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Вы будете развиваться "не по дням, а по часам"

Моя собственность, которая была Моей, - говорит Господь, - с того дня, когда Иисус был 
воскрешен из мертвых, теперь собирается Моими ангелами, и Мое доминирующее Слово в 
действии прямо сейчас — изменяя все эти активы и имущества и принося их в руки тех, кто 
будет  сеять  и  верить,  выйдя  за  рамки  своих  ограничений.  Никогда  не  было  времени, 
подобного этому, и никогда не будет такого времени, как это, до того времени, когда Церковь 
будет забрана. Вы вступили в него. Но сейчас вы читаете в Моем Слове ключ. Примите во 
внимание то, что вы слышите. Какое мерою вы мерите, такою будет отмерено вам.

Поэтому удостоверьтесь, - говорит Господь, - что вы развиваете и приклоняете уши, чтобы 
слышать Мой голос,  Мои пути, Мое Царство, до такой степени, что все,  что вы делаете, 
каждый бодрствующий час вашей жизни, имеет отношение к Царству Божьему. Поскольку 
все, что вы делаете, каждый час бодрствования и сна вашей жизни, имеет отношение ко Мне" 
- говорит Господь Иисус Христос.

Я - ваш Господь 24 часа в сутки. Я никогда не беру отпуск от Своей любви к вам и вашему 
будущему. Останьтесь со Мной. Вы будете радоваться тому, что сделали. БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
- место для пребывания. Не небеса, еще нет. О, это будет похоже на небеса, потому что это 
будет похоже на дни небес на земле. Те дни уже начались. Некоторые из вас переживают это 
сейчас. Некоторые немного больше, чем другие. Но радуйтесь, потому что Я усилил вещи. 
Они двигаются быстрее, чем когда-либо прежде, и вы будете развиваться — не по годам, не 
по месяцам, не по неделям. Вы будете развиваться по часам, когда вы идете и живете со 
Мной. Через шесть недель с этого момента вы узнаете то, о чем никогда не мечтали, и что вы 
не знали прежде. Я - Господь Бог ваш. Я - ЕСМЬ, - говорит Господь. 
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