Репост (переиздание) сообщения: Без Любви вы не будете приняты в
Восхищение - Пророческое послание
(Repost Message: Without Love You Will Not Be Taken in the Rapture - Prophetic
Message - June 14, 2018)
Господь, я молю, чтобы Ты благословил нас сегодня вечером мужеством и
честностью сверх нормы, или чтобы Твоя благодать действительно была с этим
посланием, и Твой мир и Твоя любовь просто охватили бы всех в этом послании. Аминь.
Сегодня 20 апреля 2015 года, и у Господа есть важное, очень важное послание. Я
весь день чувствую горе. И Езекииль, и я чувствовали настоящую тяжесть в наших сердцах
и настоящую скорбь. И мы действительно не знали, что это было, пока я не пришла, чтобы
написать сообщение, а затем мы поняли, что это то, о чем идет речь. Итак, я просто
перейду прямо к тому, что Господь начал говорить нам.
Он начал: "Многие так уверены, что готовы предстать передо Мной, но они не
очень хорошо смотрят в себя или в Мое зеркало. Это касается Меня, что они так
готовы, и все же они все еще ссорятся и кусают друг друга. Они все еще сплетничают
и врут друг о друге. Они по-прежнему обвиняют в безнаказанности, считая, что они
правы, а другой - неправ.
"Но, говорю вам, они не готовы предстать передо Мной. Они ослеплены
самодовольством. Они находятся в крестовом походе, чтобы установить мир прямо,
но они непригодны для свадебного платья. Я не могу одеть чистую белую одежду на
тех, кто все еще ревнует и губит своим языком. Я не могу надеть это платье на тех,
кто не любит своего брата так, как любит Меня.”
О Боже, в этот момент я не соответствую этому стандарту.
"С тобой, Я рассчитываю на твою волю. Как и с другими, Я сделаю то же самое.
Если ты умышленно подавишь свою неприязнь, ненависть, негодование, ревность или
отвращение к другим, Я помогу тебе и заполню остальное. Это все в завещании.
"Если ты умышленно занимаешься ревностью, сплетнями, ненавистью,
гордыней и самодовольством, у тебя серьезные проблемы. Все, о чем Я прошу вас,
чтобы вы вписались в ваше нетронутое свадебное платье, - это честная самооценка.
Если вы будете презирать и ненавидеть кого-то добровольно, умышленно ... вы не
будете стоять передо Мной в тот день.”
И в этот момент Господь оживил мне Писания:
Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих
будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Луки 21:36
Он продолжил: "Если Я люблю тебя, и ты не предана любви к другим, ты
недостойна избежать того, что должно произойти на Земле. Любовь стала
лакмусовой бумажкой. Не учение, ибо это пройдет. Не пророчество, ибо это тоже
мимолетно. Вы можете быть пророком, исполненным слова Господа, но если у вас нет
любви, Вы не будете стоять.”

Господи, это кажется таким тяжелым. Это действительно кажется мне трудным,
хотя я знаю, что отсутствие любви настолько разрушительно. Это все еще кажется
трудным.
Итак, в этот момент мне пришлось остановиться и пойти к моему мужу для
различения, потому что это не похоже на Господа, чтобы дать такое суровое слово. Мне
было очень трудно продолжать. Это выглядело не характерным для других посланий,
которые давал мне Господь. Итак, нам потребовалось некоторое время, чтобы понять это,
и это был Господь ... поэтому я вернулась. Это было нелегко, но я ... Я просто вернулась,
послушала и написала то, что Он сказал.
Он продолжил: "Я не говорил, что вы должны быть совершенными в мыслях,
словах и делах. Ибо никто не совершенен. Но ваше намерение быть совершенным,
любить совершенно, быть добрым, милосердным и не проявлять никакого зла по
отношению к другим, если вы приняли это решение, вы будете стоять.
"Но, если вы стоите в самодовольстве, указывая пальцем, ссорясь, осуждая,
стоя на Моем месте, раздавая суждения, тогда вы обречены остаться в скорби.
"Как ты думаешь, почему Я дал тебе все эти размышления, Клэр?”
Подготовить нас?
“Это совершенно верно. Я не хочу никого оставлять позади, но некоторые из вас
ожесточили свои сердца друг к другу и растоптали невинных и слепых. Многие из вас в
Интернете стреляли друг в друга. Вы ранили, покалечили и оставили их умирать
изолированными, презренными и без плодов их труда.
"Если Вы не покаетесь и не окажетесь безупречными, вы можете начинать
планировать остаться здесь. Вы не будете приняты.
"Любовь - это Мой стандарт: терпение, долготерпение, доброта, милосердие,
кротость, блаженство. Вот описание Моей Невесты. Если вы умышленно
противостоите заповедям блаженства, у вас все еще нет Моего Сердца. Вы все еще не
похожи на Меня.
"Моя Невеста должна быть похожа на Меня.
"Некоторые из вас скажут: ’Это слишком жестко!’ Но, Я говорю вам, что вы не
покаялись в этих грехах. Вы питаете ненависть. Женюсь ли Я на Невесте,
пропитанной злобой, ревностью и ненавистью? Если вы действительно покаетесь в
этих грехах, вы будете приняты.”
И я снова начала колебаться. Это просто ... Мне просто тяжело слышать, что Он
настолько тверд, я думаю, это слово.
“Клэр, пожалуйста. Это я. Не подведи Меня. Должен ли Я ждать, пока после
Восхищения они не узнают, что они не были достойны предстать передо Мной?

Почему ты думаешь, что Я так жестоко наказываю тебя, когда вижу в тебе такое
отношение?
"Осознаете ли вы серьезность такого поведения? Должен ли Я наградить душу
нетленным телом и местом на Небесах, душу, которая ненавидит своего брата и
сестру, того самого, за кого Я страдал и умер?
"Мне все равно, что с вами сделали другие. Если вы Моя Невеста, Я даю вам
Благодать простить и совершить акт воли любить этого человека, ради Меня. Я
даровал эту Благодать каждому.
"Если Вы не тренируетесь, что Мне думать? ‘Она’ Моя жена, но она ненавидит
душу, за которую Я умер? Является ли это равным ярмом?
"Видите ли, Я могу игнорировать ваши слабости, но Я не могу игнорировать ваш
умысел. Среди вас есть те, кто, возможно, очень слаб или не имеет зрелого
понимания, чтобы делать то, что Я говорю. Для них есть милосердие.
"Но для вас, называющих себя Моими учениками, учителями и пророками, вы
должны идти Моими путями. Разве не написано: "Не всякий, говорящий Мне: ‘Господи!
Господи!’, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного.
Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие
чудеса творили? И тогда объявлю им: ‘Я никогда не знал вас; отойдите от Меня,
делающие беззаконие.’”
И Господь оживил мне другое Писание сразу после этого:
Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру,
так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Из 1 Коринфянам 13
И Он поднялся и снова начал говорить после этого: "Придите сейчас. Хотя грехи
ваши будут красны, как кровь, Я сделаю их белыми, как снег.
"Я стою здесь перед вами, ожидая, что вы покаетесь; отвернетесь от своих
злых путей и примете то, что правильно. Я пришел к вам не для того, чтобы наказать
и оставить вас истекать кровью. Я пришел, чтобы перевязать ваши раны и даровать
вам все больше и больше милости для созидания Моего Царства.
"Ищите Меня в тихие и ранние утренние часы, когда Я могу двигаться по вашим
сердцам и разоблачать те вещи, которые Мне не нравятся. У меня есть сострадание и
жалость к вам. Я обниму и восстановлю вас и, несомненно, возьму вас к себе в тот
скоро приближающийся день.
"Я люблю вас, а тех, кого люблю, Я осуждаю. Для меня нет ничего печальнее, чем
снять шоры после Восхищения. Вот почему Я принес это перед вами.
"Пожалуйста, отнеситесь ко Мне серьезно. Вернитесь. Присмотритесь
внимательнее к тем скрытым и темным местам в ваших сердцах. Позвольте Мне

излить Мой исцеляющий бальзам на эти инфекции, чтобы вы могли быть
представлены Мне, целыми и невредимыми.
"Мои Невесты, Я люблю вас нежно. Не отрывайтесь.”

