Иисус объясняет тактику врага... Духовная война Часть 1
(English Title – Jesus explains the Tactics of the Enemy – Spiritual Warfare 1)

31 июля 2016 - слова Иисуса к сестре Клэр
Пусть мир Иисуса всегда присутствует со всеми нами, жители сердца. Эти последние
несколько дней были интенсивными, что касается духовной войны, и враг страстно
ненавидит этот канал, и он пробует все возможное со своей скудной силой, чтобы
остановить послания. Спасибо за ваши молитвы, они действительно делают разницу!
Иезекииль и я, и наши отношения друг к другу были атакованы. И я поделюсь с вами, как
Господь избавил нас от зла, которое шло против нас.
Во-первых, я начала проводить свое время с Ним ... Господь, у тебя есть послание для нас?
Прежде всего, я хочу сказать, что мне очень жаль, что я была так рассерженна, Господь.
И Он ответил мне... «Как будто ты могла бы поступить иначе?»
Ну, я старалась не злиться.
«Это не сработало, не так ли?»
Нет.
«Тогда вы молились вместе ... это сработало, не так ли?»
Да, это сработало.
«Потому что, они ненавидят это»
Здесь он говорит о демонах.
«Если что-то пойдет не так, с одним человеком, и оба из вас остановятся и будут молиться
вместе, то это именно то, что демоны ненавидят больше всего, и это самое худшее, что вы
можете им сделать. И, конечно же, это сработало, и они должны были уйти. Это потому, что
Иезекииль имеет власть над тобой в духовной сфере. Я рад, что могу сказать, что они ушли, и
он может заставить их убраться, в любое время".
Вау! Мне нужно было услышать это.
«Да, это правда. И в ближайшие недели Я открою вам много аспектов в духовной войне,
которые сделают ваши молитвы более эффективными. То, что враг задумывал для зла, я
буду использовать, чтобы научить всех вас, как вы можете более эффективно бороться с
противоположной стороной".
«Первое, о чем вы должны думать, там, где милосердие и прощение существуют в избытке,
там также течет Исцеление. Там где переполняется сварливость, упрямство и лихость - там
существует ранение».
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«Мои невесты, это зависит от вашего поведения, которое открывает двери или закрывает их.
Если вы послушны, дружелюбны и скромны, вы оставляете мало дров для костра. Там, где
существует сварливость, побуждается гордость и всякое зло порождается из гордости особенно быть правым и понижать других. Это приводит лишь к ранению. Нужно двое,
чтобы спорить или противоречат друг другу".
«Многие аргументы между супругами не имеют ничего общего с темой, о которой идет речь.
Это основная враждебность, которая вытесняется, на которой толкутся демоны... пока не
прекратится дальнейшая коммуникация, а будет только ранение - и кто сможет поранить
больше всего, до тех пор, пока другой не уступит и снова восторжествует. В демоническом
мире существуют особые демоны под демоном раздора, которые нацелены на супружеские
пары, чтобы создать расставания".
«Всякий раз, когда вы чувствуете прерывание в любви к ближнему, вы можете быть уверены
в том, что дверь была открыта, и демоны, которые ждали разрешения, врываются. Вы
должны не только определить дверь, но и убрать кровавую бойню, и направить демонов в
пропасть. Да, вы можете отправить их в пропасть. Я дал вам власть наступать на скорпионов
в Моем имени и Моей кровью, и они являются самыми могущественными способами, чтобы
вам избавится от них. Во всяком случае, если вы не будете ходить в добродетельности, они
немедленно вернуться".
«Сегодня Клэр была поражена горем и печалью. Раньше это был Иезекииль, и многие из вас
на этом канале тоже испытали это. Теперь Я хочу пояснить вам, что Я допускаю страдания,
чтобы помогать при избавлении душ. В данный момент мы видим массовый приток
превращения людей с Ближнего Востока, которые были вытеснены. Здесь Я говорю о
реальных превращениях. Поэтому вполне возможно, что вы должны нести ношу для них".
«Горе и страдание являются очень мощным препятствием для предотвращения реализации
ваших даров или же, заботы о ваших обязанностях. Это может быть из-за внешних
обстоятельств или внутренних ссор, которые можно было бы избежать, уступив. Если у вас
есть эти чувства, и за ними нет никакой реальной причины, то вы вправе предполагать что
это демоническое поручение. Также хорошо, искать открытую дверь. Вы были
Критическими? Неуважительными? Неблагодарными? Эти отношения начинаются как
мелкие семена, которые быстро укореняются и распространяются в почве вашей души".
«Если они сразу не нейтрализуется раскаянием и извинением, они укоренятся. Вы
раздумываете и даже впадаете в жалость к самому себе, и они распространяют свои волокна
как раковая опухоль. Вскоре прорыв в царство зла проделан, и дверь была создана, через
которую они могут легко придти и уйти".
«Они злы и заботятся только об одном ... уничтожение всего, что является хорошим в вас и в
ваших отношениях. Вот, где необходима большая мудрость и решительность, чтобы обойти
эту ловушку и избежать посев семян раздора. Возможно, один уступит другому, но будет
носить в себе серьезную, скрытую враждебность, которая накопилась в течение многих лет.
И поэтому, независимо от того, сколько раз вы извинитесь, или они извиняться, существует
многолетняя хроника травм, которые очень легко снова открывают предыдущие - глубокие
эмоциональные раны, которые позволяют, что ваша собственная жизненная сила скользила
в руки этих демонов".
И Он говорил нам в другом послании, что они собирают нашу жизненную силу... эмоции и
чувства, которые имеют энергетическое поле. И они собирают все это и отнимают это у нас.
2

Он продолжал... «Эмоционально, психически и физически истощенными и измученными вы
выходите из этих происшествий. Если бы вы могли видеть состояние вашего сердца, вы бы
увидели, открытые раны, ушибы и ссадины - даже разбитые сердца обрызганы сточными
водами".
«Это не продукт того, кому вы противоречили, это пришло от демонов, которые были
посланы, чтобы разбивать и завоёвывать. И когда они закончат, они оставят свои
экскременты в вашем сердце, чтобы подорвать целостность и подготовить вас для
следующих ран. Так как вы не видите реальное происхождение, вы начинаете обвинять друг
друга, что открывает еще одну дверь суда и осуждения - и враг вновь обретает доступ.
Отношения, которые были предназначены для того, чтобы укрепить вас, станут вашем
падением".
«О, они настолько умны и умелые в разрушении отношений. Там нет целостности, только
коварство и удары ниже пояса. Я хочу показать вам, как вы можете избежать этих трагедий и
отправить врага в бегство. Но сначала вы должны выяснить, где вы открыли дверь с вашим
греховным отношением или поступком".
«Это касается только тех, кому всерьёз важно, служить Мне. Я говорю вам эти вещи, чтобы
вы могли испытать радость в вашем браке. Но это не так просто. Это потребует много труда с
вашей стороны, с обеих сторон".
«Знайте, что не ваш друг или супруг/а является врагом, очень часто это группа демонов,
которые объединили свои усилия для создания ссор. Они ставят вам ловушку и
одновременно прыгают на вас и вашего партнера. Они подстерегают и выжидают
идеальную возможность, когда вы устали, больны или расстроены с вашей работой. Затем
они наносят крошечные трещины, и если вы не бдительны и не позаботитесь о них сразу же,
они станут широко открытыми дверями".
Здесь Он говорит о том, что они вызывают некоторое недовольство тем, что заставляет нас
впадать в суждение, гнев или нетерпение - или что-то подобное.
И если мы попались на это, то мы открыли дверь. То о чем он нас просит, это чтобы мы
заботились об этих крошечных трещинах, именно в тот момент, когда мы чувствуем нечто
подобное! Поставьте этих демонов раздора на место. Остановитесь и рассмотрите ваше
отношение и кайтесь, если вы впустили что-нибудь.
Господь продолжал ... «Помните, Мои возлюбленные, вы находитесь на войне, и цель
заключается в том, чтобы украсть вашу радость и подготовить вас к разрушению. Если вы
знаете, эти вещи, то вы мудры, чтобы исследовать ваше сердце, ваши слова и ваши поступки,
и признать каждое греховное отношение.
Держите эти двери плотно закрытыми. Если вы падаете, немедленно покайтесь.
Если необходимо, просите о прощении и молитесь против демонов. Они, а не ваш/а супруг/а
являются источником всех ваших проблем. Но помните ... У вас есть власть, чтобы держать
дверь закрытой и вашим отношением не открывать ее".
«Поэтому держите ваши сердца чистыми, полными доброты, любви к ближнему, любя друг
друга более чем вы любите себя, и они не будут иметь доступа. Держите ваши сердца
чистыми. Полными любви, терпения и терпеливости. Любите друг друга искренне и от
сердца, это ваша лучшая защита от врага".
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