386. Иисус говорит: Я подаю хорошее вино под конец с квалификацией неба
(English Title – Jesus says… I serve the fine Wine last)
8 сентября 2016 - Слова Иисуса к сестре Клэр
Клэр начала: ,Господь здесь, жители сердца, чтобы нас ободрить и сделать нас
способными к служению. Он просит нас, чтобы мы перепроверили нашу веру в то, что мы
слышим на этом канале, чтобы мы затем сделали твердое соглашение. Он стоит перед
нами с сокровищницей, переполненной богатствами Его благодати. Нам надо только
верить, чтобы получить. Я видела эту сокровищницу и пыталась выразить словами мои
чувства. Он показал мне эту огромную сокровищницу, переполненную всеми видами
драгоценных камней, золотом и богатствами неба!‘
Иисус начал: «Моя невеста должна ожидать результаты за все ее старания. Вы все,
работающие с вашими талантами, и что вы предпринимаете, - это будет иметь
удивительный успех. Я благословляю вас благословениями, превосходящие все ваши
ожидания.»
«Почему? Потому что это трудиый сезон и вы шли вперед, потому что вы шли верою. Вы
не ожидали этого, вы не имели уверенности, на вдохновение было нападение, вы
обескуражены. Вы выходите из серьезного разочарования, и некоторые из вас
сомневаются в правдивости этого сосуда. Вам Я говорю: смотрите на плод в вашей жизни.
Если вы возросли, то это не может быть от сатаны. Все, что он делает, это украсть, убить,
погубить и вас учить, чтобы вы шли в ложных направлениях. Смотрите в вашей жизни на
то, что имеет значение. Вы выросли?»
«Я говорю вам об этом, независимо от ее знания, потому что вы должны верить в Меня.
Вы должны быть убеждены в том, что Я говорю через нее (Клэр), чтобы ваши планы были
успешны на основании вашей веры. Если вы сомневаетесь в сосуде, тогда вы
сомневаетесь и в том, Я ли говорю через нее, и идти ли вам вперед. Вы все еще топчете
воду, ожидаете войну и восхищение. Если вы по-прежнему будете оставаться на том
месте, вы станете несвежими и затхлыми . Я хочу видеть динамичную, продуктивную и
восторженную невесту, а не изношенную и нерадивую. Я хочу видеть свежие плоды, когда
Я приду за вами, а не то, что вы в прошлом году собрали и засушили.»
«Пожалуйста, любимые, проходите эти Послания, смотрите на вашу жизнь. Читайте
коментарии, которые люди о ее жизни оставили, и примите окончательное решение,
слышите ли вы от Меня или не от Меня. Если вы это не сделаете, вам не надо оставаться
здесь, вы не будете тверды и постоянны. Лучше, если вы найдете другой сосуд, которому
вы действительно верите, и будете следовать за Мной через тот сосуд. Хорошо?»
«Так как это урегулировано, давайте продолжим с теми, кто убежден.»
«Это не обычное время в вашей жизни. Это время жизнеспособности и продуктивности. Я
благословлю все, к чему вы приложите руки для Меня. Все те проекты, которые вы
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предприняли для Меня, Я вдохновлю и выполню. Помните о том, что Я сказал о
динамичной невесте. Видели ли вы когда-нибудь кого-то в лучшей форме? Жизнь
захватывающая, вызывающая, многообещающая и многоожидающая. Некоторые могут
оглянуться на свои прошлые годы и увидеть это.»
«Это время лучшего вина, которое подается под конец. ,Всякий человек подает сперва
хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег до сих пор‘.»
Ин 2:10
«Вы страдали, вы возросли и созрели. Вы смирились и ограничились теми вещами,
которые действительно важны в жизни. Вы оставили вашу юношескую гордость и
конкурентную борьбу с людьми вокруг вас. Теперь этот мирской образ жизни удален и
уже не соответствует вашему образу мышления. Говоря другими словами, вы теперь
намного чище. Поэтому Я могу вами пользоваться для служения. Вы не на пути эгоизма,
чтобы показать себя или свое превосходство перед вашим братом. Напротив, вы на пути
любви, где вы видите нужды травмированного человечества и хотите использовать ваши
таланты, чтобы их утешить и привести в Царство.»
«Вы видите, насколько вы выросли? Это сезон, где Я могу вам доверить прекрасные
результаты, потому что ваши мотивы чисты. Входите в ваш сезон со Мной и выходите
вдохновленными и наполненными Моим помазанием. Не сосредотачивайтесь во время
поклонения на том, чтобы что-то получить, но дайте Мне славу и похвалу. Опирайтесь на
Мое плечо и любите Меня откровенно. Когда придет время, Я отпущу вас, чтобы работать
вместе со Мной, и вы будете чрезвычайно плодотворными.»
«Не смотрите на барьеры перед вами, но лучше сосредоточьтесь на знании того, что Я
хочу, чтобы вы просто верили и доверяли Мне, и все, что вам нужно, вы будете иметь.
Уповайте на то, что у Меня хорошие вещи в запасе для вас, иначе Я бы никогда не дал вам
поручение, чтобы вы работали со Мной. Помните о том, что демоны страха, сомнения и
критической проверки назначены к каждому доброму делу для испытания. Не уступайте
им, но лучше возьмите в плен те мысли, как написано:
«Оружие воинствования нашего не плотское, но сильное Богом на разрушение
твердынь: им ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против
познания Божьего, и пленяем всякое помышление в послушание Христу.» 2 Кор 10:4-5
«Вы видите, вы должны действовать в доверии и верить, что поручение, полученное вами,
действительно приходит свыше и принесет вечные плоды на небе. Все, действующие так,
привлекают благорасположение Отца на основании непреклонного послушания Сыну. В
этом заключается тайна обильного плодоношения. Вы приняли слово, с доверием
положившись на него, вы ваш путь доверили Мне. Вы противостояли скептикам и взяли в
плен каждую мысль. Вы возложили руку на плуг и отказались озираться назад.»
«Это то, что Я ожидаю от вас, Моя славная невеста. Почему? Потому что Я помазал вас,
чтобы нести благую весть бедным и страдающим. И Я иду дальше с вами, чтобы
инструктировать и снаряжать вас. Положитесь на Мое помазание больше, чем на ваши
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собственные средства. Позвольте Мне взять контроль, в то время как вы все отдадите
Мне. То, что тогда произойдет, удивит вас. Точно установите, чтобы вы всю славу дали
Мне за каждый успех. Молитесь за тех, кто в борьбе, и поднимите их своим хвалебным
свидетельством. Много ободрения и значительная молитвенная поддержка необходимы.
Так что вы будете участвовать в наградах всех, за которых вы молились.»
«Это правда, что видимые служителя становятся способными через тех, которые
невидимы. Поэтому участвуйте в каждом добром деле и молитесь за ваших братьев и
сестер. Как чудесно домостроительство Божие, экономия небес, ее плоды вечны! Будьте
уверены, что в то время как вы принимаете эти слова в вере и доверии, Я делаю вас
способными. Вместе мы будем совершать удивительные дела.»
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