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И вот так говорит Господь, Я сегодня буду говорить с тобой народ и буду строг, дети мои, почему вы
выставляете себя? Почему вы выставляете себя, что вы выше? Разве вы не знаете, что написано в Слове Моем
говорит Господь? Кто хочет быть высшим стань слугою? Когда вы последний раз служили друг другу? Когда вы
уважали друг друга и ценили друг друга? Когда вы делали какие-нибудь поступки друг другу? Почему вы во
вражде? Почему вы за глаза говорите друг о друге? И при этом берете Чашу Мою! И при этом говорите, что мы
любим Господа! Лицемеры! Я сегодня говорю и буду говорить очень строго – это лицемерие!
Господь так открывает и говорит тебе, сын мой исправь, дочь моя исправь пути свои, ибо неугодно Мне
это, ты думаешь, что таким поведением, ты, что то исправишь? Ты думаешь, что таким поведением, ты что-то
поменяешь в жизни своей? Или в народе? Я говорю, нет! Я так сделаю, что ничего ты не сделаешь! Покажу
твою тесноту перед народом, и она будет низкой и будет стыдно перед народом, но сегодня говорю тебе
народ, примирись друг с другом, примирись с Господом, и не будь лицемером, потому, что ты сегодня стоишь
перед Господом твоим. Аминь.
И Я вошел в каждое сердце и рассмотрел, и сегодня говорю тебе, хочу покаяния от тебя, хочу твоего
исповедания и увидишь победу, и увидишь, как выйду, как сильный ратоборец и сделаю работу, и в доме
твоем, и в сердце придет радость.
А ты дитя мое, так Господь открывает, пришла на это место и говоришь, Господи скажи мне как мне дальше
двигаться, дитя мое, а что же тебя тревожит? Мое тревожит тебя? Или физическое? С чем ты пришла предо
Мною сегодня? Что сегодня тяготит тебя? Разве Я пришел давать только земное? Но Я через эти обстоятельства
хочу приблизить тебя дочь моя, а ты все ропщешь, а ты все недовольна, и у тебя этого нет и у тебя другого нет, а
у кого-то есть это, дитя мое покайся в ропоте и приблизься ко Мне, приблизишься ко Мне, а тело просто придет
время и решу.
А ты там Господь так открывает, доколе будешь в потаенной комнате грешить? Почему ты прячешься и
делаешь грех? Задаешь вопрос, какой грех? Скажу тебе! Что ты видишь на том экране? Зачем ты занимаешься
этим? Грех блуда вошел! И ты сегодня сидишь спокоен, но говорю нет, Я сегодня здесь, Господь так говорит, я
сегодня открываю тебя, твое состояние и если не будет покаяния, если не будет покаяния будет остановка,
потому что народ молится, здесь идут молитвы, и придет очищение, большое очищение и загорится огонь,
потому что нашлись те, которые молятся и Я буду делать работу с тобой и вот Я пришел на это место, и Я привел
слуг своих чтобы говорить строго. Да не нравится, но если хочешь служить мне, иди за Мною, если любишь
Меня – соблюди мои заповеди, и будешь жить, и болезнь отойдет и проблемы в семье решаться, но сегодня
предлагаю покаяние. Аминь.
И так послушай народ, Господь так открывает, есть несколько сердец, которые говорят, неужели может так
Господь строго говорить? Дитя мое посмотри в жизнь свою, посмотри в дом свой, что делается в твоем доме?!
Что сеешь? Что начала пожинать, но еще будешь велико пожинать! Это твоя работа, это ты посеяла! И
говоришь, что Бог строг?! Я люблю тебя дочь моя, я люблю тебя сын мой так говорит Господь, Я сегодня пришел
помиловать тебя, Я пришел сегодня обнять тебя крепко как своих сыновей и дочерей, хочу сегодня очистить,
удалить всякие мерзости, о которых я уже положил своим Духом сказать в ваши сердца, даже не говорил во
всеуслышание, но говорил Духом в чем тебе надо покаяться, и ты говоришь Бог строгий?! Я любящий Бог! И Я
на этом месте! Аминь.
Еще Господь открывает в этом углу есть сердце которое сильно нуждается в покаянии, идет тревога
большая, идет борьба, иди сегодня к Иисусу.
И вот еще Господь говорит, ты вот запланировал это, у тебя уже в планах есть определенное, но Господь
говорит, не будет так, слышишь, не будет так! Будет, так как Я определяю, потому что идут молитвы, и буду
делать как Мне угодно, поэтому народ рассуждай, придет время и увидишь, что Я сделаю, но народ,
молитвенники станьте в молитву, встаньте в молитву, объединитесь в молитву и то, что Я уже говорил и раньше
вам, то, что делаю, сделаю и зажгу и сделаю так как Я хочу, и будут перемены, и будут и плоды. Аминь.

