К народу через брата
Юру

К народу через брата
Сергея

Народ мой, дети мои, ныне
Я Бог ваш на этом месте, Я Бог
сердцеведец, Я Бог видящий
нужду твою и говорящий к
нужде твоей, но ты дитя, почему
закрыла уши? И не слышишь?
Вот ты сейчас ожидаешь и
столько Слов Моих, они прошли
мимо тебя, а они было для тебя,
дабы поднять тебя, дабы сказать
тебе, чтобы ты изменился, чтобы
ты изменилась, дитя мое и это
не впервые! Ты приходишь, Я
говорю, и ты не слышишь Меня,
оттого
страдаешь,
оттого
попадаешь в ситуации, из
которых не можешь выйти, и ты
взываешь ко Мне и говоришь
Господи, почему я попал сюда?
Потому что глаза свои закрыл и
уши свои закрыл и не слышишь
Слова Моего, это Я так через
Слово говорил тебе, поэтому
народ мой, неужели ты хочешь,
чтобы Я говорил тебе через
ситуации? Неужели ты хочешь,
чтобы Я вошел рукою в дом
твой? И еще больше наклонил
тебя, чтобы ты был внимателен?
Неужели этого хочешь? Посему
будь внимателен дитя Мое и
буду говорить к тебе и если
будешь внимать, измениться
жизнь
твоя,
измениться
понимание,
выйдешь
на
просторы и скажешь Господи, я
задышал тобою, а посему
сегодня ожидаешь, ожидаешь
того и другого и благодать Моя
приходит мимо тебя.

Дети мои, Я ныне
осмотрел каждое сердце и
говорю, Я пришел на это
место и сегодня милость Моя
велика над тобою народ мой,
и не оставил тебя, но хочу
действовать в славе своей.
Народ,
источники
Мои
открыты и Я по прежнему
действую, и совершаю работу
Свою, народ как нужна вера
тебе, и вот ныне даю тебе это
Слово, поверь и доверься и
иди за мною.
О как много смущений
здесь среди народа, и
Господь говорит скоро будут
великие перемены и те
которые вблизи Меня они
устоят, они возрадуются и
приблизятся ко Мне и тогда Я
прославлюсь в них говорит
Господь, а те которые в
отдалении,
то
Господь
говорит, о как оскудеют,
опустят руки, но не хочу
этого, и поэтому говорю,
приблизься, даю Благодать и
Милость, так говорит Дух
Святой. Аминь.

