365. Иисус объясняет… Критический дух является открытой дверью
Духовная война Часть 3
(English Title – Jesus says... A critical Spirit is an open Door – Spiritual Warfare Part 3)

3 августа 2016 – Слова Иисуса к сестре Клэр
Клэр начала:
Любимые жители сердца, Господь берет нас за руку и помогает нам безопасно пересечь
скоростную автомагистраль Санта-Моники в час пик... В духовной области мы постоянно
пересекаем скоростное движение, и мы были легко побеждены в прошлом, но это теперь
новый день.
Во время поклонения пришел Иисус ко мне и сказал: «Я высоко ценю то, что ты намного
лучше делаешь дела относительно отзывов и суждений.»
- Я благодарю Тебя за то, что Ты мне помог, Господи. Я ненавижу мою гордость, мое
судейство и мой критический дух – они являются абсолютным ядом.
«Ты можешь сказать это еще раз.»
- Они являются абсолютным ядом!
(Мы хихикали) Тем не менее это очень серьезная тема.
«Это так, и ты, наконец, начинаешь понимать объем и следствие этого в твоей жизни. Это
объясняет то, почему было так много нападений. Через критический дух быстро открывается
дверь. Поделись своим опытом с ними.»
Я предполагала, что это опять возвратится.
Он ответил: «Всегда. Это помогает многим Моим детям разобраться со своими ошибками,
потому что ты прозрачна с твоими ошибками.»
Хорошо. Сегодня утром Езекииль и я совершали ,Связывающую молитву'. И после половины
молитвы мне стало абсолютно ясно, что в нашем собственном сердце проходит битва еще
больше, чем где-либо. Какая польза, если я с первым вдохом после ,Связывающей молитвы '
питаю обвиняющую мысль, которой я следую, а затем осуждаю ту личность?
Это не хорошо, любимые. Если мы продолжаем осуждать и действуем критическим духом,
то совершать ,Связывающую молитву' бесполезно.
Я хочу и этим поделиться: Если Он (Господь) допускает страдания из-за того, что мы имели
критический дух и причинили кому-то боль, то часть тех страданий служит для нашего
исправления. Другая часть тех страданий служит для утешения той личности, которой мы
причинили боль, потому что она нуждается в исцелении. Так что это служит, как жертва
поста для нее. И часть этого используется для потерянных душ в мире, чтобы привести их ко
спасению. Итак, другими словами, Господь использует все, что мы переживаем, как жертву
поста для искупления душ.
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Так что не чувствуйте себя так, как будто все потеряно, если вы открыли дверь. Нападение,
которое следует за этим, служит частью для вашего исправления, частью для душ, потому
что вы посвятили себя Господу и все отдали в руки Его. Это как жертва поста для работы
миссионеров, чтобы распространялась благая весть о спасении душ. И часть этого является
жертвой поста для исцеления той личности, которой вы вашими словами причинили боль.
Но всякий раз, когда я открываю мое сердце и мой дух, чтобы критиковать и судить других, я
режу себя в мою собственную плоть. Нехорошее зрелище. Когда Дух Святой возбудил
мысль, что ,Связывающая молитва‘ не обеспечит защитой день, если мое сердце не
пребудет в любви к ближнему, тогда я поняла, насколько это абсолютно серьезно.
Тогда Господь снова начал говорить: «Это факт. Если вы критичны по отношению к другим в
вашем сердце или в ваших мыслях и даже не говорите ни слова, то вы открыли дверь. Не
только вы открыли дверь, но мысль прилипает к той личности, которую вы критиковали, и
причиняет ей боль. Сперва вы должны покаяться за мысль, которой вы следовали, затем вы
должны молиться за ту личность, которой вы причинили боль.»
«Это духовный закон. Немногие христиане понимают это. Те, которые понимают и живут
согласно этого закона, имеют очень высокое служение, потому что Я могу им доверять.
Другие служителя, которые однажды попадают в оскорбления или обвинения, подавляются
демонами, которые врываются через ту открытую дверь, и которые годами ждали этого
момента. Некоторые даже потеряют свою жизнь. Это закон, это динамизм в духовной
сфере.»
«Дети Мои, ни о ком НИЧЕГО плохого не говорите. Не пребывайте со злой мыслью, не
поддерживайте ее, не следуйте за ней. Не делайте этого. Я говорю это вам для вашего
собственного блага. Если же вы будете это делать, вы будете страдать. Делая это, вы одному
из Моих детей ударили ножом прямо в спину и открыли дверь. Много вреда делается уже
через одну критическую мысль.»
«Кстати, в большинстве случаев вы сами когда-то были виновны в том, в чем вы обвиняете
других, а также может быть, что обвинение не основано на фактах.»
«Очень часто бесы будут вас подстрекать всевозможными мыслями о людях, которые
причинили вам боль, или вы чувствуете, что они поступили с вами неправильно. Бесы вас
подгоняют и зажигают, чтобы создать всевозможные отвратительные связи и обвинения. В
большинстве случаев то, что они говорят, является чистой ложью и не основано на фактах.
Ты была очень виновна в этой сфере, Клэр. По крайней мере, это является одной из причин,
почему так много клеветы идет на тебя.»
Здесь я прервала и сказала: ,Когда мы жили на горе, там были люди – известные сатанисты,
– и они постоянно приходили на наш участок под предлогом невинной прогулки в лесу. Но
были и другие, которые приходили, и мы не знали, участвовали они в колдовстве или нет. Но
через подозрение, что они принадлежат к колдовскому кругу, мы открыли огромную дверь,
ибо некоторые из них были только любопытны и невинны.‘
И я думаю, что из-за этой открытой двери мы были одолеваемы демонами, которые
провоцировали нас к тому, чтобы всех обвинять, с которыми мы вступали в контакт. И это
было мое падение.
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Иисус продолжил: «Важно заметить, что если ваш дух воспринимает критические мысли по
отношению к другим, то вполне может быть, что вы принимаете то, что излучает враг,
который намеренно хочет привести вас к тому, чтобы вы судили других, чтобы он прямо мог
ворваться через эту открытую дверь. Строго говоря, многие демоны приходят, потому что
получили задание – открыть дверь, чтобы затем войти. Они выполняют очень тяжелую
работу, чтобы открыть дверь. Но доколе дверь не открыта, они имеют препятствие.»
«Люди Мои, поэтому Я вам постоянно говорил с самого начала, чтобы вы не судили и не
смотрели, и не слушали новости. Новости и сообщения, как правило, побуждают к критике.
Не имеет значения, правда ли это или нет, начали ли вы это или нет, но то имеет значение,
что вы сами начинаете кого-то критиковать, и в большинстве случаев вы это делаете, не зная
даже фактов.»
«Если факты ложны, тогда вы соучастники греха ложного обвинения. Видите вы мудрость в
этом, Мои невесты? Средства массовой информации использует сатана, чтобы
провоцировать вас к тому, чтобы вы судили других, чтобы открыть дверь в вашей жизни,
через которую враг может вторгнуться, чтобы причинить хаос и беду. Я определенно хочу,
чтобы вы поняли эти взаимосвязи, чтобы вы могли себя защитить.»
- Господи, бывает ли безопасно, если смотреть новости?
«Информации, которые вы получаете от миссионеров, в основном честные и дают вам
возможность для молитвы и возможность предложения даров. Но новости, которые
контролируются политически, вызывают несогласие, вводят в заблуждение и манипулируют.
Я желаю, чтобы все Мои люди приходили ко Мне за новостями, и Я скажу им, что важно для
них, и за что им надо молиться. Поэтому Я нечто даю через твой стол без твоего прошения.
Но и тогда, Клэр, будь бдительна.»
«Будьте осторожны при вашей переписке или при ваших беседах, когда люди имеют
проблемы и обвиняют других налево и направо. Это не здраво, чтобы участвовать в таких
вещах, где большая часть времени уходит в пользу обвинителей, и вы участники вины
ложных обвинений.»
- Вот это да... это действительно сложно и запутанно...!
Он продолжил: «Я хотел бы, чтобы вы все видели ножи, которые Я ежедневно вытягиваю из
спины многих христиан. Вы не поверите, в каких масштабах это происходит во всем мире.
Это делают не мусульмане и не коммунисты, но другие христиане. И затем они удивляются,
почему они попадают под такое сильное давление.»
Любимые, я хочу чем-то поделиться с вами. Когда наш любящий супруг что-то переложит
или что-то важное использует, не продумав прежде или не спросив об этом, то вы знаете,
что может происходить, если мы спешим или раздражены. Это самый распространенный
грех в моей жизни. Я, как правило, очень нетерпелива, чтобы защитить мое время, потому
что я никогда не кончаю день, не написав прежде всем, как должно быть, или не поработав с
картиной или с музыкой. И если меня что-то досаждает или причиняет мне больше работы, я
раздражаюсь.
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Люди, это страшный яд! Даже если мы контролируем себя, это вредит нам и нашему
супругу. Озлобление накапливается и скоро отхожее место наполняется сточной водой из-за
тех мелочных вещей, которые нас досаждают или раздражают, которые приводят нас к
стенанию, и мы жалеем о том, что это случилось. Если мы эти вещи не уловим в этот момент,
когда они приходят на ум, мы позволяем семени пускать корни, что может причинить очень
глубокий кратер в нашем отношении, и мы наполнены невысказанным недовольством и
озлоблением. Мы изо дня в день даже не понимаем, что оно там находится, но когда нечто
новое стекает вниз по сточной трубе, мы видим, чем мы в действительности наполнены. Но
еще хуже то, что мы открыли дверь, потому что мы были критичны. Это позволяет демонам
нас различным образом просеивать. Это большая открытая дверь, что приносит с собой
неблагодарность.
Где ответ, где решение проблемы? В любви к ближнему и в установлении извинений для
других. Нам нужно возвратиться и вспомнить то время, когда мы делали точно так или еще
хуже. Это выравнивает поле игры, и мы не можем других критиковать за то, что мы сами
совсем недавно или раньше делали! Мы смотрим на их чудесные добродетели и на те
времена, когда они были здесь, когда мы нуждались в них. Затем мы думаем о том, как
верны они были по отношению к нам, хотя мы часто оставляли их.
Вспомните, когда вы никого не имели, кто-то действительно вас любил и принимал участие в
ваших проблемах, для которого вы действительно были важны. Такое воспоминание само
по себе очень отрезвляет. Подумайте о том, как вы себя бы чувствовали, если бы завтра его
(их) не было. Это действительно помогает нам ценить других. Это пути, как можно
справиться со своими мыслями, чтобы всякую мысль взять в плен и передать ее Христу,
Который божественным смирением смирил Себя и претерпел смерть грешника, чтобы иметь
на небесах Свою церковь. Мы еще не до крови сражались. На что мы можем жаловаться?
Здесь я проповедую себе.
Господь продолжил: «Хорошо сказано, но еще лучше, если будешь жить в соответствии с
этими мыслями. Тогда вряд ли была бы нужда в духовной войне, ангелы постоянно спешили
бы к тебе, и ты не имела бы никаких открытых дверей.»
«Это очень серьезный курс, Мои возлюбленные. Я это говорю вам, потому что многие из вас
носят горечь в своих сердцах, и это оставляет дверь широко открытой для большего
угнетения в ваших семьях и в вашем браке. И, пожалуйста, помните, что вы передаете ваш
пример дальше вашим детям.»
«Я молюсь за всех вас, Мои возлюбленные. Я хочу видеть, как вы наслаждаетесь красотой
вашей жизни. Я хочу вас избавить от злого, но многие из вас связали Мои руки, потому что
они постоянно открывают одни и те же двери. Мое вмешательство, Моя защита будет в
действии только на несколько часов или на день, потому что вы открываете вновь дверь. Так
будет до тех пор, доколе не увидите, что вы делаете.»
«Смотрите глубоко в ваше сердце и не позволяйте врагу впредь делать вас своим домом.
Держите очень строгую бдительность над вашими мыслями. И если есть что-то негативное,
отдалитесь от этого. Если вы увидите, что вы предаетесь этим злым мыслям, то покайтесь и
молитесь за тех, кому вы причинили боль. Я с вами. Это время, в которое вы должны понять,
как вы впускаете врага. Я укрепляю вас мудростью в духовной войне. Теперь, когда вы
знаете это, вы будете благословлены, если примените это.»
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