
Двери Судьбы
Сьюзен Каммингс

Последние несколько дней Господь показывал мне ряд вещей, которые Он приготовил для 
Своего народа. Так как в Интернете разместили уже много пророческих слов и указаний 
относительно Нового года, я не решалась выпустить что-нибудь в эту смесь. Я подождала 
еще некоторое время, чтобы Господь сделал это сообщение, данное мне, завершенным - 
так, чтобы Божьи люди поняли его.

Мое намерение - не привлечь к себе внимание этой встречей с Богом, но показать впереди 
время возможностей, что каждый ребенок Божий теперь приходит к этому, в Божьи сроки. 
Наши жизни -  лишь отражение отношения Господа в Его Людях.  Мы прозрачны, так, 
чтобы Он мог быть виден.

Вот видение, которое было мне дано:

У меня было повторяющееся видение: я стою в затемненной комнате или области и вижу 
много проемов или дверей с длинными занавесками, висящими перед ними. У каждого из 
этих  проемов  -  один  цветной  занавес,  каждый  занавес  -  определенного  цвета  или 
текстуры.  Некоторые  ярко  окрашены,  в  то  время  как  другие  -  больше  пастельных 
оттенков, и некоторые – более блестящие. Другие - из уникальных тканей и текстуры, и в 
некоторые вотканы мерцающие огни.

Каждая из занавесей слегка колыхается, как будто под действием легкого ветерка. Есть 
также другие двери, которые находятся еще дальше от тех, что я вижу, и они закрыты. Я 
также различаю, что есть естественные двери, как пещеры, и есть сделанные человеком. 
Но у каждой есть цель и определенное время для ее открытия и закрытия.

В  то  время  как  я  наблюдаю  за  мягко  колыхающимися  занавесями  перед  дверями,  я 
ощущаю,  что  Господь  ждет  от  меня  ответа.  Я  не  знаю,  что  делать,  поэтому  я  жду и 
наблюдаю. Я знаю, что Господь заговорит со мной, когда Он будет готов или когда я 
получу  то,  для  изучения  чего  была  направлена.  Господь  появляется  рядом со  мной и 
указывает на двери с занавесками.

Он говорит мне:  «Это - двери, которые ждали тех,  кто войдет в них и исполнит свою 
судьбу».  Я  снова  посмотрела  на  каждую.  Все  разные,  и  каждая  из  них  сделана  для 
определенного  человека,  именно  поэтому  у  каждой  был  уникальный  цвет  и  качество, 
-подумала я. Господь кивнул.

«Ты только частично права.  У каждого из Моих Людей есть  одинаковая  возможность 
служить Мне. Каждый может прийти ко Мне и получить все, в чем он нуждается, чтобы 
войти  в  свою  судьбу.  У  каждого  есть  конкретная  цель  и  призыв,  но  каждый  может 
выбрать и сказать «нет». Я не буду никого заставлять прийти ко Мне или служить Мне. 
Каждый должен желать Меня больше себя или своих собственных желаний и планов».

«То, что ты видишь перед собой, - двери, которые ждут тебя и Моих Людей, которых я 
теперь вывел вперед. Каждая из них - конкретный путь для этого часа, и каждый маршрут 
определит  их  финал.  Но  внимательно  изучи  и  выбери  мудро.  Поскольку  каждая  – 
установленный маршрут, который не может быть ни изменен, ни обменен после того, как 
выбор сделан,  поскольку время коротко.  Каждый,  кто  выбирает  служить  Мне,  должен 
полностью отбросить свое собственное желание и выбрать Мое. 
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«Каждая из дверей – также высвобождение даров и различных выражений Меня, которые 
будут  показаны, когда они пойдут  дальше в те двери. Но они будут  пропорциональны 
количеству смерти их для самих себя. То, к чему они прилипают, ради себя, также придет 
дальше,  когда  они  будут  ходить  в  своем  выборе,  поскольку  они  позволяют  их 
человеческому влиять на свою судьбу и свои плоды, которые прибудут дальше с этим. Я 
объясню это так... Если ты полностью не отпустишь все области твоей жизни и не отдашь 
их  Мне,  и  не  позволишь  Мне  полностью  поселиться  в  тех  областях,  тогда  то,  что 
останется,  испортит Мое Присутствие и,  в конечном счете,  омрачит и исказит чистоту 
Моего Отражения в тебя. В результате не будет полного преобразования, а будет смесь».

«Я желаю, чтобы каждый из принадлежащих Мне был чистым сосудом. Я прихожу ко 
всем Моим Детям и привожу их к месту выбора. То, что находится в их сердцах, будет 
тем, к чему они будут привлечены. Это приведет к их финальному размещению и уделу. 
Каждый будет служить Мне, но каковы будут результаты этого служения, зависит от них. 
Я не буду принуждать никого. Каждый отдаст свое сердце Мне или удержит его у себя. Я 
не  буду  ни  навязывать  Свою  Любовь  каждому,  ни  брать  силой  Любовь,  которую  не 
предложили искренне».

«То, что ты видишь перед собой - это также и твой выбор. Посмотри перед собой и затем 
выбери свою дверь». Я посмотрела на Господа и потом обратно на двери. Я думала, что я 
уже  была освобождена от  этого  и знала  курс,  который Господь  приготовил для  меня, 
поскольку я приходила к Господу и получила много изменений в себе и своих путях. Я 
была смущена относительно нового перемещения и нового поручения для меня. Господь 
наблюдал, как я боролась сама с собой и пыталась понять.

Господь  ждал.  Он  наблюдал  и  ждал,  что  я  приду  и  сделаю  выбор.  У  меня  не  было 
никакого  выбора.  Я не  могла сделать  это.  Я не  хотела  ни одну из  дверей  и  не  могла 
распознать ни одну из них. Господь сказал: «Дверь должен выбрать каждый. Даже ты. 
Каждый,  кто  очень хочет ежедневно служить  Мне и отдаст  свою жизнь  за Меня и за 
Урожай.  Есть  много  вариантов  пути.  Каждый  выбор  приводит  к  другому  этапу  и 
устанавливается для тебя в Мое Время, и затем требуется другой выбор. Однако в этот 
Час Я открываю заключительный ряд выпусков и помещаю Моих Людей на их места. 
Итак, ты находишься в сезоне нового выпуска,  наряду с Моими Людьми, и ты будешь 
проходить через него и приступать к следующему этапу своей судьбы. Так будут делать 
все Мои Люди. Каждый по своему собственному выбору».

Я посмотрела на двери. Я подошла ближе, чтобы видеть их и рассмотреть их занавеси. У 
каждой двери были уникальное качество и набор событий, которые произойдут с тем, кто 
войдет  через  нее.  У  каждой  было  уникальное  помазание,  которое  будет  на  них  и 
уполномочит их войти в то избрание. У каждой был определенный дар, который позволит 
человеку выразить Бога уникально в своем хождении. Их было так много, и некоторые из 
них были более неотразимы, чем другие.

У некоторых были яркие огни, которые блестели повсюду на тканях и, казалось, покоряли 
зрителя своим блеском. Та, перед которой я стояла, была такой. Я не желала ни видеть, ни 
ощущать блеск этих огней, поскольку они, казалось, озаряли человека, и отодвинулась. Я 
боялась, что на меня попадут эти отблески, и ощущала беспокойство у двери.

Господь сказал мне: «Это хорошо. Некоторые из Моих Людей выбирают более блестящие 
и общественные двери, которые приносят большую известность в обществе и блеск, но 
они не в состоянии понять, что это также бросит свет на них, и это станет причиной их 
падения  в  гордость  и  высокомерие,  поскольку  они  не  могут  стоять  на  свету,  не 
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приписывая это себе. Они никогда не отдавали Мне все свое сердце, поэтому, когда на 
них падает свет, он выставляет на показ область темноты, и они берут дарованный свет 
себе,  и  это приводит  их в  место неустойчивости,  смешения  и  саморазрушения.  Очень 
немногие ходят чисто в сфере общественных даров и в демонстрации Моей Истинной 
Власти. Чем больше проявлено Моей Власти и Славы, тем больше необходимо смерти, 
чтобы высвободить это и отразить Меня. Немногие распоряжаются Моими Дарами и чтут 
их правильно,  без  жажды славы.  Но все  люди могут  выбрать,  какую  часть  Меня  они 
желают отражать.  Все Мои Дары доступны для всех людей и всегда свободно даются. 
Многие хотят самые видные дары и призвания, но не в состоянии принести необходимые 
изменения в свои жизни, чтобы быть способными чисто идти в том призвании. Но еще 
меньшее  количество  все  еще  не  в  состоянии  полностью  взвесить  обязанности  своего 
выбора».

Я посмотрела на другие двери. Я приблизилась к той, перед которой была шелковистая и 
сияющая ткань. Она была похожа на воду, текущую через мои руки. Ее было настолько 
прекрасно  держать,  и  это  был глубокий  синий цвет.  Она была очень  тяжелой,  хотя  и 
шелковистой.  Ткань  была  не  такой,  как  выглядела.  У  нее  был  вес,  который  не 
соответствовал ее внешнему виду. Я не чувствовала какой-либо сильной привязанности 
или влечения к этому занавесу, так что я его тоже выпустила. Я отстранилась и смотрела 
на нее.  Она мерцала в темноте  и ждала своего владельца,  который пройдет через это. 
Господь  кивнул  и  сказал:  «Эта  также  несет  большую  ответственность.  Мои  дары 
непреложны, поэтому каждый должен полностью взвесить свой выбор и знать,  что его 
выбор принесет  плоды в его жизни,  для хорошего или для плохого.  Это представляет 
красоту Моего Присутствия и вес Моей Славы, которая течет через Мои Дары. Поскольку 
каждый отражает Меня. Но вес Моей Славы сокрушит тех, кто не полностью отдал свои 
сердца Мне. Потому что я Святой, и Моя Слава не будет пребывать в тех, кто не ходит 
чисто».

«Эта дверь - другой путь выражения Меня. Она также несет большую ответственность. 
Это - путь откровения, которое открывает много о Моей Славе и Моем Присутствии, и 
Моем Слове, но он несет много трудностей. Чем больше откровение, тем больше нужно 
ходить в смерти и повиновении. Многие хотят идти в Моей Истине, но не хотят платить 
цену того знания. Но Я даю всем Моим Людям выбор. Они могут идти в Моей Истине или 
нет. Я не буду вынуждать никого прийти в Мой Свет и в Мою Истину. Каждый приходит 
очень свободно и знает Меня. Те, кто идет через эту дверь, отразят Мое Слово. Она также 
отразит то, что находится в них. Она будет также судить то, что находится в них, и не 
было отдано Мне,  именно поэтому Я желаю, чтобы все люди сначала  позволили Мне 
судить их. Потому что суд должен прийти для Моих людей, чтобы научить праведности. 
Тогда они могут эффективно обучать Моей истине и правильно делиться ей».

Я кивнула и подошла к следующему занавесу.  Это была ткань  со многими узорами и 
рисунками, сотканными в ее складках. Этот цвет не был ярким или очаровательным, но на 
него  нравилось  смотреть,  и  он  был  более  тяжелым,  чем  другие.  На  ткани  были 
изображены  фрукты  и  растения,  сотканные  в  ней.  Это  был  своего  рода  бежевый или 
естественный цвет. Я протянула руку и коснулась ее складок и почувствовала сотканные 
изображения. Это была сильная ткань, и на ней было много всего. Но я снова не могла 
найти внутри себя желание этого. Я начинала задаваться вопросом, было ли что-то внутри 
меня, что не было отдано Господу, потому что я пока не могла отождествить себя ни с 
одной из них. Но, в любом случае, я ждала. Ища себя, когда я ходила.

Господь  стоял  около  этой  двери.  Он  сказал:  «Эта  дверь  -  одна  из  самых  весомых  и 
ответственных, по сравнению с другими. Каждая из них несет большую ответственность. 
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Но эта дверь очень тяжелая. Это - вес Моего Слова. Мое Слово ясно показано через эту 
дверь через обучение и передачу Истины. Те, кто выбирает эту дверь, получают большое 
понимание  Моего  Слова  и  помазание,  чтобы  преподавать  его  Моим  Людям.  Многие 
желают этого дара и пути. Но не могут ходить в его свете. Как Я сказал до этого, Мое 
Слово судит и отражает Меня. Если человек не принес каждую область своей жизни под 
полную власть и подчинение Моему Слову, тогда то же самое Слово покажет дальше его 
хождение.  Мое Слово -  светильник ногам и свет на пути.  Но тем,  кто преподает  Мое 
Слово, вверяется Святость Слова, и они должны отразить эту Святость. Я - Живое Слово. 
Но  немногие  чтят  Меня  и  Мое  Слово.  Немногие  дают  Моему  Слову  полное  и 
совершенное Господство в своих жизнях и дарованиях, и судьбах. Они только хотят Мое 
Слово, пока они не получают то, чего они желают, тогда они идут своими собственными 
путями.  У тех,  кто  преподает  Мое Слово,  не  будет  никакого  оправдания  перед Моим 
Отцом. Потому что Слово будет судить их и их действия, поскольку они знают Слово и 
учат других делать то же самое. Много Крови было пролито в этой двери. Многие ведутся 
в  разрушение  теми,  кто  преподает  Мое  Слово  ложно  и  с  неискренними  сердцами.  Я 
поднимаю тех, кто будет Любителями Моей Истины, и кто отразит Меня другим через 
Мое Слово. Это доступно для всех, кто желает этого, и кто будет дорожить Моим Словом 
как Драгоценным».

Я  шла  дальше  и  дальше.  Позади  осталось  много  дверей  и  занавесок,  но  я  не  могла 
ощутить  принадлежность  к  рисунку  какой-либо  из  них.  Многое  показал  мне  Господь 
относительно  многих  даров  и  выражений  Себя,  которые  Он  теперь  высвобождает,  и 
которые ждали своего времени, чтобы быть увиденными на земле.

Потом  я  пришла  к  пещере.  У  нее  было  грубое  покрытие  такого  типа,  который 
соответствует только ей. Оно не было ни неотразимым, ни даже приятным для глаз, но я 
ощущала  эту ткань в  своих руках.  Было ощущение  грубости и неиспользованности.  Я 
только почувствовала, что немногие выбрали эту дверь. Я чувствовала, что многие пошли 
в  этом  направлении,  но  немногие  вошли  в  нее  или  выбрали  этот  путь,  из-за  его 
уникальности и размещения. Она находилась дальше от других. Я ощущала ее рисунок, но 
в то же самое время чувствовала желание искать дальше. Было еще нечто, чего я пока не 
нашла.

Господь видел мою неуверенность. Он кивнул и сказал: «Это - очень важная дверь. Это - 
дверь  жертвы.  Это  -  очень  дорогостоящая  дверь,  и  она  чрезвычайно  уважается  среди 
небес.  Жертва  рождает  дальше  Небесное  Царство.  Так  как  Небесное  Царство  должно 
прийти  к  людям,  и  теперь  внутри  них,  если  они  выбирают  это.  Но  жертва  -  цена 
повиновения. Через эту дверь показаны Мои Страдания. Это - дверь в Мои Страдания и в 
Мою Славу. Именно через жертву происходят истинные изменения, и Свет Моей Истины 
сияет  дальше.  Все  Мои  Могущественные  Люди  проходят  подготовку  в  этих  пещерах 
мрака.  Но  немногие  платят  цену,  чтобы  быть  измененными,  с  тем,  чтобы  они  могли 
принимать  сообщения  для  Моих  Людей  так,  чтобы  те  также  могли  войти  внутрь. 
Немногие хотят быть прозрачными. Многие хотят быть замеченными как важные и как в 
высоких положениях власти на земле, но немногие положат свои жизни за братьев, чтобы 
отразить  Меня.  Я -  жемчуг  высокой цены.  Это будет стоить  тебе  твоей жизни,  чтобы 
войти внутрь и быть Моим Отражением. Этот путь приносит большую награду и много 
душ Моему Отцу.

Мы шли дальше и прошли еще много дверей. Каждая стояла со своим собственным путем 
и целью. Но я не могла найти ту, какую могла бы принять. Хотя мне хотелось охватить 
каждую из них, поскольку я действительно хотела отразить Господа всеми способами, 
которыми Он желал,  и  не  имело  значения,  как  именно,  поскольку  я  буду  идти  в  Его 
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выборе,  но  Он  не  выбирал  для  меня.  Он  ждал.  Я  начала  печалиться,  поскольку 
чувствовала, что я не нашла для себя здесь место, и я пропустила его где-нибудь. Я начала 
думать о том, как много раз я сталкивалась с Господом, и об уроках, которые я изучила 
при этих встречах. Каждый был драгоценен для меня и приблизил меня к Нему.

Я сказала  Ему:  «Господь, я не могу выбрать ни одну из них.  Я не чувствую,  что моя 
судьба  здесь  с  ними».  Тогда  я  начала  вспоминать  несколько  случаев,  когда  Господь 
приносил меня в Свое Сердце в прошлом году.

В одном видении мой дух оставил мое тело, и я поднялась и увидела звезды и небеса. Я 
видела маленькую квадратную дверь типа люка,  открытую передо мной.  В двери был 
млечный путь,  небеса,  планеты,  звезды и все мироздание.  Внезапно я поняла,  что  все 
создание было в Сердце Отца прежде, чем Он сотворил это. Я чувствовала побуждение 
войти в эту дверь.

В этой двери была своего рода комната. В комнате как будто громко стучал барабан. Мне 
сказали закрыть за собой дверь. Я повернулась и захлопнула крышку люка. Она, казалось, 
исчезла, когда я закрыла дверь, и стены стали живыми. Я повернулась и увидела, что я 
находилась  в  огромном  сердце.  Оно  билось  громко,  и  это  отзывалось  эхом  по  всему 
помещению, в котором я находилась. Я могла чувствовать биение Отца, и была поражена 
его размерами и способности Любить. С каждым ударом, который я слышала и ощущала в 
той комнате, я понимала, что Отец действительно любит Свое создание и заботится о нем. 
Он сказал об этом наперед и передал Себя в то, что Он сделал. Все вещи существовали 
через Него, для Него, и Им.

Именно здесь я чувствовала себя как дома. В другой раз, я вернулась в сердце Отца снова, 
и в этом сердце я увидела стол и стул. Я видела, что я сидела за столом и писала то, о чем 
пульсировало сердце Отца. Я не хотела покидать это место. Я чувствовала себя единым 
целым с  Его Сердечным ударом,  и  он отзывался  эхом по всему моему существу.  Но, 
внезапно, я снова вернулась в свое тело. На меня разом нахлынули все эти эмоции, когда я 
вновь вспомнила об этом. Это - то, чему я принадлежала.

Я сказала  Господу:  «Господь,  я  не  желаю проходить  ни  через  одну  их  тех  дверей.  Я 
действительно желаю быть использованной Тобой в любой из них, если Ты выбираешь 
это для меня. Я желаю быть Твоим сосудом во всех путях, который Ты выбираешь для 
меня. Я - Твоя слуга, и Ты можешь сделать со мной все, что пожелаешь. Я не думаю о 
своем будущем, поскольку Ты - все, чего я желаю. Но я не могу не помнить, когда Ты 
позволил мне испытать Твое Сердце и что Ты чувствуешь и насколько Ты любишь нас. Я 
вошла в ту дверь, потому что Ты привел меня в нее, я чувствовала такую близость к Тебе, 
и Твоя любовь сокрушила все вокруг меня. Я хотела бы выбрать ту дверь снова, если это 
возможно. Я хотела бы сидеть за тем столом, который я видела, и писать то, о чем бьется 
Твое  сердце,  и  о  Твоих  желаниях,  и  о  большой  любви,  которую  Ты  испытываешь  к 
Своему Народу. Я хотела бы написать о Тебе. Я желаю, чтобы Твои люди знали Тебя и 
также имели Твое сердце».

«Я выбираю эту дверь. Дверь в Твое Сердце. Поскольку я не желаю величия или роскоши, 
но желаю Тебя. Я хочу знать Тебя и быть в состоянии рассказать другим о Тебе, и что Ты 
чувствуешь, и отражать Тебя им. Для меня не существует ничего, кроме Тебя. Я не могу 
выбрать никакой другой путь».

Я ждала. Мой сердце билось с тоской по Его Присутствию и Любви, но я могла охватить 
только то, что Он позволил мне. Я смотрела на Господа и чувствовала, что, возможно, я не 
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правильно попросила. Поскольку двери вокруг нас были показаны мне, но того, чего я 
желала, не было здесь. Господь подошел ко мне и принял меня в Свои руки. Он окутал 
меня Своим объятием и держал меня близко к Себе. Я ощущала такое одобрение от Него, 
что больше не чувствовала печали или неопределенности. Я чувствовала себя безопасно в 
Нем. Через минуту Он отодвинулся и, улыбаясь, сказал: «Не существует никакого другого 
места, в котором Я хотел бы, чтобы ты была, но в Моем сердце. Мой Отец и Я - одно. 
Желание нашего сердца, чтобы люди искали Нас. Чтобы люди искали Нас, и желали бы 
знать Нас, и быть одно с Нами. Поскольку Я был послан на землю, чтобы показать людям 
Отца.  Я  показал  путь  для  всех  людей,  чтобы  они  пришли  и  познали  Нас,  и  были 
свободными. Но каждый Человек должен выбрать свою судьбу».

«Для Нас большая радость - принести тебя в Наше Сердце. Немногие хотят знать нашу 
Любовь  или  идти  с  Нами.  Немногие  желают  измениться  или  быть  свободными.  Они 
желают  своих  собственных  путей  и  будущего.  Отец  всегда  отвечает  тем,  кто  желает 
прийти к Нему.  Он восхищается теми,  кто любит Его и хочет быть похожим на Него. 
Многие хотят отражать Его и использовать Его Дары, но не хотят быть Святыми. Они не 
хотят принять Его или жить в Его Свете. Многие используют Мое Слово, Моего Отца, 
Мои Дары и Мое Имя для своего собственного использования, но тот день заканчивается. 
Наступает ночь, и ни один человек не будет теперь находиться под Славой Отца и в то же 
время идти своими собственными путями. Все будут видны, и все будут чисты. Все будут 
обязаны выбрать, кому они будут служить полностью. Те, кто хотят придти к Нам, будут 
Нашими. Они будут под Моей Кровью и в Моем Доме».

«Мой  Отец  послал  Меня,  чтобы  подготовить  место  для  тебя  и  всех  Моих  Людей.  Я 
выполнил это. Все приготовлено. Войдут все, кто желает Истины, и кто любит Мое Слово 
больше чем себя. Нам нравится, что ты желаешь знать Нас и прийти к Нам, и принести 
знание  Нас  Его  Людям.  Мое  Слово  -  Живое  Слово,  и  оно  приносит  жизнь  всем,  кто 
получит его. Мой Отец призывает тех, кто придет и примет участие, и затем даст пищу 
тем,  кто  будет  следовать  после  них.  Сейчас  время  для  Божьих  Людей познать  своего 
Бога».

«Будь в мире, дочь, поскольку Я знаю все. Я знал твой выбор, прежде, чем ты сделала его, 
но Я должен привести тебя в это место,  так  как я  привожу все Мое. Каждый должен 
выбрать.  Каждый ответственен за тот выбор. Каждый должен принять Меня в этом, и 
отразить  Меня  через  это.  Я  буду  любить  тебя  независимо  от  того,  какой  выбор  ты 
сделаешь. Я буду использовать тебя в любом выборе, и любом даре, какой пожелаешь, 
чтобы Я изливался через тебя. Я буду отражаться через тебя в той степени, в которой ты 
позволишь  мне.  Я  прославлен  через  каждого,  кто  принадлежит  Мне,  поскольку  Отец 
также прославлен.  Каждый выбор столь же важен, как другой.  Каждый - часть Нас,  и 
отражает Нас. Каждый доступен для всех, кто ищет Нас, и желает быть преобразованным 
в Наш Образ».

«То, о чем ты попросила, Я всегда предоставлю. Я желаю, чтобы все люди хотели знать 
Мое  Сердце  и  разделить  его  с  другими.  Ибо таково  Царство Божье,  Любовь.  Любовь 
является  самым  большим  из  всех  подарков,  и  является  фундаментом,  на  котором 
существуют все вещи и через который текут. Поскольку Бог - Любовь. Я - Любовь. Все 
существует  через Меня, и из Меня,  и Любовь поддерживает  все.  Из-за Моей большой 
Любви к вам Я создал все вещи, так, чтобы вы могли познать эту великую любовь. Это – 
верно  относительно  многих  из  вещей,  которые  Я  желаю,  чтобы  Мои  Люди  знали.  Я 
люблю их. Я умер за них, чтобы они могли познать эту любовь и быть со Мной, там, где 
Я. Это - время для Любви, которая будет снова высвобождена в Моем Доме. Это - время 
для Любви, которая будет дана Церкви. Это - время для настоящей любви, которая будет 
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излита,  и  истинной  Жизни,  которая  грядет.  Это  -  время  для  изменения.  Мои  Люди 
известны своей любовью. Они отражают Меня.  Мир ищет Истину и Любовь.  Пришло 
время сиять Моей Любовью и передавать это в темноту и приносить узникам Мой Свет».

«Войди.  Займи  свое  место  в  Моем  Сердце.  Сядь  и  изучай  Меня.  Напиши  то,  что  Я 
показываю тебе и о чем говорю с тобой. Многие придут и сядут туда, где сидишь ты, и 
они также напишут обо Мне. Так как Я приношу большую Благодать тем, кто ищет Меня. 
Великая благодать дана жаждущему, голодному и нагому. Я накормлю их, и наполню, и 
одену их Сам. Я покажу Себя тем, кто примет Меня. Напиши обо Мне, потому что многие 
прочтут и примут Меня. Я буду прославлен через Мои Слова. Я верну принадлежащее 
Мне Себе и Отцу».

«Я приношу на Землю большее понимание того, кто Я. Все люди будут знать, что есть 
Живой Бог. Все люди будут знать, кто Я. Все люди придут к познанию Меня и выберут 
свою заключительную судьбу».

«Земля будет дрожать от знания Меня».
«Небеса будут дрожать от знания Меня».
«Моря будут шуметь от знания Меня».

«Не будет никакого оправдания. Все люди будут видеть, что Я управляю всем. Небеса и 
Земля - Мои. Небеса и Земля отражают Меня и то, что Я совершаю в этот час».

«Сильные родовые муки теперь увеличатся, потому что люди входят в их заключительные 
судьбы.  Также  большая  Благодать  будет  дана  Моим  Людям,  которые  служат  Мне,  и 
которые отражают Меня в этот час. Потому что Я буду пожинать Свой Урожай, и это 
будет видно. Наступает большая темнота, и все люди, которые отказываются от знания 
Меня, предадутся темноте и будут отделены от Меня. Многие предупреждали и громко 
кричали об этом. Теперь это пришло. Шторм начался».

«Займи свое место. Принадлежащие Мне сейчас занимают свои места. Все находится в 
готовности. Все это сейчас грядет».
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