Слово для страдающих от 18 июля 2018
(A Word for the Suffering from July 18, 2018)
Благословение Господа на нас, Дорогая Семья.
Он просто дал мне слово и не сказал, для кого оно. Итак, я собираюсь поделиться
им с вами, потому что я думаю, что это может быть для многих из вас.
Иисус начал: "Сквозь тьму Я нахожусь с вами. Через боль. Я слышу крики вашего
сердца. Вы не были оставлены, только отложены на мгновение. Все работает на благо
тем, кто призван согласно Моему предназначению.
"Никогда не сомневайтесь, что Я контролирую обстоятельства вашей жизни,
независимо от того, как она выглядит. Разве вы не отдали свою жизнь в Мои руки?
Думаете, Я отношусь к этому легкомысленно? Я готовлю путь для вас, дети. Верьте в
Меня и держитесь за Мои обещания, и Я сделаю в вас великую веру.
"Хотя это кажется вам безнадежным, вы всего лишь крошечная песчинка на
пляже огромного океана. Я создал океаны, пляжи, песок. Все границы, и все, что
относится к этой Земле, Я создал.
"Как вы думаете, Моя рука укорочена, потому что человек стоит на вашем
пути? Он не стоит у Меня на пути! Он всего лишь дыхание, и тот, кто быстро
исчезает, при этом.
"Вы же Моя Невеста, Моя Возлюбленная. И Я забочусь о вас, как о Своем
собственном сокровище. Сам солнечный свет в Моем Доме. Так почему же вы
погружаетесь в такой мрак и неверие?
"Неужели вы забыли, кто Я такой? Вы забыли, что Я создал эту самую Землю, на
которую вы ступили, и гравитацию, которая не дает вам упасть? Разве вы не знаете,
что ‘сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.’
Притчи 16:9
Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который то
же, что трава? Исаия 51:12
"Я, Я Сам - Утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и
сына человеческого, который то же, что трава, и забываешь Господа, Творца своего,
распростершего небеса и основавшего землю; и непрестанно, всякий день страшишься
ярости притеснителя, как бы он готов был истребить? Но где ярость притеснителя?
"Скоро освобожден будет пленный, и не умрет в яме и не будет нуждаться в
хлебе. Я Господь, Бог твой, возмущающий море, так что волны его ревут: Господь
Саваоф - имя Его. И Я вложу слова Мои в уста твои, и тенью руки Моей покрою тебя,
чтобы устроить небеса и утвердить землю и сказать Сиону: «ты Мой народ».” Из
Исаия 51:12-16.

"Стойте сейчас в доверии и вере. Стойте и знайте, что Я покрываю вас. Это не
займет много времени, и Я дал Своим ангелам власть над вами. Вы защищены, как Мое
бесценное сокровище, которым вы и являетесь. Не стоит пугаться. Знайте, что есть
бОльшая картина, чем вы можете видеть, и все будет работать в вашу пользу и Мою
славу.”

