
Иисус объясняет... Как одна демоническая стратегия может разрушить всю нашу 

жизнь - Духовная война часть 8 

 

1 сентября 2016 - слова Иисуса к сестре Клэр 

 

Клэр начала... 

Господи, я хочу лишь те дары, которые Ты хочешь, чтобы я имела. Я не хочу 

ничего сверх того, что Ты дал мне. За исключением того если Ты поместишь 

желание в мое сердце. 

 

Иисус ответил ... "Это очень мудро, Моя голубка. Действительно, очень мудро. 

Другие не знают, что Мои слуги переносят, чтобы нести дары, которые так 

популярны. Если бы они знали это, то не посмели бы просить о них. Но это не то, о 

чем Я хочу поговорить с вами, сегодня вечером". 

 

"О, как я люблю свою плоть, но они постоянно рвут и дергают себя. И я намерен 

положить этому конец раз и навсегда, для тех, кто слушает и повинуется". 

 

"Существует причина, почему лживый дух клеветы имеет такое удивительное 

воздействие. О, Мои дорогие дети, вы не имеете ни малейшего представления об 

этой ловушке, которая была помещена перед вами и насколько обширна она на 

самом деле". 

 

"Демоны возьмут что-либо, что будет казаться Злым, и превратят это в факт в вашей 

голове. Как только это укрепится и примется как факт, это повлияет на весь ваш 

образ мышления. Все будут казаться подозрительными. Из-за этого защищающего 

состояния восприятия, вы будете автоматически фильтровать эти подозрительные 

свойства, чтобы защитить себя. Как только вы обнаружите кого-нибудь с этими 

свойствами, то будете думать худшее о них. В тот самый момент, когда вы это 

делаете, широко открывается дверь в демоническое измерение. Лживые духи будут 

течь сквозь вас, чтобы затянуть вас в более глубокое состояние недоверия и 

изоляции". 

 

"Речь не о том, кто вовлечен, а о том, чтобы заставить вас согрешить. Когда вы 

находитесь в этом состоянии, вы находитесь в режиме выживания, чтобы защитить 

себя, и вы действуете из глубоко укоренившегося страха. Демоны усиливают это, 

намекая на обилие угроз, которые исходят от этих людей. Два человека могут быть 

виновны, но в вашем сознании это на самом деле двадцать, которых вы, таким 

образом, также связываете с этим и признаете виновными, из-за эффекта, который 

имеет этот проверяющий фильтр". 

 

"Так как теперь вы приговорили 18 невинных людей, вы находитесь в 

полномасштабной войне с демонами, которые вливаются через каждую дверь, 

которую вы открыли, с каждой невинной осужденной душой. Вы видите, как 

обманчиво и разрушительно это?" 

 



«Что еще хуже, в то время как ум приспосабливается обнаружить тех, кто 

действительно виновны, ваши критерии становятся настолько обширны, что 

признаки, которые вызывают подозрение, с каждым днем увеличиваются, а затем 

почти все кого вы знаете, будут считаться виновными и будут осуждены. В очень 

реальном смысле, вы становитесь тем, что презираете, потому что вы так глубоко 

погрузились в этот менталитет. Это определяет ваш фокус, и влияет на ваше 

мышление". 

 

«Что приносит исцеление? Это слишком просто, чтобы быть понятным для 

„интеллигентов“. Не спускайте с Меня своих глаз, сосредоточьтесь на Мне, знайте, 

что Я защищаю вас. В то время когда вы сосредотачиваетесь на Мне, вы будете 

становиться похожими на Меня. Вы учитесь, что Я прикрываю вас, так сказать. Вы 

узнаете, что на самом деле это не имеет значение, кто ваши враги, все, что имеет 

значение, что вы любите их. Страх исчезает, потому что вы смотрите на Меня и 

доверяете Мне. Страх является двигателем,  который управляет таковым родом 

суждения. Если страх исчезает, то исчезает и суждение, для того чтобы выжить". 

 

"Вот почему люди, которые учат - сосредотачиваться на Мне, интимности в 

молитве и знать и слышать Мой голос - попадают под прицел преследования. 

Если вы слушаете Меня, Я проведу вас вокруг рифов осуждения, и затем их способ 

открывания дверей больше не будет успешным". 

 

«Именно поэтому это так эффективно. Демон страха закладывает фундамент, затем 

вместе с чувством самосохранения вы строите проверяющий фильтр, для поиска 

определенных качеств у людей». 

 

«Реально ли, вообразуемо или намеренно искажен противником, этот обзор будет 

фиксировать многих людей, которые возможно будут иметь внешний вид врага, 

чтобы вы ложно обвинили их, и таким образом открыли двери для демонов, 

которые мучают вас со многими заболеваниями.» 

 

«Так как теперь вы знаете, что если вы будете действовать в соответствии с тем, что 

Я вам сказал, и поставите Меня в центр вашей реальности, это никогда не 

произойдет. Вас не будет беспокоить, на чьей стороне они находятся». 

 

(Клэр) "Прости меня, Господи, но что будет в период скорби? 

 

«Ну, это другая история. В данном случае, вы будете видеть каждого, за пределами 

вашего внутреннего круга в качестве подозреваемого, пока нечто другое будет 

доказано. В этом плане, ваш инстинкт выживания уместен. Но если вас учили не 

судить, вы не будете выносить суждения, а развивать выжидательное отношение, и 

осторожность будет вести вас". 

 

"Но это совершенно другое, Клэр. Вы еще не совсем живете в эти времена в этой 

стране - нужно пройти еще долгий путь до тех пор. То о чем я говорю, это 

неравновесие в мышлении, что постоянно держит вас на чеку к опасности. Таков 



способ мышления, как ты хорошо знаешь из собственного опыта, очень утомителен 

и изнурителен. И является полной противоположностью личной святости и любви 

к ближнему". 

 

«Даже если вы подозреваете человека, что он работает вместе с врагом, ваша 

доброта к нему, будет все же оказывать влияние». 

 

(Клэр) Господи, как человеку освободить себя от этой смертельной ловушки? 

 

«Во-первых, вы должны покаяться за этот очень серьезный и разрушительный грех 

осуждения. Как Я уже говорил вам, когда вы судите, мысль выходит и вонзается 

человеку в спину. Он осаждается, глубоко обеспокоен в сердце, он чувствует себя 

небезопасно, и он не знает, в чем является проблема за этими чувствами. Когда вы 

судите, вы раните других, вы обессилеваете и подготавливаете их к 

самопрезрению, и вы причиняете им неподдающиеся определению чувство, 

внутреннего волнения. Это серьезно. Вот почему Я учил вас не делать этого, это так 

разрушительно. И что еще хуже, если вы имеете дело с язычниками, вы успешно 

отталкиваете их от Меня". 

 

«Не думайте, не на миг, что людям безразлично, что вы думаете про них... это не 

так. Они видят это не только по вашему выражению и по тону вашего голоса, 

демоны тоже шепчут в их уши. Вам не выйти сухим из воды. Если это не будет чем-

то иначе, то они будут разрабатывать отвращение против вас и держать вас на 

расстоянии вытянутой руки, и основная потребность в человеческих отношениях, 

доверие, было разрушено. Вы не можете пройти далеко в отношениях, которые 

были повреждены предательством. У этого человека всегда будет существовать 

защитное устройство, так как вы предали или обманули его. Возможно, вы больше 

никогда не заслужите их доверие. Только Я могу восстановить то, что было 

разбито". 

 

«Итак, номер один... Вы должны покаяться за прошлые суждения. Как сказано в 

Писании, так как вы судите других, будут судить и вас...» Матфей 7: 2 

 

«Затем вы должны попросить Меня, помочь вам. В зависимости от того, как долго 

вы жили в таком состоянии, это будет стоить Мне некоторое время, чтобы помочь 

вам избавиться от этой привычки. Ты знаешь об этом из первых рук, так как ты и 

Иезекииль все еще боретесь против этой коварной привычки". 

 

(Клэр) "Да, Господь, я ненавижу это. 

 

«Поэтому молитесь за стражу над вашими губами, вашими мыслями, вашим 

сердцем. И если вы открываете ваш рот, делайте это бдительно, чтобы убедиться, 

что вы не швырнете на кого-нибудь оскорбление без причины. И с этого момента в 

вашей жизни, отложите всякое злое представление о других, тем, что полностью 

отречетесь от этого и откажетесь слушать или говорить что-то негативное о ком 



либо. Эти идеи никогда не приходят от Меня. Они всегда приходят от дьяволов. Это 

приходит от них". 

 

«Если разговор идет о христианском учении, будьте осторожны. Вы не знаете все. 

Многие произносят мнения, которым они были обучены в своих церквях - которые 

не соответствуют писаниям. Они выставляют их в качестве истины и заявляют, что 

любая другая интерпретация является ересью". 

 

«Но если вы считаете, что это явная ошибка, говорите мирно и с любовью - но 

никогда не вступайте в бесполезные аргументы и перебранки. Истина имеет свое 

собственное помазание. Истина восторжествует. Может быть, вам придется ждать до 

неба, но в конце она восторжествует". 

 

«Вы увидите, что многое, что говорят, является сплетнями и негативностью. Это 

будет вдохновлять вас, чтобы не участвовать в разговорах, которые не имеют 

ничего поучительного. Как молитвенные войны помните, когда вы видите грех ... 

вы делали худшее, а затем молитесь с состраданием, которое вы принесли самому 

себе в своих слабостях. Много раз Я буду на самом деле приводить к вам души, 

которые имеют грех в своей жизни, который вы тоже имеете, но еще не 

обнаружили его. Это будет иметь уравновешенное влияние, чтобы защитить вас от 

гордости и суждений". 

 

«Моя возлюбленная невеста, будьте праведны, так же, как праведен и Я. Помните, 

что Я единственный, кто способен определить истинные мотивы людей. Даже в 

злой внешности душа сама может полагать, делать хорошее для других, хотя для 

вас это выглядит плохо". 

 

«Только Я знаю „почему“ и „зачем“ они себя так ведут. И ваша лучшая позиция 

является быть тихим, добродетельным примером, и благословлять тех, кто 

причиняет вам боль... не вашими губами, но вашем сердцем, где Я живу". 

 

«Пожалуйста, Мой народ. Исключите этот смертельный яд из вашей жизни. Вы 

увидите, что в то время когда вы вымываете это зло из вашей системы, ваша жизнь 

будет меняться к лучшему. Подавление будет все больше уменьшаться, и ваш свет 

будет сиять, как солнце в полдень " 


