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Вы знаете, что мировые события очень быстро развиваются. Очевидно, сейчас
настало время, когда они начинают заостряться. Господь попросил меня быть с
вами очень ясной и понятной по поводу некоторых вещей. Особенно о нашей
идентичности как Его невеста.
Кто является Невестой Христа? Кто будет вознесен?
Теперь Господь попросил меня, четче определить, кто является Его невестой. Кого
Он ищет? Каковы черты характера Его невесты? Как можно распознать истинную
невесту Христа? Это так важно, потому что есть определенные критерии. Господь
не женится на блуднице. Он создал несколько очень важных и преднамеренных
правил, с помощью которых Он выбирает свою невесту, свою супругу. Мы хотим,
быть избранными Им, мы хотим убедиться, что мы являемся Его невестой.
Существуют некоторые вещи, на которые нам нужно внимательно посмотреть.
Если мы лишь слегка будем прыгать рядом и говорить ... "Итак, я христианин, я
принял Господа, Он мой Господь и Спаситель, я буду вознесен", то мы обманываем
самих себя. Мы действительно не хотим, совать нашу голову в песок на данный
момент. Мы действительно хотим знать, как мы стоим перед Господом. Являемся
ли мы невестой мира или невестой Господа? То, о чем я хочу здесь поговорить,
это как мы можем распознать невесту Христа, истинную невесту Христа.
Первая вещь, которую я хотела бы сказать, я думаю, что это очень важно, что
невестой Христа не являются красивые люди. Невестой Христа не являются
финансово успешные, хорошо одетые богатые христиане. Среди тех людей могла
бы быть невеста Христа, но это не то, что Он ищет. Это не является признаком
невесты.
Знаком невесты действительно является терновый венец. Господь ищет того, кто
похож на Него. Подумайте об этом... Не так ли, что если вы ищете супругу, то вы
ищете того, кто имеет те же ценности, что и вы? Она будет иметь то же самое
намерение в жизни, одни и те же цели, подходящую личность и сердце, которое
полностью влюблено в вас, и ни в кого другого. Бескомпромиссное и преданное
сердце. Это лишь некоторые из вещей, которые Господь хочет видеть в Его невесте.

И есть люди, которые внешне красивые и финансово обеспеченные, которые
являются Его невестой и Господь признает их терновый венец, и отрезание от мира
к Богу и святость в их сердцах. Однако я боюсь, что в настоящее время в
христианских церквях, невеста Христа воспринимается скорее как успешной и
динамичной личностью. Скромность, покорность и кротость не очень востребованы.
Когда мы читаем благословения, мы сразу же получаем четкую картину о том, на
кого на самом деле похожа Его невеста. Позвольте мне прочитать для вас.
Увидев множество народа, Иисус поднялся на склон горы и сел там. К Нему
подошли Его ученики, и Он начал их учить такими словами:
Блаженны нищие духом, потому что им принадлежит Небесное Царство. Блаженны
плачущие, потому что они будут утешены. Блаженны кроткие, потому что они
наследуют землю. Блаженны те, кто ощущает голод и жажду по праведности,
потому что они насытятся. Блаженны милосердные, потому что и к ним будет
проявлено милосердие. Блаженны чистые сердцем, потому что они увидят Бога.
Блаженны миротворцы, потому что они будут названы сынами Божьими.
Блаженны те, кого преследуют за праведность, потому что Небесное Царство
принадлежит им. Блаженны вы, когда из-за Меня люди оскорбляют и преследуют
вас и говорят о вас всякую ложь. Ликуйте и веселитесь, потому что вас ждет
великая награда на небесах! Ведь точно так же преследовали и пророков, бывших
прежде вас.
Здесь Господь дал нам достаточно точный учебный курс о том, кого Он считает
благословленным на этой земле. И это на самом деле иная картина, чем успешная,
красивая, богатая, процветающая и динамичная церковь. Это совершенно иная
картина.
Первым является, блаженны те, кто нищие духом, ибо им принадлежит Царство
Небесное. Ну, я не знаю, как вы, но я знаю, что когда у меня было финансовое
изобилие, после того как я унаследовала, то с тех пор духовная бедность немного
изменилась. Я на самом деле сделала несколько глупых вещей, как, смотреть на
машину другого и говорить: "Эта машина не так хороша, как моя". Вещи, о которых я
раньше никогда не думала. Абсолютно неслыханно для меня. И я смотрела и
думала: «Что же творится в твоей голове? Что случилось с твоими мыслями, что ты
можешь думать о таких вещах?

Я становилась нетерпеливой и менее толерантной к людям, более критически и я
понимала, что иметь так много денег, было очень вредно для моего духа в этой
ситуации. Это вело к своего рода гордости и высокомерию, что было абсолютно
отвратительно. Благодаря Господу, эта ситуация быстро закончилась. Я
действительно не могла больше этого терпеть. Чтобы быть честной с вами, Господь
сказал мне в принципе, избавиться от всего как можно скорее, потому что это было
губительно. Поэтому мы сделали наилучшее, что с этим можно было сделать.
Так как это иллюстрация духовной бедности. Это очень трудно для богатых и
независимых людей, быть нищими духом. Более распространенным явлением для
тех, кто богат, становится чувство душевного возвышения, которое позволяет им
смотреть сверху вниз на тех, которые не чего не имеют. Я не говорю, что это
невозможно, потому что есть и те, которые богаты но, не смотря на это, они
чрезвычайно скромные и смиренные. Увидев их, никто и никогда бы не подумал,
что они настолько богаты.
Следующим благословением является...
Блаженны те, кто скорбят, ибо они утешатся. Блаженны те, кто покорны, ибо они
унаследуют землю. Это прекрасно. Когда мы думаем о владельцах земли, то
покорность это последнее, о чем мы думаем. Землевладельцы, люди, которые
владеют землей, фермами и т.д. ... Скромность действительно является последней
чертой характера, которую мы связываем с Землевладельцами. Но здесь Господь
говорит, что покорные являются теми, которые унаследуют землю. Я не могу
иначе, кроме как думать, что когда Он вернётся, покорные будут являться теми,
которым будут доверены земли, поскольку они считаются с другими людьми.
Блаженны алчущие и жаждущие справедливости. Боже мой, не алчущие и
жаждущие красивых вещей этого мира, а справедливости, ибо они насытятся. Я
считаю, что если вы жаждете все больше и больше и более красивых вещей...
последний iPhone, последний Ipad, новейшие компьютерные программы и
последние обновления, вы не жаждете справедливости, вы жаждете современных
удобств, и это такое отвлечение. Это оставляет вас пустым. Здесь Он говорит:
"Блаженны алчущие и жаждущие справедливости, ибо они насытятся. Здесь я бы
сказала, что те, которые жаждут больше и более лучших вещей, прокляты, потому
что они никогда не насытятся. По крайней мере, мой опыт был таков.
Блаженны милосердные, ибо они будут помилованы. Как часто люди в позиции
власти, авторитеты с деньгами, властью и влиянием не считают нужным, быть
милосердными. Я не говорю, что все такие. Чем независимее человек становится,
тем меньше он думает, что нужно милосердие. Он более строже.

Чем больше человек возомнил о себе, тем ограниченней он становится в том, что
ожидает от других людей. Для того кто милосерден, не существует определенного
количества милосердия. В мире, деньги, влияние и власть приносят нас туда, где
мы чувствуем себя независимыми и имеем меньшую тенденцию быть
милосердными по отношению к другим, потому что мы считаем, что сами не
нуждаемся в милосердии. Блаженны милосердные, ибо они будут помилованы.
Блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога. Я считаю, что это самая большая
печаль, самое большое желание и величайшая молитва многих христианских
сердец... "Я хочу видеть Бога. Я хочу видеть тебя Господь. Я хочу посмотреть на
тебя Господь". Здесь Господь говорит, каковы условия; Он просит нас, быть
чистыми в сердцах. Другими словами, не цепляться за преходящие вещи и
удовольствия этого мира, не смотреть для самого себя и собственного намерения...
постоянно карабкаясь выше и хватая больше, а сфокусировать наши сердца на Боге
и направлять наши намерения на вещи Божьи - а не на вещи мира. Я считаю, что те,
которые чисты в сердцах, они увидят Бога. Я испытала это, как правду в моей
собственной жизни. Более трудно общаться с Господом и видеть Его, когда я
окутана окружающим миром. Вся моя христианская жизнь являлась процессом,
чтобы перерезать щупальцы к окружающему миру и больше направить мое сердце и
мои мысли на Него и проверять мои мотивы. Представление о Нем стало гораздо
яснее. Это так прекрасно. Это что-то, в чем я поощряю всех вас.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Если вы
находитесь в мире и имеете планы, то существуют вещи, которые вы хотите. И в
каких бы мирских делах вы не участвовали, сохранить мир не является основным
приоритетом. Первым приоритетом является, получить свой собственный путь. Вы
хотите, чтобы дела шли так, как вы хотите. Для вашего собственного
благословения или для вашей семьи.
Блаженны изгнанные за праведность, ибо им принадлежит Царство Небесное.
Сколько отошло от намерений мира, а затем на них смотрят сверху вниз, они стоят
на краю и не могут быть выбраны для позиций в церкви. Их не замечают, потому
что они не богаты? Они выбрали простую и чистую жизнь. Они отвернулись от
соблазна мира, и они не заинтересованы в том, чтобы произвести впечатление на
кого-либо, кроме Господа, чтобы сделать Его счастливым. Много раз их не
замечают и преследуют. Затем есть много людей, над которыми издеваются в их
семьях и это происходит у богатых и у бедных в одинаковой степени, из-за нашей
преданности к Господу, из-за критериев, которые мы создали для нас, чтобы
доставить Ему радость, над нами издеваются и унижают нас.

Блаженны вы, если люди упрекают и преследуют вас и ложно наговаривают зло
против вас из-за Меня. Радуйтесь, потому что таким же путем они преследовали
пророков, которые были до вас. Я считаю, что Господь дал нам возможность
заглянуть в его сердце, чтобы увидеть, чего Он ожидает от Своей невесты. Каким
человеком она будет.
Подведя итог ... Я думаю, что Господь ищет того, кто носит Его образ в своем
сердце. Он смотрит на душевного мужчину и душевную женщину, которые носят
терновый венец, которые скромны и покорны в сердцах и которые обращают
внимание на нужды других людей. Я должна сказать, что я не вижу этого в
современных церквях. Я вижу это в некоторых людях, но это не является тем, что
аплодируют. Это не валовой национальный продукт христианства. Создается
впечатление, что валовым национальным продуктом христианства является успех,
благосостояние, крепкое здоровье и все те вещи, которые относятся к этой области.
Те, которые этого не имеют, не соответствуют стандарту успешных христиан. На
них смотрят сверху вниз.
Кого мы хотим обрадовать? С кем мы хотим быть вместе? Хотим ли мы остаться
позади с миром, или мы хотим быть избраны Христом как Его невестой, потому
что мы похожи на Него. Сейчас настало время, когда мы на самом деле должны
выяснить, кем мы являемся перед Господом и кем мы не являемся и как глубока
наша связь с миром в нашей жизни... Как сильно нас контролирует мир.
Я настоятельно прошу вас, уделите себе время и попросите Святого Духа, показать
вам области в вашей жизни, которые не обрезаны, где вы не похожи на Господа. В
самом деле, для нас настало время, чтобы серьезно выяснить, будем ли мы
приняты в вознесении, так как это может произойти в любой момент.
Я знаю одного пастора здесь в городе, который сейчас находится с Господом. Он
имел очень близкие отношения с Господом в последние годы его жизни, и Господь
сказал ему тоже самое, что и мне: „Я у двери, и это может произойти в любой
момент... В любой момент“.
Поэтому мы хотим быть готовы. Мы хотим быть избранными в качестве Его
невесты. Мы хотим быть достойны быть Его невестой. Я не говорю, что мы должны
быть идеальными, но мы должны быть достойны, в том смысле, что мы сделали
все возможное, чтобы быть достойными.
Если наши сердца устремлены на Него, и на то чтобы Его обрадовать, Он добавит
недостающее. Если наши сердца привязаны к миру, мы будем прикованы. Мы будем

видеть, как другие уходят, а мы останемся позади, привязаны к нашим земным
намерениям.
А если серьезно, хотим ли мы этого? Уверены ли мы, что мы живем лишь для
одного Бога? Или в наших сердцах существуют вопросы? Позаботился ли о нас
Святой Дух и порождал ли он притчи, как о мудрых и неразумных девах?
Подталкивал ли нас Святой Дух, что мы не были готовы?
Если мы не соберемся и будем быстро готовы, мы рискуем, остаться посади в
самое страшное время в истории, безусловно, самое страшное время, которое это
земля когда-либо увидит. Стоит ли оно того? Это решение, которое мы должны
принять, каждый сам за себя.
Я чувствую, когда Святой Дух опечален, потому что я принимаю глупые решения с
моим временем, с моими деньгами, с моими мыслями и моими молитвами или
отсутствием молитв. Я чувствую эту печаль, и я знаю, что время поджимает, и я не
хочу остаться позади, поэтому я должна наблюдать в самой себе за этими вещами,
каждый день, и проверять мое намерение, обыскивать мое сердце, проверять мою
совесть, чтобы увидеть, действительно ли я распята со Христом.
Я молюсь, чтобы мы Все делали то же самое, и мы Все встретились в воздухе.
Да благословит вас Господь.

