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Вероника — Ульрике Бартель 
 

Видения о восхищении церкви 

 

Господь ясно говорит нам, кого мы должны бояться, это - Его, а не людей. 

 

Матфея 10:26-33 

 

26 Итак не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что 

не было бы узнано. 27 Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо 

слышите, проповедуйте на кровлях. 28 И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих 

убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне. 29 Не две ли 

малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без [воли] Отца 

вашего; 30 у вас же и волосы на голове все сочтены; 31 не бойтесь же: вы лучше многих 

малых птиц. 32 Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред 

Отцем Моим Небесным; 33 а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я 

пред Отцем Моим Небесным. 

 

Это такие ясные слова; у людей все еще больше страха перед тем, что о них могут подумать 

люди, если мы поделимся с ними нашими свидетельствами и тем, во что мы верим. Что 

чувствует насчет этого большинство людей? Они знают, что Иисус Христос сказал через 

пророков в Своем слове. Они знают, что будет восхищение, но большую часть времени книга 

Даниила и книга Откровение упускается из большинства сообщений, дающихся в 

сегодняшних церквях. Покаяние или то, что вам нужно заранее подготовиться, чтобы 

провести вечность с Господом, - где говорят об этом в какой-либо церкви? 

 

Вы приняли Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя, вы были спасены, и на этом 

все. Много людей верит этому; какое горькое пробуждение будет у них в конце. Когда 

времени совсем не останется. Проснитесь прежде, чем будет слишком поздно!!! 

 

... Я действительно хочу рассказать вам больше о видении о восхищении и о том, что Иисус 

показал мне в последние несколько лет... 

 

... Никоим образом и ни в какой форме я не говорю, что восхищение произойдет в этом году 

или в следующем году. Никакой человек не может сказать точно, когда оно произойдет. Что 

очень важно - так это наблюдать времена, в которых мы находимся; похоже на то, что мы 

направляемся в большой шторм... 

 

...После того, как невеста будет на небесах, затем придет Его гнев. Господь дал нам пример 

Лота и Ноя, они оба сначала были выведены, а потом пришел гнев Господа. Ной 

проповедовал покаяние, он пригласил всех присоединиться к нему в ковчег, но всё, что он 

получил в ответ, - это смех. Так же, как Ной вошел в ковчег, Бог Сам закрыл дверь, и затем 

пришел потоп. То же самое с Лотом - он покинул Содом, и затем с небес пришел огонь... 

 

...В начале августа 2005 года Иисус дал мне видение или открытое видение. Мало того, что я 

могла видеть то, что Он показывал мне, но я могла также чувствовать все. 

 

Я видела много людей, взятых на небеса, я сама чувствовала, что кто-то схватил меня вокруг 

талии, и через мгновение я прошла через крышу моего дома. 

 

Мои мысли в тот момент были нереальны. Это было настолько грандиозным. Я не 

чувствовала, что проходила через плотную материю... 



2 

 

 

...Мне разрешили услышать трубу, трубу, которая сообщает нам, что наш Господь идет, и Он 

ведет Свою невесту домой. 

 

С таким мучением я должна была видеть, что столько христиан было оставлено позади, было 

так много, даже масса проповедников, которых мы видим по телевизору. 

 

Что важно, - то, что я никого не узнала из тех, кого я знаю, так, что никто не сможет спросить 

меня: видела ли ты меня оставленной. 

 

На улицах было темно, даже при том, что это было дневное время. Просто представьте, что 

вы идете в парк, когда темно, и вы начинаете слышать злые голоса отовсюду вокруг вас, - 

точно так будет на земле после восхищения. 

 

Я точно знала, что такая ситуация на земле была потому, что Святой Дух больше не 

присутствовал. Каждый человек теперь мог видеть демонов. Все люди кричали от страха. 

 

Из-за не имения достаточного знания, пассивных людей, колдовства, ревности, гнева, 

ненависти, убийства, распрей, супружеской измены, зависти, пьянства, ненасытности, 

недостатка любви и т.д. столько людей были оставлены позади. Пожалуйста, прочитайте 

послание Павла к Галатам 5:16-21. Павел здесь говорит о христианах... 

 

...После этого я увидела следующее. 

 

Ангел Господень призвал к сбору...Я видела в своем духе ангела, который дул в трубу. 

Большой и величественной была эта игра. Ангел носил красивое белое платье, и труба была 

сделана из золота. В видении я услышала, что у ангела была миссия собрать всех ангелов, 

чтобы принять невесту Христа с Сыном Божьим. 

Иисус Христос, Жених грядет! 

После этого армия ангелов будет отослана на борьбу...  

 

...Я видела красивую картину. Я видела огромный банкетный стол с красивой белой 

скатертью. Все стулья, которые там стояли, были все еще пусты. Банкет состоял из самых 

красивых фруктов всех цветов, форм и размеров. Очень тихо на заднем плане я услышала 

музыку. 

 

Жених идет. Будьте подготовленными. 

 

... Господь даже сказал мне со всем Его милосердием, что моя маленькая собачка тоже придет 

на небеса. Иисус не говорил мне, что моя собака тоже будет восхищена, но Он действительно 

говорил, что она пойдет со мной на небеса. Слыша это, братья и сестры, радуйтесь, если у 

вас есть домашние животные, потому что они проведут с вами вечность на небесах... 

 

...16 ноября 2007 я смогла пережить восхищение в 3-ий раз. Это было так реально. 

В моем видении это было около 23:00 по европейскому времени. Небо было ясно, и я сидела 

в своей гостиной, и со мной произошло следующее. 

Я услышала действительно громкий шум. Он прошел через все мое тело, кость и костный 

мозг. Небо стало настолько светлым, как если бы я смотрела на солнце. Потом я увидела 

Иешуа на небесах, окруженного многими ангелами. Я еще раз услышала шум и затем 

потеряла пол из под ног. Не быстро, медленно было путешествие к Господу. Я предполагаю, 

что это не было так торопливо, чтобы я видела, насколько замечательной и мирной будет это 

путешествие на небеса. Это еще не все; я видела дух Господа, идущего от небес, как 
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человека. Из-за этого случая казалось, как будто был щит безопасности, который был удален 

от земли. Представьте, что вы на пляже, и солнце палит горячо, без сильного покрытия от 

солнца вы сожгли бы кожу. 

 

Именно так я могу описать Святого Духа, покидающего землю. Не стало никакой защиты, 

вся безопасность ушла. Во мгновение ока все изменилось. 

 

Что-то еще, что было странным, - то, что я услышала громкий взрыв. Какой взрыв, я не знаю. 

Была ли это ядерная бомба, я не могу сказать. Я не знаю, что это было... 

 

...Жених грядет. Он не только дает Любовь, Он - Любовь. 

 

Есть ли действительно кто-либо, кто хочет остаться на этой земле? 

 

...проснитесь, это последний час. 

 

В его любви, 

Вероника – Ульрике Бартель 


