338. Иисус объясняет: ,Как корень горечи может изменить ваше призвание и ваше ДНК‘
(English Title - Jesus explains... How Bitterness can change your Destiny & DNA)

20 июня 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Да будет утешение Иисуса со всеми нами, жители сердца. Я могу только предполагать из-за
моих текущих испытаний, что вы все различным образом страдаете в настоящее время. И
всем, кому я причинила страдание, - прошу, простите мне. Я люблю эту молитву: ,Господи,
пожалуйста, не допусти, чтобы я была причиной греха для другого‘. Прекрасная молитва!
После сегодняшнего поклонения, когда я сидела с Господом, я начала: ,Благодарю Тебя,
Господи, за всех верных и настоящих молитвенников-воинов, которые удивительно
послушны, и которых Ты поставил вокруг меня. Прости мне, Господи. Я никоим образом не
так верна в молитве. Пожалуйста, помоги мне быть вернее по отношению к Твоей просьбе,
чтобы молиться за это или за другое.‘
Господь начал: «Ты учишься познавать силу молитвы, и что Моя рука проникает и достигает
самые темные пещеры, чтобы вытащить содержимое. Моя рука поражает, и Моя рука
поднимает. Моя рука исцеляет, и Моя рука удерживает, чтобы смертный человек мог лучше
узнать себя. Пустыня, которая живет в каждом, должна быть узнана, прежде чем будет
принят источник жизни.»
«Переживания в пустыне испытывают душу и приготовляют ее для Меня. Я ненавижу, когда
души ведут сами себя. Если они отворачиваются от Меня, Я не могу их вести. Я никогда их не
теряю из виду, и Я не оставляю их. Но Я жду и продолжаю ждать. Рано или поздно придет
последний момент, и будет принято решение, которое окажет влияние на всю вечность.»
- Господи, я глубоко опечалена теми, которые отворачиваются от Тебя. И по другим
причинам мое сердце печально.
«Покойся во Мне, Клэр. Покойся.»
- Я не могу это сделать сама. Я не в состоянии покоиться. Пожалуйста, возьми этот меч из
моего сердца и подари мне Твой покой.
Он ответил: «Многое из этого исчезло, возлюбленная. Многое удалено. Но рана глубока и на
какое-то время будет боль. Тем временем есть много дел на канале. В то время как вещи в
мире становятся все более серьезными и срочными, Я хочу, чтобы Мои невесты
объединялись и больше молились.»
«Больше всего страдает одинокая душа, которая не пользуется Моим телом.»
«Любимые дети, если вас ранили в церквях и другие вас разочаровали, то не огорчайтесь.
Выходите из этой ямы и идите дальше. Есть много прекрасных душ в интернете, много. Они
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говорят из своего сердца, и Я веду их к вам. Вы все упали и делали ошибки, и причиняли
друг другу раны, таким же образом вы стали и жертвой.»
«Важно то, чтобы не сдаваться, не оставлять друг друга. Это план сатаны, чтобы разделять и
отделять. Я еще раз использую пример со львами на охоте. Они наблюдают за теми, которые
отделены. Будьте умнее противника. Держитесь друг за друга и прощайте вашим друзьям,
если они причиняют вам раны.»
«Я Петра не оставил. Написано, что Я Сам не вверял Себя людям, потому что Я знаю их
сердца. (Ин 2:24) Хотя Петр был ближний Мой, Я знал его слабости. Я знал, что он не был
готов умереть за Меня. Он любил Меня, но он переоценил свои силы. Петр не знал самого
себя. Он переоценил свою преданность и свою любовь, хотя Я его назначил быть главой
апостолов. В своей ревности и самоуверенности он думал, что ничто не может его отвернуть
от Меня.»
«Я прошу вас, дети... смотрите долго в зеркало и познайте самих себя. Просите Моего
Святого Духа открыть вам ваши настоящие слабости. Что этим достигается? Сострадание и
прощение по отношению к тем, которые предают вас или причиняют вам боль. Я хочу, чтобы
Мое тело было исцелено и соединено воедино. Последние 2000 лет сатана провел с той
целью, чтобы выработать планы для все большего разделения членов Моего тела.»
«Если вы разделяете Мое тело, вы работаете для сатаны. Вас используют демоны, если вы
разделяете братьев. Если вы из-за неудач других закрываете последнюю дверь, вы делаете
гнезда горечи для демонов, чтобы построить твердыни в вашей жизни, не в жизни тех,
которые причиняют вам боль. Они пойдут дальше, а вы будете спотыкаться на том, за что вы
держитесь. Поэтому необходимо прощать друг другу. Это дело милосердия и любви к
ближнему. Это компенсирует осуждение, клевету и ложь. Что грех разделил, вы можете
восстановить через любовь к ближнему. Точно так, как заживают раны, так примирение
очищает гнезда испорченности, и это позволяет, чтобы отрастало нежное мясо.»
«Если вы отказываетесь прощать, вы демонстрируете недостаток в познании самого себя, и
это призывает Меня к вам. Теперь Я должен открыть вам ваши слабости и как вы других
разочаровываете. Это Я делаю снова и снова, чтобы, наконец, вы поняли и научились
прощать и продолжать путь.»
«Но есть форма гордости, которая смертельна для души. Если вы не хотите видеть, как вы в
прошлом делали ошибки и другим причиняли раны; если вы не хотите видеть, как вы в
настоящее время причиняете другим раны; если вы превозноситесь над другими и гордо
прячете голову в песок, и не хотите признать правду о себе, тогда вы убиваете вашу душу и
готовите почву вашего сердца для корня горечи, распространяющегося глубоко и широко.»
«Вы спрашиваете: ,Какое это имеет значение?‘ Корень горечи – это ядовитый корень. Он
отдает смертельную кислоту. Это очень похоже на корни кедра. Под кедром ничего не
может расти, потому что то, что выходит из корней, отравлено для других растений. Это
значит, что почва в саду вашей души становится отравленной от корня горечи. Все, что
может расти на этой отравленной почве - это зло, враждебность, месть, зависть и ненависть.
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Затем вам надо работать над тем, чтобы это зло скрыть улыбкой и разумными словами. Это
в конце концов изнурит вас и откроет двери для болезни в вашем теле.»
«Ненависть, непримиримость, месть и горечь создают энергетические волны, которые
отравляют ваше тело. Эти эмоции можно измерить электронными приборами. Они
ослабляют и изменяют ваше ДНК, и это дает возможность раковым клеткам расти и
распространяться.»
«Это среда, где демоны сажают свои семена. Недовольство открывает дверь для грехов
мести, сплетен, воровства, злого планирования и обмана. Ваши жизни становятся паутиной
для нечистых дел, и скоро благоухающий сад, который вы когда-то имели, превращается в
несчастный хаос тьмы, где демоны опорожняют свой кишечник, чтобы удобрять корни
горечи, которые растут вокруг вас, чтобы уничтожить все благие намерения, и чтобы вы
были контролируемы самозащитой, горечью и страхом.»
«Вы должны сделать выбор, дети Мои. Вы можете работать либо на руку врага, либо
противостоять ему и взывать ко Мне: ,Господи, избавь меня от злого!‘»
«Я прошу вас сделать выбор. Оставите вы прошлое и обнимите жизнь прощения? Или
будете упрямо держать обиду и боль, которую причинили вам другие? Осознайте, что
маленькие остатки горечи, которые вы в себе питаете или закрыли без выяснения и
разрешения, будут влиять на вашу будущность. Вы будете принимать решения, чтобы
обойти раны прошлого, и именно это может отделить вас от жизни. Часто место вашего
призвания именно там, где вас больше всего атакуют.»
«Сатана имеет пути, чтобы узнать, когда вы призваны к чему-то, и он строит ловушки, чтобы
уловить и напасть, и причинить то, чтобы вы оставили тот путь призвания и пошли другим
путем, а не тем, которым Я запланировал для вас.»
«Да, это зависит от вас, только от вас. Вы не можете в Моем Царстве продвинуться без
огромного усилия в области смирения, прощения и любви к ближнему. Это просто
невозможно. Я не буду использовать злобный сосуд, чтобы раздавать Мое лучшее вино.
Сосуд должен быть чистым и прекрасным, чтобы вино, за которое Я умер, которое вы
принимаете, не стало горьким. Награды велики, это награды небесные, но труд, чтобы
предать смерти ваше собственное ,я‘, чтобы признать ваши неудачи и слабости, не для
слабовольных людей. Либо вы мужественны и настойчивы в обуздывании вашей плотской
природы, либо вы слабы и трусливы, и убегаете. В этом случае плотская природа берет
руководство и контролирует вас.»
«Вам всем нужно принять решение. Я предоставляю вам на пути вашей жизни возможности
для самомнения, себялюбия и эгоистичных амбиций. Я разрешаю вам жить той жизнью,
доколе она вам не станет противной, и вы захотите стать святыми сосудами, которые
подходят для стола Царя. Я устраиваю уроки и испытываю вас снова и снова. Если Я вижу,
что любовь и смирение торжествуют, Я помогаю вам подняться на следуюший уровень, и мы
снова начинаем идти. Если Я вижу, что вы провалились, мы снова и снова идем вокруг горы.
Если такое хождение со Мной вас опротивит, вы возвратитесь в мир.»
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«Пожалуйста, примите мудрые решения. Я всегда рядом с вами и зову вас подниматься
выше. Но подъем является болезненным. Если вы когда-то решитесь, чтобы оставить вашу
гордость и оборонительное отношение, Я возьму вас в Мои руки и подниму вас, и буду нести
вас весь путь до вершины. Это желание Моего сердца. Пойдете ли вы со Мной или оставите
Меня, как это сделали многие другие? Имеете вы мужество, характер, безжалостно честны
ли вы к самим себе? Или вы едва справляетесь с самим собой?»
«Пожалуйста, примите мудрое решение. Я стремлюсь к тому, чтобы с любовью нести вас в
Моих руках. Я жажду того, чтобы утешить вас. Пожалуйста, примите мудрое решение.»
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