317. Иисус объясняет: ,Почему душа отвергает любовь‘
(English Title – Jesus explains… Why a Soul rejects Love)
16 мая 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Больное сердце взывает к нам сегодня, жители сердца. Он с нами. Он делится со Своим
бременем с невестой Своей.
Я прошу вас, чтобы было у вас немного больше терпения, когда Он раскроет нам Свое
сердце и откроет порталы тьмы в измученных душах, чтобы они могли исцелиться.
Наше время поклонения началось очень сладко. Но когда я все глубже входила, я
действительно почувствовала бремя на Его сердце. И Он открыл Себя и поделился со мной.
- Господи, Ты так влюбленно держал меня и впустил меня в Твое сердце. Твоя боль
настолько сильна, и Ты так сильно жаждешь любить тех, которые отвергли Тебя.
«Мое сердце принадлежит тебе, Клэр. Оно – твое пребывание, твой дом, вечное место
покоя и радости, и оно преображает тебя от славы в славу. Ты поднимаешься все выше, как
пламя огня, которое сжигает все нечистое и постоянно движется вверх.»
«Мое сердце – это печь для всего человечества. Иногда это место мучений, когда Я вижу
многих людей, которые отвергают Мою любовь и идут путем погибели.»
- Если бы они только могли вкусить Твою любовь, Господи!
«Я пытался, но боль Моего света и Моей любви мучительны, и они отворачиваются.»
- Но как это происходит? Как это может быть? Твоя любовь так согревает и утешает, она дает
безопасность, покой и сладость. Как они могут отвернуться? Я это не понимаю.
Иисус продолжил: «Это начинается с боли, которую причинили душе, - в основном это
происходит в молодости, когда они еще беспомощны, как дети. Это боль насилия,
пренебрежения, злоупотребления, непонимания и отвержения. Вселяется озлобление, как
рак, и разъедает душу. Тогда любое предложение любви становится угрозой. ,О, нет, я не
хочу иметь с этим никакого дела.‘ Тогда все начинает двигаться вниз, и душа доходит до
полного убеждения, что любовь – это какое-то зло.»
«Помнишь ты того христианина, который был в темной камере с некоторыми другими
людьми вместе?»
- Да, этот человек был христианином, и они были изолированы в особой камере. Все другие,
которые не были христианами, вели себя, как полностью лишившись рассудка. Они делали
всякие отвратительные вещи.
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Здесь Господь продолжил: «Он был единственный, который мог контролировать себя,
потому что он все время был сосредоточен на Мне сверхчеловеческим усилием, благодаря
Моей благодати.»
- Да, Господи, я помню об этом. Он сказал, что другие находили удовольствие в том, чтобы
бить друг друга и делать непристойные и отвратительные вещи. Они полностью дали волю
своим похотям без всякого нормального морального воздержания.
«Через осуществление насилия приходит облегчение, расслабление.»
Это значит, что облегчение наступает после проявлений сильных или подавленных эмоций.
Иисус продолжил: «За все те годы, когда человек не имел возможности бороться против
несправедливости, накапливалось озлобление, которое много раз было причинено
демонами, которые разжигали ложь и приводила эмоции к кипению: - все это не
выливалось наружу, а наоборот, проникало глубже и откладывалось в душе.»
«Это очень похоже на земную кору, если вы каждому слою дадите имя. Насильники,
алкозависимые родители – один слой; зверское, жестокое обращение с детьми – другой
слой; учитель и приятели в школе - следующий слой; полиция, заключенные, судьи - еще
один слой; общественность и не принятие на работу – еще слой. Все эти слои создают
напряженность (стрессы) в разные времена и обостряются в человеке; формируются
магматические очаги гнева. Иногда магма разделяется на малые ответвления или
взрывается, и приводит человека в тюрьму. В другие времена боль и давление так велико,
что душа поглощается злым воображением, что может отомстить, и непрерывно ведет
ожесточенные бои, и жестоко относится к другим.»
«Другие находят подобных себе, собираются и формируют банду и круг колдовства. Вся их
жизнь сосредоточена на том, чтобы убивать и разрушать жизнь других. Они наполнены
завистью, они хотят получить те вещи, которые имеют другие, и даже еще лучшие. Они хотят
освободиться от разочарований и ран в их жизни.»
«Часто они выпускают свое зло на невиновных, когда на самом деле они сами являются
виновными. Но они не могут допустить того, чтобы это увидеть или чтобы признаться, - их
души слишком хрупки. Они должны построить сильную оборону, чтобы защитить то
немногое, что еще осталось, и выживание – это ежедневное событие, и им нужно либо
сражаться, либо убегать от всякого противоречия в их жизни.»
«Таким образом, они защищают себя и обвиняют других, что дает им право разрушать и
наносить ответный удар, и это дает им удовольствие и облегчение. Демоны предлагают им
свою службу и находят пути, чтобы обойти закон страны. Они чувствуют себя беспомощно
подавленными нормами общества и не знают, как себя вести, и боятся попасть в тюрьму,
таким образом они избирают путь, чтобы работать с демонами, чтобы отплатить тем,
которые, как они думают, причинили им боль – будь то реальная боль или только
воображаемая. Большинство получает смертельные раны уже в детском возрасте, и демоны
входят и создают крепость бунта, где строятся многие слои зла, и так накапливается больше
демонических проявлений.»
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«Дополнительное влияние оказывает химическое вещество, которое находится при
принудительных вакцинациях. Огромный вред причиняют эти ,вакцинации‘, и в некоторых
случаях применяются также электронные устройства. Когда эти дети растут и вакцинации
производят желаемые результаты, получает прибыль фармацевтическая промышленность
от всех наркотиков и медикаментов, которые были разработаны, чтобы это подстроенное
безумие контролировать, которое они первоначально и вызвали."
«Это делается в массовом порядке, чтобы создать новое поколение одержимых, чтобы оно
убивало и разрушало. Это нынешнее поколение молодых людей, которое противостоит всем
моральным устоям и не видит другого выхода без насилия и наркотиков. Вот почему так
много детей преднамеренно или случайно совершают самоубийство через передозировку
наркотиками. У Меня есть много милосердия и сострадания к ним.»
«О, Клэр, то, что было сделано со стороны элит, - это действительно трагично. Конечный
результат этих дней – это культура, несущая смерть и разрушение. И когда настанет время,
человечество будет в пламени огня из-за темной материи и демонических проявлений,
которых прежде никогда не было, и сейчас это растет.»
«Был открыт путь проникновения в душу через электронные устройства и через средства
массовой информации, через химию и демонические порталы, так же, как через
преднамеренные электромагнитные аномалии, совпадающие с темной материей (с силой
тьмы).»
«Несмотря на это, Я приближаюсь к каждой душе и показываю выход из этого
насильственного круговорота. Она должна решить, будет ли она следовать за демонами или
за Мной. Как правило, душа ищет облегчения от подавленных чувств отвержения,
беспомощности, безнадежности и несправедливости. Душа ищет облегчения и выход из
мучительных чувств.»
Я вспомнила смертников-террористов. Они видят в перспективе невероятные награды и
возможность выхода из мучительных чувств. Они принимают это, как почитаемый подвиг.
Иисус здесь продолжил: «Вернемся к тектоническим плитам. В жизни под давлением
реальных или воображаемых несправедливостей из-за ложных обвинений и лжи демонов
создаются магматические камеры до тех пор, доколе уже невозможно контролировать, и
тогда вспышки насилия, бесконтрольный гнев и ненависть вырываются и разрушают жизнь
других.»
«Даже в строго контролируемых демонических церемониях и мучениях есть мощная
,химическая привлекательность‘ ко злу, и демонические инстанции манипулируют это
электрической маскировкой. Люди захватываются, их одолевает страсть, и они получают
большое удовольствие и втягиваются в эту тьму. Это их выход и их освобождение от
подавленных чувств.»
- О, Господи, это слишком противно для меня.
«Да, это так, но Я хочу, чтобы ты поняла, как устроена душа, которая решилась следовать
тьме в этой жизни. Она находит освобождение в любой форме насилия, в сексе, в мучении, в
музыке и в развлечении.»
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«Помнишь ты то время, когда кто-то во время движения преградил тебе дорогу, и тебе
нужно было контролировать свои поступки и никаким образом не допустить реванш? Ты
принадлежала Мне, и плоть была умершвлена. Доколе ты не принадлежала Мне, ты
находила удовольствие в таких вещах. Это та же динамика. Удовольствие приходит при
ответном ударе.»
«Я говорю вам об этом, Мой народ, потому что ваши молитвы должны быть очень
серьезными и постоянными, чтобы кого-нибудь освободить из этой тюрьмы. Вред проникает
глубоко, ненависть находится на поверхности, под ней сломленные сердца, маленькие дети,
которые подвергались насилию беспощадно, которые безнадежно взывали, но никто не
помогал. Нужно было либо выживать, либо замкнуться в каменной тюрьме. Но если они
убегали, они были ходячими бомбами замедленного действия.»
- Господи, я вспоминаю фильм о молодом человеке в школе, который был абсолютным
гением. Он не посещал школу, но был завхозом школы. Он решал самые необычные
математические проблемы и писал решения на классной доске. Он всегда искал кого-то,
кого бы он смог избить. Консультант пытался помочь ему, чтобы вывести его из
,разрушительного места‘. Я многому научилась из этого фильма, хотя не все подряд
смотрела.
Господь продолжил: «Тот фильм показал мучение очень серьезно травмированной души.»
«Я знаю, что это для тебя непривлекательно, Клэр. Я знаю, что некоторые будут возмущаться
и спрашивать, почему ты опять говоришь на эту тему. Почему Я об этом говорю? Потому что
ты спросила Меня: ,Как это может быть? Как могут души отвернуться от любви и погрузиться
во тьму?‘ Теперь Я на это дал ответ.»
«Ты должна понять, что многие из твоих слушателей все об этом знают. Есть те, у которых
есть дети, которые заблудились, и до сегодняшнего дня родители не понимают, почему. Они
подарили им хорошие домашние условия, как же они могли до такого дойти?»
«Это социальное и общественное бедствие огромных размеров, и многое из этого началось
в настоящее время, когда технологии и медикаменты использовались и
экспериментировались в массовом порядке в разных странах. Ты знаешь о распространении
генетических заболеваний, созданных (предназначенных) для уничтожения широких слоев
населения, например СПИД.»
«Большинство людей не имеет даже и малейшего представления об электронных и
ментально-химических соответствий, которые были использованы, чтобы манипулировать
общественность. Достаточно сказать, что возможности в этой сфере настолько же обширны,
как и в сфере созданных (предназначенных) болезней. Массы народа мало об этом знают,
хотя это сейчас выявляется в большом стиле. Люди пробуждаются и видят, что с ними
обращаются, как с обезьянами в лаборатории.»
«Теперь хорошие новости! Я пришел, чтобы разрушить дела тьмы. Я пришел, чтобы спасти
человечество. Когда душа обращается ко Мне, Я начинаю разрушать сети тьмы, которые
контролировали ее прошлое. Моя благодать захватывает душу, и начинается процесс
заживления ран. Простым признанием греха и криком ко Мне о помощи Я вмешиваюсь с
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щедрой благодатью, чтобы низвергнуть электронные и химические крепости, а также и
поведенческие крепости, которые провоцировали поведение ее.»
И здесь Господь говорит мне.
«Ты служишь не людям, Клэр. Перестань думать о том, как некоторые будут реагировать на
это Послание. Ты служишь Мне, и Я желаю, чтобы Мой народ не погиб из-за недостатка
ведения. Есть время для раскрытия обмана сил тьмы и беззакония, чтобы общественность
знала об этом; есть время для исцеления и поклонения. Я не хочу, чтобы вы были в
неведении относительно властей и сил тьмы, которые были поставлены против вас и ваших
детей в этом последнем поколении.»
«Я возвещаю вам всем: Моя сила совершается в немощи. Ни одно орудие, сделанное против
вас, не будет иметь успеха. Даже если вы потеряете свое тело, вы душу вашу не потеряете.
Но Я говорю вам эти вещи, потому что многие из вас ходят с ослепительными чувствами
вины, что вы, как родители, потерпели неудачу. Вы окружены различными болезнями,
которые были причинены коррумпированными правительствами. Вы так глубоко
погрузились в чувства вины и вы чувствуете осуждение, так что вы видите свою жизнь, будто
она напрасно прожита.»
«Некоторые из вас обременены всевозможными заболеваниями, причиненными
коррумпированными правительствами. Другие безнадежно зависимы от наркотиков или, по
крайней мере, вы думаете так. Все это имеет причину. Я хочу, чтобы вы отреклись от чувств
вины и основательно разобрались во всем.»
«Если вы были хорошими родителями, если вы были хорошей дочерью или хорошим сыном,
и вы все еще мучимы этими вещами, то скажу вам истину: вы стали жертвой. Ваша брань не
против крови и плоти, но против начальств, против властей, против тех, которые избрали,
чтобы разрушить жизнь, вместо того чтобы ее поддержать.»
«Ничто не может противостоять Моей милости, если вы вашу жизнь передаете Мне. Ничто
из этих вещей не будет допущено, чтобы оно господствовало в вашей жини, если вы ее на
100% передадите Мне. Я выведу вас из этой тьмы, из которой вы сами не могли выйти. Я
открою вам Мою власть, чтобы изменить и спасти вас, и вы увидите победу над этими
вещами в вашей жизни.»
«Я избавлю вас от злого, и вы поселитесь в Моем доме, как члены Моей царственной семьи,
и вы будете сынами и дочерями Всевышнего, Который преодолел все препятствия на земле
через Мою власть. Только просите об этом, и Я спасу вас.»
«Никто из людей не должен над вами господствовать, потому что Я дам вам направление,
куда вы должны идти. Я буду учить вас. Мое слово, наконец, оживет, когда вы будете его
читать. Оно сверху донизу восстановит ваше ДНК.»
«Я прошу вас только об одном: просите, чтобы Я вошел в вашу жизнь. Дайте обещание, что
вы даете Мне полный контроль над вашей жизнью и будете послушны Моему водительству.
Я сделаю путь прямым, но вы должны повернуться и быть решительными, чтобы никогда
больше не возвратиться к вашему предыдущему образу жизни. Моя сила, живущая в вас,
осуществит все остальное.»
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«Что вы скажете? Разве не стоит попытаться? Несколько часов тому назад некоторые хотели
покончить жизнь самоубийством. Лучше отдайте жизнь Мне, чем бросить ее на кучу мусора.
Затем наблюдайте, что Я сделаю с ней. Вы станете совершенно новым творением.»
«Вы научитесь любить любовь. Вы будете чувствовать доверие и безопасность. Вы будете
желать света и каждое желание будет удовлетворено Мною. Придите ко Мне. Дайте Мне
вашу жизнь. Учитесь чувствовать и слышать Мой голос и Мое водительство. Я сделаю голос
Мой слышимым в ваших мыслях и в вашем сердце.»
«В прошлом вы ясно слышали демонов, теперь вы ясно будете слышать вашего Бога, и Я
выведу вас из темницы в невыразимую радость. Вы будете переживать духовное
блаженство, которое превосходит любое химическое вещество (наркотики), которое
предлагает мир. И прежде всего вы не будете бояться смерти. Страх будет заменен Моим
миром.»
«Мир Мой Я дам вам; не так, как мир дает, но Мой сверхъестественый мир, который выше
ваших предсталений. Моим миром Я буду вас поддерживать.»
«В этот момент мы вместе. Придите сейчас ко Мне, отдайте вашу жизнь Мне. Вам нечего
терять, кроме неудач и ран прошлого. Придите.»
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