421. Иисус объясняет... ,Захваченные сатаной и ночь хэллоуина‘
(English Title – Jesus explains… Bondage to Satan and Halloween Night)
31 октября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Клэр начала: ,Господи, какое у Тебя сегодня Послание?‘
Он ответил: «Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь.»
«Сатана является преступником, Я Бог. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет
успешно. Ты избрала, чтобы следовать за Мной и служить Мне всей твоей жизнью. Как Мне
не защитить тебя от преступников?»
«Ибо сегодня день сатаны (31 октября хэллоуин), когда они празднуют свое поражение.»
И я спросила Его: ,Почему же они празднуют поражение?‘
«В том то и суть, что они не понимают, что они побеждены, поэтому они и празднуют. Я не
могу спасти падших ангелов, они запечатали свою судьбу. Рано или поздно они пойдут в
озеро огненное. Но Я могу спасти тех, которых они угнетают. Я также могу спасти тех,
которых они обманули. Поэтому вы и молитесь за ваших врагов.»
«Я видел их, когда они еще были невинны и чисты до согрешения их, но они заключили
договор с дьяволом. Я видел их боль и их измотанность. Я настойчиво просил их, чтобы они
не шли путем отмщения и гнева. но чтобы они простили тем, которые причинили им зло, и Я
исцелю их. Некоторые ясно слышали Меня, но все же отвернулись. Некоторые имели
глубокое чувство, что это неправильно, если следовать плотским желаниям, но все-таки они
продолжали так жить. Некоторые же вообще Меня не слушали, ибо они были глухи. Но все
же Я касался их всех каким-то образом.»
«Я знаю, что может стать с душой, которая заблудилась, если она однажды отвернется от
зла. Она может достичь высшей святости и высшего служения в Моем Царстве, но сначала ей
надо простить своим врагам, отказаться от сатаны и от всех злых дел, тщательно раскаяться
за каждое злое дело, затем прийти ко Мне, и Я восстановлю ее. Я не только ее восстановлю,
но Я поставлю сторожа для нее и для ее семьи, чтобы никакое зло не приключилось ей. Они
будут защищены от ударов отмщения сатаны и его круга колдунов.»
«Но они должны обнять все Мои пути и никогда не оборачиваться.»
«Я не могу защитить душу, которая возвращается назад. Доколе она живет безопасно в
овечьем дворе, никакой волк или лев не может ее забрать. Но если она перепрыгнет ограду
или вернется к своим старым путям, она довольно уязвима.»
«Я хочу иметь любовное отношение с ними. Я хочу, чтобы они взывали к Моему Отцу и к их
Отцу, потому что они действительно произошли от Него. Он очень любит их, они Его дети, и
потерять их – это то же, что потерять того, кто Ему служит. Они любимы безусловно.»
- Господи, Ты сегодня вновь призываешь сатанистов?
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«Да, это Я делаю. И Я призываю Моих жителей сердца, чтобы они посвятили этот день
молитве за них, чтобы они покаялись и вернулись к сердцу Моего Отца. Я буду их вести, и Я
исцелю их. Я буду их учить. Я дам им прощение и свободу. Я сделаю все, что сделал бы
добрый отец для своего любимого ребенка.»
«Но эта концепция для них чужда. О если бы они только приблизились ко Мне и дали Мне
возможность. Я покажу им истинное значение любви, и они уже не будут жаждать вовек. Я
ежедневно буду давать им свежую манну, если только они каждый день будут приходить ко
Мне и давать Мне эту возможность.»
«Многие из вас, которые это практикуют, призваны быть пророками и целителями в Моем
Царстве. Многие из вас не имели в жизни ничего, кроме трагедий, невыразимых трагедий, и
вы никогда не знали, что значит иметь любящую мать или любящего отца. Многие из вас
были прокляты, чтобы вы остались в кругу колдунов, хотя есть времена, когда вам хочется
выйти, но вы боитесь того, что причинят вам за это.»
«Ваш хозяин является сабакой на цепи, а Я Тот, Кто держит другой конец цепи. Он не может
пойти дальше, чем Я допущу. Если вы повернетесь ко Мне, Я вас на самом деле избавлю и
защищу от него.»
«Вы видели на этом канале, как Я всех вас люблю. Вы видели, как Я вас инструктирую, как Я
жду, чтобы вы увидели, как Я торжествую над врагами Моих детей, которые Мне служат. Вы
видели настоящего Учителя и Создателя, который не лжет. И вы видели Мою личность, что Я
любезный и доступный Бог.»
«Некоторые из вас отвернулись от Меня, потому что вы потеряли любимого человека, и вы
задаетесь вопросом: ,Если Ты Бог, то почему Ты позволил ему/ей умереть? Я же молился
Тебе‘. Но вы не знаете того, что знаю Я. Вы не знаете, что было бы с ним/с ней, если бы Я не
забрал эту душу домой. Вы не понимаете ,почему‘, потому что вы только маленькое
творение, а Я Тот, Кто сформировал вас в утробе матери.»
«Мои пути - не ваши пути, и вы их никогда не поймете. Но была очень хорошая причина
всему, что Я допустил, независимо от того, как трудно это кажется. И некоторые из этих
причин связаны с вашим спасением. Души делают со Мной соглашение до прихода на
землю, какой образ жизни они будут нести, Мы об этом договорились. Многие являются
мучениками, которые отдают свои страдания и жизнь за других, которых они любят, хотя и
кажется, что они умирают бессмысленно. Даже растения и звери понимают то, о чем Я их
прошу.»
«Все доброе, что вы любили в той личности, является только отражением Моей любви к вам.
Любила та душа иметь общеие с вами и хотела всегда быть с вами? Точно так и еще больще
Я хочу быть с вами? Сделала ли бы та душа все для вас? И Я сделал бы все для вас, что Я и
доказал, когда умер мучительной смертью преступника на Голгофе. Защищала она вас? Это
Я также делаю каждый день, хотя много раз вы этого не осознаете, где вы были близки к
смерти. Было забавно быть с ней? Так забавно быть и со Мной, если вы хотите
поддерживать отношение со Мной. Вы к этому приглашены. Заботилась она о вас? Так и Я
поступаю с вами каждый день, но вы не замечаете этого.»
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«Не бывает случайностей, но есть только Божественные события.»
«Есть у вас мечты? Желали вы всегда иметь дары и призвания, но вам говорили, что вы
неудачник и не имеете никакого таланта? Пытались вы что-то делать и потерпели неудачу?
Так что вы подумали, что заклинания вам дадут то, что вы хотите? Знаете вы, что сатана
возьмет вашу жизнь и погрузит вас в ад и мучение, когда закончит с вами и не сможет
использовать вас? Да, он использует вас. Он пользуется вами для распространения его
религии. Знаете вы, что Я могу изменить ваше ДНК и дать вам дары и таланты, которые вы
всегда желали? Я могу вас научить, как их использовать, и вести вас путями, которые
удовлетворят вашу жизнь.»
«Вы думаете, что деньги, женщины или мужчины, талант - это то, что вы хотите, но если вы
все это имеете, вы все же внутри чувствуете пустоту, и вы можете видеть, что ничто не
приносит вам постоянное удовлетворение. Все это пусто, потому что ваше сердце создано
для Меня. И до тех пор, доколе вы не будете иметь Меня, и Я буду жить в вас, вы будете
чувствовать пустоту, независимо от того, сколько вы всего имеете.»
«Есть так много вещей, чего вы не знаете обо Мне, и что Я делаю для Моих детей, и сатана
вам этого не скажет. Он отец лжи, и ничему, что он говорит, нельзя верить. Я надеюсь, что вы
не будете ждать, чтобы убедиться, что он отец лжи. Я надеюсь, что вы не будете ждать до тех
пор, пока не будет слишком поздно.»
«Поэтому Я еще раз призываю вас. Вы, кто поклоняется сатане, кто занимается колдовством
и разбрасывает заклинания, Я призываю вас к Себе к Моему сердцу. Я действительно вас
люблю, и Я хочу, чтобы вы навсегда были со Мной. Я знаю, что вы сделали, но Я все еще
люблю вас. Я все еще хочу вас. Если вы придете ко Мне, Я прощу вам и омою вас от прошлой
жизни, и дам вам новую жизнь. Я дам вам свежую новую жизнь, новую надежду. Вы будете
иметь настоящую радость и любовь в вашей жизни, которую никто не сможет отнять у вас. И
вы будете иметь мир, которого вы никогда не имели.»
«Придите ко Мне, все измученные и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на
себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам
вашим.» Мф 11:28-29
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