441. Иисус говорит… Что вы делаете другим, то действительно возвращается к вам
(English Title – What goes around, does indeed come around)

16 декабря 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Господь начал: «Любимая, ты должна оставаться в том, что Я говорю тебе. В настоящий
момент ты обучаешься боевому искусству. Я многое допускаю, чтобы открылись твои глаза
для того, чтобы подготовить наших людей. Это сезон обучения. Враги делают нам большую
услугу и составляют классную комнату. Но одна вещь остается: ,Ни одно орудие, сделанное
против тебя, не будет успешно‘. Это Мое обещание вам.»
«Думаешь ты, что Я что-то великое или малое упущу? Разве Я не живу в тебе? Как же Я могу
упустить зловоние от сатаны и его демонов, как он действует через эти обманутые сосуды?
Они решили причинить тебе зло, а Я решил допустить эти атаки, чтобы ты могла узнать, как
они действуют.Ты хорошо делаешь, что печалишься об этом человеке. Это Мое сердце, Клэр.
Я также печалюсь об этом. Я взял тебя из линии фронта, потому что твое сердце было
наполнено любовью к нему, и ты не думала о возмездии или мести, но об исцелении и о
восстановлении.»
- О Господи, мне очень жаль этого человека. Я пыталась ему сказать, что он получил рак от
проклятия через близкого ему человека, но он стоял на том, что он защищен. И я не
чувствовала, что Ты хочешь, чтобы я его оставила на произвол судьбы.
«Господь продолжил: «Факт, что он получил рак, громко говорит о проклятии, да, даже о
проклятиях смерти, о постоянных проклятиях. Его противник невидим для него, но он очень
решительно хочет, чтобы закончилась жизнь этого человека. Главная цель противника,
чтобы поразить головной мозг, но Я имел сострадание к этому человеку.»
«Но, Клэр, он приближается к линии цели из-за этого поведения, он приближается к
финальной битве, где он не выйдет победителем. Видишь, что человек сеет, то он и пожнет.
Что вы делаете другим, то будет сделано вам. Так сказано в Писании. Но некоторые люди
ослеплены из-за мести, и они не заботятся об этом, что сказано в Писании. Они только хотят
причинять боль и боль, да, они зверски хотят причинять боль, независимо от того, что и как
это возвратится им.»
«Ты помнишь случай, когда ты жила на горе, где одному из твоих детей был опасный для
жизни приступ астмы, и ты бежала к людям, чтобы вызвать скорую помощь?»
- Да, мы жили в дикой местности. До селения было три мили. Мы там сошли с горы и
спросили: ,Пожалуйста, можем ли мы использовать ваш телефон, чтобы вызвать скорую
помощь?‘ Они не позволили мне войти, но сказали, что они вызовут скорую помощь. Через
20 минут я постучала в дверь и сказала: ,Где скорая помощь?‘ и они сказали: ,Какая скорая
помощь? Нет скорой помощи‘. О Боже мой... я чуть не умерла. Поэтому я пошла в другой
дом и нашла другую семью.
Господь продолжил: «Я защитил этого ребенка от смерти, что было намерением твоих
врагов. Но та женщина, которая отказалась вызвать скорую помощь, потеряла своего
первородного сына. Не может человек проклинать, чтобы проклятия не возвратились на его
голову.»

1

«Как правило, это взаимно. По этой причине в северной части Нью-Мексики есть много
смертей. Там много смертей, причиненные через проклятия. Там сатанизм из поколения в
поколение. Один проклинает другого, один мстит другому. Но ты и твоя команда поступаете
иначе, вы благословляете проклинающих вас. Но Я говорю тебе, что их время еще придет.»
«Человек этот не знает, кто причинил ему рак, хотя тот противник очень близок к нему. Я не
допущу проклятиям причинить Моим детям вред.»
«Я очень сильно люблю Моих детей. Но если они плохо себя ведут, их нужно исправлять. В
то время как вы благословляете проклинающих вас, другие же проклинают их, и теперь те
проклятия имеют зубы. Я раньше защищал этого человека, но теперь Я не буду его
защищать. Я дал ему время (срок), чтобы он обратился ко Мне и покаялся, но он не пришел.
Он в той или иной форме поймет, что нельзя другим причинять боль.»
«Жители сердца, это темная тема, это хуже гниющего мяса, но Я должен говорить об этом,
потому что почти все из вас когда-то получили проклятие, которое не было разрушено. Да,
есть и проклятия поколений до 10 поколения, когда беззаконие отцов переходит к детям,
как написано в Писании. Также верность отцов переходит к детям.»
«Этот человек приближается к линии цели и требуется много молитв. Молитесь много за
него, он не видит щит ,СТОП! КОНЕЦ МОСТА‘. Он ослеплен неуместным гневом. Ему
следовало бы злиться на самого себя из-за его грехов и обмана, но он обвиняет тебя за его
грехи, но ты совершенно невинна и абсолютно чиста относительно этого дела. Но ты была
слишком доверчива, и Я знаю, что ты не позволишь этому повториться.»
«Люди Мои, не таите в себе никакой злой мысли против вашего ближнего.»
,Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его: 1. Глаза гордые, 2.
Язык лживый, 3. Руки, проливающие кровь невинную, 4. Сердце, кующее злые замыслы,
5. Ноги, быстро бегущие к злодейству, 6. Лжесвидетель, наговаривающий ложь и 7.
Сеющий раздор между братьями‘. Притч 6:16-19
«Те, которые скрытно копают яму для тебя, чтобы ты упала туда, сами упадут туда. Не
потому, что Я хочу их наказать, но потому, что Я хочу, чтобы они другим не причиняли боль.
Те, которые причиняют боль другим, причиняют ее себе. Они на опыте должны учиться в
любом случае любить ближнего своего. Они должны почувствовать через горе и боль, чтобы
прекратить делать зло. Это больно, и единственный ответ в том, чтобы человек другим не
причинял боль, тогда он сам не будет терпеть боли.»
«Я учу через примеры, так что Я позволяю их противникам причинять тот же вред, который
они намеревались причинить тебе или другим. Этот человек действительно был
предназначен для смерти, когда Я его привел к тебе, но твои молитвы дали ему больше
времени. Молитесь, чтобы он использовал время мудро.»
«Фараон сам себе причинил падение тем, что проклял евреев и убивал еврейских детей
мужеского пола. Он потерял своего сына, который должен был стать принцем и заменить
его. Не желайте другим никакого зла, напротив, молитесь о прощении и о благословении,
чтобы нейтрализовать проклятие. Я буду милостив к тем, кто проклинает, но если они будут
продолжать проклинать, то это будет стоить очень дорого.»
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«Так что благословляйте ваших врагов, дети Мои. Когда Я вам показываю, как они
проклинают с иглами и мечами, молитесь, чтобы Я был милостив к ним, пока их сердце еще
не ожесточилось до полного морального развращения. Тогда надежда для них потеряна. Так
что молитесь за этого человека, доколе не будет поздно, это его единственная надежда.
Ваше милосердие и прощение является сильным актом любви. Ваша забота, ваш страх и
переживание того, что будет с ним, является частью Моего сочувственного сердца, ибо Я
вижу разрушительную тропу, на которой он находится, и последствия этого.»
«Люди Мои, ваши молитвы имеют не только силу, но они являются вашей защитой. Когда Я
вижу ваше милосердное сердце, Я посылаю легионы ангелов, чтобы разрушить план врагов,
потому что вы встречаете гнев любовью и прощением. Это могущественное дело благодати,
дети. Живите в прощении и никогда не уклоняйтесь от этого, чтобы не могло семя горькое
войти и разрастаться.»
«Вы хорошо делали, что молились и благословляли. Продолжайте так, и ничто не повредит
вам. Помните, что Я допускаю трудности тогда, когда Я нуждаюсь в жертвах поста.»
«Я люблю вас, возлюбленные, и Я действительно ликую, если вы любите ваших врагов. Я
танцую над вами с радостью, потому что вы больше похожи на Меня.»
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