380. Иисус призывает нас отнять у врага землю - Духовная война Часть 7
(English Title – Jesus is calling us to take ground from the enemy)
30 августа 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Иисус начал: «Смотрите, люди Мои, если вы подлинны, вы сияете специальным
помазанием, вы ярко светите в темноте. Если вы пытаетесь подражать другим, тогда вы, как
старый хлеб. Если вы сотрудничаете с Моей благодатью, ваша уникальность светит в самых
темных местах и приносит свет, понимание и решения.»
«Это Я делаю с Моим телом в это мгновение. Не подражайте служению других, но будьте
уникальны, как Я создал вас. Для каждого из вас есть место в теле. Это уникальное место для
вас. И если вы входите в это место, вы приносите насыщение тем, которые алчут и жаждут
правды, и исполняются мечты, о которых вы даже не знали, что они у вас есть. Те, которые
всем сердцем ищут Меня, находят Меня, и те, которые полностью отдали Мне свои сердца,
приводят Меня к другим мощным и неповторимым образам.»
«Дети Мои, Я призываю вас отнять у демонов землю. Мое имя – это ваш авторитет.
Упражняясь в личной святости и благочестии, и возрастая в этом, вы приобретаете все
больше авторитета в Моем Царстве. Идите смело в бой. Не бойтесь этих трусов. Говорите
прямо, Я с вами, и Я поднимусь из вашей внутренности. Езекииль имел свою полноту. Что
является вашей полнотой? Когда вы придете к пункту и скажете: ,Довольно! Не больше!‘? И
когда вы протянете границу и будете готовы ее защитить?»
«Будьте благочестивы в страдании, не давайте места страху, ибо в Моем Царстве нет места
боязливым. Вам надо подняться и выступать в праведности, и не допускать, чтобы враг вас
донимал. Когда Мое справедливое негодование в вас поднимется, покажите вашу зрелость
по отношению к ситуации и поставьте предел. Встаньте и будьте борцами за справедливость,
для которой Я вас призвал.»
«Будет установлен новый стандарт для всех христиан. Выходит новая военная фанфара. Это
время, чтобы наступать и забирать землю для Царства, и врага обращать в бегство, чтобы он
терпел убытки в духовной сфере тьмы. Вам надо бороться с врагом за новую территорию, за
исцеление и за справедливость. Вы уже не можете расслабляться и соглашаться с врагом.
Напротив, вы теперь агрессоры против обманов демонов, и вы не сдадитесь и не отдадите
территорию. Наоборот, вы захватите территорию врага.»
«Не пугайтесь, но поднимитесь и смотрите на Мою славу вокруг вас, где падает молот,
который разбивает твердыни прошлого в вашей жизни и в жизни ваших любимых. В то
время как вы поднимаетесь, опускается Моя слава на вас и вокруг вас. Не бойтесь, но пусть
враг боится вас. Когда вы будете твердо стоять, Я покажу Мою силу и Мою благосклонность
к вам.»
«Идите в наступление и будьте мужественны. Сила Моя совершается в вашей немощи. Ни
одно орудие, сделанное против вас, не будет успешно, но вы разбейте врага, чтобы он
бежал, и объявите новую захваченную территорию вашей.»
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