СЛОВО БОЖЬЕ К ХРИСТИАНСКОЙ МАТЕРИ
Дитя мое, не раз Я за тобою так наблюдаю, как ты ведешь себя в таких
обстоятельствах, тебе тяжело, когда кто-то живет так, а тебе приходится жить так,
когда кто-то советует жить так, а ты живешь так.
И не знаешь порой как вести себя, как вести себя, но говорю тебе не смотри,
как живет мир, и как живут в мире и даже христиане как живут, и хотя они
именуются Моим именем, но они не Мои, их жизнь не отображает Меня и вот эти
люди всегда пытаются объяснить тебе, что надо жить так или так, и тяжело Моему
народу держаться.
А ты сегодня не держись таких советов и не обращай на них внимание, потому
ты сей Истину и придет время пожнешь и на земле еще увидишь разницу между
служащими Мне и не служащими.
Посмотри сегодня, сколько сегодня матерей плачут о своих сыновьях и
дочерях. Разве они хотели, чтобы у них дети были не таковы? Нет! Они хотели
хорошего! Но они не поступали по Истине, они не сеяли Истину, и вот всходы и вот
слезы и беды, а Я примером тебе говорю не смотри на это, а сей Истину!
Живи для Господа! Старайся! И будут всходы приятные для души твоей, они
будут радовать твой слух и твои глаза будут видеть и будешь велико радоваться и
будешь утешаться своим растением в своем доме и ты увидишь эти прекрасные
цветы, а потом и плоды.
Поэтому дитя Мое держись, а если и страдания есть, то это ты на верном пути,
потому что без страданий не бывает жизни, не бывает плода и поэтому дитя Мое,
Я сегодня пришел укрепить тебя и утвердить, живи для Господа, старайся славить
за все!
Какие бы не были обстоятельства, скажи, Господи, я благодарю, что это
обстоятельство пришло, чтобы научить меня, чтобы что-то сказать мне, и ищи
Меня в таких обстоятельствах и утвердишься и увидишь урок этот и пройдешь и
благословишь имя Господа. Аминь.

ЖИТЕЙСКИЙ ПРИМЕР – ХРИСТИАНЕ ЛИ МЫ?
Как часто мы слышим от окружающих – мы христиане.
1. Одни считают так потому, что родились в семье христиан.
2. Другие – потому что их крестили в младенчестве.
3. Третьи – потому что носят крестик.
4. Четвёртые – потому, что время от времени посещают церковь.
Но если посмотреть на жизнь некоторых из них, она не имеет ничего общего с
жизнью христианина, а уж что у них в сердце – лучше не заглядывать!
Представьте, перед вами выходит человек и говорит: «Я Наполеон!»
Где его место? Правильно!
А почему? Перечислим:
Он не корсиканец;
Не живёт в конце 18-го – начале 19-го века;
Не командует французской армией;
Не побеждает в великих битвах… В общем, не живёт жизнью Наполеона.
А потому место ему в палате с мягкими стенами, и сидит он на железной коечке, и
рубашечка у него с удлинёнными рукавами, завязанными за спиной.
Христианин, не выше ли Наполеона?
Тот был всего-навсего императором Франции!
А ты называешь себя сыном или дочерью Божьей – сыном и дочерью Властелина и
Создателя всей вселенной!
И если ты не живёшь жизнью христианина, не безумен ли ты в своей дерзости?

