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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГОСПОДА 
     

Дети Мои, это говорит ваш Господь. Я гряду очень скоро. Моѐ Пришествие 
близко, даже при дверях. Я гряду! Вам нужно подготовиться. 

Этот дневник был составлен в течение 40-дневного поста Моей дочерью 

Сьюзен. Она постилась по Моей просьбе. Я привѐл еѐ в уединѐнное место, 
чтобы она могла «умереть» для себя. За это время Я дал ей много Слов , 

которые Я хотел направить Моим детям. Поэтому она записала Мои Слова, как 
Я вѐл еѐ. Все эти Письма имеют важную информацию, которую вы должны 

прочитать и рассмотреть, поскольку Моѐ Пришествие близко.  
Это ваш Господь и Спаситель – Яхушуа (Иисус Христос). 

* Всѐ Писание, приведѐнное здесь, включено с Синодального перевода 
Библии. 

Эти Слова были продиктованы Сьюзен Богом Отцом и Его Сыном – Яхушуа 
Ха Машиахом (Иисусом Христом или Иисусом Помазанником или Иисусом 

Мессией) в течение 40-дневного поста и записаны между 27 января 2012 года и 
6 марта 2012 года. 
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ОТЗЫВЫ 
 

Я так благодарен вам за ваши электронные письма и обмен Божьими Словами, 
это так сильно благословило меня. Я молился и просил, чтобы Дух Святой 
направлял меня в понимании многих вещей и хождении Его путѐм. 

Пожалуйста, молитесь за меня. Ещѐ раз огромное спасибо и да благословит Бог 
вас и ваше служение. 

Первый читатель   
******* 

Уважаемая и дорогая сестра Сьюзен! Спасибо Тебе Яхушуа за эти Письма и за 
то, через что Ты попросил Свою дочь/невесту пройти ради их написания. Я 

начал читать на следующий день и читаю около десяти страниц каждый раз. Я 
благословлѐн.     

Второй читатель 
******* 

Сьюзен, огромное вам спасибо за ссылку, которой вы поделились. Это 
абсолютно благословило меня и я чувствую, что мой дух так голоден по 

Господу Яхушуа. 
Третий читатель 

******* 

Привет, моя дорогая сестра Сьюзен! Я почти закончил читать Божьи 
Послания/Письма к вам во время вашего поста. Они – действительно Его 

Слова… Я имею в виду, что я просто не могу отложить этот 100-страничный 
документ. Его истина, мудрость и мольба к нам удивительны. Он настолько 

смирѐнный и любящий, дабы иметь возможность ободрить, предупредить 
народы. Я благодарен Ему за это и благословений вам за то, что поделились 

этим со мной.  
Четвѐртый читатель      

******* 
Дорогая Сьюзен, спасибо вам, моя дорогая сестра, за то, что отправили это мне! 

Я разместил это и Я уже на середине чтения. Это привело меня на колени перед 
Господом. Я молюсь, чтобы миллионы людей сделали то же самое. Пусть Бог 
благословит вас за ваше послушание и верность Ему. С любовью в нашем 

Мессии навсегда. 
Пятый читатель    

******* 
Сьюзен, это чрезвычайно помазанное пророчество от Господа. Я слышал 

пророчества ещѐ со времѐн, когда я был христианским ребѐнком в 1979 году. Я 
слышал и читал некоторые очень помазанные пророчества за последние 33 

года, но Послания в этой книге являются наиболее помазанными из тех, 
которые я когда-либо слышал и читал за всю свою жизнь.  

Майк Пералта (подготовитель книги) 
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ГЛАВА 1 
СМИРЕНИЕ 

 
Смирение – это скромная покорность. Это готовность служить другим без 

жалоб, с улыбкой и прощением, не замечая вреда от других. Это желание 

служить остальным и угодить Богу. Это желание служить Богу в любое время с 
полными надежды ожиданиями, быть податливым, с духом, всегда готовым 

служить Богу и людям. Смирение – это также готовность отойти на задний план 
– последнее место, крайнее положение – быть в тени, незамеченным.  

Луки 14:7-11. Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им 

притчу: когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, 

чтобы не случился кто из званых им почѐтнее тебя, и звавший тебя и его, 
подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место; и тогда со стыдом должен 

будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на 
последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг! Пересядь выше; 

тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою, ибо всякий возвышающий 
сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится.  

Матфея 19:30. Многие же будут первые последними, и последние первыми. 

Это люди, которые забыты, потому что они настолько смирѐнные, они 
слились с окружающей средой. Они не хотят быть в центре внимания. Они 

хотят укрыться, быть тихими, скромными, покорными Богу. Это смирение, 
дочь, и это Моя невеста. 

Она – всѐ это. Видишь ли ты теперь свои ошибки, дочь? Позволь Нам 
продолжить… Что значит быть смирѐнным? Это значит трудиться вне сцены, 

не желая центра внимания. Это полная покорность Богу. Это значит стремиться 
повиноваться Богу во всѐм. 

Смирение не беспокоится о том, что другие люди подумают о вас. Оно 
делает что-то для других, не получая при этом чести. Оно желает благоволения 

от Бога, а не от людей. Оно возрастает в любви у Бога и в угождении Богу.  
Оно – тихое и скромное. 

Оно возрастает в Боге. 
Оно пребывает «подобным Христу». Смирение – наиболее красиво для Бога. 

Смирѐнный, богобоязненный человек сияет в Божьих глазах.  

Смирение хочет угодить Богу и ходить Его путѐм. Будьте смирѐнными и не 
думайте высоко о себе, не почитайте себя лучше других, почитайте себя ниже 

остальных и не судите тех, кто вокруг вас. Я – единственный Судья. Это не 
означает, что вы при этом унижены, но значит, что вы должны уважать чужие 

чувства, даже если другие споткнуться, не умоляйте их в своѐм сердце,  но 
имейте сострадание к таковым, потому что вы тоже не перестали окончательно 

грешить пред Святым Богом. 
Вот что происходит, когда кто-то смирѐн. Они являют замечательное 

свидетельство. Они сияют в Моѐм Царстве, в Моих глазах. Они услышаны 
Богом. Я слушаю Моих смирѐнных слуг, когда они взывают ко Мне. Я пошѐл 

бы на всѐ, чтобы спасти Своих смирѐнных слуг. Я переверну небеса и землю 
для Своих смирѐнных слуг. Понимаешь ли ты это, дочь Моя? Мои смирѐнные 
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слуги преданы Мне. Они понимают, что они ничего не могут делать без Меня. 
Они всегда ищут Меня во всѐм подобно ребѐнку, ищущему своего родителя. 

Это Мой смирѐнный слуга. У них нет собственной воли. Они доверяют только 
Мне в своѐм ежедневном хождении. Они ищут Меня для собственных ответов. 
Они искренне доверяют Мне и Я отвечаю им. Я даю им Моѐ лучшее, потому 

что они ищут Меня прежде всего, для ответов. Они – смирѐнные и славные в 
Моих очах. Они обладают сладкоречивой красотой о себе самих. Они не 

похожи на мир вокруг них. 
Они выделяются из толпы. Их красота – богоподобная и небесная. Это 

подобно небесам, полным людей, безопасных в их Боге, так как Я 
удовлетворяю все их потребности. 

Нет необходимости быть дерзким или грубым, надменным или гордым.  Все 
их потребности удовлетворены через Меня. Они довольны, готовы и счастливы 

служить, потому как Я восполняю все их нужды во всякое время. Никто не 
соперничает за внимание в Моих небесах.  

Каждый доволен. Это место чистоты, мира, покоя, любви, смеха и радости. 
Детская вера важна, так как ребѐнок не стремиться опередить самого себя. 

Ребѐнок следует близко к своему родителю, ибо доверяет ему. Он держится за 
родителя с полным надежды ожиданием, ожидая указаний, руководства, 
лидерства. Ребѐнок не берѐт на себя роль родителя. Он знает лучше. Он не 

может вести; он доверяет лишь родителю в удовлетворении всех его 
потребностей. Когда ребѐнок выходит из родительского поля зрения, наступает 

паника, потому что он знает, что все его нужды восполнены родителем, он 
научен любить и доверять. Это отношения между истинно смирѐнными и 

Богом. Смирѐнные люди слепо следует за Богом из доверия и послушания, и 
Бог избавляет их. 

Больше нет ответов нигде. Бог есть Вседержитель, единственная истинная и 
достоверная надежда.  

Дети ищут своих родителей для всех их потребностей. Они вопят к ним, так 
как их родители могут избавить их, точно так же, как и Бог избавляет 

смирѐнных, следующих за Ним из смирѐнного и чистого сердца.  
Имеет ли это теперь смысл для тебя, дочь? Может ли человек, полон 

гордости, изменить свои пути и стать смирѐнным? Дочь, ответ – «да» – под 

руководством и в подчинении Мне, своему Богу.  
Значит с Богом всѐ возможно? – Да, всѐ возможно со Мной! 
Притчи 15:33. Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует 

смирение. 

Позволь Нам начать. Смирение – это о любви. Любовь исходит из сердца 
смирения. Любовь не исходит от гордости. Гордость разрушает любовь. 

Гордость говорит: «Я лучше тебя»; «Я знаю больше тебя»; «Ты менее достоин, 
чем я»; «Ты бесполезен для меня»; «Я самодостаточен» и «Я не нуждаюсь в 

тебе». Вот что значит гордость, дитя Моѐ. 
Гордость – уродлива во всех формах. Она – своекорыстная, эгоцентричная, 

эгоистичная, а еѐ корни есть зло. Тщеславие восстаѐт против Бога и говорит: 
«Мне не нужен Бог. Я сам себе бог. Я сам управляю собой». Это уродливо и 
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омерзительно. В этом не красоты. В этом нет ничего искупительного. Это 
ставит других ни во что. Это заставляет людей чувствовать себя 

неполноценными, отверженными, нелюбимыми, обиженными, пострадавшими. 
Нет ничего и близко богоподобного в гордости, и это является 
противоположностью характеристике Христа. В гордости нет ничего подобного 

Христу. Из гордости не исходит ничего хорошего, кроме зла. Ты понимаешь, 
дитя Моѐ? – Как нам можно избежать появления гордости, Господь? – Дочь, вы 

должны бежать от гордости, бежать подальше от неѐ. Всѐ время ищите 
смирения. 

Дочь, нет нужды в том, чтобы настраивать себя на поиск чужого внимания, 
когда у вас есть Моя любовь и привязанность. 

Ищите Мою любовь и близость, будьте удовлетворены только ими, и тогда 
Моя всепоглощающая любовь затмит все желания снискать любовь от 

окружающих вас людей. Люди вокруг вас не в силах удовлетворить ваши 
глубочайшие потребности – лишь Я могу сделать это для вас. Только Я могу 

удовлетворить голодное, жаждущее, пустое сердце.  
У Меня есть все ответы для жаждущего, пустого сердца. Я могу утолить всю 

жажду. Люди не могут. Они не способны, хотя и кажется наоборот. В 
одобрении окружающих есть только недолгое удовольствие. Я – источник, 
наполняющий до конца. Я восполняю и удовлетворяю всю жажду 

человеческого сердца. Придите ко Мне, чтобы удовлетворить свою потребность 
в любви и близости. Удалите гордость. Это разрушительная сила, не имеющая 

любви. Она действует без любви и приносит всем лишь гибель. Гордость 
является первым злом. Тем не менее, она правит и царствует в сердцах людей. 

Гордость заставляет людей искать какие угодно пути, кроме Божьего. 
  Люди хотят состояться за счѐт занимаемой должности, талантов, богатства, 

имущества и своих связей. Это идолы, ибо люди не нацелены на Бога за 
собственными ответами, а лишь хотят состояться через занятия, которые Я не 

рукополагал, с целью  стать успешными среди окружающих. Только смиренные 
сердцем ищут Бога для своих ответов и нужд, отложив в сторону собственное 

желание стремиться произвести впечатление на окружающих.  
Пытаясь накопить богатство или сделать себе имя в мире, – даже через 

работу служения, – вы стараетесь быть принятыми другими, получить 

одобрение со стороны окружающих вас людей. Это не Моя воля. И не может 
ею быть. Мои смирѐнные дети ищут Меня для своих нужд ежедневно и Я 

избавляю их. Вот как Я учу доверять Богу. 
Когда Мои дети стремятся собственными силами добиться успеха, они 

терпят неудачу, потому что Я не вознагражу тех, кто находится вне Моей воли, 
даже когда всѐ выглядит хорошо – это ложная уверенность.  

Я также позволяю Своим детям терпеть неудачи в их стремлениях, чтоб они 
увидели, что они нуждаются во Мне. Мне нужно быть желанием сердца и 

ответом на всѐ. Всѐ остальное – ложная надежда, уводящая Моих детей из 
Моей воли. 

Да, это гордые дети, ищущие свой собственный путь, не советуясь со Мной, 
не зная и не доверяя Мне. Это приводит к недостаточному удовлетворению. 
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Стремятся и стремятся, Мои дети стремятся и только возникает пустая жажда 
большего – так никогда по-настоящему и не сыты, всегда желая большего, но 

не зная чего. Я есть то «чего»! Я есмь единственный путь к истинному 
удовлетворению всего сердца, всего духа, всей души.  

Я удовлетворяю, Я наполняю, Я делаю цельным, Я заполняю пустоты 

жаждущего человеческого сердца, ничто и никто другой. Сердце, постоянно 
ищущее удовлетворения и одобрения во всѐм, кроме Бога, – это основа 

гордости и грех, исходящий от неѐ. Пустое, одинокое и незаполненное – 
конечный результат – жалкое существование, которое Я никогда не 

предназначал для Моего творения. 
Гордость – уродливый грех, полностью лишѐнный любви в любой форме; 

лишѐнная любви позиция, не имеющая любви ни к кому. Смирение же, 
напротив, любит. Оно – не корыстное. Оно не господствует над другими. Оно 

ждѐт, чтобы послужить сперва другим. Оно ставит других в более высокий 
почѐт, чем оно само. Оно не надмевается. Оно – не грубое и не высокомерное. 

Оно – не надменное. Оно не важничает. Оно не выставляет себя напоказ. Оно 
красивое, тихое, милое, любящее, заботливое, богоподобное, Христоподобное, 

ищущее Бога.  
Оно не господствует над другими и не навязывает свою позицию. Оно лишь 

заинтересовано в позиции других. Это смирение – всегда на заднем плане, 

никогда не претендующее на первое место. Это Мой путь – терпеливый и 
покладистый. 

Смирение является одной из форм любви. Оно не навязывает себя другим. 
Оно ждѐт своей очереди. Оно любит превыше всего. Оно не стремиться 

унизить других, но возвысить. Оно ищет только добра для тех, кто вокруг. 
Почему смирение красиво для Меня, Бога? Я рад, когда Мои дети смиряются 

предо Мною. Это знак чести, уважения и доверия ко Мне – их Богу. Они 
отложили все свои надежды и ожидают от Меня удовлетворения всех их 

потребностей. Они больше не желают искать для себя ответы через 
собственные достижения, свои силы, свою собственную своекорыстную волю. 

Они не склонны следовать за своим собственным сердцем, отказавшись от 
Меня – их Бога и сосредоточившись на своих собственных эгоистичных 
устремлениях, уводящих их от единого истинного пути – Меня – их Бога. Я – 

единственный путь и истина.  
Многие обманываются, преследуя свои собственные пути, не входя в 

близость со Мною и не ища Моей воли, Моей истины и Моего направления для 
их жизни. 

Они преследуют то, что мир называет правильным: стремление к деньгам, 
положению, славе, удовлетворение множеством способов, кроме Меня – Бога. 

Это высококлассный обман. 
Я не говорю, что вы не должны работать или жить жизнью, но Я говорю 

искать сначала Меня, чтобы Я смог направить вас на правильный путь для того, 
чтоб вы могли жить в этом мире. Если вы преследуете свои планы и мечты 

отдельно от Моего вмешательства, то вы находитесь за пределами Моей воли, 
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оставляя себя открытыми для Моего врага, а также вы живѐте в грехе, потому 
что вы не в Моей воли. Это гордость и мятеж. Многие так ходят. 

Притчи 18:12. Перед падением возносится сердце человека, а смирение 

предшествует славе. 
Притчи 29:23. Гордость человека унижает его, а смиренный духом 

приобретает честь. 
Матфея 23:12. Ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто 

унижает себя, тот возвысится. 
Иакова 4:6. Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым 

противится, а смиренным дает благодать.  
Притчи 8:13. Страх Господень – ненавидеть зло; гордость и высокомерие и 

злой путь и коварные уста я ненавижу. 
Господи, как оставаться в Твоей воли? – Вот как оставаться в Моей воли: 

подчинить себя Мне – полная сдача. Затем Я буду направлять ваши шаги. Это 
ежедневно, приходя ко Мне каждый день и прося у Меня указания, 

руководства, подобно ребѐнку. Это детская вера. Мир нарисовал картину, что 
быть самодостаточным является путѐм к успешной жизни. Это хорошо 

построенный план обмана Моего врага. Он обманул мир этой ложью. Мои дети 
преследуют жизнь через их собственное, продуманное планирование и схемы, 
ни разу не посоветовавшись со Мной – их Создателем, и при этом они 

полагают, что всѐ хорошо. Если оно выглядит правильно, значит оно должно и 
правильным быть. Но это зло, уводящее Моих детей с узкого пути. Только Я 

имею правильный курс, правильный путь для Моих детей, и этот курс Я даю им 
каждый день. 

Иоанна 5:30. Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и 

сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня 

Отца.  
Людям приходится жить в этом мире и иногда они вынуждены планировать 

наперѐд. Как насчѐт этого? – Дитя Моѐ, да, Мои дети живут в мире, но Я могу 
даже дать указание касаемо решений, которые предстоит сделать в будущем. 

Если Мои дети ищут Меня, иногда ответ – «Стой и жди». Только Моим детям, 
которые целенаправленно близки со Мной и ходят со Мною ежедневно, будет 
дано это понимание. Когда же Мои дети далеки от Меня и приходят ко Мне 

лишь изредка, этого Я не благословлю. Я – не Бог, Которого вы можете 
проверять время от времени, как многие дети верят. Многие приходят ко Мне 

во время их кризиса, а затем они возвращаются и забывают Меня. Эти дети не 
знают Меня. 

Я – Бог, Который желает близости, близости со Своими детьми. Это зло для 
Меня… – тѐплый, которого я извергну из уст Моих.  

Матфея 7:21-23. Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдѐт в 

Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие 

скажут Мне в тот день: Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы 
пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем 

многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите 
от Меня, делающие беззаконие.  
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ГЛАВА 2 
НЕ ПОЛАГАЙТЕСЬ НА СЕБЯ ИЛИ НА ДРУГИХ 

 
Теперь, дочь, позволь Нам начать. Сегодня Я хочу обсудить с тобой 

проблему веры в самого себя. Быть самостоятельным, самодостаточным и 

эгоцентричным является злым пороком. Этому способствует мирская система и 
это поощряется Моим врагом. 

Быть уверенным в своих силах значит не что иное, как поставить своѐ «я» 
пред Богом. Это имеет место не в Моей Воле, но  в вашей собственной. Так же, 

как этот 40-дневный пост является Моей волей, так и люди, убегающие от 
Моей воли, когда они делают то, что сами выбирают, не ища Меня через 

близкие отношения со Мной, и, таким образом, они живут во грехе – это бунт 
против Меня. Я же хочу, чтобы Мои дети ходили в Моей воле. Иногда Моя 

воля выглядит несоответствующей мирским стандартам. Мир говорит гнаться 
за деньгами, имуществом, безопасностью, человеческой любовью. Моя же воля 

не соответствует тому, что мир называет нормальным. Она выглядит по-
другому, но Моя воля является правильной. 

Я создал людей, и Я также создал их доверять Мне и ходить в Моей воле, 
знать Мою волю. Вы должны сложить свою жизнь предо Мною в покорности и 
искать Меня ежедневно. Те, кто действительно преследует Меня, посвятив Мне 

время, интимное время со Мной в тайном месте, и читает Моѐ Слово, найдут 
Меня и Мою волю. Это требует решения. Вы должны выбрать, потому что 

мирские отвлечения могут увести вас из Моей прямой и узкой стези. О, есть 
много других путей, но все они ведут в погибель, ибо путь, ведущий в ад, 

широк и многие идут им. Немногие находят этот важный узкий путь ко Мне и к 
вечной жизни. Многие думают, что идут узким путѐм, но они обмануты. Они 

слушают других, кто также обманут. 
Многие из Моих лидеров обмануты и обманывают других, потому что по их 

мнению делать много работы и быть занятым в Моих церквях есть путь, 
ведущий к вечной безопасности, но это обман. Только близость, истинное 

познание Меня, посвящение времени для того, чтобы знать Меня, является 
ключом в вечную безопасность.  

Псалом 90:1. Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего 

покоится. 
Человек получает питание в церквях, но он не может по-настоящему 

правильно функционировать без питания, которое Я даю ему в тайном месте и 
во время, проведѐнное в познании Меня на глубоком уровне. Вот где человек 

действительно созидается. Вот где Я являю Свою волю и Слова Моим овцам и 
подкрепляю их, чтобы им выжить, когда враг пытается причинить 

неприятности. Только путѐм близости со Мной вы сможете пройти через 
ловушки и перенести жизненные испытания. Если же вы идѐте в одиночку, вы 

будете бороться и, в конечном итоге, потерпите неудачу. Потому что без Меня 
вы не знаете, чего Я требую, и Я – окончательный Судья всего в конце. 

Как вы можете подготовиться ко встрече со Мной на суде, если вы никогда 
не приближались ко Мне и так и не узнали, чего Я желаю и требую от вас? 
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Когда вы встретите Меня без этой близости, вы окажетесь с пустыми руками, 
потому что вы полагались на свои собственные убеждения, собственное 

мышление и волю, так и не достигнув цели. Вы промахнѐтесь. 
Римлянам 14:12. Итак, каждый из нас за себя даст отчѐт Богу. 

Не обманывайтесь. Многие из Моих так называемых лидеров никогда не 

проводили времени со Мной, и они тоже действуют вне Моей воли; они 
подобны слепому, ведущему другого слепого в безысходность погибели. 

Многие будут удивлены, как они заблуждались, ибо они доверяли тем, кто не 
знает Меня, а те и сами сильно обмануты.  

Вы не можете доверять тому, что выглядит правильным в мире. Вы должны 
подчиниться Мне. 

Сдайте ваше всѐ Мне и ищите Меня всем сердцем. Это то, чего Я требую. 
Моѐ Слово говорит истину. Прочитайте Его верно и убедитесь в этом сами. 

Мои лидеры, слишком многие, подобны миру и его путям, поэтому они 
изменяют смысл Моих Слов, так что они могут чувствовать себя комфортно , 

смешиваясь с миром. Мир враждебен Мне. Читайте Моѐ Слово. Эта истина не 
сокрыта. Вы не можете любить мир и Меня одновременно. Я был ясен насчѐт 

этого. О, да, вы находитесь в мире, но вы должны следовать за Мной и 
следовать Моим путѐм, пока вы ещѐ в мире.  

Иакова 4:4. Прелюбодеи и прелюбодейцы! Не знаете ли, что дружба с 

миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот 
становится врагом Богу.  

Отвлечения – на каждом шагу, уводящие вас от поиска близости со Мной. 
Вы должны желать провести время со Мной больше, чем мирских отвлечений. 

Вы соглашаетесь на худшее, на пустую погоню, если предпочитаете вещи мира 
отношениям с Творцом всей жизни – вашим Создателем, Создателем звѐзд и 

небес. 
Евреям 10:38-39. Праведный верою жив будет; а если кто поколеблется, не 

благоволит к тому душа Моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но 
стоим в вере к спасению души.  

Не променяйте славное вечное хождение со Мной – Творцом и Хранителем 
всей жизни – на дешѐвые острые ощущения, предлагаемые миром. То, к чему 
вы стремитесь в мире, является пустым удовольствием и, в конечном счѐте, 

смертью. Вы выбираете свою собственную судьбу, вы верите в то, что вы 
создаѐте свой собственный путь, и вы также верите, что Я благословлю ваши 

решения. Вы не приходите, чтобы тесно познать Меня. Если бы вы сделали это, 
то вы бы узнали это по-разному. Вы обмануты путями мира и Моим коварным 

врагом. Это он желает, чтоб вы делали то, что сами считаете лучшим для себя, 
но без Меня. Этого Я не могу благословить. Тогда Мои дети ещѐ удивляются, 

почему это они попадают в столь многие беды. Худшим обманом Моего врага 
является убеждение, что всѐ – хорошо, тогда как вы убегаете от близких 

взаимоотношений со Мной. Это величайший обман из всех. Всѐ кажется 
нормальным, но, когда вы встретитесь со Мной, Я скажу вам отойти от Меня, 

делателям беззакония, ибо Я никогда не знал вас… 
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Матфея 7:21-23. Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдѐт в 

Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие 

скажут Мне в тот день: Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы 
пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем 
многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите 

от Меня, делающие беззаконие.  
Да, это Моѐ Слово. Я не творил вас, чтобы вы ходили без Меня, и искали 

свой собственный путь, даже не советуясь со Мной. Да, вы можете делать эти 
вещи, потому что вы имеете свободную волю, но так вы вне Моей воли и так 

вы грешите против Меня.  
Я даю Своим детям свободную волю, и они выбирают: искать Меня в 

близости и доверять Моему водительству или действовать без Меня. Когда 
Мои дети действуют без Меня, вне Моей воли, ища их собственные планы, они 

действуют против планов Моего Царства, а это – зло. Они вызывают 
разрушение, даже не зная об этом, потому что они эгоистично считали, что 

могут жить своей жизнью за пределами Моей совершенной воли и планов. 
Они приносят беду себе и остальным. Они оставляют самих себя открытыми 

для вражеских прихотей и ловушек. Дети, которые без Меня, вы не можете 
противостоять козням и коварству Моего врага. Не считайте себя такими 
мудрыми. Вы бесполезны без Меня. 

Почему Я говорю о людях с детской верой, как о тех, кто наследует Моѐ 
Царство? Да потому, что эти дети признают свою нужду во Мне на каждом 

шагу так же, как ребѐнок обращается постоянно к своему родителю. Ребѐнок 
знает, что без родителя он находится в опасности, подобно и Мои дети 

осознают, что без Меня они тоже находятся в большой опасности, и поэтому 
доверяют каждому Моему Слову. Вот почему Я прошу Своих детей проводить 

время в Моѐм Слове, ибо там дано много информации. Все ответы для этой 
жизни даны в Моей Книге. Я дал эту книгу как руководство для человечества. 

Мой Дух открывает истину на страницах. Только через капитуляцию и 
получение Моего Духа в полноте вы обретѐте просветление, необходимое вам 

для истинного понимания Моих Слов. Не путѐм человеческого обучения, но 
Духом Моим Слова будут возрастать в вашем сердце. Только благодаря Духу 
Моему вы сможете получить дающий жизнь свет Моей Книги.  

Матфея 18:4. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве 

Небесном.  
1 Коринфянам 2:11-14. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме 

духа человеческого, живущего в нѐм? Так и Божьего никто не знает, кроме 

Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать 
дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости 

изучѐнными словами, но изучѐнными от Духа Святого, соображая духовное с 
духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому 

что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сѐм 
надобно судить духовно.  

Сейчас мир полон обмана. Не будьте обмануты злом, распространенным 
Моим противником. Он желал бы, дабы вы поверили сообщениям, которые вы 
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получаете ежедневно о том, что вы можете доверять вещам мира. Вы доверяете 
всему, но только не Мне – Даятелю жизни. Вы доверяете деньгам, 

образованию, мирской безопасности, правительствам, но это ложная помощь и 
безопасность. Это высококлассный обман, уводящий Моих детей от Меня. 
Тогда Мои дети поверхностны в доверии ко Мне.  

Они немного обращаются ко Мне, а затем полагаются на всѐ остальное. Это 
не близость. 

Да, вы близки с миром и собственными желаниями, но не со Мной. Вам 
нужно придти ко Мне и положить всѐ предо Мною. Вы не можете по-

настоящему знать Меня, пока не отложите в сторону свою мирскую 
безопасность и не придѐте ко Мне в поиске близких отношений. Всѐ остальное, 

кроме этих отношений, является тѐплым, а Я не почту тѐплые 
взаимоотношения. Поэтому многие будут удивлены, когда они встретят Меня и 

обнаружат, что танец с миром, а также провождение немногого времени со 
Мной, не допустят их в Моѐ Царство. Будет много удивлѐнных. 

Откровение 3:16. Но, как ты тѐпл, а не горяч и не холоден, то извергну 

тебя из уст Моих. 

Чего Я хочу и ожидаю от Своих детей? Я хочу их жизнь. Я хочу это всѐ в 
полной капитуляции. Танец с миром и танец со Мной есть зло. Читайте Моѐ 
Слово. О, столь многие читают Мою Книгу и выбирают из неѐ, что сами хотят, 

дабы они могли спокойно наслаждаться миром и по-прежнему считать, что 
могут войти в Моѐ Царство в конце своей жизни. Какое потрясение для тех, кто 

обнаружит, что Я принимаю лишь тех, кто отдал Мне всѐ – пожертвовал всем 
своим. Их стремление к богатству, славе, имуществу – всѐ было напрасно, и, в 

конечном итоге, удерживает их от Моего Царства. Их собственная воля и 
планирование будущего привело их на путь вне Моей воли и без Моих 

истинных планов на их жизнь – жизнь, которую Я сотворил, жизнь, которую Я 
дал им и поддерживаю. 

О, да, никто бы не жил и не дышал изо дня в день, если бы Я не 
предопределил это. Именно поэтому Мои дети не должны быть настолько 

уверенными в своѐм собственном корыстном планировании вне Моей воли и  
вне истинных намерений для их жизни. Я могу взять любую жизнь, которую Я 
выберу по желанию. Никто не живѐт за пределами Моих решений для их 

жизни. Я даю и Я же беру по Моему  усмотрению, как того  сам хочу. Вот 
почему это является чистой глупостью, когда люди создают свои собственные 

планы и свой собственной путь без Моей воли для их жизни. Это высота 
гордости и глупости, и это – зло. Это путь Моего врага – привести Моих овец в 

заблуждение, на пути разрушения тем, что выглядит так нормально и 
правильно. Это обманчивый план врага; он для того, чтобы обмануть многих. 

Иова 12:10. В Его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой 

плоти.  
Псалом 103:29. Скроешь лице Твоѐ – мятутся, отнимешь дух их – умирают 

и в персть свою возвращаются. 
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ГЛАВА 3 
ОБУЧЕНИЕ В СМИРЕНИИ 

 
Дочь, Я готов дать тебе Слова. Слушай внимательно, как Я говорю. Теперь Я 

хочу перейти к новой информации. Я хочу поговорить об обучении в смирении. 

Вот путь смирѐнного. Тихие, сердечные – вот Мои  смирѐнные. Они ходят 
тихо, не ища положения или привилегий. Они ищут Меня во всех отношениях. 

Они постоянно ищут своего Бога. Они не хотят быть в центре внимания. Они не 
хотят искать себе внимания или признания. 

Они только желают быть любимыми, чтобы о них заботился Я – их Бог. Они 
доверяют Мне и Я забочусь о них. Я удовлетворяю их ожидания. Я восполняю 

их потребности. Я приношу им всѐ, что им требуется для жизни. Я – их Скала.  
Я всегда верен Моим смирѐнным слугам. Я приношу им мир и покой в 

любую бурю. Я всегда на их стороне, неизменно, всегда готов служить им. Я 
люблю Своих смирѐнных слуг. Они являются прекрасным благоуханием для 

Меня. Я люблю их, и они любят Меня. Мы – неразлучны. Я – их воздух. Они 
сияют ярко, как звѐзды. Они не ищут пути мира. Я удовлетворяю их. Мир не 

имеет власти над ними. Они ищут Меня для удовлетворения их нужд, и Я 
доставляю им то, чего они желают. 

Они никогда не бывают разочарованы. Очень немногие идут этим путѐм. 

Очень мало тех, кто находит его. Нашедшие же найдут дорогу в Моѐ Вечное 
Царство.  

1 Петра 5:6. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесѐт вас в 

своѐ время. 

Мои смирѐнные слуги всегда слушают Мой голос. Они двигаются, когда Я 
прошу их об этом, и служат с радостным сердцем, когда Я в этом нуждаюсь. 

Им нравится служить в Моѐм Царстве. Они довольны служить их Царю, а Я 
доставляю им радость и мир.  

Моя любовь течѐт через них. Они никогда не нуждаются. 
Будьте смирѐнными, считайте себя на последнем месте, никогда не нуждаясь 

в первом. 
Это мудрость – быть последним, а не первым. Глупцы ищут первое место. 

Мои покорные слуги мудры и знают, что нравится Мне – их Богу. Мои дети – 

смирѐнны, они – те, кого мир никогда не замечает, ибо они сокрыты от 
мирского поля зрения. 

Они ничего не значат в этом мире, но в Моѐм Царстве они – правители и 
цари. Они возвышены в Моѐм Небесном Царстве. Я чту Моих смирѐнных. Они 

сидят со Мной на Моѐм Небесном Престоле и наслаждаются Моим 
присутствием. Смирѐнные, которые почитают себя последними в этой жизни, 

довольны положением в Моѐм Царстве. Они возвышены и находятся в 
уважении за их покорную жизнь на земле. Они доставляют Мне радость, а Я 

даю им мир, вечный мир.  
Марка 10:31. Многие же будут первые последними, и последние первыми. 

Я иду со смирѐнными и делаю Себя открытым для их познания. Это Мой дар 
за их жертву. Как сладок аромат их любви ко Мне. Я почту их. 
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Смирѐнность – это путь Божьего Царства. Все в Моѐм Царстве наполнены 
смирением. Гордость не может войти в него. Ей нет места в Моѐм Царстве, 

только мирное подчинение Мне – Богу. Это Моѐ Царство, полное тихого 
смирения, где каждый доволен изливающейся любовью и красотой. Нет ни 
одного, кто был бы недоволен жизнью на небесах. Лишь изобилие надежды и 

мира. Этот мир переполнен любовью. 
1 Иоанна 2:16. Ибо всѐ, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость 

житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



БРАЧНАЯ  ВЕЧЕРЯ  АГНЦА 

СЛОВА  ИЗ  БОЖЬЕГО  СЕРДЦА 15 

ГЛАВА 4 
УПОВАНИЕ НА БОГА 

 
Позволь Нам начать, дочь Моя (7 февраля 2012 года). Сегодня, дитя Моѐ, Мы 

собираемся охватить новые горизонты: Я хочу поговорить об уповании на Бога. 

Мои дети не доверяют Мне. Они говорят, что доверяют, но их сердца далеки от 
Меня. Они уповают на себя. Это – зло. 

Они уповают на мир и вещи мира. 
Они не ходят Моим путѐм, потому что они не доверяют ему. Если бы они 

доверились Мне, то ходили бы Моим путѐм, в Моей воле, Моими 
совершенными путями. 

Они ищут другие направления. Они двигаются в других направлениях. Они 
ищут мир за всеми их ответами через деньги, славу, имущество, безопасность, 

романтику, развлечения… всѐ, кроме Меня – их Бога! Они живут во лжи, когда 
говорят, что доверяют Мне, а сами же ищут ответы в мире. Ложь, это всѐ – 

ложь. «Уповайте на Бога» – говорят они, тогда как они никогда не сдают 
целиком свои жизни Мне, продолжая цепляться за мир для собственных 

ответов. Они живут во лжи и даже не замечают этого.     
Да, Я благословляю Своих детей с избытком. Я посылаю дождь как на 

праведных, так и на нечестивых. Но Мои дети не могут сказать, что доверяют 

Мне, продолжая в тоже время прелюбодействовать против Меня с миром. Это – 
мерзость. Я хочу детей, которые бы положили свои жизни предо Мной в 

полной капитуляции и нацелили всю своѐ упование на Меня, отложив 
собственные планы на будущее и доверившись Моей совершенной воле для их 

жизней. Им не нужно стараться, бороться и беспокоиться о завтра, если они в 
Моей воле. Могу ли Я не заботиться о воробье? Насколько же больше Я 

забочусь о Моих детях, которые отдали Мне всѐ и искренне Мне доверяют. 
Матфея 5:44-45. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте 

проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих 
вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он 

повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь 
на праведных и неправедных.  

Псалом 4:6. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. 

Я – Бог, Которому можно доверять. Нет другой Скалы. Всѐ остальное – 
сыпучий песок. 

Я – Бог веков – Альфа и Омега, Начало и Конец. Мне можно доверять. Зачем 
тратить время и нервы на свои собственные планы? Никто даже не знает, что в 

следующий час произойдѐт. Ваши планы может сдуть в одно мгновение. 
Почему вы цепляетесь за них так, как если они спасут вас, как если бы они 

надежны? Это – верно идолопоклонство! 
Матфея 7:26. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, 

уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке.  
Перестаньте цепляться за ваши несовершенные планы. Дайте Мне свою 

жизнь в полной капитуляции. Только Я знаю будущее, ваше будущее. Только 
Мне известно, что вы будете делать завтра.  
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Ваши собственные надежды и мечты вне Моей воли для вашей же жизни 
приведут вас к разрушению, потому что лишь те, кто в Моей воле через полную 

сдачу, – безопасны, по-настоящему безопасны. Все остальные идут вне Моей 
воли  – в их собственном мятежной воле, и, следовательно, не могут двигаться 
к безопасности или защищѐнности. Это серьѐзно, дети Мои. 

Пробудитесь и прекратите уповать на ваши собственные мятежные пути, а 
доверьтесь вашему Богу. 

Только Я знаю путь к узкой стезе. Не заблуждайтесь, думая, что вы можете 
найти этот путь без Меня… это – глупость. Немногие находят этот путь, 

потому что немногие перестают цепляться за свои собственные пути. Они 
полагают, что их пути лучше из-за того, что все вокруг них следуют ими, но 

дорога в ад широка. Не доверяйте многим вокруг вас, которые в заблуждении. 
Разве вы не видите этого? Что вам не понятно из этого, дети Мои? 

Матфея 7:13-14. Входите тесными вратами, потому что широки врата и 

пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны 

врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.  
Поэтому доверьтесь Мне. Мне можно доверять. Мои Слова никогда не 

подведут. Читайте Мою Книгу. Я избавляю тех, кто действительно этого хочет. 
Я – Бог, избавляющий тех, кто покорился Мне в смирении и сокрушении. Так 
что придите, будьте освобождены и научитесь доверять вашему Богу. 
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ГЛАВА 5 
ПРОЩЕНИЕ 

 
Позволь Нам снова начать (7 февраля 2012 года). Теперь Я хочу поговорить о 

прощении. Дети, Я хочу поговорить с вами об этом вопросе – о прощении. Мои 

дети не прощают в их сердцах, храня обиды друг против друга. Я не могу 
простить тех, кто не прощает. Это понятно? Как Я могу простить вас, если вы 

сами не можете простить тех, кто вокруг вас? Не говорит ли Моѐ Слово об 
этом? Прощение – это любовь. Непрощение приводит ко всем видам греха: 

горечи, мести, неправедному суду и так далее.  Оно даѐт врагу точку опоры для 
того, чтобы прийти и разрушить вас. Оно удерживает вас от близости и 

интимности со Мной – вашим Богом, а также от получения Моего Духа. Это 
серьѐзно. 

Матфея 6:14. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то 

простит и вам Отец ваш Небесный. 

Если вы не прощаете, то вы не можете быть готовыми к Моему скорому 
Пришествию. Это будет сдерживать вас. Оно разделяет Нас. 

Оставьте это непрощение позади. Простите друг друга. Отложите ваш гнев 
по отношению друг к другу. Что вы получаете от того, что питаете гнев к кому-
либо? Вы страдаете больше, чем тот, на которого вы разгневаны, разве вы не 

видите этого? Стоит ли ваше вечное спасение питания гнева к другим? 
Марка 11:25. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на 

кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. 
Вы должны исследовать своѐ сердце и задать себе этот вопрос : стоит ли 

мелочный спор потери вашей бессмертной души? Простите и уйдите, 
почувствуйте, как тѐмное облако оставляет вас. Даже если другой человек и не 

простит вас, вы всѐ равно молитесь за него, да, молитесь за ваших врагов. 
Молитесь за них с искренним сердцем, а Я согрею ваше сердце к тем, кто 

навредил вам. Я дам вам сердце из плоти. 
Как вы можете ожидать от тех, кто не ходит Моим путѐм и не обладает Моим 

Святым Духом, такого отношения к вам, как если бы они были не таковы? Вы 
должны оказать терпение, доброту, долготерпение к тем, кто не знает Меня. 
Невозможно тем, кто не знает Меня, по-настоящему не знает Меня, вести себя 

так, как будто бы они знают. Разве вы не видите этого? Вы не можете ожидать 
этого от тех, кто ходит без Меня.  

Матфея 5:44-45. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте 

проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих 

вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он 
повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь 

на праведных и неправедных. 
Мир думает, что он может действовать отдельно от своего Бога. Он 

обманывает себя. Только Я держу всѐ вместе. Только Я приношу правильный 
путь жизни для людей. Этот мир, избегающий Меня, живѐт под ложным 

направлением и злым обманом. Всѐ это стало настолько злым. 
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Нет истины, лишь компромисс и обман. Без Моих совершенных путей 
человечество живѐт под обманом и коррупцией. Ничему и никому не можно 

доверять. 
Только Моя невеста, остающаяся на земле и ходящая в Моей совершенной 

воле, находится на прямом пути. Лишь она является стабильной и верной. Все 

остальные идут ненадѐжным путѐм зла – неустойчивым во всех его 
проявлениях. 

Вскоре невеста будет удалена, а мир потеряет весь свой свет. Тьма будет 
всепоглощающей, кромешной. Этот день приближается. 

Прощение – ключ на пути вашего возвращения назад ко Мне. Простите всех. 
Непрощение не стоит потери собственной души… 

Луки 6:37. Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете 

осуждены; прощайте, и прощены будете. 

Дочь, это говорит твой Господь. Позволь Нам начать. Сейчас Я хочу 
предложить инструкцию для жизни с другими. 

Слишком много пренебрежения друг к другу; немного терпения, немного 
уважения. Всѐ это приводит к розни. Это приводит к недовольству, обиде. Мои 

дети – эгоистичны. Они хотят быть первыми во всѐм. Они очень 
нечувствительны к нуждам других. Они лишены заботы о других. Это приводит 
к аргументам, гневу. 

Дети, Я опечален этим, но суть проблемы кроется в эгоцентризме. Это 
происходит от недостатка смирения. 

Притчи 15:33. Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует 

смирение. 

Только со смирѐнным сердцем вы сможете успешно жить друг с другом.  
Вы должны отложить свои желания и позволить окружающим быть 

довольными. 
Для этого необходимо отойти на задний план по отношению ко всем, кто вас 

окружает. Это путь смирѐнного. Это приносит плоды: мир, довольство, 
приятная обстановка. 

Немногие учатся так жить. Немногие находят эту истину. Но это путь мира, 
Мой путь. 

Я даю эти правила для жизни, дабы Мои дети могли жить в мире и 

довольстве, но всѐ же они выбирают свой собственный путь, и, в конечном 
итоге, – раздор и много недовольства. 

Когда они поймут, что Моя дорога является лучшей? Я знаю всѐ. Я знаю, как 
Моим детям можно лучше жить вместе. Я даю правила и предписания, чтобы 

вести Моих детей в дома мирного жительства и довольства. Это, конечно, 
требует от Моих детей отложить их пути и желания и последовать Моим 

правилам. 
Псалом 33:15. Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним. 

Эгоистичный выбор приведѐт к несчастным домам. Позвольте Мне 
управлять вашим домом… позвольте Мне править в ваших сердцах. Мой путь – 

покой, мир, любовь. Я преобразую ваш дом в счастливое жилище, 
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предназначенное Мной для Моих детей. Подчините Мне свои сердца 
добровольно, и Я обеспечу обилие спокойствия. 

Ваша семья будет источать спокойную уверенность, любовь и тихое житие. 
Ходите путями тихого довольства, смирения и заботы о чужих чувствах, и это 
принесѐт вам плод удовлетворения. Позвольте Мне властвовать над вашей 

семьѐй, и Я доставлю дому веселье и радость. 
Псалом 36:11. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира.  
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   ГЛАВА 6 
ЖИТЬ В МИРЕ, НО НЕ БЫТЬ ОТ МИРА 

 
Позволь Нам начать. Сегодня Я хочу поговорить о жизни в мире. Мои дети 

живут в мире, но они не должны быть от мира. Мир враждебен ко Мне. Я 

испытываю отвращение от его подавляющего зла.  
Дети, вы можете идти среди тех, кто от мира, не участвуя при этом в 

мирском. Мир приведѐт вас на пути гибели и страдания. 
Иакова 4:4. Прелюбодеи и прелюбодейцы! Не знаете ли, что дружба с 

миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот 
становится врагом Богу.  

Я – ваш единственный источник цельности, мира и покоя. Не обращайтесь к 
миру за направлением. Вы только будете введены в заблуждение. Вы должны 

обратиться лишь ко Мне за направлением. Держитесь за Меня в этот жизненно 
важный час. Я держу все ваши ответы. 

Я хочу избавить вас от печали и горя, но вы должны повернуть вашу жизнь 
ко Мне в полноте – только тогда Я смогу принять еѐ и избавить вас. 

Вы можете идти безопасно в мире и не быть затронутыми его приманками, 
но вы нуждаетесь в том, чтобы Я шѐл на вашей стороне. Я могу провести вас 
через бесконечные отвлечения, расставленные миром для того, чтобы ввести 

вас в заблуждение и  увести от Меня.  
Я хочу, чтоб вы сосредоточились на Мне. Держите свои глаза 

сфокусированными на Мне – вашем Спасителе. Я – ваша дверь в безопасность. 
Все остальные двери ведут к уничтожению. Не обманывайтесь и не отрывайте 

свой взгляд от Меня. Я предлагаю надежду в мире, которую не предлагает 
никто.  

О, это только кажется надежным, но то, что выглядит нормально, является  
на самом деле обманом. 

Псалом 24:15. Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои. 

Это последние часы. Мир находится в конце времѐн. Мир кажется настолько 

убедительно нормальным, но всѐ это не так – это приводит на путь разрушения. 
Скоро многие обнаружат это, но слишком поздно. Откройте свои глаза. Мир 

предлагает только ложную надежду. 

Позвольте Мне вести вас. Сдайте свою жизнь Мне. Я открою ваши глаза 
Моим Святым Духом и вы будете обновлены и увидите вещи такими, какими 

они есть на самом деле, и тогда вы увидите истину. Только Мой Святой Дух 
может открыть ваши духовные глаза, так обманывающие вас путями мира. Я 

готов дать вам духовную глазную мазь, дабы помочь произойти этому 
преобразованию. Просите Меня об этом.  

Сдайте свою жизнь, сердце, душу, дух и позвольте Мне дать вам зрение, в 
котором вы нуждаетесь, чтобы безопасно перемещаться по миру… 

Откровение 3:18. Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, 

чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна 

была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы 
видеть.  
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ГЛАВА 7 
ВОСХИЩЕНИЕ И БРАЧНАЯ ВЕЧЕРЯ АГНЦА 

 
Позволь Нам начать. Эти Слова для тех., кто их получит. Сегодня Я 

собираюсь поговорить о грядущем восхищении, об удалении невесты, Моей 

церкви.  
Этот момент быстро наступает. Многие дети не готовы. Они борются со 

Мной и цепляются за мир. Они хотят ходить путями мира. Они бросаются туда 
и сюда, не обращая внимания на предупреждения, которые Я даю… Вскоре 

предупреждения будут даны, Я должен буду прийти и невеста будет удалена. 
Она будет забрана из картины. 

Даниила 12:4. А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до 

последнего времени; многие прочитают еѐ, и умножится ведение. 

Еѐ личность неизвестна миру. Она хорошо сокрыта. Я укрыл еѐ в безопасном 
месте. Мой свет сияет через неѐ – последний остающийся свет на земле. Время 

коротко и скоро этот свет уйдѐт. Мои посланники будут взяты в их небесный 
дом, к безопасности от тирании на земле. 

Это событие – восхищение – будет великим событием, удалением Моих 
готовых детей. Подобного события в человеческой истории никогда не будет. 
Ничего такого не будет ни до, ни после этого. Это величайший исход всех 

времѐн. 
Мои дети будут забраны в мгновение и получат новые прославленные тела. 

Эти тела будут устойчивыми и вечными. Они будут похожи на прославленное 
тело, которым обладаю Я. Я – первый плод из многих других. Эти дети 

испытают жизнь, которой они никогда не знали раньше, – славную жизнь, 
жизнь вечную. 

1 Коринфянам 15:51-54. Говорю вам тайну: не все мы умрѐм, но все 

изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и 

мѐртвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему 
надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. 

Когда же тленное сие облечѐтся в нетление и смертное сие облечѐтся в 
бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою.  

Впереди много замечательных вещей для Моих восхищенных детей. 

Позвольте Мне дать вам заглянуть в будущее: когда Мои дети придут, они 
будут встречены их близкими – семьѐй и друзьями, которые уже на небесах. Я 

буду смотреть на это. Это момент великой славы. Какой это подарок – быть 
вновь воссоединѐнным с семьѐй, столь долго отсутствующей… Затем Мои дети 

будут сопровождены на великую брачную вечерю Агнца. Я буду руководить 
этим мероприятием. 

Откровение 19:9. И сказал мне Ангел: напиши: блаженны званые на 

брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии. 

Стол будет щедро приготовлен; каждый столовый прибор будет 
предоставлен. Детали этого мероприятия будут поразительны. Мои дети будут 

сидеть на местах, озаглавленных их собственными именами из чистого золота. 
За каждым из мест будет установлена золотая посуда с инкрустированными в 
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неѐ драгоценными камнями. Будут также и цельные золотые тарелки, 
усыпанные драгоценностями. Скатерть будет из чистого кручѐного шѐлка с 

вплетѐнными золотыми нитями. 
Свет будет сиять сквозь переплетения. Кубки будут золотыми с 

драгоценными камнями вокруг их обода.  

Каждое место будет иметь подарок специально для каждого ребѐнка. Данный 
подарок будет драгоценным напоминанием о Моих взаимоотношениях с этим 

дитѐм. Он будет уникальным для каждого. Каждый подарок будет иметь особое 
значение для каждого ребѐнка в плане Наших длительных отношений. Много 

сюрпризов будет на этом мероприятии – Моей брачной вечери. 
Матфея 22:2. Царство Небесное подобно человеку царю, который сделал 

брачный пир для сына своего. 
Каждое дитя будет иметь ангела, ожидающего его. Пища уже приготовлена в 

Моих небесных кухнях. Ничего не будет лишним. Все продукты питания будут 
небесных пропорций, к тому же будет признанная на земле еда, и также 

небесная пища, никогда доселе не виданы. Невыразимой красотой будет эта 
сервировка стола.  

Мой стол будет полон света: свет от свечей, красивые меноры. Мои дети 
будут носить одежду из света. Они будут излучать только свет, поскольку не 
будет никакой тени.  

Иакова 1:17. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит 

свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены. 

Я произнесу тост за Мою невесту. Я буду петь ей хвалу, так как она наиболее 
красива для Меня. Вокруг будут танцы, музыка и веселье.  

Невеста увидит Меня во всей Моей славе, ибо Я буду ослепительным на вид. 
Моя красота будет сиять, Моя любовь будет истекать и объемлет всех 

присутствующих. Мой Отец будет смотреть на это в большом восторге, 
поскольку будет много танцев и веселья. 

Я буду танцевать со Своей невестой и Мы будем как единое целое. Мои дети 
будут танцевать и веселиться. Все сердца будут рады. Никто не будет 

грустным. Это будет великий час славы и любви. 
Голуби наполнят воздух. Они полетят красивыми узорами и строениями, 

изображая красивые послания для Моей невесты. Она будет в благоговении. 

Я представлю Свою невесту с кольцом. Наши имена будут написаны на этом 
кольце.  

Повсюду будут цветы всех красок, новые цвета и старые цвета. Аромат 
наполнит воздух, прекрасные ароматы. Мои дети будут потеряны в экстазе 

всего этого. 
Луки 15:22. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и 

оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги.  
Мои ангелы заполнят небо с танцами, пением и музыкой. Небесные 

инструменты будут играть красивую музыку. Звѐзды будут восклицать, 
прославляя Агнца и Его невесту. 
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Иова 38:6-7. На чѐм утверждены основания еѐ, или кто положил 

краеугольный камень еѐ, при общем ликовании утренних звѐзд, когда все сыны 

Божии восклицали от радости? 
Всѐ небесное воинство соберѐтся и будет петь хвалу великому 

бракосочетанию Агнца.  

Все будут петь хвалу Царю и Его пришедшей невесте. Она приготовила себя. 
Веселье начинается! 

Откровение 19:7. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо 

наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. 

Агнец, Который берѐт на Себя грех мира, объединяется со Своей 
возлюбленной священными узами брака. Велико Его имя! Хвалите Его святое 

имя, все небеса, ибо Он обручѐн с Его возлюбленной и Он завоевал еѐ сердце! 
Иоанна 1:29. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: 

вот Агнец Божий, Который берѐт на Себя грех мира. 
Также Моим детям будут показаны их особняки. О, дочь, это красота, 

великолепие.  
Не видел того глаз, не слышало ухо, что ожидает Мою славную невесту, 

любящую Меня. 
1 Коринфянам 2:9. Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и 

не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. 

Дочь, эти особняки будут более восхитительны, чем всѐ то, что может 
предложить Земля. Ничто не может сравниться с великолепием, которое Моя 

невеста имеет хранящимся для неѐ. Эти дома будут по вкусу и интересам 
каждого ребѐнка. Нет двух похожих особняков. Каждый из них отличается от 

других. 
Иоанна 14:2-3. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я 

сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам 
место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я. 

Мои дети будут поражены тем, что они обнаружат в каждом особняке. Все 
они имеют детали, которые будут радовать и увлекать их владельцев. Нет 

ничего на земле, с помощью чего бы можно было описать украшение и красоту 
каждого из этих невероятных домов. 

Все интерьеры имеют уникальные сюрпризы. Эти особняки – живые. Они 

берут Моих детей в замечательные места, чтобы Мои дети могли наслаждаться.  
Мы разделим эти приключения вместе. Мы будем смеяться и исследовать. 

Волнению не будет конца. Всюду будут сады и удовольствия. 
Воздух наполнят музыка и прекрасные ароматы. Каждый дом будет наполнен 

любовью и смехом. Одиночество никогда не будет проблемой на небесах. Я 
всегда буду веселиться с Моими детьми и наслаждаться обществом друг друга. 

Псалом 35:9. Насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей 

Твоих Ты напояешь их. 

Моя любовь будет окружать каждый их шаг. Смех, любовь и радость – 
награды этих вечных домов, радость неизречѐнная, вечный восторг. 

Это только немного из всего. Мои дети не имеют никакого понимания того, 
что их ждѐт. Нет способа точно нарисовать картину того, что ждѐт их по 
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сравнению из существующим на земле. Лишь наблюдение этого воочию даст 
своѐ истинное описание. 

Поэтому, дети Мои, придите и вкусите небесных наслаждений вечного 
Царства с домами, специально приготовленными с любовью и заботой для 
Моей невесты.  

Псалом 15:11. Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицем 

Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек.  
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ГЛАВА 8 
ПОДГОТОВКА К ВОСХИЩЕНИЮ 

 
Позволь Нам начать. Теперь, дочь, в ближайшие дни перед восхищением 

есть много того, что нужно будет подготовить. Мои дети должны проводить со 

Мной время в тайном месте, тихое время, время для того, чтобы познать Меня. 
Мне нужно их внимание и компания. Я хочу поделиться Своим сердцем с 

ними. Мне нужна полная сдача их сердец, жизней и мирских привязанностей. 
Псалом 90:1. Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего 

покоится. 
Мои дети привязаны к миру. Они считают, что этот мир имеет для них всѐ. 

Но этот мир пуст и бессердечен. Каждый сам за себя, никто на самом деле не 
заботится ни о ком больше. Мир стал беспощадным. Все заинтересованы 

только в том, чтобы что-то получить от кого-то ещѐ для собственных 
корыстных целей. Это мир безнадѐжности и страдания. А Мои дети всѐ ещѐ 

цепляются за него, полагая, что он таки имеет светлое будущее для них. Они 
загипнотизированы потерянным миром, который продвигает его потерянные 

пути.  
Мои дети должны оторваться от этой ерунды и вернуться назад к живому 

Богу – их Создателю, Который имеет все ответы для этой жизни и больше того.   

Я – великий Бог всех живущих и дышащих духов. Я обладаю ключами к 
вечной жизни. Предайте Мне всѐ, прежде чем Я сделаю Моѐ великое 

вхождение на землю, соберу Свою невесту, отойду в сторону и позволю земле 
получить еѐ справедливое воздаяние. 

Иова 12:10. В Его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой 

плоти. 

Это вот-вот произойдѐт. Сдача требуется для того, чтобы быть среди Моей 
невесты, Моих спасѐнных детей. Нет исключения. Капитуляция в полном 

объѐме позволяет Моему Духу прийти в ваш дух, обновить его и очистить ваше 
сердце вместе с покрытием Моего кровного искупления, а также с 

просвещением, осуществляемым посредством Моего Слова. Это всѐ 
необходимо для освобождения вашей души, безупречного очищения, 
избавления от всякого порока, убеления и готовности к вашему удалению в 

сохранности. Если вы сомневаетесь в этом, читайте Моѐ Слово! 
Ефесянам 5:25-27. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил 

Церковь и предал Себя за неѐ, чтобы освятить еѐ, очистив банею водною 
посредством слова; чтобы представить еѐ Себе славною Церковью, не 

имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята 
и непорочна. 

Молитесь за это наполнение Святым Духом. Положите свою жизнь, 
раскайтесь в своѐм грехе. Начните поститься в знак вашего покаяния за грех, 

совершѐнный предо Мной – вашим Святым Богом! Я снова наполню вас; Я 
поведу вас к вечной истине на Моих путях и в Моей воле.  
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Ваша воля приведѐт вас к гибели. Это широкая дорога, а Моѐ Слово говорит: 
приходите в Мою волю. Это узкий путь – безопасный путь. Я доставлю вас к 

нему. 
Матфея 7:13-14. Входите тесными вратами, потому что широки врата и 

пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны 

врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.  
Моѐ Слово будет направлять вас на путь света. Все остальные пути ведут в 

вечную погибель. Придите в Мой свет, в Мою волю. Отдайте Мне вашу жизнь. 
Позвольте Мне избавить вас от прошлого греха и показать вам дорогу, которая 

ведѐт к свободе от рабства греха. 
Псалом 118:105. Слово Твоѐ - светильник ноге моей и свет стезе моей. 

Несмотря ни на что, грех держит вас в рабстве. Я могу освободить вас, но вы 
должны сначала сдаться, покаяться и признаться, что у вас есть грех, от 

которого вы хотите освободиться, и сделать это с раскаивающимся и 
искренним сердцем. Я с удовольствием освобожу вас от этого греховного 

рабства, которое связывает вас. Независимо от того, что держит вас в плену, Я 
могу освободить вас.  

Нет ничего невозможного для Меня, ничего! Я пришѐл сделать пленных 
свободными! Только попросите! 

Луки 1:37. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. 

Позвольте Мне освободить вас от этого груза. Позвольте Мне убрать вашу 
печаль и горе. Позвольте Мне облегчить ваш ум и взять ваше бремя. Позвольте 

Мне подготовить вас к Моей грядущей славе! Всѐ это – ваше, только сдайтесь; 
уберите все ваши земные желания и приходите ко Мне в полной капитуляции. 

Я дам вам мир, превосходящий всякое разумение, и вы сможете быть в 
правильном положении пред Моим лицом. Именно Я могу привести вас в 

правильное положение со Мной, Отцом и Святым Духом. 
Филиппийцам 4:7. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдѐт 

сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.  
Эту любовь нельзя купить или приобрести. Она – бесплатная, свободная для 

принятия и прошения. Тем не менее, поспешите, ибо еѐ предложение имеет 
ограниченное время действия, так как час Моего Пришествия всѐ ближе и 
ближе. Не откладывайте. Сейчас время очиститься в Моей Крови и 

подготовиться.  
1 Иоанна 1:7. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем 

общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от 
всякого греха.  

Дочь, позволь Нам начать. Сегодня Я хочу обсудить время для тех, кто 
останется позади. 

Время после восхищения и тогдашний мир уже не будут прежними. Везде 
будут великие потрясения. Мир уже не будет выглядеть, как раньше. На землю 

обрушится террор. Мои тѐплые дети узнают, что произошло, и страх, большой 
страх охватит их сердца.  

Мир не будет нормально функционировать. Даже пейзаж не будет выглядеть 
прежним. 
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Всюду будут пожары и бедствия. Люди будут беззащитны, так как толпы 
других людей будут охотиться за ними и грабить их.  

Не будет никаких вооруженных сил, чтобы помочь людям, ибо всѐ будет в 
хаосе. 

Многие потеряют свою жизнь, когда на землю придѐт внезапное разрушение.  

Целые регионы мира не будут выглядеть по-прежнему, поскольку многие 
люди погибнут сразу. 

1 Фессалоникийцам 5:3. Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», 

тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает 

имеющую во чреве, и не избегнут.  
Паника заполнит все уголки земли. Некуда будет обратиться за помощью. 

Пища будет уменьшаться на нет. Отчаяние будет везде. 
Это будет продолжаться в течение некоторого периода времени – до тех пор, 

пока не вмешается антихрист и не возьмѐт мир под свой контроль. 
Сначала это будет казаться как помощь людям, которые неистово хотят 

увидеть всѐ снова нормальным, но та помощь, которую он окажет, принесѐт 
многим смерть. Те, кто откажется прогнуться под его систему, будут казнены, а 

многие даже пытаемы и мучимы. 
Отказ быть частью его системы не будет приятным, потому что он не будет 

иметь никакой терпимости ни к кому. Он – зол до глубины души. Он ввергнет 

всю землю в свою тиранию. Все земли будут подчинены его контролю из 
отчаяния, чтобы найти хоть какое-то облегчение от хаоса, оставленного после 

восхищения. 
Это будет самый тѐмный день, когда-либо известный человечеству. Многие 

покончат с собой, ища облегчения. Это не Моѐ решение, так как оно не 
задумано таким образом. 

Антихрист внедрит людям начертание зверя как средство контроля. Отказ от 
этого знака будет означать смертный приговор. Никаких исключений. 

Откровение 13:16-17. И он сделает то, что всем, малым и великим, 

богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую 

руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, 
кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. 

Откровение 14:11. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не 

будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и 
принимающие начертание имени его. 

Многие из Моих тѐплых последователей тогда поймут цену, которую они 
должны будут заплатить, чтобы войти в Моѐ Царство. Так много будет тех, кто 

не сдастся антихристу и умрѐт за свою веру. Их будет большое число. 
Для антихриста не будет иметь значения, сколько людей умрѐт. Его жажда 

власти и управления будут господствовать в его сердце. Он не будет 
обеспокоен теми многими, кто потеряет свою жизнь. Это будет тѐмный день 

для исповедующих Моѐ имя. Моѐ имя принесѐт многим смертный приговор. 
Моѐ имя будет в оппозиции и представлять восстание против системы 

антихриста, поэтому они захотят искоренить всех, кто поддерживает Меня и 
Мои пути.  
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Что за тѐмный час приближается, дети. Тѐмные времена на земле были и в 
прошлом, но никогда такие тѐмные, как те, что ждут нас впереди. Дети, это не 

будет приятным местом ни для кого, кто останется перенести всѐ это. Тьма 
будет царствовать. Вот, с чем столкнѐтся Моя тѐплая церковь. 

Тѐплые церкви вернутся ко Мне в большом количестве. Люди будут искать 

Меня, как никогда прежде. Я, конечно же, буду там, но им всѐ равно придѐтся 
пройти через тѐмные времена. Семьи будут разделены и печаль последует за 

этим. Всѐ это из-за того, что Мои дети ожесточили свои сердца и остались 
жестоковыйными ко многим Моим предупреждениям. Всего этого можно было 

бы избежать, если бы Мои дети пришли ко Мне, взывали бы со смирѐнным 
сердцем в покаянии, взыскали бы Моего лица и познали бы Меня в близости. 

Бегите в Мои ожидающие объятия. Я покажу вам правду о времени Моего 
скорого Возвращения и то, как должно быть приготовленным в качестве Моей 

невесты. 
Дети, придите! Бегите, Я жду, чтоб спасти вас от этого всего. Я – великий 

Спаситель. Моѐ желание – спасти вас. Никто не должен быть оставленным. 
Есть место для всех, кто приходит и полагает свою жизнь предо Мной. Я 

требую капитуляции всего вашего существа и покаяния в своих грехах. Не 
обманывайтесь – нет никакого другого пути. Позвольте Мне принести вам 
облегчение от этого грядущего часа.  

Давай начнѐм снова. Мои дети верят, что у них есть много лет в будущем. 
Они не понимают, что Я потерял Свою терпимость к этому миру. Мои дети 

слишком захвачены миром, чтобы увидеть, как мир далѐк от Моей истины и 
того, что Я – Бог – представляю. Даже их церкви далеки от Моих Слов, Моей 

истины, Моей Книги. 
Лидеры Моих стад захвачены мирской деятельностью, и они делают Мою 

работу, чтобы угодить себе. Они больше не имеют и не преследуют чистую 
любовь ко Мне. Они преследуют богатство, славу, авторитет от окружающих и 

при этом думают, что Я благословлю их.  
Они считают, что большое количество людей в их церквях равно успеху и 

что Я рад этому. Я же рад только тогда, когда Мои лидеры указывают Моим 
детям прежде всего искать Меня во всех их путях и ходить со Мной в тихой 
близости. Очень немногие учат этому, потому что это не щекочет уши тем 

многим, кого они хотят привлечь в свои здания. Многие просто приносят 
деньги и деньги делают всех счастливыми, но Моѐ Царство не в богатстве в 

этой жизни. 
Луки 16:13. Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или 

одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет 
усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.  

Мои руководители далеки от Меня, а разве нет? Если они ублажают большие 
количества людей, то когда у них будет время для Меня? Я – причина их 

существования! Я – Тот, Кто приносит солнце и дождь.  
Это мрачное время и оно становится с каждым днѐм всѐ мрачнее, но, тем не 

менее, Мои лидеры скрывают эту истину от Моего стада. Они скрывают это, 
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принося лишь слова счастья и радости. Мои стада обмануты и не 
подготовлены. Они полагают, что всѐ – хорошо, продолжая жить как всегда.  

Какие слова предупреждения привели бы их в чувство? Что они должны 
услышать, чтобы поверить, что Моя Книга изложила всю истину перед ними, 
но всѐ же никто не слышит и не верит?  

Что нужно сказать церкви, чтобы она обратила своѐ внимание на 
предупреждения и отбросила свои навязчивые идеи с вещами мира, 

бодрствовала и готовилась? 
Осии 4:6. Истреблѐн будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты 

отверг ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и 
как ты забыл закон Бога твоего то и Я забуду детей твоих.  

Они беспечны и в заблуждении. Время уходит, а церковь остаѐтся 
чрезвычайно самодовольной, как будто всѐ в порядке. Как же заблуждается 

тѐплая церковь. Как безжизненно еѐ стремление ко Мне и всему тому, что Я 
представляю. Если бы церковь действительно преследовала Меня в близости, 

тогда ни одно из Моих предупреждений не пришло бы к ним неожиданностью 
и они бы от всего сердца прислушались к ним.  

Это великий час тьмы для церквей. Очень немногие бодрствуют и обращают 
внимание. Очень мало идущих Моими заповедями и путями. Благодать не 
распространяется на тех, кто умышленно живѐт мятежно, не раскаиваясь. Вы 

можете угашать и огорчать Моего Святого Духа, но тогда что вам делать, о 
церковь? 

Ефесянам 4:30. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы 

запечатлены в день искупления. 

Когда вы прогоняете Мой Дух из ваших прекрасных зданий, так как Он 
слишком экстремален для вашего вкуса, знайте, что Я и Мой Дух – Одно. Кому 

вы поклоняетесь, если вы устраняете Мой Дух и Его движение из вашего 
присутствия? Кому вы поклоняетесь на самом-то деле? Вы – идолопоклонники! 

Деяний 7:51. Жестоковыйные! Люди с необрезанным сердцем и ушами! Вы 

всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. 

Вы создали себе вашего собственного Бога, того, который соответствовал бы 
вашим мирским пристрастиям и желаниям, но который не является 
единственным истинным живым Богом. Это просто идол. Вы думаете, что 

люди, поклонявшиеся в прошлом золотым изваяниям, были возмутительны, но 
вы ни чем не отличаетесь! Церкви, придите ко Мне в смирѐнном покаянии, и Я 

очищу ваши души. Я прощу вам ваше стремление к маммоне и удаление от 
Меня. Я жажду вернуть вас назад к Себе. Позвольте Мне оживить вас и 

принести вам мир, сделать вас праведными перед вашим Богом. 
Марка 8:36. Ибо какая польза человеку, если он приобретѐт весь мир, а душе 

своей повредит? 
Как можно заметить, вы далеки от Меня и Моих путей. Этого Я не 

благословлю. Пожалуйста, вернись назад ко Мне, о потерянная церковь! Я всѐ 
ещѐ жду, ещѐ немного дольше. Задержка – это не вариант. Будьте бдительны и 

прислушайтесь к этому предупреждению. Примите меры! Многие жизни на 
кону. 
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2 Тимофею 4:3-4. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не 

будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили 

бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.  
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ГЛАВА 9 
О ПОТЕРЯННОЙ ЦЕРКВИ 

 
Позволь Нам начать. В этом Слове Я хочу поговорить о Моей потерянной 

церкви, о тех, кто верит, что они находятся в безопасности во Мне, но на самом 

деле далеки от Меня. Я сейчас обращаюсь к вам. Многие из находящихся в 
церквях верят, что они получают всю истину обо Мне и о том, что Я 

поддерживаю, но истина в большинстве церквей по всему миру разбавлена 
лишь версиями того, что Я действительно поддерживаю. Это значит, что они 

несут людям только полуистины, так как те не будут терпеть всю истину. 
Они не хотят знать Моѐ полное Евангелие. Они хотят слышать только то, что 

щекочет их уши, и потакает их желаниям быть в мире и жить мирской жизнью. 
Грядѐт час Моего Пришествия, а Я не могу взять Моих нерешительных, 

теплых верующих. Они будут оставлены. Тогда они узнают, что им принесла 
их полузаинтересованная вера. 

Откровение 3:15-16. Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы 

ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то 

извергну тебя из уст Моих. 
Теперь, дети, вы не можете полагаться на своих церковных лидеров в 

предоставлении вам всей истины. Вы должны искать Меня сами для всей 

истины. Вы должны читать Мою Книгу, искренне сдаться Мне и просить быть 
наполненными Моим Духом от раскаивающегося, смирѐнного сердца. Нет 

другого пути. Я хочу полной самоотдачи. Я обменяю вашу жизнь на жизнь 
полную и обильную, и к тому же ваши глаза будут открыты к истине, Моей 

истине. Тогда вы уразумеете, чего Я требую, чтобы быть принятыми в Моѐ 
Царство. 

Моя церковь потеряла ведение, что значит быть Моим последователем. Они 
не следуют Моим заповедям и путям. Они ищут лазейки, чтобы сделать именно 

то, что они хотят, и при этом хорошо себя чувствовать. Это продолжается в 
течение очень долгого времени, но теперь это процветает и очень мало кто 

хочет всю истину, очень немногие хотят понять, о чѐм в действительности 
говорит Моѐ Слово. Они хотят маленьких рассказов, которые бы заставили их 
хорошо себя чувствовать, приходя и уходя, но так никогда и не желая по-

настоящему узнать Меня, Кто Я есмь. 
Они только думают, что они знают Меня. Я же на самом деле не известен 

большинству Моих последователей.  
Большинство лишь играет в отношения со Мной. Они не до конца понимают, 

что значит сделать Меня своим Богом. Я всего лишь зритель, наблюдающий за 
их жизнью, так никогда по-настоящему и не принявший участия в из жизни и 

не разделивший интимные взаимоотношения. 
Матфея 7:21-23. Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдѐт в 

Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие 
скажут Мне в тот день: Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы 

пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем 
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многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите 
от Меня, делающие беззаконие.  

Это сильно печалит Меня, поскольку настоящей причиной, по которой Я 
создал Моих детей, является близость со Мной, совместное прохождение их 
жизненного пути.  Несмотря на это, мир так прельщает их, что они выбрали 

худший путь, чем прийти и познать своего Творца. 
Как грустно быть настолько заинтригованным созданием и отвергнуть 

Создателя – Творца всего того, чем они заинтригованы. Действительно, как же 
это печально! Дети Мои, вы не видите, что Я требую святости и верности. 

Дети, Я хочу быть вашей первой мыслью, вашей первой любовью, вашим 
первым – всем во всѐм. Вот почему вы были созданы – быть Моим вечным 

спутником. Если вы решили не идти по этой дороге сейчас, как Я могу 
ожидать, что мы можем быть вечными спутниками? К кому вы ожидаете быть 

навечно привязанными: ко Мне или Моему врагу? Вам необходимо задать себе 
этот вопрос. 

Моя любовь глубже, нежели любая другая, известна человеку. Не предавайте 
самих себя короткому поиску худшего удовольствия. Вы никогда не узнаете 

большей любви, чем Моя. 
Дети, вам нужно исследовать своѐ сердце и изучить свою душу. Где мы 

находимся, вы и Я? Где Я могу поместиться в вашей жизни? Я – сторонний 

наблюдатель или же Мы действительно имеем отношения? Неужели Я – центр 
вашей жизни? Где вы хотите, чтобы Я был? Вы должны спросить себя. 

Я жду вас. Мои объятия широко раскрыты, чтобы привести вас во взрослые, 
полноценные отношения с вашим Создателем – вашим Богом. 

Наступает время принять важные решения. Хотите ли вы быть среди Моей 
невесты? Она – Моѐ всѐ во всѐм. Она ждѐт Меня и наблюдает за Мной. Я более, 

чем мимолѐтное увлечение для неѐ. Я – не кто-то, кого она зовѐт периодически 
или когда нуждается в чѐм-то. Мы с ней соединены. Я двигаюсь – и она 

движется. Мы смешаны – едины. Она находится в Моей воле и она движется по 
Моему узкому пути. Наш курс – один.  

Так что, дети Мои, Я оставляю выбор за вами. Хотя Я хочу, чтобы вы 
выбрали Меня, вы всѐ ещѐ имеете свободную волю. Поэтому Я приглашаю вас 
прийти в совершенные отношения и соответствовать цели, для которой вы 

были предназначены. Выбор за вами. Не затягивайте с этим. Предложение не 
будет длиться вечно.          
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ГЛАВА 10 
ЖАЖДА МИРА 

 
Да, дочь, Мы можем начать. Сьюзен, вот о чѐм Я хочу поговорить сегодня : о 

восстающем в человеческих сердцах грехе жажды мира. Все пути мира – злы; 

злые люди вдохновляют на злые поступки. Всѐ, что бы ни делал мир, лишено 
Бога. 

Мир – не в Моей воле, поэтому он – не Моя воля. Мир часто утверждает, что 
знает Меня, однако он так далеко отстоит от Меня и Моей истины. Он 

целенаправленно идѐт в том направлении, в котором самовольно хочет 
двигаться, без каких-либо консультаций со Мной – его Создателем. А это – зло. 

Действовать вне Моей воли есть зло. Единственная воля, которая не есть зло, 
– это Моя воля. Дети Мои, разве вы не видите этого? Как же может этот мир 

двигаться в направлении Бога, когда он стал настолько далѐким от того, Кто Я 
есмь и что поддерживаю. Я поддерживаю святость, чистоту сердца, заповеди и 

порядок, истину и нравственность. Этот мир бросает вызов всем Моим путям и 
даже не приближается к тому, что Моя Книга излагает как истину и Мой 

вечный путь. 
Мир порочит Меня и Мои пути при каждой удобной возможности, а также и 

тех, кто следует за Мной. Мои пути не соблюдаются и не уважаются. Если бы 

это было не так, то этот мир не испытывал бы беды, невзгоды, болезни и 
печаль, переполняющие его теперь. Мой путь несѐт благословения. Мирской 

же путь приносит проклятия и эти проклятия предостаточны. 
Только те, кто действительно идут близко ко Мне и Моему Слову, получают 

мир и покой, которые Я доставляю даже в наихудших обстоятельствах. Это 
Моя невеста, которая следует за Мной без уклонений. Она знает Меня. Она 

любит Меня. Она не отходит далеко от Меня.  
Она знает, что именно Я – источник еѐ жизни, энергии, любви и силы. Куда 

ещѐ она может обратится за этим утешением? Ей лучше знать это, поэтому она 
и не может оставить Мою сторону в пользу других любовников. Я был испытан 

и оказался верен ей. Я – еѐ всѐ во всѐм. Никто не в силах занять Моѐ место в еѐ 
глазах. 

Миру не известна Моя любовь. Он остановился на худшей степени 

удовлетворения. Как печально за тех, кто следует за миром и его путями, 
полагая, что эта мирская система содержит ответы на все вопросы. 

Вскоре этот мир потеряет свой последний оставшийся свет, когда Я удалю 
Мою невесту из среды еѐ. Как только она исчезнет из картины, мир превратится 

в очень тѐмное и пустынное место. Не останется ничего, напоминающего 
светоч истины и красоты, лишь грубое уродство и последующее зло. Такой мир 

скоро грядѐт. Это то, что должно произойти. 
2 Фессалоникийцам 2:3-4. Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот 

не придѐт, доколе не придѐт прежде отступление и не откроется человек 
греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, 

называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, 
выдавая себя за Бога. 



БРАЧНАЯ  ВЕЧЕРЯ  АГНЦА 

СЛОВА  ИЗ  БОЖЬЕГО  СЕРДЦА 34 

2 Фессалоникийцам 2:6-7. И ныне вы знаете, что не допускает открыться 

ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится 

до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. 
Мир, который не живѐт по Моим законам и заповедям, подобен кораблю без 

кормчего. Этот корабль – мѐртвый и умирающий, тонущий корабль.  

Дети, скоро вы увидите смерть и разрушения, как никогда раньше. И всѐ из-
за того, что этот мир решил отвернуться от своего Бога – своего Творца. Не 

обманывайтесь. 
Мир не может продолжать существовать в отрыве от Моей истины и Моих 

путей. Он – тонущий корабль. Настало время покинуть этот корабль. Пойдѐте 
ли вы со Мной, когда Я позову Своих верных? Пойдѐте ли вы за Мной или же 

останетесь позади, цепляясь за ложную надежду, будто этот мир имеет все 
ваши ответы? Вы всѐ ещѐ слушаете волков в овечьей шкуре, будто нет ничего 

плохого и всѐ – хорошо? Это – волки, в действительности не знающие Меня, 
принимающие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Собираетесь ли вы 

продолжать пребывать в заблуждении и слепоте из-за чрезмерной любви к 
миру? 

2 Тимофею 3:5. Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. 

Таковых удаляйся. 
Придите приобщиться к Богу и обнаружить великую истину, великий мир, 

великую любовь. Я – всѐ это! Стремитесь ко Мне, дети! Узнайте Меня. Я стою 
этого. Я достоин, чтобы Меня знали и посвящали Мне время. Я – Тот, Кто 

привѐл вас к существованию. Разве вам не хочется провести вечность со Мной? 
Есть и альтернатива. Это – место, в котором всѐ хорошее, что вы знаете в этой 

жизни и что исходит от Меня, отсутствует. Да, всѐ хорошее, что есть в этом 
мире, исходит от Меня. Я сотворил всѐ это. Без Меня ни одна из хороших 

вещей, которые вам так нравятся и являются для вас само собой 
разумеющимися, возникнувшие при этом из Божьего сердца, не была бы 

вкушаема вами снова и снова.  
Так задумайтесь же всерьѐз об этом. Вы сами решаете: ваша вечность с или 

без Бога. Вы выбираете и решать также вам: возьму ли Я вас, когда приду 
спасти Свою невесту? Это ваш выбор. Но есть цена, которую надо заплатить. 
Вы должны отречься от вашей любви и стремления к миру, потому что мирской 

путь – не Мой путь. Я позволю вам прийти к решению о направлении, которое 
вы выбираете. Очень немногие выбирают Мой путь, очень немногие… 

1 Иоанна 2:15. Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том 

нет любви Отчей.  
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 ГЛАВА 11 
МИР ДВИЖЕТСЯ К БЕДЕ 

  
Позволь Нам начать, дочь Моя. Теперь Я хочу поговорить о событиях, 

которые вот-вот состоятся.  

Мир движется к беде. Большие тѐмные тучи распространяются повсюду. 
Скоро, очень скоро, этот мир изменится. Всѐ это изменится в одночасье 

после того, как невеста будет удалена. 
Мир станет тѐмным, как никогда прежде, без надежды на восстановление. 

Дети Мои, вскоре это произойдѐт. Начните готовиться к этой реальности. Я не 
преувеличиваю эту истину. Моим Словам можно доверять. Время этих 

изменений грядѐт сейчас стремительно. Курс был определѐн и этого не 
остановить. 

Мир стал нечестивым и ни человек, ни правительство, ни власть не в силах 
остановить того, что грядѐт. Это – разворачивание Книги Откровения и 

последние дни. Наступает час Пришествия Моего Сына. Скоро мир узнает о 
том, что случилось, и это будет для него, как тать ночью. Это событие уже не 

остановить. Это было предсказано и теперь оно близко к своему совершению, 
так же, как Мои Слова объявили об этом. 

1 Фессалоникийцам 5:2. Ибо сами вы достоверно знаете, что день 

Господень так придет, как тать ночью.  
Дети, вы должны готовиться. Приготовьтесь. Будьте готовы к Моему 

скорому Пришествию и Объявлению Моего Сына. Он идѐт со Своими армиями 
ангелов верхом по небу, чтобы получить Свою возлюбленную. Этот час почти 

здесь. 
Восстаньте, о верные! Приготовьтесь. Подготовьтесь к величайшему 

событию во всей истории – Жених грядѐт за Своей невестой. Приходите и 
приготовляйтесь. Все должны быть готовы. Придите и будьте готовы благодаря 

Крови Агнца. Покройтесь Его Кровью. Она доступна. Сдайтесь Его великой 
любви. Сделайте Его своим Началом и Концом. Мы – Едины: Отец, Сын и 

Святой Дух.  
Теперь, дети, враг созидает и свои планы. Он готовится начать своѐ 

нападение против человечества. Вся цивилизация вот-вот изменится, чтобы 

быть погубленной. Я же не хочу, чтоб вы были застигнуты врасплох. Но это 
великое потрясение вскоре состоится. Вы и сами должны приготовиться. 

Человечество собирается погрузиться в состояние непоправимого безумия и 
зла. Только, когда Мой Сын вернѐтся на землю, всѐ это придѐт к концу – лишь 

тогда зло будет побеждено. 
2 Фессалоникийцам 2:8. И тогда откроется беззаконник, которого Господь 

Иисус убьѐт духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего. 
Скоро, дети, вы должны будете прийти к выводу: чему вы будете верить? За 

что вы будете держаться: за исчезающую землю или же за Мою волю и Мои 
пути? Я предлагаю вечное Царство. Не верьте, что эта земля имеет какое-то 

будущее для вас. Очень скоро всѐ собирается завершиться. Вид всего навсегда 
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изменится. Не будьте жадными, цепляясь за будущее, которого не существует. 
Вы зря тратите своѐ время. 

Смиритесь с этой истиной и пробудитесь. Я даю вам истину. Читайте Мою 
Книгу и сравните Еѐ с тем, что разворачивается сейчас. Сходство – точь-в-точь, 
потому что это всѐ происходит так, как Я и сказал об этом так давно. Это не 

случайно. Это сбывается могучее Божье Слово. 
Моѐ Слово нерушимо и не терпит неудачи. Мои Слова тверды. Я – Бог 

Всемогущий, Вездесущая Истина, Неослабевающий, Всесильный, Неизменный 
Царь Царей и Господь господствующих. Мои Слова неизменны. 

1 Петра 1:24-25. Ибо всякая плоть – как трава, и всякая слава человеческая 

– как цвет на траве: засохла трава, и цвет еѐ опал; но слово Господне 

пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам проповедано. 
Просыпайтесь, о вы, спящие! Сейчас время пробудиться. Будьте бдительны. 

Настало время. Удалите ваши шоры. Отложите вещи мира и обратите 
внимание. 

Приближается полночь. 
Дети, Я умоляю вас. Не окажитесь застигнутыми врасплох. Будьте готовы . 

Приготовьтесь. 
Час Возвращения Сына – под рукой.  
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ГЛАВА 12 
МОЁ СКОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 

 
Теперь, дочь, сегодня Я хочу решить проблемы мира относительно Моего 

скорого Пришествия. 

Мир вот-вот испытает взрыв перемен. Изменения нагрянут отовсюду: 
стремительное удаление Моей невесты – тех, кто приготовился, то есть омыл 

себя Моей Кровью и очистился посредством Моего Слова; к тому же 
драматический результат удаления Моей невесты с последующим внезапным 

разрушением и восстанием системы антихриста. 
Ефесянам 5:25-27. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил 

Церковь и предал Себя за неѐ, чтобы освятить еѐ, очистив банею водною 
посредством слова; чтобы представить еѐ Себе славною Церковью, не 

имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята 
и непорочна. 

Это будет неожиданное катастрофическое изменение. Никогда в мировой 
истории не будет ничего большего, чем это изменение. Оставшиеся 

почувствуют это и восхищенные также узнают об этом.  
Многие умрут во время этого изменения, поскольку разрушение грядѐт на 

эту землю. Будет постоянное разрушение по причине излияния Моего гнева. 

То, свидетелем чего была Земля до сих пор, является лишь предвкушением 
грядущего. Вот почему Я продолжаю изливать Мои предупреждения через эти 

знамения и многих Своих слуг, как молодых, так и старых. Мои 
предупреждения были ясны и последовательны, как через Моѐ Слово, так и 

посредством отдельных предупреждений, данных Мною через других. Я – 
неизменен, вечная Истина. Моя истина также не меняется и Слово Моѐ – 

неизменно. 
Дети, так как этот час приближается, настало время быть активными и 

предупредить окружающих вас о предстоящей гибели, грядущей к земле. Столь 
многие думают, что Моя Книга всего лишь выдумка или же большая сказка, но 

каждое Слово в Ней правдиво и всѐ это сбывается. 
Скоро Откровение развернѐтся подобно часовому механизму. Вы и сами всѐ 

это увидите происходящим прямо на ваших глазах. Это уже есть, если бы вы 

только нашли время прочитать и заметить его. Всѐ происходящее было 
предсказано так давно. Так отложите же ваши сомнения в сторону. Прекратите 

слушать других, которые не знают Меня. Читайте Мою Книгу для себя. Ищите 
Моего Святого Духа для собственного водительства. Он всегда готов раскрыть 

истину и предоставить вам глазную мазь, в которой вы нуждаетесь, дабы узреть 
эту правду. 

Откровение 3:18. Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, 

чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна 

была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы 
видеть.  
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Я не хочу, чтоб вы были пойманы врасплох. Я хочу, чтобы вы пробудились к 
истине, были готовы и трезвы. Я хочу, чтобы дети Мои пришли во свет и 

увидели истину. 
Истина – доступна, легкодоступна. Поэтому теперь нет причины оставаться 

во тьме и не быть готовыми к тому, что грядѐт. Я могу руководить вами, вести 

вас. Позвольте Мне сделать это, Я так этого хочу. 
Я очень хочу удержать вас и заверяю в том, что вы можете избежать 

грядущих на землю бедствий, ибо ещѐ не всѐ потеряно. Дети, придите в Мои 
преданные объятия. Я – заботливый, любящий Бог, готовый позаботиться о вас, 

независимо от того, что вы сделали и где были. Приходите! Приходите! Это 
время вашего спасения. Не оставайтесь в мире, который выходит из-под 

контроля из-за его отвержения Единого Истинного Живого Бога и Моих 
совершенных путей. 

Многие будут ждать слишком долго и пожалеют о своѐм решении. Не 
позвольте этому случиться и с вами. 

Я готов разделить Моѐ сердце с вами… открыться вам… привести вас к Себе 
и разделить интимные моменты. Это Моѐ великое желание – поднять вас и 

пронести через трудные обстоятельства. 
Пожалуйста, позвольте Мне разделить с вами наиболее трудные моменты в 

жизни. Я хочу, чтоб вы позволили Мне утешить вас. Я тоскую за этими 

отношениями с вами, о, как же Я жажду этого. Не отталкивайте Меня – своего 
Творца. Примите Моѐ предложение быть рядом с вами, ближе, чем кто-либо 

когда-либо был к вам. 
Вот что Я предлагаю Своим детям – взаимоотношения, не похожие ни на 

какие другие человеческие отношения, быть наедине лишь с Богом, Который 
знает вас лучше кого-либо. Я предлагаю эту близость. Я приношу вам Своѐ 

сердце. Оно – Моѐ, и Я даю его вам. Оно – ваше, только попросите. Так мало 
просящих его, но оно всѐ же доступно. 

Дети, Я желаю открыть Своѐ сердце, приглашаю вас в него, вкусите и 
наслаждайтесь Моим присутствием. 

Придите познать Меня как больше, нежели просто отдалѐнного, далѐкого 
Бога. 

Я могу приблизиться к вам. Я могу разделить с вами самые сокровенные 

мысли и проблемы. Я могу утешить вас, пронести через худшие времена и 
поддержать в самых тяжелых обстоятельствах. Я – любящий Бог, желающий 

быть открытым и разделить близость с вами, идти по этой жизни вместе. Вам 
никогда не придѐтся проходить этот путь снова в одиночку. Я всегда на вашей 

стороне. Я – там, чтобы утешить, поддержать и подбодрить вас. Приходите 
узнать Меня в отношениях, которые Я всегда хотел разделить вместе с вами. 

Вот почему вы были созданы – быть близкими со Мной. Это и есть ваша 
цель в этой жизни. Вы можете верить иначе, но Я – ваш Создатель и Я говорю, 

что это так. Я хочу быть с вами во время ваших взлѐтов и падений, трудных и 
счастливых времѐн – вместе разделить жизнь, идя совместно прямым путѐм. 

Вот какую жизнь Я запланировал для вас – Мой совершенный план и воля для 
вашей жизни. 
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Псалом 138:3. Иду ли я, отдыхаю ли – Ты окружаешь меня, и все пути мои 

известны Тебе. 

Так что приходите ко Мне. Сдайте Мне свою жизнь. Положите еѐ предо 
Мной в смирѐнной покорности и Я приму еѐ и очищу вас, сделав готовыми для 
Моего Царства. Тогда вы сможете вкусить Мою брачную вечерю как Моя 

невеста. Только попросите и Я дам вам всѐ это, потому что Я очень желаю 
принести вас в Свой мир. 

Я, Бог, готов и жду. Перестаньте проживать собственную жизнь без своего 
Творца.  
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ГЛАВА 13 
ВРЕМЯ ПОСПЕШАЕТ, ДЕТИ МОИ 

 
Позволь Нам начать. Дети, Я обращаюсь к вам: время поспешает, дорогие 

Мои. Я иду быстро на крыльях белых голубей, на бравом коне в окружении 

миллионов и миллионов ангелов. Этот день приближается. Вы должны быть 
готовы, ждать, бодрствовать и наблюдать за Мной. 

2 Фессалоникийцам 3:5. Господь же да управит сердца ваши в любовь 

Божию и в терпение Христово. 

Я – чѐток, всегда пунктуален. Моѐ Слово – верно. Я делаю то, что говорю, и 
делаю это вовремя.  

Настоящее время подходит к концу. Поэтому не унывайте из-за большой 
продолжительности вашего ожидания, потому что вы не будете разочарованы.  

Я – Бог, бодрствующий над Своим Словом. Моѐ Слово – верно, твѐрдо, ибо 
Я есмь Скала. Никто из тех, кто сосредотачивает Свою веру во Мне, не будет 

постыжен, никто! Я – неизменен. Я – тот же вчера, сегодня и вовеки. Я – Альфа 
и Омега. Дети, вы же должны приготовиться. Отложите ваши мирские заботы и 

подготовьтесь. 
Как же вам подготовиться? – Я хочу смирѐнного подчинения. 
Я хочу скромного, искреннего раскаяния и признания собственного греха 

пред Святым Богом, перед которым вы ответственны. 
Я хочу полную сдачу, не оставляя ничего. 

Я хочу, чтоб вы сконцентрировали всю свою веру во Мне. 
Я хочу, чтобы вы исполнились Моего Святого Духа. Придите и получите 

полный масла светильник. 
Я хочу, чтоб вы омылись в Моѐм Слове, а также очистились в Моей 

драгоценной Крови, отданной Мною для вашего искупления. 
Я хочу, дабы вы искали Меня во всех своих путях и познали Меня в тайном 

месте. 
Я хочу, чтобы вы шли со Мной день за днѐм, каждый раз опираясь на Меня. 

Я хочу, чтобы вы молились ко Мне и разговаривали со Мной на протяжении 
всего дня. 

Это говорит ваш Господь. Дети, Я хочу, чтоб вы были бдительными, 

сознательными и сфокусированными на Мне. Я хочу, чтоб вы видели знамения, 
знали времена и читали Мою Книгу.  

Не будьте в неведении относительно истины. 
Это тѐмный час и он не будет светлее. Не ясность грядѐт в этот мир, но ужас, 

чистый ужас ожидает его.  
Слушайте внимательно: Моя истина всегда надѐжна. Вы всегда можете 

положиться на неѐ. Я сказал, что этот час тьмы грядѐт, и вот он уже на вас. 
Дети, не время почивать на лаврах или спать. Встаньте, придите к Моей истине. 

Сделайте ваши приготовления вместе со Мной. Я жду вас. Отпустите свою 
хватку за этот мир, которому вы так искренно верили. Не цепляйтесь больше за 

рушащийся мир, как если бы он имел все ответы для вас. Перестаньте 
колебаться между миром и Мной. Я не могу принять половинчатую 
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приверженность. Этого никогда не будет. Вы должны прийти ко Мне в полной 
покорности или же Мы никогда не сможем быть вместе в вечности. 

Это Мои требования, чтоб войти в Моѐ Царство. Это то, что Моя невеста 
готова сделать, чтобы целиком быть частью Моего мира. Она готова отдать 
Мне своѐ всѐ во всѐм. Я хочу полного подчинения. Ничего меньше.  

Дети, Я умер за вас полноценной и унизительной смертью, ничего не оставив 
невыполненным. Не было никаких других вариантов – Я взял на Себя всѐ, 

отдав всего Себя. 
Я никогда не избегал Собственного желания принять ваше должное 

наказание. Я принял его в полной мере. Каждое мгновение было 
изнурительным и мучительным. Я был, как Агнец пред псами. Ничего не 

осталось от Меня, когда всѐ было кончено. Цена была уплачена вполне. 
Псалом 21:17. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, 

пронзили руки мои и ноги мои. 
Не отвергайте эту великую цену, которую Я заплатил вместо вашего 

наказания. Если вы отвергнете это предложение, вы не получите другого 
прощения за свои грехи. Нет другого прощения грехов. Хотя люди и ищут его, 

но его не существует. Я – единственная уплата – Моя пролитая Кровь, Мои 
страдания на кресте, Моѐ растерзанное тело, Моѐ разбитое сердце. Я заплатил 
вашу цену, понѐс ваше наказание, и сделал это свободно, по Собственной воле, 

чтобы вы вполне смогли насладиться общением с Моим Отцом, со Мной и 
Моим Духом. Вот что Я пережил и почему. 

Евреям 13:12. То и Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал 

вне врат. 

Это драгоценный Дар, дети Мои. Он не может быть измерен никакой ценой, 
ибо нет достаточной цены. Не сочтите Его бесполезным и не умаляйте Его. 

Отнеситесь к этому Дару с уважением. Нет большего дара, чем этот, данный 
вам вашим Богом. 

Теперь, дети, Я не прошу заплатить за этот дар. Ибо не существует цены, 
которую вы могли бы предложить, дабы хоть прикоснуться к Его ценности. Он 

– бесплатный, даѐтся даром и доступен для вас. Не гнушайтесь Им и не 
отклоняйте такой огромный Дар от такого смирѐнного и щедрого Бога. 

Отвержение такого великого Дара принесѐт вечное наказание. Отклонить 

этот Дар, значит получить вечный ад. Понимаете ли вы это, дети Мои? Поэтому 
не обращайтесь с этим Даром легкомысленно. Берегите Его, потому что это 

самое ценное предложение вашего Бога для вашего спасения и вечной свободы 
от осуждения ада. 

Евреям 10:29. То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет 

тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, 

которою освящѐн, и Духа благодати оскорбляет? 
Это, действительно, редкий Дар. Так мало в этом мире тех, кто принимает 

Его всерьѐз и ценит Его. Столь немногие будут ходить Моими улицами из 
золота из-за их поверхностного отношения к Моему великому и милостивому 

Дару для человечества. Не обманывайтесь. Плохо обращаться с таким великим 
Даром очень опасно. Так что храните Его бережно, лелейте и почитайте Мой 
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Дар, будьте Ему рады, потому что через Него вам уготовано вечное спасение, 
надежда и жизнь вечная в великом Божьем Царстве. 

Мой Дар человечеству только Я один мог искупить, и лишь Я совершил то, 
чего ни одна другая живая душа не смогла бы добиться. Я свободно и открыто 
даю Свою любовь, которая больше, чем любая другая известная любовь. 

Приходите вечерять со Мною за Моим столом любви и ощутите любовь, как 
никакую другую. Я даю это свободно. Такое предложение выпадает лишь один 

раз в жизни. Примите… примите даром. Оно не всегда будет доступно. 
Это изливается Моѐ любовное предложение. Приходите, кто хочет… 

Господь Яхушуа. 
Могучий Царь. 

Смирѐнный Агнец. 
Предложение сделано. 
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ГЛАВА 14 
МИР ОБЕРНУЛСЯ ПРОТИВ МЕНЯ 

       
 Позволь Нам начать, дитя Моѐ. Дети, Я хочу обратиться к миру, который 

повернулся против Меня. Этот мир обернулся против Меня и того, что Я 

отстаиваю. Он стал грубым и непригодным для обитания. 
Иакова 4:4. Прелюбодеи и прелюбодейцы! Не знаете ли, что дружба с 

миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот 
становится врагом Богу.  

Дети Мои, этот мир исполнен греха. Негде найти святость и истину. Даже 
Мои церкви далеки от Меня. Даже и те, кто утверждает, что знает Меня, всѐ 

равно далеки. Они держат Меня на расстоянии. Со Мной даже не советуются 
Мои собственные лидеры. Они не ищут Меня. Они не знают Меня. Их церкви 

стали логовами беззакония, потому что они проповедуют ложные послания. 
Они не знают Меня и их это не беспокоит. Я для них – неизвестный Бог. 

У мира нет времени для своего Бога. Он стремится ко Мне лишь на словах, 
но не на деле. Этот мир полон лжецов и воров, людей гордых и 

идолопоклонников, преследующих мир и пути мира, но только не своего Бога. 
Как грустно за тех, кто не знает Меня, но говорит и думает, что знает. Я – 

Бог, Которого можно познать. Я не сокрыт для тех, кто стремится ко Мне. Я не 

есть неизвестен тем, кто близко приходит ко Мне в смирѐнной покорности. 
Напротив, Я известный. 

Приблизьтесь ко Мне и Я приближусь к вам. 
Псалом 72:28. А мне благо приближаться к Богу! На Господа Бога я 

возложил упование моѐ, чтобы возвещать все дела Твои во вратах дщери 
Сионовой.  

Дети, везде, куда не повернись, вас подстерегает зло. В мире нет ничего, что 
бы не было подготовлено врагом, дабы сбить вас с пути пребывания в близости 

со Мной – Богом. 
Мирская система настроена погубить Мои детей, держа их без Меня.  

Если Моему врагу удаѐтся удерживать вас занятыми меньшими богами и 
идолами, то вы тогда не в силах взыскать Меня и найти свой истинный путь к 
Моему спасению, освящению и Моей свободе. 

Это вражеский замысел – увидеть вас потерпевшими неудачу, заставить вас 
упустить Моѐ спасение и потерять своѐ место в Моѐм Царстве. Эта мирская 

система связана с планами Моего врага. Всѐ сориентировано на самопоиск и 
самореализацию, а не на стремление к Богу, поиск Бога и нахождение Его. Он 

не хочет, чтобы вы приходили искать Меня. Ему угодно, чтоб вы были 
ограничены системой, которая учит, что «я» является наиболее важным, 

которая учит полагаться на себя, планировать своѐ собственное будущее и не 
доверять никому, кроме себя. 

Это не Мой путь, дети. Мой путь, Моя воля гласит следовать за Богом, 
полагаться на Бога, икать Божьей воли и Божьего пути.  

Когда вы в поиске своей собственной воли и планов, вы находитесь за 
пределами Моей воли, и это – грех. Вы живѐте в грехе, если вы вне Моей воли.  
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Как вы можете знать Мою волю для своей жизни, если вы не ищете Меня и 
не отдали всѐ Мне? Вы должны сложить свои собственные планы, свои 

собственные пути и позволить Мне управлять вашей жизнью. Только через 
хождение в Моей воле для вашей жизни вы действительно сможете испытать 
свободу и мир, которые Я даю. 

Следование своим собственным путѐм без Меня приведѐт к гибели. Вы 
никогда не будете в состоянии освободиться от греха. Моя воля есть полнота 

Святого Духа, то есть полный масла светильник. Это единственный способ 
быть готовым к Моему скорому Пришествию и быть спасѐнным. 

Дети, вы должны пробудиться. Это – истина и нет другой. 
Матфея 25:4. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в 

сосудах своих.  
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ГЛАВА 15 
ЛИДЕРЫ НЕ СЛЕДУЮТ ЗА МНОЙ 

 
Позволь Нам снова начать. Дети Мои, Я мучаюсь от этого мира, который 

имеет Меня в таком незначительном уважении.  

Я не в почѐте вообще. Я очень редко призываем Моими собственными 
людьми – теми, кто ведѐт Моѐ стадо. Они создают свои собственные планы 

совершенно без Меня. Я не могу на них положиться. Они не говорят своему 
народу правду, но только то, что, как они считают, люди захотят от них 

слышать. 
Некуда обратиться Моему народу за истиной. Они должны прийти ко Мне! 

Они пребудут в заблуждении в их собственных церквях. Они будут сбиты с 
толку тем, что выглядит нормально и правильно, попадая только в спорные 

ловушки, расставленные для них Моим врагом. 
Он хочет, чтоб они считали, что могут положиться на слова своих лидеров, а 

искать Меня помимо этого нет необходимости. Истина же может быть найдена 
только через регулярное омовение Моим Словом. Это требует дисциплины. 

Дети Мои, вы – Мои ученики, а ученичество требует дисциплины. Если вы 
слишком захвачены отвлечениями мира, то, дети, как вы можете надеяться 
быть в Моей воле? Этого не может быть. Я – не Бог, Который может быть 

унижен или от Которого можно отречься. 
Этот мир начинает видеть эффект отречения от своего Бога. Есть 

последствия ухода от Бога, тяжелые последствия. Я не благоволю к тем, кто 
сначала приближается ко Мне, а затем ищет мир как то, что, как они считают, 

является лучшей альтернативой Мне. Это совсем не мудрый поступок. Тем не 
менее, это то, что мир делает – отказывается от всякой надежды, служа себе и 

ища своих собственных путей. 
Настал час для Моего скорого Пришествия. Где вы, дети Мои? Вы со Мной 

или вы удаляетесь от Меня обратно в мир? Мир не предлагает вам никакой 
надежды. Это слабеющий, рушащийся, потерянный мир, потому что он больше 

не ищет Бога за своими ответами. 
Демоны теперь правят через все виды средств: посредством посланий, 

получаемых вами, через текущую мирскую систему, а также через церкви, 

которые введены в заблуждение. 
Только на Моѐ Слово можно положиться, Оно – неизменно. Сосредоточьтесь 

на Моѐм Слове. Копайте глубоко на Его страницах. Найдите время прочитать 
Мои Слова. Проведите время с Ними. Молитесь, чтобы Мой Дух открыл вам 

всю истину. Он это сделает, если вы только искренне попросите Его об этом. 
Он жаждет привести вас к истине. Это Его наибольшее желание – привести вас 

к истине и очистить Моим Словом. 
1 Коринфянам 2:13. Что и возвещаем не от человеческой мудрости 

изучѐнными словами, но изучѐнными от Духа Святого, соображая духовное с 
духовным.  

Дети, не позвольте этому миру пустить пыль себе в глаза. Не дайте 
противнику ввести вас в заблуждение так, как многие введены. Будьте 
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бдительны. Придите в Мой свет. Будьте питаемы Моей истиной с Моей святой 
руки. Я так желаю накормить вас истиной – учениями из Моего Слова. 

Позвольте Мне принести вас в Мой свет. Позвольте Мне показать вам то, чего 
вы никогда не понимали раньше. Я имею многое, чем поделиться с вами. Я 
хочу вытащить вас из тьмы.  

Время истине быть известной, не разбавленной и не полуистиной или ложью. 
Вы же не хотите рисковать своим собственным спасением.  

Поэтому приходите ко Мне. Взывайте об истине и Я дам вам еѐ – 
неизменную истину.  

Сейчас, дети, сейчас время. 
Я – Яхушуа – Творец всего.    
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ГЛАВА 16 
ЧАС МОЕГО ВОЗВРАЩЕНИЯ ПРИБЛИЖАЕТСЯ 

 
Дочь, позволь Нам начать. Дети Мои, грядѐт час Моего возвращения. Этот 

час приближается так же, как день сменяет ночь. Я гряду и ничего не может 

остановить это событие. 
Вы должны учесть значение этого события. Оно будет иметь отношение ко 

всем: всякая живущая на земле и дышащая душа в некоторой степени будет 
затронута им. 

Будут такие, которые уйдут со Мною к блаженству, а иные столкнутся с 
крайним разрушением и огромной потерей.  

То, как вы встретите это событие – это ваш выбор. То, как вы переживѐте его, 
зависит от вашего решения. Уйдѐте ли вы со Мной, когда Я унесу Свою 

невесту в безопасность или же захотите остаться и столкнуться с худшим – 
излиянием Моего гнева и Моим врагом в его полной силе? Теперь это кажется 

таким простым выбором, но немногие выбирают уйти со Мной к безопасности. 
Немногие ищут Меня и верят тому, что время Моего Пришествия близко. 

Почему вы думаете, что все дети – Мои? Ибо греху принадлежит лучшее в них. 
Они стали слишком приспособленными и привыкшими к этому исполненному 
греха миру, любя его пути и желая участвовать в этом всѐм с большой охотой. 

Они не читают и не доверяют Моему Слову. Они не ищут Меня для своих 
ответов. Мир и люди перевешивают всѐ своим разумом. 

Дети, Я не могу спасти тех, кто не обратится ко Мне в смирѐнной и 
искренней покорности. Без абсолютной сдачи Мне Я не могу спасти вас, когда 

придѐт время Мне удалить Мою церковь. Она будет взята, а вы – оставлены. 
Тогда же, дети Мои, оставшиеся позади будут бороться с Моим врагом. Это 

будет великий час тьмы. Облегчения негде будет найти. 
Марка 10:15. Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как 

дитя, тот не войдѐт в Него. 
Тем не менее, у вас есть возможность возвратиться ко Мне в заключительные 

дни перед Моим скорым Пришествием. Если вы капитулируете предо Мною, 
подчините свою волю Мне, Я сделаю с вас нового человека и приготовлю к 
Моему Царству. 

Я вижу, как очень немногие готовы сделать эти шаги, ибо только часть 
Моего народа действительно ищет Меня на том уровне близости, который Я 

требую. Немногие вверяют свои жизни Мне. Большинство же доверяет свою 
жизнь миру и искаженному человеческому мышлению. 

Дети, вам нужно прийти в себя. Я – единственный, Кто может помочь вам. 
Некуда больше обратиться. Да, вы можете обратиться к миру, но он теперь 

находится в безнадѐжном состоянии, ухудшающемся ежедневно.  
Вы должны прийти в чувство. Придите ко Мне. Не обманывайтесь тем, что 

выглядит нормально. 
То, что так выглядит, может быть обманчивым. Мир не может так дальше 

продолжать без Меня. Я – нравственный компас. Этот мир не может дальше 
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существовать с оказавшимися под угрозой нравами без Меня и Моих 
неизменных путей.  

Дети Мои, скоро, очень скоро, всѐ это произойдѐт – Моѐ скорое Пришествие. 
Я не хочу, чтобы вы были потеряны или оставлены. Я хочу, чтоб вы пришли ко 
Мне. Это Моѐ приглашение вам. Я хочу, чтобы вы присоединились ко Мне. 

Идите узкой стезѐй со Мной. Позвольте Мне направлять вас. Позвольте Мне 
вести вас… возьмитесь за Мою руку. 

Не упустите этот большой шанс стать невестой. Она – красива и 
приготовленная. 

Я еѐ нежно люблю. Она – Моя милая церковь, которая любит Меня больше 
всего остального. Она несѐт свидетельство обо Мне. Я – еѐ всѐ во всѐм. Я гряду, 

чтобы спасти еѐ от приближающегося ужаса. Она будет избавлена от всего, что 
грядѐт, и принесена в Мои ожидающие объятия.       
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ГЛАВА 17 
ОБ АНТИХРИСТЕ 

 
Позволь Нам начать. Дети, сегодня Я хочу обратиться к вам с кое-чем – Я 

хочу поговорить об антихристе, его правлении и царствовании на земле. 

Вскоре он придѐт на землю, чтобы править и царствовать. Всѐ изменится.  
Земля никогда не знала такого тирана, как этот. Он не будет держать 

заключѐнных. Он будет нацелен на разрушение. Любой, кто будет стоять на его 
пути, погибнет.  

Это будет самое тѐмное и суровое время. 
1 Иоанна 2:22. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть 

Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. 
Упоминающие Моѐ имя будут в презрении. Моѐ имя будет означать смерть. 

Многие из Моих собственных людей будут съѐживаться от страха при 
использовании Моего имени. Это будет происходить повсеместно. Это будет 

всемирный террор и широко распространѐнное разрушение. Мир никогда не 
знал такого разрушения.  

Откровение 20:4. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано 

было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово 
Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания 

на чело своѐ и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. 
Антихрист придѐт в то время, когда мир будет искать ответы и решения на 

ситуацию, сложившуюся вследствие разрушения, оставленного после 
восхищения невесты. Это событие скоро наступит. Мир собирается испытать 

бедствия, каких никогда раньше не знал. 
1 Иоанна 4:3. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, 

пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы 
слышали, что он придѐт и теперь есть уже в мире. 

Антихрист попытается устранить всех, кто будет стоять на Моих путях и 
Моѐм свидетельстве. Он первым делом приведѐт к начертанию зверя, чтобы 

управлять людьми.  
Те, кто не подчинится его требованию принять начертание, будет 

ликвидирован как диссидент против системы. А принявшие начертание будут 

высмеивать и преследовать тех, кто отказался от него. Это будет наиболее 
тѐмный час. Те, кто добровольно примет начертание, будет навечно потерян. 

Они – собственность системы антихриста. 
Откровение 14:11. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не 

будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и 
принимающие начертание имени его. 

Дети, вы должны ясно обдумать своѐ желание игнорировать эти 
предупреждения, а также то, что грядѐт на землю в короткие сроки.  

Приближается час Моего Пришествия за невестой – теми, кто будет спасѐн, – 
Моей истинной церковью. Этот час поспешает и Пришествие всѐ ближе, так 

как система антихриста вот-вот вступит в силу. 
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Антихрист будет безжалостным и кровожадным. Он ничему не позволит 
стоять у себя на пути. Он полон злости и жажды власти. Люди не имеют для 

него никакого значения. Он вообще лишен какого-либо сострадания. Он живѐт 
только для того, чтобы видеть себя правящим и царствующим на земле. 

Ради власти он будет склонен к разрушению. Ничего не сможет остановить 

его, пока Я не вернусь на землю, чтобы положить всему этому конец. Вот 
когда, и лишь тогда, он будет остановлен. Иначе его не остановить. Ни человек, 

ни организация не смогут его остановить. Он будет беспощадным в своѐм зле. 
2 Фессалоникийцам 2:8. И тогда откроется беззаконник, которого Господь 

Иисус убьѐт духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего. 
Восстают злые времена. За кулисами в настоящее время для этой системы 

уже изложены все планы по вступлению еѐ в действие. Способ достижения 
этого зла ясен. 

Вскоре люди, оставшиеся после восхищения церкви, уразумеют 
разрушительную систему антихриста и еѐ контроль над ними. 

Тѐплые, оставшиеся христиане тогда совершенно ясно постигнут то, что 
произошло у них на глазах. Их сожаление будет огромным. Многие отпадут от 

Меня через давление антихриста. Путь антихриста покажется вам слишком 
лѐгким по сравнению с тем, чтобы оставаться в оппозиции ему. Это время 
действительно будет временем тяжелых решений. Многие будут знать в своих 

сердцах, что они должны делать, и с мужеством и желанием увидеть Моѐ 
Царство они последуют через трудные решения, которые им предстоит 

принять. Их вера будет нести их – вера в отвержение системы антихриста как 
правильное решение и, следовательно, выбор Меня – Бога. Многие же не будут 

иметь такой веры и храбрости. Это будет тѐмный час. 
Откровение 19:20. И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший 

чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и 
поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, 

горящее серою. 
Действительно, дети, вы должны захотеть быстро стать трезвыми и 

приготовиться к спасению, быть просто готовыми. 
Этот час приближается. Вы должны быть готовы… ожидать… 

бодрствовать… наблюдать и не спускать глаз с Меня, быть готовыми для Меня. 

Я – единственная дверь, Я – выход, Я – исход! Я в скором времени открою 
двери, а затем они будут заперты. Это будет единожды и лишь для исхода от 

грядущего. Это грядѐт. Близится час. 
Моя церковь должна быть готова. 
Матфея 25:10. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые 

вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. 

Антихрист – на крыльях. Он готовится к приходу к власти. Он ищет земного 
господства. Он не остановится ни перед чем. Террор является его прозвищем. 

Он будет царствовать с ужасом и никто на земле не сможет остановить его. Его 
сила исходит от Моего врага. Это он один в действительности стоит за этим 

террором. 
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Не преуменьшайте эту реальность. Ничто не выглядит так, как оно есть на 
самом деле. Всѐ выглядит относительно нормально, но внешность обманчива. 

И это разработано Моим врагом. Он хочет сбить вас с курса. Он не желает, 
чтобы вы шли прямым и узким путѐм ко Мне и Моему скорому спасению. 

Сейчас очень сильный обман. Слишком многие заблуждаются, думая, что всѐ 

– хорошо. Не всѐ так хорошо, дети! Всѐ не так! Мир трещит по швам, 
разваливается. 

Дети, откройте глаза. Смиритесь с тем, что должно произойти. 
Проснитесь, взгляните вокруг. Копайте глубоко в Моѐм Слове и посмотрите 

на то, что происходит в мире. 
Этот мир повсеместно в одностороннем порядке отвергает своего Бога. Я не 

могу больше терпеть это. Я убираю Свою руку защиты над землѐй и оставляю 
еѐ со своим желанием – мир без своего Бога, Создателя, Творца. 

Я – разумный Бог, но, когда мир просит Меня отойти в сторону, Я сделаю 
это. Тогда вы сможете узнать, как всѐ будет выглядеть без Моей защиты. Я – 

терпеливый Бог, но Моѐ терпение закончилось для этих людей, отвергающих 
Меня так. Дети, Я умоляю, пожалуйста, опомнитесь! Придите ко Мне, 

сдавшись. 
Отдайте Мне свою жизнь. Я приму еѐ. Я покрою вас Моей драгоценной 

Кровью. Я очищу вас Моим Словом. Близится время. Вы должны быть 

очищены, дабы вам можно было прийти со Мной сюда, когда Я позову Свою 
невесту последовать за Мной в безопасность. Вы всѐ ещѐ можете прийти. 

Однако же, приготовьтесь и сделайте это быстро. Этот час не ждѐт никого. 
Ничто не остановит Моѐ Возвращение. 

Я – Яхушуа, великий Царь, смирѐнный Бог. 
Иоанна 15:3. Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам. 
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 ГЛАВА 18 
ВРЕМЯ БЛИЗИТСЯ ДЛЯ МОЕГО СКОРОГО СОШЕСТВИЯ 

 

Позволь Нам снова начать. Теперь пришло время для Меня, чтобы 
поговорить о новой теме. Дети, близится час Моего скорого Сошествия. Оно 

быстро приближается. Многие, так многие не готовы, так многие отпадают, 
столь многие никогда так и не были готовы. Много изменений происходит в 
мире. Я хочу, чтоб вы смирились с этой истиной. 

Дети, близится время Моего скорого Возвращения. Я вижу очень много 
неготовых. Многие считают, что они готовы, но это не так. Многие всѐ ещѐ 

резвятся с миром. Этого не должно быть, дети Мои. Вам нужно разорвать свои 
связи с миром. 

Он подобен тонущему кораблю, пытающемуся забрать вас с собой.  
Дети Мои, Я не ценю время, проведѐнное вами без Меня, в погоне за 

мирскими вещами. Вы ищете ответы через мир, но этого не должно быть, дети 
Мои. 

Вы ищете пустую надежду… пустые обещания… и пустую истину. Ваша 
потеря будет велика, если вы продолжите падать в эту пустую кроличью нору. 

Это приведѐт к катастрофе. 
Почему вы упорно верите, что у мира есть всякая правда для вас без Моей 

истины? Я есмь истина! 
1 Иоанна 2:15. Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том 

нет любви Отчей. 

Дети, послушайте внимательно, ваше время на исходе. У вас есть немного 
времени взять себя в руки. Настало время подготовиться. Если вы планируете 

пойти со Мной, вы должны сосредоточиться на Моѐм Пришествии. Мой враг 
готовится сделать свой шаг очень скоро. Его планы будут изменены только кое-

чем вследствие Моего Пришествия. 
Разве вы не видите, дети Мои, что вам нужно быть осмотрительными и 

готовыми к событиям, которые вот-вот состоятся? Вскоре не останется никого, 
кого бы ни затронули грядущие на землю изменения. Либо вы идѐте со Мной в 

безопасность, либо же останетесь и будете иметь дело с Мои врагом и 
грядущим гневом. 

Этот день грядѐт, дети Мои. Он грядѐт и никто не в силах его остановить. 
Вам нужно самим приготовиться, так как близится час. Он идѐт стремительно. 

Придите познать Меня. Нет другого пути. Если вы не уделите время тому, 
чтобы познать Меня, вы не сможете пойти со Мной в безопасность. 

Вы должны сдать всѐ Мне. Я жду вас, дети. Кто придѐт ко Мне в полной 

капитуляции? Кто придѐт познать Меня, по-настоящему познать Меня? Это то, 
чего Я требую. 

Я открыл вам путь. Я подготовил его. Я заплатил большую цену за ваше 
искупление и свободу, дабы вы сумели присоединиться ко Мне, когда Я приду 

за Своей невестой. Она готова и Я гряду за ней. 
Цена, которую Я заплатил, была огромной. Никто другой не смог бы сделать 

то, что Я сделал. Только в Моих силах было совершить то, что Я свершил. 
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Лишь Я бы заплатил такую великую цену – Бог, Который сошел до уровня 
сокрушенного человека ради всего человечества. Эта цена не может быть 

измерена. Никакая величина не может охватить такой поступок. Не существует 
такой суммы, с помощь которой можно было бы когда-либо покрыть 
уплаченную цену.  

Исайи 52:14. Как многие изумлялись, смотря на Тебя, – столько был 

обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его – паче сынов 

человеческих! 
Дети, не отвергайте этот Дар. Приходите, Я свободно даю его вам. 

Пожалуйста, рассмотрите это предложение. Оно ждѐт, чтобы вы приняли его и 
стали свободными, свободными уйти со Мной, когда Я заберу Своих детей на 

свободу. 
Это всѐ – ваше, только придите и сдайтесь. Отдайте Мне своѐ всѐ во всѐм. 

Вот чего Я прошу от вас. Если вы не станете Моими, то вы будете 
принадлежать Моему противнику. Вы – не свои собственные. Вы либо 

принадлежите Мне, либо Моему врагу. Выберите быть Моими. Я жду вашего 
ответа. 

Это ваш Господь и Спаситель – Яхушуа – великий Мессия.  
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ГЛАВА 19 
СДЕЛАЙТЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

 
   Позволь Нам начать (19 февраля 2012 года). Дети, у Меня есть много Слов. 

Близится час Моего Возвращения. Вам нужно сделать приготовления. Я хочу 

забрать вас с Собой, когда Я приду за Своей прекрасной невестой, но, если вы 
не будете готовы, Я не смогу взять вас. 

Вы должны приготовиться. Покажите Мне, что вы готовы. Мне нужно, чтоб 
вы наблюдали за Мной. Я хочу, чтобы все глаза были сфокусированы на Мне. 

Если вы не бодрствуете, то вы не сможете быть готовыми. Только бодрствуя 
будете готовы. 

Евреям 9:28. Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы 

подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для 

ожидающих Его во спасение. 
Некоторые, однако, говорят, что им не нужно наблюдать, чтобы быть 

готовыми. Но это – вражеская ложь. Враг – коварен и исполнен обмана. Он 
хочет увести всех Моих детей в заблуждение, увести их с узкого пути. Вы во 

всякое время должны оставаться готовыми. Вы должны бодрствовать и быть 
готовыми, потому что вы не знаете часа, в который Я приду. Я же приду, как 
тать в ночи. Разве Моѐ Слово не говорит об этом? Конечно, Моѐ Слово ясно 

говорит об этом. Многие будут озадачены, неподготовлены и застигнуты 
врасплох, потому что они перестали бодрствовать и пребывать в постоянной 

готовности. 
Не окажитесь среди этой категории людей, которые отказались 

прислушаться к Моим предупреждениям бодрствовать и оставаться готовыми. 
Эти люди будут сильно опечалены и опустошены, обнаружив, что они остались 

лицом к лицу с худшим – человеческими потрясениями и земными бедствиями. 
Не будьте сдержанными и нечувствительными ко многим Моим 

предупреждениям. Будьте готовы… придите в себя… пробудитесь! 
2 Тимофею 4:8. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне 

Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, 
возлюбившим явление Его. 

Дети Мои, вы даже вашему служению позволяете стоять на пути пребывания 

в готовности к этому важнейшему событию. Многие церкви и многие их Моих 
лидеров будут оставлены. Не попадитесь в эту ловушку. Будьте начеку. Будьте 

готовы и осторожны. 
Не позвольте вашему дому быть расхищену. Не стойте в стороне, позволяя 

тем самым быть подкопану вашему дому. Сторож, который не готов, будет 
пойман врасплох, когда неожиданно придѐт вор. Поэтому защитите себя, 

приготовьтесь, ибо вы не знаете час, в который Я приду похитить Свою 
церковь. 

Матфея 24:42-44. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который 

час Господь ваш приидѐт. Но это вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в 

какую стражу придѐт вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома 
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своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидѐт 
Сын Человеческий. 

Как только Я приду и возьму Мою церковь – Свою невесту – Я больше не 
вернусь обратно. Дверь будет заперта и никто не сможет еѐ открыть. 

Луки 13:24-25. Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю 

вам, многие поищут войти, и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и 
затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: 

Господи! Господи! Отвори нам; но Он скажет вам в ответ: не знаю вас, 
откуда вы. 

Я гряду уверенно и быстро. Я не буду задерживать это событие для кого-
либо или чего-либо. Я гряду, несомненно, гряду. Завтра может быть слишком 

поздно – вот насколько близко Моѐ Пришествие. Не откладывайте с принятием 
вами решения и с подготовкой к Моему скорому Возвращению. Если вы будете 

ждать слишком долго, вы упустите Меня. 
Сейчас не время бездельничать и блуждать мирскими путями.  

Дети, не медлите с принятием решения для Меня. Я не буду вечно ждать, 
пока пробудится Моя тѐплая церковь. 

Пожалуйста, серьѐзно обратите внимание на эти Слова. Я не собираюсь 
сдерживаться вечно в ожидании церкви, отказывающейся принять и искать 
Меня. Этого не будет. 

Мои планы сверстаны, Я возьму Своих готовых людей – тех, кто усердно 
ищет Меня с надеждой. Вот кого Я заберу с Собою, а все остальные останутся. 

Я сожалею, если эти Слова покажутся жесткими, но Мои предупреждения 
были ясны и последовательны. Почему же люди считают, что Я не буду 

следовать Своим Словам и столь многим предупреждениям? Разве Я – Бог – не 
всегда последователен? Я не изменяюсь. 

Евреям 13:8. Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. 

Будьте готовы, как и Я готов потребовать Свою возлюбленную. Я готов еѐ 

получить. Если вы хотите быть среди неѐ, тогда приготовьтесь. Теперь настало 
время подготовки. 

Время идѐт. Бодрствуйте и будьте готовы. 
Это Мои Слова. Я – истинен в Своих Словах. 
Ваш Господь – Яхушуа. 

 
   

   
  

  
 
        
 
 

 
      

  



БРАЧНАЯ  ВЕЧЕРЯ  АГНЦА 

СЛОВА  ИЗ  БОЖЬЕГО  СЕРДЦА 56 

 ГЛАВА 20 
ВАШЕ ВРЕМЯ ПОЧТИ ИСТЕКЛО 

 
Позволь Нам начать (20 февраля 2012 года). Я готов дать вам Слова. Дети, 

это Я – ваш Господь, – и Я здесь, чтобы дать вам новые указания. 

Мир быстро просеивается. Наступает время миру вскоре встретить Мой гнев. 
Этот час грядѐт очень быстро, дети, действительно быстрыми темпами. Мало 

времени остаѐтся на часах. Бедствия мира приблизились. Скоро все узнают об 
этом, очень скоро. 

Откровение 14:10. Тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, 

приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми 

Ангелами и пред Агнцем. 
Дети, вы должны бодрствовать и обращать внимание. Не пренебрегайте 

настолько важными предупреждениями. Будьте бдительны в подготовке. Моѐ 
Пришествие близко. Остаѐтся совсем мало времени. Вам нужно проснуться. Я 

не могу ждать вас вечно, дети. Я не могу. 
Я должен унести Свою невесту и оставить всѐ. Она готова. Она 

приготовилась. Я хочу, чтоб и вы были также готовы, дети Мои. Придите ко 
Мне в смирѐнной покорности. Это час Моего скорого Явления.  

Не ждите вечно. У вас просто нет этого «вечно». Ибо ваше время почти 

истекло.  
Я знаю, что это является для вас шоком или в это просто трудно поверить, но 

такова истина – время близится к концу и Я скоро удалю Свою невесту. Она 
готова. И Я готов, к тому же мир отвернулся от Меня в унисон. 

Очень скоро Моей ожидающей невесте не придѐтся больше ждать, ибо Я не 
позволю ей остаться позади лицом к лицу с тем, что вскоре грядѐт на всех тех 

на земле, кто повернулся против Меня. Она приготовила себя и приблизился 
час еѐ эвакуации в сохранности. 

Откровение 19:7. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо 

наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. 

Это будет грандиозное событие, масштабы которого никогда не были 
известны в человеческой истории.  

Дети делают приготовления, чтобы уйти со Мной. Присоединяйтесь ко Мне в 

воздухе. Я желаю забрать вас с Собой. Я сохраню вас в безопасности от 
грядущего. Это всѐ приближается скоро, очень скоро. 

Не обманывайтесь тем, что выглядит нормально и правильно. Слишком 
многие будут ещѐ цепляться за мир, как если бы он имел ответы на все их 

вопросы. Но очень скоро у него не останется ничего, кроме ужаса и горя. 
Не ужасайтесь этими предупреждениями. Но примите их как истину.  

Обратитесь к Моей Книге. Изучите Еѐ страницы. Пусть истина, Моя истина, 
развернѐтся перед вами. 

Стремитесь ко Мне, стремитесь к Моему Духу. Позвольте Моему Духу 
показать вам истину. Позвольте Ему войти в вашу жизнь и дать вам свежее, 

глубокое понимание Моего Слова. Люди не могут открыть вам истину, только 
Мой Дух. 



БРАЧНАЯ  ВЕЧЕРЯ  АГНЦА 

СЛОВА  ИЗ  БОЖЬЕГО  СЕРДЦА 57 

1 Коринфянам 2:11-14. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме 

духа человеческого, живущего в нѐм? Так и Божьего никто не знает, кроме 

Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать 
дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости 
изучѐнными словами, но изучѐнными от Духа Святого, соображая духовное с 

духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому 
что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сѐм 

надобно судить духовно.  
Дети, этот час приближается. Позвольте Мне работать над вашим сердцем. 

Позвольте Мне очистить вас Моей искупительной Кровью. Позвольте Мне 
покрыть ваши грехи Моим совершенным кровным искуплением, заплаченным 

в полноте Мной на кресте, позорном кресте, где Я истекал кровью до смерти за 
ваш грех. Я сделал это ради вас, дети Мои, для всех из вас. Я истекал кровью за 

всех, кто примет этот Дар. 
Филиппийцам 2:8. Смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти 

крестной. 
Да, это была Моя любовь и желание спасти человечество от его зла и 

проклятия этого мира. Теперь этот Дар – ваш, если вы решите принять Его и 
получить полное прощение ваших греховных путей. 

Однако, вы должны этого захотеть. Вам нужно прийти ко Мне в полной 

покорности. Я хочу увидеть вас покончившими с вашими связями и любовью к 
миру. Я не могу принять вас в Моѐ Царство, если вы всѐ ещѐ влюблены в этот 

мир. 
Так что за вами остаѐтся выбор: Мои пути или ваш собственный путь с Моим 

врагом. Нет золотой середины – либо одно, либо другое: ваша собственная 
воля, либо же Моя совершенная воля для вашей жизни. Вот какой выбор вам 

предстоит сделать. 
Если вы хотите быть в Моей совершенной воле, то вы должны прийти ко 

Мне в смирѐнной покорности и глубоком раскаянии в своѐм грехе. Я покрою 
вас Своей Кровью и уберу навсегда ваш прошлый грех. Все записи будут 

уничтожены, а ваша жизнь станет новой. 
Евреям 13:12. То и Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал 

вне врат.  

Вот что ожидает вас, если вы придѐте в смирѐнной капитуляции и покаянии в 
прошлом грехе. Теперь время принять это решение. Не ждите. Близится час 

Моего Возвращения. Никто не в силах остановить Его. 
Вы должны быть готовыми. Приготовьтесь. Я жду вашего ответа.  

Ваш терпеливый и любящий Бог – Яхушуа. 
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ГЛАВА 21 
ВНЕ МОЕЙ ВОЛИ ВЫ ДЕЙСТВУЕТЕ ПРОТИВ МЕНЯ 

     
Дочь Моя, позволь Нам начать. Дети, Я хочу поговорить с вами о новой теме. 
Очень скоро, дети Мои, Я явлюсь, чтобы удалить Свою невесту. Но так мало 

готовых… ожидающих… бодрствующих, столь немногие будут забраны. Это 
серьѐзно, дети Мои, очень серьѐзно. 

Очень немногие из Моих детей по-настоящему обращают внимание, столь 
немногих это вообще беспокоит. Многие не читают Мою Книгу и не 

практикуют Мои Слова, не следуют Моим правилам, которые Я изложил перед 
ними. Многие просто делают то, что им нравится, не заботясь о том, что Я 

вообще думаю. 
Они совершенно вне Моей воли и делают свой собственный преднамеренный 

выбор без Меня. Действуя без Меня, вы действуете против Меня. Это печально, 
дети, что столь многие не верят Моему Слову, а вместо этого выбирают 

следовать за миром.  
Дети, мир враждебен ко Мне. Вы не можете иметь в одно и то же время и 

мир, и Меня.  
Иакова 4:4. Прелюбодеи и прелюбодейцы! Не знаете ли, что дружба с 

миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот 

становится врагом Богу.  
Что это значит – быть частью мира? Это означает обращаться к миру за 

всеми своими ответами – следовать за миром в надежде на собственную 
будущую безопасность, думая при этом, что он имеет ответы на все ваши 

вопросы. Это ложная безопасность – искать ответы в людей, которые в 
действительности ничего не знают о будущем. Только Мне, Богу, известно, что 

вас ожидает в будущем. Мир ищет ответы в людях и демонах. Мирская система 
– это система Моего врага. Он хочет отвлечь Моих детей всевозможными 

вещами, дабы они никогда не искали Меня за собственными ответами, чтобы 
они никогда не искали познать Меня в близости, интимности. А это опасно, 

дети Мои. 
Псалом 19:8. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога 

нашего хвалимся. 

Он хочет, чтоб вы остались  вдалеке от Меня, где он сможет заманить вас в 
свою ловушку и уничтожить.  

Он будет использовать все виды методов, чтобы заманить вас. Он будет 
использовать ваше служение, вашу семью, ваше стремление к деньгам и 

богатству, развлечения и любые другие отвлечения, которые вы можете себе 
лишь представить. Это его стратегия – отвлечь ваше внимание от Меня, дабы 

удержать его на всѐм остальном.  
Это его план по уничтожению вас и он успешен в нѐм с большинством 

людей. Только остаток по-настоящему близко следует за Мной и стремится ко 
Мне. Это и есть Моя истинная церковь. Это Мои настоящие ученики, которые 

положили свои жизни, дабы только следовать за Мной. 
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Почему же вы упрямо следуете за миром, когда Я – единственный истинный 
совершенный Свет? Я есмь вечная жизнь. Я даю вам жизнь и Я поддерживаю 

еѐ. Я – единственный, Кто охраняет вашу жизнь. И Я – единственный, Кто даѐт 
жизнь и берѐт еѐ – никто иной больше. 

Иова 12:10. В Его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой 

плоти.  
Почему вы упорно игнорируете Меня и преследуете других, пустых 

любовников? Вы сами копаете себе яму, из которой вы не сможете выбраться. 
Придите ко Мне. Покайтесь и сдайте всю свою жизнь Мне. Только у Меня 

есть все ответы. Лишь Я могу правильно сделать всѐ для вас. Только Я держу 
ключи от вашего будущего. Познайте Меня интимным образом. Твѐрдо 

следуйте за Мной и Я дам вам ключи от Моего Царства. У этого мира нет 
ничего для вас, кроме трудностей, разочарования и скоро грядущих на эту 

землю смерти и разрушения. 
Прекратите возлагать свои надежды на мѐртвый и умирающий мир, который 

стал таким потому, что он больше не признаѐт Меня Господом и Учителем – ни 
одно правительство в мире. 

Все мировые лидеры преследуют иные убеждения, но не Меня – бесспорного 
Господа и Создателя. Это – мерзость, и Я не восприму это слегка. 

Мир не трепещет от страха предо Мной, поэтому скоро Я должен буду 

перевоспитать его относительно того, Кем Я есмь. Я заберу в безопасность 
Свой маленький остаток истинно верующих, и тогда мир узнает, что Я – Бог, с 

Которым нужно считаться, и не единственный, Кем можно пренебрегать. Тогда 
вскоре Я уберу Свою руку защиты и Мой враг сможет орудовать в полную силу 

на земле – он и его армия бесов. Это будет тѐмное время для живущих на 
Земле. 

Псалом 110:10. Начало мудрости – страх Господень; разум верный у всех, 

исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. 

Что Я могу сделать, чтобы донести эти истины до вас? Это всѐ написано в 
Моей Книге, но лишь немногие желают знать правду. Они бегают взад и вперѐд 

по всей земле, ища знания и мудрости, но никогда так и не приходят к истине. 
Даниила 12:4. А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до 

последнего времени; многие прочитают еѐ, и умножится ведение. 

Это печальное время для человечества – люди, гоняющиеся за миром, но не 
имеющие желания узнать что-нибудь о своѐм собственном Творце. 

Действительно грустное время для человечества. И очевидны последствия 
игнорирования Меня – Бога: преступность, болезни, смерть, экономические 

неурядицы, войны и слухи о войнах. Эти беды люди навлекают на себя сами, 
когда они уходят от своего Бога и преследуют мир. 

Дети, вернитесь ко Мне. Ещѐ не слишком поздно. Я приму вас обратно.  Я 
жду вас. Ну же, бегите в Мои объятия. Придите ко Мне и следуйте за Мной. 

Мы всѐ ещѐ можем быть вместе в вечности. Я могу сделать вас Своими. Вы 
можете войти в Моѐ Царство и наслаждаться там со Мной вечной жизнью. 

Да, дети, вы можете стремиться ко Мне – своему Создателю, или же к миру 
без Меня. Выбор за вами. Я гряду скоро за теми, кто выбрал Меня своей 
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единственной любовью, а не мир. Сделайте свой выбор между Мной и этим 
миром, потому что вскоре Я должен буду прийти и спасти Своих людей – тех, 

кто выбирает Меня – своего Бога, – а не в пользу мира. Что вы будете делать? Я 
терпеливо жду, но не долго. Скоро у Меня не будет выбора, кроме как удалить 
невесту в безопасное место. 

Ваш Господь и Учитель, Создатель мира – Яхушуа. 
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ГЛАВА 22 
ЗЛО ГРЯДЁТ, ЧТОБЫ УНИЧТОЖИТЬ МИР 

 
Позволь Нам снова начать. Дети, это говорит ваш Отец. Сегодня Я имею дать 

вам ещѐ больше Слов. 

На мир грядѐт большой штормовой фронт под названием зло. Он идѐт, чтобы 
разрушить мир и уничтожить живущих в нѐм. 

Оно придѐт после того, как Я удалю в безопасность Свою невесту. Она уйдѐт 
первой. Она не будет свидетелем пришедших ужасов. Грядущие на землю 

бедствия приведут людей к безумию. Невыразимые ужасы придут на них. Это 
будет время чистого террора.  

Люди будут в отчаянии и панике. Никто не поверит тому, что их ожидает 
время ужасов. 

На сцену выйдет антихрист. Он придѐт во всей своей красе, а его полномочия 
достигнут масштаба всемирного владычества. Никто не сможет остановить его. 

Былые тиранические лидеры меркнут по сравнению с его властью, господством 
и жаждой крови. Ему не будет равных в терроре, который он принесѐт на 

землю. Никому не получится укрыться. 
Не будет никакого облегчения, никто не сможет избежать его тиранического 

контроля. 

Будет только один выход избежать всего этого во время правления и 
царствования антихриста – и это смерть. Это будет тѐмное время в 

человеческой истории. 
Откровение 18:4-5. И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от 

неѐ, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах еѐ и не подвергнуться 
язвам еѐ; ибо грехи еѐ дошли до неба, и Бог воспомянул неправды еѐ. 

Дети, пробудитесь к этой истине. Читайте Мою книгу. Прочтите описание 
того, что должно произойти. Не окажитесь застигнутыми врасплох. Доставьте 

себе облегчение – придите в Мои ожидающие объятия. Я готов спасти вас. Я 
готов принять вас, благословить и принести в Своѐ замечательное Царство, где 

царят вечная любовь и красота. Я приведу вас на Свою брачную вечерю, где мы 
объединимся и разделим Нашу любовь навсегда. 

Вам не нужно бояться будущего. Вы не должны беспокоиться о завтрашнем 

дне. Вам нужно лишь сдаться Мне. Совершите полную передачу себя Мне. 
Отдайте Мне всѐ своѐ: свою жизнь, душу, сердце, будущие планы. Сделайте 

Меня полностью Господом и Учителем. И Я выведу вас в безопасность. 
Так мало приходят, столь немногие вообще хотят быть частью Моей великой 

спасательной миссии, когда Я унесу Своих детей в безопасность и Мои небеса.  
Вы получите новое прославленное тело. Это будет тело, полное света, Моего 

небесного света. Оно будет сияющим, вечным, неизменным, славным. Дети 
Мои, Моя невеста будет чудесной, она будет прекрасно выглядеть.  

Да, это преобразование Моей церкви вот-вот состоится. Она уже никогда не 
будет выглядеть, как прежде. Она будет захватывающей. Это преобразование 

произойдѐт во мгновение ока. В один момент Моя церковь будет изменена, 
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готова для своего Жениха, приготовлена для Моего присутствия в 
окончательной чистоте и святости – просто захватывающее зрелище. 

1 Коринфянам 15:51-54. Говорю вам тайну: не все мы умрѐм, но все 

изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и 
мѐртвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему 

надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. 
Когда же тленное сие облечѐтся в нетление и смертное сие облечѐтся в 

бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою.  
Она станет красивой во всѐм своѐм одеянии. Я знаю Свою невесту, Я знаю, 

что она наблюдает за Мной и ищет Меня. Еѐ вера – непоколебимая и твѐрдая. 
Она – та, за кого Я умер. Она приняла Мой Дар, Мой бесплатный Дар 

человечеству – спасение. Очень немногие на самом деле хотят этот Дар и 
стремятся к Нему. И это делает Меня печальным, дети. Я истекал кровью и 

умер ужасной смертью, дабы спасти всех людей. Но очень мало тех, кто хочет 
это спасение. Очень немногие принимают это спасение и в полноте предают 

себя Мне. 
Приходите, дети Мои, не окажитесь среди оставленных и потерянных. 

Опомнитесь. 
Стремитесь ко Мне с широко раскрытыми обеими руками. Бегите в Мои 

ожидающие объятия. 

Это время быстро уходит. Вы собираетесь увидеть начало эпохи зла и 
великой скорби. Быстро пробудитесь. Наполните маслом свой светильник. Если 

вы этого не сделаете, то вы не сможете прийти ко Мне. 
Матфея 25:4. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в 

сосудах своих.  
Придите и получите Мой Святой Дух во всей Его полноте. Он приведѐт вас в 

полноту взаимоотношений со Мной. Я смогу тогда омыть вас Своей Кровью и 
очистить от пятен вашу одежду, сделав вас готовыми для Моего Царства. Вот 

как вы сможете быть без пятна и порока, Моя прекрасная невеста. 
Ефесянам 5:25-27. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил 

Церковь и предал Себя за неѐ, чтобы освятить еѐ, очистив банею водною 
посредством слова; чтобы представить еѐ Себе славною Церковью, не 
имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята 

и непорочна. 
Я хочу принести вас в это место – место свободы и вечной жизни. Просто 

придите ко Мне в полной капитуляции и Я смогу начать вашу подготовку. 
Время уходит. 

Сделайте свой выбор: остаться позади или достичь свободы и безопасности. 
Дети, решайте сейчас. Я хочу, чтоб вы были готовы, действительно готовы. 

Моя любовь ждѐт вас.  
Ваш Царь, Яхушуа.  
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    ГЛАВА 23 
ЧАСЫ СОБИРАЮТСЯ ПРОБИТЬ ПОЛНОЧЬ 

 
Позволь Нам снова начать. Дети, это говорит ваш Господь. У Меня есть 

много Слов, чтобы поделиться ими с вами. 

Час поздний, дети Мои, настолько поздний. Время на исходе. Часы вот-вот 
пробьют полночь. Остаѐтся всего две минуты.  

Это значит, что у вас мало времени на подготовку, Я имею в виду настоящую 
подготовку ваших сердец, чтобы стать действительно готовыми. Это час Моего 

Пришествия, время избавления Моей невесты от грядущей тирании и гнева. 
Она не будет застигнута худшим из того, что грядѐт. Я освобожу еѐ от 

предстоящего тѐмного времени. Грядущее еѐ не затронет. 
Моя невеста красива и приготовлена для Меня – еѐ Царя и Жениха. 

Мои глаза только для неѐ. Еѐ красота ошеломляет Меня. Она очаровывает 
своим сиянием. Она – это подготовленные люди, готовые к встрече со своим 

Женихом. 
Песни песней 4:9. Пленила ты сердце моѐ, сестра моя, невеста! пленила ты 

сердце моѐ одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. 
Они приготовлены, готовы. Они омыты Моей Кровью. 
Они очищены Моим Словом. Они с надеждой наблюдают за Мной. Они 

ежедневно ищут Меня. Они сосредоточены и сфокусированы на Мне. Мы 
разделяем близость друг с другом. Мы знаем друг друга. Мои люди сложили 

свои жизни предо Мной и оставили свои мирские желания. Они преданы лишь 
Мне. Они ищут Моего лица и Моего голоса. Они знают Мой голос. Я говорю, и 

они идут. Они следуют за Мной. 
Иоанна 15:19. Если бы вы были от мира, то мир любил бы своѐ; а как вы не 

от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. 
Они драгоценны в Мои очах. Я веду их и они следуют за Мной. Их жизни 

отражают миру Мой свет. Они – Мой образ для потерянного, увядающего мира. 
Скоро этот прекрасный свет будет забран из мира и единственное, что 

останется, будет тьма. Тени будут двигаться и брать верх. Землю охватит мрак 
– все четыре угла. Это действительно будет тѐмный день. 

Вам не нужно быть здесь, когда придѐт этот час. Вы можете последовать за 

Мной в полной сдаче. Я приведу вас к Себе, защищу вас, выведу вас в 
безопасность, когда Я приду за Своей церковью, Своей сладкой церковью. Она 

– готова, и Я сохраню еѐ от предстоящего тѐмного времени.  
Дети, это почти время для Моего Явления. Остаѐтся мало времени. Вы 

должны быть готовы. Ещѐ есть немного времени. Не тратьте попусту эти 
моменты, легкомысленно преследуя мирские вещи. Дайте себе время на 

подготовку. 
Стремитесь ко Мне всем своим сердцем. Покайтесь во всех своих грехах. Я 

хочу услышать настоящее раскаяние из вашего грехом исполненного сердца. 
Человеческое сердце обманывает человека. Только Я могу видеть внутреннее 

состояние сердца человека. Я могу увидеть внутри камер сердца все 
спрятанные грехи, сокрытые из вида. 
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Иеремии 17:9. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; 

кто узнает его? 

Позвольте Мне очистить ваше сердце, сделать его чистым. Позвольте Мне 
очистить вашу душу. Позвольте Мне сделать вас готовыми стоять предо Мной. 
Только Я могу сделать это, дети Мои. Только Я способен. 

Лишь у Меня есть власть привести вас к завершению через Моѐ кровное 
искупление ваших грехов. Я очень желаю дать вам это, убелить вас и очистить. 

Деяний 22:16. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи 

твои, призвав имя Господа Иисуса. 

Дети, дети Мои, Я жду, что вы придѐте ко Мне в смирѐнном раскаянии, 
сердечном покаянии. Придите в Мой свет и получите Моѐ спасение, Моѐ 

кровное спасение. Позвольте Мне очистить вас и подготовить. Только Я могу 
сделать это для вас. Положите свою жизнь у Моих ног. Позвольте Мне 

получить еѐ в полном объѐме. Не бойтесь. Мир рушится. У него нет ответов для 
вас, нет истины. Он – не надѐжен. Только Я – Скала. Лишь Мне можно 

доверить свою жизнь. 
Дайте Мне свою жизнь в полноте. Отдайте еѐ всю Мне, даже не зная, что это 

может означать. 
Отдайте еѐ Мне, и Я приму еѐ от вас и позабочусь о вас. Я сделаю вас Своей 

собственной наградой, Своим владением и наполню вас Моей любовью, Моим 

Духом и миром. Тогда вы не убоитесь грядущего зла, потому что Мой мир 
превзойдѐт всѐ ваше разумение. Я принесу вам мир, который не поддаѐтся 

никакому пониманию. Он – сверхъестественный. Он поставит вас в правильное 
положение перед Богом, Святым Богом. Он стоит всей вечности для вас. Я 

принесу вас в этот непреодолимый мир. 
Теперь время провозгласить свою веру в Меня и сделать свой выбор в Мою 

пользу. Если же вы не выберите Меня, вы выбираете Моего врага. Есть только 
два выбора, только два. Вы либо за Меня, либо против Меня. Третьего не дано. 

Не обманывайтесь. Если вы останетесь нейтральными, то вы также не Мои. Я 
хочу полной капитуляции. 

Придите в полном, смирѐнном покаянии предо Мной и Я удалю ваши грехи 
так далеко, как восток от запада. Я никогда не посмотрю на них снова. Я 
приведу вас к цельности во Мне. Мы разделим близость и вы познаете своего 

Бога, по-настоящему познаете Меня. Я жажду этих отношений между Нами. 
Псалом 102:12. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас 

беззакония наши. 
Поэтому приходите, приходите познать Меня. Я действительно достоин 

этого. Я доставлю вас в место мира и взаимопонимания. Мой Дух будет 
направлять вас и откроет ваши глаза на истину, жизненно необходимую 

истину. Он покажет вам время, в которое вы живѐте. Вы будете открыты к 
истине, как никогда раньше, и тогда вы сможете быть спасены и уверены в 

своѐм месте в Моѐм Царстве.  
Вот что Я так желаю принести вам. 

Придите познакомиться со своим Богом. Позвольте Нам идти рука об руку. Я 
поведу вас. Время заканчивается, уже при дверях. Выберите Меня. 
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Я – ваш Господь и Спаситель, великий Мессия, смирѐнный Царь – Яхушуа. 
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ГЛАВА 24 
ПЕРЕСТАНЬТЕ БОРОТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ 

      
Позволь Нам начать. Дети Мои, Я имею новые Слова для вас.  
Всѐ не так, как кажется. Всѐ, как вы знали его, подходит к концу. Дети Мои, 

становится темно. Всѐ превращается в тьму. Жизнь, как вы еѐ знаете, 
кардинально меняется. Скоро не будет возврата, никакого шанса для ответной 
меры. 

Это Моѐ предупреждение. Я даю строгие предупреждения, и очень немногие 
прислушиваются к ним, очень немногие обращают внимание, или даже 

слушают их. 
Почему Мои дети не слушают? Они попались в ловушку своего собственного 

мира – не Моего мира, не Моих мыслей, не Моих предупреждений. Дети Мои, 
это серьѐзно. Я же не протягиваю Свои предупреждения для собственного 

блага, но для вашего. Я знаю, что должно произойти и хочу, чтобы вы тоже 
знали. 

Матфея 6:24. Никто не может служить двум господам: ибо или одного 

будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о 

другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне. 
Дети, Я не хочу, чтоб вы оставались во тьме. Я хочу, чтобы вы пробудились к 

истине. Я хочу, чтоб вы осознали ту реальность, которая вот-вот наступит. 
Пожалуйста, пробудитесь! Зловоние – оно в ваших самих же ощущениях. Всѐ 
обернулось во зло. Никто не ищет святости. Все совратились. 

Исаии 53:6. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою 

дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас.  

Только Моя сладкая невеста остаѐтся верной. Только она держит свои глаза 
на Мне. Лишь она нежно наблюдает за Мной, стремясь ко Мне на каждом шагу. 

Это Моя невеста, Моя церковь, Моя истинная церковь. 
Дети, прекратите грызню друг с другом. Вы разрушаете друг друга. 

Перестаньте спорить над Моими Словами. Это не час злиться на ваших братьев 
и сестѐр. Враг пришел и обманул вас. Он хочет унизить вас до его уровня. 

Пожалуйста, остановите мелочные пререкания между собою и любите друг 
друга. 

Иоанна 13:34. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я 

возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. 

Покайтесь в своѐм грехе по отношению друг к другу. Приносите 
благословения, а не проклятия друг другу. Это не время борьбы. Отложите 
вашу борьбу и придите ко Мне.  

Я покажу вам, как ладить друг с другом. Мои дети отпали, потому что они 
сражаются друг с другом. 

Это не Мой путь. Встретьтесь со Мной, дети, и покайтесь. Затем пойдите 
друг к другу и загладьте свою вину. Простите друг друга. Время уходит. Не 

позвольте этим вопросам между вами лишить вас Моего вечного спасения. 
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Я хочу спасти вас, дети Мои, но Я не могу спасти тех, кто борется друг с 
другом. Этого не может быть. Вы создаѐте препятствия для вашей близости со 

Мной, когда вы не прощаете друг друга.  
Матфея 6:14. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то 

простит и вам Отец ваш Небесный. 

Так что простите и простите полностью, не храня упоминаний о вреде и 
согрешениях друг друга. Это Мой путь, дети, путь Святого Бога. Отложите 

ваши обиды друг на друга в сторону и придите ко Мне в покаянии.  
Матфея 6:15. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец 

ваш не простит вам согрешений ваших. 
Я хочу освободить вас от этого греха. Нет греха на земле, который бы стоил 

потери вашего вечного спасения. Пожалуйста, помните об этом. Дети, Моя 
любовь велика, но Я не могу игнорировать грех. Поэтому раскайтесь сегодня и 

простите друг друга. Поспешите это сделать. Ничего не оставляйте 
несделанным. Простите всех, так чтобы Я, ваш Отец в небесах, смог простить и 

вас. Это так просто, но так мало тех, кто осознаѐт важность прощения, отпустив 
прошлую боль. 

Позвольте Мне позаботиться о вашей прошлой боли. Возложите ваши печали 
на Мои плечи и позвольте Мне принести вам исцеление. Только Я могу это 
сделать. Придите ко Мне и позвольте Мне понести это бремя. Я сделаю это. Я 

готов. 
Позвольте Мне восстановить вашу жизнь и утолить боль. Принесите свою 

боль ко Мне. Простите тех, кто причинил вам боль, и обратитесь ко Мне за 
облегчением от вашей боли. Я готов принести вам цельность сердца. Это Мои 

обетования. 
Читайте Моѐ Слово. Я – Бог восстановления. Позвольте Мне восстановить 

вашу цельность и радость. Я – единственный, Кто восстанавливает и делает 
цельным – никто другой. Позвольте Мне показать вам истинную любовь. 

Только Я предлагаю истинную любовь. 
Иоиля 2:25. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, 

жуки и гусеница, великое войско Моѐ, которое послал Я на вас. 
Да, этот час Моего Возвращения приближается. Позвольте Мне очистить вас 

и восстановить вас для новой жизни во Мне. Позвольте Мне приготовить вас к 

Моему Пришествию. Я готов и хочу этого. Я – ваша надежда, единственная 
надежда. 

Придите ко Мне. Сейчас время. Не ждите слишком долго. Только Я достоин 
– достоин Агнец. Бегите в Мои объятия, быстро. 

Ваш Господь, Яхушуа.  
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ГЛАВА 25 
Я НЕ ВОЗЬМУ ВАС, ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ НЕРАСКАЯННЫЙ ГРЕХ 

 
Позволь Нам начать. Я готов дать вам больше Слов. Дети, близится час 

Моего скорого Возвращения. Он следует точно по графику.  

Многие думают, что Я никогда не приду. Многие полагают, что ещѐ остаѐтся 
много лет, пока Я приду. Но, дети Мои, Я гряду очень скоро. Моѐ Явление 

близко, даже при дверях. Оно застанет многих врасплох. Когда Я приду, многие 
будут духовно спать. 

1 Фессалоникийцам 5:6. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем 

бодрствовать и трезвиться. 

Вскоре это время придѐт. Только те, кто бодрствует и ждѐт, будут готовы.  
Все те, кто не обращает внимания, будут оставлены лицом к лицу с 

грядущим. Время очень близко. 
Дети, вы должны быть готовы. Не будьте застигнуты врасплох. Я не хочу 

никого оставлять, но, к сожалению, многие всѐ же останутся. Что за печальный 
час грядѐт. Я хочу вас разбудить. Смиритесь с этой реальностью. Я 

приближаюсь и даже при дверях. Скоро никто не будет больше удивлѐн, 
поскольку то, что произойдѐт, станет реальностью. Мир узнает, что изменения, 
большие изменения нагрянули в него. Очень скоро он уже не будет тем же 

самым. 
Дети Мои, послушайте Меня внимательно: Я не возьму вас, если у вас будет 

нераскаянный грех. 
Я не могу взять вас  с Собой. Этого не будет, дети Мои. Поэтому придите ко 

Мне и покайтесь в своѐм грехе. Пожалуйста, сделайте это приоритетом. 
Луки 13:5. Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете. 

Придите, чтобы сделать всѐ правильно со Мной. Я желаю принести вас в 
Своѐ Царство. Я хочу спасти вас от того, что грядѐт. Я не смогу взять вас, если 

вы – не Мои. Если вы всѐ ещѐ не пришли пред лице Моѐ и не отдали свою 
жизнь Мне, то вы – не Мои. Дети, это очень важно. Вы должны отдать свою 

жизнь Мне. Положите еѐ у Моих ног, ничего не утаивая. 
Настало время прийти ко Мне в смирѐнном покаянии. Возложите ваши 

заботы и тревоги на Меня. Я хочу вашу жизнь. Я обменяю вашу жизнь со всеми 

еѐ несовершенствами и неприятностями на жизнь любви, радости и цельности. 
Я гряду скоро, очень скоро, а вы должны быть готовы. Этот час 

приближается. 
Позвольте Мне привести вас к Моему завершению и восстановить вашу 

цельность. Моя любовь может покрыть все ваши грехи. Придите ко Мне, Я жду 
с распростѐртыми объятиями, которые так жаждут держать вас в себе и любить 

вас. 
Луки 5:31. Иисус же сказал им в ответ: не здоровые имеют нужду во враче, 

но больные. 
Не откладывайте. Это важный час. Я не собираюсь опаздывать, чтобы 

удалить Свою невесту. 
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Я готов забрать еѐ домой, в особняки, которые Я приготовил для неѐ. Вот 
куда она пойдѐт в сохранности. 

Так что, дети Мои, приготовьтесь, ибо Моѐ Пришествие очень близко. Я 
обращаюсь к вам, как Отец, Который любит и заботится о вас. Я хочу спасти 
вас – спасти от мира, который вскоре сойдѐт с ума. Позвольте Мне показать вам 

дверь, ведущую в безопасность. Она скоро откроется. Но затем снова будет 
заперта. Поэтому будьте готовы, так как и Я готов принять вас. 

Ваш Господь Бог с небес – Яхушуа. 
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ГЛАВА 26 
СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ НА МНЕ 

 
Луки 13:24-25. Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю 

вам, многие поищут войти, и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и 

затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: 
Господи! Господи! Отвори нам; но Он скажет вам в ответ: не знаю вас, 

откуда вы. 
Позволь Нам снова начать. Дети, это говорит ваш Господь.  

Я хочу, чтобы вы оставались сосредоточенными на Мне и не сводили своих 
глаз с Меня. Сейчас не время суетиться, концентрируясь на мире. Это час 

проницательности и внимания. Это час обращать внимание и наблюдать за 
Мной и Моим скорым Пришествием. Каждый день приближает его. 

Не пытайтесь недооценить Мои предупреждения. Эти предупреждения идут 
со всех сторон. Я даю послания из многих направлений. Они поступают через 

бедствия, войны и слухи о войнах, через Моих пророков и посланников, через 
знамения и чудеса в небе, через уста младенцев. Если вы всѐ же будете 

оставлены, то у вас не будет никаких оправданий. Вам некого будет винить, 
кроме самих себя, когда вы останетесь лицом к лицу с худшим. 

Моя Книга была ясна о времени, в котором вы живѐте, и о том, что 

собирается иметь место на этой земле. Дети, вы должны пробудиться к этим 
истинам. Не стойте с пустыми руками, считая, что Я ничего не дал вам, чем бы 

руководствоваться, никаких предупреждений. Я дал вам Свою Книгу, но, если 
вы отвергаете и игнорируете Мои Слова, Я ничем не могу вам помочь. 

Я был ясен и обилен в данных Мною посланиях. Вы будете стоять предо 
Мною безответны, если вы отказываетесь от получения этих посланий. Я могу 

умолять, уговаривать, просить вас обратить внимание, но Я никогда не 
заставлю вас принять это решение. Выбор – строго ваш. 

2 Петра 3:3-4. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые 

ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие: где 

обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от 
начала творения, все остаѐтся так же. 

Так мало кто сделает правильный выбор или выберет вообще. Не выбирать 

означает выбрать Моего врага. К сожалению, многие так и не выберут, 
оставшись под его властью и контролем. Это глубоко печалит Меня, ибо Я 

заплатил огромную цену на горе Голгофы ради того, чтобы Мои дети смогли 
испытать свободу, настоящую свободу от когтей Моего врага и своего 

собственного плена. Нет необходимости Моим детям страдать напрасно в этой 
жизни или в следующей, без надежды и вечной любви. 

Матфея 24:37-39. Но, как было во дни Ноя, так будет и в Пришествие 

Сына Человеческого: ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и 

выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не 
пришел потоп и не истребил всех, – так будет и Пришествие Сына 

Человеческого. 
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Так что, дети, пробудитесь! Примите этот столь драгоценный Дар, что Я 
предлагаю, и позвольте Мне приобрести вашу свободу. Я могу это сделать. Я 

готов. Он – Мой, а Я даю его вам и даю свободно. Я с удовольствием приведу 
вас к цельности, миру и здравому уму. Всѐ это – ваше, если вы в полной 
капитуляции обратитесь ко Мне и положите свою жизнь у Моих ног. Позвольте 

Мне быть вашим Господом и Учителем. Позвольте Мне наполнить вас Моим 
Духом и покрыть Своею Кровью, чтобы Я мог уничтожить запись о вашем 

грехе. 
Луки 17:16. И пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был самарянин. 

Позвольте Мне показать вам путь, которым ходить, и освободить вас от 
вражеских путей. 

Придите ко Мне и получите сердце очищенное и усовершенствованное в 
Моѐм огне и омытое в воде Моего Слова. Это – ваше, только примите. 

Иоанна 15:3. Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам. 

Уйдите от всех своих намерений и дайте Мне свою жизнь, и даже все свои 

планы.  Дайте Мне вашу жизнь. Я заменю вашу жизнь и планы на Мои 
совершенные планы и волю для вашей жизни – планы, которые были 

предназначены для вашей жизни, которую Я замыслил для вас, когда создал 
вас. Ходите в Моей воле, впредь не греша хождением в своей собственной воле. 
Придите в Мою волю и будьте совершенны предо Мной. Это Моѐ желание для 

вашей жизни. 
Я – ваш Творец. Я знаю, что является лучшим для вас. Придите и получите 

этот великий дар – мир со своим Создателем. 
Дети, время поспешает. Не тратьте много времени на то, чтобы принять это 

решение. Время – существенно. Я не хочу, чтоб вы встретили худшее. Ищите 
Меня, и Я покажу вам эту истину и открою ваши глаза. Я удалю ваши шоры и 

сделаю вас свободными, подготовлю вас к тому, чтобы пойти домой со Мной, в 
безопасность. 

Деяний 9:17-18. Анания пошел и вошел в дом и, возложив на него руки, 

сказал: брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, 

послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. И тотчас как бы 
чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел; и, встав, крестился. 

Я хочу пробудить вас. Вот Моѐ желание – придите в Мои ожидающие 

объятия. 
Не колебайтесь. Нерешительность может быть опасной и может стоить вам 

вашего вечного спасения. 
Эти Слова идут от вашего Отца, Который заботится и любит вас, – Яхушуа. 
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ГЛАВА 27 
ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЙТИ СО МНОЙ 

 
Позволь Нам начать. Дети, Я – ваш Господь и у Меня есть Слова для вас. 
Время сходит на нет. Скоро Я приду, чтобы заполучить Свою невесту и 

унести еѐ в безопасность и сохранность. Она поднимется из земли в триумфе и 
славе. Она – Мой победитель. Я приведу еѐ к Себе, подняв еѐ, чтобы 

встретиться со Мной в воздухе.  
Это событие называется восхищением, но всѐ, что бы вы ни называли этим, –  

оно вскоре произойдѐт. Я избавлю Свою невесту от цепей мира, идущего под 
откос и полностью вышедшего из-под контроля, мира, живущего без Бога.  

1 Коринфянам 15:51-54. Говорю вам тайну: не все мы умрѐм, но все 

изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и 

мѐртвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. 
Я – Бог контроля и теперь мир испытает жизнь, лишенную Моей великой 

руки защиты над ним. Скоро это произойдѐт. 
Многие будут свидетелями этого события, как те, кто остался. Меньше же 

будет тех, кто станет свидетелем этому, как те, кто будет забран из земли.  Я 
хочу, чтоб вы были одними из тех, кто будет спасѐн, но вы должны быть 
готовы, если вы хотите уйти со Мной. Только те, кто омылся и убелился Моей 

Кровью, и кто прилежно следит за Моим скорым Возвращением, пойдут со 
Мной, когда Я позову сюда Свою невесту. Лишь немногие пойдут. Это 

серьѐзно, дети Мои, ибо все остальные останутся. 
1 Иоанна 1:7. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем 

общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от 
всякого греха.  

Какая печаль ожидает тех, кто останется. Не окажитесь одними из них. Этого 
не должно произойти. Я указал вам путь. Я расчистил проход. Это всѐ было 

сделано Моей Кровью, только благодаря Ей. Ваша дорога –  чиста и свободна 
благодаря Мне. Другого пути же нет. 

Никто другой не в силах спасти вас. Нет других ответов. Только одно – 
обратитесь ко Мне, сдайтесь Мне. Не колебайтесь. Сделайте это быстро, ибо 
Моѐ Пришествие близко. Найдите время, чтобы познать Меня. Я готов и жду 

вас. Моя любовь ждѐт вас. 
Придите ко Мне в смирѐнном покаянии. Я сделаю вас готовыми через 

покрытие Моей Кровью и Моим Словом, через омовение Моим Словом. 
Ефесянам 5:25-27. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил 

Церковь и предал Себя за неѐ, чтобы освятить еѐ, очистив банею водною 
посредством слова; чтобы представить еѐ Себе славною Церковью, не 

имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята 
и непорочна. 

Придите ко Мне. Не тратьте больше времени. Время быть серьѐзным с 
Богом. 

Не ждите слишком долго. 
Я – ваш Господь Бог – Яхушуа.  
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    ГЛАВА 28 
ВАША ВЕЧНОСТЬ НА ВЕСАХ 

 
Позволь Нам снова начать. Время близко, дети, Моѐ Пришествие близко. 

Оно приближается. 

Много чего нужно сделать, чтобы быть готовыми. И у Меня есть много того, 
что вам нужно сделать. Мне надо, чтоб вы подчинили свою жизнь Мне в 

полной покорности, абсолютной капитуляции. Дети, Я хочу этого всего. 
Половинчатая сдача не есть сдачей вообще. Пожалуйста, рассмотрите это 

всерьѐз. Ваша вечность на весах. Без этой полной капитуляции вы на самом 
деле не Мои, независимо от того, что вы говорите или думаете. Только путѐм 

полной сдачи вы действительно становитесь Моими. 
Дети, Я хочу, чтоб вы оставались сосредоточенными на Мне, все глаза на 

Меня. Я знаю выход. Я знаю направления на пути эвакуации, лишь Мне они 
известны. Я – Тот, Кто держит ключи от вашего спасения и избавления от 

грядущего.  
Если вы будете смотреть влево или вправо, вы будете отвлекаться. Не 

позвольте этому произойти. Время убывает. Дети Мои, вы должны проснуться. 
Придите в себя. Будьте бдительны! 

Матфея 7:14. Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и 

немногие находят их. 
Наступает время для Меня забрать Свою невесту, унести еѐ домой со Мной, 

сопроводить еѐ в еѐ новые дома, где она будет находиться в вечности со Мной – 
еѐ Женихом.  

Я жажду заключить еѐ в Свои объятия, прижать еѐ к себе и излить ей Свою 
любовь, обожать еѐ и показать ей Свою любовь. Скоро это сбудется. Я готов и 

Моя невеста также приготовила себя. Она только  терпеливо ждѐт. 
Моя невеста – свет этого мира. Она ярко сияет во тьме уродливого мира. Она 

является последним остающимся светом. Еѐ свет интенсивен и отражает Мой 
свет. Этот свет есть истина – Моя вечная истина. Всѐ остальное является 

вражеской ложью. Он ввѐл в заблуждение мир со своей ложью и полуистинами. 
Мир обманут и люди не могут видеть истины. 

Иеремии 17:5-6. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется 

на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от 
Господа. Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придѐт доброе, и 

поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. 
Настало время Моим детям проснуться и посмотреть правде в глаза. Мир, 

как вы его знаете, подходит к концу. Рассветает новый век – век антихриста и 
последующих враждебных перемен. Никто не будет в безопасности, кроме 

Моих истинных последователей, которых Я заберу домой со Мной, когда 
выведу их к безопасности. Они являются единственными, кто будет 

освобождѐн от грядущего – того, с чем мир столкнѐтся, когда Мой враг вступит 
в силу и получит право править и царствовать. Что за тѐмный день остаѐтся ещѐ 

впереди. 
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Откровение 17:16-17. И десять рогов, которые ты видел на звере, сии 

возненавидят блудницу, и разорят еѐ, и обнажат, и плоть еѐ съедят, и сожгут 

еѐ в огне; потому что Бог положил им на сердце –  исполнить волю Его, 
исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова 
Божии. 

Это будут тяжелые, тѐмные времена для человечества, ибо глубокая тьма и 
бедствия грядут. 

Этот грядущий час приближается быстрыми темпами. Вскоре ничего не 
останется прежним. 

Я хочу, дети, чтобы вы были готовы подняться из земли со Мной. Я хочу, 
чтоб вы ушли со Мной. Вы можете избежать всего грядущего на землю, если 

вы удалите свои шоры и придѐте ко Мне в смирѐнном раскаянии и верной 
сдаче. 

Я так желаю заключить вас в Свои объятия и спасти вас от всего того горя, 
что впереди. Вот Моѐ наибольшее желание – спасти вас от грядущего часа 

бедствий. 
Я даю много Слов и знамений, дабы привлечь вас к этой истине. Но лишь 

немногие обращают внимание. Слишком многие до сих пор находятся замужем 
за этой блудницей – миром и всем его злом. Да, дети, до тех пор, пока вы 
цепляетесь за мир и его пути, вы совершаете прелюбодеяние против Меня, и Я 

не могу вас принять в Своѐ Царство. Поэтому уйдите, дети Мои, уйдите от 
мира и всего, что он поддерживает. Он – подлый и аморален, настроен против 

Бога, и Я не могу больше терпеть этот мир. 
Иезекииля 16:35-36. Посему выслушай, блудница, слово Господне! Так 

говорит Господь Бог: за то, что ты так сыпала деньги твои, и в блудодеяниях 
твоих раскрываема была нагота твоя перед любовниками твоими и перед 

всеми мерзкими идолами твоими, и за кровь сыновей твоих, которых ты 
отдавала им. 

Время уходит. Опомнитесь. Откройте свои глаза. Узрите времена, в которые 
вы живѐте. Не обманывайтесь тем, что выглядит нормально и правильно. 

Я хочу привести вас в Своѐ Царство в вечности. Только капитулируйте 
полностью предо Мною. Сделайте Меня своим Господом и Учителем. Сейчас 
время принятия этого решения. Никаких задержек!  

Это ваш Господь и Учитель, Яхушуа.  
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ГЛАВА 29 
ВЫ ДОЛЖНЫ СЕЙЧАС БЕЖАТЬ, А НЕ ИДТИ КО МНЕ 

 
Да, дочь, позволь Нам начать. Дети Мои, это говорит ваш Господь. 
Я хочу, чтобы вы знали: Я гряду очень скоро. Время прямо при дверях. 

Скоро Я сделаю Свой ход – приду и получу Свою невесту. Она – прекрасна, а 
еѐ красота сверкает. 

Я смотрю на неѐ с большим желанием и Я очень хочу принести еѐ домой, 
чтобы быть вместе в наших прекрасных небесах и доме, который Я приготовил 

для неѐ. Дети Мои, этот час приближается. Вы должны быть готовы. Вам 
нужно поспешить с подготовкой. 

Тѐмный день уже не за горами. Скоро Я унесу Свою невесту. Я заберу еѐ в 
безопасность. Я в нескольких шагах от этого. Моѐ Возвращение почти при 

дверях. Поэтому придите в Мои ожидающие объятия, дети Мои, идите 
быстрей. 

Вы должны сейчас бежать, а не идти ко Мне. Не стоит почивать на лаврах, 
дети. Не относитесь к этому пренебрежительно, ибо Мои предупреждения – 

реальны. Я хочу принести вас в это место, дети Мои. Я хочу, чтобы вы 
пробудились, пришли в себя и посмотрели истине в глаза. Очень скоро, этот час 
уже даже при дверях.  

Послушайте Меня, дети, Я хочу, чтоб вы пробудились. Бедствия грядут на 
землю. Они движутся подобно локомотиву, который набрал скорость. Ничто не 

может его остановить. Ни мужчина, ни женщина, ни ребѐнок не в силах 
остановить то, что грядѐт. 

Для тех, кто пренебрѐг Моими предупреждениями, наступят серьѐзные 
последствия. Различными способами Я посылал многие предупреждения. О, их 

было так много. Вам не будет тогда оправдания, если вы скажете, что не знали 
о них. 

Каждый несѐт ответственность за свой собственный грех, как Я и сказал в 
Моей Книге. Это всѐ написано в Моей Книге, если бы только Мои дети 

удосужились прочитать Еѐ. Нужно время, чтобы прочитать Мою Книгу. То, что 
вы делаете для мира, и ваше стремление к миру должны быть отложены в 
сторону, чтобы найти время для Моей Книги. Но вы не станете откладывать 

свои мирские занятия для того, чтобы уделить кое-какое время Моей Книге. 
Римлянам 14:12. Итак, каждый из нас за себя даст отчѐт Богу. 

Вы предпочли бы играть с миром. Дети Мои, но не всѐ то, что блестит, – 
золото. Мир весь выглядит блестящим и новым, но это чистый яд, ибо он 

предлагает лишь смерть. Отложите мир в сторону и ищите своего Бога. Разве Я 
не достоин этого? 

Иоанна 12:25. Любящий душу свою погубит еѐ; а ненавидящий душу свою в 

мире сем сохранит еѐ в жизнь вечную. 

Да, Я умер за вас тяжелой смертью на ужасном деревянном кресте. Это было 
мучительно. Да, Я испустил Свою жизнь Моему Отцу после часов мучений от 

рук злых, безнравственных, злобных и ненавистных людей, которые делали 
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волю своего отца – Моего врага. Это была цена, которую Я заплатил за вас и 
вашу жизнь. Разве Я после этого не стою вашего времени, любви и внимания? 

Псалом 21:13-19. Множество тельцов обступили меня; тучные васанские 

окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и 
рыкающий. Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались; сердце моѐ 

сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, 
как черепок; язык мой прильпнул к гортани моей, и Ты свѐл меня к персти 

смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили 
руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои; а они смотрят 

и делают из меня зрелище; делят ризы мои между собою и об одежде моей 
бросают жребий. 

Придите ко Мне. Я прошу вас прийти ко Мне. Позвольте Мне заключить вас 
в Мои объятия, прижать к Себе и ласкать, как Своих собственных.  Я – ваш 

Отец, любящий вас. Нет больше любви, нежели Моя. Нет выше любви, чем 
Моя любовь к вам. Не отказывайте Мне в своей любви. Придите ко Мне в 

смирѐнном покаянии. Позвольте Мне очистить вас и сделать праведными предо 
Мной. Позвольте Мне наполнить ваше сердце радостью и весельем. Я могу это 

сделать. Я готов. 
Сейчас самое время. Не ждите в нерешительности. Это день Моего 

Пришествия. Я Гряду лишь для того, чтобы унести вас. Позвольте Мне 

наполнить вас Моим Духом. Позвольте Мне сделать вас цельными, 
завершенными во Мне. Время уходит, дети. Скоро его больше не останется. 

Так что не пренебрегайте этим чудесным предложением Моего сладкого 
спасения и Крови, Которую Я пролил для вашего искупления, так чтобы вы 

могли всегда быть цельными и завершенными во Мне, на протяжении всей 
вечности.  

Матфея 25:46. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. 

Я жажду тесно познать вас, Мы можем иметь эту близость. Это – ваше, 

примите. Попросите Меня и Я дам вам это. Я очень желаю разделить близость с 
вами, иметь эту близость. Вот Моѐ желание – быть рядом с вами глубоким и 

личным образом. 
Если вы таким образом придѐте ко Мне, то и Я также приду к вам. Моѐ 

Слово подтвердит, что Я требую этой близости от вас. Я хочу, чтоб вы искали 

Меня в тихом месте, где мы сможем разделить компанию друг друга. Дети 
Мои, именно там Я смогу дать вам указания по поводу того, как Я хочу, чтобы 

вы  прожили свою жизнь. Когда вы придѐте ко Мне в близости, тогда Мы 
сможем начать познавать друг друга и Я смогу изложить Свои планы перед 

вами относительно того, как Я хочу, чтоб вы провели свою жизнь. 
Но, во-первых, вы должны быть в Моей воле, а для этого вам необходимо 

сдать свою жизнь Мне, то есть отдать Мне своѐ всѐ во всѐм. Поверните свою 
жизнь целиком ко Мне и пусть вас ничего не останавливает, сделайте свою 

жизнь полностью Моей. Я хочу еѐ в абсолютной капитуляции. Это значит 
оставить всѐ остальное, в том числе и мир. Я хочу, чтобы вы ушли от 

собственной привязанности к миру и были готовы последовать за Мной везде, 
куда бы Я ни повѐл вас.  
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Как видно, это не то, что большинство людей захотели бы сделать. Посему и 
столько желающих цепляться за то, что они отказываются отпустить. Дети 

Мои, чему вы позволяете стоять между Нами? Вашей работе или богатству? 
Вашему служению? Вашим детям? Что вы поставили между Нами? Что 
волнует вас больше, чем Я? 

Матфея 10:37-39. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не 

достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин 

Меня; и кто не берѐт креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. 
Сберегший душу свою потеряет еѐ; а потерявший душу свою ради Меня 

сбережет еѐ.  
Дети, если Я не являюсь для вас первым, то вы потеряете всѐ, что волнует вас 

больше, чем Я, а кроме прочего и Меня также. Это серьѐзные Слова, дети Мои, 
но они должны быть сказаны. Я хочу, чтоб вы услышали их и определились, 

где вы находитесь во Мне. Я – первый или же всего лишь на нижней ступени в 
вашей жизни? Дети Мои, вы должны оценить собственную позицию во Мне. 

Какое место Я занимаю в вашем сердце? Дети, встаньте рядом со Мной, Я так 
хочу прижать вас близко к Своему сердцу.  

Грядѐт час Моего скорого Возвращения. Я не хочу, чтобы вы остались и 
столкнулись с худшим. Придите и взыщите Меня. Я всегда рядом, ожидая 
вашего стремления ко Мне. Моя любовь – велика! Не упустите вечное 

наслаждение Моей любви. 
Ваш царский Жених, Яхушуа.     
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ГЛАВА 30 
МОЯ НЕВЕСТА ПРЕКРАСНА ВО ВСЕХ ЕЁ ПУТЯХ 

    
Да, дочь, позволь Нам снова начать. Дети Мои, это Я – ваш Господь. Я 

приветствую вас во имя Моего Отца и вашего Отца. 

Дети, время спешит к Моему снисхождению за Моей невестой. Она 
прекрасна во всех еѐ путях. Я рад назвать еѐ Своей собственной. Она – Моя 

возлюбленная. 
Очень скоро Я приму еѐ в Свои ожидающие объятия. Она будет со Мной на 

всю вечность. 
Мы будем, словно мерцающие звѐзды – она и Я. Наша любовь никогда не 

узнает конца – бесконечная, вечная любовь. Мир, в который Я принесу еѐ, 
будет длиться вечно. Она – Моя сладкая невеста. Она – послушна и любит Мои 

пути. Она – Моя любовь, следующая за Мной. Она идѐт Моим узким путѐм. 
Она наблюдает за Мной. Еѐ пути – прекрасны. 

Она – последний остающийся свет для мира. Она показывает миру Мои пути. 
Мир видит Меня в ней. Она отражает миру Мой образ. Еѐ пути – смиренны, 

отражающие детскую веру. Это качества тех, кто уже на небесах. 
Близится час для Меня призвать еѐ из земли. Я забираю еѐ к Себе. Я отнесу 

еѐ в безопасность. Совсем скоро она уйдѐт со Мной в безопасность, где Я 

сохраню еѐ от грядущего. Вне всяких сомнений, этот час приближается. 
Матфея 18:3. И сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не 

будете как дети, не войдете в Царство Небесное.  
Я хочу, чтоб вы приготовились и были готовы, как Моя невеста готова. Она 

приготовила себя, омылась Моей Кровью. Она очищена от пятна и порока. Она 
готова прибыть в Мои небеса, в общение со Мной, для наслаждения Моим 

присутствием. 
Ефесянам 5:25-27. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил 

Церковь и предал Себя за неѐ, чтобы освятить еѐ, очистив банею водною 
посредством слова; чтобы представить еѐ Себе славною Церковью, не 

имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята 
и непорочна. 

Я готов к еѐ приходу ко Мне в небе, к еѐ приходу сюда. Это тайна, великая 

тайна – еѐ изменение до совершенства. Она будет так преобразована, что станет 
подобной Моему образу в своѐм новом прославленном теле. 

Еѐ тело будет изменено: никаких недостатков, нетленное, вечный свет – Мой 
свет. Она будет сиять на небесах. Она будет славной и сияющей, ибо Мы 

разделим те же качества. Это тело никогда не умрѐт и не узнает смерти. Это 
вечный фонтан молодости. Это тело не будет знать никаких ограничений. Мои 

дети будут наслаждаться их новыми телами. Они никогда больше не испытают 
боли. Эти тела будут меняться в зависимости от обстоятельств, требующих 

этого. Они будут перемещаться по небесах без особых усилий. 
Эти тела смогут и летать, и ходить. Они смогут делать всѐ то, что может 

обычное человеческое тело, и намного больше того. Они являются телами 
света. Эти тела никогда не будут помехой, как бывало с обычными 
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человеческими телами. Нет ничего такого, чтобы эти тела не смогли делать. У 
них нет ограничений, какие были в обычном человеческом теле. Мои дети 

будут есть и наслаждаться пищей так же, как они это делают сейчас. Всѐ в этих 
новых прославленных телах поразит и удивит тех, кто их получит. Всѐ 
изменится буквально с одним вздохом, мгновенно. 

Мои дети изменятся в одно мгновение. Это быстро произойдѐт для них. Они 
будут изумлены. Дети, это вечная перемена. Не видел того глаз, не слышало 

ухо, что Я приготовил для Своих детей – Моих верных чад. 
1 Коринфянам 15:51-54. Говорю вам тайну: не все мы умрѐм, но все 

изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и 
мѐртвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему 

надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. 
Когда же тленное сие облечѐтся в нетление и смертное сие облечѐтся в 

бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою.  
Обратитесь для встречи со Мной. Вы же не хотите пропустить это событие и 

всю Мою славу, когда Я приду, чтобы получить Свою невесту к Себе. Это 
событие грядѐт. Дети, подготовьтесь, сделайте приготовления. Будьте 

бдительны, стремитесь ко Мне. Очень немногие наблюдают за Мной. Они 
попались в лапы мира. 

Всѐ это выглядит так нормально и правильно, но оно обманчиво. Мир – 

лжец. Он полон зла и имеет свою собственную правду. Он держится за ложь, 
воспринимая и передавая еѐ за истину. В его устах нет истины. Миру бы 

хотелось, чтобы вы верили, что всѐ – хорошо, но это не так. Вскоре мир поймѐт 
это очень хорошо. 

Приготовьтесь. Теперь Я не буду долго ждать. Моѐ Пришествие – прямо при 
дверях. 

Я стою у двери и стучу. Впустите Меня в своѐ сердце. Время убывает. Песок 
в стекле идѐт на убыль. 

Выйдите из своей зоны комфорта и встаньте на колени. Покайтесь в своѐм 
грехе. Поверните вашу жизнь ко Мне и Я очищу вас, сделаю вас готовыми, ибо 

Я очень хочу этого. Отделитесь от мира. Уйдите друг от друга, уйдите от него. 
Он несѐт смерть. Он не будет долго существовать без Меня. Его падение 
обратило его же ко Мне спиной, и, таким образом, он ищет свой собственный 

злой путь. 
1 Фессалоникийцам 5:23. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, 

и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранятся без порока в 
Пришествие Господа нашего Иисуса Христа.  

Нет, дети, вы должны выбрать: вы идѐте с ним или уходите со Мной. Это 
ваш выбор. Я не могу сделать его за вас. Я могу только просить пойти со Мной. 

Я хочу, чтобы вы были рядом со Мной навечно. Я тоскую по вам и жажду, 
чтоб вы присоединились ко Мне в Моих небесах. Но это ваш выбор. Вы или 

сдадитесь Мне или же останетесь позади. Я жду вашего решения. Моя любовь 
долготерпит, но вскоре Я должен буду спасти Свою невесту. Эти Слова верны. 

Я – Бог, Который не лжет. Придите ко Мне, пока не стало слишком поздно. 
Великий Я есмь – Яхушуа. 
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  ГЛАВА 31 
ОЧЕНЬ НЕМНОГИЕ ПОКЛОНЯЮТСЯ МНЕ И РАСКАИВАЮТСЯ 

ПРЕДО МНОЮ 
 
Что ж, позволь Нам снова начать (28 февраля 2012 года). Дети Мои, которых 

Я нежно люблю, близится час Моего Возвращения. Вам нужно сделать 
приготовления. Вы должны быть готовы, лично готовы. Я хочу, чтоб вы 

покрылись Моей Кровью. 
Мир подходит к своему концу. Он достиг своей кончины. Былое подходит к 

завершению. Мир морально разлагается. Это переросло в чистое зло. Он твѐрдо 
повернулся против своего Бога. Очень немногие ищут Меня на желаемом 

Мною для Моих детей уровне. Очень немногие смирились у Моих ног, 
поклоняясь Мне и раскаиваясь предо Мною. Очень мало готовых следовать за 

Мною везде, куда бы Я не повѐл, без оговорки. 
Марка 8:34. И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет 

идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. 
Слишком многие захвачены миром и своими мирскими делами. Разве вы не 

знаете, что этот мир – враг Мне? Я не собираюсь ещѐ больше терпеть его.  
Я не позволю ему продолжать так существовать. Скоро Я удалю Свою 

невесту и заберу Своих детей в безопасность. Моя невеста прекрасна и Я готов 

унести еѐ домой – в дом, приготовленный Мною для неѐ на небесах. Это, 
безусловно, вскоре произойдѐт, дети Мои. Вы должны быть осведомлены. Вам 

нужно пробудиться к этой истине.  
Так много дремлющих, крепко спящих. Они всѐ больше и больше 

отдаляются от Меня. Они попали в руки врага и скоро подобно птицам, 
застигнутым врасплох, они попадутся в сеть к птицелову. 

Псалом 123:7. Душа наша избавилась, как птица, из сети ловящих: сеть 

расторгнута, и мы избавились. 

Дети Мои, пробудитесь к этим истинам. Проснитесь и взгляните: Я гряду! 
Пробудитесь, прежде чем вы окажитесь застигнутыми врасплох и отпадѐте 

окончательно. Близится час Моего Возвращения, но столь многие ещѐ 
почивают, крепко спят. Не время сейчас быть пойманными врасплох. Вы 
должны проснуться! Скоро враг овладеет вами, как только захочет, если вы не 

придѐте ко Мне в полной капитуляции. Это время быть серьѐзными со Своим 
Богом. 

Я – терпеливый Бог, но Моѐ терпение скоро исчерпается. Я уже не буду 
больше терпеть этот умирающий мир, который в один голос отвергает своего 

Бога. Каждый угол мира отверг Меня. Это – одностороннее отвержение. Теперь 
мир охватило зло.  

Он обнимает зло и спит со злом. Он встаѐт, чтобы делать зло и ложится, чтоб 
сделать зло. Только Моя невеста действительно следует за Мной. Только она 

верна Мне. Лишь она сохранила свои руки в чистоте. 
Только она стремится ко Мне и отделилась от мира. Лишь она одна не 

запятнала своих одежд приобщением к мирскому. Она – Мой свет в тѐмном 
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мире. Она ярко сияет во тьме. Еѐ свет отблескивает в тѐмном мире, 
становящимся с каждым днѐм всѐ темнее. 

Скоро этот свет угаснет, ибо Я должен буду удалить еѐ в безопасность. Тогда 
мир станет ещѐ более темным и мрачным. Дети Мои, это тѐмный час. 

Вы должны войти в Мой свет, пока у вас ещѐ есть такая возможность. 

Остаѐтся малое время. Оно на исходе. Минутная стрелка вот-вот пробьѐт 
полночь. 

Не принимайте эти Слова за случайность. Они для вашего же блага, дабы 
спасти вас от худшего, от того, что грядѐт. 

Иоанна 8:12. Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто 

последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет 

жизни. 
Дети Мои, Я люблю вас так, как это может только любящий отец. Я хочу, 

чтоб вы пришли в Мои объятия, где вы будете в безопасности. Лишь во Мне вы 
найдѐте безопасность, лишь во Мне и только благодаря Мне вы будете спасены. 

Нет другого пути. Если вы обратитесь за ответами к миру, вы будете введены в 
заблуждение этими человеческими направлениями, потому что люди ничего не 

знают обо Мне и Моей истине. 
Этот час приближается, дети Мои. Отделитесь от мира. Очистите свои руки 

от грязи, принесѐнной им. Мир уводит вас от Меня. Придите в близость со 

Мною. Держите свои глаза сфокусированными на Мне. Я – последнее спасение, 
остающееся перед тем, как мир полностью выйдет из строя. Не упустите это 

единственно верное спасение к безопасности. 
Иакова 4:8. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, 

грешники, исправьте сердца, двоедушные.  
Приготовьтесь быть среди Моей невесты. Придите ко Мне в полной сдаче. 

Положите свою жизнь у Моих ног. Станьте Мне преданными, отдайте Мне всѐ. 
Я выведу вас в безопасность. 

Вот Моѐ обещание вам – безопасное избавление, свобода от того, что вскоре 
придѐт на землю. 

Не отклоняйте Моѐ предложение. Не живите так, чтобы потом сожалеть о 
своих решениях. Я истинен в Моѐм Слове. Я могу доставить вас в 
безопасность. Я – сильный Бог, верный Избавитель. Да не смущается сердце 

ваше. Бегите в Мои спасительные объятия. 
Ваш верный Бог Яхушуа.  
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ГЛАВА 32 
Я СОБИРАЮСЬ УДАЛИТЬ СВОЮ НЕВЕСТУ К БЕЗОПАСНОСТИ 

  
Дочь Моя, позволь Нам начать (28 февраля 2012 года). Дети, это Я – ваш Бог. 

Я – Бог, Который глубоко заботится о вас. Я хочу только наилучшего для вас.  

Теперь, дети Мои, Я хочу, чтобы вы услышали Мои Слова. Слушайте 
внимательно: мир вот-вот перевернѐтся вверх дном. Скоро он будет вывернут 

наизнанку. Много чего будет происходить как в мире, так и вокруг него, но во 
всѐм этом будет мало хорошего. Я поднимаю Свою руку защиты над миром  из-

за его восстания  против Меня. Он идѐт в противоположном направлении от 
Моего сердца, Моих путей и Моей истины.  

Мир представляет мерзость для Меня. Я собираюсь позволить псам сатаны 
овладеть им. 

Псалом 21:17. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, 

пронзили руки мои и ноги мои. 

Это событие почти наступило. Дети Мои, грядут тѐмные дни. Я не потреплю 
больше зло этого мира. Я собираюсь удалить Свою невесту в безопасность . 

Очень скоро она уйдѐт. Я не стану мириться с эти миром ещѐ дольше. Я 
собираюсь извергнуть этот мир из уст Своих. Зло, охватившее этот мир, мерзко 
Моему лицу. Я больше не могу смотреть на него. Я не позволю Моим дорогим 

детям терпеть многое из этого всего ещѐ больше. Моя церковь собирается быть 
удалена в безопасность. И этот час грядѐт быстро. 

Почему же вы, дети, так сомневаетесь? Где вера ваша? Почему вы так 
сомнительны? Верите ли вы или нет – это не имеет никакого отношения к тому, 

что собирается произойти. Это случится, дети Мои, точно так, как Моя Книга 
положила этому быть. Я был правдив во всех Своих Словах. Я описал конец 

времѐн в Своей Книге. Читайте Мои Слова, ознакомьтесь с Моей Книгой. 
Внимательно прочтите эти Слова. Вы увидите, что это всѐ – на самом деле, и 

конец времѐн с Моим Пришествием близки. 
Дети, прекратите слушать друг друга, и придите взыскать Меня. Приходите 

ко Мне с искренностью сердца и Я покажу вам истину, ибо Я так желаю 
открыть еѐ вам.  

Я не ввожу Своих детей в заблуждение. Но, если они решили не искать 

Меня, то Я не смогу открыть им истину. Они так и продолжат идти слепыми 
закоулками и путями разрушения. 

Пойдѐмте со Мной и найдѐм ваш путь. Я поведу вас к Моему очень узкому 
пути. Немногие находят его, дети Мои, немногие вообще ищут его. Не будьте 

среди тех многих, кто так никогда и не найдѐт этот путь. Так много потерянных 
при дороге, так много находятся на широкой дороге, ведущей к погибели. 

Матфея 7:13. Входите тесными вратами, потому что широки врата и 

пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими. 

Опомнитесь, дети Мои, опомнитесь. Ищите Меня усердно. Время прийти в 
себя, опомниться во Мне. Нет других дорог к свободе и вечной жизни. 

Сейчас время, сейчас! Бегите в Мои ожидающие объятия. Не колебайтесь. 
Нерешительность станет вашим концом и верной кончиной. Я хочу спасти вас. 
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Сдайте всѐ своѐ Мне. Отдайте Мне каждую частицу себя. Я хочу всего этого. 
Частичная капитуляция не является достаточной. 

Придите ко Мне и положите свою жизнь. Я приму еѐ и прославлю вас для 
Моих собственных целей в служении Мне и наслаждении небесами в вечности. 

Иеремии 30:19. И вознесутся из них благодарение и голос веселящихся; и Я 

умножу их, и не будут умаляться, и прославлю их, и не будут унижены. 
Это время на исходе. Мой враг готовит свой путь на сцену. Вскоре уже не 

будет отрицания времени, в котором вы живѐте, но тогда может быть слишком 
поздно для вашего спасения и, таким образом, вы упустите свой шанс быть 

спасѐнными. Дети Мои, Я пытаюсь разбудить вас и привести к истине. Что же 
Я должен сделать, чтобы привлечь ваше внимание? Если вы будете ждать 

слишком долго, чтобы прийти ко Мне, вы будете оставлены. Я буду вынужден 
покинуть вас. Не дайте этому случиться. 

Покаяние, сдача и близость – вот чего Я хочу и чего требую от вас. Таковы 
требования принятия в Моѐ Царство. Разве Моя Книга не говорит об этом? 

Приходите сейчас, пока ещѐ не слишком поздно. Приходите и Я очищу вас 
Своею Кровью, так вы станете готовыми предстоять предо Мною и войти в 

Моѐ Царство, Моѐ вечное Царство красоты. 
Откровение 1:5. И от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, 

первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и 

омывшему нас от грехов наших Кровию Своею. 
Время уходит. Поэтому не тратьте ни минуты на этот мир.  

Это говорит ваш Господь и Царь, Превознесѐнный и Могущественный, 
Вечно властвующий, Господь Яхушуа. 
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 ГЛАВА 33 
Я ХОЧУ ПЕРВОЕ МЕСТО ИЛИ НИЧЕГО 

 
Позволь Нам начать (1марта 2012 года). Дети, это ваш Господь. У Меня есть 

новые Слова, Которые Я хочу довести до вашего сведения. Дети Мои, близится 

рассвет нового века на этой земле. Он отмечен только злом – злые люди, злые 
времена. Вы должны приготовиться к вашему уходу со Мной. Я хочу, чтоб вы 

были готовы. Мне нужно будет забрать Свою невесту из этого злого мира и 
унести еѐ в безопасность. 

Я не могу позволить ей оставаться в этом мире ещѐ дольше, потому что 
скоро он станет очень уродливым и злым. Она должна быть удалена в 

безопасность. Тогда мир развернѐт своѐ зло в отношении тех, кто остался 
позади. 

Вскоре это событие состоится. Даже сейчас все грозовые фронты собираются 
вместе, чтобы образовать идеальный шторм разрушения, волну террора, 

которые в скором времени сокрушат всѐ человечество, которое выбрало против 
Меня. 

Я должен быть первым в вашей жизни. Я должен занять первое место, дабы 
вы смогли избежать этого ужаса. Я – не Бог, Который желает видеть Своих 
детей страдающими, но, если вы откажитесь поставить Меня выше идолов, 

которых вы поставили в своѐм сердце надо Мною, то вы скоро узнаете, что 
значит отвергнуть своего Бога и Создателя. 

Я – не Бог, с Которым можно играть. Я хочу первое место или ничего. Мне 
безразлично второе место или третье в вашем списке приоритетов. Я сотворил 

вас для Своих собственных целей, чтобы поклоняться, славить и познать Меня, 
ибо Я жажду относиться к вам интимно и иметь близкие отношения друг с 

другом. 
Если вы не хотите знать Меня таким образом, то вы можете иметь свой 

собственный путь, но тогда Нам придѐтся расстаться и вы сможете иметь 
компанию Моего врага, с которым вы разделите его вечную судьбу. Я – Бог-

ревнитель. Я не создал вас, чтобы делить со Своим врагом. 
Второзаконие 32:16. Богами чуждыми они раздражили Его и мерзостями 

своими разгневали Его. 

Вы либо хотите быть исключительно Моими, либо же можете следовать 
широким путѐм разрушения, которым так много других уже прошло. Очень 

немногие хотят познать Меня превыше всех своих мирских занятий. 
Какое место Я занимаю в вашей жизни? Разве Я не заслуживаю первого 

места в вашем сердце? Я умер за вас, дети Мои, ужасной и мучительной 
смертью. Я создал вас, вдохнув в вас жизнь. Я поддерживаю эту жизнь каждый 

день. Дети Мои, скоро вам предстоит решить, хотите ли вы Мой мир, покой и 
любовь, Мою гарантию безопасного исхода из этого разваливающегося мира. 

Именно сейчас самое время решить, что вы выбираете, как вы встретите своего 
Бога: с любовью и преданностью или с прохладным безразличием. 

Филиппийцам 2:8. Смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти 

крестной. 
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Мне нужно, чтоб вы решили: готовы ли вы умереть для себя ради Меня и 
полностью капитулировать предо Мной. Я жду вашего ответа на Моѐ 

предложение прийти ко Мне в смирѐнном покаянии, попросить у Меня 
прощения своих грехов и покрытия Моей Кровью. Своим спасением вы 
должны быть обязаны только Моей Крови и жертве, принесѐнной Мной на 

кресте. 
Если вы принимаете этот Дар Моего кровного искупления, раскаиваетесь в 

своих грехах от чистого сердца, тогда положите свою жизнь предо Мной. 
Следуйте за Мной без колебаний. Я могу изменить вашу жизнь, очистить и 

приготовить вас к Моему Царству. Будьте готовы пойти со Мной. 
Серьѐзно рассмотрите это предложение. Дети, вы вправе долго ждать, но 

само ожидание ради того, чтобы увидеть, что же произойдѐт на самом деле, и 
уход от соответствующего решения могут привести вас к потере всего того, что 

у Меня есть для вас в следующей жизни. Не глупите, но опомнитесь. 
Подготовьтесь и будьте готовы. Я хочу, чтобы вы спаслись от предстоящих 

ужасов. 
Я молюсь за вас. Я молюсь Моему Отцу от вашего имени. Дети, время 

сокращается. Я хочу, чтоб вы приняли решение. Я гряду за Своей невестой! Не 
пропустите это великое Божье движение. Не упустите ничего из того, что у 
Меня есть для вас. 

Я истинен в Своѐм Слове. Я восторжествую и Моя церковь также! Поэтому 
прислушайтесь к Моим Словам. 

Я – великий «Я есмь». Я – Господь Яхушуа – верный Избавитель. 
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ГЛАВА 34 
ГРЯДЁТ СКОРБЬ – ВЕЛИКАЯ СКОРБЬ 

 
Позволь Нам начать (2 марта 2012 года). Дети Мои, это Я – ваш Господь. Я 

имею дать вам новые Слова. Дети, это серьѐзное время. Много горя грядѐт на 

мир. Будет много опасности и печали. Эти бедствия уже начались. Грех 
свирепствует среди людей. 

Но не отчаивайтесь, ибо Я победил мир. Я гряду, чтобы удалить Свою 
невесту в безопасность. Она – прекрасна. Она наблюдает за Моим 

Возвращением, Моим скорым Пришествием. Она держит свои глаза 
сфокусированными на Мне. Я люблю еѐ всем сердцем. Я обнимаю еѐ Своими 

глазами. Я наблюдаю за каждым еѐ шагом. Она никогда не уходит у Меня из 
виду.  

Вскоре она будет со Мной в Моих небесах, надѐжно укрыта, в то время, как 
мир, который она оставила, будет трещать по швам. 

Иоанна 16:33. Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете 

иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир. 

Дети, это событие разворачивается прямо сейчас. Грядѐт скорбь – великая 
скорбь. Ничего подобного мир никогда не видел раньше. Все вы кажетесь 
самодовольными, несмотря на Мои предупреждения, знамения и Мою Книгу.  

Неужели вы не понимаете, что на землю грядут бедствия? Они грядут и 
никто не в силах остановить их. Причиной этому – отвержение миром своего 

Бога и оставление Его. Этот мир не имеет никакого отношения ни ко Мне, ни к 
Моим путям. Поэтому Я вынужден убрать Свою руку защиты и отступить со 

Своей невестой. Скоро мир поймѐт, что значит настоящий террор. 
1 Иоанна 4:1-8. Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте 

духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа 
Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует 

Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, который не 
исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух 

антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. 
Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире. 
Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога; 

знающий Бога слушает нас; кто не от Бога, тот не слушает нас. По сему-то 
узнаем духа истины и духа заблуждения. Возлюбленные! будем любить друг 

друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает 
Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. 

Я не стану вам лгать, дети, ибо Я – Бог. Этот мир больше уже не будет тем 
местом, которым вы бы хотели его видеть, не взирая на исход предстоящего 

события. Вам не выжить в грядущих событиях, разве только вы не решите 
остаться со Мной. Все исповедующие Меня после удаления Моей невесты 

умрут за свою веру. Это будет тяжелое время для Моих детей. Глупо думать 
иначе. 

2 Тимофею 3:12. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, 

будут гонимы. 
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Я не бываю поругаем. Этот мир не может продолжать в том же духе и 
полагать при этом, что это не повлечѐт никаких последствий. Я устал защищать 

и заботиться о мире, который так ненавидит Меня и насмехается надо Мною. 
Эта эпоха вот-вот придѐт к концу. Вскоре Я позволю миру следовать своим 
путѐм – существовать без Бога, не сдерживая больше зла, которое скоро грянет 

в него. Мир не ценит Меня в качестве своего Бога, поэтому Я позволю ему его 
наибольшее желание – жить без Святого Бога, своего божественного компаса. 

Тогда мир узнает важность пребывания в Моим правилах и законах и значение 
следования Моими вечными путями. 

Необузданный мир – вот чему свидетелями будут Моими оставленные дети. 
Это будет ужасное время для человечества. Не будьте оставлены. Придите ко 

Мне сейчас. Не ждите. 
Очиститесь Моей Кровью и Моим Словом. Копайте глубоко на страницах 

Моего Слова.  
Покайтесь и сдайте свою жизнь Мне. Позвольте Мне спасти вас от 

грядущего. Я готов. Время коротко. Поспешите. Время бежать в Мои объятия. 
Моя любовь ждѐт вас. 

Позвольте Мне спасти вас от худшего. Приходите под Моѐ кровное 
покрытие в безопасность. Я очень желаю спасти вас. 

Эти Слова истинны и ясны. 

Это ваш Господь Яхушуа – сильный, чтобы спасать.            
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ГЛАВА 35 
НЕТ АБСОЛЮТНО НИКАКОЙ ПОЛЬЗЫ В ПОГОНЕ ЗА 

УМИРАЮЩИМ МИРОМ 
 

Позволь Нам снова начать. Дети, это говорит к вам ваш Господь. Дети Мои, 

Я гряду в ближайшее время, поэтому не унывайте. Этому миру не хватает 
времени, чтобы всѐ уладить со Мной. Скоро те, кто отказался уладить всѐ со 

Мной через покаяние и полную капитуляцию, будут страдать от последствий. 
Мой оппонент – кровожадный и беспощадный. Мир познает такой террор, 

подобно которому он никогда не испытывал прежде. Этот час быстро 
приближается.  

Я не буду ещѐ больше терпеть это зло от бессердечного мира. Я уже увидел и 
услышал достаточно. Это – мир, отвергнувший своего Бога и обернувшийся 

против Моих путей и Моей истины. 
Иакова 4:4. Прелюбодеи и прелюбодейцы! Не знаете ли, что дружба с 

миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот 
становится врагом Богу.  

Дети, вы ведомы слепыми, если вы продолжаете бесцельно следовать за 
миром. Нет абсолютно никакой пользы в погоне за умирающим миром, не 
имеющим морального компаса. Вы должны уже осознать это к настоящему 

времени. Станьте едиными с истиной. 
Нет никакой надежды для этого мѐртвого, умирающего мира, отвергнувшего 

своего Создателя. Вы должны обратить на это внимание. Откройте свои глаза. 
Вы уведены в заблуждение от Моего узкого пути. 

Дети, немногие находят этот путь. Отрезвитесь! Во что бы то ни стало 
очистите собственные глаза и удалите ваши шоры. Придите ко Мне за 

духовными глазами. Позвольте Мне открыть вам истину. 
Хватит играть с противником, как будто это всѐ безвредно. Он – смертелен, 

готов поразить вас, когда вы этого меньше всего ожидаете. Вам не устоять 
против него без Меня. 

Вы должны приблизиться ко Мне, чтобы быть защищѐнными. Вы в 
безопасности лишь тогда, когда вы рядом со Мной. Только оставаясь в Моей 
Книге и куя тесную связь со Мной, вы сможете удержаться. Вы понимаете это? 

Если вы делаете это в одиночку, то вам это не удастся. Не обманывайтесь. Не 
будьте глупыми. Сердце человека крайне обмануто. Мой враг слишком хитѐр 

для вас. Именно поэтому вы сможете выстоять лишь имея близкие отношения 
со Мной. Если вы находитесь рядом со Мной, действительно близко, враг не 

захочет подходить ко Мне. Тьма не может устоять пред светом. 
Так что сложите свои планы и собственную жизнь, отдав их Мне. Позвольте 

Мне принять их и совершенно изменить. Позвольте Мне показать вам Свою 
совершенную волю для вашей жизни. Я могу это сделать. Я готов. Вот Моѐ 

желание для вас – очистить вас Моей Кровью и привести близко к Себе, даже 
так близко, как мать любит своѐ дитя – настолько Я желаю заботиться о вас. 

Исайи 66:13. Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас, и вы 

будете утешены в Иерусалиме. 
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Матфея 23:37. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями 

побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как 

птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! 
Дети, близится час Моего скорого Возвращения. Но вы не бодрствуете. 

Посему вы будете оставлены. Я гряду только за теми из Своих детей, которые 

наблюдают за Мной и желают искать Меня интимным образом. Вот кто пойдѐт 
со Мной. Все остальные, к сожалению, останутся. Многие из них даже 

окажутся потерянными во внезапном разрушении. 
Это серьѐзное время и серьѐзные предупреждения. Читайте Мою Книгу, 

откройте Еѐ страницы. Молитесь, чтобы Мой Дух повѐл вас к этой истине. 
Время уходит. Не тратьте ни минуты на погоню за миром, который 

ненавидит Меня – вашего же Бога. Вы движетесь в фатальном направлении. 
Опомнитесь! Ищите Меня, взыщите Моего Духа, ищите Моего Отца – только 

ищите Нас. Мы – едины и очень хотим спасти вас. 
Настал час для Моего скорого Пришествия. Не упустите Моѐ спасение. 

Ваш Господь Яхушуа, горячо любящий вас. 
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ГЛАВА 36 
МНОГИЕ, СЧИТАЮЩИЕ СЕБЯ ГОТОВЫМИ, ОБМАНЫВАЮТСЯ 

 
Дочь Моя, позволь Нам начать (4 марта 2012 года). Слушайте внимательно, 

как Я даю вам новые Слова. Дитя Моѐ, это ваш Господь. Пожалуйста, запиши 

эти Слова. Близится час Моего Пришествия, но столь многие до сих пор не 
бодрствуют, в столь многих шоры на глазах и они отказываются прислушаться 

к голосу разума. Час Моего Возвращения грядѐт быстро. Дети, вы должны быть 
готовыми. Вам нужно приготовиться. 

Будьте внимательны и бодрствуйте. Это важно на стадии подготовки. Только 
те, кто бодрствует, будут восхищены. Лишь те, кто позаботился узнать о Моѐм 

Возвращении, сумеют быть готовыми. А тем же, кто об этом не заботился и не 
пребыл в Моѐм Духе, останется только столкнуться с худшим. 

Многие будут удивлены тому, что они остались. Многие будут шокированы 
тем, что они не были восхищены, потому что думая, что они готовы, они на 

самом деле обманывались. Ибо они далеко не готовы. Они увязли в мирском. 
Они сосредоточились на другом. Их не заботит наблюдение за Моим 

Пришествием. Они заняты собой и мирскими вещами. Они не уделяют Мне 
времени. Они не наблюдают за Мной. 

Они насмехаются и преследуют тех, кто это делает, но всѐ это продлится до 

тех пор, пока они не будут ошеломлены тем, что они остались позади, невзирая 
на то, что они полагали, что знают Меня. Но они вообще не знают Меня. 

Они только думают, что знают. Сердца же их далеки от Меня. Они никогда 
не приходят ко Мне в тайном месте. Они бегут к вещам мира. Их глазам не 

интересно наблюдать за Мной. Им нравится прикасаться и обращаться с 
мирскими вещами. 

Они планируют далеко в будущее. Они строят планы, которые никогда так и 
не осуществляются. Они никогда не вопрошают Меня об этих планах. Если бы 

они это сделали, Я бы сказал им сосредоточиться на Мне, прийти близко ко 
Мне, сложить свои планы и сдаться Мне. Вот чего Я хочу – полной 

капитуляции. Положите свои планы у Моих ног, дайте Мне всего  себя, даже 
свою жизнь и планы на будущее. 

Только Мне известно, что будущее готовит вам. Все планы, кто бы их не 

строил, могут рухнуть в один миг. Почему бы не позволить Мне предложить 
вам Свои планы для вашей жизни? Дети Мои, Я знаю, что лучше для вас. Я 

знаю конец от начала. Я – Альфа и Омега. 
Откровение 22:13. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и 

Последний.  
Я являюсь Создателем солнца, луны и звѐзд. Не думаете ли вы, что Я могу 

позаботиться о вас и ваших планах на будущее? Я могу провести вас в Моѐ 
Царство, если вы просто отдадите Мне свою жизнь. Я могу принести вам мир и 

безопасность, вместе уйти в безопасность. Вы можете жить в мире, зная, что 
Мои планы для вашей жизни совершенны, а Я – силѐн избавить. 

Вы можете иметь эту безопасность, если вы находитесь в Моей совершенной 
воле для вашей жизни. Вам не нужно будет волноваться ни за какой день, если 
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вы – в Моей воле. Отпустите свою хватку за собственные пути и планы. Они 
приведут вас только к разрушению. 

Сдайте всѐ своѐ Мне и войдите в Мою волю, Мою совершенную волю. 
Позвольте Тому, Кто знает конец от начала позаботиться о вас. Я – ваш вечный 
Бог. Я приведу вас в Моѐ вечное Царство. Это всѐ – ваше, только попросите. 

Откровение 21:6. И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало 

и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой. 

Сдайтесь, покайтесь и сделайте Меня своим собственным. Познайте Меня. Я 
разделю с вами своѐ сердце. Я жажду ходить с вами; вы никогда не будете 

одни. Таким образом, сейчас подходящее время капитулировать. Самое время 
для этого. Выбирайте мудро. 

Существует так много дорог. Но только одна – правильная, лишь одна 
является прямым путѐм. 

Познайте Меня и Я выведу вас на прямой путь. Вот Моѐ желание – 
направлять и вести вас. 

Евреям 12:13. И ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не 

совратилось, а лучше исправилось. 

Вскоре часы пробью полночь. Бегите в Мои объятия, безопасные объятия. 
Позвольте Мне спасти вас. Выберите быстро. Мне грустно оставлять любого, 
но выбор остаѐтся за вами. 

Не колебайтесь получить Мою любовь. 
Яхушуа – Бог неистовой любви. 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



БРАЧНАЯ  ВЕЧЕРЯ  АГНЦА 

СЛОВА  ИЗ  БОЖЬЕГО  СЕРДЦА 92 

ГЛАВА 37 
У ВАС ОСТАЛОСЬ ОЧЕНЬ МАЛО ВРЕМЕНИ 

 
Позволь Нам начать. Я дам вам больше Слов. Дети, это Я – ваш Господь и Я 

имею дать вам Слова. 

Час уже поздний. Осталось мало дневного света. Вам нужно приготовиться, 
быть  готовыми, ибо Моѐ Пришествие близко. Оно приближается.  

Немногие готовы и бодрствуют. Немногие позаботились о подготовке. 
Многие выбрали игнорировать Мои предупреждения. Большинство 

безразличны к тому, что грядѐт. Но близится час всего этого. 
Я хочу, чтобы вы были бдительны. Если же нет, то вы будете застигнуты 

врасплох. Если вы не бодрствуете, вы не сможете увидеть то, что грядѐт. 
Только те, кто наблюдает, будут бдительны. Только те будут приготовлены, кто 

бодрствует. Как вы можете быть готовы, когда вы не бодрствуете? Уйдут лишь 
готовые. Все остальные потерпят неудачу со своими наполовину заполненными 

маслом светильниками.  
Матфея 25:7-10. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. 

Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что 
светильники наши гаснут. А мудрые отвечали: чтобы не случилось 
недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда 

же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный 
пир, и двери затворились. 

Дети Мои, сейчас не время дремать. Не время спать. 
Я не гряду за теми, кто даже не смог достаточно пободрствовать, наблюдая за 

Мной. Когда Я приду, спящие пробудятся от живого кошмара, грядущего на 
землю. Что за печальное время тогда наступит для Моей спящей церкви. 

Евреям 9:28. Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы 

подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для 

ожидающих Его во спасение. 
Мои дети крепко спят и, если они вскоре не проснутся, то окажутся в руках 

Моего врага. Он – безжалостен и лишен сострадания, не беспокоящийся ни о 
ком. У него только одно на уме – власть и контроль. Он будет царствовать с 
железным кулаком. Я не могу даже и передать серьѐзность того, что грядѐт. Это 

серьѐзный час, а на землю грядут серьѐзные вещи. 
Я не в восторге, говоря вам это. Я лишь хочу предупредить вас о грядущем, 

потому что Я не хочу, чтоб вы страдали из-за опустошения, которое вот-вот 
постигнет землю.  

Опомнитесь, дети Мои. Пробудитесь ото сна, удалите свои шоры. Быстро 
идите ко Мне. У вас есть немного драгоценного оставшегося времени. Вы 

должны быстро бежать ко Мне. Я хочу спасти вас от худшего. 
Не попадитесь в приближающуюся бурю. Очень немногие уйдут со Мною, 

когда Я удалю невесту. Очень немногие решили наблюдать за Мной и 
готовиться через омовение Моим Словом и очищение Моей Кровью. Нет 

других ответов. Нет другого пути. 
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Ефесянам 5:25-27. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил 

Церковь и предал Себя за неѐ, чтобы освятить еѐ, очистив банею водною 

посредством слова; чтобы представить еѐ Себе славною Церковью, не 
имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята 
и непорочна. 

Капитулируйте в это время. Я готов принять вас. Я хочу, чтоб вы пришли ко 
Мне и были безопасны. Я укрою вас и защищу от предстоящих ужасов. 

Придите ко Мне и спаситесь. Я – единственный выход и нет других. Отдайте 
Мне своѐ сердце и жизнь в полной сдаче. И вы будете готовы, готовы благодаря 

работе Моего Святого Духа. Позвольте Ему наполнить вас и вы увидите 
истину, Мою истину.  

Я готов привести вас в Моѐ Царство. Вы идѐте?  
Ваш Господь Яхушуа.  

Я терпеливо и великодушно жду вашего решения. Выберите Меня и будьте 
спасены! 
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ГЛАВА 38 
МОИ ИСТИННЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ БОДРСТВУЮТ – ОНИ СТОЯТ 

НА СТАРЖЕ 
 

Дочь, позволь Нам начать. Дочь Моя, Я готов дать вам новые Слова. Дети, 

это говорит ваш Господь. Близится час Моего Возвращения, но Мои дети спят, 
они крепко спят. Они всецело дремлют, не обращая внимания на то, что 

происходит вокруг них. Они даже не бодрствуют. Ясно, что они слепы и не 
сосредоточены на Мне. 

Я гряду, как тать ночью. Многие будут пойманы врасплох. Разве Моѐ Слово 
не говорит об этом? Если же это так, то почему столь многие игнорируют это 

предупреждение? Почему они отказываются наблюдать и обращать внимание? 
Я хочу их наилучшее, но они дают Мне лишь последнее. 

Если бы Мои дети внимательно следовали за Мной, то они знали бы, что им 
нужно наблюдать, искать и ждать Меня. Они были бы осведомлены о том, 

каков мир вокруг них, и как он в один голос отвергает Меня на всех четырѐх 
углах. 

Мои истинные последователи бодрствуют. Они – на страже. Они приклонили 
свои уши к земле и прислушиваются к Моим шагам. Они наблюдают за 
каждым Моим движением и слышат Мой голос. 

Я гряду и это не тайна для тех, кто с надеждой наблюдает за Мной. Эти дети 
– терпеливы, но при этом они имеют сильное желание Меня. Это Моя истинная 

церковь, Моя невеста. Она – великолепна, а еѐ энтузиазм относительно Моего 
Возвращения захватывает Меня. Мне нравится еѐ рвение и то, как она ждѐт 

Меня. Вот за кого Я умер – за Своих настоящих последователей, которые 
умерли для себя ради Меня. 

Луки 12:37. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдѐт 

бодрствующими; истинно говорю вам, он препояшется и посадит их, и, 

подходя, станет служить им.  
Они положили свою жизнь у Моих ног и отошли от мира и всего мирского 

ради своего Господа. За это Я наиболее благодарен им, а потому награды для 
Моей красивой церкви никогда не закончатся.  

Вы можете быть частью этой церкви, Моей невесты. Вы можете быть 

готовыми к Нашему совместному уходу в приготовленные Мною особняки в 
Моих небесах. Однако, остаѐтся драгоценно малое время, поэтому будьте 

бдительны в своѐм стремлении ко Мне. 
Я ищу полной капитуляции. Я прошу полной самоотдачи. Положите свою 

жизнь предо Мной во всей еѐ полноте, не оставляя ничего. Я хочу всю вашу 
жизнь. Я обменяю еѐ на новую жизнь во Мне. Я хочу принести вам новую 

жизнь. Я хочу омыть вас Моей Кровью и поселить в Своѐм Царстве, дать вам 
место среди Моих детей, которые будут служить Мне в вечности, править и 

царствовать вместе со Мною навсегда.  
Это Моя невеста. Она – красива – приготовленные люди, готовые, 

ожидающие и наблюдающие за своим Царѐм. Я гряду, чтобы спасти этих детей, 
забрать их на свободу и в безопасность, подальше от зла, собирающегося 
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сокрушить землю. Они – Мои победители. Вы можете быть среди них. Я жду 
вас, дети Мои, присоединяйтесь к Моей свадьбе, станьте частью Моего 

Царства. Я берегу для вас место за Моим брачным столом. Для вас уже готово 
место, вам остаѐтся лишь прийти и потребовать его как своѐ первоочередное. 

Я не буду всегда держать дверь открытой. Вскоре Я унесу Своих готовых 

детей через этот безопасный проход, а затем дверь будет заперта, оставив 
позади себя тех, кто отклонил Моѐ приглашение прийти, для встречи с худшим. 

Какой печальный день для тех, кто отверг Мое предложение безопасности и 
спасения. Их осознание в этот день того, что произошло, и того, что они 

упустили, будет опустошительным. Тогда для них начнѐтся другая реальность : 
им придѐтся смириться с тем, что они потеряли, а также с  тем, с чем ещѐ 

предстоит столкнуться. Будут большие сожаления. Будет много плача и 
рыданий, ибо Моя тѐплая церковь будет вынуждена смириться с фактом 

собственного печального выбора отвергнуть и игнорировать многие Мои 
предупреждения.  

Да, их потери будут огромными, а горе – велико. Дети, но это не должны 
быть вы. Вы не должны быть оставлены, чтобы увидеть, как тьма окутает всю 

землю. Придите ко Мне в полной сдачи, полном покаянии, с искренним 
сожалением о своих грехах и твѐрдым желанием следовать за Мной от всего 
своего сердца.  

Я изменю ваше сердце и убелю вас Своей Кровью от вашего греха. Вы 
станете предо Мною приготовленными и будете готовы присоединиться к 

Моей великой брачной вечери. 
Это жажда Моего сердца, чтоб вы пришли обратно ко Мне. Я – ваш Отец, 

ваш Создатель. Я очень желаю, дабы вы пришли ко Мне, чтобы Я смог сделать 
вас Своими собственными сыном и дочерью. Это ваш шанс уладить всѐ со 

Мной. Позвольте Нам жить вместе в вечности. Я жду вашего решения. 
Я – ваш Господь. Я – ваш Царь. Я – ваш Бог Иегова. 
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ГЛАВА 39 
МОЁ СВИДЕТЕЛЬСТВО В ОТНОШЕНИИ ДАННОГО ДОКУМЕНТА И 

МОЕГО ПОСТА 
    
  Господь призвал меня для молитвы и 40-дневного водного поста в 

уединенном месте. После двух недель Я стала причащаться каждый день, а 
некоторое время спустя Я начала ежедневно принимать 4-унцевой стакан сока. 

Этот пост был самым трудным из всего, что, как я думаю, я когда-либо делала в 
своей жизни.  

Господь привѐл меня к этому посту для того, чтобы я умерла для себя, что я 
впоследствии и сделала. Он также дал мне много Слов, которые Я попыталась 

верно записать для того, чтобы и другие смогли Их прочитать. Этот документ 
был продиктован мне Господом во дни моего поста, начиная с 27 января 2012 

года и заканчивая 6 марта 2012 года (пожалуйста, заметьте, что большинство 
отдельных Писем, продиктованных мне Господом, не были отдельно 

датированы, потому что пост оказался настолько тяжелым для меня, что я не 
захотела сосредоточиваться на том, какими были даты или, как медленно 

казалось течение времени данного поста). Во время этого поста Господь сказал 
мне просить «небесного хлеба» в любое время, когда я хотела, чтобы он помог 
мне преодолеть мои боли от голода. Поэтому я просила его всякий раз, когда я 

чувствовала боль от голода или любые другие боли, связанные с постом. 
Каждый раз, когда я просила «небесного хлеба» у Господа, боли просто 

исчезали. 
Это было удивительно и чудесно. Господь является «хлебом небесным»  (см. 

ниже Писание). 
Примерно на полпути этого поста я читала книгу, которая действительно 

заинтересовала меня и заставила задуматься. Книга была о женщине, которой 
были показаны небеса и ад. Она сообщила, что в аду вечные голод и жажда. 

Это был решающий момент для меня в течение этого поста, потому что я 
только постилась без пищи 40 дней (к тому же Я, конечно, не жаждала, ибо 

пила воду во время этого поста), но я не могу себе даже представить, каково это 
провести вечность голодным (ибо 40 дней были невероятной борьбой) и 
жаждущим. И поэтому я хотела бы, чтобы и другие подумали об этой глубокой 

истине и серьѐзно обдумали собственный вечный исход. 
Я благодарна Господу за полученное мной в течение этого 40-дневного 

поста. 
Что касается этих данных мне Слов, то Господь использовал много слов, 

значение которых я поначалу даже и не знала, и мне пришлось искать их, и они 
всегда оказывались совершенными. Я, кроме прочего, являюсь писателем и 

когда я пишу что-то объѐмом в 100 страниц и при том сама, мне потребовалось 
бы сделать много переписываний, правок, удалений, добавлений, и к тому же 

этот документ не был бы сразу изменѐн. Но в моѐм случае я буквально 
записывала диктовку Господа, как Он говорил мне. Я написала Слова Господа в 

журнале и перепечатала Их в полном объѐме без единого переписывания или 
изменения на прекрасном английском языке. Да будет вся слава Богу! Спасибо 
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Тебе, Господь, за Твоѐ терпение, проявленное в отношении этого хрупкого 
сосуда – Сьюзен Дэвис.  

Иисус – небесный хлеб: 
Иоанна 6:29-58. Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы 

веровали в Того, Кого Он послал. На это сказали Ему: какое же Ты дашь 

знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? Что Ты делаешь? Отцы наши 
ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал 

им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой 
даѐт вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит 

с небес и дает жизнь миру. На это сказали Ему: Господи! подавай нам всегда 
такой хлеб. Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не 

будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. Но Я сказал 
вам, что вы и видели Меня, и не веруете. Все, что даѐт Мне Отец, ко Мне 

придѐт; и приходящего ко Мне не изгоню вон, ибо Я сошел с небес не для того, 
чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. Воля же 

пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не 
погубить, но все то воскресить в последний день. Воля Пославшего Меня есть 

та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я 
воскрешу его в последний день. Возроптали на Него иудеи за то, что Он 
сказал: Я есмь хлеб, сшедший с небес. И говорили: не Иисус ли это, сын 

Иосифов, Которого отца и Мать мы знаем? Как же говорит Он: я сшел с 
небес? Иисус сказал им в ответ: не ропщите между собою. Никто не может 

придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его 
в последний день. У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, 

слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне. Это не то, чтобы кто 
видел Отца, кроме Того, Кто есть от Бога; Он видел Отца. Истинно, истинно 

говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы 
ваши ели манну в пустыне и умерли; хлеб же, сходящий с небес, таков, что 

ядущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет 
жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за 

жизнь мира. Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может 
дать нам есть Плоть Свою? Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю 
вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не 

будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет 
жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно 

есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть и пиющий 
Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живый Отец, и Я 

живу Отцем, так и ядущий Меня жить будет Мною. Сей-то есть хлеб, 
сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли: ядущий хлеб сей 

жить будет вовек. 
                        

              
   


