БОГ ОТЕЦ говорит ... Вскоре мир постигнет великое страдание
2 июля 2016 года - слова от Бога Отца
Пусть сладкий мир нашего Господа Иисуса Христа будет со всеми нами, жители
сердца.
Этим утром я получила послание от сестры, которая является здесь частью нашего
круга. Она получила что-то от Бога Отца. Мы проверили, и мы считаем, что это от
Господа. Поэтому я делюсь этим здесь с вами...
Отец начал ... "Моя дорогая дочь, много страшных и ужасных событий произойдут в
ближайшие несколько недель. Моя дорогая, некоторые из них можно предотвратить
или минимизировать, в то время как другие, наконец, должны произойти. В худшем
случае, весь мир будет затронут. В лучшем случае, многие тысячи будут страдать, но
все ощутят последствия в определенной степени, так как я не могу быть неверным к
самому себе".
"Если я прошу вас, упасть на колени и молиться, то я действительно имею в виду,
чтобы вы упали на колени, где бы вы ни находились, и что бы вы не делали. При таких
событиях, суждение людей не будет иметь большого значения. Моя воля это все, что
имеет значение".
И здесь я хотела бы добавить, что Господь Иисус говорил нам, что мы должны упасть
на колени и молиться, когда Купол Скалы будут бомбардировать. Поэтому я понимаю,
о чем Он говорит. Мы все получили это поручение. Но это не просто символ, это
серьезный приказ. Упасть на колени и молиться.
Отец продолжал ... "Это то, о чем Я прошу всех вас, но основное бремя ляжет на Моих
верных. Молитесь, любимые дети, молитесь! Там будут целые дни, когда вы будете
направлены, чтобы оставаться в молитве. Мой Святой Дух будет направлять вас в
ваших молитвах. Молитвы будут прорастать, и будут течь через вас без усилий, как
живые воды, которые текут в высохшие территории этой земли, которые нуждаются в
них. Они будут подниматься ко Мне, как сладкий дым фимиама, и Я услышу ваши
молитвы. Ваши молитвы помогут определить, что будет происходить ... какое
наказание постигнет тех, кто нарушил Мой закон и Мою волю. Ваши молитвы очень
важны!"
"Послушайте Меня, Мои дорогие дети... Я вас всех очень люблю... каждого из вас ... от
того, кого вы считаете "лучшим" до самого худшего. Вы ВСЕ Мои любимые дети. Но
все же подходит время, когда Я буду изливать суждения над теми, кто согрешил.
Пророчество должно быть выполнено. Некоторые из вас предложили стоять в ущелье
для этих индивидов и этих народов. Я призову вас, чтобы вы серьезно оценили ваше
решение. Молитесь об этих вещах. Потому что, если вы сделаете выбор, то вы будете
призваны сделать это. Это не простая задача, как некоторые из вас уже заметили.
Многие уже чувствовали всю мощь ударов возмездия, которые исходили от врага, за
ваши усилия ... и это только из-за Моей воли и Моей помощи, вы пережили эти
нападения".
"Вы должны прицепиться ко Мне, дорогие дети! Все вы! Но особенно те из вас,
которые делают выбор, стоять в ущелье и страдать за тех, кто согрешил. Мои
любимые дети, будьте уверены, что ваши недавние усилия принесли много плода для
Царства Божьего. Многие из моих детей вернуться назад домой. Мое сердце рыдает от
радости за ваши усилия. Этот запах такой сладкий, как от моих отборных вин. Многие
из вас пострадали, чтобы эти упрямые возвратились, и ваше страдание было самым
сладким из даров. Как ласково они касаются Моего сердца. Так как мое сердце часто

избивали и призирали мою работу, ваши усилия являются сладким утешением во
время болезненного времени".
"Знайте, как сильно Я вас люблю, и что ваши усилия будут крайне важны в течение
следующих недель, любимые Мои. Пожалуйста, будьте послушными, даже если вы не
понимаете, почему вас просят что-то сделать. Я прошу вас, не уставать и не
адаптироваться к безразличности мира. Я люблю и целую вас нежно, дети Мои. Я
благословляю вас всех с Моей силой, мужеством, выносливостью, терпением, и со
знанием того, что Я с любовью держу вас в защите Моей плоти. Я вооружу вас. Я буду
защищать вас во время ваших усилий. Цепляйтесь за Меня! Все небо ждет в
молчании".
Пусть Господь благословит нас всех, дорогие жители сердца. Давайте объединим в
молитве руки, сердца и мысли, для спасения тех, которые попадут под суд.

