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Lorne Fox - Видения Небес, ада и Креста (1950 г.) 
 
<…> 
 
Видение 
 
После обеда, когда я молился один, сила Божья сошла на меня и комната, где  я молился, просто 
исчезла. <…> 
 
<…> Я обнаружил себя молящимся, со склонённой головой, на траве. Ветер дул на меня; дальше на 
расстоянии я мог слышать скорбный крик воющего ветра. Наконец я поднял голову, чтобы 
осмотреться и увидел Крест, возвышающийся на холме передо мной. Вся поверхность холма была 
окутана и покрыта сумраком или полутьмой. Только самый верх был незащищен, и продуваем 
ветром, и я увидел Спасителя, весящего на кресте. Инстинктивно я возжелал приблизиться ближе ко 
кресту, но почувствовал крайнюю недостойность в сердце. Чувствуя, что не могу осмелиться стоять 
на ногах в Его присутствии, я склонился на колени и так полз ко Христу. Я двигался вперёд, пока 
моё тело не уткнулось вниз креста и я услышал падение капель Божьей крови, стекающей с 
пригвождённых рук и ног моего возлюбленного Господа! Капли от Его левой руки упали на меня, 
когда я склонился у левой стороны креста. Каким-то образом я почувствовал, что должна быть 
особенная цель в этом изумительном переживании. Каждая капля Его крови, касаясь меня, давала 
мне необъятное чувство полной чистоты и святости! 
 
Через некоторое время я обнаружил себя идущим назад от креста…возможно уже на расстоянии 15-
20 метров от него, всё ещё  ползущего на коленях. Когда же я поднялся на ноги, ожидая увидеть 
моего Господа на кресте, я был удивлён, что Он уже не висел на кресте, а стоял рядом. Полумрак 
рассеялся от света Его лица. Он проговорил ко мне… рассказывая мне об путешествии, которое 
приготовил для меня…что не надо бояться и что я буду ведом всё время путешествия… мне будет 
дан ангел для водительства… и когда это путешествие закончится, Господь обещал, что будет ждать 
меня опять, у креста! 
 
Потом ко мне подошел некто и встал рядом… Когда я обернулся посмотреть… там было существо 
одетое в белоснежную одежду, а его лицо сияло светом любви и чистоты. Он мягко прикоснулся к 
моей руке и потянул меня за собой, напоминая обетование Господа, «Не бойся, ибо Господь поручил 
мне сопровождать тебя на всё время путешествия». Когда я взглянул в лицо ангела, теплое чувство 
дружелюбия вышло от него. Мне показалось, будто я всегда знал его. 
 
Ангел коснулся меня и побудил оглянуться. Я посмотрел назад на крест ещё раз и увидел яркий 
свет… все цвета радуги были в том пучке света. <…> Каким-то образом я понял, что радуга света 
означает путь жизни, который начинается для дитя Божьего у креста и заканчивается перед троном 
Отца во славе! 
 
Вместе, ангел и я пошли по этой радужной дороги света, куда направлял ангел. Я шагнул на эту 
дорогу и тот час же цвета радуги исчезли! Я стоял на широкой дороге, покрытой изумительным 
золотым светом. Я понял, что она ведёт к небесам! Когда мы шли вместе по этой дороге, я заметил, 
что она довольно загружена. Мы были не одни. Множество искуплённых Господом шли с нами 
также… все двигались в сторону славы наверху! Руки всех были нагружены сокровищами… 
трофеями, которые они хотели сложить к ногам Иисуса! Мы двигались довольно быстро. 
Обернувшись, я узнал некоторых из людей, кого я знаю на земле сегодня…а некоторых не знал. 
Некоторые шли рядом со мной время от времени, но всегда мы потом обгоняли их. Трофеи  в руках 
идущих, как сказал мне ангел, представляют драгоценные души, которые были спасены для 
Господа! 
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Чуть позже, когда мы забрались выше по дороге, я обнаружил, что всё было покрыто сумраком, 
который постепенно переходил в плотную тьму. Когда я стал расспрашивать ангела, он подвёл меня 
к краю дороги. Я всматривался вниз, видя ужасную тьму, которую никогда не видел. 
 
<…> Когда я смотрел, я увидел волну моря, которая состояла из большого количества людей. Они 
поднялись из тьмы. Я мог видеть только их руки и плечи. Они все смотрели на край дороги, где 
стоял я. Их руки простирались к нам! Тех, что были поближе, я мог видеть ясно, а на расстоянии и 
ниже, лица расплывались во тьме. Я видел белые лица, чёрные лица, европейские черты лица, лица с 
желтой кожей. Все они были там, люди всех наций и народов. Ангел Господень коснулся моих 
ушей. И когда он сделал это, я смог слышать крики этого множества. Это были крики агонии, 
приводящие сердце в ужас. «Кто-нибудь расскажет нам об Иисусе? Кто-нибудь спасёт нас, поможет 
ли нам, расскажет ли нам об Иисусе?». Когда они взывали, казалось, что рука каждого, лицо каждого 
было повёрнуто ко мне. Ангел проговорил, «Сын, ты видишь тех, чьи души будут потеряны для 
Небесного Царства, если ты в верности не понесёшь послание спасения им. Когда ты устанешь, 
вспоминай эту сцену. Когда многие проблемы будут разочаровывать тебя в твоей работе, память 
увиденного вернёт твоё сердце и поможет тебе закончить работу Господа для тебя!» Как это 
правдиво! Я не тот, кто свободен от работы Господа. Никто из нас. Спасение не возможно приобрети 
кроме как через Самого Христа. У всех нас есть место служения и роль в приобретении других 
Христу. Если мы не занимаем своё место служения, души будут потеряны в вечности, потому что 
мы не исполнили Его работу или не ходили по Его воле. 
 
До этого видения я проявлял интереса к проповеди евангелия на зарубежных полях. Это видение 
изменило всё и с тех пор …. Господь чудесным образом открыл дверь для служения почти во всём 
мире. <…> 
 
<…> 
 
Регионы потерянных 
 
Давайте вернёмся к моему путешествию! По увещеванию ангела я наконец ступил с края дороги во 
мрак. Я начал тонуть вниз, ниже и ниже, пока мрак полностью не скрыл от меня дорогу. Тьма стала 
такой плотной, что казалось её можно резать ножом! После долгого времени я почувствовал, что не 
могу терпеть тьму и чувство, что я тону. Я крепко зажмурился и изо всей силы закричал! И 
почувствовал, что больше не тону и открыл глаза, обнаружив, что всё изменилось. Я стоял в углу 
огромной мрачной комнаты. На другой стороне, на кровати, лежал больной человек… при смерти. 
Его близкие собрались вокруг, плача. Тот человек находился в ужасных смертельных мучениях. 
Наконец он вскрикнул, и его тело сотрясли конвульсии…. Человек умер! Как же горевали его 
близкие и как плакали! Некоторое время я наблюдал эту печальную сцену, а потом стал видеть, как 
душа того физически мёртвого человека поднялась от его мёртвых останков над кроватью. Та душа 
выглядела почти как тело на кровати, только моложе по виду. Безошибочно я мог распознать, что эта 
душа принадлежит тому человеку. Душа пересекла комнату к открытому окну, через которое душа 
этого неспасённого человека полетела дальше, и я тоже отправился за ней, обнаружив себя опять во 
тьме… также чувствуя, что тону вниз опять! 
 
Вначале всё было окутано непроглядной тьмой, а потом, через некоторое время, появился проблеск, 
странный, фантастический свет и тени, подобный пламени огня, которое усиливается. В то же время 
атмосфера стала тёплой, душной и под конец невыносимой и спуск закончился. Потерянная душа 
того человека была прямо под нами. Но было возможно различить, что какое-то странное существо, 
которое  поднялось снизу, подошло к нему. Это был демон, посланный из ада, чтобы забрать душу и 
если необходимо, силой направить её вниз. Вновь начался спуск вниз! Далеко внизу вещи стали 
приобретать форму. Потом появился огромный шар или сфера, которая купалась в пламени жидкого 
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огня. При ближайшем рассмотрении, сфера была так огромна, что было не возможно оглядеть её 
всю. Здесь и был источник мистического света огня. 
 
Наконец спуск прекратился, и мы оказались напротив огромного шара. Я видел жестокую борьбу 
между той потерянной душой и демоном, и вдруг, с диким криком, та душа оказалась захваченной 
стеной огня, которая окружала огромную сферу. Всё примолкло, языки пламени покрыли шар. 
Потом я пережил странное чувство. Ангел положил свою руку на мои глаза и сказал, «не бойся». 
Внезапно я почувствовал, как мы проходим сквозь ту стену. Движение прекратилось, и когда ангел 
убрал руку с моих глаз, я обнаружил, что мы находились в другой реальности. Я услышал голоса 
потерянных душ, вопли и проклятия. Каким-то образом я понял, что эта реальность та, которую мы 
здесь на земле называем ад! <…> 
 
Души потерянных были истязаемы не только огнём (хотя это действительно было), но они были 
мучимы своими грехами, пороками и беззакониями, которые держали их там. Я обнаружил, когда 
ангел вёл меня среди регионов потерянных, что это место поделено на огромные секции. 
 
Принц Тьмы 
 
Ангел повёл меня на обширную открытую арену. Отделка стен была богато украшена и красива, 
если так можно сказать о том отвратительном стиле. Пол был покрыт чем-то очень чёрным. В центре 
этого большого места стоял огромный чёрный трон, отделанный желтовато-зелённым. При первом 
взгляде я увидел, что трон был пуст. Украшенные чёрные ступени спускались от трона. На самом 
верху у ступеней я увидел, что кто-то стоит спиной ко мне. Он, тоже, был покрыт чёрной накидкой, 
которая спускалась с его плеч очень далеко вниз. Когда мы приблизились, эта странная фигура 
повернулась к нам. 
 
Его лицо было чёрным и на первый взгляд, красивым. Ясно очерченные королевские черты лица 
представляли его как самую выдающуюся личность. <…> Ангел прошептал, «Смотри сын, это 
Принц Тьмы!» 
 
И этот Принц проговорил. «Как ты осмелился прийти в мою реальность? Никто из людей  не может 
жить здесь! Я просто раздавлю тебя своей рукой и прокляну своим языком!» Дьявольская ухмылка 
почти вскипятила кровь в моих венах! А потом он заговорил вновь. «Видеть страдание людей земли 
– мой хлеб; видеть, как они как калечатся и истекают кровью – моё питьё. Мой час настанет и я 
ударю по земле проклятием, но ты не сможешь вернуться назад, чтобы рассказать, что ты видел и 
слышал!» И в этот ужасающий момент Принц Тьмы потянул свою руку и пошел ко мне! Я 
чувствовал, как вся сила покидает меня. <…> Ненависть в его жестоких глазах пронзила меня и 
заставила меня отскочить от чувства отвращения. Но только на мгновение, потому что ангел 
Господень вмешался! 
 
Без страха Принц Тьмы приблизился. Быстрее чем мгновение ока, ангел Господень встал передо 
мной. Он встал прямо пред идущим врагом! Ангел Господень поднял обе руки. И сразу же, от всего 
его существа, вышел в сторону приближающегося Принца Тьмы, совершенной формы крест. Я 
видел тень того креста! Когда Зло задело тень креста, он отпрыгнул и упал на чёрный пол, и, шипя 
проклятиями, стал говорить слова «крест…опять этот крест!» 
 
Ангел Господень взглянул на сатану и объявил. «О, Принц Тьмы, крест, этот крест запечатал твоё 
проклятие, потому что Сын Божий, был повешен на нём. Этот крест  - твой приговор теперь, и он 
будет вечно твоим судом».  
 
Повернувшись ко мне, ангел Господень тихо проговорил со значительностью. «Повернись, сын, и 
пойди на право. Не бойся, я буду идти за тобой». В послушании я пересёк огромную арену и теперь, 
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чудо из чудес, я мог видеть, что ангел за мной поднимал руки вверх и из него выходила тень креста 
опять, когда мы чувствовали присутствие сатаны. 
 
О, благодарение Богу за крест Иисуса! Хвала Богу за драгоценную кровь Христа, которая была 
пролита на кресте! Через эту кровь мы получили спасение и полное освобождение от всех цепей 
сатаны. Да! Да!! Сатана был повержен на Голгофе! Лев из колена Иудина победил! Он победил! Он 
будет побеждать во веки и веки! Сила сатаны сломлена! Аллилуйя! 
 

«Внизу у Креста Иисуса 
От радости я не могу стоять!» 

 
<…> Ад разделён на части! Я увидел огромнейшую танцплощадку. <…> Приблизившись, я увидел 
существ, дергающихся в конвульсиях, кривляньях, гнущихся в ужасе и страхе. Они танцуют очень 
долго и не останавливаются. Что-то невидимое, зловещее тащило их в вечном танце, который никак 
не останавливался. Я не сомневался, что это было похоже на современные танцевальные площадки, 
которые являются дьявольскими дверьми в ад! 
 
В другом месте были игры. Каждое устройство, я знал, было использовано на земле, а некоторые 
только в аду. Там были огромные горы золота и серебра, драгоценностей и денег. Я видел алчные 
руки тех, кто желал денег, будучи на земле. Они сжимали это иллюзорное богатство, чтобы 
вспыхнуть и загореть, от прикосновения к ним. Потом они отскакивали с криками и проклятиями, а 
потом, заставляемы невидимой силой, тянулись к ним вновь и вновь. Это был ужас ада. Ужасающая 
сцена, не имеющая конца! 
 
Я видел гордецов там! Множество тех, кто на земле был гордым, чтобы служить Господу. В 
вечности, казалось, они гордились своей гордостью, но питали отвращение к ней, и та же невидимая 
сила заставляла их мучаться вновь и вновь. 
 
Я видел религиозных служителей там. Не поклоняющихся Богу, а поклоняющихся себе или 
лжедухам. 
 
Я слышал музыку ада! Она была в тысячи раз ужасающей, чем погребальная музыка. Она проникала 
до самых костей! Ангел Господень показал на людей, которые на земле следовали за какой-то 
религией или кем-то, но полностью отвергли силу живого Евангелия Христа и стали поклоняться 
себе и злым духам. 
 
Я видел страх в аду, который никогда не видел на земле. <…> <…> Я слышал крики страха! Я видел 
ужасаемые страхом души потерянных, пытающиеся убежать от врага, но без успешно. <…> Ангел 
сказал, что они на земле были теми, кто побоялся признать Христа как Спасителя и Господа! Теперь, 
их страхи, усиленные в тысячи раз, мучили их, съедая эмоции и не давая возможности убежать! 
 
<…> 
 
За жемчужными вратами 
 
После этого печального переживания посещения регионов потерянных, посланник Господа вернул 
меня на Путь Жизни, и мы возобновили наше восхождение в сторону славного блеска золотого 
света! При приближении, этот небесный свет покрывал всё и потом я начал видеть жемчужные врата 
Небес! И, о, мои друзья, врата были широко открыты!! Аллилуйя! 
 
Когда мы шли, казалось, что вся дорога была залита золотым светом, а потом я обнаружил себя 
стоящим на берегу реки! Эта река протекала между жемчужными вратами и мной. И ангел сказал 
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вновь, «Это – река Жизни и искупленные Господа, оставляя свои земные сосуды (тела), вначале 
должны пройти через реку, перед тем как войти во врата в Царство. Эти воды смоют все следы 
земной жизни…» Потом ангел сказал мне, что эта Река исходит из сердца трона Бога, проходя через 
город и вытекая через врата из жемчуга. Потом он сказал мне, что я не должен входить в реку, 
поскольку моя работа на земле ещё не окончена и что я должен буду вернуться на землю по причине 
исполнения служения. Потом, когда ангел коснулся меня, я обнаружил, что пролетаю над Рекой, а не 
прохожу сквозь неё. 
 
Когда мои ноги коснулись противоположного берега, волна радости наполнила всё моё существо! 
Это был золотой берег Небес,  о котором мы так часто поём и говорим на земле. И я стоял там! И это 
был дом! Мой небесный дом! <…> …. 
 
И вот, в своём видении, я стоял при входе в жемчужные врата! Эти врата сделаны из чистого 
жемчуга! Они излучали свет небесной атмосферы! 
 
Вы любите красивую музыку? Мой друг, дождитесь возможности послушать музыку Небесной 
Страны! Земля никогда не слышала ничего подобного, что можно было бы сравнить с этой 
мелодичной гармонии славы! <…> Там вы услышите музыку тысяч золотых арф, играющих на 
хрустальном море! Вы услышите ангельское пение! Я слышал их! Музыка и пение этого славного 
мира разносилась над стенами из яшмы в моё бедное сердце, пока я не смог вынести этого! Ангел 
Господень увидел, что я был полностью заворожённый, и он прошептал мне, «Ты тоже будешь 
играть для Царя!» 
 
…. Я видел некоторые инструменты небесного Царства. Они полностью отличаются от 
человеческих изделий, производя гармонию, которой просто нет в нашем мире! Когда я слушал 
пение, произошло чудо! Неожиданно я не просто слушал, но сам стал частью той музыки, и она 
была частью меня. Всё моё существо жило с той гармонией и песней. Как же объяснить это? На 
земле мы только слушаем музыку. Там же я открыл, что все творения становятся частью небесной 
гармонии. <…> На Небесах мы все будем частью небесной гармонии, присоединившись к 
небесному множеству, чтобы воздавать хвалу,  честь и славу Агнцу Божьему! <…> … 
 
Золотые улицы 
 
Улицы той небесной земли покрыты чистейшим золотом! <…> Атмосфера того места являла 
гармонию цвета. <…> 
 
Я был взбудоражен огромным количеством ангелов. Как они выглядят? Есть ли у них крылья? Я не 
видел крыльев у ангелов. У входа во Славу – Жемчужных Врат, я видел необыкновенных Существ, 
одетых в накидки цвета золота и янтаря. С их спин выходили крылья. Ангелы, одетые в белые 
сияющие накидки, были без крыльев! Господь Сам без крыльев. <…> Мы не будем иметь крылья 
тоже и после нашего перехода у нас будет тело подобное Ему. 
 
Если у нас не будет крыльев, как же мы перемещаемся от места к месту в этом Царстве? Мой  друг, 
поверь мне, когда я скажу тебе, что наши нетленные тела, когда мы захотим переместиться куда-то, 
стоит желанию появиться, как оно уже исполняется! 
 
В своём видении я также понял, что нет тревог и непонимания на Небесах! <…> Ничто не сокрыто 
там. Там нет секретов. Я открыл для себя, пообщавшись некоторое время с ангелами и 
искупленными, что все мысли известны. Мысли такие же, как сказанные слова. <…> В Небесном 
царстве ничто не сокрыто. Всё как открытая книга! 
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В этой связи, друзья меня часто спрашивают о языке Небес. Заверяю вас, что там не говорят на 
английском, французском, немецком, испанском или на русском. Они не говорят на каком-то 
известном языке. На Небесах есть только свой небесный язык! <…> Когда ангел Господень коснулся 
моих уст, сразу как мы вошли через Жемчужные Врата, для меня стало естественно говорить и 
понимать этот небесный язык! <…> При этом из той малой части, что я видел, везде было чистое 
счастье, с постоянным поклонением и хвалой, в сердцах всех, к Агнцу Божьему! Вдали 
величественного Пути Жизни, я видел высшую точку, от которой излучался весь свет, который 
затоплял всё Царство. Мои глаза не могли вынести этот свет, и я склонил голову, когда ангел сказал, 
«Это, сын, престол Бога и Агнца». 
 
<…> 
 
Вскоре после того как мы вошли в жемчужные врата, я увидел башни, возвышения и 
величественные здания. Строения возвышались над зелёной равниной. Это, ангел сказал мне, 
особняки, которые Господь обещал, что Он пойдёт приготовить их. И потом ангел сказал, что эти 
особняки почти готовы для всех Божьих детей. Аллилуйя! Со временем, однако, я узнал, что никто 
из искупленных Господом ещё не живёт в особняках. Где же они? Это является прекрасной частью 
другого переживания. 
 
Райский Сад 
 
Ангел Господень направил меня за собой, когда он свернул с центра Пути Жизни. Мы пошли в 
чудесный сад. Вскоре мы оказались среди деревьев, кустарников и цветов. Вся было преисполнено 
цветом! <…> Небеса полны цвета! Там я обнаружил, что Бог очень любит цвет. Вы абсолютно не 
найдёте ничего тёмного в Небесном Царстве. 
 
<…> 
 
В этом Саду я нашел множество искупленных Господом, ходящих вокруг, входящих и выходящих 
из строений, которые я бы назвал как павильоны, красота которых не передаётся словами! Эти 
павильоны, в сердце Райского Сада, представляют из себя место обитания искупленных Господом, 
пока мы все не будем призваны. <…> Двигаясь дальше, мы достигли мягкого склона. Среди тех, кто 
ходил там, мне была дана привилегия познакомиться с Лазарем. Тот самый Лазарь, которого 
Господь воскресил из мёртвых… 
 
Мы подошли к склону и, смотря вниз, насколько я мог видеть, была прекрасная зелёная равнина, где 
я также видел большие колоннады, которые блестели сияющими сокровищами и украшениями, 
пронзая Небесную атмосферу. Среди колон стояли столы, покрытые белоснежными скатертями и 
отделанные малиновыми лентами. Каким-то образом, инстинктивно, эти малиновые ленты говорили 
мне о Крови Иисуса! На столах были кубки и сосуды, наполненные плодами, вином этого Царства. 
Когда я увидел это, Ангел с трепетом сказал, «Сын, ты видишь лишь малую часть приготовления к 
Свадебному пиру Агнца. Всё приготовлено. Мы только ждём призыв Царя к Его Церкви. Они 
соберутся вместе здесь, как Он однажды обещал Своим ученикам». Аллилуйя! Иисус скоро придёт! 
 
<…> Справа от себя я увидел две бронзовые двери. Они были закрыты. Когда я собрался спросить 
ангела, он сказал, «Царь воссядет на Своё Судейское место. После того как все Его искупленые 
отведают плодов и вина Царства, эти двери откроются. Все принадлежащие Господу последуют за 
Ним в эти двери. Только искупленные пойдут. Никакому ангелу не будет позволено пойти в тот 
момент. Царь сядет на Своё Судилище и книги будут открыты и дела детей Господа, которые они 
делали на земле, будут прочтены в присутствии всего Тела Христова. Каждое дело, каждый мотив и 
каждая амбиция будет изложена». 
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Говорят, что нет слёз на Небесах. Есть одно время, когда будут слёзы на Небесах. В это время. Будут 
слёзы смирения и уничижения, когда наши мотивы и цели в служении Христу здесь на земле будут 
полностью раскрыты. Не будет исключения ни для смеренного прихожанина, ни для великого 
работника для Господа, всё будет открыто! Многие слёзы потекут в тот час, но Сам Царь сойдёт со 
Своего Судилища и как говорит Слово, «Он отрёт всякую слезу!» 
 
Там, у Его Судилища, искупленные всех веков получат свои жилища или особняки в Царстве Бога. 
При входе в Царство Божье, я отметил, что Его Царство построено уровень над уровнем, сфера над 
сферой. Согласно нашей награде у Судилища нашего Господа, мы будем жить в особняках, в одной 
или другой сфере Царства. <…> 
 
После этого переживания я часто задумывался и испытывал своё служение Христу. <…> Небеса, как 
мы зовём их, место большой активности в дополнение к нашему поклонению Царю. Наша 
активность, наше служение на Небесах в основном будет основано на наших мотивах, стоящих за 
нашим служением на земле. Хорошо подумайте об этом! 
 
После времени, когда я испытал ещё много интересного, мои глаза отяжелели, и моё тело стало 
тяжелым. Это озадачило меня, ведь я был на Небесах. Тогда ангел напомнил мне, что я всё ещё был 
смертным и человеком и что в этом состоянии смертности я не мог больше вынести атмосферу 
бессмертия. Я должен был вернуться в земное царство. Я умолял ангела. «Можно мне остаться 
здесь, ведь я уже здесь?» 
 
На что он ответил, «Ты уже забыл тех в земном царстве, кто будет потерян, если ты с другими не 
принесёшь им послание искупления? Тебе надо работать, чтобы исполнить это за короткий период 
земной жизни. Это будет на время, а потом ты воссоединишься на веки в это Царство. Будь 
вдохновлён!»  
 
Слова ангела утешили моё сердце, и потом он проговорил опять, «Закрой свои глаза». Я 
повиновался. Прохладное прикосновение ангельской руки покрывало мои глаза на длительное 
время, пока я чувствовал, как мы движемся по пространству. Когда движение прекратилось, ангел 
убрал руку с моих глаз и сказал очень тихо, «Открой свои глаза». 
 
У Креста 
 
Открыв глаза и быстро взглянув, я осмотрелся и поник головой. Я больше не был за жемчужными 
вратами небес. Я был у креста, где впервые началось это переживание. Потом быстро, за мгновение, 
я взглянул на Господа, стоящего у креста, как Он и обещал мне. Я чувствовал себя слишком 
недостойным, чтобы смотреть, и потому склонил голову. В то быстрое мгновение я увидел Крест и 
Господа,  окутанного в золотой свет небесной атмосферы. Он смотрел на меня и Его взгляд побудил 
меня медленно поднять голову! Что за Божественная Любовь была в этом побуждающем взгляде! Я 
чувствовал, как он проходит через меня! Медленно я поднял голову и увидел сандалии на Его ногах, 
а потом нижнюю часть Его одеяний. Она была белой и сияющей и отделанной мелкими, яркими 
драгоценными камнями, которые сверкали как золото и серебро. Когда я смотрел на это одеяние в её 
сиянии с маленькими драгоценностями, неожиданно показалось … будто я стою на краю мира; 
смотря в огромное пространство, которое мы называем Вселенная! Это говорило мне о Вечности…. 
Смотря дальше я увидел широкий золотой пояс вокруг Его талии и потом верхнюю часть Его 
одежды, белой как снег. Потом Его Лицо! Это было сильное лицо, неподвластное возрасту, 
выражающее вечность! Его волосы были золотые в свете, который сиял от Него. Его волосы и 
борода не были длинными и чёрными, как художники часто рисуют, но довольно короткие. Улыбку 
взыграла на Его губах и в тот момент, когда Он улыбнулся, я опять увидел жемчужные врата, 
услышал ангельское пение, увидел улицы из золота и особняки. Музыка небес вновь наполнила мою 
душу и всё это было в улыбке моего Господа. 
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Его глаза! Какие человеческие слова могут описать их? Его глаза встретились с моими и во 
мгновение Его Божественная Любовь засияла из них в меня. Потом Его взгляд переменился! Он 
анализировал меня, читая меня как книгу. Он увидел хорошие вещи, которые казались так 
немногочисленными. <…> Потом внезапно Его глаза наполнились любовью, и славная Истина 
заполнила мою душу, Истина, которая побудила меня пролить многие, многие слёзы после того 
переживания. В тот момент я понял, что мой Господь знал всё обо мне. Он знал всё, но любил меня 
также! Чудесный Иисус. О, это правда. Он знает всё о вас тоже, и Он любит вас всё равно! 
 
Потом Он проговорил ко мне. Кое-что из того, что Он сказал, я не свободен передать. Он дал 
поручение передать это людям <…> : 
 
«… Иди и скажи людям, что последний час милости на них. Неси это послание и не ослабевай, ибо 
время коротко. Куда бы это послание не поведёт, Я буду там и там будет свет, ибо Я  есть Свет 
этому миру. Ты, со многими другими, был призван нести это послание последнего часа. Поэтому, 
действуй быстро и предупреждай людей искать Меня быстро, ибо увидите, что Я скоро приду, как 
тать ночью!» 
 
Затем последовало поручение, которое, я верю, Господь дал мне, чтобы я дал вам. Сейчас – 
последние дни пробуждения! Иисус скоро придёт, очень скоро! И Он сказал, «Пока человек не 
родиться свыше, он не может войти в Царство Божье». От всего сердца я прошу вас принять Иисуса. 
Чтобы войти в Его царство, есть только один путь. Об этом пути Он сказал, «Я есмь путь и истина и 
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Только Его кровь может очистить вас от 
всякого греха. Попросите Его сделать это, и Муж в белой одежде встанет рядом с вами. Вы 
услышите Его слово прощения. Он разрушит все путы, которые связали вас, и Он исцелит вашу 
измученную грехом душу. Он исцелит ваше тело. Друзья, Бог с нами. Я молю, чтобы вы склонили 
своё сердце перед Ним, прося Бога о милости к вам, как грешнику, молясь словами этого 
вдохновлённого гимна: 
 

«Такой как есть и не оттягивая более, 
Желая избавить свою душу от черного пятна; 
К Тебе, чья кровь может смыть любое пятно, 

О! Агнец Божий, я прихожу!» 
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