158. Иисус дает нам оружие против страха и забот.
(English Title – Jesus gives us a Weapon against anxiety)

12 октября 2015 – Слова Иисуса к сестре Клэр
- Господи, благодарность Тебе за то, что Ты с нами сегодня вечером, и за то, что Ты даешь
нам оружие, которое мы можем использовать против врага, против страха и забот.
Господь да благословит вас, жители сердца. Господь дал нам сегодня вечером
действительно хорошее поучение, чтобы помочь нам быть сильными против нападений,
которые придут в ближайшие дни и недели.
Сегодня нечто было у меня на сердце и в мыслях. Сегодня я приняла некоторые решения.
Мы вступили в атаку с врагом. Даже в воздухе были некоторые интересные изменения. Я
буду продолжать Послание, и во время этого Послания я объясню это вам.
- Господи, что Ты хочешь нам сказать сегодня вечером?
«Не заботьтесь. Прекратишь ли ты заботиться?»
- Господи, это есть то, что есть? (я начала плакать). Я чувствовала себя так неуверенно, это
было так расплывчато, что я не в состоянии была распознать, откуда это пришло. Но мы
приняли сегодня некоторые решения и продолжили.
«Да, это есть то, что есть. Я с вами. Вы сделали правильно, и Я вас благословлю. Вы же
должны Мне доверять и перестать заботиться.»
(Это относится к нам) Владельцы земельного участка, на котором мы уже 14 лет живем,
теперь возвратились в нашу местность. Они приводят в порядок передний дом, где нужна
еще ванная комната, и хотят здесь жить. В конечном счете они захотят и весь дом. Но мы
здесь жили 14 лет и вложили большую сумму денег для ремонта и улучшения в надежде,
что однажды мы это сможем купить. Но, кажется, что они в этом не заинтересованы, да и на
самом деле мы не имеем что-то, чтобы можно было предложить им.
Но с этим я обратилась к Господу. Мы здесь так благоустроились, и это место для нас так
удобно, и соседи уже сильно изменились за это время, что мы здесь живем. Господь сказал
мне, что все под Его контролем. Каждый день я старалась доверять Ему. Я вижу, как
приходят рабочие, чтобы устроить ванную, и я знаю, что скоро они (владельцы) перейдут
туда. Я забочусь и постоянно должна эти заботы отбрасывать и доверять Господу.
Он сказал: «Ты заботишься.»
- Да, Господи, я в заботе.
«Забота и доверие не могут быть вместе. Ты должна перестать заботиться и начать доверять
Мне, что Я С ТОБОЮ, и ты в МОЕЙ ВОЛЕ, и это под Моим контролем.»
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Тут я подумала, что мне нужно подтверждение... Я позвала Езекииля и сказала: ,Любимый,
мне нужно слово от Господа. На правильном ли я пути здесь?‘ Он открыл ,Обетования
Библии‘ и получил ,Дух Святой‘. Не может быть лучше, чем это! Итак, я сказала: ,Хорошо, это
Господь‘.
Затем Господь снова начал говорить и сказал: «Моя любимая, Я не позволю тебе споткнуться
и упасть. Я не разочарую тебя. Я буду управлять вами обоими, потому что ваши сердца
покорились Моей воле. Во всем у Меня есть причины. Теперь Я хочу говорить о доверии.
Доверие слишком редко проявляется среди Моих невест.»
«Мои любимые, вы подвержены воздействию мира и сязаны с этим миром. Значит, вы еще
сильней должны хранить ваши сердца, чтобы мысли и страхи мира не овладели вашими
чувствами.»
«Страх - орудие врага №1. Страх и реакция на него. Заботы широко распространены в этом
мире. Чтобы это победить, нужно еще больше бодрствовать. Эти маленькие лисинята портят
виноградник. Если врагу удастся привести вас к тому, чтобы вы заботились только о самом
малом, и вы это не заметите, он может найти еще и еще, о чем вы будете заботиться, и
скоро устроит привычку страха и забот. Твоя бедная мать была настоящей носительницей
забот. Заботы привели её в могилу. Заботы на самом деле являются главным фактором
старения.»
Когда Он это сказал, я подумала: ,О Боже, Ты уверен, что это Ты?‘
Он продолжил: «Если есть что-нибудь, как молодой колодец, который производит и
источает потоки доверия, то это Я вам и предлагаю. Доверие. Доверие Господу (надежда на
Господа) всем вашим сердцем. Я - ваша опора и скала.»
Когда Он это сказал, я решила найти место Писания об этом, что говорит Библия: «Надейся
на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих
познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и
удаляйся от зла. И это была ,бомба‘, люди, - это действительно коснулось (ударило) меня:
Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих.» Пр.3:5-8
А потом Господь засмеялся и сказал: «Поймана! Видишь, ты даже не доверяешь Мне в этом
простом слове. Ты думала: ,Молодой колодец... что я слышу?‘ Но Я тебя поймал!»
Я улыбнулась. – Да, Господи, Ты действительно поймал меня! Ты поймал меня в неверии.
«Хорошо, это второе подтверждение, которое ты получила от Меня сегодня вечером.
УСПОКОИШЬСЯ ТЫ ТЕПЕРЬ?»
- ХОРОШО!
«Благодарю тебя. Возвратимся к нашей теме ,заботы‘. Заботы бесполезны. Что нужно – это
доверие (вера). Лук 8:50»
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«Что должна делать Моя невеста во время нападения страха и забот? Она должна верить и
доверять Мне. Я раньше был с вами и защищал вас, Я и впредь буду так поступать. Я Бог
прорывов. Если Я захочу, чтобы планета исчезла, она разорвется на куски и полетит через
вселенную разбитыми остатками. Если Я хочу изменить орбиту планеты, Я нежно толкну ее,
и она будет вращаться в другом направлении. Если Я хочу, чтобы день начался, Я поднимаю
солнце... и если Мне достаточно, Я снова ложу его (солнце) спать.»
«Разве Я не имею совершенный контроль над мирозданием? Я сказал человеку: ,Вот ваша
земля, живите на ней‘. Затем Я наблюдаю, что делает человек. Когда время созреет, Я
возвращусь и обновлю землю во всей славе, как Я ее создал. Я удалю неверных,
нарушителей покоя, и передам ее праведным и смиренным. Я дам им божественную
мудрость, чтобы управлять ею (землей).»
«Когда злые мужи хотят создать проблемы, Я срываю их. Они должны ждать Моего решения
и позволения. Когда Мои дети и Мои невесты обращаются ко Мне с кающимся сердцем, Я
продливаю для них время и милосердие. Хотя злые люди и скрежещут зубами, им придется
еще ждать. Через Мое решение (позволение) начинаются войны, и через Мое
вмешательство кончаются войны. Видишь ли ты, как действенно Я контролирую?»
«Итак, почему ты позволяешь таким маленьким вещам, как ,где буду жить, что буду кушать и
что буду одевать?‘ беспокоить тебя? Это глупые заботы, всего этого ищут язычники. (Мф 6)
Лучше заботьтесь о том, чтобы исполнить волю Мою и всю правду. Когда вы видите нагих и
бедных, будьте для них, как Мой Отец; оденьте их, питайте их и покройте их нужду. Разве вы
не энаете, что в какой мере вы заботитесь для Моих нужд, в той же мере Я буду заботиться о
ваших нуждах?»
«Знаете ли, почему некоторые видят в своей жизни чудеса, а другие нет? Причин много, но
одна из причин в том, что некоторые заботятся о других, а некоторые заботятся только о
себе. Те, которые заботятся о других, имеют особое место в сердце Моем, и в нужное время
Я совершу чудо для них. Ты это заметила, потому что Я на это обратил твое внимание, Клэр.»
«Скажу вам, невесты Мои, если вы не заботитесь о Моем задании, вы будете беспокоиться и
заботиться о себе, если Я не открою вам доступ к Моему милосердию. Я надеюсь, что,
открывая все больше Мое милосердие к вам, вы все больше будете уподобляться Мне, и
будете выходить и проявлять милосердие к тем, которые изранены вокруг вас. О, для этого
есть много способов, о которых вы не знаете.»
«Но когда Я вижу человека, кто в своем сердце носит бесконечное доверие ко Мне, Я не
могу отказать ему. Я дам ему, что верно для него. Он черпал из Моих источников своим
сосудом доверия, и чем больше сосуд, тем больше он получит милосердия.»
«Вы теперь имеете оружие всех оружий ,Иисус, Я доверяю Тебе‘. Повторяйте это от сердца
каждый раз, когда враг хочет навести страх, заботы, боязнь. Да, это будет ваше исповедание
прорыва. Повторяйте это часто, полностью игнорируя замечания и намеки демонов. На
самом деле вы будете причинять им страх, заботы и смятение.»
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Я начала смеяться при этом.
«Да, ты можешь смеяться, это смешно»
- Да, Господь. Я могу слышать как они как раз бегут и кричат: ,Разве ты меня не слышал(а)?
Ты потеряешь свою работу, ты умрешь от рака, твой(я) супруг(а) тебя оставит, Бог тебе не
поможет, ты грешник(ца).
«Ваша правильная реакция в том, чтобы быть полностью глухим к их лжи, и в простом
исповедании (обращении) ко Мне: ,Иисус, Я доверяю Тебе‘. Конец истории. Это ваше
оружие, Мои невесты. Слишком просто? Ищете ли вы нечто более интеллектуальное,
которое звучало бы по-библейски? Мне жаль, если Я кого-то из вас разочаровал, но настало
время сразить дракона на поле битвы простым ударом вашего меча. Все мирские аргументы
введут вас только в смущение. Демоны очень хитро могут аргументировать.»
«Но они не понимают, что есть доверие. Это им совершенно чуждо, но оно (доверие)
побеждает их каждый раз. Да, только доверие, величиной с горчичное зерно, останавливает
их сложнейшие планы. Даже планы сильных расстраиваются через доверие самого простого
верующего с детским умом.»
«Я дал вам теперь мощные военные оружия. Выходите, подняв знамя доверия, и
обескуражьте нападение, и Мы победим. Я с вами.»
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