392. Иисус разъясняет духовные атаки и молитвы за наших врагов
(English Title – Spiritual Attacks and Prayer for our Enemies)
20 сентября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Клэр начала:
Мир Иисуса и Его долготерпение да будет со всеми нами.
Господь начал говорить со Мной о прошедших днях, и у меня были вопросы о том, почему
вскоре после исцеления и разрешения проблем возникают новые проблемы. Это может
иногда лишить мужества. Я чувствую себя, как утка в клетушке, в которую стреляют. Но
сдаваться - это не решение проблемы. Никогда.
Мое время с Господом началось: ,Господи, Ты знаешь мою борьбу с верой и доверием, и со
многими вещами, которые внезапно возникают из ничего. Как только мы решили одну
проблему, на это место уже приходит другая проблема. Пожалуйста, помоги мне‘.
Он ответил: «Я знаю, что ты думаешь. Я могу слышать твои размышления. Я также слышу,
как шепчет враг и дает намеки и предложения. Многие желают вам обоим много зла и
смерти, но они не будут удовлетворены. В действительности Я устраиваю испытания для них,
которые отведут их внимание от вас. Но ты знаешь, Клэр, что всегда есть завистники,
ненавистники и скептики. Я ценю твои молитвы за них. Это темные души, которые
нуждаются во Мне.»
«Я хочу дать им Мою любовь, но они отвергают ее. Они отворачиваются и предпочитают
гнев, озлобление и все темные дела. Они находят свое удовлетворение от бесов, от
сатанинского поклонения и от того, что они причиняют боль другим. Это деформированные
и изуродованные души, Клэр. Мое сердце болит за них.»
- О, если бы они только познали Тебя, Иисус.
«Они знают достаточно обо Мне, но они Меня не хотят.»
- Но как они могут не хотеть Тебя, как Друга?
«Это сложно, это происходит от повторяющихся травм, (смешанных с ложью тех, которые
Меня обвиняют). Между первоначальными случаями было так много загромождено и
похоронено, что они даже не знают, что делает их счастливыми. Ты была права, когда ты
сказала, что нет ,счастливого‘ сатаниста. Даже если они думают, что они теперь счастливы, то
они узнают, что все это была только иллюзия, и сатана глубоко ненавидит их точно так, как
они ненавидели всех других.»
«Это правда, что характер вождя проникает до наименьшего члена. Только это должно было
бы им дать понять, что сатана их ненавидит и использует. Когда он уже не сможет
использовать их, тогда они обнаружат, как этот ,арх-демон‘ их чтит. Что произошло, когда
Джон Рамирес попросил сатану, чтобы он дал ему время покоя, потому что он устал? Он
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ослеп на целый год. Это показывает тебе, как сатана действительно чувствует и относится к
своим марионеткам.»
- Господи, это глубокая боль. Какой ужасный обман!
«Это заслуженно, Клэр. Вначале они это лучше знают, что другим нельзя причинять боль, но
они игнорируют то, что совесть им говорит. Снова и снова они причиняют другим боль до тех
пор, доколе больше нет осознания того, что правильно и что неправильно, и они делают
только то, что чувствуется им хорошо. Причиняя другим боль, они действительно чувствуют
себя хорошо.»
«Нет смысла приводить им доказательства. Речь идет не о функции мышления. Проблема
намного глубже. Там глубокая боль и отвержение, которое перешло в месть, в воздаяние по
отношению ко всему человечеству. Они наполняются крайней чистейшей ненавистью, сатана
овладевает их душой, и они живут только для того, чтобы удовлетворить желание
сатаны,причиняя людям боль и смерть.»
«Я не хочу об этом говорить.»
- Я тоже! Пожалуйста, можем мы сменить тему? Я хочу больше знать об исцелении и о вере.
Я просыпаюсь под нападениями на веру и доверие. Сатана пытается внушить ложь, что
исцеление не функционирует, хотя я видела, что оно функционирует.
Иисус ответил: «Я знаю, возлюбленная, Я знаю. Ты должна работать со Мной. Ты должна это
утверждать и верить, чтобы это пустило корни. Это не только Мое дело, но Мне нужно все
твое сотрудничество.»
«Я хочу, чтобы ты верила, что Дух говорит тебе, что Я делаю в твоем теле. Я хочу, чтобы ты
это ежедневно утверждала, потому что ты каждый день находишься под атакой. Я
подготовил твое тело, чтобы исцелить не все болезни, но некоторые, которые тебе известны.
Теперь ты должна привести твой разум к тому, чтобы верить в процесс исцеления и
порицать всякое противоположное возбуждение.»
«Исцеление является очень сложной и затруднительной темой. Но для души, которая
полностью доверяет, (что слишком редко бывает) исцеление может быть достигнуто проще,
если на это есть Моя воля.»
«Для остальных душ, которые в борьбе с тем, чтобы верить и доверять, эта борьба может вас
истомить. Но ты должна просто признать: ,Эта болезнь в моем теле по Божьему
определению должна быть исцелена, и я хочу видеть осуществление исцеления‘. Затем ты
не должна поддаваться неверию и сомнению.»
«Иногда будут приходить от врага сомнения, как наводнение. Но ты, Моя любимая дочь,
должна их отвергнуть в то же мгновение, когда они входят в твои мысли. Не позволяй им там
поставить ногу, оспаривай их и делай выговор демонам.»
«Относительно других страданий, которые Я допустил в пользу милосердия для мира и
человечества, Я дам тебе благодать, чтобы ты могла продолжать работу.»
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«Все, что Я делаю с тобой, Клэр, исходит из любви. Ты терпела бы много страданий, если бы
Я не защитил тебя от них. Эти легкие страдания твои являются лишь небольшим
доказательством твоей любви ко Мне. Принеси их в жертву для погибающих душ и особенно
для работников несправедливости. Я очень ценю твои молитвы за них. Ты действительно
увидишь плоды этих молитв.»
«Я благословляю тебя сейчас, дочь Моя. Я благословляю вас всех. Знай, что вера и доверие
работают рука об руку с Моей благодатью, и ты являешься якорем, чтобы продолжать дело
исцеления. Мы это делаем вместе.»

3

