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Мое терпение подходит к концу. Я ждал от Моих детей покаяния,но напрасно - так
многие будут потеряны. Все же, некоторые прислушиваются к Моим Словам. Мои
Слова - это настоящая драгоценность. Эти Слова не исходят из ваших мыслей, а только
из Моих - мыслей Бога. Я делюсь Моим сердцем с вами, но даже этого не достаточно,
чтобы заставить вас остановиться и серьёзно задуматься..
Что Мне еще сделать, дети Мои? Поставьте себя на Моё место. Задумывались ли вы,
что Бог может сделать, чтобы привлечь внимание многих потерянных детей, прямо
перед худшим временем в истории человечества, которое вот-вот наступит? Как вы
думаете, что необходимо сделать, чтобы разбудить Моих людей - народ, сердце
которого так далеко от Бога?
Приблизился конец, очень скоро произойдут серьезные перемены во все мире. Тьма
поглощает мир с его системами. Вы можете различать это в своём духе? Если нет - вы
спите!
Приложите трубу к устам! У вас осталось совсем мало времени на подготовку к Моему
возвращению! Поймите, что оставленные вне столкнутся с самыми тяжелыми для
человечества временами. Я смотрю в сердца людей, сердца обращенные ко Мне,
вашему Создателю - Я вижу всё и Я вижу всегда. Я вижу, кто готов оставить мир и то,
что он предлагает. Если эти послания для вас ничего не значат, а вы только желаете
просто уйти, чтобы избежать гнева, то вы все еще далеко от Моей Праведности. Ваше
сердце ещё далеко от Моей Праведности.
Мир формирует свою систему и она уже приобретает окончательную форму. В этой
системе нет места для Бога - Создателя и Творца. Можно легко увидеть, как из
образовательной системы убрали Бога - Творца и Властелина над всем, что Он создал.
Меня убирают из всех сфер жизни: не оставляя места, ни в делах, ни в мыслях. Люди
стыдятся упоминать Имя Моё. Это то, что насаждает мир - жизнь, в которой нет места
Мне, хотя это Я сотворил все и это Я, до сих пор, даю жизнь. Он крадет Меня, убирает
из мыслей людей.
Скоро для всех людей откроется, что на самом деле означает - жизнь без Меня. Что
это будет? Это будет чистый ужас, люди которые ничего не способны чувствовать друг
к другу: только черствые, холодные сердца. Люди, не способные сострадать слабым всем будет управлять жажда власти.
Во тьме люди легко потеряют свою идентичность - система мира уже преуспела в этом.
Все, отвергающие идентичность, с Творцом погибнут. Их ожидает страдание. Для того,
кто выбирает образ жизни, предлагаемый дьяволом, приготовлен ад. Я не стану
проявлять к ним сострадания, они выбрали печать зверя. Уже многие выбрали жизнь в
этой системе и они приговорили себя к аду навечно.
Вы считаете это слишком сурово? Читайте Слово Моё! Мои Слова недвусмысленны Они ясны! Принимающий эту печать, будет выслан в огонь ада навечно.
Если Мои дети читали Моё Слово - они знают о Спасении, знают врага, и знают о
начертании зверя. Народ Мой погибает от недостатка знания, он пребывает под
проклятием, проводя время в стремлении к миру и не пребывает в Слове.
Когда каждый из вас будет стоять передо Мной, каждый будет отвечать за выбор,
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сделанный в этой жизни. Как вы проводили своё время, куда его тратили, что искали какое знание, какое понимание? Если вы решили ходить путями мира, искать того, что
он предлагает - ваша голова будет полна мирского знания, но вы отправитесь в ад, если
только это знание не укажет на Моё Спасение.
Чтобы идти Узким Путем, нужно умирать для себя и приносить себя в жертву. Путь
узкий, в том числе и потому, что нужно делать выбор. Так как на земле жизнь имеет
ограничение по времени, вам нужно успеть найти этот Путь в Моём Слове. Если ваше
время будет поглощать мир, то на поиск Меня останется очень мало, и познание Моей
Истины тоже будет скудным. То, как вы проводите время, очень влияет на вашу жизнь и
несет самые серьезные последствия.
Когда вы предстанете передо Мной, по тому, на что вы тратили своё время будет
хорошо видно - выбирили вы этот мир или Меня. Вы всегда имеете выбор, жить для
Меня или против Меня. Чтобы познать меня вы должны принести жертву. Только в этом
случае мы действительно станем близкими.
Мировая система скоро будет владеть человечеством полностью. Будете ли вы
стремиться к тому, чтобы Я нашел вас достойными и избавил от её ужасов? Не
позволяйте кому или чему-нибудь стоять между вами и Мной - от этого зависит ваше
спасение.
Каждый день приближает вас к концу. Будьте готовы, придите, Я призываю вас.
Ваш Господь Иисус.
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