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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, 
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. 
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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! 
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