420. Иисус объясняет ... приносить добрые плоды или обитать в тернии ада
(English Title - Bringing forth good Fruit or abiding in the Thorns of Hell)
28 октября 2016 г. - Обучение и слова Иисуса к сестре Клэр
Пусть Господь поможет нам превратить ядовитые привычки в живительную мудрость и
радость ... Аминь.
Мои возлюбленные жители сердца, Я не могу не подчеркнуть силу горечи. Она такой
утонченный и контролирующий дух. Он портит каждое благословение в нашей жизни. Наше
здоровье, наше мышление, наши взаимные отношения и Бог.
Когда мы таим горечь, мы отравляемся каждый день, и у этого вируса есть щупальце,
которые заражают каждую часть нашей жизни.
Это умственный рак, который пронизывает всю систему. Например, когда горечь находится в
нашем желудке, она распространяется на сотни желез в организме ... В легких, печени,
поджелудочной железе, мозге, костях и коже, в стопах, в ногах, шеи, спине, руках и кистях до
тех пор, пока психическое, физическое и эмоциональное тело не будет полностью
отравлено.
Не написано ли ... «Ликующее сердце вызывает хорошее исцеление, а измученный дух
иссушает кости». Притчи 17:22
И когда мы рассматриваем этот костный мозг, это одно из самых важных веществ в нашем
организме. Он производит клетки крови. То есть, самая сердцевина жизни, наша кровь,
поддается влиянию горечи.
Чем дольше мы живем, тем больше горечи проникло в наше существо. Лично я убеждена,
что старость - это не что иное, как накопленная горечь, которая отравила все наше тело и
унесла жизнь. Так же как рак питается нашим телом и крадет всю пищу, которая была
предназначена для нашего здоровья.
Благодаря Господу есть лекарство ... «Радостное сердце», а радость означает ликовать, что
мы не можем сделать без благодарности.
И это становится сверхъестественным товаром в наши дни! Со всеми испытаниями, которые
мы переживаем, мы должны найти новые способы, справляться с нашими испытаниями,
потому что старые способы отравляют нас.
Я понимаю это так, что горечь приходит всякий раз, когда мы раздражены, нетерпеливы,
гневны, сердиты или осуждающие. Каждое негативное чувство позволяет семени достичь
нашего сердца. И демон точно так же, а затем корень горечи заложен, и он угнетает свет
Господа, Его благодать и наше доверие.
Это происходит тут же и без нашего согласия! Вот почему демоны так эффективны в
возникновении болезней и расстройств ... Мы реагируем с немедленным раздражением, и
демон горечи входит, вместе с семенем и большим количеством удобрения, чтобы запустить
это.

Как только мы дадим этому семени доступ и не сможем немедленно покаяться и попросить
Господа о милости и благодати, чтобы освободить нас, уже слишком поздно. Другими
словами, в этот самый момент мы должны остановиться и упасть на наши лица и попросить
Господа ... «Пожалуйста, Господи, мне очень жаль.
Пожалуйста, прости меня и освободи меня от этого демона и уничтожь это семя в моем
сердце".
Мы уже заражены и начинаем ослабевать, если оставим его там. Отрицательные мысли
начинают размножаться, пока мы больше не можем сосредоточиться на том, что мы
сделали, потому что наша досада или наш гнев увеличивается с каждой минутой.
Когда мы понимаем эти мысли, мы уже заражены демонами горечи и посеяно семя, которое
будет быстро расти и душить жизнь, вдохновение, здоровье, ясное мышление и
обнадеживающие чувства. И из всего добра, к которому мы присоединяемся, добро будет
отниматься в тот момент, когда мы таим горечь.
Зная об этом, моя самая первая молитва утром звучит так: «Господи, прости мне мою горечь,
помоги мне превратить мои раздражения в радостную благодарность.
Пожалуйста, освободи меня от демонов и их активности, а также от семян и корней горечи.
Пожалуйста, погрузи мое сердце в Твою кровь, чтобы очистить его от всякой
несправедливости».
Прежде чем произнести эту молитву, мне нужно пересмотреть ситуации, которые вызвали
гнев, непрощение, враждебность, нетерпение и ворчание. И я должна попросить Святого
Духа открыть мне мои грехи.
Следующие три шага должны быть выполнены, прежде чем я прошу об освобождении ...
1. Проверить мои действия, чувства и мысли
2. Простить каждому, против кого я таю вражду
3. Раскаяться за это неблагодарное отношение.
Так как Господь действительно позволил этому случиться, и ворчать, стонать, жаловаться или
даже злиться, направляется не только против человека, который совершил погрешность, но
также и против Бога, который позволил этому случиться.
И мы тоже должны делать это ... «Господи, пожалуйста, исцели всех, против кого я
согрешила».
Интересным образом, чтения, которые я сегодня получила, показали, насколько это
серьезно таить горечь ...
Первое чтение было от Левит 13: 1-2 ...
Господь сказал Моисею и Аарону... Если у кого-то появится на коже опухоль, сыпь или
блестящее пятно, которые могут оказаться заразной кожной болезнью, больного нужно
привести к священнику Аарону или к одному из его сыновей священников.

Затем Левит 13: 43-46
Священник должен осмотреть его, и если опухшая рана на голове или лбу красновато-белая,
как мерзкая кожная болезнь, тогда человек болен и нечист.
Священник должен объявить его нечистым из-за раны на голове. Любой с такой ужасной
болезнью должен носить порванную одежду, не расчесывать волосы, закрывать нижнюю
часть лица, и кричать ... Нечист! Нечист! Пока они болеют, они остаются нечистыми. Они
должны жить одни, за пределами лагеря.
Горечь - это проказа нашего времени. Обратите внимание, что Бог изолировал зараженного
человека. Горечь очень заразна и легко распространяется от одного человека к другому.
Давайте кратко рассмотрим себя как прокаженного. Мы просыпаемся утром и надеваем
порванную одежду, мы не можем расчесывать волосы, и мы должны постоянно держать рот
покрытым. Мы живем вдали от сообщества, поэтому мы не можем общаться ни с кем, кроме
как с другими прокаженными. Все, к чему мы прикасаемся, нечисто, поэтому у нас нет
профессии.
Когда кто-то подходит к нашему изолированному лагерю, мы должны кричать ... «нечист ...
нечист». Когда мы идем в город, люди убегают от нас, и мы должны постоянно кричать
«нечист» и так мы живем всю свою жизнь. В те дни не было лекарства от проказы.
Это написано в Числах 12: 1-15
Когда Мириам и Аарон порицали Моисея из-за его жены-кушитке, потому что он женился на
кушитке. «Разве Господь говорил только через Моисея?» спросили они.
«Разве Он не говорил через нас?» И Господь услышал это. Моисей был очень скромным
человеком, более скромным, чем кто-либо на земле. Господь сразу сказал Моисею, Аарону
и Мириам ... «Выйдите к шатру собрания, все трое».
И они вышли втроем.
Затем Господь сошёл в облачном столпе, встал у входа в шатер и попросил Аарона и Мириам
подойти ближе. Когда они вдвоем вышли вперед, Он сказал ... «Прислушайтесь к моим
словам ...» Если среди вас есть пророк, Я явлюсь к нему в видениях и говорю с ним во сне.
Но это не так с Моим слугой Моисеем, он добросовестный и верный во всем Моем доме. С
ним Я говорю лицом к лицу, а не загадками, он видит образ Господа. Тогда почему вы не
боялись говорить против моего слуги Моисея?
Гнев Господень возгорелся на них, и он оставил их. Когда облако поднялось от шатра,
Мириам покрылась проказой - она стала белой, как снег... Аарон повернулся к ней и увидел,
что она поражена проказой, и он сказал Моисею... Молю, мой господин, не наказывай нас за
грех, который мы совершили в своем безумии. Не дай ей стать похожей на
мертворожденного младенца, у которого уже истлела половина тела, когда он вышел из
материнского чрева. И Моисей воззвал к Господу... Боже, прошу, исцели ее! Господь ответил
Моисею... Если бы ее отец плюнул ей в лицо, разве не была бы она в бесчестии семь дней?
Пусть ее выведут из лагеря на семь дней; потом она сможет вернуться. Мириам семь дней
была исключена из лагеря, и народ не трогался в путь, пока она не вернулась.
В одно мгновение самая высокопоставленная женщина во всей израильской общине стала
зараженной и изолированной от общества. Это сила горечи. И она очень заразна. Просто
мысль, это все, что нужно, и мы заражены. Точно так же, как укус комара - все, что нужно,
чтобы заразиться малярией, закашлять один раз в закрытой комнате, чтобы заразиться
Эболой.

Иаков говорит об этом, когда он сказал ... Те, кто считают себя религиозными и не
сдерживают свои языки, обманывают себя, и их религия ничего не стоит. Язык - это
небольшая часть тела, но он любит хвастаться и преувеличивать. И язык - это огонь, мир
несправедливости. Рассмотрим большой лес, который может вспыхнуть от одной небольшой
искры. Язык - это огонь, злой мир среди частей тела. Он портит все тело и поджигает весь
жизненный путь, а сам он поджигается адом.
Так что он говорит о происхождении. Это исходит от дьявола. Различные виды животных,
птиц, рептилий и морских существ могут быть укрощены и укрощаются человеком, но ни
один человек не может укротить язык. Это беспокойное зло, полное смертельного яда.
Языком мы славим нашего Господа и Отца, и тем же языком мы проклинаем людей,
сотворенных по подобию Бога. Из тех же уст выходят хвала и проклятие! Мои братья и
сестры, этого быть не должно. Разве может из одного и того же источника течь пресная и
соленая вода? Мои братья и сестры, разве могут на инжире расти оливки или же на
виноградной лозе – инжир?
Так же и из соленого источника не может течь пресная вода. Иакова 3:6-12.
Пожалуйста, жители сердца, я прошу вас ... Покайтесь за всю горечь и молитесь за меня,
потому что я вижу этот яд в своем сердце. Горечь делает рак более болезненным и
распространенным. Горечь усиливает головную боль. Горечь заставляет наше мышление
искажаться или даже прерываться. Наше тело, наша душа и наш разум отравляются, таким
образом, точно так же, как если бы у нас была проказа. Все доброе, что мы хотели сделать в
нашей жизни, подвергается серьезной угрозе горечи.
Когда израильтяне были в пустыне, в трех днях от Красного моря, они пришли к
загрязненному источнику. Господь сказал Моисею бросить деревянную балку в воду, и она
будет сладкой. Исход 15
Я подумала о крестовой балке, которую должен был нести Иисус для Своего распятия. Мы
прощены силой Креста Господня и получили новую жизнь, свободную от горечи.
Далее к Новому Завету ...
Когда Иисус был в одном из городов, к Нему пришел человек с проказой. И он упал на лицо
и спросил Его ... «Господи, если Ты хочешь, Ты можешь очистить меня».
Иисус протянул руку и прикоснулся к нему. «Я хочу этого, будь чист!» И проказа покинула его
немедленно. Затем Он сказал ему ... «Никому не говори об этом, но пойди и покажи себя
священнику, и принеси жертву за очищение, как это повелел Моисей для вашего очищения,
в качестве свидетельства им». Луки 5: 12-14
Господь так полон сострадания. Позвольте нам прийти к Нему и покаяться и попросить Его
исцелить нас от привычек скорби, горечи и ворчания и привести нас к новой привычке
хвалить Его за все уроки, которые Он дарит нам через неблагоприятные обстоятельства в
познании, что наша святость формируется, и что мы идем от славы к славе. Так что нет на
самом деле нечего, о чем мы можем ворчать. Это для нашего блага, что он допускает эти
вещи.
В этот момент я спросила Господа, не хочет ли Он что-нибудь сказать об этом ...

И Он сказал ... «Нет, этот курс завершен сам в себе - действительно обратите внимание на
эти слова и установите цель в своем сердце, чтобы отложить в сторону все ворчание, всю
враждебность и всю горечь». Примите твердое решение, дорогие.
Это любимое нападение сатаны, чтобы испортить вашу жизнь. Он получает ваше согласие,
вызывая проблемы. Ваш гнев это штамп одобрения для его подарка, горького семени с
демоном, который заботится о семени в саду вашего сердца ".
«Можете ли вы представить, как выглядит сад вашего сердца, когда он зарастает горечью?
Позвольте Мне сказать вам, что это уже не сад, а скорее хаос из колючек и зарослей, через
которые никто не может пройти, не говоря уже о том, чтобы сесть. Там нет ни цветов, ни
фруктов, только грязный хаос из кустарников с острыми шипами, чьи кончики ядовиты. В
этом саду нет ни покоя, ни еды, а скорее представление об аде на земле ".
"Это то, что становится с душой, которая таит горечь, вся жизнь задушена. Вы найдете
ревность, ненависть, враждебность, депрессию, осуждение, нетерпение, эгоизм, жестокость,
возмездие, гордость и каждую вредную, темную мысль, известную человеку ".
«Когда семя входит, оно находит хорошую почву и медленно распускает свои корни.
Сначала душа может не осознавать, что что-то внутри было повреждено.
В то время как демоны присматривают за этим растением и корни распространяются на
разные части вашей жизни, они ждут возможности, которая им нужна, чтобы захватить душу.
Может быть, это прелюбодеяние, потеря ребенка, несправедливая потеря работы, рак или
другое серьезное заболевание, ложное обвинение или предательство ».
«Когда происходит это событие, корни производят ростки, которые ощущаются как
враждебность, гнев и раздражение. Тогда они замечены. Они душат Мою любовь и
отвергают ее, и душа становится все более горькой и ожесточенной. Тогда плодоносные,
урожайные виноградные лозы, которые производят виноградники, не могут производить
виноград первого сорта, потому что все, что хорошо и полезно для растений, было
подавлено зарослями ».
«Следовательно, хотя вы думаете, что остаетесь в лозе и приносите плоды, на самом деле
вы пребываете в терновниках ада в горечи».
«Идите ко Мне, дети Мои. Сознайте все эти чувства и позвольте Нам решить это вместе.
Давайте почистим виноградник и сожжем колючие кусты на кострах любви к ближнему.
Тогда Я буду работать с вами, чтобы восстановить плодородный и ароматный сад, в котором
мы сможем гулять вместе, планировать новую жизнь и приносить новые плоды ».
«Мы можем сделать это вместе, если хотите. Вы должны принять решение и
придерживаться к нему при любых обстоятельствах. Мы можем сделать это.
Вы можете начать сегодня с торжественной и благодарной жизни, без сомнения, зная, что
все происходит на благо, когда вы во Мне, а Я в вас ".

