
1 

 

Свидетельство бывшего служителя дьявола - Нонколисо Нгелека  
 

Приветствую вас от имени Иисуса Христа. Меня зовут Нонколисо Нгелека. Я из Нзимакве, и 

у меня был ранг в космосе в течение 12 лет. Я родился в 1988 году, мне 22 года. Я работал в 

космосе, начиная с детства, и я все время поднимался по служебной лестнице. В космосе 

есть различные ранги, есть поклонники дьявола в церквях, которые не знают, что 

представляют дьявола, и есть поклонники дьявола, которые могут оставить свое физическое 

тело, чтобы ходить в духовном мире; я был в этой второй категории. 

 

Мне начали сниться сны, в которых я боролся, как в фильмах, и одержал победу в сражениях 

на городской территории. На третий день, когда этот сон повторился, я услышал голос, 

спрашивающий меня, хотел бы я следовать за тем голосом. Я сказал: "Да", и он сказал: 

"Пойдем". Когда мы пошли, я отделился от тела, и с моим телом остался демон, и затем я 

пошел, чтобы работать в космосе. Когда я добрался туда, они дали мне код и дали мне кровь, 

потому что вы должны жить за счет крови людей, чтобы потерять всякое человеческое 

чувство и вести себя как животное. Есть числа, которые представляют каждый ранг, число 

три представляет поклонников дьявола, число шесть представляет сатанистов, сатанист - тот, 

кто мертв, будучи поклонником дьявола, который теперь живет только в духовной сфере, 

номер девять представляет сатану, короля демонов, Люцифера, который был сброшен с небес 

из-за гордости. 

 

Я работал в космосе. Сначала нас послали, чтобы вызывать несчастные случаи на дорогах, 

так, чтобы у демонов в космосе была кровь, чтобы пить. Есть князья, которые правят в 

каждой местности, например в Нзимакве; у них есть свой князь, который является 

сатанистом (я уже объяснил выше, кто классифицирован как сатанист). Когда он нуждался в 

крови, мы вызывали несчастный случай в этой области. Когда мы вызывали этот несчастный 

случай, мы приходили в духе, и никто не видел нас. И затем мы бросали перед водителем 

кольцо, он терял концентрацию внимания, автомобиль попадал в аварию, люди умирали, и 

князь получал кровь. Но как новобранцы, мы не жили за счет той крови. Нам иногда давали 

эту кровь. Лидеры проводят большую часть времени в реках; они идут в космос только, когда 

есть собрания пробуждения и другие события церкви. 

 

Сатана живет в море. Мы, молодые новички, жили за счет крови, которую мы высосали из 

обычных людей, живущих на земле. Мы стояли рядом с человеком, например на автобусной 

остановке или в другом месте, и мы начинали сосать его кровь, особенно если у вас есть 

один из наших продуктов. Жертва тогда чувствует себя усталой и несколько подавленной, и 

они могут думать, что у них тяжелый день, но это, главным образом, потому что поклонник 

дьявола сосет их кровь в мире темноты, но жертва не умирает. Но если бы это был 

христианин, спасенный и живущий святой жизнью, то мы не могли бы высосать его кровь, 

если бы мы попытались сделать это, то дух христианина ходатайствовал бы о том человеке и 

особенно с гимном, и я бы горел. Так же, если бы мы вызвали несчастный случай с 

христианином среди пассажиров, мы не смогли бы выпить кровь людей, которые умерли там, 

потому что кровь христианина повредила бы кровь в том банке крови и плазмы, и если бы 

мы выпили эту кровь, мы были бы слабы и неспособны выполнить нашу работу. Сатана и 

лидеры тоже не могли ее выпить. 

 

Если человек святой, то он не использует нашу продукцию; бусы - наша продукция, это была 

моя обязанность произносить заклинания и проклятия на те предметы, сережки, ожерелья, 

лак для ногтей, наращивания волос, независимо от того, какого вида, склеивания или 

оплетки, все предметы в золоте - сатанинская продукция. Таким образом, если вы 

используете эти вещи, хотя вы можете быть спасены, если мы хотим напасть на вас, мы 

используем наш код, и если бы вы носили сережку или если бы вы положили ее в свой комод, 
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то мы пришли бы навестить дом, защищенный стеной огня Бога, и просканировали бы на 

наш код, как это делается на выходе из магазина. Потому что у сережки или наращенных 

волос, которыми вы владеете, есть код. И я вошел бы и сделал бы все, что хотел сделать. 

Иногда кто-то мог быть святым, даже если он использует нашу продукцию, но опасность 

состоит в том, что вы не можете быть защищены. 

 

Когда мы входим в ваш дом и обнаруживаем, что вы защищены, мы можем подойти к Богу, 

потому что сатана может обвинить братьев перед Богом, и мы просим о том, чтобы получить 

свой продукт, сережка ли это, наращенные волосы, лак для ногтей или любой другой из 

нашей продукции в доме. Когда мы вошли в ваш дом в духе, тогда мы сделаем все, что мы 

хотели сделать. Мы используем в своих интересах факт, что Бог связан Своей верностью и не 

может украсть. Мы попросили бы Его закрыть наш продукт в доме и защитить его стеной 

огня. Вот где кроется опасность использования сатанинской продукции. Когда мы приходим, 

мы также постепенно убираем вашу святость. Я пошел и произнес проклятия и заклинания 

на продукцию, мы раньше говорили, что любой, кто использует эти продукты, будет 

похотлив, и если вы используете эту продукцию, проклятие постигает вас. 

 

Например, если это был драгоценный камень, то мы произносили, что пользователи 

становятся проститутками или блудниками и что они становятся непослушными 

(проституция в духе не ограничена актом продажи вашего тела за деньги, это может также 

обозначать поведение и то, как человек одевается), я много работал с этими вещами. И 

пришло время, когда я получил поощрение, потому что я много работал с этими вещами, и у 

меня был большой успех, и они добавили еще цифру к моему коду, потому что я прошел 

класс молитвы и объявления проклятий на наращенных волосах, драгоценностях и подобных 

вещах. 

 

Я был назначен заниматься церковью; когда я был на том уровне, я посетил много известных 

пасторов. Когда я шел на каждое религиозное событие, особенно собрания пробуждения, я 

надевал три кольца на руку и два кольца на пальцы. Я бросал три кольца с руки в центр 

церкви и два кольца с пальцев перед пастором, одно с правой стороны и другое - с левой. 

Если пастор был набожен, то первое кольцо покатилось бы к церкви, но второе возвратилось 

бы ко мне и, как я объяснил, я молился за кольца, когда они еще производились, я произносил 

на них проклятия, вызывая похоть. Тогда пастор видел красивую девушку, и если бы у него 

когда-либо были нечистые мысли к той девушке, то он потерял бы свою святость, потому что 

все мы знаем, что Святой Дух не живет в грязном месте, таким образом мы вели пасторов к 

поражению. 

 

Случалось, что пастор был силен и сопротивлялся нам и нашим кольцам, в этом случае мы 

использовали его жену. Если его жена пользовалась чем-либо из нашей продукции, оно 

действовало бы на нее ночью, как на на любого другого пользователя. Тогда жена пастора 

изменила бы свою доктрину: если бы в церкви не разрешались драгоценные камни, то тогда 

она изменила бы это и сказала бы, что нет ничего неправильного с драгоценностями, и 

пастор также согласился бы с этим, потому что они женаты и одно в духе. Я сделал много 

заклинаний на пасторов и полностью изменил многих из них. Когда мне удается победить 

пастора, он изменяется. Пастор, который когда-то проповедовал христианам, что нужно 

оставить грех, теперь говорит, что у девушки может быть бойфренд, и он скажет, что у 

молодого человека может быть подруга. Он все поменяет и скажет, что поклонение предкам 

допускается. 

 

Позвольте мне кое-что объяснить: мертвые — не демоны, но они ничего не могут сделать в 

этом мире, поскольку они ждут своего судного дня. Мы могли пойти на их могилы и 

поместить туда свой дух, чтобы заставить вас поверить, что действует именно ваш родитель, 
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но в действительности это действуем мы. Особенно мы так поступали, когда видели, что у 

вас есть дар, который был бы к нашему вреду. Тогда мы действовали так, чтобы вы могли 

увидеть, что ваши родители говорят вам, что вы должны быть марабутом, экстрасенсом или 

целителем. Когда вы начинаете с этого, тогда вас представляют змеям, змея олицетворяет 

сатаниста и самого сатану. Пять звезд символизируют поклонников дьявола. Когда вы 

думаете, что ваши предки общаются с вами, это не верно, фактически это мы общаемся с 

вами. Мы входили в здания, куда мы были привлечены ладаном, и мы пили кровь, которую 

они пожертвовали нам. Мы спали в их постелях, и мы весело провели время. 

 

Когда кто-то собирался умереть, меня посылали, чтобы исследовать, был ли человек святым. 

Если он не был святым, я писал его имя в нашей книге так, чтобы в Судный день он 

отправился гореть в аду с нами. Мы знали, что будем гореть в аду, нам сказали это. Иногда 

они требовали, чтобы мы постились 40 дней или 60 дней, если пастор должен был 

проповедовать где-нибудь. Потому что не было ничего, что мы не могли увидеть на земле. 

Если вы постились меньше чем сорок дней, вы за это были наказаны, потому что вы должны 

были прийти на то место сильными. 

 

Таким образом, сначала я должен был прибыть в то место, чтобы сделать заклинания так, 

чтобы те, кто приезжает туда, не слушали и не раскаивались, и чтобы князь этого места не 

был поражен огнем от этих молитв. Я также должен был пойти в космос, чтобы защитить его 

так, чтобы молитвы не опаляли его. Поскольку, если бы он был поражен огнем, вы увидели 

бы, что алкоголик спасся и провозглашает, что Иисус - Господь, проститутка спаслась и 

провозглашает, что Иисус - Господь. Таким образом, если вы видите, что такое происходит, 

знайте, что пастор, который проповедует, молился, и что князь был опален огнем, и демон 

немного сдвинулся, потому что роль этого демона, который также является князем, 

заключается в том, чтобы сидеть на жителях того места и окружать их злыми духами, чтобы 

они не спаслись и чтобы те, кто пьет, пили до тех пор, пока не умрут; чтобы те, кто сел в 

тюрьму, умерли там, те, кто поклоняется идолам и предкам, продолжали делать так, пока не 

умрут, те, кто проститутки, продолжали свою проституцию, пока не умрут. 

 

Я не работал на Южном Побережье, потому что я был оттуда. Я работал в таких местах, как 

Дурбан, и в других. Когда я был в космосе, они не называли меня моим именем, они назвали 

меня моим кодом. Они призывали меня моим кодом, чтобы сказать мне, например, что я 

должен поспешить и пойти в Свазиленд или Дурбан. Поскольку компания там закончила 

делать сережки, я должен был пойти и сделать на них заклинания перед тем, как их отправят 

в магазины. Делать на них заклинания было моей обязанностью. 

 

В другой год меня послали в Нтузуму. Там был пастор; я не буду называть его имени. Меня 

послали, чтобы убрать его святость. Этот пастор был истинным человеком Божьим, 

спасенным, и его свидетельства были внушительны. Когда я удалил его святость, я получил 

поощрение. Я стал классифицированным, и поэтому я был ответственен за поставление 

капканов в церкви. Не было ничего, что бы я в то время не совершал. 

 

В космосе мы используем Библию, мы не работали с тем, что не написано в Библии. 

Поскольку Библия говорит, что женщина должна покрывать свою голову в церкви, мы 

изменили это и влияли на женщин, чтобы они не покрывали головы. И когда женщины не 

покрывали головы, мы обвиняли их перед Богом и спрашивали Его, как Он мог расценивать 

их как Своих детей, когда они не покрыли свои головы в церкви. Мы изменили то, что было 

написано в Библии, например, факт, что женщина не должна носить мужскую одежду. 

Именно поэтому мы произнесли проклятия на шорты/брюки, которые носят женщины. Мы 

делали на них заклинания и влияли на женщин, чтобы они носили их чаще, чтобы они не 

видели Господа из-за своего неповиновения. 
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Когда я был возведен в ранг, я много работал. Я больше не хотел иметь дело с 

мероприятиями церкви, я шел туда только для того, чтобы делать из людей служителей 

сатаны и продолжить свою поездку. Эти служители сатаны не знали, что они были 

служителями сатаны, потому что мы не отделяли их от их тел, когда я раньше отделялся от 

своего тела. Но мы использовали их, когда у них был какой-либо из наших продуктов, 

которые я перечислил. Тогда они начинали сплетничать, клеветать, всегда жаловаться и 

говорить, что пасторы стремятся к деньгам или чему-то подобному. Люди даже прекращали 

ходить в церковь из-за этих служителей сатаны. Тогда я позволял им совершать свою работу 

и шел в другие церкви, чтобы получить отчеты и возвратиться позже, чтобы увидеть ущерб, 

который они нанесли в церкви. Этот человек, которого мы превратили в служителя сатаны, 

начинает изменять свою доктрину, говоря, что нет никакой проблемы, когда женщины носят 

шорты/брюки, что вера находится в сердце, а не в шортах/брюках. На данном этапе они 

работали на нас подсознательно, потому что они олицетворяли нас. Поскольку истина ясна, 

женщина не должна носить шорты/брюки. 

 

Таким образом, когда они начинают говорить, что допустимо для женщины носить 

шорты/брюки, и что люди с сережками могут прийти и поклоняться в святом месте и могут 

даже участвовать в церкви, и что они постепенно учатся участвовать с этими вещами, когда 

пастор говорит, что люди, у которых есть бойфренды и подруги, могут приехать и вести 

прославление или молиться за людей, тогда тот пастор наш, он работает на нас. Позвольте 

мне сказать вам, что, когда они говорят, что прекратят грешить, мы приходим и прилагаем 

усилие, чтобы повлиять на них, чтобы они никогда не бросили грех, и чтобы они продолжали 

грешить. Мы пытались минимизировать тяжесть греха. Если бы, например, у сестры был 

бойфренд, тогда я побудил бы ее друга сказать ей, что он хочет жениться на ней. Не потому 

что он собирался это сделать, но только потому, что мы хотели удостовериться, что сестра 

продолжает грешить и минимизирует тяжесть этого греха до возвращения Господа Иисуса 

Христос. 

 

Когда я был в космосе, у нас был большой телевизионный экран; мы видели все, что 

происходило на земле. Мы считали время и знали, что Иисус мог возвратиться в любое 

время. И все мы были посланы делать то, что мы сделали - ВИЧ. Доктора не могут вылечить 

эту болезнь, потому что они люди, но я - теперь свидетель факта, что ВИЧ был создан в 

космосе так, чтобы молодой человек умер молодым и не достиг спасения Господа Иисуса 

Христа. Сатана хочет иметь максимум людей, которые будут гореть с ним в аду; он 

продолжает свое завоевание душ, которые стояли ему его изгнания из рая. Итак, мы создали 

ВИЧ, и потом мы распространяли его на земле. Но мы не можем исправить эту ситуацию, 

позволить ему быть раком или туберкулезом, доктора никогда не найдут лекарство, потому 

что Иисус - единственный, кто может преодолеть и излечить от того, что было сплетено в 

мире тьмы. Человек не может вылечить. Иисус Христос из Назарета может вылечить эту 

болезнь. Мы можем молиться за кого-то, и если он верит, то может быть исцелен. Болезнь 

склоняется перед именем Иисуса, все склоняется, мы сами склонялись, когда кто-то 

упоминал имя Иисуса, так и сама болезнь склоняется. 

 

Когда я стал квалифицированным, меня также посылали, чтобы вызывать авиакатастрофы 

самолетов, которые шли в Австралию, Европу или в другое место. Когда происходит 

авиакатастрофа, это не ошибка пилота, мы были причиной всех крушений самолетов, 

которые я знаю; мы были на миссии, и мы ничего не могли сделать против этого. Мы были 

рабами, мы работали, даже когда мы не хотели, и нам сказали, что мы отдохнем только после 

того, как придет Иисус. Так что в то время мы должны были убивать, чтобы сатана и князья 

получили кровь и новички, которые еще не начали работать. Мы также работали с 

правительственными лидерами, президентами; я не буду упоминать имя президента, 
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которого мы захватили. Он не поклонник сатаны, но мы работали над ним каждый день. Он 

утвердил наши законы, легализовал проституцию, аборты, и он даже сказал, что детей нельзя 

наказывать. Это был наш план, который он принял подсознательно, потому что мы видели, 

что Иисус собирается вернуться. Мы раньше делали над ним заклинания каждый день так, 

чтобы страна была проклята. 

 

Мы очень много работали в Южной Африке, о чем свидетельствуют аборты и прочие 

мерзости, так, чтобы люди больше интересовались демократией, но не знали, что Иисус у 

двери, готов вернуться. Иисус должен выиграть Себе больше душ; время подошло к концу. 

Абортированные дети были воспитаны нами в космосе за исключением детей, у которых уже 

не было шанса выжить, и выкидышей. Мы воспитываем их и используем их, чтобы 

разрушить браки, чтобы пары сражались друг с другом из-за пустого, и последовали разводы, 

разделения и прочее. Эти абортированные дети имеют дело с этими случаями. Жертвы 

иногда видят змею в своем дворе или в своем доме, это - фактически этот ребенок. Они также 

вызывают драки в семье, они могут создать соперничество между братьями до смерти. 

 

В последней авиакатастрофе, которую я вызвал, который направлялся в Европу, был ребенок 

Божий, который жил жизнью святости. Поэтому пролитая кровь была повреждена, потому 

что кровь христианина повреждает кровь, в которой мы нуждаемся, и если мы выпьем эту 

кровь, то станем слабыми и неспособными работать. Это был последний раз, когда я вызвал 

авиакатастрофу. В прошлом я вызвал несколько крушений, и все это я сделал для сатаны. И 

после этого я собирал отчеты и выполнял трудные задания моего уровня. Я был также 

ответственен за то, чтобы самые сильные пасторы упали. 

 

Позвольте мне вернуться к продукции; "Лакосте" не является одним из наших продуктов, но 

когда вы его носите, вы олицетворяете сатаниста, потому что крокодил - одно из животных, с 

которыми мы работаем. Когда я хотел что-то сделать, я трансформировался в ящерицу. 

 

Пять звезд символизируют нас как служителей сатаны. Как молодежь церкви признается 

звездами небесными и светом мира, мы также были представлены звездами. Поэтому, если 

вы будете носить что-то со звездой, то сатана пойдет на небеса, чтобы сообщить об этом и 

сказать, что этот человек ходит по земле и представляет меня, и что человек любит его 

больше, чем Бога. Все звезды, "Лакосте" и что-нибудь, у чего есть две ступни, футболка ли 

это или брюки, являются вещами, которые позорят Иисуса, который скоро вернется. Так что, 

если на вас это есть, вы говорите, что Иисус слаб. Мне уже не надо объяснять, что дракон 

представляет сатану. Если вы носите что-то с драконом, вы представляете сатану, и сатана 

предстанет перед Богом, будет смеяться перед Ним и говорить, что он более влиятельный, 

чем Он, потому что люди по всей земле являются его представителями. 

 

Что касается кодов - штриховые коды представляют сатанистов. Как вы видите, у всего, что 

вы покупаете, есть штриховой код. Мы произнесли проклятия на продукты питания, вот 

почему христиане должны привыкнуть к посту. Все штриховые коды имеют 3, 6 и 9, которые 

представляют мир тьмы. Если у них нет 3, то есть 6, если у них нет 6, то есть 9. Все эти 

цифры - сатанинские. Прежде, чем продукты были положены на полки магазинов, мы 

произнесли над ними заклинания. 

 

Если вы христиане, и вы используете народную медицину, микстуры и вещи, приготовленные 

волшебниками, то вы не святые. Мы обвинили бы вас перед Богом и сказали бы, что вы 

поклоняетесь творению вместо того, чтобы поклоняться Творцу. Бог сказал, что у нас есть 

власть над растениями и деревьями. Эти вещи не должны быть нашей надеждой, Иисус 

должен быть нашей единственной надеждой, и если вы надеетесь на эту микстуру, а не на 

Иисуса, вы грешите. У этих микстур есть злые духи, которые переданы или нами, или 
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волшебниками. Мы немедленно написали бы ваше имя в нашей книге, потому что вы 

принадлежите нам. 

 

Возлюбленные, если вы не рождены свыше и не спасены, вы будете гореть в аду, я 

гарантирую вам. Когда я был новичком, я не знал, что мы на пути в ад, но позже я узнал. Мы 

живем в последние дни, и то эти дни - бонусы по благодати Божьей. Мы упорно трудились. 

Единственное, что еще осталось сделать, - это внедрение числа 666, которое произойдет в 

ближайшее время. Из-за того, что в церквах было много служителей сатаны и поэтому 

многие наши секреты были раскрыты, мы изменили нашу стратегию. Скорее всего, будет 

больше чисел, которые будут рассматривать как секретные числа, которые осуществит 

правительство. Если у вас будет это число на тыльной стороне ладони или на вашем лбу, то 

вы не попадете на небеса, вы будете как поклонник сатаны, и ваша кровь будет полна 

сатанинских кодов. Это было в разработке, когда я ушел оттуда. Это может произойти в 

любое время, так же как церковь может быть забрана в любое время, даже во время нашего 

общения. Но все мы не знаем когда; Господь держит это в тайне от всех. 

 

Когда мы побуждали пасторов  упасть, мы преобразовали их в наших агентов без их 

понимания этого. Они становились служителями сатаны, но они не отделялись от своих тел. 

Мы помещали  в них своих духов. 

 

Когда люди приходили, чтобы сделать пожертвования, в духе мы делали заклинания над 

пожертвованиями. Проклятие не действовало на верующих, но действовало на церковь. Есть 

жертва, названная десятиной, она действительно важна для христианина. Это десятая часть 

из вашего дохода. Мы раньше мешали людям давать десятины. Мы напоминали им о вещах, 

которые они все еще должны купить или заплатить. Потом мы обвиняли их перед Богом, 

говоря Богу, что этот человек украл деньги, мы говорили Богу, что потребности этого 

верующего для него более важны, чем Он. Сатана называл его вором, потому что он украл 

деньги Бога и не выплатил в полном объеме. 

 

Я советую вам: независимо от того, что вы должны Богу, вы должны заплатить, это - только 

одна десятая вашего дохода. Десятины защищают вас от несчастных случаев и помогают вам 

остаться святыми. Действительно важно, чтобы вы заплатили свои десятины прежде, чем 

удовлетворить свои потребности. Вы не можете пропустить месяц и сказать, что заплатите 

дважды в следующем месяце. Месяц, который вы пропустили, представляет проклятие и 

никогда не изменится в благословение, даже если вы заплатите дважды в следующем месяце. 

Если вы помните, Бог пожертвовал Своим единственным Сыном, что было нелегко, но Он 

сделал его для того, чтобы мы избежали ада. Вы также должны дать для Его работы. 

 

Когда кто-то собирался умереть, мы навещали его. Есть люди, которые думают, что 

исповедуют свои грехи и покаются, когда будут больны и при смерти. Мы входили в него и 

делали его немым так, чтобы он не смог исповедоваться в своих грехах. Вы не можете 

исповедоваться в своих грехах в своем сердце; вам нужно сделать это устами, чтобы стать 

ребенком Бога. Вы должны исповедать господство Иисуса своим ртом. Когда человек 

умирает с не исповеданными грехами, мы пишем его имя в нашей книге, и он будет гореть с 

нами. Этих людей, которые умерли с их грехами, мы использовали, являясь их 

родственникам. Мы использовали их кости в их могилах, чтобы замаскироваться и 

появиться, как будто мертвый родственник сказал им сделать все это, и жертва делает это, 

думая, что он чтит мертвого родственника, но в действительности это — мы. Мы даже можем 

положить деньги в саду и явиться вам, как ваш мертвый родитель, и сказать вам, что в саду 

находятся деньги в саду, так, чтобы люди верили, что мертвый родитель помогает им. Таким 

способом мы убедили людей поверить в культ предков. 
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Если бы вы были верующим, то мы также навестили бы вас; есть верующие, которые падают 

в свои последние минуты жизни на земле; мы заставили их упасть. В последнюю минуту они 

хотели, чтобы животное было пожертвовано в честь их предков. Мы немедленно пишем имя 

того человека в нашей книге, потому что он умер загрязненный поклонением предков. Мы 

наблюдали за каждым человеком прежде, чем он умер или упал. Если вы умираете в 

святости, мы не можем использовать ваши кости, чтобы обмануть ваших родителей, которые 

живы. Это те, которые будут восстановлены, когда Христос возвратится. 

 

Прошло некоторое время, был помазанный пастор по имени Чилиза из Мандаве. Я начал 

следовать за ним до того, как меня повысили. Когда меня повысили, мне поручили 

заботиться о нем, потому что он был стойким противником. Он молится за людей с ВИЧ, и 

они получают исцеление, и он мог также помолиться за человека в инвалидном кресле, и этот 

человек снова ходил. Мы начали говорить людям, что он - сатанист и использует колдовство, 

чтобы совершать эти чудеса, и люди верили нам. Я собирался получить Ниссан Наварра, 

если бы мне удалось победить этого человека Божьего. Если бы он упал, то он не прекратил 

бы проповедовать, мы никогда не препятствовали упавшему пастору проповедовать, но он бы 

использовался нашими духами, чтобы способствовать компромиссу и так далее. Все новые 

христиане в этой церкви были бы в ловушке, потому что он начнет проповедовать 

полуправды и все, на что мы вдохновляем его проповедовать. 

 

В каждой церкви, куда я приходил, я сидел сзади и наблюдал за тем, что происходило. Я 

изучил его жизнь, потому что, когда я хотел победить пастора, я сначала изучал его жизнь. Я 

искал его слабости на работе или дома. Однажды он провел собрание пробуждения в Си 

Вью, я все еще изучал его. Он ездил везде, проповедуя евангелие, и я следовал за ним. В 2008 

году у него было собрание пробуждения в Фускадейле. Вот там я изучил его хорошо, вокруг 

него была стена огня. Если вы - ребенок Бога, рожденный свыше и регулярно постящийся, вы 

всегда защищены стеной огня, которая вокруг вас. Я пошел позади него и ушел домой. 

 

Пастор Чилиса организовал собрание пробуждения в Кушвини, и я был вынужден надеть мое 

ложное тело, потому что собрание было около моего дома. Мой код был в моей крови. Я 

пошел со своей подругой Слиндайлой. Она не поклонница дьявола и она не знала, что я был 

слугой дьявола. Она кишела духами колдовства, и мы были хорошими друзьями. Я был 

парикмахером, и у нас были наращенные волосы. Я раньше заплетал мои волосы, и у нее 

была та же самая прическа. Отнеситесь к моему предупреждению серьезно, когда я говорю 

вам, что наращенные волосы опасны. 

 

Когда мы прибыли, мы приехали раньше человека Божьего. Мы ехали с другими братьями, 

которые не знали, что я был слугой дьявола, моя подруга тоже не знала. Она была слишком 

высокомерна и непослушна дома, это было из-за того, что она была моей подругой, и я плохо 

влиял на нее. Мы сидели сзади, и человек Божий вошел со своей женой. Когда он вошел, он 

сказал, что в этом помещении есть злой дух, он - также пророк. Моя подруга подскочила и 

упала, и хотела убежать. 

 

Я любил свою подругу, и мы были высокомерны, люди, которые находились в автомобиле, в 

котором мы приехали, могут засвидетельствовать, как мы были высокомерны. Я понес свою 

подругу к алтарю, у которого собирались молиться, потому что я не хотел, чтобы кто-то 

другой коснулся ее, потому что мы были слишком горды. Я был уверен в одном: что я был 

классифицированным и никогда не мог быть пойман, потому у меня был очень высокий ранг, 

и мог даже защитить князя, который является сатанистом, от огня, который шел из молитв, и 

во мне был мой код. 

 

В этот особый день пастор Чилиса спросил, кто сопровождал леди, которая упала; это было 
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до того, как он начал проповедовать. Я ответил и сказал ему, что это был я. Он продолжал 

проповедовать, и он повторил свой вопрос, и я не мог открыть рот, Святой Дух в нем 

справился со мной. Я даже не мог поднять ногу. Он спросил снова, и я не мог ответить. Тогда 

он повернулся и сказал церкви: "Посмотрите на это". Он закричал: "ОГОНЬ, Иисус - огонь 

поядающий", когда он сказал это в духе я увидел, что огонь вышел из его глаз, рта и рук. Я 

упал, и демоны вынули меня из моего тела, и я немедленно пошел в космос, и демон, 

который заботился о моем теле, остался там. 

 

Когда демон замучен из-за огня, он отвечает на любой вопрос. Большинство пасторов не 

понимает, что, если вы не сожжете код чьего-то тела, он остается приверженцем дьявола 

даже после освобождения. К счастью, он знал и спросил у демона код, и он сжег его огнем 

Божьим. Как только код был сожжен, у демонов в космосе не было выбора, кроме как 

позволить мне идти. Демон, который был во мне, возвратился в космос. Если бы они не 

сожгли код в моей руке, то демоны смогли бы снова вызвать меня, потому что меня не 

вызывали по моему имени; меня вызывали моим кодом. Последнее число, которое я принял 

со своим повышением, вышло с кровью. После того, как они молились за меня, я пришел в 

себя, я решил быть спасенным, и я буду свидетельствовать по всему миру. Я доверяю Богу, 

потому что я видел Его силу. Я знаю, что Он сильнее, чем сатана. 

 

Пока я не забыл: после восхищения еще не будет конец света. Будет церковь, куда все будут 

вынуждены пойти. Я не буду говорить название этой церкви, и она уже действующая в 

настоящее время, когда мы с вами общаемся. Люди, которые не будут взяты на небеса с 

Иисусом, будут вынуждены пойти в эту церковь, чтобы поклоняться антихристу, эта церковь 

сегодня существует. Тогда, когда кто-то захочет пойти на небеса, он будет ужасно убит, чтобы 

попасть на небеса, и его семье будут досаждать перед его глазами, и полиция будет 

беспощадна. Что я могу сказать каждому, так это то, что ему надо спастись, пока еще есть 

время. Придет время, когда люди должны будут быть убиты, чтобы попасть на небеса. 

Поэтому я советую людям спастись сейчас, прежде, чем это ужасное время настанет. 

Примите Иисуса, когда Его благодать еще доступна. 

 

Я — ребенок Бога, родившийся свыше, прощенный от всех своих грехов. Я буду продолжать 

свидетельствовать, и любой, кто хочет, чтобы я свидетельствовал в его церкви, 

приветствуется. Некоторые не будут верить, что я освобожден, а другие все еще боятся меня, 

думая, что я высосу их кровь. Мой Иисус верен, хотя я иду через долину тени смерти, я 

ничего не боюсь. Да благословит вас всех Господь и знайте, что Иисус придет очень скоро, 

чтобы забрать Свою церковь. Бог верен, не сдавайтесь. Остерегайтесь лжепророков. 

Пребывайте в любви Иисуса. Я вас очень люблю. Я хотел бы поблагодарить тех, кто 

ходатайствовал обо мне, и тех, кто никогда не сомневался относительно меня, но 

приветствовал меня и помог мне, и молился со мной. Я также хотел бы благодарить человека 

Божьего, пастора Чилизу. Да благословит вас Господь. 
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