Кто сотрет плевок с Моего лица? 18 декабря 2018
(Who Will Wipe the Spittle from My Face? December 18, 2018)
Господь, прости тех, кто говорит ужасные вещи о Твоем народе и истинных
служителях Веры, на которых клевещут притворные христиане. Помоги нам не забывать
молиться за их души.
Итак, семья, Канал Still Small Voice был упомянут в очень неприятном «Крике» на
Google Plus. Эта душа все твердила и твердила о правительстве и религиозных
организациях, которые, по его мнению, являются частью Зверя. Он использовал
канализационный язык в каждом предложении, и я была поражена горечью и злобой этого
человека. Я подумала, что он был таким заносчивым ... "Это какой-то государственный
служащий, выдающий себя за христианина, чтобы осудить служителей? Что это такое?"
Это не имело никакого смысла, и это, безусловно, был самый нецензурный язык,
который я слышала со времен трущоб. Но, тем не менее, я считала важным защищать
Церковь. Этот человек постоянно разглагольствовал обо всех церквях, включая
католическую. Я не могла понять, чего он хотел добиться. Но все же, вокруг происходит
достаточно резкой критики, что тема действительно должна быть решена, потому что те,
кто делает это думают, что они работают для Господа, но они разделяют и сбивают с толку
Тело.
Поэтому я ему ответила. "Господь делает новое дело со Своим народом. Он
возвращает их к невинности Ранней Церкви, к первым 300 годам существования Церкви в
Иерусалиме ... до Рима, до Лютера и до Бенни Хинна.
"Когда-то в королевской семье родился прекрасный ребенок. Когда ребенок рос, он
каким-то образом заразился проказой. Вместо того, чтобы стать сильным и прямым, он был
болезненным, отталкивающим и плохо себя вел. Родители были опустошены. Они плакали
и плакали, чтобы исцелить этого ребенка. Приходили целители и пророки и молились над
ребенком. Они испробовали все известные человеку лекарства и операции, чтобы
исцелить этого ребенка. Казалось, ничего не работает.
"С каждым днем они получали все больше оскорблений, так как толпа начала
выбрасывать мусор на их крыльцо, закидывая дом яйцами и разбивая окна. Наконец, отец
вышел на крыльцо и спросил: ‘Кто из вас без пятна или болезни?’ Толпа затихла. Затем он
сказал: ‘Пусть он первым осудит этого ребенка.’
“Кто этот ребенок? Это Церковь Господня. Родители Иисуса, кто плачет о своих
грехах. Кто же те, кто бросает оскорбления в больного ребенка? Те, кто не молятся об
исцелении, те, кто самодовольны и думают, что их болезнь и немощь не проявляются.
"Вы, которые используете свою свободу слова, чтобы разрушать и нападать, а не
молиться, исцелять и исправлять, вы наваливаете раны на голову нашего Спасителя, когда
Он плачет над Своей больной Церковью. Он ищет доброго самарянина, но находит только
самодовольного фарисея. Ни один родитель не хочет, чтобы ему говорили, как болен его
ребенок. Они уже страдают за них и делают все, что в их силах, чтобы исцелить их.”

Иисус начал: "Кто из вас утешит Меня, народ Мой? Кто из вас сотрет плевок с
Моего лица? Разве нет никого, кто сжалился бы, кто готов сделать шаг вперед и
утешить Меня? Разве среди вас нет ни одного, кто признает то, что Я дал Ранней
Церкви? Неужели среди вас нет никого, кто восстановит и исцелит Мою Церковь?
"Нет, говорю вам. Вы все разрушаете шары, вдохновленные адом, чтобы
разделить, осудить и уничтожить. Вы не имеете ни малейшего понятия о болезни в
вашей собственной жизни, но вы получаете огромное удовольствие, рассказывая всему
миру о болезни в Моей Церкви.
"Кто из вас будет утешать и строить со Мной? Кто восстановит разрушенные
усадьбы и обратит сердца детей к отцам?
"Приходите, вы - Моя радость. Вы правильно различаете свои собственные грехи
и не указываете пальцем.
“Приходите. У Меня есть место для вас и сейчас в Моем Царстве.
“Приходите. Ибо очень скоро вы войдете в радость своего Господина."

