446. Иисус говорит… Ты потерял свою свободу, и Я твое единственное спасение
КОЛДОВСТВО, ПРОКЛЯТИЯ И ВУДУ
(English Title – You have lost your Freedom and I am your only escape)
25 декабря 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Доверие в защиту Божию пусть управляет нашими сердцами.
О, мои любимые жители сердца, не играйте с огнем, с лукавым. Не занимайтесь этим ни на
мгновение. Это очень опасно! Бывший сотрудник, который действовал против нас
посредством ,вуду', теперь используется властями и силами тьмы, которые превосходят его
понимание.»
Иисус начал: «Это урок духовной войны, люди Мои. Вы можете склониться к тому, чтобы
поиграть с проклятиями, чтобы увидеть, что вы можете делать. Вначале это выглядит
безвредно, почти забавно. ,Иди, ты имеешь здесь большую силу, попробуй и ты увидишь,
какой ты на самом деле сильный. Та христианка не сильная. Она слабая и она боится своей
собственной тени. Ты же имеешь настоящий потенциал. Ты оснащен силой, иди и
попробуй'.»
«В магазинах, где продают вещи для волшебства и колдовства, вас также ободряют, чтобы
вы покупали куклы, свечи и книги, и научились этим путям. ,Почему ты должен смиряться с
тем, если другие поступают с тобой несправедливо? Ты можешь отомстить им, чтобы они
пострадали за их несправедливость по отношению к тебе‘.»
«Таким образом вы начинаете новое путешествие и новое приключение, и думаете, что вы
будете побеждать и воздавать другим, и причинять им страдания за то, что они - по вашему
мнению – поступают с вами несправедливо. Вы поверили людям, которые не знают истину.
Скоро вы войдете в связь с демонами, которые покажут вам результаты и расскажут вам обо
всем, что вы совершили вашей силой, причинив страдания другим. Скоро вы будете видеть
видения, как стрелы (мечи) пронзают и отравляют, и делают больными ваших врагов.»
«Двигаясь в том направлении, ваше доверие и дерзость быстро растет. Это чувствуют другие
силы, которые имеют что-то против тех, которых вы проклинаете, и это привлекает их к вам.
Они видят вашу неопытность, и лестью ищут вашего расположения. Через вас, как
центральный пункт, злые силы строят каналы. Вы чувствуете подъем силы, вначале вы
опьянены этой большой силой.»
«Но затем приходит определенный страх. ,Что происходит со мной? Это идет слишком
быстро и слишком далеко. Я боюсь. Я начинаю бояться этих сил, они больше меня‘. Теперь
вы в заперти (в ловушке), и вы не можете выйти. Вы перешагнули границу, вы захвачены в
плен. Ваша душа начинает сжиматься и скрывается в углу, и корчится, но вы делаете вид,
будто вы сильны. Но теперь эти силы тянут вас вниз, и есть только один выход. Но вы не
можете Ему (Господу) подать жалобу, потому что те, которых вы ненавидите, это уже
сделали, и вы не будете унижаться и просить у Него помощи, как сделали они.»
«Это все ложь, любимая душа. Это большая ложь. Ты потерял свою свободу, и Я твое
единственное спасение. Не откладывай дело. Призови Меня в день скорби, и Я избавлю
тебя. Несмотря на твои грехи, Я спасу тебя. Я прощу тебе. Я дам тебе новую жизнь и
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достойную будущность. Тебе нечего терять, но ты получишь все, приняв Меня в свою
жизнь.»
«Но если ты Мой призыв любви отвергнешь и не откликнешься, то у Меня нет другого
выбора, как предоставить тебя воле твоих врагов. И ты имеешь многих, которые имеют
проблему с тобой, и они ходили к курандерам (чародеям), которые покрыли тебя
проклятиями.»
«Я не допускал в твою жизнь многие страдания, но теперь ты должен принять решение.
Хочешь ты, чтобы Я тебя покрывал, иэбавлял и защищал? Или ты принял решение уйти от
Меня и идти твоим собственным путем? Пожалуйста, рассмотри эти варианты, если ты
чувствуешь себя свободным от высокомерия и чувств мести. Ты не можешь ясно мыслить,
если эти чувства тебя контролируют.»
«Проси у Меня помощь, чтобы ты мог ясно думать. Проси Меня об этом. Я помогу тебе
принять ясное решение. И Я буду там для тебя, если ты изберешь Меня, и призовешь Меня,
и покаешься.»
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