398. Иисус учит о ,Связывающей молитве‘ - Духовная война Часть 11
(English Title - Jesus teaches on the Binding Prayer)
27 сентября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Клэр начала: ,Да будет сила и долготерпение нашего Царя со всеми нами, чтобы победить
нашу плоть и наших врагов, и чтобы молиться за преобразование врагов и ожидать, что
Всемогущий спасет их. Аминь.‘
Иисус начал: «Я хочу, чтобы вы ,Связывающую молитву‘ произносили два или даже три раза
в день, так как демоны приходят сменами. Один раз в день не достаточно. Знаю, что это
может показаться долгим и утомительным делом, но страдание, которое вы отвращаете,
превращает ваше затраченное время во благо.»
«Не все достигнут одинаковых результатов через эту молитву. Дети Мои, очень много
зависит от вашего святого поведения и от вашей преданности по отношению ко Мне.
Принадлежите вы наполовину Мне и наполовину миру? Или вы оставили мир, чтобы
полностью принадлежать Мне? Оставить мир, это не значит быть замурованным в домике
отшельника. Это значит, поставить Меня на первое место в вашей жизни относительно
времени, преданности, дел и средств. Если вы поставите Меня на первое место, эта молитва
в самом деле будет мощной, чтобы превозмочь ваших врагов.»
«Но помните о том, что Я должен допустить определенную меру страданий. Пожалуйста, не
унывайте. Придите ко Мне, если вы исчерпаны, и просите Меня, чтобы Я освежил вас.
Ожидайте, что вы будете себя лучше чувствовать, если Я это сделаю. Ожидайте, что вы
способны исполнить то, о чем Я вас просил. Ожидайте от Меня все, и Я дам вам все.»
«Будут времена, когда другие будут молиться этой молитвой за вас, и это
высокоэффективно. Я вдвойне почитаю молитвы и прошения за других. Я не только почитаю
эти молитвы, Я касаюсь других сердец, чтобы они молились за вас. Мое сердце внимательно
слушает все бескорыстные молитвы Моих детей. Они записаны на небесах, как
свидетельство любви к ближнему.»
«Я с вами, люди Мои. Чем больше вы служите, тем больше Я защищаю вас. Нет ни одного
мгновения, где бы вы не могли одержать победу над врагами. Ваши молитвы за врагов
вызывают в Моем сердце жалость и сострадание к ним. Я не только отвечу на эти молитвы,
но Я вас всех еще больше защищу и благословлю, если вы всем сердцем будете молиться за
ваших врагов.»
«Эти бедные заблудившиеся люди срочно нуждаются в ваших молитвах. Они погрузились в
полную тьму, они обмануты гораздо больше, чем вы себе можете представить. Я очень
желаю, чтобы они предсмертные опыты людей взяли к сердцу. Я их вернул к жизни, потому
что так много людей не имеют понятия, что их ожидает согласно плодов их жизни.»
«Знайте, что Я одержал победу над смертью, могилой и над всякой властью врага. И вам
дано это помазание, чтобы освобождать пленников и спасать других от зла. Теперь идите,
полностью вооруженные, и будьте смелы! Я с вами, и ничто не пересилит вас, если вы
полностью положитесь на Мою силу.»
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