
 1 

Послание к человечеству! 
 

/Слово от Господа, записанное Еленой Самборской 9 апреля 2020 года/ 

 
Дети Мои! Вот и пришёл к концу этот мир. Мир относительного спокойствия, сытости 
и стабильности. Мир безбожия, легкомысленности и разврата. 
Я предупреждал, что если вы не исправите свои пути, Я приду и сдвину ваш 
светильник. Вы не вняли Моим словам.  
Я ждал долго. Но не дождался. И вот Я пришёл и сдвинул ваш светильник. 
 
Как вы сейчас себя чувствуете?  
Жаль, что не вняли. Теперь начнётся обратный отсчёт земли. И будет он 
продолжаться до тех пор, пока земля не сгорит. Вместе с землёй сгорят все грешники, 
сатана и лжепророк.  
А все праведники взойдут на небо, в Небесный Иерусалим, где будут со Мной 
проводить вечность. Так всё и будет.  
 
Но для многих из Моих детей путь на Небеса будет проходить через скорби, а для 
некоторых даже через физическую смерть. Это – неизбежность. За всё нужно платить 
цену. И всегда в Моих взаимоотношениях с человеком в центре стояла жертва. Без 
жертвы невозможен союз со Мной. 
 
Христианам предстоит пройти через скорби. Многие отступят ради куска хлеба.  
В первую очередь отступят те церкви, которые отвергали истину, отмечали языческие 
праздники и культивировали лжеучения о Троице, о процветании и другие. Они 
отступят и получат метку зверя. Их ДНК изменится, и они навсегда будут отлучены от 
Божьей семьи. Никакое покаяние их не спасёт. Метка зверя добавит в их ДНК третью 
спираль, и они получат природу диавола. Они напрямую будут управляемы 
диаволом, который в тот момент будет использовать для влияния на людей 
сверхмощный компьютер «ЗВЕРЬ», к которому они будут подключены через метку 
зверя. 
 
Как работает этот механизм? Очень просто. По всему миру объявят обязательную, 
принудительную вакцинацию. В самой вакцине находится нано-чип, который в 
миллионы раз меньше обычного чипа. Этот чип, попадая в тело человека, 
моментально подсоединяет человека к сверхмощному компьютеру «ЗВЕРЬ» и с этого 
момента жизнь человека попадает под полный контроль этого электронного зверя, 
которым управляет сам сатана. С момента попадания этого нано-чипа в тело 
человека, его разум, душа, и тело, счета, имущество и прочее, становится  
собственностью диавола и тот начинает управлять человеком безраздельно. 
В мозг человека подаются различные команды, ставятся программы и задания, 
которые человек выполняет как робот. Больше у человека нет своей воли, он живёт  
по указкам  и воле диавола. Сатана может убить его в любой момент, когда захочет, 
может отнять все деньги, заблокировать счета и сделать с жизнью такого человека 
всё, что угодно. 
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Кроме того, эта вакцина-прививка делает мужчин импотентами. Эта вакцина ведёт к 
тому, что мозг человека (серое вещество), покрывается пленкой, и все эмоции 
человека угасают. Человек становится сытым, спокойным, довольным всем. Ему не 
хочется бунтовать, не хочется ничего. Он стал безмолвным рабом этой системы – 
биологическим роботом. 
Эти вакцины-прививки давно готовы, и в самое ближайшее время начнётся их 
внедрение.  
 
Мир катится в пропасть и назад дороги нет. 
Устоят против этих прививок только посвящённые Мне. Я дам им силу и защищу их 
Своей рукой. У них ни один волос  не упадёт с головы без Моей воли. 
Но те, кто отмечали Рождество и Новый год в своих церквях, понимая или не понимая  
их бесовский и сатанинский характер; те, кто отмечали Пасху в день Иштар, а не 
тогда, когда Я просил их отмечать, те, кто не чтили Мою субботу, а поклонялись в 
своих церквях в день бога Солнца – сатаны – в воскресенье,  - они для Меня 
отступники и богопротивники.  
Я убираю от них Мою руку. Они  пожнут то, что сеяли. Все языческие церкви, которые 
называли себя христианскими, придут на суд Мой и будут судимы строго. Конец их 
будет страшен.  
Я обращаюсь к тем, кого обманули пасторы, вложив лжеучения в их сердца: 
Покайтесь, покайтесь от чистого сердца. Упадите на ваши колени, и попросите Меня 
очистить вас. И Я прощу вас, очищу и подготовлю к године скорби. Со Мной вы 
сможете пройти этот непростой путь к Небесам. Но без Меня вы погибнете. 
Покайтесь, ибо времени уже нет. Оно закончилось. 
Так говорит Господь! 
 
9 апреля 2020 г. 16:01 
Записала Елена Самборская 
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