Вы останетесь позади из-за осуждения, гнева и горечи?
От 10 декабря 2018
(Will You Be Left Behind Because of Judging, Anger & Bitterness?
December 10, 2018)
Драгоценный Святой Дух, пожалуйста, приди и овладей нами. Пусть Твои святые
мысли, характер и все Твои пути изменят то, что осталось плотского в нас. Аминь.
Мои дорогие, некоторые из вас выразили некоторое беспокойство по поводу того,
будете ли вы восхищены со своими близкими. Я хочу обратиться к тем из вас, особенно к
тем, кто боролся с хорошей борьбой, особенно против осуждения и плохого нрава.
Под этим нравом находятся семена горечи, со слоями и слоями разочарования,
когда это семя вырастет в огромную, удушающую лозу. Некоторые из вас, дорогие,
позволили себе вспыльчивый характер и яростное отношение к другим. Я говорю вам, что,
если вы не победите это, вы останетесь позади.
Когда вы держите грехи других против них, вы накапливаете гнев и злость. Вы
питаете семя сатаны в саду своего сердца. Вы кормите монстра, который будет душить все,
что было хорошего в вас и оставит вас в горьком, смятенном хаосе.
Вы не будете стоять перед Богом, потому что вы цепляетесь за неправду, или то, что
вы чувствуете, является неправдой других. Именно так. Тот, кто хранит в своих сердцах
непрощение, предлагает чашу яда тому, кто причинил вам боль. Но они ее не пьют, это
делаете вы. Они продолжают жить своей жизнью, возможно, даже не зная, как вы к ним
относитесь.
Между тем, эта горечь превращается в яд и питает процветающий корень горечи,
который душит все хорошее.
Вы когда-нибудь встречали кого-то, кто всегда пребывает на грани гнева? Всегда
придирается к другим? Всегда реагирует на ситуации и разглагольствует? У этого человека
есть огромный корень горечи в своем сердце, который сейчас приносит очень плохие
плоды.
Вы подвергались насилию в детстве? Вас преследуют те, кого вы надеялись
полюбить? Это оружие, которое сатана использует, чтобы поставить вас в рабство и
разрушить то, что могло бы быть хорошим в вашей жизни.
Иисус показал нам, как обращаться с римлянами, которые были чрезвычайно
жестоки к Нему. Он сказал: "Отче, прости им, ибо не ведают, что творят." Это позиция,
которую мы должны иметь, когда имеем дело с ранами в нашей жизни. Мы не можем
позволить им гноиться и размножаться со всеми видами бактерий, превращая наши сердца
в канализацию негодования и самодовольства.
Дорогие. Осуждение, критика, ненависть - все это, как вонючий подгузник. Господь
хочет сказать нам, что мы имеем дело с людьми, которые были разбиты, ранены, и никогда
не прощали своих родителей, своего начальника и т.д. Они несут свою ненависть ко всем и

открывают свои уста, чтобы давать самоправедные суждения о других, не понимая, что
сами превращаются в такого же человека.
У нас здесь есть выражение, когда что-то звучит, как сплетня. Мы с Иезекиилем
замолкаем и говорим: "Грязный подгузник! Э-э, эээ ... оставь это в покое!" И это работает ...
Но вот, как святые воспринимают это. Это ужасное зловоние для Облака Свидетелей,
находящихся вокруг. Это ужасный запах.
Напротив, Господь хочет, чтобы мы связывали сокрушенных сердцем, молились за
тех, кто преследует нас, и воздерживались от осуждения. Конечно, злоупотребление
неправильно! Но не назначайте мотивы другому человеку относительно того, почему они
так реагируют. Поймите, что под горечью и разочарованием они пустили огромный корень
горечи, никогда не прощая тех, кто причинил им боль. И этим людям нужно знать, как
сильно их любит Господь. И нужна доброта, мягкость, понимание и сострадание.
Если вы реагируете на них таким образом, вы переступаете смертельную горькую
ловушку сатаны, и вы становитесь более сострадательными и добрыми. Любя, как любил
Иисус, даже римлян.
У нашей маленькой подруги, Радуги, Сердце Иисуса живет внутри нее. Она
подвергалась насилию, но старалась изо всех сил простить и помолиться за них. С другой
стороны, она вполне человечна и имела собственные вспышки разочарования и даже
мести. Но поскольку она слушала Господа, она знала, что это неправильно, и она покаялась.
Когда вы говорите что-то унизительное другому, вы грешите. Когда вы называете
имена и обвиняете, вы грешите. Когда вы смотрите свысока на свою сестру или брата, вы
грешите серьезно. Когда вы осуждаете и обвиняете, вы грешите. Бог не возьмет тех из вас
с этими недостатками в Восхищении. Сначала вы должны преодолеть свою горечь и
внутреннюю ненависть к другим.
Короче говоря, если вы хотите пойти в Восхищение, если вы хотите попасть на
Небеса, вы должны сложить все свои обиды, разочарования, гнев, ярость, злобу,
злопамятность, месть. Положите их все у подножия Креста и скажите Иисусу: "Господь, я не
могу чувствовать себя прощающим. Но я совершаю акт желания простить их. Господь,
пожалуйста, помоги мне.”
Имейте в виду, враг вернется с приглашением ненавидеть. Но вы должны победить
это Любовью Христа, живущей в вас.
Каким образом Любовь Христа живет в вас? Каясь в своих грехах, прося Его войти в
ваше сердце и изменить вас. Исповедуя, что Иисус Христос - ваш Господь, и ваша жизнь
принадлежит Ему. Скоро Он поможет вам простить.
Как происходит эта близость с Иисусом? Ну, есть много способов. Один из них - это
размышление над Писанием. Чтение Священных Писаний и поиск чего-то, что
действительно касается вашего сердца. Останавливаться там и действительно попадать в
это. Размышлять над этим конкретным Писанием. Святой Дух, когда Он таким образом
касается вашего сердца, обращает ваше внимание на аспект Бога, который вам важно
знать.

Я также очень рекомендую то, что мы делаем, это пребывающая молитва, о которой
я говорю на этом Канале. У нас есть несколько видео на эту тему. Это просто акт ухаживания
за Господом в вашей жизни и позволяет Ему ухаживать за вами в вашем сердце.
У меня есть много тихих песен, которые говорят о настоящих чувствах. Такие песни,
как песня Кари Джоб: “Я знаю, что Ты для меня". И у Джули Тру тоже есть очень тихие,
успокаивающие песни о том, как сильно Он вас любит. И я поступаю так же, как в песнях:
“Приди ко Мне”, “Повернись к Господу”, “Замри и знай, что Я Бог”.
Как составить список погружения? Или молитвенный список вместе? Вы находите
тихие, глубокие песни, которые трогают ваше сердце. Объединяете их все в один плейлист,
а затем помещаете этот плейлист в случайном порядке. Я обещаю вам, Святой Дух устроит
так, чтобы эти песни говорили непосредственно к вашему сердцу в тот самый момент, со
всеми его заботами.
Если вы хотите некоторые предложения, пожалуйста, перейдите на наш сайт и
найдите список моих песен, которые я использую. Плюс, у меня есть просто названия
порядка 184 песен, они должны быть только на сайте. Кроме того, ВСЕ наши пребывающие
песни на нашем музыкальном Канале есть здесь, на Vimeo. Все они бесплатны для
скачивания. Так что, пожалуйста, угощайтесь.
Я обещаю вам, что, если вы посвятите по крайней мере 1 час непрерывного времени
в пребывающей молитве, Он заберет всю вашу горечь и злость. Но вы должны посвятить
себя избавлению от этого. Один день - это не ответ. Это образ жизни, каждый день,
который помогает вам стать спокойным и мягким, прощающим и непредвзятым. Это
изменит вашу жизнь, ЖителиСердца! Вы узнаете, НАСКОЛЬКО на самом деле влюблен в
вас Иисус Христос, и насколько Он постоянно заботится о вас каждый день.
Господь, у Тебя есть что добавить?
Иисус начал: "То, чем ты поделилась с ними, является бесценным драгоценным
камнем для избавления и исцеления. Но они также должны обратиться ко Мне с
раскаянием за свои грехи. Если они говорили слова осуждения, суровости, были
недобрыми или питали плохие мысли в своем уме. Если они смотрели свысока на других
и относились к ним ниже себя, все это поведение должно прекратиться.
"Вы должны любить своего брата так же, как любите себя. Вы должны уважать
других выше себя. Вы должны молиться за них и просить Меня показать вам, как они
переносят свой собственный ад, чтобы вы могли сострадать их недостаткам.
"И всегда помните: то, что вы считаете ошибкой своего брата, может быть
его единственной ошибкой. Но то, чего вы не видите в себе, может быть огромной
кучей ошибок, которые Я вам еще не открыл.
"Самодовольство смертельно. Нападать на других и судить их смертельно
опасно. Придираться к другим смертельно опасно, то есть, если вы хотите быть
восхищены. Если хотите, чтобы вас считали достойными.

"Эти вещи ДОЛЖНЫ прекратиться. И Я помогу вам, если вы приложите честные
и последовательные усилия. Я превращу свирепого бычьего монстра в нежного и доброго
человека, всегда знающего потребности других. Всегда терпеливого и молящегося за
других, понимающего их боль и даже заботящегося о них, несмотря на разногласия,
которые они могут иметь друг с другом.
“Ваша жизнь изменится. Вы будете любить своего брата так же, как любите
себя, какими бы жестокими они не были к вам. Вы увидите вещи с их точки зрения. Даже
если вы думаете, что они слепы, вы, по крайней мере, поймете. И вы познаете мерзкую
канализацию греха, которую все еще оставляете в себе, сокрытую. И это не позволит
вам поднять бровь на другую душу. Вы будете иметь презрение к себе и терпение к
своему брату.
"Вы будете живым святым.
“Вот куда Я хочу вас отвести. Вопрос в том, куда вы хотите отправиться?”

