
Иисус говорит ... Ищите ответы у Меня! 

 

15 марта 2016 - слова от Иисуса к сестре Клэр 

 

Господи Иисусе, направляй нас своим милым присутствием. Да благословит вас 

Господь, жители сердца. 

 

Итак, последний день был борьбой во всех видах путей. Бываете ли вы тоже иногда 

в ситуации, когда благонамеренный христианин дает вам совет, и вы принимаете 

это слишком близко к сердцу, не поделясь этим с Господом? Итак, это то, с чем я 

столкнулась. 

 

И когда я начала молиться, я чувствовала себя как-то загнанной в угол. Господь 

сразу же начал говорить со мной ... "Я когда-нибудь ставил кого нибуть между 

нами?" 

 

И я сказала ... 'Моего мужа Иезекииля.' 

 

И Господь ответил ... "Он твоя защита. В качестве предосторожности, для проверки 

и обучаемый дух. Приди ко Мне со всеми твоими заботами, любовь Моя. Я твое 

последнее слово. Это не благотворно для душ, вставлять себя между тобою и 

Мною. Это содействует зависимости, которая является нездоровой, а также 

возможности для гордости и это таит потенциал, чтобы действовать 

манипулятивно". 

 

Спасибо Тебе, Господи - я должна была услышать это от тебя - спасибо Тебе. 

И после того, как Господь сказал это, я поняла, как я была парализована, потому 

что я прислушивалась к другому голосу, а не к голосу Святого Духа. Господь 

сообщил мне, что Он предусмотрел для меня, и я все отпустила. «Что же такое со 

мной сегодня происходит? 'Является ли это сопротивлением, усталостью? Этот 

день был таким странным'. 

 

Я бродила от одного места к другому, но казалось, что все было как-то 

бессмысленно. Я чувствовала себя не так хорошо, но и не достаточно плохо, чтобы 

снова вернуться в кровать. Я спотыкалась и работала в течение всего дня без смысла 

и цели. Я чувствовала, что потратила его впустую. 

  

И Он ответил мне ... "Ты боролась. Не простое дело, выдержать и продолжать идти 

дальше ради Меня. Я укреплю тебя, Клэр. Я подарю тебе больше возможностей, 

показать твою любовь ко Мне. Завтрашний день будет лучше". 

 

Спасибо Тебе Господи, мне нужен день получше. О чем бы Ты хотел поговорить 

сегодня вечером? 

 



"Тебе не придется больше долго ждать. Я ускорю процесс в этот самый момент, я 

закончу те вещи, которые я так долго ждал. Если ты окунешься в то, что я тебе дал, 

то время закончиться мгновенно". 

 

Господи, эта апатия подобна гороховому супу. 

 

"Нечего, просто продолжай. Часть твоей проблемы является брошенный в кучу 

график и чувство откладывания". 

 

Этим Он имеет в виду то, что происходит каждый раз, когда я заканчиваю 

интенсивный проект, прежде чем я начну следующий, между ними происходит 

какой-то спад, где я чувствую себя немного дезориентированной. 

 

Он сказал ... "Ты должна бороться, Клэр. Твои усилия принесут результаты, но 

недостаток спокойствия, с которым происходят вещи, является задачей, требующей 

особых усилий для твоей выносливости. Я знаю, как ты себя чувствуешь, и я знаю 

лекарство против этого. Проникни в Меня, любовь Моя. Проникни. Не позволь 

побеспокоить себя туманной пеленой врага, просто иди дальше и зови Меня на 

помощь. 'Господи, помоги мне, справиться с этим и продолжать. Игнорируй это 

сопротивление и двигайся дальше. Конец уже в поле зрения". 

 

И тогда я спросила Его ... Ты хочешь, чтобы я сначала взялась за картину или за 

песню? 

 

"Песню было бы здорово. Я действительно вылил Мое сердце в этой песне, Я 

хотел бы видеть ее законченной. Могла бы ты, пожалуйста, сделать это для Меня? 

Видишь, это помогает твоей мотивации?" 

 

Я улыбнулась ... Да, на самом деле. 

 

Он продолжал ... "Отсутствие веры в Меня, отсутствие доверия в Мою близость 

являются одной из самых болезненных вещей для Меня. (Об этом говориться в 

песне) Можешь ли ты представить себе это? Представь себе, что твоя дочь 

переживает трудный экзамен и ты там с ней, ты советуешь ей и делаешь свои 

предложения, утешаешь ее, и она чувствует что-то, но она отвергает это и говорит ... 

'Я бы так хотела, чтобы моя мама была здесь, и помогла мне пройти через это'. А 

ты все время находишься рядом с ней. Как разочаровывающе бы это было?" 

 

Вау, я понимаю, что Ты имеешь в виду. Я думаю, это свело бы меня с ума! Я вижу 

себя, как я хожу взад и вперед и кричу на нее ... Но Я ЗДЕСЬ! Разве ты не видишь 

меня? Разве ты не слышишь меня? Что с тобой случилось?' 

 

"Да, именно так. Вот только, что я знаю, что с тобой случилось ... неверие. Итак, эта 

песня говорит о тенденции душ, которые приписывают тот нежный голос к их 

воображению, а не ко Мне". 



Я хотела бы коротко прервать здесь и сказать вам, что я слышу Господа не из 

мегафона. Поэтому существует немного неправильное представление. Так как я 

вообще никогда Его не слышу, как кого-то, кто говорит через телефон, или кого-то, 

кто говорит в комнате. Скорее, это начинается с нежной, тихой мысли и в то время 

когда я цепляюсь и настраиваю мой приемник, слова становятся яснее. Слова 

начинают свободно сливаться, и это переходит в поток осведомленности. 

 

Сначала я чувствую эту нежную мысль, затем, когда я печатаю ее, она переходит в 

параграф, становясь, все время яснее, пока это не становиться нежным голосом. 

Но я должна выйти за пределы, чтобы поймать его. Прибыв к этому пункту, мы 

вместе разговариваем. 

 

Он продолжал ... "Да, со многими из вас я говорю точно таким же образом, все еще 

тихий голос. Одна из причин, почему у этой посуды (у Клэр) я не позволяю, 

прийти ко Мне, чтобы получить ответ для других, потому как я обращаюсь ко всем 

вам, и вы должны научиться, настроиться и получать непосредственно от Меня. 

Если вы всегда приходите к ней за словом, то вы не растете, в ваших отношениях 

ко Мне. Ее работа заключается в том, чтобы создать связь между вами и Мной. Не 

занимать место Святого Духа, и получать слово для вас. Я дал вам все 

вспомогательные средства, чтобы сделать это, на самом деле, это учебные курсы за 

последние два года. Если вы будете следовать им, вам не понадобиться просить 

кого-то о слове". 

 

"Многие пытаются знать, не проделывая работу прислушивания и проверки. Имейте 

в виду, дети Мои, что это не здраво. Гораздо лучше для вас, пройти через эту 

испытательную фазу, и делая ошибки, научиться ясно, слышать Мой голос и 

следовать за учебными курсами, которые Я даю ей для вас, как дополнение к вашим 

навыкам. Там есть так много всего, чем Я хотел бы поделиться с каждым из вас, так 

много всего, что является уникальным для вас, так много всего, что вы должны 

услышать лично от Меня. Это действительно стоит этих усилий. Проникайте." 

 

"Во всяком случае, эта песня о Моей борьбе с Моими детьми, для того, чтобы 

убедить их в Моей любви, Моей надежности и что Я действительно говорю с ними 

24/7 и шепчу им многие вещи в их сердца, которые они отвергают, как 

бесполезные воображения. Некоторые из вас бегают вслепую, не зная, что Я хочу от 

вас, чтобы вы сделали. Вернитесь назад к молитве, напишите ваши просьбы, а затем 

записывайте слова, которые вы услышите в ответ". 

 

"Мой голос всегда нежный, никогда не грубый, никогда не обрекающий, никогда не 

осуждающий других - хотя я буду говорить вам, если вы были ранены, что что-то 

не так на другой стороне коммуникации. Но я ожидаю, что вы будете молиться за 

них, и не будете обращаться с ними критически, так как в следующий момент вы 

могли бы сделать те же самые ошибки, с другой душой. Итак, вы видите, там есть 

место для гордости". 

 



"Также и в особенности, когда я должен поправить вас, я очень нежный, потому что 

Я знаю ваши рамки. Если Мне когда-нибудь придется поправить ошибки других, то 

Я очень осторожен с тем, чтобы взвесить их с вашими ошибками, чтобы вы не стали 

гордыми. Итак, вы видите, вам нечего опасаться, слушая Меня и выигрывая все. 

Для того чтобы расти в этой области, вы должны быть готовы взять на себя риск, вы 

должны быть готовы делать ошибки и глупо выглядеть. Так же, как печатать, там 

существует процесс обучения, но если вы один раз освоили это, у вас есть навык, 

который на протяжении всей жизни отлично служит вашим потребностям". 

 

"Когда вы входите в поклонение со Мной, вы подходите близко к Моему сердцу, 

близко к моему Голосу и к Моим мыслям. Это идеальное место, чтобы начать 

процесс тонкой настройки. Вы находитесь в Моем присутствии, вам нужно только 

поймать нежные мысли, которые выплескиваются изнутри вас, как живая вода. 

Ловите их и складывайте их в слова, и мы начнем говорить туда-сюда". 

 

"Вы также заметите, что Я очень часто начинаю разговаривать с вами, если вы 

ранены и нуждаетесь в утешении. Да, Я прижимаю вас к Моему сердцу и шепчу 

утешительные слова в ваши уши. Никогда не осуждающие слова, против человека, 

который причинил вам боль, никогда. Скорее утешительные слова, которые ободрят 

вас простить и дадут увидеть, что в прошлом вы сделали то же самое. Не для того 

чтобы осудить вас, а держать вас уравновешенным в реальном мире, мир, каким Я 

его вижу и мир каким вы будите его видеть в один прекрасный день, когда будете 

стоять передо Мной". 

 

"Примите это близко к сердцу, Мои любимые. Я всегда готов поговорить с вами. Я 

всегда готов утешить вас. Развивайте эту способность, и мы будет вести глубокие и 

обогащающие разговоры друг с другом". 

 

 

 


