419. Авва Отец объясняет, как победить зло с благодарным сердцем
(English Title – Overcoming Evil with a thankful Heart)
26 октября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Клэр начала: ,Да будет бодрость и любовь Божья со всеми нами при выполнении
требований дня.‘
Сегодня, когда я пришла на молитву, Авва Отец не терял время.
Он начал: «Я не расстроен и не сержусь на тебя, маленькая Клэр.»
От волнения я ничего не могла сказать, я была так благодарна.
Он продолжил: «Это злое чувство, будто ты не достаточно сделала, исходит ни от Меня, ни
от Моего Сына. Это приходит от демонов, стряхни это, любимая дочь.»
- Папа, пожалуйста, освободи мое сердце и мой разум от этих горьких мыслей. Я молю,
пожалуйста, убери их. Я хочу иметь благодарное сердце.
Он продолжил: «Да, к этому Я веду Мое Тело, в непрестанную хвалу и поклонение. Вы так
легко и просто все забываете, что Я для вас сделал, чтобы каждый день говорить ,спасибо‘
особенно тогда, когда вы чувствуете себя больными.»
Я попросила Его: ,Восстанови меня снова, чтобы я могла работать‘. Я действительно
чувствовала себя слабой и неспособной для работы.
Он ответил: «Ты права в том, что часть этого относится к страданию за других, ибо это
действительно так. Но Я могу тебе помочь нести эту часть страдания с Моей силой. Другая
часть связана с изменением твоего расписания времени, это исчезнет в ближайшие дни. Но
до того времени оно является хорошей жертвой.»
«Ты устала. Строго говоря, ты исчерпана. Ты несешь бремя. Еще немного, и оно будет взято
от тебя. Тем временем будь уверена, что то, что ты несешь, важно для Меня.»
«Смотри, нет большей силы, чем хвала во времена нужды. Я всех вас готовлю к тому, чтобы
вы несли свои кресты достойно и в силе, а не в стенании, мучении и в подавленности. Мне
нужно от всех вас, чтобы вы в ближайшие месяцы стояли с поднятой головой и несли то, что
Я допущу.»
«Я хочу, чтобы вы были маяками Моего света, посланниками Сына Моего, которые светят во
тьме страха, ужаса, пытливых взглядов и сомнений. Я хочу, чтобы вы несли доверие,
надежду, любовь и сияющий свет Моего распятого Сына, который из любви прошел все
темные пытки.»
«Вы являетесь носителями света, так как тот один ,сын зари‘ отвернулся, чтобы обнять тьму и
пренебречь Мое достоинство и силу.»
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«Теперь Мы имеем много носителей света. Семя, упавши в землю, умерло и воспроизвело
целый океан носителей света. И теперь в час сгущения и умножения тьмы ваши светильники
должны еще больше светить. Но для того, чтобы ваши факелы не потухали, вы должны
развить привычку поклонения, хвалы и славословия в каждое мгновение дня.»
- О, Господи, как я смогу это сделать? Я чувствую себя такой слабой в моем теле.
«Это сверхъестественный дар, который Я даю тем, кто об этом просит.»
- Я прошу Тебя, Отец Бог, пожалуйста, дай мне двойную или тройную порцию света, чтобы я
могла помочь другим.
«Ты будешь иметь то, что тебе надо, Клэр, но тебе надо бодрствовать и защищать это, и
поддерживать, так как зло употребит всякое усилие, чтобы это украсть у тебя. В данный
момент ты только мелькание. Я хочу тебя воспламенить, как Его прекрасную невесту. Но ты
должна этому верить.»
«Ты должна верить, что Мы победили тьму, что ты уполномочена, что ты будешь
использована, что будут сражения, что будут потери, но ты не будешь побеждена. Я
восстановлю тебя и оживлю тебя в Моем присутствии.»
«Практикуя хвалу и славословие, вы воздвигаете крепкую стену авторитета перед вами, где
бы вы ни были. Разве вы не слышали, что Я живу среди славословий Моих людей? (Пс 21:4)
Как вы можете быть побеждены, если вы Меня хвалите?»
- Отец, объясни мне, что значит хвала?
«Во-первых, это благодарение. Иметь смиренное, благодарное сердце даже за самое
маленькое благословение. И затем круги расширяются все дальше, и вы благодарите, что Я
вас обеспечил и благословил до сердцевины вашего существа. Всегда начинайте с глубокой
благодарности и признательным отношением. Ничто так не побеждает зло, как благодарное
сердце. Для врага там нет никакой возможности, чтобы проникнуть и посеять семя горечи,
которое потом заглушает жизнь.»
«Если вы однажды соединились с этим благодарным мышлением, говорите это и просто
благодарите Меня. О, Я так люблю слышать от Моих детей ,Спасибо Тебе‘. Так мало
возвращаются, чтобы Меня поблагодарить. Большинство размышляет о том, что они еще
хотят, но еще не имеют, как сказано в Писании. Они хотят вещи, чтобы употребить их для их
собственных вожделений.» (Иак 4:3)
«Это очень простая ловушка, в которую вы можете попасть, как и вы это очень хорошо
знаете. Это начинается с малого точно так, как и семя горечи. Это семя жадности. Это легко
оправдать, потому что всегда есть что-то, что вам якобы еще нужно, но вы имеете больше,
чем нужно.»
«Приобретение множества вещей дает ложное чувство безопасности. Выглядит для вас
безопаснее, но в действительности вы больше привязаны к земле и к вашим страстям. С
этим семенем приходит отвлечение, и скоро становится невозможно, чтобы не думать о том,
что вам еще нужно.»
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«Это быстрорастущий рак, и единственным исцеляющим средством является отречение от
себя и благодарность. Сердце должно быть удовлетворено тем, что Я предоставил. И если
вам явно еще что-то нужно будет, Я дам вам знать, и вам не надо приходить ко Мне из-за
этого. Я буду говорить к вашим сердцам таким образом: ,Я хочу, чтобы ты имел(а) то или
другое‘. При этом будет сопровождать вас мир. Это совершенно иначе, чем похотливые,
страстные предложения и отвлекающие желания, которые производит жадность.»
«Но если вы находите радость в маленьких вещах в жизни вашей, а также в природе вокруг
вас, вы начинаете петь песнь благодарности в вашем сердце. Это начало хвалы, которое
нужно питать, чтобы вам везде воздвигнуть щит чести для Меня вокруг вас.»
«Тогда Я прихожу, чтобы жить среди славословий, а демоны боятся приблизиться, чтобы не
сгореть в пламени любви, которое постоянно сжигает глупые дела мира с души.»
«Быть захваченным Моим славословием - это могущественная благодать, и только вы,
получив эту благодать от Меня, можете культивировать ее. Это постоянная 24/7 песня
сердца, которая воспринимается либо внешним ухом, либо только духовными ушами.»
«Я хотел бы, чтобы звуковые волны пронизывали помещение, в котором вы живете. Они
разрушают твердыни и вытесняют зло в большом объеме. Где демоны когда-то имели
легкий доступ, там теперь им приходится сражаться, чтобы только приблизиться к источнику
славословия, но это их электризует и вредит им.»
«Множество тайн связано с хвалой, Клэр. Многие вещи исчезают. Самосожаление не
находит место. Ропот и унижение изчезают в присутствии славословия. Если сердце
наполнено хвалой и благодарностью, то душа не будет искать ошибки у других и не будет
требовать совершенства от других.»
«На самом деле душа, наполненная хвалой и благодарностью, будет замечать в другой душе
добродетель, которая еще больше будет вдохновлять к благодарности. Хвала - это образ
жизни, которая побеждает всякую силу и хитрость врага и подавляет его.»
«Да, можно об этом смеяться, но Я говорю очень серьезно. Враги подавлены, если они
слышат, как вы Меня хвалите. Это значит, что они будут терпеть поражение. Просите Меня
об этом даре, дети Мои. Затем храните ваши сердца и упражняйтесь в этом, чтобы оно стало
вашим образом жизни.»
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