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506. Иисус говорит:  
,Мои невесты, плоды этого сезона будут золотыми и сочными' 
(English Title - My Brides, the Fruit from this season will be golden and succulent) 
 
27 мая 2017 - Слова Иисуса к сестре Клэр 
 
Господь начал: «Моя невеста входит в очень необходимое время отдыха и вознаграждения. 
Я наблюдал за вашими стараниями, которые вы приложили против подавляющих невзгод. Я 
услышал каждую просьбу о помощи, чтобы вы могли продолжать работу; Я положил слезы 
ваши в золотой сосуд. Я ничего не упустил.» 
 
«Теперь Я помажу ваши головы елеем радости. Я вылью ваши слезы на плодородную почву, 
как питательные воды сверху, и ваш сад вокруг вас расцветет. Вы входите в сезон жатвы за 
все ваши труды, Моя невеста. Вы продолжали труд во время засухи, вы терпели боли, вы 
шли в разгаре грозных ветров. Вы не отказались от дел Моих, но доказали Мне, что вы 
готовы для бòльших даров, для бòльших помазаний; вы готовы принять больше 
ответственности. Плод этого сезона будет золотым и сочным, и он будет питать самую 
измученную и высохшую душу, и даже плоть покроет сухие кости.»   
 
«Мирские желания и мирская жизнь причинили везде вокруг вас опустошение, особенно 
среди молодежи, души которых подобны старым ,сгоревшим‘, истощенным, опустошенным 
мужчинам вместо того, чтобы дышать жизнью и бодростью. Школа должна бы быть 
временем радости, но для многих она является временем нерешительности и мучения из-за 
неотвеченных вопросов. Мирское образование, игнорируя Меня, является причиной 
,бойни‘. Большинство учеников и учениц, закончив школу, имеют больше вопросов 
относительно их будущего, чем они имели за все время их обучения в школе.» 
 
«Эти души жаждут и ищут смысл в их жизни. Они ищут свет в их тьме, они ищут мир в их 
бурях. И вы, Мои невесты, имеете мудрость, чтобы показать им путь через ваши дары. 
Используйте дары, правильно используйте ваше время на этой земле для Меня и для тех, 
которые стоят на краю пропасти в смущении, не зная истинный смысл жизни.» 
 
(Клэр) Когда Он это сказал, я подумала: ,Они не только в смущении о истинном смысле 
жизни, но они запутались до того, что даже не знают, хотят ли они жить или нет. В различных 
местах возникают культы смерти, суицидальные культы. Это ужасно! Им следовало бы 
размышлять о чудесной и наполненной жизни, а они думают о том, чтобы закончить свою 
жизнь, прежде чем она действительно начнется.‘ 
 
Господь продолжил: «В чем смысл жизни? В зарабатывании денег? В любви? В уважении и 
популярности? В творчестве, которое приветствуется? Вы имели все эти вопросы, когда вы 
еще были без света Моего. Некоторые из вас знают, как проходит жизнь без Меня, как все 
выглядит в абсолютной тьме и безнадежности.» 
 
«Внесите свет в этот мир через пример вашей жизни, через вашу жизнь. Возьмите ваши 
дары и начните ими действовать, как никогда раньше, и наблюдайте полноту расцвета 
вашей жизни, которую Я предусмотрел для вас с самого начала.» 
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«Я имею богатые солнечные лучи, проникающие в почву, чтобы семя с еще бòльшей 
энергией, чем раньше, могло произрастать. Я имею ваши слезы, которыми Я поливаю почву. 
Я имею ваше усердие, чтобы защитить сад от распространяющихся сорняков и отвлечений. Я 
поставил ангелов вокруг вас, как изгородь, чтобы защищать детские растения, чтобы они 
созревали и выделяли самый священный аромат.» 
 
«Позаботьтесь о том, чтобы вы обняли надежду и продвигались вперед вашими дарами. Вы 
уже выстояли СИЛЬНЫЕ штормы. И теперь, когда Я семя в вашей жизни поливаю слезами 
вашими, растения будут очень быстро расти, станут большими, сильными, издавая аромат. 
Это плато-сезон. Сделайте все возможное, Мои невесты. Мы вместе будем заниматься 
садоводством, мы будем также радоваться и ликовать за урожай.»   
 
«Вы не имеете понятия, что Я в ту почву посадил, но когда она принесет плоды, вы будете 
захвачены благоговением!» 
 
«Так что давайте пойдем!»         


