
Мери Бакстер
БОЖЕСТВЕННОЕ 

ОТКРОВЕНИЕ  АДА
ПЕЧАТАЛОСЬ НА БУМАГУ 

С МАГНИТОФОННОЙ ЗАПИСИ

1



Я благодарю Бога за эту возможность, записать на плёнку 
"Божественное  откровение  ада".  Дарованного  мне  Духом 
Святым по вдохновению Христа Назарянина. Друзья мои и 
возлюбленные,  прежде  всего  я  хочу  воздать  честь  и  славу 
Богу,  за  то,  что  эти  кассеты  могут  обойти  вокруг  света  и 
могут  вывести  многих  узников  на  свободу.  Что  этот  труд, 
труд Божий может быть превознесён.  Ему Одному честь и 
слава. Когда я жила в Мичигане, Богу было угодно раскрыть 
предо мной глубины и степени пыток мучений ада. Он также 
показал  откровение  о  звере,  показал  мне  различные  части 
ада, а также младенцев, которые умирают и что случается с 
ними потом.

Господь также открыл мне истину о служителях Божьих, 
которые не послушались своего призвания. Он дал мне Слово 
Жизни, чтобы я могла передать его вам, через откровения и 
глубины Святого Духа. Всё, что вы сейчас услышите истинно 
от  Бога.  Чтобы  освободить  узников  и  дать  знание  и 
разумение  людям  мира  сего.  Не  знаю,  почему  Бог  избрал 
именно  меня?  Жену  и  домохозяйку,  чтобы  открыть  это 
народам.  Но верьте,  это  непременно обойдет  вокруг света. 
Будут безусловно и гонения, но я скажу вам друзья, если хотя 
бы  одна  душа,  только  одна  попадёт  на  Небеса  через  это 
свидетельство, то стоит страдания. О, если бы видели души 
горящих  в  аду,  в  пламени  и  пытке.  Которые  ежедневно 
происходят в преисподней: секунда за секундой,  минута за 
минутой,  час  за  часом в  пламени и  муках,  вы бы кричали 
против ада, вы бы кричали против греха, против сомнения и 
неверия друзья мои. Поэтому возлюбленные мои, поверьте, 
что я люблю вас и не беспокоюсь за гонения и мне всё равно, 
что люди будут говорить обо мне, только чтобы эта благая 
весть была проповедана по всему миру. А я только часть этой 
Божьей вести Иисуса Христа - я лишь раба Его и я благодарю 
Христа,  за  ваше  внимание  и  благодарю Его  за  то,  что  вы 
слушаете.

Я буду зачитывать выдержки из моей книги на кассеты, а 
также некоторые из моих видений и пророчеств о последнем 
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Книга Жизни Агнца.  (Откр.20:11-15).  "И увидел я  великий 
белый престол и Сидящего на нём, от Которого бежало небо 
и  земля  и  не  нашлось  им  места".  О,  придите  к  Иисусу 
сегодня, потому, что не знаете, что принесёт вам завтрашний 
день.  Прочитать  (Иоанна  3:16).  О  друг,  воззови  к  Нему 
сегодня, признай, что ты грешник. Попроси войти Его в твоё 
сердце  и  дать  новое  рождение,  Рождение  Свыше  от  Духа 
Святого. Пусть Кровь Христа омоет тебя сейчас от всякого 
греха, ты бессилен сам войти в вечную жизнь. Иисус умер за 
тебя, но Он жив и воскрес в третий день, как предсказал нам 
о  Своём воскресении.  Он  явил  Себя  Живым по  страдании 
Своём со многими верными доказательствами в продолжении 
сорока  дней,  являясь  ученикам  Своим  и  говоря  им  о 
Царствии Божьем. Если мы умерли со Христом, то веруем, 
что  и  жить  будем  с  Ним.  Ибо  умершие  освободились  от 
греха.  Поэтому  Иоанну  было  видение  на  острове  Патмос. 
Прочитать (Иоан.1:10-10).

Вы слышите дорогие, Иисус Христос победил смерть и ад 
тем,  что  пригвоздил  ко  Кресту  бывшие  против  нас 
рукописания  и  властно  подверг  властей  тьмы,  позору, 
восторжествовав  над  ними  собою.  Что  это  значит?  Это 
значит, что раньше мы с вами были во власти греха. Сатана 
был нашим начальником и правителем и через наш грех мы 
стали преступниками против Живого Бога.  Против нас были 
написаны эти  рукописания,  то  есть  проклятия.  Но  слава  и 
благодарение Богу, что Иисус Христос Праведник стал за нас 
грешников и отдал за нас Свою Жизнь и спас нас. А когда Он 
был распят,  то с ним были распяты и мы.  Таким образом, 
Иисус Христос истребил бывшие против нас рукописания, то 
есть приговор к смерти. Он пригвоздил его ко  Kресту и тем 
самым: всех властей, начальств,  мироправителей тьмы века 
сего  и  духов  злобы предал позору.  Прочитать  (Колос.2:14-
15),  (Ефес.6:12)  Будем  непоколебимы  в  вере,  чтобы  не 
отпасть  от  надежды  благовествования,  о  которой  мы 
слышали  и  которая  возвещается  всей  твари  поднебесной. 
Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки Тот же. Аминь.
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потом отправляла их на свободу. Никто не погиб, потому, что 
сам Бог открыл это убежище для спасения Своих детей. Ибо 
живущие под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего 
покоятся. От зла можно укрыться в Боге, но от Бога нельзя 
никуда скрыться. Послушайте, как говорит об этом Давид в 
(Пс.138:7-12) прочитайте. Поэтому, возлюбленные мои, куда 
бы вы не пошли, вы знайте, что есть Живой Бог.  Не раз я 
испытывала  проявление  Его  силы  в  своей  жизни. 
Испытывала  благость  Его,  видела  Его  Божью  Любовь.  Я 
видела Его исцеляющим и освобождающим. Господь, через 
эти  чудотворения  наполнил  каналы  моих  зубов  золотыми 
пломбами. Я не ходила к зубному врачу. Дочь моя родилась 
мёртвой  и  была  возвращена  к  жизни,  Бог  воскресил  её. 
Возлюбленные,  я  знала,  как  делать  дела,  которые  Бог 
совершает. Ибо я сама живой свидетель и знамение Иисуса 
Христа  в  моей  жизни.  И  всё  же  я  должна  постоянно 
напоминать  себе,  что  я  всего  лишь  плоть,  а  Он  Творец, 
подчиняйтесь Ему и исполняйте заповеди Его любой ценой.

Молюсь,  чтобы  прочитав  эту  книгу  или  прослушав 
кассету,  вы  обратились  к  Библии,  познали  истину  Божью. 
Снова и снова я благодарю Бога за то, что в воле Его было 
поделиться  с  вами  откровением  и  свидетельствами.  Мне 
хочется еще раз запечатлеть вашему сердцу место из Библии 
"Да  обратятся  нечестивые  в  ад,  все  народы,  забывающие 
Бога". (Псалом 9:18). Пусть это слово коснётся ума и сердца, 
души и духа, дабы вы обратились к Богу Живому пока ещё 
Иисус  Христос  Назарянин  зовёт  вас.  Когда  Книга  Агнца 
раскроется и имя ваше не будет найдено в ней, что тогда? Вы, 
познайте  истины,  которыми  я  делюсь  с  вами  из  глубины 
моего сердца. Пусть они потрясут и пробудят вас. В чём бы 
вы  не  согрешили,  Бог  силен  простить  вас.  Если  вы 
прелюбодей  или  мужеложник,  женщина  заменившая 
естественное  употребление  мужчин  противоестественным. 
Бог  простит  вас.  Только  воззовите  к  Нему  во  имя  Иисуса 
Христа.  Если  ты  убийца,  Бог  простит  тебя  ради  Иисуса 
Христа. Только воззови к Нему и имя твоё будет записано в 
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времени. Всего я не могу передать, потому что Господь не 
велел мне, но многое я запишу для вас. Вначале моей кассеты 
я  поделюсь  местами  из  Священного  Писания.  Не  знаю, 
разрешит  ли  мне  Господь  их  дать  вам  в  течении  моего 
повествования  позже,  но  сейчас  я  дам  их  вам.  В  Писании 
сказано - осторожно, враг поджидает вас. Всемогущий Иисус 
Христос описывает об озере огненном в (Откр.20:10-15).

40 ночей в аду
Ад -  это  место  пытки.  (Лук.16:22-24)  -  прочитать.  Ад  - 

место,  где  душа  никогда  не  умирает  и  огонь  никогда  не 
перестает.  И поверьте друзья мои,  это истинно (Марк.9:43-
48) прочитать.  Я воспитана в Доме Божьем, но никогда не 
слышала ад проповеданным таким - каким показал Бог его 
мне.  Я  слышала  откровение  дорогого  Кеннета  Хейгина, 
говорящего  об  аде,  так  же  других  служителях  Божьих, 
которые видели ад. Но друзья мои, пока  Господь не спустил 
меня  туда,  я   не  понимала  и  была  потрясена,  не  могла  и 
вообразить  себе  реальность  откровения  потусторонней 
жизни, которые испытывает душа, когда она умирает. 

Что  потом,  когда  Книги  будут  раскрыты?  Когда  Книги 
Вечной Жизни будут открыты перед Иисусом Христом, а Он 
Один имеет силу и власть ввергнуть тело твоё и душу в ад. Я 
снова напоминаю место из Писания: «Огонь их не перестает» 
(Марк.9:43-48)  Место  пламени  и  скрежета  зубов  (Матфей 
25:30). “Они будут выброшены во тьму внешнюю, там будет 
плач  и  скрежет  зубов”  Все  места  Писания,  которые  будут 
писаться, необходимо прочитывать. Знаю, что многие из вас, 
возлюбленные, не захотят слышать эти места из Писания, но 
я должна записать их. Дети мои, еще  немного пожалуйста. 
Место,  где  грешники  и  неверующие  пьют  вино  Божьего 
гнева.  (Откр.14:9-11).  Друзья  мои,  нам пора  пробуждаться, 
пока  не  поздно,  и  все  мы  не  предстали  перед  судом 
правосудия Божьего. Чтобы вы не сказали - почему она не 
предупредила нас? почему не сказала нам об аде? Почему? 
Почему нам не объявили об этом раньше? Иисус сказал, что 
всех  прелюбодеев,  лжецов  и  идолослужителей  -  участь  в 
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озере  огненном,  это  смерть  вторая.  (Отк.21:8  и  22:15). 
Пробудитесь,  пробудитесь  пока  ещё  не  поздно!  Люди,  я 
искренно верю и знаю, что говорю вам. Я верю, если только 
вы  всей  полнотой  сердца  покаетесь  во  грехах  ваших  и 
уверуете в Господа Иисуса Христа, как вашего Спасителя и 
навсегда последуете за Ним, то будьте послушными Ему во 
все дни жизни своей. Если будете любить Его - друзья мои, я 
уверена,  что  только  так  поступая  вы  спасётесь.  Библия 
говорит:  "Если  праведник  едва  спасается,  то  грешнику  и 
безбожнику,  как устоять?" Подумайте об этом. Что потом? 
Когда будет Книга раскрыта, что тогда? Что тогда? !

Мы не можем ожидать дня, когда будет раскрыта Книга. 
Но эта книга послужит для вашего излечения, вашего знания, 
для вашего возрастания в Боге и я славлю Его за это “Божье 
откровение ада”. Бог обитает на Небесах, Им сотворено небо 
и земля. Он также сотворил всякого человека на земле. Он 
Святой Бог -  Бог любви,  справедливости и правосудия,  Он 
также Бог Неба, воздающий грешнику за каждый грех. Бог не 
может  сносить  грех.  Бог  сейчас  же  повелевает  всякому 
человеку полностью покаяться и уверовать в Единородного 
Сына  Божьего  Иисуса  Христа,  как  своего  Спасителя  и 
Господа.  Иисус Христос сошёл с Небес и родился от девы 
Марии. Он прожил святую жизнь и в конце концов умер на 
Голгофском  Кресте  и  пролил  драгоценную  Кровь  во 
искупление  за  грехи  наши  Богу.  Если  бы  вы  только 
уворовали  в  Него.  Иисус  Христос  -  Единственный  путь  к 
вечной  жизни.  Я  говорю,  люди,  к  тем,  кто  слушает  эту 
кассету (читает эту книгу), но не имеет Рождения Свыше и 
готов принять откровения о глубинах, стенаниях и ступенях 
мучения ада,  о которых вам не приходилось слышать.  Чем 
больше  я  разъезжаю  и  беседую  с  людьми,  тем  больше 
сталкиваюсь  с  теми,  кто  скрывает  в  себе  откровения,  от 
страха быть осмеянными. Но моё спасение не зависит от мне-
ния  человека.  Моё  спасение  зависит  от   Иисуса  Христа  - 
Господа  моего,  и  насмешки  людей  меня  не  волнуют.  Я 
стараюсь  вдохновлять  других  тем,  что  Христос  сказал  им. 
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черви. Снова невыносимое страдание души, повторяющихся 
страшных пыток. 

Снова  содрогнулась  земля,  стены  раздвинулись  и  ад 
расширил  себя.  Час  за  часом,  одно  действие  за  другим 
повторялось  снова  и  снова,  цикл  за  циклом.  Преисподняя 
казалась безразмерной. Я позвала Иисуса, но ответа не было. 
Снова  наступила  кромешная  темнота.  Я  стояла  и  плакала. 
Сухие рыдания потрясли мою форму. О Боже, позволь мне 
умереть. Ко мне присоединились и другие: "О Бог! дай нам 
умереть, дай  нам умереть. Я кричала, плакала и колотила по 
земле своими костлявыми руками.

Вдруг какая-то невидимая сила вырвала меня из заточения 
и я оказалась возле своего дома, продолжая взывать: "За что 
Господи?  Зачем?  Почему?»  Иисус  был  рядом  со  мной.  В 
мучении я упала к Его ногам и Он сказал: "Мир, успокойся". 
И  наконец  я  успокоилась.  Это  правда,  что  Иисусу 
принадлежат вся слава и власть.  Он нежно поднял меня за 
руки. О! как верно, как истинно то, что Иисус явился мне в 
облике  человеческом  и  брал  меня  за  руки.  Он  сказал:  "Я 
должен был взять тебя в ад и оставить там, как одну из тех, 
кто  согрешил против  Бога.  Я  должен был оставить  тебя  и 
ждать, пока ты не испытаешь реальности ада в полную силу, 
чтобы в точности передать это другим. Одна твоя жизнь за 
множество  других  спасённых  от  ужасов  ада.  И  хотя  Я 
оставил тебя - говорил он с нежностью - Я был рядом. Воля 
Отца,  чтобы  никто  не  погиб.  Он  избрал  тебя  пойти  в  ад, 
чтобы передать о нём другим и остановить их на пути в ги-
бель. Я уснула на руках Господа. Проснулась, был уже новый 
день. Я болела многие дни, душа моя всё ещё будто жила в 
аду и испытывала муки снова и снова. Люди, ад реален, он 
существует.  Умоляю вас,  поверте  мне,  убежища  нет  -  нет 
укрытия. 

Один  евангелист  дитя  Божье,  написал  историю  своей 
жизни под названием "Тайное убежище" - где говорится, как 
во  время  второй  мировой  войны,  в  Голландии  есть  семья, 
которая скрывала в своём доме еврейские семьи от гестапо, а 

97



Смерть  и  безвыходность,  секунды,  минуты,  часы  казались 
вечностью.  Когда  же  это  кончится?  Мимо меня  проползли 
две жирные змеи, а я была заперта в тюремной камере. Шли 
часы  и  я  вспомнила  душу  мужеложника,  прикованного 
цепями к огненной реке, полной крови. Я вспомнила, как он 
кричал: "О Бог, выпусти меня". Я думала: "Нет, употребления 
мужского пола и разжигаясь друг на друге, за что придал их 
Бог постыдным страстям и теперь они были ввержены в ад, 
связанные цепями. О мой Бог!  Я подумала: “Правда, что Бог 
больше души. Душа живёт вечно”. 

Шли  часы  и  вот,  тот  мир  стал  наполняться  светом.  Я 
удивилась, чтобы это могло быть, неужели наступил день? Я 
закричала:  "Господи помоги" -  и жуткие мучения начались 
заново. Я слышала голос вновь прибывшей души, близко от 
себя, меж тех: "Что толку кричать, никто не поможет тебе". 
Теперь я знаю, что испытывают те, кто знал Иисуса. Я была 
такой же, как они. Невероятная боль раздирала мою душу. 

Вдруг  огонь  остановился,  крысы  разбежались  и  боль 
начала  оставлять  моё  тело.  Я  стала  искать  выход,  чтобы 
бежать.  На  мысль  стали  приходить  стихи  из  Святого 
Писания. Всё, что действительно любила я,  пришло мне на 
память. Я взмолилась: "О Господь мой Бог, не допусти им 
прийти  сюда.  Предупреди  их,  предостереги  их  от  этого 
страшного места мучения. Я взглянула на расщелины ада и 
вспомнила,  как  Христос  поднял  свой  взор  на  Кресте  и 
воззвал:  "Отец,  прости им,  ибо не знают,  что  делают".  По 
всем челюстям ада были подобные мне, но он казалось всё 
ещё  больше  расширяет  себя.  Челюсти  раздвигались  и  я 
услышала как камеры с шумом вдались вглубь стены и на их 
месте  возникли  новые.  Ад  расширил  себя   снова.  Я 
закричала: "О Господи, выпусти меня отсюда, выпусти меня. 
Еще  больше  душ,  чем  прежде  попали  в  ад.  Перед  моими 
глазами я увидела большущих демонов,  тащивших в цепях 
одну из них мимо моей камеры. Я слышала её крики. С ней 
обращались, как со мной. Я упала на пол и стала молиться о 
смерти,  но  не  могла  умереть.  И снова  огонь,  боль,  змеи и 
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Друзья  мои,  мы  должны  восстановить  свои  отношения  с 
Богом;  и  должны  умереть  тому,  что  о  нас  думают,  мы 
должны быть истинным чадами  Царя Небесного.             

А теперь перейдем к отдельным частям моей книги: «Как я 
отметила в ней раньше несколько глав.  Господь освободил 
мой дух от тела и перенес его в преисподнюю, которую я 
прошла с Христом Назарянином в течении 40 ночей и о чём я 
хочу поделиться с вами. Я молилась, в своём доме несколько 
недель.  Я  молилась  Духом  Святым  и  ожидала  Крещения 
Святым  Духом  уже  долгое  время.  И  Господь  благословил 
меня  даром  Духа  Святого.  В  день,  когда  я  молилась,  Дух 
Святой сошёл на меня и Бог начал открывать глубины Своих 
тайн потому, что в начале моего призвания Бог явился ко мне 
и начал говорить со мной в блистательном свете. Он сказал, 
что призвал меня свидетелем истинны во свете, и сказал, что 
я  Его  раба,  избранная  Богом  и  определенная  Им.  Тогда  я 
восхвалила Его и поверила Ему. И как я сказала, я молилась в 
доме своём долгие недели. Было: 2 часа ночи. Мой муж спал 
и все мои дети тоже спали. Я всегда ложилась поздно когда 
дети  были  маленькими,  потому  что  заниматься  чтением 
Библии  и  молиться  я  могла  лишь  после  того,  когда  дети 
уснут. 

Я увидела яркий свет у ног своей постели, затем в контуре 
света  Иисус  Христос,  Он  был  в  облике  человека,  около  6 
футов  4  инча  (1  метр и  93  см.  высоты),  очень широкий в 
плечах, глаза Его были как реки вечности, черты лица Его и 
стрижка волос были как у еврея. Именно таким, друзья мои, 
Он явился ко мне Духом Своим. Он протянул руку Свою из 
центра света и сказал:  "Идем со Мною" и тут же дух мой 
оставил тело лежащее на кровати рядом со своим мужем, за 
тем Иисус сказал мне: «Ты пойдешь со Мной и мы спустимся 
в глубины преисподней и что ты увидишь, то передашь всему 
миру». Может случиться, что когда я буду рассказывать вам 
о  видениях,  я  не  смогу  передать  вам  слово  в  слово  как  в 
книге, просто я буду читать, но всё же рассказывая, я буду 
стараться держаться близко к тексту моей книги.
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Друзья  мои,  Иисус  был  со  мной  в  продолжении  всего 
времени. Когда мы ходили и говорили с Ним, я задавала Ему 
много вопросов. Я не испытывала страха к моему Господу и 
считаю  за  честь  избрание  своё,  поделиться  с  вами  Его 
откровением и благодеяниями. Иисус сказал: «Пойдём, дочь 
Моя».  И когда Он это сказал в спине моей будто откатило 
назад и я поднялась с Иисусом Христом через крышу моего 
дома. Я оглянулась на свою семью, Иисус сказал: «Не бойся 
ибо они спасутся».  О благодарю Бога за оберегающую нас 
силу  Христа.  Позвольте  мне  записать  Его  Слова.  Иисус 
сказал:  «Говорю вам,  слушайтесь и живите для Меня и не 
бойтесь  человека,  но  бойтесь  Бога.  Потому,  что  только  Я 
Господь, а не сатана, имею власть повергнуть души ваши в ад 
преисподний.  Верьте  слышанному,  потому  что  слова  эти 
верны  и  истины.  Так,  как  силы  эти  действительно 
существуют». Иисус праведен. «Я есть дверь - говорит Иисус 
-  никто  не  приходит  к  Отцу,  как  только  через  Меня. 
Выслушайте  слова  пророчества  сего  ибо  Дух  Господень 
говорит: Я люблю и прощу вас, Я Господь Иисус, покажу ей 
досконально места ада неизвестные миру. Я явлюсь ей много 
раз. Возьму дух её из тела её в ад, мы пойдем для написания 
сей книги и кассет. Видения и многое другое Я открою перед 
ней для людей всей земли, чтобы познали Меня все».

Спасибо Господь, благодарю Бога за то, что люди со мной. 
Иисус  сказал:  «Вот  дитя  Мое,  Я  возьму  дух  твой  в 
преисподнюю  составить  запись  подлинного  ада,  передать 
земле, что ад действителен, привести людей к свету из тьмы, 
благовествованием Иисуса Христа. Когда мы были высоко в 
небе,  я  обратилась  и  взглянула  на  Иисуса,  Он  был  полон 
силы и могущества и такой мир переполнял меня, я же была в 
духе. Он взял дух мой и сказал: «Я люблю тебя, не бойся Я с 
тобою». А теперь, я буду читать вам люди, ибо так мне велит 
Святой Дух. Итак, мы поднимались выше в небеса и я могла 
видеть землю внизу.
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сюда и я заплакала. У меня не было никаких сомнений, что я 
в аду, но слёзы текли и Бог не слышал меня. Ухо Всевышнего 
не слышит крика -  подумала я.  О хотя бы мир услышал и 
поверил,  что  ад  существует.  Большая  крыса  забралась  по 
моей  ноге  и  укусила  меня.  Я  вскрикнула  и  сбросила  её. 
Откуда-то  появился  огонь  и  стал  медленно  разгораться, 
двигаясь  в  моём  направлении.  Крики,  вопли  и  стоны 
вырвались из моей души. Проходили секунды, минуты, часы, 
я молила о смерти, но она не приходила, я была грешницей, 
когда была жива! "О смерть, пожалуйста, прийди"- кричала я. 
Казалось  крики  мои  наполнили  всю челюсть  ада  и  другие 
присоединились  к  ним,  потерянные  навеки  в  своей 
безысходности.  Я  не  могла  умереть,  испытывая  страшные 
мучения в пламени выползающего огня.

И тут послышалось, как челюсти преисподней отворились 
и поглотили упавших в них новые души. Одно сохранилось - 
полный  рассудок.  Я  понимала  всё  и  поняла,  что  душа  не 
спасённая от греха умирая, попадёт сюда. О мой Бог спаси 
меня,  спаси нас всех.  Ум мой работал в полную силу.  Все 
части  моей  души  были  живы  и  знали  хорошо,  что 
происходит. Я помнила всю свою жизнь и тех, кто в Иисусе 
приходил ко мне. Я помнила, как я молилась за больных и 
Господь исцелял их. Я помнила Его Слова любви и утешения, 
Его верность, Его отдачу Себя в любви. О если бы я была 
больше подобной Ему, я не была бы здесь. Я стала думать о 
всех благодеяниях Бога о воздухе,  которым могла дышать. 
Он дал свет для нас, ветер на землю, пищу для детей, дал всё, 
чтоб я  наслаждалась.  Он был Добрым Богом,  почему же я 
здесь? Вспоминая это, я плакала.  О! выпусти меня отсюда, 
выпусти меня. 

Всякая душа принадлежит Творцу. Там высоко, где то, шла 
жизнь и мои друзья и моя семья были там. Я знала, что на 
земле любовь, смех и нежная радость. Я подняла свой взгляд 
в надежде увидеть где-нибудь хоть кого-то. Свет как будто 
растаял.  Тьма,  грозная  мгла  и  туман  заняли  его  место. 
Пробивал  только  тусклый  свет  и  запах  гниющей  плоти. 
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сатане.  С  злорадным  смехом  он  поднял  мою  форму  и 
положил на что-то.  “О Мой Господь  -  закричала я   -  что 
происходит со мной?” Повсюду смерть. На мне не осталось 
ни  плоти,  ни  внутренностей,  ни  крови.  Я  принялась 
вылавливать  червей,  поедающих  мою скелетную форму.  Я 
ощущала всё, что происходит во мне и желала умереть, но не 
могла. Душа моя была живой, душа моя жила.

Я  стала  петь  о  жизни  и  силе  Крови  Иисуса  Христа, 
Могущего  спасти  от  грехов.  Но  когда  я  запела,  огромные 
демоны с копьями подошли ко мне и потребовали замолчать. 
Стали колоть меня. Я чувствовала, как горячие всплески огня 
обжигали  меня  всякий  раз,  когда  они  это  делали.  Они 
сказали: "Здесь бог сатана и мы ненавидим Иисуса и всё, что 
он защищает. Они вытащили меня из ямы на открытое место 
и сказали: “Послушай, если ты не  замолчишь, мы увеличим 
твоё мучение”. Кругом, сквозь тьму, я различала глубокие - 
глубокие  ямы  и  в  них  были  фигуры  в  перьях, 
расшатывающиеся  взад  и  вперед,  связанные  черными 
цепями. Казалось, что они были в самой глубине земли. Стон, 
плач,  крики  раскаяния  доносились  оттуда.  Чем  больше  я 
осматривалась, тем темнее становилось вокруг. Пока ничего 
нельзя  было  различить  кроме  глубокой  разверзающейся 
пропасти.  Только  звуки  горя,  скорби,  сожаления  всё  ещё 
слышались и никакой надежды,  никакого исхода,  никто из 
них не вышел.

Меня  положили  обратно   в  могильную  камеру.  Я 
вспомнила Святое Писание, где говорилось, что и ангелов, не 
сохранивших  своего  достоинства,  но  оставивших  своё 
жилище. Бог соблюдает  в вечных узах, под мраком, на суд 
великого  дня  для  наказания.  (Иуда  1:6)  (2  Петр.2:4)  Я 
размышляла  и вспоминала  как  мы читали Слово Божье.  О 
Господь спаси людей,  пробуди их,  пока не поздно,  многие 
другие Писания приходили на память, но из-за страха перед 
демоном  я  не  смогла  произнести  вслух.  А  крики  и  стоны 
продолжали  наполнять  воздух.  Я  начала  плакать,  стала 
думать о муже, о детях. О Мой Бог не допусти им прийти 
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АД ЗЕМЛИ
Из  ада  земли  подымались  наподобие  столбов,  которые 

извивались  к  центру  и  обратно  высоко  над  землей.  Они 
пребывали в постоянном движении, и были прикреплены к 
различным частям земли.  Они похожи были на  гигантские 
грязные пружины, которые двигались повсюду.         

«Что  это  такое?»  спросила  я  Иисуса,  когда  мы 
приблизились к одному из них. «Это дорожные врата ада» - 
ответил Он. Мы войдём через один из них в ад. С этим мы 
стали  входить  в  один  из  столбов,  когда  мы  вошли,  то 
оказалось, что мы вошли в туннель. Я слышала говоривших, 
что  когда  они  умирали  то  проходили  темную  туннель. 
Кромешная  тьма  была  вокруг  нас,  а  запах  был  так 
отвратителен,  что  было  трудно  дышать.  Грязные,  серые, 
различной  формы изображения  духов  виднелись  на  стенах 
туннеля, вдоль всего нашего пути, они могли шевелиться, но 
все же были прикреплены  к стене.  Жуткий запах и крики 
доносились  из  глубины  туннеля.  По  временам,  я  могла 
различать эти стоны. Грязная мгла покрывала большинство 
из них. «О Господь, что это?» я крепко сжала руку Иисуса. 
Иисус сказал: «Это злые духи, готовые быть отпущенными 
на землю в своё время. Нас окружали: зловещий смех, крики 
смерти и запах, который был так неприятен, что я едва могла 
дышать. Мой дух сохранил все чувства. Злые духи пытались 
дотянуться  и  коснуться  нас,  но  не  могли  из-за  силы  и 
могущества Иисуса Христа. Мы шли всё глубже и глубже в 
туннель,  а  злые  формы  становились  всё  отчетливей  и 
яростней.  Воздух был так заражен,  что только присутствие 
Иисуса Христа удерживало меня от крика.

Друзья мои то, что вы сейчас услышите, не очень приятно 
и прочитываемое мною не будет привлекать к себе красотой, 
но не могу иначе. Если дети будут слушать эту кассету, тогда 
бы хотелось, чтобы вы родители прослушали это прежде, чем 
вы  дадите  слушать  вашим   детям.  Только  пожалуйста 
скажите  о  существующем  аде.  Крики  такие  печальные 
наполнили  воздух  когда  мы  подошли  близко  к  подножью 

7



туннеля. Пронизывающие крики и плачь неслись из темноты 
навстречу  нам,  всякого  рода  плач  наполнял  воздух.  Запах 
разлагающейся  плоти  был  повсюду  и  я  ощущала  страх 
смерти и ужас. Никогда на земле я не испытывала подобного 
ужаса  и  потерянные  души  находятся  здесь.  Затягивающие 
ужасы были впереди нас, светлые к темные тени мелькали в 
темноте и большущие змеи впереди нас ползали по грязной 
земле. Иисус сказал: "Мы скоро войдём в левую ногу ада. Ад 
имеет своё тело, лежащее на спине в центре земли. Как у Бога 
есть тело верующих - так и ад имеет тело неверующих. В аду 
нет младенцев, нет умственно отсталых, хромых и увечных 
детей.  Души  знали  Христа  и  беседовали  с  Ним.  Они 
приводили свои доводы к тому, почему они оказались в аду и 
почему  они  не  должны  там  быть,  и  говорили,  что  они 
раскаиваются  теперь.  Это  было  самым  жалким,  самым 
искренним,  наиболее  раздирающим  сердце,  откровением, 
которое  я  когда  либо  слышала.  Даже  сам  Иисус  часто 
восклицал: “Помилуй Отец Мой!”         

Ад  был сотворен не  для  вас,  как  вы знаете.  Но  он  был 
сотворён  для  дьявола  и  его  ангелов.  Позже  я  поделюсь 
описанием об этом. Христос снова сказал: «Скоро мы войдем 
в  левую  ногу  ада.  Впереди  много  страданий,  печали  и 
ужасов.  Злые духи и демоны:  разного вида  обитают здесь, 
дочь Моя. Впереди много душ и разной формы зла.  Я дам 
тебе силу и огражу тебя, когда мы будем проходить через ад. 
Многое из того, что ты увидишь, спасёт много душ от ада. Ад 
непременно  существует  и  это  лучший  стих,  если  они 
разберут его, дочь Моя, не бойся, потому что Я с тобой во 
всякое  время.  Ибо  Слово  Моё  говорит,  что  в  последние 
времена тайны Божьи будут распечатаны. Это и есть тайна 
сокрытая, но открытая теперь миру». Мы шли дальше и все 
руки пытались достать до нас из темноты, но я стояла так 
близко  ко  Христу,  что  они  не  могли  коснуться  нас  из-за 
могущества Господа.
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запахло, что я чуть не стошнила. И я, не имела дальнейших 
представлений, что будет дальше. В ужасе я кричала, потому, 
что  чувствовала,  что  кожа  моя  отделяется  от  костей.  «О 
Иисус, где же Ты?». Я взглянула на себя и увидела, что всё 
покрывается  гнильём.  Грязная  черно-серого  цвета  плоть 
спадала  с  меня.  В  боках  моих  и  на  руках  и  на  костях 
образовались  отверстия,  я  закричала  в  ужасе.  О  нет 
проводить вечность в аду, о нет! Черви стали есть мои кости 
и я их чувствовала. Я знала, что они внутри и старалась их 
вытащить оттуда, но не могла. Я ощущала их по всему телу. 
Оно разлагалось и в тоже время оставалось. Я слышала всё, 
что было на земле. Я видела, чувствовала и видела, как бы на 
перед. И видела себя внутри себя. Моё я было потеряно, не 
смотря на то, что я ощущала всё, что происходило со мной. Я 
взглянула насколько я  могла  видеть.  В челюстях ада  были 
подобные  мне  среди  гор  человеческих  душ.  “Иисус”  - 
закричала  я.  Боль,  которую,  люди,  нам  никогда  не 
вообразить,  завладела  всем  моим  существом  и  такой 
отвратительных запах наполнил воздух, что мне захотелось 
умереть,  но  я  не  смогла.  Горящий  огонь  вновь  начал 
охватывать мои ноги. Я опять закричала – “Где же Иисус?” Я 
каталась по земле и плакала, другие делали тоже самое. Мы 
находились  в  челюстях  ада  и  крики  наши  наполняли  всю 
местность.  Невыносимая  боль  раздирала  мою  душу.  Я 
кричала:  "Где  Ты,  Иисус?  Что  случилось?  Или  правда  я  в 
аду? Как и те все, которых я видела говорящих Иисусу, когда 
Он показывал мне это страшное место. Неужели я согрешила 
против  Бога?  Что  случилось?  Или  я  согрешила  против 
Святого Духа?”

В  одно  мгновение  я  вспомнила  все  Библейские  уроки, 
какие когда либо слышала. Затем, я подумала, что моя семья 
осталась  там  на  верху  и  в  ужасе  вдруг  подумала,  что  я 
действительно  в  аду,  как  души  тех,  которых  я  видела  и 
наблюдала прежде.  Теперь же черви были по всему телу и 
формы  их  просматривались  насквозь.  Я  ощущала.  Демон 
сказал: "Твой Иисус предал тебя,  теперь ты принадлежишь 
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души, только, что умерших на земле, дитя Моё, ибо дальше 
ад. Вновь и вновь повторяющаяся картина. «Отец Мой, будь 
милостив» - вскричала я и услышала, как Иисус тоже сказал: 
“Отец Мой, смилуйся”.

Великая тишина наполнила всё вокруг. Иисус сказал: “Я 
люблю тебя, дитя Моё, и любовь Моя истинна. Я отдал тебя 
за  то,  что  ты  передашь  миру  то,  что  Я  показал  тебе  в 
настоящем  и  будущем.  О!  люди  земли,  пробудитесь  от 
реальности  ада”.  Я  взглянула  далеко  вниз  в  челюсти  ада, 
умоляя  Иисуса  не  оставлять  меня.  Среди  этих  запахов, 
ужасов,  криков  и  скрежетов  зубов,  находящихся  в 
преисподней.  Казалось,  что  по  сторонам  челюстей  были 
отверстия.  Запахи,  крики,  боль  мучения  поднимались  до 
самой  моей души,  глаз,  ноздрей.  О Господь!  когда всё  это 
кончится? Я так желаю отдохнуть. Это была последняя глава 
моего сорокадневного посещения ада. 

Вдруг,  я  почувствовала  себя  такой  потерянной,  такой 
печальной  очень-очень  печальной.  Я  обернулась,  чтобы 
взглянуть на Иисуса, но рядом Его не было. О! Нет, только не 
это: “Иисус где Ты? - воскликнула я, - куда Ты ушёл?” Люди, 
то, что вы сейчас услышите, ужаснёт вас, но я лишь молю, 
чтобы оно страхом привело вас к вере. И если что другое, я 
уже  сказала,  в  течение  беседы  с  вами  через  книгу  и  эти 
кассеты  не  тронуло  вас,  то  я   молюсь,  чтобы  эта  глава 
навсегда осталась в вашей памяти в вашей душе и сердце, 
чтобы вы поверили,  что есть живой ад. Молюсь,  чтобы вы 
покаялись  во  грехах  ваших  прежде,  чем  попасть  сюда.  И 
молюсь, чтобы вы поверили этому. 

Я знала Иисуса и бежала вдаль по холму, разыскивая Его. 
Но большущий демон с цепью остановил меня, засмеялся и 
сказал:  “Тебе  некуда  бежать,  потому,  что  Иисус  не  спасёт 
тебя, ты навеки в аду”. «О нет - вскричала я - пусти, пусти». 
Он схватил меня и снова сказал: “Тебе некуда идти, Иисус не 
спасёт тебя отсюда”. Я сопротивлялась, но это привело лишь 
к тому, что я оказалась скованная цепями. Когда я лежала, 
страшное  стало обволакивать моё тело и так отвратительно 
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Левая нога ада
Мы вступили в ад и коротким путем, как тропинкой вошли 

в левую ногу ада. Иисус сказал: "В левой ноге много могил, 
они  разветвляются  на  другие  отделы  ада,  но  мы  зайдём 
вначале в левую ногу его. Помни, что Мне дана всякая сила 
на  небе,  на  земле  и  под  землёю.  Люди,  Иисус  был  ярким 
светом,  ярче  солнца,  и  облик  человека  был  внутри  этого 
света. В другое время я видела Христа как Духа. «Отец зовёт 
-  сказал  Иисус  –  пойдём,  мы  должны  слушаться».  В  аду 
сохраняются все качества, которые человек имел при жизни и 
мои чувства действовали в полную  силу, тем  более, что я 
была жива. Жизнь в духе более реальная, чем во плоти. Страх 
окружал  нас  со  всех  сторон  и  опасность  подстерегала  по 
всюду.  Каждый мой шаг был кошмаром, только Иисус был 
утешением моим. Я стояла рядом с Ним и глаза Его были так 
печальны так  тоскливы.  Иисус  сказал:  «Следуй  за  Мной». 
Мы подошли к большому, круглой формы, отверстию земли. 
Иисус сказал: «Здесь много подобных могил и в каждой из 
них потерянная  душа,  которая  когда-то  умерла  и  попала  в 
ад».

Первая могила
Могила  была  4  фута  в  ширину,  3  фута  в  глубину  (фут 

около 30 см.) и внутри её была выложена серой. Это были до 
красна  раскалённые  угли  огня.  В  середине  могилы,  горел 
другой огонь, пламя которого было полторы фута в вышину, 
а  по  временам вырастало  сильней,  имея  форму  гигантских 
шаров.  Верхняя  часть  могилы  была  выложена  из  земли,  в 
центре  каждой  могилы  была  душа,  которая  потерялась  и 
попала  в  ад.  Эти  души  были  заключены  во  внутреннюю 
форму  скелета.  «Господь  мой  -  вскричала  я  -  разве  ты  не 
можешь выпустить их на свободу?» Как печален был их вид. 
Я  подумала:  «Господи,  ведь  это  я  могла  быть».  Люди,  я 
молюсь,  чтобы  Дух  Божий  коснулся  вашего  сердца,  как 
никогда прежде, когда вы слышите это. И чтоб вы никогда не 
забыли бы, что в аду души до сих пор и постоянно кричат и 
взывают о милосердии!
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Ужасы, которые я собираюсь вам поведать, так реальны и 
так печальны, что мне больно. Я умоляю и прошу вас, если 
вы  грешны,  придите  и  покайтесь  и  спаситесь,  если  вы 
христианин  отступник,  придите  так  же  покайтесь  пока  не 
поздно.  Только  пролитой  Кровью Иисуса,  мы можем быть 
спасены  от  этого  места  гибели.  О  спасибо  Христос!  Мы 
подошли к первой могиле. Я услышала крик. В середине её 
был  облик  скелета,  который  с  плачем  взывал:  «Иисус 
помилуй!» Это был голос женщины.  О,  Господи Иисусе,  я 
глядела,  желая  вытащить  её  из  огня,  потому  что  вид  её 
разбивал моё сердце. Женская форма скелета была рядом с 
Иисусом.  В  остолбенении  я  слушала  её.  Я  опишу  её  дети 
такой,  какой  я  видела  её.  Горящая  плоть  висела  клочьями 
вокруг её формы, сгорала и падала вниз, тогда как форма её 
продолжала стоять там. Это был скелет с грязным туманом 
внутри его, который был её душой, а вокруг её тела висели 
куски  плоти,  которые  были  полны  мёртвого  разложения, 
серого цвета. Огонь начинался у ступней её легким пламенем 
и  затем  поднимался  вокруг  всего  её  тела.  Казалось,  она 
постоянно  горела.  По  временам,  пламя  превращалось  в 
горящую золу, женщина старалась дотянуться до Иисуса. Я 
посмотрела на неё. Лицо отражало такую печаль и жалось. 
Горящая плоть висела вокруг женщины, цвет её был тёмно-
серый, а череп не имел волос, и где прежде были глаза, там 
находились пустые глазницы. В то время душа её сохранила 
все признаки чувств,  в  которых она умерла.  Вопли,  стоны, 
крики сожаления исходили из той души, каких вы никогда не 
слышали. Иисус сказал: "Дитя Моё, ты со Мною здесь, чтобы 
мир узнал, что грех, смерть и ад реалены". Я снова взглянула 
на женщину и увидела,  как черви выползали из различных 
частей  её  скелета  и  огонь  их  не  повреждал.  Иисус  сказал: 
"Она  знает  и  чувствует  это  сама  в  себе".  Когда  огонь 
заканчивал в верхней точке, страшное сожжение начиналось 
сначала. Я наблюдала в ужасе. Глубокий плач, великий стон 
потрясли форму этой потерянной души.  Не было никакого 
выхода:  «За  что  она  здесь?»  -  "Идем  -  сказал  Иисус  -  Я 
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принесут дары Ему. Здесь мудрость и здесь ее истолкование. 
Возвращусь  и  возьму  тех,  кто  умер  во  Мне.  Потому 
оставшиеся  в  живых,  вместе  с  нами  восхищены  будут  на 
облаках в стретение Мне. Взывайте к Господу о спасении для 
умилостивления и прощения грехов ваших, ибо послан Мой 
Сын Иисус, чтобы спасти души ваши распятием на Кресте. 
Пробудись народ Мой, пробудись и служи Богу Живому.

Челюсти ада
А  теперь,  я  перейду  к  челюстям  ада  гл.  19  книги. 

«Божественное откровение  ада». Мне  очень  трудно 
прочитать  эту  главу,  но  я  должна,  потому,  что  то,  что  я 
прочту вам, воистину произошло со мной. 

Испытание Екатерины Пакстер
Иисус оставил меня в аду, чтобы испытать, что значит для 

души умереть и попасть в ад. Не знаю смогу ли прочесть всю 
главу, но часть её я прочту, чтобы вы познали и уразумели, 
что живой ад действительно существует, чтобы это изменило 
многие жизни.  На следующую ночь,  Господь повел меня в 
челюсти ада. Я слышала крики мёртвых, печаль, мучение и 
крики сожаления. Ад встретил меня всей своей силой. Иисус 
сказал:  "Нам  осталось  немного,  дитя  Моё,  это  всё,  что  Я 
намерен  показать  тебе.  Ибо  как  вначале  Я  говорил,  что 
сначала ты увидишь отдельные части ада. Я показываю лишь 
то,  что я хочу открыть миру. Ад действителен и книга эта 
реальна.  Мы  остановились  у  вершины  холма.  Внизу, 
насколько  мог  видеть  мой  глаз,  простиралась  долина,  вся 
усеянная грудами человеческих душ и направленных, как в 
холмах по его сторонам. «О Господи, я слышу их крик, когда 
место то наполняется страшным шумом», Иисус сказал, что 
это “челюсти ада”.

Помнишь, что Я тебе сказал. Ад имеет тело своё лежащее 
на  спине  в  центре  земли.  Когда  Он  говорил,  я  увидела 
множество  тёмных  фигур,  летящих  мимо  нас  непонятно 
откуда  и  падающих  вниз  к  подножью  холма.  Я  видела 
демонов с цепями, которые тащили души. Иисус сказал: "Вот 
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не  могла  понять этого,  но  это  то,  что  я  видела.  Радость  и 
веселье были повсюду, ни слез, ни грусти, во всём радость. 
Дети  были  облечены  в  маленького  размера  одежды  и 
сандалии всяких цветов.

Я видела детей разных оттенков и рас. Эта была планета 
тех, которые умирали на земле и Сам Бог растил их, там они 
обучались Слову Его.  Слава Ему за  благодеяние Его.  Если 
родители их рождены Свыше и спасены от грехов, то умерев 
на земле, они снова встретят своих детей. Я услышала, как 
ангел воскликнул:  «Покайтесь и  спаситесь».  Мы прошли к 
более  яркому  свету.  Я  созерцала  силу  и  славу  Господа. 
Миллионы  и  миллионы  цветов  в  такой  славе,  что  везде 
ощущалась любовь Божья.

Я  увидала  две  горы,  сияющие  и  мерцающие  Божьим 
светом. Они были высокие и прозрачные из чистого золота. 
Сквозь,  вдали  был виден  свет,  подымающийся  волнами из 
под  основания  их  подымающийся  вокруг  и  убегающий  во 
вселенную. Пара золотых ворот полных жемчуга и золотых 
камней подымались вверх, ангелы отворяли их. Врата были 
такой  искусной  красоты,  резьбы  и  художества,  подобным 
таким мир никогда не знал. И глаз не видел такого узора и 
олонита.  Они  были  пронизаны  золотой  драпировкой  как 
кружевом  и  снизу  и  сверху,  внутри  и  снаружи.  Ангелы 
стояли у подножья врат. В волосы их было вплетено золото. 
Прежде, чем пропустить меня через врата, они заглянули в 
Книгу Жизни и имя моё было в Книге. Мне было разрешено 
войти.

Если ваши имена, люди, не записаны в Книге, то вас не 
пропустят через эти врата. Пройдя врата, мы вошли в город 
такой чистоты. Он был такой красоты! Он спускался с Небес 
и назывался Новым Иерусалимом. Этот город, полон славы и 
силы. И Бог был светом его. Я видела, как город опустился и 
затем  мы  снова  вернулись  на  землю.  Я  видела  людей, 
выходящих из горных пастбищ, они шли в город и обратно. Я 
видела  кристалл  Господа  посередине  Его.  Народы, 
записанные в этой Книге, будут ходить во свете Его и цари 
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расскажу тебе позже". Затем  мы  перешли  к  следующему 
рву,  когда  мы  уходили,  огонь  достиг  своей  вершины  и 
ужасное сожжение женской души началось заново. Уходя от 
неё, я думала: «Господи, Бог мой - ведь это могла быть я или 
близкий мой».  Мы прошли по дорожке к следующему рву. 
Дорога  эта  извивалась  между  огненными  могилами. 
Насколько  мог  видеть  мой  глаз,  друзья  мои,  повсюду 
виднелись подобные этим, огненные рвы. Я слышала плачь, 
крики  и  боль  доносившиеся  по  всему  этому  месту.  Запах 
мертвой  плоти  и  страшные  рыдания  печали  и  сожаления 
раздавались  повсюду.  О,  как  ужасно  смотреть  на  мучения 
этих душ.

Вторая могила
Подойдя  к  следующему  рву,  мы  остановились,  он  был 

таким же размером,  как  и  другой.  Когда  душа говорила,  я 
различала, если это были мужчины или женщины. Мужской 
голос  закричал:  "О  мой  Бог,  помилуй  меня!"  Великий, 
раздирающий душу,  вопль  вырвался  из  этого  человека.  "Я 
сожалею,  прости  меня  Иисус,  возьми  меня  к  Отцу,  я  уже 
много  лет  в  этом  ужасном месте  пытки,  умоляю,  выпусти 
меня". Сильный плач потряс его скелет. Он был похож на ту 
женщину своим печальным и странным видом, на который 
трудно было смотреть.  "Умоляю, выпусти меня"- Он снова 
заплакал. Иисус тоже плакал. Подняв глаза вверх Он сказал: 
«Отец Мой, Отец Мой, помилуй». Казалось несколько минут 
плоть  мужчины  оставалась  на  нём,  пламя  жгло  его  и 
обступало как и фигуру женщины. И плачь его был настолько 
печальным  и  глубоким,  что  всё  тело  его  сотрясалось,  он 
сказал: «Господи Иисусе, я уже здесь 40 лет со дня смерти 
моей! 0 Иисус, разве я не достаточно настрадался за грехи 
мои?"  Иисус  ответил:  "Написано  Праведник  верою  жив 
будет, всех ленивых, неверных и скверных - участь в озере 
огненном. Ты не хотел верить истине, хотя Мои люди много 
раз были посланными к тебе помочь и указать путь, но ты не 
желал  слушать  их.  Ты смеялся  над  ними и  отверг  Благую 
Весть.  Ты  насмехался  над  Богом  и  не  хотел  покаяться  в 
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грехах  своих.  Мой  Отец  давал  тебе  возможность  за 
возможностью служить Мне,  но ты не захотел,  Моя жизнь 
была отдана за тебя на Кресте, но ты не покаялся, чтобы жить 
для Бога. Моя Кровь лилась за грехи твои, чтобы ты спасен 
был. О, если бы ты только послушался Меня» - Иисус рыдал. 
«Знаю, знаю Господь мой» - вскричал человек - но я теперь 
раскаиваюсь  перед  Тобой»   "Слишком  поздно,  суд 
приготовлен" - ответил Иисус. Человек плакал. "О Господи, 
чтоб  мои  близкие  не  пришли  сюда,  они  также  согрешили 
против  Тебя  и  не  боялись.  Пожалуйста,  Господи,  позволь 
пойти мне  к  живущим на  земле,  чтобы они избавились от 
этого великого страдания, потому что я не хочу, чтобы они 
пришли сюда». Иисус сказал: " У них есть избранные Мои 
проповедники,  дьяконы,  пророки  и  пророчицы,  служителя 
Евангелия,  которые скажут им,  у  них  также  есть  газеты и 
журналы,  телевидение,  телефоны  и  многие  другие  пути 
познать Меня. Если они не верят Благой Вести, как поверят, 
если  кто  воскреснет  из  мертвых".  После  этого,  человек 
разозлился и начал клясть и изрыгать грязные ругательства. 
Я смотрела на него в ужасе и в этот момент пламя поднялось 
ему до груди и вновь начало гореть и опадать мертвой серой 
сгоревшая плоть,  ни жизни,  ни крови в нём не было,  одна 
смерть вокруг.

Я могла видеть его скелет, как рука внутри перчатки, этой 
человеческой скорлупы, была душа. Это была грязная белая 
мгла, которая наполняла большую часть внутренней формы 
человеческого скелета. Я оглянулась к Христу и заплакала. 
«О Господи, как страшно». Иисус сказал: "Ад реален и суд 
действителен. Я так любил их, но это только начало ужасов, 
которые я собираюсь тебе показать, увидишь больше, идем". 

Третья могила
В следующем  рве была очень маленькая форма женщины, 

которая  выглядела  на  80  лет.  Не  знаю,  как  я  определяла 
возраст, но я определяла. Кожи не стало на её костях из-за 
продолжительного  пламени,  не  знаю  каким  образом  огонь 
рекой струился через неё.  Вокруг всё было обожженным и 
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покаялись во имя Иисуса. Воззовите ко Мне сегодня". Когда 
Бог перестал говорить, Я посмотрела на планету. Она была 
предназначена  для  душ  детей,  умерших  прежде  своего 
рождения, для убитых в утробе матери или взятых от туда 
прежде  времени  или  убитых  после  своего  рождения. 
«Зародыши  детей  видят  очи  Мои,  когда  он  зачинается  в 
утробе матери своей. И с момента рождения в нём жизнь и 
душа. Я Творец всех живущих и имею место для них, где они 
будут  расти  и  научатся  Словам  Жизни.  От  всякой  расы, 
колена и возрастов приносят их ко Мне и подобно ангелам 
небесным  они  растут,  учатся  и  пребывают  в  любви.  Я 
охраняю и благословляю их и сонмы ангелов учат их святому 
Слову  Моему.  Я  даю  им  тела,  полностью  прославленные 
тела, Я даю им жизнь, Я источник жизни. Я создаю то, чего 
не было. Вот Я Бог!». Слушаешь ли ты друг мой? Бог даёт 
жизнь.  К  тебе  обращается  Слово  Его.  «Если  зародыш 
отвергнут, Я знаю. Если увидит свет, Я знаю, если погибло 
дитя и это не сокрыто от глаз  Моих.  Я принимаю души в 
Небеса  и  завершаю  все  помышления  Мои  и  небесные 
воинства учат их путям Господним. Эта планета их, детская. 
Любовь  Моя  к  людям,  превыше  всякого  разумения.  Знаю 
помышления сердец». Такая сила исходила из планеты той и 
слава  освещала  ее.  Она  была  подобна  жизни  и  любви.  Я 
видела, как ангелы несли детей вверх, к прекрасным вратам и 
возле тех ворот стояли ангелы хранители.

Имена были написаны в золотых книгах разных размеров. 
Новорожденных  младенцев  и  малышей  другие  ангелы 
принимали  там.  Там  же  я  увидела  большой  бассейн  крис-
тальной  воды,  окруженный  прекрасной  травой.  Возле 
бассейна  на  красиво  отполированной  скамейке  из  чистого 
мрамора  и  дерева,  сидело  множество  детей.  Я  видела,  что 
повсюду  благоухание  Духа  Господня.  Они  обучались 
Божьему Слову. Музыка преподавалась им из золотых книг. 
О люди, это была из прекраснейших картин, какие вы могли 
когда-либо  видеть.  Животные  всякого  рода  подходили  к 
детям. Они выглядели как игрушки и Дух Божий  водил их. Я 
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от собственного крика. Требовалось несколько дней, что бы я 
пришла в себя. Иисус всё время был рядом со мной. Иногда 
даже  и  с  Ним  я  чувствовала  беспокойство  и  поверьте, 
возлюбленные мои, тогда мне не хотелось, чтобы Он снова 
являлся мне. Когда я прочту о челюстях ада, то вы поймёте 
меня, я говорю вам правду и честно признаюсь, как я себя 
чувствовала.  Я  не  хочу  придумывать  неправду  и 
притворяться,  будто  мне  не  было  страшно,  потому,  что  я 
очень боялась и мой страх был очень велик.

Проходили  дни.  Иисус  сидел  у  постели  моей  и  утешал 
меня. Он говорил: "Я Господь исцеляющий тебя, следуй за 
Мной и я снова была с Господом в воздухе". Мы поднялись 
высоко-высоко в небеса. Иисус сказал: "Я хочу показать тебе 
любовь и доброту Божью, часть её. Взгляни, дела Господни 
дивны. Чтобы уразуметь,  я посмотрела и увидела дверь.

Планеты
Две гигантские планеты полные могущества и славы, Бог 

был  светом  этих  планет.  «Взгляни  на  благость  и  доброту 
Господа  Бога»  -  сказал  ангел.  Истинно  вовек  милость  его, 
хвала Господу Богу нашему, спасибо Иисус. Какая любовь и 
нежность исходила от ангела, что я с трудом сдерживал себя 
от  рыдания.  Вот  он  сказал,  взгляни  на  могущество  Бога, 
чудного  Бога.  Знаешь ли  любовь  Его,  знаешь ли  доброту? 
Земля,  пробудись.  «Я  Сам  сотворил  обители  эти  Мои».  О 
слава Отцу нашему. Какая любовь и нежность исходила от 
ангелов,  что  я  вновь  чуть  не   зарыдала.  Впереди  была 
планета,  размером  с  землю  и  когда  мы  приблизились,  я 
услышала голос Бога, как голос множества вод, говорящего 
мне: «Мой Сын умер за тебя - И голос Его слышен был по 
всему Небу - Мой Сын Иисус умер за твои грехи, потому, что 
Он умер нa Кресте, чтоб Я возлюбил тебя. Я, Мой Сын и Дух 
Святой  -  одно.  Многие  слушающие  сейчас  потеряли  детей 
своих и бросили свой плод преждевременно. О, Я знаю всё, 
знаешь ли ты, что мне известно всё?! Знаешь ли ты, почему Я 
позволил  Сыну  умереть  на  Кресте?  Чтобы  вы  получили 
прощения  за  грехи  свои,  а  не  за  зло  ваше  и  истинно 
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сухим.  Глядя  как  огонь  обжигает  её  изнутри,  я  желала 
вытащить её оттуда и бежать с ней. «О Господи, как ужасно» 
-  закричала  я.  Не  знаю,  смогу  ли  я  идти  дальше,  так  как 
кошмар был невероятен. Повсюду, насколько мог видеть мой 
глаз,  были  другие  подобные  ей  в  мучениях  и  пытках.  Её 
вопли  были  так  печальны  и  пока  я  глядела  на  нее,  она 
сложила костлявые свои руки, будто в молитве.  

Иисус  знал  мои  мысли.  Спасибо Иисус  –  «Дитя  Мое,  у 
людей, находящихся здесь, такие же чувства и мысли какие 
были у них на земле. Они помнят всю свою жизнь и своих 
друзей  и  всякую возможность,  которую они  имели,  чтобы 
покаяться».  Я  снова  взглянула  на  женщину.  На  этот  раз  я 
заметила,  что у неё только одна нога и казалось отверстия 
были просверлены в её бедре. "Что это, Иисус?"- спросила я. 
"Дитя Мое, на земле у неё был рак и она перенесла страшную 
боль,  ей  сделали  операцию,  чтобы  спасти  её  жизнь,  она 
пролежала  так  долгие  годы.  Многие  приходили,  чтобы 
помолиться за неё и сказать, что Я исцелю её. Но она была 
полна горечи и ненавидела Бога много лет. Она говорила, что 
это  сделал  Бог  с  ней  и  не  раскаялась,  чтобы  уверовать  в 
Евангелие. И все же однажды она познала Меня, но сказала, 
что Бог не нужен ей и она не желает, чтобы Он исцелил её. 
Но  всё  же,  Я  продолжал  взывать  к  ней,  желая  исцелить, 
освободить и спасти её. За её грехи, Я пролил Свою Кровь, 
чтобы  она  пришла  ко  Мне  и  спаслась.  Но  она  не  желала 
покаяться  и  спастись  и  умерла.  Старая  женщина  стала 
плакать и взывать ко Христу: «Мой Бог, Иисус прости меня 
теперь. Если бы я только поверила пока я была на земле" - со 
страшными рыданиями она возопила ко Христу - если бы я 
только раскаялась прежде, чем наступил конец. О Господь, 
только  помоги  мне  выйти  отсюда,  я  буду  служить  Тебе  и 
жить  праведно.  Я  буду  хорошей,  разве  я  не  достаточно 
настрадалась?»  Иисус  сказал:  "Тебе  было  сказано 
отвратиться от зла, делать добро, искать мира, следовать за 
ним, ты не желала простить других, покаяться и уверовать в 
Бога,  во  имя  Моё.  Тебе  дана  была  возможность  за 
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возможностью,  ты  допустила  горечь,   раздражение 
наполнило сердце твоё, но ты не покаялась и не отдала его 
Мне".  Печаль  была  на  лице  Иисуса,  когда  мы  отошли, 
оставляя старую женщину, трясущуюся от боли и страха. «О 
Господи – воскликнула я - что дальше?» 

Четвертая могила
В следующем рве, мы увидели женщину на коленях, будто 

искавшую что-то. Её форма, также была полна отверстий и 
кости  её  были  видны  насквозь.  На  ней  было  платье,  не 
спрашивайте - как так? Голова её была опалена и был виден 
череп, дыры вместо глаз и дыры там, где когда-то находился 
нос.  И  большой  огонь  горел  вокруг  её  ног,  где  она 
склонилась.  Она  карабкалась  через  серу  и  огонь могилы к 
стене  рва.  Огонь  обжигал  её  руки  и  старая  мёртвая  плоть 
отваливалась от неё когда она падала. «О Господи - кричала 
она - я хочу выйти, я хочу выйти». Пока мы следили за ней, 
она добралась до верхней части могилы и стала на ноги,  я 
было подумала, что ей удалось выйти, как вдруг огромный 
демон с большими крыльями, поломанными в верхней части 
их и поверженными по бокам, подбежал к ней. Цвета он был 
темно-коричневого,  волосы  покрывали  его  большую  тушу. 
Глаза этого демона были глубоко посажены и размером он 
был с небольшого медведя. Подбежав к женщине, он с силой 
толкнул её обратно в огненную яму. Я наблюдала в ужасе. 
Она  упала  прямо  в  пламя.  Мне  было  так  жаль  её.  Мне 
хотелось обнять её и помолиться за неё, прося Бога исцелить 
её и забрать отсюда. Иисус знал мои мысли: «Суд назначен, 
Бог приготовил её ещё когда она была ребенком. Я звал и 
звал её к Себе покаяться, служить Мне и следовать за Мною. 
Будь нежна,  будь  добра,  будь  прощающей,  уразумей  волю 
Господа. Многие годы Я звал её и звал, дитя Моё, Я наставлю 
Тебя путям Моим, ибо Я призвал тебя по моему изволению, 
не  бойся,  ходи  со  Мною,  но  она  не  слушала  и  сказала: 
"Когда-нибудь я стану служить Тебе, мне некогда сейчас Бог, 
некогда. Моя жизнь полна веселья"- так она отвечала Иисусу. 
"Душа моя и вправду страдает в мучении, нет пути отсюда. Я 
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недостаточность,  что  я  отдаю Ему.  Иногда  кажется,  что  я 
недостаточно читаю или недостаточно молюсь. Вы поймёте 
меня, потому, что у меня были мальчики, которых надо было 
растить. Теперь у меня внуки, я бабушка, я молодая бабушка 
и  благодарю  Бога,  что  Он  дал  мне  детей  в  моей  юности. 
Поймите,  возлюбленные,  всё  то,  о  чем  я  делюсь  с  вами, 
пришло ко  мне  не  потому,  что  я  просто захотела  или оно 
возникло вдруг из воздуха. Откровение мне было дано Духом 
Святым через молитвы, посвящения и прошения, постоянное 
послушание  и  подчинение  себя  Богу  полностью,  а  не  на 
половину только. О том, что я сейчас буду рассказывать вам, 
я слышала от двух лиц чудных служителях Божьих, которых 
Он избрал открыть такую же тайну. Молюсь, чтобы многие 
через Его утешение возродились сейчас. О, как оно касается 
моего сердца, настолько живо и действительно это видение. 
Как оно поможет многим молодым женщинам, потерявших 
своих  детей  или  лишившись  через  насильственное 
прерывание  их  утробной  жизни.  Многие  из  них  ощутят 
присутствие Иисуса, как никогда раньше. Родители средних 
лет,  бабушки или  уже прабабушки,  согрешившие  когда-то, 
прервав жизнь дитя своего  насильственной смертью,  тайно 
или  открыто,  узнайте  сейчас  целительную  правду, 
освобождающую души ваши от боли и вины, которую Иисус 
давно  простил.  И  вы  всё  ещё  мучаетесь  в  неведении  и 
раскаянии.  Для  вас  женщины,  сегодня  будет  особенное 
утешение,  для  мужчин  и  также  для  вас  юноши.  Вы 
перескажите  всем,  куда  бы  вы  не  пошли,  что  бы  узники 
могли  выйти  на  свободу,  ибо  Дух  Божий  (даёт  вам) 
проповедовать добрую весть. 

Небо
Так  название  (20)  главы  записанной  мной  книги 

"Божественное  откровение  ада"  Я  была  в  болезни  многие 
дни, после моего пребывания в челюстях ада, о чём я прочту 
вам в конце книги. Я могла спать только со светом, всё время 
читала  Слово  Божье.  Душа моя  воистину  была  повержена. 
Иисус только скажет: "Мир успокойся". Часто я просыпаюсь 
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люди обратятся к  правде  через  слово Его.  Многие  назовут 
фальшивой  истиной  и фантастической  картиной,  но это 
правда,  это  действительно  и  непреложно  -  говорит  Иисус. 
“Души,  которые  Я  показал  тебе  в  аду,  настоящие,  ад 
действителен. Я взял тебя сюда Духом Моим, чтобы открыть 
перед тобой реальный ад. Люди поверьте этому сообщению. 
Дух Божий призывает вас.  Если человек не покается  и не 
крестится  и  не  поверит  Евангелию  Иисуса  Христа, 
преисподняя  будет  его  концом.  Человек  потому  попадает 
сюда,  потому,  что  противится  послушанию  Божьему. 
Непослушание  подобно  греху  волшебства.  Многие  здесь 
только потому, что не  захотели покаяться, хотя познали путь 
Мой  и  слышали  Благую  Весть  -  Слово  Мое.  Человек 
заговорил с Иисусом: «Однажды я познал путь Твой, но не 
хотел идти путём,  который Ты дал мне,  а  избрал широкий 
путь.  Так  было  намного  легче,  не  обращать  внимания  на 
людей и самому служить греху.  Я не  хотел отдавать  свою 
жизнь Тебе, Господь и быть праведным». 

Сердце  моё  переполнено  от  избытка  чувств,  которые  я 
испытываю  сейчас,  под  действием  Святого  Духа.  Одно 
только чтение свидетельства от пережитого мною, вызывает 
бесконечный  трепещущий  страх  перед  Богом.  Ведь  эта 
любовь  Божья  побудила  Его  избрать  меня,  живым 
свидетелем ада. Но Господь показал мне также мир. Я сейчас 
хочу поделиться тем, что ожидает мир. На кассете я не смогу 
передать  всего,  что  в  книге.  Но  чем  я   поделюсь  с  вами, 
особенно  благословит  женщин,  прервавших  беременность 
насильственной смертью младенца. Нет надобности, чтоб об 
этом знали другие,  достаточно того,  что это между вами и 
Богом. Дорогие мои, я хочу сказать вам что-то. Я научилась 
одному,  живя  на  этой  земле,  избрать  для  себя  смелость 
бросать камни  в человека и побывать в его шкуре.

Я искала Бога, дни и часы и усиленно молилась, потому, 
что нельзя получить просто по хотению своему,  есть цена, 
которую нам надо заплатить в молитве, которой надо отдать 
посвящению себя всецело Господу. Как часто я ощущаю ту 
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хотела богатства, славы и наследия и я получила их, я могла 
купить  всё,  что  желала  -  сказала  она  -  я  была  сама,  себе 
госпожой. Одежда моя была лучшей одеждой моего времени. 
И хотя у меня были богатство и слава,  когда я умерла, я не 
смогла взять их с собой. О Господи, ад ужасен и у меня нет 
силы,  нет  сна  и  отдыха  ни  днём,  ни  ночью.  Я  постоянно 
мучаюсь в этом пламени. Боже, помоги мне» - вскричала она 
и взглянув на Иисуса сказала – «О Мой милый Иисус, если 
бы я только послушала Тебя, я всегда буду сожалеть об этом 
навеки.  Я  думала,  что  в  один  прекрасный  день  я  стану 
служить Тебе, когда я буду готова, я думала Ты подождёшь 
меня,  о,  как  я  ошиблась.  В  своё  время,  я  была  самой 
популярной женщиной из-за своей красоты, да, Бог призвал 
меня к покаянию - она обратилась ко мне - всю жизнь Он 
влёк меня узами Своей любви к Себе,  и я знала,  что могу 
пользоваться Богом когда мне удобно, Он всегда будет ждать 
меня. О да, я игралась с Богом,  когда Он так сильно старался 
привлечь меня полностью, но я не отдавала Ему всего своего 
сердца, а потом настало время, когда я решила, что Бог мне 
вовсе не нужен. О, если бы я решила обратиться к Нему, Он 
ждал бы Меня там, как  я ошиблась. Сатана стал пользоваться 
мной и я всё больше и больше служила ему. Я любила его 
больше Бога, я любила грешить, не желала обратиться к Богу. 
Сатана  овладел  мною  полностью,  моими  деньгами,  моей 
красотой и все мысли мои обратились к нему, к тому, как бы 
больше  отдать  себя  ему  во  власть.  И  хотя  Бог  продолжал 
звать меня, я думала завтра или следующего дня. О мой Бог, 
как  я  ошиблась,  потому,  что  настал  день,  когда  я  была  в 
машине, мой шофер наехал на лошадь и я была убита. О мой 
Господь,  пожалуйста  выпусти  меня  отсюда».  И  она 
протянула ко Христу свои костлявые руки и ладони и пламя 
поднялось  и  стало  жечь  её.  О,  как  печальна  картина 
страданий. Иисус сказал: "Суд готов, ключ - любовь, любите 
друг  друга,  как  Я  возлюбил  вас".  Слёзы  текли  по  щекам, 
когда мы шли к другой могиле. Я шла плача от ужасов ада. 
"Господь,  это  невероятно"-  воскликнула  я.  Когда  душа 
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попадёт сюда,  уже нет надежды, нет жизни,  нет любви,  ад 
действителен, я знала, что ад полон таких,  как эта женщина, 
которым нет пути отсюда, навеки в пламени. "Грех подходит 
к концу" - сказал Господь. Люди пожалуйста поверьте этому 
сообщению,  если  вы  грешники,  если  вы  отступники,  то 
обратитесь к Нему снова. Будьте рождены Свыше Духом Его, 
омойтесь Кровью Его,  пробудитесь,  пока не поздно,  чтобы 
вы не окончили свой путь в том месте". Глубокое сожаление 
наполнило душу мою, когда я шла рядом с Иисусом.

 Неспешно  мы  подошли  к  следующей  могиле,  Иисус 
сказал: "У ада тело наподобие человеческой формы, лежащей 
на спине в центре земли. Ад имеет форму человеческого тела, 
оно  большое  и  полноё  греха  и  испорченности.  Разные 
отдаления злых пыток имеет ад. Не забудь передать людям на 
земле тем, которые будут слушать тебя, что ад действителен. 
Миллионы здесь и еще больше идут сюда,  огонь и смерть 
вокруг. И в великий день суда, смерть и ад будут ввержены в 
озеро огненное - это смерть вторая».  Такую любовь, такую 
нежность я чувствовала во Христе, когда я смотрела Ему в 
глаза,  будто я  глядела в вечность,  я  видела там любовь ко 
всем, которые были потеряны  в вечности и к тем, которые на 
пути  сюда.  И  также  любовь  Его  ко  мне.  Тогда  Он  тихо 
сказал:  "Дитя  Мое,  слушай  Меня.  Наш  Отец  Бог  дал 
каждому  из  нас  волю выбора  служить  Ему или сатане. 
Бог  не  сотворил  ад  для  Своих  людей,  ад  сотворен  для 
сатаны. Сатана обманул многих, чтобы следовали за ним, 
по  этому  люди сами должны  избрать  за  кем они хотят 
следовать - за Мной или за сатаной". Иисус сказал: "Суд 
приготовлен, для многих уже слишком поздно». Когда Иисус 
повернулся,  я  увидела,  как слёзы жалости катились по Его 
щекам. Нам никогда не понять чистой любви Божьей. "Дитя, 
помни  Слова  Мои впоследствии,  когда  Я  буду  показывать 
тебе ад. Временами тебе будет казаться, что Я оставил тебя, 
но помни, что Я с тобой. Также, иногда мы будем видимы 
потерянными душами и злыми духами, а в другое время нас 
не заметят. Куда бы мы ни пошли, следуй за Мной, ибо есть 
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гаданием. С юности мы были  научены тому, что это зло в 
очах Божьих. 

«Я имела общение с миром. И вскоре тело моё пленилось 
развратом.  Ночные клубы и крик,  сильные  выпивки стали 
моим вожделением.  Я  любила  крепкие  напитки  и  мужчин 
больше, чем тебя, Иисус. Увы, вскоре я потеряла общение со 
своими братьям во Христе и полностью стала жить мирской 
жизнью, в семеро раз хуже, чем прежде. Твоё Слово больше 
не было для меня вожделенным. Я жаждала мира и того, что 
он мне давал.  Всё больше и больше я чувствовала,  как Ты 
тянул меня за  сердце,  а  я  не  поддавалась ради нескольких 
лет, ради наслаждения мира я отдала душу свою аду навеки. 
О, какую ошибку, какую глупость я совершила. Мой Бог!» О, 
какая печаль, какое сожаление были в её глазах, познать пути 
Божьи и обратиться назад. Душа стала охотницей одинаково, 
как на мужчин, так и женщин. 

Послушайте люди, находящиеся там у ваших приёмников. 
Услышьте, что Господь говорит вам через это свидетельство 
об  аде.  Женщина  продолжала.  "Я  разрушила  и  погубила 
множество  жизней,  прежде  чем  настал  мой  час  умереть. 
Сатана действительно полностью овладел мной под конец, но 
даже тогда я продолжала чувствовать руку Твою спасающую 
моё сердце и  зовущую покаяться.  Спаситесь  и перестаньте 
делать то, что я делала. Но я не хотела, я всё думала, что у 
меня  будет  время  впереди  и  Он  простит,  освободит  меня. 
Сколько пришедших в ад решали также. Но слишком долго 
откладывала  свой  день  спасения.  Теперь  уже  поздно, 
слишком  поздно».  Я  кричала  и  ударяла  руками  решётку 
камеры. Я видела,  как пламя охватывало её печальные глаза, 
я вскрикнула и прильнула ко Христу. Поймите люди, что это 
могли  бы  быть  вы.  О  Господи!  Твоё  Слово  истинно.  Мы 
перешли к следующей камере.

Шестой мученик
Здесь  был  мужской  скелет.  Как  прежде,  грязная  масса 

внутри его. Иисус сказал, что многие люди скажут: Это не от 
Бога. Но многие, многие поверят и узнают, что это от Бога. И 
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частей его  тела не доставало.  О Господь Мой!  Иисус знал 
мои  мысли.  «Если  бы  только  человек  поверил  в  истину. 
Всякая  неправда  есть  грех.  Всех  неверных  участь  в  аду. 
Черви вползали и выползали из него, но огонь не повреждал 
их.  "Моё  Слово  истина  -  сказал  Иисус  -  Я  послан  Богом, 
чтобы спасти души их от греха  и  смерти.  Поверте  благой 
вести и  будете  спасены от  грехов ваших.  Эта душа много 
грешила, ненавистью и убийством была наполнена душа его, 
но он не покаялся и не обратился. Я бы простил его, если бы 
он пришёл ко Мне». Ты, Иисус, хочешь сказать, что будучи 
жив,  он  думал,  что  Ты  не  простишь  его  преступлений  и 
ненависти? "Да  - сказал - Иисус, если бы он только поверил 
и пришёл ко Мне, когда услышал благую весть. Я простил бы 
ему все грехи, велики ли они или малы. Вместо того он ещё 
больше  согрешил  и  во  грехах  своих  умер,  и  вот,  где  он 
сегодня.  У  него  было  много  возможностей  уверовать  и 
служить Мне. Но он отрёкся, слишком поздно - сказал Иисус 
- он говорил, что он не достоин и Я не прощу его. Дитя это - 
неверно,  это  неверие.  Я  прощу,  Я  помилую  тех,  кто 
совершает преступления и убийства. Я прощу сердца полные 
ненависти, я прощу убивающих неводившихся младенцев, Я 
прощу их. Я прощу - говорит Иисус Христос - Христос имеет 
силу  прощать  любой  грех.  Ибо  Я  Царь  царей  и  Господь 
господствующих.  Если  народ,  называемый  именем  Моим, 
смирится и обратится от своих злых путей, воззовёт ко Мне, 
Я услышу с  обитания Моего и исцелю и не допущу зверя 
истреблять,  пока  не  придет  время  от  Господа  обещанное 
через пророка Моего Иоиля”. 

Пятый мученик
Мы подошли к следующей камере. Отвратительный запах 

исходил  от  неё.  Здесь  слышалась  смерть  и  крики 
разочарования,  стоны  и  вопли  наполняли  воздух.  Я  так 
устала, так измучилась, что мне хотелось бежать, бежать от 
этого места. И я хотела во что бы то ни стало дать миру знать 
об этой страшной правде. Благодарю Бога за то, что мамы и 
папы наши не  позволили нам заниматься  колдовством или 

84

вещи  через  которые  Я  должен  позволить  тебе  пройти  и 
увидеть то, что Я никому другому прежде не показывал, дочь 
Моя, на этой земле. Ты была избрана для этого изволения, 
идём, следуй за Мной".

Много дней я проплакала, потому, что само присутствие 
ада было предо мной. Я скорбела в себе, плакала и следовала 
за Христом. Мой дух так же был опечален видимым. Люди, 
это  было  так  трудно  передать  вам,  ибо  многие  из  вас  не 
рожденные от  Духа Божьего -  грешники.  Но знаю,  что  вы 
примите  это  и  познаете,  что  я  не  выдумала  всего,  что 
никогда, в самом глубоком воображении моём, я не могла бы 
представить такого, ведь я дам ответ Всемогущему Богу. Я 
так молю, чтобы каждая душа была открыта правде и могла 
освободиться.  И  вот  взгляните,  в  последний  день,  когда 
Книги  будут  раскрыты  на  Суде,  вы  не  смогли  бы указать 
пальцем на меня и сказать, что она не предупредила меня о 
вечном  пламени.  Отец  мой,  я  благодарю  Бога,  что  крови 
вашей не будет на руках моих.

Мы снова  шли  в  правую ногу  ада  и  вот,  что  я  увидела 
впереди нас.  Дорога перед нами была сухой и сожженной, 
крики  наполняли  грязный  воздух,  смерть  властвовала 
повсюду. Смердело так ужасно, что я чувствовала тошноту, 
кругом было темно, за исключением света Христа и пламени 
могил.  И  на  сколько  мог  видеть  мой  глаз,  мимо  нас 
проходили  всякого  рода  демоны.  Руки  демонов  разного 
размера и всякого вида, разговаривая проходили мимо. Один 
демон  отдавал  распоряжение  другому,  когда  мы 
остановились послушать,  лучше я прочту вам,  чтобы легче 
было  понять:  "Идите,  говорил  он  подчиненным  бесам  и 
дьяволам, творите много зла,  вносите разногласия в семьи, 
творите беду, награду получите, когда закончите". Я читаю, 
что говорил демон. «Помните тех, кто принял Христа своим 
Спасителем и остерегайтесь их, у них есть сила изгонять вас 
и только при одном упоминании имени Иисуса Христа вы 
должны бежать». Люди, слышите это? То, что Бог открывает 
здесь, мы знаем. Но есть многое другое,
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что Бог хотел бы, чтобы мир узнал. Демон сказал: «Ищите 
их, к кому вы посланы. А теперь ступайте на землю, у меня 
много таких людей, готовых творить много зла, также князья 
и  силы  злобы  поднебесной,  к  которым  мы  причастны».  С 
этими  словами  двери  в  правой  ноге  ада  стали  быстро 
открываться  и  захлопываться  оттого,  что  злые  духи  стали 
вылетать  из  ада.  Я  постараюсь  описать  внешний вид  этих 
злых духов. Я верю, что одни имели силу причинять боль и 
приносить болезни, другие совершали аварии и катастрофы 
разного  вида.  Этот,  который  распоряжался  был  подобен 
большому  медведю  коричневого  цвета  с  головой  летучей 
мыши,  с  глазами  глубоко  всаженными  в  голову.  Шерсть 
покрывала его тело,  волосатые руки висели по бокам, а из 
пасти торчали клыки. Тот, которому он давал указания был 
поменьше, как обезьяна с длинными руками, весь волосатый, 
с очень маленьким лицом, острым носом и безглазый. Другой 
был с большими глазами, большими руками и гладкой кожей. 
Огромный,  как  лошадь  с  провалившимися  глубоко  в  рот 
зубами и торчащими внутри клыками.

Много  таких  было  повсюду,  по  всему  аду.  И  вид  этих 
демонов и злых духов вызывал у меня тошноту. Они были 
повсюду  и  во  всех  местах  пыток,  сатана  отдавал  им  свои 
указания. Люди, как точно мир представляет подобные силы 
зла и создаёт фильмы в подлинном их изображении. Пройдя 
этих злых духов, мы подошли к следующей могиле горящей 
огнем и серой.

Пятая могила
Рыдания,  стоны  и  не  поддающиеся  описанию  крики 

раздавались  со  всех  сторон.  "Господи,  Боже  мой"- 
проговорила я. Мы подошли к фигуре мужчины, как всегда 
Иисус знал мои мысли. Он сказал, что «Этот мужчина был 
проповедником Благой Вести. И когда-то говорил правду и 
служил Мне». Я недоумевала, что этот человек делает в аду. 
Он был 6 футов вышины и скелет его был грязного серого 
цвета.  Часть  одежды  все  еще  не  сгнила  и  я  стала  думать 
почему  же?  Все  они  были  в  пламени  обгоревшие, 
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на тебе одном. Бог любит тебя. Христос отдал жизнь за тебя. 
О!  Уверуйте в Него сейчас, примите Его сегодня.

Третий мученик
Мы подошли к следующей камере, там был мужчина и он 

также сказал:  "О Господь,  я  знал,  Ты придёшь освободить 
меня. Я уже покаялся. Он также был полон пламени и червей. 
Все грешники, о которых мы говорили, были полны червей, 
вползающих в их душу и снаружи и огонь. И огонь не поедал 
червей  и  души  всё  это  знали,  что  происходит  внутри  их. 
Человек тот, был полон лжи и греха. "Тебе известно, человек, 
что  ты  был  последователем  сатаны,  обманщик  и 
обольститель многих и истины никогда в тебе не было. Но ты 
носил в себе смерть. Ты слышал Слово Моё о спасении, но 
смеялся  над  ним и  над  Святым Духом Моим,  не  восхотел 
расстаться со злом - сказал Иисус человеку сему - он искал 
мир и лгал всю свою жизнь и не желал слушать. Всех лжецов 
участь в озере огненное. Ты хулил Святого Духа, ты любил 
отца своего дьявола”. Душа начала ругаться и клясть Господа 
Бога. Мы отошли от этой камеры, чтобы идти дальше. Душа 
та была потеряна навсегда.

Иисус  сказал:  "Кто  хочет,  пусть  придёт,  кто  потеряет 
жизнь свою на  земле  ради Меня,  он  найдет  её  и  найдет  с 
избытком.  Здесь  суд  против  греха.  Разве  если  они  только 
покаются, пока еще живы на земле, прежде чем будет поздно. 
Есть  награда  для  тех,  кто  отличает  добро  и  зло,  тем,  кто 
спасён и пребывает в спасении основанном на Мне. Живёт 
законом Моим и по заповедям Моим, слушается Духа Моего 
и  слушается  голоса  Моего.  Многие  хотят  служить  Богу  и 
сатане.  Я  говорю  -  нет.  Сегодня  изберите  кому  хотите 
служить”.

Четвертый мученик
Мы подошли к следующей камере, из которой доносился 

горестный плач: "Нет, не могу больше". Мы посмотрели на 
мужской  скелет,  корчившийся  на  полу.  Кости  его  были 
чёрными  от  огня,  душа  его  грязная  мгла  внутри. 
Приглядевшись  немного  лучше,  я  увидела,  что  некоторых 
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желание, которое я имел, будучи на земле. Я был ужасным 
человеком,  не  позволял  Духу  Твоему  исправить  меня.  Я 
пользовался  своей  слепотой,  как  игрой  своих  личных 
интересов.  Я  был  орудием  сатаны,  обманул  и  многих 
совратил в пути своём. Но теперь, Господь, я каюсь. Выпусти 
меня! Выпусти меня!» Он кричал, крик его был всё громче и 
громче. «Иисус, ты многих посылал ко мне на земле, чтобы 
открыть мне истину и спасти мою душу. И я проклинал и 
причинял много вреда,  употреблял в зле видимость Твоего 
Духа.  Я  одурачивал  многих  парней  черной  магией.  Я  был 
стратегической фигурой сатаны на брани. О Господь Иисус, я 
каюсь. Выпусти! Выпусти меня из этого места мучений! День 
и ночь я мучаюсь в пламени этом, здесь нет воды. Я жажду!» 
Человек  продолжал  говорить  Иисусу,  плача,  с  глубоким 
всхлипыванием,  с  глубоким  сожалением.  И  снова  душа 
наполнилась печалью,  когда  мы шли от  него.  Иисус  опять 
повторил:  "Всех  неверных,  убийц,  прелюбодеев,  чародеев, 
идолослужителей,  мужеложников,  скотоложников  и 
служителей  тьмы,  участь  в  озере:  горящего  пламя  и  серы, 
если не покаются”.

Время на земле пробудиться и принять Иисуса как личного 
Спасителя, прежде пока ещё не поздно. Библия истинна, кто 
вы,  чтобы  противиться  Богу?  После  смерти  наказание 
неверных грешников в озере огненном. (Откровение10:15) и 
место мучения (Луки 16:23-24). Место, где потерянные души 
никогда  не  умрут  и  огонь  не  прекратится  во  век.  (Марка 
25:43-48).  Откройте  Библию  и  прочтите,  прочтите  живое 
утверждение  истины.  Я  выходила  и  заходила  много  раз, 
чтобы передать вам это свидетельство о месте, где грешники 
пьют  вино  ярости  гнева  Божьего.  (Откровение  14:10).  О 
месте, где дым мучений их будет восходить во веки вечные и 
не будут иметь покоя ни днём ни ночью.  (Откр.14:11)  Бог 
истинен, а всякий человек лживый, послание Апостола Павла 
к  (Римлянам  3:10-18).  Если  ты  изберёшь  озеро  огненное, 
вместо вечной жизни, то вина будет только на тебе, мой друг, 
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обветшалые рваные лохмотья. Горящая плоть кусками висела 
на нём и череп его был оголен, он также был мертво-серого 
цвета и отвратительный запах исходил от него. Я с ужасом 
наблюдала,  как  человек  протягивал руки,  будто  он  держал 
книгу в руке начал читать из этой воображаемой книги. То, 
что собираюсь рассказать вам, потрясёт вас, это потрясло и 
меня. Я вспомнила, что Иисус сказал мне, все чувства ваши 
сохраняются  в  аду,  там  они  даже  острее.  "Выслушай  его, 
дитя  Мое»  -  сказал  Иисус.  Человек  читал  стих  за  стихом, 
Писание  за  Писанием.  И я  думала,  что это  хорошо.  Иисус 
обратился  к  этому  человеку  с  большой  любовью,  которая 
светилась в Его глазах, Иисус сказал: "Мир тебе, успокойся". 
Человек  тут  же  перестал  говорить.  Силуэт  его  медленно 
повернулся  и он  взглянул на  Иисуса.  Душа человека  была 
внутри этой формы и она сказала Господу: "Теперь я буду 
проповедовать  правду  всем  людям.  Позволь  мне  пойти  и 
сказать всем об этом месте. Знаю, что на земле я не верил в 
ад,  а  также  не  верил,  что  Ты  снова  придёшь.  Я  шёл  на 
компромисс  с  членами  моей  церкви,  я  не  любил  тех,  кто 
отличался расой, цветом и происхождением. Я многих сбил с 
пути закона Твоего, я установил свои правила неба и земли, 
правильные  и  неправильные,  Многих  я  совратил  с  пути  и 
соблазнил в Слове Твоём,  я лучше знал и я брал деньги у 
бедных.  О  мой  Бог,  выпусти  меня,  разве  я  недостаточно 
расплатился. Теперь я не буду брать деньги в церкви, буду 
поступать правильно, я раскаялся, теперь я буду любить все 
расы и  цвета  людей."  Иисус  отвечал:  "Ты искажал  Святое 
Слово Отца Моего, ты лгал говоря, что ты знаешь истину, ты 
наслаждался жизнью и наслаждения жизнью были для тебя 
важней. Я даже Сам посетил тебя, чтобы обратить к Себе, но 
ты не послушал.  Человек, ты шёл своим путем и зло было 
богом  твоим.  Ты  знал  правду,  но  не  раскаялся  и  не 
возвратился  к  Господу  Богу  твоему,  Иисус  был  твоим 
Спасителем.  Я  был  всё  время  возле  тебя,  ожидая.  Суд 
определили  уже.  Я  хотел,  чтобы  ты  покаялся».  Грусть 
отразилась на лице Христа и я знала, если бы человек этот 
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только  послушался,  то  он  не  был  бы  здесь.  Люди,  люди, 
пожалуйста, внемлите!

Иисус  сказал:  "Тебе  следовало  бы  говорить  истину, 
несмотря на твое знание или незнание об аде.  Разве Слово 
Моё не говорит, что ад существует: живой и горящий. Что 
участь  всех  неверных  в  озере  огненном.  Человек,  ты  знал 
путь Христа. Ты знал, как говорить правду. Сатана исполнил 
сердце  твоё  ложью  и  грехом.  Тебе  надо  было  покаяться 
всецело,  а  не  частично.  Слово Божье истинно и нет в  нём 
лжи. Слишком поздно, слишком поздно". При этом человек 
потряс кулаком на Христа и проклял Его. И несмотря на это, 
Иисус воскликнул: "Отец Мой, помилуй! Слово Отца Моего 
истинно, о смилуйся, Отец!" В печали мы подошли к другой 
могиле. А человек тот в злобе всё ещё продолжал проклинать 
Христа Иисуса. На протяжении всего пути подобные души в 
горящих  могилах  протягивали  ко  Христу  руки,  взывая  о 
милосердии и благодати. Их костлявые руки были в сере и 
черны  от  ожогов.  Ни  жизни,  ни  плоти,  ни  органов  -  все 
мёртвое  и  обгорелое.  Про  себя  я  вскричала  -  "О  земля 
покайся,  прежде  чем  прийти  тебе  сюда".  Плачь,  крики  и 
стоны сожаления повторялись снова и снова в  этом месте. 
Души  повторяли:  "Мы  мучаемся  в  этом  пламени  и  нет 
выхода.  Мы жаждем,  мы помним всякий  грех  соделанный 
нами, мы помним всё, что мы совершили. И мы помним, как 
многие  были  посланы  к  нам,  чтобы  мы  покаялись  и 
обратились, но мы не послушались. О мой Бог, помилуй!" - 
кричали Они и костлявые руки тянулись ко Христу, когда мы 
проходили мимо горящих рвов, извивающихся туда и сюда. 
Многие взывали вновь и вновь о милосердии. "О мой Иисус - 
воскликнула я - дай мне силы идти дальше". Иисус сказал: 
«Слово Моё истинно. Если люди не покаются в грехах своих 
и  не  омоют  сердца  своего,  чтобы  Я  простил  их  и  омыл 
Кровью.  Ибо  только  через  Кровь,  которую  Я  пролил, 
прощение грехов.  Они погибли,  они должны признать,  что 
они  во  грехе  и  прийти  ко  Мне  и  Я  освобожу  их  от  всех 
грехов. Я Верный и Праведный для всех».

20

"Для  того  ты была  рождена,  чтобы наследовать  спасение". 
"Теперь я буду хорошая, я буду служить Тебе" Она сидела в 
камере и ужасы овладели ею. "Пожалуйста, позволь мне уйти 
отсюда. Одежда её стала гореть, а лицо оставалось прежним. 
Волосы  стали  опадать.  О,  что  это  всё  значит?  Вновь  я 
переживала великую грусть. Мне также должно было знать, 
за что женщина попала сюда до рождения Христа. Душа её 
громко кричала: "Господь, дай мне спокойно умереть, о дай 
мне  мир".  Иисус  сказал  ей  в  ответ:  "Все  служащие сатане 
пойдут  в  ад,  если  не  покаются  и  не  станут  жить  честно. 
Мучению не будет конца". Иисус сказал: "На земле ты знала. 
Моисей дал тебе закон праведности, чтобы ты была орудием 
Христа,  но  ты  была  волшебница  и  чародейка.  Многих  ты 
учила искусству колдовства. Ты возлюбила тьму более чём 
свет. Грех этот есть смерть. Много ты причинила зла святым 
Божьим, но ты не покаялась перед Ним. А многие приходили 
к тебе и звали служить Богу, но ты не желала служить Ему. 
Сказано, праведник верою живёт. Если бы ты, всем сердцем 
покаялась, Бог знал бы о том. Ибо Богу видно всё и любовь 
Его оправдала бы тебя". Мы отошли от неё, но с глубоким 
сожалением.  Её  руки  были  протянуты  к  нам,  когда  мы 
уходили. Днём и ночью сатана ищет, как поглотить людей. 
Люди, не знаю кому вы служите, дьяволу ли Богу. Изберите 
жизнь и правда освободит вас.

Второй мученик
Мы  пошли  к  другой  камере.  Я  услышала  другой  голос 

кричащий нам в след: "Кто там? Кто там? Я удивилась, что 
он так вопрошает. Затем послышался шум и вдруг я увидела 
перед нами огромное тело,  большое,  как бы переломанное. 
Он глядел в небо. Я близко стояла к Христу. Мы повернулись 
к  человеку,  который  говорил.  Он  находился  там  в  камере 
полвека,   охваченный огнём.  «О!  Помогите,  помогите  мне 
кто-нибудь выйти отсюда. Какое мучение!» Иисус сказал: "О! 
Человек, успокойся. Человек обернулся и сказал: «О! Иисус, 
я знал, что ты придёшь за мной. Я уже раскаялся, выпусти 
меня отсюда. Я должен уйти отсюда. Меня ещё преследует 
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всего  сердца  воззовите  ко  Мне.  Я  услышу  их  и  исцелю. 
Воззовите  ко  Мне  всеми  своими  силами».  Слава  и 
благодарение Господу за пророчество. 

В видении моём, больше всего Господь показал, когда Он 
явится. Бог показал особую машину - аппарат, которая была 
подключена  к  человеческому  маршу.  Я  лишь  написала 
книжку "Пророчество ада" что повелел мне Господь.  Одно 
знаю: люди! Ад существует, я не хочу туда. Не хочу, чтобы 
вы  туда  шли.  Я  хочу  вас  спасти  от  зла  и  греха.  Вкратце 
поделюсь  с   вами  о  нескольких  приключениях  душ, 
вошедших в ад. Я, Бог был послан человекам, чтобы спасти 
их от этого места мучений. Я не покажу тебе всего ада, как Я 
тебе сказал прежде. Но что открыл для тебя,  передай и ты 
увидишь силу, начало и конец. Мы подошли к небольшому 
отверстию, Иисус сказал, что это место, одно из центральных 
частей  ада.  Не  обманывайтесь,  что  посеет  человек,  то  и 
пожнет. Сеющие в плоти - есть плоть, сеющие в дух - есть 
Дух

ЦЕНТР АДА
Первый мученик

В  аду  человеческая  душа.  Мы  остановились  вблизи 
камеры, внутри которой была заключена красивая женщина. 
На камере была надпись, что значит "Рождение Христа". Я 
услышала,  как женщина сказала:  "О Господь!  Я знала,  что 
когда-нибудь Ты придёшь. Выпусти меня отсюда, закричала 
она.  Одежда  у  неё  была  вековая.  О,  выпусти,  выпусти  - 
кричала она. Ведь я здесь много веков, но умереть не могу. 
Слышите люди, она сказала. Я не могу умереть. Моя душа 
страдает навеки. Женщина начала дёргать решётку камеры и 
плакать. Иисус нежно сказал: "Успокойся! О женщина! Тебе 
известно  в  чём  твой  грех.  Да  -  ответила  она  -  я  готова 
изменится, Я помню, как Ты позволил войти всем сердцем в 
обетованный рай. Я слышала Твои Слова. Иисус сказал: "Я 
услышу,  обратитесь  всем  сердцем  служители  Господни. 
Раздирайте сердца ваши, обратитесь к Богу вашему, ибо Он 
благ и милосерден и долготерпелив”. Иисус сказал женщине: 
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Шестая могила
Обратившись я взглянула на женскую душу в пылающей 

могиле,  Иисус  взглянув  заговорил.  Сильные  рыдания 
потрясли  нас.  Я  знаю  Иисус,  ей  больно.  Женщина  стояла 
посреди огня покрывавшем всё её тело. В то время, как пламя 
пылало  вокруг  неё,  она  подняла  руки  свои  ко  Христу  и 
закричала:  "Выпусти  меня  отсюда,  о  мой  Бог  ".  Кости  её 
были  полны  червей  внутри  и  снаружи,  и  мертвая  плоть 
внутри их. Женщина закричала: «Теперь я отдам своё сердце 
Тебе.  Я  расскажу  другим  о  Твоей  всепрощающей  силе.  Я 
буду  свидетельствовать  о  Тебе,  умоляю  выпусти  меня 
отсюда". Иисус сказал: "Слово Моё истинно. Вновь говорю, 
если не  покаетесь  прежде  смерти  своей и  не  обратитесь  к 
Живому  Богу,  Который  знает  разницу  между  истинной  и 
ложью - дитя Моё - это правда и ад реален - они попадут 
сюда."  Иисус  взглянув  на  женщину  сказал:  "Если  бы  ты 
послушалась  и  пришла  ко  Мне,  Я  бы  простил  тебя". 
Женщина сказала: "Господи, отсюда нет выхода”. "Женщина 
- сказал Христос - тебе дана была возможность покаяться, но 
ты  ожесточила  сердце  своё  к  Богу,  и  поступала  как  тебе 
угодно, ты возжелала удовольствие жизни больше Бога и Его 
законов". Иисус сказал: "Всякая душа попавшая в ад, имела 
много,  много  возможностей  принять  Меня.  Многие  имели 
возможность  снова  и  снова.  Многие  слышали 
благовествование много раз. Ни одна душа, находящаяся в 
аду не была лишена возможности услышать Евангелие хотя 
бы один или другой раз, а по правде говоря много раз. Люди 
должны познать Евангелие и исповедоваться перед Отцом во 
имя Христа, потому что Я Христос, отобрал ключи от ада и 
смерти  у  сатаны.  Прийдите  и  спаситесь  от  этого  места.  О 
люди, слушающие сейчас, всех нечестивцев - участь в озере 
огненном,  если  не  покаетесь  от  своих  злых  путей  и  не 
придёте ко Мне. Знаю, что некоторые из вас по принуждению 
нечестивцев  делали  зло,  но  когда  они  слышат  правду  и 
познают благо, обращаются к Богу. Я знаю - говорит Господь 
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- Я пришёл не осудить мир, но чтобы мир через Меня был 
спасён.

Эта женщина согрешила со многими мужчинами и разбила 
много семей. Я всё же, простил бы её, если бы она истинно 
обратилась ко Мне. Вновь говорю, что не судить мир пришёл 
Я,  но  чтобы через  Меня,  Иисуса  Христа,  он  мог получить 
прощение от грехов и избавление. Потому, что один Я имею 
власть избавить от греха. Многие  были посланы к ней, чтобы 
она  покаялась  в  путях  своих,  но  она  не  захотела.  От 
молодости Я призвал  её,  но  она  много грешила  и  творила 
неправды,  Я  бы  простил  её,  если  бы  она  пришла  ко  Мне. 
Сатана  вошёл  в  её  сердце  и  она  исполнилась  горечи  и  не 
прощала других.  Она ходила в церковь в поисках мужчин, 
находила их и соблазняла. Но если бы она только пришла ко 
Мне,  все  грехи  её  были бы омыты Кровью Моей.  Многие 
сбивались  с  пути  из-за  неё.  Не  возможно  служить  Богу  и 
сатане  в  одно  и  тоже  время.  Изберите  сегодня  кому  вы 
послужите, будьте святы, ибо Бог свят. Всех прелюбодеев и 
нечестивцев - участь в озеро огненном, если не покаются от 
злых путей своих, прежде смерти на земле». О Мой Господь, 
дай мне силы идти дальше - плакала я. Меня трясло с головы 
до ног от ужасов ада. Иисус сказал: "Мир тебе, успокойся!" 
Если бы Иисуса не было со мной, я б не смогла передать эту 
весть.  «Помоги  мне  Господь»  -  воскликнула  я.  Сатана  не 
хочет,  друзья мои,  чтобы вы узнали об аде.  В моём самом 
широком воображении я никогда бы не смогла подумать, что 
ад может быть таким и никакие сны не смогли бы передать 
мне всей реальности ада. Я спросила Иисуса, когда же всё это 
закончится. Иисус сказал: "Дитя Мое, Один Отец знает когда 
придёт всему этому конец - и с большой серьезностью Иисус 
повторил  -  мир  тебе,  успокойся".  Великая  сила  наполнила 
меня и я  продолжала идти за  Господом,  я тихо шла плача 
внутри себя, мне хотелось вытащить всех их из огня, если бы 
я имела власть, но у меня её не было. И помолиться за них и 
умолять Бога о милости и принести их в вечности к ногам 
Иисуса.  Я сильно плакала про себя и не хотела,  чтобы их 
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гонимые  и  разрушат  крепость  зла  и  откроются  пустынные 
места. Вы вглядитесь и увидите этих людей. Мой Бог готовит 
Себе  святой  народ,  готовит  невесту  Христа.  Благодарю  за 
учение.  Христос  Иисус  говорит:  "Хочу,  чтобы  Моё  тело 
верующих  творило  правду,  любовь  и  истину  в  регионе. 
Передай близким своим: Я люблю их. Пусть не делают греха 
и не прелюбодействуют один с другим. Исправляйте в любви 
желание  Моё,  чтобы  они  приближались  ко  Мне,  чтобы  Я 
избавил их от греха Кровью пролитой Мною. Я сохраню их 
от  зла.  Я  буду  их  упованием  в  последние  дни  -   говорит 
Господь. 

«Напиши земле о том, что есть, что будет и что должно 
быть. Я Первый и Последний, и жизнь Свою Я положил за 
овец. Я предлагаю вам жизнь, а не смерть. Я сохраню вас от 
зла. Вы воззовите ко Мне. Я исцелю вас, Я избавлю вас от 
восхода солнца до заката. Вы сыны Мои, взывайте ко Мне, 
говорите  другим:  "Покайтесь,  покайтесь,  ибо  грядёт 
Господь". Приготовьте себя. Великая награда тем, кто хранит 
Слово Моё и уставы Мои. Прежде, чем они узнают, изолью 
на них благословения Мои, ибо они сохранили веру Мою и 
служили  Мне  в  правде  и  истине,  не  отреклись  от  имени 
Моего. В час испытаний и страданий своих хранили Слово 
Моё». 

«Если народ Мой, называемый именем Моим, предстанет 
предо Мною, Я прощу их и усыновлю. Ибо Я хочу сказать: 
"Осветите  лица  свои,  объявите  торжественное  собрание, 
позовите всех старцев и всех жителей страны этой к Господу, 
ибо  наступает  день  Господень,  ибо  он  близок  и  как 
поспешает  от  Всемогущего.  Воздам  вам  за  все  годы,  в 
которые пожирал сатана. Великое воинство, которое послал 
Я  вам,  как  борцам  и  храбрым  воинам.  Я  дам  вам  силу  и 
вострубят  как  трубою,  когда  воззовут  ко  Мне  Я  услышу. 
Обратитесь  ко  Мне  всем  сердцем,  служители  Господни! 
Раздирайте  сердца  ваши,  обратитесь  к  Богу  Всевышнему. 
Ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и сожалеет о бедах. 
Вострубите  трубою,  назначьте  пост  истинно,  истинно  от 
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дело  для  Господа.  Вид  его  как  вид  коней  и  скачут  как 
всадники. Пред ними пожирает огонь, а за ним палит пламя; 
перед  ним  земля  как  сад  Едемский,  а  позади  его  будет 
опустошённая  степь,  и  никому  не  будет  спасения  от  него. 
(Иоиль2:3)  А  для  вас,  благоговеющие  пред  именем  Моим, 
взойдет солнце правды и исцеление в лучах Моих, и будете 
попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног 
ваших. В тот день, в который Я соделаю - говорит Господь. 
Пророчество это не о человеческих словах и грабителях, а о 
духовном, духах злобы, которых показал нам здесь Господь 
через видение ада.

Я  дам  исполнить  им,  зачем  пошлю  их.  Они  совершат 
великое  дело  для  Господней  славы.  Они  будут  народом, 
выстроенным к битве, армией Бога Живущего. Изолью Дух 
на всякую плоть: сыны и дочери будут пророчествовать во 
имя Господа Иисуса. И это сбудется, всё грядёт на землю и 
придёт ещё и уже приходит. Соблюдайте Слово Моё, храните 
себя в святости, не поддавайтесь соблазнам умышленно, не 
причиняйте зла другим,  не возноситесь друг перед другом. 
Мужья и жены, любите друг друга чистой любовью, как Я 
возлюбил Церковь. То, что собираюсь прочесть вам, прочту, 
так как Дух Господень повелевает передать вам многое. 

Существует  видение  об  аде.  И  вот  видение,  которое 
открывает действие силы сегодня в Духе. Соблазны и учения 
сатанинские  наполнили  церкви.  Храните  себя  в  святости 
половой,  супружеской,  храните  себя  в  святости  по 
отношению к другим. Не оскверняйтесь теми, в которых не 
живёт Дух Святой. Покайтесь, люди Мои! Непорочным, Я не 
давал  повеление  распущенности  грехов  ваших  -  говорит 
Господь. "Господь велел мне сказать об этом и я говорю вам, 
как  есть.  Не  боюсь  сатаны,  ибо  я  знаю,  что  Дух  Святой 
открыл  мне  веки.  О  воинстве,  о  котором  говорит  пророк 
Иоиль,  будет  воинством  чистым,  воинством  святым, 
воинством, которое ничем не осквернится и которое ничто не 
остановит. Это будет армия прекрасных и сильных. Попрёт 
под ногами по пути к старому. И вот встанут заброшенные, 
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дети  попали  сюда.  Никому  я  не  желала  прийти  в  это 
страшное место.

Люди,  я  ощущала  такую  нежность,  такую  чистую  и 
глубокую любовь,  исходящую от Господа. Он сказал: "Дитя 
Моё,  пора  возвращаться   домой.  Завтра,  мы  вернёмся  в 
другую часть ада". Долго я рыдала и плакала в течении дня. 
Сколько могла говорить, говорила людям об откровении ада. 
Все люди покайтесь от грехов и обратитесь к Богу, чтобы Он 
спас вас от этого места. Любите детей ваших, соседей - как 
самих себя. Творите добро перед Богом. Его любовь вечна и 
неустанна.  Не  давайте  никакому  греху  лишить  вас  рая. 
«Покайтесь,  покайтесь»  говорит  Дух  Божий  церквам.  Я 
видела  любовь  Божью  к  потерянным  в  аду  душам,  Его 
любовь ко мне и Его любовь к вам.

Седьмая могила
Мы  подошли  к  следующей  могиле.  Иисус  заговорил  с 

женщиной горящей в огне: "Когда ты была на земле, Я звал и 
звал прийти ко Мне, исправить сердце своё, простить других 
и быть доброй и хорошей. Любить правду, любить истину и 
справедливость,  простить  тех,  кто  обидел  тебя.  Я  даже 
посещал тебя много раз в полночь и в ночные часы, что бы 
сказать тебе о Моей любви. Я привлекал тебя Духом Моим. 
“Да, Господи - говорила ты - я последую за Тобой". Устами 
своими ты говорила, что любишь Меня, но сердце твоё было 
далеко от Меня. Я знал, где твоё сердце. Я посылал многих к 
тебе  сказать,  чтобы  ты  покаялась.  Вновь  и  вновь  они 
напоминали тебе о покаянии, чтобы возвратилась ко Мне, но 
ты не захотела слышать об этом. Я желал, чтобы ты слушала 
Меня для других и помогла им найти Меня, Живого Христа. 
Но  ты  возлюбила  мир  вместо  Христа.  Я  звал,  но  тебя  не 
было».  Женщина отвечала Христу: "Ты помнишь, Господь, 
как  я  ходила  в  церковь,  я  была  хорошей  женщиной.  Я 
присоединилась к хорошей церкви и стала её членом. Я знала 
своё  призвание,  теперь  знаю,  я  должна  была  послушаться 
этого зова любой ценой и я послушалась» - говорила душа, 
заключенная в женский каркас. Иисус ответил: «О женщина, 
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ты до сих пор полна лжи и греха. Да, Я звал тебя, но ты не 
слушала.  Ведь  церковными  и  членскими  взносами  не 
наследуют  Царствия  Божьего.  Ты  должна  возродиться  от 
Духа  Божьего,  чтобы  войти  в  Царство  Небесное.  Ты  не 
можешь попасть с грехами, которые в жизни твоей,  у тебя 
было много грехов, но ты не хотела покаяться. Разве ты не 
знаешь, что через тебя многие преткнулись в служении Мне. 
Ты не хотела простить другим того, что они сделали тебе, ты 
лицемерила  в  любви  ко  Мне  и  служении  перед  другими 
верующими, у тебя это ловко получалось, но за спиной их ты 
лгала,  обманывала  и  крала,  жизнь  твоя,  также  была 
бесплодной.  Ты отдала себя  во власть духа обольщения и 
жила  двойной  жизнью.  Ты  пересуживала  своих  сестёр  и 
братьев во Христе и много осуждала их, думая, что ты святее 
их. Ты согрешила в сердце своём и не раскаялась. Многие, 
после того, как примут Меня, нуждаются в особом внимании, 
в  особом уходе за  ними,  требуют особой любви,  как дети. 
Многие  из  них  были  отвергнуты,  оскорблены,  извращены, 
были вынуждены делать зло.  Я знал это.  Ты же не хотела 
слышать Моего Духа жалости к ним. Они нуждались в совете 
Духа,  истины  и  любви,  чтобы  иметь  силы  расти  в  святой 
ветви во Мне. Ты судила по внешнему виду человека и была 
очень жестока в сердце своём, ты не раскаялась. Да, устами 
ты исповедовала любовь ко Мне, но сердце твоё было далеко 
от Меня. Ты знала пути Господи и понимала их, но ты играла 
с Богом и Бог признаёт всё. Если бы ты искренне служила 
Богу, то не была бы сегодня здесь. Ты не можешь служить 
Богу и сатане в одно и тоже время. 

Сегодня  изберите,  кому  вы  будете  служить»  -  сказал 
Иисус. «Многие при жизни своей отойдут от веры и отдадут 
себя  во  власть  духу  обольщения  и  будут  служить  греху. 
Выйдите  от  них  и  отделитесь»  -  говорит  Господь  -  и  не 
ходите  путями их».  Женщина начала проклинать Христа и 
ругаться,  крики  и  плачь  вырвались из  неё  и  пламя  начало 
подниматься от её ног до груди. Отходя от неё в глубокой 
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раскачивающийся взад и в перёд по земле. Два зверя приняли 
видимые  изображения.  Это  большие  чёрные  звери,  вид 
которых  не  могу  объяснить.  Но  когда  я  видела  это,  я 
чувствовала  себя  погибшей.  Казалось  парализующей силой 
этого диска парализовало и убежать не было возможности. 

Даже,  будучи  в  духе,  я  чувствовала  себя  в  западне. 
Наконец Иисус поднял меня так высоко, что сверху я могла 
наблюдать  открытые  видения.  Была  лестница,  движущаяся 
вверх и вниз. По каждую сторону лестницы были два зверя. 
Звери  начали  изменяться.  Вот  то,  что  я  видела  это 
естественное  духовное  явление.  Затем  послышался  шум 
моторов,  страшные  рычания,  я  видела  будущих  людей. 
Корабль изливался дьявольской силой и силой злых духов. 
Головы зверей становилось всё больше и больше. Теперь, они 
помогали кораблю, на который прежде нападали. Я глядела и 
вот множество душ, будто в спящем марше двигались по нап-
равлению к дверям. Казалось, что я наблюдала ужас часами. 
Множество народа теснилось в одной двери.  Великий шум 
исходил из  него.  Такой великий шум,  как  бы готовящейся 
взлететь ракеты. Много я видела и много было непонятно. Я 
видела,  что зверь как бы питается человеком.  От праха он 
приобретал свою силу и я видела, как он поднял руки, как 
будто вознесшийся в небо. Зверь стал в облике человека. Я 
услышала сильное рычание, исходящее как бы со стороны. 

Люди!  Это  было  открытое  видение  земного  ада.  Я 
молилась, чтобы Дух Святой помог вам умеющим молиться 
перед  самим  Богом  и  Писанием.  И  слова  книга  пророка 
Даниила  и  в  книге  Откровения  с  13-главе  написано  об 
огненном звере и правой руки ада, во что в данную минуту не 
будем вникать. Но когда вы приобретёте книгу через друзей 
ваших, вы сами познакомитесь с этим откровением. Но есть 
пророчества,  которые  Господь  желает,  чтобы  я  передала 
миру. Желание Его, будет исполнено.

Иисус  сказал:  "Народ  многочисленный,  сильный  народ, 
выстроенный  к  битве".  Откровение,  о  котором  говорит 
Иоиль. Народ этот близок и поднимется и исполнит великое 
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Так, Бог повелевает нам делать добро. Сатана учит делать 
зло.  Мы на  войне.  Я  слышала  Духа  Божьего,  говорившего 
добро  против  зла.  Я  видела,  как  рога  извергли  из  себя  на 
землю  зло.  Землю  и  служителей  тьмы,  тёмные  тучи 
клубились из них. Злые изображения змей всякого рода форм 
и  размеров  извергнули  они  на  землю.  Иисус  сказал:  "Сие 
есть,  было  и  будет.  Человек  будет  более  самолюбив,  чем 
боголюбив.  Много  зла  будет  в  последние  дни.  Если  вы 
возлюбили ваши дома,  ваши машины, землю, работу и всё 
иное золото более Меня - говорю вам покайтесь, ибо Я Бог 
ревнитель. Оставьте похоть плоти своей и следуйте за Мной”.

Поклонение нечестивых зверю
Говорю вам: «Покайтесь. Ибо Я - Бог Великий! Оставьте 

похоть  плоти  своей.  Следуйте  за  Мной,  воздайте  Мне 
первенство  во  всём.  Не  поклоняйтесь  вашим  дочерям  и 
сыновьям,  жёнам  и  мужьям.  Не  поклоняйтесь  ничему 
больше, чем Мне» - говорит Господь. Ибо Бог есть Дух и вы 
должны поклоняться Ему в Духе и истине. Будьте верными. 
Если  вы  поклонялись  тем  вещам,  которые  перечислены 
выше, покайтесь! Просто начните жизнь заново, отдайте Богу 
первое  место.  Я  видела,  как  разврат  прошёл  земную 
поверхность и поднялся к небу. Как поднялись мертвецы. Я 
видела  также  новое  падение  души  и  многие  пришли  и 
поклонились  ему.  Затем я  видела,  как  зверь  возвратился  в 
хижину. Черные тучи прошли над землей. Она наполнилась 
смертью. Я была в середине глубокой скорби. Всем сердцем я 
молилась:  "О  Господь,  помоги  мне".  Я  видела,  как  два 
больших зверя в духе поднялись с земли и стали вести войну 
друг с другом. Великие войны и злые силы исходили из них. 
Они боролись друг против друга и многие стояли и глядели, 
как эти два злодея боролись. Огромный предмет вдруг стал 
среди  них.  Они  перестали  сражаться  и  стали  каждый  на 
сторону  этого  предмета,  похожего  на  диск  или  корабль, 
стараясь  вдруг  уничтожить  его,  но  не  могли.  Я  видела 
участок  земли,  на  котором  находился  корабль,  стал 
выделяться  и  корабль  превратился  в  большой  диск, 
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печали, я одного сильно желала, никогда, никогда не делать 
того, что эта женщина делала.

Восьмая могила
В следующем рве, к которому мы подошли, была форма 

другого скелета. Я почувствовала запах смерти. Скелет был 
похож на другие.  Я недоумевала,  что совершила эта  душа, 
потерянная  навеки?  Ни надёжды,  ни  будущего,  ад  вечный. 
Так печален был плач этой души под пыткой, что я плакала 
про себя. Я прислушалась к тому, что душа говорила Богу. 
Она  цитировала  Слово Божье.  "О милый Господь,  что  она 
здесь  делает?"  Слушай,  сказал  Иисус:  "Путь,  истина,  свет 
миру  Иисус,  следуй  за  Ним  всю  жизнь  и  служи  Ему,  Он 
любит  тебя  и  спасёт  тебя,  приди  к  Нему".  Когда  она 
говорила, другие слушали её. Одни слушали, другие ругались 
и  проклинали  её,  иные  приказывали  ей  остановиться.  По 
временам демоны заставляли её замолчать, а те, кто слушал 
её,  продолжали  кричать  –  «Есть  ли  надежда?  Мы  верим, 
помоги  нам,  Иисус».  Великий  плач  страданий  наполнил 
воздух.  Крики  сожаления  и  боли,  друг  мой,  вы  такого 
никогда не вообразите и не услышите на земле. Я не могла 
понять,  что же всё это значит? Иисус знал мои мысли,  а я 
недоумевала и не могла понять, почему она здесь, ведь слова 
её  звучали  правильно.  Иисус  сказал:  "Дитя  Моё,  она 
получила  призвание  служить  Мне,  когда  ей  было  30  лет, 
чтобы  быть  свидетелем  Евангелия  Христова.  Она  знала 
истину.  Я  призвал  многих  для  различного  служения,  Дочь 
Моя,  воля  Моя,  чтобы  Слово  Божье  распространялось.  Я 
призывал  её  проповедовать  Слово Моё.  Во Христе  Иисусе 
нет ни мужчины ни женщины,  все  одно в  Господе.  Чтобы 
лучше исполнить своё призвание, нужно быть верным Слову 
Божьему. Да, она ответила Мне и она возрастала в познании 
Бога.  Она  научилась  слышать  голос  Мой и  творила  много 
добрых дел для Меня. Она разбирала Слово Божье, молилась 
Господу и на многие молитвы получила ответ. Многих она 
научила святости и путям Божьим и была верна в доме своём. 
Шли годы, однажды она обнаружила, что муж её встречается 
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с другой женщиной и горечь наполнила её. Она не простила 
его  и  не  пыталась  спасти  своего  замужества,  её  муж  был 
виновен и он действительно согрешил. Сатана вошел в него и 
побудил ко греху. Но женщина знала Слово Моё. Она знала 
то, что надо простить, и она знала, что из всякого искушения 
есть выход.  Злоба стала расти внутри её,  но она не хотела 
отдать её Мне и с каждым днём она озлоблялась всё больше и 
больше.  Говорила:  «Вот,  я  служу Богу всеми силами,  а  он 
бегает к другой женщине и Ты думаешь это справедливо?» - 
говорила она Богу. А Я говорил: "Дочь Моя, испытай свой 
путь  и  себя  и  тогда  будь  уверена,  что  не  ты  послужила 
причиной к этому."  А она сказала:  ''Нет Бог,  я  свята,  а  он 
грешник." Муж упал к её ногам, просил простить его, но она 
уже не  желала  слушать.  Время  шло,  она  уже не  молилась 
Мне  и  не  читала  Библию,  она  ожесточилась  на  него  и  на 
окружающих её. Она цитировала многие стихи из Писания и 
стала ненавидеть его. Даже когда он сказал, что сожалеет и 
попросил прощения она не верила ему, она сильно ревновала. 
И сказала - оставлю его. Он просил не оставлять его. Давным 
давно  он  перестал  прелюбодействовать  и  старался  спасти 
свой  брак.  Он  раскаялся  перед  Богом,  своей  женой  и 
другими.  Его  грехи  были  омыты  Кровью  Агнца.  Она  не 
желала  простить  или  же  попросить  у  Меня  помочь  ей 
простить и забыть. "Да, Я даже не могу помочь забыть тебе 
обиду твою - говорил Господь.-  Много раз Я пытался. Как 
часто Я старался подойти к ней и говорить с ней, но она не 
хотела слушать. Сердце её всё больше и больше наполнялось 
горечью и много греха вошло в неё. В ней возросло убийство. 
Вместо любви - злость, вместо любви - ненависть. И злость 
разрасталась в ней. Однажды она разозлилась так, что убила 
своего мужа. Потом разыскала ту женщину и застрелила её 
тоже. Сатана полностью овладел ею и она убила себя».

«О  люди,  вы  должны  прощать  любой  ценой.  Любовь 
покрывает все грехи. Говорю вам, если будете служить греху 
-  умрёте.  Покайтесь  отступники.  Разве  Я,  когда  они 
пригвоздили  Меня  ко  кресту  и  Кровь  струилась  из  Меня, 
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мёртвая  скала  вокруг,  двор  и  старый  дом  и  всё,  что 
находилось в нём, было мёртвое и без жизни. Хижина стояла 
одиноко посреди поля, никаких построек вокруг неё не было. 
Одна  смерть.  Видение  было  частью  ада.  Не  ясна  была 
внутренность того дома. И сквозь его окно я увидела как бы 
человеческий силуэт, большой и зловещий. Кто-то выходил 
из  парадной  двери  и  я  увидела  мужской  силуэт  с  очень 
большими  мускулами,  который  вышел  из  той  двери  на 
террасу. Я снова увидела его, он был около 6 футов вышины. 
Сложение  тела  его  было,  как  у  штангиста  тяжёлого  веса. 
Цвет  его  серый и  мёртвый.  На  нём были  мужские  брюки. 
Кожа  его  выглядела  серой  и  мёртвой.  И  всё  же,  он  был 
обложен  мускулами  и  его  тело  было  крепким  и  казалось 
твёрдым. Крепкой зелёной чешуёй было покрыто оно. У него 
была  огромная  голова  и  по  этой  причине  рога  его  были 
кривые, как колесо. Вместо ступней копыта. Ноги его были, 
как  ноги  свиньи и всё  выглядело  очень старым и злым.  В 
глазах ужас, а не жизнь. Лицо было очень-очень широким. Я 
знала, друзья мои, что это был сатана. В видении я видела, 
как  он  сошёл  со  старой  террасы.  Земля  вздрогнула  и 
сотряслась, когда он пошёл, потому, что рога стали исходить 
вверх из головы его. Большущие рога разрастались вверх и 
разрастались в стороны и снова вверх, сзади вышли на землю 
из  самого  сердца  ада.  Я  увидела,  как  рога  увеличиваются. 
Выходили они из земли и входили в дома, церкви, больницы, 
учреждения и всякого рода здания.  Они были невидимыми 
простому глазу, но духовному глазу они были видны. Только 
Бог может открыть невидимое. Многим слушающим из вас, 
они не видимы. Вы не смогли бы их увидеть. Но они, могут 
быть различены только через дар Духа Святого. Я видела эти 
рога  входящими  в  предприятия  по  всему  миру.  В  главное 
управление или в тюремные камеры. Куда угодно. Видела их 
двигающимися,  видела  их  разрушающимися.  Я  видела  их 
убивавших,  заставлявших  людей  лгать,      обманывать, 
воровать. Я видела многих поддающихся и попадающих в их 
сети. 
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Иисусу и служили во всем Ему и хранили Слово заповеди 
Его любой ценой. Всё, что Он скажет вам делать - делайте. 
“Не силой и воинством, но Духом Моим говорит Господь”. 
Поверьте Господу, умоляю вас, поверьте моему сообщению. 
Это  не  какая-то  очередная  повесть,  нет  это  жизнь  ваша 
навеки, если вы изберёте её. «Я даю жизнь вечную, где вы 
никогда не умрёте,  но будете вовеки жить с Богом. Я даю 
жизнь и даю её с избытком. Служите Мне в духе и истине и 
отвратитесь от греха, не отвергайте Меня, когда Я зову вас. 
Здесь  вы  образовались.  Сегодня  изберите,  кому  вы 
послужите. Призовите Меня пока Я близко. Я спасу вас от 
греха  вашего.  Я  открою  козни  сатаны.  Я  отвечу,  когда 
воззовёте ко Мне, дам радость и мир неизреченные».

Эти кассеты записаны, чтобы пробудить вас к правде об 
аде. Я снова обратилась и взглянула на большущий диск. А 
кругом тьма, кромешная черная как дёготь. Я подумала: "О 
Господь, сколько уже потерянных на веки и никакого выхода. 
Помню  угли  раскалённые,  напоминающие  мне  мангал,  в 
котором жарятся  шашлыки,  угли горящие и дымящиеся и 
дым 
их  восходящий  во  веки  веков.  Такова  была  картина  этого 
диска. О, помоги мне Господь, передать другим о месте сём. 
Пусть  ничто  не  остановит  меня.  Я  должна  делать  дело, 
Пославшего  меня.  Иисус  сказал:  "Идем,  нам  надлежит 
пройти в другую часть преисподней". Когда мы шли, Иисус 
сказал: "Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божье"

Помню,  я  читала  в  книге  Даниила  о  рогах  и  верю,  что 
подобные шли из самого сердца ада. Из ада они выходят на 
землю.  Согласно  указаниям  Сатаны,  они  полностью 
проинструктированы   в  злодеяниях.  Это  есть  и  будет,  как 
написано в Библии. Друзья мои, я хочу сейчас прочесть вам 
немного о рогах  ада.  Когда  Иисус заговорил,  то было мне 
видение.

Рога ада
И  вот  старая  хижина  на  ферме,  мёртвого  серого  цвета, 

окружённая  множеством  мёртвых  деревьев  и  высокая 
74

разве Я не воззвал  к Отцу: «Прости их,  ибо не знают,  что 
делают».  Если Я мог  простить им на  Голгофском кресте  - 
верно, что и вы можете простить на земле. Ибо ненависть, не 
стоит  потери  души  вашей  и  обиды,  не  стоят  цены  жизни 
вашей. Знай, слушающий Меня сейчас»

Если имеешь ненависть  в  сердце  своём,  отдай её  лучше 
Иисусу, потому,  что этим путём ты не войдешь в Царство 
Небесное. И когда книги будут раскрыты и вы предстанете 
пред  Богом  в  тот  великий  и  последний  день.  Что  потом? 
Когда Он Один имеет власть ввергнуть душу вашу в огонь 
живой, о котором Я говорю вам, где червь его не умирает и 
огонь  его  никогда  не  перестает.  Друзья  мои,  я  умоляю 
пробудитесь  и  покайтесь,  запретите  гордости вашей,  пусть 
отступит от вас. Потому, что друг мой, ты должен примирить 
душу свою с Богом и с теми, кто окружает тебя и с родными 
твоими.

Я видела потерянную душу, которая променяла Христа на 
вечные  мучения.  Из  пламени  ада  я  слышала,  как  она 
говорила,  крики  этой  души  были  так  печальны.  Она 
говорила: "Я прощу теперь, Господи, выпусти меня, выпусти 
-  повторяла она-  теперь я буду слушать Тебя,  разве Ты не 
видишь,  что  я  проповедую  Слово  Твоё  в  аду.  Через  час 
придут демоны и заберут меня,  чтобы мучить.  Часами они 
будут терзать меня за то, что я проповедую Слово Твоё. Мои 
пытки ужасны. Пожалуйста, Господь, выпусти меня». Вопли 
той женщины были так печальны и сильны, что я плакала. - 
"Помоги  мне,  Господи,  никогда  не  допустить  ненависти  в 
своё сердце и горькому корню в душу мою. Она умоляла и 
умоляла, Иисуса: "Я пробыла здесь много лет. Много, много, 
пожалуйста, выпусти меня, ибо мучению этому нет конца. В 
печали  Иисус  отошёл  от  неё  и  воззрев  на  верх  вскричал: 
"Отец  Мой,  Отец  смилуйся!  Смилуйся!  Идём,  следуй  за 
Мною.  "  А  я  всё  думала;  мы  должны  прощать,  прощать 
любой ценой.
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Могила №9
В  следующем  рве  была  душа  подобная  прежней, 

взывающая  выпусти  меня,  выпусти.  Обгорелая  и  рванная 
плоть висела и падала с его костей. «О Господь мой, помоги 
понять мне, почему я здесь?» Иисус сказал: "Тебе не понятно 
почему ты здесь?" человек сказал: "Отпусти меня, теперь я 
буду хорошим". Я заплакала: "Иисус умоляю Тебя дай мне 
силы  пройти  до  конца,  чтобы  засвидетельствовать  и 
возвестить людям об этом месте.  Иисус сказал мне:  "Мир, 
успокойся" И сказал человеку: "Даже в аду ты лжешь", душе 
этого  человека  было  23  года.  Иисус  сказал:  "Он  не  желал 
слушать Евангелие Иисуса Христа. Много, много раз, даже с 
детства он слышал Слово Божье. Много раз он стоял предо 
Мною. Много раз Я Духом Своим звал его ко спасению. Но 
он  не  хотел  идти  ко  Мне,  он  не  желал  получить  Моё 
спасение.  Он  возлюбил  мир  со  страстями  его.  Он  желал 
пьянствовать  и  не  отзывался  на  зов  Мой ко спасению.  Он 
вырос в доме Моём, но служить не возжелал.  Однажды он 
обещал,  когда-нибудь я  отдам Тебе  свою жизнь Иисус,  но 
этот  день  никогда  не  настал.  Потому,  что  однажды  после 
попойки, он был убит в автомобильной катастрофе.  Сатана 
страшно обманул его, он был убит мгновенно. Он не желал 
Моего призыва. Прежде смерти Я посылал многих сказать и 
предупредить его обратиться и вернуться назад.  Так как Я 
Бог Праведный. Он был убит мгновенно и демоны в цепях 
притащили его сюда. Сатана ищет, кого бы убить, украсть и 
погубить. Если бы он только послушался Меня. Я даю жизнь 
с  избытком.  Я  любил  его,  он  мог  многих  привести  к 
праведности, так как рука Моя была на нём и помазание Моё 
было  на  нём.  Если бы он только  послушался,  это  не  воля 
Отца, чтобы кто-либо погиб. 

Если бы только люди пробудились и слушались правды, 
пока не поздно. Если бы люди этого мира пришли ко Мне, Я 
дал бы им покой. Дьявол желает, чтобы люди пьянствовали, 
лгали и обвиняли друг друга. Он хочет, чтобы люди крали и 
губили  свою  жизнь.  Он  жаждал  и  душу  этого  человека, 
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«Дитя Моё,  многие слушающие эту кассету и читающие 
эту книгу и то, что Я показал тебе, уверуют и пробудятся. А 
многие возненавидят и не обратятся. Ибо многие ожесточили 
сердца свои и не обратятся к Живому Богу. Многие взыщут 
Меня через Библию, книгу, написанную обо Мне и услышат 
и узнают, что здесь вера и истина. Множество придёт ко Мне, 
вдохновлённые Духом Святым. Множество спасётся, ибо Я 
буду,  превознесён»  -  говорит  Господь.  Здесь  верность  и 
истина. «Ибо Я избрал провести тебя через ад, чтобы открыть 
тебе правду об аде, где грех и смерть, а послушание Господу 
намного  лучше.  Намного  лучше,  чем  преисподний  ад». 
Многие  слушающие  сейчас  скажут,  что  это  неправда,  что 
позже покаемся,  но  позже вы передумаете,  послушайте то, 
что я собираюсь прочесть вам здесь или посмотреть фильм 
"Откровение ада" на экране или прочитать книгу.

Многие скажут, что Бог не пошлёт никого в такое место 
мучения.  Многие  скажут,  что  Бог  не  поступит  так.  Но  я 
отвечу:  "Слово  Божье  истинно,  боязливых  же  и  неверных 
участь в озере огненном. Ад был приготовлен для дьявола и 
его  ангелов.  Евангелие  от  (Матфея.25:41).  Во  втором 
послании апостола Петра мы читаем 2 гл. 4 стих, (прочитать)

Люди,  какова  долгота  вечности?  поразмыслите  об  этом. 
Более того, нужно настороженно прислушиваться к тому, что 
Дух  Божий  раскрывает  человеку.  Мы  должны 
прислушиваться  к  тому,  что  Дух  Божий  избрал  живого 
человека  открыть  земле  через  эту  великую  и  скрытую  до 
этого  времени  тайну.  С  тех  пор,  как  я  делюсь  этим 
откровением,  многие  приходят  ко  мне  и  говорят:  "Я  тоже 
видел подобное. Я видел то-то и то-то, но я боялся сказать об 
этом  кому-либо"  Пожалуйста  друзья  мои,  не  бойтесь 
говорить об этом, скажите и другим, чтобы и они могли быть 
предупреждены от этого места. Я  слышала людей, которые 
умерли и были возвращены назад. Говорю вам, что это верно 
и действительно. Я рада, что другие могут быть свидетелями 
в подтверждение миру этой правды и я славлю Бога за это. 
Люди,  моя  молитва  за  вас,  чтобы  вы  отдали  жизнь  вашу 
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причиняйте беды друг другу. Снова я наблюдала, как ангел 
забрасывал диск высоко-высоко в небо. И снова я слышала 
плач  и  скрежет  зубов.  Высоко  вознёся  диск  в  кромешной 
тьме. Затем остановился, снова поднялся и вышел из ада.

“Моё Слово значит именно то, что оно говорит. Они будут 
брошены  во  тьму  внешнюю”  Мы  вышли  из  ада  и 
последовали  за  диском  вверх,  в  небеса  далеко-далеко  во 
вселенную.  Я  наблюдала  с  ужасом,  думая,  что  я  встречу 
среди  отпавших  от  Господа,  знакомых  мне.  «Слишком 
поздно  -  сказал  Господь  -  если  не  покаются  прежде,  чем 
попадут сюда». Страх Божий сошёл на меня, когда я глядела, 
как горящие души пытались выбраться из огня. Их кости, не 
имеющие  плоти,  старались  доплыть  до  краёв.  Господь, 
помоги  мне  пройти  свой  путь  в  святости!  Помоги  мне 
кричать  против греха.  Перед глазами моими была  горящая 
плоть. Будьте готовы к встрече с Господом. Ибо не знаете ни 
дня,  ни  часа,  в  который  Он  придёт.  Да,  гряди  Господи 
Иисусе.  Продолжая глядеть,  я  увидела души,  запечатанные 
внутри диска. Печати были открыты и казалось, что многие 
народы и государства были заперты внутри тех печатей и я 
могла видеть запечатанное.

Я  видела  как  ангел  что-то  открыл  и  наружу  стали 
выходить мужчины, женщины и мальчики, как бы в видении. 
Они  маршировали  прямо  к  огню.  А  я  недоумевала,  кто 
остановит их прежде, чем они достигнут огня. Я закричала: 
"О  Господь,  останови  их,  пока  не  поздно,  пока  они  не 
достигли  до  вечного  огня”.  Я  верю,  что  это  то,  к  чему 
призвал  Господь каждого из  нас.  Достичь  друзей,  соседей, 
жён наших и возлюбленных детей. И сказать им о горящем 
аде.  Сказать  им,  чтобы они остановились,  пока  не  поздно. 
Голос Иисуса сказал: "У кого есть глаза пусть увидит, у кого 
есть ухо пусть услышит. У них есть уши, чтобы слышать, у 
них  есть  глаза,  чтобы видеть  и  всё  же  они  не  видят  и  не 
слышат. Пробудитесь люди Мои, прежде, чем настанет конец 
и  будет  слишком  поздно.  Кричите  против  греха  и  зла, 
воззовите к Господу и Он спасёт вас".
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потому что знал, что он имеет высокое призвание на жизнь 
свою.  Он  желал  душу  этого  человека  уловить  через 
беззаботность, грехи и пьянство. Сколько домов разрушено 
из-за  алкоголя,  плотских  вожделений  и  любви  к  миру. 
Поэтому,  сейчас  есть  время,  придите  к  Господу  Христу 
друзья  Мои  и  Он  освободит  вас.  Вы,  слушающие,  эту 
кассету,  (читающие  эту  книгу)  если  вы  пьяница  или 
алкоголик,  Бог  имеет  власть  освободить  вас  от  этого.  Сам 
Иисус есть выход ваш. Воззовите к Иисусу и Он услышит и 
поможет  вам.  Он  так  сильно  любит  вас.  Он  будет  вашим 
Другом.  Поймите,  Он  любит  вас,  Он  хочет  стать  вашим 
Другом. Он любит вас, Иисус Христос любит вас! Для Отца 
Моего вечны Его истина и милость. Всем сердцем отдайтесь 
Господу,  не  допускайте  соблазна  мира,  чтобы  идти  в 
живущий  ад.  Иисус  Христос  даёт  силу  вам  перенести 
искушения, грех и смерть. Только Я - Иисус Христос - имею 
власть  прощать  грехи  человеку.  Будьте  верны  друг  другу, 
брак ваш, да будет непорочен, так говорит Господь. Если вы 
женаты  и  совершили  грех  прелюбодеяния,  остановитесь 
говорю вам, это грех. Если вы не женаты и в совершенных 
летах могущие отличать хорошее от плохого, не повинуйтесь 
греховной натуре. Покайтесь, покайся земля, потому что грех 
этой  жизни  -  смерть.  Дети,  не  принимайте  наркотиков, 
воззовите к Иисусу Христу и Он освободит вас и поможет 
вам. Он направит вас к тем, кто поможет и научит вас Его 
освобождению, Его власти, потому, что Он может сохранить 
вас от зла. Потому, что у Него много ангелов, которых Он 
послал на землю сейчас, чтобы привлечь многих к Себе. Не 
делайте  ничего,  что  может  повредить  телу  вашему.  "Я 
говорил и  взывал к  человеку этому и он  знал  Моё Святое 
Слово и любовь Мою. "Еще одну вечеринку - говорил он - 
Иисус  поймёт"-  рассуждал  он  сам  с  собой.  Смерть 
немилосердна,  он  слишком  поздно  захотел  подчиниться  и 
положиться  на  Меня.  Знайте,  что  Я  звал  его  много  раз.  Я 
посмотрела на душу этого молодого человека.  О,  мои дети 
которым скоро будет 23. О Господь, да будут они служить 
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Тебе.  И  если  вы,  дети  мои,  слушаете  эту  кассету  сегодня, 
(читаете  эту  книгу)  вы  знаете,  путь  Божий  вы  знаете. 
Покайтесь дети мира и воззовите к Иисусу, потому, что Он 
ответит,  когда вы воззовёте.  Он любит вас, есть надежда в 
Иисусе  Христе.  Он любит вас,  Он любит вас.  У Него,  так 
много  ангелов  на  Небе,  их  множество  -  я  видела  их.  Он 
посылает  их  вам  на  помощь,  когда  вы  к  Нему  воззовете. 
Когда вы взываете к Нему, ангелы всегда ограждают вас от 
всякого зла. Если бы вы только могли видеть Божьи действия 
и Его ангелов, которые сражаются за ваше спасение, которые 
воюют за вас против сил демонов восстающих на души ваши. 
О дети мои, Бог ищущим Его воздаёт и Слово Его истинно.

Крики того человека звенели во мне много дней. Я никогда 
не  забуду  криков  тех  сожалений.  Я  знаю,  вы  слушающие 
сейчас не пожелали бы, чтобы ваши любимые и дети попали 
сюда.  Скажите  им о  Христе,  пока  не  поздно.  Скажите  им, 
чтоб  они  покаялись  во  грехах  своих.  Помогите  им, 
направляйте их, вы должны дать им знать, что есть надежда 
во Христе и Он любит и избавит их. Я помню плоть висящую 
в  горящем  огне,  поднимающемся  вверх  над  человеком, 
разносившуюся и смердящую повсюду, там где должны быть 
глаза – глазницы. Ни плоти ни кожи, только грязная серая 
масса  мёртвой  плоти  висела  вокруг  него  и  огонь  жёг  эту 
массу. Черви выползали и вползали на форму его скелета и 
пламя даже не повреждало их.  Он помнил все,  что было с 
ним на земле и все чувства его были сохранены. Он поднял 
руку к Иисусу когда мы подошли к следующей могиле. В ней 
слышался женский крик, крик исходящий из её души. Крики 
смерти  повсюду.  Я  знаю,  что  вам  слушающим эту  плёнку 
(читающим  эти  страницы)  нелегко.  Я  ощущала  ваши 
сомнения  и  страхи.  Неужели  правда?  Что  эта  женщина 
рассказывает?  Неужели  она  искренна.  Неужели  Иисус 
открыл  ей  всё  это?  Люди,  Он  мне  действительно  открыл. 
Правда  идёт  впереди,  я  должна  быть  послушна  к  призыву 
Божьему. Не знаю ваше призвание  проповедовать, а может 
молиться,  или исцелять  больных.  Но все  мы тело Его,  мы 
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сидели  здесь,  передо  мною.  Еще  раз  благодарю  вас  за 
терпение.  Теперь  мы  продолжим  наш  разговор  о  внешней 
тьме.  Это очень важно для  тех святых,  которые не совсем 
понимают её значение. Слово о внешней тьме истинно, вот 
что Иисус раскрыл мне о ней.

Тьма внешняя
Я видела высокую черную фигуру, которая была тёмным 

ангелом.  Вот,  что  происходило  в  аду  и  было  одним  из 
многочисленных  его  действий.  Мы  подошли  ближе.  Тьма 
была вокруг него. Он выглядел, как ангел, но у него не было 
крыльев и присмотревшись, я увидела диск в его руке. Это 
диск, о котором я поясняла ранее. Я слышала из него, плач и 
скрежет  зубов.  Никакой  надежды  не  было  в  этом  месте. 
Ангел был около 30 футов вышины и полон мрака. В левой 
руке его был большой диск и он медленно поворачивался с 
ним, поднимая его всё выше и выше, в середине диска горел 
огонь.  Он,  поддерживал диск рукой,  стараясь размахнуться 
как  можно  сильнее  и  забросить  его  как  можно  дальше.  Я 
слышала плач и скрежет зубов. "О милый Иисус - сказала я - 
что это?" Иисус ответил:  "Тогда сказал царь слугам своим 
связавши им руки и ноги,  возьмите  и бросьте его  во  тьму 
внешнюю,  там  будет  плач  и  скрежет  зубов".  (Матф.8:12) 
«Иисус Ты хочешь сказать, что Твои работники здесь?» "Да - 
ответил Христос - они отступили от Меня после того, как Я 
призвал их и возлюбили пути мира больше, чем Меня. Они 
не восхотели отличить зло от добра и отстаивать истину и 
любовь.  Не  стояли  в  истине  и  святости.  Не  должно  вам 
обращаться  назад  после  того,  как  вы  получили  познание 
добра и зла. Поверьте, Я сохраню вас на всех путях ваших и 
дам вам необходимое, если только вы пожелаете. Творите суд 
и  правду.  Если  вы  согрешили,  то  имеете  Ходатая  перед 
Отцом  -  Меня,  Иисуса  Христа,  Праведника.  Иисус 
продолжал:  "Будьте  честны,  имейте  всепрощающее сердце, 
будьте готовы, ибо не думаете в который час приду. Много 
детей Царства Бога здесь, которые не поверили. Не делайте 
зло, не лгите, не обманывайте, не крадите, не обижайте, не 
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покаянию,  основанном  на  Божьем  обетовании  о  помило-
вании,  если  народ  обратится  к  Богу.  Пророк  обращался  к 
Иерусалиму и  видел  только  в  этом  возможность  спасения. 
Тоже  самое  говорил  Иисус,  начиная  Своё  служение. 
Исполнилось время, приблизилось Царство Божье, покайтесь 
и веруйте в Евангелие.

О,  друг  мой,  я  взываю  к  тебе,  ради  своей  бессмертной 
души  исследуй  Писание,  тогда  увидишь,  что  слова  этого 
откровения истины. Сам Господь Иисус просил в Писании: 
"Если вы будете верить Моисею, то поверите и Мне, ибо он 
писал обо Мне. Если его писаниям не верите, то как поверите 
Моим словам". И если вы не захотели слушать слова автора 
книги этой, то только потому, что вы не слушаете Его слов. 
Бог  сказал:  "Раб  не  больше  господина  своего.  Если  Меня 
гнали, будут гнать и вас. Если Моё Слово соблюдали, будут 
соблюдать и ваше". А теперь, перед тем, как я начну перевод, 
послушайте  пророков,  я  прочту  Иоиля  и  Малахию.  Сион 
несёт  правосудие  к  обратившимся сынам правды.  Всем же 
отступникам и  грешникам погибель и  оставившие  Господа 
истребятся. Ибо вы будете как дуб, которого лист опал и как 
сад, в котором нет воды и сильный будет отрёпьем и дело его 
искрою.  И  будут  гореть  вместе  и  никто  не  потушит. 
Преисподняя расширилась и без меры расширила пасть свою 
и сойдёт  туда  слава  их и  богатство их,  восшумит всё,  что 
веселит их. Ибо вот придёт день, пылающий как печь. Тогда 
все надменные и поступающие нечестиво, будут как солома, 
и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф так, 
что  не  оставит  у  них  ни  корня,  ни  ветвей.  А  для  вас, 
благоговеющие перед именем Моим, взойдёт солнце правды 
и  исцеления  в  лучах  Его,  и  вы  выйдете  и  взыграете  как 
тельцы упитанные.

Снова благодарю вас слушающих меня, за вашу доброту и 
терпение.  Я  не  профессиональна  и  как  Я  говорила  вам,  я 
лишь  исполняю  свой  долг  перед  Богом,  в  той  наивысшей 
степени,  в  которой  может  позволить  мне,  данное  Им 
дарование.  Поэтому,  я  говорю  с  вами,  как  будто  бы  вы 
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часть  тела  Иисуса  Христа.  Одна  маленькая  рука  не  может 
сделать всего. Мы должны трудиться вместе до тех пор, пока 
мы  придём  к  полному  возрасту  тела  Иисуса  Христа.  Это 
только  часть  признания  тайны,  которые  так  необходимы 
миру  сегодня.  Я  знаю,  что  только  Дух  Господень  должен 
вложить это в ваш дух. Движение Духа. Но это откровение 
дано  мне  Иисусом Христом для  вашей  пользы и  знания и 
возрастания в ней. Говорите о нём повсюду куда только не 
пойдете!  Я хочу помолиться о тебе я хочу,  чтобы Господь 
совершил работу в сердце каждого слушающего эту кассету 
(читающего эту книгу). Я прошу Бога о большой благодати и 
силе, чтобы продолжить и окончить эту работу.

Я  чувствую  Господь,  движение  руки  Твоей  и  спасение 
многих через эти кассеты (чтение этой книги). Я вижу горечь 
и  ненависть  отравляющую  многие  души.  Господь,  я  так 
счастлива,  так  счастлива,  что  Ты  избрал  меня  освободить 
узников  на  свободу.  Спасибо,  Боже,  за  возможность 
коснуться  душ их на расстоянии.  Я благодарю Тебя  Бог  и 
возношу Тебе честь и славу потому, что Один Ты можешь 
совершить это. Господь мой, благослови этих дорогих людей, 
благослови  их  дома.  Благослови  их  возлюбленных  и 
освободи их от власти сатаны. Освободи их Всемогущий Бог 
от  начальств,  властей  и  мироправителей  тьмы  в  жизни 
каждого.  Духом моим я присоединяюсь к Тебе,  Господь,  и 
вижу Тебя Исцеляющим сердца, Исцеляющим семьи - я вижу 
Тебя! Я вижу силы тьмы, они рвутся и рвутся. Я вижу Духа 
Божьего,  наполняющего  эти  дома.  Я  вижу  духа  алкоголя 
убивающего! Я вижу чудеса,  я  вижу исправления сердец и 
браков в семьях. Мой Господь, я вижу Бога в этот час. Он 
движется как сильный ветер к каждому дому к каждой душе, 
слушающей эту кассету (читающей эту книгу). Потому, что 
Бог простил вас. 

Я вижу женщину, которую так изменит от слушания моих 
кассет и какой сильный страх объял душу её. «О Господи - 
повторяет она - неужели это правда». И Дух Святой посещает 
её, чтобы утвердить многое и чтобы дать ответ на то, что она 
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искала  долгие  годы.  И эта  кассета  обойдет  вокруг  света  с 
этим известием, только ради этой женщины. О дитя Моё, не 
жди, не жди дольше, отдай всю жизнь Богу, пусть она отдана 
будет Ему. О, как вы дороги в глазах Его. Не давайте сатане 
обманывать  вас  дальше.  Пробудитесь  к  воле  Божьей  и 
доверьтесь  Ему,  Духу  Господнему.  Спасибо  Господи,  за 
излияние  Святого  Духа  в  сердца  людей.  Многие  из  вас, 
дорогие,  не  понимают,  что  я  подразумеваю  под  Духом 
Святым и многие из вас не знают, что значит излияние Духа 
Святого.  Многие  из  вас  ещё  духовные  младенцы,  только 
возродившиеся, но так дороги в глазах Божьих. Я чувствую 
приближение  великого  пробуждения  и  многие  сердца 
обращенными  через  это  свидетельство  Иисуса  Христа.  Я 
благодарю  Бога  за  то,  что  я  могу  передать  вам  от  Него. 
Теперь мы будем продолжать чтение моей книги.

Могила №10
Мы подошли к следующей огненной могиле. "О Господь, 

дай мне сил продолжать снова"- закричала я - когда же Бог 
мой,  наступит  конец?"  Иисус  сказал:  "Только  Отец  знает 
конец времени. Смерть и ад будут брошены в озеро огненное 
в определенное время,  дочь Моя.  Только Отец знает когда 
суд определен. Я слышала женский плач, доносившийся из 
могилы,  к  которой  мы  подошли.  Крики  и  смерть  были 
повсюду и печальны были крики её.  Я хотела всей душой 
вызволить  её  отсюда.  "Иисус  -  сказала  она  -  разве  я  не 
достаточно пробыла здесь и мучения мои не были велики? 
Пожалуйста,  Господь,  выпусти  меня  отсюда».  Сильные 
рыдания потрясли форму её. Такая боль была в голосе её. Я 
знала, что ей очень больно. И сказала: "Иисус, есть ли, что 
невозможное для Тебя?" Иисус заговорил с женщиной: "Пока 
ты была на земле, Я звал и звал тебя исправить сердце твоё 
перед Богом, простить других, быть доброй и справедливой. 
Я желал сохранить тебя от греха и быть у тебя Победителем. 
Я даже посетил тебя в полночь и звал Духом Святым снова и 
снова. Устами ты исповедовала Меня, но сердце твоё было 
далеко. Ничто не может сокрыться от Бога. Ты обманывала 
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конечно,  Иисус  говорит  о  Своей смерти и  о  Себе.  В  этом 
послание к Евреям говорит так: "Иисус, дабы освятить людей 
Кровию Своею, пострадал вне врат". Вне врат означает вне 
Иерусалима. Виноградник Господа Бога Саваофа - есть дом 
Израилев, любимое насаждение Его. Он ждал правосудия, но 
вот  кровопролитие,  ждал  правды  и  вот  вопль.  Еще  раз 
прочитайте  от  (Матфея  21:39).  По  воскресении  Своем  из 
мертвых,  Иисус  обращаясь  к  ученикам  Своим  по  дороге, 
говорит: "О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы 
веровать всему, что предсказывали пророки". 

Рассказывая  о  муках,  Иисус  передаёт  нам  просьбу 
умершего  богача,  страдающего  и  умоляющего  Авраама 
послать Лазаря к собратьям своим, чтобы предупредить их об 
этом месте мучения.  Но что отвечает Авраам. «У них есть 
Моисей и пророки, пусть слушают их». Богач старается воз-
разить  Аврааму.  «О  нет,  Отче  Аврааме,  если  из  мертвых 
придёт кто-нибудь, то покаются». Но Авраам ответил: "Если 
Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мёртвых 
воскрес - не поверят".

Ты, слушающий меня сейчас,  друг и медлящий сердцем, 
чтобы  веровать.  Если  не  покаешься,  то  в  день  суда,  что 
скажешь Богу в оправдание своё или защиту? Скажешь как 
богач, что если бы Бог послал тебе живого свидетеля, то ты 
бы покаялся.

Слово Божье говорит, Бог поругаем не бывает. Из-за тебя 
Он  избрал  рабой  Своей  Екатерину  Пакстер,  чтобы  она 
передала тебе, не читающему и не исследующему Писание, 
что ад реальное место,  где  огонь никогда не угасает и где 
души не  раскаявшихся  грешников  будут  мучиться  во  веки 
веков.  Не  ожесточайте  свои  сердца  сегодня,  как  это  делал 
непокорный  народ  по  всем  увещаниям  пророков.  Пророк 
Иеремия назван плачущим пророком. Он был мужем скорбей 
неистового  развратного  народа,  плачущим  день  и  ночь, 
предвидя  грядущие  наказания.  Он  ходил  среди  народа, 
просил,  умолял,  убеждал,  угрожал,  упрашивал,  чтобы  они 
обратились  от  своего  нечестия.  Сильным  призывом  к 
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значит то, что оно говорит. Если Я отдаю повеление одному 
из Моих служителей и у него имеется талант, но он боится 
служить, горе тому работнику" сказал Иисус.

Я видела огонь в центре большого диска. Я видела людей, 
плавающих  над  и  под  пламенем  огня  внутри  диска. 
Насколько  далеко  я  могла  видеть,  были  тысячи  и  тысячи 
людей.  Народ  за  народом  внутри  большого  диска.  По 
временам он выглядел как печь,  снаружи диска была тьма. 
Свет,  исходящий  от  диска  был  видимый.  Я  видела  людей 
всякого рода,  старавшихся достичь краёв диска и казалось, 
никто не старался остановить их. Слава Господу.

Хочу сказать несколько слов с разрешения автора. Иисус 
Христос  сказал:  "Исследуйте  Писание,  ибо  через  них  вы 
думаете  иметь  жизнь  вечную,  а  они  свидетельствуют  обо 
Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь".

В этой книге “Божественное откровение ада”. Екатерина 
Пакстер  умоляет  слушающих  поверить  в  искренность  и 
правдивость  данного  ей  откровения.  Послание  к  Евреям 
говорит, что Бог многократно и многообразно говоривший к 
нам в пророках, в последние дни говорит нам в Сыне. Сам 
Иисус  Господь  проиллюстрировал  эту  истину  притчею  о 
злых  виноградарях.  Послушайте  её.  (Матф.21:33-16).  Был 
некоторый  хозяин  дома,  который  посадил  виноградник, 
выкопал  в  нём  точило,  построил  башню  и  отдав  её 
виноградарям,  отлучился.  Виноградником сам  Бог  называл 
Свой  народ,  а  виноградарей:  это  священники,  наставники, 
учителя закона и водители пастыри его. Хозяин дома - это 
Бог. Когда же приблизилось время плодов, Он послал слуг к 
виноградарям взять  Свои  плоды.  Слуги  -  это  рабы Божьи. 
Виноградари,  схвативши  слуг  Его,  иного  прибили,  иного 
убили, а иного побили камнями. Опять послал им других слуг 
больше прежнего и с ними поступили также. Наконец послал 
к  ним Своего  Сына  говоря:  "Постыдятся  Сына  Моего"  Но 
виноградари, увидевши Сына, сказали друг другу: «Это Нас-
ледник, пойдем, убьём Его и завладеем наследством Его». И 
схвативши Его вывели вон из виноградника и убили. Здесь, 
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других,  но  Меня  ты  не  могла  обмануть.  Я  посылал 
предупредить  других  тебя  пока  не  поздно,  чтобы  ты 
покаялась в путях своих. Но не послушала и во гневе твоём, 
ты прогнала их. Я определил тебя в хорошее место слышать 
Слово  Моё.  Ты  никогда  не  отдала  Мне  души  и  сердца  в 
совершёнстве.  Ты  заботилась  о  других,  а  о  своей  душе 
нерадела. Даже раскаяние твоё было неискренним. Ты знала 
это. Ты не сожалела и не стыдилась того, что ты делала. Хотя 
многие  приходили  к  тебе  от  Меня  сказать,  чтобы  ты 
покаялась. Я Сам просил тебя, но ты только желала запись в 
церковной книге, ты использовала Мой народ и других для 
своей игры, стала злой и грешной. Многие преткнулись из-за 
тебя. Ты ожесточила сердце своё и отреклась от Меня. Грех - 
смерть, тебе надо было слушаться. " Тут женщина взглянула 
на  Иисуса  и  прокляла  Господа.  Я  видела  множество  злых 
духов вокруг неё.

О Господи,  как  грустно быть  потерянным в аду.  Сатана 
ищет,  как  бы  обмануть  мир  и  заставить  вас  согрешить. 
Запретите дьяволу и он убежит. "Жизнь пройдет, но Слово 
Моё пребудет во век". Люди отдайте  всё Иисусу Христу, и 
Он спасет вас от греха. Воззовите к Нему сегодня, Он пролил 
Кровь  за  вас,  чтобы  вы  возродились  вновь  для  Царства 
Небесного. Будьте святы и непорочны.

Иисус  говорит:  "Если  сердце  грешно,  вы  должны 
покаяться  и  очиститься  силой  Моей.  Только  Иисус  может 
простить ваши грёхи. Я умер на кресте за вас, чтобы спасти 
вас от этого места. Кровь Моя очистит вас, изберите Меня 
сегодня  и  Я  спасу,  потому,  что  я  люблю  вас.  Вечность 
навеки,  оттуда нет выхода,  нет пути спасти душу от этого 
страшного места. 

Вот,  что  я  должна совершить,  я  должна   проповедовать 
Евангелие  всем  ,  что  бы  они  спаслись  от  этого  места.  Я 
старалась  припомнить  всё  проповеданное  об  аде,  но  я  не 
слышала  ад  проповедуемый таким,  каким показал  его  мне 
Иисус.  Ад  ужасней  всякого  ужасного  кошмара,  который 
можете себе вообразить, ад реален.
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Мы шли дальше, земля была обгорелая и потрескавшаяся. 
Я  взглянула  вперед  и  бесконечные  ряды  огненных  могил, 
сколько мог видеть мой глаз. Даже пламя, казалось говорило, 
что отсюда нет выхода. Мы шли дальше, я очень устала, моё 
сердце и дух были разбиты от этих картин.  Ведь Иисус со 
мной. Он давал мне силу идти дальше. Я посмотрела налево - 
огненные рвы,  насколько я  могла видеть.  Я посмотрела на 
право и снова огненные рвы. Я оглянулась назад -  могилы 
огня повсюду, куда бы не взглянул мой глаз, множество душ 
в  горящих  могилах  и  пламенном  огне.  О  земля,  покайся, 
заплакала  я.  Сильные  рыдания  потрясли  дух  мой,  я 
недоумевала,  что будет дальше? И каждая душа приводила 
Иисусу свои доводы, почему она попала сюда, и почему она 
не  должна  быть  здесь.  И  Бог  всегда  отвечал  им  Словом 
Божьим. Мы судимы Словом Его, чтобы  когда я согрешила 
прежде своего  обращения.  Я  думала  о  Боге  и  благодарила 
Его, что покаялась, пока не поздно.

Иисус сказал: «А теперь мы пойдем во чрево ада. Ад имеет 
форму человеческого тела лежащего в центре земли на его 
спине. И как Я, Иисус Христос имею тело верующих, так и ад 
имеет  тело  греха  и  смерти,  его  тело  создаётся  ежедневно. 
Прийдите  и  следуйте  за  Мной».  Огромные  змеи,  большие 
крысы  и  многие  злые  духи  разбежались  в  присутствии 
Господа. Когда мы сходили в другой тоннель и шли ко  чреву 
ада, змеи шипели на нас, крысы шмыгали мимо. И поверьте, 
друзья, я держалась как можно ближе ко Христу. Злые духи, 
большие  змеи  и  тёмные  тени  окружали  нас.  Иисус  был 
единственным светом, а  я стояла возле Него очень близко. 
Злые бесы, дьяволы были повсюду и все они спешили куда-
то вверх в  тоннель впереди нас.  Я знаю,  что все  эти злые 
существа  обладают  силой быть  невидимыми для  обычного 
глаза.  Иные  существа  спешили  вверх  на  землю,  чтобы 
исполнить приказания сатаны. Чувствуя мой страх к этому 
грязному месту, Иисус сказал: "Не бойся, мы скоро пойдём к 
концу. Я должен показать тебе это, пойдем, следуй за Мной".
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злом,  это  истинно  и  действительно.  Я  не  знаю,  что  будет 
после  выступления,  люди  мои.  Я  только  знаю  то,  что  я 
видела,  передаю  вам  наилучшим  образом,  то  что  Иисус 
показал  мне,  о  чём  Он  говорил.  Я  слышала,  как  сатана 
смеялся,  а мёртвые восхваляли его. Я почувствовала страх, 
слыша крики, глядя на трясущиеся кости. Никогда не забыть 
мне  того,  что  я  видела.  Ад  действителен  и  сатана  реален. 
Иисус есть Сущий вовек.  Иисус сказал: “Все они слышали 
истинное Евангелие,  пока были живы на земле.  Много раз 
спасение  было  проповедано  им.  Много  раз  Мой  Дух 
привлекал  их,  звал  прийти  ко  Мне.  Они  не  слушали  и  не 
приходили  ко  Мне,  чтобы  спастись.  В  аду  они  всё  ещё 
помнят  Истинное  Евангелие,  слышанное  ими.  Они  знают 
правду, что сатана обманщик и угнетает многих и совращает 
даже  избранных,  если  это  ему  возможно”.  Пока  Иисус 
говорил, сатана сказал душам: "Ха-ха, вот это ваше царство, 
моё  царство  -  весь  мир и  всё,  что  под ним".  Он был весь 
полон зла и лжи. Я слышала, как он сказал: "Это ваша жизнь 
вечная". Крики сожаления раздавались из горящих камер.

Иисус  сказал:  "Моё  спасение  Я  даю даром,  кто  желает, 
пусть придёт и спасётся от этого места мучения. Я ни за что 
не изгоню его" Я почувствовала такую жалость ко всем этим 
потерянным душам, такое сожаление. Иисус сказал: "Пройди, 
нам  надо  уходить".  Такая  любовь,  такая  жалость  была  на 
лице  Иисуса  ко  всем  этим  душам.  Если  бы  они  только 
послушали Его, правда освободила бы их. Иисус есть Путь, 
Истина  и  Жизнь.  Призовите  Его,  пока  Он  близко  и  Он 
ответит вам. Не будьте глупы и не верьте лжи. Следуйте за 
Господом  и  Он  ответит,  когда  вы  воззовёте.  А  если  вы 
согрешили,  то  мы  имеем  Иисуса  Христа  ходатаем  перед 
Отцом  для  покаяния.  Люди,  я  буду  продолжать.  Мне 
придётся пропустить некоторые главы моей книги. В сердце 
ада  я  была  оставлена  одна  на  некоторое  время.  Господь 
позволил записать мне только три кассеты. 

Я перейду к слушателям Божьим - что называется внешней 
тьмой.  Это во  II  главе  книги.  Иисус сказал:  "Слово  Моё - 

67



было  негде.  Зловещий  звук  доносился  слева  от  нас.  Я 
взглянула и увидела сатану, стоящего к нам спиной. Весь в 
пламени,  которое  не повреждало его,  но  он  был причиной 
огня. Он стоял в огне, но его не жгло. Зловещий звук снова 
стал  подниматься  слева  от  нас.  Сатана  особо  жёг 
определенные  камеры.  Он  так  стоял  в  пламени,  будто 
наслаждался  плачем  этих  душ.  Когда  он  махнул  рукой, 
появились огромные огненные шары.

Сатана в огне проходит сквозь камеры
Вспомните,  что  в  этих  камерах  продолжительностью  10 

миль  находились  поклонявшиеся  сатане.  Неверные, 
творившие всякого рода мерзости против Бога. Снова крики 
боли доносились  из  камер,  так  как  душа в  них горела  всё 
больше  и  больше,  а  умереть  они  не  могли.  Хохот  духов 
демонов заполнил воздух, он переходил от камеры к камере. 
Души  кричали,  умоляли  сатану  остановиться.  Казалось 
сатана наполнялся больше силой от криков боли и страданий. 
Иисус  сказал,  что  сатана  кормится  злодеяниями.  Он 
прославляется через боль и страдания. Через зло он получает 
больше силы. Я наблюдала за ним, пока красно-жёлтое пламя 
с  коричневыми  краями  покрыло  его  всего  и  дикий  ветер 
раздувал  одежды  его,  которые  не  сгорали.  Запах  горящей 
плоти, друзья мои, наполнили воздух и я опять поняла, что 
ужасы ада реальны. “О мой Господь, когда же конец, когда 
же  конец?” Злая  сила  изошла из сатаны и я  услышала  его 
смех снова и снова и он пошёл от камеры с одной платформы 
на другую. Он проходил сквозь пламя и оно не вредило ему. 
Я видела его спину, злой хохот раздавался в местах, где он 
стоял. А он получал славу, глядя на боль и мучение всех душ. 
Я видела, как сатана поднимался в клубящемся дыму выше и 
выше, а пламя огня подымалось вместе с ним. Я слышала, как 
сатана говорил душам,  что если они не будут поклоняться 
ему, то он выставит их в круг на поругание. Весь воздух был 
наполнен  его  злобным  голосом,  души  стали  причитать  и 
плакать: “О нет, сатана, мы будем поклоняться тебе”. И они 
принялись  поклоняться  злому  дьяволу.  Сатана  кормится 
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КАССЕТА № II
Зовут  меня  Мария  Екатерина  Пакстер,  призвание  моё  - 

Евангелист.  Господь  послал  меня  поделиться  с  вами  Его 
таинством  и  открытыми  сокровищами.  Вы  знаете,  что  в 
первой кассете я говорила о могилах ада и призвании Бога на 
мою  жизнь,  от  имени  Христа  в  обликеB человеческом  и 
многое другое. Вновь я воздаю Богу хвалу, честь и славу. Я 
отдаюсь всецело Духу Святому вести и управлять мною во 
время  того,  как  я  буду  делиться  многими  частями 
свидетельства Иисуса Христа, о скрытых тайнах последних 
времен. В конце первой пленки я остановилась. Потом мы с 
Иисусом снова шли через длинный тоннель, чтобы увидеть 
другую  часть  ада.  В  аду  имеются  различные  степени  и 
уровни пыток. Там есть идолопоклонники, которые умерли и 
попали  в  ад  и  которые на  земле  поклонялись  сатане.  Есть 
проповедники,  отступившие  от  Бога,  нечестивцы,  а  так  же 
мужеложники  и  безбожники.  И  для  всех  этих  душ  были 
установлены различные степени и категории пыток. И сатана 
мучает эти души. Друг мой, хотя мы знаем, что мы служим 
Богу любви,  Он всё же есть и Бог гнева.  Он Праведный и 
Честный  Бог.  Вам  пора  пробудиться  к  правде  и 
действительности, чтобы пребывать в истинном равновесии 
Его Святого Слова. Слава Ему. 

Снова  я  возвращаюсь  к  тому,  что  Господь  сказал  мне: 
"Теперь  мы  пойдём  к  чреву  ада?"  Иисус  дал  мне  точное 
измерение  преисподней.  Бог  желает  известить  вас  о  нём, 
чтобы предостеречь от ужасов ада. Слава Ему! Постараюсь 
всеми  силами  и  способностями,  которые  имею,  передавать 
вам то, что я видела и слышала. Да будет воля Его во славу 
Отца, Сына и Святого Духа. Я должна делать дела, которые 
Он  призвал  меня  делать.  Я  твердо  решила  следовать  за 
Христом и исполнять волю Его в жизни своей всеми своими 
силами.  Я  помню  все  слова  Иисуса  которые  Он  говорил, 
когда мы шли. Ибо Он открыл мне таинства для того, чтобы 
возвестить о них всему миру.
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Впереди  нас  было  много  света,  это  был  бледно-желтый 
свет.  Из  ужасов  мы  вышли  на  грязную  платформу,  и 
насколько я могла видеть, повсюду происходили различного 
вида мероприятия в этой центральной части ада - во чреве 
его.  Я  проведу  вас  по  всему  чреву  ада  и  по  другим  его 
частям. «Идем, следуй за мной - сказал Иисус- впереди много 
страданий  и  страшной  действительности,  силы  демонов 
реальны,  дочь  Моя.  Сатана  существует  и  силы  его 
действительны.  Если  народ  Мой  (именующийся)  именем 
Моим,  смирится  и  помолиться  и  отвернётся  от  злого  пути 
своего, Я услышу его, исцелю его и землю их».

Небеса и ад существуют, пробудитесь люди, пробудитесь, 
прослушайте  до  конца  его  сообщение.  Что,  если  Я  приду 
сегодня? Будете ли вы готовы? Бог желает предупредить вас 
от реальности ада и спасти вас от мести его,  дать познать 
нам,  что  есть  надежда.  Иисус  Христос  Спаситель  вашей 
души.  Уверуйте  в  Евангелие.  Верность,  истина  и  правда 
пойдут  впереди.  Помните,  чьи  имена  записаны  в  Книгу 
Жизни Агнца, те наследуют Его вечное Царство. 

Чрево ада
Мы подошли к первому месту действия во чреве ада. Оно 

было справа от нас на не большом холме в темном углу. Я 
вспомнила слова Господа, говорившего ко мне: "Иногда тебе 
будет казаться, что Я оставил тебя, но помни, что Я всегда с 
тобой. Помни, что Я имею всякую власть на небе и на земле. 
Временами  мы  будем  не  видимы  -  сказал  Иисус  -  ради 
безопасности твоей.  Не бойся.  То,  что ты увидишь скоро - 
истина. Ибо все видимое происходит и будет происходить до 
тех пор, пока ад не будет брошен в озеро огненное. Много, 
много горя впереди нас, много страданий, много зла, много 
различных действий в аду. Да будут имена ваши записаны в 
Книгу  Жизни  Агнца.  Впереди  я  услышала  голоса,  а  также 
крики мучающихся под пыткой душ.

Мы подошли вперед к небольшому холму, и свет озарил 
его, что я теперь могла видеть ясно. Крики, которые вы не 
могли бы даже вообразить себе, наполнили воздух. Это был 
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Пользуясь даром Духа Святого, я беру власть над всякой 
вражьей силой во всех аспектах вашей жизни и я  изгоняю 
врага именем Иисуса. Я разрываю цепи его и держу именем 
Иисуса. Я провозглашаю и заверяю, что Иисус Христос будет 
превознесён  и  поставлен  началом  вашей  жизни.  И  вы 
познаете Живого Бога и истинного Сына Его, Иисуса Христа 
Назарянина.

Молюсь за  вас,  чтобы Бог послал на пути жизни вашей 
искренних людей,  помочь  вам стать  победителями  каждый 
день  вашей  благословенной  драгоценной  жизни  и  чтобы 
ангелы охраняли вас на всех путях ваших. Я посылаю сейчас 
ангелов именем Иисуса идти впереди вас повсюду, куда бы 
вы не пошли и ввести вас в полноту Иисуса Христа, дабы вы 
были рождены заново истинным Духом Бога Живого.  Ваш 
ум, ваша душа, ваше сердце, ваш духовный человек, чтобы 
взял верх над ветхим человеком. И чтобы вы крестились во 
имя Его. О сладостное имя Иисуса, имеющее силу. О, сила 
Крови Иисуса, освобождающая узников на свободу, спасибо 
Иисусу, спасибо Тебе Иисус. Я желаю ещё почитать вам из 
книги. Чувствую, как Иисус открыл Иоанну через откровение 
о  звере,  так  и  мне  раскрыл  много  о  нём,  о  последних 
временах. Не знаю, смогу ли поделиться этим в этой кассете, 
кое о чём поделюсь, а кое о чём нет. Всего три кассеты. На 
последней будет рассказано о челюстях ада. А пока, я хочу 
вернуться туда, где мы остановились.

Когда  Дух  Святой  начал  Своё  излияние  и  движение. 
Господь Иисус сказал: "Пойдём, Я покажу тебе нечто". Вдруг 
мы очутились  в  воздухе  высотой  в  полмили,  под  центром 
чрева ада.  О,  Господи, почему мы здесь в воздухе посреди 
этих  камер?  Тут  вдруг  подул  страшный ветер  и  раздались 
крики ужасов, страшная сила огня начала подниматься вверх 
к боковым сторонам камер, сжигая всё на своём пути. Пламя 
начало  охватывать  каждую  камеру,  крики  боли  и  ужасов 
наполнили  воздух.  Нас  с  Иисусом  оно  не  касалось,  страх 
охватил меня, когда я глядела на души, карабкающиеся вверх 
по задней стене камер, чтобы найти убежище, но укрыться 
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народом силы.  «Народ  сильный  выходит  вперед  -  говорит 
Господь - это лишь орудие в руке Моей, которым Я выведу 
их вперед». Это слова откровения - слова Божьи к последним 
дням, друзья Мои. Это Иисус взывает к этому роду и миру, 
пробудиться.  Это слышится веяние  Духа Святого,  который 
творит  дела,  превосходящие  веру  нашу  и  превосходящие 
помышления  наши.  Это  Иисус  Христос  Превознесённый  в 
теле Своём. О, слава Агнцу Божьему. Никто не получит ни 
чести,  ни достоинства,  ни славы,  но лишь Иисус заслужил 
честь, достоинство и славу. Они принадлежат Ему Одному. 
Они принадлежат лишь Иисусу, Его превозношу! 

Призывайте Иисуса, одно упоминание имени Его обращает 
дьяволов  в  бегство.  Лишь одно упоминание  имени Иисуса 
заставляет их бежать от вас. О, люди! Призовите имя Иисуса 
сейчас,  пока  излияния  Духа  Святого  близко,  чтобы 
освободить вас. Аллилуйя - славлю Имя Твое, славлю Тебя 
Иисус,  благодарю  и  славлю!  Если  вы  не  принадлежите  к 
хорошей церкви, я молюсь, чтобы вы нашли место, где бы вы 
правильно  учились  Слову  Божьему.  Найдите  её,  будьте  в 
общении,  молитесь  все,  ищите  Божье  общение  все  вместе. 
Ищите тех, кто имеет добрый совет и доброе свидетельство, 
того, кто знает Господа Бога нашего и ходит по Духу Его.

О,  я  чувствую освобождение  сейчас,  я  чувствую всякое 
чудное  движение  Духа  Святого  в  особо  дивном  образе, 
подобном  голубю.  Вы  должны  признать,  что  Он  третья 
личность Троицы. Вы должны знать: Бог послал нам Его как 
Водителя.  Я  видела  Духа  Святого  много  раз  в  облике 
человека, Он был моим родителем, учителем Я признаю Его 
и отдаю Ему честь, достоинство и славу в моей жизни. Без 
Него я ничего не могу. Я завишу от силы Духа Святого, от 
Его силы и сейчас хочу достичь вас. Я завишу от силы Духа 
Святого  дать  мне  точное  время  и  точные  слова,  которые 
необходимы в этот  час и этот день.  Я завишу от Господа, 
естественно. Но Иисус Христос дал мне дар Духа Святого и 
сказал, что даёт мне силу и власть над всей вражьей силой.
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мученический  крик.  Выслушайте  меня:  «То,  что  сейчас 
услышите, правда. Примите во внимание, о вы проповедники 
Евангелия,  ибо  сказанное  здесь  истинно  и  верно.  Пробу-
дитесь,  пробудитесь  Евангелисты,  проповедники  и  учителя 
Слова Божьего, все, призванные проповедовать Благую весть 
Господа Иисуса Христа». Я недоумевала, что впереди? после 
того,  как  Господь проговорил так  строго,  мы были в  пяти 
метрах от происходящего вот, что я увидела. Иисус говорил с 
большой твёрдостью, властно и очень строго. Многие из вас 
подумают, что я выдумала всё это. Но я уверяю вас, что это 
не так.  И я  молюсь,  чтобы вы проповедники и слушатели, 
поверили мне. А что касается меня самой, мой указательный 
палец  поворачивается  и  в  мою  сторону,  чтобы  постоянно 
следить за тем, как мы ходим перед Богом и делали так, чему 
учил  нас  Христос  в  этот  последний  день  и  час.  И  всеми 
силами  старались  пополнить  призвание  Христа  на  жизнь 
нашу. Чтобы достичь множество душ.

Это не спектакль, а реальность бытия и здесь судьба ваша, 
если вы изберете её,  друг мой.  Мне понадобилось три или 
четыре  недели,  чтобы  записать  то,  что  вы  сейчас  здесь 
услышите.  Я  сказала:  "О  Господи,  если  я  запишу  это  на 
бумагу и стану говорить, они скажут, что всё это выдумка и я 
насмотрелась кошмарных спектаклей. О Господи, я не люблю 
кошмарных  представлений  и  по  правде  говоря,  не  могу 
любить  и  никогда не любила". Господь знал это. Когда в 
Мичигане, во время христианской передачи я прочитала то, 
что  собираюсь  сейчас  рассказать,  Дух  Святой  с  таким 
величием и таким могуществом сошёл на нас и излияние Его 
было  таким  сильным,  что  служители  Божьи  на  студии 
покаялись и отдали заново сердца свои Богу.  Прослушайте 
Его, друзья мои, я снова прочту последнюю страницу. Иисус 
говорил с большой властью, твердостью и очень строго. Вот, 
что я увидела. 

Душа в гробу
Я увидела  маленькие  фигуры,  одетые в  чёрное,  которые 

маршировали  вокруг  какого-то  предмета.  Когда  я 
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пригляделась, то увидела, что фигуры были демонами. Они 
маршировали  вокруг  гроба.  Да,  это  был  гроб.  12  демонов 
маршировали снова и снова, вокруг него. Во время этого они 
все время бубнили и смеялись. В руке каждого из них было 
острое копье которым они мучили то, что было внутри гроба. 
В верхней части гроба  было небольшое отверстие,  и  через 
него  они  проталкивали  свои  копья.  Люди,  я  переживала 
страх,  какого  давно не  испытывала,  удивлялась,  чтобы это 
могло значить. Иисус знал и сказал: "Дитя Мое, услышь это, 
Дух  Божий  говорит  Церквам.  Душа  лежит  внутри  гроба. 
Идём, Я покажу тебе". Мы подошли ближе. Злые существа не 
могли  видеть  нас.  Внутренность  гроба  была  заполнена 
грязной серой массой. Это была душа мужчины. Я смотрела, 
как демоны вонзали копья свои в неё. Никогда не забыть мне 
страданий той души. Я закричала, чтобы Иисус выпустил его 
оттуда,  потому,  что  на  мучения  души  этой  было  ужасно 
смотреть.  Если  бы  только  можно  было  его  освободить.  Я 
тянула  Иисуса  за  руки  и  молила,  чтобы  освободил  его. 
Безнадежный  крик  исходил  из  него,  крик  горя,  тоски, 
одиночества  и  потерянности  навсегда  души  в  вечности. 
«Господи Иисусе.  О Господи! Поможешь ли ты выпустить 
его?» 

Когда  Иисус  заговорил,   человек  увидел  и  закричал: 
"Господь мой,  выпусти меня,  смилуйся.  Я здесь так долго, 
так долго". Я взглянула на эту ужасную массу. Ведь перед 
моими  глазами,  люди,  была  душа  и  внутри  её  я  увидела 
сердце. Кровь струилась из него, а копья вонзались в него. Не 
спрашивайте меня, почему Иисус показал его мне таким, но 
Он показал. Человек сказал Господу, что будет служить Ему, 
только  пусть  Он  выпустит  его.  Я  знала,  что  душа  его 
ощущала  каждое  копье,  которое  вонзалось  в  его  сердце. 
Человек  сказал:  "Господи,  теперь  я  буду  проповедовать 
истинное Евангелие. Я буду проповедовать, говорить о грехе 
и аде. Я постараюсь всеми средствами исполнить призвание 
на мою жизнь. Я буду проповедовать правду, только правду, 
только помоги мне выйти отсюда" - кричал он. Иисус сказал, 
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сильный ветер,  наполняющий сердца  многих.  Я  благодарю 
Бога за Духа Святого, благодарю за то, что Иисус Христос 
превознесён. Предоставим Ему наше время для молитвы за 
дело,  которое  Господь  совершает  в  теле  верующих, 
слушающих сейчас. Вижу перст Божий возвращающий вас к 
святым  Его  ногам.  Он  исцеляет  нервы  и  мозговые 
повреждения,  открывает  уста  и  слух  глухонемых,  глаза 
слепых.  Целительная  сила  Божья  посещает  народ  Его.  С 
приходом покаяния приходит сила для исцеления. Вижу, как 
Иисус исправляет позвоночники,  берет и выправляет части 
тела. Как часто перед полным исцелением должны исправить 
свои сердца перед Богом. Многое я не понимала, но по слову 
знания  от  Бога  вижу,  как  Дух  Святой  исправляет 
косноязычие,  исцеляет  рак  и  мочевой  пузырь  укрепляется. 
Дух  Святой  целительной  силой  Божьей  касается  многих 
слушателей.  Силы Его,  как центральная  нервная  система в 
теле, Он исцеляет вас.

Бог  сказал:  если  народ  Мой,  именуемый  именем  Моим, 
смирит себя  передо Мною, будет молиться и обратится  от 
злых путей своих,  Я исцелю их и землю их.  Поверьте,  Он 
Добрый  Бог,  дающий  силу  твоему  телу.  И  Он  даст  нам 
наступательную  силу  и  Он  отделит  Себе  народ  из  среды 
народа.  И  усмотрит  Себе  армию,  идущую  по  этой  земле, 
чтобы разрушить дела дьявола. И будет излияние Духа Его на 
всякую плоть,  как сказал  пророк Иоиль о последних днях. 
Друзья мои, мы живём в последние времена. Я продолжаю 
чувствовать  движение  Господа  среди  детей,  знание,  ум 
умножится  на  земле,  говорит  Господь  и  вот  Дух Мой над 
всей землей. Сейчас слушайте весть Мою. Много исцелений 
происходит  сейчас,  в  которых  Один  Иисус  Христос  будет 
прославлен. Не раб Его говорящий и не распространяющий 
эти  кассеты  или  книги,  но  один  Иисус  Христос  будет 
превознесён.  Много  проявлений  Силы  Духа  Святого  и 
исцелений,  будет  через  эти  кассеты  по  всей  земле. 
Освобождений,  каких  не  было  во  многие  века,  говорит 
Господь.  Освобождений  от  цепей  тьмы.  И  народ  станет 
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Души  в  аду  знают  и  чувствуют  злые  силы.  Многие 
воспротивились  Его  Святому  Слову,  многие  не  желали 
слушать.  Иисус  сказал:  ''Всем говорю,  покайтесь,  очистите 
себя и воззовите к Господу". И куда бы эта весть ни пошла, 
по радио или в самолете, по телевидению или в Библейские 
классы,  исследуйте  Писание,  если  можете,  достаньте 
Библию, прочтите её.

Молитесь друг с другом, прощайте друг друга, смиряйте 
себя  под  могучую  руку  Божию.  Воззовите  к  Господу, 
исправьте  дела  ваши,  ибо  близится  пришествие  Господне. 
Слава  Господу.  Я  чувствую сейчас  нежное  движение  Духа 
Святого среди слушателей. Вижу, как Он спасает души, вижу 
Его  преображающим  жизни.  Вижу  результаты  истинного 
откровения, сокрытые тайны Иисуса Христа, производящие 
исцеления и освобождения в жизни многих и многих людей. 
Я  вижу,  как  правда  марширует  впереди,  знаю,  Бог 
прославится в этом. Вижу льющиеся слезы и многие души, 
идущие  к  Богу  с  покаянием,  идущие  от  тьмы  к  свету. 
Благодарю  Бога  за  это.  Могу  ли  я  приписывать  себе  что-
либо?  Я  не  хочу,  я  просто  раба  Божия  призванная  к 
служению Ему, как Ему угодно. Я не возношу себя, но Его. 

Я  вновь  чувствую  славу  Святого  Духа,  говорящего  к 
сердцам многих. Возлюбленные, здесь не имеет значения, что 
я думаю, но важно говорить Слова Божьи. То, что Господь 
печется о вас и есть надежда на Иисуса Христа, друг мой. О, 
сколько надежды у Него. Он Спаситель, Он Тот, Кто Один 
может освободить и вывести нас на свободу. Это значит, что 
если вы сейчас в психиатрической больнице или в тюремном 
заключении, Иисус Христос может освободить вас. Возлюб-
ленные,  воззовите  к  Нему,  пока  Он  близко,  пока  Дух  Его 
говорит сердцам вашим. Он простит вам грехи ваши и омоет 
Кровью Агнца Божьего. И Он поможет вам расти и пошлёт 
на путь вам человека в утешение и ободрение и научит вас 
Своим святым путям. Дух Святой наставит вас на всех путях 
в  истине.  Я  благодарю  вас  за  открытое  сердце  и  ухо, 
обращённое к Слову Его. Вижу Духа Святого, как несущийся 
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что  душа  эта  была  проповедником  Слова  Его.  Много  он 
привел ко спасению, и многие и по сей день служат Господу. 
Но Слово Божье есть то, что оно говорит. "Будьте святы, ибо 
Я  свят,  соблюдай  заповеди  Мои,  любите  друг  друга".  Но 
вожделение  плоти  и  ложное  желание  обогащаться  сбили 
человека с пути.  Он допустил сатане управлять им, вместо 
Духа  Божьего.  У  него  была  большая  церковь,  дорогая 
машина,  большой  приход  в  банке.  Он  стал  красть  из 
пожертвований и учить лжи. О мой Господь, мой Иисус! Я 
почувствовала  такую  жалость.  "Он  проповедовал  правду, 
приправленную ложью и не разрешал Мне исправить пути 
его - сказал Бог - многих Я посылал к нему, дитя Мое, чтобы 
он  покаялся  и  проповедовал  правду,  истинное  Евангелие 
Иисуса Христа, которое он знал". Он возлюбил наслаждение 
этой жизни больше, чем жизнь Божью. Он не знал никакого 
другого учения, кроме правды и под конец соблазнил многих. 
Когда  он  познал  святость  и  не  смел  грешить,  в  конце  он 
сказал, что Дух Святой лжец. Он говорил, что человек может 
быть пьяницей и всё равно попасть в Небеса, если даже не 
раскаетесь. Много греха вошло в него, но он не покаялся. Он 
говорил,  что Бог не пошлет их в ад,  Бог слишком добрый. 
Многие усомнились в славе Господней из-за него. Он сказал, 
что  не  нуждается  в  Боге,  он  сам  стал  как  Бог.  Он  также 
сказал,  что  собирается  открыть  семинар,  чтобы 
проповедовать своё учение. Он попрал Моё Святое Слово. Я 
серьезно его любил - сказал Господь, но он не покаялся и не 
сказал людям, что он лгал. Дитя мое, помни, что необходимо 
знать пути Мои, силу Мою, помазание и любовь Мою. Но он 
избрал мир вместо Меня.  Лучше бы ему  никогда  не  знать 
Меня,  чем  познать  и  отвернуться  от  Бога.  Если  бы  он 
полностью послушался Меня, если бы он только заботился о 
своем спасении и других,  но он не слушал Меня.  Когда Я 
звал, он не слышал. У него были глаза, чтобы видеть и уши, 
чтобы слышать, но он не видел и не слышал. Ему нравилась 
легкая жизнь. Ему нравилось слышать голос сатаны вместо 
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Моего.  Я  звал  и  звал  его  к  покаянию,  но  он  не  желал 
возвращаться ко Мне. Однажды он был убит и понял скоро».

Сатана мучает души всех, кто проповедовал Слово Моё и 
спасал  души  для  Царства  Моего.  Он  мучает  их  жестокою 
пыткой, которая сильней других пыток. В ужасе я наблюдала 
демонов,  маршировавших  вокруг  того  гроба.  Сердце  того 
человека стучало и настоящая кровь текла из него. Крики его 
мучений  были  невероятными.  Никогда  не  забыть  мне  тех 
криков страданий и печали. Иисус тоже смотрел с великой 
грустью и жалостью на того человека. Кровь многих людей 
была  на  этом  человеке,  много  здесь  было  подобных  ему. 
Иисус сказал: "Слова Бога и власть Его действительны, Он 
создатель  души  сущей.  Если  бы  он  только  послушался 
истины,  а  он  знал  её.  Слишком  поздно,  слишком  поздно. 
Уходя,  я  увидела  другую группу  демонов,  подошедших ко 
гробу. Они были также 3 футов вышины, одеты в черное, и 
капюшоны  покрывали  их  лица.  Они  пришли  на  смену 
прежним, чтобы продолжать мучение той души. Я подумала, 
как  часто  все  мы исполнены гордости,  вместо того,  чтобы 
признать свои ошибки  перед людьми и попросить прощения. 
И как мы отдаёмся гордости и не смирению друг перед дру-
гом, не раскаиваемся вовсе и не говорим правды, не творим 
мир. Будем честны и станем говорить правду, творить добрые 
дела перед всеми людьми.

Есть вещи, о которых лучше молчать, чем о них говорить. 
И есть  вещи,  о  которых лучше сказать,  чем умолчать.  Бог 
даёт нам мудрость. Будем честны и праведны во всех путях 
наших.  Если  мы  обещали  платить  десятину  и  обещали 
пожертвовать  на  радиопередачи  или  телевизионные 
программы  своему  пастырю  или  церкви,  то  должны 
исполнить обещание. Если только по-человечески возможно, 
будем верны, друзья мои. Будем исполнять обещанное. Слава 
Богу,  мы  не  можем  позволить  гордости  свести  нас  в 
преисподнюю.  Кайтесь  друг  перед  другом,  если  вы 
провинились  или  согрешили.  Не  забудьте  страдания  того 
человека,  они действительны. Если бы он только покаялся, 
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правду и справедливость. Чтобы сохранить Святость и быть 
чистыми  детьми  Божьими.  Спасибо,  Господь,  за  Святого 
Духа. Я должна сказать вам: покайтесь люди, ад - ужасное 
место,  место  страха,  глубокой  печали  и  криков  раскаяния. 
Пожалуйста, умоляю вас, поверьте этому сообщению.

Я не выдумала всего  этого.  Я болела много дней духом 
своим,  готовя  это  сообщение.  Если  вы  прочитаете  книгу 
пророка Даниила, то увидите, что он также, когда Бог открыл 
ему видения его, заболел. (Даниил.8:27) Прочитайте все эти 
главы.  Жестокие  силы  смерти,  отвратительные  запахи 
тлеющей  плоти,  мигающие  огни  ада,  глубокие  пропасти, 
кажущиеся  бездонными и  раздающийся  повсюду  вздорный 
хохот демонов.

Мой друг,  если  вы рождены от  Духа  Божьего,  то  после 
смерти душа ваша будет вознесена на Небеса.  Но, если вы 
грешник и безбожник, вы умрёте и душа ваша пойдет в ад. 
Демоны с огромными цепями затащат вашу грешную душу 
через врата ада вниз по тоннелю в челюсти преисподней. В 
другой части книги я прочту вам, друзья, о том, как Иисус 
оставил  меня  в  челюстях  ада  с  тем,  чтобы  я  записала  и 
передала вам эту истину. Ибо без этого переживания вы вряд 
ли бы поняли то, о чем я делюсь с вами сейчас. Но я уверена, 
что  когда  вы  услышите  слово  о  челюстях  ада,  вы  узнаете 
правду  и  правда  сделает  вас  свободными.  Люди,  очистите 
руки  ваши к  покаянию,  от  дел  тьмы,  пока  не  поздно,  ибо 
всякий будет судим по делам своим.

Рай был перенесён из ближнего ада, когда Иисус умер и 
воскрес силой Отца. Рай по еврейски "парде"- то есть "парк" 
или "сад". Вероятно, от персидского слова «патридейца», а в 
английском  переводе  звучит  "ограждённое"  или 
"защищенное  место".  После  перевода  Ветхого  Завета 
семидесятью  толкователями,  рай  стал  обыкновенным 
названием  Едемского  сада  и  в  дальнейшем  обычным 
названием  отделения  "Гадеса"  или  "царства  умерших",  где 
души  праведников  ожидают  воскресения.  Место,  которое 
евреи называют лоном Авраамовым, пояснения переводчика.
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мёртвых, но осознающих всё происходящее с ними, так как 
умирая, ты сохраняешь все свои качества.

Если ты слеп на земле, то ты будешь слеп и в аду, если 
имеешь одну  руку  на  земле,  в  аду  ты будешь иметь  одну 
руку. Слово Моё истинное. О люди, слушающие эту кассету, 
покайтесь,  ибо  приблизилось  Царство  Небесное.  Люди, 
чтобы подтвердить то, что я вам говорю, потребовалось 12 
месяцев тщательного изучения Святого Писания. О, сколько 
гонений я перенесла. Но скажу вам, что это стоит. Я радуюсь 
в гонении моём, я радуюсь в страдании, зная, что найдется 
хотя  бы  кто-нибудь  из  вас,  кто  услышит,  поверит  и 
убережётся  от  озера  огненного  и  мук  пламени.  Люди,  я 
чувствую  повеление  Духа  Святого  и  должна  послушаться 
Духа Божьего и передать вам, как Он Велик. Я должна быть 
водимой  Духом  Бога  Живого.  Давайте  преклоним  головы 
наши в любви, а если вы за рулем и не можете, помолитесь 
всё равно, где бы вы не были, если в доме своем, преклоните 
колени ваши, ибо я слышу, как Дух Святой говорит сердцам 
и зовёт души к покаянию.

Что  потом?  Я  слышу,  как  Дух  Святой  спрашивает,  что 
потом, когда будут раскрыты книги, а имени вашего не будет 
найдено в Книге Жизни Агнца? Он скажет, отойдите от Меня 
в огонь вечный, где будет плач и скрежет зубов. Друг мой, 
где бы ты не был: у радиоприемника твоего, в самолете или в 
уединении дома твоего,  или ты делишься вестью с  другом 
твоим - взывай к Создателю нашему. Время взывать к Творцу 
нашему и отразить дьявола. Время подчиниться и позволить 
исцелить умы, исправить пути наши, речь нашу, жизнь нашу, 
друзья  мои.  Время  Христу  Назарянину  быть  познанному 
через  жизнь  нашу.  Вы  должны  умертвить  плоть  нашу  - 
греховную  натуру  ветхого  человека.  Взять  крест  и  жить 
святой  жизнью.  Ходить  свято,  говорить  свято,  быть 
непорочными,  святыми  людьми,  имеющими  добрые 
свидетельства  отовсюду.  Если  мы  имеем  долг,  нужно 
возвратить  его.  Если  вы  не  можете,  то  должны  пойти  и 
сказать  о  том,  сделать  всё  возможное,  чтобы  исполнить 
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пока еще было время.  Слушайте, что Господь наш говорит 
нам:  "Покайтесь  и  простите  друг  друга,  ведь  вы  слышите 
обличения Духа Святого. Когда вы не правы, не ждите, тогда 
будет  слишком поздно и  вы  поймёте,  когда  попадёте  в  то 
место.  Душа  живёт  вечно.  Бог  вдохнул  в  лице  человека 
дыхание  жизни,  и  стал  человек  душою  живою".  Печаль 
наполнила  сердце  моё  от  сознания,  что  душа  эта  будет 
страдать  вечно.  О  Господи,  как  сильно  плакала  я.  Вся 
внутренность болела во мне. О скольких сатана обманул.

Откровения последних времен
"То,  что ты сейчас увидишь -  сказал Господь -  поможет 

многим противостоять дьяволу, дочь Моя". Мы шли дальше, 
и я  всё ещё слышала крики этого человека,  замирающие в 
темноте и наполняющие собой горячий воздух. И я подумала: 
"О мой Бог, мой Иисус, как ужасно это место и пребывание в 
нём. Быть потерянным навеки в аду".

Мы прошли небольшое пространство. Вокруг были камни, 
затем появились стены, сделанные из грязи и свод над нами 
весь из камней. Он озарил пространство рядом, примерно с 
небольшую залу.  Иисус  сказал:  "Я  раскрою перед  всеми  - 
злодеяния сатаны и все его дела". Люди, то, что я говорю вам 
-  правда.  Иисус открыл мне во чреве ада козни,  которыми 
сатана  пользуется  на  земле.  Из  самого  сердца  ада  исходят 
невидимые силы духов и демонов, которые воссоединяются с 
мироправителями тьмы и духами злобы поднебесной. И под 
руководством сатаны наносят огромный ущерб земле. Но у 
нас  есть  сила  над  сатаною  в  имени  Иисуса  Христа  и  мы 
должны пользоваться этой властью. Я объясню то,  что Бог 
сказал  мне,  чтобы  помочь  вам  успешно  сражаться  с 
дьяволом.

Иисус сказал, что сатана обманул многих, но Он раскроет 
его козни. Пока Он говорил, звуки музыки наполнили воздух. 
И  вот  пять  красивых  женщин  танцуют  под  музыку.  Стоя 
рядом,  они  ритмично  двигались  под  музыку  и  смех.  Это 
походило на конкурс красоты,  потому,  что женщины были 
красивы.  Я  подумала,  как  может  быть  в  аду  подобная 
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красота.  Иисус  знал  мои  мысли.  Ибо  женщины  были,  как 
живые во плоти, а не мёртвые и обгорелые. И одежда на них 
была  красивой  и  дорогой,  выглядели  они  как  царицы,  ни 
одного изъяна не было на их коже. Они были крупными и 
безукоризненными  в  красоте.  В  недоумении  я  старалась 
понять, что делают они в аду? Они не выглядели злыми или 
грешными. Танцуя, они приближались к огню и движения их 
были  безукоризненные.  Пока  я  наблюдала  за  ними,  огонь 
поднялся вверх к их ногам, но не повредил плоти. Я знала, 
что  что-то  жуткое  и  неверное  скрывалось  за  этим.  Они 
смеялись,  когда  пламя  подымалось  над  телами  их,  но  не 
сжигало  и  не  повреждало  их.  Вдруг  музыка  неожиданно 
прекратилась,  всё  стихло.  Они  замерли  и  уставились  на 
какой-то предмет.

Люди, присутствие злого духа наполнило место. Иисус же 
стоял  позади  глядя  на  это  мероприятие  преисподней. 
Присутствие зла чувствовалось сильнее прежнего. Я увидела 
тёмную фигуру,  стоящую к нам спиной.  Одета она была в 
темную длинную мантию с капюшоном. По обе стороны её 
стояли две мужские фигуры, они также были спиной ко мне и 
к Иисусу. Иисус сказал: "Смотри, эта личность зла - сатана". 
Бывшие перед ним, приветствовали его и поклонились ему, 
как  будто это  был Бог.  "О,   как  ужасно"-  подумала  я.  Он 
сказал этим женщинам (он старался изо всех сил копировать 
нашего Всемогущего Бога. О, какой лжец и обманщик). Он 
оказал:  "Дочери  мои,  вы  исполнили  повеления  и  теперь 
готовы идти на землю для исполнения моей воли. Каждая из 
вас  совершила  определенные  злодеяния,  чтобы приобрести 
моё расположение и совершили много зла для меня. Хорошо, 
вы исполнили мою волю, поэтому теперь достойны принять 
внешний  вид  женщин,  чтобы  служить  мне  ещё  лучшим 
образом.  Силы  тьмы  даны  вам  для  работы.  И  чтобы 
напомнить вам о моей власти, вот что постигнет вас, если не 
будете слушаться. Помните, вы должны пожинать души для 
моего  царства.  Он  прозвенел  злобным  хохотом  и  стал 
размахивать  рукою  над  этими  женскими  изображениями. 
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если не покаются в грехах своих прежде смерти, пойдут в ад. 
Если  душа  умирает  и  оставляет  своё  тело  (мужчина  или 
женщина), если душа ты согрешила и не покаялась и знала 
разницу  между добром и  злом,  то  демоны скуют  душу ту 
цепями и поволокут от врат ада через тоннель вниз ко чреву 
ада. А душа, которая должна быть с Иисусом Христом, будет 
взята на верх, в Небеса. Одни спящие и другие со Христом. 
Этого я не понимала, ни того, что видела. Я видела ангелов, 
восхищающихся  с  душами,  умершими  здесь  на  земле  и 
предназначенными быть с Богом, для которых Он приготовил 
место.  Я  видела  золотые  кровати,  друзья  мои.  Кровати  из 
чистого  золота  и  белоснежные  простыни,  натянутые  до 
подбородка  крепко  спящих  людей,  ожидающих  звон 
Христова  колокола  для  их  пробуждения.  И  там  в  небесах, 
ангелы стоят на страже по сторонам их. Я не понимала этого. 
Я также видела врата небесные. 

Я также видела планету, куда попадают дети после своей 
смерти, если они были искусственно лишены жизни в утробе 
матери и не рождённые до полного срока беременности. Это 
видение неба, о котором я расскажу в другой части кассеты. 
Я только хочу сказать вам, люди, что дьявол вышел, чтобы 
обмануть  вас  и  если  вы  в  сатанинской  секте  сегодня, 
пробудитесь,  покайтесь,  остановитесь.  Иисус  выведет  вас. 
Обратитесь к Нему и спаситесь. Вы должны родиться Свыше, 
чтобы войти в Царство Божье. Вы должны прийти к Отцу во 
имя Иисуса, искренне покаяться и Он даст вам новое сердце. 
Служите Ему люди и Он изменит вас.  Покайся и крестись 
друг мой. Иисус сказал: "Дитя, теперь Я покажу тебе нечто 
ужасное, что сильно огорчит тебя, а также Я хочу, чтобы мир 
увидел и услышал то, что Дух Божий говорит церквам.

Д У Х    С В Я Т О Й    Г О В О Р И Т   
 Ц Е Р К В А М.

Наказание  душ  в  этих  камерах  повсюду.  Насколько  ты 
можешь  видеть.  Ад  расширяет  владения  свои,  чтобы 
вместить  больше  душ.  Ад  полон  мёртвых  душ.  Хотя  и 
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ему. Он даже сказал ей, что после смерти он восстановит ей 
жизнь и будет продолжать пользоваться её услугой. Видите 
дети Мои, обманом он приобрёл её. Когда она прибыла сюда, 
он рассмеялся над ней и сказал: "Вот твоё царство. Я царство 
твоё. Всё моё, моя власть принадлежат мне одному". Видите 
люди, как дьявол обманывает вас, как он вошёл к вам, только 
бы вы последовали за ним и под конец какова награда вам. 
Он издевался и смеялся прямо ей в лицо. Сатана отец лжи, 
злые  слова  он  говорил  ей:  "Я  обманул  тебя,  чтобы 
употребить, я употреблял тебя все твои годы, я никогда не 
дам  тебе  своего  царства".  Дьявол  простёр  руки  к  той 
женщине и как будто кто-то содрал плоть с её костей. Она 
закричала от боли.  Большая чёрная книга была Поставлена 
перед сатаной. Он читал, водя пальцем по страницам, пока не 
нашёл  её  имени.  «О  да  -  сказал  он  -  ты  действительно 
служила мне на земле и приобрела для меня много душ. Твоё 
наказание будет не так страшно, как других». Сатана указал 
пальцем на  неё  и когда  он  так  сделал поднялся  страшный 
ветер  и  злые  силы  наполнили  воздух  и  из  самого  сатаны 
произошли раскаты грома.  "Ха!  получи  своё  царство,  если 
сможешь!"  И огромная сила повергла женщину на землю. Ты 
будешь  служить  мне,  засмеялся  над  ней  сатана.  Плач 
сожаления  и  боли  вырвались  из  женщины,  когда  она 
пыталась подняться с земли, ибо злые демоны сорвали плоть 
с её костей. Горестный плач наполнил воздух и её потащили 
обратно в камеру. Она помнила все обещания сатаны, что у 
него вся власть над всем и она никогда не умрёт.  Видите, 
дети Мои, как сатана старается подделаться под Бога нашего. 
Он сказал ей, что у него власть над жизнью и смертью. Она 
поверила ему и думала, что он сделает всё, чтоб освободить 
её  от  гибели.  Много,  много  лжи  сатана  наговорил  ей.  Он 
обещал ей славу и популярность. 

Запомните,  дети  Мои,  все  души  принадлежат  Богу.  Вы 
видите  её  конец.  Все  души,  которые  имеют  причастие  к 
волшебству,  злодеяниям,  черной  магии, 
идолопоклонничеству и другому любому служению дьяволу, 
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Женские  формы  закричали:  "Не  надо  сатана,  не  надо,  мы 
будем слушаться, мы будем тем, чем ты хочешь, чтобы мы 
были такими как есть, не изменяй внешнего вида". Но сатана 
не  слушал.  С  ужасом  я  глядела,  как  изменялось  их 
прекрасное  тело,  и  плоть  их  казавшаяся  такой  реальной, 
исчезала.  Они стали распадаться на части,  и только форма 
одна  осталась  наполненная  демонами  и  злыми  духами, 
осталась только мёртвая серая плоть.  Скелет же их был из 
демонов.  Они  закричали:  "О  сатана,  мы  будем  слушаться 
тебя,  отдай  наши  изображения".  Во  время  их  крика 
множество змей стало выползать из их животов.

"О Иисус - воскликнула я - что это всё значит?" Господь 
показал  мне  часть  откровения  последних  времён,  которое 
имеет  естественное  духовное  значение  вещей  и  которое 
должно прийти на  землю.  И что это  изображение  женщин 
посылается  на  землю сатаной  и  имеет  силу  изменять  свой 
внешний вид многими путями. Не знаю, люди, можете ли вы 
представить  всё  это,  что  Бог  показал  мне.  Поэтому,  мы 
должны иметь дело с Богом. Я снова спросила, что значит всё 
это.  Эти скелеты содержали в себе множество зла.  Они не 
могли нас видеть, но я видела, как зло говорило сатане: "О 
сатана, верни нам изображения наши и мы послушаемся тебя 
и  исполним  волю  твою.  И  вновь  атмосфера  наполнилась 
злорадным смехом и снова сатана взмахнул своею рукой, и 
злые  существа  превратились  в  женщин.  “Слушайтесь  и 
повинуйтесь-  сказал  он  -  исполняйте  все  мои  приказания. 
Любой ценой служите мне и как долго будете повиноваться, 
так  долго  сохраните  ваши прекрасные  изображения.  Когда 
освобожу вас, пойдёте на землю”. С этими словами, человек 
слева  поднял  руку.  Яркий  свет  появился  на  восточной 
стороне,  показался  экран.  "В  это  место  пойдете  и  будете 
вести  себя,  как  настоящие  люди.  Только  именем  Иисуса 
Христа  вы  можете  быть  изгнаны.  Остерегайтесь  всех,  кто 
знает силу Иисуса Христа. Многих вы введете в заблуждение 
и  все  ваши  пути  будут  известны  мне.  Будьте  осторожны, 
чтобы  вас  не  обнаружили” -  говорил  он.  И  снова  сатана 
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повторил:  "Я буду следить за  вами,  в  какие места вы пой-
дёте". Тут он простер руки свои к экрану и вот, что появилось 
на  нём,  друзья  мои:  пляж,  городская  улица,  ночной  клуб, 
магазины,  пекарня,  универмаг,  банк,  свадьба,  барахолка, 
церковь,  городской  совет  и  многие  другие  места  показал 
сатана  на  экране.  Сатана  засмеялся  и  сказал:  "Вы  многих 
введете в заблуждение и отвернёте многих от истины Иисуса 
Христа.  Вы  совратите  многих,  пойдёте  по  всему  свету  и 
исполните  дела  мои.  Когда  возвратитесь  ко  мне,  дадите 
отчёт. Многих совратите в последние дни, а я пошлю помощь 
вам. Вы знаете, как употреблять данную вам силу зла". Друг 
мой, дьявол существует и мы имеем власть над ним в имени 
Иисуса Христа.

В  послании  к  Ефесянам  говорится:  "Облекитесь  во 
всеоружие  Божье,  чтобы  вам  можно  было  противостать  в 
день злой и всё преодолевши, устоять. И для вас, только что 
рожденных свыше во Христе, у меня есть Благая Весть. Бог 
посылает  ангелов  вам  в  помощь,  пока  вы  не  войдёте  в 
полную  силу  возраста  Христа.  Поэтому  не  бойтесь,  Бог 
следит  за  вами и  хранит  вас  во  всякое  время.  "Ха -  опять 
заговорил  сатана  -  нет  конца  делам,  которые  я  творю".  Я 
снова взглянула на экран и передо мною снова промелькнули 
все  сферы  жизни.  Сатана  сказал:  "Я  пошлю  вас  в  разные 
концы света для приобретения мне душ. Вы завлечёте их в 
чародейство, секты, культы, всевозможные грехи, различные 
ложные  религии,  разные  вероисповедания  и  посеете  в  них 
семена зависимости, чтобы сбить мужчин и женщин с пути 
истинного благовоспитания Иисуса Христа и разрушите дела 
Иисуса".  Люди,  послушайте,  что  сатана  старается  сделать. 
"Много бед натворите вы, используя неведомые вам тела. В 
этом большая сила ваша, плотской человек не может узнать 
вас".  Видите,  друзья мои,  дьявол приходит,  чтобы украсть, 
убить и погубить. Точно так, как сказал Христос. Высокую 
стойку принесли и поставили перед сатаной. На ней лежали 
бумаги. Он поднял и начал читать что-то женщинам, чего я 
не  могла  разобрать.  Думаю,  что  он  говорил  о  различных 
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Многие  люди  на  земле  вовлечены  в  тайны 
сверхъестественной организации,  мастерские черной магии, 
хиромантии и во многие другие запретные действия, чтобы 
приобрести  больше  душ  для  сатаны  и  приобрести  еще 
большую силу от  него.  Волшебство и вызывание мёртвых: 
тайное  оружие  сатаны.  Дьявол  обманул  и  одурачил  их. 
Некоторые  служители  тьмы  не  могут  говорить  с  сатаной 
лично,  но  лишь  только  через  посредника.  Они  приносят 
человеческие жертвы ему.  Дети Мои, они многими путями 
стараются  остановить  распространение  Благой  Вести, 
многими злыми путями завлекают людей следовать за собой. 
О  дочь  Моя,  если  бы  только  мир  знал  глубину  и  степень 
коварства дьявола, которыми он пользуется против сердца и 
души  человеческой,  чтобы  украсть,  убить  и  погубить. 
Многие отдают души сатане, ибо предпочитают ему служить, 
нежели Мне, и это их выбор, если только, не покаются и не 
воззовут  ко  Мне  и  Я спасу  от  грехов  их.  Ибо  Кровь  Моя 
пролита была для жизни их,  чтобы дать им жизнь вечную. 
Спасти их от ада. Как много на сей земле, душ, отдающихся 
сатане, думающих, что они будут жить вечно. Они умирают 
жестокой  смертью.  Им  надо  было  верить  в  Слово  Божье. 
Сатана  совершает  много  злодеяний,  стараясь  разрушить 
определения Божьи. Но он не преуспеет”.

Сатана был побеждён Крестом Голгофским, и Я забрал у 
него ключи от ада и смерти. Это не воля Отца Моего, дочь 
Моя,  чтобы  кто-либо  погиб  после  смерти.  Женщине  этой 
судом  её  стал  ад,  демоны  привели  её  к  сатане. 
Рассердившись,  она  спросила  сатану:  "Как  это  так,  что 
демоны управляют ею?" Ибо на земле она думала, что она 
управляет  ими.  Она  попросила  у  сатаны  своего  царства, 
которое  он  ей обещал.  Ведь на земле  он сказал ей,  что за 
многие  души,  приобретенные  ею  для  него,  она  получит  в 
награду царство. Он ей сказал, что Бог неправеден, Библия 
лжива. Люди, вы слышите, я цитирую то, что сатана говорил 
этой  женщине,  потерянной  в  аду.  Многие  неправды  он 
говорил ей, чтобы завоевать её расположение и она верила 
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женщины был серо-голубой и мертвый. Некоторых её частей 
разлагающейся  плоти,  не  доставало.  Куски  одежды 
покрывали  её  и  черви  ползали  во  всём  её  изображении. 
Скверный запах наполнял камеру. Рваное тряпье свисало с её 
рук.  В ужасе я глянула на неё.  Она также сидела в кресле 
качалке, в руках её была тряпичная кукла. Женщина качалась 
и плакала над своей куклой, прижимая её к груди. Сильные 
рыдания потрясали её тело и она возопила. Иисус сказал, что 
она  также  была  рабой  сатаны.  Она  продала  душу  свою 
сатане,  чтобы служить ему.  Будучи ещё живой,  она делала 
много  зла.  Колдовство  реально.  Многих  она  научила 
ворожить и многих совратила на путь греха. Она научила, как 
получать  больше  силы  у  сатаны  для  применения  их  в 
колдовстве.  Женщина  эта  была  прорицательницей  – 
волшебницей,  вызывающей духов,   вопрошающая мертвых. 
Она  приобрела  большое  благоволение  у  сатаны,  за  все 
злодеяния, совершённые ею. Она, знала как обращать силы 
тьмы в  свою пользу  и  пользу  сатаны.  Она  ходила  в  места 
поклонения  сатане  и  была  могущественной  в  делах  своих. 
Много черной магии употребила она. Глядя на эту жалкую 
душу, полную мёртвых человеческих костей, плачущую над 
тряпичной куклой, я думала, сколько же человеческих душ, 
ей удалось совратить? Грязные куски одежды спадали с её 
рук. Сердце моё исполнилось грустью, мне было так жаль её.

Она крепко держалась за тряпичную куклу, как будто та 
могла  помочь  ей.  Запах  смерти  наполнил  помещение  и 
женщина  начала  меняться,  как  и  та,  которую  мы  видели 
прежде. "Колдовство реально" - сказал Иисус. Снова и снова 
женщина  превращалась  перед  моими  глазами  и  снова 
возвращалась к своему первоначальному виду. Эта женщина 
на земле была проповедником сатаны, точно так,  как мы с 
вами  являемся  проповедниками  Евангелия.  Иисус  сказал: 
"Чтобы получить у сатаны такую силу, какою она имела, ей 
пришлось продать душу свою ему.  Не  все  слушающие эту 
кассету  поймут.  Но,  кто  знаком  с  этим,  поймут  о  чем  я 
говорю. 
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сверах жизни, которые тем женщинам требовалось обойти и 
о делах, которые они должны были совершить.

Благодарите  Бога  за  Кровь  Иисуса  Христа  и  за  власть 
связывать дьявола и злые силы ада.   Я  молю,  чтобы  вы, 
воины  молитвенники,  ухватились за  эту  истину и связали 
силы зла. Иисус сказал: "Смотри, слушай и разумей лживые 
козни сатаны”. Сатана сказал: "Изберите как можно больше 
душ  за  неделю  и  трудитесь  над  ними,  а  я  дам  вам 
определенное число дней и недель закончить вашу работу. 
Теперь ступайте, одна за другой в те места и исполняйте дела 
мои,  через  месяц  снова  дадите  отчет  здесь.  Обещаю  - 
мужчины  будут  желать  вас  и  другие  духи  будут  вам  в 
помощь". Видите, люди, мы на войне. Сатана снова взмахнул 
своей рукой, женщины засмеялись и начали подыматься из 
ада на землю. Я взглянула туда, где они только что стояли, но 
там остался только огонь. Сатана взвизгнул злобным хохотом 
и  сказал  двум  мужчинам,  бывшим с  ним:  "Глядите"-  и  на 
экране  появились  те  же  места,  которые  я  видела  раньше. 
Сатана  оказал:  "Я  ненавижу".  Люди,  слышите  меня,  что 
сатана говорит: много зла против Бога. "Я выиграю"- сказал 
дьявол.  Но мы знаем,  что  дьявол  не  выиграет.  Я  цитирую 
слова, которые сатана говорил в аду, я цитирую их для вашей 
же пользы. 

Я увидела этих красивых женщин в тех местах, которые 
были прежде на экране, на пляже, в городах, в универмагах, в 
церквях,  в  пивных  барах  и  во  всех  сферах  жизни.  Они 
выглядели  как  настоящие  женщины  и  совращали  мужчин 
всех  возрастов.  Женщины  также  следовали  за  ними  в 
ослиную глубину поклонения дьяволу,  совращая мужчин и 
женщин  к  различному  греху.  Вокруг  них  также 
присутствовало зло в невидимой форме. Люди не знали, что 
это были демоны. Силы демонов реальны, подумала я. Они 
приходят  для  обмана,  лжи  и  воровства,  чтобы  ввести  в 
заблуждение тех, с которыми они встречаются. Экран исчез, 
а  я  глядела,  как  сатана  и  два  человека  бывшие  с  ним 
повернулись и исчезли, скрывшись в дыму. Всё это истинно, 
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печально  и  действительно.  Время  подходит  к  концу,  дни 
лукавы, мы должны бодрствовать и молиться.

Иисус показал мне на часы, которые тикали. Скоро конец 
времён. Большие часы над землею и большая их стрелка на 
12  часов.  Минутная  показывает  без  трех  минут  12.  Часы 
тикают  всё  громче  и  громче.  Кажется,  что  вся  земля 
наполнилась их тиканьем. Души умирают каждую секунду, 
души катятся в ад. Крики их слышны духу. Иисус сказал, что 
нужно делать дела, пока день. Приходит ночь, когда никто не 
может ничего делать. Серп приготовлен, жатва созрела, голос 
Его  как  бы  трубный,  когда  он  говорил:  "Слушайте  и 
внемлите,  что  Дух  говорит  церквам.  Бодрствуйте  ибо  не 
знаете в который час приду опять". Я слышала, как забили 
часы, было 12. Жених идёт, Он пришёл за своею невестою. 
Готовы ли вы? Воззовите к Нему и будете спасены. Отдайте 
сердце своё сегодня. Призовите, призовите Господа Иисуса и 
спасётесь.  Отдайте  сердце  ваше  Ему  сегодня  полностью. 
Призовите Его, пока Он близок. Дух Господень влечёт вас к 
Нему, когда вы слушаете эту кассету. Многие, многие из вас 
в долине демона. Не ждите, пока Иисус скажет - "Слишком 
поздно".  Иисус сохранит вас от этих ложных духов и даст 
мудрость  над  ними.  Он  сказал:  "Я  уберегу  вас  от  зла  и 
сохраню на всех путях ваших. Я спасу вас и семьи ваши Я 
спасу  любимых  ваших.  Воззовите  ко  Мне  и  живите  для 
Меня" - говорит Господь. Господь поругаем не бывает, что 
человек посеет, то он и пожнёт. Ибо сеющий в дух пожнет 
жизнь  вечную,  а  сеющий  в  плоть  пожнёт  тление.  О,  со 
многими слезами я молюсь за вас, люди, чтобы вы познали 
правду,  а  то  будет  слишком поздно,  ад  вечен.  Я  стараюсь 
всеми  силами  описать  то,  что  я  видела  и  слышала.  Иисус 
хочет, чтобы я написала или говорила, я знаю, что это истина. 
И  молюсь,  чтобы  познание  об  аде  открылось,  пока  вы 
слушаете оставшуюся часть книги. Ибо слышу, как Господь 
говорит, что время уходить - завтра придём опять, время про-
буждаться людям.
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навеки в муках и страданиях. “О Господи, как страшно!” Мы 
увидели  большого  демона,  который  подошёл  к  её  входу, 
казалось  он  не  видел  нас.  Он  очень  шумел.  Цвет  его  был 
коричневый и отвратительный запах исходил от него. Крылья 
его были поломаны. Женщина в ужасе закричала,  когда он 
открыл  ключами  дверь  в  её  камеру.  Он  бросился  на 
несчастную женщину, стал тащить её из камеры. "О Иисус - 
заплакала  я  -  что  это  происходит?"  Этот  демон  мучает  её 
часто.  Я  смотрела,  как  он  вытащил  душу  её  из  камеры  и 
поволок куда-то. "Милый Иисус, неужели нет ничего, чтобы 
мы смогли сделать?" Я ослабела, ужасы ада были превыше 
того, чтобы я могла представить о нём. 

Много было на этом выступе женщин,  подобных этой в 
камерах  мимо  которых  мы  проходили  по  кругу  ада.  Я 
многого  не  понимала,  но  то,  что  Христос  мне  объяснил  я 
передаю вам, настолько, насколько я способна на это. Скажу 
вам люди, что вещи эти истинны и верны. И я не могу просто 
больше  говорить  о  них.  Это  глубокое  движение  веществ 
Божьих,  чтобы  пробудить  нас  к  правде.  Я  не  понимаю, 
почему  во  всех  этих  камерах  люди  были  разными.  Они 
просили Христа вызволить их, отпустить их, освободить их, 
спасти их и простить их. Я не понимаю всего, что видела. И я 
не претендую на это. Однако я знаю, только слушать Иисуса 
и запомнить всё, что я видела и слышала для славы Божьей, 
ибо  моё  спасение  не  зависит  от  чьего-то  мнения,  но  от 
Господа Иисуса Христа, если я буду угождать Ему. Стон и 
плач  раздавались  изо  всех  дверей,  когда  мы проходили от 
одной камеры к другой. Мы снова остановились перед одной 
из них.

Камера 2
Я взглянула во внутрь и вот что я увидела. Ибо Иисус и на 

этот  раз  сотворил  свет.  Душа,  согрешающая  умрет, 
вспомнила я стих из Писания Божьего. Я стояла и смотрела 
на душу, которую я знала и которая была в великом мучении. 
“Услышь опять, дитя Моё. Вот душа - сказал Иисус - которая 
умерла и попала в ад. Вглядевшись, я увидела, что цвет этой 
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употребляла много тёмных сил для сатаны и на земле сатана 
обещал  ей  собственное  царство.  Многих  она  научила 
следовать за  сатаной.  Царство,  обещанное сатаной,  должно 
было быть её наградой. Она умерла и придя сюда, попросила 
сатану дать ей царство и новую жизнь, ведь она и в самом 
деле  прославляла  дьявола.  Много  “добрых”  и  злых 
волшебниц  она  выучила  путям  черной  магии  для  царства 
сатаны.  Она  была  рабой  сатаны.  Здесь  её  мучение  -  её 
царство, дитя Мое. Когда после смерти своей она предстала 
пред сатаной, вот что сказал он ей, ибо он отец лжи, помните 
это  люди.  Сатана  засмеялся  над  ней  и  сказал:  "Вот  твоё 
царство -  ад". Он сказал: "Я обманул тебя на земле,  чтобы 
научить  душу  твою  и  души  других  заодно  с  твоею.  Ты 
будешь  здесь  в  пытке  и  пламени  огня,  потому,  что  я 
ненавижу  тебя"  -  сказал  ей  сатана.  Демоны  притащили  в 
камеру эту женщину и она мучится здесь день и ночь своими 
постоянными изменениями и это ей награда за то,  что она 
следовала за сатаной, он мучает её. Когда вы следуете греху, 
грех ведёт к смерти. Она меняет одно изображение за другим, 
но  её  настоящее  изображение  -  душа,  заключенная  во 
внутренней форме скелета.

Пусть неправедники знают об этом раньше, чем наступит 
конец и будет уже слишком поздно. Сатана лжец и погубит 
вас, если только это возможно ему. В определённое время её 
приведут  к  сатане.  Он  всё  ещё  заставляет  её  делать  зло. 
Страшные  мучения  испытывает  она  когда  проходит  через 
превращения.  Ибо  на  земле  она  пользовалась  большой 
властью именно в этом, и на земле сатана не трогал её, здесь 
же после смерти, она испытывает невероятную боль всякий 
раз когда это происходит с ней. Послушайте, потерянная без 
всякой надежды. Грех пожинает грех и тление. Много раз Я 
звал покаяться её, но она не захотела. Многих Я посылал к 
ней  навести  на  праведный  путь.  Она  была  в  чародействе 
своём  много  много  лет.  Её  конец  то,  что  видишь.  В  тот 
великий и последний день,  смерть и ад будут ввергнуты в 
озеро  огненное».  Я  взглянула  на  женщину,  потерянную 
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Наступила  следующая  ночь,  мы снова  вернулись  в  ад  и 
вновь  вступили  в  большую  зону,  о  которой  я  упоминала 
раньше. Насколько далеко мог видеть мой глаз, повсюду, по 
всему чреву ада кипела деятельность разного вида злодеяния, 
всевозможного вида пытки, много зла. Вокруг нас также шла 
активная деятельность. Одно было в 10 футах (3 м.) от нас. 
Множество  форм  злых  духов  были  здесь  и  там,  совершая 
всякого рода злые дела. Много душ страдало под пытками в 
тех местах. "Милый Господь - заплакала я - неужели здесь 
больше ужасов, чем в других частях ада?"

Начало чрева ада
Тут я взглянула вверх, люди мои, чрево ада было 17 км. 

(около  10  миль)  в  вышину  и  3  мили  вокруг:  и  эти  мили 
высоты были огромными камерами вделанными в стену по 
кругу чрева ада. Сатана сказал: "Иисус обманщик и мучитель 
душ".  "Дитя  Мое,  существуют  группы  демонических  сил, 
которые по временам приходят на землю, чтобы причинять 
боль и страдания" - сказал Иисус. Я посмотрела вокруг, всё 
выглядело как в кошмарном спектакле. Крики и плач неслись 
отовсюду. Бесконечный плач и скрежет зубов. Иисус сказал, 
что  в  каждом  отделе  деятельности,  существуют  опре-
деленные разряды пыток, ибо сатана кормится злом. Никогда 
прежде дела эти не были известны в таких деталях, в каких Я 
собираюсь  показать  тебе.  Понимаешь  ли  ты?  Это  есть  и 
будет. Одно сбудется, а другое придёт.

Люди, это верно и действительно.  Многие ещё придут в 
места  сии  перед  пришествием  Господним.  Снова  я 
оглянулась. Земля была светло-коричневого цвета - ни травы, 
ни  жизни,  все  выглядело  мёртвым.  В  одних  местах  было 
влажно,  в  других  сухо  с  отвратительным  запахом  гнилья, 
запахом плесени,  наполняющим горячий воздух.  "Многими 
путям сатана обманывал людей, дитя Мое - сказал Иисус - 
многими путями пользуется, чтобы завлечь их сюда. Идём, 
следуй за  Мной, Я покажу тебе козни сатаны и некоторые 
души,  которые  мучаются  под  пыткой".  Мы  прошли 
несколько  футов  мимо  злых  существ.  Впереди  нас  был 
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большой чёрный предмет, который казалось, двигался вверх 
и вниз. Постараюсь всеми способами описать вам предмет, 
насколько смогу.

Сердце ада
Пока  я  наблюдала,  как  этот  большой  предмет  двигался 

вверх  и  вниз,  вонючий  запах  наполнил  воздух.  Какие-то 
штуки  темного  цвета,  как  роги,  выходили  вверх  из  этого 
предмета,  а  потом вверх на землю. Предмет был похож на 
большое  черное  сердце,  к  нему  вело  много  путей.  Оно 
двигалось раскачивалось и как под насосом поднималось то 
вверх, то вниз. Мы приближались к этому предмету. Иисус 
знал  мои мысли и потому сказал,  чтобы я  не  боялась,  это 
сердце  ада  преисподнего.  Люди,  этот  предмет  был 
одушевлённым, а его цвет очень чёрным. Позже я проведу 
вас  через  сердце  ада,  а  сейчас  мы должны идти  к  адским 
камерам преисподней. Эти камеры расположены по кругу во 
чреве ада.

Тюремные камеры: Иисус сказал, что эти камеры I7 км. в 
вышину, примерно 10 миль. Мы посмотрели вверх и вот что 
я увидела. Большая коричневая пропасть между камерами и 
дно  преисподней  было  чревом  ада.  Казалось,  будто  земля 
провалилась.  Я  подумала,  как  мы  перейдем  через  эту 
пропасть. И только я подумала об этом, как мы уже оказались 
на  первом  выступе  чрева  преисподней.  Воистину  Иисус 
Христос Всемогущ на Небе и на земле. Иисус сказал: "То, что 
ты видишь, верно и истинно. Никогда прежде, Я не открывал 
с такой ясностью ни одному из людей, живущим на земле. 
Наступит  день,  когда  смерть  и  ад  будут  брошены в  озеро 
огненное.  До  тех  пор,  дочь  Моя,  эти  камеры  будут  здесь 
заполнены душами,  страдающими,  великими мучениками в 
страшных пытках".

 Иисус  говорит  людям  слушающим  Его:  "Услышьте, 
запомните, Я спасу вас от этого места. Для этого Я и пришёл 
на землю, чтобы отдать Свою жизнь за вас, чтобы веровали, 
что  Я  Сын  Божий  и  что  Я  умер  и  воскрес  опять,  чтобы 
сохранить  вас  от  преисподнего  ада  и  ввести  вас  в  жизнь 
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Божие,  нежели с  двумя глазами быть вверженным в гиену 
огненную". Вечен ли огонь ада? "И дым мучений их будет 
восходить во веки веков и не будут иметь покоя ни днём, ни 
ночью". (Откров.14:11). "Где червь их не умирает и огонь не 
угасает".  (Марка 9:48).  Но вы скажете,  возможно огонь,  не 
имеет своего буквального значения. "И возопив сказал: отче 
Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря,  чтобы 
омочил конец пальца своего в воде и прохладил язык мой, 
ибо я мучаюсь в пламени сём". (Луки 16:24). "Так будет при 
кончине  века:  изыдут  Ангелы  и  отделят  злых  из  среды 
праведных и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и 
скрежет зубов". (Матф.13:49-50). И апостол Иоанн, передавая 
нам видения о звере и лжепророке в (Откр.19:20), говорит об 
этом. Друг мой, Слово Божье истинно и нет неправды в нём. 
Я уверена, что мы живём в последние дни и подошли к концу 
времён. Зачем было Богу избирать меня, имеющую внуков, 
чтобы послать  в  преисподнюю ада  только для  того,  чтобы 
обмануть вас? Это не ложь,  это истина и она торжествует, 
друг мой. О, я молюсь, чтобы ты ухватился за эту правду и 
громогласно возвестил её повсюду, куда бы ни пошёл. Скажи 
людям,  что  живущий  ад  существует.  Скажи  людям, 
поклоняющимся  мамоне,  чтобы  они  пробудились.  Скажи 
идолопоклонникам, чтобы они пробудились и перестали гре-
шить, потому, что Бог поруганным не бывает. Он исполняет 
то, о чём говорит. Он хочет дать своему народу радость. Он 
хочет,  дать  Своим  людям  любовь.  Он  хочет  дать  Своим 
людям освобождение  и власть над всяким видом зла.  Нет 
никакого оправдания тем, кто знает, что грех это смерть. 

"Если  бы  она  покаялась  прежде  своей  смерти,  Я  бы 
простил её, спас её душу, освободил её и спас бы многих из 
её семьи, но она не желала слушать истину и вот её конец". 
Она  думала,  что  после  своей  смерти,  придя  сюда,  сможет 
продолжить свои злые дела, но это её конец. В аду вы будете 
помнить всё, что вы делали на земле. Ваши мысли и чувства 
сохраняются. Вы будете помнить всех, кто приходил сказать 
обо Мне"- говорит Господь. Слава Ему вовек! «На земле она 
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Иисус. Она упивалась злом, которое совершала и не желала 
слушать. Она служила волшебством своим сатане. С детства 
её  приучили  к  волшебству  и  чародейству.  Силы  тьмы 
действовали  в  её  семье.  Многие  из  них  в  преисподней 
сегодня, потому, что не покаялись и не отказались от своих 
злых  дел.  Сколько  бед  причинила  она  многим.  Она  была 
поклонницей сатаны и возлюбила тьму больше чем свет. Они 
служили сатане всю свою жизнь. Когда им говорили о Благой 
Вести они отвергали её, потому и не раскаивались, чиня зло. 
С великой жалостью Иисус посмотрел на неё - уже поздно, 
слишком поздно”. О если бы они только отдали сердце своё 
Христу. Женщина начала плакать и трястись. После смерти 
она попала сюда. Она была обманута верой в ложь сатаны. 
Сатана обещал ей царство и бессмертие души и служение её 
ему вечное. Услышьте люди то, что Господь открыл вам. Кто 
поклоняется  врагу  и  не  знает  истинного  Евангелия, 
пожалуйста  послушайте.  Я  умоляю  открыть  сердце  ваше 
Иисусу Христу и выслушать его. Сатана сказал ей, что она 
никогда не умрёт и будет вечно служить ему, что он дающий 
жизнь  вечную.  Сатана  весь  исполнен  лжи  и  коварства,  он 
обманом заманил  её  в  преисподнюю ада.  Она  думала,  что 
после  своей  смерти,  придя  сюда,  она  сможет  продолжать 
злые свои дела, но это конец её. В аду вы будете помнить всё, 
что творили на земле, у вас сохраняются всё мысли и чувства. 
Вы  будете  помнить  всех,  кто  приходил  к  вам,  говоря  об 
истинном  пути  спасения  от  грехов,  у  вас  не  найдётся 
оправдания. В Писании говорится, что Авраам сказал: "Сын 
мой,  вспомни,  что  ты  уже  получил  доброе  своё  в  жизни 
своей,  а  Лазарь  злое,  ныне  же  он  здесь  утешается,  а  ты 
страдаешь" (Лук.16:25).

Идут  ли  в  ад  физические  тела,  то  есть  плоть  человека? 
Евангелие  от  (Марка  9:47)  Евангелия  от  (Матфея  10:28) 
Иисус говорит: "Вы не бойтесь убивающих тело, души же не 
могущих убить, а бойтесь более Того, Кто может и душу и 
тело погубить в гиене" "И если глаз твой соблазняет тебя, 
вырви  его,  лучше  тебе  с  одним  глазом  войти  в  Царство 
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вечную на Небо. Я жизнь Свою отдал, чтобы предотвратить 
вас от гибели вечной. Я знал обо всех ужасах, происходящих 
здесь.  Я  Сын Божий,  милость  Отца  Моего,  Он  просит  вас 
обратить взоры к Нему во имя Моё сегодня. Я омою вас от 
всякого  греха  и  сохраню  от  всякого  зла".  Люди,  любовь 
Иисуса так сильна, что Он благоволил обратить меня жену, 
имеющую детей и внуков,  чтобы открыть вам, друзья мои, 
эти сокрытые тайны. 

Мы  ступили  на  платформу  шириною  около  4  футов, 
примерно  полтора  метра.  Чтобы  вам  легче  было  понять 
описание  этого  места,  представьте  себе  пустой  круглый  и 
тёмный  колодец  глубиною  17  км,  на  стенах  которого 
находятся подобие тюремных камер. Они сделаны были по-
кругу, начиная от дна преисподней до самого верха его чрева. 
Камеры  и  этажи,  отделялись  друг  от  друга  двумя  футами 
(примерно пол метра) грязи.  Каждый этаж этих камер имел 
ширину выступа 4 фута, о котором я поясняла выше. Вот на 
такой выступ мы и ступили.  Окружность этого места была 
так  велика,  что  платформа  или  выступ,  на  котором  мы 
находились,  продолжалась бесконечно дальше,  сколько мог 
видеть  глаз.  И все  17  км.  в  высоту  были почти сплошные 
камеры. 

Иисус сказал: "Грех и злодеяния посадили многие души в 
заточение  его.  Ты  их  увидишь  и  сможешь  говорить  со 
многими из них, бывшими в обществе  душами, творившими 
противное Богу. Многие из них уже сотни лет тут, души не 
пожелавшие покаяться. Люди, совершившие зло против Бога, 
люди  служившие  волшебным  духам,  отказавшиеся  от 
покаяния,  не  хотевшие  отказаться  от  поклонения  им. 
Обманутые сатаною и не желавшие слушаться Духа истины. 
Это люди совершившие великие злодеяния против Господа и 
народа  Его.  Много-много  чародеев,  волшебников,  пьяниц 
упивающихся вином и крепкими напитками, много скверных 
женщин, негодных мужчин, не желавших покаяться. Многие 
здесь знавшие добро, но не захотевшие делать его, потому, 
что грехи и зло было в их жизни. Безбожники также здесь. 
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Есть и другие части преисподней. Дитя Мое, не ходи с ними 
и не стой на пути их, но в будущем обличай их ради Слова 
Моего.  Будьте  святы,  потому,  что  Я  Свят.  Оставьте  зло, 
творите добро, сотворите покаяние Богу во Имя Мое - сказал 
Иисус  -  эти  Слова  верны  и  правдивы.  Пойдем,  следу  за 
Мной" Я пошла за Господом, не зная, что впереди.

Взглянув  вниз,  в  центр  ада,  где  происходили  другие 
действия, о которых я рассказывала раньше, я узнала место 
по  тусклому  жёлтому  свету,  наполнявшему  его  и  могла 
различить фигуры и изображения.  А впереди нас повсюду, 
насколько мог различить мой глаз, были, камеры. Я думала, 
что сидящие в камерах в заключении не могут быть в более 
худшем положении,  чем те,  что  в  горящих могилах.  Плач, 
вопли и крики доносились из этих камер. Вся внутренность 
моя заболела и сердце наполнилось печалью. Иисус сказал, 
что Он сокрывал от меня до сих пор эти крики.  У сатаны 
много путей, которыми он вводит людей в обман. Многими 
способами  отвращает  людей  от  истинного  Бога,  чтобы 
служили сатане, искушая наркотиками, крепкими напитками, 
кутежами, колдовством и идолопоклонством. Многие вошли 
в  грех  из-за  стараний  сатаны.  Сатана  приходит,  чтобы 
украсть  и  погубить  жизнь.  В  преисподней  имеются 
различные ступени, слои и отделы с разными пытками для 
душ. Сатана будет действовать там до дня суда. Смерть и ад 
будут ввержены в  озеро огненное.  Мы пошли по выступу. 
Звуки,  которые  я  услышала,  становились  всё  громче  и 
громче.  В  25  футах  (8  м.)  от  нас  впереди  я  увидела 
большущего демона, примерно размером с медведя. Великий 
плач доносился, из камеры.

Камера 1
Я держалась близко ко Христу, Иисус остановился перед 

этой камерой. И как только Он это сделал, свет озарил её. Он 
сотвори  свет.  Я  взглянула  и  увидела  женщину.  Я  была 
поражена.  Никакой  другой  мебели,  кроме  кресла-качалки. 
Стены были из светло-грязной глины, встроенные в землю. 
Единственной металлической частью камеры была передняя 

50

дверь.  Это  был  черный  метал  из  которого  были  сделаны 
железные решетки и замок на них. Нам хорошо была видна 
камера, так как решётка на ней была очень широкой.  Цвет 
женщины был серый. Сидя в кресле, она качалась в нём в зад 
и вперед. Женщина качалась, а слезы катились по её щекам. 
Она  мучалась  от  сильной  боли.  Я  подумала:  “Что  могла 
совершить  эта  женщина,  чтобы  попасть  сюда?”  Вдруг 
женщина  начала  менять  своё  изображение.  Когда  это 
происходило,  она  страшно  кричала  от  боли.  Черты  её 
постоянно  менялись.  Когда  она  увидела  Иисуса,  она 
завопила: "О Господь, смилуйся надо мной и выпусти меня 
из этого места пыток". Она села обратно в кресло и потяну-
лась к Христу, но не могла коснуться Его. Тотчас она стала 
превращаться в старого-престарого мужчину, даже одежда её 
изменилась. Затем в молодую женщину средних лет. Великий 
вопль и плач исходил из неё пока она изменялась. Все эти 
превращения,  казалось,  длились  всего  несколько  минут.  Я 
стояла рядом с Иисусом и в изумлении спрашивала: "Почему 
Господи?" Женщина закричала:  "О Господи,  выпусти меня 
отсюда,  пока  они  не  вернулись  -  она  подошла  к  решетке 
камеры,  схватила её в кулаки -  знаю,  любовь Твоя  верная, 
любовь  Твоя  истинная  -  сказала  она  -  выпусти  меня, 
выпусти".  Крики безысходности рвались из неё.  В ужасе я 
наблюдала, как части плоти её стали отделяться, будто кто-то 
не  видимый  снимал  их.  "Она  больше  не  то,  чем  она 
представляется"-  сказал  Иисус.  Женщина  снова  упала  в 
кресло,  продолжая  мучиться  в  аду.  Один  скелет  остался  с 
грязной мглой. Внутри её была душа, о которой я знала. Я не 
могла понять всего. Обгоревшие отверстия там, где должны 
быть пустые глазницы. Вопли, крики раскаяния исходили из 
неё. О как печален был вид этой женщины. Иисус сказал, что 
еще на земле Он долго звал её к покаянию. А она сказала, что 
у неё нет времени для Господа. Мне нравится то, что я делаю, 
мне нравится служить сатане, за ним я хочу следовать. "Она 
смеялась над теми, кого Я посылал к ней, сказать о любви 
Моей  и  власти  Моей,  чтоб  освободить  её  от  зла"-  сказал 
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