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3 девочки из Таиланда посещают небеса  
 

Путешествие на небеса Джи-Джи (4, 5 года), 

Танг-Танг (9 лет), и Дженни (почти 10 лет) в Таиланде 

 

 

Я вернулась из Турции в Таиланд, потому что внутри меня горит огонь проповедовать моей 

семье о спасении в это последнее время (так скоро). Однажды я проповедовала своим 

племянницам и учила их (Джи-Джи, Танг-Танг и Дженни) молиться. Я спросила Джи-Джи: 

"Не хочешь ли пойти со мной в церковь?" Часто они хотят пойти со мной, но Джи-Джи 

сказала, что она очень боится и беспокоится, что Иисус поразит ее, если она сделает что-то 

не так (так как их родители скорее били их, чем наставляли, поэтому они не хотели, чтобы 

Бог их поразил). 

 

Я сказала им, что ИИСУС очень добр и не поразит их. Джи-Джи сказала, что она хочет 

увидеть ИИСУСА в виде человека, и чтобы Он доказал ей, что ОН очень добрый, иначе она 

не пойдет в церковь. Позже БОГ высыпал на руки Джи-Джи и Танг-Танг "алмазную пыль" 

(Дженни легла спать), а Джи-Джи просила БОГА около пяти раз. 

 

Некоторое время спустя, в один из вечеров, мы снова молились. Джи-Джи сказала, что 

алмазная пыль и золото красивы, они ей понравились, и она хочет, чтобы они были на 

небесах. Примерно через полчаса БОГ излил их на руки Танг-Танг, на кровать и пол нашей 

комнаты. Пыль была алмазная, золотая, бронзовая, фиолетовая, зеленая, красная и цвета 

морской волны. 

 

Джи-Джи заплакала, потому что просила о них она, но их было много на руках Танг-Танг. 

Она спросила, почему они не упали на ее руки, и сказала, что она не хочет их, если БОГ не 

даст некоторые из них ей. Тогда БОГ также излил некоторые из них на нее. 

 

В другой из вечеров Дженни присоединилась к нам, и разноцветная пыль падала на руки 

каждой. Они были так взволнованы, поскольку пыли было очень много на комнате и на 

наших руках. Слава небес спустилась на землю в нашем доме. Мы не можем определить, 

какого они цвета. Когда-то было семь цветов. Святой Дух сказал Танг-Танг, что пыль очень 

красива. Мы хотим пойти на небеса и увидеть, насколько красивы небеса. 

 

Примерно месяц спустя, 23 мая 2008 года, я легла в своем доме, который около Сиамского 

Парк-Сити, Бангкок, утром, потому что вчера вечером я провожала свою подругу домой (она 

вернулась в Таиланд из Тайваня). Мама Джи-Джи позвала меня и сказала мне, что Джи-Джи 

получила сверху алмаз в полкарата. Мы спросили Джи-Джи, во сколько упал алмаз, и она не 

знала время, потому что она не умеет пользоваться часами и определять время, но она 

сказала, что алмаз упал в то время, когда ее мама вернулась домой. 
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Я сказала моему младшему брату Чеку, что Джи-Джи получила алмаз, который был с небес. 

Это вызвало у него сомнение, и он спросил меня о том, как он упал, и каким образом он упал 

оттуда. Я сказала ему, что ему лучше поговорить с Джи-Джи. Когда он спросил Джи-Джи об 

алмазе, Джи-Джи сказала ему, что он упал на ее стол для домашней работы, и дядя Мин тоже 

был там, и алмаз упал. Она говорила всем много раз, что он был с небес. Она сказала: "Что 

вы спрашиваете меня много раз и больше не хотите ничего сказать?". (Она не понимает, что 

всех озадачила). 

 

На следующей неделе Танг-Танг тоже получила небесный алмаз, в то время когда она делала 

свою домашнюю работу. Он упал на книгу около 20:00. Он был похож на алмаз Джи-Джи, но 

меньше, чем у нее. Она была так взволнована и пришла, чтобы сначала рассказать мне, 

потому что ее папа не верит в ИИСУСА. Она дала мне, чтобы свидетельствовать об 

ИИСУСЕ, что ОН НАСТОЯЩИЙ, и не продавать его! 

 

На следующей неделе мама Танг-Танг, сама Танг-Танг и ее папа пошли в церковь, и она 

также взяла в церковь свою домашнюю работу. Ангел дал ей маленький алмаз, конус 

которого был покрыт золотом, положив на ее стол. 

 

Когда я вернулась из Индонезии, я ходила на «Вечер чудес» (преподобный Мэтью Кулувилла, 

индиец) с Джи-Джи и Танг-Танг в Муанг Тонг Тани, Бангкок (29 июня 2008). 

 

Позже, до того, как вечером начал проповедовать преподобный Давид Ву, у Джи-Джи 

началось путешествие на небеса. Она сказала, что ИИСУС пришел в ее комнату и подошел к 

ней. Она попыталась дотронуться, это было похоже на подушку-валик, но могло говорить. 

Она сказала: "Это обняло меня, я испугалась". Она думала, что это был ее папа, но из-за того, 

что он был в другой области, и ее папа был толстым, она сказала, что подумала, что это была 

я. У Него были волнистые волосы, и Он был худой, но это была не я. "Когда я открыла глаза, 

я увидела, что это - ИИСУС!" - сказала она. - "Мы с Ним играли в прятки, и ангелы помогали 

мне спрятаться, и Он прятал меня на небесах, я могла проходить сквозь дверь и летать с 

ангелами, но ИИСУС всегда находил меня. Иногда Он прятался, и я искала". "Когда я была 

на небесах, однажды я распростерла крылья (летая), и сразу же увидела ЕГО". 

 

"Когда я в первый раз попала на небеса, ИИСУС сказал мне, что позволяет мне быть 

совладелицей небес с НИМ, что Он умер за мой грех (спасающая благодать), и, знаешь, 

почему мы умерли, когда мы делимся историей ИИСУСА с другими?" Я сказала, что не знаю 

(я хотела увидеть, что она после этого хочет сказать), и она сказала: "Если мы не умерли за 

Него, кто придет и поверит ЕМУ?" 

 

Однажды утром в школе, когда все репетировали песню, Джи-Джи видела видение. Она 

рассказала мне, что она видела; она видела, что спустился ангел. У ангела было четыре 

крыла, с каждой стороны по два крыла, и были розовые эскалаторы, рельсы которых 

фиолетовые. У двоих лестницы двигались вверх, и у двоих - вниз. 

 

Она сказала: "Я видела много ангелов; возможно, они все пришли сюда (так что на небесах 

никого не осталось)", и я спросила ее, кто главный у тех ангелов? И она ответила: "ИИСУС", 

и ИИСУС сказал ей, что скоро придет и детей заберет с СОБОЙ. 

 

После этого Джи-Джи видела демонов-вампиров (возможно, это демоны, которым нравится 

обладать студентами и заставлять их бороться с другими и держать их под контролем). Они 

высасывали кровь студентов в духе в школе. Эти демоны боролись с ангелами, и сначала 

один из демонов проиграл. Затем второй, который был сильнее, чем первый, также боролся и 

был побежден, потом третий, четвертый, пятый, и так далее. 
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Тогда ИИСУС взял ключ и изгнал тех демонов обратно в ад, и запер (тюрьма). Так что все 

ангелы вернулись на небеса. Видение прекратилось. 

 

Однажды Джи-Джи сказала: "Сегодня ангел знаком показал мне молчать, потому что ангел 

поможет мне выполнить мою домашнюю работу в школе, я не могу сделать ее". Я спросила 

ее: "Каким образом ангел поможет тебе?", и она сказала: "Ангел стирает то, что не 

правильно, и переписывает это, и моя книга полна разноцветной пыли, но учитель не 

замечает; их очень много". 

 

Впоследствии, Джи-Джи сказала мне: "Возможно, ИИСУС не любит меня, и ангелы тоже не 

любят". Я спросила ее, почему она так думает, и она сказала, что потому что ОН пришел к 

ней только один раз. Вскоре после этого она сказала: "ИИСУС и ангелы, возьмите меня в 

плавание, куда - я не знаю, но где летает много бабочек. Я надену одежду для рыбалки, и я 

никогда не промокну с ИИСУСОМ и ангелами, и такие опасные рыбы, как акулы, меня не 

укусят. Я так счастлива и так взволнована". 

 

"ИИСУС дает мне ангела, который на земле будет защищать и проявлять особенную заботу 

обо мне, и поменяет около меня старого ангела на нового; старый ангел медленно помогает 

мне одеваться, но новый ангел делает это очень быстро, и он также может изменить цвет 

ткани". 

 

Джи-Джи была на небесах много раз также примерно в послеобеденное время (это - время 

сна для детского сада и время ложиться спать дома), и она сказала о небесах следующее… 

 

"Когда я иду на небеса, я одета в фиолетовую ангельскую одежду точно правильно (она 

попыталась сказать слово "надлежащим образом" или "совершенно"). Обувь, сделанная из 

золота, надета на мне точно правильно. Они большие, и когда я их надеваю, они становятся 

маленькими до размера моих ног (она никогда не получает новую обувь, она всегда получает 

обувь своей старшей сестры, поэтому она так любит небесную обувь)”. 

 

"Я могу проходить сквозь небесные ворота, им нет необходимости открываться. Дорога 

сделана из золота, но я не вижу автомобилей, потому что люди всегда летают. Ангел учил 

меня летать, вперед, назад, в сторону, и учил меня, как держать крылья и идти смотреть 

небеса. Я ходила в зоопарк и ездила на лошади; там была веревка для того, чтобы за нее 

схватиться во время езды. Если мы не хотим летать, мы можем ездить на лошади. Мои 

волосы были красочны и могли меняться. Я иду в школу на небесах, прихожу с опозданием, 

и ангелы никогда не обвиняют. Ангелы дали мне корзину, и я пошла и получила книги, 

карандаши и т.п. бесплатно (без оплаты)". 

 

Джи-Джи изучала на небесах английский язык, и она пришла, чтобы спросить меня, как 

сказать на английском языке "красный", и я ответила: "Red", и она спросила: "А розовый?" Я 

ответила: "Pink". Она сказала, что мы можем назвать оба "red" или "pink", потому что цвета 

небес способны меняться. 

 

"Я ходила в свой дом (на небесах), он очень чистый. Я также полила деревья вокруг своего 

дома. Все дома совсем рядом, но не вместе. Когда я ложусь на кровать, прилетело одеяло, 

чтобы покрыть меня и согреть", - сказала она. И однажды я и Джи-Джи пошли в Островной 

торговый центр моды (Бангкок). Она видела кровать, которая сделана из дерева (очень 

красивую). Джи-Джи сказала мне, что на небесах такая же кровать, но сделана из золота. 

ИИСУС показал ей ЕГО брак на Небесах (после восхищения). Там много праздников; вы 

можете ходить от одного к другому, пока не настанет ваш. Там также были праздничные 

украшения; способные так наполнить ваши глаза, что они не будут закрываться; способные 

сделать ваши волосы волнистыми или прямыми. Все выглядят красивыми и сияющими. 
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Она также сказала, что не было никаких стариков или старух. Однажды ее бабушка спросила 

ее, сможет ли она войти туда, и та ответила: "Там не принимают старых, потому что я не 

видела там ни одного старого человека!" (Она не может понять, что в тот момент, когда 

старый человек входит на небеса, он (или она) будет преобразован в молодого). 

 

"Я видела, что ИИСУС остановил шторм, и гром, и ветер, и дождь, и мы побежали обратно в 

дом на небесах. Я ела фрукты, похожие на яблоки, они были восхитительны; их можно есть 

без жевания. Некоторые похожи на рамбутан (азиатские фрукты: овальной формы, красные, 

волосатые), и я также пила удивительное молоко", я спросила ее, чем оно удивительно. Она 

сказала, что когда она выпьет молоко, оно всегда снова полное, никогда не бывает пустым, и 

вода тоже. 

 

"Но ИИСУС учил меня, как срывать цветы на небесах, ОН сказал, что Он выращивает цветы, 

они все красивые, спасибо деревьям за то, что они сияют светом, нет никакой темноты, не 

надо стирать одежду", я спросила ее, почему ты не стираешь одежду, она ответила, что они 

очень благоухают (хороший запах), независимо от того, постирать их или нет. 

 

ИИСУС показал Джи-Джи на небесах меня, обучающую детей. "Ты стройная, на тебе 

никакого жира, как и сейчас, и ты похожа на … … …", мне захотелось знать, на кого я 

похожа, когда я худая. "Ты очень похожа на ИИСУСА!" и она видела там кого-то из моих 

друзей, которого я знаю, что ИИСУС принимает его там. 

 

"Когда я возвращалась на землю, ИИСУС спросил меня, пойду ли я жить с НИМ? Я 

ответила, что хочу вернуться к тете Ни (это - я) и к маме, потому что я не хочу, чтобы ты и 

моя мама чувствовали себя одинокими. После этого я отложила ангельскую ткань и поменяла 

на студенческую ткань (униформу) и прыгнула вниз в школу, и вошла в свое тело, которое 

спало в школе". 

 

Однажды Джи-Джи спала в моем доме, который около Сиамского Парк-Сити, Бангкок, и 

опять ходила на небеса, а также в ад (она с помощью карты искала одежду членов ее семьи, 

которую украли демоны и прятали в течение многих дней), сатана украл их одежду, так, что 

это делало их не верующими в ИИСУСА. Одежда на небесах способна исправить 

(восстановить) и обновить. Она сказала, что в аду очень неприятный запах, и он полон 

скелетов и мышей; она должна была идти украдкой и становиться невидимой с ИИСУСОМ. 

 

"Когда я вернулась, я не помню; думаю, что я спала в своем доме, я пошла и поцеловала лицо 

мамы (в щеку) и прилетела обратно с ИИСУСОМ в Сиамский Парк домой, где я спала с 

тетей Ни". Однажды она была в школе около пополудни, ее учитель не мог ее найти, и когда 

она вернулась, учитель спросил ее, куда она уходила, и спросил: "Почему я не мог тебя 

найти?". 

 

Она сказала: "ИИСУС сказал мне, чтобы я повиновалась только Ему, не маме, не папе, не 

тете Ни, но только ЕМУ, и Он дает мне власть выселить символы (изображения, идолы) 

Тайланда". Ей нравится следовать советам ИИСУСА. Однажды она рассказала о том, как 

чистить зубы: "Вы учите меня не ясно, ИИСУС учит меня ясно, так что я могу делать ясно. 

Только ОН может научить меня". 

 

И она сказала, что ИИСУС говорит ей, что хочет, чтобы много людей пришли на небеса. ОН 

может накормить их, но сатана хочет, чтобы много людей упали в ад. 

 

Однажды мы с Джи-Джи пошли в магазин, и она захотела взять свои новые игрушки. Я 

говорила, что они могут вывалиться и потеряться. Я сказала, что будет лучше, если она 
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положит их в мою сумку, но она все еще настаивала на своей идее. Я чувствовала себя 

довольно сердитой и думала, что они могут потеряться. После этого она сказала, что хочет 

держать свои игрушки в моей сумке, и я заметила, что моя сумка была открыта, и игрушки 

были в моей сумке. Я думаю, что это, возможно, ангел помог ей. Перед тем, как мы пошли в 

туалет, был небольшой инцидент (Джи-Джи стояла в магазинной тележке), так от этого она 

присела в тележку. Она чувствовала себя довольно сердитой и сказала, что не даст мне 

крылья. Я не понимаю то, что она сказала. И она говорит, если кто-нибудь захочет крылья, он 

или она может попросить ее, потому что ИИСУС сказал ей, кто бы ни хотел крылья, может 

спросить у нее (мы также можем попросить непосредственно ИИСУСА). После туалета я 

обнаружила, что ее игрушки были в тележке. Я была очень удивлена, так как была уверена, 

что они в моей сумке, но теперь они находились в тележке. (Святой Дух учил меня, что дети 

способны принимать решения. Мне следует послушать их взгляды, я не должна принимать 

решение за них, если они думают по-другому). Позвольте им учиться самим. 

 

Однажды я, Джи-Джи, Дженни и Тан-Танг пошли плавать. Я взяла много вещей, и сначала 

мы должны были пойти в раздевалку. Я взяла плавательный костюм Джи-Джи. Она сказала 

дать ей ее костюм. Я сказала ей, что он занят, и отказала ей. Приблизительно через минуту 

костюм был в ее руке. Я спросила Танг-Танг, каким образом костюм оказался в руке Джи-

Джи, и она сказала: "Ангел взял его у тебя для нее, так как ИИСУС сказал, что если Джи-

Джи что-то сделает неправильно, ангел будет помогать и заботиться о ней». 

  

 

Путешествие на небеса Танг-Танг 

 

После путешествия Джи-Джи на небеса в течение месяца, Танг-Танг утром в школе видела 

видение. Она видела летающую лошадь, радуги и ангелов, летящих вниз с небес. У ангелов 

мужского пола есть крылья, похожие на крылья аиста, и у ангелов женского пола есть 

крылья, похожие на крылья бабочки. Мужского пола говорят на английском языке, но леди 

переводят на тайский язык. 

 

Ангелы сказали Танг-Танг, что позволяют тете Ни (мне) и Джи-Джи сказать людям верить в 

БОГА, тогда они придут на небеса, если будут верить, то не пойдут в ад, и сказать о 

наводнении, было большое наводнение в Бангкоке, многие дома и улицы будут разрушены. 

Если я хочу что-то еще узнать, я могу спросить Джи-Джи. Если Джи-Джи не говорит тебе, 

спроси ИИСУСА. После этого ангелы исчезли. 

 

Приблизительно через неделю, когда Танг-Танг спала, ее дух был пробужден ИИСУСОМ, и 

она проснулась в духе, надела ангельский костюм и поднялась с Джи-Джи. Она нашла дверь 

Ворот, которая сделана из жемчуга, Вход Небес. 

 

На небесах ИИСУС учил Танг-Танг плавать. Одежда ИИСУСА сделана из алмазов, 

выглядела в Славе славы. И они ходили в школу на небесах. Все хорошо запоминалось и 

быстро заучивалось. Они учились вязать и связали пять одеял за день (Когда она вернулась 

на землю, она могла научить меня вязать). Танг-Танг училась рисовать, и она также могла 

подбирать цвета. 

 

"Иисус учил меня и Джи-Джи от основания мира до его окончания (век последнего времени), 

что мы должны прилететь обратно на небеса". 

 

После того, как она пошла на небеса, ИИСУС снова дал ей алмазы, когда она лежала на 

кровати, готовясь ко сну. Той ночью было четыре алмаза, два синих и два белых. Неделю 

назад ОН послал ей шесть алмазов, и ее мать не знает, откуда они. 
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ИИСУС показал новые небеса Джи-Джи и Танг-Танг (Возможно, это был Новый Иерусалим; 

они не могут сказать это слово, потому что они никогда не читали Библию). Джи-Джи и Танг-

Танг спроектировали свое жилищное товарищество и то, что внутри, и делали бесплатные 

покупки в магазине (никаких обменных денег). ИИСУС показал им события, которые 

должны произойти в последние времена. Там было наводнение, голод (в отношении еды и 

воды) и землетрясение. 

 

И Джи-Джи, и Танг-Танг пережили то, что стакан питьевой воды сам наполнился, в то время 

как они еще не наливали воду из бутылки, и Джи-Джи получила деньги, еще двадцать ванн (у 

нее было двадцать ванн до того, как она получила их таким образом, она вернула мне 

двадцать ванн, так как ИИСУС сказал ей сделать это). 

 

Танг-Танг сказала, что иногда она идет на небеса для совещания насчет того, как бороться с 

дьяволом, а иногда она танцует, поклоняясь БОГУ, чтобы изгнать демонических духов. После 

своего путешествия она сказала, что ее жизнь изменилась, и она получила "чудесные глаза и 

уши" (способность видеть, слышать и различать духовные вещи). "ИИСУС помогает мне 

знать то, что произойдет, и я прошу у Него совета". 

 

"Если вы никогда не ходите на небеса, вы можете видеть духовный мир (духовное 

измерение), но не ясно, поскольку вы видите дневную сторону мира, но не видите темную 

сторону, потому что у вас нет чудесных глаз". 

 

ИИСУС принес их, чтобы они увидели ад, и они видели, что в нем страдает много людей. 

Танг-Танг сказала: "Я хочу, чтобы ни один человек не попал в ад; там много черных демонов, 

из-за которых Джи-Джи плачет и просит ИИСУСА, чтобы никто из ее семьи не пошел туда, 

потому что они видели страдание и горящий огонь ада. Там были большие змеи (анаконда). 

Некоторые из них покусали Джи-Джи, но ИИСУС исцелил ее. 

 

"В аду большие крысы, и липкая жидкость, и крокодилы, и очень большие динозавры. В аду 

есть злые кошки, пауки, тараканы и много уродливых животных. Есть много пещер со 

многими людьми в них, но мы не можем помочь им, потому что есть капитан ада, 

надзирающий за всем, поэтому мы должны идти с нашим капитаном ИИСУСОМ 

ХРИСТОМ”. Они не могут бороться напрямую, потому что у них всего лишь маленький 

капитан, - сказали они. 

 

Танг-Танг сказала, что когда она идет на небеса во время сна, мы по-прежнему дышим, 

поэтому другие не будут знать, что мы были на небесах. Она сказала: "Я возвращаюсь в тело 

до того, как мой папа разбудит меня. Мне нужна минута, чтобы снова войти в мое тело, а 

затем я просыпаюсь". 

 

Путешествие на небеса Дженни 

 

Дженни верит в ИИСУСА тайно и не говорит другим из-за ее родителей, приказывающим ей, 

чтобы она поклонялась идолам, верила в Будду. Когда она в школе, она должна молиться по-

буддистки каждое утро, изучать буддизм. Если ее родители узнают, что она верит в ИИСУСА, 

то они будут протестовать и бить ее. После того, как Джи-Джи и Танг-Танг побывали на 

небесах и получили много драгоценностей, Дженни тоже хочет многое получить, также как 

другие. 

 

Танг-Танг сказала Дженни: "Если ты будешь верить в ИИСУСА, то ОН даст тебе алмазы", но 

Дженни сказала: "Я буддистка, и все тоже молятся Будде, кроме мусульманских учеников". 

Однажды Дженни спросила меня, если она поступит неправильно, ИИСУС простит ей? Я 

ответила ей, что если она покается (от сердца), то она получит ЕГО прощение (спасающую 
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благодать). Я сказала ей: "ИИСУС любит тебя, Дженни". 

 

За две недели до того, как я вернулась в Турцию, Дженни сказала мне, что была на небесах с 

Джи-Джи. Она сказала, что Джи-Джи разбудила ее, и позволила ей идти с ней на небеса. Она 

так взволнована, и она сказала, что ходила в синей пижаме (спальная одежда), потому что она 

еще не получила ангельский костюм. 

 

Она сказала: "Джи-Джи дала мне ангельский костюм, но я могла летать, когда я пытаюсь 

полететь, я лечу как цыпленок, я не могу полететь как птица. Джи-Джи поймала мои крылья 

и расширила их и учила меня, как лететь. Джи-Джи сказала мне "Лети!", и я полетела к 

небесам и видела много звезд, солнце и красивые жемчужные небесные ворота". 

 

"Там были запахи порошков, целые стаканы воды. Я видела жирафов и слонов с симпатичной 

лентой в носах (хоботах)" - сказала Дженни. "Нет, ты сказала неправильно, они находятся не 

на носах, а на бивнях!" - сказала Джи-Джи. Потом она сказала: "Там также есть маленькие и 

симпатичные динозавры". У жилищного товарищества Дженни есть служащие роботы, 

служащие ей, и стиральная машина, и очень комфортная и мягкая кровать. 

 

Дженни сказала: "На небесах я вымыла свою обувь с ИИСУСОМ, Джи-Джи и Танг-Танг на 

небесах и также путешествовала в ад". (В то время она была в больнице, потому что у нее 

был сепсис). В аду она видела все жуткие вещи и видела много людей, видела человека с 

очками, он горел вместе с очками. После этого она тоже получила чудесные глаза. 

 

Дженни сказала, что сатана может трансформироваться и выглядеть, как ИИСУС, "но его 

парик отличается от ИИСУСА. Когда он трансформируется, чтобы быть ИИСУСОМ, я могу 

просканировать и знать, что это не ИИСУС, потому что в ЕГО руках отверстия" (Это может 

быть сатана, которому нравится изменять слово БОГА под себя. Остерегайтесь его и 

слушайте только ЕГО слова, только ИИСУСА [Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои 

знают Меня. Иоанна 10:14], потому что слова человека не могут спасти (спасающая 

благодать приходит через ЕГО СЛОВО Библию). 

 

"Я не могу коснуться ворот ада, перед этим мне нужно надеть перчатки, но Джи-Джи не 

нужно их надевать, потому что оно боится Джи-Джи" - сказала Дженни. "Большая змея 

пыталась опоясать меня и убить меня, но я не умерла. Это привело к тому, что мой живот 

сломался, и моя кровь вытекла; моя кровь, похожая на красные алмазы, убила змею". 

 

Прежде, чем я вернулась в Турцию, Джи-Джи сказала мне, что я молюсь по одному и тому же 

образцу, если я буду так молиться, то ИИСУС не ответит. Я спросила ее, как молиться, чтобы 

ИИСУС принял. Джи-Джи сказала: "Преклони колени, сложи руки вместе и молись о защите 

нас от дьявола, дьявол не может тронуть нас (в это время Джи-Джи видела, что дьявол 

находится под нашей кроватью), о защите нас в истине ИИСУСА, мы должны молиться 

каждый день, проси защиту у ИИСУСА" 

 

Господь да благословит вас всех! 

 

15 ноября 2008 
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