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... Моя дорогая дочь, пусть никто не недооценивает влияния, какое будет иметь Предупреждение для всего
человечества. Предупреждение для многих будет страшным событием, поскольку покажется, что наступил
конец света. Многие станут свидетелями того, что будет рассматриваться как катастрофа, будет казаться,
что две кометы сталкиваются и взрываются в непосредственной близости от поверхности земли.
Пламя будет выглядеть как извержение вулкана в небе и на многих нападет страх. Лучи ярко-красного
огня будут лучами Моей Крови, лучами Моего Милосердия, данными для всех вас, как огромный дар, что
никто не будет в состоянии понять, что происходит. Многие почувствуют палящий огонь, прошывающий их
тела, как будто овладел ними жар солнца. Они будут чувствовать внутри себя палящий жар до времени
появления ощущения полного сознания, позволяющего им увидеть свои души.
Многим покажется, как будто началось землетрясение. Земля задрожит, застонет и многие упадут,
хватаясь за все что угодно, чтобы защититься. Но земля не разверзнется и их не поглотит. Потомучто это
будет не физическое землетрясение, а сверхъестественное.
Прежде чем это произойдет, погода ошалеет. После взрыва в небе покажется Мой Крест. Многие будут
плакать горькими слезами раскаяния, а также почувствуют боль унижения из-за своих грехов. Другие будут
кричать и ругаться, потому что они не будут в состоянии выдержать сверхъестественного света
Божественного знамения из-за черноты своих душ и будут упорствовать против света Моего Милосердия.
Они будут выть от боли адского огня, потому что Мое Знамение Милосердия покажет им жребий, который их
ожидает, если они не покаются и не изменят своего образа действий. Добрые души, которые Меня любят,
тоже будут страдать, поскольку многие из них также будут запятнаны грехом, но они получат немедленное
отпущение грехов. Они также будут унижены, когда увидят свой грех гордости.
Потом многие будут оставаться в помещениях в течение нескольких дней и им придется столкнуться с
нехваткой запасов. Поэтому вы должны приготовиться. Это также будет периодом страданий, когда души
будут чувствовать боль мытарств, поскольку это будет их очищение. Таким способом многие переживут
откровение состояния своих душ и будут пристыжены как никогда раньше.
Очень много людей примет то, что будет происходить и поймут, что они получили великий Дар Моей
Благодати и Моего Божественного Милосердия. Обращение будет всеобщим и в таких масштабах, каких не
было со времени Моей Смерти на Кресте. Миллиарды людей обратятся к Богу, потому что Правда станет
очевидной. Люди точно будут знать, что будет происходить на Страшном Суде, и будут знать, как спасти
свои души, потому что их окружит Моя Любовь.
Мой Крест будет доказательством откровения Моего Божественного Милосердия, которое Я так давно
обещал человечеству. Он будет виден в небе на целом свете. Мир придет на землю в результате этого акта
божественного вмешательства, данного детям Божим, чтобы пробудить их от спячки.
Но падшие ангелы будут атаковать всех детей Божиих при помощи своей преданной армии, которая
отвергнет Чашу Моего Спасения. Полные горечи с каменными сердцами и зараженные дефектами Сатаны,
они будут бороться с любящими Бога. Их число не будет велико по сравнению с теми, кто последует истине,
но их ненависть склонит их к совершению злодеяний, которые разрушат мир и спокойствие. При помощи
различных согласованых между собой мероприятий, они приведут в действие план убеждения мира, что это
событие в действительности было только космическим происшествием, которое ученые могут доказать. Это
печально, но многие поверят, что именно так это и было, и многие дети Божьи упадут и вернутся к старой
греховной жизни, которую они когда-то вели.
Потом начнется борьба за души, и через некоторое время дойдет до последней решительной битвы, а
тогда Мое Второе Пришествие принесет конец беззаконию.
Мои возлюбленные последователи, не позвольте, чтобы эти откровения вас испугали. Лучше приготовтесь к
этому великому событию и позвольте вашим душам его принять. Примите этот великий Акт Бога, чтобы
укрепить ваши постановления и распространять дальше Мою любовь среди ваших родственников и друзей.
Гордитесь вашей связью со Мной, вашым Иисусом и помогите мне спасать души, которые откажутся принять
Мое Милосердие. Ступайте. Приготовьтесь. Радуйтесь, потому что время близко.
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