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Сестра Лийан 

 

Китаянка побывала на небесах и в аду 

 

Недавно у меня были частые переживания Божьей реальности. Позвольте мне начать с того, 

что я испытала за последние несколько лет.  

 

С 1996 я знала Господа и на практике испытала, что в Нем нет неправды. Я росла в 

христианской семье и верила в Иисуса Христа, но в действительности не знала Его. Вера в 

Иисуса отличается от знания Иисуса. В 1 Царств 3:7, независимо от того, что он рос в Храме, 

Самуил фактически не знал Господа. Его знание Господа стало реальным после того, как 

Господь открыл Себя Самуилу. Аналогично ситуации Самуила я тоже не знала Бога до 1996 

года, когда мне исполнилось 16 лет. 

 

С детства у меня было слабое здоровье, в отличие от моей матери и сестры. Моя мать - 

честолюбивая леди и дома и на рабочем месте. Она часто сердилась из-за моей постоянной 

болезни и не могла понять, почему я так часто болела, в то время как, с другой стороны, моя 

сестра была здорова. Дома я не могла помочь ни с какой работой по дому, даже с 

приготовлением пищи, потому что я часто падала без сознания. Врачи не могли 

диагностировать мою болезнь, пока мне не сделали компьютерную томографию, которая 

показала, что у меня были хронический гастрит, синусит и воспаление надкостницы. Однако 

даже после того, как мне поставили диагноз этих болезней, доктора были неспособны 

помочь мне вылечить болезнь и воспаление. Из-за этих болезней я была не способна помочь 

дома, поэтому моя мать относилась ко мне очень холодно, и из-за этого моя жизнь стала еще 

болезненней. 

 

В 16 лет я была все еще неспособна помочь с домашними делами, поэтому моя мать часто 

угрожала мне. Она говорила: "Если ты собираешься умереть, ты вполне могла бы умереть 

раньше, чтобы спасти всех от проблем. Посмотри на себя. Ты ничего не значишь для этого 

мира, ты неспособна закончить свою жизнь или жить хорошей жизнью. Что мы должны 

сделать для тебя?" У меня тоже не было решения. С этого времени я начала молиться Богу: 

"Дорогой Бог, если Ты существуешь, пожалуйста, помоги мне завершить свою жизнь на этой 

земле" Я неоднократно пыталась совершить самоубийство – такими способами, как 

повешение, отравление и спрыгивание с высокого здания – но каждый раз мысль о смерти 

пугала меня. Я думала: "Что, если мое самоубийство потерпит неудачу?" Я знала, что если 

бы это произошло, ситуация ухудшилась бы, и я пострадала бы в еще большей степени. 

Поэтому я не совершала самоубийство. Позже, я вспомнила то, что говорит Библия: «Если 

кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот [храм] – вы» [1 Кор. 

3:17], что означает, что жертвы самоубийства не могут быть спасены. 

 

1-ого июня я не молилась как-то по-особенному, но просто сказала Богу: "Бог, если Ты 

существуешь, пожалуйста, закончи мою жизнь. Бог, пожалуйста, забери мой дух". Когда моя 

мать уехала на работу в 15:30, я стала на колени и начала непрерывно молиться у своей 

кровати. Внезапно мой дух оставил тело, и я увидела, что мое физическое тело, все еще 

молящееся у кровати, внезапно упало. Мой дух начал останавливаться тут и там. Тогда, я, на 

удивление, не боялась, вместо этого я чувствовала себя освобожденной и расслабленной – я 

не страдала ни от каких болей. В это время я смогла коснуться того, о чем говорит Библия: 

что Дух дает жизнь, и что плоть бесполезна. Я не скучала по своему физическому телу, а 

чувствовала себя замечательно, что, наконец, удалось оставить мое болезненное тело. 

 

Когда мой дух оставил тело, я была уверена, что иду на небеса, потому что я думала, что те, 

кто верил в Иисуса, гарантированно пойдут на небо после физической смерти. Я также 
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полагала, что путь к небесам был просто вверх и что путь в ад был просто вниз. Мой дух 

вылетел из окна и продолжал подниматься к небу. Вау, это было изумительно! Я поднималась 

наверх, к небу! Я вообще не скучала по своей семье, нисколько. 

 

Затем мой дух отправился в темное место. Темнота в том месте отличается от земной 

темноты. Та темнота потрясет ваш дух, потому что вы будете не в состоянии увидеть свои 

руки, даже если они будут прямо перед вами. Я была уверена, что это не было небесами, 

даже при том, что я никогда не была там. Я знала, что небеса, предположительно, не темные, 

это должно быть место, полное света. Я подумала: "О, нет! Это означает, что это место - ад?» 

Я не могла определить местоположение места, потому что, когда я была маленькой, я 

слышала, что ад - место, полное огня и серы; но здесь не было огня, только темнота. Я 

сказала: "Что это за место?" Я слышала много кричащих людей, но я не могла определить, 

где они были. Внезапно я услышала голос, который повторял: "Иди вперед, иди вперед”. 

 

Я шла в темноте, и в то время, как я продолжала идти, крики людей стали такими, что я 

должна была увидеть их лицом к лицу, но я все еще ничего не видела. Потом я услышала 

звук железных цепей и открываемого замка. Внезапно дверь отворилась, и комната стала 

немного более яркой внутри. Я увидела великое множество людей, и все они были 

христианами. Первая мысль, которая пришла ко мне: что христианство было ложью, 

поскольку те христиане вообще не попали на небеса; они пошли в темноту, и это место было 

заполнено христианами. Каким образом они все оказались здесь? Некоторые были 

христианками из моей деревни, которые уже скончались, и которых я знала очень хорошо, но 

они все оказались в этом месте. Тогда голос сказал мне: "Зайди внутрь". Я ответила: "Ни за 

что! Я никогда не ступлю в это место". Я знала, что, как только войду, я присоединюсь к 

толпе кричащих, мертвых людей. Люди там непрерывно вопили и кричали, и вся их одежда 

была серой и изодранной. В это время неизвестная сила втолкнула меня, но моя рука 

продолжала цепляться за дверь, и я отказалась входить в комнату; я стала на колени и громко 

закричала: "Бог, я никогда больше не буду стремиться совершить самоубийство, пожалуйста, 

возврати мне жизнь и позвольте мне жить. Если я иду в это место, я могла бы также жить еще 

несколько лет на земле с болезнью. Почему я должна идти сюда? О, нет!" - к этому времени в 

моем сердце постоянно был вопрос, поскольку я думала, что не существует таких мест, как 

небеса и ад; все было ложью. Те, кто, казалось, верили в Иисуса на земле, все оказались 

здесь. Я постоянно обдумывала – не было таких мест, как небеса или ад. 

 

Я спросила: «Что это за место?» Вдруг голос сказал мне: «Это место плача и скрежета 

зубов». Я слышала, как кто-то говорил, но не видела этого человека. Я продолжала 

спрашивать: "Что? Это - место вопля и скрежетания зубов? Как получилось, что все эти люди 

здесь - христиане?" Он сказал: "Эти люди верили в Иисуса без покаяния". Я ответила: "Тогда, 

что насчет неверующих?" Он сказал: "Неверующие идут прямо в ад". Второй раз, после этих 

слов, я пошла прямо в ад, не осознавая, что произошло, потому что все это произошло так 

неожиданно. 

 

Место, где находятся неверующие, определенно не может сравниться с местом, где находятся 

те, кто верит в Иисуса, но не покаялся. Я слышала, как люди в аду ужасно кричали в большой 

боли. Все там кричали два слова: "Так жарко! Так хочется пить!" Я видела, что огонь горел в 

их телах; каждый раз, когда огонь жег тело, человек кричал. Удивительно, бессмертные черви 

продолжали сверлить и вползать в кости людей. Каждый раз это причиняло человеку 

огромную боль. Тогда ко мне пришла мысль, что замученный дух хуже, чем замученное 

физическое тело. Если бы я сейчас ущипнула вас, вы почувствовали бы боль, потому что 

ваше тело - жилье духа. Если ваш дух больше не внутри вашего тела, то щипок никогда не 

вызовет у вас физической боли, даже после кремации тела. Таким образом, мы понимаем, что 

причина, по которой вы можете чувствовать боль, состоит в том, что у вас есть дух; поэтому 
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духовная пытка более болезненная, чем физическая пытка. Когда я поняла это, я сказала себе: 

"Намного лучше верить в Иисуса без раскаяния, чем не верить в Иисуса и идти прямо в ад", 

если принять во внимание, что место плача и скрежетания зубов лучше, чем ад. 

 

Существуют ли небеса на самом деле? В тот момент, когда этот вопрос пришел в мой ум, мой 

дух пошел на небеса. Вот это да! Это было настолько красиво; красота этого места была 

невероятна. Там текла вода, и были горы, трава, цветы и улицы, которые были намного более 

красивыми, чем искусственные улицы на земле. Горы были сделаны из драгоценных камней, 

вода была похожа на жемчуг и кристаллы оникса, улицы были выложены чистым золотом, и 

стены были построены из яшмы, рубина, сапфира и изумруда. Я была ошеломлена его 

красотой! Я сказала себе: "Я не уйду отсюда! Я хочу остаться в таком месте". Внезапно 

пришел ангел и сказал мне: "Согласно уровню твоей веры ты принадлежишь месту плача и 

скрежета зубов. Ты не можешь войти в это место". Я решительно сказала: "Я не уйду". Тогда 

ангел сказал: "Нет! Ты должна уйти". Я ответила: "Я снова должна страдать от боли из-за 

своей болезни на земле?" Он сказал: "Если ты не согласна вернуться на землю, тогда твой 

единственный другой выбор состоит в том, чтобы остаться в месте плача и скрежета зубов". 

Я сказала: "Если мой единственный другой выбор состоит в том, чтобы остаться в том 

темном месте, то я лучше вернусь к больному телу на земле и буду страдать от болезни". Я 

приняла решение вернуться на землю, и в следующую секунду мой дух возвратился домой. 

 

В 16:10 мой дух оставил физическое тело, а в 22:30 возвратился домой. Моя мама работала с 

16:00 до полуночи. В это время уже заснули и моя сестра, и брат; мое не сознающее тело 

лежало внизу, коленопреклоненное в положении молитвы перед краем кровати. Так грустно! 

Они даже не позаботились, поужинала я или нет; я была проигнорирована членами моей 

семьи. Я подумала: "Моя сестра! Твоя старшая сестра только что около тебя умерла, а ты 

даже не заботишься. Ты просто легла спать и заснула?" Мой дух продолжал медленно 

двигаться и ходить по дому, не колеблясь, потому что без болезни мой дух был в более 

комфортном состоянии. Я очень отказывалась возвратиться в свое больное тело, потому что я 

знала, что, как только войду в него, я снова буду сокрушена болью; но, если я не буду готова 

войти в тело, то я возвращусь в место плача и скрежета зубов, поэтому я знала, что лучше 

быть в своем теле, после того, как я стала свидетельницей трудностей в том месте. 

 

Тогда мой дух вошел в физическое тело; я вздохнула и затем проснулась, но всему телу не 

хватало чувствительности. Все мое лицо было в слезах. После ожидания в течение 

приблизительно десяти минут я ощутила, что мои ноги онемели. Когда дух оставил тело, 

кровь прекратила течь в течение всего времени отсутствия духа. Я начала немного двигаться 

и спала с кровати; по щекам текли слезы. Я была очень благодарна и сказала: "Бог, благодарю 

Тебя, спасибо, спасибо за то, что разрешил мне вернуться на землю". Когда мой дух 

возвратился, Бог дал мне несколько слов. Он сказал: "Чадо, возвратись. Тебе осталось совсем 

немного времени. Скоро ты придешь в то место, которое Я приготовил Своему народу. По 

возвращении ты должна поделиться тем, что только что пережила". Когда я получила Его 

слово "Тебе осталось совсем немного времени", я подумала, что это всего лишь несколько 

дней, я чувствовала, что Он возвратится очень скоро. Я ответила: "О! Конечно! До тех пор, 

пока Ты не позволишь мне вернуться на небеса, я буду делиться тем, что я пережила". 

 

В то время, когда я получила это сообщение, я подумала, что Он возвратится через несколько 

дней, и что я снова увижу Его на небесах; поэтому я не ожидала, что выйду замуж и рожу 

детей. По возвращении на землю я была переполнена Божьей любовью и начала 

проповедовать евангелие. Я начала с неверующих, потому что верующие не относились к 

моей истории серьезно, когда я делилась с ними этими событиями. Первый человек, с 

которым я поделилась, - это моя мама. В это время мы были дома, и я подпрыгивала от 

волнения. Когда моя мать пришла домой с работы в двенадцать часов, я сказала ей: "Мама, я 
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только что умерла, и мой дух оставил тело". Она сказала: "Ты провела целый день в этих 

мыслях? Ты не нормальная, сумасшедшая!". Я подумала, что, если даже моя мать не 

поверила мне, тогда кто поверит? Я поделилась своим свидетельством с близкой сестрой в 

церкви. Она быстро ответила: "Лийан! С тобой определенно что-то не так, это не возможно! 

Я не верю в это". Поэтому я прекратила делиться своей историей с верующими. 

 

Когда я поделилась тем, что со мной произошло, с неверующими, они все один за другим 

пришли к вере в Иисуса. Когда я поделилась своим сверхъестественным опытом с другими 

на поезде, много людей приняли решение отдать жизнь Богу. Хвала Господу! Я знала, что это 

было Божьим действием. Однако я никогда не ходила в школу и считала себя неграмотной. Я 

сказала Богу: "Ты собираешься использовать меня; но я неграмотна". Однажды я слушала 

проповедь о воскрешении Лазаря, который был мертв и похоронен в течение четырех дней, 

издавая зловоние в гробу. Но когда Иисус сказал только одно слово, он возвратился к жизни. 

Я была тронута историей и подумала: "Если Лазарь был мертв в течение четырех дней, 

похоронен и даже сильно пах ужасным запахом и все-таки возвратился к жизни, что, если бы 

Господь захотел, чтобы я научилась читать? Это должно быть намного легче, чем 

воскрешение". С того момента у меня было большое желание научиться читать. В результате 

мои молитвы стали намного дольше, каждую ночь я молилась до часа или двух часов ночи. 

 

Я помню, что в два часа утра двенадцатого лунного месяца, после того, как я завершила свою 

молитву, я легла спать, и мне приснился сон. Внезапно я увидела человека в белой одежде, 

Он был чрезвычайно ярким; такую яркость я никогда не видела на земле. Он остановился у 

моего окна и позвал меня: "Чадо, иди ко Мне". Его лицо было ярким, как солнце, и я не 

видела Его ясно. Потом Он вытащил меня из-под одеяла и обнял меня, как будто я была 

ребенком. Он сказал: "С сегодняшнего дня Я буду учить тебя читать". Я ответила: "Вау! 

Великолепно! Я так взволнована, откуда я должна начать?" "Мы начнем с Евангелия от 

Иоанна". Он открыл Библию на Иоанна 21:15 и начал читать: "Когда же они обедали, Иисус 

говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они? [Петр] 

говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. [Иисус] говорит ему: паси агнцев 

Моих". В то время как мы продолжали чтение, имя Петра изменилось на мое имя; однако во 

время чтения я даже не узнала свое имя, и Господь продолжал учить меня читать. Он сказал: 

"Лийан, любишь ли ты Меня больше, чем они?" Я спросила: "Что Ты имеешь в виду?" Тогда 

Он сказал: "Я имею в виду материальный мир, любишь ли ты Меня больше, чем они?" Я 

сказала: "Господь, Ты знаешь, что я люблю Тебя". Мы продолжали читать до рассвета. 

 

На рассвете я проснулась и обнаружила, что я читала и все еще была в постели. Я быстро 

взяла Библию и открыла ее на Иоанна 21:15. Я сказала: "О! Это - Книга Иоанна". Но я 

боялась сделать ошибку. В это время мой отец, младшая сестра и брат - все присутствовали. 

Я сказала своей младшей сестре и брату: "Эй, идите сюда. Сегодня я собираюсь прочитать 

вам несколько стихов из Библии". Они сказали: "Давай, прочитай". "Книга Иоанна, 

правильно?" - спросила я. Они все посмотрели на меня и сказали: "Правильно, правильно. Ты 

правильно угадала". Я сказала: "Я прочитаю еще немного. "Когда же они обедали, Иисус 

говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они? Они были 

очень потрясены и сказали: "Сестра, как ты научилась читать эти слова?" Я ответила: "Меня 

сейчас больше беспокоит, правильно ли я их прочитала". Они сказали: "Да, да, каждое слово. 

Ты прочитала эти слова правильно!" 

 

Постепенно я начала понимать в Библии каждое слово; но я не могла понять слова в других 

книгах, кроме Библии, даже в духовных книгах, комментирующих Книгу Иоанна. Слова 

просто выглядели знакомыми, но я не могла их понять. В результате в течение нескольких лет 

Бог продолжал учить меня, как изучать Библию, которая стала моей духовной живой водой, и 

я очень прилежно училась. Моя скорость чтения была медленной, иногда мне требовалось 
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несколько дней, чтобы закончить только один стих, но я получила много откровений от 

Святого Духа. Каждый день я обычно размышляла, молилась и читала; таким образом, моя 

жизнь стала духовно богатой. Именно так я создала свои отношения с Иисусом Христом. 

Затем я начала посещать церковь и трудилась для Господа в течение двух лет. Это был 

плодотворный опыт, и это помогло мне и другим братьям и сестрам в наших духовных 

жизнях. Но Господь не был доволен моей работой в те два года. Таким образом, ни духовные 

дары, ни сверхъестественные события не отражали мою духовную жизнь. Как сказал Павел, 

"дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным". Это был 2004 год, когда я 

сотрудничала с пастором, чтобы начать церковь в моем собственном доме, в которой, как мы 

полагали, мы сделали хорошую работу. Во второй день 2006 года Бог начал показывать 

некоторые вещи, которые на следующий день должны были со мной произойти, и они 

действительно произошли. На третий день, когда я собиралась заснуть, Господь сказал мне: 

"Завтра утром один человек попросит, чтобы ты пошла и помолилась за его бабушку, и ты 

должна пойти". На четвертый день я начала ждать дома с 8:00 до 10:00, когда  тот человек 

обнаружится. Я с удивлением увидела, что человек выглядел точно так, как я видела во сне, 

поэтому я пошла с ним, чтобы помолиться за его бабушку. 

 

На пятый день я была удивлена другим внезапным откровением во сне. Бог сказал: "Я 

возвращаюсь, и ты должна покаяться!" Я была шокирована и ответила: "Ты возвращаешься, 

и я должна покаяться? Что насчет пастора, с которым я сотрудничаю?" Он сказал, что "Он не 

имеет никакого отношения к тебе. Я возвращаюсь, и ты должна покаяться!" Я подумала: "В 

чем я должна покаяться? Я была занята, заботясь об этой церкви, итак, почему я должна 

покаяться?" Он сказал: "Следуй за Мной, Я хочу показать тебе одно место". 

 

Во мгновение ока я очутилась перед домом, стены и этажи которого были очень грязные. 

Они были грязными до такой степени, что было невозможно войти. Я спросила: "Что это за 

место? Почему оно настолько грязное?” 

 

Господь сказал: "Ты знаешь, что это - твое сердце?" Я действительно не знала; я думала, что я 

служу Господу, и что я, должно быть, чиста. Фактически, я сопротивлялась Господу. Я 

спросила: "Когда же я совершила столько грехов, которых не исповедовала?" Тогда Он 

показал их один за другим. Он сказал: "Ты должна исповедовать свои грехи один за другим, 

так, чтобы Я мог простить твои грехи один за другим". Внезапно появился очень чистый 

белый горшок, наполненный кровью. Иисус был в белой одежде и держал щетку как кисть; 

Он сказал мне: "Исповедуй свои грехи один за другим, и Я буду стирать их один за другим". 

Я сказала: "Пожалуйста, дай мне откровение, когда я совершила эти грехи?" Он начал 

показывать мои грехи, как будто шло кино. Я немедленно начала исповедоваться в своих 

грехах, и каждый раз, когда я это делала, Он опускал кисть в горшок крови и смывал грех со 

стены. Мое тело все было в поту. После того, как я исповедовалась во всех своих грехах один 

за другим, весь дом был окрашен кровью. Я не ожидала, что после последнего греха место 

внезапно станет белым и сияющим ярким светом. В тот момент я знала, что чиста. Он сказал: 

"Не открывай здесь церковь, ты должна прекратить работать в церкви. Я не буду помнить 

труды, которые ты сделала за последние два года". Я сказала: "Если Господь не будет 

помнить мои труды, то что я здесь делаю?" 

 

Я внезапно проснулась, вспотев до такой степени,  что вся моя одежда стала влажной. 

Обычно моя семья вставала рано каждое утро для изучения Библии, за исключением этого 

дня. Ожидалось, что откровения Господа, которые я получала каждую ночь, осуществятся на 

следующий день, и я боялась, что это откровение осуществится, что Господь вернется. Я 

думала: "Что мне следует делать?" Я беспокоилась и сказала: "Как вы могли не проснуться и 

не изучать Библию. Ладно бы в другие дни, но не сегодня! Разве вы не знаете, что Господь 

возвращается?" Моя мать подумала, что я снова схожу с ума, поэтому она пошла молиться. Я 
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дрожала от страха, что Господь возвратится на следующий день. Я решила сидеть дома и 

каяться, поэтому я отменила изучение Библии и церковное собрание. Пастор спросил меня: 

"Почему мы должны отменить церковное собрание?" Я сказала: "Во многих случаях, после 

того, как люди поверили в Бога, их жизни меняются и обновляются. Но сейчас я знаю, что 

Бог имеет дело со мной и моим собственным сердцем. Мы должны отменить собрание, 

потому что Бог не будет помнить это собрание. Мы не можем продолжать". Потом, как 

говорит Библия, не важно, проповедуете ли вы на сцене. Самое важное - то, как вы 

управляете своими отношениями с Богом и с людьми после того, как вы покидаете 

церковную территорию. Я не ожидала, что Бог будет иметь дело со мной в моем доме. 

 

Я сказала: "Господь, скажи мне, что Тебе нравится, и я это сделаю. Какая работа - работа из 

золота, серебра и драгоценных камней, скажи мне, пожалуйста!" Господь сказал: "Ты 

действительно хочешь делать те дела, которые удовлетворят Меня?" "Да!" - ответила я. 

Господь сказал: "Хорошо, пойди, прояви хорошую заботу о своих детях и о муже и содержи 

дом в чистоте. Вот то, что ты должна сделать". Я действительно не сильно верила, что это 

было от Бога, потому что я была так занята церковной работой, что отделила свою стирку от 

стирки мужа. Я была так занята, что у меня не было времени стирать ему носки, потому что я 

должна была заботиться о своих детях и организовывать церковные собрания. Я была очень 

занята! Мой муж должен был сам заботиться о стирке своих вещей, а я заботилась о своих. 

После возвращения с работы мой муж должен был сам стирать свою одежду и наводить 

порядок в доме, который часто был в беспорядке. 

 

Я подумала: "О! Господь, неужели это от Тебя? Я не должна работать для Тебя, но вместо 

этого я должна сделать это? Господь сказал: "Да!" Достаточно скоро я начала стирать для 

своего мужа. Когда я стирала, Господь продолжал обучать меня. Господь продолжал касаться 

моего сердца и сказал: "Знаешь ли ты, что просто стирая этот носок, ты выполняешь работу 

из золота, серебра и драгоценных камней, которую Я очень почитаю!" Это действительно 

удивило меня. Я сказала своему мужу: "В будущем давай мне все свои грязные носки; я их 

выстираю для тебя!" В ответ мой муж выглядел потрясенным и испуганным. Он сказал мне: 

"Почему ты так резко изменилась? Ты внезапно стала такой хорошей". Я сказала: "На самом 

деле я была просвещена Богом. С этого времени я не позволю тебе ничего стирать". Затем 

были отменены все церковные собрания, и я начала оставаться дома все время. Я никогда не 

ожидала, что Бог перевернет мою жизнь таким образом; я получила помазание от отмены 

изучений Библии и церковных собраний и получила бОльшую часть помазания, которое 

было в течение того промежутка времени. 

 

Очевидно, этого было не достаточно; позже Бог послал меня в дом моей свекрови. Я жила в 

Йонгниан Ханьдан, а моя свекровь жила в доме, расположенном в Цанчжоу, приблизительно 

в 600 километров от моего дома. Так как они были неверующими, со стороны ее семьи было 

много преследований по отношению ко мне. Помню, я целый день ехала на автобусе, чтобы 

навестить свою свекровь. Я приехала как раз к столу. Хочу упомянуть, что сразу после того, 

как родилась моя дочь, я учила свою дочь развивать привычку к молитве перед каждым 

приемом пищи, поэтому мы всей семьей всегда молились перед едой. В доме моих 

родственников со стороны супруга, после того, как они приготовили еду и позвали поесть, 

моя дочь, которой в то время было всего лишь два года, сказала: "Мама, поведи нас в 

молитве". Ее дедушка не понял, что только что сказала моя дочь, и спросил: "Лийан, что она 

говорит?" Я ответила: "О, она сказала, что мы должны помолиться, иначе она не будет есть. 

Свекор немедленно сказал моей золовке: "Юньюн! Возьми миску с курением. Высыпь в 

миску песок, вымой ее и наполни ее лапшой для своей невестки". 

 

Вот это да! Они доставили мне столько трудностей. Потом он дал мне миску лапши и сказал: 

"Давай ешь из этой миски, ведь она самая благословенная". Они были явно против меня, 
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даже при том, что я присоединилась к их семье через замужество, они обращались со мной 

таким образом. Я спросила Господа: "Господь, что мне следует теперь сделать?" Господь 

сказал мне: "Идол ничто, и также эта миска, которая раньше служила тому, что в ней 

воскуряли идолу". Я сказала: "Хвала Господу, это - ничто!" 

 

Моя дочь продолжала просить: "Мама, помолись!" Я подумала: "Помолиться за что? Они 

только что подали мне миску, которой раньше поклонялись идолам". Я сказала: "Хорошо! 

Давайте молиться! Дорогой Господь Иисус Христос, я воздаю Тебе благодарность и хвалу". 

Вначале я боялась молиться, но чем больше они оскорбили меня, тем смелее я помолилась. 

Мне пришли слова от Библии: "Я здесь! Твой Отец скрыт, и твой Отец, который видит в 

тайне, вознаградит тебя открыто". Бог сказал мне: "Это - работа из золота, серебра и 

драгоценных камней". "О, действительно?" - сказала я. Мои палочки для еды были 

выброшены кем-то на пол, и это - работа из золота, серебра и драгоценных камней? Я 

сказала: "Хвала Господу". Я быстро встала и вытерла слезы, и немедленно страдание и гнев 

во мне прекратились; слово Бога действительно - мое большое утешение. Так что я начала 

искать свои палочки для еды на полу и нашла их. После еды я привыкла только один раз 

мыть посуду, но на сей раз я вымыла их 3 раза, потому что Бог сказал мне, что это - работа из 

золота, серебра и драгоценных камней; поэтому я хотела вымыть их очень чисто, и чем 

больше я мыла их, тем больше радости во мне было. 

 

Затем, 1 октября, неожиданно мой муж приехал к своим родителям. Он увидел, как я 

забочусь о приготовлении пищи для них и наведении чистоты, и что все мои родственники со 

стороны супруга ничего не делали, только играли в маджонг и азартные игры. Мой муж не 

смог выдержать то, что увидел, и сказал: "Лийан, я сожалею. Ты вышла за меня замуж, чтобы 

страдать, я действительно сожалею. Я не знал, что, когда ты выйдешь замуж, у тебя будут 

такие трудности из-за моей семьи". В действительности, постоянное страдание стало для 

меня второй натурой или даже сформировавшейся привычкой. Я ответила: "Все в порядке!" 

Он сказал: "Прекрати заниматься всей этой домашней работой". Я сказала: "Я делала это не 

ради них". Он сказал: "Давай уедем!" Я ответила: "Нет, в глазах Бога это - работа из золота, 

серебра и драгоценных камней". Он не понимал то, что я говорила, поэтому он был очень 

сердит. Он хотел, чтобы я уехала с ним, но я отказалась уезжать. Затем он вышел, чтобы 

выпить вино. Вернувшись после выпивки, мой муж пришел домой и спорил со своими 

родителями. Я мысленно сказала: "Господь! Работа из золота и серебра скоро закончится". 

Сначала, мы могли бы благополучно покинуть это место вместе, но внезапно мой муж решил 

отреагировать таким способом. Чем хорошим это могло бы закончиться? Когда мой муж 

закончил спор с отцом, он сказал: "Лийан, следуй за мной. Мы больше не войдем в этот дом, 

и я больше не приду в эту комнату. Если я когда-либо ступлю в эту комнату, то я больше не 

буду членом этой семьи". Я сказала: "Сначала я должна спросить у Господа, потому что то, 

что во мне, больше не я сама по себе, но Христос живет во мне. Я знаю, что ты хочешь, 

чтобы я пошла с Тобой, но сначала я должна послушать Господа". Он сказал: "Ну, пойди, 

спроси Господа". Я пошла и спросила: "Господь, теперь я могу уехать? Настало время 

уехать?" Господь ответил: "Нет, ты не можешь сейчас уехать". Я повернулась и сказала мужу: 

"Сейчас я не могу уехать". Муж очень рассердился из-за моего ответа и сказал: "Из-за тебя 

мои родители осуждают меня". Я сказала: "Я не говорила тебе делать то, что ты сделал". Он 

сказал: "Я видел, как они с тобой обращались, поэтому я волновался за тебя. И теперь ты 

отказываешься идти со мной. Ты наносишь мне позор. Пожалуйста, скажи мне, с кем ты 

решаешь остаться? Со мной или с моими родителями?" Я сказала: "Господь повел меня быть 

частью твоей семьи, и я должна повиноваться руководству своего Господа, так что ты 

можешь уехать". Тогда он сказал: "Хорошо, я уеду. Ты можешь остаться здесь навсегда и 

никогда не уезжать". Я сказала: "Я уеду тогда, когда Господь поведет меня в этом". 

 

Мой муж сердито ушел и оставил меня в доме своих родных. Я спросила: "O, Господь, когда 
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я смогу покинуть этот дом?" Господь сказал: "Жди некоторое время. Сейчас еще не время". Я 

ответила: "Хорошо!" К тому времени, когда мои родственники со стороны супруга сняли 

одежду, я быстро побежала, чтобы постирать для них. Внезапно, каким-то образом Бог 

открыл сердца свекра и свекрови, чтобы понять, что все их домашние дела не должны лежать 

на моих плечах. Они подумали: "Эта женщина приехала в нашу семью издалека; другое дело, 

если бы стирала наша собственная дочь, потому что это - ее обязанность, как дочери, потому 

что мы родили и воспитали ее". После этого мои родственники со стороны супруга внезапно 

стали относиться ко мне очень хорошо, что удивило меня. Это было 3-его октября, и на улице 

стало холоднее. Когда я стирала на улице, пришла моя свекровь и покрыла меня теплой 

одеждой. Она сказала: "Лийан, надень эту одежду". Свекор принес мне чашку горячего чая и 

сказал: "Ну-ка, выпей горячего чая". Я была потрясена, потому что они обычно плохо 

обращались со мной, и внезапно стали хорошо относиться; к этому было трудно привыкнуть. 

Я задалась вопросом, почему они внезапно начали так хорошо ко мне относиться. Мой 

свекор даже спросил меня, сколько мне нужно одеял. Он сказал: "Я приготовлю их для тебя. 

Если ты найдешь что-нибудь в этом доме, в чем ты нуждаешься, просто возьми это, и мы 

будем счастливы дать это тебе". Я сказала: "Нет, нет, не нужно. Я ни в чем не нуждаюсь". 

Внезапно Господь проговорил мне: "Вот сейчас время настало, завтра немедленно уезжай". 

Прошел всего лишь один день, прежде чем Господь сказал мне уехать; мой муж уехал на день 

раньше, а я уехала на следующий день после него. 

 

Время моего отъезда было чудесным. Люди всей деревни вышли, чтобы попрощаться со 

мной и смотрели на меня так, как будто я была богатой знаменитостью, приехавшей в 

скромную деревню. Все сказали, что эта невестка очень пострадала. В течение тех 20 дней 

она работала внутри и снаружи дома. Внезапно Господь сказал: "Горе вам, когда все люди 

говорят о вас хорошо". Как только я услышала то, что они говорят, я осознала, что сама я не 

смогла бы все это сделать. Я сказала: "Господь, я не смогла бы сделать это без Твоих слов, 

которые подкрепили меня, это - все из-за Твоей постоянной помощи. Я не смогла бы сделать 

этого в такой степени сама. Они хвалят Тебя, и я хочу воздать всю славу Тебе". 

 

Мой тесть смотрел, как мы вошли в автобус, возвращаясь в Шицзячжуан. Ехать было долго. 

Автобус был наполнен людьми, потому что это было время, когда студенты ехали на учебу. 

Во время пребывания в доме моих родственников со стороны мужа мой дух был на подъеме, 

и было помазание с властью. Пока я сидела, я услышала, что в автобусе показывают ток-шоу 

с употреблением нецензурных слов. Я почувствовала тошноту и встала. Но когда я увидела 

столько людей, я снова села, и так было трижды. Я закрыла глаза и помолилась: "О! Господь, 

я застенчива. Что я должна сделать?" Внезапно Господь дал мне видение: Иисус в храме в 

праведном гневе, скручивает веревки в кнут, чтобы очистить храм. Когда я увидела эту сцену, 

я больше не смогла выдержать. Внезапно я встала и сказала водителю автобуса: "Водитель 

автобуса! Выключите монитор! Как Вы можете показывать такое видео публично? Вы 

можете смотреть его в своем собственном доме, но разве уместно смотреть его здесь?" 

Водитель автобуса был огорошен. Он посмотрел на женщину, продающую билеты. Я сидела 

на втором ряду позади кондуктора, которая была позади водителя автобуса. Водитель 

автобуса и кондуктор посмотрели друг на друга; водитель автобуса спросил: "Что с ней?" 

Кондуктор ответила: "Я не знаю". И затем они посмотрели на меня с ребенком; он спросил: 

"Кто Вы такая?" Я сказала: "Позвольте мне сказать Вам: Вам не надо спрашивать меня, кто я 

такая. Если Вы будете спрашивать, кто я, то я разобью Ваше ТВ и Ваш CD, и Вы должны 

будете оплатить штраф!" Я понятия не имела, откуда у меня взялась смелость, чтобы сказать 

те слова. Водитель автобуса был огорошен и сказал: "Хорошо! Хорошо! Я выключу его! Я 

выключу его". Он немедленно выключил монитор и отодвинул его. Кондуктор села и не 

двигалась. В автобусе была чрезвычайная тишина; можно было бы услышать звук упавшей 

булавки. 
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Автобус прибыл в Хеншуй, остановился для отдыха, чтобы позволить пассажирам выйти в 

туалет. Когда люди выходили из автобуса, многие из них смотрели на меня с улыбками и 

кивали; я кивнула в ответ. Казалось, что все они были согласны, что неуместно смотреть 

такое видео, но никто не смел этого сказать, потому что до такой степени ухудшились мир и 

общество. Но когда кто-то встал и сказал, что они подумали? Они встали на мою сторону! 

Они просто боялись говорить, поэтому, когда Вы выскажете, они будут смотреть на Вас, как 

на героя. 

 

Позже приехала моя свекровь и осталась с нами. Я повела ее в молитве принятия Иисуса, как 

своего Спасителя. Я помню, что это было в июле, и моя невестка очень сильно спорила со 

мной. Она училась в колледже. Три месяца спустя она была в глубокой депрессии, после 

того, как ее друг расстался с нею. Много раз она пыталась совершить самоубийство, но не 

умирала. Она постоянно спорила со мной по вопросу веры. Теперь она знала, что я могу 

помочь ей, но она была слишком смущена, чтобы попросить меня. Позже она позвала меня: 

"Сноха, приедь, помоги мне. Ты - единственная, кто может спасти меня". Я сказала: "Я не 

могу спасти тебя, только Бог может спасти тебя. Хочешь помолиться со мной, чтобы принять 

Иисуса, как своего Спасителя?" Она сказала: "Да!" Тогда я помолилась с ней, чтобы она 

приняла Иисуса Христа, как своего Спасителя. Все эти события показали мне, что после всех 

эти долгих лет замужества, борьбы, споров жизнь не изменилась; я не изменилась, и члены 

семьи не изменились. Когда я начинала смиряться, Бог постоянно прессовал меня, так, чтобы 

однажды Он смог поднять меня. Слова, которые я сказала в автобусе, были результатом моего 

духовного обучения в доме моей свекрови, в то время как я мыла посуду, стирала и делала 

всю работу по дому; все мое приобретение знаний произошло в течение того времени. Я 

узнала, что то, с чем я имею дело и борюсь, не является плотью снаружи, но духом внутри. 

Когда вы понимаете, что Бог - сила вашего сердца, та сила очень сильна. Я боролась со 

многими болезнями в течение долгого времени, но однажды мое внутреннее существо 

соединилось с Господом, и все мои физические болезни ушли. Вот насколько реальный 

Господь!! 

 

Недавно у меня было общение наедине с Господом в шкафу, и Господь позволил мне 

прославлять Его, непрерывно прославлять Его. Я помню, что в прошлом, всякий раз, когда я 

страдала, Господь был со мной, поэтому во время страдания я была все еще полна радости. 

Много церковных братьев и сестер думали, что я сумасшедшая. Позже я подумала, что было 

некоторое отсутствие понимания относительно высказывания: "Страдайте с радостью". 

Последние две недели месяца, когда у меня было общение наедине с Господом, я подвела 

итог словами: "Я не люблю страдать, но я наслаждаюсь присутствием Бога во время своего 

страдания". Я подумала: когда у меня обычно самые близкие отношения с Господом? Ответ - 

когда я страдаю, поэтому я прославляю Бога за все свои страдания. Я дома танцевала и 

играла на тамбурине, прославляя Бога. 

 

Однажды ночью у меня до такой степени было большое желание общения с Господом, что я 

боролась с Господом и не позволяла Господу оставить меня. На следующий день, когда я 

проснулась, я не могла двинуть ногами, поскольку сухожилия мышц ног онемели, что 

напомнило мне историю борьбы Иакова с Господом. Господь постепенно привел меня к 

пониманию этого. Я должна прославить Бога за все страдания. Я сказала: "O, Господь, я не 

знала, что Ты полон мудрости". Когда вы прославляете Бога за все страдания, вы испытаны, 

это мудрость от Бога, потому что Божья мудрость всегда выше, чем наша мудрость. Он 

послал Своего единородного Сына умереть за нас и умереть на кресте; это - Божья мудрость 

и сила! В наших глазах это позорно и глупо, но в глазах Бога это - мудрость, чтобы спасти 

всех нас. 

 

Я помню, что однажды мы с нашими детьми отправились в путешествие на северо-восток 
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Китая. Автобус прибыл поздно; должен был подъехать к восьми, но не приехал и до девяти. 

Мои дети устали и заснули. Когда мы садились в автобус, мои дети внезапно проснулись и 

заплакали: "Я хочу спать, я хочу домой!" Мой муж сказал: "Все равно больше нет свободных 

мест, мы могли бы пойти домой и поспать. Давай уйдем". Это было вызовом для меня. В этот 

момент я действительно не знала, что делать; у меня было ясное водительство Богом в том, 

чтобы поехать. Я сказала: "Господь, вся моя жизнь – для Тебя, я не забочусь о своей жизни, 

но я не хочу, чтобы мой муж и дети страдали со мной". Внезапно Господь заговорил со мной: 

"Знаешь ли ты, что Я вознагражу их в будущем? Я хочу, чтобы они получили те же самые 

награды, что и ты". Тогда мой муж сказал: "Мы или идем домой, или покупаем билеты". 

Господь дал мне слово, поэтому я сказала "Давайте пойдем, купим билеты". 

 

Наконец, мы втиснулись в поезд, но было слишком много людей, так что мы могли стоять 

только в дверном проеме. Внезапно Господь проговорил: "Лийан, прославляй Меня. Я хочу 

услышать, что ты прославляешь Меня!" Я сказала: "O, Господь, не шути со мной. Как я могу 

прославлять Тебя вслух в такое время?" Господь бросил мне вызов: "Начни прославлять 

Меня. Я хочу услышать". Я сказала: "Господь, нет". Господь сказал: "Да. Прославляй меня!" 

Я сказала: "Господь, даже если я прославлю Тебя, честно говорю Тебе: я буду лгать, потому 

что это сейчас не будет исходить от моего сердца". Тогда Господь сказал, "Даже если это не 

от сердца, Я на самом деле хочу услышать Твое прославление, и Я хочу услышать, что ты 

прославляешь Меня в такое время". Я сказала: "Господь, даже если Ты позволишь мне лгать 

Тебе, внутри меня нет прославления". В это время Господь проговорил во мне: "Если ты не 

можешь прославить Меня в этой ситуации, тогда ты не отличаешься от других людей. В чем 

твое отличие от неверующих? Те неверующие благодарны Богу за то, что сели в поезд, 

каково отличие между тобой и ими?" Да, я отличаюсь от них" - сказала я, - "О, Господь, я 

прославляю Тебя!" При этом там были плачущие дети, набитые битком люди, повсюду 

неприятный запах и горячий пот на моей коже. Я сказала: "Господь, я прославляю Тебя, что я 

смогла утрамбоваться в этот поезд". В тот момент, когда я начала прославлять Бога, мое 

сердце успокоилось. Я сказала: "Господь, я прославляю Твою мудрость за то, что у нас нет 

сидячих мест. Я верю, что Ты можешь дать мне силу, чтобы простоять путь, и я верю, что у 

Тебя есть великая и могущественная сила". Чем больше я прославляла Бога, тем меньше 

плакали дети. Чем больше я прославляла Бога, тем больше радости бурлило во мне. Тогда 

Бог бросил мне вызов, когда я стояла у двери в туалет, держа своего ребенка на руках, и я 

начала прыгать и сказала: "Господь, я прославляю Тебя. Я благодарю Тебя. Я люблю Вас. Бог 

Иегова - моя сила. Я люблю Тебя. Я прославляю Тебя. Я прославляю Тебя". Я прославляла 

непрерывно. Какие только люди не были вокруг меня на поезде, но они все равно не могли 

услышать то, что я говорила. Я просто продолжала прославлять и прославлять. 

 

Через некоторое время мой муж сказал мне, что хочет обновить билет, чтобы посмотреть, не 

сможет ли он получить место на двухъярусной кровати. Откровенно говоря, в это время мое 

сердце не заботилось, сможем ли мы получить новые места. "О, Господь, Ты со мной, Ты 

поможешь мне стоять, пока мы не доедем. Во мне есть большая вера, я очень благодарна". В 

очереди стояло много людей, чтобы обновить билет. Наконец, мой муж смог получить 

последние два билета. Мой муж сказал: "Хвала Господу!" Я сказала: "Внутренняя сила 

благодарения за то, что мы получили место на двухъярусной кровати - огромная, но 

внутренняя сила благодарения была бы еще больше, если бы я не получила его". 

 

Когда духовная жизнь других людей не достигает того же самого уровня, как ваш, вы 

обнаруживаете, что ваша духовная жизнь на высоте. Когда ваша духовная жизнь достигает 

более высокого уровня, что происходит с вами? Вы будете видеть дальше! Все страдания 

перед вашими глазами - крошечный пустяк. Страдания - духовная еда, они - пищевые 

добавки жизни. Идите и ешьте их, и тело будет здорово. Так, недавно, когда я была дома, я 

почувствовала боли в ногах и талии. Обычно, когда появлялась боль, я прогоняла боль 
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именем Иисуса Христа, поэтому я противостала боли в спине и талии, чтобы она ушла! 

"Ранами Иисуса Христа я исцелена!" Это очень эффективно каждый раз, когда я делаю такое 

провозглашение. Но как только я объявила это, ничего не произошло. "Что случилось?" - 

спросила я. Тогда я вошла в более глубокую молитву, и я задала Господу вопрос через Святой 

Дух. Господь сказал: "Знаешь, насколько ты не послушна? Почему ты страдаешь от боли в 

ногах? Ты должна прославлять Бога! Почему ты страдаешь от боли в талии? Ты должна 

прославлять Бога!" Тогда я поняла, что я не сотрудничала с Богом. Я встала, вытянула ноги и 

покрутила талией, потому что все мое тело должно прославлять моего Господа! Я начала 

прославлять и прославлять, и я полагала, что красиво танцевала нашему Господу. Я каталась 

по полу; я заперла дверь, чтобы мой муж не увидел меня и не подумал, что я сошла с ума. 

Позже, дома я часто прославляла Господа, как сумасшедшая. Когда я каталась по полу, 

прославляя Бога, я внезапно поняла истину, когда Господь проговорил: "Разве ты не видела, 

что актеры на сцене используют различные методы для выступления, чтобы получить от всех 

аплодисменты и поддержку? Знаешь ли ты, сколько радости Мне доставляет, когда ты 

прославляешь Меня?" 

 

Я часто молюсь с сестрой до полуночи в отдаленном учебном центре вдали от какого-либо 

города - это место, где мы можем свободно прославлять Бога. Однажды вечером мы 

прославляли и молились Господу до двух часов ночи, и та сестра заснула. Я продолжила 

молиться еще полчаса и увидела видение: я увидела двух ангелов, каждый держал золотую 

чашу, которая была очень большой. Ангелы ловили то, что от нас шло. Тогда я не понимала, 

что ловили ангелы, но я была очень взволнована, когда увидела ангелов, и стала прославлять 

и молиться еще энергичней, нескончаемо. Я пела песни в духе, и ангелы продолжали держать 

золотые чашки и собирать….. Я молилась в течение долгого времени, пока мой голос 

постепенно не стал тише, когда я увидела что-то, переполнившее чаши, и я перестала 

молиться. Мне было любопытно увидеть то, что было в золотых чашах; я думала, что это, 

возможно, слезы, пар или что-то подобное! Но когда я увидела одну чашу, она была 

наполнена ароматом духов, а чаша другого ангела была пуста; ее принесли пустой, и она 

осталась пустой. Я была озадачена. На рассвете я легла и некоторое время спала. Как только 

взошло солнце, я взяла оставленного ребенка и не рассказала другой сестре, что произошло 

вчера вечером. Она сказала: "Я была слишком сонной, но слышала, как энергично ты 

молилась. Ты видела видение?" Я не хотела говорить ей, пока Господь не помог мне понять 

видение, поэтому я не смела рассказывать что-либо. 

 

Я уехала со своими детьми. На пути домой я размышляла о том, что означает видение. Я 

постоянно спрашивала Господа. Когда я пришла домой, я стала на колени у своей кровати, 

чтобы продолжить спрашивать Господа до полудня. Господь внезапно открыл мой ум и 

сказал: "Ты человек небольшого понимания. Было два ангела, один - твой, и другой - твоей 

подруги". Я спросила Господа: "Почему ангел держал чашу?" Господь ответил: "Чтобы 

собрать ваши молитвы". Тогда я продолжила спрашивать: "Почему моя чаша переполнилась, 

и почему другая была пуста?" Господь ответил: "Другой человек заснул". Я сказала: "Так 

просто?" Господь сказал: "Да, чаша наполнена твоими молитвами. Ангел поднимет ее и 

представит ее Богу. Бог будет использовать твои молитвы, чтобы сделать помазание и вылить 

его вниз. Поэтому молитвы могут полностью разрушить царство болезни, даже царство рака, 

потому что помазание сделано Богом, и когда его льют вниз от Бога, это очень сильно и 

может разрушить сотни царств сатаны". 

 

Как только я узнала, как именно производится помазание, я еще больше полюбила ночные 

молитвы и молилась без остановок. Иногда, когда моя плоть брала вверх, Господь внезапно 

говорил: "Лийан, вставай". Я сказала: "Мне нужно немного дольше поспать". Господь 

спросил: "Что ты можешь произвести из сна? Ты можешь произвести помазание из сна?" Я 

сказала: "Не могу". Господь спросил: "Ты можешь произвести веру из сна?" Я сказала: "Не 
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могу". Господь спросил: "Ты можешь произвести любовь из сна?" Я сказала: "Не могу". 

Господь сказал: "Где все это? Они в твоей молитве". Я немедленно поняла, встала и стала на 

колени на полу, чтобы молиться, непрерывно молиться, и скоро излилось очень сильное 

помазание. Я обнаружила, что помазание очень реально. 

 

Поэтому мы должны построить алтарь дома, в последние дни, когда Бог хочет дать нам 

большие благословения. Это - откровение, которое я получила, когда я заперлась и в течение 

многих дней и молилась. Господь сказал: "Больше не надо ждать, мы находимся в периоде 

Книги Иоиля". В Книге Иоиля написано: "И будет после того, излию от Духа Моего на 

всякую плоть"; не ждите больше, время настало. Дух Божий изливается сейчас, и Господь 

сказал в эти последние дни, что у Него есть большое благословение; благословение  - это не 

материальные вещи, но откровение о последнем времени. Для верующих знание откровения 

последнего времени приведет к пробуждению всей церкви. Как только придет пробуждение, 

Царство Божие после этого скоро придет. Через нас будет распространено Царство Божие. 

 

Сейчас мы вступаем в последние дни. Вы должны провести больше времени, строя ваши 

отношения с Господом, вашим Спасителем. Господь желает дать эти сообщения всем и 

ожидает, что все проснутся. Это - также сообщение, которое я получила в течение одних 

только последних нескольких дней, общаясь с Богом и молясь в туалете. Дух Господень 

изольется на всякую плоть, так, чтобы все мы смогли не отставать от темпа Святого Духа. 

Если вы не сможете не отставать от темпа Святого Духа, вы упадете, и как только вы 

покатитесь вниз, всемирная бедность, эпидемии, бедствия и неизлечимые болезни будут 

увеличиваться все больше и больше, вы пострадаете в эпоху последних времен, и вам будет 

очень тяжело! 

 
Свидетельство Лийан было переведено с китайского языка на английский язык Бонни В., Сэмюэлем П. и Полом 

в Служении "Слава Иисуса".  

Контакты: paul@JesusGlory.org 
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