Иисус объясняет: ,Это ИСТИННОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ всех ваших бед‘
Духовная война Часть 12
(English Title – This is the true source of your afflictions)

21 октября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Клэр начала:
Теперь, любимые жители сердца, кажется, что сегодня мы имеем новый урок о духовной
войне, потому что Иисус просил меня, чтобы я поделилась с вами тем, чему я научилась,
когда мы были под атакой.
Теперь я делюсь этим с вами.
Я хочу вам сказать, что атаки против нас будут умножаться. Господь предупреждает нас, что
решение заключается не в том, чтобы просто ждать до конца бури и надеяться на лучшие дни.
Нет, но решение в том, чтобы взять власть над теми внешними силами и демоническим
семенем горечи, которое посылается, чтобы проникнуть в наши сердца и пустить корни.
Некоторые люди думают, что проклятия не могут касаться христиан. Но наш опыт не таков.
Если мы не ходим в сверхъестественной добродетели, в любви к ближнему и в терпении,
тогда мы можем реагировать на нечто по желанию плоти.
Вот два примера:
Как я уже упоминала, было нападение на канал, связанное со временем и концентрацией.
Проклятия посылаются нам ежедневно, иногда несколько раз в день. Я замечаю, что они
висят в воздухе до тех пор, доколе я их не активирую отсутствием добродетели. Например,
вместо того, чтобы реагировать с братской любовью, я злюсь. Тогда демону зла, - который
может быть довольно большим, - разрешено опуститься с горьким семенем, и он проникает в
мое сердце.
Принцип таков, если нас прокляли со злобой и завистью, мы находимся в безопасности до тех
пор, доколе мы не будем злиться или завидовать, и тогда проклятие может опуститься на нас.
Я осознала эти два негативных чувства и раскаялась в них, но было уже поздно. Я раскаялась
на день позже, и горькое семя проникло в мое сердце.
Я поняла, что если мы не в ту же секунду, когда мы чувствуем зло, зависть или любое другое
плотское чувство – если мы не сразу раскаиваемся и не просим Господа удалить это, то на
день позже будет уже поздно. Тогда мы нуждаемся в специальной молитве, чтобы это было
удалено.
В прошлом я многократно видела, как Господь ложил меня на стол и делал операцию. Я
никогда в действительности не понимала, что это значит, но теперь я это знаю.
Было послано проклятие, я разозлилась и проклятие опустилось на меня. Я была
инфицирована демонами осуждения, зла, нетерпения, разочарования и горечи, и семя
пустило корни. Дополнительно была открыта дверь для отвратительного сношения. Я была от
этого освобождена, а также от горечи, но я чувствую себя, как в будке, в которую стреляют.
Это очень плохо. И то, что я в данный момент переживаю, есть предвкушение того, что всем
нам будет, если дадим место плотским чувствам. И Господь говорит нам, что будет еще
труднее.
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Отсутствие добродетели, - особенно отсутствие любви, сострадания и смирения - является
главной причиной того, что открываются двери демонам.
Я люблю вас всех, и мое сердечное желание в том, чтобы дать вам пищу на каждый день, но
когда падают на меня куски эмоциональных бомб и отвлекают меня, тогда я парализована и
сорвана. Но благодаря нашему Богу, мы используем это, как уроки, чтобы разрушить эти
подлые ловушки. Враг делает нам одолжение и тренирует нас.
Как только мы заметим нечистое плотское чувство, мы должны отречься от этого и просить
Господа о прощении и об удалении этого. ,Прошу, удали демона вместе с дверью и семенем'.
Простите тому, кто причинил вам зло, и тому, кто послал проклятие, и молитесь за него.
Лучший путь - упасть на колени в раскаянии в тихом месте и просить Господа, чтобы Он все
удалил, и верить, и доверять Ему, что Он это сделает. Он живет в нас. Он любит нас. Он не
хочет, чтобы этот яд был внутри нас. Он поможет нам. Возьмите ,РЕМУ', на которой вы
можете стоять. (Ссылка на сайт онлайн-Рема под видео)
Если люди активно живут в грехе, то в таких ситуациях люди не могут получить освобождение.
Вы не хотите освободить человека, который не раскаялся в своих грехах и не хочет прекратить
грешить. Если же человек все же молится об освобождении, то это еще хуже, потому что как
только человек вновь будет грешить, демоны возьмут с собой еще больше других демонов. И
будет для того человека, как говорит Писание, ,последнее хуже первого‘.
И вот что говорит Библия об этом:
«Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не
находит; тогда говорит: ,Возвращусь в дом мой, откуда я вышел‘. И, придя, находит его
незанятым, выметенным и убранным, тогда идет и берет с собой семь других духов, злее
себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и
с этим злым родом.» Мф 12:43-45
Обратите внимание, Господь сказал: ,Так будет с этим ЗЛЫМ родом‘. Но Он не сказал, что так
будет с кающейся душой. Она будет освобождена и наполнена Его Духом, чтобы никакое зло
не могло возвратиться.
И вы знаете, что мы не совершенны в добродетели, но если наше сердце настроено на
совершенную добродетель, если мы абсолютно преданы Богу и хотим быть
добродетельными, то есть гораздо больше возможностей для Него, чтобы работать с нами.
Но те, которые в действительности не заботятся о своих проблемах, находятся в большой
опасности.
Если мы грешим, мы открываем двери. С первого дня, когда мы два года тому назад начали
на ,YouTube', я говорила о ДОБРОДЕТЕЛИ. Эту тему не часто посещали, но зато много было
кликов, когда речь шла о восхищении. Затем я попыталась объяснить и спросила: ,Как вы
можете думать и предполагать, что вы будете восхищены без добродетели?‘ Но никто не
хочет слушать о том, что нужно изменить образ жизни.
Возлюбленные, вы будете несчастны, если вы не сотрудничаете с Духом Святым, чтобы
исправить вашу жизнь. Вы будете жить под постоянным демоническим гнетом и в
абсолютном недоумении, как освободить себя и ваши семьи от них и их проклятий.
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Зло растет, колдовство растет, демоны умножаются и посылаются на всю землю. Ваша
ЕДИНСТВЕННАЯ защита в добродетельной жизни под кровью Иисуса.
,Под кровью‘ - это не только молитва или ключевое слово, ,под кровью' - это состояние
раскаявшейся души, восстановленной жертвой Господа на кресте.
Господь хочет, чтобы мы были чистыми и активными в дарах Духа. Он хочет использовать нас,
чтобы освободить других, но сначала мы должны поставить себя под Его любящим взглядом,
чтобы Он мог очистить нас от наших грехов и нашего настроя.
Если мы находимся в служении, то в зависимости от размаха нашего влияния, мы можем
быть уверены, что нам ежедневно посылаются проклятия.
Иисус начал: «Люди Мои, вы не можете больше ваши головы прятать в песок и делать вид,
будто проклятия не могут коснуться вас. Вы заблуждаетесь, если вы поверили этой лжи. Я
вооружаю вас теперь против натиска зла, которое впредь покроет землю. Если вы не знаете,
как вы можете защитить себя и вашу семью, вы будете страдать без необходимости. Это
просто лень, это грех лени, если вы не защищаете ваших любимых.»
«Я на самом деле даю вам вспомогательные средства, с которыми вы можете преодолеть
врага. Но как Клэр уже часто говорила, вашей лучшей защитой является ваша добродетельная
и благотворная жизнь. И если Я говорю ,добродетельная жизнь‘, Я имею в виду, чтобы иметь
отношение со Мной, где вы приходите ко Мне и молитесь, и слушаете Мой ответ, и послушны
Мне. Это есть отношение со Мной.»
«Но никто не без греха, всегда имеется маленькое незамеченное отверстие в лодке. Всегда
есть место, где может просочиться вода. Так обстоит дело с повседневной жизнью всего
человечества.»
«Культуры земли имеют многие греховные уловки, которые вы просто принимаете, как
норму. Например, купальники омерзительны для Меня, потому что они побуждают к
удовольствию и блуду. Но если вы не близки ко Мне и не очень внимательно слушаете, вы
обидите многих, если будете носить их в общественных местах. И это открывает дверь. Вы эти
вещи не видите, если вы духовно не очень чувствительны, и если вы не хотите, чтобы
открылись ваши глаза.»
И здесь я прервала Его и сказала: ,Господи, даже Кетрин Кульман носила купальник. Это
всегда удивляло меня'.
«И она из-за этого страдала. Это нравственная нечистота омерзительна для Меня, но клевета,
сплетни, злая болтовня причиняют еще больще вреда и ранит многих невиновных.
Маленькое негативное слово оскорбляет другого и является причиной разрушения дружбы.»
«Я ненавижу злую болтовню.»
«Но вместо того, чтобы перечислять все, что Меня оскорбляет, Я прошу вас, Мои любимые,
слушайте очень внимательно мнение Святого Духа. Он будет вас предупреждать, если вы
приготовляетесь ко греху. Если вы будете следовать Духу, ваша жизнь будет гораздо
спокойнее, вы будете больше благословлены, чем люди вокруг вас, которых не интересует
охрана и защита их душ.»
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«И еще нечто, что стоит отметить. Среди вас есть те, которые слушали эти Послания и
чувствовали Мое требование, что нужно оставить определенный стиль жизни, нечестные
отношения или насмешки, или презрительное отношение к Моему голосу через Моих
сосудов. Вам Я говорю: ,Не спрашивайте Меня, почему вы заболели раком, почему так много
забот в вашей семье или почему развод; почему у вас финансовые трудности, почему у вас
споры с супругом(й) и с вашими детьми?‘.»
«Я говорю это вам из любви к вам. Вы слышали Мои слова, вы глубоко в вашей душе
чувствовали убежденность. Но вы отвергли Мои предупреждения и просьбы. Я не причинил
вам рак. Я не причинил вам развод. Я такие вещи не причинял вам, Мои любимые. Они
произошли, потому что вы открыли дверь. Это было, может быть, озлобление и непрощение.
Они являются главным входом для раковых заболеваний.»
«Если вы насмехаетесь над Моими предупреждениями, то почему вы удивляетесь тому, что
страдаете? Разве вы не знаете, что существует причина и следствие? В вашей жизни есть
вещи, которые Мне не нравятся, и вы не хотите изменить их. Вы не слушаете Моих слов, вы не
принимаете их серьезно к сердцу не потому, что сомневаетесь, что это Я, но вы думаете
поверхностно. Молчаливое созерцание и внимательное слушание открыли бы вам истинную
проблему очень просто. Причина в том, что вы любите ваш грех и не хотите, чтобы кто-то вам
сказал, что вы должны делать, и вы не хотите изменить вашу жизнь.»
«Это ИСТИННОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ всех ваших бед.»
«Но Я прихожу к вам, как любящий Отец, и говорю: ,Пожалуйста, не бойся, Я помогу тебе'. И
все, что вам нужно сделать, это молиться: ,Господи, я не хочу отказываться от этих вещей, но я
готов отдать это в Твои руки, чтобы Ты произвел это желание, чтобы отказаться от этих
вещей'. И затем наблюдайте, что произойдет. Я изменю ваше сердце.»
«Есть среди вас другие, которые говорят, что они Мне доверяют и молятся Мне. Но вы не
имеете настоящее отношение со Мной. Вы не ищете Мое мнение, вы не ищете Мои ответы на
ваши проблемы, но вы хотите, чтобы Я защитил вас, но вы не готовы отдаться, чтобы
измениться. На некоторое время в некоторых обстоятельствах это так может быть, но не
постоянно. Вам Я говорю: ,Страдание придет, проблемы придут, трудности и трагедии
придут'.»
«Чем дальше вы отдалены от безопасности овечьего загона и водительства пастыря, тем
больше вы будете подстерегаемы, и, наконец, удалены волками.»
«Я вас не проклинаю, Я вас благословляю! Но вы идете вашим собственным путем с
благословением, затем оно будет украдено, и ваша жизнь пойдет от плохого к худшему.»
«Неужели вы не видите? Это на 100% ваша ошибка, потому что вы отказываетесь от Моей
защиты, и вы не доверяете Мне, что Я добр и ничего плохого не возложу на вас. Вы все еще
хотите вашу жизнь держать в собственных руках, вы все еще насмехаетесь над Моим
советом, и вы все еще не принимаете всерьёз Моих пророков. Я говорю вам истину, они были
посланы к вам, чтобы вам помочь, но вы их отвергли и убежали в пустыню без гарантии
охраны. Я ничего не могу сделать, Я могу только наблюдать.»
«Вы имеете свободную волю, и вы приняли решение. Я буду с вами страдать, и Я буду всегда
там, когда вы воззовете ко Мне: ,Господи! Помоги мне‘. Но тогда вы должны ждать Моего
ответа и поступать согласно ответа. Будьте послушны - и вам будет хорошо.»
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«Теперь Я не осуждаю вас, возлюбленные, вы дороги Мне. Я держу вас у Моего сердца, когда
вы не знаете об этом, и Я плачу о вас. Я прошу вас, чтобы вы пришли ко Мне и перестроили
вашу жизнь. Но до этого времени Я могу только страдать с вами.»
«Так что не бойтесь прийти ко Мне и признать ваши слабости, ваши грехи, вашу глупость,
ваше высокомерие и невежество, из-за чего вы подавлены. Не бойтесь. Я не осуждаю вас, но
Я возьму вас нежно в Мои руки и спрошу вас: ,Готов ли ты теперь доверять Мне?‘ И если вы
ответите: ,Да', тогда ваша жизнь изменится.»
«Доверяешь ты Мне, дитя? Действительно ли ты доверяешь Мне? Положишь ты твою жизнь в
Мои руки? Или ты опять пойдешь твоим собственным путем до следующего кризиса?»
«Независимо от того, что ты изберешь, Я никогда не откажусь от тебя, Я всегда дам ответ на
твой зов. Пожалуйста, пожалуйста, размышляй об этих вещах и дай ответ на Мой призыв.
Приди ко Мне. Я на самом деле жду того дня, когда ты действительно будешь доверять Мне.»
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