463. Иисус говорит…
,Позвольте Мне помазать вас и дать вам способность - не ищите отговорок‘
(English Title – Let Me anoint & empower you… No more excuses)
29 января 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Клэр начала: ,Давайте все схватимся за веревку благодати, чтобы мы были вытащены из
наших гробов самодовольства.‘
Любимые, я признаюсь вам, что я истощена и слаба, я чувствую себя старой, очень старой и
бесполезной в настоящий момент. Господь поменял тему, Он хочет, чтобы я занималась
музыкой. Я, конечно, буду продолжать с Посланиями, но Он просит меня, чтобы я
сосредоточилась на музыке, а я чувствую недостаток способностей. Я слышу, что делают
другие деятели искусства, и говорю себе, что они это сделали в течение многих лет, мне
невозможно сделать что-то достойное. Так что я сама себе забила гол, я признаю свою
неудачу прежде моего начинания, если сравниваю себя с другими.
Три дня я таскала свое тело, как старый якорь, и сегодня утром, когда я встала, чтобы
молиться, я желала музыку. Но приблизительно через 2 часа я вернулась в кровать почти на
целый день. Чувствовалось так, как бремя для заступнической молитвы. Я почувствовала
побуждение открыть Библию. Открылось место из Книги Есфирь. Господь чувствовал
великое бремя за нашу страну. Лежа на кровати почти целый день, - примерно в 15:00 - я
подумала: ,Я попытаюсь еще раз‘. Я пошла поклоняться Ему и чувствовалось сильное
присутствие Его. Через некоторое время Он взял мою руку и поцеловал мои пальцы.
И Он сказал: «Я ценю эти пальцы, которые стремятся к тому, чтобы выразить свою любовь ко
Мне. У тебя много препятствий, Клэр, но нет ничего, что Я не могу преодолеть, потому что Я
живу в тебе, любимая.»
«Я знаю, что ты эти препятствия ясно видишь, и ты имеешь смертельного врага, который
постоянно напоминает тебе об этом. Но Я могу сказать, что он уже проиграл битву, доколе
ты пребываешь во мне. Я виноградная лоза. Ты очень плодородная ветвь, и ты только
начала производить вино, хорошее вино твоей жизни.»
«Эти препятствия - боль, усталость, скука и неверие - являются только привидениями,
которые исчезнут, когда будешь стараться. Да, они посылаются, чтобы тебя обескуражить и
задержать. Также ты должна была оттолкнуть мысль: ,Господи, я не достаточно способна для
этого, оставь меня в моей зоне комфорта и найди другого, кто лучше наделен для игры на
пианино и для пения этих песен‘. Но затем ты взяла себя в руки и сказала: ,Нет!‘ Это Моя
девочка.»
«Ты думаешь, что ты одна с этим страхом? Я говорю тебе, что каждый и особенно великий
деятель искусства сталкивается с этими препятствиями страха и неверия. Но великие
деятели искусства отличаются от средних тем, что они побеждают свои страхи Моей
благодатью и не сдаются, как и ты это делаешь.»
- О, Господи, ночью и сегодня я чувствовала, что моя жизнь невозможна. У меня нет
мотивации, крайняя слабость и неверие говорит: ,Ты слишком стара, что ты думаешь? Разве
ты не можешь видеть, что твое тело разваливается? Разве ты не знаешь, что в любой момент
ты можешь умереть от сердечного приступа? Ты мечтаешь, ты думаешь, что всегда будешь
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жить? Ты думаешь, что ты можешь это делать. Нет, ты не можешь это делать, ты стара и
утомлена.‘
Иисус прервал: «Именно поэтому Я избрал тебя. Все это соответствует. Есть еще больше
препятствий и даже еще хуже этих. Да, да, ты идеальный кандидат. Ты думаешь, что Я это за
день не слышу тысячи раз от Моих молодых и старых христиан? Все они имеют отговорки,
причины, почему они не подходят для работы. Все они смотрят на свои страхи день за днем,
и сатана счастлив, угождая им и показывая им слайд-шоу, подкрепляя каждый аргумент.»
«Тогда Я принимаю меры и говорю: ,Довольно, не смотри на твое горе, что ты меньше, чем
ничто! Если Я мог воскреснуть из мертвых, то разве Я не могу тебя поднять из твоего гроба
сомнения?‘»
«Да, дети, это гроб, это место, куда вы ложите мертвое тело. Но вы же еще не умерли! И вы
хотите залезть туда и голову закрыть одеялом? Что вы думаете? Я Бог живых, а не Бог
мертвых. Я говорю вам, поднимитесь. Встаньте и примите ваше предназначение. Я живу не в
мертвом теле. Я живу в теле с возможностями и будущностью, иначе Я не был бы здесь.»
«Вы все слишком рано сдались и потеряли мужество в вашей жизни. Многие из вас
испортили первые 40-50 лет жизни, и теперь вы хотите идти на пенсию, поливать ваш газон и
наблюдать захождения солнца? Нет! Ваша жизнь только начинается. Мне все равно, 80 ли
вам лет, или вы прожили уже больше, чем 90 лет, - вы можете подняться и трудиться для
Моего Царства. ,Не силой и не воинством, но Духом Моим‘, - говорю Я!»
«Я всех вас призвал жить в сверхъестественном. Я всех вас призвал, чтобы вы верили и
доверяли Мне, а не шли видением. Вы все еще не понимаете. Все, что говорит мир
относительно возраста - это огромная ложь. Это делается для того, чтобы похоронить вашу
мудрость и ваш талант, что вы накопили за все эти годы. Разве Мои Писания не говорят о
мудрости человека с седой головой?»
«Да, сатана предпочитает, чтобы молодые, неопытные, наполненные гормонами, имели
манипулирующие голоса со своими талантами. Это его план. Но Я имею мощную армию
опытных и умелых талантов, которые в конце пришли к тому, что только Я важен в их
жизни.»
«Я называю вас Моей армией. Если Я могу использовать старого мужа Трампа, чтобы
обратить этот народ, то разве Я не могу и вас использовать? Чем отличается он от тех,
которые хотят лечь и сдаться? Он видит Америку такой, какой она должна быть, он работает
над тем, чтобы что-то сделать в этом направлении. Его возраст и его опыт квалифицируют
его, они не дисквалифицируют его.»
«Вы также не будете дисквалифицированы. Я призываю Моих людей к труду со своими
талантами, которые Я им дал. Я подниму ваши смертные тела из мертвых, и вы совершите те
дела, для которых Я вас послал на эту землю. И ТЕПЕРЬ ваше время, чтобы совершить это.»
«Моя невеста не возвратится ко Мне без плода. Нет! Ее будут сопровождать километровые
грузовые поезда с плодами и великолепием. Ее добрые дела будут свидетельствовать о
Моем живом присутствии в них. Но для каждой невесты, которая встает, есть десять таких,
которые закрывают крышку своего гроба, и тела их чахнут.»
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«Примите решение, люди Мои. Будете вы в поезде в гробах или будет сопровождать вас
поезд, наполненный славой?!»
«Теперь, где Я сказал пробуждающее слово, Я говорю тебе, Клэр: Я знаю твое тело лучше,
чем ты, и Я вполне в состоянии поднять его и осуществить то, для чего Я его призвал. Но,
Моя любимая, ты должна содействовать этому и внести свою часть. Крепко работай над
твоей музыкой, улучшай твои навыки. Я дам тебе намного больше того, что ты вкладываешь.
Что было бы, если бы отношение было 9 к 1? Как было бы, если ты вложишь 1процент, а Я
прибавлю 9 процентов? Так можно достичь полноты. Не звучит ли это, как выгодное
предприятие для тебя?»
- О, Иисус, если Ты это можешь сделать с моей верой, то я знаю, что остальное придет.
«Никогда не суди о твоих способностях, когда ты устала или находишься под давлением. И
НИКОГДА не суди о твоих способностях без Моей благодати, как это делаешь ты и другие,
составляющие большинство. Они смотрят на себя и на свои промахи прошлого, и принимают
заключение врага относительно их жизни.»
«Но Я говорю вам, люди Мои, чем меньше вы наделены, чем слабее вы, тем больше будет
сиять Моя слава через вас. Я не хочу успешных и высокомотивированных людей. Я хочу тех,
которых в мире называют неудачниками, которые уже за холмами, Я хочу остатки рудника.
Да, это те, которых Я ценю. Я могу им доверить успех, потому что они знают, Кто совершает
дела, и это также будет очевидно для мира.»
«Как ты читала слова, которые сказал Иеремия: ,Проклят человек, который надеется на
человека и плоть делает своей опорой и которого сердце удаляется от Господа. Он будет,
как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных - в
степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на
Господа и которого упование – Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах
и пускающее корни свои у потока; не знает оно, когда приходит зной; лист его зелен, и во
время засухи оно не боится и не перестает приносить плод.‘» Иер 17:5-8
«Моя возлюбленная, никогда не прилагай первую часть этого пророчества к себе. Вот Мои
обещания тебе. Твои пальцы прекрасно касаются клавиатуры не только мимолетно, но в
идеальном режиме. Ты отлично будешь петь. Ты будешь иметь всю необходимую энергию,
если прекратишь заниматься бесполезными вещами, которые уводят тебя от курса.»
«Твои песни глубоко проникнут в сердца людей, потому что Я буду говорить им через эти
песни, Я дам им лучший елей помазания, и они придут ко Мне. Короче говоря, они узнают
Меня в тебе, они будут слушать Меня в тебе, и наша музыка будет светом для народов.»
«Кто теперь хочет встать в ряд с Клэр? Придите теперь ко Мне, встаньте в ряд. Я раздаю
благодать, Я даю милости, изменяющие жизнь. Придите и примите дары, которые Я хочу
вам дать. Сидите передо Мной, стойте на коленях передо Мной, стойте передо Мной и
позвольте Мне помазать ваши руки, лбы, глаза, уши, уста, сердца и ноги. Позвольте Мне
дать вам способность, и не имейте никаких отговорок. Будьте активны с тем, что Я вам
передаю.»
«Ибо Моя невеста не возвратится ко Мне с пустыми руками.»
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