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     Посещение ада  . Все вместе они были взяты Иисусом Христом и видели небеса и ад. Послушайте
их свидетельство о красоте небес и мучениях ада. Из-за плохого качества записи мы смогли перевести
только 6 свидетельств, которые первоначально были на испанском. Благодарим за перевод Claudia
Alejandra Elguezabal.

Откровение ада!(1-ое свидетельство)        Лук.16:19-26 «Некоторый человек был богат, одевался в
порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем
Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола
богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово.
Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама
и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря,
чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. Но
Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое; ныне
же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того между нами и вами утверждена великая
пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят».

В Библии – слове Божьем, очень четко говорится о существовании небес и ада. В этом отрывке,
который мы только что прочитали, Бог говорит нам о двух местах: небесах и аде, спасении и
осуждении. Середины не существует. Чистилища не существует.

(11 апреля 1995)    Бог дал нам откровение, которое изменило направление наших жизней. Мы только
начали узнавать о Боге и Его слове. Мы – семь подростков, кому Бог дал привилегию и большую
ответственность поделиться этим откровением с миром.

Все началось приблизительно в 10.00. Мы помолились и были готовы пойти на пикник (немного позже
в тот день). Внезапно около 10.00 очень мощный белый свет засиял в одном из окон. Когда появился
этот свет, все мы тотчас были крещены в Святом Духе и заговорили на языках. В тот момент все были
сильно удивлены тем, что увидели. Этот великолепный свет освещал всю комнату, и он был намного
сильней, чем свет солнца. Внутри света мы видели множество ангелов, облаченных в белом. Эти
ангелы были очень высокими, красивыми и очень хорошо выглядели. В середине этих ангелов мы
увидели что-то удивительное – фигуру человека. Это был особенный образ – человек, облаченный в
очень белую мантию и одежду. Его волосы были как золотые нити. Мы не могли разглядеть Его лица,
потому что оно было слишком сияющим. Однако мы видели золотое опоясание вокруг Его груди с
золотой надписью, которая гласила; Царь царей и Господь господ. На Его ногах были золотые
сандалии, и Его красоте не было равных.  Когда мы увидели присутствие того Человека, все мы упали
на колени. Тогда мы услышали Его голос. Этот голос был, очень особенным и прекрасным; каждое
слово проникало в наши сердца подобно мечу, как описано в слове Божьем в (Евр. 4:12). Он говорил
нам очень простые, но сильные слова. Мы четко услышали, что Он сказал нам: «Мои маленькие дети
не бойтесь, Я Иисус из Назарета, и Я посетил вас, чтобы показать вам тайну. То, что вы увидите,
расскажите об этом в разных городах, странах, церквях и в любом месте. Вы пойдете туда, куда Я вас
пошлю, и куда не нужно будет идти, вы не пойдете».

Святая Библия, слово Божье говорит: Иоиль 2:28 «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую
плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и
юноши ваши будут видеть видения». Это то, что Бог приготовил для каждого. Затем произошло что-
то странное, в середине комнаты появилась скала и Господь, который был с нами, повелел нам войти в
эту скалу. Скала выступала приблизительно восемь дюймов над полом, и огромное отверстие
появилось в центре. Это была огромная темная пустота или пещера. Итак, мы ступили в вершину



скалы, и пошли вниз в пустоту к полу. Там было темно, и путь шел к центру земли. Когда мы оказались
в той кромешной тьме, мы испугались. Мы были так напуганы, что сказали Господу: «Мы не хотим
идти туда! Не веди нас туда Господь! Забери нас отсюда Господи!» Господь ответил нам очень
спокойным и сострадательным голосом: «Этот опыт необходим, чтобы вы рассказали другим то,
что увидите».  

Мы были в тоннеле в форме рога и видели тени демонов и фигур, которые перемещались с одного
места в другое. Мы продолжали опускаться вниз все глубже и глубже. С каждой секундой мы ощущали
пустоту и огромный страх. Затем мы достигли каких-то пещер и ужасных дверей, как лабиринт. Мы
ощутили ужасный запах и жару, которая душила нас. Как только мы вошли, увидели ужасную картину.
Все место было охвачено огнем, и в этом огне были тысячи человеческих тел. Они страдали в больших
мучениях. Вид был настолько ужасающим, что мы не могли даже смотреть на то, что показывали нам.
То место было разделено на разные секции мучений и страданий. Одна из первых секций, которые
Господь позволил нам увидеть, была «долина котлов», так мы назвали ее. Там были миллионы котлов.
Котлы были вставлены на уровне земли. В каждом из них пылала лава. В каждом из них была душа
человека, который умер и пошел в ад. Как только те души увидели Господа, они начали кричать и
вопить: «Господь смилуйся над нами! Господь дай мне шанс выйти из этого места! Господь вытащи
меня и я расскажу всему миру, что это место реально». В том месте были миллионы мужчин, и
женщин, и молодых людей. Мы также видели гомосексуалистов и алкоголиков. Мы видели всех тех
людей, кричащих в муках.
Это поразило нас, когда мы увидели, как их тела были изуродованы. Черви заползали в их рты, глаза и
уши, и проникали через кожу, заползая внутрь их тел. Это исполнение слова: Исаия 66:24 «И будут
выходить и увидят трупы людей, отступивших от Меня: ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет;
и будут они мерзостью для всякой плоти». Марк 9:43-44 «И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее:
лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в геенну, в огонь неугасимый, где
червь их не умирает и огонь не угасает».
Мы уже были в ужасе только от того, что видели.Мы видели пламя приблизительно 9-12 футов
вышиной. В каждом таком пламени была душа человека, который умер и пошел в ад.  Господь позволил
нам увидеть человека, который был в одном из котлов. Он был вверх тормашками, и кожа с его лица
сползала, отрываясь кусками. Он пристально наблюдал за Господом и затем начал кричать и звать Его.
Он сказал: «Господь пощади! Господь дай мне шанс! Господь забери меня из этого места!»
Но Господь повернулся к нему спиной, не ответив ни слова. Когда Иисус сделал это, человек начал
проклинать и поносить Бога. Этот человек был Джон Леннон, член музыкальной группы «Битлз».  
Джон Леннон был человеком, который в течение своей жизни издевался и высмеивал Бога. Он
говорил, что христианство исчезнет и Иисуса Христа все забудут. Однако этот человек сегодня
находится в аду, а Иисус Христос жив и не забыт. 

Когда мы продолжали идти по окраине этого места, души протягивали к нам руки и просили о
милости. Они просили, чтобы Иисус забрал их оттуда, но Иисус даже не смотрел в их сторону. Затем
мы начали проходить другие секции, и попали в самое ужасное место ада – его центр, где самые
ужасные мучения. Здесь были люди, кто знал Иисуса и Его слово. Там были люди, кто принял Христа,
и знали истину, но жили двойной жизнью. Там были также вероотступники, страдания которых были в
тысячу раз сильнее, чем других. Они кричали и просили Господа о милости, но слово Божье говорит: 
Евр.10:26-27 «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более
жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников».
Те души были там, потому что они проповедовали, постились, пели с поднятыми вверх руками в
церкви, но на улице и дома они были в прелюбодеянии, внебрачных связях, во лжи, грабили. Мы не
сможем обмануть Бога. Библия говорит, что кому много дано, с того много спросится. Лук.12:48 «И от
всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут».
Затем Бог позволил нам увидеть двух сестер, которые когда-то назывались христианками, но не жили
праведной жизнью пред Богом. Одна говорила другой: «Ты проклятая негодяйка! Это твоя ошибка, что
я нахожусь в этом месте. Ты не проповедовала мне святое евангелие и не сказала мне правду, и теперь
я здесь в аду!»  Они говорили это посреди огня, и они ненавидели друг друга, потому что нет никакой
милости и прощения в аду.   Там были тысячи душ, кто знали Слово Бога, но их жизни не были чисты
перед святым присутствием Бога. 



«Вы не можете играть с Богом или с пламенем ада» – сказал Господь. Он также сказал нам: «Все
страдания на земле ничто по сравнению с теми страданиями, которые человек имеет даже в
лучших отделениях ада». Затем Господь сказал нам, что мы можем играть с огнем на земле, но
мы не можем играть с огнем в аду.  

Мы продолжали идти через другие места и видели множество других людей. Мы могли заметить там
приблизительно шесть разновидностей мучений. Были души мучимые демонами. Другое ужасное
наказание было совестью, которая говорила им: «Помню, когда они проповедовали мне, помню, как
они говорили мне слово Божье, помню, как они говорили мне об аде, а я смеялся». Их собственная
совесть мучила их точно также, как черви, которые покрывали их тела. Это было наградой от Диавола
для тех, кто пошел за ним. Откр.21:8 «Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев
и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть
вторая».
Затем Господь показал нам мужчину, который убил шесть человек. Эти шесть человек теперь
окружали его и орали на него: «Ты виноват, что все мы здесь! Ты виноват!» Убийца пытался закрывать
свои уши, потому что он не хотел это слышать, но он не мог избежать этого наказания.
Души в том месте мучились в невыносимой жажде, но там не было воды. Об этом написано в Библии в
истории про богача и Лазаря. Лук.16:24 «И, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и
пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в
пламени сем».   В том месте каждая душа была внутри пламени. Люди видели миражи кристально
чистой реки среди огня, но когда они пытались прикоснуться к ним, реки превращались в огонь. Они
также видели миражи деревьев с плодами на берегах реки, но когда они пытались взять их, пламя
ожигало их, а демоны смеялись над ними.

Затем Бог повел нас к месту еще худшему, чем мы видели до этого. Мы видели озеро огня и горящей
серы. Но с одной стороны этого озера было меньшее озеро. В том меньшем озере были миллионы, и
миллионы, и миллионы кричащих душ, просящих Господа пощадить их. Они кричали Ему: «Господь,
пожалуйста! Забери нас отсюда хоть на мгновение. Дай нам шанс выбраться отсюда».
Однако Господь ничего не мог сделать для них, потому что их приговор уже был вынесен.  Среди тех
миллионов Господь позволил нам сосредоточиться на одном человеке, который на половину был
погружен в озеро. Господь позволил нам понимать и слышать его мысли. Имя этого мужчины было
Марк. Мы были поражены вещами, которые этот человек говорил о себе в своих мыслях. Мы
получили важный урок, когда услышали следующие мысли: «Я бы отдал все, чтобы не быть здесь. Я
отдал бы все, чтобы возвратиться снова на землю хотя бы на одну минуту. Мне все равно, буду ли я
самый бедный, или самый больной, или самый несчастный человек в мире, я отдал бы все, чтобы
возвратиться. Только на одну минуту!»  Господь Иисус взялся за мою руку. Иисус ответил Марку
«Марк, почему ты возвратился бы на землю даже ради одной минуты?» С криком и измученным
голосом он сказал Иисусу: «Господь, я отдал бы все, чтобы вернуться на землю хотя бы на одну
минуту, чтобы раскаяться и спастись». Когда Господь услышал то, что сказал Марк, на Его глазах
выступили слезы, когда Он сказал: «Марк, это слишком поздно для тебя, потому что под тобою
подстилается червь, и черви – покров твой» (Ис.14:11). К сожалению, все те души не имеют больше
надежды. Только на земле мы имеем сегодня шанс раскаяться и пойти в небеса с нашим
Господом Иисусом Христом.         
Теперь я хочу передать слово моей сестре, чтобы она продолжила свидетельство. Спасибо!  

Следующее свидетельство путешествия в ад. Откровение небес и ада, данное семи
Колумбийским подросткам 2-я часть (2-е свидетельство, Люпэ)

Да благословит вас Господь возлюбленные братья. Позвольте мне прочитать Слово Господа из Псалма
17:9 «Поднялся дым от гнева Его и из уст Его огонь поядающий; горячие угли [сыпались] от Него».
Когда Господь протянул мне свою руку, я взялась на нее, и мы начали опускаться вниз по тоннелю.
Темнота была настолько сильна, что я не могла даже нащупать стену тоннеля. Наш спуск был
настолько быстрым, что я почувствовала, как будто моя душа отделяется от тела. Внезапно мы
оказались возле чего-то темного и бурлящего, что издавало шум. Тьма была настолько сильна, что
невозможно было даже видеть стену тоннеля. Я быстро ощутила гнилой запах, как запах гниющего



тела и этот запах становился все сильнее.  Затем я услышала голоса миллионов и миллионов душ. Они
непрерывно вопили, кричали и стонали. Я была так испугана, что повернулась к Иисусу и сказала:
«Господь, где я нахожусь? Господь помилуй меня. Господь помилуй меня». Господь ответил:
«Необходимо, чтобы вы это увидели, чтобы вы могли рассказать об этом другим».  Мы продолжали
опускаться вниз по тоннелю в виде изогнутого рога, пока мы не достигли места, где была полная тьма.
Когда открылся вход, я увидела миллионы и миллионы пламеней огня. Я услышала крики, но я не
могла никого увидеть. Я очень испугалась, и сказала Господу: «Помилуй меня Господь! Пожалуйста,
помилуй меня Господь! Прости меня! Я не хочу быть в этом месте».  В тот момент, я не знала, что
была только наблюдателем в аду, мне показалось, что пришел мой судный день. Стоя перед Господом,
я была в ужасном страхе, потому что я действительно думала, что это был последний день моей жизни.
Мы приблизились ближе к большому пламени перед нами. Оно было яростно пылающим и
обжигающим. Я продолжала медленно спускаться, наблюдая миллионы пламеней огня и слыша
миллионы душ кричащих о пощаде в один голос.   
Затем я увидала в огне деревянный стол, который не сгорал. На нем можно было разглядеть бутылки с
пивом. Они выглядели освежающими, но были полны огня. Затем среди огня я увидела человека. Его
тело было почти полностью разрушено, а одежда на нем горела огнем. У него не было глаз и рта и его
волосы также горели. Но он мог видеть меня притом, что у него не было глаз. Я хочу сказать вам, что у
человека есть душа, которая думает, рассуждает и реально видит, и я говорю не о вашем физическом
теле. Этот человек протянул к Господу свою обгоревшую руку и с криком начал умолять: «Господь
помилуй меня! Господь помилуй меня! Мне больно! Я горю! Пожалуйста, помилуй меня и забери из
этого места!»  Господь посмотрел на него с состраданием, и я почувствовала что-то теплое в моей
руке. Я посмотрела, и это была кровь … кровь Иисуса! Кровь Иисуса потекла из Его руки в то время,
когда Он смотрел на страдания этого человека в огне. Тогда тот человек повернулся в сторону стола с
бутылками и пошел туда. Он схватил бутылку, чтобы пить из нее. Но как только он хотел выпить, огонь
и дым вырвались из бутылки. Откинув назад голову, человек закричал так, как я никогда не слышала
раньше.  Он кричал от боли и горя и затем начал пить то, что было налито в той бутылке. Но бутылка
была полна кислоты, и его горло стало разрушаться. Я видела, как эта кислота опускалась в его живот
и жгла все внутри. На лбу этого человека был нанесен номер 666. На его груди была пластина из
какого-то неизвестного металла, который не мог быть разрушен ни высокой температурой, ни червями.
Там было что-то написано, но мы не могли понять надпись. Господь по Его милости сказал нам, что
там было написано: «Я здесь, потому что я пьяница».Он просил Господа о милости, но Слово Божье
четко в 1 Кор.6:10 говорит: «Ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники –
Царства Божия не наследуют».
Господь показал мне эпизод из прошлой жизни этого человека, как в кино. Это было похоже на
большой телевизионный экран, на котором были его последние минуты перед смертью. Имя этого
человека было Луиз, и он был в баре. Я увидела тот же самый стол и те же самые бутылки в этом баре.
Вокруг этого стола находились его друзья. (Теперь я могу сказать вам, что есть только один истинный
друг – и Его зовут Иисус. Он преданный друг). Луиз пил, а его друзья были уже пьяны. Затем его
лучший друг разбил бутылку и нанес ее удар по Луизу. Когда он увидел, что Луиз упал, тот друг
убежал. Луиз же, лежа на полу, истек кровью. Самое грустное то, что он умер без Бога.
Я спросила Господа: «Господь, скажи мне, пожалуйста, этот человек знал о Тебе? Он знал о Твоем
спасении?» Господь печально ответил: «Да Люпэ, он знал Меня. Он принял Меня как личного
спасителя, но он не служил Мне». Тогда мне стало еще страшнее. Луиз кричал громче и громче:
«Господь мне больно! Больно! Пожалуйста, пощади меня!». Но Иисус, взяв за руку, повел меня
дальше, уводя от этого пламени.

Мы продолжали идти дальше, и то место было огромным и страшным. Мы приблизились к другому
пламени, и я сказала Господу; «Господь нет! Я больше не могу смотреть на это! Я прошу Тебя,
помилуй меня! Пожалуйста, прости меня. Я не хочу видеть это». И я закрыла свои глаза, чтобы ничего
не видеть, но это не помогло, я все равно продолжала все видеть. Пламя уменьшилось, и я увидела
женщину. Она была покрыта грязью, а грязь была полна червей. Женщина полностью была покрыта
червями и кричала: «Господь помилуй меня. Помилуй меня и прости меня. Посмотри на меня. Мне
больно. Пощади меня. Убери этих червей. Вытащи меня из этих мучений, потому что мне очень
больно». Господь просто смотрел на нее с большой скорбью. Так как мы держались за руку Господа,
мы могли ощущать боль и скорбь в Его сердце обо всех потерянных душах, кто был в аду. У этой
женщины не было ни глаз, ни губ, но она по-прежнему могла все видеть и все чувствовать, всю ту



боль, которая становилась все сильнее и сильнее. В руках она держала бутылочку с кислотой, она
думала, что это были духи. Но я видела, что это была кислота. Каждый раз, когда она распыляла эту
жидкость на свое тело, кислота жгла его. Однако она продолжала снова и снова делать это. Она
постоянно говорила, что это были дорогие духи.  Она также полагала, что носит красивое ожерелье, но
то, что я видела, были змеи, обвивающие ее шею. Она думала, что она носила очень дорогие браслеты,
но фактически, это были черви, примерно фут длиной, которые неистово рылись в ее костях. Она
сказала, что ее драгоценности, это самое дорогое, что она имеет. Но я видела скорпионов и червей по
всему ее телу.  Эта женщина также имела металлическую пластину, которую носит каждый в аду. На
ней было написано, «я здесь, потому что воровала». У этой женщины не было никакого раскаяния в
ее грехе. Господь спросил ее: «Магдалена, почему ты в этом месте?» Она ответила: «Я не осуждала
себя за то, что я воровала. Я заботилась только о том, чтобы иметь красивую одежду и более дорогие
духи. Я не переживала о том, что я грабила, мне нужно было выглядеть красивой». Я держала за руку
Христа. В это время Магдалена в поиске чего-то отвернулась от нас. Я снова спросила Господа:
«Господь, она знала Тебя?» И он ответил: «Да, этот человек знал о Мне». Магдалена повернулась снова
и сказала: «Господь, где та женщина, которая говорила мне о Тебе? Где она? Я уже в аду 15 лет». Люди
в аду помнят все. «Где эта женщина, я не могу видеть ее?» Она поворачивалась и смотрела по
сторонам, чтобы найти среди них ту женщину. Господь ответил: «Нет. Нет, Магдалена, ее здесь нет. Та
женщина, которая тебе рассказала обо Мне, – со Мной в Царстве Небес». Когда она это услышала, то
бросилась в огонь. На ее металлической пластине был ее приговор – она была воровкой.
Я хочу, чтобы вы сейчас прочитали слово Божье.  Ис.3:23 «И будет вместо благовония зловоние, и
вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос – плешь, и вместо широкой епанчи – узкое
вретище, вместо красоты – клеймо».

Продолжая идти дальше, мы увидели большую колонну, полностью покрытую червями. На этой
колоне был ярко освещенный щит, где было написано то, что можно было видеть очень далеко. Там
было написано «Приветствуем всех лжецов и сплетников.» У подножия столба было озеро похожее
на горящую серу. Затем я увидела полностью голого человека, который слетел в это озеро. Люди
слетали, вниз скользя по уклону, и от этого их шкура сдиралась. Как только они падали в кипящую
серу, их языки начинали раздуваться и лопаться. Внутри появлялись черви.

После этого мы были забраны из ада. Я хочу сказать вам, что небеса и ад реальнее чем то, что мы
видим в физическом мире. Именно сейчас в этой жизни мы выбираем место, где мы проведем
вечность, или проведем ее с Господом, или в пламени ада. Господь продолжает говорить: «Без
святости никто не может увидеть Меня. Без святости никто не может увидеть Меня» (Евр.12:14).
Именно поэтому и я вам говорю сейчас. Без святости никто не может видеть Господа.

Следующее свидетельство. Откровение небес и ада, данное семи Колумбийским
подросткам 3-я часть Откровение ада (3-е свидетельство, Сандры)

Давайте посмотрим в слово Божье   Матф.10:28 «И не бойтесь убивающих тело, души же не
могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне».

Всякий раз, когда душа прибывает в ад, тот человек получает тело смерти. Господь Иисус взял меня за
руку, и мы начали двигаться через очень темный и глубокий тоннель, который вел к центру земли. Мы
достигли места с несколькими дверями. Одна из них открылась, и мы вошли с Господом. Я не
отпустила бы руку Господа, потому что я знала, что если я это сделаю, я могу остаться в этом месте
навсегда. После того, как мы вошли в эту дверь, я увидела огромную стену. На ней висели
подвешенные на крюках тысячи людей. Их руки были прикованы кандалами к стене. Также мы видели
и других людей находившихся повсюду среди огня – их были тысячи.
Мы подошли к одному из пламеней огня, и он начал медленно уменьшаться. Вскоре я увидела в огне
человека, который, когда заговорил, я поняла, что это мужчина. На мужчине были одеты одежды
священника, которые были очень грязны и изорваны. Черви ползали по всему его телу. Мужчина
выглядел обугленным от огня. Его глаза были впавшие, и куски плоти падали с него на землю. Но
после того, как вся его плоть отваливалась, на ее месте образовалась новая, и все повторялось снова.
Когда он увидел Иисуса, он закричал; «Господь, помилуй меня! Помилуй меня! Разреши мне уйти



отсюда хоть на минуту! Только на минуту!» На груди этого человека была металлическая пластина с
надписью; «я здесь как вор». Иисус, приблизившись к нему, спросил: «Как твое имя?». Человек
ответил: «Эндрю, мое имя Эндрю, Господь». Господь спросил его снова: «Как долго ты здесь?» Эндрю
ответил, что здесь уже долгое время. И он начал рассказывать свою историю.
Он сказал, что был ответственным за сбор десятин, и распоряжался средствами для помощи бедным в
католической церкви. Однако, он крал оттуда деньги. Глазами, наполненными сострадания, Господь
спросил его: «Эндрю, ты слышал евангелие?» Эндрю ответил: «Да Господь, была одна христианка,
которая однажды пришла к церкви и проповедовала евангелие, но я не хотел принять это. Я не хотел
тогда верить в это, но сейчас я верю! Теперь я вижу, что это правда! Пожалуйста, Господь, забери меня
отсюда, хотя бы на одно мгновение!»

В то время, пока он говорил, черви ползали по всему его телу, заползая и выползая в глаза, рот, ноздри.
Он пытался смахивать их руками, чтобы избавиться от них, но это не помогало. Он кричал и просил
Господа о милости. Он просил, чтобы Иисус забрал его из этого места.
Хуже всего были демоны, мучавшие человека, постоянно протыкая его копьями. Демоны выглядели
точно так, как на земле выглядит одна из игрушечных кукол, которая называется Jordanos. Я видела
таких кукол в аду, но только они были большими и демоническими. Они были примерно три фута
высотой и имели очень острые зубы. Кровь выступала из их ртов и их глаза были полностью красные.
Они наносили Эндрю удары со всей силы точно так, как и всем остальным в той части ада. Когда я
видела это, я спросила Господа, как может быть земная кукла так сильно похожа на этих демонов.
Господь ответил мне, что они были духами уныния.

Мы продолжали идти дальше, и там были тысячи и тысячи других людей в мучении. Каждый раз,
когда какая либо душа замечала Господа, они пытались дотянуться и прикоснуться к Нему своими
костлявыми руками.  Я заметила женщину, которая начала кричать, увидев Иисуса. Она кричала:
«Господь, помилуй меня! Забери меня из этого места!» Она в сильных мучениях тянула свои руки к
Господу. Она продолжала просить Его забрать из этого места мучений хотя бы на секунду. Женщина
была полностью голой и покрытой грязью. Ее волосы были полностью грязными, и черви ползали по
всему ее телу. Она пыталась снять их руками, но это не помогало, казалось, что червей становилось
еще больше. Черви были приблизительно 6- 8 дюймов длиной. Слово Божье говорит: Марк 9:44
«Где червь их не умирает и огонь не угасает». 
Это было ужасной картиной наблюдать мучения этой женщины, видя, как черви жадно поедали ее
тело. На ее груди была металлическая пластина, на которой была надпись: «Я здесь из-за блуда». В
соответствии с ее грехом женщина вынуждена была прелюбодействовать здесь с отвратительной и
жирной змеей. Змея была покрыта огромными шипами примерно 6-8 дюймов длины. Эта змея влезла в
половые органы женщины и начала двигаться по всему телу женщины к самому ее горлу. Когда змея
влезла в женщину, она начала кричать.  Женщина кричала о том, чтобы Господь забрал ее из этого
места. «Господь, я здесь из-за блуда уже больше семи лет, после того, как я умерла от СПИДа! Я
имела шесть любовников, и я здесь из-за этого блуда!» В аду этот грех и был для нее наказанием,
которое не прекращалось ни на минуту, ни днем, ни ночью. Она пыталась дотянуться своими руками
до Господа, но Он ответил: «Бланка, это уже слишком поздно для тебя, под тобою подстилается червь,
и черви – покров твой». Когда Господь произнес эти слова из Исайи 14:11, пламя огня снова
увеличилось и скрыло женщину.

Мы продолжали идти, видя тысячи и тысячи людей. Молодые люди, взрослые и пожилые, все там
находились в мучениях. Мы прибыли к месту, которое было похоже на большой плавательный бассейн,
в котором находились тысячи мужчин и женщин в огне. У каждого из них на груди была
металлическая пластина на груди, на которой было написано: «я здесь, потому что я не давал финансы
на дело Божье». Когда я прочитала это, я спросила Господа, как такое может быть, что эти люди здесь
из-за этого. Господь ответил: «Да. Эти люди думали, что это не важно, но Мое слово говорит, что
они должны были это делать». Господь сказал мне, что когда Его люди не дают на дела Божьи
десятины и пожертвования, это препятствует работе Бога и затем Евангелие не проповедуется. Люди,
которые в этом месте, пострадали больше других, потому что они знали слово Бога, но не
послушались.   
Мы продолжали идти, и Господь показал мне человека, которого я смогла видеть от талии до головы. Я
начала видеть то, как он погиб. Его имя было Роджелио. Когда он был в автомобиле, к нему подошел



человек и проповедовал евангелие и напоследок дал Библию. Но Роджелио проигнорировал
предупреждения этого человека и продолжил свой путь, даже не подозревая, что через несколько
минут его автомобиль разобьется. Автомобиль свалился в пропасть, и он погиб. В мгновение, перед
тем как Роджелио разбился, Библия была открыта на Откр.21:8: «Боязливых же и неверных, и
скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере,
горящем огнем и серою. Это смерть вторая. Когда Роджелио прочитал этот стих, он умер и пошел в
ад. Здесь он был только один месяц, и на его лице еще было немного плоти. Однако он страдал, как и
все остальные. Я думаю, что когда тот христианин стоял рядом с его автомобилем, то у Роджелио был
последний шанс принять Господа Иисуса.  

Сегодня я приглашаю вас открыть свое сердце Иисусу, Он один есть путь, истина и жизнь
(Иоан.14:6). Только через Него мы сможем попасть в Небесное Царство (Деян.4:12). Господь также
просит нас, чтобы мы следовали за Ним в святости и чести.  Да благословит вас Господь.

Следующее свидетельство. Путешествия в ад. Откровение небес и ада, данное семи
Колумбийским подросткам 4-я часть. Откровение ада (4-е свидетельство)

Да благословит вас Господь братья. Когда Господь взял мою руку, я обнаружил, что мы стоим на скале,
а позади нас я увидел ангела. Мы начали спускаться через туннель с невероятной скоростью. Я
оглянулся и заметил, что ангела уже не было с нами, и я немного испугался. Я спросил Господа:
«Господь, а где ангел? Почему он больше не с нами?» Господь ответил: «Он не может пойти туда, куда
мы направляемся».  Мы продолжали опускаться, пока резко не остановились как лифт. Я видел
несколько туннелей, и мы пошли к тому, о котором говорила моя сестра Сандра. Туннель, где люди
висели на крюках с кандалами на запястьях. Стена, на которой висели люди, казалась бесконечно
длинной. Миллионы людей висели на ней и по ним ползали черви. Я всмотрелся вперед и увидел еще
одну такую же стену. Я сказал Господу: «Господь, в этом месте так много людей». Моментально ко мне
на мысль пришел стих из писания, который я не понимал до этого: Прит.27:20 «Преисподняя и
Аваддон – ненасытимы».   
Отсюда мы отправились в другое место, которое мы назвали «Долина котлов». Эти котлы были полны
кипящей грязи, и мы стали около одного из них. Первый человек, которого я увидел, это была
женщина. Ее тело погружалось и поднималось из грязи, но когда Господь посмотрел на нее, ее тело
временно стало неподвижным на уровне талии. Господь спросил: «Женщина, как твое имя?» Она
ответила: «Меня зовут Rubiella». Ее волосы были полны грязи и кусков плоти, которая отслаивалась от
ее костей. Черви выползали из ее глаз, заползали в рот и выползали из ее ушей. Когда черви не могли
пролезть куда-то, они проделывали себе новое отверстие в другой части ее тела, что причиняло ей
огромную боль. Она кричала: «Господь, пожалуйста, забери меня из этого места! Пощади меня! Я не
могу больше этого вынести! Прикажи этому остановиться, Господь!» Господь спросил ее, почему она
здесь. Она ответила, что здесь из-за тщеславия. Это же слово было написано на металлической
пластине, на ее груди. В ее руке была красивая бутылочка очень дорогих духов. Rubiella взяла ее и
брызнула содержимое на свое тело. Это была кислота и, попав на плоть, обжигая, вызвала сильную
боль. Она кричала Господу: «Господь, помилуй меня! Я не могу больше здесь быть!»
Я не говорю, что духи это грех, но Господь сказал нам, что та женщина была там из-за ее духов. Она
была там, потому что ее красота, духи и тщеславие были первым местом в ее жизни. Однако Господь
Иисус – есть Царь всех царей и Господь всех господ. Только Он должен быть первым в нашей жизни,
именно поэтому она была там. С печалью Господь посмотрел на нее и сказал: «Rubiella, для тебя уже
слишком поздно. Под тобою подстилается червь, и черви – покров твой». Когда Господь произнес это,
огненное пламя охватило женщину, и она снова погрузилась в котел.

Затем мы пошли оттуда в другое место, и пришли к гигантским дверям. Когда мы подошли к ним,
двери открылись перед нами. С другой стороны находилась гигантская пещера. Внезапно мы
услышали музыку, вальс, рок и другие виды популярной музыки, которые люди слышат по радио.
Господь сделал движение рукой, и мы увидели миллионы людей подвешенных на цепях за их запястья.
Они дико подскакивали над пламенями огня. Господь посмотрел на нас и сказал, что это плата для
танцоров. Они подскакивали над огнем точно в ритм музыки, которая играла. Они не могли не
подскакивать. Но хуже, чем это были их ботинки, на подошве которых были 6 дюймовые шипы.
Всякий раз, когда они подскакивали, шипы входили в их стопы, и так продолжалось снова и снова. Как



только кто-то из них пытался остановиться и не подскакивать, сразу приходили демоны, и ширяли их
копьями, проклиная и говоря; «Хвалите его. Теперь это ваше царство, сейчас, хвалите сатану! Хвалите
его! Вы не можете останавливаться, чтобы не хвалить его. Хвалите его. Вы должны хвалить его! Вы
должны прыгать! Вы должны танцевать! Вы не можете остановиться ни на секунду!» Ужасно было то,
что многие люди были христианами, которые знали Бога, но они были в ночных клубах, когда умерли.
Возможно, вы спрашиваете, как это может быть? В послании Иакова написано:Иак.4:4 «Прелюбодеи
и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет
быть другом миру, тот становится врагом Богу». И еще. 1Иоан.2:15-17 «Не любите мира, ни того,
что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть
очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а
исполняющий волю Божию пребывает вовек». Помните, мир проходит, и похоть его, а
исполняющий волю Божию пребывает вовек.

Друзья мои и браться, когда мы оставили это место, мы видели подобие мостов, которые разделяли ад
на разные секции мучений. По одному из этих мостов шел дух. Он выглядел точно так, как кукла,
которые есть у нас на земле: мы называем их «Treasure Trolls». У них разноцветные волосы, лицо
старика и тело ребенка, без половых органов. Его глаза были полны зла. Господь объяснил нам, что это
«духи потерянных». Этот дух держал копье в своей руке и шел по мосту как королева или как
манекенщица на показе мод. Пока дух шел, он наносил удары тем, кто были внизу. Он проклинал этих
людей, высказывая: «Помните день, когда вы были рядом с церковью, но не хотели войти? Помните
день, когда они проповедовали вам, а вы не хотели слушать? Помните день, когда они давали вам
трактат евангелия, а вы не хотели слушать?» Потерянные души пытались закрывать руками свои уши,
говоря: «Заткнись! Заткнись! Не говори мне это больше. Заткнись!» Однако злому духу нравилось это
делать.
Мы продолжали идти с Господом. Наблюдая массы людей, мы заметили, что один мужчина кричал
громче других людей. Он кричал: «Отец, Отец пощади меня!» Господь не собирался останавливаться,
но когда услышал эти слова, остановился и сказал этому человеку. «Отец? Ты называешь меня отцом?
Нет – я не твой отец, а ты не мой сын. Если бы ты был мой сын, то ты был бы сейчас в небесном
Царстве. Вы сыновья отца вашего Диавола». Моментально языки огня поглотили его полностью.
Господь рассказал нам историю жизни этого человека. Этот человек обратился по имени Отец, потому
что он знал Его. Он ходил в церковь и слушал слово Бога. Мы быстро спросили: «Что происходит
Господь! Почему он тогда здесь?» Господь ответил: «Он жил двойной жизнью. Дома он был одним
человеком, а в церкви был другим человеком. Он думал в своем сердце, что очень хорошо, что пастор и
служители живут далеко от его дома, и он может делать то, что хочет. Но он забыл, что глаза Бога
наблюдают за всеми нашими путями, и что нельзя лгать Богу или спрятаться от Него».

Слово Божье говорит: Гал.6:7 «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то
и пожнет». Этот человек страдал в тысячу раз хуже, чем другие. Он пожинал двойную плату, одна за
грехи, а другую за то, что пытался обмануть Бога. Сегодня люди пытаются оценивать грехи, серьезны
они или нет. Они думают, что гомосексуалисты, прелюбодеи, воры и убийцы более грешны, чем лжецы
и сплетники. Но в глазах Бога все эти грехи имеют одинаковый вес и одинаковую плату.
Рим.6:23 «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе
нашем».  Иез.18:20 «Душа согрешающая, она умрет; сын не понесет вины отца, и отец не понесет
вины сына, правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и
остается». 

Друзья мои и братья, а сейчас я приглашаю вас принять приглашение Иисуса. Иисус протянет к
вам Его руку милости, если вы раскаетесь. Слово Божье говорит: Ис.55:7 «Да оставит нечестивый
путь свой и беззаконник – помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу
нашему, ибо Он многомилостив».  Да благословит вас Господь!

Следующее свидетельство. Откровение небес и ада, данное семи Колумбийским
подросткам 5-я часть. Откровение ада (5-е свидетельство)

Божье слово говорит нам в Рим. 6:23 «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная
во Христе Иисусе, Господе нашем».



Когда мы опустились вниз, я сильно испугался от того, что там было. Я слышал множество голосов,
которые стонали и кричали в полной темноте. Когда Господь появился, темнота рассеялась. Мы
увидели тысячи и тысячи душ, которые просили о милости. Они кричали Господу, чтобы Он забрал их
из этого страшного места. Нам было больно видеть то, что Господь сильно сожалел, когда видел этих
людей. Многие кричали Господу, чтобы выйти из этого места хотя бы на минуту, хотя бы на секунду.
Господь спрашивал их: «Зачем вы ходите выйти?». Они отвечали: «Потому что я хочу быть спасенным.
Я хочу раскаяться и спастись». Но это было слишком поздно для них.
Дорогие люди, кто слушают меня сейчас, только сейчас есть возможность выбрать свою вечную
судьбу. Вы можете выбрать или место вечного спасения, или место вечного осуждения.
Мы спускались далее. Я видел что земля, по которой мы шли, трескалась от огня и из нее выходили
грязь и языки пламени. Всюду был ужасный запах. Мы ощущали сильное расстройство и тошноту от
запахов и того, что мы видели там.  
Вдали мы увидели человека, который по талию был погружен в жгучей грязи. Внутри его скелета был
серый дым, и мы спросили Господа, что это. Подобный дым был в каждом человеке в аду. Господь
сказал нам, что это были их души, пойманные в ловушку греховного тела, как это написано в
Откровении 14:11 «и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни
днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его».

Мы начали понимать многие вещи, которые игнорировали на земле. Самое главное послание, которое
мы поняли, это то, что наши жизни на земле определяют, где мы проведем вечность.
Взявшись за руки с Господом, мы продолжали идти дальше. Мы убедились, что ад имел множество
разнообразных уровней мучений. Мы прибыли к месту со многими камерами, в которых мучились
души. Эти души мучились многими демонами, которые проклинали их и говорили: «Ты проклятый
негодяй, хвали сатану! Теперь служите ему, так, как вы делали это на земле!» Души ужасно страдали
от червей и огня, который покрывал их тела.      
Мы видели двух мужчин в одной из тюремных камер, каждый из них держал в руке кинжал и наносил
им друг другу удары. Они говорили друг другу: «Проклят ты! Из-за тебя я здесь! Ты привел меня сюда,
ты затмил мне истину и не дал прийти к Господу! Ты не позволил мне принять Его! Много раз я мог
принять Его, и ты не дал мне этого сделать! Именно поэтому я здесь мучаюсь день и ночь!»
Через видение Господь показал нам их жизни на земле. Мы видели их вместе в баре. Начался спор,
который привел их к драке. Они были уже выпившими. Один взял в руки бутылку, а другой вытащил
нож. Они боролись, пока каждый не был смертельно ранен и умер. Эти двое мужчин были обречены на
то, чтобы повторять этот сценарий вечно. Еще они мучились воспоминанием того, что они были
лучшими друзьями на земле подобно братьям.

Я хочу вам сказать сегодня, что есть только один настоящий друг на земле – Его имя Иисус. Он
настоящий друг. Он преданный друг, который всегда с вами во всякое время.

Идя дальше, мы увидели в другой камере женщину, которая вращалась в грязи. В той же самой клетке
была огромная и жирная змея. Она подползла к женщине, обвила ее тело и вползла в нижнюю часть ее
тела. Женщина вынуждена была иметь сексуальный контакт с этой змеей. В том месте все мужчины и
женщины, которые имели на земле внебрачные связи, были вынуждены повторять это там в аду.
Однако они должны были это делать со змеями, покрытыми шести дюймовыми шипами. Змея
разрывала каждый раз ее тело, когда заползала внутрь. Женщина закричала Господу и умоляла
остановить это: «Останови это! Я не хочу этого больше делать! Пожалуйста! Останови это!» Она
просила Господа, потому что змея разрывала ее тело уже множество раз.  Мы пытались закрывать
наши уши руками, чтобы не слышать ее, но мы все равно слышали эти крики. Мы сказали Господу:
«Пожалуйста, Господь мы не хотим это больше видеть и мы не можем больше этого слышать!
Пожалуйста!» Господь сказал: «Необходимо, чтобы вы увидели это и таким образом вы сможете
рассказать об этом другим, потому что Мои люди погибают и отвергают истинное спасение, истинный
путь».
Мы продолжали идти, и увидели гигантское огненное озеро с тысячами людей в нем. Они махали
руками, крича о помощи, но над ними летало много демонов. Демоны ударяли и травмировали людей
копьями. Демоны дразнили и проклинали людей, выкрикивая: «Проклятые негодяи! Теперь вы должны
поклоняться сатане! Хвали его, хвалите его, так, как вы это делали на земле!» Там были тысячи и
тысячи людей, и мы были очень напуганы тем, что видели.



Издали мы увидели вставшего человека в большой боли и агонии. Над ним было два демона, которые
мучили его. Они вонзали свои копья с крюками в тело этого человека и вырывали кусками мясо и
ребра. Демоны также смеялись над ним все время. Господь показал нам, что этот человек имел еще
одно мучение. Он не хотел, чтобы его семья попала в ад. Он мучился здесь, помня, что у его семьи был
один шанс, когда они могли принять спасение, но они не приняли его. Будучи на земле, он был
высокопоставленным лицом, и поэтому он предпочел проигнорировать спасение. Затем демоны
отрезали его руки, и этот человек упал в кипящую грязь, извиваясь в ней как червь. Его плоть сползала
до костей из-за высокой температуры. Он пытался ползти как змея, чтобы вынырнуть из грязи, но у
него ничего не получилось потому, что демоны начали топить его.

Затем мы увидели в одном месте еще много демонов. Я всмотрелся и увидел одного демона с
одним крылом. Тогда я спросил Господа, почему у этого демона одно крыло. Господь ответил: «Этот
демон был послан на землю с определенной целью, но он не справился со своей задачей из-за одного
из служителей Бога, и тогда был брошен в ад. Тогда сатана пришел и наказал его, лишив одного из
крыльев». Тогда мы поняли, что мы, христиане, имеем всю власть и силу над всей силой врага.

Дорогие друзья, те, кто слушает эти слова, эти свидетельства не для вашего осуждения, но для
спасения; так вы можете проверить себя и увидеть состояние вашего сердца перед Богом. Это для
того, чтобы вы могли изменить ваши пути от осуждения к спасению. Прямо сейчас смирите ваше
сердце перед Богом и покайтесь в грехах, так, чтобы, если Бог пришел сейчас, вы не попали в то
страшное место мучений. Там вы действительно поймете, почему Иисус заплатил такую высокую цену
на Голгофском кресте.

Мы видели много людей в аду, которые так и не понимали, почему они оказались там. Они
делали многие греховные вещи на земле, но они так не считали. Дорогой друг, проверьте себя лично!
Не думайте, что ложь, воровство останутся незамеченными. Это есть грех в глазах Господа! Дорогие
братья, остановитесь и прекратите делать эти вещи! Я дал вам это свидетельство, чтобы вы
изменились и смогли смело и прямо смотреть Богу в глаза.

Следующее свидетельство. Откровение небес и ада семи Колумбийских подростков 6-я часть (6-е
свидетельство)

Утром Господь посетил нас в той комнате. Он взял нас, и мы начали спускаться. Мое сердце
было в таком страхе, что я не могу даже описать этого. Я только чувствовал, что Иисус – это моя жизнь
и мой свет и вся моя надежда была в Нем, иначе я никогда бы не возвратился из того места. Я никогда
не думал, что могу попасть в то место. Я даже не думал, что такое место существует. Я думал, что ад –
это чистилище, но Господь показал нам, что такое ад.

Когда мы прибыли в ад, я чувствовал, что все это место сотрясалось. Демоны начали убегать
оттуда, чтобы скрыться, потому, что они не могли вынести присутствия Господа. Мы услышали, как
узники начали кричать еще громче, потому что увидели, что Иисус из Назарета был там. Они все
знали, что Он единственный, кто мог их вывести из этого места. Они надеялись на это, даже притом,
что это была ложная надежда.

Мы шли, взявшись за руки с Иисусом, пока не дошли до секции внебрачных связей. Иисус
повернулся, чтобы посмотреть на женщину, которая была полностью покрыта огнем. Когда Иисус
смотрел на нее, она начала медленно выходить из огня. Она была полностью голой, и мы видели, что
ее тело и волосы были грязными. У нее не было глаз и губ, а вместо ушей были только отверстия.
Руками, которые были обуглены до костей, женщина пыталась прижимать плоть на ее лице, которая
сползала вниз. Но это причиняло ей еще большую боль. Женщина была покрыта червями и змея
висела на ее руке. Змея была толстая с огромными шипами. На женщине была надпись 666, а на ее
груди -металлическая пластина с надписью: «Я здесь из-за внебрачной связи». Когда Иисус увидел ее,
Он спросил: «Елена, почему ты в этом месте?» В то время, когда Елена отвечала, ее тело корчилось от
боли. Она сказала, что она здесь из-за внебрачной связи. 

Затем мы увидели, как она умерла. Перед тем, как она умерла, она имела секс с одним из ее
любовников, потому что она думала, что человек, с которым она жила, уехал в поездку. Однако он
возвратился с работы и застал ее в постели с другим. Тогда он пошел на кухню, взял нож и вонзил его
в спину Елены. Она умерла, и была отправлена в ад в таком же виде, как и умерла – полностью голой.
В аду все материализовано, и у нее в спине торчал тот нож, который доставлял ей сильную боль. К
тому времени она была в аду уже 7 лет. Женщина помнила, что у нее был случай, когда кто-то пытался
ей проповедовать, и что Господь был единственным, кто мог ее спасти. Но теперь это было слишком
поздно для нее, и для всех остальных, кто был в аду. Когда Иисус закончил говорить с ней, она была



снова поглощена огнем, и мы больше не видели ее. Но мы услышали ее крики из огня и звук горящей
плоти. Продолжая идти с Иисусом, мы видели там всяких людей: кто поклонялся идолам, тех, кто
использовал и практиковал колдовство, аморальность, блуд, лжецов, гомосексуалистов.

Мы очень боялись, и единственное, что мы хотели, это поскорее уйти из этого места. Но Иисус
продолжал говорить нам, что это важно, чтобы мы увидели все это своими глазами, чтобы и другие
могли слышать и поверить нашим словам.
Мы добрались до секции, которая произвела на меня самое сильное впечатление. Мы видели молодого
человека примерно 23-х лет, который по талию был погружен в огне. Мы точно не разглядели его
мучение, но на нем был номер 666. На его груди была пластина с надписью: «Я здесь, потому что я
был нормальным». Когда он увидел Иисуса, он протянул к нему свою руку и начал просить о
милости. Когда мы прочитали надпись на пластине, мы спросили Господа, действительно ли по этой
причине можно попасть сюда? Как так получилось? Что это значит? Тогда Иисус спросил его: «Эндрю,
почему ты здесь?». Он ответил: «Когда я был на земле, я думал, что только убийство и кража были
грехами, и потому я никогда не пытался прийти к Тебе». В Псалме 9:18 написано: «Да обратятся
нечестивые в ад, – все народы, забывающие Бога.» 

Эндрю сделал большую ошибку, которую делают многие люди на земли – они пытаются
разделить грехи на тяжелые и легкие. Но слово Божье в Рим.6:23 говорит: «Ибо возмездие за грех –
смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». После этого большое пламя
огня покрыто Эндрю, и мы больше не видели его.

Мы продолжали идти дальше и увидели, как сверху падают какие-то куски. Когда мы подошли ближе,
мы увидели, что это были люди, падающие в ад. Это были люди, которые только что умерли на земле,
которые не приняли Иисуса в их сердца. Мы увидели молодого человека, который только что упал, и к
нему подбежало много демонов, и начали уродовать его тело. Его тело мгновенно начало наполняться
червями. Он кричал: «Нет! Что это? Остановитесь! Я не хочу здесь быть! Заберите меня отсюда!» Он
так и не понял еще, что умер, и что в его сердце нет Иисуса. После этого на нем появился номер 666, а
на его груди появилась пластина с надписью.
Господь сказал нам, что мучения всех этих людей будут еще мучительнее после дня Суда.
Мы видели в аду многих людей из разных народов и наций, всех возрастов, и молодых и старых, и
единственное, что мы не видели там – это детей.Сегодня вы имеете большую возможность изменить
вашу вечную судьбу. Иисус все еще доступен сегодня. Библия говорит, что пока мы живы, мы имеем
надежду. Сегодня вы живы, но не пропустите эту возможность, потому что это может быть ваш
последний шанс.  Да благословит вас Господь.

Следующее свидетельство. Путешествия в небеса. Откровение небес, данное семи
Колумбийским подросткам 7-я часть

Все вместе они были взяты Иисусом Христом и видели небеса и ад. Послушайте их свидетельство о
красоте небес и мучениях ада. Из-за плохого качества записи мы смогли перевести только 6
свидетельств, которые первоначально были на испанском. Благодарим за перевод Claudia Alejandra
Elguezabal.

Откровение небес
1 (7) – свидетельство Esau   2Кор.12:2 «Знаю человека во Христе, который назад тому

четырнадцать лет (в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю: Бог знает) восхищен был до
третьего неба». 

После путешествия в ад, мы снова были в нашей комнате. Комната снова начала сиять светом от
Божьего присутствия и это было так сильно, что вся комната была освещена. Комната была полна Его
славы, и было чудесно быть перед Ним. Иисус сказал нам: «Дети мои, теперь Я покажу вам Мое
Царство, мы пойдем в Мою славу».

Мы взялись за руки и все были подняты вверх. Я посмотрел вниз и увидел, что мы выходим из
наших тел. Когда мы оставили наши тела, мы были одеты в белые одежды и начали подниматься с
очень высокой скоростью. Затем мы оказались перед двойными дверьми, которые были входом в
Небесное Царство. Мы изумлялись тому, что с нами происходило. К счастью Иисус, Сын Бога был с



нами, и еще там было два ангела, каждый из которых имел по четыре крыла.  Ангелы начали говорить с
нами, но мы ничего не понимали, что они говорят. Их язык очень отличался от нашего, и не был похож
ни на один язык на земле. Эти ангелы приветствовали нас. Когда огромные двери были открыты, мы
увидели прекраснейшее место. Когда мы вошли внутрь, совершенный мир наполнил наши сердца.
Библия говорит, что Бог хочет дать нам мир, который превыше нашего понимания (Фил.4:7).
Первое что я увидел, это был олень, тогда я спросил одного из моих друзей: «Сандра, ты тоже видишь
то, что вижу я?» Она больше не кричала и не плакала как тогда, когда нам показывали ад. Она,
улыбаясь, ответила: «Да, Esau я тоже вижу оленя». Тогда я понял, что это действительно было реально,
и я находился в Небесном Царстве. Все ужасы, которые мы видели в аду, начали уходить и мы
наслаждались славой Бога. 

Мы пошли туда, где стоял олень. За ним стояло огромное дерево в центре рая. Библия говорит
нам в Откровении 2:7 «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам
вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Это дерево – символ Иисуса, потому что
Христос есть – вечная жизнь. Позади дерева была река с прозрачной водой. Она была настолько ясна и
красива, что мы не видели ничего подобного на земле. Нам хотелось остаться в этом месте, и мы
говорили Господу; «Господь, пожалуйста! Не забирай нас из этого места. Мы хотим здесь остаться
навсегда. Мы не хотим возвращаться на землю». Господь ответил нам: «Вам нужно будет возвратиться,
чтобы вы могли засвидетельствовать другим о том, что Я приготовил для тех, кто любит Меня, потому
что Я гряду очень скоро и награда Моя со Мной».

Когда мы увидели реку, мы побежали к ней и прыгнули в воду. В воде и даже под водой мы
могли спокойно дышать, как обычно. Река была очень глубокой и в ней было много разноцветной
рыбы. Свет над водой и в воде был одинаково сильным. На небе свет не исходит из какого-то
источника, но все освещено везде и одинаково. Несколько рыбешек мы взяли в руки и вытащили из
воды, и они не умирали. Тогда мы побежали к Иисусу и спросили, почему они не умирают. Господь
улыбнулся и сказал, что на небесах нет смерти, болезни и слез.

Мы оставили реку и начали бегать везде, где только можно, чтобы успеть прикоснуться ко
всему и все испытать. Мы были очень поражены вещами на небесах и все это не возможно даже
объяснить человеческими словами. Когда апостол Павел был взят на небеса, он видел вещи, которые
не мог потом объяснить словами (2 Коринф. 12). Там действительно есть вещи, которые невозможно
описать словами.

Затем мы попали в очень замечательное и огромное место. Это место было полно драгоценных
камней: золото, изумруды, рубины и алмазы. Пол здесь был сделан из чистого золота. Затем мы
подошли к месту, где лежали три очень толстые книги. Первая из них была Библия, сделанная из
золота. В псалмах говорится, что слово Бога вечное и остается на небесах навсегда (Пс.118:89).

Вторая книга, которую мы видели, была больше чем Библия. Она была открыта, и за ней сидел
ангел и что-то записывал. Вместе с Господом Иисусом мы подошли ближе, чтобы увидеть, что писал
ангел. Ангел записывал все события, которые происходили на земле, все что случилось, включая даты
и время. Ангел записывал все хорошее и плохое, что люди делали на земле.

Мы подошли к месту, где лежала третья книга. Она была еще больше, чем предыдущая книга.
Книга была закрыта, но мы подошли ближе. Когда Иисус сказал нам, мы семером аккуратно сняли эту
книгу с ее стенда и положили на тумбу. Эта книга была настолько большой что, чтобы повернуть
страницу нам требовалось идти к другому краю книги. Мы попробовали прочитать то, что там было
написано, поскольку Господь попросил нас это сделать. Сначала было трудно читать, так как все было
написано на странных знаках, которые мы не знали. Написано было на небесном языке и отличалось
от земного. Но с помощью Святого Духа нам была дана благодать прочитать и понять написанное. Это
было похоже на то, как будто из наших глаз сняли повязки и мы стали видеть и понимать язык также
ясно, как наш земной.  Мы обнаружили, что все наши семь имен были записаны в этой книге. Господь
сказал нам, что это была книга жизни (Откр. 3:5)

Мы заметили что имена, записанные в книге, были нашими новыми именами, и они отличались от
наших земных имен. На небесах мы еще помнили и произносили наши новые имена, но как только
Господь вернул нас на землю, те имена исчезли из нашей памяти. Друзья мои, слово Божье говорит:  
(Откр.3:11) «Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего».      
На небесах есть миллионы замечательных вещей, которые не описать словами, но я хочу сказать вам,
что Бог ждет вас. Однако, там будут только те люди, кто претерпят все до конца. Они спасутся ! (Марка
13:13)



2 (8) – свидетельство Ариэль
Когда мы поднялись в Небесное Царство, мы оказались в красивом месте с драгоценными

дверями. Перед дверями стояли два ангела. Они начали говорить, но их речь была ангельской и мы не
смогли понять, что они говорили. Но Иисус Христос дал нам понимание – ангелы приветствовали нас.
Господь Иисус дотронулся до дверей, и они открылись. Если бы Иисуса не было с нами, то мы не
смогли пройти через те ворота.

Мы начали все рассматривать на небесах. Мы видели огромное дерево, которое Библия
называет деревом жизни (Откровение 2:7). Мы пошли к реке и увидели там много рыбы. Все было
настолько удивительно, что мои друзья решили войти в реку. Мы начали плавать под водой. Рыба
плавала вокруг нас и дотрагивалась до наших тел. Интересно то, что рыба не отплывала от нас, как это
бывает на земле. Рыба доверяла нам, потому что знала, что мы не собираемся ей сделать ничего
плохого. Я был так восхищен, что взял одну из рыбешек и вытащил из воды. То, что меня еще больше
удивило, что рыба чувствовала себя очень спокойно и продолжала наслаждаться присутствием Господа
даже в моих руках. Я отпустил снова рыбу в воду. На расстоянии я видел белых лошадей, о которых
написано в Откровении 19:11 «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем
называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует».  Это были те лошади,
которых Господь будет использовать, когда Он придет забрать Своих людей, Свою церковь. Я подошел
к лошадям и начал гладить их. Господь подошел ко мне и разрешил прокатиться на одной из них. Когда
я поехал, я начал чувствовать то, что ранее никогда не чувствовал на земле. Я начал чувствовать мир,
свободу, любовь, святость которые человек может только иметь в таком прекрасном месте. Я
наслаждался всем, что видели мои глаза в том прекрасном месте, которое Бог приготовил для нас.
Также мы видели свадебный банкетный стол, на котором все уже было приготовлено. Он не имел
начала и конца. Мы видели стулья, приготовленные для нас. Мы также видели венцы вечной жизни
приготовленные для нас. Мы видели восхитительную пищу, которая уже стояла для всех тех, которые
будут приглашены на свадьбу Агнца.  Также там были ангелы с белой тканью для одежд, которые Бог
готовит для нас. Я был поражен, смотря на все эти вещи. 

Слово Божье говорит, что мы должны стать как маленькие дети. Когда мы были на небесах, мы
были похожи на детей. Мы наслаждались всем, что было там: цветами, обителями … Господь даже
позволил нам побывать в обителях.Затем Господь взял нас к месту, где было много детей. Господь стал
среди них, и они начали играть все вместе. С каждым из этих детей Господь провел достаточно
времени, и Ему нравилось быть с ними.

Мы, будучи рядом спросили Его; «Господь, это дети, которые должны родиться на земле?»
Господь ответил; «Нет, это те дети, которых абортировали на земле». Когда я это услышал, что-то
произошло внутри меня, что заставило меня вздрогнуть. Я помнил нечто, что я сделал в прошлом,
когда еще не знал Бога. Тогда у меня были отношения с девушкой, и она забеременела. Когда она
сказала мне, что она беременна, я не знал что делать дальше, и я попросил ее, чтобы она подумала, что
делать дальше.

Прошло время, и когда я пришел к ней, чтобы сказать о своем решении, было уже слишком
поздно, потому что она уже сделала аборт. Это оставило отпечаток на моей жизни. Даже после того,
как я принял Господа в свое сердце, тот аборт был чем-то, за что я не мог себя простить. Но в тот день
Господь что-то сделал. Он позволил мне войти в то место и сказал мне: «Ариэль, ты видишь ту
девочку, которая находится вон там? Та девочка твоя дочь». Как только Он сказал мне это, я увидел
девочку и я почувствовал, что рана, которая долго была в моем сердце, начала затягиваться. Господь
позволил мне подойти к ней близко, и она была рядом со мной. Я обнял ее и посмотрел в ее глаза.
Единственное слово, которое я услышал из ее уст – «Папочка».  Я понял и почувствовал, что Господь
помиловал меня и простил меня, но мне нужно было теперь научиться простить самого себя.

Дорогой друг, кто читает это, я хочу сказать вам одну вещь. Бог уже простил вам ваши грехи,
теперь вам нужно научиться простить самих себя. Я благодарю Бога, что Он позволил мне поделиться
этим свидетельством с вами.

Господь Иисус, я воздаю тебе всю честь и славу! Это свидетельство Господа, Он позволил нам
получить это откровение. Я надеюсь, что каждый из тех, кто слышит это свидетельство, также получил
благословение и может поделиться этим с другими. Да благословит вас Господь.

Путешествия в небеса Откровение небес, данное семи Колумбийским подросткам 9-
я часть. Откровение небес. 3 (9) – свидетельство



Откр.21:4 «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни
уже не будет, ибо прежнее прошло».

Когда мы прибыли и большие двери были открыты, я увидела долину полную цветов. Цветы
были красивые, и их запах был необыкновенным. Когда мы шли мы чувствовали необыкновенную
свободу, которую мы никогда не ощущали на земле. Мы чувствовали мир, который наполнял наши
сердца и когда мы рассматривали цветы, мы заметили, что все они были уникальны; каждый лепесток
был другим, индивидуальным и имел уникальный цвет. В сердце я сказала Господу, что хотела бы
иметь один из таких цветов. Господь, находясь рядом со мной, кивнул в знак согласия, и я потянула
цветок на себя. Но ничего не получилось, я не могла сорвать его и вытащить из земли. Я не смогла
сорвать даже лепесток из цветка. Тогда Господь, нарушив тишину, сказал: «Здесь все должно делаться
в любви». Он коснулся цветка, и цветок сам расположился в Его руке. Тогда Он дал его мне. Мы
продолжали идти дальше, но запах цветов все еще был с нами.

Мы пришли к месту с очень красивыми дверьми. Это были не простые двери, они были искусно
сделаны и выгравированы драгоценными камнями. Двери открылись, и мы вошли в комнату, где было
много людей. Каждый здесь интенсивно занимался приготовлениями. Некоторые из них несли на
плечах рулоны белой сияющей ткани, другие несли рулоны золотой нити. Все они делали работу
поспешно.  Мы спросили Господа, почему все делается с таким усилием и спешкой. Тогда Господь
подозвал одного из молодых людей, чтобы тот подошел к нам. У этого человека на плечах был рулон
ткани. Он подошел и почтительно посмотрел на Господа. Когда Господь спросил его, зачем он несет
этот рулон, человек посмотрев на Господа ответил: «Господь, Ты знаешь для чего эта ткань, эта ткань
для того, чтобы были сделаны одежды для искупленных, одежда для великой Невесты». После того,
как мы услышали это, мы сильно возрадовались. Откр.19:8 «И дано было ей облечься в виссон чистый
и светлый; виссон же есть праведность святых».

Когда мы вышли из того места мы чувствовали внутри большой мир, потому что это было
чудесно видеть, как сам Господь делал что-то хорошее для нас. Он имеет место и время для вас,
потому что вы важны для Него.  

Когда мы вышли из того места, наши глаза разбегались от того, что мы видели там на небесах.
Каждая вещь имела в себе жизнь и воздавала славу Богу. Затем мы пришли в место, где находились
миллионы и миллионы детей. Всех возрастов. Когда они увидели Господа, они все хотели обнять Его,
чувствовать больше Его любви, потому что они страстно любили Его. Иисус был страстью каждого
ребенка там. Нам хотелось плакать, когда мы видели, как Иисус целовал всех их и пожимал их руки.
Мы видели, как ангелы были рядом с Господом и подносили Ему запеленованых младенцев. Господь
прикасался к ним, целовал их в лоб и затем ангелы уносили их. Мы спросили Господа, почему там
было так много детей, это дети которых пошлют на землю? На мгновение Он замолчал и ответил:
«Нет, этих детей не будут посылать на землю! Это те дети, которых родители не хотели иметь на земле.
Они Мои дети и Я люблю их».  Когда я не знала Бога, я грешила, как и многие люди. Среди тех грехов
был и аборт, который я сделала.  В один из моментов, когда я была близко к Господу, я спросила Его,
есть ли здесь мой ребенок. Господь ответил «Да». Когда я шла по одной из сторон, я увидела красивого
маленького мальчика. Рядом с ним стоял ангел. Ангел смотрел на Господа, а мальчик повернувшись
смотрел в другую сторону. Господь сказал мне: «Послушай, это твой мальчик». Я хотела посмотреть на
него и подошла ближе, чтобы коснуться его, но ангел остановил меня рукой. Он сказал мне, что я
должна вначале послушать мальчика. Я начала слушать то, что маленький мальчик говорил. Он
говорил и смотрел в направлении других детей.  Он спросил ангела: «Когда будут здесь мои папа и
мама?» Ангел, смотря на меня, ответил мальчику: «Твои папа и мама должны прийти к тебе».
Я не знаю, почему мне было разрешено видеть все это и слышать, но это был лучший подарок для
меня, который я могла только получить от Господа. Ребенок не был рассержен на нас, что мы не дали
ему родиться. Он просто ждал с любовью, которую Бог поместил в его сердце.

Мы продолжали идти, но образ мальчика был у меня постоянно перед глазами. Я знаю, что каждый
день мне нужно прилагать все усилия на земле, чтобы однажды быть со своим сыном. У меня есть еще
одна причина пойти туда, потому что есть Кто-то, кто ждет меня в Небесном Царстве. Слово Божье
говорит: (Ис.65:19) «И будут радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе Моем; и не услышится в
нем более голос плача и голос вопля.  Затем мы добрались к месту, где были небольшие горы. Там
было множество людей, одетых в белые одежды и они встречали Его с зелеными оливковыми ветвями
в руках. Когда они махали этими ветвями, из ветвей тек елей. Бог приготовил для вас великие вещи!
Это ваше время положить свое сердце перед Ним. Да благословит вас Господь!



Путешествия в небеса Откровение небес, данное семи Колумбийским подросткам
10-я часть. Откровение небес 4 (10) – свидетельство

В Небесном Царстве мы видели удивительные вещи, о чем было сказано в Божьем слове в 1
Коринфянам 2:9 «Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце
человеку, что приготовил Бог любящим Его». Когда мы прибыли в Небесное Царство, мы видели
великое множество вещей и чувствовали славу Бога. И то, что было особенным для меня, это место с
большим количеством детей. Мы все можем сказать, что там были миллионы детей. Мы видели детей
разных возрастов. Небеса были разделены на разные секции. Мы видели детский дом, в котором были
дети 2-4 летнего возраста. Мы также заметили, что дети в Царстве Небесном растут, и они обучаются в
школе, где им преподают слово Божье. Их преподаватели – это ангелы и они учат детей, как петь,
поклоняться и прославлять Господа Иисуса.

Когда появился Господь, мы могли видеть огромную радость. Даже притом, что мы не могли
видеть Его лицо, мы могли видеть Его улыбку. Все дети побежали к Нему. Посреди детей мы увидели
Марию мать Господа Иисуса Христа. Она была красивой женщиной. Она не была на троне, и никто ей
не поклонялся. Она была там как и многие другие женщины на небесах по причине того, что она была
спасена. На ней была белая одежда и золотой пояс вокруг ее талии. Ее волосы были длинными и
достигали до талии. На земле мы слышали многих людей, кто поклонялись Марии, как матери Иисуса,
но я хочу сказать вам, что Божье слово говорит: (Иоан.14:6) «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня».

Единственный вход в Царство Небесное – это Иисус из Назарета.
Также мы не видели там ни луны не солнца. Слово Божье говорит нам в книге Откровение 22:5 «И
ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог
освещает их; и будут царствовать во веки веков». Мы могли видеть там славу Бога. Нам трудно
объяснить ужасы, которые мы видели в аду, но нам еще труднее объяснить астрономические вещи,
которые сотворил Творец. Когда мы были там, мы постоянно передвигались, и нужно было успевать
все рассмотреть. 
Посредине неба мы видели большой крест, сделанный из чистого золота. Мы верим, что это не было
символом идолопоклонства, но символом того, что через смерть Христа мы имеем вход в Царство
Небесное. Путешествие по небесам продолжалось. Было восхитительно путешествовать с Господом
Иисусом. Теперь мы точно знали, что Бог, которому мы служим – Иисус из Назарета. Многие на земле
думают, что на небе есть Бог, который ждет, пока мы согрешим, чтобы потом наказать нас и послать в
ад. Но это не так. Мы видели другое лицо Иисуса, Иисус наш друг, который сострадает когда нам
тяжело. Иисус, Бог любви, сострадания и милости; Он держит нас в своих руках, чтобы помочь нам
оставаться на пути спасения.
Также Господь Иисус позволил нам встретить человека из Библии. Мы встречали царя Давида. Он
очень хорошо выглядел, был высок, и его лицо отражало славу Божью. В то время пока мы были там,
царь Давид танцевал, танцевал и танцевал и воздавал всю славу и честь Богу.
Тем, кто читает это свидетельство, я хочу сказать, что слово Божье говорит в Откровении 21:27 «И не
войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у
Агнца в книге жизни».  И я также хочу сказать вам, что только верные унаследуют Царство Небесное.
Да благословит вас Господь.

Путешествия в небеса Откровение небес, даное семи Колумбийским подросткам 11-
я часть. Откровение небес. 5 (11) – свидетельство

2Кор.5:10 «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить
[соответственно тому], что он делал, живя в теле, доброе или худое». В Небесном Царстве мы
видели Небесный Иерусалим, о котором написано в Иоанна 14:2 «В доме Отца Моего обителей много.
А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам».

Мы видели этот город и входили в него; это – реальный и удивительный город. Иисус
отправился туда, чтобы приготовить нам место.   В городе и вне его мы видели, что на каждом месте
жительства и доме написано имя его владельца. Этот город еще не заселен, но был приготовлен для
нас. Нам разрешили войти в здания и посмотреть, что там внутри. Но позже, когда мы оставили город,
все что мы видели в домах, было стерто из нашей памяти. Однако мы кое-что можем помнить, это



колонны зданий, которые покрыты драгоценными металлами и разнообразными драгоценными
камнями. Камни были инкрустированы в колоны. Золото в городе точно такое, как его описывает
Библия – почти прозрачное и блистающее. Земное золото не может сравниться по чистоте, блеску и
красоте с золотом которое находится на Небесах.

После этого нас повели в место, где было много контейнеров. В тех контейнерах были
кристаллизированные слезы. Это те слезы, которые дети Божьи роняют на земле. То не были слезы
жалоб, но слезы, которые люди роняют в присутствии Бога, слезы раскаяния, слезы благодарности. Бог
держит эти слезы как драгоценное сокровище на Небесах точно так, как это упомянуто в Псалмах. 
Пс.55:9 «У Тебя исчислены мои скитания; положи слезы мои в сосуд у Тебя, – не в книге ли они
Твоей?» Также мы были в месте где было великое множество ангелов. Хотя на Небесах мы видели
разные типы ангелов, в этом месте были ангелы одного особенного типа. Мы видели, что у Иисуса
есть определенный ангел для каждого человека. Иисус также показал нам, что такой ангел будет с
каждым человеком в течение всей его жизни. Мы видели ангелов, предназначенных для нас.  Пс.90:11
«Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих.»

Затем мы были в месте, где было множество цветов. Некоторые цветы были открытыми,
красивыми и сияющими, но другие были завядшими и даже сухими. Мы спросили Иисуса, какое
значение имеют все эти цветы? Он ответил, что жизнь каждого из нас похожа на эти цветы. Он взял
один из сияющих цветов и сказал: «Этот цветок показывает состояние вашего общения со Мной». Он
взял другой цветок, который был согнут. Он сказал: «Послушайте, этот человек смиряется, потому что
в его жизни сейчас испытания и трудности. В этой жизни всегда есть то, что прерывает общение со
Мной. Вы знаете, что я делаю с этими цветами, которые сгибаются, чтобы сделать их снова
здоровыми?» Тогда Он взял цветок в руку и сказал: «Я пролил мои слезы над ними и Я поднимаю их».
Мы видели, как этот цветок снова поднялся и обрел силу и на нем снова появился цвет.

Затем Он взял один из сухих цветов, бросил его в огонь и сказал: «Послушайте, этот человек
знал Меня и убегал от Меня. Теперь Он умирает без Меня в огне» (Иоан.15:5-6).  Когда мы уходили
оттуда, на горизонте мы видели большой красивый замок. Мы думаем, что тот замок был местом
рядом с присутствием и троном Бога.

Прибывая на небесах, мы испытывали неописуемые радость и мир, которые превыше всякого
понимания. (Фил.4:7) Мы поняли, что было написано в 1 Петра 1:4 «…к наследству нетленному,
чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». 

Путешествия в небеса Откровение небес, даное семи Колумбийским подросткам 12-
я часть. Откровение небес. 6 (12) – свидетельство (заключительное)           

Лук.22:30 «Да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах
судить двенадцать колен Израилевых.» В том изумительном месте Бог позволил нам увидеть самый
красивый зал во всей вселенной. Мы видели гигантский трон с двумя креслами в чистом золоте и
драгоценными камнями, которых не существует на земле. Перед гигантским троном стоял стол,
которому не было конца, накрытый идеально белой скатертью. Всевозможная пища стояла на том
столе. Мы видели виноград размером с апельсин, и Господь Иисус позволил нам немного попробовать
его. Мы до сих пор помним его вкус, это было очень вкусно. Мой брат и мой друг, вы даже не можете
себе представить, все те вещи, которые уже готовы в Небесном Царстве для вас (1Кор.2:9)

Также на столе Господь позволил нам увидеть хлеб – манну. Это был Божий хлеб, о котором
написано в писании. Нам разрешили насладиться разнообразной пищей, которой даже не существует
на земле. Все эти вещи ждут нас точно так, как и наше наследие в Небесном Царстве.

Мы были удивлены, что стулья были поставлены с обеих сторон стола. Эти красивые стулья
имели надписи, имена тех, для кого это место было приготовлено. Там мы видели и наши стулья с
нашими именами, но это были имена, которые отличались от тех, которые мы имели на земле. Это
были совершенно новые имена (Откр.2:17). То, что было написано в слове Божьем удивило нас: 
Лук.10:20 «Однакож тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши
написаны на небесах.» 

Там было много стульев! Там есть достаточно места для всех кто хочет попасть в Небесное
Царство. Но некоторые стулья были убраны от стола. Это означает, что есть мужчины и женщины, чьи
имена были стерты с книги жизни, и им не быть на свадебном пире Агнца. Бог также позволил нам
видеть людей из Библии, замечательных святых о которых мы читаем в священных писаниях.



       Мы видели Авраама. Его волосы были полностью белы, но каждая волосинка была похожа на
стеклянные или алмазные ниточки. Что удивило нас более всего, что он был еще моложе, чем мы. На
небесах все мы омолодимся и будем молоды. Мы также были удивлены тем, что он сказал. Авраам
сказал нам что-то, что мы никогда не забудем. Он поприветствовал нас Царством Небес и сказал, что
мы скоро будем в этом месте, потому что пришествие Господа Иисуса приближается быстро.

imbf.info Путешествие на небеса – реальная история. Путешествие на небеса –
реальная история источник: Церковь «Дом Отца»  автор: Боб Джонс  дата: 04.2006.  
Это происходило седьмого августа 1975 года. 

Я ехал в своей машине, и вдруг необычный свет наполнил салон моей машины и я услышать
голос Господа, который пророчествовал о будущем нашей земной жизни. Он сказал, что ускорение
технического прогресса, не принесёт людям пользы, так как зло начнёт распространяться ещё быстрее.
Появятся новые болезни среди гомосексуалистов, которые невозможно будет вылечить. Будут
разрушаться семьи, и количество разводов увеличится во много раз, потому что мужья будут больше
верны своим эгоистичным целям, чем жёнам и семьям. Медицинские технологии станут более
совершенными в убийстве не рождённых младенцев и аборты будут поставлены на поток.

Мне всегда нравилось присутствие Господа, но то, что Он предсказывал тогда, вызвало во мне
боль о людях погибающих в мире. Горячее желание служить Христу, чтобы они услышали Евангелие,
спасающее их от ада, захватило меня. Через недолгое время, после посещения Господа, ко мне явился
«враг душ человеческих» и сказал, что если я буду рассказывать людям пророчество, которое получил
в машине – он убьёт меня. Если же я буду молчать, он не тронет мою жизнь, более того, он обеспечит
мне полную безопасность. Я ответил, что я не его собственность, я служу моему Господину – Иисусу и
я буду рассказывать то, что Он доверил мне.

Однажды, после моего очередного свидетельства людям, на работе, мне стало плохо. Друзья
быстро отвезли меня в ближайшую клинику. Врач сказал, что не может поставить определённый
диагноз, но состояние моё критическое и мне необходимо прямо сейчас ложиться на обследование и
лечение. Я ответил, если мои дела так плохи что я могу умереть, пусть это произойдёт в моём доме.   

Белый тоннель. Мой сын с невесткой привезли меня домой, и уложили в постель. На моё тело
навалилась невыносимая боль во всёх внутренностях. Началось сильное кровотечение изо рта. Кровь
хлынула на влажные полотенца, из которых я пытался делать компрессы. Боль возрастала сильнее и
сильнее и вдруг, в одно мгновение, всё прекратилась. Я увидел, что моё тело отделяется от меня.
Вернее, я отделился от тела, не очень соображая что происходит, и направился к свету исходящему от
входа в необычный коридор-тоннель. Стены этого коридора светились, и были чем-то похожи на
каменную пещеру. Этот свет влёк меня, и я, сначала медленно, а потом всё быстрее и быстрее полетел
вдоль этого коридора, наполненного светом. Я чувствовал, что лечу не просто мимо чего-то, а
перемещаюсь сквозь время. И вдруг, до меня дошло – я умер.

Во мне поднялась отчаянная мысль: «Неужели сатана смог убить меня?». Меня охватили
тревожные мысли о том, готов ли я предстать перед Богом? Насколько я чист, чтобы Господь принял
меня? Ведь я только что оставил мир, кишащий грехом и злом. Мысли быстро сменяли одна другую, и
мыслить было, как-то необычно легко, не так как на земле. Мои размышления прервал некто рядом со
мной. Никогда до этого, я не встречал личность, более прекрасную, чем он. Я услышал голос: «Боб,
посмотри на себя». Я посмотрел и увидел, что одет в красивую белую одежду, необычайно красивую, и
я подумал: «Слава Богу. Это лучший день в моей жизни. Я умер, делая то, что Господь поручил мне
делать. Я не умер в грехах, которые могли бы запятнать эту прекрасную одежду. И теперь меня
ожидает самая желанная встреча в моей жизни – встреча с моим Господом Иисусом».

Иной мир.  Мы вышли с Ангелом из тоннеля-коридора в пространство совершенно иного мира. Было
небо, напоминающее земное, но цвет его был неописуемо-живого, сине-золотого цвета, постоянно
меняющего свои переливы. Я увидел множество таких же как и я людей оставивших Землю. Возле
каждого из нас появлялись по два, у кого по три, Ангела. Мы собрались вместе, и единым потоком,
двинулись куда-то, а куда – знали только ангелы, сопровождавшие нас. Через время мы приблизились к



границе, разделяющей пространства. Граница была необычной и напоминала оболочку мыльного
пузыря – прозрачную и очень тонкую. Проход сквозь неё сопровождался странным звуком
напоминающим хлопок. Оболочка как будто прорывалась, выбрасывая каждого из нас в другое
измерение и моментально захлопываясь за каждым.

Пройдя сквозь эту границу, я увидел что мы движемся в сторону далекой, светящейся точки.
Моё сердце, начало влечь меня к этому пятнышку света. Так влечёт к родному дому, в котором ты
давно не был, где тебя ждёт любимая семья. Когда мы приблизились, наши сердца замерли от
великолепия, исходящего от небесного поселения. Это был один из городов Небесного Царства
Христа. Ангелы неторопливо, начали выстраивать нашу движущуюся вереницу к воротам города.

Перед воротами, Ангелы разделяли очередь на две – левую и правую. Левая была огромной.
Если сравнить их в процентном соотношении, то в левой было 98 % людей, а в правой – только 2%.
Приблизившись к месту разделения, я увидел то, чего не мог разглядеть из далека. Люди, отделённые
Ангелами влево, становились совершенно непохожими на остальных людей.

Они выглядели так, как будто их во что-то обернули. Это чем-то напоминало полотна, в которые
заворачивали мумии. Эти странные одежды, пёстро и ярко отличались одна от другой, и выражали то,
чему эти люди поклонялись в земной жизни. Люди, которых отделяли в левую очередь были
шокированы увидев Иисуса. В своей земной жизни они не хотели слышать о Нём, или допускать в
мыслях, что Он мог быть в истории человечества. Мне было больно смотреть на них, потому что лица
их выражали ужас, от того, что они сами отвергли Спасение, о котором им говорили много раз.

Я знал, что они направляются в царство тьмы. Это были ужасные, леденящие душу сцены.
Ужасные, потому что изменить что-либо в их положении уже никто ничего не мог. На их лицах я видел
удивление, растерянность, безысходность, смешанную со страхом и протестом.

Чем ближе мы приближались к воротам, тем ярче проявлялась внутренняя суть, каждого. Если
человек, был эгоистом, и заботился только о себе, это становилось видимым. Ничего нельзя было
скрыть ни от Ангелов ни от людей, находившихся рядом. Если человек в земной жизни стремился к
власти, контролируя и порабощая других, это тоже становилось видимым. Можно было видеть людей,
которые страхом держали возле себя окружающих. Выпирала наружу человеческая страсть к власти,
заставлявшая людей жить во лжи, делая карьеру в политике. Видны были зависть и соперничество,
толкавшие людей на подкупы и заказные убийства. Можно было различить банковских работников
обманывающих вкладчиков, музыкантов для которых музыка стала идолом, компьютерщиков,
архитекторов и бизнесменов, для которых их занятие земной жизни, было важнее всего на свете.
Их увлечёния стали для них идолами и богами. Всеми силами они стремились воплотить свои идеи,
желания и цели, не обращая никакого внимания на желания близких им людей и желания Бога,
который стучался к ним, но так и не достучался. В их сердцах не нашлось места доброте, состраданию
или милости. Их дух, порабощённый ложью, злобой и развратом, был изуродован необратимо. Суть
каждого из них, как бы вытекала из их тел, превращаясь в длинные полотна, на которых проявлялись
яркие сцены их эгоистичной жизни, наполненной пороками. В эти полотна и заворачивали их Ангелы,
делая похожими на мумии.

Мне стало не по себе. Я подумал: «А вдруг и со мной что-то не так, и ангелы не позволят мне
приблизиться к Иисусу?» Вся моя жизнь, до спасения, вмиг пронеслась у меня перед газами. Конечно
же, тот человек, которым я был до Христа, Небесного Царства был не достоин. Леденящий страх
мгновенно сковал меня изнутри. Я украдкой посмотрел на своих ангелов, которые всё это время были
рядом. Мне казалось, что они всё время переговариваются между собой, хотя внешне, этого не было
видно. Спокойствие и забота с которыми они ответили на мой наполненный страхом взгляд, сразу
напомнили мне о моём посвящении Господу, которому я отдал большую часть своей жизни. Я
неожиданно для самого себя посмотрел на свою прекрасную белую одежду, и успокоился.

Каждый в нашей очереди переживал боль и радость, наблюдая за теми, кого Ангелы уводили
влево от ворот, и за теми, кого подводили к Иисусу. Господь доброжелательно протягивал руки к
каждому, кто подходил к Нему, и называя человека по имени, задавал один единственный вопрос:
«Научился ли ты любить?» Я увидел Иисуса. Когда моя очередь подошла ближе к воротам, я увидел и
Самого Хозяина города – Царя Иисуса. Он лично, встречал каждого, кого подводили к Нему Ангелы. С
каждым, Он о чём-то беседовал.

«Я видел впереди молодую, темнокожую женщину, окружённую хороводом около сотни
Ангелов. Они вместе с ней кружились в танце, переполняемом жизнью. Казалось, внутри их круга
бурлил неугасимый вулкан радости, который может излиться на каждого, кто готов войти в эту
радость. Я спросил у Духа Святого, почему с ней так много ангелов. Он ответил, что на земле она была



превосходным служителем и теперь она пришла домой, за своей наградой. Когда она подошла к
Иисусу, Он спросил её: «Диана, научилась ли ты любить?», – она подняла обе руки и воскликнула:
«Да, Господь, я научилась любить!!!».

Она воскликнула это, наслаждаясь встречей с Тем, кому отдала всю свою жизнь еще на Земле.
Господь открыл ей свои объятия, поцеловал её прямо в губы, и… она растворилась в распахнутом
сердце Спасителя. Она вошла в Него как в Дверь, и прошла в город, в котором её радостно встречали
друзья. Я знал, что для неё давно была приготовлена Вечность, наполненная счастьем.

Другая, пожилая, сильно истощённая болезнью женщина подошла к Иисусу. Она ушла из
земной жизни в возрасте 93 лет. Много лет она была прикована к постели жестоким артритом. Её
страдания и боли начались, когда ей исполнилось 50 лет, из-за какой-то катастрофы, покалечившей
всю её последующую жизнь. Несмотря на боли, которые сопровождали её, она не потеряла веру в
Господа, и не переставала посещать собрания церкви. Но горечь, которую она впустила в своё сердце
из-за многих ран, нанесённых ей братьями и сестрами, не дала ей иметь близкие отношения с другими
людьми. Она излучала кротость и миролюбие. Глаза ее были наполнены удивительным покоем, и
глубоким, мудрым смирением. Иисус, назвав ее по имени, спросил: «Мария, ты научилась любить?»
Она, глядя Ему в глаза, очень спокойно и уверенно ответила: «Да, Господь, я научилась любить, но
только Тебя». Иисус сказал ей: «Значит, ты научилась любить.

Ты не получишь награды, но ты сохранила Мою благодать, и ты будешь на Небесах». Господь
поцеловал и её, и она так же растворилась в Его открытом для неё сердце. Я увидел 12-ти летнюю
девочку. Она была парализована и всю свою жизнь, провела прикованной к постели. Она ничего не
могла делать. Единственным её делом была молитва за других людей. Иисус задал ей тот же вопрос:
«Научилась ли ты любить?» Она ответила: «Да, Господь». Иисус обнял её, поцеловал в губы, и его
открытое сердце приняло в себя этого ребёнка. Дух Святой сказал мне: «Здесь есть несколько человек,
которые сами по себе были величайшей проповедью для людей на земле». Я с удивлением, наблюдал
за этим неожиданным таинством встречи спасённых со своим Господом.

Люди, которые подходили к Иисусу, после короткого разговора с Ним, входили в Него и
проходили в город. Мужчина, который подошёл к Иисусу передо мной, не очень хорошо выглядел, и я
не мог с уверенностью определить, чем было наполнено его сердце. На вопрос Иисуса: «Научился ли
ты любить», он с опущенной головой, коротко ответил: «Нет, Господи. Я не научился любить». Иисус
нежно смотрел на него. В Его взгляде не было никакого упрёка, только милость и любовь. И Он
ответил ему так же коротко, но мягко: «Войди в Мою радость». И тот вошёл в город, но не через
Господа, как многие, а пройдя мимо Него, через городские ворота.

«Когда я подошел к Иисусу, продолжал Боб, меня наполнили переживания, которые
неизгладимо, по сей день, живут в моём сердце. Переживания эти связанны с взглядом Христа.
Полноту жизни, любви и глубоко нежной радости, которые излучают глаза Христа, забыть
невозможно. Я не забываю Его глаза. После того, как я встретился с Его взглядом, Он живет в моем
сердце, и я всегда помню какой Он. Он и есть сама Жизнь. Его глаза излучают то, чего ты не можешь
не любить и то, что держит тебя в трепете. Когда я смотрел в Его глаза, я будто растворялся в Его
любящем, и в тоже время, по-отцовски строгом, предупредительном взгляде.

Меня переполняли смешанные потоки чувств – рассказывал Боб, – я ощущал грандиозно-
непостижимое, величественное присутствие Бога, вызывающее осознание полной обнажённости перед
Его всевидящим взглядом. И одновременно, искренне детские, чистые, до наивности простые и
доверительные глаза, в которых неуловимо искрится мальчишеское озорство и веселящееся чувство
юмора. Бездонно глубокие, чистые чувства влекущие тебя к любимому человеку, перемешивались во
мне с чувством благодарности к верному и надёжному другу, который не пожалел себя, ради моего
благополучия.Иисус задал мне тот же вопрос. Когда я оказался перед Его открытыми объятиям, Иисус
задал мне тот же вопрос: «Боб, ты научился любить?» – Я ответил: «Да, Господь, я научился любить».
Мы стояли друг против друга, на расстоянии Его вытянутых рук, которыми он касался моих плеч.
Время остановилось… Мне казалось, Он переливается в меня потоками Своего взгляда. Не переставая
смотреть на Него, я одновременно увидел себя со стороны и ощутил, что стою не только перед
любящим Господином Вселенной – я стоял на виду у всего человечества. Я стоял перед всеми людьми,
которые когда-либо наполняли планету Земля. У меня было такое чувство, что миллиарды
настороженных глаз внимательно смотрят на меня и Спасителя, и чего-то ожидают от нас.

Глядя в мои глаза, Господь проговорил: «Да Боб, ты научился любить. Но тебе придется
вернуться на Землю». Мне показалось, что внутри меня что-то оборвалось. Меня словно окатило
холодной водой: «Недостоин… Неужели недостоин. А может быть ещё не время?». Во мне пронеслись



воспоминания моих страданий, связанных с болезнью. Мне вспомнились мои депрессии, неудобства и
проблемы земной жизни, и из меня неожиданно, отчаянно вырвалось: «Господи я не хочу
возвращаться. Я там так устал бороться с болезнью и одиночеством. Мне так не хочется». Да и потом,
что я особенного делал на Земле. И здесь Господь строго сказал мне: ”Ты лукавишь. Я давал тебе
слово и ты служил им, несмотря на сопротивления. Моё слово не бывает напрастным. Оно совершало
работу, когда мы говорил его”. – Тогда за что я претерпел такое наказание, и умер в таких страшных
мучениях? Почему от меня многие отворачивались, не принимали и гнали?
- Я знаю об этом, Боб. Я знаю о твоих страданиях. Я всегда был рядом. Я могу принять тебя, но
посмотри на очередь по ту сторону от нас. Если после того, как ты посмотришь на них, ты скажешь
что хочешь войти – Я приму тебя.

Глаза в которых нет никакой надежды. Я посмотрел на людей в левой очереди и опять увидел
глаза тех потерянных душ, которые направлялись в ад, навечно. Я до сих пор вижу и эти глаза перед
собой. Глаза в которых нет никакой надежды. Лица на которых нет будущего, а только одна
обречённость, потому что они сами отреклись от жизни. Я повернулся к Господу и сказал: “Я вернусь
даже ради одной души”. Иисус ответил:“Боб, ты вернешься назад ради множества душ. Вспомни, как
горело твоё сердце о потерянных, когда ты был в баптистской церкви. Твоим самым сильным
желанием было приводить людей ко Мне. Я посылаю тебя обратно. Ты воскреснешь, и твоё
свидетельство поможет молодому поколению Моих служителей приготовиться, что бы приводить ко
Мне миллионы душ. Миллионы спасутся в пробуждениях, которых никогда ещё не было в земной
истории. Я посылаю тебя назад. Я собираюсь привести к Себе миллиард человек. Многие из них будут
молодыми.”  И здесь я ощутил огонь в своём сердце. Я действительно готов был вернуться ради одной
души ищущей в ад. Я готов был умирать ради этой души три дня в болезнях и муках. Иисус
продолжал: “Я посылаю тебя обратно. Я уже приготовил всё необходимое, что бы привезти к Себе
миллиард молодых людей. Люди служащие тьме пытались убить Моих помазанных избавителей, когда
легализовали аборты в 1973 году. Но те, кто родились в то время, будут одними из величайших
избавителей всех времён. Во все времена, когда должны были прийти Мои освободители, они убивали
детей. Так было в время Моисея. Так было, когда Я приходил на Землю. Легализацией абортов сатана
хотел избавиться от Моих помазанников, которых Я приготовил. Но в 2003 году, когда Моим
освободителям исполнится по 30лет, они будут высвобождены в служение проповедников Моего
Царства. Они будут Моими помазанными священниками. 

В 2005 году 5 миллионов людей умрёт от СПИДа. В 2000 году население Земли будет 6
миллиардов. Я собираюсь привезти к Себе миллиард человек, начиная с 2000 года. Но ключевым будет
2003 год, потому что Моим священникам исполнится по 30 лет. Они уже в планах Моего спасения.
Они понесут Евангелие на улицы городов и на стадионы. Я призову множество молодых. Возвращайся
и подготовь Мой народ. Скажи им, если они хотят служить Мне, пусть они слушают Меня. Им не
нужно слушать никого из людей, им важно слушать только Меня. Я пошлю много таких как ты, что б
они подтвердили то, что Я говорю им.”

Господь отправил меня назад. И я вернулся в своё тело. После своего воскресения из мёртвых,
после того как он с треском и с каким-то противным хрустом вошёл в свое безжизненное, холодное
тело, он болел еще долгое время. «Когда я очнулся в теле – рассказывал Боб, возле меня сидели два
Ангела. Я знал, что это Ангелы воскресения. Они рассказали мне, о пробуждениях в сердцах людей,
которые Господь готовит для живущих в ХХI веке.» Я видел возле моего тела ангела смерти. Он
ничего не мог сделать, потому что Ангелы воскресения запретили ему и он ушёл. 

Ангелы начали пророчествовать и сказали: «Смотри» – я увидел нечто похожее на ядерный
взрыв в сердце огромного города. Я думал что это бомба, но ангелы сказали, что эта Божье оружие,
которое взорвётся через исцеление людей и хвалу, которые тебе трудно вообразить. От вспышек этого
оружия будет освещена всякая тьма. Я спросил: «Господь, если это начнётся, сколько времени
потребуется, что бы это охватило весь мир». – «Во мгновение ока» – сказал Господь, «Этот взрыв
Моего света произойдёт по всей земле.

Не будет места на земле, куда бы не излился этот Мой свет, и не осветил бы всякую тьму, на
всех континентах, в любом уголке земли. Этот Свет коснётся молодых людей до такой степени, что
они перестанут бояться смерти. Они бесстрашно понесут это помазание Моего света. И когда будет
убит один из них, на его место встанут 12, если убьют 12, тысяча встанут вместо них. Ничто не сможет
их остановить. Это будет молодёжь, которую не смогут контролировать никакие демонические силы, и
никакая ложь. Они будут большой головной болью для дьявола.



Международное служение пробуждения «Благословение Отца»  Используя
материалы, просим делать ссылку на сайт Служение Благословение Отца –
http://imbf.info  ВОСЕМЬ ЧАСОВ НА НЕБЕСАХ. Рикардо Сид. Перевод с
английского Геннадий Романов.

Это мощное свидетельство о встрече с Иисусом на небесах христианского служителя из Чили Рикардо
Сида, и что Господь ему показал о Восхищении церкви, великой скорби, состоянии многих верующих
и дьявольских кознях. Я верю, что Господь сказал мне перевести это откровение свидетельство.
Читайте, передавайте знакомым, молитесь за подготовку к Восхищению и будьте благословенны.
Пастор Рикардо Сид
Господь говорит: “Я посылаю это послание Моему народу на земле, так Я живу в небесной сфере”.
Откровение 4:1 “После сего я взглянул и вот дверь отвреста на небе, и прежний голос, который я
слышал как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: взойди сюда и покажу тебе, чему надлежит
быть после сего.”
Церковь, прошу тебя, послушай то, что произошло в моей жизни. Господь начал работать со мной во
сне. Я помню, как в одном сне я вышел из дому, пошел по улицам своего района и я почувствовал, как
некто подымает меня за руки в небеса, и я бегал по облакам, прославляя Бога. Яркое присутствие
сошло на меня, и я услышал из него голос, говоривший: “Рикардо, Рикардо, заканчивай свою работу,
поскольку Я хочу совершить нечто с твоей жизнью и с Моей Церковью на земле.” Услышав эти слова,
я сильно вздрогнул и проснулся от этого сна. Я встал и начал взывать к Богу, спрашивая Его: “Что это
было, Господь?” Этот голос прозвучал очень сильно. Причем, он приходил в течение многих дней.
Затем, я лег спать, и увидел тот же самый сон, и Господь повторил для меня то же самое Свое
послание. Это происходило несколько раз, и я просыпался с криком, поскольку Божий голос
становился все громче с каждым разом. Просыпаясь в трепете, я кричал, и мои родители спрашивали:
“В чем дело?” Я расказывал им о сне и моя мать молилась за меня, и сказала мне: “Если это Господь
говорит к тебе, тогда Он даст тебе понимание (смысла этого сна). Мы продолжали молиться всю ночь,
пока не наступило время для меня идти утром на работу. Мать сказала мне, приготовиться и идти на
работу. Мы просили Господа дать знамение, что это именно Он говорит ко мне в снах таким образом. Я
принял душ, собрался на работу и пошел. Я работал тогда в компании “Чилийские лабаратории”.

Я действительно любил свою работу. Я сел на автобус и поехать на работу. Когда я вышел с
автобуса, некто вдруг проговорил мне: “Что ты здесь делаешь? Тебе нельзя больше находиться в этом
месте.” Несколько раз то же самое мне сказали и другие. Удивительно то, что сказавшие не были
рожденными свыше людьми. Вот какое знамение Бог дал мне. После этого знамения я решил подойти
к своему начальнику и уволиться с работы. Я сказал ему: “Я должен покинуть вашу компанию, потому
что Бог повелел мне уволиться.” Когда Господь повелевает, мы ДОЛЖНЫ повиноваться. Мой
начальник заботился о мне и спросил: “А что ты собираешься делать? Где ты найдешь такую же
хорошую работу как эта?” Я сказал ему, что должен повиноватьс Богу. Так что, колеги по работе
организовали для меня большую прощальную встречу, на которой присутствовало две тысячи человек.
Затем я собрал все свои вещи и пошел домой. Вернувшись домой плача, я встретил мать, которая уже
ждала меня дома у входа. Я рассказал ей, что уволился с работы, поскольку Господь подтвердил мои
сны через определенных людей. Она ответила: “Если Господь проговорил тебе, тогда пусть делает с
твоей жизнью то, что Ему угодно.” 

Мы вошли с ней в дом и проговорили до полуночи. Затем я сказал ей, что мне надо идти спать,
потому что Бог проговорит мне этой ночью во сне. Я думал, что Он проговорит мне во сне, но
произошло не так, как я думал. Он стал действовать со мной по другому. Когда я вошел в спальню и
снял свою обувь, комната начала трястись. Я закричал: “Это землетрясение, которое поражает город
Сантьяго, Чили.” Я пытался выйти из спальни, но некто невидимый останавливал меня, не давая
пройти через дверь. Я мог видеть свою мать и семью через комнату и я закричал о помощи, но никто
не мог меня слышать. Теперь то я знаю, что тем невидимым существом был ангел Господень. Я
подошел к кровати, лег и стал взывать к Богу, умоля Его объяснить мне, что здесь происходит.

Затем я услышал голос, говоривший ко мне во всеуслышание. Дух Святой стал говорить мне
самым красивым голосом, говоря: “Рикардо, ты оставил свою работу наконец, Я хочу, чтобы ты ходил
в церковь и молился семь часов в день каждый день за свою жизнь и за Мою Церковь на земле.” Когда
Господь прекратил мне говорить, комната перестала трястись. Затем я простер свою руку через
дверной проем и обнаружил, что вновь могу свободно выйти из комнаты. Тогда я побежал к своей



матери и закричал: “Я слышал голос Святого Духа.” Потом я выбежал из дома и стал кричать это на
улице. 

Некоторые люди не верят, что Бог говорит к людям в наше время, но это правда, Он еще как
говорит! Если Господь мог говорить Аврааму, значит Он все еще может говорить к нам, к Его церкви
сегодня! Я пошел в церковь и поговорил с епископом, и мы договорились с ним, что станем открывать
церковь в 8 утра каждое утро, дабы я мог молиться и исполнять Божье повеление. Каждое утро я начал
ходить в церковь и проводить в молитве один час, два часа, но к третьему часу я уже не знал за что
молиться, и я спрашивал Бога: “Господи, за что еще мне молиться? У меня еще остались 4 часа на
молитву!”  Затем я услышал, как начиная с задней двери церкви под землей раздавался грохот. Я
почувствовал как церковь раскачивается слева на право, подобно пьяному человеку. В этот момент
Господь проговорил мне вслух, но не так, как тогда во сне. Раньше Он говорил мне со властью, а
теперь как то с печалью. Он сказал: “Рикардо, Рикардо, молись за Мою церковь! Моя церковь совсем
не такая, как раньше. Моя церковь на земле изменилась. Моя церковь потеряла свою веру. Она не верит
даже в Меня и Мое существование. Скажи Моей церкви, что Я существую! Ходатайствуй за Мою
церковь, поскольку Моя церковь больше не молиться и не постится!” Эта тряска прекратилась после
того, как Он завершил говорить. Я стал тогда ходатайствовать и ходить по церкви взад и вперед в
течение оставшихся четырех часов, умоляя, чтобы люди Божьи пробудились и ожили.

В четверг второй недели ходатайства, я проснулся с сильной болью в своих костях и суставах, и
не хотел вставать. Моя мать будила меня, подымая на молитву в церкви. Но я жаловался на то, что мое
тело и кости болели. Тогда она посоветовала мне остаться дома и молиться. Я же напомнил ей, что Бог
сказал мне идти именно в церковь и там молиться. Так что она помогла мне одеться, и отвела в
церковь. В это утро на молитву в церковь пришло много людей, и я попросил их помолиться за мое
физическое состояние. Я сказал им, что слишком слаб, чтобы молиться. Они помазали мое тело елеем,
помолились и я получил сверхъестественное укрепление от Бога! Аллелуия. Я стал молиться и ходить
по церкви, прося Бога о милости для Чили, для семей, наркоманов и для церкви.

Я закончил ходатайство, и затем пришел позже в этот день в церковь на вечернее богослужение.
После того, как епископ произнес благословения, я поднял вверх руки и почувствовал, как некто
прошел рядом и коснулся моей спины. Когда это произошло, я потерял все силы и пал на пол. Епископ
спросил, что со мной, и я ответил, что не знаю. Я обесилил и едва мог говорить. Тогда церковь
окружила меня, и стала молиться на языках и кричать. Затем некоторые из общины увидели ангела,
который подходил ко мне и просил, чтобы я оставил свое тело. Епископ заявил: “Ты не оставишь
своего тела!”мКогда он сказал это, ангел перестал призывать меня оставить свое тело. Видите ли,
человек, имеющий власть в Иисусе будет почтен ангелом Господним.

Затем епископ спросил меня: “На какое время ангел хочет взять тебя из твоего тела?” Я тогда
спросил у ангела: “Ты берешь меня из тела на один час? Может на два? Три часа?” Ангел ответил:
“Нет, ты оставишь свое тело на восемь часов, дабы встретиться с Иисусом на третьем небе. Он хочет
поговорить с тобой.” Затем ангел сказал мне: “Не я буду сопровождать тебя на небеса, поскольку я
твой ангел хранитель, защищавший тебя все твои годы жизни на этой земле”. Два ангела придут с
небес взять тебя на третье небо в полночь.” Я пересказал это епископу, и он решил отвезти меня на
машине одного брата домой к пастору на второй этаж. Лежа в той комнате, мы могли слышать лай
собак и крики людей.

Мне сказали затем, что двое человек в сияющих белых одеждах появились посреди улицы и
вошли на первый этаж здания. Затем они поднялись на второй этаж, где я и находился. Эти ангелы
были прекрасны. У них были блестающие белые волосы, белее снега, и глаза, устроенные как жемчуг.
Их кожа была мягкой как у младенцев, но их тела были мужественны, как у бодибилдэров,
культуристов. Эти ангелы мощные! Я сказал тогда епископу, что эти ангелы уже здесь, они были
посланы взять меня на небеса. Один из ангелов стал показывать мне жестом, призывая оставить свое
тело. Когда это поисходило, я вновь ощутил боль в костях. Братья во Христе, стоявшие рядом со мной,
стали массажировать мое тело и говорить, что оно становиться холодным как лед. Затем они пошли за
переносными обогревателями, чтобы согреть мое тело. Когда ангелы призывали меня оставить мое
тело, я стал отчаянно двигаться из стороны в сторону. Я почувствовал, как смерть завладевает моим
телом и закричал своим братьям во Христе: “Смотрите не хороните меня, я вернусь!”

Я вышел из тела, прыгнул на свою кровать. Я увидел как братья во Христе касались моего тела
и говорили: “Он ушел. Он оставил свое тело!” Я же находился рядом с ними и говорил им: “Я здесь!”
Однако они не могли видеть меня, потому что я был в нетленном духовном теле. Мои братья стали
заворачивать мое физическое тело в одеяло. Один из ангелов сказал мне: “Ну что, настал час



отправляться. Господь уже ожидает тебя!” Ангелы взяли меня под руки, и мы поднялись в небеса,
проходя сквозь атмосферу со скоростью света (около 330 000 км за секунду). Я говорю вам обо всем
этом, даже если вы ничему этому не верите. Мой Иисус Христос существует и живет навеки!

Позже, когда Господь сказал мне вернуться в тело, я сказал Ему: “Кто на земле поверит мне,
позволь мне остаться с Тобой! Никто не поверит этому откровению. Никто не поверит, так как у них
нет веры! Неверие на земле просто огромное, кто же поверит этому переживанию?” Господь ответил:
“Некоторые поверят твоему рассказу. Только те поверят, кто принадлежит к Моей настоящей церкви.”
Итак, покинув в ту ночь свое тело, я летел с невероятной скоростью на встречу с Господом. Я мог
смотреть вниз и видеть планету земля. Затем я пролетел рядом с Луной, славной Луной, освещающей
ночное небо на земле. Затем я смог увидеть гигантское солнце своими собственными глазами. Я мог
видеть как на солнце происходили взрывы пламени, обогревающие землю (какое безумие верить в то,
что такая мощная обогревательная система произошла случайно сама по себе или в результате какого
то взрыва!!! Наши масляные обогреватели устроены куда проще, и то, кто поверит в своем уме, что
они произошли случайно в результате большого взрыва?). Мы продолжали наш путь, и я увидел много
звезд, проходя мимо них. Бог позволил мне увидеть Луну, Солнце и звезды с определенной целью:
сказать вам, что наш Бог Великий Создатель Вселенной! Он не какой то маленький божок!

Мы подолжали лететь с огромной скоростью, пока не достигли места, где не было больше звезд.
Не было больше творения. Одна лишь тьма. Я мог посмотреть вниз и увидеть все звезды подо мной.
Мне стало страшновато и я спросил ангелов: “Куда вы несете меня? Пожалуйста, верните меня в мое
тело на земле!” Тогда они крепко взяли меня, и оплели каждый своими ногами вокруг моих ног и
держали меня. Из-за страха, я стал нагибаться, занимая позицию, напоминающую положение
эмбриона. Ангелы сказали: “Тихо! Мы несем тебя к третьему небу, где Иисус ожидает тебя для
персонального разговора!” Ангелы остановились, и в этот момент я смотрел во все направления, но не
мог видеть чего-либо из творений. Я не знаю где я находился тогда, но полагаю, это было второе небо.

Затем я оказался в положении эмбриона, ангелы же держали меня, когда вдруг я ощутил и
услышал ужасный шум – надо мной было какое то стихийное массовое движение. Ангелы крепко
сжали меня и сказали: “Рикардо, не бойся. Иисус с нами!” Говоря это, они прибавили: “Поверни голову
и посмотри ввысь!” К своему удивлению, я увидел движение существ над нами. Один из ангелов
сказал: “Смотри, мы покажем тебе то, на что ты смотришь сейчас над нами.”

Один из ангелов сделал жест своей рукой с одной стороны к другой, и осветил все небо над
нами, чтобы было видно то, что там находилось. Когда небо озарилось светом, я увидел по всему небу
сплошное скопление демонов и дьяволов. Да запретит им всем Господь во имя Иисуса! Библия говорит
правду! Все, что происходит на этой земле происходит в соответствии с написанным в книге
Откровения (Иоанна, Апокалипсисе). Иисус скоро грядет!

Как мне убедить вас в этом, это случиться настолько скоро! Я спросил ангела: “Что это за
место?” Один из них ответил: “Это та небесная сфера тьмы, в которой обитают сатана и его демоны.”
(сравните с Ефесянам 6:12, Ефесянам 2:2, Ефесянам 3:10, 2 Коринфянам 12:2). Я сказал: “Так вот
почему на земле так много зла! Эти демоны приходят на землю с этой области и производят
всевозможные разрушения, творят всякие беззакония среди людской рассы. Земля полна демонов!” Их
миллионы миллионов, без числа.

Затем ангелы призвали меня всмотреться более внимательно, и они показали мне лица этих
тварей. Многие из этих ужасных существ можно увидеть уже по нашему телевидению. Эти существа
сущие монстры! Я увидел Зандэркэтс (дословно: котов грома, очевидно, анимационные герои каких то
западных мульт. сериалов) и Пауэр Рэйнджэрс и персонажей из мультипликаций и фильмов ужаса,
только в реальной жизни. Все создатели этих фильмов и мультфильмов заключили пакт с дьяволом
быть продьюсерами этих существ, дабы показывать их на телевидении и в кинотеатрах! Все такие
рисунки исходят из этой духовной сферы, которую мне довелось увидеть и пережить.

Как вы думаете, почему в наши дни дети настолько непослушные? Почему они так бунтуют?
Потому что те демоны входят в ваших детей, когда те смотрят те шоу программы, изображающие их.
Вот почему необходимо научить детей различать, что можно смотреть по телевидению, а что нет.
Ангел сказал мне, что все это реальность и правда. Все эти демоны существуют, и люди заключают
соглашение с дьяволом, давая возможность этим демонам приходить на землю. (Мне вспоминается
свидетельство одной посвященной американской сестры, с которой я какое то время дружил и
переписывался до того, как она ушла к Господу. Она не раз видела Иисуса, Который являлся ей,
открывая некоторые будущие события. Однажды Господь показал ей где то внутри земли место
нахождения жутких существ, которые получали право выходить на поверхность земли каждый раз,



когда кто-то из людей звонил и обращался за помощью к “сайкикс”, это нечто наших экстрасенсов.
Думаю, в это понятие входят все те ведьмы и гадалки, которые уже к сожалению обильно смотрят на
нас через экраны некоторых украинских телеканалов. Да исчезнут они с них! В те годы, говорила она,
таких звонков было, предположим, сотня в час. Сейчас же, возможно, тысячи в минуту.) Те демоны
стали проклинать меня, церковь, Отца и Господа Иисуса, и землю, поскольку они не уважают Бога, или
что-либо из сотворенного Им.

Затем я увидел одно существо по имени Хуго – популярный мультипликационный персонаж в
Чили. На него было просто жутко смотреть. Он приблизился ко мне и сказал мне: “Мы отправимся на
землю и убьем всех детей!” Как вы думаете, почему некоторые дети убивают детей? Потому что
некоторые из них говорят, что нечто вышло из телевидения и сказало мне сделать то или другое. Эти
демоны насаждают ненависть на земле. Да освободит Господь и да очистит Чили (и Украину)! Один из
ангелов сказал мне, чтобы я продолжал наблюдать. Демон сказал: “Мы пытались уничтожить церковь,
но не смогли, поскольку убивая одного, на место убитого ставало десять тысяч других!”

С самого начала церкви сатана пытался уничтожить ее, то есть, уничтожить ту церковь, которая
проповедует истинное евангелие и творит дела Божьи, но не смог, поскольку Иисус защищает нас!
Слава Богу! Затем демоны сказали: “Сделаем нечто новое. Давайте проникать во внутрь церквей,
поскольку в церквах есть много тех, кто принадлежит нам! Мы используем этих людей для
распространения сплетен и разделений между братьями в церкви. Сделает так, чтобы церкви
рушились из-за сплетен, чтобы Дух Святой был угашен и покидал церковь.” Дьявол повсюду
стремится уничтожать любящих справедливость Божью. Как и говориться в стихе 1 Петра 5:8 
“Бодрствуйте и трезвитесь, ибо противник ваш дьявол ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить.”
Я не хотел больше видеть все это, но ангел сказал мне продолжать смотреть на происходящие события.
Я увидел как демоны стали разбигаться повсюду при приближении одной сияющей звезды.
Приближаясь, эта звезда приносила множство хвалы и поклонения Господу. Это была вовсе не звезда,
а миллионы ангелов на конях белых, хвалящие Господа Саваофа. Они восклицали: “Свят, свят, свят
Живущий во веки веков! Господь есть Альфа и Омега, Начало и Конец, все дышащее да хвалит
Господа!” Затем я увидел оромную битву, и не мог обнаружить демонов где-либо. “Не бойся больше,
ибо с нами больше ангелов, чем на стороне врага.”

Ангелы направились к третьему небу. Они разделились на две группы, справа и слева. Путь к
третьему небу оказался открытым! Так достигают небес и можно видеть небесный город Божий. Есть
на земле спутник, который делал фото снимки этого города. Этот грод небесный существует! Об этот
говорили по радио и по телевидению. Я мог видеть путь из этих славных и удивительных ангелов. Они
очистили от демонов целый регион и никогда не прекращают славить Бога и благословлять Его имя!
Ангелы поставили меня перед собой и сказали: “Ты должен ждать здесь”.

Затем вдалеке я увидел как из небесного града выходит личность в белых одеждах на белом
коне. Личность приближалась ко мне, но ангелы продолжали хвалить Бога, превознося Его. Он
приблизился ко мне и находился, как мне казалось, 4 метра от меня. Существо было прекрасным, еще
более прекрасным, чем остальные ангелы. Я ждал, что он заговорит со мной, но он смотрел на меня
какое то время, а потом воскликнул: “Это я! Я архангел Михаил, главный из тех, кто охраняет тебя,и
церковь на земле!” Я встретился с архангелом Михаилом лицом к лицу. Он был изумительным и
драгоценным.

Он показал мне путь, которым войти в небесный город, сказав: “Войди! Господь Иисус ожидает
тебя!” Я шел путем в город, а ангелы кричали и славили Господа. Я плакал и плакал, смотря на город.
Город был из прозрачного золота, а ворота из жемчужины. Пол напоминал кристал. Такого на земле я
не видал, да и человеку такого не создать. Строителем был Сам Господь и Бог Вселенной. Я был за
городом, и ворота были широко открыты. Те ворота по прежнему открыты. На стенах были рубины и
сапфиры, и сияющие жемчужины. Из города были слышны голоса миллионов, славящих Бога!
Услышав это, я дрогнул. Я услышал один голос, потрясший небеса, и за ним раздался гром хвалы из
миллионов голосов, восклицающих: “Свят, Свят, Свят Агнец Божий и Отец, Которым принадлежат
слава и честь на веки веков, аминь!” Этот великий голос воскликнул: “Будьте святы ибо Я Свят!
ТОЛЬКО СВЯТЫЕ ВОЙДУТ В ЭТО МЕСТО! ИБО БЕЗ СВЯТОСТИ НИКТО НЕ УВИДИТ
ГОСПОДА”. Без святости никто не увидит Его.

Голос сказал: “Войди”. Я вошел в город. Я увидел удивительный трон, который был в огне. И
когда огонь выходил от этого престола, я присмотрелся и увидел Иисуса, Царя царей и Господа
господствующих! Я пал на землю, распростершись в бессилии. Его рука вышла из области огня, была
простерта ко мне и Он сказал: “Встань на ноги!” Я собрался с силами и встал. Я тот час стал



прикасаться к Его ногам, рукам, к Его Телу.   Увидев Его лицо, я заметил, что Его внешность
совершенно не похожа на то, что изображают художники в своих картинах! Многие люди создают
богов из дерева, создают различные образа! Но хочу сказать вам братья, Иисус не выглядит так, как
Его рисуют на тех образах. Он выглядел очень сильным Богом! Он не какой то заурядный, но
Всемогущественный!!! Он сказал: “Я не являюсь богом, сделанным из мела или дерева, Я живой Бог,
Существующий!” Он продолжал: “Скажи Моей церкви на земле, что Я реален!!!” Я воистину живу и
существую! Скажи Моим людям, что небеса реальны, и Я жду их!”  

Он сказал мне: “Пошли со Мной, Я покажу тебе нечто великое”. Мы посмотрели вниз и смогли
видеть землю и все, что на ней творилось. Иисус сказал: “Я могу видеть все, что делает Моя церковь!”
Он знает все, что мы делаем, и я был способен видеть многих из вас с небес. Иисус сказал мне:
“Посмотри на Мою церковь!” И я увидел как братья были против других братьев, и церкви против
других церквей. Затем Иисус сказал мне: “Моя церковь потеряла свою веру, они не хотят верить в
Меня, беззаконие умножилось на земле и люди не хотят верить, что Я существую.” Скажи Моим
людям, что Я собираюсь творить нечто великое на земле! Моя церковь падает в отступничество вместо
того, чтобы расти.” Господь стал плакать над Своей церковью и сказал: “Эта церковь не Моя церковь!”
Я сказал: “Господи, не говори так! Мы Твоя церковь, а чья же еще.” Тогда Господь ответил: “Нет, Моя
церковь ходит в чудодейственной силе, в чудесах и знамениях! Моя церковь деградировала! Однако
скажи Им, Я вернусь, чтобы вновь поднять их!”

Он повелел мне продолжать ходить с Ним и мы вошли через одну дверь, земля была сделана из
чистого золота. Я стал бегать по золотой улице туда сюда, собирать золотую пыль и бросать ее на себя.
Тогда Господь сказал мне вернуться (на землю) и сказать вам, что есть улицы из золота на небесах.
Господь сказал: “Все это принадлежит Моему народу. Но в Моей церкви много воров, которые крадут
Мои десятины и приношения! Скажи Моим людям, что ни один вор не войдет в Мое царство на
небесах!” Мы должны исправить свои жизни перед Господом. Затем мы увидели очень длинный стол
для миллионов людей со множеством пищи и угощениями. Было также много венцов и кристальных
кубков для питья из них. Господь сказал: “Рикардо, все это было приготовлено для моих людей!” Это
был стол, приготовленный для брачной вечери Агнца.

Есть еще одна сестра во Христе, которая также была взята на небеса и она видела также, как
ангелы ходили и приготавливали брачную вечерю! Я сказал Господу: “Почему та сестра видела, как
ангелы приготавливали эту вечерю здесь, но я не вижу, чтобы делали какие-либо приготовления?”
Господь ответил: “Это потому, что все приготовления завершены!” Там есть венцы для всех
трудящихся и послушных Господу. Тогда я сказал: “Господь, а когда же тогда Ты вернешься (на землю),
если все уже приготовлено? Через какое время Ты вернешься? Покажи мне часы, сколько времени
осталось на небесных часах?” Многие люди видели во сне часы с циферблатом. Стрелка показывала
время возвращение Господа. Она почти стояла на отметке, означающей полночь (12 часов). Я спросил:
“Господь, а когда же стрелка достигнет полночи? Сколько минут осталось: одна, или может пять?

Иисус пристально посмотрел на мое лицо какое то время, затем ответил: “Рикардо, на небесах
нет более (таких) часов!” Тогда я ответил: “Хорошо Господь, если больше не осталось времени, то
почему же Ты тогда еще не вернулся?” Иисус поднял Свою руку и близко приблизил большой и
указательный пальцы, указывая на малость, и сказал: “Все то время (короткое) которое осталось это
просто благодать Отца, данная тем, кто отступил (от Господа), дабы предоставить им шанс покаяться и
творить прежние дела.” Господь Саваоф не вернулся, поскольку дал нам всем крошечное время на
покаяние и это время названо “временем благодати Отца”. Иисус может прийти в любое время, мы
должны начать искать Его всем своим сердцем, и молиться и поститься, и совершать первые дела, как
в древности (имеется в виду, очевидно, как в ранней церкви). Иисус повторил: “Мы живем во время,
данное по Божьей благодати!”

Затем по правую руку от нас появился ангел. Он воскликнул: “Время пришло! Время
завершилось. Каждое приготовление завершено! Иисус принимает Свою Невесту!” Господь грядет, и
все знамения Писаний исполнены! В кинофильмах показывают, что грядет нечто катастрофическое.
Ученые знают, что нечто великое произойдет, они просто не понимают, что это такое. Однако мы,
церковь, знаем, что Иисус скоро грядет! Когда ангел перестал восклицать, тогда все миллионы ангелов
стали прыгать и радоваться тому, что Невеста наконец возвращается на небеса. Я продолжал
спрашивать: “Что происходит?” Но никто не обращал на меня внимание. Они все радовались от этой
благой вести. Так что я присоединился к ангелам, и стал также превозносить имя Иисуса! В этот
момент, когда я поднял свои руки, я почувствовал, как некто поднял меня с небес и послал вниз с
огромной скоростью.  Прямо сейчас ангелы радуются тому, что Невеста возвращается. Я вернулся на



землю, оказавшись возле кафедры в церкви, в которой я молился каждый день. Время так коротко!
Если не хотите мне верить, тогда не верьте. Но Он грядет, и это на веки. Люди Божьи не хотят верить в
Восхищение Церкви (см. 1 Фессалоникийцам 4, 1 Корин. 15). Пожалуйста проснитесь, ради Бога,
проснитесь к этой истине!

Господь был там рядом со мной и Он сказал мне: “Рикардо, вот как выглядело бы Восхищение
Церкви, если бы оно произошло прямо сейчас!” Я стал способен видеть всю землю и драгоценный
прекрасный Святой Дух, дающий нам мир и радость, покидал эту землю. Я увидел затем, как пар
вошел в церковь, окружил меня, и я спросил Господа: “Что это?” Он сказал: “Это то, что Я называю
Восхищением”. Я увидел затем, как люди врывались в двери, чтобы ввойти, и кричали: “Где мои дети?
Они все исчезли!” Все дети земли исчезли, так как Бог не оставит никого из них. Первым кто ворвался
в церковь, был директор церковного хора, который кричал: “Где церковь? Я оставлен (на земле)! Меня
оставили (не восхитили)!” После директора хора я увидел других пасторов и братьев и сестер, а также
церковных лидеров, плачущих: “Меня оставили, я остался (на земле, не восхитившись с церковью)!”
Многие родители и супруги искали своих детей, жен и мужей, и люди в церкви им отвечали: “Их нет
здесь! Господь взял их.” Тогда эти люди закричали: “Значит это все был правдой, Иисус пришел и
забрал Свою Невесту!”  

Люди плакали и рыдали, жалея что, не верили в Иисуса Христа. Всякий, кто не верит в Иисуса
Мессию потерян! Я увидел как многие люди и пастора рыдали, и люди стали требовать от пасторов:
“Почему вы не проповедовали истину? Почему вы не учили о святости и не предупреждали меня обо
всем этом? Это вы во всем виноваты, что меня не взяли и я был оставлен!” Многие остануться из-за
того, что не жили святой жизнью. Нам необходимо проповедовать об истинной святости и учить людей
по настоящему покаяться! Я видел как люди начинали бить своих пасторов и разрывать их на части и
вырывать их волосы. Пастора плакали и умоляли людей не вредить им. Но люди не останавливались,
потому что были теперь демонизированы.

Будут оставлены даже целые церкви. Я видел одного брата, который пытался вырвать себе глаза
из-за горя и печали. Люди бились головой о пол и стены, из-за того, что не могли понять, что Иисус
единственный ответ. Это происходило из-за того, что люди хотели продолжать жить в грехе и
беззаконии, и жить так, как они хотели. Люди резали себя, и разбивали свои головы, так что видны
были трещины в их черепах, и падали на землю. Кровь ранивших себя людей свободно лилась в
церкви. Затем я увидел, как молодежь кричала к Богу: “Пожалуйста Господь, возьми меня!” Было
слишком поздно. Иисус уже пришел и забрал Свою церковь. Я пал на землю, потому что увидел еще
множество других ужасных вещей.

Иисус сказал мне: “Во время великой скорби будут происходить такие бедствия, каких никогда
не было.” Я спросил тогда: “Почему люди повторяют попытку уничтожить себя после нанесения себе
ужасной травмы?” Господь Иисус ответил: “Потому что в это время люди будут жаждать смерти, но не
найдут ее. Смерть убежит с земли (см. Откровение 9:6 “В те дни люди будут искать смерти, но не
найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них.”) Я спросил: “Почему все эти пастора и люди
были оставлены, и не были восхищены?” Господь ответил: “Потому что Я знаю их. Я знаю их сердца.”
Бог знает нас. Он знает сердца всех нас. Я пал на землю, чуть не потеряв сознание. Иисус сказал: “Я
хотел показать тебе это, дабы ты смог предупредить Мою церковь и дать им надежду. Скажи им, если
люди покаются сейчас, Я прощу их, пока есть еще время. Я совершу великое дело на земле.”

Пожалуйста, откройте свои глаза. Евангельская церковь в Чили растет. “Скажи Моим людям,
что если они попросят прощения, Я прощу.” Затем я увидел еще одно видение, и я увидел пламя,
покрывавшее все небеса. Иисус спросил: “Ты видел это? Это пламя над землей – пламя над страной
Чили. Поскольку Чили будет для Христа! Бог изменит Чили.” Я увидел затем движение огня, которое
хотело пасть на Чили и Иисус сказал: “Глаза Моего Отца на Чили.” Когда огонь падет на Чили, люди
других стран увидят это и заметят, что Бог действует там. Церковь по всему миру возрадуется из-за
движения Божьего в Чили. Господь взял меня в видении в место под названием “Пасео Хумадо” и
показал людей, которые были калеками. Затем я увидел как настоящие (истинные) верующие молятся
над калеками, безногими и безрукими людьми, и приказывают ногам вырасти. Ноги повиновались и
росли прямо у них на глазах. У безруких людей моментально образовывались новые руки. В это время
Господь покажет чудес сотворения. Люди будут исцелены в церквях. В этот день мертвые будут
воскрешены и Бог употребит тебя в Чили для совершения тех же чудес, которые совершались
древними апостолами в Библии.Вот в полноте то откровение, которое Бог дал мне (Рикардо Сид). Он
грядет скоро. Маранафа! Аминь!


