311. Иисус говорит о ежедневной пище
(English Title - Jesus speaks about daily Nourishment)
8 мая 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Милосердие Господа – наш щит и наше утешение, любимые жители сердца.
Как обычно, у меня была борьба и искушение с черным барсом – демоном. Я теряла время и
отвлекалась. Я сегодня себя чувствую довольно обличаемой, и так я начала наше совместное
время с признания: ,Я здесь, Господи, Твоя жалкая малышка.‘
Он сразу же ответил: «Не говори это о себе. Ты не жалкая, ты искуплена, и это нечто, о чем
ты должна ликовать.»
«Я тебя никогда не оставлю и не покину, Клэр. Даже в самом худшем случае, ты все еще Моя
голубица и Моя любовь. Так что привыкай к этому, возлюбленная.»
- Иисус, мне нужна Твоя помощь. Я нигде не хочу быть близкой с миром, и мне
действительно тяжело выйти из всего этого. Это очень печально. Я скучаю по Тебе, Иисус. Я
уловлена этими вещами. Пожалуйста, скажи, что мне делать, пожалуйста.
(Только для того, чтобы вы знали, в чем дело) У меня эта весенняя работа по уборке является
помехой. Каждый раз, когда я что-то вижу, что не в порядке, я включаюсь в работу. Мне не
следовало бы делать это, и оно действительно отвлекло меня от Господа. Это часть того, что
происходит в настоящий момент.
Он продолжил: «Начинай твое утро со Мной, Клэр. Ты попалась на уловки врага, он хочет
оторвать тебя от Меня. Ты знаешь, как выглядит идеально сбалансированный день. Ты
имеешь несколько замечательных людей на этом канале, и они понимают, если ты утром в
первую очередь и не опубликуешь Послание.»
- Но Господи, я плохо себя чувствую, если я не опубликую Послание, потому что они
радуются, когда слушают от Тебя.
«Если бы они сказали Мне: ,Иисус, Клэр еще не загрузила Послание, не дашь ли Ты мне
нечто из Твоей собственной руки, чтобы питаться?‘ Я гарантирую тебе, они были бы
удивлены тому, что Я бы им дал. Тихо сядьте передо Мной, и после общения со Мной
возьмите в руки карандаш или компьютер, потом излейте Мне ваше сердце, невесты Мои.
Любезно говорите со Мной о ваших страхах, о вашей неуверенности, о ваших ранах и
разочарованиях. Говорите также о ваших радостях! Благодарение – ключ к Моему сердцу. Я
так много делаю для Моих детей, и все же они забывают Меня благодарить. Они принимают
Меня, как само собой разумеющееся, как своего мужа, с которым они в браке уже 30 лет.»
«Нет, нет, нет. Я каждое утро свежий и новый. Я хочу, чтобы вы познали Меня таким свежим
и новым. Даже тогда, когда Я страдаю, Я все еще каждый день новый и полон жизни, когда
вы приходите ко Мне в молитве, Я люблю слушать вас, когда вы изливаете ваше сердце. Я не
могу препятствовать и не реагировать. Я так тронут, когда вы так честно со Мной говорите и
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ждете что-то услышать и получить хотя бы слабый ответ. Разве Я могу поступить так, как
будто Я не слышу?»
«Смотрите, вы не хотите быть зависимыми от Клэр из-за слова от Меня. Нет, но будьте
зависимыми от Меня из-за слова. Я всегда с вами, всегда. Разве вы забыли, что Я
Всемогущий Бог? Это значит, что Я имею неограниченную власть; Я способен сделать все.
Думаете вы, что Я не могу ответить вам? Конечно, вы так не думаете. Но недостает вам
доверие, чтобы верить, что Я действительно говорю с вами. Доверие, чтобы верить, что Я
действительно хочу с вами говорить. Я ценю ваше общение, и Я жажду иметь участие в
каждой грани вашей жизни.»
«Почему, предполагаете вы, Я вдохновил ее, чтобы создать этот канал? Не для того ли, чтобы
научить вас, как вы можете ожидать, что Я с вами буду говорить, и как сильно Я вас люблю,
как Я забочусь о вас и как Я вас ценю? Пророчества и тайны, которыми Я здесь делюсь, не
столь важны, как веяние Моей любви, которое вы улавливаете. Поэтому Я прихожу к Клэр,
ибо Я хочу, чтобы вы видели, как просто говорить со Мной, как только вы настроены.
Большинство из вас изранено чувствами вины, будто вы не достаточно хороши, поэтому вы
не осмеливаетесь приблизиться ко Мне. Посмотрите на мужей, которых Я избрал, чтобы они
были Моими апостолами. Никто из них не был хорошо образованным, кроме того, кто Меня
предал. Они были простыми мужчинами, трудолюбивыми работниками. Они не были
богаты и не из класса ведущих.»
«Этот выбор был преднамеренным с Моей стороны. Я хотел, чтобы вы видели, что вы тоже
квалифицированы, чтобы быть Моими друзьями. Я сделал просто, потому что Я хотел, чтобы
вы были частью Моей жизни, Моего разговора, Моих мучительных страданий, когда Я
нуждаюсь в утешении. Я не смог бы это сделать более ясным. Но вы все еще избегаете того,
чтобы приблизиться ко Мне. Разве вы не покаялись в грехах своих? Не знаете ли, что Я
обещал то доброе дело, которое Я начал в вас в день искупления, завершить до конца?»
«Да, Я много делаю в ваших душах. До тех пор, пока вы не убегаете от Меня и мы вместе
трудимся, вы можете быть уверены, что Я все завершу. Это зависит от вас. Идите день за
днем и просите Меня использовать вас, чтобы вы могли кого-то коснуться Моей любовью, и
Я, конечно, отвечу на эту молитву. Начинайте ваш день, прося Меня, чтобы все было
организовано согласно Моей воли, затем следуйте этому непоколебимым послушанием.
Делайте все, что Я поставил перед вами, из любви ко Мне.»
«Святые на небесах - это те, которые ходили в полном послушании из любви ко Мне. Они все
делали из-за любви ко Мне и к ближнему своему. Их сердца были очищены через этот
мотив. Здесь нет ничего трудного, просто все делайте из любви. Никогда не делайте из
эгоистических мотивов. Никогда не делайте с целью, чтобы вас видели или слушали; никогда
не делайте с целью, чтобы получить мирскую награду, но делайте только из чистой любви ко
Мне.»
«Когда Я вижу вас, как вы живете жертвенной жизнью любви, Мое сердце почти готово
вырваться из Моей груди, так Я вдохновлен любовью к вам. Мое сердце воспламеняется
огнем любви, когда Я вижу вас, Мои маленькие Христы (христиане), которые носят Мое имя
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и поступают из чистого мотива, как Я. Часто обращайтесь к вашей Библии и к ,Библейским
обетованиям‘ или к ‚РЕМА-шкатулке‘, чтобы узнать, что Я думаю в то мгновение. Я буду вас
через такие средства направлять. Я буду вас вдохновлять и укреплять, ободрять и также
исправлять, если это нужно. Вам нечего бояться. Разве вы не знаете, что даже Мои
исправления совершаются из любви, чтобы привести вас к совершенству?»
«Без наставления вы скоро станете качающимся тростником на ветру, и тогда вас легко сбить
с пути. Если вы возьмете время, чтобы умолять Меня и слушать Меня, и если вы
воспользуетесь средствами, которые показаны вам на этом канале, вы будете стоять
непоколебимо. Ваш фундамент надежен, ваши корни уже не на песке, но вы укреплены на
скале.»
«Вы можете идти своим путем и без этого фундамента. Но вы выстоите только
определенное время, как семя, упавшее на каменистые места и в тернии. Вы скоро
потеряете внутреннюю любовь и Мое приглашение, чтобы жить и пребывать в Моем сердце.
Вы не выстоите в бурях жизни, которые будут направлены против вас, чтобы выбросить вас
из Моей воли.»
«Невозможно жить в Моей воле со всеми Моими благословениями без значительного
времяпровождения со Мною. Необходимы настоящее время, сердечное время, ваши
молитвы, чтобы излить ваши просьбы и заботы, и выслушать Мои решения, и использовать
средства помощи, которые даны вам, чтобы начать. Без этого вы не можете быть глубоко
посажены в Моей воле и не сможете выжить.»
Когда Он это сказал, я увидела перо, парящее с неба, - очень легкое, маленькое пушистое
перо. Оно просто упало с неба. И я была вдохновлена сказать, что Его голос точно такой же...
очень мягкий, очень слабый, очень спокойный, очень нежный. Я глубже иду об этом в других
Посланиях Господа. У нас довольно много о том, как можно слышать Господа.
Господь продолжил: «Если вы допускаете, чтобы уменьшить время для вашей молитвы из-за
другой деятельности, вы сами себя подвергаете большой опасности. Наставление, которое
Я дал бы вам в то утро, никогда не войдет в ваше сердце и в ваши мысли, и вы являетесь
легкой добычей для врага. Поэтому он будет пытаться, чтобы вы перенапряглись, чтобы дать
вам утомительную работу, чтобы вечером вы уже не в состоянии были молиться. Это зависит
от вас, проведете ли вы границу или нет, дети Мои.»
«Мир постоянно будет расширять границы. Он будет продолжать отнимать от вашей жизни,
чтобы удовлетворить бесконечное желание власти и славы. Провести границу по отношению
к миру и соблюсти ее – это полностью в ваших руках. Будьте осторожны с медленно
распространяющимися заданиями, которые ежедневно все больше требуют от вас. Сатана
работает утонченным способом, чтобы впутать вас, прежде чем вы заметите, что с вами
происходит»
«Итак, если вы видите, что ваши дни становятся длиньше, тяжелей и требовательней, тогда
рассмотрите две вещи: Мотивы мира по отношению к вам и ваше собственное честолюбие.
Да, честолюбие - убийца нашего отношения. Честолюбие – остаток этого коррумпированного
мира. Если вы изо дня в день будете жить с одним намерением, чтобы любить Меня во
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всем, что вы предпринимаете или делаете для других, то это удержит вас от честолюбия и
мира сего.»
«Вот некоторые вещи, и Я хочу, чтобы вы на них обратили внимание в вашем отношении со
Мной. Это маленькие лисята, которые грызут лозу и губят урожай. Это темные силы, которые
из вас высасывают жизнь, пока ничего не останется ни для вас, ни для Меня. Знайте, что эти
темные силы действуют, Мои голубицы. Будьте мудры, как змеи и поставьте границы. Мир
хочет вашу жизнь полностью высосать, но вы не позволяйте ему это сделать. Лучше берегите
драгоценный цветок нашего отношения и продолжайте строить на скале.»
«Я благословляю вас мудростью, которая приходит свыше, чтобы вы обратили внимание на
вашу жизнь и рассмотрели те вещи, с которыми вы проводите время. Распознайте сферы,
которые крадут от нашего отношения.»
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