Иисус зовет Свою невесту к покаянию и обращению
(English Title – Jesus is calling His Bride to Repentance)
1. сентябрь 2014 – Слова Иисуса к сестре Клэр
Господь зовет Свою невесту к покаянию и обращению. Она не готова к восхищению, Он
хочет ее подготовить. Одна из причин, почему в Америке в хозяйстве застой - и Господь
допускает это, - чтобы Он мог забрать Свою невесту, чтобы мысли ее отвлечь от мира и
направить на Него.
Как вы знаете, мы имеем много христиан, живущих в изобилии в этой стране. Они говорят об
изобилии и о том, что действительно успешный христианин должен стремиться к этому...
Ничего не может быть дальше от истины, так как деньги и изобилие были последними
вещами из того, что имел ввиду Господь в Новом Завете. В Ветхом Завете это иногда было
знаком благосклонности Бога, но в Новом Завете Господь утвердил стандарт.
Он не избрал родиться царем или князем, чтобы так и жить, Он избрал простую, скромную
жизнь, не устроенную в вещах мира.
Он ищет невест, похожих на Него.
Вот что дал мне Господь...
«Красиво и удобно устроенные в вещах этого мира люди не являются Моей невестой. Я ищу
кротких, смиренных, кающихся и честных. Тех, которые гонимы за правду, Я ищу тех,
которые на Меня похожи. Это то, как выглядит Моя невеста. Я хочу смиренным и тем,
которые на краю стоят, дать великую надежду. Они являются Моими красотами. Они больше
всего похожи на Меня на земле. Мне жаль, но Я должен сказать, что многие христиане
похожи на красивых цариц Вавилона или, как в ваши дни – на Голливуд.»
«Я знаю, что вы достаточно слышали о том, что Я говорил, что это Небеса, а не Голливуд.
Души здесь никакого сходства не имеют с теми, которых вы видите великими на этой
земле.»
«Я призываю Мою невесту и Мой народ к покаянию и обращению. Я ни в коем случае не
говорю, что уважаемая личность по стандарту мира не может быть Моей невестой, но она в
своей личной жизни должна быть похожа на Меня.»
«Распятая, отверженная, незаметная, презренная. Она носит раны, нанесенные в сердце
через бесчувственный презрение людей. К таким влечет Мое сердце. Они переживают свою
боль в тишине, но внешне их не узнать. Это Мои избранные. Вместе с малыми,
сокрушенными, отверженными и исключенными.»
«Я знаю что Я повторяюсь, но это очень, очень важно.»
«Я хочу, чтобы все знали, что‘ Я ищу в потенциальной невесте. Речь идет НЕ о «культурном»
христианине или христианке, но гораздо более речь идет о самых малых. Приведите всех тех
ко Мне, которые сами себя считают недостойными для Моей короны. Внушите им тихое
доверие, что они действительно достойны принадлежать Мне. Они Мои невесты, они Мои
избранные. И те, которые все еще ждут, чтобы их наняли на труд, для Меня ОЧЕНЬ важны.»

«Они получат ту же награду, что и те, которые первыми были избранны. Самые первые будут
смиренные и нежеланные.»
Это послание Господа к Его невесте и Его церкви.

