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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. 
 
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?  
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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. 
 
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 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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? 
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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. 
 
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. 
 
 


