219. Иисус говорит о ходящих львах, о наших трех врагах

(English Title - Jesus speaks about prowling Lions and our three Enemies)
31. декабря 2015 – Слова Иисуса к сестре Клэр
Мои драгоценные жители сердца, Господь действительно с нами и наставляет нас.
Иисус начал Свое Послание...
«Я слышал молитвы о более продолжительных Посланиях... Они такие усердные, желая
слушать Меня. Будешь ли ты еще немного дольше ждать Меня?»
‚О да, Господь, я буду ждать.‘
«Итак, сегодня вечером Я хочу говорить о Моих словах: ‚Избавь меня от злого (лукавого)‘ Зло
врага, зло собственной воли, зло - грехи мира сего. Эта молитва, которой вы в данное время
можете молиться, и Я буду реагировать.Ты помнишь НЛО и как быстро он исчез из твоего
поля зрения?»
‚Да, Господи, я помню, как я могла бы это забыть?‘ Была ночь, я немного отдыхала на
открытом воздухе и смотрела на ночное небо, как я это часто делаю между молитвенным
временем, просто чтобы себя немного пробудить. И я увидела этот обьект на восточном
небе, и я знала, что это было, потому что этот объект двигался изменчиво, но потом в
определенном месте остановился. И совершенно просто и неосознанно вырвалось из меня:
‚Избавь нас от злого (лукавого).‘ И этот объект сразу исчез, его НЕ стало. Для меня это
незабываемо.
Иисус ответил мне и сказал: «Да, та молитва удивительна. Я учил вас этой молитве. В ней
содержится великая сила, если она произносится в доверии ко Мне, особенно, когда она
произносится человеком, который действительно знает Меня. Ценность этой молитвы в том,
что она касается зла повсюду: зла в вашем сердце, зла врага и зла в мире. Здесь не так, когда
вы молитесь против одного демона. Здесь вы сами себя ставите на одну линию с Моими
святыми намерениями для вашей жизни. Это позволяет Мне регулировать в вас вещи и
убирать то, что Меня не радует и мешает вашей личной святости.»
« Да, Мне очень нравится эта молитва, и Я желаю, чтобы Моя невеста использовала чаще эту
молитву в полном доверии ко Мне. Она касается зла момента настоящего времени, тогда
как ‚связывающая молитва‘ касается целого дня.»
‚Значит, ‚связывающая молитва‘ действует на 24 часа?‘
«Это тогда, когда не появятся другие демоны на том месте. Но когда они появятся, тогда вы
должны молиться еще раз с твердым намерением. Если ваши мысли во время молитвы
блуждают, повторите ту часть молитвы еще раз. Так должно быть при каждой молитве, но
особенно, когда вы противостоите врагу. В ваших молитвах содержится энергия против зла.
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Силовое поле, исходящее из вашей внутренности, воздвигает защиту против зла, и
сражающиеся ангелы стоят плотно.»
«Смотрите, воинственные ангелы много раз наблюдают за вами и смотрят, понимаете ли
вы, что происходит в духе, поднимаетесь ли вы, чтобы предотвратить зло. Они слушаются,
когда их призывают к действию, но они ждут, пока и вы подниметесь. Они также и сами
действуют, если им дали инструкции действовать. Да, вы можете их инструктировать, даже
если другие говорят, что вам нельзя это делать. Это неправда. Если они уполномочены, вы
можете дать им инструкции или позвать на помощь: ‚Святые ангелы, поможете вы мне?
Святые ангелы, поможете вы тому человеку, сопровождая ту машину скорой помощи?‘»
‚Есть люди, которые будут оспаривать это, Господи.‘
« Разве Я не сказал... ‚И, приблизившись, Иисус сказал им: Дана Мне всякая власть на небе и
на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа,
уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни до скончания века.‘»
(Матф. 28:18-20)
,Но это не упоминает ангелов.‘
«Эти знамения будут сопровождать тех, которые верили. ,Именем Моим будут изгонять
бесов,‘ и эти бесы (демоны) не падшие ли ангелы? И Мои ангелы ,Не все ли они служебные
духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?‘» (Евр. 1:14)
«Они посланы с поручением и вы несомненно можете претендовать на их помощь. Как Я
уже много раз говорил, они ждут, замечаете ли вы и влияете ли на зло, которое вас
окружает. Я дал вам Мой авторитет, Мое имя и Мою кровь. Нет ничего, что не уступит этому.
Но будут времена, когда жертвы и фокусированные молитвы уместны.»
«Во всех духовных вещах уважайте силы, которые в воздухе, но никогда не бойтесь их. Они
ненавидят тех, которые цитируют места Писания, и властно требуют сдаваться и
прекратить.»
«Я не забрал от вас Мой Дух. Я всегда присутствую с вами и усердно наблюдаю за вашей
реакцией, когда вы сталкиваетесь со злом. Клэр, ты можешь чувствовать зло в помещении.
Но большинство, включая и тебя, не уделяют время, чтобы заметить и почувствовать это. Вы
можете развивать эти способности, если это не ведет к гордости. Ты так привыкла
находиться в Моем маленьком коконе и в самом деле не стремишься замечать внешние
действия духов. Я понимаю твою простоту и твой фокус, но быть чувствительным по
отношению к тем, которые могут тебе причинить больше трудностей, не всегда лучший
образ действий.»
«Вам еще многому надо научиться. Вы будете учиться. Да, Я Сам являюсь вашим Учителем, и
Я ознакомлю вас с этой динамикой, если вы спросите.»
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,Господь, я хочу знать, что Ты хочешь, чтобы я знала. Ничего больше я не хочу знать, хотя я
жажду знания на других уровнях. Я знаю, как это чувствуется, быть важной и знаменитой
личностью, и я ненавижу это.‘
«Теперь ты постоянно ходишь в зоне боевых действий, и ты знаешь, когда появляется
негативная мысль или чувство, что настало время взять власть над ними. Это значит, что ты в
окружении зла, которому было поручено тебе и другим причинить вред. Бейте тревогу, Мои
голуби. Бодрствуйте, ваш враг действительно ходит, как рыкающий лев, и ищет, чтобы вы
стали его следующей трапезой.»
«Я с вами. Упражняйте ваши дары во имя Мое и Я избавлю вас.»
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