
Послание для Церкви 
 

Дочь Моя Елена! Я хочу, чтобы ты передала Моё Слово Моим детям – Моей Церкви, 
верующим в Меня. Не важно, какие именно деноминации будут читать это послание, это 
обращение к каждому сердцу. 
 
Народ Мой! Верующие в Меня! Церковь Моя! Невеста Моя!  
Я давно призываю вас в святость Мою, в праведность Мою, в чистоту Мою, в близкие 
взаимоотношения со Мной. Но вы закрыли уши свои, глаза свои и сердца свои. 
Вы не хотите слышать Меня, вы не желаете знать истину. Для вас привычнее и спокойнее 
находиться в ваших тёплых болотцах-церквях, Я бы так это назвал.  
Я бы назвал вас маленькими безобидными лягушками, которые не то что не представляют 
никакой опасности ни для кого, но сами могут являться жертвами для любого хищника.  
 
Так ли должны выглядеть воины Божии? Может ли сонная, ленивая и глупая лягушка 
представлять опасность хоть для кого-то? Она даже себя не в состоянии защитить.  
А христиане в последнее время и стали такими самодовольными, сытыми лягушками, которых 
не интересует ничего, кроме их спокойствия. Этот самообман приводит к духовной, а, 
возможно, и физической смерти. 
 
Я посылал и продолжаю посылать к вам Своих пророков, тех, кто слышит Мой голос. Я 
передаю через них важную информацию, которая может спасти вас от ада. Вы удивлены? Вы 
все думаете, что спасены и потерять спасение невозможно? 
 

Дети Мои, вы находитесь в глубоком заблуждении. Диаволу удалось украсть истину, и он 
наполнил церкви идолопоклонством и лжеучениями. Я посылал вам важную информацию 
через Своих пророков, но вы не хотели даже слышать эту информацию. 
Делаю последнюю попытку. От того, как вы отнесётесь к этой информации, будет зависеть 
ваше место в вечности. Это – серьёзно. 
 
Много лет назад Я обратился к Елене Самборской, чтобы она написала книгу о лжеучениях и 
язычестве в церкви. Она глубоко исследовала темы, которые Я назвал ей, и написала две 
книги: «Очищение» и «Очищение 2». Эти книги бесплатные и они были и есть в открытом 
доступе. 
Но большинство христиан отвергли эти книги и не убрали идолопоклонство, язычество и 
лжеучения из своих церквей. Приняли истину – единицы. 
 

Мой гнев стал поражать разные церкви и их служителей. Но это были единичные случаи. 
Несколько месяцев назад, в начале 2020 года, Я обратился к Моему пророческому гласу – 
Елене Самборской, написать под Мою диктовку книгу «Церковь – Блудница». Книга написана и 
находится в открытом доступе. 
Я делаю заявление и последнее предупреждение: «Церковь! Верующие! Я буду судить вас по 
всей строгости, в зависимости от того, какую сторону вы примете, прочитав названные книги: 
Мою сторону – сторону истины или сторону диавола – сторону, на которой вы все сейчас 
стоите. Это последнее предупреждение. Время начаться суду с дома Божия. Мои суды грядут и 
не умедлят». 
Так говорит Господь! 
 
Записано Е.Самборской. 13 апреля 2020. В 14:15. 
 
Читать и скачать указанные книги можно здесь: 
http://www.istina.bcardbook.com/library/books.htm   
 
Скачать это пророчество можно здесь:  
http://www.istina.bcardbook.com/prayer/poslanie_dlya_cerkvi.pdf  


