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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. 
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Но Я затрублю в Мою трубу, и вам придётся проснуться! 
 
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!  

 
27 марта 2020 г. 15.04 
Записала Елена Самборская 

 
Скачать это пророчество Вы можете здесь: 

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


