374. Иисус говорит о золотых годах и о лучшем вине
(English Title – Jesus speaks about the golden Years and the best Wine)

19 августа 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Пусть сладкое присутствие нашего Господа Иисуса будет со всеми нами!
Господь хочет сказать нечто интересное. Когда я вошла в молитву, я сказала: ,Господи,
становлюсь я теплой?‘ Ибо я чувствовала себя абсолютно вялой и безразличной.
И Он сказал: «Нет, ты не теплая, но ты можешь сделаться теплой.»
Я подумала: ,О нет, я не хочу быть теплой!‘ Но что происходит со мной?
Он ответил: «Никто не сказал, что страдать легко. Ты хотела молиться за Дональда Трампа.
Но нужно платить цену за такие прошения, Моя любимая. Я знаю, что ты слаба. Я
сочувствую тебе и забочусь о тебе, Клэр. Я знаю твои границы. Ты хотела бы объять весь
мир, чтобы узнать цену. Только Я был в состоянии объять весь мир, любимая.»
«Эти страдания не будут долго длиться. Если ты выдержишь со Мной в течение этого
времени, плоды будут чудесны. Ты была избрана, чтобы нести крест за этого человека. Ты
являешься частью группы, которые несут крест, и Я укреплю вас. Хотя это не просто, но это
не значит ежедневное страдание.»
- Что я скажу Твоим жителям сердца, Господи, потому что я упустила несколько раз
передать
Твое Послание.
Он ответил: «Честность является лучшей стратегией. Скажи им, что ты взяла на себя
больше, чем смогла переработать, и не смогла передать Послание. Будь всегда честной.
Они это поймут. Заступнические молитвы имеют цену. Я раньше учил вас об этом. Они
поймут проблемы, которые возникают из-за заступничества. Много вдохновений
пропадает, потому что этому не учат. Часто души обескуражены тем, что заболевают или
не могут делать то, что чувствуют. Но это относится к заступничеству и к ношению креста
для других ради Меня.»
«Да, это также страдание само по себе, большое страдание.»
Да, я чувствую себя очень плохо, люди, если я упускаю день или два дня. Это ужасно.
Он продолжил: «Когда ношение этого бремени прекратится, будет достаточно времени,
чтобы продолжить работу и закончить, что было начато для Меня и со Мной.»
«Мое сегодняшнее Послание говорит об этом добровольном страдании и о цене, которое
оно приносит с собой, чтобы сдвигать горы. Угрозы в адрес этого человека – это горы. Но,
несмотря на это, так как Мои невесты верны в молитве, эти угрозы будут предотвращены.
Я не хочу, чтобы они падали духом, но чтобы они знали, что каждое ношение креста малого или великого – будет вознаграждено.»
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«Точно так, как Мой крест принес искупление человечеству и спасение от его темной
судьбы, точно так будут вознаграждения тем, которые несут эти боли и неудобства. Нет
ничего более обескураживающего, если человек чувствует себя бесполезным и без
задания. Многие люди думают, что те люди, которые лежат в постели или являются
инвалидами, не имеют никакой другой цели в жизни, как лежать и разлагаться.»
«Я так устроил, что чем старше вы становитесь, тем ближе вы приходите к небу. Вы
освобождаетесь от работы и ежедневных заданий, которые перенимают другие. Вы
становитесь свободными и можете углубляться в тайны и красоты Моей непостижимой
воли и иметь общение со Мной, которое глубже, чем когда-либо раньше.»
«Как чудесно иметь так много свободного времени для Меня! Но так мало людей,
которые понимают более поздние годы своей жизни. Часто они попадают в ловушку
уныния из-за своих неудач, и они не могут видеть будущее из-за прошлого. Некоторое
здоровое убеждение – это нечто доброе, но быть подавленным каждый день своей
бесполезностью, то это не от Меня. Вы же теперь имеете время и возможности, чтобы
смотреть на мир так, как тот, кто больше к нему не стремится.»
«Теперь вы можете молиться за своих детей и за людей вокруг вас. Вы, наконец, видите
жизнь, как она есть в действительности. Вы видите суету, погоню за ветром, абсолютно
бессмысленное стремление к позиции, к красоте и ко многим вещам. Но Я скорблю за тех,
которые не видят ничего другого, кроме того, что их жизнь уже прошла. Они застряли в
этой перспективе, и они не видят возможности полноценной жизни вокруг них. Если
правильно использовать это время, оно может стать самым плодотворным в вашей жизни.
Разве Я не приготовил лучшее вино на последнее время? Да, здесь кроется еще более
глубокое значение, чем то, которое вы восприняли для вашей жизни.»
«Некоторые из вас, Мои невесты, больше придерживаются мирского взгляда на то, что
более поздние годы бесполезны и безвыходны, чем взгляд того, чтобы видеть в этом
золотую возможность для служения Мне. Как чудесно то, чтобы получить задание с неба,
когда мудрость лет на высшем уровне. Я хочу, чтобы вы поняли, какие вы теперь
влиятельные. Теперь не так, как было, когда вы были моложе, и были связаны
деятельностью мира. Теперь вы имеете возможность отказываться от требований других,
чтобы принимать задания с неба. Теперь у вас больше власти и умения, чем было когдалибо прежде в вашей жизни, чтобы касаться других . Вы очень далеки от того, чтобы быть
бесполезными.»
«Сатане удалось внушить людям, что эти последние годы являются растратой времени и
денег. Такова точка зрения производительного человеческого общества. Вы являетесь
большой угрозой для врага. Ваш опыт и способности оценивать ситуации представляют
большую угрозу для врага. Поэтому лучший путь для врага в том, чтобы убедить вас, что
вы бесполезны, чтобы вы не занимались деятельностью, и таланты не пускали в оборот.
Но разве не говорит слово Мое, что мудрость приходит с возрастом?»
«Вы перешли в жизнь, которая превосходит жизнь с постоянной занятостью. Вы теперь
подготовлены, чтобы совершать заступничество за молодое поколение и служить им с
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мудростью. Какая трагедия в вашей культуре из-за того, что не почитается старость, ее
мудрость и способность, чтобы вести молодое поколение! Так много было потеряно в
вашей культуре, потому что вы преобразовали ее в культуру финансовой прибыли и в
культуру взгляда молодых. Когда такие возможности приходят к концу, не остается
ничего, кроме мучительных чувств неудачи и бесполезности. Человек становится жертвой
этих чувств, чтобы стареть, гнить и засыхать.»
«Если вы будете двигаться в эффективных молитвах, вы будете молодым поколениям
советниками и вождями. Это красота этого канала, а также и других каналов. Старшие
здесь для того, чтобы отвечать на вопросы, чтобы молиться и ободрять. Не удивительно ли
это? Многие не имели доступа к мудрости старших, когда они возрастали, и теперь они не
осознают, каким подарком они являются для младшего поколения.»
Это был конец Его послания.
Господь ободряет вас, чтобы вы использовали ваши дары на уровне вашей способности,
которую вы имеете. Особенно старшие из вас. Если вы знаете кого-то из старших,
привлеките его, покажите ему, как функционирует интернет.
Поэтому, пожалуйста, любимые, используйте время, данное вам, правильно. И знайте, что
старшие из вас могут много передать молодому поколению. Предоставьте себя им.
Прислушиватесь к крику их сердец и вспоминайте то время, когда и вы сами имели те же
проблемы. Делайте все возможное, дайте им ответ и молитесь за них.
И здесь еще краткая сердечная просьба с моей стороны (Джеки)
На этом канале есть очень много возможностей для этого. Но, к сожалению, мы должны
были выключить комментарии, потому что нам просто не хватает времени, чтобы
серьезно ответить на все вопросы. У нас много людей на этом канале, которые хотели бы
задать вопросы и получить серьезные ответы от кого-то, кто предан Господу и который
любит Его курсы, но для этого нам нужны убежденные братья и сестры, которые уже
некоторое время с нами и признали дело Господа на этом канале, и уже большинство Его
Посланий прослушали. Если ты чувствуешь, что это касается тебя, и ты можешь себе
представить, что можешь таким образом служить Господу и твоему ближнему, то дай нам,
пожалуйста, знать об этом здесь ниже в комментариях. Мы рады слышать от тебя...
Да благословит вас всех Господь, любимые жители сердца Иисуса.
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