418. Иисус говорит о семени горечи и о силе ропота
(English Title – Seeds of Bitterness and the power of complaining)

25 октября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Клэр начала: ,Радость пред Господом - сила для нас. Да будем мы убеждены в том, что
радость о Господе является нашей единственной силой в этой долине слез.‘
Я делюсь этим с вами, любимые друзья, если вы о чем-то грустите или другим не простили и
держите горькие чувства. Если вы не прощаете, то в сердце входит семя горечи и может
подавлять другие чувства. Если вы сердитесь или становитесь нетерпеливыми, то это то же
самое. Вы открываете дверь для семени горечи. И проблема в том, что семя горечи может
быстро расти. Нужна только одна горькая мысль, и дверь открывается. Это работает так, как
работает магнит.
Так что же мы должны делать? Как только мы узнаем, что мы сделали, мы опускаемся на
колени (если это возможно), и раскаиваемся за наше нетерпение, за нашу неблагодарность,
за наше негодование против Бога за то, что Он допустил это, что вызвало наши негативные
чувства.
Это настоящая проверка. Буду я реагировать с горечью и негодованием или буду Я славить
Бога за такую возможность, чтобы пожертвовать Ему брачный подарок. ,Спасибо Тебе,
Господи за эту возможность любить Тебя через моего брата или мою сестру.‘
Затем просим мы Святого Духа показать нам, где нам нужно покаяться. Затем мы просим
Иисуса, чтобы Он освободил нас от этих демонов, от всех плохих чувств и удалил всякое семя
горечи, которое могло укорениться и причинить вред всему нашему телу.
Раньше Господь объяснил мне, что горечь причиняет рак. Это яд, который распространяется
и растет. Подобно маленькому горчичному зерну, которое становится кустом, где птицы
могут гнездиться, так семя горечи разрастается в нашем теле, в нашей душе и в нашем духе.
В конце концов, человек может проследить весь гнев и прийти к мысли, что причина этому
Бог. Почему? Потому что Он допустил то, что вызвало это негодование.
Мы не можем видеть доброе, которое Господь извлекает из каждой ситуации, которая нас
раздражает. Мы не понимаем дела Божии.
Но если мы Ему доверяем и без сомнения знаем, что Он добрый Бог и более милосерден,
чем мы можем представить, если мы постоянно пребываем в благоговении перед Ним и
всегда за все Его благодарим, тогда эти вещи не могут опуститься на нас .
Это наш вызов. Кто из нас уже достиг этого состояния святости? Я не знаю, но я решительно
хочу достичь этого состояния с Его великой помощью.
Мои любимые, давайте отложим всякую злобу и горечь. Будем каяться за наши темные
мысли и эмоции, и будем просить Господа, чтобы Он освободил нас от горечи в нашем
сердце, чтобы мы могли быть чистыми открытыми сосудами, которые выносят живую воду и
исцеление.
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Иисус начал: «Это великая задача, люди Мои. Пребывание в поклонении, молитве и
благодарении является привычкой, которую нужно лелеять и поддерживать, если вы хотите
избежать ловушек врага. Горечь на самом деле является ядом для вашего тела, души и духа.
Если вы хотите оставаться здоровыми во всех сферах, просите Меня открыть вам семя
горечи, которое выросло в терновый куст, и заглушает святую жизнь, которую вы алчете.»
«Разве Я не сказал: ,Упавшее в терние - это те, которые слушают слово, но, отойдя,
заботами, богатством и наслаждениями житейскими заглушают его и не приносят плода‘.»
Лк 8:14
«Эти терновые кусты вырастают из семени горечи и неисполненных желаний. ,У меня
никогда не бывает достаточно. Почему эта вещь не лучшего качества? Это не тот цвет,
который я хотел(а). Это дешево сделано. Это слишком дорого. Почему тот имеет чтото лучшее?‘ И так продолжается нытье и ропот.»
«Вы не понимаете, что эти маленькие недовольства, причиняющие неблагодарность,
являются семенем терновых кустов. Эти семена попадают в почву вашего сердца. Потом,
когда Я прихожу, чтобы посеять доброе семя, оно не будет расти, потому что кусты
терновника закрывают свет и захватывают почву, и почва становится непригодной.»
«Если вы хотите устроить сердце, наполненное радостью, то вы должны почитать все вещи
за навоз и приблизиться ко Мне. Вы должны все другие вещи оставить, которые в конечном
итоге вам причинят разочарование. Речь идет не о бедности, но о том, чтобы держать
дистанцию. Конечно, бедный также может быть наполнен горечью, как и богатый. Но чем
богаче вы становитесь, тем больше возрастает желание к вещам. Затем вы питаете это
желание, оно становится все больше и больше, и оно доминирует над вашей жизнью, и
скоро у вас не остается времени для Меня.»
«Клэр ежедневно ведет борьбу с этим, хотя богатство не интересует ее, но она допустила,
что обычные нужды одолевают ее.»
«Для нее и для всех вас благодарность и поклонение является лекарством, и если вы во всех
ситуациях благодарите Меня, то уничтожаются сорняки и заглушаются колючие кусты.»
«Как написано: ,Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите, ибо такова о
вас воля Божия во Христе Иисусе‘.» 1 Фес 5:16-18
«Это место Писания слишком часто упускается из виду, но Я пришел, чтобы подготовить вас к
более трудным временам. Если вы будете так жить, вы сохраните вашу радость и ваше
здоровье, ибо болезнь не может просто так войти в радостную душу. Это зависит от вас,
люди Мои. Вы можете роптать и жаловаться, как израильтяне, или вы можете радоваться,
как Павел. ,Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все
содействует ко благу‘.» Рим 8:28
«Cмотрите, если вы это всем вашим сердцем примете, если вы без сомнения знаете, то Я
творю благо из всего, что случается, - даже из самого худшего, - если вы имеете настоящее
доверие ко Мне, вы не станете жертвой обескураживания, печали и отчаяния.»
«Это нечто, что вы сами не сможете осуществить, возлюбленные. Для этого вы нуждаетесь
во Мне и в обильной дозе Моей благодати, и эта благодать приходит во время, проведенное
со Мной в искреннем обожании и поклонении, а также во время изучения Моего слова.
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Другой путь принятия благодати в том, чтобы принимать вечерю с полным доверием, что
каждая благодать, которая вам нужна, может быть дана через общение со Мной.»
«Если чаша наполнена наполовину, хвалите Меня за это. Если чаша пуста, знайте, что
благодать действительно сильно течет для вас и для мира. Я никогда не забываю брать часть
ваших страданий, чтобы пожертвовать Отцу для милосердия за мир.»
«В этом мире у вас будут проблемы, но мужайтесь: Я победил мир. В ваших проблемах
сокрыта манна. Радуйтесь в страданиях, радуйтесь, что через ваши страдания вы достигнете
то вечное значение славы, о которой говорит Павел:»
,Поэтому мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на
день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном
преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо
видимое временно, а невидимое вечно.‘ 2 Кор 2:16-18
«Так что фиксируйте ваши глаза на невидимое. Это обильный поток благодати и
добродетели для вас, если вы во всех обстоятельствах восхваляете Меня. Вы никогда не
должны беспокоиться из-за ваших проблем. Вам следовало бы беспокоиться, если у вас нет
проблем, потому что это не хороший признак. Чем больше вы страдаете, тем больше
добродетели будет у вас, и тем больше будет достигнуто для других в духовном мире.»
,Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не
отступить от Бога живого.‘ Евр 3:12
Он продолжил: «Будьте твердо убеждены раз и навсегда, что в вашей жизни иичего не
происходит без Моего разрешения. И если Я даю разрешение, то вы должны знать, что
ситуация - что бы это ни было - содействует большей вашей святости, а для других служит
источником вдохновения.»
«Поэтому Я говорю вам: ,Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь!‘ Если вы
сохраните этот настрой сердца, то многие проклятия будут прямо отскакивать от вас и
исчезнут, и никогда не смогут опуститься на вас. Но еще важнее, Мои возлюбленные, это то,
что вы и Я будем иметь внутреннее близкое отношение доверия, которое в преизбытке
восполнит потребность радости в вашей жизни, независимо от ваших обстоятельств.»
«Слушая это Послание, взывайте ко Мне, и Я дам вам благодать глубокой благодарности.
Затем вы просто всегда должны помнить и применять это в каждой минуте вашей жизни,
особенно в испытаниях.»

3

