344. Иисус объясняет: ,Близость со Мной‘
(English Title – Jesus explains... Togetherness with Me)

1 июля 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Радость Господа с нами, жители сердца. Господь всегда готов удивить нас, и Его желание
принимать участие в нашей жизни просто непостижимо.
Господь, это был ненормальный день. Как много дел. И теперь я желаю, чтобы день только
начинался, а не кончался. Но, по крайней мере, мы вместе.
И Он начал: «Я хочу говорить с тобой о ,совместности‘, о близости. К этому Я стремлюсь,
чтобы быть с тобой, Клэр, и со всеми Моими детьми, Моими невестами, Моими верующими
и новообращенными, со ВСЕМИ и с каждым в отдельности. Я хочу быть вместе с каждым, Я
хочу быть доверенной частью его жизни. Когда они идут в магазин, Я хочу, чтобы они
просили Меня их сопровождать. Когда они стоят у кассы, Я хочу, чтобы они просили Меня
защитить их глаза от суеты, эгоизма и непристойности. Когда они приходят домой, Я хочу,
чтобы они просили Меня о помощи, чтобы все уладить и сделать все правильно. Когда они
читают Библию, Я хочу, чтобы они опять просили: ,Господи, помажь меня, чтобы я
прочитал(а) правильные места Писания и чтобы я их понял(а).‘»
«Многие из вас имели внезапное ,вторжение‘ (мысль, идея) от Моего Святого Духа в самых
смешных моментах: когда вы находитесь под душем или моете посуду, когда вы на прогулке
с собакой или едете на работу, если вы не заняты слушанием радио, когда вы бежите через
парковку, когда вы делаете перерыв и поднимаете ноги. Это моменты, когда вы можете
слышать Меня, времена, чтобы делиться со Мной вещами, как вы это делаете со своим
супругом(ой), который(ая) сидит рядом с вами. Доверьте Мне ваши эмоции и просите Меня
вести передачу.»
«О, Мой народ , вы слишком мало доверяете Мне, слишком мало. Ваше сознание Моего
присутствия близко к нулю по сравнению с тем, как Я с вами.»
- Иисус, я пытаюсь, но не получается. Я предполагаю, что Ты здесь, а потом отдаляюсь. Я
поступаю, как будто я одна. Как мне это изменить?
«Моя любимая Клэр, почему Я наставляю тебя и об этом говорю? Не потому ли, что ты
игнорируешь Мое присутствие и постоянно работаешь сама? Хмм?»
- Хорошо, я понимаю. Поэтому, пожалуйста, учи нас, как нам полагаться на Тебя, Господи.
«Ты только что сказала магическое слово ,полагаться‘. Ваши дни длинные,
разочаровывающие и непродуктивные, потому что вы не просите Меня о помощи. А если вы
это делаете, то скажи, пожалуйста, какой результат?»
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О да! Вчера вечером я сказала: ,Господи, пожалуйста, помоги мне.‘ Я искала в моей памяти,
когда я там сидела, и пыталась вспомнить, и просила Его о помощи, но я не могла
вспомнить.
Он прервал меня и сказал: «Смотри, ты не просила Меня, чтобы Я помог тебе вспомнить.»
- Господи, что я сделала вчера вечером, когда я просила Тебя о помощи?
«Ты пыталась выяснить, как загрузить песни для поклонения на твой ,iPod‘ (медиа
проигрыватель), и ты сказала: ,О, Господи, пожалуйста, помоги мне. Я не хочу тратить время,
но мне надо это сделать.‘ И что произошло дальше?»
- Я задала в ,Google‘ вопрос и сразу нажала на правильный ответ, и я не тратила время, как
обычно, когда я вхожу в ,Google‘ и отвлекаюсь.
Господь продолжил: - «И что было дальше?»
- Затем я (опять) просила Тебя о помощи, чтобы узнать, как использовать мою палитру для
Твоей картины.
«И что же?»
- Я нашла картину, которая сразу ответила на мой вопрос, и я не была отвлечена.
Он продолжил: «Когда вы используете ,совместность со Мной‘, ваши вопросы разрешаются
быстро и без отвлечения, если вы очень внимательны по отношению ко Мне. Это то, что я
имею в виду ,полагаться на Меня и быть вместе‘. В этом мире вам действительно нужны 3
ноги, чтобы можно было стоять. Вы нуждаетесь во Мне, потому что ваши дни наполнены
отвлекающими демонами, чтобы соблазнить вас, и чтобы вы вкусили кусок лакомства
захватывающей новости.»
«Если вы не полностью сознаете Мое присутствие, если вы не полностью сознаете то, как вы
используете ваше время, если вы не полностью сознаете, что ваш труд в Моих интересах,
тогда вы часто продолжаете работу сами вашей собственной мудростью. В другие времена
вы действуете в Моем Духе и делаете правильно. Я хочу поднять ваше сознание, чтобы вы в
конце дня были счастливы и не разочарованы, и чтобы вы не говорили: ,Завтра будет новый
день, может быть, я смогу сделать это завтра‘.»
«Это пессимистическое отношение. Да, бывают времена, когда Я тачку с яблоками бросаю
на кучу и даю вам на удивление другое направление в течение дня. Но Я хочу, чтобы вы
брали Меня с собой на весь день и полагались постоянно на Меня, так как вы нуждаетесь в
третьей ноге, чтобы устоять, ибо в действительности вы это и делаете.»
«Есть ангелы, которые защищают вас. Цели, которые поставлены перед вами, помогут вам
оставаться внимательными, чтобы просить помощи у Меня. Вы слишком часто думаете, что
вы это можете сделать сами, потому что это простое дело. Но есть сотни различных
способов, которые использует враг, чтобы сбить вас с пути и отвлечь вас, что кончается
разочарованием, если вы принимаетесь за дело сами.»
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«И вы оба каждый день отвлекаетесь. Вы серьезно отвлекаетесь. Не хотите ли вы быть
продуктивнее и больше оставаться в курсе, Клэр?»
- О, Иисус, я жажду этого.
«Я теперь отвечаю на твою молитву и на молитву многих на этом канале. Темные силы,
демоны знают ваш номер. Они имеют запись о вас, высотой в одну милю, и они знают точно,
какие действия скорее всего приведут вас в то направление, куда они хотят. Всегда их цель в
том, чтобы свести вас с курса. Но когда Я рядом с вами и вы вполне сознаете Мое
присутствие и помощь, Я защищаю вас, чтобы вы не пошли в ложном направлении.»
«Я особенно сейчас обращаю внимание на вашу жизнь, дети Мои, потому что Я просил вас
работать для Меня и для душ. Какой добрый работодатель не учит и не ведет своих
сотрудников, чтобы им наилучшим образом продвинуться вперед? Он был там много лет, и
он учился на опыте, что функционирует и что не функционирует. Он видит, когда вы
перегружены, и он вмешивается, чтобы проконсультировать вас.»
«Я являюсь тем ,добрым работодателем‘, если вы этого хотите. Я хочу, чтобы вы закончили
ваш день и благодарили Меня, и говорили: ,Спасибо Тебе, Господи, не только за все дары,
которые Ты мне дал, но и за помощь, которую Ты сегодня дал мне. Я чувствую себя
действительно наполненным(ой). Спасибо Тебе.‘ На это Я хочу ответить: ,Пожалуйста, с
удовольствием. Это Моя радость, чтобы быть с тобой. Спасибо тебе за то, что ты просил(а)
Моей помощи, и ты внимательно следовал(а) Моему совету‘.»
И здесь заметка: Последовать Его совету может быть простым делом, как например
впечатление: ,Попробуй сделать это или попробуй сделать то‘. Это не громкий, огненный,
ясный голос, это впечатление, идея, чтобы что-то сделать. Если вы просите Его помощи,
тогда вы спокойно можете ожидать, что Он вам ту помощь даст. Тогда приходит вам нечто
другое на ум, и тогда попробуй это. Это вполне может быть Господь, ведущий вас в то
направление. Я знаю, что со мной это очень часто случается, когда я рисую или имею
техническую проблему с компьютером. Тогда Езекииль молится за меня и просит Господа о
помощи, и я прошу Святого Духа показать мне, что мне делать. И Он это делает!
Удивительно. Действительно удивительно. Теперь вернемся к тому, что Господь сказал:
«О, Мой народ, так мало понимают, как нежно Я их люблю и как абсолютно Я занимаюсь в
их повседневных делах. Враг тратит много времени, чтобы на вас нападать всевозможными
осуждениями. Он найдет что-то, чтобы вас обвинять и порицать. И если вы будете делать то
дело, что вызвало порицание, чтобы избавиться от тех порицаний, тогда он все перевернет и
скажет вам: ,Тебе надо было делать то, что ты делал(а) раньше‘, что он прежде порицал.»
Его намерение в том, чтобы ввести вас в смятение и осуждение. Если вы прекратили делать
то, что вы делали раньше, и делаете то, чем он пытается вас обвинить, чтобы вы чувствовали
себя виновными, то это только трюк, чтобы сбить вас с курса.
Господь продолжил: «Вы видите, этот вид манипуляци является искусством демонов,
которое они освоили. Но они никогда не встретятся со Мной. И если вы внимательны и
полагаетесь на Меня, вы будете видеть их тактики и сразу распознаете их, и изгоните их. Они
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только хотят, чтобы вы были в замешательстве. Итак, если они так сильно наслаждаются
замешательством, почему вы не приводите их в замешательство?»
Затем я услышала это предложение: ,Ты войдешь в большие трудности, потому что я не
слушаю твои предложения, и ты здесь теряешь драгоценное время. Также ты тренируешь
меня в делах концентрации. Я благодарю тебя!‘
- Господи, могу я попросить святых ангелов, чтобы они вызвали замешательство и
внутренние битвы властей?
Он ответил: «Ты можешь. Ты имеешь право себя защитить и ослабить противника. Просто не
преувеличивай и не превозносись через хвастовство. Если ты останешься смиренной и
будешь полагаться на Меня, Клэр, тогда в этом едва ли будет нужда, чтобы ты делала эти
вещи, ибо Я проведу тебя через отмели и рифы замешательства. Это само по себе будет
приводить их в замешательство и разочарование.»
«Они думают, что они такие умные, что имеют ваш номер. Но Мой номер они не имеют.
Следуйте за Мной, и вы их обведете естественным образом и будете недостижимой целью.
Но Я действительно хочу, чтобы вы сосредотачивались на ,совместности со Мной‘ Вы знаете
ваши дары, вы знаете ваши задания и самих себя до определенной степени. Когда вы
просыпаетесь, приходите прямо ко Мне, ищите Мою волю и не позволяйте сбить вас с курса.
И особенно просите Меня о помощи.»
«Да, они (враги) планируют каждое утро создать вашему бегу препятствие осуждением,
прерыванием и замешательством. Если вы с самого начала дня движетесь в правильном
направлении и просите Моего водительства, и чтобы Я защитил ваше время и энергию, и
если вы затем внимательно будете слушать, то вы будете удивляться тому, как много вы
смогли сделать за один день. Оглядываясь назад, вы поймете, что тратили много времени,
когда пытались делать вещи сами.»
«Я не хочу бесконечно говорить об этом. Я просто хочу, чтобы вы развивали ,совместность со
Мной‘, и чтобы вы вполне сознавали, что Я работаю через вас. Я с вами и Я за вас. Не
слушайте тех лжецов, осуждающих вас! Они осуждены, а не вы.»
«Я благословляю вас теперь, Мои возлюбленные, с острым сознанием того, что Я рядом с
вами и каждую минуту дня даю вам совет. Пробудите это сознание и просите Меня: ,Иисус,
помоги мне сделать это, вложи в мои уста правильные слова, покажи мне, как я могу
правильно действовать.»
«Делайте это с доверием ко Мне и познавайте, когда Я увеличиваю вашу радость во всем, и
как Я помогаю вам.»
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