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ЭТО ПРИБЛИЖАЕТСЯ:  УКРЕПИТЕСЬ ПЕРЕД СТОЛКНОВЕНИЕМ!

ОКТЯБРЬ 2, 2020 5:51 PM

CRYPTIC1

Я была на работе и услышала в духе «Это приближается».

Я посмотрела на последние сообщения на сайте 444prophecynews.com и почувствовала
растущий ужас от того, что наступает, особенно в месяце Ноябрь. Далее сообщение.

Будьте готовы к этому. Готовьтесь к столкновению. Это приближается. С небес. Обратите
ваши взоры, ибо ваше искупление приблизилось. Виды и звуки приближающего объекта
будут вселять страх в сердца многих. Многие падут от переполняющего страха, поскольку
земля не видела такого вида разрушения и разорения, какое будет.

Защитите ваши сердца от того что наступает. Стойте в Моём Слове и погрузите себя в
него. Это поможет вам подготовиться к тому, чему следует быть. Я говорю об астероиде,
мощном  космическом  создании,  назначенном  для  такого  времени,  как  это.  Он  завалит
землю и толкнёт с такой силой, что повредит города — воздействуя на земную кору с
такой силой, что лава будет брызгать наружу, от напряжения земля будет раскалываться и
магма извергаться.  Сила этих мегатонн разрушит города,  океаны, здания,  ооружения и
уничтожит всё вокруг себя на большое расстояние. Последствия будут ужасающими, так
что  люди  будут  искать  безопасности,  но  её  не  будет.  Единственная  безопасная  гавань
будет найдена во Мне, дети.

Массивы территорий будут разделены, океаны восшумят, моря возмутятся и  с глубины
великих вод вырастут  цунами,  бурлящие,  кипящие,  и  затем извергающиеся  огромными
волнами, которые пройдут мили от берегов, ломая деревья, машины, здания, всё, что не
основано на Мне.

Я  говорю  вам,  в  этот  день  будет  много  причитаний  и  скрежета  зубов,  ибо  многие
направятся в огненную яму, где они будут проводить остаток их вечности, потому что не
выбрали  Меня.  Пришёл  час,  дети,  когда  многие  живущие  будут  потеряны,  потому  что
многие отвергают покаяние и не возвращаются ко Мне, их первой любви. Я есть что Я
есть. Я есть Кто Я ест. Я был и Я есть.

Разрушение, разрушение, разрушение, на уровне, что невидано было никогда и никогда не
будет более. Но это только начало повсеместного разрушения земли до её основания.

Сверху,  волны энергии пройдут глубоко в поверхность земли,  делая разломы, которые
будут разбивать землю надвое. Перемещение на машинах станет сложным, так как дороги
вспучатся  в  одних  местах  и  просядут  в  других.  Я  говорил,  дети  Мои,  что  это  придёт.
Держитесь ближе ко Мне, стойте в Моём Слове, там вы наёдете Меня, дети.

Наступает день, когда многие возжелают быть взятыми вирусом, но вместо этого будут
должны  жить  в  волнах  жары,  экстремальной  погоды,  мороза,  града,  свирепствующих
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штормов,  затопленных  земель,  громой  и  молний,  падающих  с  небес,  поскольку  Моя
могущественная рука освобождена для отмщения на земле.

Человечество долго забывало Кто Я Есть, и теперь время напомнить им, что Я здесь, Я
вижу всё, Я знаю всё, и Я взыщу Моё возмездие с этого падшего мира. Сохранённый для
Моих людей мир будет подвергаться тотальному уничтожению. Но не остаток, избранные
люди,  которых  Я  назвал  Моими,  кто  прославляет  Меня  издавна  и  однажды  они  будут
править вместе со Мной в Моём Царстве. Я тот кто Я Есть и Был.

Час уничтожения навис над землёй. Её годы сочтены. Многие пожелают покаяться предо
Мной, пока было время, но времени не будет больше. С неохотой и тяжёлым сердцем я
позволю Моему Разрушителю расштатать вашу планету.  Это Моё оружие от начала.  Я
держал её сокрытой для времени и сезона и сейчас готов высвободить его на ваш мир.

Покайтесь!  Покайтесь,  Я  говорю  —  ибо  ваши  жизни  будут  отняты  у  вас  в  тот  день,  и
многие не  готовы прийти домой ко Мне.  Вместо этого они  пойдут к  их  отцу  зла,  и  он
получить их на всю вечность. Приблизьтесь, дети, приблизьтесь ближе! Скоро я вернусь на
облаках, но вы должны стоять твёрдо на основании, которое есть Я, скала поколений! Я
один могу спасти вас от наступающего разрушения и уничтожения и бедствий, которые
надлежат вам — особенно Америке, которая испытает главный ударо разрушения за её
грехи. Она играла роль шлюхи и рисовалась своим достатком, своей исключительностью,
её абсолютным неуважением ко Мне, её Создателю. Мир будет наблюдать её падение от
её изящества и в один день, в один час её не станет.

Я приду скоро, дети, на облаках славы. Аминь, Аминь, Аминь.

02  ноября  2020  года  я  слышала,  как  Дух  Святой  сказал  «выходите,  выходите!»,  ниже
подробности от Духа Святого:

Я говорю Моей церкви. Будь готова! Подготовься, укпрепись, окрепни для столкновения!
Это произойдёт в неизвестное время!  Будь готова принять Меня!  Займи свои позиции!
Разрушитель  приближается,  чтобы  сделать  рабоу  Того,  Кто  сидит  на  троне.  День
Господень близко — ближе, чему вы представляете! Будь готова любой ценой встретить
Меня! Не жди другой минуты или часа. Ни один не знает, когда час разрушения наступит,
но Я говорю тебе, это будет скоро и это будет стремительно! Восстаньте, овцы! Восстаньте
от вашего дремотного оцепенения! Жатва душь готова быть пожата от земли и Мне нужны
все руки готовыми! Много званных, но мало избранных! Последуйте Мне до конца земли!
Венец ожидает тех, кто претерпел до конца!

Я приду скоро, дети! Будьте готовы принять Меня!

Иисус Христос.


