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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Дорогой Друг! Представляю Вам мою последнюю книгу. 
Эта книга родилась необычным образом.  
В апреле 2018 года Господь дал мне дар пророчества. Я не просила Его об этом. Я, честно 
говоря, мечтала о другом виде служения. Но Господь решил именно так. И я не жалею об 
этом ни секунды. 
В эту книгу вошли те пророчества, которые Бог считает наиболее важными. Хочу сказать, что 
я не изменила ни одного слова, которые дал мне Господь. Когда Бог давал мне Своё 
пророческое слово, я записывала его на диктофон, а позже переводила его в текстовый 
формат. Не все люди могут слушать аудио-пророчества по причине врождённой или 
приобретённой глухоты. Поэтому одна из целей выхода этой книги – дать возможность 
глухим людям узнать то, что сейчас Господь говорит к людям. 
Главная тема Божьих посланий – не только открыть людям то, что ожидает их в самое 
ближайшее время, но также откорректировать пути верующих, показать их ошибки и помочь 
исправить их, чтобы гарантировано попасть в вечности на Небеса. Бог хочет спасти каждого 
человека. Он умирал за грехи каждого и не хочет, чтобы хотя бы один человек ушёл в ад. 
Божья цель - через эту книгу достучаться до сердец верующих и открыть им истину, которую 
они, возможно, не знают. 
Читайте эту книгу с открытым сердцем, не цепляйтесь за доктрины, услышанные Вами 
ранее. Это – Божье послание лично к Вам. 
Да благословит Вас Господь! 
 
Примечание: Ниже Вы сможете ознакомиться с правдивой, исторической информацией на 
темы: 
 

Рождество  http://www.istina.bcardbook.com/1paganism/rojdestvo_istina_ili_velikiy_obman.htm  

Троица  http://www.istina.bcardbook.com/1paganism/troiza_ili_edinobojie.htm  

Суббота  http://www.istina.bcardbook.com/1paganism/shabat.pdf  

Пасха  http://www.istina.bcardbook.com/1paganism/dve_pashi_istinnaya_i_lojnaya.htm  

 

В качестве подарка дарю Вам две мои книги «ОЧИЩЕНИЕ-1»  и «ОЧИЩЕНИЕ-2», которые Вы 

сможете скачать здесь:  http://www.istina.bcardbook.com/library/books.htm  

Благословений Божьих во всём! 

 

Елена Самборская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.istina.bcardbook.com/1paganism/rojdestvo_istina_ili_velikiy_obman.htm
http://www.istina.bcardbook.com/1paganism/troiza_ili_edinobojie.htm
http://www.istina.bcardbook.com/1paganism/shabat.pdf
http://www.istina.bcardbook.com/1paganism/dve_pashi_istinnaya_i_lojnaya.htm
http://www.istina.bcardbook.com/library/books.htm
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Благословенная семья. 
 

Так говорит Господь! 
Дети Мои! Я возлюбил вас ещё до создания мира. И все вы драгоценны в Моих очах. Я хочу, 
чтобы каждый из вас был спасен. И Я всё для этого сделал, абсолютно всё. Но теперь выбор 
за вами. Я хочу, чтобы каждый из вас очищался каждый день, очищайте души ваши. Ибо 
только тот, кто свят душой, кто чист в помыслах своих, достигнет Царства Моего, и будет со 
Мною в вечности.  
Я люблю вас, дети Мои. Я так сильно желаю быть с вами всегда!  
Но, к великому Моему сожалению, немногие из вас желают общаться со Мной, живя на 
земле. Почему-то они думают, что по-настоящему будут общаться со Мной на Небесах. И 
откладывают это время до вечности. Но это - большая ошибка. Если вы не наладите 
взаимоотношений со Мной на земле, - в вечности вы не будете со Мной никогда. Это очень 
важная истина.  
Каждый из вас считает себя членом Моей семьи. Но скажите, пожалуйста, общаются ли 
члены одной семьи? Когда вы со своей семьей садитесь за стол вы же разговариваете? Вы 
общаетесь со своими детьми. Вы общаетесь со своими родителями, - это же ваша семья. Но 
почему вы, называя Меня вашим Отцом и считая себя членами Моей семьи, никогда не 
общаетесь со Мной?  
Вы не хотите слышать, что Я говорю вам, а Я говорю вам постоянно, каждую секунду. Но 
ваши уши закрыты почему-то от Меня. Всё, что нужно вам от Меня, - это чтобы Я выполнял 
желания ваших сердец. Но Я хочу другого общения.  
Я люблю вас. И, если мы семья,  - давайте общаться.  
Я хочу говорить с вами, Я хочу отвечать на ваши вопросы, Я хочу просто разговаривать с 
вами. Откройте ваши сердца, вы так нужны Мне! Вы же дети Мои, а Я Ваш Папа. Дети Мои! 
Будьте детьми Моими, настоящими детьми, которые ждут Папу с нетерпением, когда Он 
придёт, которые ждут подарков от Папы, которые хотят задать вопросы Папе, которые 
нуждаются в помощи Папы, и нуждаются в том, чтобы Он им что-то разъяснил, показал, 
научил и обнял. Я так сильно люблю вас! Пожалуйста, не оставляйте Меня за забором, Я же 
ваш Отец. Я хочу войти в ваши дворы. Я хочу войти в ваши дома. Я хочу войти в ваши 
спальни. Я хочу сесть рядом с вами на вашу кровать и взять вас за руку. Я хочу поцеловать 
вас. Я хочу, чтобы вы услышали Моё дыхание.  
Я так нуждаюсь в вашем общении. Пожалуйста, придите ко Мне. Обнимите Меня, и Я 
обниму вас. Войдите в Мое сердце - и Я войду в ваше сердце.  
Но знайте: вы - уже в Моем сердце. Давайте быть вместе, одной семьей, сильной семьей, 
благословенной семьей. Я так люблю вас. Я жду вас, Мои дети. 
Так говорит Господь! 
 
Слово от Господа, данное на Шабате 9 июня 2018 г.  
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Что Иисус считает сокровищем? 
 
 
Слово от Господа. 
Я – вне времени, и Я - вне пространства. 
Все сокровища мира принадлежат Мне. 
Для Меня нет ничего невозможного, кроме одного. 
Я не могу заставить христиан, верующих в Меня, общаться со Мной. 
Я никогда не буду идти против их воли в этом вопросе. 
Если для вас является сокровищем общение со Мной, то вы будете в Моем сердце. 
Если для вас сокровищем являются деньги или другой идол – вас нет в Моем сердце и Меня 
нет в вашем сердце. 
Больше всего Я жду общения с тобой. 
Когда ты найдешь для Меня время? Мы же одна семья с тобой? 
Давай общаться. Давай общаться так, как полагается в семье: разговаривать, советоваться, 
доверять друг другу. 
Я люблю тебя, Я жду тебя. Приходи на встречу. 
Твой Иисус. 
 
(9 июня 2018) 
 

 
Откровение, данное на Шабате 7 апреля 2018 года 

 
 Дочь Моя Елена и дочь Моя  Людмила! Я показываю вам шрамы на Моих руках от гвоздей. 
Но эти шрамы исцелели, эти раны зарубцевались, Я - живой. Меня всегда рисуют умершим 
на кресте, но Я воскрес, Я живой Бог. Я хочу, чтобы вы поняли, что Я живой, а не мёртвый, 
каким Меня всегда изображают. Они напрасно Меня изображают на кресте Голгофы, там 
был другой крест: он выглядел иначе. Это всё - подделка сатаны, чтобы люди стали 
поклоняться ложным идолам, ложным символам, Мне это не угодно. Мне вообще не 
угодно, когда рисуют Моё голое тело на непонятном кресте. Это - ложь. Я выглядел совсем 
иначе, и крест был другой. Но это не главное.  
Сейчас Я хочу объяснить вам, каких отношений Я желаю с вами и с человечеством.  
Меня многие не знают, Меня почти никто не понимает, Меня слышат единицы, а 
большинство даже не хочет слышать, и это - очень плохо.  
Невозможно войти в Моё Царство, открещиваясь от Меня, не зная Меня, не понимая Меня, 
не имея Меня и не общаясь со Мной, - невозможно. Усилия необходимо прилагать, чтобы 
войти в Моё Царство. Нужно употреблять силу, духовную, это непросто. Потому что этому 
нужно уделять много времени, а главное - иметь желание. Когда человек имеет желание - 
он может всё, а тем более общение со Мной.  
Когда человек хочет общаться со Мной и сильно желает этого, - Я иду навстречу, Я прихожу и 
происходит не просто общение, а взаимопроникновение.  
Я с вами до скончания века. Аминь. 
 
7 апреля 2018 года. Шабат 
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Будьте исцелителями! 
                    
Так говорит Господь! 
Я показал вам служение Иисуса. Я показал вам Моё служение. Его смысл - помогать людям, 
освобождать их от бесов и болезней. И, так же, как Я освободил от горячки тёщу Петра, так 
же, как Я освободил от нечистого духа верующего в Бога иудея, Я могу и хочу исцелять всех 
людей на земле. И вы, любимые и возлюбленные Мои дети, должны это делать. Я нуждаюсь 
в вас. Только через вас Я могу это делать. И Я прошу вас, Я умоляю вас: это служение 
пронесите через всю вашу жизнь. Помогайте тем, кто страждет телом и душой. Это - основа 
Моего служения. И тогда люди вокруг вас уверуют в Меня и спасутся, и пойдут на Небо, и в 
вечности будут со Мной. Я дам вам чудеса и знамения. Не бойтесь. Не бойтесь молиться за 
больных, не бойтесь изгонять бесов. Это - Моё служение, но оно возможно только через вас. 
Я хочу вас использовать, пожалуйста, помогите Мне. Я могу действовать только через вас, и 
Я буду действовать через вас. Я очень хочу действовать через вас. И все, что требуется от вас, 
- это ваше желание. Если вы не будете исцелять больных - вы не совершите волю Мою на 
земле. Это не угодно Мне. Все, верующие в Меня, должны исцелять больных и освобождать 
страждущих от бесов. Это - служение Моё. И точно так же, как Я исцелял с большой силой, 
так и вы будете исцелять еще с большей силой. Я дам вам еще большую силу, - радуйтесь.  
Так говорит Господь! 
 
(Шабат 19 мая 2018) 
 

 
Жатва началась!  

 
Так говорит Господь!  
Дети Мои, Я избрал вас от начала мира. Я всегда любил вас, Я ждал вас, - вы очень нужны 
Мне для выполнения Моей миссии на земле.   
Придет время, когда вы станете источниками света для окружающего мира. Мир погрузится 
во тьму, но вы будете светить для всех людей светом любви, светом надежды, светом Моего 
спасения. Вы так нужны Мне для того, чтобы спасти как можно больше людей.  
Я облеку вас силой, Я облеку вас Моим мужеством и Моей защитой.  
Вы будете творить великие чудеса и знамения, и люди потянутся к вам так, как они тянулись 
ко Мне, вашему Господу и Спасителю.  
Вы будете исцелять больных, и это будет повсеместно. Вы будете воскрешать мертвых. Вы 
будете заходить в морги, и все мертвые будут оживать.  
Я дам вам эту силу для того, чтобы люди начали слышать вас и слушать вас, потому что Я 
буду говорить через ваши уста. Вы сможете привести ко спасению эту последнюю жатву - 
миллионы людей - именно благодаря своему послушанию Мне - вашему Господу.  
Без послушания Я не могу дать вам Мою силу и Мои чудеса. Поэтому прошу вас: будьте 
послушны, живите по Моему Слову и стремитесь услышать Мой голос.  
Я говорю в ваши уши каждую секунду, Я говорю каждому христианину, но многие не слышат, 
большинство не слышит.  
Многие высмеивают служение пророка, и они напрасно это делают - каждый получит своё 
воздаяние. И тот, кто гнал Моих пророков, плохо кончил. Так будет и в это время: каждый, 
кто будет гнать Моих пророков, кончит плохо. Потому что эти люди становятся стеной между 
Богом и людьми. И они не дают Моему Слову дойти до каждого человека на земле. Конец их 
будет страшен, хоть они и называют себя христианами. Они распространяют ложь, и они 
препятствуют распространению истины по одной причине: в них нет Моего Духа. И они не 
водимы Моим Духом.  Другие духи владеют ими. Им это нравится - пусть идут, куда идут.  
Не трогайте их и не огорчайтесь.  
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Вам дана прекрасная миссия. Миссия - быть первопроходцами в великих Божьих чудесах, 
благодаря которым мир обратится к вам и поверит вам, что вы от Бога.  
Вы будете исцелять стадионы людей. Вы будете исцелять огромные по размеру 
онкологические центры - все люди там будут исцеляться. Многим это не будет нравиться: 
врачам, которые наживаются из-за болезни других людей; это не будет нравиться 
руководителям фармакологических предприятий. Но Я буду защищать вас: никто не 
прикоснётся к вам - не прикоснётся, не повредит - не бойтесь этого. Я - с вами! ЖАТВА 
НАЧИНАЕТСЯ! Я объявляю начало жатвы - Божьей жатвы, последней жатвы!  
И тот, кто Мой, и тот, кто принимает слова Мои - помазанники Мои. Я благословляю вас и 
даю вам Мою силу: исцелять больных, воскрешать мертвых, очищать прокаженных, изгонять 
бесов.  
Я благословляю вас, примите эти дары как благословения. И будьте делателями, Божьими 
делателями. Жатва началась.  
Люблю вас и очень ценю каждого из вас. Не бойтесь, будьте смелы и начинайте жать Божью 
ниву. Я дам вам всё, что необходимо для этого.  Ободритесь - победа будет за вами, потому 
что вы - Мои.  
Я благословляю вас, делатели Мои, дети Мои, любящие Меня, преданные Мне, верящие 
Моему Слову, благословляю вас, идите и жните. Я даю серпы в ваши руки, собирайте 
последний урожай душ, собирайте, не останавливайтесь, не сидите, сложа руки.  
Выходите и приводите людей ко Мне. Я заждался, - приводите.  
Я уже приготовил для них хоромы - прекрасные жилища рядом со Мной, в Моем дворце, 
рядом с вашими хоромами.  
Приводите, не останавливайтесь, время коротко. Я даю не так много времени, не так много 
времени, потом уже такой возможности не будет. Поторопитесь, прошу вас.  
Я высылаю вас на жатву Мою, жнецы мои дорогие, любимые дети Мои.  
Так говорит Господь!  
 
(18 июня 2018) 
 

Услышьте Меня! 
 
Так говорит Господь! 
Любимые дети Мои! Я освятил вас в тот момент, когда вы приняли Меня. Отделил вас для 
Себя, вы - Мои. И сегодня Я хочу ободрить тех, кто находится в жестких условиях, в 
недостатке, в голоде, холоде, в тяжелых жизненных обстоятельствах.  
Я никогда не покидал вас и не покину. Это вы можете покинуть Меня, но Я - никогда.  
И смысл нашего общения в том, чтобы быть друг для друга благословением. Я хочу всегда 
благословлять вас, но вы не всегда хотите слышать Меня.  
Если бы вы только услышали, что Я говорю вам. А Я говорю постоянно, каждую секунду 
вашей жизни. Если бы вы были послушны и слышали Мой голос, и поступали так, как Я 
прошу вас поступать, - у вас никогда не было бы таких проблем и обстоятельств.  Поверьте 
Мне. Вся ваша проблема - в непослушании Мне. Начните слушать Меня, начните слушаться 
Меня. Если вы пока не слышите Мой голос отчетливо, - взывайте ко Мне, рвите небеса, 
будьте напористыми, не сдавайтесь до тех пор, пока не начнете слышать Мой голос. Это так 
важно! Грядет последнее время - время скорби, придут очень тяжелые обстоятельства.  
И если вы не слышите Мой голос, - вы не сможете быть в безопасности, вы будете всегда в 
поражении. Но если вы начнете слышать Мой голос и будете послушны воле Моей, - Я 
проведу вас  через всю скорбь под рукой Моей.  
Вы будете в безопасности, вы будете всегда накормлены, с вашими семьями никогда не 
приключится ничего плохого. Вы будете как зеница ока Моего, вы понимаете это?  
Ищите Меня, пока еще можно найти, призывайте имя Моё, жаждите Меня, рвите небеса.  
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Не успокаивайтесь, пока не достигнете Меня, пока не познаете Меня, пока не соединитесь 
со Мной. Мне это важно. А вам?  
Вы сейчас разобщены со Мной: вы не знаете Меня, вы не слышите Меня, вы не понимаете 
какой Я. Но Я так хочу, чтобы вы познали Меня, соединились со Мной и были со Мной 
одним целым. Только так вы сможете войти в вечность, будучи со Мной одним целым, 
соединенными навсегда.  
Стремитесь к этому каждую секунду своей жизни, рвите небеса. Не успокаивайтесь, время 
коротко.  
Я так люблю вас всех, Я жажду быть с вами в вечности. Но вам для этого нужно сделать 
усилие. Ищите Меня, достигайте Меня, находите Меня и соединяйтесь со Мной.  
Я люблю вас. Ваш Небесный Отец.  
Так говорит Господь! 
 
26 июня 2018 
 

Вас интересует Моя воля? 
 
Так говорит Господь!    
Дети Мои! Я  так сильно возлюбил вас, что отдал Сына Моего единственного и любимого на 
смерть, чтобы вы не умерли, но получили полное прощение грехов, и вечную жизнь, и 
усыновление и удочерение в Моей семье, Божьей семье.  
Но насколько вы это цените, как часто вы вспоминаете об этом? Мой сын Иисус умер ради 
вас. А что вы сделали для Него? Вы живете обычной мирской жизнью, у вас обыкновенные 
мирские планы, ваши мотивы не Божьи, и вы никогда не советуетесь со Мной, вы просто 
хотите, хотите и хотите. И кто-то неправильно научил вас, что вы можете иметь всё, чего 
захотите в Господе. А о Моей воле никто не спрашивает. Никто не хочет знать - есть ли на 
выполнение ваших желаний Моя воля? - Вы даже боитесь спросить Меня об этом. Потому 
что боитесь получить отрицательный ответ. Но моя воля должна проявляться в вашей жизни, 
если вы - Мои, действительно Мои. Это очень просто узнать - Мои ли вы?  
Если вы по каждому  поводу обращаетесь ко Мне и спрашиваете у Меня -  есть ли воля Моя 
на то или иное событие или действие, - только тогда, ожидая ответ в смирении, да, вы 
доказываете, что вы Мои, если после получения ответа вы поступаете по Моей воле.  
Но если вы, называясь именем Моим, хотите, просите у Меня, молитесь, и потом 
провозглашаете, что вы уже это получили, не зная - а есть ли воля Моя на это? - Знайте, вы - 
не Мои.  
Да, возможно вы были Моими какое-то время, в начале своего христианского пути, когда 
только уверовали, когда покаялись, когда отдали Мне жизни свои. Но прошло время, и вы 
хотите жить не по Моей воле, а по своей воле. Это любо для вас, это мило для вас, вам этого 
хочется, задумайтесь об этом. Вы прилепились к миру с его желаниями, с его 
потребностями, и вам хочется все больше и больше. Вы никогда не спрашиваете у Меня - а 
хочу ли Я этого? А есть ли воля Моя на это событие или действие в вашей жизни?  
Очень просто понять: вы Мои или не Мои. Проанализируйте свою жизнь, проанализируйте  
хотя бы за последнюю неделю. И вы сами дадите себе правильный ответ. Для кого вы жили, 
чего вы хотели, чего вы добивались, какие действия вы прилагали, и какое место во всем 
этом занимал Я, ваш Бог? И вот тогда вы сами поймете истину.  
Всегда проверяйте мотивы ваших сердец.  
Я  люблю вас и благословляю, и Я очень желал бы, чтобы все уверовавшие в Меня, были 
Моими. Но выбор за вами. 
Так говорит Господь!    
 
(1 июня 2018) 
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Будьте как Я! 
 
Так говорит Господь! 
Я восхищён тем, что происходит в вашей группе.  
Я благодарю каждого из вас за то, что вы ищете Меня, за ваше рвение, за ваше усердие.  
Я благодарю вас, Я  хочу дать вам бОльшую силу. И вы увидите ещё бОльшие чудеса.  
Это пророчество для вашей группы.  
Каждый из вас драгоценен в Моих глазах, каждый из вас является великолепным изумрудом 
в короне Моей. Я так люблю вас, дети Мои.  
Я прошу вас быть послушными Мне до конца, и вы увидите славу Мою в своих жизнях.  
Никогда не сдавайтесь, никогда. Никогда не печальтесь, никогда.  
Я с вами во все дни до скончания века.   
И ни один волос не упадет с вашей головы без Моего согласия никогда, помните об этом.   
Я не позволю никогда кому-либо навредить вам, вы - Мои.  
Я так сильно люблю вас, и Я буду оберегать вас  во все дни до скончания века.  
Идите и проповедуйте Слово Моё, не умолкайте. Если не вы, то кто же? 
Вы - Мои уста, вы - Мои глаза, вы - Мои руки.  
Утешайте, обнимайте, и Я буду обнимать вместо вас.  
Я буду утешать вместо вас. 
Я прошу вас: не останавливайтесь, время коротко.  
Идите и спасайте Мои души, которые Я приготовил ко спасению. Но без вас они погибнут. 
Идите, торопитесь! Очень мало времени,  очень мало времени осталось.  
Я так сильно нуждаюсь в вас, любимые дети Мои.  
Не останавливайтесь, не позвольте дьяволу остановить вас. Не становитесь теплыми, но 
будьте всегда горячими. 
Горите, как  пламя, ради Меня, ради спасаемых.   
Если вы ослушаетесь, - вы не будете со Мной в вечности.  
И не считайте Меня суровым и жестоким, но вы на земле - для спасения других.  
И именно Я, и именно вас избрал  для этого: спасать, спасать и спасать.  
Я благословляю вас.  
Я дам вам Мою смелость, Я дам вам Мою силу, Я дам вам Мою защиту, и Я дам вам Моё 
ведение.  
Я люблю вас, вы - Мои. Но будьте Моими всегда - Моими послушными детьми.  
Я благословляю вас на Мой труд, мы будем вместе делать его. 
И ваши руки будут Моими руками, ваши ноги будут Моими ногами. 
Ничего не бойтесь - Я с вами  во все дни до скончания века.  Аминь. 
Так говорит Господь! 
 
23 июня 2018 
 

Читайте Слово Моё! 
 
Так  говорит Господь! 
Мои любимые и возлюбленные дети! Наступил час истины. Грядут великие суды на землю, и 
будет очень страшно. Люди впадут в панику, они будут дрожать от страха. Но дети Мои, 
возлюбленные Мои, укорененные во Мне, соединенные со Мной, жаждущие Меня и 
уповающие на Меня, - будут спасены как из огня Моей рукой - крепкой и сильной. 
Ничего не бойтесь - просто стойте в истине, - и вы будете спасены. Не поддавайтесь на 
лжеучения, не верьте лжи пасторов, которые учат вас нарушать заповеди Мои.  
Не поддавайтесь ложным учениям, ложным слухам и никакой лжи. Только Слово Моё: пусть 
Оно будет маяком для вас, пусть Оно будет единственным светом для вас.  
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Читайте Его, изучайте Его, анализируйте Его и живите по Нему. Это - единственный 
светильник вашей ноге. Это - свет правды, который освятит вас, покажет вам путь, во всём 
наставит и защитит.  
Слово Моё - это истина Моя, держитесь за Него, знайте Его. Потому что в последние времена 
Оно будет сильно искажено людьми, Оно будет переписано, Оно будет так 
трансформировано, что вы не узнаете Его.  
Вы будете открывать свои Библии, и вы будете поражаться тому, что написанное там, 
напечатанное там обретёт новый смысл. Это будут новые стихи, новые слова, новая 
информация, которой никогда не было там. Но дьявол сделает так, что тексты изменятся, 
они уже потихоньку и постепенно меняются. Поэтому читайте Слово Моё и наполняйтесь 
Им. Истина Слова Моего будет жить в вас, и в нужный момент Я напомню вам оригинал, он 
будет внутри вас. Я вытащу Его из вас, и вы вспомните Его. Но, если вы не читаете Слово Моё 
или делаете это редко,  - Моего Слова не будет в вас. Запомните, дети Мои: если вы, хоть 
одного дня не читаете слово Моё, - вы - отступники. Для Меня вы - отступники. Поймите, 
возлюбленные Мои, что слово Моё - это хлеб, это хлеб, а без хлеба, без еды, вы не 
проживете. Вы поймёте это позже, когда придёт время скорби.  
Вы не будете знать, за что хвататься, вы не будете знать, что делать, потому что слова Моего 
не будет в вас, вы не читали Его регулярно, вы не наполнялись Им, Вы не насыщались Им, вы 
забыли Его. Его не будет в вас - и вы упадёте. Вы не будете знать истину, а истина уже будет 
искажена на земле: она будет переписана - Моя истина. И это уже будет дьявольская истина, 
а не Моя. Те самые Библии, напечатанные на бумаге, которые сейчас лежат на ваших столах 
или возле ваших постелей, там текст изменится волшебным образом и это будет не по Моей 
воле сделано. Это сделает андронный коллайдер.  
Но вы, которые плохо знали Слово Моё, вы удивитесь, но Слова Моего уже не будет в вас, и 
вы будете искать Его - и не найдете. Вы нигде не найдёте Его, вы нигде не найдёте 
оригинала. Оригинал может находиться только внутри вас. И те, кто читали Слово Моё 
каждый день, наполнялись Им, - Оно будет внутри их. Я открою им истину на любую 
ситуацию. Это Слово - Оно оживет для них. Поэтому Я призываю вас сегодня, пока ещё есть 
время, которого осталось очень, очень мало:  
Пожалуйста, читайте Слово Моё каждый день! Я прошу вас об этом, время коротко.  
Держитесь за истину, стойте в истине и наполняйтесь истиной.  
Благословляю вас, дети Мои.  
Так  говорит Господь! 
 
(27 мая 2018) 
 

Склонитесь у ног Моих 
 
Так говорит Господь! 
Сегодня Я хочу видеть детей Моих у ног Моих. Я хочу видеть возлюбленных Моих, 
покаявшихся, отдавших свои жизни Мне и посвященных Мне детей Моих у ног Моих.  
Только у ног Моих вы успокоитесь, и вы получите благословения. Только у ног Моих. 
Смиритесь и отдайте всю свою жизнь Мне. И тогда Я смогу навести порядок. Я очищу вас, Я 
освящу вас, Я исцелю вас и освобожу вас. Я разрушу всякое проклятие в ваших жизнях. 
Сейчас вы не находитесь в полноте Моей - вы только мечтаете быть в ней, но вы не знаете, 
как достичь этого, а Я расскажу вам. НаходИтесь у ног Моих, просто в покое и тишине. 
НаходИтесь вместе со Мной, рядом  со Мной, во Мне. Я обниму вас, Я утешу вас, Я буду вам 
настоящим Отцом, настоящим защитником, настоящим обеспечителем, тем, Кто 
перевязывает ваши раны. Я хочу быть Им.  
Я очень ценю каждого из вас, но Я хочу других взаимоотношений, чем сейчас каждый из вас 
имеет взаимоотношения со Мной. Они неполные, они несовершенные.  
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Вы не знаете Меня, а Я очень хочу, чтоб вы узнали Меня. Познайте - ибо благ Господь.  
Всё, что вам нужно - оставить суету за плечами своими и склониться у ног Моих. Просто 
побудьте вместе со Мной в тишине и послушайте Мой голос.  
Я всегда говорю к вам, к каждому из вас. Я говорю, не умолкая, но вы не имеете времени 
послушать Меня, а может, и не имеете желания послушать Меня.  
Но Я имею сильное желание общаться с вами, как Отец с сыном, как добрые друзья, как 
влюбленные, как самые близкие люди. Я хочу таких взаимоотношений с каждым из вас, и Я 
жду, когда вы сделаете шаг навстречу Мне. Я сделал для этого всё, абсолютно всё.  
Теперь время сделать ваш выбор. Пойдете ли вы навстречу Мне, хотите ли вы соединиться 
со Мной? Хотите ли вы действительно стать со Мной одним целым? Ибо Я очень хочу этого.  
Вы сможете быть со Мной в вечности только при одном условии - что здесь, на земле, вы 
соединитесь со Мной полностью. Когда мы интегрируемся друг в друга, соединимся 
настолько, что будем одним целым, - вот этого Я хочу.  
И это реально, нужно только ваше желание. Сделайте этот шаг навстречу Мне.  
Я так хочу этого.  Я жду вас, любимые дети Мои, Я так жду вас.  
Так говорит Господь! 
 
(30 мая 2018)  
 

 
Исцеление - Ваше! 

 
Так говорит Господь! 
Как Я обещал в 53 главе Исаии, что ранами Моими вы уже исцелены, так и сейчас Я исцеляю 
и буду исцелять всегда. Но вы должны понять, что исцеление - уже ваше, и оно принадлежит 
вам, так же, как и освобождение. Просто верьте в это и примите это в свое сердце.  
Вы уже исцелены, и вы уже освобождены. Всякое проклятие рабства уже разрушено Моей 
жертвой. И когда Я говорил: «Свершилось!» - все было закончено, всякое рабство в жизни 
каждого человека закончилось, только примите это.  
Я уже все для этого сделал, Я пролил Свою кровь, Я умер за вас, Мое тело растерзали для 
того, чтобы вы не болели, для того, чтобы вы не курили, не пили, не принимали наркотики, 
не были зависимы от игр.  
Я уже все сделал. Я – ваш, а вы – Мои. Я не зря умирал на кресте.  
Я хочу, чтобы вы вошли в Мое наследие. Вы и так Мои наследники, вы наследники Моего 
Царства, вы наследники Моих богатств.  
Войдите в это, поймите это, осознайте это! Вы – Мои, а Я – ваш. И все Моё - ваше.  
Скажите, пожалуйста, может ли Бог болеть? Может ли Бог быть зависим от чего-либо: от 
порнографии, от курения, от игромании, от чего угодно? Может ли Бог быть зависим?  
А вы - Мои, вы - Мои дети. Войдите в эту свободу, примите эту свободу, осознайте эту 
свободу. То же касается и болезней.  
Не принимайте диагнозы врачей. Примите Мой диагноз: вы исцелены уже Моими ранами. 
Вы - свободны. Я – ваш, а вы - Мои.  
Люблю вас. Ваш Иисус. 
Так говорит Господь! 
 
(Шабат 26 мая 2018) 
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Ищите Меня! 
 
Так говорит Господь! 
Дети мои, Я люблю вас. Я очарован многими из вас, когда Я вижу послушание, полное и 
безоговорочное послушание. В этом проявляется ваша любовь ко Мне. Поймите, что без 
послушания никто из вас не пойдет на Небеса, не будет со Мной в вечности.  
Скажите, пожалуйста, если представить себе семью, в которой есть любящий Отец и дети, и 
эти дети не слушают отца, дерзят ему, - будет ли этот отец дарить им подарки после каждого 
злого поступка, совершенного своими детьми? Конечно, нет. Да, он любит своих детей, но 
он не будет поощрять зло. Так и Я. Я не буду, не могу и не хочу поощрять зло, которое 
делают многие христиане.  
Если вы послушны Мне, - вы находитесь в Моей воле. Но, если вы не послушны Мне, - вы 
становитесь богопротивниками, людьми, которые борются со Мной, которые выступают 
против Меня, против Слова Моего и против истины Моей.  
Как вы думаете, угодно ли Мне это? Нет. А теперь Я объясню вам, что Я имею в виду.  
Вы, наверное, удивлены Моим словам, вы же думаете, что все вы, называющие себя 
«христианами» -  Мои дети и потерять спасение вы никак не можете, что бы вы ни делали.  
Так учат  во многих церквях. Но это - ложь. Я сказал в Своем Слове: «ибо возмездие за грех 
смерть» (Рим.6:23). И человек, который грешит, неважно, христианин он или нет, он попадет 
в ад. Я повторяю: если христианин, думающий, что он спасен, грешит, - он 100% попадёт в 
ад. Не обольщайте себя, не придумывайте новых учений о том, что невозможно потерять 
спасение. Это ложь сатаны. Сатана протянул это лжеучение в церковь, чтобы христиане 
размякли, растаяли и потеряли всякую бдительность. Но Я говорил и говорю: бодрствуйте и 
молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна.  
Христиане должны постоянно быть в активизированном состоянии духа, не расслабляться, 
не быть теплыми и жить по Моему Слову. Это важно, это очень, очень важно, чрезвычайно.  
Я обращаюсь ко всем, кто слушает это послание: перестаньте делать зло, начните делать 
добро. Перестаньте грешить, начните жить в праведности. Перестаньте жить для своей 
плоти, для своих удовольствий и по желанию своего сердца. Начните жить по Моей воле, 
послушаясь Моим словам: Рема и Логосу. Сейчас вы слушаете Рема, но также у вас есть 
Логос - это написанное Слово Моё, Библия. И там все написано, не нужно ничего 
придумывать, не нужно ничего добавлять, всё, что Я хотел передать человечеству, уже 
записано в Моем Слове. Вы просто читайте, размышляйте, анализируйте и применяйте. И 
тогда вы будете жить в постоянной победе. Мне угодно будет это.  
Но, на сегодняшний день, многие христиане уклонились от Моего учения. Их обманывают в 
церквях, к великому Моему сожалению. Их учат лжепраздникам, которых нет в Библии. Это 
идолопоклонство, что Я ненавижу. Их учат неверному основанию библейскому, выдумав, 
что Я - троица. Но Я - не троица, Я  - один единственный Бог.  
Учат соблюдать Рождество Христово, но это не Мой день рождения, а день рождения 
диявола. Это так мерзко Мне слышать и видеть. За это приходят проклятия в жизни 
христиан.  
Очень много лжеучений сейчас в церкви. Если Я начну перечислять их, - это будет большое и 
длинное послание.  
Я обращаюсь сейчас к сердцам тех, кто считает себя Моим ребенком. Я обращаюсь к тебе, 
дитя Моё: самое главное, что ты должен делать сейчас на земле – это искать Меня, жаждать 
Меня, общаться со Мной, проводить время вместе со Мной, стать со Мною одним целым, 
пропитаться Мной и соединиться со Мной Только так в вечности будешь со Мной. 
Если ты живешь так, как большинство христиан живут: время от времени читаешь Библию, 
время от времени молишься, прося Меня исполнить твои нужды, но не имеешь близких 
отношений со Мной, с Творцом - с тем, Кто создал тебя. Ты ведь родился по Моей воле, без 
Моей воли ты бы никогда не родился.  
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Если ты такой человек: холодный или теплый, и тебе ничего не хочется делать ни для 
Господа, ни для людей, и ты не знаешь Меня, - послушай дорогой и любимый сын Мой или 
дочь Моя: мы не будем вместе в вечности.  
Я уже сейчас скорблю о многих, кто ушел преждевременно, будучи христианином, но сейчас 
находится в аду. Таких очень много! Они никогда не искали Меня, они не познали Меня, Я 
не нужен им был, им внушили, что они спасены и никогда не потеряют спасение. И они 
жили, как хотели, для своей плоти, празднуя языческие праздники, поклоняясь Мне в день 
дьявола - в воскресенье. Они всю жизнь так свою прожили,  и многие из них даже не дожили 
до пенсионного возраста. Но была отнята жизнь от них.  Дух Мой вышел и они умерли. Они 
сейчас не со Мной - не обманывайтесь, дети Мои! Только тот, кто знает Меня близко, кто 
слышит голос Мой, будет со Мной в вечности. Стремитесь услышать Меня. Будьте послушны 
Мне. Будьте послушны Моему Слову написанному, будьте внимательны, читайте и 
размышляйте над ним, исполняйте то, что там написано. Я хочу, чтобы ни один из вас не 
погиб, ни один, Я хочу, чтобы все вы были в вечности со Мной. Я уже приготовил для вас 
Царство, Я приготовил для вас прекрасные, великолепные хоромы, где мы вместе будем 
вечность: в радости, в счастье,  в общении, в превосходной любви Моей.  
Обратитесь ко Мне, пока еще не поздно, время очень, очень коротко. Вы обернуться не 
успеете, как дух ваш выйдет. Куда он пойдет дальше? - подумайте об этом.  
Вы должны быть готовы каждую минуту, каждую секунду. Вы должны быть уверены, куда вы 
пойдете. Очищайте себя, проверяйте ваше сердце, проверяйте ваши мысли. Проверяйте 
вашу жизнь. Она дана Мной один раз. Я благословляю вас. Я люблю каждого из вас  и никого 
не хочу потерять. Но выбор вечности за вами. Будьте же мудрыми, - Я благословляю всех 
вас.  Ваш Отец.  
Так говорит Господь! 
 
(25 июня 2018) 
 

Начните действовать! 
 
Так говорит Господь. 
Любимые дети Мои. Я избрал вас давным-давно. Я смотрел внимательно за каждым из вас. 
Вы полюбились Моему сердцу. Я очень люблю вас. Вы изумруды в Моей короне, и вы очень 
нужны Мне - Я нуждаюсь в вас. Сейчас последнее время. И пришло, и наступило уже время 
начать вам действовать. Не сидите больше в своих домах, на своих тепленьких лавочках. Не 
сидите больше в своих церквях, на тепленьких местах, в приятной, дружественной 
обстановке. Все это Мне неугодно. Пора спасать людей. Выходите на улицы, и, пожалуйста, 
открывайте свой рот, чтобы благовествовать.  
Не молчите - пришло время вам действовать. И все ваши слова Я буду подкреплять чудесами 
и знаменнями. Не бойтесь, что чего-то не произойдет, просто идите и делайте, и Я буду с 
вами. Я буду наполнять вас Своей силой, Я буду давать вам слова. Не бойтесь, не бойтесь, 
что вас отвергнут, не бойтесь, что вас оскорбят, не бойтесь, что вас ударят или плюнут вам в 
лицо. Не бойтесь этого!  
Я даю человечеству последний шанс, и только вы можете быть Моими устами.  
Не сидите в своих домах, не сидите в своих церквях, не сидите в своих красивых беседочках. 
Я не заберу беседочку в Своё царство. В Мое царство попадут святые. Те, кто слушали Меня, 
те, кто выполняли слово Мое. Не только Логос, но и Рема.  
Послушайте, дети Мои, это очень серьезно. Вы получили спасение, но миллионы людей 
вокруг вас - нет. И они все предназначены суду и аду. Но Я их так же люблю, как и вас, 
поймите! И Я не хочу, чтоб они погибли. Да, сатана увлек многих - они все в грехах, но когда-
то и вы такими были, вспомните! Вспомните, как вы нашли Меня, вспомните, как вы отдали 
Мне жизни свои. 
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Вас кто-то привел, вас кто-то пригласил. Так и вы должны спасать, должны приглашать, 
должны рассказывать, должны не молчать!  
Я очень буду строг с теми из вас, кто не послушает Меня, кто сидит на своих теплых лавочках, 
в своих теплых беседочках и в своих тепленьких церквях. Это серьезно. И кровь этих людей 
будет на вашей голове. Запомните это. Если вы не выйдете и не начнете, - Я отвечаю вам,  - 
кровь  этих грешников будет на вашей голове.  
Очнитесь, наконец, от сна, от духовного сна. Вам хорошо, вам  тепло, вам комфортно, но 
знаете что? Мне не было комфортно, когда Я взошёл на Крест. Помните эту жертву.  
Неужели вы не можете Мне принести такую маленькую жертву? Вас же никто не будет 
убивать, вам не нужно идти на смерть. Вам нужно только подчиниться Моим словам и Моей 
воле, открыть дверь и выйти на улицу. И Я покажу вам людей, которые нуждаются во Мне. 
Чего вы боитесь? Я Сам поведу вас! Сам! Я жду, когда вы начнете.  
И помните: время пришествия Моего очень скоро. Не опоздайте, идите и делайте.  
Так говорит Господь. 
 
(30 июня 2018 г. Шабат) 
 

 
Бог о Хлебопреломлении (причастии) 

 
Так говорит Господь! 
Любимые дети Мои! Я хочу рассказать вам о таинстве хлебопреломления. Многое, что 
написано в вашей Библии, изменено до неузнаваемости. Многие места перевраны, внесено 
много вставок. Что касается хлебопреломления и что касается мест Писания из 6 главы 
Евангелия от Иоанна, где Я сказал, что ядущий плоть Мою и пьющий кровь Мою наследуют 
вечное царствие и вечную жизнь, - многие не понимают смысла Моих слов.  
Более того – молятся, чтобы Я превратил их вино и хлеб в Моё тело и в Мою кровь.  
Но это – чистой воды каннибализм,  Мне это противно и неприятно. Так не должно быть!  
Так не должно быть!  Вы не должны кушать ни мяса мёртвых людей, ни живых, тем более.  
А тем более пить Мою кровь и есть Моё мясо, Мою плоть, Моё тело! Я имел в виду совсем 
другое, абсолютно другое. Но это перекрутили, изменили и записали так, как это записано 
сейчас в ваших Библиях.  
Послушайте Меня, дети Мои! Речь идёт не о физическом аспекте вкушения, а о духовном 
аспекте – погружения в Меня. Поймите!  
В крови – жизнь. И цель Моя: обратить внимание на то, чтобы люди погружались в Мою 
жизнь. А тело Моё – это Слово Моё, это Библия. Вот что значит кушать тело Моё и пить кровь 
Мою: это погружение в Мою жизнь и погружение в Моё Слово. Передайте это всем!  
Но погружение в Слово Моё – это понятно: это читать Библию и выполнять то, что там 
написано.  
Но погружение в Меня – «ибо жизнь тела в крови» (сказано), и вот вторая часть 
хлебопреломления – это жидкость, которую вы пьёте: то ли это сок, то ли это вино, то ли это 
ещё какая-то другая жидкость, смысл вы сейчас поймёте…  
Когда вы погружаетесь в воду во время водного крещения - вы погружаетесь, вы 
очищаетесь, вы освобождаетесь от грехов ваших, вы воскресаете вместе со Мной.  
Здесь то же самое имеется в виду: погрузиться в Меня, в Мою святость, погрузиться в Мою 
чистоту, погрузиться в Мою праведность, принять Мои мысли, наполниться Моим Духом.  
Вот что Я имел в виду, когда говорил про чашу – что это «Мой Завет в Моей крови, пейте из 
неё все». Я это имел в виду. Чтобы люди понимали, что они погружаются в Меня, 
растворяются во Мне, соединяются со Мной. Вот что это означает.  
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Поэтому Я прошу вас: «Покайтесь в том, что во время вечери Господней, во время причастия 
или хлебопреломления (как вы называете) вы представляли, что вы кушаете Моё тело и 
пьёте Мою кровь».  
Покайтесь! Это – каннибализм, это мерзость в Моих глазах. 
Покайтесь, и Я прощу вас. Я очищу вас, Я омою вас, Я дам вам правильное понимание того,  
что означает «хлебопреломление» и зачем оно нужно.  
Я прошу вас: делайте хлебопреломление каждый день и вы будете невероятно 
благословлены. Вы увидите это.  
Я благословляю вас. Во имя Иисуса Христа, бэшем Иешуа hа-Машиах! 
Аминь! 
Так говорит Господь! 
 
15 июля 2018 
 

 
Услышьте Меня! 

 
Так говорит Господь! 
Любимые дети Мои! Я освятил вас в тот момент, когда вы приняли Меня. Отделил вас для 
Себя, вы - Мои. И сегодня Я хочу ободрить тех, кто находится в жестких условиях, в 
недостатке, в голоде, холоде, в тяжелых жизненных обстоятельствах.  
Я никогда не покидал вас и не покину. Это вы можете покинуть Меня, но Я - никогда.  
И смысл нашего общения в том, чтобы быть друг для друга благословением. Я хочу всегда 
благословлять вас, но вы не всегда хотите слышать Меня.  
Если бы вы только услышали, что Я говорю вам. А Я говорю постоянно, каждую секунду 
вашей жизни. Если бы вы были послушны и слышали Мой голос, и поступали так, как Я 
прошу вас поступать, - у вас никогда не было бы таких проблем и обстоятельств.  Поверьте 
Мне. Вся ваша проблема - в непослушании Мне. Начните слушать Меня, начните слушаться 
Меня. Если вы пока не слышите Мой голос отчетливо, - взывайте ко Мне, рвите небеса, 
будьте напористыми, не сдавайтесь до тех пор, пока не начнете слышать Мой голос. Это так 
важно. Грядет последнее время, время скорби, придут очень тяжелые обстоятельства.  
И если вы не слышите Мой голос, - вы не сможете быть в безопасности, вы будете всегда в 
поражении. Но если вы начнете слышать Мой голос и будете послушны воле Моей, - Я 
проведу вас всю скорбь под рукой Моей.  
Вы будете в безопасности, вы будете всегда накормлены, с вашими семьями никогда не 
приключится ничего плохого. Вы будете как зеница ока Моего, вы понимаете это?  
Ищите Меня, пока еще можно найти, призывайте имя Моё, жаждите Меня, рвите небеса.  
Не успокаивайтесь, пока не достигнете Меня, пока не познаете Меня, пока не соединитесь 
со Мной. Мне это важно. А вам?  
Вы сейчас разобщены со Мной, вы не знаете Меня, вы не слышите Меня, вы не понимаете 
какой Я. Но Я так хочу, чтобы вы познали Меня, соединились со Мной и были со Мной 
одним целым. Только так вы сможете войти в вечность, будучи со Мной одним целым, 
соединенными навсегда.  
Стремитесь к этому каждую секунду своей жизни, рвите небеса. Не успокаивайтесь, - время 
коротко.  
Я так люблю вас всех, Я жажду быть с вами в вечности. Но вам для этого нужно сделать 
усилие. Ищите Меня, достигайте Меня, находите Меня и соединяйтесь со Мной.  
Я люблю вас. Ваш Небесный Отец.  
Так говорит Господь! 
 
26 июня 2018 
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Откровение на Шабате 14 апреля 2018 
 

Дочь Моя Елена! Я прошу тебя: разрушь узы греха в своей жизни. Это касается обиды на 
других людей, которые тебя критиковали. Я прошу тебя. Это стоит между Мной и твоим 
спасением. Убери грех обиды из своей жизни. Я очень тебя прошу.  
А теперь я скажу для вас слово, касающееся Марка 14 главы. 
Я пришел на эту землю, чтобы разрушить узы всякого греха. Я имею для этого силу. Только 
попросите Меня об этом. Я могу сделать всё, о чем попросите вы Меня. Нет ничего 
невозможного для меня. Ничего. Поэтому просите и дано вам будет. Я хочу сказать вам, что 
кровь Моя, пролитая на Голгофе, уже совершила всё. Но вам нельзя грешить.  
Да, вы спасены, вы искуплены, вы имеете вечную жизнь, вы имеете вечное спасение. Я – за 
вас, а не против вас. Я дал Свою жизнь, чтобы вы не погибли, не пошли в ад, не кормили 
плотью своей бесов. 
Я уже всё сделал, Я всё совершил. Но вам нужно прилагать усилия, чтобы быть святыми, 
чтобы освящаться, чтобы не реагировать эмоционально на критику, на обижающих вас 
людей. 
Да, это - несправедливо, да, это - неправильно – то, что делают по отношению к вам. Но вы 
должны источать только любовь, Мою любовь АГАПЕ.  Просите и дано вам будет. Просите у  
Меня.  У Меня столько любви. Её хватит на каждого человека на земле – Моей любви АГАПЕ.   
Я могу наполнить ею вас, как пустые бассейны. Как пустые бассейны Я могу наполнить вас до 
краёв легко и быстро. Просите Моей любви, наполненности Моей любовью и излиянию 
Моей любви по отношению к каждому человеку, ко всем людям.  
Без любви вы не увидите Моего лица, без Моей любви по отношению к людям вы будете 
грешниками. 
Мне неугодно, чтобы вы ненавидели, обижались, гневались, матюгались, критиковали и 
испытывали обиду и другие негативные эмоции. Это Мне не угодно.  Я хочу, чтобы вы 
изменились для Меня, для Моего Царства. Узок путь, ведущий в Моё Царство, не каждый им 
войдет.  Многие хулители, те, кто отвергает Моё слово, Мои откровения, - они не войдут.  
Но вы должны думать только о себе. О своей чистоте, и чтобы вам оказаться достойными. 
Будьте достойными. Вы – Мои дети, любимые дети.  Я очень вас люблю. Я умер за вас. 
Всеми силами старайтесь быть достойными.  
И простите всех людей: на кого вы обижаетесь, кто несовершенен в ваших глазах, кто обидел 
вас, кто критиковал вас, кто давит на вас, кто уничижает вас. Простите всех этих людей. 
Покайтесь передо Мной и простите. Просто молите Меня о том, чтобы Я дал вам любовь 
АГАПЕ по отношению к каждому человеку. И к тем, кто обижал вас, и к тем, кто не обижал - к 
любому человеку.  
Если вы помните, Я сказал в евангелиях: что толку, если человек любит тех, кто любит его? 
Это ничего не стоит. Но для Меня важно и ценно то, чтобы вы любили тех, кто не ценит вас, 
кто не любит вас, кто ненавидит вас, кто критикует вас. Да, это сложно. Да – это трудно. Но 
просите и дано вам будет. Это - не просто. Но это возможно. 
Станьте источником любви. В это последнее время - это сейчас для вас самое главное 
задание.   
Это задание от Меня. Меняйтесь. Любовь Моя вас изменит. Просите Моей любви. Молитесь 
об этом. Просите и дано вам будет. Всё, что нужно вам в это последнее время – это только 
одно: Моя любовь, Моя любовь. Наполняйтесь и переполняйтесь ею. Просите и Я вам дам, Я 
переполню вас.  
Только эта любовь вас спасёт, ничто другое.  Веры недостаточно. Если вы просто будете 
верить и, вместе с тем, критиковать и ненавидеть людей, - вам это ничего не даст. Вы будете 
во грехе.  
А возмездие за грех – смерть. Просите - и дано вам будет.   
Я благословляю вас, драгоценные мои девочки Лена и Люда. Я очень вас люблю. Шалом. 
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Придите ко Мне!   
 

Откровение Бога по 15 главе Ев. От Луки 
 
Евангелие от Луки гл. 15.  
В этой главе Я хочу показать миру о том, что Я пекусь о каждом человеке, о каждом 
грешнике. Я даю разные примеры, Я рассказываю об овечке, которая потерялась.  
Но здесь Я имею в виду человека с его душой. В этой главе Я рассказываю о мытарях и 
грешниках, которые постоянно приходили к Иисусу. И Он объяснял им Царствие Небес и 
приводил к покаянию эти души. Они были восприимчивы, они были открыты к этой 
информации, они жаждали очиститься от грехов, их души страдали и были обличаемы, они 
находили в Иисусе утешение и спасение. Но фарисеям это не нравилось, это обыкновенная 
зависть и гордыня.  
Я хочу, чтобы каждый человек на земле, кто жил без Меня, обратился и пошел в обратную 
сторону от греха, - к праведности и святости. Он найти это может только во Мне, в своем 
Спасителе, придя ко Мне, приходя ко Мне, прибегая ко Мне.  
Я люблю всех людей. Я умер за каждого из них. Но для того, чтобы Мне помочь человеку, он 
должен начать идти в Мою сторону, ко Мне. И, пока он не примет решения, что Я нужен ему 
и что он готов развернуться и пойти в другую сторону - в сторону Меня, - пока он не примет 
такого решения, Я ничего не могу сделать в его жизни. Его жизнь будет наполнена пустотой, 
тяжестью, депрессиями, ему будет плохо везде, куда бы он ни пошел или куда бы он ни 
поехал, он не найдет удовлетворения ни в чем. Но, когда придет он ко Мне, - его жизнь 
наполнится смыслом, радостью, миром, удовлетворением. Депрессия уйдет и придет Моя 
полнота в его сердце, в его жизнь.  
Притча о блудном сыне написана для каждого грешника на земле. И здесь в образе Отца 
выступаю Я – Бог и Творец вселенной. А в образе младшего сына - любой человек, живущий 
на земле. Любой человек может придти ко Мне, склонится у Моих ног, признать свою 
греховность, признать свою никчемность.  
Я приму любого - Я обниму его, Я буду счастлив, и Я вознагражу его. И он получит спасение, 
вечную жизнь.  И мы будем одной семьей, и мы будем счастливы с ним.  
Я обращаюсь к вам, люди, к тем, кто ещё не познал Меня, к тем, кто пока не уверовал в 
Меня: Я жду вас, Я жду каждую душу. Обратитесь от своих путей, развернитесь в обратную 
сторону и начните идти ко Мне: Я жду вас. Я жду каждого человека, Я жду вас.  
Пожалуйста, придите ко Мне все, обремененные своими грехами, своими проблемами, 
своей депрессией.  
Придите ко мне каждый, Я жду вас, Я успокою вас, Я утешу вас, Я наполню вас Моим 
совершенным миром. Я люблю вас. Я жду вас. Каждый из вас является для Меня 
сокровищем.  
Я ценю каждого из вас, - придите ко Мне, Я люблю вас. Станьте Моими детьми и дайте Мне 
счастье стать вашим Отцом. Благословляю вас. Аминь. 
 
15 июня 2018 года  
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Почему проклятия приходят в жизни христиан? 
 

Так говорит Господь! 
За то, что дети Мои, возлюбленные Мои стали поклоняться другим богам, другим 
праздникам, деньгам, благополучию, своему «Я», за то Я разрушу их жилища, их тела, их 
жизни. Я ненавижу идолопоклонство.  
Те, кто поклоняются другим богам, другим праздникам, которые Я никогда не заповедовал 
отмечать, выпьют всю чашу Моего гнева.  
Они придумали Рождество и назвали его «Рождеством Христовым», а это - рождество 
дьявола. Они поклоняются Мне в день дьявола, в воскресенье.  
Они празднуют Пасху свою в день Иштар, день рождения Астарты, жены Ваала, - огромному 
бесу, правой руке сатаны.  
И они называют это «Пасхой» и кричат: «Христос воскрес!», кушая при этом фаллосы и яйца 
бога Ваала и других языческих богов. Мне это не угодно. Это мерзость в Моих глазах. 
Пришло время начаться суду с дома Божьего. Больше Я терпеть не буду.  
Будут происходить аварии, трагедии, в которых будут погибать христиане вместе со всеми 
своими семьями. Это Мои суды. Будут неожиданные смерти достаточно молодых людей, 
женщин и мужчин, которые будут умирать очень неожиданно и непонятно по какой 
причине. Все эти люди, называющие себя «христианами», глубокие идолопоклонники. 
Я предупреждал их, Я говорил об этом, Я трубил, но Меня не слушали.  
Через своих помазанников, через своих пророков Я предупреждал, что Новый год и 
Рождество - это бесовские праздники, но они не отменяли их. Они насыщались и радовались 
этим праздникам и умножали свои мерзости. Больше Я терпеть это не буду.  
Они попирали Имя Моё святое,  крича: «Христос воскрес!» в «день Иштар», в день, когда 
приносились в жертву маленькие дети, их закалывали на алтаре Астарты, и в кровь этих 
малышей окунали яйца, вот откуда пошла эта традиция.  
Когда выпекали в форме фаллоса кулич и носили по капищу, и кричали: «Астарта, Астарта!» 
И именно в этот день всегда, каждый год христиане отмечают так называемую «Пасху», 
вместо того, чтобы праздновать этот праздник тогда, когда Я повелел в 23 главе книги 
«Левит». Я повелел 14 Нисана отмечать этот праздник.  
Но им плевать на мои законы и постановления. Им плевать на Моё Слово и на Меня.  
Почему же они думают, что Я не могу плюнуть на их жизни. Больше Я терпеть не буду.  
Ёлки в Церквях поголовно, или еловые веточки, или еловые веночки, и отмечание 
«кристмаса», так называемое «Рождество Христово».  
Во-первых, никогда, никогда Иисус не родился в это время. Иешуа, Он родился осенью. 
А 25 декабря или 7 января день рождения Сатурна, день рождения Ваала - бога солнца, 
Дионисия и других, так называемых богов.  
Это все имена различные сатаны, это его день рождения. И в этот  день они празднуют 
рождение Иисуса Христа! Мерзость.  Больше Я терпеть этого не буду.  
Они попрали Мою субботу, они изгадили этот день, они хвалятся, что пойдут в воскресенье в 
Церковь. Пусть хвалятся, пусть продолжают сквернить себя и поклоняться в воскресенье - в 
день солнца, в день сатаны Мне. Я ушел давно из их Церквей, ноги Моей там не будет.  
Они не Мне поклоняются, все они читали Библию, их пастыри читали Библию, и там везде 
написано: «Помни день субботний, чтобы святить его». 
Я прошу множество раз святить этот день, отделять для Меня этот день, поклоняться Мне в 
этот день, общаться со Мной в этот день, и вы наследуете благословения.  
Но Я звал, и вы не слышали. Я кричал, а вы закрывали уши. Теперь Я буду закрывать уши, 
чтобы не слышать вашего крика и ваших молитв.  
Молитесь хоть до посинения, Я не приду, Я не отвечу. Я не помогу.  
Я не ваш Бог, вы избрали себе других богов. Я - Бог Библии, Я Бог Авраама, Исаака и Иакова, 
Я Спаситель, Который отдал Свою жизнь за вас, Я умер за вас.  
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Но вы попираете Моё имя ногами своими, вонючими и грязными.  
Я не нужен вам уже давно. Вы забыли про Меня. Вы только формально называетесь 
«христианами», но вы не являетесь Моими последователями, вы не являетесь Моими 
учениками. Мои ученики проводили служения только в субботу и никогда в воскресенье.  
Я не отменял святую субботу Свою никогда. Мои ученики никогда не отмечали день Моего 
рождения и Я никогда не отмечал день Своего рождения, потому что это в Израиле 
считалось грехом. Но они празднуют, каждый год устраивают утренники, устраивают 
попойки, праздники, веселья. Кому? В день рождения сатаны они говорят, что это Мой день 
рождения… Какая мерзость! Какая подлость! Я больше терпеть этого не буду.  
Не удивляйтесь, что суды уже начались. Не удивляйтесь, что умирают христиане, не 
достигнув даже пенсионного возраста. Не удивляйтесь ранней и неожиданной смерти 
пасторов, их жен, их детей, их прихожан. Нечему удивляться. Все справедливо.  
Милости Моей больше не будет. Она закончилась.  
Так говорит Господь! 
 
4 мая 2018 год 
 

Я - Один Единственный! 
 
Так говорит Господь! 
Выслушайте Меня, дети Мои. Я давно обращаюсь к вашим сердцам. Но вы глухие, вы 
дерзкие и не хотите слышать Меня. Я огорчен. Все вы - дети Мои, никто из вас не родился 
без воли Моей. И Я люблю каждого из вас, Я умер за каждого из вас.  
Я мечтаю и мечтал всегда иметь близкие отношения с тобой, дитя Моё, но хочешь ли ты 
этого?  У Меня создалось впечатление, более того, Я точно это знаю, что множество из вас не 
знает Меня и не хочет знать Меня. Вы не хотите знать Мою волю. Вы не хотите знать до 
конца Моё Слово и выполнять его. Это сложно для вас, это во многом непонятно для вас и 
это расходится с той теологией, которой вас научили в церквях.  
Вам вбили в голову, что Я - Троица, что Я состою из трех личностей. Но личность – это 
отдельный человек со своей волей, эмоциями, мыслями, поступками, словами, с 
собственным организмом. Если в семье муж, жена и ребенок - это три личности, это три 
разные индивидуальности, каждая из которых имеет свой организм, свои мысли, свои 
желания, свои эмоции, свой жизненный план и даже своё здоровье.  
Как же вы можете называть Меня тремя личностями, если Я - Один Единственный? Что же 
вы делаете и зачем вы это делаете? У Меня есть ответы на эти вопросы.  
Эту ложь в церкви принес дьявол. И не только для того, чтобы огорчить Меня, а для того, 
чтобы множество христиан уловить в свою сеть, заманить в грех и в конечном итоге, чтобы 
они попали в ад, геенну огненную, куда и он попадет в свое время. Для него, для дьявола 
особой честью является то, когда он обманом христиан завлекает в ад.  
С грешниками он так не поступает, так как знает, что они и так идут в ад, все, кто не верует в 
Иисуса Христа, в Иешуа hа-Машиаха. Но заманить праведника в ад на вечное осуждение - 
это для него дело чести. И, к сожалению, это у него получилось, потому что более 99% 
христиан верят в Троицу. И это - идолопоклонство. Это - лжеучение. Это - невероятное зло и 
попирание тех основ, которые Я дал в Своем Слове. Христиане, вы читали когда-нибудь 
Библию? Я написал там, что Бог - один единственный. Как же у вас язык поворачивается 
говорить, что Я – Троица?  
Я понимаю, что император Римской империи Константин в 4 веке обманом, хитростью и 
страхом заставил первосвященников, высших санов священнических христиан внести 
изменения в Новый Завет и таким образом были добавлены вставки.  
И одна из вставок в 28 главе Матфея звучит так: «во имя Отца и Сына и Святого Духа».  
В оригинале никогда этого места не было  и быть не могло.  
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Послушайте, дети Мои, Я - цельная личность, Я - один единственный Бог. И то, что вы 
называете Отцом и Сыном и Святым Духом – это и есть Я - Один Единственный. Просто Я 
имею возможность воплощаться одновременно в разных формах. Но это не три личности, 
личность - одна.  
Я был на земле Иисусом, а Сыном Божьим называли Меня, потому что Я родился от 
женщины. Я был Сыном. «Бог явился во плоти», - так говорит Слово Божие, и это был Я.  
И когда пишут: «Дух Святой», это Я - Бог. И Я в вас Святым Духом, Моим Духом, Божьим 
Духом, Духом Христа. Это тоже Я - один единственный Бог, Создатель Неба и земли.  
Поймите это: Я - Один Единственный. И, кстати, у Меня больше воплощений, чем три.  
Вы просто многого не понимаете и поймёте только, зайдя ко Мне, в Моё Царство.  
Но доверьтесь Слову Моему, которое говорит: «Шма Исраэль, Адонай Элоhейну, Адонай 
Эhад. Слушай Израиль, Господь Бог наш, Господь Один есть».  
Я - Один Единственный, поймите это, нету трех богов, нету трех личностей. Я - Один 
Единственный! И Я - Отец, и Я - Сын одновременно. Поймите вы это. Примите.  
Да, иногда это  сложно понять человеческим умом, но доверьтесь Мне и услышьте истину.  
Я хочу достучаться до ваших сердец, потому что все, кто верит в Троицу пойдут в ад, на 
вечное осуждение, вечное, и оттуда возврата нет.  
Я призываю вас: будьте мудрыми, откройте сердца ваши, услышьте Меня.  
Я благословляю вас, всех, кто сейчас слышит Меня. Я не хочу, чтобы вы погибли, ни один из 
вас. Я хочу, чтоб все вы имели вечную жизнь вместе со Мною в вечности, в радости и счастье 
и Моей Божественной любви. Я уже приготовил для вас места превосходные. Вы даже 
помыслить не можете и помечтать как прекрасно то место, которое Я для вас приготовил. 
Будьте мудрыми, Я прошу вас, Я молю вас: покайтесь в лжеучении о Троице, спасите душу 
свою, пока еще не поздно. Время коротко, Я гряду. Скоро вы увидите Меня.  
Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.  
Я люблю вас, дети Мои. Я обожаю вас, и Я жду вас. Очистите ваши сердца. 
Так говорит Господь. 
 
(2 июля 2018) 
 

Очищайтесь, ибо Я - свят! 
 
Так  говорит Господь! 
Любимые Мои дети! Я возлюбил вас любовью Моей, которая превыше всякого ума. Я так 
сильно люблю вас, и не хочу, чтобы ни один из вас не погиб, ни один, но все пребывали со 
Мной, в Моём Царстве, в вечности.  Это мечта Моя, это желание Моё.  
Но Я вижу, что на земле сейчас происходит недоброе. Многие тексты Мои, тексты Библии 
извращены и изменены чрезвычайно. И истина Моя попрана. Я очень прошу вас читать 
слово Моё молитвенно и просить Меня истолковать каждый стих, каждое слово, каждую 
фразу. Будьте мудрыми. Дьявол делал и делает всё для того, чтобы исказить истину, 
исказить Слово Моё, исказить правду Мою, исказить законы Мои, исказить сущность жертвы 
Сына Моего, Иешуа, Иисуса Христа. Дьявол прикладывает огромные усилия уже много 
веков, и даже тысячелетий для того, чтобы разрушить саму цель, ради которой пришел Мой 
Сын на эту землю и отдал Свою Жизнь за каждого из вас. Не поддавайтесь на его удочку, не 
увлекайтесь его учениями. Учение о процветании, о том, что можно добиться своими силами 
всего и огромных богатств - это ложь. Я никогда не давал таких учений. Если вы уповаете на 
Меня, вы никогда ни в чём не будете нуждаться, у вас будет полнота во всём, но вы должны 
на 100% уповать на Меня.  
Не поддавайтесь ложным учениям, Я прошу вас. Не отмечайте бесовские праздники.  
Очень многие церкви погрязли в этих неправедных празднованиях, которые не совпадают с 
теми праздниками, которые Я заповедал праздновать и отмечать в книге Левит, 23 главе. 
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Прочтите внимательно эту главу и вы увидите, какие праздники угодны Мне и какие 
праздники Я прошу отмечать Своих детей. Я назвал эти праздники Господними. Это Мои 
праздники, это не только еврейские праздники. Нет. Если вы считаете себя Господним, 
Моим ребёнком - значит это ваши праздники. Но дьявол исказил всё, и в церквах празднуют 
праздники, которые абсолютно не совпадают со временем, которое Я определил в Библии, 
Слове Моём драгоценном. Исследуйте это, исследуйте, прошу вас. 
Сейчас в церкви нет ни одного праздника, который бы совпадал с тем праздником, который 
Я повелел исполнять, ни единого. Всё переврано, всё сдвинули по времени. Во многом 
виноват антисемит Константин Великий, Римский император, который субботу превратил в 
воскресенье, который сместил дату празднования Пасхи. А от этого сместился и день 
Пятидесятницы - Шавуот.  
Мне противно, когда Церкви празднуют праздник Троицы, имея в виду при этом так 
называемые три личности Бога. Какой позор. Я - один единственный, Я не раздвоИлся и не 
растроИлся, нет. Я - один единственный и Я чётко сказал об этом в Библии. Но церкви 
закрыли уши, они заткнули свои уши, чтобы не слышать Мой голос; они закрыли глаза, 
чтобы не видеть Слова Божьего, которое говорит об этом. Это стыд и позор. 
Если церкви не покаются в этом и не начнут верить в единого Бога - Бога Библии, - все, кто 
верят лжи, не войдут в Моё царство и не будут со Мной в вечности.  
Драгоценные и любимые дети Мои, Я прошу вас: покайтесь, пока еще не поздно. Все, кто 
отмечал праздник Рождества, - узнайте истину. Иисус никогда не рождался зимой, Он 
родился осенью. А 25 декабря и 7 января - день рождения Ваала, бога солнца, - это одно из 
имен сатаны. Вот кому поклоняется христианский мир зимой, хуля имя Моё Святое, попирая 
ногами его. Стыд и позор, как это ужасно… Для Меня это такая мерзость…  
Ёлки ставят в церквях, наряжают их - поклоняются сатане. Те пастора, которые знают об 
этом, они не войдут в Моё Царство, так же как и их церкви - тоже не войдут в Моё Царство. 
Да, они были обмануты - эти овечки, Мои драгоценные овечки, которых Я доверил вашим 
пасторам, которые обманывали вас, зная истину. Мне очень и очень жаль. Поэтому Я говорю 
людям, познавшим истину, и которые понимают, что их церкви наполнены лжеучениями, но 
они хотят стоять в истине Божией: Я говорю таким людям:  
«Выйдите из среды их и отделитесь! Что общего у Христа с Велиаром? Что общего у света со 
тьмой? Не преклоняйтесь под одно ярмо с неверными. Ничего страшного, что вы выйдете из 
церкви. Пастора пугают, что не будет покрова церкви над тобой, что Божьего покрова не 
будет над тобой, если ты покинешь эту нечестивую церковь. Это - ложь. Человек покидает 
языческое капище, но не покидает Бога. И Божий покров никакая церковь не может снять с 
человека». 
Я поздравляю всех, кто уже вышел из языческих капищ на свободу. Я горжусь такими 
людьми, Я укрепляю их, Я Сам буду учить их и общаться с ними. Я говорю каждому такому 
человеку: «Спасибо тебе, ты верный раб!».  
Я обращаюсь ко всем, кто принял Меня своим сердцем, кто покаялся, кто отдал свою жизнь 
Мне: Пожалуйста, стойте в чистоте и непорочности сердец ваших. Исследуйте Писание, 
углубляйтесь в Писание, познавайте истину, - в Библии написано всё, абсолютно всё, что вам 
нужно знать. Исследуйте Писание, и вы найдете Меня, и вы познаете Меня, и вы 
соединитесь со Мною. Насыщайтесь Мною. Библия – это хлеб, кушайте этот хлеб, и вы 
будете сильными, здоровыми, энергичными и вы сможете много сделать для Меня, 
принести много плода, потому что жатвы много, а делателей мало. Я хочу, чтобы вы стали 
моими делателями. 
Я жду вас, Я люблю вас. Очищайтесь, чтобы быть святыми, ибо Я Свят. 
Так  говорит Господь! 
 
(28 мая 2018) 
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Пророчество на 38 главу Иезекииля в свете последних дней  
 

Я пролью Мои огненные дожди на всех врагов Израиля, и не будет их. А придут как туча, 
толпы, множество народов, объединённые ненавистью, гневом и желанием уничтожить всех 
евреев. Антихрист поведёт эту армию. Но все погибнут! Ни один в живых не останется. 
Там будет много народов, все народы Ближнего Востока восстанут на Израиль. И придут ещё 
другие народы, Россия. Во главе будет Россия. Это она – Гог из земли Магога. Это о ней 
говорю Я в книге пророка Иезекииля в 38 главе. И это будет в последнее время, которое уже 
наступило. Совсем немного времени пройдёт, совсем мало времени осталось до этих 
событий.  
Армия России очень многочисленна и хорошо оснащена. Нею руководит сатана.  
И в какой-то момент у него упадёт планка, и он больше не сможет сдерживать свои 
антисемитские настроения. Он будет всё крушить на своём пути. И он объединит все армии 
Ближнего Востока и пойдёт во главе их, как предводитель. Они будут под началом его.  
Они будут служить ему, и слушаться его. И это будет страшное сражение. Но все они 
погибнут, все до единого. Никто не останется в живых.  
Вот тогда приду Я, и все увидят Меня. И народ Израиля начнёт взывать ко Мне ещё раньше, 
когда только это полчище начнёт приближаться к границам Израиля. Они упадут на свои 
колени, они будут рыдать во вретище и пепле. И вот тогда они покаются и призовут имя 
Моё. И Я спасу их в миг последний. Вот тогда они покаются. Вот тогда они поймут, Кого они 
распяли. И все они примут Меня как своего Спасителя. И награда их будет велика – они 
увидят Меня, воскресшего Господа, их Мессию, Которого они ждали все эти века, все эти 
столетия и тысячелетия. Они увидят Меня, как Победителя! Как Мессию, как Господа, Бога 
их, который пришёл и спас их! И это будет уже скоро, достаточно скоро.  
Этому предшествовать будут большие скорби: голод, ненависть между людьми и между 
народами. Интернета не будет, земля будет разломана. Будут войны, глады, моры и 
землетрясения. Всё это произойдёт так, как Я и предупреждал в Евангелиях. Всё это сбудется 
наяву. И многим придётся сделать выбор между Мною и своей жизнью, между Мною и 
куском хлеба. И только единицы останутся верными Мне до конца.  
Многие сдадутся системе Антихриста, многие позволят себя прочипировать. Их ДНК будет 
изменено навсегда. Они получат ДНК диавола. Есть пастора в этом мире, которые уже 
получили чипы, сознательно пойдя на это. Один из них – Сергей Тимохин. У него уже 
изменено ДНК, у него уже ДНК диавола. И он никогда не сможет изменить ход истории 
своей жизни, вспять повернуть уже невозможно. Он кичится и храбрится, но он уже другой 
человек, он уже другая личность. Он больше не служит Мне, им управляют другие, не Я.  
Но он пока не понимает этого. И это печально. И ещё много пасторов пойдут по этому пути. 
Но это путь в никуда. В бездну. В геенну огненную.  
Я призываю вас, народ Мой: не берите чипы, не позволяйте делать себе странные и 
непонятные прививки. Не приклоняйтесь под одно ярмо с неверными. Стойте до конца, 
будьте мужественными и стойкими. Держитесь за Меня. Верьте, что Я проведу вас через все 
испытания. Вы – мои. Вы - Мои дети, а Я – ваш Отец. Я – Могущественный Бог, поверьте Мне. 
Я имею всю силу, все ресурсы, всю власть и всякую возможность помогать вам в любой 
ситуации. 
Очень скоро начнут происходить страшные для вас события. Эти события многих застанут 
врасплох, потому что люди не верят Моим пророчествам. Люди унижают Моих пророков.  
Но так будет не всегда. И время коротко. И когда это наступит - они вспомнят, как они 
смеялись, как они унижали Моих пророков. И в них не станет силы, в них не станет смелости, 
они будут дрожать, как осиновые листы, у них не будет веры. Потому что они отвергли Меня, 
вместо того, чтобы поддержать и принять Слово от Меня. Но это был их выбор. 
Люди, человечество, Я призываю вас! Это - последнее время! Ищите Меня, пока ещё можно 
найти. Призывайте имя Моё на всяком месте. Ухватитесь за Меня, познавайте Меня!  
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Ищите близких взаимоотношений: когда Я буду говорить, а вы будете слышать; когда Я буду 
поучать, а вы будете учиться; когда Я буду приказывать, а вы будете выполнять. Подчините 
свои жизни Моей воле! Поймите и поверьте – это самое лучшее для вас в это последнее 
время, это благо для вас! Подчинитесь Моей воле! Ищите Моего лица.  
Пытайтесь услышать Меня каждый день, каждый час, каждую минуту. Просите и дано вам 
будет! Нужно только ваше доброе желание. Я всегда отвечаю. Я всегда с вами. Я всегда 
слышу, Я всегда на связи! Я – ваш Бог, и Я – любящий Отец! И Я никого не хочу потерять - ни 
одну душу. 
Но выбор делаете вы. Всегда. Всё зависит только от вас. И ваше будущее зависит не от Меня, 
но от вас. От вашего выбора, который делать нужно прямо сейчас. Время коротко.  
Не опоздайте. 
Аминь. 
 
1 мая 2018 г.  13.15. 
 

 
Так говорит Господь!  

 
Откровения на 4 главу книги  пророка Осии. 

 
Так говорит Господь! 
Суды грядут на землю, страшные суды. И придут они за развращение народа Моего - 
верящих в Меня, которые обесславили имя Моё, называя себя Моими детьми, называя себя 
последователями Иисуса Христа. Они вогнали во грех миллионы овец, не знающих и не 
понимающих закона Моего. Они ославили имя Моё, они погнушались над заповедями 
Моими, они говорят, что заповеди уже не важны, и можно выбросить на свалку 10 
заповедей, Мой завет с человечеством.  
Они обманывают себя и других, говоря, что осталось только две заповеди: люби Господа и 
люби ближнего. Но это - ложь дьявола!   
Все 10 заповедей, которые Я дал человечеству - они чрезвычайно важны, они настолько 
важны, что Я написал их пальцем Своим на каменных скрижалях - в завет вечный между 
Мною и человечеством.  
И те, кто не исполняют заповеди Мои - оскверняют имя Моё святое, гнушаются над именем 
Моим, называя себя Моими детьми.  
Если они думают, что войдут в  Моё Царство, - глубоко заблуждение их, ибо Я приготовил 
уже для них суд Мой. И суд Мой будет страшен. Они очень удивятся тому, что происходит.  
Они очень удивятся тому месту, которое для них уже приготовлено. Они будут взывать ко 
Мне, воздевая руки свои, плакать и рыдать, клясться мне в верности и любви, и говорить, что 
всю жизнь они служили Мне, и чтобы Я простил их.  
Но Я не прощу их, потому что, будучи на земле, они попирали Мой закон, они топтали Мои 
заповеди, они издевались над именем Моим святым.  
Я был в поругании в их Церквях. Я ушел из их Церквей. А они даже не заметили этого.  
Слово Моё говорит: «истреблен будет народ Мой за недостаток ведения».  
Пастора их обманывали их и прятали от них заповеди. Заповеди не произносились в 
Церквях. Слегка упоминалась заповедь почитать родителей, но о том, что почитать Бога, 
поклоняясь Ему в субботу, это умалчивалось, замалчивалось и пряталось от прихожан, от 
моих овец, которые отдали свои жизни Мне.  
Их обманывали, но им нравилось обманываться, потому что все они читали Библию, а там 
сотни раз Я прошу соблюдать и чтить закон Мой, и исполнять заповедь о субботе.  
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Но они закрывали глаза свои, они затыкали уши свои, и они верили своим лживым пасторам, 
но каждый ответит за свои грехи. И уже нельзя будет свернуть на своего пастора, что он 
меня так учил.  
Люди, откройте глаза! Люди, откройте уши! Слушайте и внимайте, что говорит Господь!  
Я даю вам последний шанс покаяться и преклонить колени свои передо Мной и перед 
законом Моим, которого Я никогда не отменял, никогда. И Мой Сын Иешуа всегда исполнял 
его, и Его ученики и последователи всегда исполняли его и поклонялись в день субботний. 
Всегда - много столетий - пока не пришел нечестивый римский император Константин 
Великий, который был антисемитом. И он говорил: «Евреи убили Иисуса, они поклоняются в 
субботу, мы не будем поклоняться в субботу с евреями, мы будем поклоняться в 
воскресенье, в день солнца», - и переписал закон.  
И человеческое постановление заменило Божие постановление. Люди, вам не страшно? 
Одумайтесь, покайтесь пока ещё не поздно. Я даю вам последний шанс.  
Начните соблюдать субботу, святить её в сердцах своих. Я люблю вас. И Я не хочу вашей 
погибели, но вы сами идете туда дружными рядами, маршем, колоннами.  
Я умоляю вас, одумайтесь - примите решение соблюдать заповеди мои.  
Потому, что заповеди Божьи – это завет между Мною и вами.  
Я люблю вас.  Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. 
Так говорит Господь! 
 
17 мая 2018 г.  
 

 

Так, говорит Господь!- 2 
 

Пророчество на 5 главу книги пророка Даниила 
 
Так говорит Господь! 
Я простер руку Мою и покарал царя Валтасара, который взял золотые сосуды дома Господня 
и налил вина в них, и пил вместе с женами и наложницами своими, попирая святыню Мою. 
Это было физическое попирание. Я наказал его. В ту же ночь Я отобрал у него жизнь.  
Но есть среди детей Моих, возлюбленных Моих, названных именем Моим, которые 
клянутся Мне в верности,  духовный блуд - духовное попирание Меня и уставов Моих.  
И это печалит сердце Моё. Неужели они думают, что останутся безнаказанными? 
Так говорит Господь! 
За то, что вы лицемерили передо Мной, молясь, читая Библию; вы лицемерили потому, что 
не исполняли заповедей Моих и даже не собирались их исполнять. Но других укоряли и 
учили исполнять их. Вы лицемерили, вы вытирали ноги об Меня, вы попирали святыню 
Господню. Ваши сердца - это самое главное, Я могу жить только в ваших сердцах.  
Но вы очернили их, вы загрязнили их, вы наполнили их всем, чем угодно, и места для Меня 
там уже не осталось. Я ушел, а вы не заметили.  
Вы осуетились в сердцах своих, вы ищете, где глубже, вы ищете, где лучше, вы ищете, где 
вкуснее и вы ищете, где легче. Но там нет Меня.  
Найти Меня может тот, кто готов принести ради этого жертву.  
Жертву своего времени, жертву своих финансов, жертву своего сердца. Вот эта жертва - 
самая главная для Меня. Ищите Меня, пока ещё можно найти Меня, зовите Меня, 
привлекайте Меня, пользуйтесь Мной, пока ещё можно. Моей добротой, Моей милостью, 
Моей любовью, Моим спасением. Скоро это закончится.  
Как неугодны Мне те, которые лицемерят в сердцах своих, говорят, что любят Меня, но это 
все внешний лоск. Они лицемеры, они только называются именем Моим, их Церкви 
называются именем Моим, но там нет Меня, там нет Моих законов, там нет Моих 
праздников и там нет Моего Духа. Я ушел, а они не заметили.  
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Неужели, господа  хорошие, христиане, вы думаете попасть на небо? Узок путь, ведущий в 
Царство Небесное, и немногие  восходят им.  
Отойдите от Меня все, делающие беззаконие, Я не знаю вас. И в тот день вы будете кричать 
и взывать ко Мне, что вы Моим Именем исцеляли, и бесов изгоняли, и мертвых воскрешали.  
Меня не тронет это никак.  
Очень многие люди, которые принесли на земле много плода, но это был внешний лоск, их 
сердца не принадлежали мне. На троне их сердец сидели они сами, их «Я», их желания и их 
комфорт. Это неугодно Мне.  
Я ищу чистые сердца.  Я ищу жаждущие сердца, любящие и готовые пойти на любую жертву, 
лишь бы быть со Мной. Быть со Мной всегда: на земле, и в вечности.  
Только те, кто полностью соединятся со Мной на земле, будут со Мной в вечности.  
Так говорит Господь! 
 
18 мая 2018 года 
 
 

Пророчество на 42 главу книги пророка Иеремии.  
 

«О пророках Божьих» (3 мая 2018) 
 

Так говорит Господь! 
Не ходите на пути к грешникам, где кажущаяся безопасность, где кажущееся богатство.  
Но ходите только Моими путями, и Я избавлю вас, Я спасу вас, Я исцелю вас, Я освобожу вас.  
Я нуждаюсь в Моих служителях, чистых и непорочных, святых. Я очень нуждаюсь в таких 
служителях, каким был пророк Иеремия.  Он не боялся смерти, он не боялся людей и их 
мнения. И Бог говорил через этого пророка целому народу и царям. И это было слово от 
Господа. И это слово меняло нации, меняло судьбы стран и народов.  
И когда люди слышали слово Господа через пророка, они подчинялись этому слову,  
благословение приходило в их жизнь. Но когда они не подчинялись слову Господа, которое 
произносил пророк, - приходило величайшее поражение, проклятие и неустройство. В жизнь 
целого народа приходили смерти, моровая язва, меч, поражение.  
Очень важно быть послушными слову Господа. Очень важно слушать голос пророков, потому 
что через пророков говорит Господь. И те, которые обсмеивают, высмеивают и смеются над 
Божьими людьми, над теми, кто близко знает Бога, слышит голос Его и является Его 
рупором, - Я произведу суд над такими людьми, Я не пожалею никого, даже если это 
матери, у которых маленькие дети.  
Смеясь над Моими пророками и служителями, вы смеётесь надо Мной, вы распаляете Мой 
гнев, Мою ненависть и Мой суд над вашими жизнями. Побойтесь Бога, побойтесь Меня!   
Я страшен в гневе. Не переполняйте чашу Моего гнева.  На вас и так грехов, как на дереве 
орехов, много. И Я простил все грехи вам, благодаря жертве Моего Сына, Который отдал 
Свою жизнь за вас. А вы смеётесь надо Мной, вы смеётесь над жертвой Сына Моего и 
хулите, и поносите Его своим отношением к Божьим пророкам.  
Остановитесь! Ибо суд не за горами.  
Бойтесь потерять спасение, бойтесь потерять милость  Божью. 
Так говорит Господь! 
Аминь. 
 
3 мая 2018 г. 17.20 мин. 
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Слушайте голос Мой!  
 

Так говорит Господь! Дети Мои, возлюбленные Мои, Я жажду вас, Я люблю вас, Я сохранил 
вас для этого времени, Я исцелил вас и освободил вас. Но будущее грядёт и многие из вас 
отступят от Меня ради куска хлеба. Это печалит Моё сердце, потому что всех отступников 
ожидает геенна огненная, вечное осуждение. Я не хочу, чтобы ни один из вас не погиб, 
поэтому Я призываю вас: слушайте Меня, слушайте голос Мой и повинуйтесь Моим словам, - 
это важно в это последнее время.  
Скоро грядут катаклизмы и горы начнут сдвигаться, пойдут невероятно высокие цунами, 
которые будут просто смывать города. Города будут исчезать под водой. В это время очень 
важно духовно устоять. Только тот сможет устоять духовно, кто Мой, кто предан Мне до 
конца, кто не менял Библию, а жил по её уставам, кто соблюдал Мои заповеди и поклонялся 
Мне в день субботний, так, как Я заповедал это в Своём Слове. Тот, кто не поклонялся 
учению о Троице, тот, кто не праздновал вместо Пасхи день Иштар, тот, кто не отмечал 
Рождество Христово; если вы есть среди этих людей - вы будете со Мной, но есть ещё одно 
условие: вы должны знать Меня очень близко, вы должны слышать Мой голос и 
повиноваться ему. Вы должны жить по Божьему Слову всегда, каждую секунду своей жизни, 
вы должны очищать себя, ибо Я Свят и хочу, чтобы вы были святы.  
Если же вы делали всё то, о чём Я сейчас говорил, пожалуйста, покайтесь в этом, покайтесь в 
том, что вы отмечали Рождество и Новый год, ставили ёлки, общались с Дедами Морозами и 
Снегурочками - это всё сатанизм. Покайтесь в том, что вы верили в Троицу и обучали этому 
других. Покайтесь в том, что вы поклонялись в воскресенье - в день дьявола, вместо того, 
чтобы поклоняться Мне в Мою святую субботу, в которую Я просил вас поклоняться. 
Покайтесь во всём, что не от Меня. И Я прощу вас, Я приму вас, Я очищу вас, Я исцелю вас. 
Я люблю вас.  И Я не хочу, чтобы хоть один человек погиб из вас.  
Вы все были спасены по благодати, потому что вы поверили в жертву Моего сына Иисуса 
Христа. Вы поверили, что Он умер за ваши грехи и воскрес для вашего оправдания.  
Но дальше вам нужно жить чистой и святой жизнью и не подвергаться ересям учений, не 
верить лжеучениям и не соблюдать бесовские и сатанинские праздники, а праздновать 
только те праздники, которые Я повелел исполнять в 23 главе книги Левит. Пожалуйста, дети 
Мои, откройте и прочитайте внимательно эту главу. Эта глава дана не для евреев, а для всего 
народа Божьего, для всех, кто верует в Меня и считает себя Господним. Я указал там, какие 
праздники и когда нужно отмечать и соблюдать. И только те праздники должны быть в 
церкви, только те праздники должны отмечать верующие в Меня, в Бога Авраама, Исаака и 
Иакова. Все остальные праздники - это ложь сатаны и, отмечая их, вы поклоняетесь сатане, 
вы являетесь идолопоклонниками.   
Пожалуйста, Я прошу вас: исследуйте Библию - Слово Моё. Оно всё четко говорит, там нет 
лжи, там правда о том, что Я - Один Единственный и нет никаких трёх личностей.  
Это придумал дьявол, чтобы обмануть любящих Меня, чтобы сделать их отступниками от 
веры и чтобы всех их затащить в геенну огненную, где будет он сам гореть в вечности. 
Драгоценные и любимые дети Мои, Я прошу вас в это последнее время: задумайтесь о 
своём месте в вечности, пожалуйста, покайтесь во всех своих грехах, во всех лжеучениях, во 
всех не божьих праздниках, которые вы отмечали.  
Пожалуйста, покайтесь, пока ещё есть время. Время сжимается с невероятной скоростью, 
осталось очень мало времени.  
И прилепитесь ко Мне, соединитесь со Мной, войдите в Мой покой и давайте будем одним 
целым - только так вы сможете спастись.  
Я люблю вас,  Я благословляю вас.  
Так говорит Господь. 
 
(26 мая 2016 Шабат) 
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Вы уже исцелены! 
 
Так говорит Господь! 
Я дал в 53 главе Исаии информацию о том, что Сын Мой забрал на Себя все проклятия, весь 
гнев Мой, и все болезни человеческие.  
Я дал информацию о том, что ранами Сына Моего человечество исцелено.  
И это есть истина.  
Если вы поверите этой истине, если вы полюбите эту истину, если вы будете стоять в этой 
истине твердо,  - вы получите это обетование в свои тела.  
Так же, как по вере вы получили спасение - вечную жизнь и прощение всех своих грехов.  
Вы же поверили в это, вы приняли это, а теперь примите свое исцеление.  
Это уже свершившийся факт.  
Люди, вы уже исцелены ранами Моего возлюбленного Сына!  
Вы здоровы, примите это! Он заплатил цену за вас, за ваши грехи.  
Вы получили ваши болезни за собственные грехи.  
Но Иисус, мой Сын, Он забрал ваши грехи на Себя. И теперь вы свободны от грехов своих.  
И от болезней, которые пришли в результате ваших грехов. 
Вы свободны! Пользуйтесь этим, радуйтесь в этом, наследуйте это, наполняйтесь этим. 
Вы свободны от грехов и от болезней. 
Так говорит Господь. 
 
(20 мая 2018) 
 

 
Пророчество, данное на Шабате 12 мая 2018 (Исаия 53 глава) 

 
Так говорит Господь! 
За то, что раб Мой, Иешуа, Сын Мой, сшедший с Небес, отдал жизнь Свою за вас - вы можете 
требовать, вы имеете право просить и настаивать на своём спасении, исцелении и 
освобождении. Так говорит Господь!  
В 53 главе Исаии Я открыл людям миссию Моего Сына, раба Моего, слуги Моего, 
возлюбленного Моего, Который не пощадил душу Свою, Который отдал жизнь Свою, чтобы 
спасены были многие, те, кто примут Его.  
Все остальные – вне: псы и чародеи, которые не возмогут войти в Моё Царство.  
Но тот, кто принял Сына Моего, умершего за их грехи, тот, кто принял весть Мою о рабе 
Моём, Иисусе, Иешуа hа-Машиахе, тот будет в вечности со Мной, в радости, в сиянии лучей 
Божьих, в окружении миллионов ангелов, миллиардов, прославляющих Меня.  
Так говорит Господь!  
Вы имеете право настаивать на своем исцелении. Если вы больны, если вы немощны в теле 
или духе - молитесь, открывайте свои сердца передо Мной и настаивайте, Я это обещал. 
Открывайте 53 главу Исаии, напоминайте Мне и стойте передо Мной с этим Cловом.  
И Я не посмею не ответить вам, Я не посмею не дать вам просимого, потому что всё уже 
сделано, за всё заплачено, вопрос искупления решён точно так же, как вопрос исцеления и 
вопрос освобождения от бесов, зависимостей и всего, что держит в плену людей.  
Это всё уже решено, когда Сын Мой, возлюбленный Мой, раб Мой и слуга Мой сказал: 
«СВЕРШИЛОСЬ!».  
Всё. Точка.  
Так говорит Господь! 
 
12 мая 2018 
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Божье пророчество на 3 главу книги Даниила (21 апреля 2018) 
 
Дочь Моя Елена! Я обращаюсь к тебе с посланием для человечества.  
Этот пример иудейских юношей Я привел для того, чтобы показать Моё всемогущество для 
всех людей, неважно какой они национальности. Если они веруют в Меня, - Я силён 
совершить не меньшие чудеса в их жизни, а даже большие. И так же, как Я вывел из 
раскаленной печи совершенно неповрежденными этих трёх иудейских юношей, так же 
народ Мой, верные Мои, верящие в Иешуа - Сына Моего, Господа, Спасителя, Искупителя, 
Того, Кто единственный освобождает и спасает. Для  Моих верных  всегда будет спасение из 
любой печи, из любого чрева адского, если они будут стоять в истине. Я хочу, чтобы Мой 
народ стоял в истине. Своим народом Я называю не евреев в данном случае, Своим народом 
Я называю верующих в Иешуа Мессию и соблюдающих Мои заповеди. Заповеди Мои не 
тяжки. 10 заповедей, которые Я дал в Ветхом Завете - не ветхие, они очень важные, они 
жизненно важные для жизни каждого человека. И нарушение любой из этих заповедей 
ведёт в ад: прямой дорогой - прямо в ад. Если человек не соблюдает субботу - он пойдет в 
ад; если человек ворует - он пойдет в ад,  если человек не почитает родителей - он пойдет в 
ад.  И все остальные заповеди точно так же даны для спасения человека, чтобы люди знали 
и не переходили эту красную черту: украдешь – умрешь; солжешь, будешь 
лжесвидетельствовать – погибнешь. Убьешь - и тебя убьют. Все 10 заповедей чрезвычайно 
важны. Седрах, Мисах и Авденаго всегда исполняли 10 заповедей, - ВСЕГДА, - поэтому они 
остались невредимыми. Пророк Даниил  тоже участвовал в тяжёлых обстоятельствах, когда 
его бросили в ров со львами. Львы должны были его растерзать, съесть на завтрак, но они не 
подошли к нему. Почему? Он был верен Мне, он соблюдал 10 заповедей всегда. Он не 
поклонялся другим богам никогда. Он молился единому Богу, никакой Троицы - Бог един, 
один единственный и в Нём - всё, полнота.  Седрах, Мисах и Авденаго – эти иудейские 
юноши отдали свою жизнь, войдя в эту печь, за Бога, за истину, за законы Божьи, за 
заповеди Божьи, не поклонились другим богам. Божий ответ на это: спасение не только 
души, но спасение тела чудесным образом, сверхъестественным образом. Я - 
сверхъестественный Бог, и все что написано в Библии - это история, исторические факты. Это 
было, это не просто сказки, это не просто притчи придуманные, эти факты были и таких 
фактов было много. И когда Библия говорит о том, что Енох был восхищён, и Илию унесли  
Божьи огненные колесницы, - это было на самом деле, и были свидетели, которые это 
видели. Я - сверхъестественный Бог.  
А люди Меня недооценивают, они думают, что Я где-то там далеко, что Я их не слышу и не 
вижу. И не вижу, чем они занимаются и в какого бога они верят, и кого они славят.  
Они славят себя, своё «Я», они прославляют свои церкви мёртвые, языческие, ничего не 
значащие, бессильные - это неугодно Мне. Все эти церкви падут в геенну огненную, и там 
будет очень страшно, и это вообще очень страшно, когда люди, которые каялись в своих 
грехах, приняли Иисуса Господом, - они все будут гореть в геенне огненной, вместе с 
сатаной, вместе со смертью, вместе с Антихристом. Это страшно и это очень горько 
осознавать. И только единицы, только крупиночки, Мои верные, их единицы, их очень мало 
на земле, но Я очень их ценю.  
Спасибо вам за верность. За то, что вы держитесь за истину, подвергаясь оскорблениям, 
осмеянию, отвержению. Никого не бойтесь, никого не слушайте, смотрите только на Меня, 
держитесь только за Меня. Я люблю вас, Мои дорогие девочки.  
Аминь. Это все.  
 
(21 апреля 2018. Шабат)  
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Божье пророчество на 3 главу книги Даниила (28 апреля 2018) 
 
Дочь Моя Елена, Я дал вам 3 главу Даниила прочитать для того, чтобы вы поняли Мою силу: 
силу спасать даже из огненной печи. Я всегда буду рядом с вами, Я никогда не дам вас в 
обиду. Я прошу вас запомнить эту главу и вспоминать её всегда, в самых трудных 
обстоятельствах жизни. Никогда не надейтесь на людей - надейтесь  только на Меня.  
Это главное в настоящее время, потому что грядут тяжёлые события, печальные события, и 
они охватят всю землю, все страны земли. Это будет морально тяжело, но вы выстоите, если 
будете держаться за Меня. Седрах, Месах и Авденаго - они держались за Меня, даже в 
минуту смерти они не отступили от Меня.  И они увидели чудо - чудо спасения. Я дал вам эту 
главу прочитать для того, чтобы вы никогда не забывали, что Я - Всемогущий Бог, 
Всесильный Бог, Бог, сотворивший Небеса и землю, Бог, сотворивший миллионы галактик.  
Я могу всё, держитесь за Меня и вы всегда выйдете победителями в любой ситуации. 
Никогда не сдавайтесь, никогда не преклоняйтесь под ярмо с неверными, под ярмо дьявола, 
даже если вам предложат какие-то дивиденды - не соглашайтесь, даже если вам будет 
грозить голод и голодная смерть, или расстрел, или усекновение главы. Ничего не бойтесь! 
Вы будете спасены всегда, в любых обстоятельствах, с вами никогда и ничего не случится. 
Я заберу вас даже из пламени огня. Из всякой тяжелой ситуации, казалось бы, из всякой 
безвыходной ситуации вы будете спасены Моей рукой, только стойте в истине.  
Не преклоняйтесь под иго лжи, лжеучений, лжеучителей, лжецерквей, бегите оттуда - это 
слово для вас. Будьте чисты, очищайте себя и освящайте себя. Лицо Мое увидит только 
святой, который держится за истину, который ходит в чистоте, который не грешит, который 
ищет Меня, зовёт Меня, любит Меня, нуждается во Мне, опирается на Меня. Только такие 
будут спасены, их единицы, их очень мало. Ничтожно малый % христиан  спасётся.  
Все пойдут в ад, остальные - огромное количество, миллионы! Но им тепло сидеть в своих 
церквях, на своих тепленьких местах и они не хотят отказаться ни от чего: ни от бесовских 
праздников, ни от бесовских учений, и это погубит их.  
Я - не Бог компромиссов, со Мной так нельзя. Если Я сказал в Библии, что Бог один,-  один 
единственный, - так и есть - нет никакой Троицы, это - лжеучение. И в последнее время Я 
буду отделять козлов от овец. И козлы - это те, кто верит в Троицу. Все эти церкви, они 
рухнут, они пойдут в подземелье, в адский огонь.  
Очищайте себя, очищайте свои души и помните: Я не Бог компромиссов, Я не терплю 
никакие компромиссы. Нельзя поклоняться идолу и Мне. Это невозможно.  
Я смотрю на ваши сердца, Я очень внимательно смотрю внутрь ваших сердец - помните об 
этом. Я очень люблю вас.  
Мне очень понравился сегодняшний Шабат. Спасибо вам.  
Я с вами до конца века, пребуду всегда. Ваш Иешуа.  
Аминь.  
 
(Шабат 28 апреля 2018) 
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Ев. от Матфея 3.12. Ободряющее слово от Господа  
 
Так говорит Господь! 
Моя лопата, которой Я вею, - это сито, на котором Я буду процеживать, - верных от неверных 
буду отделять. Плохих, недостойных и неверных буду выбрасывать во тьму вечную.  
А зернышки Мои, пшеница - драгоценные Мои, любимые дети, соблюдающие заповеди, 
подчиняющиеся Мне, - навсегда останутся со Мной в Моём Царстве, навсегда останутся в 
Моём сердце. И они истинно со Мной, и мы - одно целое.  
Я люблю вас, дети Мои. И Я благодарен вам, за то, что вы делаете. Я буду увеличивать вашу 
силу, Я буду отвечать на ваши молитвы, только будьте верными Мне.  
Не суетитесь, не убегайте вперед, не бегите впереди поезда, - сдерживайте свои эмоции. Это 
важно, - это очень важно. Потому что ваши эмоциональные реакции иногда вредят вам и 
Моему Царству, а это плохо. Вы умаляете Мою работу. Не гневайтесь, прощайте, не 
обижайтесь, не возмущайтесь, оставьте это Мне. Суд принадлежит Мне. Я Сам разберусь с 
вашими обидчиками, Я Сам разберусь с теми силами, которые нападают на вас.  
Не беспокойтесь! Все верные будут со Мной всегда, и никто не похитит их из Моей руки. 
Я люблю вас, вы - Мои, спасибо вам. 
Так говорит Господь! 
 
(5 мая 2018) 
 

Я жду вас!  
(По 43 главе книги пророка Исаии) 

 
Так говорит Господь! 
За то, что вы – Мои дети - не слушались Меня, были непокорными и верили лжи 
диавольской – за то Я посрамлю вас посреди церквей ваших. И Я поражу пастырей ваших, 
которые ведут вас на погибель. Я поражу пастырей, и вы рассеетесь.  
Но Я хочу, чтобы вы приклеились ко Мне, вашему Богу, чтобы вы доверяли только Мне и 
больше никому. Чтобы вы слушали только Меня и жаждали только Меня, чтобы только Я 
был вашим авторитетом, а не слова вашего пастора.  
Забудьте про пасторов, Я давно махнул на них рукой. Они – ничтожные и слепые, они слабые 
и тщеславные. Они глупые и жадные и нет в них Духа Моего. Я давно ушел из их церквей. 
Они не знают Меня. Они обмануты сатаной. Но их всё устраивает.  
Дети Мои, любимые Мои! Настало последнее время. Спасутся только те, кто слышат Мой 
голос и подчиняются ему. Старайтесь услышать Меня, а не ваших пастырей; старайтесь знать 
Меня, жаждать Меня, стремиться ко Мне, любить Меня, доверять Мне безмерно. И Я 
прокормлю вас в годину голода, Я спасу вас в годину смерти.  
Бойтесь остаться без Меня, бойтесь остаться один на один с диаволом, - он точно вам не 
поможет. Только Моя рука способна спасать, прощать, исцелять, освобождать и 
благословлять. И нет другой руки. Не ищите руки человеческие, не ищите благополучие 
человеческое. Только в Боге вы будете в полноте Моей. Ищите Меня прежде всего.  
Не переставайте жаждать Меня, познавать Меня, общаться со Мной, слышать Мой голос. 
Употребите все свои усилия для этого. Я прошу, Я умоляю вас.  
Я не хочу, чтобы кто-то погиб из вас. Но очень многие уже являются погибшими, 
отступившими от Моей истины, от Моих учений, от Моего Слова, от Моих заповедей, от 
Моего закона.  
Пожалуйста, вернитесь ко Мне. Откройте Слово Моё и прочтите Его как в первый раз.  
Но прочтите Его внимательно. И вы увидите, что Я – Бог Один Единственный и нет других 
богов. И у Меня нет растроения личности, и раздвоения личности у Меня нет. Я - целостная 
личность. И внутри Меня находится и Отец, и Сын, и Дух. Это всё – Я. Поймите это!  
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Это всё Я – Один Единственный. Ищите Меня, пока ещё можно найти Меня.  
Не обольщайтесь, не обманывайтесь, не слушайте лжеучений. Откройте Слово Моё и 
читайте. Это – хлеб для вас. И другого не будет. И если вы не попробуете этот хлеб, не 
переварите этот хлеб, не узнаете этот хлеб – вы останетесь голодными. И вы останетесь 
проклятыми.  
И вечность вы проведёте без Меня, и в очень плохом месте…  
Ищите Меня, взывайте ко Мне, прилепитесь ко Мне.  
Очень мало осталось для этого времени. 
Так говорит Господь! 
 
(23 мая 2018) 
 

Кто твой Бог?  
 

Пророческое слово, данное после прочтения 53 и 54 главы книги пророка Исаии 
 

Так говорит Господь! 
Главы 53 и 54 книги пророка Исаии говорят о каждом христианине, кто принял смерть и 
воскрешение Иисуса Христа.  
Это завет Мой с человечеством, завет вечный, основанный на крови Иисуса Христа.  
Это святыня. И нарушать этот завет никому не позволено. Поэтому, если вы в завете – вы под 
Моей защитой. И ни одно орудие, сделанное против вас, не будет успешно. И хоть Я 
гневался раньше на вас, но теперь великою милостию помилую. 
Так говорит Господь!  
Будьте верны Мне, соблюдайте заповеди, живите в праведности и вы будете исцелены 
ранами Моими. Потому что завет, он уже свершился, он реальный. И никакая болезнь и 
немощь не имеет права находиться в ваших телах. Вы исцелены, примите это верой – своё 
исцеление, свою защиту от Бога, своё искупление.  
Библия не врёт, Слово Моё – вечно, Слово Моё верно и Я всегда Его исполняю. Я отдал Свою 
жизнь, чтобы вы жили преуспевая, в благословениях, чтобы у вас были здоровые тела.  
Если ваши тела заболевают - значит что-то в вашей жизни не так. Проверьте свои пути. 
Проверьте свои сердца. Проверьте свои мотивы. Что для вас сейчас является самым важным 
в жизни? Вот то и есть ваш БОГ. А для некоторых - это идол.  
Я ненавижу идолопоклонников, Я ненавижу идолопоклонство, Я ненавижу поклонение 
лжебогам – это поклонение бесам и сатане. Если вы, ваши мозги постоянно думают о 
деньгах, как бы заработать хотя бы копейку, - послушайте Меня, дети Мои! Вы находитесь в 
ловушке! Вы не доверяете Мне, как своему Обеспечителю, вы не верите в Мои чудеса, вы не 
верите в Мою защиту. А ведь Моя защита может иметь финансовый характер. Я могу 
защищать ваши финансы, Я могу умножать ваши финансы, Я могу делать такие чудеса, о 
которых вы даже представить себе не можете!  
Но вы сидите часами, чтобы заработать хотя бы один цент и надеетесь на себя, на свои силы 
или на нечестивые сайты. 
Послушайте Меня, дети Мои! Оставьте это. Это путь в никуда. Это путь к смерти.  
Ищите Меня и правды Моей, ищите лица Моего всегда! Взывайте ко Мне, приближайтесь ко 
Мне! Я жду вас! Я с нетерпением жду вас!  
Когда вы бросите всё и приклоните колени передо Мной, и покаетесь в том, что искали не 
Меня, а денег, - тогда Я прощу вас и открою вам Свою руку, щедрую руку, руку помощи.  
Но вы должны сделать выбор: кто ваш БОГ?  
Когда вы сделаете правильный выбор, - этот выбор должен быть НАВСЕГДА. Не на 5 минут и 
не на 10 дней. Это выбор между Мной и диаволом, между маммоной и Господом. 
Подумайте хорошенько: где ваши приоритеты, с кем ваше сердце? Подумайте.  
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Это послание для многих из вас. И многие не пойдут на небо, как ожидают, потому что идол 
в их сердце, который нужно выбросить, покаявшись, пока не поздно.  
Время коротко. Не опоздайте!  
Так говорит Господь! 
Аминь. 
 

(16 мая 2018) 
Ложь  дьявола! 

(4 июня 2018) 
Так говорит Господь! 
Я возлюбил вас от начала мира и всегда буду любить вас, дети Мои, возлюбленные Мои, те, 
кто именуется именем Моим, тех, кто верует в Меня. Я люблю вас и всегда буду любить.  
Но горечь сердца Моего в том, что не все, называющиеся  именем Моим, в вечности будут 
со Мной. И Я объясню почему.  
Многие из вас, ходящие в церковь, отмечают праздники не Божьи.  
Например, праздник Рождества. Вы привыкли, что этот день именуется днём рождения 
Иисуса Христа, вы так привыкли. Этот праздник  празднуется не одно тысячелетие, и в этот 
день все отмечают день рождения Спасителя. Но это ложь сатаны.  
Я - Иешуа haМашиях, ваш Господь Иисус Христос родился на земле осенью, а не зимой, но 
дьяволу угодно было извратить истину. Дьявол очень хотел, чтобы все христиане стали 
отступниками. И хитростью, а также используя силу и власть правителей, день рождения 
Иисуса Христа было решено отмечать 25 декабря или 7 января - в день рождения бога Ваала, 
а также  в день рождения бога Митры и в день рождения бога Сатурна. Это всё - боги солнца, 
а на самом деле это различные имена дьявола, потому что этим, так называемым «богам» 
приносились человеческие жертвы: убивались младенцы, умирая в ужасных муках, 
сжигались маленькие дети, когда приносились Ваалу, в день его рождения 25 декабря или 7 
января. Вот что означал этот праздник. Назывался он РОЖДЕСТВО, и это было Рождество 
Сатурна.  
Но Я повторяю, дети мои, что дьявол хотел сделать всех вас отступниками, и хитростью ему 
удалось вложить в ваши умы то, что в это время, зимой родился Я – Иисус Христос, ваш 
Господь. Но Я не рождался зимой – это ложь.  А теперь представьте что Я чувствую, когда  в 
день рождения дьявола вся церковь Христова отмечает Мой день рождения, представьте 
Мои чувства. Мне это не просто горько, Мне это омерзительно.  
Я понимаю, что тот, кто празднует это так называемое «празднество», не наследуют 
вечности со Мной, потому что это - грех.  
Я прошу всех Моих детей, кто принял эту истину сейчас своим сердцем – покайтесь. 
Пожалуйста, покайтесь, пока еще не поздно в том, что вы отмечали этот так называемый 
«праздник», в том, что вы поклонялись этим дьяволу и стали отступниками.  
Я прошу вас, исследуйте эту тему. У вас есть компьютеры и интернет, если вы слушаете это 
послание. Пожалуйста, наберите в интернете «день рождения Митры», «день рождения 
Ваала», «день рождения Сатурна» и «происхождения слова рождество».  
А еще наберите «что означает ёлка». И вы увидите, что ёлка - это символ поклонения сатане, 
так называемому «богу солнца» - вот что вы делаете, занося эту мерзость в свои дома, и 
украшая. А вы знаете, что когда елку заносят в дом, то из неё высвобождаются нечистые 
духи и заполняют ваш дом, и вашу семью, и вашу жизнь. Вам это нужно?  
Подумайте об этом, подумайте о том, какую цену заплатят ваши дети, да и вы сами.  
Каждый раз, занося елку в дом и украшая её, в вашу жизнь и в жизнь вашей семьи вы 
приносите проклятье, вы открываете двери для дьявола. 
Очнитесь, дети Мои, именуемые именем Моим, проснитесь, покайтесь, ибо время близко. 
Я гряду!  
Так говорит Господь! 
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Нефилимы: откуда они пришли и куда исчезли? 
 

 
 

Дочь Моя, Елена! В последнее время многие люди стали интересоваться нефилимами. 
Многие записывают видеоролики, придумывают свои теории. Но это не имеет ничего 
общего с истиной, с историческими фактами и с истинным положением вещей.  
Я хочу рассказать тебе истинную историю нефилимов – от начала и до конца. 
Начнем с того, кто такие нефилимы и как они появились на земле? 
Много тысяч лет назад, в допотопный период, Ангелы Божьи – огромные, красивые, сильные 
духовные существа спустились на землю, где увидели очень красивых женщин. Они 
прельстились их красотой и решили вступить с ними в сексуальный контакт. Но, так как на 
земле в тот момент были строгие правила брачных отношений, Ангелам пришлось жениться 
на этих женщинах. После этого Небеса были закрыты для них, и они остались жить на земле. 
От этих брачных союзов рождались дети, которые необыкновенно быстро росли, 
развивались, достигали огромного роста, были сильны, умны, красивы, талантливы, но очень 
жестоки. Так как их отцы были падшими ангелами, в их детях основное начало было 
бесовским. Их называли «НЕФИЛИМЫ» - т.е. «падшие». 
Количество нефилимов на земле умножалось. По сравнению с людьми у них была 
измененная ДНК. Эта ДНК была производной от сатаны. Эти люди жили племенами и были 
очень жестокими. Им требовалось много пищи. Они быстро уничтожали земные запасы: 
съедали всех животных, опустошали сада и овощные плантации. Они не брезговали даже 
людьми.  Одному нефилиму ничего не стоило прийти в какое-нибудь племя и убить всех его 
жителей. Это для них было просто, и совесть их не мучила. Нефилимы отличались ужасными 
извращениями, включая педофилию. Противостоять им не мог никто. Их организм отличался 
не только сверхъестественной выносливостью, но еще и нечувствительностью к боли. Любые 
раны заживали очень быстро. Если выпустить в такое существо 100 стрел, он, улыбаясь, 
вынет их как спички и выбросит, а своих обидчиков растопчет за 2 минуты. 
Человеческая популяция на земле была под угрозой уничтожения. 
Кроме того, все люди на земле в это время (кроме праведного Ноя) погрязли во всякого рода 
грехах. Но каяться не хотели. Божьему терпению пришел конец, и Он решил уничтожить на 
земле все живое, начав с чистого листа – сохранив семью Ноя из 8-ми человек. 
Во время потопа погибли все нефилимы и все ангелы (падшие бесы, воплощенные в 
человеческое обличье). Но умерла только их плоть, а дух – бесовский остался жить на земле. 
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Кстати, если бы Бог не навел потоп на землю, то падшие ангелы и их дети – нефилимы - 
жили бы вечно! Можно только догадываться, чем бы тогда всё закончилось на земле (они 
бы съели всё и всех, а потом стали бы есть друг друга). 
Если у вас возникнет здравый вопрос: откуда Ангелы знали что такое секс и как делаются 
дети, ведь на небесах нет секса, и никто никогда не женился? Ответ очень прост: Ангелы 
присутствовали при создании человека и видели, как Адам с Евой зачинали детей, а позже 
их потомки. Так что теоретические знания о продолжении рода у них были, а практически 
они их воплотили, находясь на земле. 
Итак, потоп закончился, все люди, ангелы и нефилимы погибли. Осталась только семья Ноя. 
И от трех его сыновей произошли новые народы на земле. Люди, умножаясь, делились на 
племена и кочевали по земле в поисках лучших условия жизни: наличие воды, климата, 
пастбищ и прочего. 
Но духи падших ангелов и нефилимов находились на земле и искали тела, чтобы вселиться в 
них. Иногда группа духов нефилимов жила в определенной местности. Когда туда 
приходили племена, духи атаковали их разными способами с целью – войти в тела. Если 
люди грешили, бесы имели право входить в них беспрепятственно. Но самым большим 
грехом был грех идолопоклонства  - поклонение другим богам. 
Сыны Ноя знали Бога, они были научены отцом и знали историю от времен Адама. Но по 
прошествии сотен лет многие их потомки стали поклоняться другим богам, которых было 
множество. И это давало право бесам нефилимов входить в людей, и у тех также стали 
рождаться великаны. Со временем популяция великанов увеличилась, и в Ханаане были 
целые племена нефилимов: их называли Рефаимы, Замзумимы, сыны Енаковы, эмимы. 
Один из Рефаимов – Ог, царь Васанский был высотой 4,5 метра. Эти великаны были уже не 
такими высокими (как до потопа), не такими сильными и жестокими. 
Но, тем не менее, они представляли собой определенную угрозу. 
После потопа на земле очень изменилось атмосферное давление, и люди вместо 900 лет 
стали жить максимум 180. Некоторые животные, такие как динозавры, не смогли жить долго 
и полноценно дышать из-за маленького размера легких.  
Бог сказал Иисус Навину, чтобы он уничтожил в Ханаане племена этих великанов. 
Израильтяне воевали с ними и побеждали их. 
Во времена Давида был великан Голиаф и его братья. Но все они были уничтожены. 
Причины появления и рождения таких людей всегда одни и те же: поклонение их родителей 
другим богам. Именно за этот грех бесы нефилимов входили в папу или маму ребенка, и он 
рождался нефилимом. У родителей менялась ДНК, которая передавалась ребенку. 
В настоящий момент на земле нет ни одного нефилима, все они вымерли или были убиты. 
Иногда встречаются люди, у которых аномально развит гормон роста и человек растет и 
растет, до 2 метров, иногда и выше. Но такие люди – не нефилимы, они, как правило, 
болезненные, худые и долго не живут. У них тоже нарушено ДНК, но они не великаны и не 
богатыри. Часто это несчастные люди, которые не могут создать семью, всю одежду и обувь 
им приходится шить на заказ. Они не могут ездить в общественном транспорте и не в 
каждый дом могут войти из-за низких потолков и дверей. 
Подытоживая вышесказанное, акцентирую ваше внимание на том, что ВСЕ НЕФИЛИМЫ 
ДАВНО ВЫМЕРЛИ. На земле их нет, и больше никогда не будет.  
Тема закрыта. 

 
7 мая 2018 
 

О плоской земле и книге Еноха  
 

Дочь Моя Елена! Я хочу передать через тебя послание для верующих, которые увлеклись 
ложным учением о плоской земле.  Это - лжеучение, которое придумал диавол для того, 
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чтобы увести верных Мне людей в заблуждение, чтобы они покорились этому 
неправильному учению. Это – ложь сатанинская. Нельзя ей верить, это – неправда. 
Эта книга была написана давно, но автор её не Енох, а сатана. Енох никогда не писал эту 
книгу. Эта книга была написана после Рождества Христова, намного позже, намного. Никогда 
не верьте лжи диавола, молитесь, чтобы Бог открыл вам истину. Всё проверяйте. 
Эта книга специально была написана для того, чтобы увести с пути истины верных Мне 
людей, христиан, которые веруют в Меня. Эта книга имеет очень сильное демоническое 
влияние на умы и души. Её нельзя читать, её нельзя открывать и ею нельзя увлекаться. А она 
имеет большую силу увлекать. Увлекать ложью. Она настолько хитро написана, мастерски 
написана, когда человек её читает, он ей верит. Но в Библии нет подтверждения ни одному 
факту, о котором говорит эта книга. Эта книга раскалывает христианство, христианский мир 
на две половины: на тех, кто поверят в эту ложь и на тех, кто устоит в истине. Те, кто уже 
открывали эту книгу, им будет очень трудно вырваться из этого рабства. Они очень 
увлечены. Но, если у них есть желание покориться Богу, Его Слову, Его воле - покайтесь, что 
вы читали эту книгу и попросите освобождения от демонического влияния этой книги. И Я 
выведу вас на свободу. Эта книга – большая уловка и большая хитрость диавола.  
Не увлекайтесь, дети Мои! Не увлекайтесь этой книгой, выкиньте её, сожгите её, удалите её 
от глаз ваших. Это обман, это вселенский обман, точно такой же обман, который в своё 
время заняла Троица. Она заняла умы и души людей. И тысячи и тысячи церквей верят этому 
лжеучению. Но оно не есть истина. Оно есть ложь. И церкви имеют основанием лжеучения. 
Основанием Церкви является лжеучение о Троице. И это страшно: это ужасно потому, что 
никто не спасётся, кто верует в ложь сатанинскую, кто поддерживает эту ложь, кто учит этой 
лжи. Нет, никто не пойдет на небо. Узок путь, тесен путь и это - путь истины. Церкви должны 
покаяться, должно прийти великое покаяние в сердца всех верующих людей, особенно 
пастырей, которые знали истину, но скрывали её от своей паствы. Придёт время возмездия. 
И те, кто не покаются перед Богом и перед Церковью в том, что они учили лжи, - участь их 
будет страшна. Они падут непредсказуемым образом, и все будут удивляться: как же так, 
почему? Но суды Мои уже начались. И Я поразил уже многих пасторов и их жён, и прихожан 
за то, что они празднуют Рождество, которое есть днём рождения сатаны – Ваала, бога 
солнца, который имеет много имён, сатана много имён имеет. Это и Сатурн, и Ваал и так 
далее. И это всё называется «бог солнца» и его день рождения 25 декабря или 7 января по 
другому стилю.  И они в этом язычестве живут, и им - нравится. И за это уже за последние 
пару лет умерло много пасторов, их жён, дети их болеют, в церквях тоже ранние смерти и 
рак. И они удивляются – почему? Нечему удивляться. Нечему удивляться. Это – 
идолопоклонство. Они поклоняются не Мне. Они другим «богам» кланяются. А фактически – 
это поклонение сатане.  
История с плоской землёй – это теория сатаны, которую он хочет протащить в церковь. И он 
уже делает это успешно, к великому сожалению. Поэтому Моим избранным я запрещаю 
даже прикасаться к этой книге, чтобы они не осквернились и не заразились. Эта книга – как 
демонический вирус. Если она попадает в человека – всё! Этот человек начинает её 
распространять везде и эти знания он распространяет везде, он рассказывает всем: церквям, 
общинам, он проводит семинары многочасовые. Они варятся в этом, и они балдеют от этого. 
Они кайфуют от этого! Но это – ложь! И они забывают про Меня. Они ЗАБЫЛИ про Меня!  
Но Я встряхну их очень скоро. 
Я прошу передать это послание Моим верным, тем, кто действительно любит Меня, тем, кто 
действительно служит Мне и хочет жить по воле Моей, по правде Моей, по истине Моей. 
Очнитесь!  Исправьте пути ваши! Выбросьте лжеучения из ваших сердец и из ваших церквей. 
Придите ко Мне и Я обниму вас. 
Покайтесь! Ибо приблизилось Царство Небесное. 
Аминь. 
 

(26 апреля 2018) 
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Успейте покаяться!  
 
 

Так говорит Господь!  
Возлюбленные Мои дети! Я обращаюсь к вам с большой просьбой.  
Я не хочу, чтобы кто-то погиб из вас. Но все вы на 99,99% - потенциальные люди, идущие в 
ад, души, идущие в ад. Почему так произошло - Я объясню вам. 
Диавол изначально знал, какой суд на него придёт и как он закончит своё существование.  
И в гневе и ярости, зная тех, кто спасён, кого Бог очистил, освятил и приготовил для вечности, 
диавол хочет отвернуть эти души от праведности и истины.  Он хочет увлечь их всех в ад, в 
геенну огненную, куда он сам попадёт, и где он будет проводить время в вечности, в 
ужасных муках, бесконечно. И диавол прилагает максимум усилий для того, чтобы 
миллионы христиан жили в заблуждениях и учили заблуждениям других. В этом – большая 
скорбь Моя, что дети Мои не знают Слово Моё или знают очень плохо.  Диавол навязал им 
свои учения: учение о Троице – чего нет в Библии, и никогда не будет. Диавол навязал 
неправильные учения о праздновании Пасхи. Диавол навязал так называемое Рождество, 
хотя Мой Сын Иисус родился осенью. А 25 декабря или 7 января - день рождение бога 
солнца Ваала – это одно из имён сатаны. И вся Церковь Христова, называющаяся Телом 
Моим, празднует день рождения Иисуса Христа. Какая мерзость! Какой стыд и позор! Какая 
гнусность в Моих глазах всё это! Это не что иное, как идолопоклонство – самый мерзкий  и 
отвратительный для Меня грех. Вы кланяетесь сатане, отмечая эти праздники.  Вы 
кланяетесь сатане, поклоняясь Мне в воскресенье, потому что воскресенье – это день 
поклонение диаволу – богу солнца.  
Нет ничего омерзительнее для Меня, чем видеть ваши ежевоскресные возгласы, 
поднимание рук и танцы, и так называемое «прославление» Меня. Мне это мерзко и 
отвратительно.  Я давно ушёл из ваших церквей. Я не буду находиться рядом с теми, кто 
поклоняется идолам, кто порочит имя Моё, кто топчет заповеди Мои, кто оскорбляет своей 
жизнью Моё  имя святое. Вы давно все отступники! Все церкви! Все! Есть только маленький, 
малюсенький остаток, горстка людей, чтущих Меня, жаждущих Меня, ищущих Меня, 
соблюдающих заповеди Мои, празднующих праздники Мои, а не свои – придуманные 
людьми.  Вот они будут со Мной в вечности. 
Люди, я призываю вас опомниться. Откройте Библию и читайте внимательно. Там всё 
написано. Я желаю, чтобы вы все спаслись! До единого! Потому что Сын Мой, 
Возлюбленный Мой, Слуга Мой, Любимый и Единственный, Иешуа ha-Машиах, которого вы 
называете Иисус Христос, Он умер мученической смертью за каждого из вас, чтобы вы не 
погибли, но имели вечную жизнь. Но что же вы сделали с этим спасением?  
Вы растоптали эту жертву своей жизнью, своим так называемым «служением» и так 
называемым «поклонением». Нету Меня в ваших церквях! Нету…  
Но если вы хотите, чтобы Я вернулся - начните жить по Слову Моему, начните почитать 
Меня, любить Меня и поклоняться Мне в день, который Я для этого предназначил – в 
субботу. Вернитесь ко Мне, народ Мой! Покайтесь в том, что вы отмечали сатанинское 
Рождество и ставили ёлки, которые являются поклонением сатане и обиталищем нечистых 
духов. Покайтесь, люди, которые поклонялись и поклоняются шестиконечной звезде – 
гексаграмме, и увешивают ими свои церкви, и вышивают их на своей одежде, и носят их на 
своих кулончиках. Покайтесь! Гексаграмма – главный атрибут чёрной магии, который 
используют для высвобождения нечистых духов. 
Покайтесь в том, что вы уверовали в так называемую «Троицу» и разделили Меня, разрезали 
на три части и сказали, что каждая часть живёт своей жизнью и является личностью. Какая 
мерзость! Я чётко написал в Моём Слове, что Я – Один Единственный и нет других богов. 
Нету ни двух личностей, ни пяти, ни двадцати личностей Бога - нет никакой Троицы.  
Я – Один. 
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Покайтесь в ваших заблуждениях, покайтесь во лжи, в которой вы живёте и учите других. 
Суд уже приготовлен. Но Я даю вам последний шанс. Станьте на свои колени и покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небесное! 
Так говорит Господь!  
 
(24 мая 2018) 
 
 

Божьи суды над Христианскими Церквями 
 

Пророческое слово, данное Богом 27 апреля 2018г. 
 
Дочь моя, Елена. Я тебя прошу: произнеси суды на Христианские Церкви, которые давно уже 
живут без Меня. Они живут для себя, для славы своей, для кармана своего.  
Они не заботятся обо Мне, Я не нужен им. Они боятся Меня, боятся слышать Мой голос, 
потому что им станет некомфортно.  
Но Я вижу их, Я вижу их деяния, Я вижу их мысли, - ничто от Меня не скроется.  
Сегодня Я произвожу суды над Моей Церковью, над христианами, над всеми, кто верует в 
Меня, называя Меня своим Господом и Спасителем.  
Это ложь, ложь в их сердцах. Я не являюсь Господином их сердец, их разума, их души, их 
сердца. На троне их сердца находится их собственное «Я». Они живут для себя, для славы 
своей, для кармана своего. Они ничего не делают для Меня. Они не хотят приблизиться ко 
Мне, они нарушают Мои законы, они попирают Мои законы, называя их ненужными и 
смеясь над ними. Они упразднили Ветхий Завет в своих Церквях и изучают только Новый 
Завет, который претерпел при переводах много изменений. И эти изменения со знаком 
минус. В Новый Завет внесены сотни неправильных переводов и вставок, которых не было в 
оригинале, но это их не заботит. Они верят в «Троицу», хотя Я сказал в Своем Слове, что Бог 
один единственный.  
Они строят на неверном основании, они празднуют день рождения сатаны, называя это 
Рождеством Христовым, они ставят елки и поклоняются им.   
Это - идолопоклонники, это - не Мои дети, хоть они называются Моим Именем. Я давно 
отверг их, Я давно ушел из их Церквей. Я давно отвернулся от них, но они этого не чувствуют. 
Им это не важно.  
Сегодня Я нажимаю кнопку, после чего все изменится, начнутся страшные суды с дома 
Моего, с дома Божьего, там, где находятся Мои так называемые «дети». Начнется 
поражение, великое поражение и мор.  
Все будут удивляться: что случилось с христианами?  Почему они болеют и умирают? Почему 
их хватает удар? Почему они падают на улицах и больше не поднимаются?  
А потому, что чаша Моего терпения переполнена, и грехи их, и беззакония их стали 
переливаться через эту чашу. Поэтому гнев Мой и суды Мои начались.  
Я и раньше поражал пасторов и их семьи за идолопоклонство в их Церквях, за празднование 
Рождества и других нечестивых праздников, за то, что они поклоняются Мне в воскресенье, 
в день поклонения так называемому «богу солнца», а по факту - сатане, и делают они это 
каждую неделю.   
Я долго терпел, Я долготерпеливый и милостивый, но и Моё терпение подошло к концу. 
Пусть теперь правда Божия изольется на землю и уничтожит всё, связанное с грехом, 
включая христиан, которые десятилетиями пребывали в грехе.  
Есть очень много лжецов-христиан, есть очень много воров-христиан, есть очень много 
лжесвидетелей-христиан. Я не буду перечислять нарушение всех заповедей, но они 
нарушают всё и им всё равно, потому что в их Церквях не учат выполнять 10 заповедей, не 



 39 

говорят о том, что это святыня, не говорят, что это - завет с Богом, не учат самому главному -
моральному закону человечества, который Я написал Своим перстом.   
Неужели они не понимают, как это важно? Это важно не только для Меня, прежде всего это 
важно для них, потому что нарушение любой заповеди ведёт в ад.  
Но им все равно, им это не страшно. Их научили в церквях, что теперь нужно соблюдать 
только 2 заповеди: возлюби Бога и возлюби ближнего, и этого достаточно. Но это ложь 
сатаны. Я никогда этому не учил.  
Но они не хотят напрягаться, они не хотят приносить жертву своего сердца. Они не хотят 
прилагать усилия быть святыми. Но без святости никто не увидит Господа. Никто.  
Сегодня Я начинаю великие суды над Христианской Церковью по всей земле. И пусть отныне 
христиане не удивляются, что в их жизнях и в их семьях происходит что-то плохое и ужасное. 
Я предупреждал. Я стучался в их сердца, Я открывал им истину, Я предупреждал их всех, но 
они не слышали Меня или не хотели слышать. Они затыкали свои уши от Моих слов.  
Я не нужен им, Я давно уже им не нужен.  
О, вы, негодные пастыри, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. С вас будет 
особый спрос. За то, что вы вводили в заблуждение паству свою, овец своих, которые 
доверяли вам, которые любили вас, которые приносили вам свои десятины и 
пожертвования, которые благословляли вас, которые молились за вас.  
Вы обманули их всех! С вас будет спрос особый.  
Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. 
Аминь.  
 
27 апреля 2018г. 
 

Выйдите изо лжи! 
 
Так говорит Господь! 
Дети Мои, Я  люблю вас. Я хочу видеть вас в Моём Царстве, всех до единого. Но реальность 
такова, что в Моё Царство попадёт очень маленький % верящих в Меня. И Я объясню 
почему.  
Так случилось, что после времени воскресения Моего Сына Иешуа и вознесения Его на 
небеса, извратили Мои учения, Моё Слово, Библию. Дьявол извратил очень сильно и текст, и 
смысл Моего Слова. И люди, читая  Библию, не поступают по ней. Это очень Меня огорчает, 
чрезвычайно. Потому что мало слушать Моё Слово, но нужно быть исполнителем Его. И 
только тот, кто исполняет Его, войдёт в Моё Царство. Моё Слово говорит о том, что Я - Один 
Единственный.  
Вспомните молитву Шма, которая записана в Моём Слове: «Шма Исраэль, Адонай Элогейну 
Адонай Эхад» - «Слушай Израиль, Господь  Бог мой, Господь один есть» /Втор.6:4/.  
Это написано в Моём Слове, Я манифестировал это и провозгласил, что Я - Один 
Единственный, и нет других богов. Но дьяволу было угодно обмануть  всех верующих в 
Меня, и он придумал учение о Троице. Он протащил это учение в Церковь, заменив, 
подменив и придумав несколько стихов, которых никогда не было в оригинале. В частности, 
фраза «во имя Отца и Сына и Святого Духа» никогда не была в оригинале. Это было 
придумано и принесено в Новый Завет, в Евангелие от Матфея в 28 главу. Но христиане это 
проглотили. Было много других вставок, и народ Божий поверил этому. И из-за этого 
появилось учение в Церкви – тринитаризм,  учение о трёх личностях Бога. Это - ложь сатаны.  
Дети Мои, Я хочу, чтобы вы знали: Я - Один Единственный. Нет никаких 3-х личностей, не 
было и не будет. Я - Один Единственный.  
Но вы скажете Мне: как же так, ведь Иисус, Сын Божий - это уже 2-ая личность Бога? Но Дух 
Святой - это же ещё одна личность Бога? На что Я отвечу  вам: НЕТ. Это всё Я - Один 
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Единственный Бог. Вспомните, что сказано в Библии, которая есть у каждого из вас, 
вспомните, какие ещё  имена имеет Дух Святой. Вспомнили?  Дух Божий, Дух Христа.  
А ещё в вашей и Моей Библии написано, что Господь Бог - есть Дух. Вы очень любите это 
цитировать и «где Дух Господень - там свобода».  
Послушайте, Я Бог, Который есть везде, всегда и во все времена. Я в одно и то же время  
нахожусь не просто в любом конце земли, но и в любом конце и месте галактик и вселенных. 
Я скажу вам больше: Я и во времени нахожусь одновременно в разных тысячелетиях.   
Вам это трудно понять, но просто поверьте Мне.  
Нет никаких трёх личностей. Вы должны покаяться в этом лжеучении. Это учение оскорбляет 
Меня, унижает Меня и зачеркивает всё, что есть в  Библии.  
Поймите, у церкви сейчас неправильное основание, которое говорит, что Бог расстроИлся. 
Но Я не растроИлся, а расстрОился. Я очень расстроен, и Я объясню вам почему.  
Никто, верящий в Троицу, Царствие Божие не наследует. Я не могу принять в Моё Царство 
людей, которые оскорбляют Меня, которые унижают Меня, и которые перекрутили Моё 
Слово и учат других этому, учат младенцев духовных. Это ужасно, народ Божий.  
Я призываю вас покаяться в этой лжи. Это - ложь. Почитайте в интернете источники 
различные о трёх  богах, которые были ещё в Египте за много тысячелетий до рождения 
Иисуса Христа. Там были Осирис, Исида и Гор. Вот эта троица там была, триада. Такие же 
триады были и в Индии, и в Персии, и во многих других странах. И люди привыкли 
поклоняться многим богам. Это было удобно.  
Но Я - не троица, Я - не триада, Я - не три личности. Я - Один Единый, Целостный Бог, 
Создатель вселенной. И никто без Моей воли не родился на земле. Ни ты, который сейчас 
слушает, ни даже маленький муравей не рожден без Моей воли. Запомните это. Считайте 
это послание предупреждением. 
Я очень прошу вас: задумайтесь о Моих словах. Я не хочу, чтобы кто-то из вас погиб. Я хочу, 
чтобЫ все вы пришли в вечность и мы были вместе. Потому что Я отдал Свою жизнь за 
каждого из вас, Я умер мучительной смертью. Я - ваш Бог и нет иного.  
Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.  
Так говорит Господь!    
 
3 июня 2018 г.  

Вы желаете быть со Мною в вечности? 

Так говорит Господь! 
Любимые дети Мои! Я всегда любил вас, и буду любить всегда. Вы драгоценны в Моих очах.  
Но огорчение сердца Моего в том, что не все, кто называется именем Моим, попадут в 
Царствие Небесное. Я очень и очень огорчен. Моё сердце скорбит потому, что Я умирал 
мучительной смертью за всех людей. Мне очень жаль, что не все приняли Слово Мое. Не для 
всех оно является святыней, к великому Моему сожалению. И, если человек называет себя 
христианином, но нарушает слово Моё и делает это сознательно, он никогда не войдет в 
Моё Царство, как бы ни хотел этого. Не обманывайте себя, Библия – это Моё Слово. Это 
Слово верное, от 1-й главы Бытия до последней главы книги Откровения. Это всё Моё Слово. 
И это Слово не в прошлом - оно актуально всегда - на все времена, во всех народах, когда бы 
вы ни жили. Но почему-то Ветхий Завет считают умершим и ненужным. Считают, что Ветхий 
Завет дан только евреям. Но это - ложь сатаны. Еще Ветхий Завет называют законом и 
утверждают, что теперь закон не нужен и его не нужно исполнять. Уже благодать, вечная 
благодать, и мы спасены по вере. Это - ложь дьявола.  
Если человек принял Меня как своего Господа и Спасителя, но отвергает Мои заповеди, не 
поступает по ним, отвергает Слово Моё, любую его часть - он является грешником. Грешники 
Царствия Божьего не наследуют. Я не заставляю христиан обрезываться, но 10 заповедей - 
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это завет между Мной и человечеством, между теми, кто называет себя Моими детьми и 
Мной, их Отцом. 
10 заповедей - это святыня, недаром скрижали, на которых написаны 10 заповедей Моим 
перстом назывались «скрижалями завета». Завет – это союз. Если вы в союзе со Мной - 
значит мы с вами одно целое. А если мы одно целое – значит мы одна семья, и мы будем и в 
вечности вместе.  
Но, если вы отвергаете завет, - мы уже не одна семья, мы по разные стороны. Будьте же не 
только слушателями, но и исполнителями Слова. Вот в этом весь смысл жизни во Христе.  
По большей части христиане являются лицемерами. Лицемеры Царствия Божия не 
наследуют.  
Кто такие лицемеры? Это те, кто говорят одно, а делают другое.  
Послушайте, возлюбленные дети Мои, за которых Я умирал на кресте мучительнейшей 
смертью для того, чтобы все вы были спасены. Я обращаюсь к вам: возьмитесь за ум, 
начните читать Библию, Слово Моё и применять в своей жизни, начните соблюдать заповеди 
и вы войдете в завет. И вы получите великие благословения.  
Вы скажите: «Я соблюдаю заповеди. Я не краду, уважаю родителей, не прелюбодействую».  
Вы нарушаете четвертую заповедь о субботе, вы не поклоняетесь Мне в субботу, а 
поклоняетесь в день дьявола - в воскресенье! Неужели вы думаете, что это может Меня 
прославить? Неужели вы думаете, что это мило Мне, и Я принимаю ваше пение, ваши танцы 
и поднятые к верху руки?  
Нет, Меня нет в таких Церквях.  
Дорогие дети мои! Если вы хотите силы Моей, благословений моих, здоровья, мира - Я 
призываю вас соблюдать Моё Слово, не отвергать Его, а полюбить Его, питаться Им, 
насыщаться Им, изучать Его глубоко, ибо в этом ваша жизнь, ваша жизнь в вечности. 
Поверьте, это очень серьезно.  
Я очень люблю вас всех. Я очень хочу, чтобы в вечности мы были вместе.  
Благословляю вас.  
Так говорит Господь! 

11 июня 2018 г. 

Возмездие над живущими в последнее время 

Так говорит Господь! 
Возвысьте ворота свои. Укройте нищих и бедных. Раздайте имущество своё, богатые 
невежды. Вы, короли и первосвященники, президенты и генералы, - вам следует пасть на 
колени свои, вы очень провинились предо Мной.  
Самый главный ваш грех - гордыня и желание управлять людьми. В этом желании вы 
перешли все границы, - первосвященники, священники, президенты, цари и генералы! 
И Я простру на вас руку Мою, где бы вы ни были, в каком бы ни были государстве, области, 
городе, церкви. Я произведу суды Свои над вами. И с вами будет покончено.  
Так говорит Господь! 
А теперь произнеси суды над народами.  
Я тот, Кто основал землю, Я тот, Кто создал небеса и сотворил всё, что движется и растет.  
Я вдохнул дыхание в каждый листочек и травинку, в каждого человека на земле, в каждое 
животное, в каждую бактерию. Это Я вдохнул Своё дыхание, дыхание жизни.  
Но так как Я дал Свою жизнь всему, точно так же Я могу забрать дыхание у всего. В один миг, 
в одно мгновение всё изменится, и обычная жизнь сломается, изменится так, как вы не 
представляете себе. Это будет страшно, это будет великим потрясением для всех.  
Но это будет, Я это запланировал. Чаша Моего гнева переполнилась. Прежде всего, суды 
падут на Америку, но Своих верных Я спасу. Их суды не коснутся.  
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Прежде всего, суды падут на Европейские страны с высоким уровнем жизни, где происходит 
нечестие. Легализация гомосексуализма и извращений во всех формах. На все эти страны 
содомские и гоморрские падёт Моё проклятие. Придёт ужас и посрамление. Больше они не 
смогут кичиться своим процветанием и богатством, своим уровнем жизни. Всё будет 
разрушено, все инфраструктуры. Всё будет покрыто пеплом, атомная война не пожалеет 
никого. Многие страны будут сметены с лица земли, как будто их никогда и не было.  
Всё покроется пеплом и разрухой, люди будут озлоблены и голодны. Будут есть друг друга, 
убивать, чтобы насытиться. Не останется ничего святого, только страх и голод, ужас в 
сердцах. Это будет страшное время и оно приближается. Мои суды уже у порога. И скоро 
начнется финальный бой между добром и злом. Да, это Я выпущу из ада тёмные силы, чтоб 
они уничтожали землю, но всё будет под Моим контролем. Я не допущу, чтобы вся земля 
была уничтожена. Часть территории останется. Будет страшное время. Время преследований 
за веру. Будут убивать и обезглавливать, но Я контролирую все процессы. И Мои святые 
пройдут через всё. Многие из-за веры сразу попадут на небеса в момент своей казни, они 
даже не почувствуют никакой боли. Главное не бойтесь, - Я с вами; вы пройдете через всё, 
останется только маленький остаток.  
Я призывал, но Меня не слушали. Я говорил, но они затыкали уши. Даже верующие, которые 
узнавали истину о Моих праздниках и о сатанинских праздниках,  - они избирали второе: они 
избирали вкусно покушать, вкусно отпраздновать; они служили своему эго,  -своему «Я», а 
не Мне. На троне их сердца сидит их эгоизм.  И все они падут.  
Но избранные Мои, которые держались истины, которые шли за Мной, которые слышали 
Мой голос, слушали его и подчинялись, исполняли Мои заповеди и, праздновали Мои 
праздники, - они останутся со Мной в вечности, - Я никогда их не покину.   
Так говорит Господь! 
 
Пророчество,  данное  25 апреля 2018 г.  
 

 
Выйдите из зоны комфорта! 

 
Так говорит Господь! 
Дети Мои, возлюбленные Мои, Я обращаюсь к вам в это последние время. Осталось очень 
мало времени, Я гряду. Очищайте себя, пока еще можно, спасайте тех, кто рядом.  
Я обращаюсь к вам, чтобы вы не сидели, сложа руки.  
Вокруг вас живет множество людей, которые не знают Меня. Они живут в грехах своих, они 
страдают, у них множество проблем.  
Но вы можете принести Мой свет. Всё что вам нужно - это выйти из зоны комфорта. 
Пожалуйста, выйдите из зоны комфорта.  
Открывайте свои уста, и Я буду говорить через них. Я прошу вас. Если не вы, то кто же? 
Только вы на земле можете быть Моим устами, Моими глазами, Моими ногами.  
Я даю вам Свою власть. Я даю вам Свою силу, Свои чудеса, Свои знамения.  
Идите и проповедуйте Царство Моё. И Я буду совершать великие чудеса: люди будут 
исцеляться, люди будут каяться, люди будут принимать Меня, как своего Спасителя.  
Это сейчас самое главное для Меня, потому что время коротко, осталось так мало времени,  
- вы даже не можете себе представить.  
Не сидите на своих огородах, не сидите на своих стульчиках комфортно, Я потом спрошу за 
каждого, кого вы не привели в Моё Царство, но на это была Моя воля. Кровь этих людей 
будет на вас и на ваших головах, потому что вы не вышли из зоны комфорта.  
Я люблю вас. Многие из вас служили Мне всю свою жизнь и будете со Мной в вечности, если 
будете продолжать служить Мне и делать то, что Я прошу вас.  
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Начинайте, выходите на улицы, открывайте свои уста, говорите, что Я люблю человека, Я 
хочу ему помочь, Я хочу его благословить, Я хочу решить все его проблемы.  
Я жажду этого, Я действительно хочу помочь. И, если они обратятся ко Мне, если они 
доверятся Мне, - Я помогу им. И Я решу все неразрешимое совершенно чудесным образом. 
Послушайте Меня: не бойтесь. Когда вы будете открывать ваши уста, Я буду говорить.  
Моя сила будет проистекать через вас. Отныне Я облекаю вас Своей силой.  
Будьте мудры и будьте послушны Мне.  
Так говорит Господь! 
 
(2 июня 2018 Шабат) 
 

Покайтесь, ибо Я уже при дверях! 
 
Так говорит Господь! 
Любимые дети Мои! Я возлюбил вас еще от начала мира и все вы драгоценны в Моих очах. 
Я приготовил для вас место в вечности, Я приготовил для вас место на Небесах, для каждого 
из вас. Но, к великому Моему сожалению, не все Мои дети, не все, именуемые именем 
Моим, будут на Небесах, будут со Мною в вечности. Об этом скорбит Моё сердце.  
 
Проблема заключается в том, что дети Мои не знают Меня. Дети Мои не слышат голоса 
Моего, не знают Слова  Моего и попирают заповеди Мои.  Они называют это «законом», 
говорят, что закон умер и уже не нужен, и теперь - сплошная благодать. Можно грешить, 
можно не соблюдать заповеди, потому что соблюдением заповедей не спасешься. И всё.  
Но Сын Мой, Иисус, находясь на земле, сказал: «Пока небо и земля не прейдут, ни одна йота 
или ни одна черта не уйдут из закона Моего, не исчезнут». Вы верите Иисусу? Вы верите 
тому, что Он говорил? Если «да», то почему же вы смеетесь над законом и говорите, что он 
не нужен, что его нужно выбросить на помойку? 
Я не отменял закон, - Я изменил достижение святости и праведности перед Собой. Если 
раньше это нужно было упорным трудом добывать и зарабатывать, то сейчас достаточно 
поверить в Иисуса Христа и то, что Он умер за твои грехи и воскрес для твоего оправдания. 
Этим все грехи смываются. Но это не значит, что не нужно исполнять заповеди.  
Как же так? Вы помните Римлянам 6 главу, где сказано: «Ибо возмездие за грех - смерть»? 
/Рим. 6:23/  
Я верен Своему Слову, и если человек грешит - он теряет вечную жизнь, он теряет общение 
со Мной, он теряет место в вечности.  
Скажите, пожалуйста, можно ли человеку прелюбодействовать? Вы скажете – «нет». Можно 
ли человеку воровать? Вы скажете – «нет!». Можно ли человеку убивать, не уважать 
родителей, поклоняться другим богам? Вы скажете – «нет!», «нет!», «нет!». OK, скажу Я.  
А можно ли верующему человеку не соблюдать субботу? И вот тут наступит пауза, потому 
что все вы - язычники, соблюдающие воскресенье, день поклонения дьяволу.  
Всё очень просто: кто нарушает одну заповедь - тот нарушает все заповеди. Вы можете 
соблюдать всю свою жизнь 9 заповедей и быть в полной уверенности, что вы пойдете на 
Небо. Нет, нет и нет! 
Для таких там места не будет. И хоть Я всех вас люблю, но Я буду судьей каждому человеку и 
по делам вашим буду судить: куда вам идти в вечности. Подумайте об этом. Подумайте 
хорошенько. Исследуйте эту тему, исследуйте в какой день поклонялся Иисус, в какой день 
поклонялись его ученики, в какой день 4 века подряд поклонялись последователи Иисуса 
Христа, Иешуа hа-Машиаха? В какой день?  
Это была суббота. Но потом что-то произошло, произошло что-то нехорошее. Языческий 
император Константин, решивший принять христианство и объявивший Римскую империю 
христианской страной, стал менять христианство под себя. Он запретил маленькие 
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домашние церкви. Вместо этого он заставлял поклоняться только в больших, специально 
построенных церквях по плану его тронного зала в его царском дворце, который называется 
«базилика». Он ненавидел евреев, - он был антисемитом. И он сказал: «евреи распяли 
Иисуса, поэтому мы не будем с евреями поклоняться Богу в субботу. Мы будем поклоняться 
в воскресенье, в день поклонения солнцу».  
Так же он изменил время празднования Пасхи.  
Таким образом, Божьи постановления, Мои постановления, - были заменены человеческими 
постановлениями. И вы, христиане, проглотили это. И стали поклоняться Мне в день 
дьявола, стали отмечать Мой день рождения в день рождения сатаны: 25 декабря или 7 
января.  
Вы извратили праздник Пасхи, и вы празднуете то, что праздновать не нужно, то, чего нет в  
Библии. Вы даже не знаете, что такое праздник Пятидесятницы, думая, что Пятидесятница - 
это день, в который сошли огненные языки на учеников Христа и те заговорили иными 
языками. Очнитесь! День Пятидесятницы Я установил за 1500 лет до этого, - это день 
дарования Торы народу Божьему. Вот что это за день. И это никак не Троица.  
Ну, насчет Троицы, - тут вообще всё понятно. Язычество в полной мере проявилось в этом 
антихристианском празднике. Меня разрезали на 3 части, обозвали каждую часть и сказали: 
«Каждая из этих частей - это одна из личностей Бога, со своим характером, со своими 
эмоциями, со своими мыслями, со своими делами». 
Большей чуши и оскорблений трудно себе представить. Я - Один Единственный. Читайте 
Библию внимательно, там все написано: Я - Один Единственный.  
 
Мне очень горько осознавать, что Мой народ идет в ад, более чем на 99%. Идет уверенным 
шагом, ничего не хочет менять в своей вере, в своей жизни. Я не нужен Моим детям, они 
отказались от Меня, их не интересуют Мои праздники и постановления. Они празднуют и 
придумывают свои праздники и постановления. Они ставят бесовские ёлки.  
Нет, Я не приму их в Царствие Моё. Только тот, кто знает Меня, Мой голос и идёт за Мной, 
только тот войдет в Моё Царство. У Меня нет двойных стандартов.  
 
Вы можете клясться Мне в любви 24 часа в сутки, вы можете провозглашать, что Я -  Господь 
всех сфер вашей жизни. Но это - неправда.  Вы извратили всё в ваших Церквях, основание 
учения неверное, вы живете во лжеучениях, вы пугаете своих прихожан, что если они уйдут 
из вашей Церкви, то Божий покров с них сойдёт, они будут отступниками и пойдут в ад. 
Послушайте, пастора! Это вы - отступники. Вы ни о чем, кроме денег не думаете, вы 
запудрили людям мозги и отвели от Бога, вы ввели их в грех идолопоклонства и ведёте их 
дальше в ад. Сами идёте и их ведёте. Ваш грех велик. Покайтесь. Вернитесь к здравому 
учению. Покайтесь в том, что вы поклонялись в день дьявола, в воскресенье, что вы 
праздновали день рождения дьявола 25 декабря или 7 января, покайтесь в лжеучении о 
Троице. Покайтесь в том, что вы отмечали Рождество и Новый год, ставили бесовские ёлки и 
учили прихожан лжи.   
Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Оно гораздо ближе, чем вы думаете, Я - 
гряду, Я у порога, и суды Мои будут страшны, Я предупреждаю вас. 
Я не хочу, чтобы ни один из вас не погиб, ни один. Мой Сын Иешуа (Иисус) дорогую цену 
заплатил за каждого из вас, и Его жертва не должна быть напрасной.  
Я благословляю вас, дети Мои, - будьте мудрыми, размышляйте. Ищите, стучите, - и будет 
вам. Тот, кто ищет, тот найдет. Благословляю вас.  
Так говорит Господь! 
 
(7 июня 2018) 
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ОЧНИТЕСЬ!  
 
Так  говорит Господь! 
Я прилагаю множество усилий, чтобы  обратить людей к Себе. Но люди - жестоковыйны и 
эгоистичны.  
И даже те, кто называются именем Моим, не хотят быть привлеченными ко Мне, не хотят 
отдыхать на Моей груди, не хотят, чтобы Я носил их на Своих руках и это прискорбно для 
Меня. Они сиюминутные марионетки, потому что Я нужен им только для восполнения их 
нужд. Ничего другого  их не интересует. Они считают меня болванчиком, который исполняет 
все их желания, и всё, что только нужно - это привести нужный стих из Библии. И всё 
срастётся. Но сейчас особенное время пришло на землю.  
Это последнее время. Осталось очень мало времени, когда земля пребывает в мире и покое, 
хотя уже Мои суды начались. И во многих странах начинаются катаклизмы и страшные 
землетрясения, уносящие множество жизней. Я все ещё жду, когда люди обратятся ко Мне, 
даже верующие, называющиеся именем Моим. Я все ещё жду, но время коротко, времени 
уже почти не осталось.  
Спокойная жизнь на земле заканчивается, да и она уже не везде спокойная, во многих 
местах уже очень неспокойно, идут войны, проливается кровь и умирают люди. Но пока ещё 
в % отношении - это небольшие территории по сравнению со всей землей. Но придет время, 
когда всю землю будет трусить. Она будет дрожать и разрушаться, и люди в таком страхе 
будут, в таком трепете, в ужасе. Они будут кричать, они будут изнывать от страха, вся их 
внутренность будет потрясена. И те, кто не укоренены во Мне, они просто будут умирать от 
страха.  
Дети Мои, вы все, кто покаялись когда-то, вы все же дети Мои, вы - Моя семья. Как же Я 
могу не беспокоится о вас, как же Я могу не переживать о вас, что вы в ад пойдете? Неужели 
Мой Сын умирал зря, в ужасных муках терпел казнь? Ради вас, чтобы все ваши грехи были 
прощены, все до единого.  
Но вы не жаждете Меня, вы не ищите близких отношений со Мной. Мне так прискорбно 
осознавать это. Только очень маленький % верующих в Меня людей спасётся и будет в 
вечности со Мной. Вы даже не представляете насколько маленький этот %.  Это даже 
меньше 1% верующих в Меня. Почему?  
А Я не нужен им, не нужен. Им нужна машина по восполнению их нужд. Но они не жаждут 
Меня, они не хотят слышать Мой голос. Им даже не интересно, чтобы Я толковал им 
Библию. Они никогда Меня не просят об этом. А славят Меня они только раз в неделю, в 
воскресенье, на своих собраниях. Поплясали, попрыгали и разошлись. И всё! На неделю 
забыли про Бога.  
Нет, если Я - Отец, если вы - Мои дети - этого мало для Меня. Неужели ребёнка устраивает 
видеть папу 2 часа в неделю? Спросите  у любого ребенка. Конечно, нет. Значит, вы - не 
истинные дети Мои. Если вам достаточно 2-3 часа в неделю, и то, в какой день вы 
поклоняетесь Мне? В воскресенье, в день дьявола, в день поклонения богу солнца? И вы 
думаете это Мне угодно? Нет. Это не Мой день, Мой день - суббота. Я просил, и заповедь 
давал, чтобы вы поклонялись Мне в субботу, где же вы? Я даже этих 2-3 часов не вижу в 
неделю.  Вас нет со Мной, и Я перестал ходить в ваши языческие церкви. Вы же идолам 
поклоняетесь. Это страшно, потому что вы, думая, что поклоняетесь Мне, вы думаете, что 
пойдете на небо. Это самообман. Очнитесь, проснитесь, покайтесь и прилепитесь ко Мне и 
начните, наконец, жить по заповедям, откройте, наконец, Библию и прочитайте 20 главу 
книги Исход! И выучите хотя бы 10 заповедей. Выучите наизусть, обдумайте их, 
размышляйте о них, и соблюдайте их, это законы Я дал в роды родов. Неважно какой вы 
национальности, неважно в какой стране вы живете, это всё неважно. Я дал это 
человечеству, Я написал это пальцем Своим на каменных скрижалях. Это называется 
«скрижали завета». 10 заповедей - это завет между Мной и людьми. И если вы не 
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соблюдаете хоть одну заповедь, - вы не соблюдаете все заповеди. Вы не боитесь? Вы не 
боитесь нарушать Мои законы?  Вы не боитесь попирать их ногами? Что с вами, вы 
самоубийцы?  
Дети Мои! Я хочу, чтобы все из вас спаслись, никто не погиб, никто.  
Очнитесь, начните жить по Слову Моему, исследуйте Его, пожалуйста. Я люблю вас и хочу, 
чтоб вы всегда были со Мной и, особенно в вечности.  Но только от вас зависит ваше 
положение в вечности. Пожалуйста, сделайте из этого выводы и измените ситуацию в ваших 
жизнях.  
Благословляю вас. Ваш любящий  Отец. 
Так  говорит Господь! 
 

(29 мая 2018)  

Бог произнес суды над народами 

Дочь Моя Елена! Я хочу, чтобы ты произнесла суды над народами от Моего имени. 
Сегодня 25 апреля, 10 утра по Киеву. 
Я через тебя произвожу суд над народами, Я использую тебя, как Свой рупор, как Свою руку, 
как Свою силу, как ту кнопку, которая приведет в движение весь мир. 
Говори: Я провозглашаю суды Божьи над народами и племенами.  
Так говорит Господь.  
Укройтесь все, кто может укрыться: в пещерах, в подземельях, в бункерах, в окопах.  
Но от Меня не скроется никто. И вы не успеете даже глазом моргнуть.  
Я произвожу суды над народами прямо сейчас, нажимаю кнопку и процесс запустится. 
Сегодня, 25 апреля 2018 года начинается новый отсчёт времени.  
И времени больше не будет, процесс запущен, теперь всё будет зависеть только от Меня.  
Я начинаю Свои суды. Ничему не удивляйтесь. Всё, что будет происходить вокруг вас, будет 
происходить по воле Моей.  
Схватитесь за Меня, за Мои ноги и умоляйте, взывайте о пощаде, кайтесь.  
Время уже не близко, времени больше нет. Час Х наступил. 
 
(25 апреля 2018) 

 
Троицу вон из Церкви! 

  
 
Так говорит Господь! 
Израиль блудил, будучи Моей невестой. Также сейчас блудит Церковь Христова.  
Израиль поклонялся Ваалам и Астартам, поклонялся другим богам и приносил им жертвы. 
Точно так же сейчас Христианская Церковь, которая называет себя Моим телом, поклоняется 
другим богам, она поклоняется своим пасторам, она распространяет лжеучение.  
Она поклоняется Мне в день Ваала, в воскресенье. Она ничем не отличается от той 
блудницы, которую Я строго наказывал, лишая её всего. И теперь Я буду наказывать Свою 
блудницу - Христианскую Церковь. Они не ведают, что творят.  
Лжеучения заполонили Церковь Мою. Они учат несуществующим и выдуманным вещам. 
Они учат поклоняться трем личностям Бога, называя Меня «троицей». Меня, Единого Бога, 
Который утверждал это и в Ветхом, и Новом Завете, они называют «троицей», они разделили 
Меня, они взяли нож и разрезали Меня на три части, и сказали, что все три части живые и 
являются особенными личностями со своим характером, эмоциями, мышлением и 
действиями. Какой позор, какое кощунство, какая мерзость в Моих глазах!  
Я Бог Единый, как же им не стыдно верить лжи, учить лжи и распространять ложь?  
Неужели они думают войти в мое Царство, распространяя ложь и уча лжи?  
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Они извратили всё, они изменили основание Церкви, какая же это Церковь?  
Нет – это не Тело Моё! Это капище языческое. Я давно ушел из их Церквей.  
Я не собираюсь учувствовать в их мерзостях, это просто позор. Они извратили всё.  
Они изменили Мои праздники, за то придет на них посрамление.  
Но так же, как Я поражал, но потом миловал, Я даю последний шанс Христианской  Церкви. 
Церкви, именующейся именем Моим.  
Я даю им последний шанс покаяться и вернуться ко Мне.  
Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. 
Так говорит Господь! 
 
Пророчество по 2 главе Осии, данное 21 мая 2018 года  
 

 
Очнитесь! Я - гряду!  

 
Так говорит Господь!  
Возлюбленные Мои дети! Пришло время суда на землю. Это Мой суд, не удивляйтесь, Я 
приготовил его заранее. И через этот суд пройдут все на земле, все без исключения. Я буду 
судить каждого по его делам. Никто не останется без суда. Это будет очень тяжелое время 
для всех, без исключения. Чаша гнева Моего переполнена. Грехи людей достигли до Небес. 
Я больше не могу терпеть, Я больше не могу смотреть на это беззаконие: как воруют 
президенты, как убивают олигархи ради денег, ради удовольствий; как люди впали в такой 
ужасающий блуд, какого на земле еще не было. Земля уже не может этого терпеть. И скоро 
начнется великое поражение.  Я больше не буду останавливать суды, все будет быстро и 
страшно.  
Но Я сейчас обращаюсь к Моим детям, к тем, кто именуется Мои именем и называет себя 
«христианином» или «христианкой». Знаете, как Я буду определять верны ли вы Мне? 
Только по одному критерию. Этим критерием будет Слово Моё – Библия. И если вы жили, не 
соблюдая Библии, если вы завидовали, если вы гневались, если вы обижались, если вы 
обкрадывали, если вы колдовали, если вы предавались мирским сатанинским праздникам, 
которых нет в Библии и праздновали Рождество Христово, проводили ваши служения в 
воскресение, а не в субботу, в день, в который Я повелел.  
Если вы отмечали Пасху не 14 Нисана, как Я повелел в 23 главе Левитов, а в тот день, 
который повелел отмечать человек, Константин Великий, «великий» антисемит, из-за 
ненависти перенёсший субботу на воскресение и перенёс дату празднования Пасхи, 
извратив даже сущность Пасхи; если вы всё это делали и не покаялись, - суды будут страшны 
для вас и в вечность вы не пойдете ко Мне, на Небо. Вы будете лишены общения со Мной. Я 
буду очень строг в Моих судах. Десятилетиями люди, называющие себя Моим именем, 
грешат, извращая Библию, и думают, что пойдут на небо. В церквях учат, что спасение 
невозможно потерять – это ложь сатаны, это учение прямо из его сердца. Можно потерять 
спасение, если вы отступники. Если вы отступили от слова Моего и не выполняете Его - вы 
отступники. А отступники Царствие Божие не наследуют.  
 

Все вы, живущие на земле, были искуплены Моей Кровью, Я взошел на Крест за каждого 
грешника, за каждого из вас, чтоб ни один из вас не погиб, но имел вечную жизнь со Мной, в 
радости и счастье, и  в Божественной любви.  
Что же вы делаете? Зачем же вы умножаете грех, зачем же вы учите Троице? Это 
отвратительно Мне. Да, те, кто верует в Троицу, не наследуют Царствие Божие. Я не учил о 
Троице. Это оскорбляет Меня, Я - единая личность. 
Дорогие и возлюбленные дети Мои, Я хочу всех вас видеть в Моем Царстве. Время очень 
коротко, чаши Моего гнева уже начинают изливаться на землю. Если вы не успеете покаяться 
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в том, что верили в лжеучения и отмечали бесовские праздники, если вы не измените ваши 
сердца, а прислушаетесь к тому, что Я сейчас говорю, вы можете спасти вашу душу. Выбор за 
вами, только за вами.  
Выходите из ваших языческих церквей, которые живут в полном язычестве и 
идолопоклонстве, которые поклоняются своему пастору больше, чем Богу. И доверяют 
своему пастырю больше, чем Моему Слову.  И ничего менять не собираются. Они живут 
только ради своего кармана.  
Выходите из ваших языческих капищ. Это не церкви, это не Мой дом, это дом дьявола. 
Я давно ушел из церквей, которые поклоняются Мне в воскресенье. Это неугодно Мне.  
Я ушел, но никто не заметил, все продолжают сидеть на своих тепленьких скамеечках. 
Наверно, Я не нужен им… Но, ой, как же они завопят в день суда, как же они будут просить 
прощения и плакать, чтобы Я простил их! Но тогда будет уже поздно.  
Есть некая черта, за которой возврата уже нет. Выбор за вами.  
Я призываю вас очищать свои сердца, Я призываю вас очистить ваши мысли и ваше 
служение от всего не божьего. От всего, что оскорбляет Меня и попирает основы 
библейские. Выйдите из среды их и отделитесь. Так говорит Господь! 
И Я приму вас! Не бойтесь остаться без церкви, бойтесь остаться без Меня, вашего Господа. 
Если вы со Мной - у вас светлое будущее. Прилепитесь ко Мне, освятитесь через это 
соединение со Мной. Потому что только те, кто станут одним целым со Мной, войдут в 
Царствие Небесное, войдут в обители Мои и будут пребывать со Мной вечно.  
Делайте свой выбор, не тяните. Время коротко. Я - гряду.  
Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. 
Так говорит Господь! 
 

(4 июля 2018) 
 

 

Выйдите из среды их и отделитесь!  
 

Так говорит Господь! 
Я обращаюсь к церкви Моей, к возлюбленным Моим, к душе Моей, к детям Моим. 
Я обращаюсь к ним с просьбой и мольбой: очистите сердца ваши, ибо время судов на земле 
приблизилось. Скоро начнутся страшные катаклизмы, весь народ на земле придёт в страх и 
ужас, будет бедствие, будут крушения, будут землетрясения, глады и моры, всё, о чем Я 
говорил. Это будет ускоряться. Если раньше землетрясения были редкостью, то обратите 
внимание, народ Мой, как сейчас землетрясения участились. Скоро они будут происходить 
ежедневно, земля будет разрушаться. И в это время очень важно держать сердца свои в 
святости и чести. Ваши сердца, должны быть укоренены в Боге, укоренены во Мне, иначе вы 
не продержитесь, иначе вы поддадитесь общей панике и не сможете мыслить здраво. Вы не 
будете слышать Моего голоса, а вами будет управлять страх. Вы не сможете быть 
действенными и полезными для Меня в это время, вы не сможете спасать людей и собирать 
последнюю жатву. Жатвы много будет, а делателей будет мало.  Потому что те, кто живут в 
малодушии, те, кто живут в лести, во лжи и обмане - не смогут быть эффективными, они 
будут парализованы страхом.  
И сейчас очень важно для вас - выйти из всякого лжеучения и прикрепится ко Мне, 
прилепиться к Лозе, ибо это жизнь ваша. Я спасу вас и помилую, если вы будете слушать 
Меня. Если вы не будете просто слушателями, а будете исполнителями слов Моих.  
Итак, Я говорю вам: выйдите и отделитесь. Оставьте свои нечестивые церкви, которые 
сейчас живут только ради кармана ваших пасторов. Им плевать на ваше будущее, на ваше 
место в вечности, их интересуют только, деньги. Забудьте про них, обратитесь к Слову 
Моему, исследуйте его и вы увидите, что нет никакой Троицы, Я - Бог Единый.  
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Нет никакого поклонения в воскресенье, Я всегда повелевал и просил поклоняться Мне в  
субботу. Нет никакого праздника Рождества, его нет в Библии. И Мне неугодно это 
празднование дня рождения сатаны. Выйдите из среды их и отделитесь!  
Все праздники, которая празднует ваша церковь - это нечестие, грех и идолопоклонство. Я 
ненавижу эти праздники, они хулят имя Моё Святое.  
Выйдите из среды их и отделитесь! Так говорит Господь! Только так вы сохраните чистоту 
своих сердец, только так вы сохраните своё общение со Мной, потому что церкви их стали 
капищами языческими и там больше нет Моего Духа. Я ушёл из этих церквей, Я покинул их. 
Мне нечего там делать. Но они живут в обольщении, они кичатся помазанием, но это не Моё 
помазание, оно от другого духа.  
Я взираю на ваши сердца, Я ищу жаждущих сердец, тех, кто жаждет Меня. Придите ко Мне и 
пейте. Я напою вас чистой и живой водой. И вы никогда не будете жаждать, вы будете 
наполнены Моей любовью, Моей чистотой, Моей мудростью, Моим благорассудием.   
Я дам вам все, что имею Сам. Я наполню вас силой, Я дам вам ведение. 
Пожалуйста, послушайте Меня: время коротко, суды грядут. Если вы останетесь там, где вы 
сейчас находитесь, Я не смогу вам помочь. Вы предстанете на суд, и вы пойдете в ад вместе 
с вашим пастырем нечестивым, который учил вас лжи.  Он пойдет за своё нечестие, но вы 
пойдете так же, т.к. вы были под его покровом, вы слушали его, вы верили ему. Но вы не 
слышали Меня, и слушать не хотели. Я говорю это для тех, кто ищет Меня. Я говорю это для 
тех, для кого Слово Моё что-то значит, кто ищет истину, кто хочет жить со Мной в вечности.  
Я призываю таких людей: очистите сердца ваши, покайтесь в том, что вы жили в лжеучениях, 
отмечали языческие праздники  и попирали ногами своими Слово Моё.  
Если вы покаетесь - Я прощу вас. Вернитесь ко Мне, народ Мой. Выйдите из блуда 
духовного, Я жду вас, Я всё ещё жду вас, но время коротко. 
Так говорит Господь! 
 
(22 мая 2018) 
 

Бог говорит: «Выходите!» 
 
Так говорит Господь! 
Так, как Я наказывал народ Мой, Израиль, но потом миловал его после их покаяния, 
смирения и изменения путей, так же Я буду наказывать Моих детей - Мой народ, верящих в 
Меня - Иешуа hа-Машиаха. Но предавшие Меня, поклоняющиеся идолам, народ Мой, 
который празднует не Божьи праздники, Я буду наказывать их жестко.  
Но если они покаются, если они смирятся, если они придут ко Мне и преклонят колени 
передо Мной, перед именем Моим святым, - Я помилую их так, как миловал народ Свой 
Израиль. Для Меня главное - сердце человека. Если человек любит Меня и готов заплатить 
любую цену, чтобы быть со Мной: чтобы ходить в правильном положении передо Мной. 
Если он готов отвергнуть лжеучения своих Церквей и начать соблюдать заповеди Мои; если 
он готов покаяться в несоблюдении субботы, в учении о Троице; если он готов покаяться в 
том, что он праздновал Рождество Христово (а это дьявольский праздник); если он покается, 
что ставил ёлки и праздновал новые года - Новый год с Дедушкой Морозом и Снегурочкой,  
Я - приму его, Я прощу его, Я очищу его, Я исцелю его, Я спасу его, как бы из огня.  
Но человек сам должен сделать свой выбор. И, в это последнее время - короткое время, 
которое осталось до великих судов Моих, Я - Всевышний Бог - рекомендую людям оставить 
свои Церкви, в которых так много нечестия, в которых сплошные лжеучения, которыми 
правит дьявол и дух контроля.  
Пастыри мечтают только о том, что бы набить свои карманы деньгами. Их люди не 
интересуют, их души не интересуют, они - лицемеры. Я ненавижу таких пастырей, - они 
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умножают лжеучения, сами идут в ад и паству свою ведут в ад. Они ответят на суде за 
каждую душу и конец их будет страшен.  
Я, Всевышний Господь, рекомендую в это последнее время тем, для которых действительно 
важно и драгоценно общение со Мной, выходить из Церквей, - там делать больше нечего. 
Сплошные лжеучения, - лжеучения на лжеучениях. Там правды нет, и Я давно ушел оттуда.  
Там нет ни силы, не любви, - там есть только гордыня и больше ничего. Жадность, зависть. 
Выходите! Оставьте эти языческие капища. Не бойтесь, Я поддержу вас, - не бойтесь быть в 
одиночестве, - вы никогда не будете в одиночестве, - вы будете со Мной, если вы покаетесь 
во всех этих лжеучениях, оставите их и прилепитесь ко Мне.  
Не нужны вам Церкви, - они только в грех вводят: там беззакония и мерзость. Выходите.  
Я жду вас на Своей территории, Я жду вас на территории любви и праведности, святости и 
истины. Выходите, дети Мои, Я жду вас. Аминь. 
Так говорит Господь! 
 
6 мая 2018 год. 

 
10 заповедей 

 
 

Так говорит Господь! 
За то, что дети Мои не слушают Меня, нарушают заповеди Мои, не отмечают праздники 
Мои, принесли ложные учения в Церкви свои, которые именуются именем Моим, - за это 
многие из них уже потеряли спасение.  
И это печально для Моего сердца, потому что Я умирал за каждого из вас.  
Пожалуйста, пока Я ещё не пришел на землю, - осталось мало времени, - и Я очень прошу 
всех вас, дети Мои: покайтесь, глубоко раскайтесь во всех ваших церковных грехах. Времени 
осталось очень мало.  
Я дал человечеству 10 заповедей для того, чтобы все человечество соблюдало эти заповеди. 
Эти заповеди являются заветом между Мной и людьми, называющими себя детьми 
Божьими, христианами. Это завет со всеми, кто верит в Бога Библии. И если вы не 
соблюдаете Божьи заповеди, - это значит, что вы не находитесь в завете со Мной, с Богом 
Библии, с Богом Авраама, Исаака и Иакова.  
Вы скажете Мне: «Я соблюдаю заповеди». Возможно, большинство заповедей вы 
соблюдаете. Но одну заповедь вы точно не соблюдаете, если ходите в христианскую 
Церковь. Эта заповедь звучит так: «Помни день субботний, святи его».  
Помните ли вы этот день - субботу? Святите ли вы субботу в своем сердце? Проводите ли вы 
церковное служение в этот день, -  день, который Я отделил для общения со Мной?  
Я освятил этот день и благословил этот день.  
Молчите? Я знаю, почему вы молчите!  
Потому что вы поклоняетесь Мне в воскресенье, но Мне неугодно такое поклонение. 
Я не хожу в церкви по воскресеньям, в день бога солнца. Я не поклоняюсь в день дьявола и  
не хочу общаться с вами в день дьявола. И Я не принимаю от вас никаких служений в этот 
день. Вы оскорбляете, унижаете и обижаете Меня тем, что поклоняетесь Мне в воскресенье. 
Но это - неугодно Мне.  
Дети Мои, время коротко, Я гряду.  
Я хочу сказать вам - просто открыть ваши глаза на истину - вас неправильно учат.  
По сути дела вы – отступники, и никто из вас не наследует Моего Царства.  
Большая печаль в Моем сердце, потому что многие из вас посвятили свои жизни Мне и 
трудятся на ниве Божией, и всю свою жизнь служат Мне. Но из-за лжи, которая прокралась в 
Церковь, из-за лжи дьявола, которой он отравил и обманул тело Христово, - миллионы 
христиан пойдут в ад. Потому что нарушение заповеди  - это грех.  



 51 

И если вы тот человек, который знает о субботе, но ходит в воскресенье в церковь и 
поклоняется в воскресенье, а в своем сердце говорит: «Да я ещё успею в субботу. Да я 
созреваю, вот я скоро начну в субботу тоже чтить Господа»…  
Послушай, дорогой друг: ты можешь не успеть. Я смотрю в твое сердце, Я знаю все твои 
помыслы. Не удивляйся потом, увидев куда ты попадешь. С лукавым Я поступаю по 
лукавству его сердца.  
Дорогие мои, любимые дети! То, что Я сейчас говорю - это очень и очень серьезно. 
Задумайтесь об этом и измените ваши жизни. Измените ваше поклонение, измените ваши 
служения, покайтесь, пока ещё не поздно, ибо приблизилось Царство Небесное.  
Так говорит Господь! 
 
(8 июня 2018) 
 

 
Будьте Моими устами! 

 
Так говорит Господь!    
Дети Мои! Я  люблю вас, Я нуждаюсь в вас! Кто как не вы, сможете распространить 
Евангелие Царствия по всей земле. Вы - Мои ноги, вы Мои уста, вы Мои глаза, вы Мои 
свидетели.  
Я без вас не могу. Только вы - Мои помощники, только вы можете рассказать окружающим 
вас людям о Христе, о Его жертве на Голгофе, о том, что Он умер за них, чтобы все их грехи 
были навсегда прощены. Кто как не вы, сможет возложить руки на больных людей, и Я дам 
силу Свою на исцеление. Они увидят чудо в своей жизни и покаются в своих грехах. Только 
вы можете сделать это.  
Сейчас вы - исполнители Моего Слова, Моей воли, Моих желаний и Моей цели: спасти как 
можно больше людей. Потому что те, кто не узнают о Христе, не смогут сделать выбор и 
пойдут в ад. Если бы вы смогли спасти их, если вы смогли достигнуть их, если бы вы в кулак 
собрали свою волю, и, поправ свой страх перед людьми, открыли свои уста и смело с 
любовью исповедовали, что сделал Иисус лично для вас и для каждого человека, - если бы 
вы это сделали - вы спасли бы множество душ.  
Послушайте меня, дорогие дети Мои! Если вы не сделаете этого - вы не исполните воли 
Моей для вашей жизни. Я буду судить вас, потому что вы получили спасение, но вам плевать 
на окружающих вас людей: на тех, кто живет в вашем городе, на вашу семью. Они все идут в 
ад, а вы себе отсиживаетесь в тепленьком местечке. И вы думаете быть со Мною в вечности?  
Я же вижу ваши сердца. Но Я не хочу, чтобы было так. Кровь тех людей будет на вашей 
голове, -  всех, которых вы могли спасти и привести в Мое царство, но не сделали этого,  - 
будет на вашей голове. Вы ответите за эту кровь, - подумайте об этом, - это очень серьезно.  
Я недаром сказал в 16 главе Евангелия от Марка, чтобы все, верующие в Меня, 
проповедовали Евангелие, исцеляли, освобождали и воскрешали мертвых. Это было Моё 
повеление, а кто сейчас придерживается его? Покажите мне церковь, которая исцеляет, 
освобождает и проповедует Евангелие. Вы много таких церквей знаете? Чтобы люди 
выходили на улицы и всем рассказывали о Христе. Если бы так было, то каждую неделю 
церкви бы умножались, как минимум, вдвое. Но церкви не растут. Потому что этого нет в 
церквях. Так удобно всем, так удобно пасторам потому, что новых людей надо снова учить, а 
это хлопотно, это занимает время и силы. Зачем? Десятины и так хватает на нужды 
собственные.  
Дети мои, выслушайте Меня! Даже если в вашей церкви нету того, о чем просил Иисус, - вы 
будьте верными. Выходите на улицу из своей тепленькой церкви, из своего тепленького 
жилища, выходите на улицу и проповедуйте о Христе. Подходите ко всем людям, к убогому, 
нищему, бомжу. Подходите везде: на базарах, в сберкассах, в банках, магазинах, на почте и 
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просто на улице - везде. Подходите и говорите человеку, что Бог любит его и Бог хочет 
лучшего для этого человека. Бог хочет спасти его от его грехов, Бог хочет исцелить его от его 
болезней и решить все его проблемы. Послушайте, никто не останется равнодушным. Бог 
коснется этих сердец, и они захотят такого Бога, потому что они не знали Его: они думали, 
что Бог - это грозный дядька, который бьет палкой и приносит ужасные испытания и 
болезни, и рано убивает негодных людей - грешников. Но это не так. Расскажите им, что Я 
люблю их, что Я жажду их, - с нетерпением жду их, жду общения с ними. Я хочу восполнить 
все их нужды, Я хочу изменить их жизнь, Я хочу благословить их во всем. Скажите им об 
этом, донесите это до них, если не вы, то кто же? Я умоляю вас - время коротко! Будьте 
Моими устами, Я благословляю ваши уста.  
Будьте Моими ногами, - Я благословляю ваши ноги, будьте Моими глазами, ушами, руками, 
- будьте всем, Кем являюсь Я.  
И Я дам вам Свою божественную власть, силу, помазание, благословение,  - всё!  
Пожалуйста, исполните волю Мою. Я люблю вас. Я благословляю вас.  
Так говорит Господь!     (31 мая 2018) 
 
 

Обратитесь ко Мне! 
 
                        
Так говорит Господь!  
Возлюбленные дети Мои! Я сотворил вас, Я вдохнул в вас жизнь, Я так сильно люблю вас, 
каждого жителя земли. Это послание землянам, - всем, кто сейчас живет на земле.  
Это важное Моё послание. Я хочу предупредить вас о грядущих событиях.  
Скоро они придут на землю, начнется ужасная скорбь, будут голоды, будут болезни, 
произойдет разрушение земли. Люди будут в страхе и смятении.  
Но Я буду с каждым, кто принял Меня в свое сердце, кто отдал Мне свою жизнь, кто 
доверился Мне. Я буду хранить и защищать такого человека - Мое создание.  
Те же, кто отвергли Меня, не ищут Меня, забыли Меня, считают, что Я для них лишний, Я не 
нужен им, - те люди будут очень жестоко страдать и физически, и духовно.  
Дьявол возьмет полную власть над такими людьми: он будет издеваться, будет приводить 
людей к сумасшествию, к самоубийствам, пьянству непробудному, насилию невероятному. 
Всё так сильно изменится, на земле начнется хаос. Этот хаос будет увеличиваться с каждым 
днем, как снежный ком. И никто не в силах будет его остановить - никакая армия и никакой 
правитель. Земля будет катиться в пропасть, очень много людей погибнет. Но верные Мои, 
которые искали Меня, которые знали Меня, которые любили Меня, которые слушали Меня, 
которые исполняли заповеди Мои, - они всегда будут в Моем сердце и в Моей руке, и никто 
не похитит их из руки Моей.  
Они будут пребывать в мире посреди невероятного хаоса.  
Я буду благословлять их едой, одеждой, Я всячески буду защищать Мой народ, преданный 
Мне, а не только называющийся Моим именем.  
Сейчас очень много зла на земле и очень много зла в христианских Церквях.  
Они погрязли в лжеучениях и идолопоклонстве, они учат лжи, их Церкви забыли Меня и 
отвернулись от Меня. Это касается 99% всех христианских Церквей.  
Они учат, что заповеди, которые Я Своим перстом написал на камне, уже не нужны.  
Но это - ложь.  
Они утверждают, что осталось всего-навсего 2 заповеди: возлюби Бога и возлюби ближнего. 
Но это ложь сатаны. Все 10 заповедей, которые Я дал в Своем Слове, важны и являются 
заветом между Мной и верящими в Меня, любящими Меня и считающими себя Моими 
детьми. И если вы отвергли заповеди Мои, то и Я отвергну вас, и как бы вы не называли себя 
«христианами», в минуту скорби Я не смогу защитить вас, потому что вы не Мои.  
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Но вы скажете: «Я соблюдаю все заповеди, я не грешу, я не ворую, не убиваю, почитаю 
родителей, не завидую». Да, может быть, но почитаете ли вы Мой день, субботу?  
Почитаете ли вы этот день за святыню? Поклоняетесь ли вы Мне в этот день?  
Проводите ли вы в своих Церквях служения в субботу? Ответьте на этот вопрос!  
Это Моя заповедь № 4.  
Если же ваш ответ: «Нет», - то вы - не Мои. Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное.  
Суды грядут на землю - страшные суды. Ужас и мрак. И если вы не Мои, - Я не буду 
защищать вас.  Подумайте об этом. Я призываю вас покаяться и вернуться к завету со Мной, 
который вы разрушили, слушая ваших пастырей, которые говорят ерунду: «Иисус воскрес в 
воскресенье, поэтому мы будем поклоняться в воскресенье». Это ложь сатаны.  
Заповеди Я не изменял, заповеди Я не отменял  никогда, и Я - Господин субботы, и Я, будучи 
на земле, поклонялся в субботу, Я проводил служения в субботу: для Меня суббота была 
всегда святыней, для Меня суббота – это завет между Богом и людьми. Это было, это есть и 
это будет. И в вечности все дети Мои, верующие в Меня, будут поклоняться Мне в субботу. 
Прочтите Исаию 66 главу и найдите этот стих, - в субботу.  
(Ис66:23 Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред 
лице Мое на поклонение, говорит Господь.) 
Я благословляю каждого человека, кто сейчас слышит Меня.  
Дорогой и любимый друг, Я хочу, чтоб ты был другом Моим, Я хочу, что ты был сыном Моим 
- послушным сыном. И сегодня Я наставляю тебя, чтобы душа твоя не погибла, но в вечности 
мы были вместе, всегда. Я люблю тебя.  
Измени пути свои, обратись ко Мне и начни жить по заповедям.   
Благословляю тебя. Твой Отец.  
Так говорит Господь!  
 
(16 июня 2018) 
 
 

Выходите! 
 
Так говорит Господь! 
Я приготовил суды Мои для неверных. Я приготовил меч Мой и землетрясения, моровую 
язву и страшный голод. Коснутся они тех людей, которые не Мои, которые Мне не верны. 
Они будут страдать чрезмерно, находясь в страхе и величайшем ужасе.   
Мои суды падут на тех, кто извращал заповеди Мои, кто разжигал национальную рознь, кто 
убивал братьев своих. Мои суды падут на тех, кто, называясь именем Моим, попирал 
заповеди Мои, не соблюдал их в своих церквях.  Эти церкви провалятся в преисподнюю в 
полном их составе. 
Сейчас такое время, когда нужно бежать из своих церквей, потому что церковь стала 
рассадником греха. И это называется духовным блудом. Это - не физический блуд, это не 
физический грех, но он хуже физического, намного.  Потому что все духовные  грехи 
оскорбляют Меня: они унижают Меня, они не уважают Меня и им плевать на Моё Слово.  
Но Я всё слышу, Я всё вижу, и Я всё знаю. И Я прошу сейчас детей  Моих, которые держатся 
за истину Мою, покинуть те Церкви, где учат о Троице. Это - лжеучение. Я прошу детей  Моих 
покинуть те Церкви, где учат о Рождестве и отмечают этот сатанинский праздник.  
Я прошу Моих детей выйти из тех Церквей, моих детей прошу покинуть немедленно Церкви, 
где отмечают Пасху не в тот день, в который Я повелел - 14 Нисана. А отмечают в «день 
Иштар» - в день рождения Астарты - языческого божества, правой руки сатаны.  
Это делают все Церкви повсеместно, кроме мессианских, и единицы других Церквей. 
Покиньте языческие капища, потому что вы вместе со всей своей Церковью полетите в 
геенну огненную.  
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Я долго ждал, Я долго терпел.  Я посылал к вам своих пророков, и вы знали истину.  
Я обращаюсь к пасторам: вы знали истину. Но вы скрывали её от своей Церкви, от своих 
прихожан. Вы ставили ёлки, вы праздновали Рождество - день рождения дьявола, зная об 
этом, но вы тщательно скрывали это от своих Церквей. Но знайте: придет возмездие от 
Меня. Придут такие суды, о которых вы даже помыслить не можете, и покаяние ваше Я не 
приму. Будет уже очень поздно. И вы ответите за то, что всю вашу Церковь вы ввели в 
отступничество. Вы ответите за каждого.  
Но сердце Моё болит от того, что каждый ваш прихожанин, обманутый вами, тоже пойдет в 
геенну огненную. Об этом Моё сердце скорбит. Поэтому Я обращаюсь ко всем, кто только 
услышит Меня сегодня: выходите из своих нечестивых Церквей.  Не слушайте их угрозы, что 
вы лишаетесь Божьего покрова, - это ложь сатанинская. Вы лишаетесь языческих проклятий, 
когда выходите из этих Церквей.  
Но Мой покров всегда будет на вас. И никакая Церковь  не сможет отобрать у вас Мой 
покров, Божий покров. Я с вами всегда, во все времена, до скончания века.  
Я люблю вас, - очищайте себя. Не будьте осквернены этим миром - его праздниками, не 
будьте осквернены лжеучениями ваших Церквей, выходите, народ Мой! Выходите, ибо 
время коротко. Лучше быть одному, но слушать Мой голос, читать Моё Слово и питаться 
этим хлебом с Небес, нежели сидеть в своей тепленькой Церкви и быть неожиданным 
образом поверженным в геенну огненную.  
Очнитесь, народ Мой, очнитесь, возлюбленные Мои, Я люблю вас, Я хочу спасти вас! 
Неужели зря умирал Мой Сын в таких невероятных муках?! Очнитесь, и выйдите из 
языческих Церквей. Я люблю вас, Я помогу вам, Я укореню вас, вы – Мои. 
Благословляю вас.  
Так говорит Господь!    
 
(2 июня 2018) 
 
 

Последнее предупреждение! 
 
Так говорит Господь! 
Дети Мои! Я люблю вас, Я жажду вас каждый день, каждый час, каждую минуту. Я хочу 
общаться с вами, Я нуждаюсь в общении с вами. Но вы холодны и отворачиваетесь от Меня 
постоянно, вы боитесь услышать голос Мой. И Я скорблю из-за этого всем сердцем.  
Вы же клялись Мне в вечной любви, вы отдавали в молитвах свои жизни Мне. Где же вы 
сейчас? Я не вижу вас, Я не вижу вашего интереса ко Мне, вы боитесь услышать Мой голос и 
боитесь сделать это потому, что вам неприятно будет услышать, чего Я хочу от вас: услышать 
Мои повеления, Мои просьбы. Вы не хотите их слышать. И вы затыкаете уши свои, чтобы не 
слышать Меня. Вы потеряли всякое общение со Мной, Мне прискорбно осознавать это.  
Ведь Мой Сын Иисус отдал Свою Жизнь за каждого из вас, пролил Свою Кровь в жутких 
мучениях ради каждого из вас. А что вы сделали для Меня? Что вы сделали в ответ на ваше 
спасение, которое получили вы даром, - даром получили? Вы ничего для этого не сделали, 
вы только уверовали в Иисуса и прочитали молитву покаяния и всё. Вы получили вечную 
жизнь, но что вы с этим спасением делаете?  Сохранили ли вы его? А может быть вы стали 
отступниками? Почему вы думаете, что место в Моей  Божественной семье приобретается 
автоматически и сохраняется автоматически, независимо от ваших действий, почему вы так 
думаете? Это - ложь, это - обман. Вера без дел мертва, вы должны своей жизнью доказывать 
постоянно, что вы - Мои, что вы со Мной, что вы во Мне, а Я в вас. Но вы не делаете этого. 
Вас обманули: в ваших церквях вас научили, что спасение потерять невозможно, оно дано по 
благодати и всё. И теперь можно грешить, можно отступать, можно делать не Божьи дела, 
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но вы автоматически спасены и автоматически  пойдёте в Небесное Царство. И вы думаете, 
что вы будете с Иисусом вечно? Нет, это - неправда. Это - ложь.  
Делами вера достигает совершенства. Вера без дел мертва.  Я смотрю на ваши сердца. И Я  
смотрю на ваши дела.  
И знаете, что хочу Я сказать вам: меньше 1% действительно преданны Мне и любят Меня, и 
жаждут меня, - жаждут и хотят общения со Мной. Меньше 1%!  И только меньше 1% будет 
находиться  со Мной в вечности. Нет, вы не поняли, Я говорю о всех христианах, Я не говорю 
о всем населении планеты, Я говорю только о христианах. Намного меньше 1% попадут в 
вечности на Небо и будут со Мной. Все остальные, более 99% христиан попадут в геенну 
огненную и будут там с сатаной, лжепророком и зверем, и падшими ангелами. Почему? 
Потому что сегодня и сейчас их Господь - не Иисус, а бесы и дьявол. Они ходят в церкви, они 
воздевают свои руки, они произносят Моё имя, но Меня нет в их сердцах. Они не жаждут 
Меня, они боятся услышать Меня, они боятся присутствия Моего в их жизнях!  
Да, они хотят быть здоровы, они хотят быть исцелёнными и всё! Но, чтобы самим отдавать - 
этого они не хотят, нет! Они как бы над этим, они выше этого, их «Я» сидит на троне их 
сердца. А знаете кто стоит и кроется за эгоизмом? Дьявол - отец лжи.  
Церкви стали мёртвыми, - они уже не являются Моим домом, нет, давно не являются, очень 
давно, - там нет Моего Духа.  Я ушёл из церквей. А что Мне там делать, когда Меня там НЕ 
ХОТЯТ? Я не нужен им, их интересуют только деньги. Набивать карманы - это пастора умеют: 
каждое воскресенье обязательно слово о десятине. Вы хоть понимаете, зачем это делается? 
Вы хоть понимаете мотивы, с какими это всё делается? Задумайтесь об этом, церковь. Меня 
нет в ваших собраниях, Я с омерзением смотрю на то, что у вас происходит на служениях, в 
день дьявола - в воскресенье. Вот когда вы решили поклоняться Мне. Никто из вас даже не 
помыслил изучить историю церкви и узнать, когда и каким образом поклонение в субботу 
превратилось в поклонение в воскресенье, в день солнца - день поклонения дьяволу. 
Неужели вы так глупы, неужели вам не достаточно Слова Моего, которое призывает и просит 
поклоняться Мне в субботу? Что только суббота день Господень! Но нет, вы поклоняетесь в 
воскресенье, в день дьявола. И вы хотите, чтобы Я присутствовал в ваших церквях, чтобы Я 
давал чудеса и знамения? Чтобы Я исцелял и освобождал людей?  
Нет, этого не будет никогда. Вы попрали все Мои законы. Меня с вами не будет, и с вами 
уже кто-то другой. И кто-то другой управляет вашими церквями, подумайте, кто? Подумайте, 
чей день рождения вы празднуете 25 декабря или 7 января? Это же день рождения Ваала, 
это день рождения Сатурна, это день рождения Митры, это день рождения сатаны, потому 
что все эти имена - это имена сатаны. Это ему вы поклоняетесь на так называемое 
Рождество Христово.  
Вы оболгали Меня во всём, где только можно. Я возмущен и это очень слабо сказано.  
Но Я даю вам последний шанс. Исправьте ваши пути, пока ещё не поздно. Покайтесь, что вы 
извратили день поклонения, покайтесь, что вы прославляли день рождения сатаны и 
делаете это каждый год. И ставите ёлки, которые являются символом поклонения богу 
солнца, т. е. сатане. Покайтесь. Я не хочу вашей гибели. Я не для того умирал на Голгофе.  
Я не для того проливал Свою кровь. Я пришел спасти каждого из вас и каждый из вас дорог 
для Меня. И эта духовная плётка, которой Я сейчас бью вас, - она вам на добро, чтобы 
встряхнуть вас и спасти вас от страшного будущего. Я не хочу, чтобы вы закончили плохо.  
Я все ещё хочу спасти вас. Обдумайте Мои слова, Я прошу вас. 
Время коротко и времени уже почти не осталось.  
Так говорит Господь! 
 
25 мая 2018 
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Время сжимается!  
 
Так говорит Господь! 
Я - Бог Всемогущий! Я - Создатель Неба и Земли. Я  создал Вселенную и множество галактик.  
И Я всем этим успешно управляю. Я действительно создал человека по Своему образу и 
подобию. Это Я создал его. Я создал всё живое на земле. И Я силён изменить вселенную, 
галактики, планеты и людей так, как Я этого пожелаю.  
Многие недооценивают Меня. Многие не знают Меня, не понимают Меня и Моих действий. 
Но всё просто. Есть ваш любящий Отец, Который был всегда и будет всегда. Вам трудно это 
понять, что Я был всегда. Я не был сотворен, Я всегда существовал именно в том виде, в 
котором Я есть. И человек создан по Моему образу. Но человек - персть земная, он создан из 
праха земного. Я вдохнул в него Своё дыхание. И так же, как Я всему живущему на земле 
даю Своё дыхание - в своё время Я забираю это дыхание, и человек умирает, и всё живое 
умирает в своё время.  
Я предопределил пределы и границы жизни для каждого живого существа.  
Да, существует мир зла - это живой мир, это реальный мир, там живет сатана, бесы и 
демоны. Но они ничто по сравнению со Мной. У них нет Моей силы, их ожидает ужасное 
будущее, страшная участь, и все они об этом знают. Но больше всего они боятся своего 
хозяина - сатану, потому что он имеет власть над ними. И он может делать с ними всё, что 
хочет, кроме их убийства, - они бессмертны. Но он может их мучить, он может доставлять им 
ужасные боли. Они знают об этом и поэтому боятся его. Но сатана тоже знает свою участь и 
свой конец, и у него нет будущего.  
И все события, описанные в Библии, скоро начнут сбываться, они уже начали сбываться. Но 
сейчас всё разворачивается в более ускоренном виде. Скорость возрастает. Времени 
становится меньше. Обратите внимание: сколько раньше вы могли сделать за один день и 
как сейчас стремительно пролетают часы в вашем дне. Вы ничего не успеваете сделать или 
успеваете, но очень мало - гораздо меньше, чем раньше. А ведь часов-то остается столько же 
- 24 часа в сутки. Но успеваете вы намного меньше, чем раньше. Почему так происходит? 
Потому что жизнь земли заканчивается, время ускоряется, темп жизни убыстряется, век 
жизни укорачивается и только Мои избранные, любящие Меня, соблюдающие Мои 
заповеди, имеющие близкие взаимоотношения со Мной, слышащие Мой голос, 
подчиняющиеся Моей воле, - только они будут со Мной в вечности. И им смерть не страшна.  
Им не страшно то, что Я буду производить с землёй. Они не будут бояться, - они будут 
надеяться на Меня. И все они будут в Моей руке, крепкой и надежной. Я защищу их, Я 
прокормлю их, Я не оставлю их в годину скорби, Я - Великий Бог. И именно Я контролирую 
все процессы, которые происходят во Вселенной. Я - хозяин Вселенной. И ничего без Моего 
ведома во Вселенной не происходит и никогда не будет происходить. Вся власть находится 
только в Моих руках. И даже всё плохое, что происходит на земле, происходит по Моей 
воле.  
Да, на земле есть горстка людей, очень богатых, которые думают, что это они управляют 
жизнью на земле. Они развязывают войны, они обрушают  валютный рынок, они создают 
смертельные вакцины, для того, чтобы количество людей на земле резко сократилось. Они 
думают, что они - хозяева жизни на земле, но они очень заблуждаются.  
И так как Я рассказал притчу в Библии об одном богатом человеке, который пировал всю 
свою жизнь, и о нищем, бедном, больном Лазаре, который в струпьях лежал возле его ворот, 
и богатый ему даже куска хлеба не бросил. Потом, на Небесах, когда умерли эти два 
человека, тот, кто богатый - попал в ад и умолял этого нищего, бедного, в струпьях Лазаря, 
который находился со Мной на Небесах, взять немножко холодной воды и прохладить его 
язык, - такие страдания невероятные он ощущал. 
Так вот богачи, надеющиеся на богатства свои, могут в одну секунду потерять жизнь свою, 
так же как и богатства свои. Это может в одну секунду - в один миг произойти. И никто их не 
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спасёт и не поможет им. Они напрасно надеются на свои богатства, на свои возможности. Я в 
одну секунду могу забрать их жизни. Никто и ничто им не поможет более.  
Главное предстоять предо Мной, в праведности и истине. Чтобы у тебя было чистое сердце и 
чистые помыслы. Тогда ты будешь стоять передо Мной смело. И ты войдешь в Моё Царство.  
Я открою дверь перед тобой и приглашу тебя войти.  
Я обращаюсь сейчас к каждому человеку, каждому верующему в Меня человеку: жаждите 
Меня, ищите Меня, праведности Моей, святости Моей, ибо без святости никто не увидит 
Господа. Откройте ваши Библии и прочтите (Евр.12:14 Старайтесь иметь мир со всеми и 
святость, без которой никто не увидит Господа).  
И, если вы поклоняетесь Мне в воскресный день - в день дьявола - в день поклонения богу 
солнца, то вы - не Мои. И даже не мечтайте войти в Царство Моё. Ибо Я заповедал Свою 
святую субботу днём поклонения Мне. Я отделил этот день и освятил, и благословил. Если 
вы поклоняетесь Мне в субботу, вы благословенны, и вы - Мои.  
Войдите в Мой дом, наследники Мои, благословенные дети Мои, Я открываю перед вами 
двери. Я так люблю вас. Вы сохранили заповеди Мои в сердце своём. Я люблю вас и 
благодарю вас, за то, что вы стояли как Иисус, когда в вас плевали, когда над вами смеялись, 
называли вас субботниками, называли вас законниками. Но вы стояли смело, и смотрели 
своим хулителям в глаза. И вы защищали Меня и Мой закон, вы защищали Мою святую 
субботу! Спасибо вам, вы - Мои. А вне - псы и чародеи, и они не войдут в Моё Царство. 
Драгоценные дети Мои, все, кто называется именем Моим: покайтесь в отступлении, те, кто 
чтил воскресенье, взывал ко Мне в воскресенье на своих собраниях, поднимал свои руки и 
пел Мне гимны. Меня не было в вашей Церкви, Я давно ушёл. Я никогда не буду 
присутствовать в языческих капищах, и находиться там, где сатане поклоняются в его день. 
Меня там не будет никогда. Я ушёл из ваших Церквей.  
Я прихожу только на Шабаты, Я прихожу в субботу к тем, кто воздевает руки свои Мне в 
субботу, кто любит Меня в субботу, кто ждёт Меня в субботу, кто жаждет Меня в субботу.  
Я прихожу туда. И Я благословляю, Я помогаю, Я защищаю, Я исцеляю.  
Вы - Мои, вы не субботники и вы не законники, вы - дети Мои настоящие.  
И Я благодарю вас за это.  
Так говорит Господь! 
 
(20 июля 2018) 

 
Ты в завете со Мной?  

 
Так говорит Господь! 
Сегодня Я обращаюсь к тем, кто считает себя Моими детьми. Благословенные дети - это 
послушные дети. А непослушные дети не могут быть благословенны.  
Вы считаете себя Моими детьми? Это хорошо, но давайте проверим. Вы - послушные дети 
Мои или нет? Как это определить? Очень просто. Живёте ли вы по Божьему Слову? Если 
«да», значит вы - Мои послушные дети. Если «нет», вы вообще не Мои дети. Итак, что Я 
сказал в Своем Слове? Вы читали Евангелие? Иисус сказал: «Если любите Меня, - соблюдите 
заповеди Мои… Ибо заповеди Мои не тяжки», - это тоже Он говорил. Какие заповеди 
имеются ввиду? Вы знаете? Вы читали когда-нибудь Ветхий Завет? Если «да», то Я напомню 
вам, что в 20 главе книги Исход Я дал человечеству 10 заповедей. Эти заповеди уникальны. 
Да, Я их дал еврейскому народу. Но из Египта вышел не только еврейский народ, но и другие 
народы тоже, и они тоже получили эти заповеди. Эти 10 заповедей Я дал в роды родов, т. е. 
пока существует земля и небо эти заповеди работают. Их никто не отменял. Я не отменял. 
Никогда. Они вечны. И они являются заветом между Мной и людьми. Они являются 
святыней. И они являются лакмусовой бумажкой, тестом на праведность христианина. 
Праведность – это правильное положение передо Мной. Итак, всё очень просто. Сейчас мы 
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узнаем: ты мой ребенок, а значит благословенный, или ты не Мой ребенок, - а значит не 
благословенный. Ты заповеди выполняешь? Если «да», - ты любишь Иисуса, ты чтишь Его 
жертву, ты послушен Богу и Его слову. И, значит, ты – благословен.  
А теперь вопрос на засыпку. Уважаемый христианин (уважаемая христианка), считающий 
(считающая) себя Моим ребенком! В какой день ты поклоняешься Мне? Ну, конечно же, в 
субботу, ведь в 4-й заповеди Я сказал: «Помни день субботний, святи его».  
Ты святишь субботу? Ты приходишь на встречу со Мной в субботу? В день, в который Я 
заповедал. Да или нет? Ответь сам на этот вопрос. Только не нужно придумывать, что Иисус 
воскрес в воскресенье и поэтому нужно поклоняться Богу в воскресенье. Не надо 
придумывать лжи, - это не работает, Я не приму это на суде как аргумент. Тебя так научили  
пасторА? А своя голова на плечах у тебя есть? Как ты думаешь войти в Моё Царство, если ты 
отвергаешь Мою заповедь, если ты сознательно нарушаешь Мою заповедь? Если ты так 
делаешь, - ты сам разрушил завет со Мной, потому что заповеди - это завет с Богом. И если 
мы не в завете, то кто мы друг другу?  
Я повторяю: тот, кто не соблюдает Мои заповеди, является богопротивником и 
отступником. Я не приму такого человека в Своё Царство. Даже не надейтесь.  
Я передаю сейчас это послание только с одной целью - чтобы вы не погибли, но покаялись в 
этом грехе и выровняли свои пути. Я все ещё жду вас. Вернитесь ко Мне, отступники! 
Вернитесь в Мою семью, станьте одним целым со Мной, Я хочу этого! Я умирал за каждого 
из вас. Я заплатил дорогую цену, чтобы вы были искуплены и получили вечную жизнь.  
Но, когда вы отвергаете Мои заповеди, - вы отвергаете Меня. Вы отвергаете Мою жертву, вы 
попираете её ногами и делаете её ничего не стоящей. Мне это горько.  
Я обращаюсь сейчас ко всем, кто называет себя христианами, т. е. Моими последователями 
и Моими учениками: «Послушайте, драгоценные! Я очень люблю вас! Но не обманывайтесь 
- Бог поругаем не бывает: что посеет человек, то и пожнет». 
Я прошу вас: покайтесь в грехе отступничества и вернитесь ко Мне. Начните поклоняться 
Мне в тот день, который Я определил -  в Святую субботу, Шабат. Шабат дан не только 
евреям, Шабат - покой и день общения с Богом. Он дан всему человечеству, всем народам, 
всем племенам - каждой национальности. Если у вас есть хоть капля здравого смысла - 
покайтесь и вернитесь ко Мне. Начните соблюдать заповеди Божьи. Перестаньте быть 
отступниками и богопротивниками. Станьте Моими детьми. И мы вместе с вами пойдем в 
вечность, но запомните, что начало вечности начинается на земле. И именно вы выбираете 
путь, где вы проведете вечность. Благословляю вас. 
Так говорит Господь! 
 
(23 июля 2018) 
 

Суды грядут! 
 
 

Так говорит Господь! 
Я люблю вас, дети Мои! Вы очень дороги в Моих глазах. Я внимательно наблюдаю за 
каждым из вас. И Я хочу передать вам важную информацию.  
Очень скоро начнутся суды: суды над народами, суды над странами, суды над церквями, 
суды над каждым сердцем. Я буду смотреть вглубь каждого сердца. От Меня никто не 
спрячется, ни одна душа. И Я вижу уже сейчас каждое сердце. Но скоро Я буду судить.  
Я приду как Судья. Перед этим будут происходить страшные катаклизмы: земля будет 
разрушаться прямо на ваших глазах. Будут проваливаться в подземелье целые города, и от 
них даже следа не останется. Это будет происходить повсеместно, по всему лицу земли. Ни 
один континент, ни одна страна не избежит этого. Будут ужасающие ливни, которые будут 
смывать целые посёлки. Все деревья будут вырваны с корнем.  
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И в годину испытаний Я прокормлю избранных Моих, кто крепко держался за Слово Моё, за 
истину Мою, терпя поругание. Эти люди вместе с их семьями будут спасены. С ними ничего 
не случится. И даже, если весь город погибнет, но в этом городе Я вижу человека, 
преданного Мне сердцем, который живёт по Моим заповедям, который верен Мне, который 
соблюдает Шабаты, - Я спасу этого человека, как из огня. Он будет спасён со всей своей 
семьёй. И он будет накормлен всегда, и он будет защищён Мною. Не коснётся его никакая 
беда, никакое горе, никто. Не слушайте тех, кто пугает. Вы – Мои. Но вы должны быть 
верными до конца, всегда. Ни через день, ни через час, - всегда!  
Я вижу вас и люблю вас. Вы драгоценны в Моих глазах. Я умирал за всех вас. И Я не хочу, 
чтобы кто-то погиб, хоть один человек. Неужели Я зря умирал? Неужели Я зря был мучим?  
Я хочу, чтобы все спасись. Но так много нечестия в церквях! И это – верующие люди, которые 
отступили от Слова Моего. Они идут в бездну уже сейчас. Все эти церкви провалятся в 
преисподнюю. Все! С пасторами. Пастора знали истину, но твёрдо держались лжи. Они 
верили в Троицу, они поклонялись Мне в воскресный день – в день диавола - в день 
поклонения богу солнца. Они прятали истину, они прятали Мою заповедь 4-ую: «Помни день 
субботний». Они учили чему угодно, но только не этому. Они придумали лжеучение: что раз 
Иисус воскрес в воскресенье, то надо проводить служения в воскресенье. Но это  - ложь 
диавола. И из-за этой лжи погибнут 99%  всех христиан на земле. Потому что они верили в 
эту ложь и жили в этой лжи. Пастора будут особо судимы, особенным образом. Их участь 
уже предрешена.  
Но Я обращаюсь к тем, кто уважает Меня, кто любит Меня и верит Мне: пожалуйста, 
покайтесь и обратитесь ко Мне всем своим сердцем! Я очень люблю вас, вы все драгоценны 
для Меня, каждый человек, каждый! Обратитесь ко Мне! Я всё сказал в Слове Своём. Всё! 
Нет ничего сокрытого. Читайте Слово Моё и открывайте истину.  
Я - с вами до скончания века. Никогда не покину вас, верных Моих. Вы в руке Моей.  
Люблю вас, дети Мои! 
Так говорит Господь! 
 
28 июля 2018 г., Шабат 
 
 

Бог об игромании 
 

Так говорит Господь! 
Дети мои! На земле диавол распространил свои щупальцы, раскинул сети и поймал в эти 
сети множество душ, благодаря бесовским компьютерным играм. Я обращаюсь сейчас к тем, 
чьи родственники страдают от этой зависимости, которая называется ИГРОМАНИЯ. Это бес, 
который поразил множество душ, молодых душ, уловил их в свою сеть. И теперь сатана 
управляет этими людьми. Он дал им огромную страсть к компьютерным играм.  
Но беда в том, что 99% компьютерных игр созданы специально для того, чтобы подчинить 
души людей диаволу. Это очень и очень опасно. Но выход есть.  
 
Первое, что нужно сделать человеку, который попал в сети – покаяться в этом грехе, в грехе 
игромании. Если же это ваш ребенок или близкий вам человек, и он не хочет каяться, и он 
не понимает всей сложности этой ситуации, - ВЫ ПОКАЙТЕСЬ ЗА НЕГО и Я приму вашу 
молитву. ПОКАЙТЕСЬ ЗА НЕГО в этом грехе. 
 
Второе: Человек должен отдать Мне свою жизнь, - тот, кто поражён этим грехом, этой 
зависимостью. Если он отказывается принять Меня как своего Спасителя, - вы помолитесь за 
него, СДЕЛАЙТЕ ЭТО ОТ ЕГО ИМЕНИ. Я приму эту молитву.  
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Третье: свяжите бес ИГРОМАНИИ  в его жизни, провозгласите его бессильным, поразите его, 
прикажите ему быть парализованным, заключите его  в клетку и выгоните из этого человека. 
Прикажите этому бесу идти в преисподнюю на 1000 лет и запретите возвращаться когда-
либо назад. 
Далее: свяжите сатану в жизни этого человека и разрушьте всякую связь между сатаной и 
этим человеком с обеих сторон во имя Иешуа, во имя Иисуса Христа.  РАЗРУШЬТЕ!  
И всякому бесу, который при этом высвободится, прикажите отправляться в преисподнюю 
на 1000 лет. 
 
Четвертое: попросите Меня освятить этого человека, освятить его душу.  
Попросите Меня наполнить этого человека Моим Духом и руководить его мыслями, 
поступками, эмоциями, желаниями, чувствами, словами, ВСЕМ! Чтобы только Я – Великий 
Бог мог руководить этим человеком ВСЕГДА! Просто посвятите его Мне на все дни его 
жизни.  
И попросите ВСЕГДА держать под контролем его эмоции, его мысли, его чувства, все сферы 
его жизни. 
Отдайте его Мне, посвятите его Мне и доверьте его Мне. И Я буду работать с ним. Я 
освобожу его, Я очищу его и приведу в Свой свет. 
Я благословляю ваших близких, которые сейчас находятся  в зависимости. Я приду в их 
жизнь и освобожу их. 
Так говорит Господь! 
 
2 августа 2018 

 
ПРИГОТОВЬТЕСЬ! 

 
Дочь Моя Елена. Я прошу тебя: передай это послание человечеству. 
Я говорил через многих пророков, но Меня не слушали, Я взывал к Моим детям, но они не 
внимали Мне. Я кричал в их уши, но они затыкали их, Я показывал им страшные 
землетрясения, бури, грады, цунами, торнадо, но они закрывали свои глаза. 
Я пытался достучаться до их сердец, но они стали каменными. У Меня остался последний 
ресурс для того, чтобы встряхнуть христиан. Я буду поражать их пастырей массово. 
Люди, которые прочитают это послание и после этого услышат о смерти какого-то пастора, 
знайте: вы можете стать следующей жертвой, ибо время начаться суду с дома Божия (1 Пет. 
4:17). 
Я много предупреждал и говорил через тебя о лжеучениях в церкви – таких, как Троица, 
поклонение в воскресенье и Рождество. Всё это – мерзость для Меня и - прославление 
сатаны. И, если Мои дети, за которых Я умирал мучительной смертью, стали поклоняться 
сатане – это не Мои дети, они перестают быть Моими детьми. Я не приму их в Моё Царство, 
пусть они не обольщают себя. 
 
Сейчас я расскажу тебе, за что еще христиане не войдут в Моё Царство. 
 
Во многих церквях отвергают Мой Ветхий Завет, говоря, что он старый и ненужный, 
отвергают Мой Закон и утверждают, что он уже мёртвый, его соблюдать не надо. Его 
отменила благодать. Но это – неправда. Мой Закон – вечен. Я его не отменял и никогда не 
отменю. И те 10 заповедей, которые Я написал, выгравировал на каменных скрижалях Своим 
пальцем и которые повелел охранять как великую святыню, положив в золотой ларец, 
являются заветом между Мною и Моими детьми. И являются великой святыней. 
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Я хотел, чтобы 10 Моих заповедей были записаны на сердце каждого, верящего в Меня, - 
Бога Библии, Бога Авраама, Исаака и Иакова. 
 
Но что сделали пастора церквей? - Они выбросили Мои заповеди как ненужный хлам и 
объявили, что осталось всего 2 заповеди: возлюби Бога и возлюби ближнего. 
Но Я 10 заповедей не отменял никогда. Напротив! Когда к Иисусу пришёл богатый юноша и 
спросил, как ему получить жизнь вечную, Иисус стал перечислять 10 заповедей. 
 
Дети христиан массово уходят в мир, воруют, пьют, курят, прелюбодействуют, грешат 
ежедневно. Почему? Да потому, что детей с раннего детства не учат Божьим заповедям: 
слушаться родителей, и другим. 
Церковь срослась с миром, и она только внешне имеет вид благочестия.  
Я произведу суды над такими церквями: где топчут Мои заповеди и искажают Моё Слово.  
 
Вы знаете, что такое «БЛАГОДАТЬ»? Это дар, бесплатный подарок, который вам подарили, и, 
который вы не заслужили. И не могли заслужить. Потому что для этого кто-то должен был 
умереть. И вместо вас умер Иисус, за ваши грехи. Он взял на Себя все ваши грехи, из-за 
которых вы шли в ад. Он очистил вас от ваших грехов Своей кровью. И, будучи очищенными 
от грехов, вы получили вечную жизнь, спасение от ада. Вас приняли в Божью семью. 
Всё это вы получили по благодати, как подарок, ничего не делая для этого. Иисус уже всё 
сделал для Вас и ради вас – умер за ваши грехи. 
 
И теперь в знак благодарности вы отказываетесь соблюдать 10 заповедей, вы отвергаете 
Мой закон, вы сами разрываете завет со Мной! И вы думаете, что пойдёте на Небо?  
Вы думаете, что Я с распростёртыми объятиями жду вас в Своём Царстве?  
Нет! Вы глубоко заблуждаетесь! Вспомните слова Иисуса: «Если любите Меня, соблюдите 
Мои заповеди» (Иоан.14:15) 
Так вы любите Иисуса? 
 
Я поражу пастырей, которые учат, что спасение потерять невозможно. Это ложь. Я никогда 
такого не говорил. Напротив, Я учил о том, что возмездие за грех – смерть (Рим.6:23). 
 
Если вы отказываетесь исполнять Мои заповеди, на вас придут 53 проклятия, описанные в 28 
главе книги Второзаконие. Прочтите внимательно всю эту главу и пусть ваши глаза 
откроются. И не удивляйтесь после этого, почему в ваших церквях разброд и шатание, 
церкви слабые, люди опустошенные, разбитые и больные, благословений нет…  
И вас удивляет почему?  
Ответ прост: потому что вы отмечаете день рождения сатаны 25-го декабря или 7-го января, 
называя его Рождеством Христовым, вы поклоняетесь Мне в воскресенье (вместо субботы) – 
в день поклонения богу солнца (т.е. сатане). И вы считаете, что Мне это приятно?  
Вы думаете, что Я хожу на ваши воскресные собрания? Конечно, нет. Ноги Моей не будет в 
вашей церкви!  
Вы говорите о каком-то присутствии Божьем на ваших служениях, но это не Моё 
присутствие. Меня нет на ваших собраниях, это – бесовское присутствие. Диавол – великий 
имитатор. И, если вы попрали Божьи законы и растоптали Божью святыню – 10 заповедей, 
Меня не будет ни в ваших жизнях, ни в ваших церквях. 
 
Но приготовьтесь! В ваши церкви придёт Мой гнев. Он уже приходит. И он попалит всех 
нечестивых пастырей. Всех, кто учил о Троице, всех, кто отмечал Рождество, всех, кто 
поклонялся Мне в день диавола – в воскресенье. 
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ПРИ-ГО-ТОВЬ-ТЕСЬ! Суды начались. Они уже в действии. 
Если пастора немедленно не покаются и не изменят свою жизнь и жизнь своей церкви, Мой 
огонь пожрёт и пасторов и церкви. 
Приготовьтесь! Я – гряду! 
 
23 августа 2018 г. 
 
 

ПРИГОТОВЬТЕСЬ! Часть 2.   
 
В первой части Моего обращения Я обращался к пастырям и к церкви. 
В этой, 2-ой части Я обращаюсь ко всем: грешникам, не принявшим Меня и к праведникам, 
принявшим Меня, Мои уставы и законы, заповеди и праздники. 
Надвигается «конец света», так вы когда-то называли это событие. И в этом была доля 
истины. Потому что приходит конец этому миру, мироустройству, и закончится тот мир, 
который мы противопоставляем слову «война». Раньше во многих странах был мир.  
Но сейчас этот мир, благополучие, сытость, умиротворённость, спокойствие будут нарушены. 
Этому буду способствовать 2 фактора: 
1-й фактор – это войны, которые затронут всю землю. Войны будут не только между 
странами, но и внутри стран – так называемые «гражданские войны», где сражаются за 
власть или территории две враждующие части населения – то ли по религиозным, то ли по 
политическим мотивам. Такие войны уже идут в некоторых странах сейчас. Но вскоре это 
явление чрезвычайно разрастётся. 
Войны между странами начнутся за территории и будут они очень жестокими – с 
применением ядерного оружия. На земле начнется хаос, подключатся природные 
катаклизмы. Земля начнет разрушаться. Придут ужасающие землетрясения, бураны и 
наводнения. Сотни городов будут затоплены. Ни с того ни с сего, начнутся пожары, которые 
будут сжигать христианские церкви во время богослужений. Причём, поджигать их никто не 
будет, там не будет человеческого фактора. Я Сам буду сжигать эти языческие капища, 
которые десятилетиями прогневляли Меня, участвую в бесовских воскресных оргиях, 
называя их духовными словами «служение» или «богослужение».  
Если вы находитесь в такой церкви – бегите из неё со всех ног, пока не поздно! 
 
Итак, войны и разрушения идут на землю. Они будут сопровождаться ужасающим голодом. 
Люди будут убивать друг друга, и употреблять в пищу человеческое мясо, чтобы не умереть с 
голоду. 
Следующий фактор ближайшего будущего – это инопланетяне, а точнее – бесы, которые 
будут воплощаться в инопланетян, разных видом. Некоторые из так называемых 
«инопланетян» будут сносно выглядеть, но другие – будут отвратительного вида, ужасные 
для восприятия. Они будут вызывать животный страх. И, если вы не знаете Меня, ваша 
психика просто не выдержит, и вы сойдете с ума или умрёте от разрыва сердца. 
Эти твари будут мучить людей, будут над ними издеваться и убивать. Но Я Своих спасу, Я 
Моих сделаю невидимыми для этих монстров. 
Это будет время великой жатвы. И кто покается в этот период – будет спасён.  
 
На земле будет страшный голод. Но Своих Я прокормлю. На земле будет тьма, но в домах 
Моих избранных будет свет. Я не дам упасть ни одной волосинки с головы Моих детей, все 
они будут под Моей защитой. 
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Сейчас много пугают концлагерями и предрекают страшную гибель верящим в Меня. Это 
говорят те, кто не знает Меня и Моё любящее сердце. Время концлагерей прошло. 
Мир поляризуется. Только добро или зло. Ничего среднего. Придётся выбирать.  
Кто выберет Меня – будет во свете и тьма не объемлет его. И этот свет приведёт его в Моё 
Царство. Тот, кто выберет тьму, останется в ней до конца. И окажется, в конце концов, в 
озере огненном, вместе с адом, смертью, сатаной, зверем и лжепророком. Для них всё уже 
предрешено. 
Выбирать нужно сейчас, уже сейчас, потом может оказаться слишком поздно. Это как белое 
и чёрное. Ты выбираешь или свет, или тьму. Или жизнь, или смерть. Или Бога, или диавола. 
Не думайте, что вы всегда успеете покаяться. Вы можете не успеть. 
Когда на землю придут монстры, ваше сердце от страха может лопнуть, и вы тут же 
окажетесь в аду. А там покаяния нет и выхода оттуда никакого нет. Оттуда выбраться 
невозможно. И путь оттуда только один – в озеро огненное, горящее огнём и серою. 
 
Туда попадут не только грешники, но и верующие в Иисуса христиане, которые попирали 
ногами Мои заповеди и отмечали языческие праздники. Таким прощения не будет. 
Рождество, Новые годы и ёлки они вспомнят уже в аду, но будет слишком поздно… 
 
Очнитесь, покайтесь, вернитесь ко Мне, найдите Меня. Я не далеко, Я совсем рядом. Вы не 
видите Меня, но Я ощущаю на Себе ваше дыхание. Мы совсем рядом – нога к ноге, рука к 
руке, плечо к плечу.  
Вам нужно шагнуть в Меня, довериться Мне и Моему Слову – Логосу и Рема. 
Прими это слово, оно сказано в твоё сердце, в твою судьбу, в твоё будущее.  
Прими это слово и держись за него. Если ты поверишь – ты будешь спасён. 
Благословляю тебя, Моё дитя. 
Твой Отец. 
 
23 августа 2018 г. 
 
 

Толкования на пророчества, данные 23 августа 2018 года 
(24 августа 2018 г.) 

 
Дочь Моя Елена! Передай Моим детям, тем, кто любит Меня, это толкование на две части 
пророчеств, данных Мной 23 августа 2018 года, и, которые называются: «ПРИГОТОВЬТЕСЬ!». 
Я говорил в этом пророчестве о войнах, о разрушениях земли, об инопланетянах-демонах;  
о христианах, которые не вняли Моим словам и предупреждениям; и о Моём остатке – 
верных и послушных Мне праведниках. 
Сегодня Я расшифрую некоторые положения, Я уточню и конкретизирую, расскажу 
подробности Моих судов на земле. 
 
Произойдёт стартовое событие, после которого всё изменится и возврата к прошлому 
больше не будет. Все думают, что это произойдёт в сентябре 2018 года. Но это не так. 
Сентябрь будет спокойным в этом отношении. Относительно спокойным. 
Стартовое событие произойдёт позже. Я заинтересован в том, чтобы христиане узнали 
правду, покаялись в своих заблуждениях и лжеучениях, и спаслись. Поэтому Я еще оттягиваю 
дату стартового события. Но эта дата отсрочена ненадолго. Мир стремительно летит в 
преисподнюю. Остановить это падение невозможно. Я уже всё решил и всё произойдет 
именно так, как Я решил, и в том порядке, который Я определил. 
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Я произведу показательный суд над многими церквями. Они сгорят в Моём пламени за 
идолопоклонство и язычество, которые Я ненавижу. Это будет наглядным уроком и 
знамением для всех оставшихся церквей, - чтобы они немедленно покаялись в лжеучениях, 
язычестве и идолопоклонстве.  
Те церкви, которые покаются – спасутся. Те церкви, которые в гордости поднимут выю свою, 
не примут этого обличения, но ожесточатся, - пойдут в погибель. Значит, такова их участь. 
Но в ад пойдут не только пастора, но и прихожане, которые не покинули свои языческие 
церкви, когда это было ещё возможно.  
  
Я последний раз обращаюсь к пасторам христианских церквей: пожалуйста, покайтесь в 
праздновании Рождества, Нового года и в поклонении ёлке. Покайтесь в лжеучении о 
Троице. Я – один единственный, об этом говорит Моё Слово. Читайте Его внимательно. 
Покайтесь в том, что вы выкинули Мои 10 заповедей на помойку, объявили их мёртвым 
законом и вместо субботы стали поклоняться Мне в день диавола – в воскресенье. 
Покайтесь в том, что не отмечали праздники Господни, а отмечали праздники, придуманные 
людьми и сатаной. Покайтесь в том, что вы извратили все даты праздников Господних: Песах 
(Пасху), Шавуот (день пятидесятницы) и субботу (на воскресенье). 
 
Покайтесь, и Я прощу вас! Мне нужно ваше покаяние. Без него вы под судом. И суды Мои 
будут страшными, поверьте Мне! 
Покайтесь, ибо приблизилось Царство небесное! Оно уже близко, при дверях, ближе, чем вы 
думаете. И Я гряду. И приду Я на эту землю уже не как Спаситель, ни как Машиах – Мессия,  
а как Судья. Праведный Судья.  
И  за каждый грех Я буду судить. Мой суд должен свершиться и его не избежит никто. Будут 
судимы все. И, если вы неправильно стоите передо Мной, - лучше вам исправить всё 
немедленно, прямо сейчас. Потом может быть слишком поздно. 
 
Проверьте ваши сердца. В гармонии ли они находятся с Моим Словом? Вы ни на кого не 
обижены, ни разгневаны, ни рассержены, в мире со всеми людьми, живете по Слову 
Божьему, исполняете Божьи заповеди, отмечаете Божьи праздники, в вашей душе радость, 
мир и покой. Да? Вы уверены? 
Вы слышите голос Божий и исполняете то, что Он вам говорит, вы имеете ежедневную 
молитвенную жизнь и ежедневное общение с Творцом. Это так? 
 
Вы ежедневно читаете Слово Божие и размышляете над ним. Да? Вы близко знаете Бога и 
Его мысли, вы хорошо знаете Его характер и находитесь в постоянном контакте с Ним. Это 
так? 
 
Если «нет», то – берегитесь. Ибо Господь придёт, как огонь поядающий. И всё в вашей 
жизни, что было построено на песке, а не на камне, который есть Христос, будет разрушено 
и сгорит как солома. 
Покайтесь, ибо приблизилось Моё Царство. А Моё Царство – это не сладенькие Небеса и 
цветочки, Моё Царство – это справедливость, это правда, это Мой закон, Моя сила, Моё 
действие, Моё наказание и Моё возмездие. 
 
Праведные – получат награду свою. 
Грешники – получат воздаяние своё. 
Каждый получит заслуженное. 
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Не тяните с покаянием. Реагируйте мгновенно. Ибо час Моего пришествия очень 
приблизился. И, если вы думаете, что речь идёт о 1 000-летнем Моём царствовании, - вы 
ошибаетесь.  
Я гряду со Своими Судами. И пока не пройдут на земле все Мои суды, не будет 1 000-летнего 
Царства. Только после всего, после всех судов, после глубокого очищения Моей земли и 
всех, кто на ней останется, придёт Моё 1 000-летнее Царство. 
Хочу видеть вас в нём. Пожалуйста, сделайте для этого всё, что необходимо. 
Я жду вас в Своём Царстве. 
Ваш Отец. Йешуа hа-Машиах. 
 
24 августа 2018 г. 
 
 

ПОСЛАНИЕ К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ 
 

Пророческое слово, данное Елене Самборской 25 марта 2020 г. в  9.40 утра 
 

Дети Мои! Возлюбленные Мои! Те, кто именуется именем Моим! Вы – в руке Моей. И никто 
не похитит вас из руки Моей. Вы – Мои дети. Я создал вас. Я родил вас. Я дал вам жизнь. И 
ваша жизнь – только в Моей воле. Ни один волос не упадёт с вашей головы без Моей воли. 
Вы – в руке Моей. Вы – в сердце Моём. Вы – в плане Моём. Вы – Моя семья. 
Почему же вы живёте в страхе? 
Ответ один: ВЫ НЕ ДОВЕРЯЕТЕ МНЕ. 
 
Вы не доверяете Мне как любящему Отцу, вы не доверяете Мне как своему Защитнику, вы 
не доверяете Мне как своему СПАСИТЕЛЮ и ИСЦЕЛИТЕЛЮ, ОБЕСПЕЧИТЕЛЮ и 
ВОСПОЛНИТЕЛЮ ВСЕХ ВАШИХ НУЖД.  
 

Теперь ваш бог – Коронавирус. Вы боитесь его, вы уделяете всё своё время ему.  
ВЫ ПОКЛОНЯЕТЕСЬ ЕМУ! Страх заболеть парализовал ваш разум и вашу волю. Вы изучаете 
всё, что связано с Коронавирусом. Вы ищите инструкции, как сделать антисептики, как 
делать и правильно носить маски, какие нужно пить лекарства и чем обёртываться.  
 

Я не против вашей физической защиты. И, если у вас нет веры в Мою ограду и защиту, - вы, 
конечно, можете всем этим пользоваться. Я никогда не был и не буду против. Но в этой 
панике вы забыли Меня, вы отодвинули Меня на задний план. И в этом ваша ошибка.  
Когда вы живёте без Меня, в вашу жизнь приходит кто-то другой, и он начинает 
контролировать вашу жизнь. Он контролирует ваши чувства, ваши мысли и желания.  
Он контролирует вашу волю и ваш разум. И точно также он может контролировать ваше 
тело. Вы добиваетесь этого? Вы хотите, чтобы вашей жизнью управлял сатана?  
 

Для чего вы тогда заключали завет со Мной? Чтобы жить под контролем сатаны? 
Воспряньте! Отряхнитесь! Сбросьте с себя страх. Наденьте всеоружие Божье (Ефесянам 6:10-
18). Вспомните, что мы с вами в Завете, мы с вами соединены в одно целое. Вы живёте во 
Мне, а Я живу в вас. И никто и никогда не сможет нас разъединить. НИКОГДА. Мы – одно 
целое. И Моё Царство живёт в вас. Царство Бога живёт в вас. А это – огонь, поядающий для 
всего греховного и бесовского. 
 

Кто бы ни вооружился против вас – падёт! (Исаия 54:15). 
Рассыплет Бог кости, ополчающихся против вас (Псалом 52:6). 
Сам Господь сражается за вас! (Второзаконие 3:22) 
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Дети Мои! Кого вы боитесь? Осознайте, что вы и Я – мы одно целое. МЫ С ВАМИ ОДНО 
ЦЕЛОЕ. Кто на Бога поднимет руку? Какой безумец это сделает? Я – ваша ограда и защита. 
Моё Имя – крепкая башня, убегает в неё праведник и безопасен. Вы в безопасности, если во 
Мне, если доверяете Мне, прославляете Меня, углубляетесь в Моё Слово.  
 

Но если вы выходите из Меня, из нашего союза через грех, через суету, через страх, начиная 
уповать на свои собственные силы – вы оставляете Меня и наш союз. Тогда вы становитесь 
слабыми и уязвимыми. Покайтесь в этом отступничестве и вернитесь ко Мне, под Мой кров 
– надёжный и защитный. И тогда падут подле вас тысяча и десять тысяч одесную вас, но к 
вам не приблизятся. Только смотреть будете на врагов ваших, и видеть их истребление и 
поражение. 
 
Будьте сильными и ничего не бойтесь. Скажите:  
«Бог и я – одно целое навсегда, навсегда, навсегда. Я не боюсь никого, ибо Сам 
Господь сражается за меня!» 
 
Я с вами во все дни до скончания века. Аминь! 
 
Скачать в pdf можно тут:  
http://www.istina.bcardbook.com/prayer/poslanie_k_chelovechestvu.pdf  
 

 
ПОСЛАНИЕ К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ – 2 

 
Пророческое слово, данное Елене Самборской 26 марта 2020 года в 14:17. 

 
Дети Мои! Возлюбленные Мои! Приближается година скорби. Она ещё не пришла, но уже 
приближается. Вы все должны быть к ней готовы. Это будет битва в духе. Это будет не 
материальное сражение, не борьба с вирусами, голодом и землетрясениями. Борьба будет 
происходить в вашем духе. Да, да, вы не ослышались. Это будет борьба между добром и 
злом, святостью и смирением передо Мной и собственным эгоизмом, это будет борьба 
между вашей гордостью и вашим смирением, страхом и верой, любовью и ненавистью, 
мудростью и глупостью. 
И победит то, чего больше в вас. Или зло, или добро.  
 
Если победит ваша гордость – значит, это победа злых сил в вашей жизни. Если обиду в вас 
победит ваше прощение – победило добро. 
Для Меня даже маленький грех – это грех. Он противоположен святости. Он заражает ваш 
дух.  
Он страшней любого вируса. Он смертельно убивает. Распространение вируса греха ведёт к 
духовной смерти и отделению от Бога. Этот вирус ведёт человека в ад. 
 
Но есть одно противоядие, вакцина против этого вируса и называется она - «святость». Если 
вы добровольно примите прививку «святость», будете культивировать её в своей жизни, 
подчините ей все сферы своей жизни – вы всегда будете в безопасности. Единственное, что 
вам нужно будет сделать перед этой прививкой – помыть руки, - покаяться. 
 
Дорогие дети Мои! Я не смотрю на то: здоровый вы или больной физически. Это для Меня 
не важно. Я смотрю на ваше сердце: чем оно наполнено. Святостью или грехом, эгоизмом 
или милосердием, злостью или добротой, страхом или верой, обидой или прощением, 

http://www.istina.bcardbook.com/prayer/poslanie_k_chelovechestvu.pdf
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грубостью или нежностью, ненавистью или любовью, равнодушием или помощью 
нуждающимся. 
 
Я - Бог любви. 
Я – Бог всепрощения. 
И Я – долготерпеливый. 
 
Но многие христиане настроили идолов в своей душе и поклоняются им. 
 
Одни – поклоняются деве Марии, которая не умирала за их грехи, поклоняясь на самом деле 
Царице Небесной – Астарте, которая является сильным демоном, правой рукой сатаны. 
 
Другие поклоняются иконам, что является мерзостью для Меня и самым страшным грехом 
идолопоклонства.  
 
Третьи поклоняются своим пасторам в церквях, считая слово пастора преобладающим над 
Моим Словом - Библией. 
 
Четвёртые отмечают языческие праздники Новый Год, Рождество, православную Пасху – 
день Иштар, масленицу, и многие другие. 
 
Мои праздники отменили, заменили на свои, языческие. Неужели Я для этого умирал? 
Неужели Я отдал Свою жизнь за то, чтобы христиане стали язычниками и 
идолопоклонниками, ели нечистую пищу и жили как мирские грешники? 
Чаша Моего терпения переполнена. И Мои суды уже начались с дома Моего – Церкви 
Христа.  
 
Я очищу и убелю, Я омою Мою Церковь, вырвав с корнем всех нечестивых пасторов, всех 
гордых и упрямых служителей, всех, кто отступил от истины и законов Моих. Не удивляйтесь 
поражению в церквях. Церковь стала блудницей. И те единицы, для которых Слово Моё и 
истина Моя не являются пустым звуком, будут Мною очищены, освящены, укреплены, 
наполнены Силой Моей и ведением Моим. Они будут защищены Мной в годину скорби. Они 
будут в руке Моей, и никто их не похитит из Моей десницы. 
 
Но те, кто поклоняются Мне в своих церквях в воскресенье – в день диавола, - будут 
прокляты Мною, разрушены и рассеяны. Я уже начал этот делать. 
 
Покайтесь и обратитесь ко Мне, дети Мои. Я всё ещё жду вас. 
Моё терпение заканчивается. Суды уже идут, и они никого не пощадят. 
Обратитесь ко Мне, и Я приму вас. Очищу и омою, освящу и благословлю. 
Вот, Я во все дни с вами до скончания века.  
Аминь. 
 
Так говорит Господь! 
 
 

Скачать это пророчество в формате .pdf  Вы можете здесь: 
http://www.istina.bcardbook.com/prayer/poslanie_k_chelovechestvu-2.pdf  
 
 

 
 

http://www.istina.bcardbook.com/prayer/poslanie_k_chelovechestvu-2.pdf
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ОТКРОВЕНИЕ ОТ ГОСПОДА О ПОСЛЕДНЕМ ВРЕМЕНИ 

 

данное Елене Самборской 27 марта 2020 года в 15.04 
 
Дети Мои дорогие! Я так люблю вас! Я так сильно заботился о вас всегда! Неужели вы 
думаете, что Моё сердце изменилось, и Я перестал вас любить? Неужели вы думаете, что Я 
больше не хочу о вас заботиться?  
Моё сердце не изменилось, но изменились ваши сердца. Вы перестали жить категориями 
любви, вы ожесточили свои сердца. В вашей жизни появились двойные стандарты. Вы вроде 
как верующие, а поступаете как неверующие, учите правильно, а сами в тайне поступаете 
неправильно. 
 У вас двойные стандарты во всём. Ваше сердце стало лукавым. Вы обманываете и лжёте 
своим языком, и это вошло у вас в привычку. Вы совершаете греховные дела, даже не 
осознавая того, что падаете всё ниже и ниже. Вы не относитесь серьёзно к своим грехам, 
считая их мелочью.  
Но каждая такая мелочь делает вас отступниками.  
 
Греша сознательно, вы сами возводите стену между Мной и вами. И эта стена не позволяет 
изливаться Моим благословениям в вашу жизнь. Я ничего не могу для вас сделать. И когда 
придёт несчастье в вашу жизнь (а придёт оно потому, что вы грехом открыли свою жизнь для 
диавола), Я ничего не смогу сделать. И как бы вы ни кричали и ни плакали - Я буду бессилен 
вам помочь. Знаете почему? Потому что через грех вы отдали все сферы своей жизни сатане, 
теперь вы в его власти. 
 
Есть много служителей Божьих, которые через грех находятся под властью сатаны. Грехом 
они открыли двери для диавола не только в свою жизнь, но и в жизнь своих супругов и 
детей. Из-за этого у них тяжело заболевают и умирают жёны, дети, случаются несчастья, 
автомобильные ДТП и много других несчастий. 
Я чётко сказал в Своём Слове: «возмездие за грех – смерть» (Рим. 6:23). 
 
И что мы имеем в сухом остатке?  
Те, кто познал Меня, кто заключил завет со Мной, кто получил от Меня прощение грехов и 
вечную жизнь - продали всё за 30 серебренников (грех).  
Логично? Нет! 
 
Сейчас последнее время. Мои суды уже идут. Да, это Я позволил совершиться тому, что 
происходит. Я допустил этому произойти. Но это – для спасения многих. 
И сейчас, когда пришло время жатвы, когда люди испуганы и находятся в смятении, Я хочу 
выпустить армию жнецов, которые пожнут множество душ для Царства, пожнут в Моей силе 
и помазании Святого Духа. 
 

НО ЖНЕЦЫ НЕ ГОТОВЫ! 
 
Они грешат, лукавят и всячески хотят «откосить» от своего призвания и Моего призыва… 
Ленивые, жадные и спящие. 
 
Но Я затрублю в Мою трубу, и вам придётся проснуться! 
 



 69 

Дети Мои! Очистите и убелите одежды свои и сердца свои. Покайтесь в своих грехах и 
оставьте их. Обратитесь ко Мне, и Я приму вас, очищу, освящу и приготовлю к последней 
битве.  
Вы нужны Мне. Вы – Мои руки, вы – Мои уста, Вы – Мои слова, Вы – Моя сила. 
 

ВЫ НУЖНЫ МНЕ НЕМЕДЛЕННО! 
 
Встряхнитесь и идите ко Мне. Иначе Я встряхну вас, и мало вам не покажется. 
 
Я даю вам, очищенным, власть жнецов, Моих жнецов! Вставайте и идите. Проповедуйте 
Евангелие всей твари. Спасайте людей. Приводите души в Моё Царство. Они уже готовы. 
Я даю вам Свою силу. Идите. Идите и ничего не бойтесь.  
Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.  
Так говорит Господь!  
 
Записала Елена Самборская 27 марта 2020 г. 15.04 
 
Скачать это пророчество Вы можете здесь: 
http://www.istina.bcardbook.com/prayer/otkrovenie_ot_gospoda_o_poslednem_vremeni.pdf 
 
 

Дорогой Друг! 

Благодарю Вас за терпение, за внимательное чтение. 

Если Вы дошли до этой страницы, значит Вы - истинное дитя Божье, 

готовое меняться для славы Его. 

Желаю Вам всегда стоять в истине и никогда не сдаваться! 

Если будет желание написать мне, то можно писать сюда:   olena.samborska57@gmail.com  
 

Если у Вас будет желание благословить меня за мой труд, вот реквизиты: 
 

Приват24, Visa/MasterСard:  5168 7574 2404 9437 (на Самборскую Е.К.) 

Perfekt Money:  U8694349 

WebMoney:        Z120382849799 

QIWI:                   +380504570104 

LiqPAY:    Счет:  +380504570104  

Перевод MoneyGram или Western Union (в любом банке любой страны) - на реквизиты: 

Samborskaya Elena Kimovna,  Kropivnizkiy, Ukraine 

При переводе ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите секретный код перевода на мой e-mail:  

olena.samborska57@gmail.com , иначе я не смогу получить Ваших денег.    

 
Благословляю Вас именем Господа нашего  
Иисуса Христа (Иешуа ha-Машиаха)!!! 

http://www.istina.bcardbook.com/prayer/otkrovenie_ot_gospoda_o_poslednem_vremeni.pdf
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