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В Святом Городе 
Оден Хетрик 

 

Это - восхитительная история Одена Хетрика, который посещал Небеса много раз. Она 

раскрывает удивительные детали Небес: Святой Город, Древо Жизни, Реку Жизни, 

особняки, палаты, Трон Бога, стеклянное море, общение и близкие отношения, и многое 

другое ...  
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КАК ПОЯВИЛАСЬ ЭТА КНИГА 

Давид Хетрик 

 

С самого раннего детства мой папа, Оден Хетрик, знал, что он был под наблюдением 

невидимого ангела-хранителя. Он знал, что он много раз на протяжении всей своей жизни 

благодаря сверхъестественному вмешательству был избавлен от несчастных случаев, злых 

людей и смерти. 

 

В возрасте двенадцати лет он принял Иисуса, как своего Спасителя от греха. После этого он 

всегда смотрел в будущее - на жизнь на небесах. 

 

Благодаря этому ожиданию и годам изучения Библии в посте и молитве он не испугался, 

когда три ангела явились ему в силе Духа Божьего и впервые взяли его на Небеса. С тех пор 

Бог даровал ему привилегию часто посещать Небеса, но не в теле, а в духе - так же, как люди 

из Библии посещали Небо и престол Божий. 

 

Папа сравнивал с Писанием то, что он увидел и узнал. Он также читал свидетельства других 

людей, которые посетили «Город Бога» и нашел замечательное соответствие во всех 

способах, которыми Бог сообщил о Его вечном Жилище. 

 

На протяжении многих лет папа рассказывал нашей семье о красотах и усладах Неба, и славе 

Трона Божьего. Весной 1985 года Бог повелел, чтобы это послание Небес было доведено до 

этого поколения. Он всегда говорил: «У вас должно быть небесное мышление, если вы 

собираетесь принести пользу на земле». Поэтому мы рады предложить эту книгу читающей 

публике. 

 

 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОДЕНА ХЕТРИКА 

 

 

ГЛАВА 1 

АНГЕЛЫ С НЕБЕС 

 

Потребовалось бы очень долгое время для того, чтобы описать все мои посещения Небес. 

Поэтому мы предпримем воображаемую поездку в этот Небесный Город, и я буду Вашим 

гидом. По пути я отвечу на вопросы, которые наиболее часто задают интересующиеся 

Вечным домом. 

 

Мое первое понимание невидимого Божьего творения произошло, когда я находился в 

армейском госпитале с вывихнутой спиной. Я закончил чтение Библии, помолился и закрыл 

глаза, чтобы уснуть, и затем я увидел десять ангелов вокруг своей кровати. Они были два 

метра ростом, с крупными мужественными телами, красивыми лицами, длинными золотыми 

волосами и в длинных, белых, блистающих одеждах. Когда я открыл глаза, чтобы 

рассмотреть их получше, я не увидел ангелов. Только когда мои физические глаза были 

закрыты, я мог видеть ангелов и чувствовать их присутствие, потому что Бог открыл глаза 

моего духа, чтобы я смог созерцать невидимый мир, в котором Он живет. 

 

Несколько лет спустя, когда я пребывал в посте и молитве, сам Иисус явился моему духу в 

моем рабочем кабинете. Я думал, что любил Его всем сердцем, душой, умом и крепостью, но 

Он показал мне, что моя любовь к Нему была похожа на каплю воды в глубоком ущелье. Я 

был изумлен, но рассудил, что, если Иисус явился мне, то у меня еще есть надежда. 
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Через несколько недель я увидел и ощутил присутствие ангела, который находился среди 

персиковых деревьев. Этот ангел явился моему духу, в то время как мои физические глаза 

были все еще широко открытыми. Я не знал в то время, но этого ангела послали, чтобы 

подготовить меня к посещениям Небес. Ангел сказал, что на Небесах все любят всех. Это 

утверждение было скорее шокирующим, потому что все, что я знал, - это земной брак, в 

котором надлежит любить только одного человека. Но ангел продолжал объяснять, что 

любовь Небес намного лучше, намного прочнее и намного восхитительнее, чем это понимает 

земная любовь. Небесная любовь приходит от Бога и доставляет совершенный вечный мир. 

Это приносит воодушевление, восхитительное удовлетворение тем, кто помогает другим и 

тем самым показывает свою любовь к каждому. Нет никакого закона против любви, которую 

Бог Своим Духом изливает безмерно в согласные сердца. 

 

Мягкий упрек этого ангельского увещевания заставил меня презирать свое сходство с 

животными и оплакивать свое невежество в вечной любви, которая объединяет и услаждает 

святых на Небесах. Я начал понимать, почему моя любовь к Иисусу была столь малой. И я 

молился, чтобы Господь навечно даровал мне священную любовь, которой Он любит Свою 

Невесту Церковь. 

 

 

ГЛАВА 2 

МОЕ ПЕРВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ НЕБЕС 

 

Вскоре после этого три ангела взяли мой дух в мое первое путешествие на Небеса. Мы 

очутились там мгновенно. С этого времени «ангел персикового дерева» брал меня во многие 

туристические экскурсии по Небесам, показывая мне и описывая места и действия. Я узнал, 

что не могу восполнить желания моей души во временном существовании в теле смерти и в 

мире жажды, поэтому они должны быть изменены. Подлинную сущность можно найти 

только в вечном Городе Небес, где мой бессмертный дух испытывает экстазы, чистые и 

вечные. 

 

После того, как ангел раскрыл мне много вещей о Небесах, Дух Бога начал показывать мне 

вещи более священной природы в Святом Городе Бога. 

 

Многие расспрашивали меня о моих посещениях Небес - как я добрался туда, и как они 

могут добраться туда. Поэтому здесь, кратко, мое понимание того, как это работает. Дыхание 

Божье, вдунутое в Адама при сотворении, было Духом Бога, и Адам ожил как тело, 

содержащее душу, дух и Святой Дух. Эти духи заполнили одно и то же место в одно и то же 

время в человеческом теле, поэтому Адам появился как один человек. 

 

Когда я посещаю Небеса, мой дух и ангела, видимого мне, несет невидимый Дух Бога, в то 

время как моя душа и тело (моя физическая природа) остаются на земле. Чтобы услышать 

призыв Духа Бога, я провожу много времени в изучении Библии и молитве, наблюдая и 

ожидая (Пс.129:6). 

 

 

ГЛАВА 3 

ТРИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НЕБЕС 

 

Бог сказал Моисею построить место на земле, где люди могли встречаться, чтобы покрыть 

свои грехи и учиться поклоняться Богу. Моисею было сказано построить эту скинию как 

образ. Скиния была построена, и она являлась образом Города Бога. Так, в скинии Моисея 
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было святое святых;  святилище, где служили священники; и внешний двор для простых 

людей. Присутствие Бога было проявлено облаком славы в святом святых. 

 

Точно так же, когда мы приближаемся к Божьей обители на Небесах, сначала мы приходим к 

большим внешним окрестностям, потом к Святилищу, затем к Святому Святых, где Бог 

восседает на Троне. 

 

В это посещение мы планируем увидеть пригород Небес, где ответим на некоторые вопросы, 

в том числе о возлюбленных на Небесах. Потом мы войдем в восточные ворота, вкусим 

плодов от Дерева Жизни, прогуляемся по золотым улицам и попробуем кристальную Реку 

Жизни. Мы планируем увидеть там людей, как они одеты, и что они делают. Потом мы 

совершим экскурсию по дворцу и посетим банкет, где Иисус сидит во главе стола. 

 

Затем мы планируем войти в Святое Святых, где Бог сидит на Троне с Иисусом по правую 

руку. В этом Святом Святых святые, их одежда, и комнаты их особняков намного ярче, 

потому что они ближе к Богу, восседающему на Троне. 

 

В Библии много названий Небес. Вот лишь некоторые: Святой Город Бога - Новый 

Иерусалим – Царство Небесное - Дом Отца - Иерусалим вышний - Храм на небе - Высокое и 

Святое Жилище. 

 

Из этих названий и из многих других мест Священных писаний мы видим, что Небесный 

Город есть и всегда будет на Небесах. Но даже на этой планете у Бога был союз с нашим 

праотцом Адамом в Едемском саду. И у Адама был союз с возлюбленной по имени Ева. И 

они  втроем – Бог, Адам и Ева - составляли божественный союз в том древнем мирном рае, о 

котором мы знаем очень немного. 

 

Но когда неповиновение вошло в ту красивую картину, Бог удалил Свой Дух от Адама и Евы. 

Потом Он принял решительные меры, чтобы вернуть Свои творения в Свой союз - Он послал 

Иисуса, Своего Божественного Сына, чтобы заплатить цену за нашу смертную казнь. Теперь 

все, кто отворачивается от неповиновения (греха) и следует за Иисусом, вернутся в союз с 

Богом; и Дух Бога возвратится снова как голубь мира и любви, чтобы жить в каждом 

верующем. 

 

Наши отношения с Божьим Духом похожи на общение двух друзей. Один друг говорит 

другому: «Давай пойдем в парк!», и друг отвечает: «Я - за. Давай пойдем!» Дух Бога похож 

на первого друга, который знает, что сделать, а мы похожи на второго друга, который уловил 

побуждение к действию и желание идти вперед. Иисус сказал: 

 

«Вы друзья Мои,  

если исполняете то, что Я заповедую вам» 

Иоан.15:14 

 

Мы должны изучить это повиновение любви на земле; а если нет, мы узнаем его в пригороде 

Небес, куда мы сейчас направляемся.  

 

 

ГЛАВА 4 

ВНЕШНИЕ ОКРЕСТНОСТИ НЕБЕС 

 

Небесный Город – четырехугольный, как куб; его длина и ширина, и высота - каждая 

приблизительно 2,5 тысячи километров. Но в космосе Небесный Город кажется большим и 
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круглым - гораздо больше, чем 2,5 тысячи километров. Это из-за того, что называют 

окрестностями или пригородом Небес. Квадратный Святой Город полностью окружен и  

закрыт пригородом. Внешний край пригорода очень большой, даже намного больше, чем 

земля. В этот пригород или тенистые рощи сначала приходят святые, когда они прибывают с 

земли; и здесь они изучают много вещей. Во-первых, они узнают, что они могут все еще 

видеть, слышать, обонять, вкушать, осязать и помнить, и что у них есть форма, подобная их 

земному телу. Эта форма - их дух, вышедший из их тела. Когда святые оставляют свои тела 

на земле, у них появляется чувство свободы, как при полете птиц. Они обнаруживают, что их 

мысли ясны, и зрение способно видеть и физические, и духовные области. 

 

Небесный Город с пригородом, Святилищем и Святым Святых похож на планету; в нем все 

предусмотрено для обеспечения вечных существ, так же, как земля в состоянии 

поддерживать физическую жизнь. 

 

«И устроил, как небо, святилище Свое  

и, как землю, утвердил его навек» 

Пс.77:69 

 

Но Небесный Город сияет намного ярче, чем планета; он сияет, как солнце, потому что это - 

Царство Божье.  

 

«Тогда праведники воссияют,  

как солнце, в Царстве Отца их. 

Кто имеет уши слышать, да слышит!» 

Матф.13:43 

 

Для того чтобы Царство Божье (его также называют Троном Бога) было видно на небе, оно 

должно быть очень большим. 

 

И говоря о размере, Иисус сказал Своим последователям: 

 

«Да и кто из вас, заботясь, 

может прибавить себе росту [хотя] на один локоть?» 

Матф.6:27 

 

Ответ, конечно, подразумевал, что они не могли, и поэтому не должны волноваться о 

завтрашнем дне. Но Иисус открыл тайну, что на Небесах мы можем посредством мысли 

добавить один локоть к своему росту. Во время посещения Небес я заметил, что люди, 

казалось, были приблизительно 1,5 метра высотой. На земле локтевая кость составляет 45 

сантиметров, но небесная локтевая кость составляет 52,5 сантиметра. Таким образом, рост 

человека на Небесах в три высоких локтевых кости составил бы 157 сантиметров, или 

немногим более чем 1,5 метра высотой. Но когда приходит их черед поклоняться Богу перед 

Троном, они добавляют одну 52,5-сантиметровую локтевую кость к своему росту, которая 

делает их рост выше двух метров. 

 

Пригород Небесного Города очень похож на землю, с травой, цветами, деревьями, тенями, 

птицами и животными. Это - место, где духовные принципы должны быть изучены теми 

святыми, которые на земле не подготовились духовно, как следует. Это не правда, что когда 

мы придем на Небеса, то мгновенно все узнаем. Священное писание предупреждает 

христиан: 

 

«Старайся представить себя  
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Богу достойным» 

 2 Тимофею 2:15 

 

Некоторые святые, прибывающие в эти тенистые рощи, хотели бы остаться прямо здесь, но 

они призваны идти дальше к более высокой славе. И раз уж разговор зашел о путешествии, 

на Небесах можно перемещаться с места на место немедленно, посредством принятия мысли. 

Но более интересно и поучительно путешествовать медленно и наслаждаться пейзажем. Есть 

два метода медленного путешествия: 

 

1). Мы можем двигаться по воздуху грациозно, как белый голубь в земном небе. Самое 

медленное путешествие совершается таким образом. 

 

2). Некоторые посетители Небес называли свои транспортные средства восхитительным 

названием: колесницы. Это все хорошо, но все, что я видел, - это только места без пылающих 

лошадей или колес; и они не столь сложны, чтобы привлечь к себе внимание. Они только 

выполняют свое предназначение и затем исчезают. Эти колесницы бывают разных размеров, 

начиная с двойного открытого места для двоих, до больших открытых, автобусного типа, со 

многими двойными местами. 

 

Эти колесницы путешествуют по земле, на воде, или в воздухе, и вот как они перемещаются: 

Дух Бога согласовывает все действия на Небесах, решая, когда и где действие должно 

произойти. Когда святые слышат призыв Духа Божьего, их эмоции отвечают радостным 

желанием пойти, и управляющий Дух Божий перемещает колесницу, в которой они едут. 

 

 

ГЛАВА 5 

ИЗУЧЕНИЕ ДУХОВНОГО ЗАКОНА 

 

Теперь, когда святые совершили в своей небесной поездке остановку в этом пригороде, 

чтобы изучить духовные реалии, они подготовляются для того, чтобы понять и насладиться 

тем, что они будут переживать в Святом Городе. Одной из тех тем, что они изучают, является 

различие между физическими святыми на земле и духовными святыми на Небесах. И наше 

посещение также расширит понимание этого. 

 

Первый человек - из земли, перстный;  

второй человек - Господь с неба. 

Каков перстный, таковы и перстные;  

и каков небесный, таковы и небесные. 

И как мы носили образ перстного,  

будем носить и образ небесного. 

1Кор.15:47-49 

 

Бог сотворил нас в трех частях: дух, душа, и тело, но реальным человеком (реальным я) 

является моя душа. Мой ум, мое сердце, моя память, мои эмоции, моя способность 

рассуждать - они - реальное я. Они - моя душа. Они - мой реальный человек, невидимый и 

вечный. Моя душа сформирована точно так же как мое тело и вписывается в него отлично - 

так же, как рука соответствует перчатке. 

 

Бог дал нам дух, чтобы мы могли знать Его и жить на более высоком уровне, чем животные. 

Но из-за непослушания Адама на каждой душе есть грех, прочно укоренившийся в каждой 

личности; и единственный путь спасения - попросить Иисуса, чтобы Он удалил наши грехи, 

спас нас от вечного наказания и искупил нас к вечной жизни с Ним на Небесах. 
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Греховная душа использует тело для удовлетворения во временных греховных 

удовольствиях. Но искупленная душа, освобожденная от укоренившегося греха, объединена с 

духом и, наслаждаясь Божьим в этой жизни, ожидает духовных удовольствий в вечном 

небесном блаженстве. 

 

Помышления плотские суть смерть,  

а помышления духовные - жизнь и мир, 

Рим.8:6 

 

Искупленная душа и дух занимают одно и то же место в одно и то же время внутри тела; 

выходя из тела, они появляются на Небесах как один духовный человек. У духов на Небесах 

нет никакой немощи и никаких признаков старости, но они узнаваемы как те же самые люди, 

которые жили в перстном теле на земле. После того, как это перстное тело воскреснет и 

изменится, святые будут жить на Небесах в прославленном теле как Иисус. 

 

И вот, явились им  

Моисей и Илия, с Ним беседующие. 

При сем Петр сказал Иисусу:  

Господи! хорошо нам здесь быть;  

если хочешь, сделаем здесь три кущи:  

Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. 

 Матф.17:3-4 

 

 

ГЛАВА 6 

ПРЕКРАСНАЯ ТАЙНА НЕБЕС 

 

А теперь, я приберег эту следующую часть до последнего момента прежде, чем мы придем в 

восточные ворота, потому что я знаю, что, когда Вы услышите эту прекрасную тайну о 

Небесах, Вы сделаете все возможное, чтобы навсегда остаться в той стране бесконечного дня. 

 

Тайна Господня 

 - боящимся Его,  

и завет Свой Он открывает им. 

Пс.24:14 

 

Тайна завета Бога утверждает вечный союз. Учтите, что, когда Бог создал землю, Он 

поместил двух безгрешных спутников в совершенный рай, и у Него с ними была  

божественная дружба. Спутники в раю в союзе с их Создателем – вот почему воля Божья 

исполнялась совершенно, поэтому Бог назвал творение хорошим, и затем Он благословил 

его. 

 

Да, Адам и Ева согрешили и потеряли их покрытие света, но животное было убито, так что 

его кожа могла покрыть их тела. Это убитое животное также временно заплатило за их 

смертную казнь пролитием своей крови, пока Иисус не стал высшей Жертвой за грехи. Адам 

и Ева - сейчас спутники на Небесах в вечном завете. 

 

Заметьте также, что Иисус называет Себя Женихом (Матфея 9:15), и что Он пришел на 

землю, чтобы приобрести Себе вечного спутника, отдав Свою жизнь и кровь. (Eф.5:25). 

 

Есть замечательные сравнения между Адамом и Иисусом: 
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1/ Адам - образ Христа. Ева - образ Церкви, Невесты Христа. 

 

2/ Божественный замысел для них – жить в раю и общаться с Ним. Иисус и Его Невеста, 

Церковь, будут вечно жить в Небесном раю в Божьем присутствии. 

 

3/ Когда Адам увидел, что Ева съела запретный плод, он тоже решил разделить с ней это. Его 

глубокая любовь к ней произвела в нем готовность перенести последствия вместе с нею, 

вместо того, чтобы быть отделенным от нее. Иисус выбрал стать грехом за нас и перенести 

последствия смерти, чтобы Его Невеста могла быть с Ним. 

 

4/ Адам был погружен в сон, и Ева была сформирована из его бока. Иисус заснул (умер) на 

кресте, и из Его бока пролилась кровь, которая очищает грех тех, кто будет Невестой Христа. 

 

 

ГЛАВА 7 

ОБЩЕНИЕ НА НЕБЕСАХ 

 

Адам и Иисус не единственные, у кого будут вечные союзники на Небесах, потому что 

союзничество и дружеские отношения - цель творения. Вы видите, когда Бог сотворил Еву 

для Адама, это не было так, как если бы Он сделал другое яблоко. Это было, как если бы Он 

разрезал яблоко пополам (пол означает делиться). Адам был разделен на два существа - одно 

мужское и одно женское. Это деление не было только в физическом царстве; это было также 

в духовной, умственной и эмоциональной сферах. Именно поэтому только физические 

отношения на земле не полностью удовлетворяют желания мужчин и женщин в отношениях. 

Должны быть отношения, не зависящие от времени и пространства, и смерти - отношения, 

которые объединяют две души, два ума и два сердца. 

 

Рассмотрим некоторые слова Иисуса Христа о браке (Лк. 20:34-38): 

 

«Чада века сего (мужчины и женщины) женятся и выходят замуж…» 

 

Греческое слово «женятся», которое Он использовал, означает «объединяются с целью 

физического воспроизводства». На земле это необходимо, потому что физические тела 

умирают. 

 

«…а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых (мужчины и женщины) 

… умереть уже не могут» 

 

Они - вечные, духовные существа как ангелы. Но они - больше чем ангелы. Они - сыновья и 

дочери Бога. Иисус не отменял союзные отношения на Небесах, Он просто объясняет, что 

существа, которые не умирают, не воспроизводят. 

 

На этой земле женское существо живет в женском теле, которое является плотью и кровью, и 

оно физическое и временное. На Небесах она живет в вечном духовном теле. Она по-

прежнему женственна и имеет форму леди, но она больше не самка. У духовных 

прославленных тел нет репродуктивных органов, потому что плоть и кровь не входят в 

Небеса. То же самое верно для мужчины. На Небесах он живет в духовном теле. Он все еще 

похож на мужчину, и он по-прежнему мужествен, но он больше не самец. 

 

Да, есть отношения между мужчиной и леди на Небесах, но там мы живем в прославленных 

телах, не в физических телах. И только в доме Бога спутники, наконец, будут вместе 
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навсегда. 

 

«Ибо Господь так говорит… 

тем дам Я в доме Моем и в стенах Моих 

 место и имя …  

сыновьям и дочерям» 

Исайя 56:5 

 

«Впрочем ни муж без жены,  

ни жена без мужа, в Господе» 

1Кор.11:11 

 

«Я прииму вас. 

И буду вам Отцем,  

и вы будете Моими сынами и дщерями,  

говорит Господь Вседержитель» 

2Кор.6:18 

 

Теперь рассмотрите следующие шесть фактов: 

 

     1/ Иисус заплатил наивысшую цену, чтобы получить Невесту. 

 

     2/ Когда Бог сотворил Еву для Адама, Он установил вечные союзные отношения, потому 

что в то время не было смерти. 

 

     3/ Мужское не полно без женского, потому что в Адаме они были созданы как единое 

целое.  

 

     4/ Каждый ребенок, родившийся в роду Адама, только половина от совершенного 

существа. 

 

     5/ Любовь вечна. 

 

     6/ Каждый из нас, точно так же как Иисус, желает вечного спутника. 

 

Поэтому, так же, как Бог создал еду для голодных тел и воздух для птиц, чтобы летать,  таким 

же образом Он создал рай для возлюбленных. Но единственный путь к тому раю - Иисус - 

путь, истина и жизнь (Иоанна 14:6). 

 

ГЛАВА 8 

ОТВЕТЫ НА НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ  

 

Теперь Ваши вопросы: 

 

     В/ Будет ли у не состоящего в браке человека спутник на Небесах? 

 

     О/ Да. Так же, как Бог выбрал Еву для Адама, таким же образом Он выберет спутников на 

Небесах. Иисус не был женат на земле, но в Откровении 19:1-9 сделана запись о Его браке на 

Небесах. 

 

     В/ Будет ли мой супруг на земле моим спутником на Небесах? 
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     О/ У многих женатых христиан есть дружеские отношения, которые включают 

умственное, эмоциональное и духовное удовлетворение. Они разделяют любовь, которой 

расстояние не может воспрепятствовать, время не может уменьшить, и смерть не может 

оборвать. И так как их жизнь на земле - счастливая, они желают быть вместе на Небесах, и я 

полагаю, что Бог исполнит их желание. С другой стороны, многие браки несчастны, но не 

позволяйте несчастному браку обратить Вас против понятия спутника завета. Бог создал для 

Адама спутницу, с которой он не расстанется; и Он знает, как выбрать отлично подходящего 

спутника на Небесах для каждого спасенного ребенка - потомка Адама. Если мы будем 

соблюдать Его правила здесь, то Он сдержит Свои обещания там. 

 

     В/ Если нет никакого брака на Небесах, каким образом спутники выражают любовь? 

 

     О/ Биологическая реакция не является любовью; это - только выражение любви, как Вы 

выразились. Но Бог должен был сотворить физическую близость, иначе род  не продолжился 

бы. На Небесах есть семь видов близости, но они являются духовными, и по сравнению с 

ними земные отношения похожи на слабый сон. Вечная близость будет объяснена в Святом 

Городе, куда мы скоро придем. Но сначала - краткое предисловие. 

 

Духи похожи на людей, но два из них могут занять одно и то же место в одно и то же время и 

появиться как один. Вот почему душа и дух могут оба жить в одном теле; они близки друг с 

другом и с этим телом. Страх перед смертью - доказательство, что души и духи очень рады 

жизни в теле. 

 

Спутники в завете на Небесах (объединенные Богом) будут жить в духовных прославленных 

телах и также смогут занимать одно и то же место в одно и то же время; мужское и женское 

смогут появляться как одно прославленное существо, объединенные как два голоса, поющие 

в одном дуэте. На земле не существует ничего, что могло бы сравниться с экстазом этой 

близости. 

 

Дух Божий и мой дух также рады быть вместе как один в моем теле, поэтому, когда я 

посвятил свою жизнь Богу, я был настолько счастлив, что в течение многих часов я не мог 

говорить из-за смеха. И эта духовная близость продолжится навсегда в моем прославленном 

теле на Небесах. 

 

«с праведными у Него общение» 

Прит.3:32 

 

Счастливые отношения с пребывающим Божьим Духом необходимы прежде, чем кто-либо 

войдет в ворота Святого Города. 

 

 

ГЛАВА 9 

ЗА ВОРОТАМИ 

 

Теперь мы готовы приблизиться к вечному Городу Бога. И мы увидим вещи, которые очень 

обширные и очень разные, вещи, которые очень сложны, детализированы и прекрасны, и 

трудно описуемы. Но я приложу все усилия с помощью Бога, чтобы описать эти вещи для 

Вас, также, как и Св. Иоанн в Откровении 21 и 22. 

 

Этот Город, построенный Богом, является Домом нашего Отца и представляет собой очень 

волнующее зрелище для искупленных, не только из-за яркой красоты, но из-за 

эмоционального воздействия на тех, кто искренен, говоря о своем отношении к Иисусу, и кто 
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хочет быть с Ним в Доме Его Отца. 

 

(У многих из нас есть близкие, чья любовь манит нас вернуться домой. Это мой вечный дом. 

У меня в нем есть близкие, особняки и сокровища, и я хотел бы остаться там, но Бог 

попросил, чтобы я рассказал Вам о нем). 

 

Св. Иоанн описал стену этого Города как «большую и высокую», и поэтому когда мы рядом с 

ней, кажется, что она бескрайняя. В восточной стене перед нами трое ворот. Каждая 

окружена огромными разноцветными арками, имеющими вид витражей. Эти двенадцать 

оснований покрыты драгоценными камнями двенадцати различных цветов - один цвет 

драгоценного камня для каждого основания. Цвета расположены таким образом, что иногда 

кажется, что Город сидит на радуге и окружен ей. 

 

Когда мы говорим и поем о восточных воротах, мы обращаемся к центральным воротам в 

восточной стене Божьего Города. Эти ворота важны, потому что, когда Бог и Иисус сидят на 

Небесном Троне, они повернуты лицом к внутренней части восточных ворот. 

 

Также через эти восточные ворота Иисус проведет восхищенных от земли святых в Святой 

Город вкушать от Дерева Жизни, пировать на брачной вечере Агнца и проводить вечность, 

управляя и царствуя с Ним. 

 

Когда в поле зрения восхищенных от земли святых появится великолепный Город и манящие 

восточные ворота, и когда славная духовная реальность нашего вечного Дома рассветет на 

наших прославленных глазах, мы настолько переполнимся божественным экстазом, что 

будем кричать: «Аллилуйя» и хвалить Бога так, как никогда раньше, из нашего самого 

внутреннего существа. 

 

Это будет небесное исполнение того, что произошло, когда Иисус торжествующе въехал в 

земной город Иерусалим. На земле Он был отвержен, но на Небесах мы будем все приняты. 

 

Св. Иоанн сказал, что каждые ворота были жемчужиной, и все двенадцать ворот никогда не 

закрываются. Жемчужина молочно-белая и прозрачная; мы можем смотреть в жемчужину, но 

мы не можем видеть через нее. У небесного Трона Бога и Иисуса также ярко-белый 

полупрозрачный вид как жемчуг. Ворота похожи на жемчуг, потому что они концентрируют 

белый свет. Мы можем смотреть в этот свет, но не можем видеть через него. Однако мы 

можем пройти через эти ворота жемчужного света. Именно поэтому они, как сказано, 

никогда не закрываются. Но они не стоят открытыми как земные двери. (Иисус на земле 

проходил через закрытые двери в прославленном теле.) 

 

После того, как мы входим через ворота жемчужно-белого света, мы видим огромную 

прихожую. С высокими сводчатыми потолками и широким коридором она приблизительно 

6,5 метров длиной, потому что стена этого Города 6,5 метров толщиной. Здесь нет никаких 

светильников. Свет приходит от Трона Бога и начинается как очень яркий белый свет. Тогда, 

поскольку этот свет рассеивается и отражается от подобной драгоценным камням структуры 

этого Города, там появляется спектр радуги, который является смешиванием пяти главных 

цветов: золотой, синий, фиолетовый, красный и зеленый. 

 

Таким образом, мы видим, что эффект радуги не только в этих двенадцати основаниях, но и 

во всем Городе, большую часть времени с преобладанием золотого цвета. 

 

Арки слева и справа от Вас, сформированные как одна треть круга, или как радуга, приводят 

к комнатам, которые на земле назвали бы офисами. Здесь у ангела, который охраняет  ворота, 
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записано имя, духовный статус и работа каждого Божьего святого. В этой прихожей нас 

приветствует ангел ворот радостным приветствием, потому что он знает, кто мы, и потому 

что ангелы приносят только тех, кто достоин войти в этот Город. В этих воротах находится 

одно из мест, где Иисус приветствует Свой народ. 

 

 

ГЛАВА 10 

В ГОРОДЕ 

 

Сейчас перед нами области Города под названием Рай по правую руку от Отца, Святилище и 

внешний двор. Здесь мы видим золотые улицы, Дерево Жизни и Реку Жизни. Дерево Жизни - 

ряд деревьев с обеих сторон реки, и эти деревья приносят двенадцать видов плодов, по 

одному в каждый месяц года. Но существует больше чем один вид плодов, созревающие в 

одно время. Один фрукт, данный посетителям для пробы, имеет форму груши, на вкус как 

мягкий зрелый персик, и настолько сочный, что его сок будет бежать по Вашим рукам и 

капать с Ваших локтей. (Прежде, чем священник Ветхого Завета входил в Скинию для 

служения Богу, он должен был вымыть руки; и, для удостоверения, что он использовал 

достаточно воды, она должна была течь по его рукам и капать с локтей). Но не волнуйтесь, 

сок от небесных фруктов сохнет быстро и не окрашивает Вашу красивую одежду. 

 

Ряды Деревьев Жизни всегда полны фруктов. Чем быстрее их употребляют, тем быстрее они 

вновь появляются; а оставшиеся косточки потом исчезают. Деревья всегда наполнены 

цветами и фруктами в одно и то же время. У этих цветов восхитительный аромат, который 

наполняет воздух и благословляет святых, собирающихся там. 

 

Друзья на Небесах проводят много счастливых часов в этом парке, разговаривая, напевая и 

смеясь. Фактически, всегда есть кто-то поблизости, кто сердечно смеется. Каждый из нас 

выражает свою любовь и радость от смеха, мы наслаждаемся вкусными фруктами и 

красочными душистыми цветами, или мы идем вброд через реку шириной в милю и играем. 

 

Однажды мой гид-ангел сказал: «Сегодня мы войдем в кристальную Реку Жизни». 

 

Я ответил: «Но на мне обувь». 

 

Потом я посмотрел на ноги, и на них не было обуви. Мои ноги никогда не привлекали мое 

внимание в прежних моих небесных посещениях; я только предположил, что у меня была на 

них обувь. Возможно, это - потому что мы носим их все время на земле, или возможно это 

из-за старой песни о людях, обувающихся и идущих по Божьим Небесам. Не думаю, что на 

Небесах носят обувь, и я знаю, что мы не идем - мы двигаемся изящно как в катании на 

роликах, не подпрыгивая вверх и вниз. 

 

Итак, мы вошли в реку, и переживание было очень возбуждающим и захватывающим. Тогда я 

впервые прикоснулся к Небесной Реке. 

 

Эта кристальная Река Жизни не холодная и не влажная как земная вода. Мы можем дышать 

под поверхностью, потому что эта вода - проявление или явление Духа Божьего. Хождение в 

этой реке - хождение в Духе, и эти воды удаляют шрамы и воспоминания о грехе от душ и 

умов святых, дом которых находится на Небесах. Сами грехи, конечно, должны быть удалены 

на земле кровью, пролитой Иисусом на земле. 

 

«Который дал Себя за нас, 

чтобы избавить нас 
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от всякого беззакония 

и очистить Себе народ особенный» 

Тит.2:14 

 

По обеим сторонам реки золотые улицы. Приближаясь к воде, они начинают спускаться вниз 

и продолжаются под водой, формируя русло реки. Золотые улицы прозрачные, но они 

выглядят золотыми, потому что они отражают преобладающий золотой цвет Города. Здесь 

снова тот же эффект как с жемчугом - мы можем видеть улицу, но не можем видеть через нее. 

Река также прозрачна, но она искрится больше как серебро. По обеим сторонам реки улицы,  

каждая приблизительно 2,7 метров шириной. В центре каждой улицы девятиметровая 

широкая зеленая лужайка с рядом деревьев, что-то вроде бульвара. Деревья называются 

Деревом Жизни с двенадцатью разными фруктами, по одному на каждый месяц. Лужайка 

состоит из короткой густой травы, растущей на белом песке. Есть также грядки ароматных 

красочных цветов, художественно смоделированных и размещенных. В этом парке деревья, 

улицы и река образуют двенадцать кругов спирали - из центра Города наружу к восточным 

воротам. Этот парк приблизительно 40 000 километров длиной и может легко вместить 144 

миллиона человек. Но во всех моих посещениях этого места, здесь, кажется, было очень 

мало людей. 

 

Некоторые спрашивали о семьях на Небесах. Близость здесь отличается от той, что была на 

земле, потому что даже у тех, у кого никогда не было семьи на земле, есть спутники здесь, с 

которыми они никогда не расстанутся. Время от времени в нашем особняке мы устраиваем 

банкет для друзей и родственников, но они все приходят с их спутниками. И когда мы 

посещаем банкеты других, мы идем со спутниками. Ибо, как Рай был сделан вечным раем 

для Адама и Евы, пока они не упали, таким же образом Небеса были сделаны для спутников,   

которые восстановлены от падения Иисусом, чтобы быть вечными возлюбленными. 

 

Здесь нет семей как на земле. Но в духовном смысле, те, кто здесь, являются одной семьей в 

большом Доме нашего Небесного Отца. Мы можем общаться посредством мыслей; но так 

как мы не можем слушать и говорить со всеми сразу, большинство человеческих компаний на 

Небесах - между товарищами. 

 

Есть также небольшие группы компаньонов, говорящие, можно сказать, все сразу. И есть 

более многочисленные группы, слушающие интересного человека, и есть также конгрегации, 

слушающие говорящих на платформе или наблюдающие видеосцены. 

 

 

ГЛАВА 11 

НЕБЕСНЫЕ ОДЕЖДЫ  

 

Здесь есть три вида одежд: одежда смирения; одежда праведности и одежда хвалы. Для того 

чтобы быть полностью одетыми, мы надеваем их в таком порядке. Здесь в этой области рая 

между пригородом и Святое Святых тела святых полностью покрыты постоянным белым 

светом. Тело может быть телом духа или прославленным телом, но в любом случае оно 

белое. С тех пор как я был приучен к цвету свиной кожи земных существ, я думал, что белое 

- это довольно скучно. Но они сказали мне, чтобы я учился ценить их белую мягкую 

непрозрачную внешность - и я так и сделал. Но у волос, глаз и губ цвет есть. 

 

Первый предмет одежды, покрывающий тело мягкого белого света, - одежда смирения. Она 

длинная и белая, похожа на непрозрачный мягкий бархат и очень аккуратно подогнана, 

потому что она так скроена, чтобы соответствовать. Эта одежда смирения для каждодневного 

использования вблизи особняка и для того, чтобы выполнить скромное служение. Ее также 
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называют одеждой спасения. 

 

После нее следует яркая белая одежда из тончайшего полотна, названная одеждой 

праведности. Ее носят поверх, и она полностью покрывает одежду смирения. У одежды 

праведности есть полнота; она также доходит до низа ног и также аккуратно скроена. 

 

«будут ходить со Мною в белых [одеждах], ибо они достойны» 

Откр.3:4 

 

И мужчины, и леди одеты одинаково, но мужские и женские фигуры можно отличить, даже 

когда они полностью одеты. Эту яркую одежду носят во время проведения банкетов, 

общения у Дерева Жизни и Реки Жизни и для другой общественных мероприятий в 

Святилище. 

 

Завершающая одежда похожа на пальто без рукавов. Ее носят для хвалы и поклонения в 

Святое Святых. Это одежда очень красивая, прошитая золотом и украшенная драгоценными 

камнями. Быть одетым во все одежды Небес говорит о спасении, праведности и хвале. Эти 

одежды сравнивают с одеждами, которые носил первосвященник Аарон. 

 

Когда первосвященник, в ветхозаветные времена, входил в Святое Святых в скинии Моисея, 

чтобы служить пред Господом, его первой одеждой был белый вышитый льняной хитон. 

Поверх него была голубая одежда с золотыми колокольчиками между гранатами по кромке. 

На ней был льняной жилет, украшенный голубым, пурпурным, алым и золотым. Талию 

обвивал пояс. На золотом нагруднике находились двенадцать драгоценных камней в четыре 

ряда: 1/ рубин, топаз, карбункул, 2/ изумруд, сапфир, алмаз, 3/ гиацинт, агат, аметист, 4/ 

берилл, оникс, яшма. На голове кидар. В руках - кадило, наполненное ладаном. 

 

На Небесах мы не обеспокоены завтрашним днем, потому что очень счастливы и 

удовлетворены сегодня, но мы отмечаем промежутки времени. День длится 24 часа, ночи нет, 

но есть соответствующее мягко-легкое тихое время, длящееся приблизительно семь часов. 

Другие 17 часов - яркая часть дня, преобладающий цвет которого золотой, и, следующий по 

приоритету, голубой. День начинается с «рассвета», если можно так выразиться, яркости. В 

течение мягко-легкого времени друзья находятся вместе в особняках, полулежа, 

разговаривая, напевая друг другу, наслаждаясь садом с орехами и специями, рассматривая 

аудио-видео сцены научные или развлечения, и других вещей, о которых Вы узнаете, когда 

прибудете сюда, чтобы остаться. 

 

Существует также 7-дневное расписание событий, седьмой день в основном для поклонения, 

он будет описан позже. В году двенадцать месяцев, в тысячелетии 1000 лет, в эпохе 7000 лет, 

и семь эпох или 49 000 лет (или 1000 поколений, говоря по-земному) в эпохе эпох. 

 

Теперь, если посмотреть по направлению к центру Рая, мы увидим, что земля мягко 

поднимается вверх, по мере того как мы идем по прямой улице, которая ведет от восточных 

ворот до самой высокой точки перед нами. Это – Святое Святых, где Бог становится 

видимым на Троне. Скоро мы там будем, но сначала давайте посмотрим на мой дачный 

особняк. 

 

ГЛАВА 12 

  ДАЧНЫЙ ОСОБНЯК 

 

Этот особняк окружен примерно 4 га земли и приблизительно 0,5 га цветников. Передний 

двор окружен постоянно цветущими деревьями два метра высотой, а ворота - открытая 
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сердцевидная беседка, покрытая большими красными ароматными розами без шипов. В 

беседке внутри есть места слева и справа. У меня сохранилось много счастливых 

воспоминаний о посещениях этого места. 

 

Особняк состоит из трех этажей с пятиэтажной башней на переднем правом углу. Большая 

двойная дверь в этой башне впускает нас в большой круглый вестибюль приблизительно 

шесть метров в диаметре. Дверь справа ведет в большой банкетный зал. Дверь налево ведет в 

большую гостиную или зал для собраний. В центре лестница к верхним этажам и дверь на 

кухню и заднюю часть дома. Задний двор - сад пряностей, цветов, фруктов и орехов с 

беседкой из роз – укромным местечком, в котором друзья проводят время друг с другом и с 

Иисусом. На земле Иисус появлялся только в одном месте за один раз. Здесь Иисус 

появляется во многих местах в одно и то же время. 

 

«Жительница садов!  

товарищи внимают голосу твоему,  

дай и мне послушать его» 

Песн.8:13 

 

На втором этаже находятся научная библиотека, музыкальная комната, содержащая большой, 

похожий на фортепьяно, инструмент с тремя клавиатурами, и большой открытый балкон, 

выходящий на сад специй. На третьем этаже комнаты для занятий, размышления и служения. 

Есть святые, которые желают только маленького места на Небесах, и они - слуги здесь и 

привратники, и смотрители. Им нравится прослеживать, чтобы фрукты из сада были 

выбраны, высушены и снабжены орехами и специями в подготовке к банкету. 

 

Во время банкета спутники, которым принадлежит особняк, приглашают своих гостей, 

которые приезжают в качестве компаньонов. Иисус сидит во главе стола, в то время как 

владельцы особняка сидят в конце стола как слуги. Мы сидим в местах для двух человек и 

обедаем, и слушаем Иисуса, рассказывающего удивительные вещи, которые мы будем 

изучать, и видеть, и делать на Небесах. Присутствует очень восхитительный дух любви и 

общения. Слева направо передаются большие блюда, содержащие маленькие деликатесы, 

такие как чашки орехового масла и высушенные пряные фрукты. Раздается мягкая 

мелодичная музыка, исполняемая ангельскими хорами, в то время как букеты красочных 

цветов заполняют воздух сладким ароматом. 

 

На нижнем этаже особняка казначейство. Оно содержит ряды сундуков с прозрачными 

стеклянными отделами. Эти сундуки приблизительно полметра шириной, метр длиной и 

полметра глубиной, каждый наполнен драгоценными камнями различного цвета. Когда я в 

первый раз увидел эти сокровища, я воскликнул ангелу, который был моим гидом: «Они - все 

мои, а как же я заработал все это?» Мне сказали, что Бог великодушно вознаграждает Своих 

святых за даже наименьшие дела доброты. 

 

Благословен Бог 

 и Отец Господа нашего Иисуса Христа,  

по великой Своей милости  

возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых  

к упованию живому, 

к наследству нетленному,  

чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас» 

 1Пет.1:3-4 (Матфея 10:42) 

 

Это Святилище Небес - восхитительное место, чтобы пребывать здесь, но есть намного 
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большая слава, которой будут обладать святые, ищущие лица Бога Всевышнего. Да будет 

благословенно Его Имя вовеки!  

 

ГЛАВА 13 

НЕБЕСНЫЙ ХРАМ 

 

Теперь, если снова посмотрим по направлению к центру Рая, мы увидим круглую башню - 

самый центр Небесного Города. Она – полкилометра в диаметре и почти полтора километра 

высотой. В случае, если Вы зададитесь вопросом об огромных расстояниях Небес, то, 

например, луна на более чем 370 000 километров выше земли, но мы совсем не думаем об 

этом расстоянии, когда смотрим на луну. Точно также обширные места Небес не проблема 

для святых и ангелов, живущих здесь. 

 

Эту круглую башню называют Небесным Храмом, потому что в ней Трон Бога и Иисуса. 

 

«И показал мне чистую реку 

воды жизни, светлую, как кристалл, 

исходящую от престола Бога и Агнца». 

Откровение 22:1 

 

Пространство внутри стен башни называют «Храмом» или «Святое Святых». Это - место 

Пресвятого Присутствия Бога Всевышнего, наивысшее великолепие Сущего для человека с 

планеты Земля. Исайя был здесь (Исайя 6:1). Здесь посвященные святые Бога живут в 

палатах божественного восторга и созерцают лицо Бога. Эти палаты или Городские Особняки 

расположены в стене, которая окружает Трон Бога и Иисуса. 

 

«Господь во святом храме Своем,  

Господь, - престол Его на небесах». 

Псалом 10:4 

«из храма небесного от престола  

раздался громкий голос, говорящий: совершилось!» 

Откровение16:17 

 

Источник света Небес - яркость Славы Бога и Иисуса. Из-за этого света славы Трон 

настолько ярок, что выглядит как земной снег при свете солнца. И этот Свет сияет сквозь 

стены Храма, делая палаты очень ярким местом для жизни. Иногда Свет настолько ярок, что 

стены кажутся невидимыми, и иногда стены искрятся цветами как радуга или как башня, 

сделанная из алмазов. 

 

Небесный Свет похож на золотой восход солнца, отражающийся на синем небе. В этом Свете 

цветы, фонтаны и окрестности искрятся и сияют тонкими оттенками радуги. Небеса - очень 

красивое место, о них и вполовину не было сказано. 

 

 

ГЛАВА 14 

САД ФОНТАНОВ 

 

У Сада Фонтанов трое ворот - Северные, Восточные и Южные. Мы направляемся в 

Восточные Ворота, но прежде, чем доберемся туда, подойдем к трем Садам Фонтанов прямо 

за стенами Храма. 

 

Некоторые из этих фонтанов маленькие и нежные, а другие поднимаются на большую 



17 

 

высоту. Все они льются в бассейны, инкрустированные драгоценными камнями со сложным 

дизайном. Каждый фонтан и бассейн отличаются, и дизайн отличается. И здесь вода не 

холодная и не мокрая. Это - видимое присутствие Духа Бога, Который в Библии показан как 

вода и как масло, Который также принимал форму голубя, столба облачного днем и столба 

огненного ночью. Так же на Небесах Дух Божий проявлен разными способами, такие как 

плоды на Дереве Жизни и вода в кристальных фонтанах и кристальной Реке Жизни. 

 

«Вкусите, 

и увидите, 

как благ Господь!» 

Псалом 33:9 

«вода, которую Я дам ему, сделается в нем  

источником воды, текущей в жизнь вечную». 

Иоанна 4:14 

 

 

ГЛАВА 15 

СТЕНА ХРАМА 

 

Пройдя через Сады Фонтанов, мы подошли к воротам на восточной стороне Храма. Стены 

этого Храма кажутся сделанными из разноцветных снежинок, но на самом деле очень 

прочные; и поскольку они 24 километра толщиной, внутри них есть место для миллионов 

комнат всевозможных форм, и размеров, и видов, и они предназначены для эксплуатации и 

управления в этом Городе. 

 

Внутри стены Святого Святых есть комнаты, названные храмами по инструктажу, где 

преподаются все необходимые предметы. Здесь детям, которые по какой-либо причине 

умерли преждевременно, преподают основное небесное знание. Некоторые из этих детей 

присоединяются к ангельским хорам и обеспечивают музыку для банкетов или других 

случаев, где их музыка желательна. В этих комнатах святым также преподают знание 

небесных союзных отношений. Мы планируем посидеть в них и послушать учителя в классе 

для детей и в классе для спутников. 

 

В этой стене Храма есть комнаты с экранами, на которых знание представлено в трехмерном 

изображении важных событий. Ваша жизнь записана здесь (и этого достаточно, чтобы 

держать любого человека в скромности). Одним из рассмотренных событий является 

распятие на кресте Иисуса. Даже на Небесах история Иисуса - все еще самая сладкая история 

из всех когда-либо рассказанных. Разве Вы не хотели бы посмотреть историю Иисуса, как это 

действительно происходило? 

 

Теперь, прежде чем мы войдем в Храм и Святое Святых Небес, позвольте мне сказать, что 

это не просто очередное место для посещения. Оно очень духовное, очень священное и очень 

отличается от вещей, понятых большинством земных существ. Если бы мы должны были 

рассмотреть измерения существования, как пронумерованные от одного до семи, Небесное 

Святое Святых было бы под номером семь. Присутствие Бога в этом Храме - самое высокое 

состояние человеческого существования, и это только для святого народа Божьего. Для меня 

невозможно описать вещи этого Храма способом, которым они были бы поняты теми, у кого 

нет никакого духовного восприятия, потому что высшая духовная мудрость всегда кажется 

глупой тем, кто не желает ее. 

 

«чтобы вы исполнялись…  

во всякой премудрости и разумении духовном» 
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Кол.1:9 

 

Поэтому те, кто понял бы то, что я собираюсь описать, должны быть духовно и небесно 

мыслящими. Они должны искать Бога Небес и любить Его всем сердцем, душой, умом и  

силой. И будьте уверены, что те, кто действительно ищет Бога, найдет Его. Те, кто находит 

дьявола, не искали Бога. 

 

«Итак, если вы, будучи злы, 

умеете даяния благие давать детям вашим, 

тем более Отец Небесный даст Духа Святаго 

просящим у Него». 

Луки 11:11-13 

 

В Святое святых скинии Моисея на земле можно было войти только один раз в год, и это мог 

сделать только первосвященник, который был церемониально подготовлен и носил 

специальную одежду, не используемую ни для какой другой цели. К его лодыжке 

привязывали веревку так, чтобы, если он сделал что-то не так, его тело могли вытащить 

(Левитам 10:1-10); я не пытаюсь испугать Вас, просто позвольте Вам сообщить, что самые 

высокие удовольствия Небес не даны неосвященным бездельникам. Их дают тем, кто пьет 

Духа Божия, как измученная жаждой душа пьет прохладный горный ручей. Их дают тем, кто 

вдыхает Дух Божий, как они вдохнули бы аромат цветов прохладным летним вечером. 

 

Святые в Святое святых Небес также носят одежду, которая отличается от той, что они носят 

в любой другой части Небес. Сами они также духовно подготовлены, но они не ограничены 

одним посещением в год, потому что внутри стен Храма, расположенного в Святом Святых, 

есть жилые дома под названием Городские особняки. Святые со спутниками проводят много 

времени в этих жилищах. Оттуда они могут созерцать лицо Бога на Его Троне. 

 

Прежде, чем принять вечерю Господню на земле, мы исследуем себя, чтобы не принимать 

участие, не будучи достойными, иначе можем заболеть или умереть (1 Кор. 11:23-33). Я 

надеюсь, что вышеизложенные увещевания помогли нам исследовать и подготовить себя 

вступить в присутствие Господа в Небесном Храме.  

 

«Да будут слова уст моих и 

помышление сердца моего 

благоугодны пред Тобою, 

Господи, твердыня моя и Избавитель мой!» 

Пс.18:15 

 

В Раю, также названном Святилищем, мы путешествовали главным образом медленным 

методом. Здесь в Храме или Святом Святых мы путешествуем в основном мыслью. 

 

 

ГЛАВА 16 

ДЕТСКИЙ ЯСЛИ-КЛАСС 

 

Мы идем в детский ясли-класс в стене, окружающей Святое Святых. Здесь души младенцев с 

земли, в том числе недоношенных детей, начинают осознавать свое существование. 

Младенцы помещаются в классы с ангелами в зависимости от их способностей или к музыке, 

или к искусству, или к науке и т.д. Там им преподают знание и навыки Небес очень 

терпеливые и любящие женские ангелы. Младенцы и их учителя-ангелы живут в свете Бога 

Отца, и Агнец Иисус как Свет сияет через стену и через эти комнаты, и продвигается дальше, 
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чтобы осветить Небесный Город. Иисус сказал про маленьких: 

 

«Ангелы их на небесах всегда видят 

лице Отца Моего Небесного» 

Матфея18:10 

 

В назначенный день ангелы-учителя собирают своих учеников в очень большой комнате. 

Здесь мужскими и женскими существами решается, кто будет их сопровождающими. 

Послушайте, как женское существо говорит с детьми: 

 

«Дети, мы пришли к вам по воле Иисуса, Который возлюбил нас и отдал Себя за нас, чтобы 

Он смог привести нас в Его красивый дом, Святой Город Бога, где вы сейчас находитесь. 

 

Мы с земли, как и вы, и мы прибыли сюда, чтобы быть вашими духовными родителями и 

принять вас как наших духовных детей. Бог Отец ваш Небесный рад видеть вас в Своем 

Доме, и вы никогда больше не будете переносить земные страдания. 

 

Ваши учителя-ангелы проинструктируют вас о совершенном Законе Свободы, который есть 

Слово Божие. И это - к вашей личной пользе, если вы приложите все сердце, душу, ум и силу, 

чтобы понять эти принципы. Пусть эти Божьи слова проникнут глубоко в ваш разум, эмоции, 

и волю, чтобы они могли, как семена, прорасти и произвести плоды Духа, чтобы сделать вас 

милыми, добрыми, нежными, любящими и терпеливыми. Тогда вы будете исполнены хвалы, 

поклонения и восхищения перед вашим Небесным Создателем и будете оказывать любовь 

другим людям с большим количеством объятий и поцелуев». 

 

Эти организованные и послушные дети принимают данные слова как разрешение на 

общение. И они начинают смеяться и обнимать, и целовать друг друга. Через минуту или 

около того принявшая их духовная мама говорит: «Дети, сэкономьте несколько объятий и 

поцелуев для ваших приемных родителей». 

 

Услышав это, мальчики и девочки, как облако, скапливаются вокруг своих духовных 

родителей, которые услаждаются объятиями и поцелуями этих милых маленьких детей с их 

пухлыми ручонками и сладкими невинными лицами. 

 

После того, как каждый ребенок обнимется и поцелуется с обоими приемными родителями, 

дети снова организованно рассаживаются на свои места. Тогда их духовный отец говорит: 

«Дети, Иисус очень скоро придет. Следуйте за мной и делайте, как я». 

 

После слов «следуйте за мной», оба родителя объединяются как один в близости 

Совершенства, потому что это - требование для стоящих в присутствии Бога. Родитель- 

инструктор теперь отворачивается от детей к яркому объекту, приближающемуся с большого 

расстояния. Потом родитель-инструктор кладет вниз перед ним свою красивую, украшенную 

драгоценными камнями корону. Видя все это, дети, которые пытаются следовать 

инструкциям, немного озадачены при неспособности объединиться так, как это сделали их 

родители; и при этом у них нет корон, чтобы положить их. Поэтому, когда родитель-

инструктор поднимает руки в прославлении, детям легче, и они рады, что, по крайней мере, 

могут поднять руки. 

 

Приближается Свет - Иисус, сопровождаемый множеством небесных существ. Иисус 

появляется в поле зрения на высоте, которая позволяет всем видеть Его ясно. Он сидит на 

золотом и тщательно разработанном, но удобного размера кресле. Его слуги стоят на 

расстоянии вокруг Него. 
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Потом Иисус говорит: «Пустите детей приходить ко Мне». 

 

Родитель сразу же произносит: «Дети, подойдите к Иисусу», а затем он продвигается наверх 

к правой руке Иисуса. Дети, таким же образом, поднимаются к Иисусу, улыбающееся лицо 

Которого покоряет их сердца. В то время как дети стоят перед Иисусом в аккуратном 

построении, Он показывает жестом ангелам слева от него дать каждому ребенку яркую 

золотую корону. Золотая корона представляет вечную жизнь. Когда каждый ребенок надевает 

корону, Иисус протягивает к ним руки, зовя детей разойтись и подняться к Нему в похожее на 

облако формирование - каждого ребенка, желающего обнять и поцеловать Иисуса. Эта сцена 

длится, пока каждый ребенок не обнят и поцелован, и благословлен Иисусом, и выпускается 

в следующий класс. Потом Иисус со Своими спутниками отбывает, оставляя детей с 

реальностью любящего Спасителя - и оставив служителей этих яслей счастливыми, живущих 

на Небесах и живущих в Духе. 

 

 

ГЛАВА 17 

УРОК ДЛЯ СПУТНИКОВ В ЗАВЕТЕ 

 

Я обещал Вам, что мы посетим урок, на котором дамы и джентльмены обучаются Небесным 

отношениям - вечным отношениям между возлюбленными в совершенном Небесном 

состоянии.   

 

В некоторых из моих посещений Небес я участвовал там в мероприятиях. Одним из этих 

мероприятий было обучение класса мужчин и леди о понятии спутника завета. Причина, по 

которой я преподаю этот урок, состоит в том, что я изучил этот предмет, живя на земле. 

Небесным фактом является то, что мы не можем быть вознаграждены на Небесах за то, что 

мы не делали на земле. И предметы, которые мы изучаем на Небесах, должны преподаваться 

теми, кто узнал этот предмет, служа Богу на земле. Каждый духовный предмет должен быть 

изучен сначала непосредственно от Иисуса прежде, чем мы, как люди, сможем преподавать 

его. Эти вещи могут быть изучены и преподаваться и на земле, и на Небесах. 

 

Однажды, когда я встал, чтобы преподавать в классе, я заметил Адама и Еву в левой задней 

части зала; и я удивился, что они пришли в мой класс. Я думал, что они, конечно, должны 

знать больше о концепции спутника завета, чем я. Дух Божий сообщил мне, что так же, как 

Иисус на земле следовал порядку водного крещения, таким же образом спутники на Небесах 

должны следовать процедуре посещения класса спутников завета. 

 

Тем не менее, я чувствовал себя подобно человеку, который, как повествует история, 

описывал на Небесах большое наводнение в Джонстауне, штат Пенсильвания, когда кто-то 

сказал ему, что в его аудитории был Ной! 

 

Сейчас мы идем в просторную аудиторию с большими комнатами с обеих сторон. Как только 

мы оказываемся перед платформой, мы видим большую группу мужчин и леди в комнате 

налево. Яркие ангельские существа устраивают их так, чтобы мужчины и леди располагались 

на местах поочередно, леди и мужчина, леди и мужчина, и т.д., пока все места не будут 

заполнены. А вот и речь: 

 

«Моя спутница и я приветствуем вас, по благодати Бога нашего Небесного Отца, Который 

благословил нас всяким духовным благословением в небесах, через Господа нашего и 

Спасителя Иисуса Христа. Это Отец ваш благоволил дать вам Царство Небесное. Добро 

пожаловать в этот класс, и к знанию вещей, которые сделают вас достойными 
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присоединиться к тем, кто поклоняется с чрезмерной радостью в Святом Святых присутствия 

Бога. 

 

Ищущие лицо Бога и повинующиеся Его Слову, вы - те, кто призванные, и избранные и 

верные, и поэтому вам дана привилегия присутствовать на этом углубленном исследовании 

об отношениях Христа и Его Невесты Церкви, понятия спутника завета и Небесной 

близости. 

 

Давайте начнем со слов апостола Павла в 1 Послании к коринфянам 11:3-11,15: 

 

«Хочу также, чтобы вы знали,  

что всякому мужу глава Христос,  

жене глава - муж,  

а Христу глава - Бог. 

Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою головою,  

постыжает свою голову. 

И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою,  

постыжает свою голову, ибо [это] то же, как если бы она была обритая. 

Ибо если жена не хочет покрываться,  

то пусть и стрижется;  

а если жене стыдно быть остриженной или обритой,  

пусть покрывается. 

Итак муж не должен покрывать голову,  

потому что он есть образ и слава Божия;  

а жена есть слава мужа. 

Ибо не муж от жены,  

но жена от мужа; 

и не муж создан для жены,  

но жена для мужа. 

Посему жена и должна иметь на голове своей [знак] власти [над] [нею],  

для Ангелов. 

Впрочем ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе. 

(стих 15) 

но если жена растит волосы, для нее это честь,  

так как волосы даны ей вместо покрывала?» 

 

В этом отрывке нам дан божественный порядок главенства - Бог, Христос, мужчина, 

женщина, ангелы. Среди физических людей на земле данное главенство соблюдается не 

полностью. Но в этом Городе все духовные, и данный божественный порядок главенства 

выполняется в полном объеме - Бог, Христос, мужчина, женщина, ангелы. Мужчина и 

женщина никогда не независимы друг от друга, но в то время как их цель на земле была 

физической, их цель на Небесах является духовной. На земле они представляли Христа и Его 

Невесту, церковь; на Небесах мужчины и женщины Невеста Христа. Как Христос на Небесах 

объединен духовно со Своей Невестой-церковью, так и мужчина с женщиной на Небесах 

объединены духовным союзом. 

 

Мы собрались здесь сегодня, чтобы рассмотреть этот духовный союз и семь видов близости  

вечных спутников. Давайте начнем с сотворения Адама. 

 

«сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему… 

И сотворил Бог человека по образу Своему,  

по образу Божию сотворил его;  
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мужчину и женщину сотворил их». 

Быт.1:26-27 

 

Тело Адама было сделано из пыли, но жизнь Адама находится в Дыхании и Духе Бога. 

Спутница Адама была его ребром, избранной, созданной и данной Богом. Ева пришла не по 

воле Адама, но по воле Бога. Ева участвует и разделяет жизнь Адама, как  Невеста участвует 

и разделяет жизнь Христа. 

 

Адам был готов умереть, чтобы быть с Евой, поэтому, когда она съела запретный плод, он 

тоже съел его. Иисус также умер, чтобы Его Невеста могла бы быть с Ним. Но падение 

человека было не случайно в плане Бога, потому что Бог предназначил, чтобы человечество 

получило знание добра и зла, чтобы больше быть похожим на Него. 

 

«И сказал Господь Бог: 

вот, Адам стал как один из Нас, 

зная добро и зло» 

Быт.3:22 

 

С самого начала Бог предназначил, чтобы мужчины и женщины были очень похожи на Него, 

когда Он сказал: «по образу Нашему», «по подобию Нашему», «как один из нас». 

 

В настоящее время мы живем либо как смертные на земле, либо как духи на Небесах, но 

когда Иисус сделает Свою Невесту совершенной в день воскресения, у нас у всех будут 

прославленные тела как у Него. 

 

«Который уничиженное тело наше преобразит так, 

что оно будет сообразно славному телу Его» 

Филиппийцам 3:21 

 

Тогда мы будем полны - дух, душа и прославленное тело в Божьем Городе. Тогда мы будем 

принимать участие в жизни Духа Божия, и наслаждаться нашим местом в божественном 

порядке руководства. Тогда мужчина и женщина будут спутниками в вечном небесном завете 

и наслаждаться союзными отношениями посредством семи духовных близостей. 

 

 

ГЛАВА 18 

СЕМЬ ВИДОВ ДУХОВНОЙ БЛИЗОСТИ  

 

#1/ Первая близость - восхищение, которым обладает духовная душа, поскольку она живет в 

прославленном теле и чувствует восхищение Небесным Городом. Это - близость БЫТИЯ. 

Это совершится в Вашем прославленном теле после воскрешения. 

 

«ваш дух и душа и тело во всей целости 

да сохранится без порока 

в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». 

1Фессалоникийцам 5:23 

 

#2/ Вторая близость - Дух Бога, объединенный с Вашим духом так, что Вы как один человек. 

Конечно, Вы не были бы здесь без этого переживания, но после воскрешения, Вы также 

будете едины с Духом Бога в Вашем прославленном теле. Потому что Дух Божий живет в 

каждом человеке, и управляет всеми действиями в этом вечном доме искупленных, Он так 

мягко помещает Свое руководство в Ваш ум, что Вы думаете, что это - Ваше собственное 
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желание. Это - близость ДУХА или КРЕЩЕНИЯ. 

 

#3/ Близость номер три является близостью ВИНА. Это - любовный банкет с участием Духа 

Божьего как Новым Вином Небес. 

 

«ты хорошее вино сберег доселе». 

Иоанна2:10 

 

#4/ Две иллюстрации представят близость номер четыре. Как Вы теперь одно с Духом Бога, и 

как Адам и Ева был первоначально вместе как одно, таким же образом, спутники здесь могут 

объединяться вместе, мужской и женский как один человек. После воскрешения Ваши 

прославленные тела смогут объединяться таким же образом. Эта близость необходима для 

поклонения в Святом Святых. Ее называют СОВЕРШЕНСТВОМ, это важная и очень 

необходимая близость на Небесах. В этой близости мы наречены сынами Божиими. 

 

Бог создал Адама и Еву из одного куска глины (Бытие 2:23). Бог встречался со Своим 

народом над крышкой ковчега, и над этой крышкой наблюдали два херувима, оба сделанные 

из одного куска золота (Исход 37:7-8). Христос и Его Невеста-церковь станут одним 

(Ефесянам 5:31-32). 

 

Женщина не должна молиться, если она не покрыта (1 Коринфянам 11:5-6), и мужчина не 

должен появляться перед Богом пустым (Второзаконие 16:16). В близости Совершенства оба 

эти требования выполнены: мужчина наполнен, и женщина покрыта, и два как один 

принимаются на поклонение в Божьем присутствии.  

 

«ни муж без жены, ни жена без мужа, 

в Господе». 

1Коринфянам 11:11 

 

#5/ Эти первые четыре близости готовят Вас к служению в присутствии Бога, потому что они 

производят экстаз настолько возвышенный, что его невозможно удержать. И так как 

выражение этого экстаза включает все Ваше сердце, душу, ум и силу, то это - действительно 

поклонение и должно быть выражено Богу. Таким образом, близость номер пять является 

близостью ПОКЛОНЕНИЯ, когда объединенные, наполненные Духом спутники в Небесном 

Святом Святых, самом присутствии Бога, теряют себя в восторге удивления, любви и хвалы 

их Небесному Отцу! 

 

«Могущему же соблюсти вас от падения  

и поставить пред славою Своею  

непорочными в радости, 

Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему  

чрез Иисуса Христа Господа нашего,  

слава и величие,  

сила и власть  

прежде всех веков, ныне и во все веки». 

Иуды 1:24,25 

 

#6/ После того, как поклоняющиеся святые завершают выражение любви Богу, они 

предоставляют себя полностью управлению Святого Духа, Который несет их к Трону, где Бог 

дышит на них. Бог вдохнул в Адама Дыхание Жизни. Иисус вдохнул в Своих учеников 

Святой Дух. Бог вдыхает в святых на Небесах чрезмерно большую награду (все в одно 

время). Это - близость ЭКСТАЗА. 
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«было слово Господа к Авраму в видении, и сказано: 

не бойся, Аврам; 

Я твой щит; 

награда твоя весьма велика». 

Бытие 15:1 

«Пошли свет Твой и истину Твою; 

да ведут они меня и  

приведут на святую гору Твою  

и в обители Твои. 

И подойду я к жертвеннику Божию,  

к Богу радости и веселия моего». 

Псалом 42:3-4 

 

#7/ Окончательное сближение, когда спутники стали одно во Христе и в Боге, близость  

БОГОПОДОБИЯ. 

 

«В тот день узнаете вы,  

что Я в Отце Моем,  

и вы во Мне,  

и Я в вас» 

Иоан.14:20 

 

Это семь близостей между спутниками завета в вечном Раю. И этот Рай намного лучше, чем 

Эдемский Сад. 

 

Когда будете покидать эту комнату, пожалуйста, выйдите с правой стороны от Вас. Еще одно 

объявление, и затем Вы можете подняться и разойтись. Ваша Божественно назначенная 

спутница завета - леди с правой стороны от Вас!» 

(Конец урока) 

 

Эти спутники теперь вступают в более полную меру общения Небес и в более высокое 

счастье поклонения в Святом Святых. 

 

Отсюда эти спутники пойдут в Городской особняк преподавателя или палату, которая также 

расположена в этой стене Храма. Это будет нашей следующей остановкой после краткого 

вступления. 

 

 

ГЛАВА 19 

ГОРОДСКОЙ ОСОБНЯК 

 

В Святилище мы видели кристальную Реку, Дерево Жизни и золотые улицы. Мы видели 

дачные особняки, приятные и восхитительные, и не слишком отличающиеся от земных. Мы 

также видели, что святые там во многом похожи на земных людей. Но особняки, существа, 

святые и одежда, которые Вы увидите, будут очень отличаться. Эти святые живут близко к 

яркому Трону Бога, и они одеты в Свет, настолько яркий, что Вы можете видеть их, только 

если Вы - один из них. Святые, которые живут в дачных особняках, видят святых, которые 

живут в храме, как очень яркий свет. Павел говорит нам в 1 Послании к коринфянам 15, что 

те, кто воскреснет в день воскрешения, или изменятся в мгновение ока, столь же будут 

отличаться друг от друга в славе и яркости, как солнце, луна и звезды отличаются друг от 

друга. Итак, если Вы действительно желаете всем сердцем и душой быть рядом с Богом, 
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идите со мной. 

 

В первый раз, когда я вошел в свою Городскую палату в стене Храма, я не знал, где нахожусь. 

Казалось, что я вступаю в место, выходящее за рамки человеческого существования - место, 

содержащее предметы украшения, далеко превосходящие по красоте такие знакомые вещи 

как цветы, деревья, облака и радуги. Свет в этой восторженной области был настолько ярок и 

силен, он не был остановлен моим телом, и у меня не было тени! Я боялся идти дальше, 

чтобы не оказаться поглощенным пронзительной яркостью Света. Три раза Дух Божий 

пытался показать мне это священное место, но мой дух был слишком слаб. Наконец, будучи 

укрепленным Богом, я был взят в место, которое трудно описать. 

 

Не имея ничего, с чем можно было бы сравнить, я начну свое описание с того, что я называю 

цветком. Его стебель был приблизительно 70 сантиметров высотой и напоминал прозрачную 

пластмассовую соломинку для питья. Он был увенчан сверкающим красным рубином 5 

сантиметров в диаметре. Из красного рубинового центра отходили три «лепестка» 35 

сантиметров длиной, сделанные из твердого мерцающего алмаза. Эти лепестки с той 

стороны, где они присоединялись к рубиновому центру, были полсантиметра диаметром, и к 

концам сужались прямыми сторонами до острого острия иглы. 

 

Тогда я заметил, что все было сделано из вещества, похожим на чистое стекло или кристалл, 

и что каждый предмет отражал все цвета радуги свойственным только ему образом. 

Смешанный с этими цветами, я услышал музыку, и мое внимание было привлечено к 

небольшому ручью сверкающей кристаллической воды, которая являлась источником 

музыки. Когда я начал двигаться по направлению к этой музыкальной воде, я ощутил 

сильный восторг, наполняющий и волнующий мою душу. Я смешивался с окружающей 

атмосферой и был в гармонии с музыкой от небольшого ручья. Глядя в воду на дне ручья, я 

обнаружил источник музыки. Драгоценные камни были расположены в симметричном 

положении так, что музыка производилась водой, текущей по ним. 

 

Внезапно я заметил двух странных человек столь же прозрачных как стекло, и был очень 

удивлен присутствием этих существ «потустороннего мира». То, что они не заметили меня, 

было небольшим облегчением, поэтому я пристально смотрел с удивлением и изумлением на 

этих двух странных красивых существ - одно мужское и одно женское. Они были столь же 

гладкими и прозрачными как прозрачное стекло, и все же они, казалось, отражали свет как 

серебро. Они перемещались в унисон как марширующие солдаты и были как у себя дома в 

своей среде. 

 

Потом они заметили меня! И внезапно я почувствовал себя столь же неуместным как свинья 

в комнате. Я хотел повернуться и бежать, но Святой Дух, мой Гид, заставил меня считаться с 

печальным фактом, что я был не достойным жителем этого Небесного местожительства в 

моем настоящем, греховном теле. Но я знаю, что придет день, когда у меня будет 

прославленное тело как у Иисуса, и что это было видением моего будущего состояния с моей 

спутницей завета в нашей палате. 

 

Слово «Скиния» (название Дома Божьего) означает «Ясный яркий дом, легко замеченный на 

расстоянии». Таким же образом палата в Небесном Святое Святых - ясный яркий дом, легко 

замеченный на расстоянии. Эта палата приблизительно три с половиной метра высотой, семь 

метров шириной и шесть с половиной километров длиной. Сад, который мы сначала 

посетили, находится у дальнего конца палаты. Впереди этой палаты гостиная. Стены похожи 

на мягкие облака с цветами радуги на них, с постоянно изменяющимися и смешивающимися 

оттенками. Из мебели – очень большой диван. Он ярко-белый и похож на большой ватный 

шарик. Он быстро и легко меняет форму в соответствии с тем, как на нем сидят или лежат - 
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очень удобный. 

 

Вся передняя стена - открытое окно. Через него мы можем видеть и входить в Святое Святых 

и участвовать в его мероприятиях. Это Святое Святых - круглая область приблизительно 

полкилометра в диаметре и приблизительно полтора километра высотой. Трон Бога и Иисуса 

находится на вершине западной стороны, лицом на восток. С этого положения Бог может 

легко видеть все Городские палаты особняка, потому что они украшают поверхность 

внутренней стены Храма. Также и святые в палатах могут легко видеть Бога на троне и 

Иисуса по правую руку от Него. 

 

«И узрят лице Его, 

и имя Его будет на челах их». 

Откровение 22:4 

 

Палаты располагаются рядами или поэтажно, достигая двух третей пути вокруг внутренней 

части стены Храма от левой стороны Трона к правой его стороне. В одном ряду 144 000 

палат, всего 288 000 рядов. Наша палата находится на высоте более чем 1200 километров над 

садом внутреннего двора и к левой стороне Трона. 

 

На Небесах предметы на расстоянии не выглядят маленькими. Хотя они находятся далеко за 

много земных километров, кажется, что они увеличены или расширены, как если бы внутри 

духовных глаз находились телескопы как глаз орла. Пророк Исайя видел это Святое Святых. 

В главе шесть он сказал: 

 

«видел я Господа, 

сидящего на престоле 

высоком и превознесенном, 

и края риз Его наполняли весь храм». 

Исайя 6:1 

 

 

ГЛАВА 20 

ТРОН БОГА И АГНЦА 

 

Бог на Троне - центр всего, и от Бога исходит Свет Жизни. 

 

От этого Света Город Бога кажется более ярким, чем солнце на земном небе; фактически, 

скоро наступит день, когда Город Бога появится на земном небе, и яркость этого Города 

затмит солнце и луну (Исайя 24:23). 

 

Река Жизни также начинается от Трона Бога. Эта Река - Дух Бога, вытекающий из Трона, 

протекающий через каждую палату в стене Храма, потом вниз в фонтаны. Далее эта Река 

Жизни течет в двенадцати спиралях вокруг Храма через Святилище к восточным воротам. От 

Небесных ворот Река движется как невидимый Дух Бога, чтобы благословить тех на земле, 

кто примет Его. 

 

Если мы ходим в Свете и в Духе на земле, то мы будем ходить в Свете и в Реке на Небесах. 

 

Трон Бога предстает опирающимся на большую белую от света овальную структуру 

приблизительно 160 километров шириной, 80 километров по всей длине, и 40 километров 

высотой. Но с другой стороны, его размеры кажутся сильно меняющимися. Трудно описать; 

Вы должны увидеть это сами. 



27 

 

 

Перед Троном большая область голубого сапфира, названная стеклянным морем, а с другой 

стороны стеклянного моря от Трона ковчег Божий, или крышка умилостивления, и 

жертвенник для воскурения фимиама (молитвы святых называются «фимиамом» Откровение 

5:8). Когда апостол Иоанн был в этом Святое Святых, он видел под жертвенником души 

убиенных, молящихся Богу, чтобы на землю быстрее пришли суды (Откровение 6:9-10). 

Стеклянное море перед Троном вымощено с голубыми самоцветами сапфира. Его овальная 

форма - приблизительно 240 на 320 километров. Оно как подвижная платформа - она 

исчезает, когда не нужна, и ее размер регулируется. 

 

В определенные времена есть различные методы поклонения в пространстве ниже, где 

иногда появляется море стеклянное. Но я считаю трудным описать эти вещи из-за священных 

тайн, которые, возможно, не понимают некоторые земные обитатели, которые не видели 

невидимые вещи. Однако я хотел бы описать Вам поклонение, как это происходит на 

большой площади Святого Святых перед Троном Божьим. Это первый метод поклонения 

называют «Чашей Любви». 

 

Тысячи святых собираются на этой площади перед Богом на Троне, одетые в одежду очень 

яркого белого Света. Одежда украшена сверкающими драгоценностями пяти главных цветов 

Небес: золотого, голубого, пурпурного, красного и зеленого. Святые занимают место в 

круглом, как чаша, формировании, похожем на стекло идеальной формы, очень 

художественном и красивым. Он символизирует сосуд чести и чашу любви к Иисусу, 

который выпил горькую чашу смерти для этих самых святых, которые теперь выражают свою 

любовь к Нему. Потом чаша начинает медленно поворачиваться. Это - поклонение любви и 

огромное восхищение Богом и Иисусом и всеми, кто на этой арене. 

 

«На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством» 

Исайя 53:11 

 

В другой раз я был единственным на большом пространстве перед Троном Бога. Стеклянное 

Море было удалено, и я выражал восторг с удивлением, любовью и хвалой. В экстазе я махал 

руками и танцевал, и вращался вокруг, и когда я делал так, пять цветов Небес исходили из 

пяти пальцев каждой из моих рук. Я ничего не записывал, но следы цвета остались в 

пространстве любовным письмом Богу даже после того, как я закончил свое поклонение. 

Именно тогда я узнал о пяти основных цветах Небес. 

 

 

ГЛАВА 21 

ЛИЦО БОГА 

 

У людей есть тенденция бояться Бога из-за своих неудач. Даже некоторые преданные святые 

так боятся Бога, что не ищут Его присутствия. Но Бог не видит Ваших неудач. Он видит Вас 

как Своего любимого ребенка в праведности Иисуса. И Бог Отец ваш Небесный хотел бы, 

чтобы вы приблизились к Нему. Я стоял на стеклянном море с множеством святых, всех 

расположенных упорядоченно, когда Иисус представил нас Богу Отцу. Бог не старик с 

впалыми щеками и длинной седой бородой, наслаждение которого состоит в том, чтобы 

наказывать грешников. Нет. Он любит тех, кто стремится исполнять Его волю, даже при том 

что мы иногда терпим неудачу; и Он привлекает нас к Себе обстоятельствами жизни. 

Большинство людей просто не ищут Бога, пока все не станет плохо, поэтому иногда Бог 

позволяет ситуациям ухудшаться, чтобы мы искали Его. Если мы будем искать Его, когда 

дела идут хорошо, то он сделает для нас так, что все пойдет хорошо, чтобы мы искали Его 

больше. Стоять на Стеклянном Море и смотреть на лицо Бога означает смотреть на лицо 
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Того, кто любит Вас и рад видеть ВАС. 

 

«Блаженны чистые сердцем, 

ибо они Бога узрят». 

Матфея 5:8 

«Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми,  

того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным» 

Матфея10:32 

«[как] жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой» 

Исайя 62:5 

 

Вы никогда не останетесь прежним после этого переживания. Ожидайте этого дня со 

смелостью. 

 

Когда Бог сидит на Своем Троне перед собранием святых, Он делает Себя достаточно 

большим, чтобы все могли легко увидеть Его. Но когда Он беседует один на один, кажется, 

что если бы Он встал, то Его рост составил бы всего лишь 3,5-5,5 метров. И Его Трон также 

выглядит изменяющимся в размерах. 

 

Однажды Иисус хотел представить меня Своему Отцу Небесному. Теперь я знал из 

предыдущего опыта, что Иисус не хочет позволить мне думать, что я не достоин, потому что 

Он сказал нам молиться, чтобы мы считались достойными стоять рядом с Ним (Луки 21:36). 

Поэтому, хотя я немного боялся, я действительно хотел пойти с Иисусом, чтобы видеть Бога 

Отца. 

 

Иисус сказал Отцу: «Этот мой друг давно хотел увидеть Тебя» - и я посмотрел в лицо Любви! 

Мое беспокойство исчезло. Его лицо было таким любящим и добрым, что я потерял весь 

свой страх, и моя душа была спокойна. Его любовь дала мне способность не стесняться, а 

любить Его взаимно. Он производил такое впечатление, что ждал всю вечность только, чтобы 

увидеть меня лицом к лицу. Он выглядел как красивый молодой человек, и от Его лица сиял 

Свет. Он полностью проигнорировал тот факт, что я - только творение, и Его манера речи 

дала меня почувствовать себя Его давним хорошим другом. Нахождение в Его присутствии 

не только изменило мое представление о Нем, но также изменило меня - навсегда! 

 

Ищите Его присутствие. Ищите Его лицо. Он любит ВАС. 

 

«Сердце мое говорит от Тебя:  

"ищите лица Моего";  

и я буду искать лица Твоего, Господи». 

Псалом 27:8 

 

Наконец, позвольте мне призвать вас быть другом Иисуса. Повинуйтесь Святому Духу и 

ищите лицо Бога. Я дал свое свидетельство, чтобы Вы могли быть в числе тех, о ком сказано 

в Библии:  

 

«И узрят лице Его,  

и имя Его будет на челах их». 

Откровение 22:4 

 

Однажды, не так давно, когда я приблизился к Стеклянному Морю перед Троном, много 

патриархов и пророков, и праведников уже собрались там, чтобы молиться и поклоняться 

Богу на Троне. Как об этом повествуется в Иов 1:6: 
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«пришли сыны Божии  

предстать пред Господа» 

 

Я узнал, что те, кто на земле был обеспокоен о душах людей, сейчас, находясь на Небесах, 

по-прежнему обеспокоены  тем, что происходит на земле. Я услышал умоляющий крик душ 

мучеников под алтарем: «доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь 

живущим на земле за кровь нашу?». Их серьезность почти заставила меня плакать. 

 

Я провел семь дней, присоединившись там к молитве и хвале Богу. Я узнал, что Бог 

консультируется со Своими заинтересованными слугами и на Небесах, и на земле, сообщая 

им, что Иисус скоро придет, и время коротко. 

 

 

ГЛАВА 22 

ЯРКИЕ ОБЛАКА 

 

Чтобы помочь мне понять то, что я видел на Небесах, иногда Бог делает что-то особенное для 

меня на земле.  

 

Однажды в воскресенье утром во Флориде, моя семья и я сидели в церкви, когда я заметил 

странный эффект освещения. Я посмотрел за окно и увидел прекрасное зрелище. Небо было 

покрыто яркими облаками, освещенными утренним солнцем с золотым цветом. Это 

произвело ярко-золотой свет, сияющий по всему небу. Листья деревьев, земля, и здания, и 

кустарники, - все было окрашено в золотой цвет; и под деревьями не было теней! Я сказал 

своей семье, что этот вид похож на тот, что в Небесном Святилище. 

 

Однажды в воскресенье в мае, когда мы находились во дворе, репетируя перед вечерним 

пением, моя дочь Джой взволнованно выбежала из дома и сказала: 

 

«Что это за странное облако вон там?» 

 

Я посмотрел вверх и увидел большое яркое облако овальной формы, как Стеклянное Море 

перед Троном Бога. Большие облака обычно светлые по краям и темные в центре. Это облако 

было чрезвычайно ярким и равномерным по всей своей поверхности. Близко к облаку и 

полностью изолируя его, проходила очень тонкая черная линия, как на краю мыльного 

пузыря, где световые лучи согнуты вместе. 

 

Я сказал: «В этом облаке есть что-то сверхъестественное». 

 

Облако сохраняло свою яркость по мере того как становилось все меньше и меньше, и 

приблизительно через пятнадцать минут исчезло из вида. Сразу после этого в другой части 

неба мы увидели пятиминутное изображение: две коротких полосы света, идущие сверху 

донизу, затем появились другие полосы, образующие ступени лестницы в небо, а затем все 

исчезло. 

 

Обдумывая все это, я задался вопросом, где в Библии написано о ярких облаках, и затем 

вспомнил преображение в Maтфея 17:2-5, где Иисус показал трем из Его учеников Свое 

пришествие в Царствии. Его лицо светилось столь же ярко как солнце, и одежда сияла как 

белый свет, и ЯРКОЕ ОБЛАКО осенило их. 

 

Я думаю, что значение всего этого - то, что Иисус скоро грядет в Царствии Своем, Небесном 
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Городе, и Он будет сиять как солнце на небе (Матфея 13:43). 

 

Будете ли вы готовы жить в этом прекрасном городе? Иисус умер на кресте, чтобы Вы могли 

жить вечно. Он пролил кровь, чтобы смыть грехи с Вашей души. Помолитесь этой молитвой 

со мной: 

 

Иисус, очисти меня от грехов, 

Помоги мне молиться, 

Помоги мне читать Библию, 

Помоги мне быть готовым к Твоему возвращению, 

Я прошу это в Твое Имя, Иисуса. 

Спасибо, Господь, за спасение моей души! 

 

Теперь прочитайте свою Библию и попросите Господа, чтобы Он помог Вам понять ее. 

Попросите, чтобы Господь помогал Вам в Вашей повседневной жизни, и благодарите Его за 

все, что Он делает для Вас. 

 

 

 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО СЕМЬИ 

 

 

КОММЕНТАРИИ 

г-жи Грэйс Хетрик (жены Одена) 1926-2003 

 

Несколько лет назад наш дорогой пожилой друг-джентльмен пришел к нам в гости. Потом, 

когда он уходил, он выразил свою признательность и со слезами на глазах сказал нашей 

семье из семи человек: «Трудно вас покинуть; с вами кусочек Небес». 

 

Мы были глубоко тронуты и никогда не забывали его слов, и при этом мы не забывали 

прославлять Бога много раз за благословение и поддержку теми словами, принесенными к 

нашим сердцам. 

 

Это уверило нас, что Бог был с нами, и с тех пор мы желали соответствовать тому 

высказыванию, не подозревая, какие великие и удивительные вещи Господь запланировал 

для нас.  

 

Оден часто делился со мной восхитительными небесными переживаниями и знаниями, 

которые Бог время от времени давал ему. Когда наши пять детей подросли, он также 

рассказывал им прекрасные истории Иисуса и о месте, куда Он ушел, чтобы подготовить его 

для тех, кто любит Его. 

 

Сейчас, когда мне помогли подготовить оригинал рукописи этой книги, я была изумлена и 

благословлена, когда увидела, что наш сын и четыре дочери добровольно вызвались 

поделиться «маленьким кусочком Небес» в их собственных сердцах. Бог верен! Какая 

радость быть Его слугами! 

 

Вы тоже можете быть благословленными и поднятыми в небесные места с Христом Иисусом, 

в то время когда Вы читаете то, что Бог так любезно сообщил Своим Святым Духом. 

 

Псалом 15:11 – «Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицем Твоим, 
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блаженство в деснице Твоей вовек». Иисус сказал: «Я иду, чтобы приготовить место вам». 

 

 

РОДНЫЕ В СЛАВЕ 

Сильвия Хетрик (мать Одена) 1897-1970 

 

В четверг, 28 июня 1928 я была доставлена в больницу с сильной болью спустя три дня после 

похорон моей матери и спустя шесть недель после рождения моего четвертого ребенка, 

Льюиса. После нескольких дней экспертиз и консультаций с шестью докторами, я впала в 

глубокую кому в субботу примерно в полдень. 

 

Казалось, что я блуждала в течение долгого времени сквозь полумрак и туман через тусклые 

и мрачные сцены; и вот очутилась на берегу медленно текущего, зловещего на вид потока. 

Вода выглядела темной и холодной, и приблизительно три-четыре метра шириной. Ни ряби, 

ни журчания, только медленное движение мимо меня. Мне пришла мысль, что это должно 

быть река Иордан, о которой поют в гимнах, и что я умерла и должна буду пересечь этот 

поток. После некоторых колебаний, я вошла и нашла его очень мелким. Продолжая двигаться 

шаг за шагом, медленно, я чувствовала, что вода быстро становится более глубокой, и от ее 

холода можно было окоченеть. Вскоре она захлестнула мои губы, когда я приблизилась к 

середине потока. 

 

Боясь утонуть, я остановилась и услышала свое имя, произнесенное в любви. Подняв глаза, я 

увидела противоположный берег; а за ним похожий на прекрасный парк участок, покрытый 

травой и деревьями; все это озаряли яркие сумерки. Неописуемый покой наполнил мое 

существо, и, подняв глаза, я увидела свою улыбающуюся маму и сестру, которые тоже 

скончались несколько лет назад. Они оба очень страдали в этой жизни, но теперь они 

излучали здоровье и благополучие. Их лица светились любовью и радостью, когда они 

сказали мне, как рады видеть меня там. Они сказали мне, что когда я стояла в середине 

потока, Иисус послал их, чтобы приветствовать меня и помочь мне выйти на 

противоположный берег. 

 

Мне очень хотелось пойти к ним, но я была остановлена звуком плача детей, донесшимся ко 

мне через воду. Обернувшись, я увидела на оставленном берегу свои четырех детей (Oдена, 

Фрэнсис, Билла и Льюиса), протягивающих ко мне руки и кричащих: «Мама, мама!» 

Повернувшись к матери и сестре, я сказала им, что очень сильно хотела бы присоединиться к 

ним, но должна возвратиться к своим детям. Выражения их лиц сразу же изменились на 

печаль и сожаление, поскольку они сказали, что Иисус сообщил им, что я могу возвратиться 

к своей семье, если сразу же пойду обратно и не буду оглядываться назад. Они сказали, что 

понимают меня, и что они, будучи матерями, знали этот зов, который убеждал меня 

возвратиться к свѐоей семье. 

 

Поэтому я пошла обратно; вода была настолько глубокой и настолько холодной, и течение 

было очень сильным, из-за этого мне было чрезвычайно трудно держаться на ногах и идти 

медленно, шаг за шагом назад через поток. Никогда в жизни передо мной не было более 

трудной задачи, чем возвратиться через тот поток! Я едва могла продолжать двигаться 

вообще, но ко мне пришла мысль просто продолжать дышать. 

 

После, казалось, долгого-долгого времени силы почти оставили меня. Вода отступила, и я 

почувствовала, что я на берегу; я опустилась на берег крайне истощенная и ничего не 

понимала до тех пор, пока голос не назвал мое имя. Я открыла глаза и увидела медсестру, 

стоящую у моей кровати, и ее добрый голос спросил, покормить ли меня обедом. 
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Позже шесть врачей снова подошли к моей кровати, и главный хирург говорил со мной очень 

утешительно и очень успокоительно. Я не знала, что был только один шанс из трехсот, что я 

выздоровею без серьезной операции, и что я была слишком слаба, чтобы выдержать 

операцию, так что не было никакой надежды. Тем не менее, он пообещал задействовать все 

ресурсы этой большой больницы, чтобы помочь мне выкарабкаться. Он сказал, что со своей 

стороны я тоже должна очень сильно постараться, чтобы выздороветь. С того дня 

уверенность в том, что я выздоровею, никогда не оставляла меня. 

 

Я оставалась в больнице в течение трех недель курсов лечения и потом была выписана 

домой. После выздоровления в течение года - года разочарований и боли, и очень тяжелой 

жизни, - домашний врач заходил, чтобы проведать меня, и говорил мне, что я выздоровею без 

операции. Это была хорошая новость для меня. 

 

Я хочу сказать здесь, что все доктора и хирурги, которые были связаны с моим случаем, 

воздали всю славу Богу. Они сказали, что все их усилия не помогли бы без помощи от Него. 

Главный хирург сказал, что у Бога должно быть что-то в этой жизни для меня, что я должна 

выполнить, поэтому Он восстановит меня от этой тяжелой болезни. 

 

В конце года выздоровления я снова была на полном ходу и снова очень активна. После этого 

у меня родились еще двое детей (Марджори и Сильвия), и я провела очень полную и 

активную жизнь. Я чувствовала силу Бога в моем теле изо дня в день, зная, что лишь 

благодаря Его воле я все еще здесь, и что Он никогда не оставит и не покинет меня, но будет 

вести меня до тех пор, пока будет Его воля на то, чтобы я жила. 

 

Это произошло больше чем сорок лет назад, но благодаря этому утешение и уверенность 

никогда не оставляли меня, и я уверена, что у меня будут сила и защита Бога до самого 

конца. 

 

Вся эта картина до сих пор ясно стоит перед моими глазами, как это было в то время, когда 

это произошло. Ничто не потускнело. Ничто не исчезло. Это столь же ясно и столь же 

просто, как это было, когда все это произошло, и уверенность никогда не оставляла меня, что 

есть место, сохраненное для меня на Небесах, так как это - желание Бога, чтобы мне попасть 

туда. С этого времени прекрасный гимн Фанни Кросби, МОЙ СПАСИТЕЛЬ ПРЕЖДЕ 

ВСЕГО, приобрел для меня особое значение, особенно третий стих: 

 

Ах, родные в славе, как они зовут меня к себе, 

И прощание на берегу реки я вспоминаю. 

Через сладкие долины Рая они поют мне: «Добро пожаловать домой»; 

Но мне хочется прежде всего увидеть моего Спасителя! 

 

Мама Одена имела обыкновение петь ему эту колыбельную: 

 

Вдали, за звездным небом, 

Где Свет Любви никогда, никогда не умирает! 

Светится особняк, наполненный радостью, 

Милый, счастливый дом, такой яркий. 

 

 

ОБРАЗ ГРЯДУЩЕГО 

Давид Хетрик (сын Одена) 

 

Это было в середине февраля, когда мы вернулись в нашу штаб-квартиру Пенсильвании. 
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Наши исследования, касающиеся дня темноты, появления яркого Города на небе и 

пришествие Господа было свежо в нашей памяти. В то время мы ожидали, что эти события 

будут происходить в ближайшее время. Пятница была днем, когда мы взяли курс к северу от 

Сент-Питерсберга, штат Флорида, в последний раз. В тот же день, во время путешествия, к 

нам пришла одна из самых свирепых гроз, из всех, какие были на моей памяти. Мы ехали 

через проливной дождь, удары грома и зловещие вспышки огненных молний. Папа даже 

сообщил, из радио в его автомобиле исходили жуткие шумы.  

 

Мы разбили лагерь ранним вечером где-то в северной Флориде, в дождь. В субботу буря 

несколько утихла, но мы спешили через облачную и дождливую погоду, пока не достигли 

нашей цели в Мадисоне, Джорджия. Там мы припарковались на ночь возле церкви, где на 

следующее утро мы планировали петь.  

 

Воскресный рассвет перешел в прекрасный весенний день. Солнце ярко светило, воздух был 

теплым, и пели птицы. Было восхитительно спокойно и мирно - буря миновала. Внутри 

большого старого здания церкви девятнадцатого века началось служение. Когда я посмотрел 

вокруг себя от платформы, на которой я стоял, я стал замечать некоторое отличие в 

строительстве - что-то в его архитектурном проекте было совершенно уникальным. 

Святилище выглядело квадратом. Да, так оно и было. В самом деле, пол, потолок и стены, 

окружающие меня, были квадратными.  

 

Высота, ширина и длина помещения были одинаковыми. Это очень интересно, - подумал я, - 

и мое любопытство побудило меня исследовать дальше. Потом я увидел, что высоко в 

центре потолок куполообразный. В каждой стене были три высоких окна с острым 

дугообразным верхом. Кроме того, в каждой из четырех стен были три двойных двери - вход 

в святилище. У стены позади меня было только два входа, платформа и кафедра находились 

в месте центра дверей.  

 

Пока я стоял, удивляясь этому земному образцу небесного храма, я думал, что это картина 

грядущего. После бури этой жизни и черноты ночи мы войдем в прекрасный 

четырехугольный Город для поклонения нашему Господу и Спасителю в вечном мире.  

 

Я вспомнил, что видел снаружи у основания церкви ступеньки и, как только служба 

закончилась, решил выйти, и увидел, что их двенадцать - как фундамент Святого Города.  

 

Псалом 17:16-17, 20 «И явились источники вод, и открылись основания вселенной от 

грозного [гласа] Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он простер [руку] с 

высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих... Он вывел меня на пространное место и 

избавил меня, ибо Он благоволит ко мне». 

 

 

ЛЮБОВНЫЙ РОМАН ИЗ МОЕГО МОЛИТВЕННОГО ДНЕВНИКА 

(неотредактированный оригинал) 

Лоис Хетрик (первая дочь Одена) 

 

В девятнадцатом веке дети в христианских домах росли, читая миссионерские истории, а 

затем уходили, чтобы стать миссионерами. Я выросла в двадцатом веке, слушая о Небесах. С 

малых лет мы слышали рассказы папы о его посещениях Небес, и мы всегда были рады 

услышать больше. Я всегда считала, что посещение Небес и возможно, и целесообразно. Мы 

читаем книги людей, которые посетили Небеса за последние 100 лет. 

 

Я прочитала Библию и поверила тому, что в ней говорится: 
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«о горнем помышляйте, а не о земном». 

Колоссянам 3:2 

«видя Невидимого» 

Евреям11:27 

«когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: 

ибо видимое временно, а невидимое вечно» 

2 Коринфянам 4:18 

 

Я верю, что Бог 

«Бог же не есть [Бог] мертвых, но живых». 

Луки 20:38 

 

Поэтому мужчины и женщины, о которых я прочитала в Библии, стали моими друзьями. Я 

знаю, что придет день, когда я встречу их. 

 

Исайя сказал: 

 

«видел я Господа,  

сидящего на престоле высоком и превознесенном,  

и края риз Его наполняли весь храм». 

Исайи 6:1 

 

Иоанн, Возлюбленный, был «в духе» молитвы, поклонения и хвалы и видел 

 

Трон на Небесах, 

и Сидящего на Троне, 

двадцать четыре старца, 

Агнца Божьего, 

святых и ангелов 

Откровение 4 

 

Даниил видел: 

 

«воссел Ветхий днями…  

Сын человеческий дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему».  

Даниила 7:9,13 

 

Стефан видел 

 

Иисуса, стоящего одесную Бога 

Деяния 7:56 

 

Петр, Иаков и Иоанн видели 

 

Иисуса, 

Моисея и Илию 

на горе преображения 

Maтфея 17:1-3 

 

Енох 

ходил с Богом и Бог взял его на Небеса 
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Бытие 5:24, Евреям 11:5 

 

Семьдесят старших Израиля видели 

 

«Бога Израилева;  

и под ногами Его нечто подобное работе из чистого» 

Исход 24:10 

 

Павел сказал, что мы приступили к 

 

Небесному Иерусалиму 

Бога Живого, 

тьмам Ангелов, 

духам праведников, достигших совершенства  

и к Ходатаю нового завета  

Иисусу 

Евреям 12:18-24. 

 

Павел продолжает: 

 

«Иисус Христос  

вчера и сегодня и во веки Тот же». 

Евреям 13:8 

«имея Первосвященника великого,  

прошедшего небеса»  

Евреям 4:14 

«Посему да приступаем с дерзновением  

к престолу благодати» 

Евреям 4:16 

«имея дерзновение  

входить во святилище  

посредством Крови Иисуса Христа» 

Евреям 10:19 

 

Бог сказал: 

 

«и взыщете Меня  

и найдете,  

если взыщете Меня  

всем сердцем вашим»  

Иеремии 29:13 

 

Иисус сказал: 

 

«Просите, и дано будет вам;  

ищите, и найдете;  

стучите, и отворят вам» 

 Матфея 7:7 

 

Иисус продолжает: 

 

«если вы, будучи злы,  
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умеете даяния благие  

давать детям вашим,  

тем более Отец Небесный  

даст Духа Святаго  

просящим у Него» 

Луки 11:13 

 

С. Стоун, автор гимнов, написал 

«Единое церковное основание»: 

 

Она на земле в союзе с Богом, Который есть три в одном, 

     И тайная сладкая община с теми, кто обрел покой; 

O, счастливые и святые! Господи, даруй нам благодать, чтобы мы 

     Были подобны им, кроткими и смиренными, и могли жить с Тобой в вышине. 

 

************** 

В шестнадцатилетнем возрасте я впервые посетила Небеса. Это произошло в молодежном 

лагере. После вечерней службы много молодежи молилось вместе в задней комнате шатра. 

Было много людей, все молились вслух, не обращая внимания на окружающих их людей. Я 

спокойно молилась и славила Господа довольно долгое время, и хотя мои глаза были 

закрыты, я начала видеть вокруг себя. Я находилась в саду. Я видела высокие тонкие деревья 

с листьями, стелящимися по земле так, что ствол не было видно. Я стояла на зеленой траве. 

Было много фонтанов. Прямо передо мной был высокий фонтан воды. Основание этого 

фонтана было прозрачно как кристалл, изящно вырезанный как хрусталь. Я могла видеть 

прямо через него. «Вода» от этого фонтана текла вверх, надо мной и через меня. Она не была 

холодной и мокрой, но мягкой, теплой, бодрящей и успокаивающей. 

 

Я вышла из фонтана живой воды, и, обернувшись, увидела голову, плечи и руки Господа 

Иисуса Христа в живой воде, вытекающей из фонтана. Его руки были протянуты ко мне. 

Иисус также вышел из фонтана, и мы вместе сели на траву, чтобы поесть. Еще пять людей 

присоединились к нам для этой легкой трапезы. После восхитительного пикника и времени 

беседы мы все встали и пошли к берегу реки. Я стояла спиной к реке и как будто знала, что 

мне пора уходить. Я не хотела уходить, поэтому я спросила Иисуса, могу ли я остаться. 

Потом я сказала: «Тем не менее, не Моя воля, но Твоя да будет».  Я услышала, что Господь 

сказал: «Ты можешь возвращаться снова и снова». 

 

************** 

Снова я молилась дома, как вдруг увидела ангела. Ангел около потолка подозвал меня, 

говоря: «Пойдем со мной». Ангел взял меня к дороге, по каждую сторону которой росли 

деревья, как в саду. Мы ступили в траву и собрали часть фруктов цвета персика, 

приблизительно 60 сантиметров в диаметре и идеально круглых. Я могла слышать веселый 

смех других в саду. Сквозь просвет в деревьях я увидела обширную равнину. С дальнего края 

равнины к нам приближалось что-то очень яркое. Оно остановилось в конце деревьев, и я 

увидела Иисуса, сидящего на золотом кресле. От Него исходил яркий золотой свет. 

 

Я почувствовала себя «не в своей тарелке» и когда посмотрела на себя, увидела, что я вся 

черная. Я упала на землю, пытаясь скрыться. Но Иисус сказал: «Встань, дитя мое». Я 

послушно встала на ноги и подняла глаза. В правой руке Иисуса, которую Он протягивал 

мне, был золотой скипетр 60 сантиметров длиной. Когда я правой рукой коснулась золотого 

скипетра, я почувствовала, что что-то прошло через меня. Посмотрев на себя, я больше не 

увидела черную одежду, но на мне была яркая белая мантия. 
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************** 

В девятнадцатилетнем возрасте я видела ангелов, нисходящих и восходящих по золотой 

лестнице. Они ярко освещались и смешивались с золотом лестницы, когда друг за другом 

спускались вниз по левой стороне и поднимались по правой. Когда каждый из них доходил 

до самой низкой ступеньки, он был обращен лицом ко мне и поворачивался, чтобы подняться 

по другой стороне. Между ними не было никаких различий. Все сливалось с золотом общей 

картины. Когда я стала пристально вглядываться в каждое существо, в то время когда оно 

находилось на самой низкой ступеньке, я заметила ту, которая действительно была 

индивидуальностью. Она была чрезвычайно красива. На ней была белоснежная одежда, и ее 

волосы были длинными, золотыми, с изящными локонами. Она была столь красива, я не 

могла отвести от нее взгляд, когда она начала подниматься по другой стороне. Я заметила, 

насколько красивы были ее глаза, и что она подзывала меня. Я сразу же полюбила это милое, 

невинное и чистое существо. Она протянулась и взяла мою руку, и мы вместе поднялись на 

золотую лестницу. 

 

Именно ее волосы заинтриговали меня. Они были не просто светлыми - они были золотыми 

и вились вокруг ее лица и вниз к ее талии на спине. Поэтому я попросила, чтобы она уложила 

мои волосы как у нее. Когда я впервые увидела ее, я знала в моем духе, что это была  

Мариэтта Дэвис, которая сейчас на Небесах. После того, как мы поднялись на лестницу и 

прибыли в ее особняк, я оказалась в самой красивой комнате, сидящей на необычайно мягком 

табурете, в то время как Мариэтта занималась моими волосами. Задаваясь вопросом, могла 

ли бы она сделать что-нибудь для моих темных волос, я постоянно замечала, насколько 

красивой она была. И в то же самое время я думала, увижу ли я своего друга, который уже 

находится на Небесах. 

 

Она прервала мои мысли и сказала мне: «Твой друг скоро придет». 

 

Я заволновалась и спросила: «Когда же он придет?» 

 

«Теперь он всякий раз», - продолжила она, - «часто приходит сюда и говорит о тебе». 

 

«Огромное спасибо за твою доброту и любящую заботу о нас обоих», - сказала я, обняв ее. 

 

«Сейчас он должен быть здесь». 

 

Я повернулась и посмотрела через арку, и увидела, что он стоит в соседней комнате. Я 

побежала к нему в объятия, и он поцеловал меня. Затем он прославил Господа, говоря: «Да 

будет благословенно имя Господа от века и до века! ибо у Него мудрость и сила» Дан.2:20. 

 

************** 

 

Однажды утром, когда мне было двадцать три года, после чтения Библии, во время молитвы 

мой друг приехал, чтобы взять меня на Небеса, в красивой карете, запряженной четырьмя 

красивыми белыми лошадьми. В карете были удобные мягкие фиолетовые бархатные места. 

Слишком удобные, я думаю, потому что я спала, пока мы не достигли парадной двери 

великолепного особняка. Он прошептал мне на ухо, когда помог мне выйти из кареты. Мы 

дошли до особняка, и он перенес меня через дверной проем. Внутри большого холла люди 

были всюду заняты разнообразными мелкими обязанностями.   

 

Он провел меня на второй этаж, и мы вошли в большую солнечную комнату-веранду. Одна 
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стена этой комнаты полностью открыта для живописной сельской местности Небес. Комната 

оканчивалась тем, что веранда переходила в балкон, выступающий на передней стороне дома. 

По обе стороны от этого внешнего балкона из слоновой кости лестницы спускались в парк и 

сады внизу. В этом саду находятся розарии, качели, беседка, бассейн и фонтаны. Это 

одновременно и расслабляющее, и восхитительно - сидеть на диване в этой солнечной 

комнате-веранде и смотреть на пейзаж, столь насыщенный красками и жизнью. 

 

Среди вещей, которые мы видели, был яркий свет, затмевающий все остальное и 

перемещающийся с места на место. Когда этот яркий свет прибыл ближе, мы могли увидеть, 

что это Иисус, сопровождаемый группой счастливых маленьких детей. Иисус вошел в наш 

особняк, и мы оказались окруженными смеющимися детьми, которые чувствовали себя как 

дома по всей комнате. Мы дали Иисусу почетное место. Дети не были стеснительными; им 

нравилось садиться к нам на колени и обнимать нас. Что делал один, другой повторял. Одна 

маленькая девочка положила голову на мои колени, и маленький мальчик сделал то же самое. 

Иисус, мой друг и я вместе разговаривали и наслаждались Его Присутствием, и я 

чувствовала, что Иисус и мой друг глубоко любили друг друга. 

 

Когда я посмотрела на всех маленьких детей в комнате и на полу, Иисус встал между ними. 

Он был одет в белые, блестящие одежды. Иисус улыбался, и Его улыбка, казалось, 

пронизывает в комнату любовью и счастьем. 

 

Маленькие дети начали прославлять Бога, поднимая руки к Иисусу и распевая: «Славьте 

Иисуса, славьте Иисуса, славьте Иисуса...». Даже младенцы на моих коленях тянули руки к 

Иисусу. Мой друг и я присоединились с нашей хвалой и стали на колени перед Ним, целуя 

Его пронзенные гвоздями руки и ноги. Иисус положил руки на наши головы и благословил 

нас. 

************** 

Много раз во время моей ежедневной молитвы я имела честь посетить этот красивый 

особняк, заливаясь смехом с моим спутником, наблюдая красивые виды Города Мира, все 

больше знакомясь со многими комнатами и посещениями Иисусом в нашем доме. 

 

Один раз мы славили Бога в наших сияющих одеждах, вроде тех, что носит Иисус. Иисус 

появился в комнате-веранде, где мы проводим большинство времени. Он дал нам белый 

камень. Иисус поместил этот камень у сердца нашего существа (подобно украшенному 

драгоценными камнями нагруднику, который носил первосвященник). Там он и останется. 

Он взволнованно мигает всякий раз, когда Иисус близко. Потом Он поднял нас обоих на руки 

и посвятил нас Отцу. 

************** 

В этом особняке есть комната роз, в которой розы растут повсюду: на стенах, в горшках на 

полу и свисают с потолка. Наверху рабочий кабинет моего спутника, в котором большой 

изогнутый стол с местами для нас обоих, чтобы сидеть за столом. В этой комнате большое 

окно, где мы сидим и читаем Библию друг другу, и смотрим на Город цвета радуги. И 

конечно, позади комнаты-веранды есть банкетный зал. В комнате-веранде огромный орган. 

Мой друг очень музыкален и играет на скрипке, органе, и очень хорошо поет. Также есть 

белая молитвенная башня, которая будет описана позже. 

 

Мой спутник однажды  обнял меня, когда мы стояли в верхней комнате-веранде, и сказал 

мне: «Это - твой дом. У тебя нет дома на земле. Ты никогда не будешь дома, пока не придешь 

сюда, чтобы остаться. Он будет твоим домом в течение долгого времени. Много сотен и 

тысяч лет с этого времени он по-прежнему будет твоим домом. И когда ты приходишь ко мне 

в гости, часто, как ты это делаешь (я хотел бы чаще - я скучаю по тебе), ты приходишь домой. 
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Тебе всегда рады здесь. Это - наш дом.  

 

В этом доме много слуг - так много, что каждый занят не все время, но у каждого есть только 

маленькая обязанность каждый день. Поэтому у них также есть много времени, чтобы 

поклоняться Богу и наслаждаться Небесами». 

 

«Это прекрасно», - сказала я. 

 

Мы повернулись и пошли назад в комнату с балкона, и сели на золотой и пурпурной мебели. 

Молодая девушка тихо принесла нам на подносе немного фруктов - высушенные абрикосы и 

сочные персики (так я думаю, с моей земной точки зрения). Мы вместе пели песни об Иисусе 

спонтанно, из наших сердец, и сам Иисус появился среди нас. 

 

«Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» Матфея 18:20. 

 

«Иисусу всегда рады в нашем доме в любое время», - сказал мне мой спутник.  

 

Я встала и упала у ног Иисуса, и благодарила Его за Его любовь и сострадание ко мне, и 

просила, чтобы я смогла показывать Его любовь другим, чтобы приобрести их для Него. 

 

************** 

В этот день, когда мне было двадцать четыре года, мне захотелось предпринять что-то 

другое, чем отдых в особняке, поэтому мы отправились в прогулку по главной улице. Мы 

прогуливались около кристальной реки на золотой улице. Многие люди отдыхали на траве 

около реки,  другие шли по улице. Мы увидели Иисуса, идущего навстречу нам, и побежали 

к Нему, окружив с обеих сторон. Когда Его рука обняла меня, я поднесла Его руку к моим 

губам и поцеловала ее в благодарность. Иисус - причина того, что мы были здесь, и Жизнь, 

которая поддерживает нас. Мы шли некоторое время вместе с переплетенными руками. 

Потом Иисус взял некоторых детей за руку и пошел дальше. Мы наблюдали за Ним 

некоторое время. Мимо нас пронеслись несколько колесниц со счастливыми людьми. 

 

Мой спутник сказал: «Это главная улица Небес. Все готовятся к возвращению Иисуса на 

землю, Который соберет их близких, которые все еще там. Те, которых ты видишь здесь, 

ждут, чтобы приветствовать любимых, теперь входящих в ворота Небес». 

 

Пройдя еще одно небольшое расстояние, мы сели на качели, откуда могли наблюдать эту 

праздничную встречу. Красивые люди обменялись с нами приветствиями. 

 

Мы продолжили путь около Реки Жизни, прыгая и бегая вдоль улицы. Мой спутник 

предложил попить из фонтана чистой воды жизни. Это было восхитительно. Скоро мы 

пришли к другому фонтану с водой цвета радуги. Когда мы пили из него, мы опьянели от 

смеха. 

 

Наконец мы пришли в Сад Фонтанов. Когда мы шли туда, я вспомнила, что это - место, где я 

была в свое первое посещение. Только на сей раз я могла услышать стремительное движение 

этих могучих фонтанов. Было очень увлекательно идти под падающей водой, видеть цвета и 

слышать величественную музыку, которую производят ревущие фонтаны. Это немного 

напугало меня, и я крепко держалась за руку моего спутника. Но это показало мне, как много 

Божьей силы может использоваться для нашей помощи. Мы, слабые люди, никогда не 

должны сомневаться относительно того, что может сделать наш Бог. После прохождения 

нескольких фонтанов мы начали славить Бога с поднятыми руками. Вскоре, казалось, вся 
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атмосфера была успокоена перед Богом. Подняв глаза, мы увидели Господа, едущего над 

нашими головами в яркой блестящей колеснице. Он проехал над нами, и мы были охвачены 

обожанием и любовью к нашему Спасителю. 

 

************** 

В другой раз мы вместе сидели в нашем особняке в бриллиантовых одеждах. Я сказала: «Это 

- мечта девушки: жить долго и счастливо со своим возлюбленным в замке и носить 

бриллианты. Здесь я наслаждаюсь всеми тремя». Потом мой спутник и я поели немного 

винограда и пирог. После того, как мы поели, я поняла, что у нас было причастие. Тогда мы 

затихли, спокойно ожидая, что придет Иисус. «Остановитесь и познайте, что Я – Бог» 

Псалом 45:11. Вскоре мы увидели на небе славу Господа, приближающегося к нам. Мы 

поприветствовали Иисуса, и Он встал в комнате перед нами и выглядел высоким, ярким и 

пылающим. Он отодвинулся к стулу и сел. Я был потрясена Его присутствием и сказала: 

«Мой Бог». Тогда мы преклонили колени перед Ним и, глядя Ему в лицо, я сказала: «Мой 

Спаситель. Я люблю Тебя, Иисус. Спасибо за страдания, которые Ты претерпел ради нашего 

спасения на Голгофе». Я поцеловала Его руки, которые были изранены за меня.  

 

 

Иисус сказал: «Я любил тебя тогда, да. Я также люблю тебя теперь». 

 

Я спросила Его: «О чем ты и Моисей говорили, когда он вошел в скинию собрания и говорил 

с Тобой лицом к лицу?» 

 

Иисус сказал: «Я – советник Моисея, Друг, и Бог». 

 

«Я люблю говорить с Тобой». 

 

Иисус сказал: «Я даю тебе в изобилии Мой Дух». 

 

«Настолько легко жить праведно, когда я нахожусь в Твоем Присутствии». 

 

«Вот почему так важно держаться близко ко Мне». 

 

Потом мой спутник и я спели песню любви Иисусу. Иисус поднял нас и положил Свои руки 

на наши головы, и помолился Отцу: «Отец, ты знаешь, что я любил их. Теперь позволь 

Твоему благословению почивать на них». 

 

************** 

Однажды утром во время молитвы, когда мне было двадцать пять лет, мой спутник и я 

молились вместе молитвой «Отче наш» в белой молитвенной башне. Это высокая круглая 

башня на одном из углов дома, и она структурно выше нашего пригородного особняка, 

находящегося в Небесном Городе. Внутри башни круговая лестница, ведущая в красивую 

мягкую белую комнату. Диван, коврик, стены и мебель - все белое. Она похожа на башню 

обсерватории с окнами по всей круговой стене, из которых можно рассматривать Небеса, и 

это - место, в которое мы можем прийти, чтобы побыть одному. Отсюда мы можем видеть 

бурные красочные фонтаны в Саду Фонтанов, которые находятся снаружи и полностью 

окружают центральный Храм Небес. Над Храмом сияет много красочных световых лучей 

радуги, вызывающие свечение по всем Небеса и отражающие все цвета радуги, окружающие 

нас в башне. Мы спели песню хвалы и благодарности Иисусу. 

 

Мой спутник собирался куда-то пойти, и в его глазах был блеск. Я попросила его взять меня 
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с собой. Поэтому он обнял меня, и мы поднялись в воздух, проплывая много красочных 

огней, пока ни прибыли на верхнюю ступеньку сразу за дверью Храма. Там он поставил 

меня. Потом он начал направлять тысячи людей, чтобы они благополучно прошли через 

дверной проем. Эти тысячи людей были столь восхищены хвалой Богу, что они почти не 

осознавали, что вокруг них. Воздух от волнения был настолько наэлектризован, что выглядел 

как сильный ветер. Я стояла за своим спутником, держась за его талию, чтобы меня не сдуло 

ветром, и выглядывала из-за него, чтобы смотреть. Я видела христиан, которые за веру в 

Иисуса были подвергнуты пыткам и убиты в коммунистических тюремных лагерях по всему 

миру. Эти святые сопровождались в Небесный Храм, чтобы предстать перед Троном Бога. 

Как обширно их славословие! Как искренне их поклонение Богу! 

 

Затем он взял меня в нашу городскую палату, которая находится в стене этого Храма. Мы 

стояли лицом к внутренней части области храма. В поднятых руках мы держали чашу 

душистого ладана, и его аромат поднимался вверх из чаши к Богу. Мы поставили чашу на 

высоком постаменте и пошли назад в огромную палату. Большой открытый вход ведет в 

сверкающую комнату, всю в цветах радуги. Все вокруг - кристально-прозрачно. Один из 

предметов, свешивающихся справа, как он сказал, был живым цветком. Он был похож на 

граненный хрусталь. Его движения создавали красивую музыку. Я была здесь счастлива. Мы 

вошли в пузырящийся ручей, пробегающий в дальнем конце палаты. Вода была совершенно 

прозрачна, и дно ручья была покрыто драгоценными камнями, искрящимися цветами радуги. 

Мы наклонились и выпили немного воды. Это произвело в нас желание славить Господа 

наиболее пылко. 

 

Он снова привел меня к главному входу этой палаты и плюхнулся на пушистый диван. Он 

хлопнул рукой на место около себя и улыбнулся мне. Я села рядом с ним. 

 

«Теперь», - сказал он, - «о чем ты собиралась спросить меня?» 

 

«У меня не так много есть что сказать после всей этой красоты, уюта и волнения. Но почему 

на земле так много неприятностей, а здесь все хорошо, вообще без проблем?» 

 

«Это должно приободрить тебя, дорогая, что есть такое реальное место, где все хорошо». Он 

обнял меня. 

 

«Когда я здесь, мне хорошо, и я здорова. Когда я возвращаюсь, я болею и устаю. Как я могу 

служить Господу, усталая?» 

 

«Не в твоей силе совершается Божья работа. Сила Божия совершается в немощи. Только 

когда ты сама не заметна, Иисус может быть замеченным. Не в твоей власти, но только 

властью Бога задача может быть выполнена». 

 

Появился Иисус, стоя в центре комнаты, смотря на нас с глубокой любовью и нежным 

состраданием. Его одежды были белыми и блестели так, словно они были сделаны из 

миллионов алмазов, сшитых вместе. От Него исходил Свет, сияя сквозь алмазную одежду, 

преломляясь в радугу и отражаясь на высоком алмазном потолке и стенах палаты. 

Красивейшая музыка, которую я когда-либо слышала, исходила изнутри Иисуса и мягко 

плыла по Небесному воздуху. Я поняла, что Иисус, - действительно, источник, центр и 

поддержка всей жизни и любви. Моя душа была сильно привлечена к Нему. 

 

«Аллилуйя, я нашла Его- 

Кого так долго жаждала моя душа! 

Иисус – исполнение моих желаний; 
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Через Его кровь я знаю, что спасена». 

«Исполнение» - гимн Клары Уильямс 

 

Казалось, как будто все существа на Небесах и земле обращались к Иисусу и славили Его в 

глубокой благодарности за Его большую любовь и поддержку каждого из нас. Мы встали на 

колени перед Ним, целуя Его израненные гвоздями руки и ноги. Иисус положил руки на 

наши головы и благословил нас. 

************** 

Много счастливых времен мы провели в этой красивой палате в стене храма, наслаждаясь 

друг другом, смеясь, участвуя в разных мероприятиях палаты, кушая вместе с Иисусом и 

пребывая в Его любви, наблюдая за действиями в Храме и проводя время в Саду Фонтанов 

прямо за стенами Храма.   

 

Однажды мы посетили школу младенцев, которая также находится в стенах Храма. Там мы 

сидели и объясняли детям, что мы похожи на их родителей, которых они оставили на земле. 

Они все захотели подойти и обнять, и поцеловать нас. Поэтому они собрались вокруг нас, и 

мы стали сажать их на колени и целовать, и обнимать каждого. Они настолько красивы, 

драгоценны и невинны. Я очень люблю их. Потом мы взяли детей к Иисусу, чтобы Он мог 

благословить каждого из них. Когда мы уходили, мой спутник сказал мне, что я все сделала 

хорошо. Но я чувствовала себя очень не достойной преподавания невинным младенцам. Я 

молюсь, чтобы Иисус сделал меня чистой сердцем.  

 

************** 

Однажды мы оделись в белые одежды (он в деловой костюм, я в длинное платье) и пошли к 

реке на главной улице. Мой спутник предложил войти в реку. Итак, полностью одетые, мы 

вошли в совершенно прозрачную воду, так что она покрыла наши головы. Под водой мы по-

прежнему могли дышать, видеть и слышать точно также как и над водой. Дно реки было 

красиво покрыто разноцветными драгоценными камнями. Мы мягко продолжали двигаться 

(плывя лицом вниз) к центру Небес. Потом мы обернулись и посмотрели вверх. Свет, 

проникающий через воду, все окрасил в золотой цвет. Вода и наша белая одежда отражали 

золотые оттенки. Мы плыли под золотой радугой, которая выходила из-под воды, изгибаясь 

высоко над водой (как автодорожный мост). Сразу же по другую сторону радуги мы 

поднялись из воды на травянистый берег и поблагодарили Иисуса за спасение, Небеса и друг 

друга. Мой спутник сказал мне: «Откуда у тебя эти красивые драгоценные камни на твоем 

белом платье?» Конечно же, по всему моему белому платью были маленькие ослепительные 

камушки, как те, в реке.  

************** 

Однажды, когда мне было двадцать шесть лет, мой спутник и я разговаривали в нашей белой 

молитвенной башне. 

 

«Мне жаль, что я не могу учиться быстрее. Мне хочется нравиться тебе», - сказала я. 

 

'Ты нравишься мне». 

 

«Ты уже какое-то время живешь на Небесах, и ты настолько мудр, а я нет. Ты, наверное, 

видишь, насколько я неразумна. Поделись со мною частичкой своей мудрости». 

 

Он посмотрел на меня и сказал: «Моя мудрость – Иисус». 

 

«Да. Иисус - истина и любовь». 
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«После вдумчивой паузы я спросила: «Могу ли я рассказать кому-нибудь о тебе и обо мне?» 

 

«Почему бы и нет?» 

 

«Они будут видеть мою неисправленную жизнь и скажут, что я не в своѐм уме. Ты слишком 

дорог мне, чтобы подвергнуть тебя риску насмешки или критики со стороны других». 

 

Мягко, из центра нашей комнаты забил чистый фонтан воды. Он был выше человеческого 

роста. Потом в этом фонтане воды появился Иисус; вода исчезла. «Подойдите ко Мне, дети». 

Он сел, и я села около Него. Его сердце было открыто, и я смогла увидеть прямо внутри Него 

Его святую нежную любовь. Иисус открыл сердце для моего наблюдения?! Не является ли 

оно слишком священным для меня, чтобы наблюдать? 

 

«Иисус, должна ли я рассказать людям о моем спутнике?» Мои глаза наполнились слезами. 

 

«Возможно, они уже знают». 

 

Я молюсь, чтобы мне поступать достойно звания Божия. Сердце Иисуса все еще оставалось 

открытым и нежным ко мне. «Иисус, что я могу сделать для людей, с которыми я не 

проживаю?» 

 

«Я люблю тех людей». Сердце Иисуса оставалось открытым для моего пристального взгляда. 

«Иисус, я нуждаюсь в освящении в своей жизни». 

 

«Я пришел на землю и жил среди людей. Я открыл сердце для них. Я был нежным и 

любящим. Посмотри на знаки Моего посещения». Он показал мне травмированные гвоздем 

руки. Я начала плакать. 

 

«Но они не могут сделать этого Тебе! Они не могут не считаться с тем, что Ты значишь! 

Разве они не знают, Кто Ты? Ты - Бог! Ты любишь их!» Мои слезы показали, как я была 

расстроена. 

 

Тогда я поняла, что мои грехи были тем, что пригвождало Его к кресту. Как я могла? Но 

Иисус не закрыл от меня сердце. Его сердце все еще открыто и нежно. И я должна быть 

похожа на Него. 

 

Мы положили головы на Него как это сделал Иоанн, Возлюбленный.. Мы просто отдыхали в 

Его любви и пили из Его личности и Духа. 

 

************** 

Когда мне было тридцать четыре года, мой земной отец рассказал своей семье о действиях в 

Небесном Храме и призвал нас «входить в него» во время наших ежедневных личных тихих 

молитв. Это - самое восхитительное объединение с группами «мужчин и женщин, достигших 

совершенства» в «Городе Бога Живого» (Евр.12:22-23), танцующих на голубом сапфировом 

полу – стеклянном море (Исход 24:9-10, Иезекииля 10:1, Откровение 4:5) перед Троном Бога 

в Небесном Храме; и, через наше поклонение образуются узоры любви, которые приятны 

Господу. Эти действия вовлекают все наши эмоции и самые сокровенные мысли о хвале, 

восхищении и любви («Растворенные в удивлении, любви и хвале», - как поется в гимне).  

 

Однажды я услышала голос Иисуса, который спрашивал Отца: «Сколько пройдет времени, 
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Отец, пока я не смогу привести домой Свою невесту?» 

 

И я услышала, что Отец сказал: «Совсем немного». 

 

Мои уши на мгновение открылись, и я могла услышать все виды голосов, доносящихся с 

земли. Некоторые были отчаянными криками о помощи, некоторые исходили от людей, 

славящими Бога в церковном сборе, некоторые были сердечными молитвами, а некоторые 

только шумно исходили от их собственных эгоистичных путей. Неудивительно, что Бог 

сказал о сынах Израилевых в Египте, что «вопль их… восшел к Богу» Исход 2:23. Отрадно 

знать, Бог слышит каждого из Своих детей, когда они взывают к Нему в молитве. Насколько 

слаще Ему наши похвалы, чем наши жалобы.  

 

************** 

 

Однажды днем, молясь, я увидела лицо Иисуса, когда Он смотрел на Даниила, пророка. 

Иисус улыбался Даниилу с такой любовью и довольством в глазах, что я подумала: 

«Действительно, Даниил очень любим Господом». Это была бы моя самая большая радость - 

получить такую огромную улыбку от моего Спасителя. 

 

************** 

 

Когда мне было тридцать восемь лет, я услышала красивейшую музыку арфы. Потом я 

увидела, что это был мой спутник, играющий на арфе еврейскую песню любви к Эль 

Шаддаю. По другую сторону арфы я могла видеть, что Иисус, сидя на краю дивана, сиял от 

удовольствия. Иисус полностью наслаждался песней и хвалой моего спутника. 

 

************** 

 

Очень рано, когда солнце восходило в воскресенье утром, я увидела, что Иисус стоит, смотря 

сквозь сердцеобразный, покрытый розами деревянный дверной проем. Его густые, вьющиеся 

волосы были не просто светлыми, они были золотыми и пылающими. Его одежда была не 

только белой, она пылала. Он в десять тысяч раз красивее сынов человеческих. Он смотрел 

на меня, но Он так Себя вел, как будто бы Он продолжил путь дальше, в случае, если бы я не 

поздоровалась с Ним. 

 

Я увидела Его и сразу же улыбнулась и пригласила Его войти в мою комнату. Он вошел и сел 

на стул. Я села на полу перед Ним и прислонилась к Его колену, изучая Его любящее лицо. Я 

говорила с Ним открыто. Я ничего не сдерживала и просила у Него Его совет и помощь. 

Иисус положил руку мне на голову и говорил очень мягко. Я поцеловала Его руки со следами 

гвоздей. 

 

«Се, стою у двери и стучу: 

если кто услышит голос Мой и отворит дверь, 

войду к нему, 

и буду вечерять с ним, 

и он со Мною» 

Откровение 3:20 

 

************** 

 

«Имя Господа - крепкая башня: 

убегает в нее праведник - и безопасен». 
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Притчи18:11 

 

Однажды ночью зимой, когда я был очень счастлива, я увидела стоящего Господа Иисуса 

Христа. Я побежала к Нему и обняла, уткнувшись в плечо. «Держи меня крепче. Не дай мне 

сделать что-то не так», - молилась я. 

 

Безопасно в руках Иисуса, 

Безопасно на Его нежной груди, 

Там объятая Его любовью, 

Успокоится сладко моя душа. 

Фанни Дж. Кросби, автор гимна 

 

************** 

Однажды ночью летом, когда мне было очень грустно, я увидела, что Иисус сидит около 

меня. Я села у Его ног, прислонив голову к Его колену, и Он мягко положил руку на мою 

голову. На протяжении всей ночи всякий раз, когда я просыпалась, Он все еще был там, 

держа руку на моей голове. 

 

«Ло (мое краткое имя), 

Я с тобой во все дни, 

до скончания века» 

Матфея 28:20 

 

«Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе». Откровение 22:20 

 

************** 

«Одного просил я у Господа, 

того только ищу,  

чтобы пребывать мне в доме Господнем  

во все дни жизни моей,  

созерцать красоту Господню  

и посещать храм Его» 

Псалом 26:4 

 

«Сердце мое говорит от Тебя:  

«ищите лица Моего»;  

и я буду искать лица Твоего, Господи». 

Псалом 26:8 

 

************** 

 

Это - конец неотредактированного оригинала книги. Но Любовный роман продолжается. 

 

Если у вас есть какие-либо вопросы, напишите мне на lhetrick@localnet.com.  

 

************** 

 

НАСАЖДЕНИЕ ГОСПОДА 

Джой Хетрик (дочь Одена) 

 

«Ибо не имеем здесь постоянного града, но ИЩЕМ будущего». Евр 13:14. 
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«Верою обитал он (Авраам) на земле обетованной, как на чужой... ибо он ОЖИДАЛ города, 

имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Евр. 11:8-10. 

 

Все святые в Послании к Евреям 11 признавали, что они странники и пришельцы на земле, 

ясно заявляя, что они ИЩУТ страну для себя. Если бы они желали страну, откуда они 

пришли, они могли бы вернуться. Но теперь очевидно, что они СТРЕМИЛИСЬ к лучшему 

городу - городу, который на Небесах, поэтому Бог не стыдится их, называя Себя их Богом, 

ибо Он приготовил им город. (Евр. 11:13-16). 

 

«Одного просил я у Господа, того только ИЩУ, чтобы пребывать мне в доме ГОСПОДНЕМ 

во все дни жизни моей, созерцать красоту ГОСПОДНЮ и посещать храм Его» Псалом 26: 4. 

 

«Есть у вас на небесах имущество лучшее и непреходящее» Евреям 10:34. Небеса - место 

вечной, изысканной красоты. Там много особняков, цветы, деревья, фонтаны, реки и т. д. Но 

позвольте мне рассказать вам о моем любимом саде, где я люблю ходить. 

 

Там художественно расположены красочные цветы, обрамляющие мягкую золотую тропу. На 

одном конце сада прозрачный, волнистый ручей, хотя и не из воды; погружение в него 

доставляет восторг. В центре этого сада большой круг мягких, темно-зеленых и светло-

зеленых кустарников, с промежутками для входа. Эти кусты достаточно высоки, чтобы 

объединиться наверху, образуя крышу. Внутри — белые сиденья для многочисленных 

восхитительных встреч с Иисусом. 

 

Этот сад прикреплен к одной стороне строения наподобие квартиры. Его стены, как 

полупрозрачное стекло со сложно сплетенными цветами на всем их протяжении. В одной 

комнате необычный белый стол с округленными краями, за которым у нас проходят 

«чаепития». Все его обстановка так комфортабельно разработана, чтобы вы чувствовали себя 

уютно, как дома. 

 

На другой стороне этой «квартиры» «дверной проем» во всю длину, который приводит к 

Святому Святых. Однажды я пристально смотрела из этого «дверного проема», когда мое 

внимание было захвачено сценой. Сначала все, что я видела, было похоже на поднятые руки 

многих махающих людей. Присмотревшись, я увидела, что это было множество людей, 

формирующих форму дерева. Верхняя часть, которую можно было сравнить с листьями, 

медленно и грациозно махала назад и вперед перед Господом. Это переполнило мое сердца  

удивлением, любовью и хвалой, и я вошла в поклонение Блаженному Искупителю. Достоин 

Агнец! 

 

Исаия 61:3: «назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». 

 

Во время одного из моих визитов с Иисусом, мы были в святилище, сидя на траве среди 

деревьев, разговаривали и смеялись. Рядом находились и другие, которые также были 

чрезвычайно счастливы. Похоже, все наслаждались усладой Небес. С тоской в сердце, желая 

всегда быть с ними, я подняла глаза на Иисуса и спросила: «Когда Ты соберешь  святых и 

вернешь их домой?» 

 

Он посмотрел на меня с взволнованной улыбкой и радостно ответил: «Очень скоро». 

Потом, как если бы Он не мог больше сдерживаться, он начал смеяться. В результате все 

вокруг присоединились к веселому смеху! Атмосфера Небес настолько мирная и всегда 

радостная. О, какой это будет день, когда Иисус возьмет меня за руку и приведет меня в мой 

Небесный дом, чтобы остаться навсегда. Какой это будет славный день! 
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МОИ АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ 

Глэдис Хетрик (дочь Одена) 

 

Несколько лет назад, работая на временной работе в центре города Сент-Питерсберг, 

Флорида, я должна была ездить на городском автобусе. Это не самая безопасная из ситуаций, 

но молитвы моей матери ежедневно следовали за мной. 

 

Однажды в это время Господь открыл мои духовные глаза очень захватывающим способом! 

Я могла видеть, что меня сопровождали два очень высоких ангела, по одному на каждой 

стороне от меня, и несколько впереди. Они были двухметрового роста, с золотыми волосами 

и в длинной одежде, которые были ярко-белые – белее снега. Я могла видеть только сияние 

их лиц, но они, похоже, были очень красивыми. 

 

Позже, когда я поняла, что действительно видела ангелов, я была ошеломлена и 

поблагодарила Господа за подтверждение Его защиты. 

 

«Ангелам Своим заповедает о тебе - охранять тебя на всех путях твоих» Псалом 90:11. 

 

 

СТУПАЯ В РЕКУ 

Фейт Хетрик (Дочь Одена) 

 

Слыша трогательные истории о Небесах с самого раннего детства и будучи поощряемой 

моим папой, Оденом Хетриком, искать «горнего, где Христос сидит одесную Бога» 

Колоссянам 3:2 и смотреть «не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а 

невидимое вечно» 2 Коринфянам 4:18, я старалась именно так и делать. Господь дал мне 

много кратких проблесков в тот Небесный Город. 

 

Один раз такое произошло после поста и молитвы. Я оказалась на травянистом берегу 

красивого тихого потока. Я знала, что это, должно быть, часть Реки Жизни, и нужно 

спуститься в нее, что я и сделала, пока даже моя голова не стала находиться под «водой». 

Ощущение было неописуемым; было такое чувство, что моя душа и дух очищены и 

обновлены. Когда я выходила из воды на противоположный берег, я была переполнена чистой 

радостью и смехом, как никогда прежде! 

 

Мало того, что у Бога есть способы подготовить нас к Небесам в этой жизни, но даже после 

того, как мы придем туда, Он обеспечил все, что нужно, чтобы подготовить нас более полно 

войти в радость того вечного Царства. Он действительно «думает обо всем!» 

 

 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

СХЕМА СОБЫТИЙ КОНЦА ВРЕМЕН 

Впервые напечатано в 1977 году 

 

Христиане во многих странах переносят скорби, поэтому чего избежит церковь? Христиане 

всех веков переносили несчастья – где-то больше, где-то меньше. Однако многие 

американские христиане очень мало знают о скорби, хотя Иисус сказал: «В мире будете 

иметь скорбь» (Иоанна 16:33). Именно от ВЕЛИКОЙ скорби нам обещано спасение и 

избавление - время трех с половиной лет гнева в конце этого периода. Откровение 13:5 

говорит, что это – «сорок два месяца». Даниил 12:7 говорит, что это – «время, времена, и 

половина времени». Семьдесят седьмин Даниила включают искупление от неправедности 

(Дан. 9:24). И Иисус не исполнил искупление до окончания шестьдесят девятой седьмины 
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(Дан. 9:26). Служение трех с половиной лет Иисуса исполнило первую половину 

семидесятой седьмины Даниила, оставив только три с половиной года - ВЕЛИКОЙ скорби - 

когда Иисус накажет грешников. 

 

Когда Иисус говорил с четырьмя из его учеников о конце века, Он описал четыре события, 

которые произойдут в быстрой последовательности как раз перед ВЕЛИКОЙ скорбью: 

 

1/ ЗАХВАТ ИЕРУСАЛИМА 

2/ ТЕМНОТА ВО ВСЕМ МИРЕ 

3/ ЕГО ПОЯВЛЕНИЕ и 

4/ ВОСХИЩЕНИЕ ИЗБРАННЫХ 

 

После того, как Иисус описал эти события, Он сказал: 

 

«Когда вы увидите все сие,  

знайте, что близко, при дверях».  

Матфея 24:33 

 

«Когда же начнет это сбываться…  

приближается избавление ваше».  

Луки 21:28 

 

«Когда вы увидите то сбывающимся,  

знайте, что близко Царствие Божие». 

Луки 21:31 

 

Очевидно, восхищенные святые увидят, как эти события происходят. Так что если вы все еще 

здесь, когда в мире станет темно, не бойтесь; только стойте внутри, смотрите и молитесь. 

Темнота продлится всего лишь приблизительно три дня; и, согласно словам Иисуса, ваше 

восхищение тогда будет очень близко. 

 

Эти события обрисованы в общих чертах ниже. Они следуют за началом болезней, 

описанных в Евангелиях от Матфея 24:7-8, Марка 13:8 и Луки 21:9. 

 

 

СХЕМА СОБЫТИЙ КОНЦА ВРЕМЕН - ФРАГМЕНТАРНО 

 

1/ ЗАХВАТ ИЕРУСАЛИМА 

 

Армии вторгнутся в Израиль и захватят Иерусалим в течение нескольких дней. 

(см. Иезек.38, Иоиля 2, Зах.14:2-7, Марка 13:14). 

 

«И будет в тот день,  

когда Гог придет на землю Израилеву,  

говорит Господь Бог,  

гнев Мой воспылает в ярости Моей.  

… в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой… 

явлю Себя пред глазами многих народов, и узнают, что Я Господь».  

Иезекииль 38:18-20, 23 

 

«Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками,  

тогда знайте, что приблизилось запустение его» Луки 21:20 
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(Это мерзость запустения, 

о которой сказано через пророка Даниила в Дан.9:7.) 

(Сравните Матфея 24:15) 

 

2/ ТЕМНОТА ПО ВСЕМУ МИРУ 

 

Буквальная темнота покроет землю, и это будет продолжаться приблизительно три дня, во 

время которых земля сместится с орбиты. 

(См. Иоиля 2:1-3, 9-10, 20, 31, Деяния 2:20, Откровение 6:12-13) 

 

«Тьма покроет землю, и мрак – народы» 

Исайя 60:2 

 

«Близок день Господень …  

Солнце и луна померкнут  

и звезды потеряют блеск свой» 

Иоиль 3:14-16 

 

Иисус сказал: 

«приходит ночь,  

когда никто не может делать».  

Иоанн 9:4 

 

Эта темнота незамедлительно последует за бедствием вторжения. 

(См. Пс.17:3-28, 2 Царств 22:1-27) 

 

«народ многочисленный и сильный… выстроенный к битве...  

Бегают по городу…  

Перед ними потрясется земля,  

поколеблется небо;  

солнце и луна помрачатся,  

и звезды потеряют свой свет».  

Иоиль 2:5-10 

 

«И вдруг,  

после скорби дней тех,  

солнце померкнет,  

и луна не даст света своего,  

и звезды спадут с неба,  

и силы небесные поколеблются 

 Матфея 24:29  

 

(Этот стих относится к захвату Иерусалима и темноте, которая наступит сразу же после 

этого. Не перепутайте «скорби дней тех» и ВЕЛИКУЮ скорбь в течение трех с половиной 

лет). 

 

Земля и планеты будут смещены с орбиты в это время - в период времени в нескольких дней. 

 

«сдвигает землю с места ее» 

Иов 9:6 

 

«потрясу небо (область планеты), 
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 и земля сдвинется с места своего  

от ярости Господа Саваофа,  

в день пылающего гнева Его» 

Исайя 13:13 

 

3/ ЕГО ПОЯВЛЕНИЕ 

 

После периода темноты Бог и Иисус появятся на небе. Это – сорокавосьмичасовой «день 

Господень». 

(См. Пс.47:1-8, 96:1-6, Исайя 40:5, Деяния 2:20, Откровение 12:10-12, 20:11, 21:2, 22:3). 

 

«солнце померкнет,  

и луна не даст света своего,  

и звезды (метеориты) спадут с неба,  

и силы небесные (область планеты) поколеблются;  

тогда явится знамение Сына Человеческого на небе» 

Матфея 24:29-30 

 

(«Знамение» - Город и Трон Бога). 

 

«отныне узрите Сына Человеческого,  

сидящего одесную силы  

(Бог на Троне) 

и грядущего на 

(появляющийся среди) 

 облаках небесных». 

Матфея 26:64 

(см. Пс.109:1). 

 

4/ ВОСХИЩЕНИЕ ИЗБРАННЫХ 

 

Восхищение сразу же последует за появлением - в течение часа или около этого. 

(см. Матфея 6:13, Марка 13:26-27, Луки 21:36, Иоанна 14:3, 1 Фесс. 4:13-17, 2 Тим. 4:18, 

Откр. 3:10). 

 

«тогда явится  

знамение (город) Сына Человеческого на небе…  

и пошлет Ангелов Своих  

с трубою громогласною,  

и соберут избранных Его  

от четырех ветров,  

от края небес до края их» 

Матфея 24:30-31 

 

«когда откроется (в англ. «когда Он явится» – прим. переводчика),  

будем подобны Ему» 

1 Иоанна 3:2 

(см. Иоан.14:3, Колосс. 3:4, 1Петра 5:4, 1 Иоан.2:28), 

 

«ныне настало … царство (Город) Бога нашего  

и власть Христа Его… 

веселитесь, небеса и обитающие на них (включая восхищенных святых)! 
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 Горе живущим на земле и на море!  

потому что к вам сошел диавол в сильной ярости,  

зная, что немного ему остается времени. 

 (три с половиной года)» 

Открытие 12:10, 12 

 

5/ ВЕЛИКАЯ СКОРБЬ 

 

ВЕЛИКАЯ скорбь последует за появлением и восхищением. Это длящийся три с половиной 

года «день Господень» или «время гнева» - события, которые избегут восхищенные святые 

(см. Луки 21:36). 

 

«Солнце превратится во тьму  

и луна - в кровь,  

прежде нежели наступит день Господень,  

великий и страшный» 

Иоиль 2:31 

 

«солнце стало мрачно как власяница,  

и луна сделалась как кровь.  

И звезды небесные (метеориты) пали на землю… 

И небо (область планеты) скрылось, свившись как свиток…  

и все (оставленные на земле)... скрылись в пещеры и в ущелья гор,  

и говорят горам и камням:  

падите на нас и сокройте нас  

от лица Сидящего на престоле  

и от гнева Агнца;  

ибо пришел великий день гнева Его, 

и кто может устоять?» 

Откровение 6:12-17 

 

«и дана ему (морскому зверю)  

власть действовать сорок два месяца (три с половиной года).  

И отверз он уста свои  

для хулы на Бога,  

чтобы хулить имя Его,  

и жилище Его,  

и живущих на небе (включая восхищенных святых).  

И дано было ему  

вести войну со святыми (на земле) и победить их»  

стих 18 «число его шестьсот шестьдесят шесть». 

Открытие 13:5-7 

 

Вот эти события, которые «начнут сбываться» - в ответе Иисуса на вопрос учеников. И 

события, которые «начнут сбываться» ознаменуют точный конец века, они начнутся с армий, 

вторгающихся в Израиль (Иезек.38). 

 

«Когда же начнет это сбываться,  

тогда восклонитесь и поднимите головы ваши,  

потому что приближается избавление ваше» 

Луки 21:28 
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Наши души должны быть искуплены теперь - отмыты от грехов в крови Иисуса - наши тела 

будут искуплены в явлении Иисуса) 

 

«Се, гряду скоро,  

и возмездие Мое со Мною,  

чтобы воздать каждому по делам его… 

Блаженны те,  

которые соблюдают заповеди Его,  

чтобы иметь им право  

на древо жизни  

и войти в город воротами». 

Открытие 22:12, 14 

 

«Посему будем опасаться,  

чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его,  

не оказался кто из вас опоздавшим».  

Евреям 4:1 

 

 

Это - сокращенный порядок событий последнего времени из библейских и научных 

исследований Одена Хетрика и его семьи. У Одена Хетрика есть более полная версия в его 

книге ГОРОД НА НЕБЕ.  
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