Слово от Господа для народа 25 мая 2013
Я хочу, дабы ты был благословен, ибо Я приготовил пищу для тебя, ибо вижу, как ты
изнемог, ты голоден, и Я сегодня хочу тебя накормить, Я открыл для тебя сегодня источник и
хочу, дабы ты испил этой Живой Воды, которая надобна для внутренности твоей, но что Я
наблюдаю? - говорит Дух Святой, некоторые ходят пустынею мира сего, и хотят насытить
душу свою, но пустота внутри! И мир Мой, который раньше был, он ушел! И пришли в жизнь
проблемы, одна за другой, и некоторые вошли в великие тупики говорит Дух Святой.
И посему Я хочу сегодня освободить тебя, Я хочу вывести тебя сегодня из тупиков, но Я
прежде хочу, дабы ты взыскал Меня Живого, Святого. Ибо не вечно Духу Моему быть в
пренебрежении: говорит Дух Святой, не вечно Я буду миловать, но приду с судами, и покуда
есть еще милость Моя для тебя, народ Мой, Я хочу, дабы ты смирился пред лицом Моим,
дабы ты снял эти запятнанные одежды, дабы ты возвращался на злачные пажити, дабы ты
шел к Живой Воде, и тогда внутренность твоя обновится, ибо есть сильный Бог поменять твое
состояние. Я сильный Бог возвести тебя на высоту и показать святость Мою.
И еще хочу тебе сегодня сказать: почему ты так мало ценишь милости Мои? Некоторые
думают, что это случайность, но когда смерть смотрела в глаза твои, то Моя милующая рука
была там и Я выводил тебя из этих ситуаций, и доселе ты здесь - говорит Дух Святой. Я
сохранил тебя, дабы ты научился любить Меня, дабы ты научился поступать благоразумно в
этой жизни. О, как Я жажду света от тебя, как Я хочу, дабы ты поменял жизнь свою! И посему
сегодня Я собрал тебя, народ мой, ибо Я люблю тебя и истинно дам свободу многим
сердцам. Но некоторые уйдут с этого места ни с чем, ибо есть надзиратели, пришли
некоторые, которые смотрят: а что будет? Но Я хочу, дабы ты сегодня смирился, и тогда Моя
Благодать и тебя наполнит, и ты пойдешь с этого места иным человеком. Аминь.
Я поставил свой контроль на сем месте - говорит Господь, и Я светильником своим
осмотрел каждое сердце, и вот я нашел, как многие стали вдали спиною, но не лицом ко мне,
а некоторых я взвесил уже на весах своего правосудия, но еще сегодня простираю к тебе
свою милость и говорю: остановитесь сегодня на путях ваших, расспросите, где путь добрый,
и идите по нему.
Зачем вам отвешивать свое дорогое за то, что не насыщает? А я хочу сегодня тебя обнять,
как отец обнимает сына своего, но как многие отдалились от меня, пошли своими путями, а
некоторые побежали за мздою неправедною. Зачем вы делаете это? О, если бы вы познали,
как велика любовь Моя к тебе, и сегодня Я хочу чтобы вы познали Силу Мою. Как многие
истомились обрядами и формами, но Я хочу, чтобы благодать изобиловала Моя. Доколе вам
хромать на оба колена? Ах, как много, много есть смрада от многих, и как во многих домах
разрушены жертвенники, нет мира - говорит Господь. Очистите себя и дома ваши - говорит
Господь. Сколько вещей не нужных, о как многих увлек этот содом, и смотрят это и
поглощены этим, а сегодня милость моя к тебе говорит Господь и посему послушайся голоса
Моего и будет благо тебе. Аминь.
Видение
Был показан муж, у которого в руках был бальзам лечебный, и кому он давал, тот
получал прощение и исцеление.
Видение
Были показаны сердца, которые давали обеты, говоря: Господи, если я найду прощение,
то уже буду идти за Тобой и держаться Твоей руки. И Бог Духом Святым сказал, чтобы
сделали исповедание, для того чтобы грех назад не увлек.

