
59. Иисус говорит ...  
Мои невесты, Я благословляю вас Своим ощутимым присутствием 
(English Title - My Brides, I bless you with My perceptible Presence) 
 
29 апреля 2015 г. - Слова от Иисуса к сестре Клэр 
 
Иисус начал ... «Клэр, Я ни на минуту не оставил тебя. 
Ты не сделала ничего, что заслуживало бы этого, враг лжет тебе. 
Кроме того, разве Я не говорил тебе, что это не зависит от твоей работы, а от Моей верности, 
сдержать Мое слово? Хмм? " 
 
(Клэр) Ты здесь, ты говоришь со мной? 
 
(Иисус) «Да, Я делаю это». 
 
(Клэр) Благодарю тебя, Господь. 
 
(Иисус) «Мое маленькое и хрупкое дитя, разве ты не знаешь, что у тебя нет собственной 
праведности, а что тебе все было дано? И если ты охватишь все это, ты будешь расти в 
святости?» 
 
«Да, это правда. Я посещаю каждую из Моих невест с милостью, и большинство людей 
принимают их, но очень немногие продолжают использовать или умножать их. Я посещаю 
вас с милостями и невзгодами, но милости обычно теряются во время невзгод ». 
 
(Клэр) Но как насчет победных времен, когда дьяволы испытывают нас и пытаются украсть 
то, что мы только что выиграли? 
 
(Иисус) «Это тоже возможно. Это может идти в обоих направлениях, один из способов 
проиграть - это после победы, а другой - во время невзгод. Если Моя невеста не примет 
вызовы и испытания, которые Я посылаю ей, она теряет милости. Если она станет уверенной 
после победы, она также может потерять милости». 
 
«Это зависит от того, цепляетесь ли вы за Меня или движетесь самостоятельно по своей 
воле. Вот почему Я настолько строг с тобой, чтобы ты всегда оставалась в Моей воле. Я хочу, 
чтобы ты использовала сокровище, которое Я тебе даю, чтобы ты могла переполнять им 
души. Однако если живые воды вытекут, прежде чем ты придешь к ним, то твой кувшин 
пуст. Ты знаешь, каково это чувство, когда этот кувшин пуст, не так ли? 
 
(Клэр) О, это так печально видеть, что другие страдают из-за отсутствия осознания, и иметь 
желания помочь им, но не иметь осознание, в котором они нуждаются. 
Недавно люди приходили ко мне с вопросами к Тебе, и я не чувствовала себя в состоянии 
задать Тебе эти вопросы или ответить на них. 
 
(Иисус) «Ты спросила Меня об этой способности, и она уже в пути. Но твоя роль в плоти 
важнее, чем отвечать на вопросы. Я хочу, чтобы ты научила их, как они могут получить свои 
собственные ответы, Клэр. Для Меня это гораздо важнее и решительней». 
 
 
 
 



«О, дорогие Мои, не обременяйте ее своими вопросами! Ищите Меня, и Я отвечу на ваши 
вопросы. Все вы, которые последовали за Мной через этот сосуд, вы так близки к прорыву, 
слышать и видеть Меня. Продолжайте, не уставайте и не поддавайтесь неверию и 
разочарованию. Это ваши злейшие враги. Могу ли Я сказать, что лень является частью 
проблемы? Вы должны вторгаться, те, кто ищут Меня всем своим сердцем, найдут Меня. 
Ищите Меня и живите жизнью, которую Я обещал вам, - изобильная жизнь единства со 
Мной, справедливость, мир и радость, плоды единства со Мной. Уверенность, мужество, 
растущее милосердие и смирение - это сладкие вкусы винограда, которые обитают в 
виноградной лозе »  
 
«Горечь, злоба и монотонность - это виноград, который был произведен без питания 
истинной виноградной лозы. Пока Я живу в вас, а вы во Мне, плоды, которые мы 
производим вместе, очень питательны и полны вкуса. Это совместное дело, Мои руки 
работают через ваши руки, Мои ноги ходят через ваши ноги, Мое сердце бьется через ваше 
сердце, и все, что является Божественным и кажется вам невозможным, осуществляется. 
Все, что было ранее за пределами вашей досягаемости, теперь является естественным 
фактом, и теперь оно течет к душам, которые голодны и жаждут Меня ». 
 
«Когда вы начнете видеть эти награды ... Культивирование новой почвы, посадка новых 
семян и сбор новых фруктов - тогда радуйтесь в значительной степени, ибо велика ваша 
награда на небесах. Я жаждал совместных деятельностей с Моей плотью, но мало кто имеет 
веру и настойчивость, продолжать верить, даже если почва кажется твердой и бесплодной. 
Вот почему выносливость так важна. Если вы работаете со Мной, вы не всегда будете видеть 
непосредственные результаты, но вы будете чувствовать глубокое удовлетворение тем, что 
мы пахали и сажали вместе, и на основе веры будет урожай ». 
 
«Каждый день - это новый шанс работать вместе со Мной. Это ваша неутомимая любовь ко 
Мне, которая возвращает вас изо дня в день, чтобы применять удобрения, обрабатывать 
почву и ждать урожая - зная, что ничто, что вы делаете для Меня, не бесполезно, все будет 
приносить плоды к указанному времени".  
 
«Так что не будьте усталыми. Ожидайте даже в этот поздний час счастливого урожая, 
ожидайте полного винограда и изысканного вина - все это придет, если вы продолжите с 
заданием, назначенное вам, и не будете усталыми с предстоящими задачами». 
 
«Я знаю, что ты устала Клэр - продержись еще немного со Мной. Я услышу твои молитвы, 
относительно твоего план-графика ... но ты должна повиноваться Моя дорогая. Враг 
аргументирует с тобой, а ты глупая, да твоя собственная воля любит слушать его ... «ах, 
просто немного серфинг в интернете ... немного отдохнуть после этой трудоемкой ночи». 
 
(Клэр) Э-э ... Мне жаль, Господь, это моя собственная ошибка. 
 
(Иисус) «Да, тебя захватывет». 
 
«И еще одна вещь, о которой Я хочу, чтобы знали Мои невесты. Я оценил ваши молитвы за 
Клэр, Я накопил для вас награды за то, что вы подняли ее, чтобы она могла продолжать. 
Всякий раз, когда вы молитесь за слугу, вы будете пожинать от этой награды слуги, на 
небесах. Вы скажете Мне: «Откуда это взялось, я этого не делал?» И я скажу вам: «Ты 
молился за этого слугу, и поэтому вы принимаешь участие в награде». Это тайна, но не одна 
мысль, не одно намерение, не останется невознагражденным предо Мною. Я вижу скрытые 
вещи в сердце, Я вижу любовь и заботу, и Я вознагражу вас за то, что Я вижу». 



«И многие из вас теперь приходят в себя, пронзая завесу и приветствуя Мое осязаемое 
присутствие в вашей жизни. Вы начинаете видеть, насколько реально место, которое Я 
подготовил для вас. Вы начинаете ощущать тепло и безопасность Моих объятий, и все это 
происходит, потому что вы поверили. Верьте и не позволяйте врагу украсть у вас плоды 
вашей работы ». 
 
«Защищайте эти драгоценные дары и плоды. Помните, что сатана пришел, чтобы убить, 
украсть и уничтожить, и он вырвет их из вашей руки, если вы позволите ». 
 
(Клэр) И я хочу вас предупредить. Будьте осторожны, с кем вы делитесь этим опытом. 
Некоторые будут думать, что вы психически больны и изобретаете эти вещи. И держитесь 
подальше от негатива. Многие не поймут, что Бог делает с вами, и поэтому они будут 
негативными и скептичными.  
 
(Иисус) «Будьте внимательными, чтобы защитить маленькие начала и знаки Моего 
постоянного присутствия в вас. Это бесценные дары, держите их взаперти в своем сердце. Я 
благословляю вас Мои невесты, обильной жизнью Моего присутствия, Моего ощутимого 
присутствия в вашей среде. Мне радостно быть с вами и еще большей радостью, когда вы 
осознаете Мои творения в вашей среде. Мы едины. 


