
Слово для Церкви Христа

Я хочу, чтобы ты рассказала Моей Невесте обо Мне, чтобы ты рассказала ей о Моей Любви и о том, что Я
гряду снова.

Я вызываю, Я отделяю Мою Невесту из народов. Я жажду встречи с ней.
Я пошел на Крест, чтобы она была явлена Мне, чтобы она была спасена.
Чтобы она могла познать Меня в полноте, чистоте и истине. Я пошел на крест, чтобы очистить ее,
убелить ее, отделить ее для Себя. И Я гряду вновь за ней, за чистой Невестой,
которая ждет, ищет, любит, которая томится по Мне.

Я хочу говорить с ней о Моей любви. Я хочу открыть ей Мое сердце, Мою любовь.
Мне нужно от нее только взаимности, Мне нужно ее сердце. Я отдал все Свое сердце
и Свою жизнь за нее, чтобы приобрести ее сердце взамен на Свое.
Чтобы наши сердца соединились в одно, чтобы Мы стали одним. Я жажду взаимности,

Я жажду взаимной любви.
Моя Невеста будет знать Меня. Невеста, которая будет достойна Меня,

будет ходить в чистоте и святости ради того, чтобы иметь близость со Мной.
Я хочу, чтобы она была также свята, как и Я свят, ибо Я хочу, чтобы она была со Мной.

Я жажду взаимности с ней, Я пошел на крест, ради этой Любви, потому что
жажда любви и взаимности во Мне. Она была сильнее, чем страх перед страданием и смертью.
Я Бог, который любит. Бог, который сотворил все и умер, отдав все, чем обладает, ради этой взаимности.
В этом сущность Бога, в этом Моя сущность.

Мне не нужно, чтобы Моя Невеста гнула спину в рабстве, порабощала себя.
Я не Бог поработитель, Я не рабовладелец, Я любящий Отец. Я любящий Жених. Я хочу завета мира и Любви,
Я хочу завета двух свободных, которые добровольно желают идти рядом.

Скажи Моей Невесте, что Я возжелал ее, что Я гряду скоро. Попроси ее, чтобы она приготовила себя,
чтобы она отделила себя. Я даю все. Я посылаю Мой Дух откровения. Я открываю Свое сердце, чтобы из Своего
сердца излить в сердце Моей Невесты любовь и ревность по ней.

Мой Дух любит до ревности. Пусть никто не искушает мою Невесту.
Пусть никто не лжет на истину, не лжет о Моей любви. Пусть никто не извращает Мою любовь.
Она Чиста, она Свята, она Огонь, она пылает чистой страстью.

Мотивация всего, что Я делаю на земле, это Моя любовь.
Мотивация Моего промедления и Моего поспешания; мотивация Моих судов и мотивация Моей милости;
мотивация того, что Я медлю и того, что Я гряду; мотивация того, что Я угрожаю, и того, что Я прощаю;
мотивация того, что Я буду судить, и того, что Я буду миловать;
мотивация того, что Я буду разносить как прах, и того, что Я буду собирать, как драгоценные жемчужины;
мотивация всех моих действий – это любовь. У Меня нет других мотивов кроме любви.

Я сказал, что плохо быть одному. Я познал, что такое плохо.
Я хочу, создать себе партнера, который будет любить Меня в вечности.
Мое сердце пылает любовью.

Мою любовь без Святости познать нельзя. Это будет подделка, это будет обман.
Она будет затуманена, затемнена, она будет извращена, искажена.
Она никогда не будет постигнута в полноте без отделения, без святости, без чистоты, без страха Божьего.
Без страха Божьего не будет Святости; без Святости не будет Любви.

Дух и Невеста говорят: «Приди!»
Я вложу эту жажду Богоискания, жажду слышания Слова Божьего, жажду приближения ко Мне, жажду по
Моему Духу, по Духу Любви, в сердца Моего народа.
Скажи Моему народу, что Я гряду. Скажи Моему народу, что Я гряду в страстной любви к Своей Невесте.

Скажи ей, чтобы она приготовила себя!


