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Святость, необходимая для небес 

- Аделаида Де Карильо 
 

Аделаида, боливийская женщина, была взята Иисусом Христом, как на небеса, так и в ад. Ей 

было показано, какая святость требуется, чтобы войти в ЦАРСТВО БОЖЬЕ, и какие грехи 

приводят прихожан церкви в ад. 

 

Все это началось в церкви во время служения. 

 

Иезекииля 36:25-26 говорит: " И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн 

ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и 

возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное". 

 

Вот мое свидетельство. В воскресенье примерно в 21:00 в нашей церкви было служение. Бог 

изливал на нас Свое благословение. Мой пастор сказала мне: "Аделаида, Господь просит, 

чтобы я помазала тебя". Она вылила много масла на свои ладони и начала мазать мое тело. 

Она помазала мои уши, ноги, живот и все тело. Когда она положила руки на мой лоб, я 

увидела, что сверху на меня спускался сильный свет. С того момента я была без сознания и 

не знала, что со мной происходило.  

 

Мое путешествие на небеса 
 

Потом пришли ангелы и подняли меня с собой на небо. Ангел начал бороться с бесами, 

потому что наш путь был заблокирован. В облаках была черная завеса, грязная от демонов, 

которые пытались остановить нас. Я увидела яркий свет с небес и очень красивого ангела с 

мечом света в руке. Он простер меч и начал бороться с демонами, чтобы мы смогли пройти. 

Ангел был похож на принца; у него была золотая пластина на груди и очень красивая одежда. 

Его волосы были похожи на золото, а лицо - на лучи света, он был очень красив. 

 

Очищение и преображение моей души 
 

Мы пошли в очень большое место, там была табличка с надписью: "ОБЩЕСТВО БОГА" Два 

ангела со мной передали меня трем другим ангелам, которые ждали меня у входа. Они тогда 

начали мыть меня. Я сказала: "Что вы делаете? Что здесь происходит? Пожалуйста, помогите 

мне!" Ангелы не говорили ни слова, но продолжали мыть каждую часть моего тела очень 

чистой водой. Они начали мыть мои колени, это ощущение было ужасным. Я продолжала 

спрашивать их, почему они мыли меня, потому что это было очень болезненно. 

 

Внезапно я услышала, как голос внутри меня сказал: "Я хочу, чтобы ты знала, что Я дал тебе 

эти колени, чтобы ты была женщиной молитв, а не для того, чтобы ты пошла делать то, что 

не нравится Мне. Эти колени были даны тебе, чтобы ходатайствовать о церкви, ты должна 

знать это". Я не была очень молящейся женщиной, мои молитвы были очень короткие, и 

Господь хотел, чтобы я молилась больше. 

 

Ангел продолжал мыть мои ноги, выскабливая их, и из-за боли я взывала к Богу о 

милосердии. Бог сказал: "Эти ноги были даны тебе, чтобы идти проповедовать Евангелие, 

распространяя Мое слово, а не для того, чтобы идти к соседям, сплетничая и делая то, что 

Мне не нравится", и по этой причине Господь сказал: "Я мою твои ноги". 

 

Этот процесс продолжался, и он был очень болезненным. Господь сказал: "Это необходимо,  

чтобы ты поняла Мои планы относительно тебя". 

 

Впоследствии меня взяли еще в одно место, где меня ждали три других ангела. Это место 
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отличалось, я видела предметы, похожие на машины. Ангелы начали другой процесс очистки 

моих глаз, используя что-то типа елея. Было такое ощущение, что мои глаза вынули из орбит. 

Я сказала: "Пожалуйста, пощадите меня, помогите мне, почему вы делаете это со мной?" 

Похоже, они выскабливали мои глаза. Что-то, похожее на рыбу сардину, было взято из моих 

глаз. 

 

Господь сказал: "Дочь, Я делаю это ради тебя, потому что хочу, чтобы ты изменилась. То, что 

ты раньше делала на земле, было не приятно Мне. Мне не нравилось, что когда ты была на 

земле, ты смотрела то, что Мне не нравится; ты смотрела телесериалы [мыльные оперы]"... 

"Они не назидают твою жизнь... Мне всегда не нравится, когда Мои дети смотрят подобные 

вещи, которые не прославляют Меня". 

 

Я сказала: "Господь, прости меня, пощади меня". И Господь сказал, "В середине ночи, около 

полуночи, ты всегда смотришь фильмы, которые не назидают тебя, и во многих этих фильмах 

есть порнография, Я дал тебе глаза не для таких вещей, Я дал тебе эти глаза ради тебя, чтобы 

смотреть только то, что прославляет Меня, и по этой причине Я чищу твои глаза". Ангелы 

продолжали чистить мои глаза, в то время, как я умоляла о милосердии. Мои глаза были 

помазаны елеем, и с того момента у меня был другой взгляд, мои глаза были изменены, 

полностью преобразованы. Господь сказал: "Больше не вожделей мужей других людей!" Я 

любила, когда другие мужчины мной восхищались, и Господь сказал, что это было не 

приятно Ему. 

 

Я расскажу вам, какая я раньше была: я была посредственной евангельской христианкой, 

которая никогда не поступала согласно библии. Все, что я делала, было согласно моим 

собственным желаниям и путям, все вопреки желанию Бога. Я рассказываю вам это, чтобы 

вы исправили свои пути, и души могли бы быть спасены. Я говорю вам, что похоть - грех, 

смотреть телесериалы [мыльные оперы], мирские фильмы – все это не нравится Богу. 

 

Ангелы продолжали процесс очистки; у них был крошечный стеклянный стержень, и они 

вложили его прямо в мои уши. Когда они начали очищать уши, я почувствовала ужасную 

боль, моя душа прошла все эти боли. Скоро из моих ушей начала выходить черная жидкость, 

а потом серая жидкость. Я продолжала кричать.  

 

Господь сказал: "Дочь, Я чищу твои уши, потому что ты любила слушать то, что не нравится 

Мне, ты любила слушать сплетни, ты посвятила уши слушанию того, что не нравится Мне. 

Некоторые люди приходят к тебе, чтобы сплетничать и беседовать о пасторе, ты любила их 

слушать, даже когда они сплетничают о твоем пасторе, ты любила их слушать. Вместо того, 

чтобы защитить своих пасторов и сделать замечание сплетникам, чтобы исправить их пути, 

ты была похожа на них, сплетничая с ними... Никогда больше не слушай сплетню, всякий раз, 

когда кто-нибудь придет к тебе с любой формой сплетни, не слушай их, извинись перед ними 

и немедленно уйди, не принимая в этом участие, больше не слушай то, что тебя не назидает". 

 

Я сказала: "Господь, пощади меня!" Я знала, что была виновна, ничто не скрыто от Бога, 

никто не может скрыться от Него. Все, что мы делаем и говорим здесь на земле, записано на 

небесах. Я сказала: "Господь, прости меня, пощади меня", из-за всей этой боли в моих ушах. 

Тогда мои уши были помазаны ангелом. 

 

Господь сказал мне: "С этого дня и впредь ты будешь слушать только то, что Я разрешил 

тебе, ты будешь делать только то, что Я попросил тебя делать, ты больше не будете прежней 

Аделаидой, теперь ты новый человек, и ты должна быть такой женщиной, какой Я хочу, 

чтобы ты была". 

 

Потом меня доставили в другое отделение, где ангелы начали чистить мой рот. Мой язык был 
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фактически вынут из моего рта и положен на что-то типа подноса. Ангел начал чистить мой 

язык, и я снова почувствовала ужасную боль. Господь сказал: "Я хочу очистить тебя, Я хочу 

очистить тебя". 

 

Когда ангелы очищали мой язык, из него вытекала черная жидкость, и позже белая жидкость. 

После этого ангелы использовали очень сладкую воду, чтобы очистить мой язык. Она была 

очень сладкой; ничто на земле не может сравниться со сладостью воды, которая 

использовалась, чтобы вымыть мой язык. Потом мой язык был помазан елеем. Мой рот также 

прошел тот же самый процесс; черная жидкость вытекала из моего рта. 

 

Господь сказал: "Дочь, Я делаю это ради тебя, чтобы ты больше не сплетничала; ради тебя, 

чтобы ты прекратила делать то, что Мне не нравится, потому что твой язык сотрудничал в 

большом количестве вещей, которые не прославляют Меня, ты многим говорила неправду, 

прекрати лгать!... Говорящие неправду не Мои, лгуны не нравятся Мне, все лгуны никогда не 

смогут увидеть Меня, никакой лгун не войдет в Царство небесное". 

 

Я сказала: "Господь, пощади меня, я знаю, что сделала все это, я многим сказала неправду, 

но, пожалуйста, прости меня и помоги мне". (Откр. 21:8), я сказала все это из-за боли, через 

которую я проходила в тот момент. 

 

Господь сказал: "Я делаю все это, потому что Я люблю тебя. Если ты будешь продолжать, как 

и раньше, Я могу потерять тебя. Если бы Я не сделал всего этого, ты бы никогда не 

изменилась. Я должен спасти твою душу, вот почему Я делаю все это. Я люблю тебя; из-за 

того, что Я люблю тебя, Я не хочу тебя потерять... Точно так же, как ты, многие среди Моего 

народа говорят неправду, живут двойной жизнью, и они кажутся чистыми другим. Когда ты 

кричишь на своего мужа, ты также используешь свой язык". Мой рот полностью вычистили, 

и Господь попросил, чтобы я проглотила немного воды. 

 

Мой язык и рот были помазаны совершенно особым небесным елеем. Его драгоценный запах 

не может сравниться ни с каким елеем здесь на земле. Мой язык был снова вложен в мой рот, 

и ангел установил уздечку в моем горле. Иисус сказал: "Это - тот же самый способ, которым 

обуздывают лошадей". 

 

Это – единственный способ, которым некоторые из нас могут быть изменены и 

преобразованы. Мы должны прекратить произносить тщетные и грязные слова и принимать 

участие в том, что не назидает нас, эти вещи не нравятся Богу. (Пр. 8:13). Есть много 

христиан, евангелистов, миссионеров и т.д., которые любят произносить тщетные и грязные 

слова. Я свидетельствую о том, что Господь показал мне, чтобы преобразовать ваши жизни и 

изменить вас. 

 

После того, как мой язык был снова вложен ангелами, он был полностью преобразован, 

больше никто не может меня спровоцировать, теперь я могу делать только то, что нравится 

Богу. 

 

Потом мой нос прошел тот же самый процесс, черная жидкость вышла из моего носа, и 

позже белая. Мой нос был помазан, но в целом процесс был очень болезненным. Я сказала: 

Господь, пожалуйста, скажи мне, что я сделала носом такого, что Тебе не понравилось". 

 

Господь сказал мне: "Некоторые твои клиенты курят сигареты, и ты вдыхаешь этот дым через 

ноздри, потому что раньше ты была курильщицей, и ты все еще находишь удовольствие, сидя 

с ними, в то время как они курят". Я сказала: "Господь, я знаю, прости меня, пощади меня". 

 

Господь сказал: "Ты - такая же, как все те, которые курят сигареты и пьют алкоголь, всякий 
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раз, когда ты остаешься там с ними, вдыхая запах сигареты или алкогольных напитков"... По 

этой причине Я очищаю тебя, чтобы всякий раз, когда ты увидишь, как кто-то курит сигареты 

или пьет алкоголь, ты больше не чувствовала себя комфортно среди них; скорее, это внушит 

тебе отвращение". 

 

После этого меня взяли в другое место, где ангелы начали мыть остальную часть моего тела 

белым мылом. И из моего тела вышла серая жидкость. Когда ангелы очищали мое тело, часть 

моей кожи была снята, и вытекла кровь. 

 

Я сказала: "Господь, помоги мне, пожалуйста, помоги мне. Почему Ты так делаешь?" Он 

сказал: "Я чищу тебя, ты должна быть чистой, все твое тело, душа и дух". Мыло было смыто 

с моей кожи очень драгоценной водой. Потом ангелы помазали каждую часть моего тела. 

 

Господь сказал мне: "Не возвращайся назад к своим старым путям, дочь Моя, теперь ты - 

Моя помазанная святая".  

 

Я сказала: "Господь, прости меня за все то, что я раньше совершала в прошлом даже в Твоем 

присутствии. Прости меня, Господь, за то, что всякий раз, когда пастор пыталась исправить 

меня, я всегда боролась с нею, я сказала много того, что не должна была говорить ей". Пастор 

всегда говорила мне, что мой стиль одежды, как христианки, не был правильным. Мы много 

спорили, и она однажды сказала мне, что я лгала, и это огорчило меня. Я всегда была против 

пастора. 

 

После этого меня взяли в другое место и передали трем ангелам. Они использовали белую 

ткань, чтобы вытереть воду с моего тела. На лицах ангелов я видела, что они чувствовали 

такую жалость ко мне из-за всей боли, через которую я прошла. Но они не говорили ничего, 

ни слова. Я не могла видеть Господа в этих местах; я могла только слышать Его голос. 

 

Тогда еще три ангела приняли меня в другом месте, где они одели меня в очень длинное 

белое платье. 

 

Видение других святых на небесах 
 

Меня взяли в другое место, и дверь была открыта, я видела, что через ту дверь сиял сильный 

красивый свет. Когда Господь попросил меня пройти через нее, я сказала: "Я боюсь". 

 

Я видела города, и много людей там ждали меня и махали руками. 

 

Иисус сказал: "Моя святая, время настало, час наступил, пришло время увидеть все, что 

здесь ждет тебя". Много людей ждали меня, и я спросила Господа: "Что здесь происходит?" 

 

Иисус ответил: "Для тебя настало время пойти и проповедовать всем людям. Для тебя 

настало время пойти и проповедовать всем странам, время настало. Все, что Я сказал тебе, 

скажи Моей церкви, потому что Я собираюсь усовершенствовать Свою церковь, Я собираюсь 

усовершенствовать Свой дом. Потом Мое слово будет понесено остальной части мира, но 

сначала Моей церкви". 

 

Что я видела в аду 
 

Ангелы взяли меня оттуда, и мы начали спускаться. Я была очень напугана, и внезапно 

разверзлась земля. 

 

Я спросила: "Куда вы несете меня? Что со мной происходит?" Мы пошли прямо в землю, это 
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было ужасно, и всюду было так темно. Я не понимала, куда ангелы несут меня. Мы 

добрались до места, где я увидела очень яркий свет, под землю вела дверь, дверь была очень 

ужасна, невозможно описать, как ужасна была та дверь. 

 

Господь сказал: "Это - дверь ада". 

 

Я подумала: возможно, я была приговорена к аду за все зло, которое я сделала; там был 

человек, ожидающий меня. Господь Иисус Христос протянул мне руки, ожидая меня у двери 

ада. У него был ключ, и когда Он открыл ключом дверь ада, я увидела, что вышло много 

ужасных животных. 

 

Я сказала: "Господь, что со мной происходит, пожалуйста, Господь, пощади меня". 

 

Иисус ответил: "Я собираюсь показать тебе ад и все, что находится в аду, - ради тебя, чтобы 

ты была напугана и также, чтобы другие люди благодаря тебе поняли, что есть ад". 

 

Я сказала: "Господь, я не хочу идти туда". 

 

Господь сказал: "Дочь, пойдем со Мной, пойдем... пойдем". 

 

Когда мы пришли туда, некоторые демоны попытались схватить меня, но Господь не 

разрешал этого. Я сказала: "Господь, я не хочу видеть это, пожалуйста", и попыталась 

закрыть свое лицо руками, но мне по-прежнему было все видно. В аду вы видите все, 

слышите все и чувствуете все так же, как потерянные души в аду. Я видела, как души в аду 

страдали. 

 

Первая группа душ, которых я видела в аду: 

Геи и лесбиянки 
 

Господь взял меня в место, в котором были "христиане". Живя на земле, эти люди служили 

Господу, но они также делали вещи, которые не нравились Богу. Они умерли и находятся 

теперь в аду. Я видела пастора, который перекрутил слово Божье, он был гомосексуален. Он 

не был ребенком Бога, потому что дети Бога не делают таких вещей. Я видела, как демоны 

мучили этого пастора, который исказил Слово Бога. Демоны поместили его в трубу и 

продолжали переворачивать его. Он переносил много мучений. На земле он совращал 

маленьких детей, а также коллег-мужчин. 

 

Если вы делаете что-то наподобие этого, вы должны знать, что ад реален, и есть наказание, 

ждущее всех, кто непослушен слову Божьему. 

 

Я видела, как его душа взорвалась, и затем он снова принял ту же форму, чтобы вынести то 

же самое мучение снова. Господь сказал ему: "Сын, у тебя на земле были все возможности 

покаяться и исправить свои пути". Иисус показал ему экран. На экране он увидел, что, когда 

он жил на земле, пожилой человек сказал ему не следовать неправильным путем, говоря ему 

повиноваться Слову Божьему. 

 

Каждое слово, которое Господь говорил ему через различные средства, было показано ему на 

экране. Но он отказался покаяться и исправить свои пути. И однажды он попал в аварию и 

умер. Теперь он находится в аду. Он разыгрывал из себя пастора, но он не был им. Когда 

Иисус повернулся к нему спиной, чтобы уйти, тот человек начал поносить Бога. 

 

В аду нет никакой любви, в аду нет ничего хорошего, только боль и горе. В аду было 

настолько плохо, что мне хотелось умереть, поэтому я сказала: "Господь, я хочу умереть". 
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Иисус ответил: "Дочь, ты мертва - ты сейчас переживаешь то, что переживают души в аду, 

Моя дочь". Я сказала: "Господь, я не могу больше этого вынести, моя душа горит, высокая 

температура ужасна; Господь, я не могу". 

 

Вторая группа душ, которых я видела в аду: 

Проститутки 
 

Мы пошли в другое место, где я видела, как демоны мучили женщину в аду. Я увидела 

женщину, которая на земле работала проституткой. В ее жизни Господь вывел ее из 

проституции, и она была спасена. Но она снова отступила в проституцию и стала хуже, чем 

прежде. Однажды она была убита и теперь находится в аду. Бог ненавидит все эти 

беззаконные действия; это мерзость в Его глазах. 

 

Она была голая, она была распростерта, и я видела, что демоны мучили ее. Я попросила 

Иисуса: "Господь, пощади ее". Но Иисус ответил: "Нет, дочь, когда она жила на земле, у нее 

были все возможности покаяться". Господь показал ей экран, и мы увидели, как разные 

евангелисты говорили ей отдать свою жизнь Иисусу, но она никогда не повиновалась голосу 

Бога, и теперь она находится в аду. 

 

Это сообщение всем женщинам, продающим себе за деньги [проституткам]. Возможно, вы 

делаете это за деньги, чтобы воспитать своих детей, возможно, у вас нет мужа. Бог говорит 

вам сегодня вернуться к Нему. Бог обеспечит вас и вашу семью. Всем женщинам, 

развращающим себя, я говорю это вам: покайтесь сейчас и вернитесь к Богу. Бог дал мне это 

предупреждение, чтобы спасти вашу душу, чтобы вы не пришли в то место мучения. 

 

Третья группа душ, которых я видела в аду: 

Лжецы и сплетники 
 

Господь взял меня в другое место, где были лгуны и сплетники. Я видела их мучения, они 

очень тяжелые. Об аде трудно говорить. Сплетничание может привести вас к потере 

спасения, злонамеренные беседы о ваших соседях могут привести вас к потере спасения; 

разговор о вашем пасторе может привести вас к потере спасения. Покайтесь сейчас и 

вернитесь к Богу, и Бог вернется к вам. 

 

Я спросила: "Господь, это в результате сплетни?"” и Он сказал: "Да, только из-за того, что 

они сплетничали". Я спросила: "Но, Господь, мы ведь просим о милосердии, когда мы 

грешим против Тебя? ” Иисус ответил: "Нет, эти люди не просили о милосердии, и теперь 

они платят за свои грехи". 

 

По этой причине мы должны мириться с Богом, каждый день, потому что никто не знает, 

когда он или она умрет. Не выходите из присутствия Бога, сплетня может привести вас к 

потере спасения. 

 

Четвертая группа душ, которых я видела в аду: 

Идолопоклонники 
 

Мучения идолопоклонников были ужасны. Всем женщинам, служащим Марии Лайонсе: вы 

знаете, кто она? Она - духовный князь; она - демон. Господь показал мне, что Мария Лайонса 

- демон, многих ведьм в аду клали ниц для поклонения ей, и демоны ужасно их мучили. 

Огонь в аду никогда не прекращается, они горят день и ночь, вечно.  

 

Пожалуйста, помните это: идолопоклонники не видят лицо Бога. Бог хочет изменить вашу 

жизнь, Бог хочет, чтобы вы прекратили поклоняться и почитать изображения; Бог хочет, 
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чтобы вы почитали Его. Есть только один Бог, около Него нет никакого другого Бога. (Исход 

34:14) 

 

Там вынуждают души поклоняться ей, даже при том, что они больше не хотели. Они 

серьезно мучаются, и их вынуждают курить сигареты в аду, поклоняясь ей. 

 

Сатана - лгун, сатана приходит, чтобы убить и погубить, но Иисус Христос пришел, чтобы 

дать вам жизнь и жизнь в изобилии (Иоанна 10:10). Сегодня Господь Всемогущий призывает 

вас. Мне бы хотелось, чтобы вы смогли понять это сообщение и хорошие вещи, которые Бог 

запланировал для вас. Но помните, что ад реален. 

 

Я была в аду в течение приблизительно 16 часов, так чтобы я смогла полностью понять 

сообщение, таким образом, я могу горячо проповедовать сообщение спасения всем. 

 

Я видела в аду Барбару, я видела Шанго. Вы, кто поклоняется и почитает идола Барбару, 

выбросьте ее из своего дома, она - духовный князь, говорит Господь, она - демон, стоящий за 

проституцией. 

 

У Барбары нет любви, она полна разрушения, есть много домов без мира, она – демон, 

стоящий за такими домами. Возможно, в вашем доме у вас есть ее изображение. Как мне 

хочется, чтобы вы смогли понять это сообщение и план Бога для вас. Этот демон, Барбара, 

вынуждал людей поклоняться ей в аду, души в аду горели вечно в ужасном огне. 

 

Я спросила Иисуса: "Разве Ты не дал этим людям возможность исправить их пути?", и Он 

ответил: "Да, Я послал к ним Своих святых". Им показали на экране все возможности, 

которые у них были, когда они жили на земле. У душ в аду нет никаких оправданий, которые 

они могли бы представить перед Господом. 

 

Если вы не покаетесь и не исправите свои пути, то вы увидите, как смерть удивит вас, и вы в 

конечном счете окажетесь в аду. 

 

Пятая группа душ, которых я видела в аду: 

Алкоголики 
 

Господь взял меня в другое место в аду, которое появилось, как большой клуб. Я услышала 

души, кричащие там и взывающие о милосердии. Я спросила: "Что здесь происходит?" 

 

Иисус сказал: "Доставь это сообщение всем тем, которые пьют алкогольные напитки, всем 

тем, которые пьют алкоголь днем и ночью, всем тем, которые вливают в свои тела напитки, 

которые не назидают их, всем тем, которые используют даже деньги своих детей для 

алкогольных напитков, скажи это сообщение всем тем женщинам, которые пьют алкоголь, - 

ради них, чтобы исправить их пути через это сообщение". 

 

Я увидела стол, помещенный перед этими потерянными душами. На столе были напитки, и 

души были вынуждены пить их против воли. Они были охвачены огнем, и в бутылках, из 

которых они пили, была просто кислота. Я видела, как их души взорвались и кричали: 

"Господь, нееет! Я больше не могу этого вынести". 

 

Я видела в аду мужчину. Когда он жил на земле, Господь послал к нему евангелистку, в то 

время как он пил в баре. Евангелистка сказала ему отдать свою жизнь Иисусу Христу, потому 

что евангелистка чувствовала, что тот скоро умрет. Этот мужчина оскорбил евангелистку; 

назвав ее безумной женщиной. В тот же самый день он вышел из бара пьяным, он попал в 

аварию и теперь находится в аду. В аду его вынуждают пить, он пытается избежать мучения, 
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но демоны не позволили бы ему, он будет мучиться в аду вечно. 

 

Курильщики 
 

У курильщиков также есть место в аду! У всех тех, которые курят марихуану, есть свое место 

в аду, они мучаются вечно. 

 

Поклонение и почитание изображений 
 

Возможно, вы называете себя христианином, и вы все еще почитаете или поклоняетесь 

изображениям, вы должны сейчас покаяться и отдать свою жизнь Иисусу Христу. Ваши 

деньги не могут купить вам спасение. Ваше спасение было куплено нашим Господом 

Иисусом Христос. Аминь. 

 

Другого мужчину вынуждали что-то выпить, и я спросила Господа, кто это. 

 

Господь сказал: "Этот человек был Моим святым, он оставил Меня и пошел своими 

собственными путями, и в конечном счете умер в грехе". Все, что Господь сказал о том 

человеке, показывали на экране; включая сообщение и время, которое Господь дал ему. 

Теперь из-за своего неповиновения тот мужчина находится в аду. 

 

Шестая группа душ, которых я видела в аду: 

Непослушные женщины Божьи 
 

Это женщины, которые служили Богу, когда жили на земле, но они не хотели изменяться и 

принимать доктрины Бога, а скорее предпочли служить Богу своими собственными 

способами. Это мучение было хуже, чем то, которое я видела до этого. Я чувствовала себя 

очень виноватой перед этими женщинами Божьими в аду, потому что они служили Господу, 

когда жили на земле. 

 

Господь сказал: "Я всегда говорил с ними, Я пытался исправить их через некоторых Моих 

святых, но они не хотели понять цели. Господь показал мне одну из этих женщин, она сидела 

на стуле, объятом огнем, внезапно пришел демон и стал наливать жидкость на ее голову. 

 

НАШ ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС ПЛАКАЛ,  

НАШ ГОСПОДЬ ПЛАКАЛ. 

 

Я спросила: "Господь, почему Ты плачешь?" 

 

Господь сказал: "Я много пострадал за души, которые сейчас находятся в аду. Она была Моей 

святой, Я корректировал ее, чтобы она не любила мира, ни того, что в мире". (1 Иоанна 2:15). 

Господь исправлял ее, чтобы она прекратила окрашивать волосы. "Она стыдилась седых 

волос, которые Я дал ей, она пыталась представить себя в другом внешнем виде". 

 

Мои собственные волосы были черными, но я хотела, чтобы они были иссиня-черными, и 

Иисус сказал мне: "Не стыдись того, что Я дал тебе". Демоны продолжали мучить эту леди, 

она взывала к Господу о помощи. Господь сказал ей, что было слишком поздно, и она начала 

поносить Его. 

 

Мы не можем жить в притворстве, когда-нибудь у всех нас будут седые волосы. Когда 

демоны лили жидкость на ее голову, ее шея упала на бок, волосы осыпались, она протянула 

руки, пытаясь найти помощь. 

 



9 

 

Я сказала: "Господь, я больше не могу этого вынести". Я попыталась закрыть свое лицо, 

потому что я тоже окрашивала волосы. 

 

Господь сказал: "Не стыдись того, что Я дал тебе". 

 

У нее были очень длинные волосы, она была очень красивой женщиной. Она хотела быть 

еще более красивой и совершила очень ужасную ошибку. Если Бог дал нам седые волосы, мы 

должны принять их, потому что это от Бога. 

 

Я сказала: "Господь, я не знала, что окрашивание волос является грехом... Господь, помоги 

ей, пощади ее". 

 

Когда эта женщина жила на земле, Господь послал к ней пастора. Она раньше была 

евангелисткой, проповедовала и преподавала. Как некоторые, когда они проповедуют, они 

пытаются сначала представить себя пастве ради себя, чтобы быть принятыми, так, чтобы они 

могли проповедовать и преподавать то, что они хотят. Она никогда не хотела понять Божью 

цель; в конечном счете, она умерла и теперь находится в аду, женщина, которая когда-то 

служила Господу. 

 

Суетность косметики 

 

Господь сказал: "Дочь, Я собираюсь показать тебе женщин, которые наносили на свои лица 

косметику". 

 

Я сказала: "Господь, я тоже использую косметику, я наношу на лицо пудру, чтобы выглядеть 

красивее и покрыть темные пятна". 

 

Господь сказал: "Это Мне не нравится, Я доволен только естественным видом Моих святых, 

женщина должна нравиться Мне и своему мужу, поэтому она не нуждается в косметике, 

чтобы выглядеть красивой для любого". 

 

Я увидела женщину, державшую в руках зеркало, и демоны вынуждали ее наносить на лицо 

краску. Когда она наносила на лицо жидкость, с нее спадала плоть. Возможно, вы слушаете 

это сообщение и говорите, что косметика не грех, я скажу вам это сейчас; когда Бог говорит, 

все мы должны повиноваться. Та женщина не повиновалась Богу, живя на земле, она 

использовала косметику, и теперь она находится в аду. Сейчас она находится в аду и 

вынуждена наносить краску на свое лицо день и ночь. Я видела в аду и других женщин, 

которые на земле использовали косметику. 

 

Господь сказал: "Это не нравится Мне; помните, что Я сказал, что тот, кто любит мир, 

является врагом Бога?" Мы должны повиноваться Библии: 1 Иоанна 2:15 - Не любите мира, 

ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 

 

Мы все будем судимы этим словом. Все виды косметики, которую вы используете на земле, 

вы будете использовать ее также в аду. Я пользовалась блеском для губ, чтобы мои губы 

сияли и привлекали внимание других. 

 

Я сказала: "Господь, прости меня, потому что я была виновна в этом". 

 

Господь сказал: "Я делаю это из-за Любви, которая у Меня есть ради твоей души, чтобы 

принести страх перед этой тяжестью в тебе, для тебя, чтобы ты поняла серьезность 

последствий, так, чтобы ты могла сказать другим прекратить пользоваться косметикой". 
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Женщина находилась в огне и была вынуждаема демонами продолжать разрисовывать свое 

лицо. Я видела, что ее губы отвалились. 

 

Женщины Божьи, не смотрите на своего соседа, смотрите сегодня на свою собственную 

жизнь и спрашивайте Господа: "Господь, что из того, что я делаю, Тебе не нравится?" - 

спросите Господа, и Он даст вам ответ. Бог по-прежнему сегодня дает ответы. 

 

Седьмая группа душ, которых я видела в аду: 

Женщины, использующие драгоценности: 

Суетность драгоценностей 

 

Господь: "Теперь Я собираюсь показать тебе, где находятся женщины, использовавшие 

ювелирные изделия".  

 

Я увидела женщину, которую демоны вынуждали носить сережки на ушах: когда она надела 

сережки, к ней подползла очень большая змея и обернулась вокруг ее шеи. 

 

Господь полностью против того, чтобы женщины использовали ювелирные изделия. Я 

возразила: "Но, Господь, это - просто обычные драгоценности". 

 

Господь: "Дочь Моя, это не нравится Мне". 

 

Восьмая группа людей, которых я видела в аду 

Семьи и близкие 
 

Господь взял меня в место, где я увидела женщину, которая плакала и кричала в аду. Я 

спросила: "Господь, кто эта женщина?", и Иисус сказал: "Я покажу тебе, кто она". Это была 

женщина, которую я лично знала много лет назад, уже будучи христианкой; но к сожалению, 

я никогда не проповедовала ей о спасении. 

 

Господь сказал: "Она находится здесь в аду из-за тебя. Я хотел спасти ее душу через тебя, но 

ты никогда не шла, чтобы рассказать ей обо Мне". Я сказала: "Господь, пощади меня!" 

 

Женщина взывала о милосердии, и я сказала: "Господь, пощади ее". Эта женщина часто 

баловалась алкогольными напитками, когда жила на земле. Я видела на экране все 

возможности, которые у нее были, чтобы отдать жизнь Иисусу, но она всегда отказывалась. В 

тот день, когда я чувствовала водительство говорить с этой женщиной, я не проповедовала 

ей, потому что она сказала мне, что убьет меня, если я буду говорить ей об Иисусе. Я 

боялась, и не было никакого способа, которым я могла проповедовать ей. Ее имя - Августина, 

и теперь она мучается в аду. 

 

Девятая группа людей, которых я видела в аду: 

Наркоманы 

 

Я увидела мужчину, вынуждаемого демонами принимать наркотики в аду. Ему дали что-то 

типа сигареты, полной огня, чтобы курить. Я спросила: "Господь, кто этот человек?", и Иисус 

ответил: "Пойдем, и посмотришь, кто он". Я подошла ближе к нему, чтобы увидеть, кто это. 

Я была потрясена, увидев своего брата Эсау в аду. Я пережила так много горя, увидев, как 

мой собственный брат страдал в аду. Я закричала: "Господь, пощади моего брата". Тот 

протянул руки, полные огня, прося у Господа милосердия. 

 

Господь сказал моему брату: "Сын, ты помнишь, что отдал Мне свою жизнь, когда был в 

тюрьме, и ты просил, чтобы Я вывел тебя из тюрьмы, чтобы ты служил Мне всю свою 
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жизнь?" 

 

Мой брат сказал: Господь, я помню, но, пожалуйста, прости меня, только дай мне 

возможность выйти из этого места". Господь показал ему экран, и мы увидели, как он был в 

тюрьме очень много лет назад, Господь показал ему день и все обещания, которые он сделал, 

чтобы служить Господу. 

 

Господь вывел из тюрьмы, таким образом, мой брат мог служить Ему, но он отказался 

выполнить свои обещания служить Господу, и два года спустя он был убит и умер на руках 

моей матери. Мой брат умер очень ужасным образом из-за своего неповиновения. Мой 

собственный брат в аду, это так ужасно. Я не хотела говорить это общественности, но 

Господь сказал, что я должна сказать это. Сильнее всего я плакала, когда я увидела своего 

брата в аду. Вы не можете себе представить, как плачет наш Бог о душах в аду. 

 

** Когда мой брат протянул руки, он сказал: Господь, пошли это сообщение моей семье, 

чтобы они не пошли в ад", и Господь сказал мне: "Помнишь историю богача и Лазаря, когда 

богач попросил, чтобы Лазаря отослали назад на землю, чтобы он сказал его семье, что ад 

действительно существует" Лук. 16:19-31. 

 

Потом Господь показал мне женщину, которая когда-то была пастором; она сидела на стуле, 

полном огня. В аду на ее голову надели парик из искусственных волос. Господь сказал: 

"Когда-то она была Моей святой, она была пастором, она была великой женщиной Божьей, Я 

сильно использовал ее, но она не повиновалась Моему слову". 

 

Я просила Господа пощадить ее. Она протянула к Господу руки, ища помощь. Я знаю, что 

история этой женщины вызовет у некоторых людей большое беспокойство. Она была 

женщиной, которая служила Господу, она думала, что у нее было все это, она отклонила 

доктрины Бога и обменяла Господа на вещи мира. Она делала то, что не нравилось Богу; 

всегда говорила суетные слова. Господь показал на экране все, что она делала, когда жила на 

земле. Господь спросил ее: "Дочь, ты помнишь, когда Я принес тебе Свое слово через Мою 

святую Эльму?" 

 

Моя сестра Эльма однажды говорила с этой женщиной, но эта женщина оскорбила мою 

сестру и отказалась повиноваться Господу. Иисус сказал: "Для тебя это было возможностью 

исправить свои пути и вернуться ко Мне, но ты отказалась, и это - твое наказание. Ты 

помнишь, как твоя дочь обняла тебя и сказала тебе: "Мама, вернись", но ты никогда не 

слушала". Господь повернулся к ней спиной, и женщина начала поносить Его. 

 

Наш Господь Иисус Христос повернулся к ней спиной и горько заплакал. 

 

Я спросила: "Господь, почему Ты плачешь?", и Иисус ответил: "Ты не можешь себе 

представить, что Я чувствую, когда вижу здесь души". 

 

Трон сатаны в аду 

 

Иисус сказал: "Я собираюсь показать тебе кое-то, Моя дочь, что не показывал никому 

прежде. Я хочу, чтобы ты увидела это, чтобы могла понять, что сатана - лгун, сатана - 

имитатор. Я сказала: "Господь, пожалуйста, выведи меня из этого места, я не могу больше 

вынести". 

 

Господь показал мне в аду трон сатаны. Сатана в аду подражал Господу Всемогущему, я 

видела, что он сидел на троне. Сатана очень ужасен; он притворяется, что у него есть Божья 

власть. Я видела вокруг него ангелов, но в действительности они были просто демонами. Он 
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носил белую мантию, всю в пятнах и очень грязную. Я видела, что двадцать четыре старца 

поклонялись сатане в аду, они снимали свои короны и поклонялись ему. Я видела, что все 

они были просто демонами. Трон сатаны полон имитации того, что на Небесах, все 

выглядело настолько ужасным. 

 

Я видела, что сатана позвал одного из своих демонов и попросил, чтобы он пошел и принес 

конкретного человека в ад. Демоны делают то, что им говорят. Сатана всегда посылает своих 

демонов на землю для разрушения. 

 

Книга ада 

 

Господь сказал: "Я хочу, чтобы ты знала, что сатана - подражатель, Я хочу, чтобы ты знала, 

что сатана - реальный, сатана хочет разрушить мир". Я видела демона в виде сатанинского 

ангела с очень длинными ногтями, держащего в руке книгу. Этот демон записывал имена 

людей, которые пойдут в ад. Я спросила: "Господь, почему они делают это?" 

 

Господь сказал: "Пойди и расскажи миру – людям без Иисуса Христа в их жизнях, что сатана 

записал все их имена в книге ада... Смотри, этого демона послали на шоссе, чтобы вызвать 

несчастные случаи... Есть много несчастных случаев, происходящих в различных местах, 

сатана и его демоны ответственны за все эти вещи... Необходимо, чтобы ты видела все это, 

чтобы ты смогла объяснить миру, что ад реален, чтобы они знали и верили, что ад 

действительно существует. 

 

Я была мучима демонами в аду 

 

Потом Господь взял меня в другое место, но я запротестовала: "Забери меня из этого места, 

это место ужасно, пожалуйста". Господь держал мою руку, поскольку мы все еще шли, и 

внезапно туда пришел очень ужасный демон, очень крупный демон с длинными ногтями. 

Затем какое-то время я больше не могла видеть Иисуса! Демон схватил меня за волосы и 

улетел со мной, Господь каким-то образом исчез и оставил меня одну. Демон потащил меня в 

одно место, и другие демоны напали на меня, совершая всякие ужасные действия. 

 

Я услышала голос, говорящий: "Ты проведешь вечность здесь в аду, и ты будешь замучена, 

ты будешь чувствовать все боли и горе, которые переживают находящиеся здесь в аду". Я 

закричала: "Господь, я не могу вынести этого, я не могу вынести этого". 

 

Демон орального секса 

 

Другой демон напал на меня, у него был очень длинный рот, я попыталась отодвинуть его, но 

не смогла. Он вложил свой рот в мой рот, и я почувствовала, как его слюна растекается по 

моему рту. Я закричала: "Господь, почему ты разрешаешь этому происходить со мной?" 

 

Господь сказал: "Это необходимо, необходимо, чтобы ты говорила людям на земле о том, что 

ад действительно существует, чтобы они могли понять цель... Я - СВЯТОЙ БОГ, есть много 

людей в церкви, которые совершают все виды безнравственных действий со своими ртами". 

Я спросила: "Господь, как я смогу рассказать все эти вещи?" Господь сказал: "Расскажи все, 

что Я показал тебе". 

 

Господь показал мне экран, на котором я увидела все виды безнравственности. Сегодня в 

церкви много людей, совершающих разные виды тайных грехов. Я спросила: "Господь, что 

это?" Господь сказал: "Скажи их измениться, скажи им, что Я - СВЯТОЙ БОГ. Скажи им, что 

их рот для того, чтобы они прославляли Меня, а не для безнравственности". 
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Я сказала: "Господь, убери этого демона от моего тела!" Он сосал по всему моему телу. Его 

слюна была очень черной и покрывала всю меня. Это было настолько ужасно, запах ада 

ужасен, хуже, чем от разложившейся мертвой собаки, даже невозможно описать. Я сказала: 

"Господь, помоги мне, я больше не могу этого вынести". 

 

Иисус сказал: "Дочь, успокойся, тебе очень нужно пройти все это". Я спросила: "Господь, 

почему Ты оставил меня одну?" 

 

Суетность танца 

 

Потом пришел другой демон, он взял меня туда, где я увидела другие души, которые 

танцевали. Я спросила: "Господь, что на этот раз мне придется делать?" Я была вынуждена 

танцевать в огне, было что-то, что заставляло меня танцевать, я спросила: "Господь, почему 

это происходит со мной?" 

 

Господь сказал: "Потому что ты танцор, ты танцуешь при звуке любой христианской музыки 

и любой другой музыки, которая тебе нравится... Это не нравится Мне». Я сказала: "Господь, 

прости меня, я больше не буду". Господь сказал: "В Моем народе есть много подобных тебе, 

танцующих, как люди мира, они двигают талией, как мирские люди. Это не нравится Мне". 

[Чувственные танцы, не прославляющие танцы, 2 Цар. 6:14] 

 

Я сказала: "Господь, прости меня, пощади меня", потому что душа моя горела, я была в огне. 

Не могу описать, насколько ужасно находиться в аду. Я не вру, я говорю вам правду, ад 

реален, я была там. 

 

Затем демоны привели меня в другое место, наполненное червями. Они впустили червей в 

разные части моего тела, через уши, глаза. Я сказала: "Господь, пожалуйста, будь милостив 

ко мне, я сделаю все, что Ты попросил меня сделать, но, пожалуйста, выведи меня из этого 

места". 

 

Господь сказал: "Это очень нужно, чтобы каждый мог понять, что ад реален, многие люди 

говорят, что ада нет, иди и скажи им, что ад существует". 

 

Тогда меня вывели из того места, где я была мучима червями. Господь сказал: "Очень нужно, 

чтобы ты рассказала обо всем, что ты увидела, для того, чтобы души спаслись; Я делаю все 

это ради Моей любви к человечеству. Я бы потерял тебя, если бы не привел тебя сюда... 

Многие души будут спасены через это свидетельство". 

 

Я прошла через много мук в аду, когда все мое тело было объято огнем. И вдруг пришел 

яркий свет, и явился Господь. Я подбежала к Нему и обняла Его. Я спросила: «Господь, 

почему Ты оставил меня одну? Почему Ты оставил меня одну? Почему???" 

 

Господь сказал: "Да, Моя дочь... Дочь, надо было, чтобы ты почувствовала боли, которыми 

страдают души здесь, в аду, так чтобы ты могла объяснить это остальным". 

 

Тогда Господь взял меня оттуда и показал мне другие вещи, о которых я не могу рассказать на 

данный момент. Бог скажет мне, когда я смогу поделиться другими вещами, которые я 

видела. Сейчас я могу рассказать вам только то, что мне позволено открыть. 

  

Мое второе путешествие на небеса 

На небесах все готово 

 

Господь сказал: "Я покажу тебе, где, как Я сказал Своим ученикам, Я собираюсь приготовить 
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место для них, что там, где Я, там и они будут, так что ты сможешь рассказать всем, что все 

это реально". Господь взял меня прямо на небеса. Потом я увидела очень большую дверь. Я 

сказала: "Господь, ад ужасен, но небо красиво". Господь сказал: «Дочь, Я покажу тебе небо". 

 

Я увидела место, которое было похоже на большой город на небесах, он был таким большим. 

Господь показал мне на небесах улицу, которая была сделана из золота, настоящего золота! 

[Откр. 21:21]. Вдоль улиц небес я увидела красивые цветы. На земле ни один цветок не 

может сравниться с цветами на небесах. 

 

Господь взял меня в одно место и сказал: "Я собираюсь показать тебе реку; Я собираюсь 

поместить тебя туда. Я увидела реку, как стекло, в ней были сверкающие камни. Также была 

рыба, и Господь принес в руках одну из реки. Рыба была счастлива, играя на ладонях 

Господа. 

 

Я сказала: "Господь, положи рыбу обратно в реку, она умрет". Господь ответил: "Здесь никто 

не умирает, здесь не существует смерти, это место полно жизни, все здесь есть жизнь". 

 

Я сказала: "Господь, в аду мучается много людей, почему Ты не даешь им возможности 

исправить свои пути и прийти сюда на небеса?". Иисус ответил: «Они там в результате своего 

непослушания".  

 

Как маленького ребенка, Иисус перенес меня с места на место. Эта река была настолько 

красива, все ждущее нас на небесах красиво. 

 

Я спросила: «Где находятся души, которых Ты спас? Где они на небесах?" Иисус ответил: "Я 

покажу их тебе". Господь взял меня в другое место и показал мне одну из моих сестер во 

Христе, которая умерла, ее зовут Аврора Эсперанса. Я видела другую сестру, она была 

дочерью одной из моих сестер, по имени Грейс. Она выглядела такой молодой и красивой. 

Господь сказал: "Это Мои святые". 

 

У нее такой покой на небесах; святые на небе просто как ангелы. Я видела юных святых на 

небесах, и их одежда отличалась. Это место было полно красивых цветов, очень красивое 

место, со сладким запахом. 

 

Господь сказал: «Сейчас Я покажу тебе, где находится одежда Моих святых". Я спросила 

Господа: "Ты собираешься показать мне мою собственную одежду?" И Иисус ответил: "Я 

покажу тебе одежды Моих Святых". 

 

Я видела некоторые одежды, которые были белыми и украшены золотом. У одежды есть 

золотые пояса с написанными на них именами. Иисус сказал: "Вот одежды Моих Святых, а 

эти одежды некоторых других людей, которые все еще в мире, они еще не приняли Меня". 

 

Я сказала: "Господь, я хочу видеть короны, покажи мне корону моего пастора и мою 

собственную, Господь, я хочу видеть свою корону". Господь сказал: "Я покажу их тебе". 

Господь показал меня очень красивые короны. 

 

Господь показал мне мою корону, она была без камней! Она не впечатлила меня так, как 

корона моего пастора. Я спросила: "Почему моя корона без камней, как у пастора?" Господь 

сказал: "Ты не можешь понять все, что она пережила, чтобы иметь такую корону с большим 

количеством камней на ней". 

 

Был назначен ангел, чтобы помещать в короны камни, когда люди будут каяться и приходить 

к Иисусу. 
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Когда вы завоевываете души в Царство Небесное, ангел кладет в корону камень! 

Когда вы помогаете менее привилегированному, ангел добавляет еще один камень в вашу 

корону! 

Когда вы помогаете вдове, ангел добавляет еще один камень в вашу корону! 

Когда вы помогаете бедным и бездомным, ангел добавляет больше камней в вашу корону! 

 

Господь говорил со мной о моим пасторе. Он сказал, что она сильно пострадала ради 

Царства, ей пришлось пережить это, чтобы иметь такую корону. У нее так много страсти к 

душам. 

 

Господь сказал: "Скажи ей крепко держаться за то, что она имеет, чтобы другой не восхитил 

ее корону" [Откр. 3:11]. Я сказала моему пастору все, что Господь сказал мне. 

 

Потом Господь показал мне короны всех Своих святых, короны людей, которым еще 

предстоит отдать свою жизнь Иисусу, которые до сих пор в мире. 

 

Трон Бога на небесах 

 

Господь сказал: "Дочь, Я покажу тебе кое-что". Издали я увидела очень большой трон, очень 

драгоценный трон. Господь сказал: "Это трон Моего Отца". 

 

Там сидел Господь; яркость престола не могла позволить мне увидеть далеко за его 

пределами. Я видела старейшин, слагающих короны и распростирающихся ниц в поклонении 

Господу, они никогда не прекращали поклонение. Я видела много ангелов, стоящих вокруг 

престола Божьего. Книга Откровение говорит об этом месте, Небеса так реальны, я была там! 

Я видела на небесах много ангелов, и всякий раз, когда они видят Господа, они снимают 

короны и падают ниц, и поклоняются Господу. 

 

Господь сказал: «Дочь, расскажи миру, что небеса реальны, говори, Моя дочь". Я спросила: 

"Господь, Ты думаешь, они поверят мне?" Господь сказал: "Да... Дочь, вся слава принадлежит 

Мне, вся слава Моя". Тогда я поняла, что Бог не разделяет Свою славу ни с кем [Исаия 42:8]. 

 

Ангелы пели, поклоняясь Господу все время, они не останавливаются. Я видела церкви 

добрых пастырей, поклоняющиеся там Господу, моя сестра Жасмин помогала направлять их. 

Господь сказал: "Скажи хору церкви добрых пастырей поклоняться Мне и прекратить делать 

вещи, которые не нравятся Мне. Скажи им, что всякий раз, когда они поклоняются Мне, 

ангелы на небесах поклоняются вместе с ними". 

 

Для всех поклонников Бога: Господь хочет, чтобы вы все поклонялись Ему больше! "Скажи 

им, чтобы поклонялись Мне", - сказал Господь. Наш Бог – Святой Отец! 

 

Ангелы играли на различных инструментах и поклонялись Господу. Они были очень 

красивы, в них было столько мира; они поклонялись от всего сердца. 

 

Господь взял меня в другое место, где я увидела семь ангелов, держащих семь труб. Рядом с 

ними были и другие семь ангелов с чашами в руках. Это были очень высокие и огромные 

ангелы, одетые в белые одежды - белизны, которая находится вне описания. 

 

Я спросила: "Господь, кто эти ангелы?" Господь сказал: "Это ангелы, ожидающие отправки 

на землю, чтобы разрушить землю". [Откр 15:07] 

 

В руках ангелов уже есть трубы, они только и ждут команды Господа для звука трубы. 
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Я спросила: «Господь, почему они такие высокие?" Господь сказал: "Потому что они князья". 

 

Я намеревалась задать больше вопросов, но Господь сказал: "Не будь слишком любопытна, 

не задавай слишком много вопросов. Рассказывай только о тех вещах, которые Я показал тебе 

и о которых попросил сказать. Скажи им, что есть только одни небеса и нет других, скажи 

им, что Я реальный, потому что многие люди не говорят обо Мне много, скажи им, что Бог 

там и ждет их". 

 

Господь сказал: «Сейчас Я покажу тебе, что происходит среди Моего народа". Он показал 

мне место, которое имело некоторый тип завесы. Господь сказал: "Посмотри, что происходит 

в Моей церкви. В Моей церкви есть много того, что не нравится Мне, Я представлю Своему 

Отцу только святой народ, Моя церковь не готова. Иди и скажи им подготовиться, потому что 

труба вот-вот зазвучит". 

 

Я видела, что стол Вечери Господней уже приготовлен! Господь сказал: «Сейчас Я покажу 

тебе, где святые будут вечерять со Мною". Он показал мне очень большой обеденный стол, 

хорошо оформленный белой тканью, золотые кубки, и на всем его протяжении сиденья. На 

сиденьях написаны имена святых, но я не могла понять язык. 

 

Я попросила Господа показать мне мое место. Господь показал мне мое сиденье и сказал: 

"Скажи Моей церкви приготовиться, скажи Моему народу, что стол приготовлен". Я сказала: 

"Господь, это красиво, я хотела бы посидеть на одном из сидений". Но Иисус ответил: "Не 

сиди на нем, еще не время". 

 

Я видела ангелов, ходящих туда и обратно, один пришел и говорил прямо в ухо Господа. Я 

спросила Господа: "Что он сказал?" Господь сказал: "Не быть любопытной". 

 

Господь сказал: «Дочь, пора, пришло время тебе вернуться обратно. Скажи Моей Церкви 

подготовиться, скажи им все, что Я тебе показал". Я сказала: "Нееет, я не хочу возвращаться". 

Господь сказал: "Да, ты должна пойти и сказать им все, что ты видела, сказать им, что стол 

уже накрыт, ждет вас, вы должны приготовить себя... Моя церковь подобна этой, некоторые 

из них двоящиеся, некоторые лицемеры, некоторые из них не готовы, некоторые не 

поклоняются Мне, некоторые служат Мне в Моем доме только по обязанности, некоторые 

хотят быть замеченными и получить высокую оценку своих пастырей".  Иисус начал плакать! 

 

Непослушные дети 

Отвлечение на мобильные телефоны в церкви 

 

Господь показал мне церковь, я увидела проповедника, который проповедовал за кафедрой и 

внезапно зазвонил его мобильный телефон. Этот проповедник остановил проповедь и вышел, 

чтобы ответить на свой мобильный телефон. Господь сказал: "Видишь, как они игнорируют 

Мое присутствие, посмотри, как они игнорируют Мое присутствие, когда человек 

проповедует, он проповедует свое слово. Проявить внимание к своему мобильному телефону 

для них предпочтительнее, чем проявить внимание ко Мне... Говори, говори пастырям, чтобы 

они забыли о своей собственной доктрине, они могут ненавидеть тебя, если хотят, но многие 

люди будут понимать цель, почему Я привел тебя сюда, и многие люди покаются". 

 

К вам, пасторы: люди могут ненавидеть вас, когда вы решите исполнять волю Божью. Не 

важно, если они ненавидят вас, забудьте о своей собственной доктрине и придерживайтесь 

доктрины, которую Бог дал вам. Не пытайтесь понравиться любому, не идите на компромисс. 

 

Господь сказал: "Я собираюсь объединить Мою церковь вместе, у Меня только одна церковь, 

у Меня нет другой церкви на земле, но только одна церковь. Это – церковь, которую Я возьму 
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на небо; это – церковь, которую Я представлю Своему Отцу" [Иоанна 10:16]. 

 

Мы должны все подчинить Иисусу Христу. Те, которые больше не грешат, кто оставил свои 

старые пути, чтобы исполнить волю Божию, те, которые родились заново; это те люди, 

которые увидят лицо Господа. Я рассказала вам все, что Господь попросил меня рассказать. 

Вся слава, вся слава принадлежит Богу. 

 

Я здесь только по милости Бога, чтобы сказать вам то, что Иисус попросил меня сказать. 

Пусть это сообщение войдет в ваши сердца и изменит вашу жизнь, так чтобы вы смогли 

покаяться. Спросите Господа: "Господь, в какой сфере я делаю что-то не так?" И Господь 

ответит вам. 

 

Я хочу сказать вам, что Иисус Христос любит вас, Он хочет изменить и преобразить вашу 

жизнь. Иисус Христос не хочет, чтобы вы пошли в ад, а, скорее, Он хочет, чтобы вы попали 

на небеса. Небеса реальны, и ад реален, покайтесь сейчас и отдайте свою жизнь Иисусу 

Христу. Вы можете иметь только спасение в Иисусе Христе. Иисус Христос стучится в дверь 

вашего сердца через это сообщение, ищите Господа всем сердцем, и Он будет совершать 

вместе с вами великие дела. 

 

Господь сказал: "Все то, что Я показал тебе, было предсказано в Книге пророка Иезекииля, 

Книге пророка Даниила и в Книге Откровение. Все эти откровения есть в Библии". 

 

Я молюсь, чтобы это свидетельство изменило вашу жизнь. Во славу Божью. Аминь. Да 

благословит вас Бог. 

 

 

http://outpouring.ru/ 
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