ПОДГОТОВКА КО ВТОРОМУ ПРИШЕСТВИЮ
ИИСУСА ХРИСТА

Информация о Посланиях с Небес, касающаяся Всемирного Предупреждения (т.е., «Освещения Совести»), и духовные рекомендации
и пророчества для Церкви и мира, которые исполняются сейчас, в
период, ведущий ко Второму Пришествию Иисуса Христа, которое
произойдет в течение жизни этого поколения, как заявил Сам Иисус
в Его Посланиях.
Послания и явления
Небесные Послания к человечеству получает Мария Божьего
Милосердия (псевдоним), которая является анонимной католической провидицей и пророком из Европы. Первое Послание было
передано ей 9 ноября 2010г. За период до мая 2015 г. она получила
от Святой Троицы и Богородицы около 1330 Посланий. Несмотря
на то, что сейчас в передаче Посланий – пауза, Иисус сказал, что в
будущем Послания будут продолжаться – они будут передаваться до
Его Второго Пришествия.
Все Небесные Послания составляют Книгу Истины, которая была
открыта Пророку Даниилу в Ветхом Завете (см. Дан 10,21 и Дан
12,4-9) и Апостолу Иоанну в Новом Завете. Суть Книги Истины уже
содержится, в символической форме, в Книге Откровения.
Печати и пророчества
В этих явлениях Иисус снимает семь Печатей Книги Откровения
– Он раскрывает их значение.
Пророчества, содержащиеся в Посланиях, предсказали отречение
Бенедикта 16 и приход лжепророка, который сейчас занимает Место
Петра в Святом Престоле.

Послания описывают события, такие как усиление Арабского
мира; широко распространившееся отступничество от Католической веры (Первая Печать) и раскол Католической Церкви; глобальное изменение климата Рукой Бога; обязательная всемирная вакцинация, несущая смерть; политические беспорядки; Третья Мировая Война (Вторая Печать); приход антихриста; Единый Мировой
Порядок; Новая Мировая языческая Церковь; голод в мире (Третья
Печать); вживление чипов – метки зверя – и многое другое.
Другие Печати Книги Откровения пока не были сняты и разъяснены.
Все эти события указывают на то, что мы действительно живем
в конце времен и, как мы говорим, День Господень скоро наступит.
И это является главной целью Посланий – предупредить все человечество о том, что скоро будет и подготовить людей к важнейшим
событиям в человеческой истории со времени Смерти и Воскресения Иисуса Христа.
Целью Посланий является спасение как можно большего количества душ.
Предупреждение
Самое срочное Послание относится к мистическому событию,
которое вскоре произойдет во всем мире. Это событие, описанное
Иисусом Христом как Большое Предупреждение и Освящение Совести, будет дано миру как
величайший акт Божьего Милосердия.
Предупреждение, чудесный Подарок личной
встречи каждой души с Богом, поможет подготовить людей к возвращению Иисуса Христа.
Оно будет испытано в одно и то же время каждым человеком в мире в возрасте старше 7 лет.
Оно продлится около 15 минут. Это будет такое
сильное переживание, что ни один человек не будет способен проигнорировать его. Все, даже атеисты, узнают, что Бог существует. Всем
будут показаны их грехи, так же как и добрые дела, как они выглядят
в Глазах Бога. Этот Подарок воодушевит людей пересмотреть свои
жизни и просить у Бога прощения. Благодаря Предупреждению
произойдет множество удивительных обращений, и мир изменится.
Человек, узнав Истину, решит, принять Бога или отказаться от Него.
Он последует либо по Пути Спасения, либо встанет на путь вечного
осуждения, по его собственному выбору.

Печать Живого Бога
О ней было предсказано в Книге Откровения и она сейчас дана
в явлениях как Молитва Крестового похода 33. Иисус просит нас
носить (или иметь с собой) Печать Живого Бога в любой форме
(текст Молитвы) и держать ее в наших домах. Молитву Печати нужно читать ежедневно. Она защитит нас, тело и душу, и никакое зло
не будет причинено тому, кто с Печатью. Она не должна быть продаваема, но должна быть доступна каждому. В Посланиях вы можете
найти много других мест, относящихся к Печати. В них объясняется
значение Печати. Это подарок Бога для защиты нас и наших домов,
и чтобы помочь нам войти в Эру Мира.
Текст Печати – Печать Живого Бога –
Молитва Крестового похода 33
O, мой Бог, мой любящий Отец, я
принимаю с любовью и благодарностью
Твою Божественную Печать Защиты.
Твоё Божество охватывает моё тело и
душу вплоть до вечности. Я преклоняюсь
в смиренной благодарности и предлагаю
мою глубокую любовь и верность Тебе,
моему любимому Отцу.
Я прошу Тебя, защити меня и моих
близких этой особенной Печатью, и я обещаю, что буду жить
теперь и всегда в службе Тебе. Я люблю Тебя, дорогой Отец.
Я утешаю Тебя в эти времена, дорогой Отец. Я жертвую Тебе
Тело и Кровь, Душу и Божество Твоего возлюбленного Сына
во искупление грехов мира и для Спасения всех Твоих детей.
Аминь.
Крестовый поход Молитвы
В Посланиях Иисус, также, дает нам Молитвы и Литании, которые составляют Крестовый поход Молитвы. Он просит нас молиться ими ежедневно. С ними связано много Благодатей, приносящих
множество обращений одновременно. Кроме того, Иисус просит нас
создавать Группы Крестового похода Молитвы, чтобы мы молились
вместе с другими о спасении душ и защите в эти трудные времена.
Группы Крестового похода Молитвы будут помогать формировать

Армию Иисуса Христа Остатка Католической Церкви, верной Святому Писанию и Католической Традиции.
Все те, кто обратится и примет Бога, будут взяты Иисусом в
Последний День в Новый Рай, Новые Небеса и Новую Землю – Эру
мира и счастья.
Избранные цитаты из Посланий
“Книга Истины дается миру для того, чтобы человечество могло
почувствовать Любовь Бога и направиться к Истине, чтобы они
обрели свободу.” (30 ноября 2012, пятница, 15.55).
“Непосредственно перед Моим возвращением, в мире исчезнет
Мой Свет на три дня. (…) Я вернусь на Землю точно тем же способом, которым Я вознесся на Небеса. Я приду в облаках, окруженный всеми ангелами и святыми на Небесах, в Великой Славе.
Каким прекрасным и радостным будет этот День, когда Я приду,
чтобы Воцариться над Землей, в соответствии с Волей Моего Отца.
Ни один человек не будет в каком-либо сомнении, что это -Я. И
при этом они не будут иметь сомнений относительно их будущего. Это будет День, когда Я приду, чтобы Судить. Я разделю Мой
народ на тех, кто любит Меня, и тех, кто ненавидит Меня. Те, кто
отверг Меня и предпочел всему зло, будут брошены в вечные огни
Ада. Остальные придут и будут жить со Мной, в Раю, вместе с воскресшими праведниками. Это – цель, к которой должна стремиться каждая душа, когда Я вернуcь, как Я обещал вам. Я говорю это
Христианам. Знайте, что это Великое и Славное Событие произойдет скоро. Ваше поколение будет свидетелем Моего Славного Возвращения.” (18 марта 2012, воскресенье, 16.00).
Ссылки и языки
Послания уже переведены на многие различные языки.
Послания и Молитвы на русском языке
доступны на веб-сайте
http://MyRemnant.ru
Действительно ли они доступны на вашем
собственном языке?
Больше – на веб-сайте:
http://TheRemnantArmy.info
Email: admin@TheRemnantArmy.info

