
Steve Foss – Видение 4 ангелов 
 
Первый ангел, который появился, был с надписью на груди ЧИСТОТА. Он держал в левой 
руке серебряный щит, по бокам отделанный сияющим золотом. На щите было написано 
слово «ВЕРА». В его правой руке был серебряный меч, отделанный по краям сияющим 
золотом. На нём было написано два слова: «СЛОВО БОЖЬЕ». 
 
Потом Господь проговорил ко мне: «Этот ангел был послан высвобождать святость в 
церкви. Щит предназначен защитить мой народ от отвратительных мыслей врага. Меч 
нужен, чтобы пронзить сердца более глубоко». Потом за ангелом появилась волна силы, 
которая вышла и ударила меня в живот. Тот час же я пережил великое чувство Божье 
святости, наполняющей меня. 
 
Во втором углу нашей церкви был второй ангел с надписью СИЛА. Этот ангел распростёр 
руки ладонями к верху. В его руках было нечто по виду как два шара славы с размером в 
баскетбольный мяч, и они были изумительного голубого-белого цвета. Когда я стоял там, 
всё моё тело стало сотрясаться, и я был наполнен пульсациями чистой силы. Это 
продолжалось какое-то время. Группа прославления была в помещении и наблюдала за 
происходящим. 
 
Потом я пошел в третий угол, где был ангел с именем МОЛИТВА. Этот ангел имел 
накидку на плечах. <…>  Она была сделана из шкуры животного. Она выглядела довольно 
ужасно. Этот ангел взял эту накидку и поместил её на мои плечи. Она была тяжелая, 
некрасивая и неприятная. 
 
Господь проговорил ко мне: «Нет ничего зрелищного и славного в этом, но ты должен 
нести её». Когда эта накидка была возложена на мои плечи, я тот час сгорбился под ней, 
чувствуя глубокие конвульсии, которые начали исходить из моего чрева. 
 
Через некоторое время я  пошел в четвёртый угол комнаты. Там был ангел с надписью 
«ХВАЛА». Я был удивлён, что ничего не увидел в его руках. Потом я заметил позади него 
ангелов поменьше. Они были ростом в 12”. C десяток из них летали позади «ХВАЛЫ». 
Потом Хвала сказал мне: «Эти ангелы служат перед троном Божьим в поклонении. Они 
здесь, чтобы принести поклонение небес в церковь и церковь в поклонение небес». 
 
Потом Господь проговорил ко мне: «Ты искал пробуждение и это хорошо, но ищи Мою 
славу. Ибо когда Моя слава проявится, Я буду превознесён и Я приближу всех людей к 
Себе». 
 
В тот момент я думал, что эти четыре ангела были посланы для нашей церкви РЕКА 
ЖИЗНИ. Однако, когда я выступал через неделю в лагере, эти четыре ангела появились 
там и принесли помазание. То что, произошло потом, было мощным проявлением Бога, 
которое я когда-либо видел. У меня была привилегия служить бок о бок с такими Божьим 
людьми как Моррис Церулло, Бенни Хинн, Шамбак, Тим Стори, Ларри Ли и многими 
другими. Я был на пробуждении в Браунсвилле. Но я ещё никогда не видел такое 
проявление Бога, как когда пришли эти 4 ангела. Эти ангелы были посланы к церкви 
РЕКА ЖИЗНИ и для многих других церквей в этом регионе. Они восстановят 
фундаментальные вещи в церкви: ЧИСТОТА, СИЛА, МОЛИТВА, ХВАЛА. Когда они 
закончат свою работу с церковью (храмом), она будет вновь наполнена Божьей славой. 
Истинное пробуждение идёт в Корону. Это не будет в одной церкви, но в нескольких. Бог 
желает излить Свою проявленную славу в нашем городе. 
http://www.stevefoss.com/visionfourangels.html 
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