Важное пророческое предупреждение для Моей невесты...
Без любви, вы не будете стоять передо Мною
20 апреля 2015 - слова Иисуса к сестре Клэр
"Многие настолько уверены, что они готовы стоять предо Мною. Но они не
достаточно тщательно смотрят в внутрь себя или в Мое зеркало. Это беспокоит
Меня Клэр, Меня беспокоит, что они готовы, и все же до сих пор ссорятся и кусают
друг друга - они все еще сплетничают и распространяют ложь о других. Они попрежнему обвиняют безнаказанно, думая, что они настолько правы, а другой так
ошибается".
"Но Я говорю тебе, что они не готовы стоять предо Мною. Они ослеплены от
самоправедности, они находятся в крестовом походе, чтобы исправить мир, но они
не пригодны для свадебного платья. Я не могу надеть белое платье тем, которые до
сих пор ревнивы и разрушительны с их языком. Я не могу надеть это платье тому,
кто не любит своего брата так, как он любит Меня".
О Иисус, я не справляюсь с этими ожиданиями в данный момент.
"У тебя Я засчитываю твою волю. У других Я буду делать то же самое. Если вы
сознательно отложите вашу неприязнь, вашу ненависть, вашу враждебность, вашу
ревность и ваше отвращение к другим, Я помогу вам и добавлю все остальное. Все
зависит от воли. Если вы намеренно участвуете в зависти, сплетнях, ненависти,
гордости и самоправедности... вы в серьезных неприятностях".
"Все, о чем Я вас прошу, для того чтобы вам подошло ваше безупречное свадебное
платье, это справедливая самооценка. Если вы добровольно и преднамеренно таите
насмешки и презрение, против кого-то, вы не будете стоять предо Мною в тот
день".
От Луки 21:36
Всегда бодрствуйте и молитесь, чтобы вам оказаться в силах избежать всех этих
бедствий и предстать перед Сыном Человеческим.
"Если я люблю вас, а вы не стараетесь любить других, вы не достойны, избежать
того, что сойдет на землю. Любовь, будет являться тяжелым испытанием, а не
учение ... так как, это проходит. Не пророчество, так как и это тоже преходящее. Ты
можешь быть пророком, наполненным словом Господнем, но у тебя нет любви,
тогда ты не будешь стоять".
О Господи, это действительно кажется, очень трудно?
В этот момент я должна была прекратить и пойти к моему мужу для осознания, изза твердости этого слова. Мне было очень трудно продолжать, это казалось

настолько нетипичным, по сравнению с другими посланиями, которые Господь
давал мне.
"Я не говорил, что вы должны быть совершенными в мыслях, словах и делах потому что никто не является совершенным, но ваше намерение быть совершенным,
любить в совершенстве, быть добрым, милосердным, и совершенно не таить злобы
к другим - если вы приняли такое решение, вы будете стоять".
"Но если вы стоите в самоправедности и указываете пальцем, ругаетесь, судите,
стоите на моем месте и выносите приговоры... то вы обречены, пройти через
период горести".
Для того, чтобы подготовить нас?
"Совершенно верно. Я не хочу некого оставлять, но некоторые из вас окаменили
свои сердца друг против друга и растоптали невинных и слепых. Многие из вас
произвели выстрелы в интернете, друг против друга. Вы ранили, искалечили, и
оставили их умирать, изолированными, презираемыми и оставшихся без плодов их
труда. Кроме того, что вы раскаиваетесь и будете признаны невиновными, вы
можете начать строить планы, чтобы остаться здесь. Вы не будете приняты".
"Любовь является Моим стандартом. Терпение, воздержанность, доброта,
милосердие, кротость, благословения - это описание Моей невесты. Если вы
намеренно противодействуете благословениям, у вас пока нет Моего сердца, вы не
похожи на Меня. Моя невеста должна быть похожа на Меня!"
"Некоторые из вас скажут: "Это слишком трудно!"
"Но я скажу вам, так как вы не раскаялись в этих грехах, вы таите ненависть.
Женюсь ли Я на невесте, погруженную в злобу, ненависть и ревность? Если вы
действительно раскаетесь за эти грехи, вы будете приняты".
Я начала задумываться.
"Клэр, пожалуйста, это Я ... Не покидай Меня. Должен ли я ждать до того как
случится вознесение, пока они узнают, что они не достойны стоять предо Мною?
Как ты думаешь, почему я так серьезно наказываю, когда Я вижу один из этих
признаков в тебе? Ты осознаешь серьезность этого поведения? Должен ли я
награждать душу с неразрушимой плотью и местом на небесах, которая ненавидит
своего брата или сестру - за которых я страдал и умер?"
"Меня не волнует, что другие причинили вам. Если вы являетесь Моей невестой, то
Я дал вам милость, прощать и любить этого человека, ради Меня. Я дал эту
милость каждому человеку. Если вы не исполняете это, то, что Я должен об этом
думать? "Она Моя жена, но она ненавидит ту душу, за которую Я умер? Разве это

равноценное иго? Я могу не заметить ваши слабости, но Я не могу не заметить вашу
собственную волю".
"Среди вас есть те, которые может быть очень слабы или которым не хватает
созревшего понимания, делать то, что Я говорю. Для них есть пощада. Но для вас,
те, которые сами называет себя Моими последователями, учителями и пророками,
вы должны ходить по Моим путям".
"Разве это не написано в Евангелии от Матфея 7:21-23
21. Не всякий, кто говорит Мне: "Господи, Господи", войдет в Небесное Царство, но
лишь тот, кто исполняет волю Моего Небесного Отца.
22. Многие будут говорить Мне в тот День: "Господи, Господи, да разве мы не
пророчествовали от Твоего Имени, разве не изгоняли Твоим Именем демонов и не
совершали многих чудес?"
23. Но тогда Я отвечу им: "Я никогда не знал вас, прочь от Меня, беззаконники!"
1-е Коринфянам 13:2
2. Если у меня есть дар пророчества, и я знаю все тайны, если мне даны все знания
и у меня есть вера, способная передвигать горы, а нет любви, то я ничто.
"Идемте, хотя грехи ваши красные как багрянец, Я сделаю вас белыми, как снег. Я
стою здесь перед вами, ожидая, что вы раскаетесь и обернетесь назад от злых
путей ваших и обнимите то, что является правильным. Я не пришел к вам для того,
чтобы покарать вас, а затем оставить истекать кровью. Я пришел для того, чтобы
перевязать ваши раны и дать вам еще больше пощад, чтобы возвести Мое Царство".
"Ищите меня в спокойных и тихих утренних часах, когда я могу коснуться ваших
сердец и раскрыть те вещи, которые Мне не нравятся. Я посочувствую и пожалею
вас, Я обниму и восстановлю вас и, конечно же, приму вас к Себе, в тот скоро
предстоящий день".
"Я люблю вас, а тех, кого Я люблю, Я наказываю. Ничто не было бы печальнее для
Меня, чем снять шоры после вознесения. Именно поэтому я принес это перед вами.
Пожалуйста, отнеситесь ко Мне серьезно, вернитесь назад и посмотрите точнее на
эти скрытые и темные места в ваших сердцах. Позвольте Мне наложить целебную
мазь на те инфекции, чтобы вы могли быть представлены Мне целыми и
невредимыми, без каких либо отсутствий. Мои невесты, Я бережно люблю вас, не
отступайте".

