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Quotes throughout from MLs  #3252, 3289, 3301 and END 3
Copyright © 2001 by The Family
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“Do not fear those who rise up against you or Me.
Know that I am strong to keep you in My peace and
My protection and power through it all” (ML #3289:182).
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“‘All things work together
for good to those who
love Me’ (Romans 8:28).
As much as you love
Me, My precious ones,
you can rest assured
that I am working out
every detail for your
good” (ML #3301:191).
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“The Lord shall fight for you!”
(Exo.14:14a).
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You have been faithful and obedient to My Word. You
have listened and believed the Words of My lips, and so
shall you be blessed with My protection and anointing.

Do not worry that you will lack or suffer, for I will let
no harm come to My children of the Endtime, those who
believe and are following Me closely. I will keep, protect

and provide for you, and when others have not, you will
have because I am your God and I will not leave you

comfortless. I will come to you and care for you in ways that you
know not. I will do miracles. I will be a mighty One Who goes before you

to prepare the way.

(ML #3252:73,74).
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YOUR WORLD LEADER
EXPECTS EVERYONE TO

REGISTER AND RECEIVE A
NUMBER IN THEIR RIGHT

HAND OR ...
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 Some who take the Mark will eventually
have a chance to be saved.

There will even be some with the Mark who
will help you to survive. They took the Mark
because they were going along with the masses,
then later, in your struggle, they’ll have mercy on
you and help you.
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You will witness to them and they will get saved.
This is a time for Christians to stand up for their faith, a time

of great witness! You will win both those who don't have the
Mark and some who do have the Mark.

(From “Ask Dad!--No.2,” paragraphs 9-12, END #3, page 12. See also "Can You Be Delivered
from the Mark?" ML #2030, Jr.DB3, page 275.)
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