
Дорогой брат, дорогая сестра 

 

Во-первых, мы сердечно хотим обнять и поддержать тебя. Ты можешь считать себя 

счастливым или может даже, избранным Богом, читая эти его драгоценные слова. 

Они объяснят всё. Он пытался сказать это людям земли, что он придет, и это также 

стоит в Библии, написано в книге Откровения, мы знали, что он придёт.  

 

Так что если ты держишь эту информацию в своих руках, то наш Господь и Спаси-

тель, Иисус Христос, пришел и забрал его невесту и всех детей к себе на небо. 

 

Как написано в 1. послании Фессалоникийцам 4: 

16. Ибо сам Господь, когда будет выдана команда и голос Архангела 

и трубы Божией, сойдет с неба, и мертвые которые верили во Христа 

будут воскрешены в первую очередь. 

17. Потом мы, оставшиеся в живых, окажемся вместе с ними в облаках, для встречи 

с Господом, и останемся с ним навсегда. 

 

Это не как не были инопланетяне, это ложь дьявола. 

 

Самое важное, что ты можешь сделать прямо сейчас для себя, это покаяться искрен-

не сердцем, раскаяться обо всех грехах своих и полностью отдать Ему жизнь свою. 

Не дай обмануть себя тем, кто является лжецом и злом. 

 

И ни при каких обстоятельствах не принимай чип RFID в теле своём, он изменяет 

ДНК. То и есть знак зверя, о котором написано в Откровении. Ниже, к этому преду-

преждение самого Иисуса.  

 

Доверься Иисусу одному, и постоянно говори: "Иисус, я доверяю тебе» и перед тем 

как что-нибудь делать, поговори с ним и спроси его, что делать. Молитва является 

самым мощным оружием, когда-либо. 

 

Эта Информация, абсолютная правда, единственная истина. 

 

Иисус умер за всех людей, и Он хочет, чтобы все люди вернулись к Нему, если бы 

это было возможно. Тем не менее, он дал нам свободную волю и 

это наше решение, хотим ли мы следовать за Ним к вечной жизни или сатане в 

Ад и смерть ... 

 

Поэтому наш совет, усвой Его послания и распространяй их везде, руководствуйся 

Его Духом и проси только Его о совете, не доверяй никому, кроме 

144000 свидетелей, которые были превращены и оставлены на Земле, чтобы при-

везти в безопасность тех, кто искренне раскается ... 

 

Ещё не поздно, но каждый человек делает своё решение - Он любит тебя так сильно 

... - Пойди и отдай Ему жизнь свою ... Он ждет тебя ... 

 

Душевные объятия – Jackie 

 

http://www.jesus-comes.com 



 

После вознесения - Любовное письмо от Иисуса для тех, кто остался 

 

Я призываю тебя и даю утешение сердцу твоему - я не оставил тебя и не когда не 

оставлю и не подведу тебя. Я понимаю эту страшную потерю, которую ты сейчас 

чувствуешь. В некоторых моментах ты даже будешь чувствовать предательство. Все 

твои вопросы о том, почему и где и почему я все еще здесь, и почему я остался, и 

что мне теперь делать? 

 

Ты должен противостоять соблазнам, просто окунуться обратно в мир, пользуясь 

преимуществом многих новых и интересных так называемых карьерных возможно-

стей, из-за массы свободных мест в каждой области как промышленность, бизнес и 

в любых других пределах спекуляций и денег. Нет, даже при твоей боли и путани-

це отступи от этих вещей, отступи от своего нестабильного мировоззрения и ищи 

меня, всем своим сердцем в десять раз больше. Срочно прейди ко Мне в искреннем 

раскаяние и серьезном изменением сердца, и я помогу тебе, я успокою твой страх и 

буду снова приветствовать тебя с распростёртыми объятиями. 

 

Ты не потерян, в ближайшие дни ты будешь видеть все больше и больше, как силь-

но и по-настоящему Я до сих пор тебя люблю. Даже если мать оставляет ребенка в 

беде, Я тебя не оставлю, я здесь навсегда, чтобы спасти тебя – ты до сих пор мой 

ребенок, такой ценный и дорогой для меня. Ты до сих пор Моя любовь и я сейчас с 

тобой.  

 

Вопрос, который горит в твоём духе, но почему, мой Господь? Почему, почему Я 

остался? Моё дитя, ты никогда не был предназначен для того что бы быть исклю-

ченным от вознесения, так как это было моё милосердное предназначение для всех 

моих детей. На самом деле моя церковь, Мое тело, Моя невеста, ты должен был 

быть частью эвакуации, которая уже произошла, чтобы уберечь тебя от этой поры 

жизни на земле, которая когда-либо была или будет, с её страшными страданиями. 

 

Ты хорошо начал, как бы то ни было, со временем ты все больше и больше получал 

признание и обосновывался в этом мире, несмотря на то, что ты был христианином 

именем и принадлежностью. В последние времена, ты начал все больше и больше 

отдалятся, ко многим отвлекающим вещам; время, которое мы обычно разделяли, 

стало все меньше и меньше. Ты знал, что со временем ты всё больше и больше шёл 

на компромиссы с миром о твоей вере и поэтому перестал говорить со мной, что в 

сочетании с твоими новыми отношениями и твоей новой толерантной повадкой 

думать, дало тебе повод, смотреть на другие души вокруг тебя, и судить их. Ты на-

чал смотреть на них сверху вниз и на вещи, которые они ценят, до той степени, что 

презирал и издевался над их радостью, которую они выражали от близости моего 

прихода. 

 

И когда пришло время моего прибытия сюда, всё что ты был в состояние сделать, 

это стоять в страхе и позоре. Потому что именно та вещ, для которой ты был соз-

дан и в которую должен был верить, только что произошла перед тобой, а ты не 

верил, не следил и не молился, а я пришел как вор среди ночи, а ты не был готов.  

Я не мог взять тебя с собой. 

 



Ты спрашиваешь меня, что теперь? Будь рядом, будь совсем рядом со мной. Моли  

о пощаде, в твоём сердце и духе, держи моё имя на языке, держи близко структуру 

моего одеяния, и больше никогда не отпускай меня, ни на секунду. Научись благо-

дарить меня всегда и везде. Держи меня всегда в своём уме. Для этого ты должен 

молиться, и я подарю. Я уже с тобой, но ты должен быть в состоянии воспринимать 

меня, чувствовать меня и взаимодействовать со мной и всегда говорить со мной как 

с самым лучшим другом. Я очень заинтересован в любой из твоих мыслей и чувств, 

до тех пор, пока ты стремишься оставаться скромным и смиренным, видев себя ма-

леньким в собственных глазах. 

   

Я навсегда останусь твоим лучшим другом и доверенным лицом. Ничто не притяги-

вает меня так близко, как очень маленькие, простые детские души. Я буду к ним 

ближе, чем их собственная Кожа, и я буду с тобой. Я знаю, что ты все еще в состоя-

ние большой растерянности  и остальной мир вокруг тебя в ужасном и запутанным 

состояние. Но я также знаю, что ты уже начинаешь чувствовать в себе необъясни-

мый, сверхъестественный мир и покой. Я буду продолжать, давать тебе этот дар, и 

ты сможешь, с замечательной ясностью думать и делать выводы. 

 

Не беспокойся о твоих потребностях. Как видишь, я позаботился о тебе во всех от-

ношениях; Люди будут продолжать, давать тебе всё что нужно, казалось бы неожи-

данно, и ты быстро начнешь испытывать, насколько действительна и замечатель-

ный истинная жизнь в вере, даже при этих чрезвычайных обстоятельствах. Ничто не 

находится вне моего контроля и не что не допустилось бы без моего согласия. Я 

принял все меры предосторожности раньше времени. Ты не должен быть обеспоко-

енным, просто положи своё сердце и свои глаза на Меня, ты моё драгоценное дитя, 

и я никому не позволю причинить тебе вред. Я поставил своих ангелов вокруг тебя, 

чтобы следить за тобой, днем и ночью. О тебе будет не только позабоченно, ты так 

же познаешь Мой любящий уход и безопасность моей верности, когда я создам 

изобилие, чтобы позаботится о других. Ты начнёшь встречаться с другими, которые, 

как и ты раскаиваются и через их собственную сокрушенность были снова полно-

стью восстановлены в глубоком смирение и их сердца бьются только для меня и 

Царства Божьего. 

 

Я вновь соберу свой народ как мать ее маленьких детей, и я проведу их победонос-

но через это время искушения и испытания. Они будут сиять как звёзды в тверди 

небесной - очищены дважды. Они будут царствовать и править со Мною, потому что 

они выстояли и славно прошли - через время горести. 

 

******* 

 

Кто эти 144000 свидетелей? Ревущие львы во время горести ... 

 

09/20/09 от Господа, Бога нашего и Спасителя - произнесенное слово Господне к 

Тимофею, для всех тех, у кого есть уши и которые слышат ... 

 

Это говорит Господь: Смотрите, Я открою вам тайну относительно тех, которых Я 

избрал, которых я пошлю, так как им необходимо остаться, что бы собрать второй 

урожай, Мои свидетели, которые произнесут извещения Божьи. Они должны ос-

таться, так же как и люди, которые останутся на Земле в тот день, однако вознесены 



и превращены что бы прийти в дом мой... таковы путь и сила Божья для тех, кто 

придет, чтобы жить во Мне, и ходить в моем духе.  

 

Так как праведник будет верно скрыт в течение одной недели до того дня когда все 

будет выполнено и завершено, и тот день закончиться. И те, которых я выбрал, от-

носясь к особым жертвам, 144000 в количестве, они будут вознесены и верно пре-

вращены, но в то же время они должны остаться. Они не будут скрытыми, так как 

будут ходить среди толп людей,  - видимыми и невидимыми, слышанными и от-

вергнутыми. Они должны быть превращены, иначе как мне сослать их, чтоб они не-

сли слово моё? С какими средствами Они смогут устоять, когда смерть подстерега-

ет их? Как написано: "Не сокращая дни эти, ни едина плоть не была бы сохранена“. 

 

Смотрите, эти мужчины, рабы Мои, станут как вино-прижимные в Моем виноград-

нике, до завершения этого времени. Фермеры в великий и страшный день Господ-

ний ... однако, ни в коем случае не будут Они отданы как ягнята на убой! ... Они бу-

дут могучими мужчинами! 

 

Они будут рычать как львы, да рычать как молодые львы! Глядите, с гулким рёвом я 

буду говорить через них, и они будут создавать огромный шум, даже посреди этого 

грешного поколения! ... Ужасный шум, который проникнет в уши этих злых толп 

людей, которые ненавидят имя и прибытие Моё! ... Громкий звук, звук трубы, кото-

рый разрушит стены и оставит их безнадёжными! 

  

Однако дикая пшеница,  сломанная и очищенная пшеница, которая созрела для вто-

рой уборки урожая, будет приветствовать моих свидетелей, в середине десятилет-

ний засухи, убежище от жары посредине лета, так же как те 5 поющих голубей, ко-

торые сидят на высокой ветви и машут каждому, кто их выслеживает! 

 

Да, эти, избранные Мною, будут оставлены превращёнными в день Господний, что-

бы вести всех тех, кто в темноте молит о пощаде и ищет покой, сильную руку, что-

бы опереться, для тех, кому ещё не хватает твёрдой опоры ...Пусть для тех Мои 

свидетели будут светом, Которые, могут видеть ясно, даже когда наступит ночь. 

Но как Они могут быть и тем и другим, оставлены и всё же вознесены ... Я скажу 

вам правду. Они будут как роза в полном цвете, и вырвана с корнем и пересажена в 

быстром действии. 

 

Поэтому, возлюбленные, доверяйте мне ... 

 

Не бегите впереди, но и не отставайте, 

Возьмите меня за руку и обнимите меня душевно, 

Так как буря началась, и уже почти над вашими головами ... 

 

Говорит Господь. 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Деньги - независимость... или меня - вы должны решить - предупреждение от 

Иисуса 

 

11. мая 2015 - слова Иисуса к сестре Clare 

 

У тебя есть слова для наших друзей сегодня вечером, Господь? 

 

"Да, есть. Начинай писать. Наша тема сегодня вечером, это деньги. Много ли у вас 

или мало, деньги скоро станут вещью прошлого в дни горести. В кокой-то момент 

вы будете вынуждены, сделать решение: Приму ли я знак, который будет превозно-

ситься Антихристом - Обамой и его новым управлением, чтобы жить, есть и вы-

жить? Или я выберу лучший путь? " 

 

"Давайте посмотрим, что будет происходить с каждым из этих решений ... Это будет 

казаться логично, Круто, Интеллигентно, Разумно, Не великое дело" , если все раз-

личные денежные системы, монеты, валюты по всему миру окажутся в хаосе, если 

мировая экономика рухнет". 

" Эта идея уже в пути ... 

Примите простой компьютерный чип, в руке или на лбу, и вуаля! С ним вы может 

открыть дверь, включить устройство, оплатить покупку с простым движением ва-

шей руки. Когда демоны, замаскированы как инопланетяне, появятся, это также бу-

дет темой лояльности. Таким образом, люди подвергнуться промытию мозгов, что-

бы они думали, что "они" являются правильными, но "они" неправильные. Они бу-

дут вынуждены следовать тому или иному направлению". 

 

"Но в конце концов это будет означать - следуйте за мной или за сатаной - 

независимо от того как будет казаться запакован пакет. Я уже говорил, что 

принятие чипа в ваши тела, запечатает вашу судьбу навсегда". 

 

"Именно по этой причине: Чип будет содержать в себе демоническое "семя", кото-

рое выделит другую ДНК в вашем кровообращение, как только оно будет импланти-

ровано в вашем Теле, и это начнет постоянно менять вашу ДНК и превращать в того, 

кого называли нефилимом. Этот процесс нельзя повернуть назад, и он не простит-

ся". 

 

"Вот, почему я СЕЙЧАС зову вас, вернуться ко Мне назад, передать вашу жизнь мне, 

пока ещё не поздно. Лучше быть обезглавленным, и присоединиться ко Мне в небе-

сах и вечности, чем быть в состоянии купить несколько крошек, которые обеспечат 

вам ещё один день жизни. Будьте уверены, что властей не будет беспокоить, живете 

или умрёте ли вы, тем или иным путём. Их единственная цель и единственная мо-

тивация во всем этом, обокрасть, ограбить, убить и уничтожить всё человечество, и 

превратить их в долговечных граждан ада. Ваша жизнь для них ничего не значит, 

независимо от того, насколько сильно вы заверите им свою верность". 

 

"С другой стороны, ваша жизнь означает для Меня всё! Я пришёл на эту землю 

ради вас. Я отдал свою жизнь на кресте, чтобы вы могли сделать простой шаг 

в Моем направление и были спасены". 

 



"Используйте мудрость, Мои друзья. Будьте благоразумны. Задумайтесь чётко об 

этих вещах и ищете укрытие под Моими крыльями. Ищите Меня, и вы Меня найдё-

те. Постучите, и Я открою вам дверь в вечность. Просите и вы найдёте спасение, 

любовь, радость, мир и вечное блаженство, как только ваша жизнь станет моей. Моя 

любовь к вам никогда не кончается. Всемогуща и убедительна. Дана просто так и 

без какой-либо стоимости. Бегите сейчас в мои объятия. Не будьте как Исаия и не 

меняйте вашу жизнь за чашку овощного супа". 

 

"Пойдёмте друзей Мои. Пойдёмте. Король, который побеждает. 

Спаситель душ, Иисус". 

 


