370. Иисус раскрывает секретные оружия сатаны. Духовная война Часть 4
(English Title – Jesus exposes the secret Weapons of Satan)
12 августа 2016 – Учебный курс через сестру Клэр
Клэр начала:
Господь с нами, жители сердца, действительно чудесным образом. Пусть Его мир и Его
мудрость обитают в наших сердцах.
Я знаю, что некоторые из вас разочарованы, и я молюсь за вас. Но, пожалуйста, не
позволяйте, чтобы враг посеял разногласие, не позволяйте врагу сбить вас с пути веры.
Я хочу сегодня вечером говорить о двух очень важных вещах. Я могу понять, почему мы так
сильно терпели удары в последнее время. Этот учебный курс Господа будет чрезвычайно
полезным, чтобы остановить духовные нападения и духовную войну против нас.
Это учебный курс о духовной войне и о здоровом браке.
Это продолжение лекций о духовной войне, потому что я учусь вещам, которые
поддерживают здоровый брак, а также помогают устранять эти нападения врага.
Господь в предыдущем уроке говорил о дверях, что если мы в нашем сердце, в наших
мыслях или в физической сфере грешим, то открывается дверь и приходят демоны, и
приходят все больше демонов. Если та дверь однажды открыта, она используется многими
демонами, в зависимости от того, что Господь допустит.
Почему же Господь допускает, чтобы христиане просеивались демонами? Причина проста,
потому что они не живут в послушании и в совершенной любви к ближнему. И мы
установили, что представление Господа в делах любви к ближнему и благотворительности
удалено от наших представлений на расстояние световых лет.
Так работают демоны. (Недавний опыт (переживание) из моей собственной жизни)
Я утром встаю и чувствую себя немного угрюмо в болях и еще не полностью пробужденной.
Затем я узнаю, что мой муж забыл включить свежую циркуляцию воздуха во время ночи, о
чем я специально просила его, прежде чем я легла в постель. В данное время в этих
комнатах из самана очень тепло. Вошли также еще и кошки и отметили свою территорию.
А я чрезвычайно чувствительна к запаху, и мне нужен кислород, и он по привычке закрывает
окна позади меня, потому что ему становится прохладно, а я люблю свежий воздух. Поэтому
я была очень раздражена. Нет, это не соответствует. Я была в полной ярости. Внешне я
говорю прекрасным образом, но во внутренности ничего прекрасного не было. ,Любимый,
ты прошлой ночью забыл включить свежую циркуляцию воздуха в студии и кошки вошли
туда. Ужасный запах‘. Конечно, у нас есть спрей, который это немедленно устраняет.
Он, конечно, дает мне хорошую причину, почему он это забыл, и я говорю: ,Я прощаю тебе‘,
но внутри я обвиняю его и думаю, что он это намеренно сделал, потому что он любит
закрывать окна позади меня. Так что во мне кипит.
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В этот самый момент я открыла БОЛЬШУЮ дверь из-за моей гордости, которая сделала меня
яростной. Корень нашего раздражения всегда гордость. Если мы пытаемся обвинить Бога за
происхождение раздражения, то это всегда гордость. Я отказалась уступить супругу, я не
являла любовь к нему. Я обвиняла его ложно, потому что я думала, что он это сделал
намеренно. Теперь я обвиняю его за то, что он лжет. Во мне кипит эгоизм, гнев, гордость,
враждебность, критический дух и ложное обвинение... и теперь открываются многие двери
для многих демонов.
И это было в начале моего дня!
Люди, я не святая, у меня много гордости. Так как я раздражаюсь и гневаюсь, если что-то не
так делается, как я хочу, то из этого я вижу мою гордость. Я хотела бы уточнить. Я
раздражаюсь, я возмущаюсь, я обвиняю и я ожидаю совершенство. Я питаю злобу и тайно
мыслю: ,Он опять так сделает, значит, ты должна все проверить, когда он в постели‘.
Оооо... Я сама являюсь самым тяжелым бременем для себя!
Таким образом я в первые 15 минут моего дня открыла дверь для подавления на целый
день, если я не покаюсь и не попрошу прощения, и не исправлю это. Но и тогда нет
гарантиии того, что Господь остановит демонов. Когда я закрыла двери, покаялась и
попросила прощениt, я все же видела, как целый день преследовало меня подавление.
Когда я попросила моего друга – он может проверить и распознать, - чтобы он помолился за
меня, он все еще видел открытые двери и как, танцуя, приходят демоны.
Это не просто, любимые! Мы выступаем, чтобы прорваться и победить нашу плоть. Мы
должны победить вещи, которые нас раздражают, которые нам неприятны, которые
слишком медленно совершаются, вещи, которые нам противостоят. Мы должны победить
вещи, которые годами тому назад сделались темой раздражения между нами и нашим
супругом, и они сразу открывают двери. И некоторые из этих дверей никогда не были
закрыты, и демоны, которые вошли через эти двери, никогда не были изгнаны, потому что
мы все еще питаем злобу.
В таком случае я прошу Святого Духа, чтобы Он мне помог. Я раскаиваюсь и прошу моего
мужа о прощении, я прошу Господа о прощении за мою гордость и за мою неблагодарность
за то, что имею мужа. Я раскаиваюсь в моем нежелании уступать, отпускать и переносить
легкие страдания не только словами, но делом и в моих мыслях, и в моем сердце. Если же
мы эти вещи носим в себе, мы будем больны.
Если мы однажды открыли дверь и входят демоны, они везде калом загрязняют нашу душу,
и это загрязнение увеличивается. Рик Джойнер говорит об этом в одной из своих книг.
Тем временем Езекииль получает осуждение, что он нехороший супруг, так как жена
недовольна и раздражается, потому что он хочет, чтобы окна были закрыты. ,И почему я не
могу жить с открытыми окнами? Я должен их просто всегда оставлять открытыми!‘
Осуждение за то, что он забыл об этом, так как он чувствовал себя нехорошо, осуждение за
то, что он не забыл закрыть окна, потому что он просто хотел их закрыть... и к тому еще
теперь надо разобраться с ложью. Он уже открыл некоторые двери, и демоны входят и
чувствуют себя дома, и оставляют свой противный кал в его душе.
Я хочу поделиться с вами, как работают демоны, как правило. Критический дух, эгоизм,
ложное обвинение, нетерпение, осуждение, разочарование, вражда, раскол – это большой
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демон. Все другие демоны находятся под большим демоном: гордость, страх, печаль,
заботы, изоляция, отчуждение, одиночество, самосожаление.
Существуют и энергетические вампир-демоны, которые высасывают из нас жизнь, особенно
тогда, когда мы идем в общественные места, в магазины, в торговые центры и т.д..
Существуют энергетические поля, которые работают на определенной частоте, которые
ограничивают нашу работу и отделяют нас от других, которые также манипулируют нашим
настроением посредством действий электромагнитных колебаний. Одна личность может
иметь несколько энергетических полей вокруг себя, и каждое поле имеет свою собственную
функцию.
Таким образом мы подавляемся через различные источники. Через открытые двери входят
демоны и работают в нас. Впрочем, энергетических вампир-демонов я прогоняю кровью
Иисуса. Мы прогоняем несколько энергетических вампир-демонов, которые отдаляют и
изолируют наши чувства и мысли от работы, и от других людей и особенно от супруга.
Обычно, когда я иду на молитву, мы оба имеем такие энергетические поля. Его поле
находится между им и мной, и мое поле находится между мной и им.
Прежде чем мы молились против этих энергетических полей, мы видели это даже на наших
кошках. Они избегали меня и друг друга. Они не были вместе и царила некая атмосфера
равнодушия между ними. Они всегда убегали на несколько часов, и это было необычно, ибо
они обычно спали на кровати.
Мы молились и обнаружили демонов изоляции, демонов отчуждения и демонов страха. Мы
молились, послали их в бездну, и они исчезли. В течение следующего дня все наши кошки
спали на кровати и игрались. Они шли за нами, прижимались, чтобы мы их погладили.
Только за один день мы увидели ясно эту заметную разницу в их поведении. Эти вещи так
реальны.
Мы таже видели, что и наша собака была подавлена. Эти молитвы произвели большое
изменение, и даже собака стала иной.
Эти энергетические поля являются препятствием, когда мы молимся за исцеление другого
человека. Молитесь следующей молитвой:
,Во имя Иисуса, которое превыше всякого имени, я повелеваю всем энергетическим
полям исчезнуть, и они не должны замениться другими. Я призываю святых ангелов,
чтобы они защитили это намерение и поставили охрану, чтобы никакой захватчик не мог
каким-либо образом вмешаться‘.
(Послание от 30 мая 2016 – Как враг блокирует наш творческий потенциал)
Чувствуете ли вы себя немного отдаленно от вашего супруга? Тогда почти наверняка вы
имеете такие энергетические поля, которые разделяют вас. Они используются также, как
ограничивающие заборы, чтобы отделять вас друг от друга и от вашей работы. Когда мы
жили на горе и занимались овцеводством, мы использовали ограничивающие заборы, чтобы
ночью они были в огороженном месте. Эти энергетические поля очень похожи на такие
заборы, но они делаются не из проволоки, но вызываются энергией гидромассажа.
Ограничивающее энергетическое поле было между мной и картиной Иисуса, между мной и
моей музыкой, между мной и моим мужем, между мной и моими животными.
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Существуют также мешающие блоки. Они могут иметь размер огромного известняка или
могут быть сложены высотой и шириной на 9 метров. Они мешают нам делать что-то для
Господа даже тогда, когда мы ходим в послушании.
Могут быть многие препятствия в каждой сфере. Могут быть много открытых дверей, много
демонов, много энергетических полей, двойных и тройных. Это подавляюще! Одно
препятствие, чтобы отделить нас от нашей работы; другое препятствие, чтобы отделить нас
от нашего супруга; одно препятствие, чтобы отделить нас от наших животных; другое
препятствие, чтобы мы не заботились о нашем служении или чтобы мы не выполнили нашу
работу.
В течение всей моей жизни я это чувствовала, но я никогда не знала, что я могу сделать
против этого. Иногда после поклонения это уходит. Иногда Господь отвечает на нашу
молитву, и мы чувствуем облегчение.
Сохранится ли облегчение, если имеется греховная привычка? Это основной пункт в этом
деле.
Если мы опять раздражаемся из-за чего-то, что прежде нам мешало, то та дверь опять
откроется. И это будет продолжаться, как на карусели, доколе МЫ не решим, что мы больше
не пойдем на те уловки врага, но, напротив, покажем святую любовь к ближнему и ничего не
будем ни говорить, ни думать, ни чувствовать относительно этого.
У меня нет самоконтроля, но я знаю, Кто его имеет, и я прошу Его о помощи. Это один из
плодов духа. Он только что дал мне РЕМУ: ,Бог не попустит вам быть искушаемыми сверх
сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести‘. Так что мы
работаем вместе.
Здесь я хочу сказать, что главная суть в том, что мы сами являемся нашим злейшим врагом.
Мы открываем двери для подавления через наше плохое поведение. Не так плохо, как
застрелить кого-то или украсть из подоходного налога, но плохо то, если питать злобу или
враждебность к кому-то даже в течение 20 или более лет из-за малейших неприятностей.
Это знание прямо скинуло меня с моего высокого коня. Понимаем ли мы, что мы
приглашаем демонов через то, что мы думаем или чувствуем, не только через то, что мы
говорим или делаем? Наш настрой и наши отношения становятся нашими греховными
привычками!
Но помните, что Он прежде учил. Любая критика ранит душу, хотя она не знает, откуда эта
боль пришла, но она чувствует боль и ослабляет ее. Мы можем держать наш рот закрытым,
сладко и мило улыбаться, но в сердце яма навозной жижи враждебности и разочарования, и
эта жижа готова вылиться, когда тот человек вновь будет на нашем перекрестке.
Что мы можем делать? Мы можем попросить хорошего друга, чтобы он совершил молитву,
чтобы закрыть двери, связать демонов и ВСЕХ отправить в бездну, и навсегда заблокировать
удары возмездия. Тогда двери закрыты, и демоны должны уйти.
Но тогда мы должны научиться, как нам в будущем реагировать с любовью к ближнему,
когда нас беспокоят или раздражают. Это связано с гордостью и эгоизмом. ,Я хочу так, как я
хочу, и ты не можешь иметь это так, как ты хочешь‘. Езекииль и я работали над
компромиссом. ,Закрой окно, но просто оставь немного открытым, чтобы мог входить
свежий воздух‘. Мы оба что-то уступаем для блага другого.
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Я не имею все ответы, но я знаю, что молитвой можно обратить демонов в бегство. Но
готовы ли мы затем поступать иначе? Нужна сверхъестественная любовь к ближнему, и
единственным местом, где она может увеличиться, является место присутствия Господа,
когда мы поклоняемся Ему и принимаем Его любовь. И когда мы узнаем, как наш
Всемогущий Бог чувствует Себя почитаем и любим, тогда мы впитываем Его благость и хотим
раздавать ее другим, которые нуждаются в любви, а также нашим супругам. Мы становимся
благодарными и хвалим Бога за благости в нашей жизни, и не жалуемся Ему за то, что наш
партнер закрывает окна за нашей спиной.
И это именно причина, почему этот канал был под ударами. Те, которые действительно
приближаются к Иисусу этим чистым поклонением, становятся способными победить свои
неважные предпочтения и нерасположения, чтобы любить друг друга больше, чем самих
себя. И это ЗАКРЫВАЕТ ДВЕРИ, и демоны уже просто не могут входить. Вместо враждебной
реакции мы реагируем сверхъестественной любовью. Двери остаются закрытыми, и
демонам не разрешено нас подавлять. Так они должны ждать и ждать. Они провоцируют нас
одним за другим образом, доколе мы, наконец, не влипнем.
Люди, сатана злится! Он чувствует угрозу со стороны всех, которые имеют чистое и близкое
отношение с Иисусом. Сатана в ярости, и все, которые это так учат, преследуются.
Можете вы себе это представить? Одна душа, как Кари Джоб, обвиняется за то, что пишет
чувственные тексты песни: ,Чем больше я Тебя ищу‘ Эта песня говорит о духовной любви с
Богом. Точно такую любовь имел евангелист Иоанн с Иисусом. Иоанн возлежал у груди
Иисуса. (Ин 13:23)
И здесь мы имеем слова той песни ,Чем больше я ищу Тебя‘:
Я хочу сидеть у ног Твоих,
И пить из чаши в руке Твоей,
Возлежать у груди Твоей и дышать, и чувствовать Твое сердцебиение.
Эта любовь так глубока, она больше, чем я могу выдержать.
Я таю в Твоем мире, он потрясающий.
Это могущественный и живой пример души, которая всецело влюблена в Бога, и она ведет
других в это место чистоты и близости. Но она обвиняется в эротике. Это опять религиозный
дух. Это тот дух, который имели фарисеи.
«При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: ,Есть
шесть дней, в которые должно делать; в те и приходите исцеляться, а не в день
субботний‘. Господь сказал ему в ответ: ,Лицемер! Не отвязывает ли каждый из вас вола
своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить?‘» Лк 13:14-15
Разве Иисус не разрешил Иоанну положить голову Ему на грудь и слушать Его
сердцебиение?
Я никакие предположения не буду выражать о мотивах такой небиблейской критики, но
результат таков, что люди через это лишаются мужества таким чистым образом влюбляться в
Бога и покоиться в Нем, чтобы Он мог передать новое исцеление, знание и помазание,
откуда исходит сила.
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В этом сила, чтобы победить нашу плоть. Триединство наполняет нас любовью, силой,
мудростью и помазанием во время этой интимной молитвы. Если мы были в присутствии
Господа и действительно течет помазание, мы чувствуем себя чудесно. И после молитвы нет
проблемы, чтобы любить нашего брата больше, чем самих себя, и не смотреть на глупые
мелочи. В действительности мы так влюблены, что мы видим это, как возможность
полюбить Самого Иисуса. Мы никакие двери не открываем для гордости и эгоизма, потому
что мы наполняемся любовью к ближнему в присутствии Божием.
Это является причиной, почему сатана преследует нас и каждый канал, и каждое движение,
которые учат чистоту и близость в присутствии Иисуса. Демоны берут вещи из контекста,
извращают их и влагают ложь в голову людям. Если они сами имеют проблемы чистоты или
уловлены похотью, или порнографией, то тогда они приписывают чистым сосудам нечистые
мотивы и распространяют ложь, которая приводит невинных, новых христиан к тому, что они
боятся того, что попадут в ад из-за того, что влюблены чисто и невинно в Иисуса.
Это те, о которых сказано: ,имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся‘. (2 Тим 3:5)
Очень часто преследуются и те, которые исполнены Духом Святым и говорят языками.
Они просто не сознают, какой вред они причиняют. Все, что мы можем делать, это простить
им и молиться, чтобы Бог открыл им глаза, чтобы они вошли в Его близкое присутствие в
абсолютной чистоте и страстной любви к ближнему, ибо точно так Он чувствует к нам.
Без исполнения силой Святого Духа и без потоков живой воды, которые текут из сердца
Иисуса, не могут противостоять критическому духу или эгоизму ни молодые, ни старые
христиане. Они не могут прекратить открывать двери через суждение, гордость и эгоизм. Так
что демоны торжествуют и всякий раз врываются, если христиане не являют любовь к
ближнему. И они серьезно подавляются и критикуют всех и все доброе. Они не смотрят на
плод служения. Они находят только ошибки и разрушают веру молодых христиан, которые
голодны и ищут Бога невинным образом.
Если мы влюбляемся в Иисуса, мы никогда вновь не хотим причинять Ему боль. Если мы
отдаем нашу жизнь Иисусу из-за страха от ада, мы не живем в Его любви; мы действуем из
страха, который после некоторого времени померкнет. Но кто хочет жить с кем-то, кто 24-7
имеет страх перед нами? Страх причиняет недоверие, законничество, жесткость и
неправильный образ христианской веры и жизни на основании правил.
Я говорю вам все эти вещи для того, чтобы вы поняли, что мы находимся в войне, и наша
душа является добычей. Если я не получаю достаточное сладкое время с Иисусом, то я
утомляюсь, становлюсь ворчливой, нетерпеливой, начинаю судить и т. д.. Тогда я открываю
двери и подавление буквально залетает.
Как избавиться от этих дверей?
Номер ОДИН – это преданность в святости и в любви к ближнему. И мы должны заполнить
страстную любовь, которую Иисус чувствует к нам. Мы должны поклоняться Ему и покоиться
в Его присутствии, чтобы дать Ему возможность исцелить наш раненый дух и нашу раненую
душу. Мы лолжны позволить Ему взять нас с Собой в путешествие на небо или на прогулку.
Если Он хочет, чтобы наша голова лежала на Его сердце, то мы можем покоиться там. В эти
времена мы чувствуем эту драгоценную любовь, мы соединены и мы наполняемся
благодатью. Когда мы видим, как сильно Он любит нас, тогда мы начинаем принимать самих
себя и других, кто мы и кто они, и тогда мы убираем скальпель критики.
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Мы сперва должны быть в состоянии любить себя, в противном случае, в отношениях друг к
другу будет доминировать зависть и страх. Если мы чувствуем себя хорошо, мы никого не
хотим критиковать. Если мы чувствуем себя отвратительно, все нас будет раздражать.
Да признаем мы наши ошибки. Да раскаемся мы в этом и будем просить Бога о прощении и
силе, чтобы мы могли идти дальше и больше не грешить. Откажитесь громко от этих духов и
идите на поклонение. Пусть музыка будет выражением вашего сердца по отношению к
Нему. Покойтесь в словах. Когда мы встречаем Иисуса, мы покоимся в Нем. Наполняйтесь в
Его присутствии, все равно, видим мы Его или нет.
Писание говорит: «Но Ты, Святой, живешь среди славословий Израиля.» Пс 21:3
Таким образом, уже из этого места Писания мы знаем, что когда мы Его хвалим, Он с нами.
Он здесь!
«Входите во врата Его со славословием, во дворы Его – с хвалой.» Пс 99:4
«Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст,
прославляющих имя Его.» Евр 13:15
«Придите ко Мне, все измученные и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на
себя и научитенсь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам
вашим.» Мф 11:28-29
«Ибо так говорит Господь Бог, Святой Израилев: ,Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись
бы: в тишине и уповании сила ваша‘.» Ис 30:15
Когда мы выходим из поклонения, мы должны чувствовать себя обновленными, ибо мы
коснулись края Его одежды, и благодать Его перешла от Него к нам. Он учил нас многому об
этой близости и чистоте.
Затем мы ту любовь, которую чувствуем, передаем другим. Когда мы начинаем чувствовать
раздражение, мы немедленно прекращаем и просим Святого Духа избавить нас от этой
плохой привычки. Когда-нибудь этим демоническим подавлением человек настолько
,пресытится‘, что не захочет жить греховными привычками.
Люди, я испытала это на прошлой неделе. Я должна вам сказать, что я сожалею за мои
грехи, и более, чем из-за одной причины.
Если двери открыты, ищите Бога, чтобы узнать, почему они открыты. Иногда Он даст вам
одну или две РЕМЫ относительно того, почему открыты двери. Тогда покайтесь и
откажитесь от этого греха. Закройте двери, свяжите демонов и отправьте весь беспорядок в
бездну.
Возьмите власть над энергетическими полями, которые причиняют отвлечение и изоляцию:
,Во имя Иисуса я повелеваю этим энергетическим полям исчезнуть. Я повелеваю этим
препятствиям низвергнуться в бездну. Я связываю вас и повелеваю вам во имя Иисуса:
ввергнитесь в бездну и никогда не возвращайтесь, и не посылайте подкрепление‘.
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Не удивительно, что в течение этой недели мы были очень сильно атакованы. Сатана не
хотел, чтобы вышли эти Послания. Но теперь вы вооружены мощным арсеналом орудий
против подавлений, из-за которых годами страдали вы и ваши семьи. Пожалуйста, возьмите
это к сердцу и помните об этих курсах. ,Как вы судите, так вы будете судимы‘.
Не судите тех, кто нападает на вашего (на вашу) супруга(у), на члена семьи или на близкого
вам человека. Разве не совершенно естественно, что если на нас напали или причинили нам
или нашим родным боль, то первая реакция – дать отпор, напасть и словесно критиковать
тех, которые причинили это. Демоны ожидают такое отражение! Они приходят со стрелами
в своих руках и дают их нашим лучшим друзьям. И если они слабы, они пользуются этими
стрелами. Тогда вы реагируете и обсуждаете их плохое поведение. Вы критикуете их вперед
и назад с вашими детьми, родителями или с вашим(ей) супругом(й). Все вы просто открыли
личные двери, и теперь каждый из вас будет за это страдать и терпеть подавление.
Нет никакого другого решения, чем любить.
Поэтому Иисус заповедал нам: «Любите друг друга, как Я возлюбил вас.» (Ин 15:12) И как
Он любил фарисеев? «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают.» (Лк 23:34)
Давайте будем жить достойно Его имени и не только поверхностно, где все могут видеть, но
глубоко во внутренности, ибо написано:
«Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон? А
исходящее из уст – из сердца исходит, и это оскверняет человека, ибо из сердца исходят
злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства,
хуления.» Мф 15:17-19
Только для иллюстрации: Это произошло вчера вечером. Я грустно пошла к Господу, потому
что я могла отказаться от всего относительно поста, но только не от ,Frappuccino‘
протеинового напитка, который мне так нравится. И Он ответил мне: «Отложи твой
критический дух в сторону, и Я не буду обращать внимание на твой напиток, как если бы его
не было, и ты предо Мной постилась с хлебом и водой.»
Вот это да! И тогда пришло место Писания: «Вы слышали, как сказано древним: ,Не
прелюбодействуй‘. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением,
уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.» Мф 5:27-28
И я хочу из этого текста Писания применить принцип, заменив грех ,прелюбодеяние‘ грехом
,говорить о других‘. Это можно применить к каждому греху. ,Не критикуйте друг друга.
Всякий, кто критикует, тот напал на душу другого в сердце своем‘.
Я видела в духе, что причиняет критика людям. Она оставляет людей разорванными, с
кровавыми ранами, а иногда даже распятыми. Поэтому наказание настолько серьезное.
Бесы
являются Божьими полицейскими. Он (Бог) разрешает им нападать на нас, потому что мы
нападали на других.
Езекииль и я имели очень бурный брак в течение более 12 лет. Это было действительно
трудно, доколе мы не узнали, что в тот же момент, когда мы о ком-то плохо думали – были
ли они невиновны или виновны, и мы только предполагали или обсуждали об этом, именно в тот момент мы получали в качестве возмездия то, что разрушало остаток нашего
дня. Господь обучал нас. Это правда.
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Он очень строг к нам, и кто хочет расти духовно, должен это зло победить, прежде чем он
может пойти куда-нибудь с помазанием.
Вы удаляетесь от таких происшествий внутренне ранеными, если это кто-то вам громко
сказал лично или за вашей спиной, или только думал об этом. Ядовитая стрела осуждения
идет прямо в сердце и остается там, и делает душу духовно больной. Это открывает
демонам двери для тех, которые напали на вас, и они попадают в подавление. Затем вы
приходите домой и обсуждаете это с вашим(ей) супругом(й) или с матерью и отцом, и
реагируете с болью. Вы критикуете их. Теперь сатана одной стрелой открыл двери для всех
этих людей, чтобы можно было всех подавлять.
«Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби.» (Мф 10:16) «Любите друг друга, как Я
возлюбил вас.» (Ин 15:12) Господь вооружил нас для каждой битвы, с которой мы в жизни
когда-либо столкнемся. Мы будем благословлены, если мы будем послушны Ему. Господи,
помоги нам! Аминь.
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