили эмоциональную шишку, которая позволяет
демону войти. Демоны отвержения, отмщения и гордости работают, чтобы построить
крепость. Это естественная и плотская реакция выживания, чтобы построить защитный
механизм выживания, если человека унизили другие. Если человек унижен и оскорблен
другими, то для того, чтобы это выравнить, его разум начинает работать так, чтобы видеть
себя лучше других. Следствием этого будут трудности. Человек не можете уберечь себя от
ранения, но он может не впускать в сердце гордость. Вы можете избежать греха, если
будете очень внимательны.»
«Ваша ценность, ценность других и ценность каждого определяется не тем, что он имеет
или тем, что он сделал. Ценность каждого в Моей пролитой крови на Голгофе. Просто и
ясно, Я искупил их Моей кровью, и они ничего не могут сделать, что сравнить можно было
бы с кровью Божьей.»
2

«Теперь Я вам расскажу об этих демонов. Они очень малы и должны работать группами,
чтобы что-то достичь. Они ненавидят молитву больше, чем вы ненавидели бы
расплавленный метал, вылитый на ваше тело. Молитва жжет и ослабляет их.»
«Они имеют очень специализированные ранги и группы. И точно так, как в боевых силах
есть подразделения от 10.000 до 18.000 человек, так и в демоническом мире есть
огромные группы. Их контролируют различные демоны высокого ранга, руководители
которых правят княжествами в специальных областях, и они определяют, что навлечь на
свои жертвы. Поэтому вы все можете узнать, когда вы все терпите подобные неудачи и
нападения, так как те же самые тактики распространены везде одновременно. Это может
быть грипп, семейные проблемы, конфликты на работе, сплетни или духовная засуха. Вы
на этом канале узнаете, что почти все одновременно проходят через те же самые
испытания. Это дело одного из княжеств.»
«Для одной болезни могут работать вместе сотни демонов в системе тела: Демоны
воспаления мыштц, демоны воспаления нервных окончаний, демоны воспаления костей,
демоны опухолей, демоны водянки, демоны обезвоживания, демоны немощи,
утомления, возбуждения, демоны инфекций, вирусные демоны, демоны фекалий (кала).
Этот кал остается, когда они заканчивают работу, что является ядом для здоровых клеток и
сильным ядом для духовных вещей. Вы никогда не будете в состоянии узнать
местонахождение и имя каждого демона. Но покровом откровенной сердечной любви к
ближнему вы можете молиться, и Я исцелю.»
«Вы не обязательно должны бороться с каждым демоном в отдельности, если Я не скажу
вам имя. Молитва на языках в духе является самым мощным оружием, что приходит
прямо после любви. Молитва духом расслабляет ваш ум, чтобы Дух Святой мог овладеть
вашим умом и молиться через вас Своими словами и мыслями. Вы можете молиться об
истолковании языков, и иногда вам это будет дано.»
«Количество даров, которое Я вам даю, прямо зависит от вашего смирения и вашей
откровенной любви к вашему ближнему. Таким образом, каждый раз, когда вы просите
Меня о даре, ожидайте, что вы будете унижены, прежде чем вы получите его. Живые
воды текут с холма вниз в самые низкие места, где они собираются и удерживаются. Так
что если вы хотите больше даров, - это зависит от вас – то реагируйте на благодать,
которую Я вам даю, чтобы вы сами себя смиряли не только передо Мною, но и перед
всеми людьми.»
«Что есть смирение? Смирение значит, что вы сами себя видите незначительным среди
других и уверены, что они лучше и заслуживают больше, чем вы. Когда вы придете на это
место, вы будете очень счастливы, мирны и в безопасности. На этом месте не надо
доказывать, не надо защищаться, ничего не надо доносить или показывать. На этом месте
нет ничего, что можно поставить выше другого. Вы уже полностью на низу лестницы, так
что вы никуда не можете упасть.»
«Также помните, что святые ангелы наблюдают за действительно смиренными душами и
спешат к ним, когда возникают трудности. У них меньше энтузиазма, если нужно помочь
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гордому, хотя и это они делают в послушании. И все же они радуются, чтобы послужить
смиренным и малым душам.»
«Что Я вам говорю ? То, что Я учил на этом канале, все еще является самым важным и
элегантным оружием войны, которое вы можете иметь в вашем арсенале. Языки
умолкнут, чудеса прекратятся, исцеление прекратится, знание упразднится, но любовь
никогда не перестает.»
«Лучшая защита – это хорошее оскорбление. И ничто не так противно для демонов, как
настоящая сердечная любовь к ближнему и молитва. Если вы отказываетесь слушать
грязное замечание, если вы отказываетесь мыслить плохое и заменяете это чем-то
хорошим, вы доводите демонов до накаливания. Они пытаются открыть двери, но ваши
двери забиты. Через ваш пример вы закрываете двери и для других людей, что еще хуже
для демонов.»
«Возлюбленные, особенно сейчас в средствах массовой информации нет ничего, кроме
грязи о кандидатах. Понимаете вы, что вам причиняют? В этот момент средства массовой
информации открывают ваши двери для демонического угнетения. Да, когда вы слушаете
критику, особенно несправедливую критику, вы открыли дверь. Враг пытается
деморализовать Америку и заполнить мысли людей грязью, и это функционирует! Люди
Мои, вы должны быть умнее врага. Поэтому Я просил вас, чтобы вы никакие новости и
сообщения не смотрели, потому что в таких сообщениях передается грех за грехом. Там не
только грех преступности, но и грех клеветы, грех лжи и сплетен.»
«Если вы хотите быть сильными против демонических сил, то практикуйте
благотворительность и любовь к ближнему в смирении, и вы будете победителями в
каждом сражении.»
«Идите теперь, Мои малое стадо, и поймите, что в данный момент вы являетесь целью
злых и жестоких нападений. Но Я вас снарядил наиболее впечатляющими оружиями
войны. Этот канал и впредь будет подвергаться нападению из-за учения, и будет мудро с
вашей стороны и для вашей пользы, если полностью воздержитесь и не будете
участвовать в том яде из любопытства. И, пожалуйста, будьте в стороне от средств
массовой пропаганды, которые организовал сатана, чтобы открыть двери для вашего
подавления.»
«Поймите, вы можете быть запятнаны тем, что вы видите и слышите. Между тем и Я буду
запятнан и глубоко опечален.»
«Мои избранные души, идите теперь и поднимитесь во власти Моей любви, как Самсон
действовал под памазанием. Вы совершите великие подвиги с этим оружием.»
«Помните, чистая душа, которая отказывается думать или слушать злое, имеет
неизмеримое влияние перед Богом.»
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