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 «Крещенный Горящим Огнем»   Пастор Йонг-Ду Ким 

Перевод на русский осуществил  

Международный Служитель Евангелия, Крещенный Горящим Огнем  

Pastor Dr. Constant Blessings, ThD  

(odnoklassniki: Constantin Blessings) 

На протяжении 30 дней постоянной ночной молитвы в малой Корейской церкви члены 

церкви испытали невероятное пробуждение. С поднятыми руками молясь всю ночь 

духовные глаза членов церкви открылись и они стали видеть видения, исцеления, 

напряженную духовную войну и сверхестественные встречи с Иисусом. При том, что их 

духовные глаза были открыты, они могли видеть битвы демонов во время их молитв. 

Каждый трюк известный демонам был использован против них, чтобы остановить их 

молитвы. Они встречались и сражались с многими драконами, демонами-царями, лже-

ангелами, лже-христами, демонами вызывающими жалость, вампирами, злыми духами 

замаскироваными под красивых женщин и др. Иисус забирал их так же неоднократно на 

Небеса и в Ад. Им было открыто что ночная молитва (совместно с дарами говорения на 
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иных языках), это самое интенсивное, трудное и лучшее время молитвы. Это Книга № 1 из 

серии 5 книг. (Иллюстрации добавлены и не были частью оригинала). 

Иисус Пастору Киму:  

«С этого момента все что ты и члены церкви переживете и увидите, вы должны 

записать точно что вы видели и слышали. Через это Я хочу чтобы все церкви в Корее 

и по всему миру проснулись. Для этого ты пришел в этот мир... В данное время 

внешняя и внутренняя жизнь церквей Кореи находятся в противоречии тому, что Я 

ожидал от них. Лидеры церквей и члены церквей поклоняются Мне формально и 

знают Меня просто как написанную теорию.» 

Пастор Ким: 

Наша церковь верит в силу иных языков, поэтому мы могли молиться дольше, искреннее 

и намного глубже. Молитва на иных языках помогает нам концентрироваться и с этим 

пришли чрезвычайные возможности, которые открыли наше духовное видение. Процесс 

высвобождения духовного видения человека не просто сложный, но человек еще должен 

преодолеть много препятствий. Поэтому, если вы расслабленно отсутствуете умом и не 

достаточно вооружены, вы сильно заплатите. Поэтому мы так же тщательно 

приготовились противостоять приготовившись тщательно к прославлению, наполняя 

наши сердца словами Иисуса, ища и обращаясь искренне  к Господу. 

Служители сатаны подходят по одному. Затем, если один не справился, еще два подходят, 

затем они атакуют группами по десять, тридцать, пятьдесят, сто и даже больше. Группы 

постоянно рассеиваются и сходятся атаковать в зависимости от ситуации. Затем когда 

одного прогнали молитвой, злой дух переключается к другой цели с подшучиванием, 

провокацией, прельщением и иногда с шепотом приятного разговора. Наконец, когда их 

сущность разоблачили, они быстро убегают. Служители сатаны появлялись перед нами в 

различных видах. Иногда они пытались притянуть нас представляясь известным героем, 

безобидным маленьким детем, фальшивым иисусом, или же маскируясь как красивый 

ангел света (2 Коринф. 11:14). Они даже завели нас в замешательство когда предстали 

перед нами четко подстроившись как моя родная дочь. Мы сражались и победили, но так 
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же потерпели поражение во многих битвах против злых духов.  С поражениями пришла 

ужасная боль в нашей плоти. Боль была на  столько сильной что мы переворачивались и 

корчились на полу много раз. Когда мы имели личную встречу с неописуемыми 

ужасными демонами, наш Господь мобилизировал Архангела Михаила и Небесных 

ангелов помочь нам. Наш любящий Господь убеждает нас что мы не одни, когда мы 

призываем Небесных ангелов поддержать нас после как мы падаем от измозжения при 

битве.  

Иисус напоминает нам вооружиться ежедневной молитвой. (Марк 9:29). Необходимо 

регулярно молится. Иисус подчеркнул важность молитвы вместе с двумя или более 

свидетелями (Матфея 18:19). Злые силы не уходят спокойно. Они оставляют шрамы и 

страдание продолжается.  

Наш лозунг 2005 года был: «Будь пробужден молитвой», и мы начали нашу постоянную 

молитвенную цепь служений 2-го Января. Было всего десять человек. Первый день после 

Воскресного вечернего служения, мы имели молитвенное служение. На второй день (3-го 

Января) мы пережили огненное присутствие Духа Святого. Обьединенные молитвы, а так 

же индивидуальные молитвы вспыхивали без контроля и продолжались до 7:30 утра 

следующего дня. После как молитвенное служение заканчивалось, мы собирались в кругу 

послушать свидетельства и конкретно как точно было когда встречались с Иисусом. 

Продолжение наших молитвенных служений становилось дольше и дольше. В Среду 

вечернее служение началось в 7:30, но еле закончилось к 8 утра следующего дня. В 

Четверг, с 9 вечера до 10 утра. 

Господь полностью изменил наше мышление. Чем больше мы молились, тем больше 

Господь удивлял нас невероятным. Хотя наше служение продолжалось всю ночь, никто не 

жаловался. Более того, они желали больше духовной пищи. Господь пришел навестить нас 

во время нашей молитвы. Мы видели Его нашими духовными глазами, а иногда мы 

видели Его нашими физическими глазами.  

В то время как дети испытали присутсвие Иисуса, они были освобождены от 

непослушания и перевоплотились в послушных и верных слуг. Два из наших членов 

церкви, увидев Небеса и ад стали плакать на коленях, прося прощение за то, что когда они 
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плохо отнеслись ко мне. При погоде с температурой ниже ноля они выходили 

проповедовать Евангелие, дыша теплым дыханием в свои руки. Они выходили в 4 и не 

возвращались до 8:30 приходя с замерзшими ногами и руками. Они знали, что должны 

трудиться добросовестно, т.к. видели свои богатства ожидающие на Небесах. Миена, 5 

летняя девочка молится на иных языках подняв руки высоко вверх по 2 - 3 часа! Наше 

собрание получило небесные дары пророчества, духовного распознавания, говорения на 

языках, слово знания, мудрости и небесной веры. 

В этой книге нет ничего вымышленного, кроме того, что лично испытали члены, которые 

участвовали в продолжительной молитвенной программе.   

Вот члены «Церкви Господа»: [Пастор Kim] [Kang, Hyun-ja] [Kim, Joseph] [Kim, 

Joo-Eun] [Сестра Baek, Bong-Nyo] [Lee, Haak-Sung] [Lee, Yoo-Kyung] [Meena] 

[Oh, Jong-Suk] [Дьякон сестра Shin, Sung-Kyung] [Oh, Jung-Min]. 

 

ДЕНЬ 1, ДЕНЬ 2. 

Пастор Ким:  

С особым вмешательством Духа Святого чувствовалось что мы испытывали огонь когда 

мы молились. Хотя молитва закончилась после 7 утра следующего дня, мы чувствовали, 

что это было не достаточно. 

Ли Йо-Кунг:  

 Я сильно просила и взывала к Господу: «Иисус, Иисус, я люблю Тебя. Дай мне увидеть 

Тебя. Появись ко мне.» Я очень громко и сильно молилась на языках. Прошел примерно 

час, как внезапно осветил яркий свет и кто то стоял в этом свете. Я открыла свои глаза, и 

была в шоке, но ничего не увидела. Когда я снова закрыла глаза, то могла видеть ясно, и я 

держала глаза закрытыми. Иисус стоял возле меня обличенный в якро блестящую одежду. 

«Yoo-Kyung, Я люблю тебя», - Иисус сказал эти слова и приблизился ближе сев на 



5 
 

против меня. Я думаю я не видела никого настолько красивым как Он. Волосы Иисуса 

были золотыми и Он имел большие, красивые глаза. Иисус нежно притронулся к моим 

волосам и сказал, «Yoo-Kyung, Я люблю тебя». Я стала плакать и мое сердце обомлело. 

«Я хочу показать тебе как выглядят Небеса». И вскоре мы уже передвигались и свет 

светил на столько ярко, что я не могла открыть глаза. Я подумала, «Это должно быть 

Небеса». Когда мы прибыли, множество ангелов приветствовали нас крыльями, и Иисус 

повел меня вокруг, представляя меня многим ангелам. Затем Иисус спросил меня, «Yoo-

Kyun, ты рада посетить Небеса?» « Да, Иисус, Очень, очень рада». 

«Постоянно молись, повинуйся пастору Киму, и посещай регулярно служения, тогда 

Я возьму тебя более часто посетить Небеса, поэтому будь прилежна.» 

После как это закончилось я рассказала мое свидетельство встречи с Иисусом и 

посещения Небес. 

Баек, Бонг-Нуо: 

Каждый из нас встал на колени на подушечках молиться. Рядом со мной была жена 

пастора, которая танцевала, наполненная Духом Святым. Ее движения были плавными как 

движение воды. Она сияла и красиво танцевала как вел ее Дух Святой. 

Я продолжала молиться на языках. Внезапно засверкал чудный золотой свет и вот 

предстал Иисус в сверкающей белой одежде. «Бонг-Нуо, Я люблю тебя». Словами не 

описать той наполняющей радости встречи с Господом. Я имела много вопросов к Нему и 

Он ответил на них сразу. 

Ли, Хак-Сунг:  

Я была сконцентрирована на молитве на языках, без понимания, моя молитва была 

сильной, так как голос был с властью. Мое тело горело как огонь и мне нужно было снять 

верхнюю одежду. Потом моя рубашка была пропитана потом. Я никогда в жизни не 

испытывала горящего огня Духа Святого на мне. Я была радостна и довольна молиться. 

Так что я молилась на коленях и с параличем причиняющим боль мои ноги онемели.  

Жена пастора Kang, Hyun-ja: 
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Я давно не молилась серьезной молитвой, и я ощущала понуждение. При молитве, если 

возникало что-то духовно необычное, Господь выговаривал пастору или каждому члену с 

огненной властью. Я сильно хотела получить духовный танец, которым была помазана 

Мис Choo Thomas. И потом, впервые я могла танцевать святой танец без сдерживания. 

Некоторое время я скрывала этот дар, но больше я не могу убегать от руководящей силы 

Духа Святого. Мое тело было помазано как огнем в то время как мои руки свободно 

двигались в тон музыки. 

ДЕНЬ 3,  ДЕНЬ 4  

Ли Йю-Кунг:   

Я молилась всеми силами и с внезапной силой я увидела дьявола, как будто это было в 

кино. В белой одежде и с длинными волосами он подошел ко мне приплясывая и 

произнося ужасным голосом, «Hahahahaha Hehehehehe.» Я обомлела от страха. «Ты 

ужаснейший и проклятый дьявол. Я приказываю тебе во имя Иисуса прочь от меня.» Но 

дьявол подошел ближе ко мне закричав «Hehehehe, почему я должен уходить? Я не 

только загражу тебя от молитвы, но и дам тебе заболевание». Затем Пастор Ким 

возложил руки на мою голову и молился крича, «Ты вонючий дьявол. Я приказываю тебе 

во имя Иисуса Христа уйти вон.» Дьявол убежал.  

Пастор сказал нам, «Мы должны иметь уверенность, когда молимся.» 

Я продолжала молиться призывая «Ииисус, помоги мне. Помоги мне.» Я призывала Его 

довольно долго пока Иисус не появился в ярком свете. Он сказал мне, «Yoo-Kyung, не 

бойся. Я защищу тебя... Не зависимо какие бы демоны не атаковали тебя, не бойся и 

не переживай. Всей силой призывай Меня и Я прийду и изгоню демонов. Так что не 

бойся и буть сильна». 

ДЕНЬ 5 

Пометка автора: Супружество между сестрой Баек, Бонг-Нуо и Иисусом 

символизирует отношения между Спасителем и грешниками которых Он спас. Он хотел 

показать это к новообращенной сестре Баек. 
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Баек, Бонг-Нуо: 

После служения я стала усиленно молиться на языках и Господь предстал передо мной и 

сказал: «Бонг-Нуо, пошли на Небеса». Он взял меня за руку и повел. Вскоре я стояла у 

подножия святого трона Нашего Небесного Отца.  

Иисус обьяснил с энтузиазмом почему меня привели на Небеса: «Бонг-Нуо, Я хочу 

иметь красивую свадьбу на Небесах с тобой сегодня, поэтому ты здесь.» Вскоре 

ангелы стали готовить мой наряд и украшать меня многими драгоценными камнями. Я 

еще никогда не видела ничего подобного как золотой наряд приготовленный для меня. Я 

была наполнена радостью. Много ангелов и Небесных граждан поздраляли наш союз и я 

никогда не забуду этой сцены. В тот момент святой трон Нашего Небесного Отца казалось 

слегка качался взад и вперед. Каждый раз когда Его трон покачивался, исходили пять 

бриллиантовых цветов, потому что Бог был очень доволен. После церемонии я 

путешествовала держа руку Господа вокруг всех Небес. Я была на вершине моего 

восторга.  

Ли, Хак-Сунг:  

С твердой настойчивостью я стала молиться на языках и вдруг крест висевший за 

кафедрой засиял ярким светом и появилась круглая дверь. Немного погодя появился 

Иисус. «Хак-Сунг, Я люблю тебя». Я не могла скрывать радости которая обьяла меня. 

«Хак-Сунг, есть место куда ты должна пойти со Мной, так что пошли». Как только 

Иисус взял мою руку, мое тело полетело по воздуху как перо. Когда мы прибыли на 

место, там был странная вонь и было очень грязно. Я еле могла дышать от ужасного 

запаха вокруг меня. «Иисус, Мой любимый Иисус, где мы? Я ничего не вижу впереди 

себя», закричала я, но Иисус сказал  «Хак-Сунг, не пугайся. Это Ад. Я защищу тебя, так 

что не бойся. Но будь внимательна.» 

Огонь раскалял врата ада до яркокрасного цвета, и даже до входа было не выносимо 

жарко. Я спросила, «Иисус, как мы можем ступить в эту пропасть ада? Я не думаю, что 
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я смогу это сделать.» Мы пришли на место, где было хоть глаз выколи и я ничего не 

видела. Потом, как только Иисус прикоснулся моих глаз, я могла видеть ясно. Там была 

старая женщина с безнадежным взглядом сидя не двигаясь, одетая в белое традиционно 

Корейское платье. Иисус указал, «Хак-Сунг, посмотри ближе», и я подошла ближе к 

старой женщине. Это была моя бабушка по маме, которая умерла несколько лет назад. 

Когда моя мама ушла из дома, моя бабушка по маме воспитывала меня. Моя бабушка 

любила нас. Я была вне себя увидя свою бабушку в аду. С удивлением я закричала ей, 

«Бабушка, это я, Хак-Сунг. Как такой мягкий и добрый человек может попасть 

сюда?Давай, выходи отсюда». 

Моя бабушка быстро узнала меня и с удивлением спросила, «Хак-Сунг, почему ты 

здесь?Как ты сюда попала?» Я ответила, «Иисус привел меня сюда. Бабушка, давай 

быстрее, выходи отсюда.» Моя бабушка заплакала и закричала, «Хак-Сунг, как бы я ни 

хотела отсюда выйти, здесь нельзя делать то, что ты хочешь.Ты не должна оказаться 

здесь. Немедленно уходи.» 

Со слезами я умоляла Иисуса: « Иисус, пожалуйста, помоги моей бабушке выйти 

отсюда.Моя бабушка прожила не хорошую жизнь. 

 Тут же большая змея появилась возле ноги моей бабушки и 

стала виться вверх по всему ее телу. Я громко закричала, «А-а-а-а!» Моя бабушка 

закричала с испугом «Спасите, пожалуйста!», но это было бесполезно. Я плакала, «Иисус, 

мой любимый Иисус, это я кто сделала столько зла». «Пожалуйста сделай что-нибудь, 

пожайлуста!» Иисус не произнес ни слова, но Его сердце сокрушалось когда Он смотрел. 

Я плакала и плакала умоляя, но это было бесполезно. Даже посреди того ужаса она 
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спросила как дела в семье и беспокоилась о них. «Хак-Сунг, как дела у твоих сестер? А 

как у мамы?» Я ответила, «У всех все нормально», и в то время как я отвечала ей, змея 

обвила ее еще сильней. Ужасные крики моей бабушки усиливались все сильнее и сильнее. 

Иисус взял меня за руку и повел говоря, «Хак-Сунг, уже пора идти.» 

Я оставила крики моей бабушки позади и вышла из ада. Иисус сказал, « В аду все чувства 

более реальные и живые... Хак-Сунг, не плачь.Ты видела это ясно, так что иди и 

служи Господу верно. Понимаешь?Позже Иисус подозвал меня, «Хак-Сунг!Ад был 

ужасен, правда? Я хочу показать тебе Небеса сегодня». Вскоре мы оказались на 

Небесах. Группа ангелов и много людей, которые прибыли на Небеса до меня вышли 

встречать меня. Окружающие Ангелы  и Иисус взявшись за руки с радостью танцевали 

вместе. Все на Небесах было совершенно противоположным картинам ада. На Небесах, 

все чтобы я не видеал выглядело новым, изумительным и неописуемым. На Небесах я 

передала просьбу Иисусу. «Иисус, сын пастора Иосиф – его нога покрыта больными 

бородавками, и он еле ходит. Пожалуйста, ицели его.И моя мама страдает от боли в 

спине. Помоги, чтобы у нее не было боли.Помоги брату Ох, Ёнг-Сук, который живет в 

офисе церкви быстро найти работу. И последнее, помоги нам иметь пробуждение в 

нашей церкви.»Иисус радостно ответил, «Да, хорошо». Иисус взглянул на меня и 

сказал, «Хак-Сунг, на сегодня достаточно. Пойдем.»Когда Иисус звял мою руку, мы 

полетели по небу, прибыв назад в церковь. 

Я стала опять сильно молиться. Я не могла остановиться от мысли о моей бабушке, 

которая страдает в аду и я расплакалась. Я была разбита и страдала, я билась и кричала, 

«Господь, что мне делать? Моя бабушка умерла из-за меня. Это очень сильно мучает 

мое сердце. Бабушка! Моя бедная бабушка!» Я плакала пока не выбилась из сил. Затем я 

снова начинала. Я взывала к Господу. Я плачу редко, но я не могла поверить, слезы текли 

2 часа, 3часа, и даже 4 часа. 

Первая молитвенная часть закончилась, но я до сих пор не могла успокоиться. Я 

рассказала мое свидетельство посещения Небес и ада другим. Затем в 5 утра мы начали 

вторую часть нашего молитвенного служения, которое закончилось через 5 часов. Во 

время когда пастор проповедовал, появился Иисус и проповедь пастора стала еще 
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сильней. Ангелы спустились с Небес выстроившись вряд у кафедры и некоторые с чашей 

с подставкой. Они уловили каждую из наших молитв. И они пели, «Аминь. Аминь». 

Даже после всех служений, я не могла остановиться от мучительных мыслей о моей 

бабушке, которая была в аду. 

 

День 6  

Баек, Бонг- Нуо 

Прошло 4 часа как пастор начал проповедь. Ни один из нас даже не моргнул глазом. 

Пятилетняя Мина тоже внимательно слушала проповедь. В то время когда я держала свой 

взор на паторе, появился Иисус с кучей ангелов. Иисус вел девять овечек с Ним.  Я 

поняла, что число овечек которых вел Иисус и число молитвенников было такое же. «Вы 

все Мои овечки. Я всегда наблюдаю за вами, так что не беспокойтесь.»  

Проповедь пастора Кима горела,  и он говорил со святым огнем. Иисус был вовсю 

вовлечен в проповедь пастора и провозгласил с радостью, «Отлично, Пастор Ким. 

Молодец.» Иисус ходил возле пастора с постоянной излучающей улыбкой. Когда пастор 

шел на лево, Иисус двигался на лево, когда он шел на право, Иисус двигался на право.    

Затем десять ангелов появились. Один стоял с открытой книгой и быстро записывал что-

то. Другие ангелы окружали пастора с чашами, собирая проповедь. Когда одна чаша была 

полна, следущий ангел нес другую чашу и так продолжалось в то время как они уносили 

это на Небеса. Иисус радовался и ангелы радовались.  

После проповеди наконец наступило время молится всем вместе.  Во время молитвы 

девять членов молитвенной команды выглядели как будто мы сражаемся в битве.  

Громко молясь с покаянием выступали слезы и капли пота.  

Затем приблизился Иисус и позвал меня по имени. Господь говорил сравнивая различные 

церкви, «Бонг- Нуо, многие церкви спят и их красные кресты горят ночами среди 

недели, а члены «Церковь Господа» сильно молятся. Я так сильно рад сейчас.»  

Затем ангели стали сходить группами по три. Один, два, три, четыре, пять, я считал 

некоторое время, но я не видел конец ихнего схождения, поэтому я остановился. Они 

продолжали без перерыва и стояли напротив алтаря, где девять из нас молились.  Они 

собрали наши молитвы в золотые чаши, отнесли их на Небеса и вернулись. 
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Ангелы приносят наши молитвы Богу. А в последнее время как члены «Церкви Господа» 

поклоняясь всю ночь и простираясь в молитве, ангелы благодарили нас за то, что мы даем 

им столько потрудиться. 

Иисус сказал, «Вашим настойчивым воззыванием к Господу и прославлением день и 

ночь, Отец Небесный, Я и Дух Святой восхищены вашим посвящением. Редко можно 

встретить такую церковь на земле как ваша.»  Отец Небесный спросил нас, «Что вам 

дать от Меня?» Затем Отец спросил Иисуса, «Сын Мой, что Ты думаешь Мне 

сделать?»   Иисус ответил, «Отец, делай по воле Твоей». Дух Святой помазал нас 

святым огнем, елеем, и Небесными дарами. Отец сказал, «Жене пастора, Канг Хун-Жа, Я 

хочу особо помазать ее горящим Огнем Духа Святого и силой исцелять больных, а 

так же Я хочу чтобы она смело танцевала духовные танцы.»   Когда жена пастора 

стала танцевать духовные танцы, все смотрели с изумлением. Ее лицо покраснело когда 

она танцевала под водительством Духа Святого. 

Бог внезапно вытолкнул меня в место где казалось я была под водой, как будто мое тело и 

ноги двигались сами по себе. Немного погодя я услышала голос Господа говоривший, «Я 

крещу тебя горящим огнем». Я почувствовала как будто меня бросили в масло и мое 

тело сразу показалось как огненый шар. Потом Иисус стал говорить о церквях в Корее. С 

гневом Он произнес, «Что толку с церкви, если она только большая, но пуста с 

горящим крестом? Я избрал лидеров церкви спасать потерянные души, но они не 

молятся и это огорчает Мое сердце!»   

Потом, во время когда я танцевала святым танцем и молилась на языках, Иисус взял меня 

за руку говоря, «Бонг-Нуо, пойдем со Мной на Небеса». Как только я взяла руку Иисуса, 

я вдруг была одета в белые одежды и я летела с Иисусом в воздухе. Как я подымалась 

выше и выше, Земля становилась меньше и меньше. Вселенная такая красивая! Мы летели 

некоторое время, и затем мы достигли галактики. Когда мы пролетели галактику, стало 

опять темно и я увидела две дороги. Мы пошли по правой дороге и я спросила, «Иисус. 

Куда дорога на лево ведет?» Он сказал, что она вела в ад. Казалось мы двигались 

некоторое время на дороге, как вдруг появился свет такой яркий, что я не могла открыть 

свои глаза.  
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Небеса были наполнены звездами. Люди на Земле часто говорят слово Рай, но что я 

увидела, нельзя описать земными словами. «Как это возможно? Как это вообще 

возможно?», спросила я. Люди не могут вообще представить как выглядят Небеса. Много 

ангелов встречали и здоровались со мной. Иисус сказал, «Ты решила и настроила себя 

постоянно посещать церковь, так что Я покажу тебе твой дом на Небесах. Следуй 

за Мной.» Я видела многие ангели строили что-то. Иисус сказал мне, « Это твой дом.» Я 

посмотрела, но там не было дома. Иисус сказал, «Через несколько дней твой дом начнут 

строить. Не огорчайся, молись постоянно и живи верно. Ты поклонялась дьяволу и 

ты ввела многих людей в заблуждение. Но ты приняла решение уверовать в Меня и 

верно ходить в церковь.» Иисус сказал, «Я хочу показать тебе одно место, так что 

иди за Мной», и Он отвел меня в другое место.  

«Моя возлюбленная Бонг- Нуо, Я покажу тебе сокровищницу и дом тех людей, кто 

евангелизировал тебе, твой патырь церкви Ким Йонг-Ду, и его жена, Канг Хун-Жа. 

Смотри внимательно. Тысяча этажное здание на Земле равно одноэтажному зданию 

на Небесах, и все на Небесах неописуемо ограниченным человеческим языком.»   

Перед моими глазами стояло чрезвычайно огромное здание и излучающий свет был на 

столько интенсивным, что я не могла поднять головы. «Это дом пастора Ким Йонг-Ду».           

Иисус взмахнул правой рукой и вдруг я увидела ясно новый дом пастора на Небесах. 

Потом Иисус сказал, «Теперь давай посмотрим сокровищницу пастора Кима.» 

Расстояние от дома до сокровищницы было примерно сравнительно три-четыре 

автобусные остановки. Сокровищница пастора имела сильную охрану с сотнями ангелов, 

так что мы не могли войти. Когда появился Иисус, охраняющие ангелы опустили свои 

крылья и стали прямо и поклонились Ему. Каждая сокровищница требовала разрешения 

Иисуса чтобы войти.  

Сверкающие краски исходящие из сокровищницы это картина стоящая на нее подивиться. 

«Вот это да, пастор Ким будет так доволен!», сказала я. Внутри сокровищницы было 

бесчисленное число ангелов занятых собирая все материалы пастора, которые приходили 

с земли. Сокровища пастора продолжают накапливаться. Я спросила Иисуса, «Почему дом 

пастора такой большой и почему он имеет столько сокровищ?» Господь ответил мне,     

« Пастор Ким Йонг-Ду начал свою верный путь рано, и он постоянно молился и 

служил Мне искренне и усердно.» Иисус сказал, «Это все на сегодня, так что увидим 
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больше в следующий раз, когда ты будешь здесь.» Он привел меня назад в церковь. 

Иисус сказал последнее мне напоследок: «Когда Я умер на кресте многие думали, что Я 

не оживу. Они (многие люди) перестали верить Мне, перестали ходить в церковь, и 

теперь вовлечены в другие мирские дела.»      

 

День 7 

Ким Йо-Юн: 

Я молился около часа на языках, как вдруг засиял яркий свет. И Иисус в белой одежде 

появился перед моими глазами. Иисус имел коричневые волосы и сияющие белые одежды 

как покрывало. Он позвал меня, «Йо-Юн, мой возлюбленный Йо-Юн, Я люблю тебя». 

Иисус подходил ближе говоря со мной. Я удивился и сказал, «Ты действительно Иисус? 

Вот это да, Иисус, я Тебя так люблю. Ты прекрасен.» Я был переполнен радостью, из-за 

того что я не знал что делать. Иисус сел напротив меня говоря что Он любит меня. Я с 

восторгом произнес, «Иисус я так люблю тебя», и Он ответил, «Да, и Я очень тебя 

люблю».  

Иисус сказал мне, «Молись усердно и Я откроюсь тебе. Я возьму тебя на Небеса и 

покажу все. Поэтому, молись усердно.» и Он исчез.  

Когда я не видела Иисуса я стала молиться всеми силами на иных языках. Вдруг на против 

меня появился странный обьект и он бежал ко мне. Оба угла его глаз были слегка 

надорваны и правый глаз имел форму X. Этот дьявол был покрыт ранами. Я закричала, 

«Во имя Иисуса Христа отойди от меня.»Дьявол исчез. Я продолжала молиться в то 

время как что-то с глазами уже чем кошачьи прявилось передо мной. Оно имело крылья 

как у летучей мыши, и ужасно выпячивающиеся острые зубы. Оно набросилось ко мне 

испугать меня, но я победил его во имя Иисуса Христа.    

Затем, какой то знакомый демон появился, и я подумала, где я видела его раньше. Я 

поняла, что это персонаж, который я видела из компьютерной игры Starcraft. Этот 

женщина демон подбежала ко мне. Она старалась посмотреть на меня свысока вниз 

запугивающим взглядом. По сравнению с другими злыми духами, который быстро 

исчезли во имя Иисуса Христа, этот женщина- демон не исчезла так быстро. Даже после 
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того как я неоднократно кричала, она не уходила, и я стала не на шутку бояться. Я 

побежала в сторону пастора Кима ближе к кафедре и продолжала молиться. Пастор взял 

мою руку, поднял ее и молился со мной и только тогда этот дьявол исчез. 

 

День 8 

Пастор Ким Йонг-Ду:  

Прошло уже около недели как мы начали настроенную серию молитвенных служений. 

Наша духовная борьба обострилась и наши физические трудности продолжались 

ежедневно. 

Один за одним духовное видение каждого из молитвенников открывалось и они 

наполнялись Духом. В то время как демонические силы начали агрессивное наступление.  

Возникли многие непредвиденные обстоятельства, которые испытывали уровень нашего 

гнева. В первый день одно из колес на моей машине было сильно изрезано.  На 

следующий день переднее колесо имело так же сильное повреждение. Я был огорчен 

ситуацией. Тем не менее я не пожаловался Богу, а наоборот, вскликнул «Аллелуйа» с 

благодарным сердцем. На следующий день мою машину увезли НА ЭВАКУАТОРЕ. Это 

действительно нервировало меня, но моя жена и члены церкви напоминали мне, «Пастор, 

ты должен преодолеть это.» Потом кто-то разбил заднии тормозные фары на машине, и 

на другой день кто-то поцарапал на одной стороне мою машину чем-то острым.  
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Служение проходило как вел Дух Святой. До этого заглавие церковной брошюры было, 

«Последний час гаполнения Духом Святым», но оно было заменено на «Служение 

реально ведомое Духом Святым». Формальности прославления, молитвы, проповедь и 

пожертвование были отменены, и мы надеялись на вудение Духа Святого на 

прославление, молитву, проповедь и обьявления. Проповедь может задержаться больше 

по времени т.к. нет понуждения закончить в течении определенного промежутка времени. 

Каждый из молитвенников видел присутствие Иисуса в течении полноночных молитв, 

поэтому они не чувствовали усталыми, хотя служение продолжалось до следующего утра.  

Мы всегда на чеку и нет времени расслабляться опуская наш щит т.к. дьявол атакует без 

перерыва. 

Ким Йю-Йун:  

 Я молился на языках, в то время как подошел Иисус и 

сказал, « Йю-Йун, Я люблю тебя». Он продолжал, «Йю-Йун, молись усердно и Я возьму 

тебя за руку и поведу на Небеса. Молись усердно. Я покажу тебе Небеса. 

Понимаешь?»  

Позже той ночью демоны появились группами. Один появился махая своими крыльями 

как летучая мышь, с двумя небольшими рогами и глазами как у кошки. 



16 
 

Демон подлетел ко мне с широко открытым ртом с липкой жидкостью вытекающей изо 

рта. Глаза наполнены кровью. Я закричал, «Во имя Иисуса Христа, я приказываю тебе 

грязный, противный дьявол уходи от меня!» После этого он исчез. Потом, демон с 

голубым лицом с маленькими глазами подошел ко мне. Я испугался и по всему моему 

телу прошли мурашки дрожь, я закричал, «Во имя Иисуса Христа уходи от меня!» 

Но этот демон не ушел, а вместо этого уставился на меня. Я закричал громко и испугался, 

в то время как сестра Баек Бонг-Нуо, которая сидела возле меня, присоединилась и 

кричала, «Во имя Иисуса Христа, прочь от нас!» Только тогда он убежал.  

Я стал опять молиться как вдруг огромный красный дракон начал лететь ко мне. У него 

были зеленые глаза. Длинные, острые рога торчали из головы. Дым выходил из его 

нострей. Он набросился ко мне как будто вот вот собирался проглотить меня живым. Я не 

сдвинулся. Я стоял твердо, усердно молясь на иных языках во имя Иисуса Христа, и 

внезапно он исчез. Это было самое приятное чувство.  

Я не знал мощь и силу имени Иисуса Христа до этого случая. В другой раз ужасно 

страшный и злой, с лицом скелета демон похохотал у моего лица, как будто надсмехаясь 

надо мной. Опять я молился на языках провозглашая имя Иисуса прогнать этого демона.  

Потом я представлял Иисуса висящего на кресте, как вдруг Он появился, подбадривая 

меня и говоря, «Йю-Йун, еще немножко, молись еще немного дольше.» 

DAY 9  

Ли Хак-Сунг:  

Начались продолжительные атаки демонов. Появился красный дракон о котором говорил 

мне Йю-Йун. Его огромный размер напугал меня.Он имел зеленые глаза, и черный дым 

исходил из его ноздрей. Его зубы были острые как рога, когти вытупали и хвост был 

устрашающе длинный. Тем не менее я молился смело и он исчез. Немного погодя 

женщина – демон появилась, крича, «Хии-хии-хии!»Ее рот был полон зубов как у волка. 

Так же я услышала армию шагающую в сапогах, громко маршируя сзади меня. И вскоре 

появились темные тени, которые окружили меня. 

Шум демонов и военные сапоги испугали меня и я стал кричать, «Господь, помоги мне! 

Пожалуйста помоги мне!» Я призывала Господа и Иисус появился в бриллиантовом 

свете.  
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Злые духи исчезли, как только появился Иисус. Иисус держал меня за руку и я пела и 

танцевала с Ним.  

Потом Иисус позвал меня, «Моя дорогая Хак-Сунг, ты хочешь посетить Небеса?» 

Как только Он взял мою руку, моё тело было одето в белую одежду. Я поплыла в воздухе 

и мы полетели к Небесным ангелам, которые нас ожидали. Я не могла удерживать моей 

головы нормально в окружении такого сверкания.  

Небеса могут быть описаны как место полное звезд. Мне казалось, что мне это сниться, но 

Небеса более реальны чем земной мир. Все Небеса покрыты золотом. Не было места из 

которого не исходил бы свет. Множество ангелов и святых двигались туда сюда, и ангелы 

приветствовали меня с радостью. Я сказала, «Иисус я хотела бы знать, если у меня есть 

тут дом.»Тогда Иисус послал двух ангелов сопроводить меня туда, где был мой дом.  

Мой дом был не большой, но стены были сделаны из золотых кирпичей. Я увидела 

огромный сад с цветами, наполненный разными цветами. Я вдруг сильно захотела 

прыгнуть в него и катиться кувырком в саду. Когда я понюхала сладкий аромат цветов, я 

наполнилась радостью и стала прыгать как ребенок вверх и вниз. 

 

Ли Йю-Кунг:  

Я молилась на языках в то время как демон подошел ко мне. На его правом глазу был 

зашитый шрам в форме X и левый глаз был похож на черную часть глаза енота.  

Он был похож на демона мужского рода, и я закричала, «Во имя Иисуса Христа, убираяся 

от меня!» Потом демон, который имел крылья летучей мыши подошел ко мне. 

«Что я тебе когда -нибудь сделал, что ты так раздражаешь меня?» Он просил, «Хей, я 

никогда не приду больше, если ты позволишь мне войти и выйти из тебя хоть раз.» 

Я ответила, « Ты- ты вонючий демон, во имя Иисуса Христа, уйди с моих глаз!» 

На этом он исчез. После этого я сражалась с тремя или четырьмя разными демонами. И 

вдруг я почувствовала запах сладкого аромата вокруг меня. Пришел Иисус и позвал меня 

по имени. «Моя дорогая Йю-Кунг, дай Мне твою руку.» Я протянула мои руки и Иисус 

взял мои руки в Свои теплые и нежные руки. Я сказала, «Иисус, у меня сильно болит 

плечо», и в то время когда Иисус положил Свои руки на мои плечи, боль прошла. 

Иисус дал каждому из молитвенников кличку. Это было здорого. Иисус назвал меня 
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«Пятнистое лицо», потому что я имела много точек на лице. У Йо-Еун имя «Семена 

кунжута» или «Веснушки», потому что она покрыта веснушками.   

Потом Иисус успокоил меня от всей боли, котороя была у меня увидев членов моей семьи 

в аду, «Моя дорогая Йю-Кунг, ты так сильно плакала, увидев свою бабушку в аду.»   

Господь напомнил мне, «Йю-Кунг, когда Я беру тебя посетить ад, ты не должна 

никому давать руки, даже если это твоя дорогая бабушка. Ты никогда не держи ни 

чьей руки в том месте.» 

Позже Иисус взял меня опять посетить ад. В этот раз я увидела моего умершего папу и 

моего 26 летнего младшего брата. Он совершил самоубийство проглотив отраву. Они оба 

были голые. Их глаза встретились с моими. «Моя старшая сестра, Вонг-Нуо, как ты 

пришла сюда? Это не место для тебя. Старшая сестричка, помолись Господу. Скорей и 

попроси Его вытащить меня отсюда. Помоги мне попасть на Небеса. Давай! Со его 

ревом и прошением моего брата бросили в сосуд с кипящей жидкостью. Я слышала как 

она кипела. 

С детства мой папа ненавидел меня, и эта ненависть возростала с годами. Мой земной 

отец сказал, «Вонг-Нуо, когда я жил, я делал столько много ужасных вещей, о которых я 

так теперь сожалею.Наверное поэтому я здесь. Я  искренне сожалею.» Я спросила 

Иисуса, «Господь, почему мой отец попал сюда?» Он ответил, «Твой отец сильно 

грешил. Он не верил в Меня, но он так же играл в казино не пропуская дня. Когда твоя 

мама была беременная твоим братом и имела почти один месяц до того как 

нормально родить здорового малыша, твой отец забрал ту драгоценную жизнь в 

животе ударив маму в живот. Ребенок потерпел травму в животе и умер.  

Твой отец так же заставил тебя похоронить ребенка, который был еще жив на горе. 

Разве ты этого не знала? После такого ужасного греха, он никогда не исповедовался и 

не просил прощения. Это правильно что его место здесь в аду.» Тон Иисуса был 

исполнен гневом. 

Я увидела другое знакомое лицо, и это была свекровь моей младшей сестры. Она усердно 

просила о том, что когда я вернусь на землю, она очень хотела бы чтобы ее невестка с ее 

семьей уверовали в Иисуса Христа, усердно молились, повидали ад, чтобы они все пошли 

на Небеса. Она говорила, «Я вообще не знала, что существует ад, и насколько жарко и 

ужасно здесь.Когда –то я имела положение диконессы в церкви, но никогда не служила в 
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церкви, я имела много идолов из мира и они испортили меня.Поэтому я здесь,» кричала 

она. Затем ее бпросили так же в раскаленную жидкость. Я была так напугана и огорчена, я 

не могла на это больше смотреть. Моё лицо было покрыто слезами и от от угарной  вони 

мне было тяжело дышать. У Иисуса тоже лились слезы.   

Иисус показал мне важный урок: «Мы имеем только один раз попасть на Небеса, и это 

пока ты еще физически жив.» Я ничего не могла сделать, кроме как смотреть на их 

страдания. Огонь ада не сравним с огнем в нашем физическом мире. 

Ли Йю-Кунг:  

 После молитвы до 7:30 утра я пришел домой надеясь поспать, и я 

почувствовал чьё-то присутствие в комнате. Я открыл глаза, но не увидел ничего. Когда я 

закрыл глаза снова, Иисус сидел возле меня. Вдруг страх одолел мною и мое тело 

покрылось мурашками. Я смелее стал молиться на языках. Внезапно, человек которого я 

представлял Иисусом превратился в темного демона, и у него были темно синии глаза. 

Демон закатил глаза и с поднятыми глазами пытался произнести молитву Господню. 

Потом он закричал, «Всем демонам встать!» Я был в ужасе. С повелительным криком я 

произнес, «Ты дьявол, во имя Иисуса Христа, вон от меня!» Демон сразу исчез. 
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ДЕНЬ 10   

Ким Йю-Еун:  

 В то время когда я сильно молилась на иных языках передо 

мной появился красный дракон. Он внезапно накинулся и напрыгнул на меня. Дракон 

имел глаза страшного крокодила с очень толстыми и острыми когтями и он рпытался 

запугать меня выставляя свои когти на меня. Ужасно противный дым исходил из его 

ноздрей.  

«Сатана мерзкое существо,прочь от меня во Имя Иисуса!» Я кричала как ненормальная. 

Потом дракон направился в сторону брата Хаак-Сунг. Хаак-Сунг обоблел. Его молитвы на 

языках стали еще сильней и громче. Он кричал как и я, «Сатана, прочь от меня во имя 

Иисуса!» Вскоре дракон подошел ко мне и превратился в черного дракона. С ужасным  

смехом дракон стал говорить, «Не молись.Почему ты так легко открываешь глаза когда 

ты молишься?Если это так, тогда открой глаза. Зачем ты закрываешь глаза во время 

молитвы?Открой сейчас же глаза. Почему ты молишся так усиленно сегодня?» Он 

пытался прервать мою концентрацию в молитвах. Я закричала опять, «Мерзкий Сатана, 

прочь от меня во Имя Иисуса!» Однако дракон не ушел сразу. Поэтому я должна была 

акцентировать имя Иисуса еще сильнее. С криками во имя Иисуса Христа, дракон опять 

повернулся ко мне со злыми, проницающими глазами, поскрежетал зубами и исчез.  
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 Вскоре другой дух уставился на меня и начал двигаться ко мне. Я 

вспомнила, что это знакомый дух женщины из многих Корейских фильмов ужасов и с 

телевидения. Я стала бояться, но я знала, если я буду показывать страх, это даст ей 

уверенность атаковать меня. 

Всеми силами я пыталась не показывать вообще страха, в то время как я боролась с духом 

в молитвах. Цель этого существа запугать людей до смерти. Кровь капала из концов ее рта 

и ее волосы были запутанными и растормошенными. Она произнесла неприятный звук и 

ужасную усмешку. Всеми силами я закричала, «Убирайся вон от меня во имя Иисуса 

Христа!» и она исчезла.  Позже появился господь иисус передо мной. Однако в этот раз я 

почувствовала что что-то не так. Я почувствовала напряжение и испугалась увидя 

Господа. Я помню пастор говорил мне быть осторожной, т.к. дьявол может появиться как 

ангел света. Мне говорили, что если я не могу понять, я должна молиться на языках или 

испытать ангела через Писание. Я попробовала испытать этого исуса молясь на иных 

языках. Как только я стала молиться на языках, что выглядело как лицо господа, начало 

изменяться и превратилось в черное. Дьявол пришел ко мне под маской иисуса. 

 Глаза дьявола крутились во все направления и не отводили с меня 

взгляд, пытаясь отвлечь мои молитвы.  
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Сестра Баек Бонг- Нуо 

Когда я молилась сегодня на языках ко мне пришел Господь Иисус. Я заплакала, 

«Господь, Господь!» Иисус сказал, «Перестань плакать. Я пришел взять тебя на 

Небеса. Пошли со Мной.» На лице Господа было сострадание, когда Он держал меня за 

руку. 

Каждый раз когда я посещаю Небеса я поражена всем безграничным и вечным секретам.  

Я восторгаюсь изумительным видам. Мне кажется займет вечность увидеть и побывать 

везде на Небесах. Иисус сказал мне пойти и посмотреть церковь на Небесах. Как только 

мы прибыли туда, у меня отвисла челюсть, когда я увидела чрезвычайно впечатляющее 

здание.  Я закричала, «Уау!»Я была в состоянии исступленного восторга. Оно было такое 

большое, что казалось достанет до небес на Небесах. 

Потом, когда мы обьезжали Небеса, Иисус сказал, «Бонг-Нуо, пойдем посмотрим самый 

высокий пик Небес.» Когда мы достигли вершины, я могла видеть много разных мест 

страны Небес. Я видела много ангелов и огромный сад с различными цветами. Мне было 

не возможно посчитать всё разнообразие растений и цветов, которые я видела. Я могла 

видеть бесконечный океан прозрачный как кристал. Там плавали множество красивых 

кораблей. 

Потом, когда я вернулась на Землю, хоть я только недавно посетила Небеса, я опять 

вспомнила о моих родителях и брате в аду. Я плакала много часов и не знала что делать.  

Вскоре группа из пятнадцати ангелов предстала передо мной. «Господь повелел нам 

прийти на Землю и успокоить сестру Ваек Бонг-Нуо. Вот почему мы здесь.» Они 

окружили меня и стали служить мне теплыми успокаивающими словами. Вскоре я смогла 

успокоиться и с меня стерли слезы. 

Потом когда я продолжала молиться, внезапно я увидела открытые Небеса и Отец 

Небесный сидящий на Своем Небесном Троне. Он говорил и сказал мне перестать 

плакать. Пришел Дух Святой и прошептал мне, «Я дам тебе и сестре Канг Хиун-Джа 

дар исцелений и огонь Духа Святого. Но ты должна искренне искать их.» Иисус стояв 

рядом с Отцом сказал мне, «Бонг-Нуо, когда ты устаешь и становишся слабой в 

течении молитв, Я помажу тебя силой Духа Святого.»  
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 После некоторого времени Иисус стал говорить строгим 

голосом, Иисус говорил что церкви и пастора поклоняются Ему напрасно. Они следуют 

традициям и делам человеков. 

Многие служения короткие и пусты в проповедях. Продолжительность прославления и 

поклонения стали неприемлемы. Они озабочены больше тем, когда всё закончится. Время 

проповеди укорочено. Иисус передавал свою боль. В основном служения длятся около 

часа, однако, многие служения стали менее часа. Они спешат закончить. Иисус желает 

проявить себя через тело проповедников, но пастора проповедуют по плоти, а не по духу. 

Их больше волнует управление временем, чем проповедование в Духе. С укороченным 

прославлением и служением, многие пастора используют свободное время лично для себя, 

например, обеды в ресторане, путешествия с церковью и теряя время на другие неважные 

дела. Некоторые пастора отвлекаются и заблуждаются через привлекательных сестер, и 

отдают внимание их красоте. Более того, некоторые пастора не относятся к членам церкви 

с равным уважением. Более богатым они уделяют больше времени и уважения чем тем, 

кто не имеет денег. Такие пастора не достаточно проводят время в молитве во славу 

Господа, а молятся не серьезно, что разочаровывает и сердит нашего Господа. Проповеди 

не направлены Духом Святым. Проповеди проповедуются силой знания пастора и их 

плоти. Проповеди не от Духа Святого сводяться к короткому, пустому проповедованию. 

Проповедники избирают быть водимы не Духом Святым, а желанием членов церкви. 

Иисус хочет сильно помазать и использовать пасторов для славы Господа. Однако 

проповедники по своей воле перестали искать Господного помазания. Теперь их плотской 

ум руководит их духом. Многие проповедники не чувствуют Божьего сердца и желаний. 

Бог глубоко огорчен.  
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Расширяя здание церкви или строя, некоторые проповедники делают это ради своей славы 

и гордости. В их сердцах здание это монумент им самим. Такие пастора проводят очень 

мало времени в молитве и заняты материализмом этого мира.  

Когда Господь говорил мне это все, я видела выражение огорчения на Его лице. Хотя 

многие проповедники могут хвалиться их красивыми зданиями, Небеса считает это 

неважным.  

Пути Небес превыше Земных, и что представляется кому-то на Земле важным, может быть 

неважным на Небесах.  

Иисус сказал мне, «Не все пастора нечестивцы, но непослушные должны быть 

наказаны. Если они не покаются, Я брошу их в Ад. В аду они будут мучимы, и скоро Я 

возьму тебя туда, где ты увидишь тех, которые пошли туда ранее других.» 

Позже в тот день мне нужна была помощь от Господа понять кое-что. 

Некоторые верующие, которые уже христиане десятилетиями говорили мне что когда 

человек умирает, он или она идут или на Небеса или в ад. Они утверждали, что человек не 

может посетить Небеса или ад пока жив. Они сказали, что это чушь. Они сказали, что моя 

церковь имеет проблеммы с доктриной и верой. Они делали усмешливые замечания о 

наших молитвенных служениях и высмеивали их долгие часы. Более того, они 

утверждали, что Пастор Ким и его церковь это окультизм. Поэтому я молилась, «Господь 

пожалуйста, а что если наша церковь это окульт? Что будет с моей семьей? 

Господь сказал, «Что значит окульт? Люди критикуют и судят друг друга из-за их 

различий, деноминаций и доктрин. Они совершают грех. А Я очень доволен вашей 

церковью. Ты и члены твоей церкви молитесь без перерыва всю ночь. Те, кто 

преследовал вас и называл вас окультом узнают, что Я живу и Я есть Господь. Ты 

получила дар исцелений и можешь изгонять демонов.Ты так же живешь следуя Духу 

Святому.» Иисус продолжал, «Люди кто судят и критикуют друг друга получат 

ужасный суд.Пускай они тебя не смущают. Я очень тронут твоими молитвами. Не 

бойся. Я защищу тебя и твою церковь. Хотя это Моё желание открыть Себя всем 

Моим людям и дать им духовные дары, они не ищут Меня. Многие не молятся 

согласно Моей воли.» Я спросила, «Иисус, что будет с нашей церковью?» Иисус ответил,  

«Ты счастлива, что ты наполнена Духом Святым и получила дар говорения на 

языках так быстро. Святой огонь будет ощущаться и церковь получит его.»  
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В продолжении долгих служений Пастор Ким сильно проповедует силой помазания Духа 

Святого. Кто-то может подумать что мы засыпаем в течении долгих служений, однако, 

напористые проповедь, прославление, пение и огненное прославление проводятся со 

стольким состраданием, что мы полны энергией и можем продолжать всю ночь и 

следующий день.   

Один раз наш пастор проповедовал с такой напористостью, что его лицо покраснело. 

Во время проповеди, которая была очень сильная и страстная, я видела видение о славном 

Божьем троне. Бог Отец изливал елей помазания. Оказалось что Дух Святой помазывал 

пастора огнем. Я могла видеть как Бог Отец постоянно изливал огонь и елей помазания на 

пастора. Проповедь стала очень сильной и восхитительной. Я видела Господь Иисус 

радостно смеялся. Господь сказал ангелу усердно записывать детали служения. Ангел 

принял и исполнил. 

Я спросила Иисуса о другой международной церкви, которая имела много дчерних 

церквей даже в Корее. Некоторые говорят что их членство большое из-за их истории и 

традиции. «Они верующие как мы?», спросила я у Иисуса. Иисус ответил, «Если 

ониверят в Меня, то конечно они будут спасены. Но эта церковь унижает Слово 

Божье сочетая Его с миром.» В то время как мы обсуждали эту церковь, в видении мне 

был показан царь демонов. Этот ужасный демон выглядел обеспокоенно, нервированно и 

переживал за свой план по отношению к этой церкви. Иисус сказал, «Многие Божьи 

люди совершенно несведующи о дьяволе и злых духах. Мои люди живут по вере не 

обращая внимания на врага, однако дьявол будет пытаться помешать вашей работе. 

Будьте смелы.    

 Затем, когда я молилась возле пастора, появился огромный 

красный дракон. Чудовище вошло через переднюю дверь. Он казался высоким до небес. 

Выражение на звере было настоящее злость. Он всё крутил своим носом. Дракон 

проговорил, « Я пытаюсь войти в твое тело.Как ты смеешь бросать вызов мне! Я царь 

ада! Все в аду слушают меня со страхом.За кого ты себя принимаешь?Ты никто. Ты не 
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имеешь права открывать мою персону. Ага. Теперь я знаю кто ты. Один из моих 

подчиненных только что проинформировал меня о тебе. Ранее я приказал этому 

подчиненному обманывать и уводить много людей в ад.Однако он возвратился без успеха. 

Когда я спросил его почему он потерпел поражение, он сказал, «Мой царь, ты должен 

сам посмотреть почему это так трудно.Я думал что мне легко будет приводить людей 

к самоубийству.Однако молитвы христиан очень сильны.» «Что ты говоришь?» «Я 

отругал этого подчиненного. 

Я должен был проверить заявления этого подчиненного.Действительно, оказалось почти 

невозможным биться против этих молитв.»  

Хотя дракон напугал и обругал нас, мы были в безопасности, потому что Иисус защитил 

нас. Дракон выкрикнул матер 

Ное ругательство и сказал, «Мне помешали.» 

Иисус ответил зверю, «Где ты думаешь находишься? Не груби и не хами. Если ты 

тронишь хоть одного из «Господней Церкви», тебя накажут и Мой Отец ударит 

тебя.»  

Зверь был поражен, и затем внезапно исчез. Иисус сказал, «Этот дракон в аду 

попытался обмануть вас как царь злых духов.Это первое появление этого 

зверя.Он обычно посылал своих подчиненных на Землю совершать его 

приказания.Молитесь усердно и не переставайте.Всегда будьте 

осторожны, но не бойтесь, потому что Триединый Бог всегда защитит 

вас.»  

Пастор Ким Йонг-Ду:  

Это было во Вторник и на улице было морозно, 15 гардусов ниже ноля и ветрено. 

Несмотря на погодные условия четыре члена церкви пошли евангелизировать. Но перед 

этим они усердно приготовились с молитвой и силой Духа Святого. Господь помазал их 

святым огнем. Эти четверо обсуждали план как более лучше и эффективней 

евангелизировать. Они знали, что большая награда ожидала их за неустанную работу для 

Господа. Они все вернулись поздно, и были наполнены радостью. «Пастор, мы никогда 

не думали, что евангелизировать будет так здорово и прекрасно», сказали они. 
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День 11 

Ким Йю-Еун:  

 

Когда я искренне молилась, яркий свет появился передо мной и впереди этого света стоял 

Иисус. «Йю-Еун, Я люблю тебя. Молись постоянно, молись усердно, 

молись всем сердцем. Не переставай.» Я почувствовала теплоту и я могла видеть 

Иисуса более ясно. Потом я поняла почему Иисус сказал мне поднять руки выше. Я могла 

видеть Иисуса более ясно когда я поднимала руки выше. Я сказала Ему, «Вот это да, я 

могу видеть Тебя более ясно Господь. Мне нравиться это Иисус. Спасибо.» Я прекрасно 

чувствовала и на минуту перестала молиться чтобы насладиться своей радостью. Как раз в 

это время появился злой дух. Он был чернее темноты. Я прогнала его Именем Иисуса и 

продолжала молиться на языках.  

Ли Йю-Кунг:  

В то время когда я молилась на языках, появился злой дух с длинными ресницами. Он 

плакал и умолял меня послушать что он хотел сказать. «Мне очень холодно.Я так сильно 

замерз! Ты можешь как нибудь меня согреть? Пожалуйста?Я ответила ему: «Ты 

нечистый злой дух, во имя Иисуса Христа уходи от меня!»  

Сестра Баек Бонг- Нуо: 

Сегодня Иисус взял меня на Небеса. Это невозможно выразить человеческими словами 

вид Небес. Мы оказались у трона Отца Небесного. Величие и слава Отца была настолько 

велика, что я не могла поднять головы. Я поклонилась перед Ним. Вид Отца просто 

неописуемый. Его величие больше чем огромное. Я постаралась поднять голову чтобы 

хоть чуть увидеть Отца Небесного, но сильное сверкание света не дало мне увидеть Его.    

Отец Небесный есть свет. Ограниченный ум человека не может вместить или представить 

Его славы. Величина Отца Небесного представлялась как будто Он наполняет глубину и 

ширину Небес. Его трон выглядел как будто он наполняет Небеса от Запада на Восток. 

Кажется облака повисают над Его троном. Яркий свет ярче солнца исходил вниз. Я 
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чувствовала себя как песчинка когда я стояла перед Богом. Потом, когда я покидала 

Небеса, ангел сопровождал меня на Землю. Но в то время, когда мы возвращались на 

Землю, стая злых духов гналась за нами. Злые духи были очень безобразны и страшны.  

Хотя ангел, который сопровождал меня летел очень быстро, злые духи так же были 

быстры. Один был драконом, другой змеей, другой имел голову жабы и еще другой имел 

человеческую голову. Он смеялся в то время когда гнался за нами. Я сказала ангелу, «Мы 

можем лететь быстрее?» Злые духи были уже впереди нас и блокировали нам путь в 

церковь. Другие зляе духи были сзади нас и готовы были атаковать. Ангел закричал, 

«Господь, пожалуйста явись сейчас.» Как только ангел закричал, Господь появился 

впереди нас. Величественным и мощным голосом Он выругал злых духов: «Как вы 

смеете пытыться атаковать мое дитя. Прочь, сейчас же!» За секунду злые духи 

исчезли. 

 

==== ДЕНЬ 12 ====  

 

Сестра Баек Бонг- Нуо: 

Я молилась на языках и через тридцать минут молитвы я увидела пять ангелов летящих ко 

мне. Я решила испытать этих ангелов, чтобы определить если они ангелы или злые духи. 

Я продолжала молиться на языках. Я увидела приятные улыбки на их лицах и ангелы 

представили себя по дружески в то время как я продолжала молиться на языках. Я думала 

что мои усиленные молитвы подтвердят что ангелы являются друзьями. Однако через 

короткое время их белые одежды превратились в черные и их ангельские крылья исчезли.  

Когда они двигались, их тела корчились и извивались. Я продолжала усиленно молиться 

на языках и они начали падать на пол. Действительно, духовный дар говорения на языках 

сильный и великий. 

Вскоре они стали напоминать монстров, которые я видела в кино. Там было много 

отвратительных, ужасных чудовищь. Я выгнала их один за другим во имя Иисуса Христа. 

Они все разбежались. Когда я выгнала этих злых духов, Иисус пришел и сказал, «Бонг-

Нуо, Я твой Господь, доверяй Мне!» Однако, его голос был жутким и поведение странное.  
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До этого, когда Иисус приходил ко мне, это было спокойно, тихо и мирно. А сейчас я 

была встревожена и напугана. Я чувствовала, что мои волосы на голове стали вздыматься. 

Я закричала с уверенностью, «Во имя Иисуса Христа, вон от меня!» Он превратился в 

чудовищное животное. Он напал на меня, но после нескольких выкриков он убежал. Затем 

появился другой дух. Он был очень привлекательным. Я подумала, «Как это что такая 

женщина выглядет так привлекательно?» Злой дух был красивее, чем любая женщина в 

мире. Стройная, с красивой фигурой, одетая в деловой костюм. Она ходила естесственно 

как модель и мягко подошла ко мне. Она поклонилась поприветствовать меня, произнеся, 

«Сколько ты посещаешь Господню Церковь ?» 

Я не отвечала на вопрос и продолжала молиться на языках. Они приклонилась возле меня 

и хотя она выглядела элегантно и изыскано, по моему телу прошла дрожь. Вскоре ее лицо 

раздвоилось и она превратилась в ужасную страшилу. Злой дух закричал, «Давай, молись, 

это не будет легко. Я не уйду.» Злой дух не уходил. Я слышала Господь сказал, «Бонг-Нуо, 

не переставай молиться. Молись усиленно. Я запрещу и остановлю злой дух.» Вдруг 

злой дух подлетел в воздухе и превратился в прекрасную девушку. В этот раз она была 

одета в свадебное платье. Она выглядела изумительно. Женщина подлетела ко мне, 

моргая своими большими круглыми глазами. Господь прошептал мне на ухо и сказал, 

«Продолжай молиться и смотри, как симпатичная женщина превратиться опять в 

противный дух.»  Я продолжала усиленно молиться как заповедал Господь. Вдруг она 

превратилась в ужасный дух и после как я выругала ее, она исчезла.     

Позже Иисус показал мне место в аду известное как район красного света. Я увидела 

огромную гору покрытую телами. Тела людей были покрыты маленькими белыми 

личинками и ихние руки связаны. Но люди даже не пытались снять личинок. Эти личинки 

проникали их кожу, ноздри, рот и уши. В то время как личинки обьедали их тела, люди 

вскоре превратились в у жасные фигуры и потом в скелетов. Они испытывали 

невыносимую боль. Я спросила, «Господь, почему эти люди находятся в такой ужасной 

боли?» Иисус сказал, «Женщины в этом месте это те, кто продавал свои тела. 

Мужчины это те, кто совершал прелюбодеяние с этими женщинами.» Было ужасно 

жарко и я была в агонии, желая уйти. 
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Ким Ю-Йун:  

 

Сегодня было много атак от демонов, злых духов и драконов, но силой Иисуса Христа 

каждый из них убежал. Затем появились духи, которые не имели тел, да, они все 

выглядели странно как глаз. Они постоянно кричали, «Не молись! Мы тебя будем 

отвлекать.» Не один раз они повторяли это. Испугавшись я закричала, «Во имя Иисуса 

Христа, прочь от меня!» Но они не уходили и начали издавать стрные звуки. Вскоре 

Господь вернулся и сказал, «Ю-Йун, не смотри и не слушай ничего кроме Меня.» Он 

закрыл мои уши Своими руками и сказал, «Ю-Йун, ты можешь говорить со Мной.»  

Злые духи рассеялись при Его присутствии. 

 

==== ДЕНЬ 13 ====  

 

Ким Ю-Йун:  

 

Сегодня было много атак от злых духов. Когда я молился я был перемещен в темное место 

и я знал, это был ад. Я заметил много злых духов окружающих большое злое чудовище. 

Это огромное чудовище казалось нервничал и был раздражен. Он кричал и метался во все 

направления, быв в замешательстве и недомогании. Это огромное чудовище оказалось 

главным среди других злых духов, которых было неисчислимое количество. Эти духи 

ожидали приказаний от огромного чудовища. После получения команды, множество злых 

духов полетели в воздухе и появились у нас в церкви. Их скорость была моментальной, 

менее секунды. Все злые духи атаковали прихожан, включая пятилетнюю Меену. Но 

когда она резко закричала на своем молитвенном языке, «Бабайя», злой дух рядом с ней 

упал назад. Атака была сразу против тех из нас, кто молился на иных языках. Злые духи 

пали все один за другим.  Демон выкрикнул команду, «Послушайте все. Атакуйте 

Пастора Кима.Если лидер падет, остальные упадут легко.Вы, идиоты, чего вы ждете? 

Атакуйте Пастора Кима всей силой!» Внезапно появилось большое количество злых 

духов и они атаковали Пастора Кима. Но что случилось дальше было очень 

удивительным, многие из атакующих злых духов просто упали. Злые духи были ранены и 



31 
 

поражены. Они все испугались от того, что случилось так внезапно. Еще раз эти злые духи 

попытались атаковать, но были поражены на всех направлениях. Атаки продолжались, но 

результат был тем же. Они не могли притронуться к пастору. Когда эти злые духи поняли, 

что их атаки были бесполезны, они испугались и сторонились его. Они только летали над 

ним, но не осмеивались приблизиться ближе к пастору. Когда я посмотрела на пастора, он  

даже не знал, что случилось. Он упорно молился на иных языках на коленях с поднятыми 

вверх руками. 

Когда злые духи летали над пастором он молился на языках с гремящим голосом. Затем 

злые духи были отброшены к стене и разбиты на куски. Они все кричали в ужасе. Когда я 

увидел убегающих злых духов, я ощущал себя победителем и радостно смеялся. Затем я 

увидел дьявола кричащего с гневом, «Пастор Ким, не молись. Ты думаешь мы дадим тебе 

это делать? Клянусь, я убью тебя.» Затем он заскрежетал зубами и закричал на демонов, 

«Вы идиоты! Всей вашей силой вы не можете справиться с одним пастором? 

Шевелитесь и атакуйте!» Затем дьявол закричал, «О, этот пастор столько головной 

боли! Ах, мне кажется я схожу с ума. Оставьте пастора Кима и давайте атаковать 

церковь. Быстрей!» 

Духи начали атаковать церковь, но когда они атаковали, они не атаковали всей силой. Они 

атаковали только несколько на одного, а не всей силой. Злые духи рассеялись по разным 

направлениям и в этот раз решили атаковать каждого в церкве. Там были разного рода 

злые духи и они пришли в разных формах и видах. Невозможно описать их всех. Однако 

не смотря на то что они очень  сильно нападали, злые духи не достигли успеха. Молитвы 

церкви на иных языках дали сылу и власть отогнать злые духи. Атакуя они так же падали 

назад. Царь злых духов закричал, «Вы из Церкви Господа, перестаньте молиться. Чего 

вы продолжаете молиться? Злые духи, чем вы занимаетесь? Может кто-нибудь их 

остановить?»Злые духи все забегали в хаосе. Не имело значения сколько там было злых 

духов, потому что молитвы смелой церкви победили их всех. 

Позже тем же вечером другой злой дух пробовал таковать меня. Он сказал, «Перестань 

молиться. Я буду отвлекать и помешаю тебе, чтобы ты не мог молиться. Я наведу 

проклятие болезни на тебя. Ха, ха, ха!» нечестиво смеялся он. Но этот дух был побежден 

используя имя Иисуса Христа. Даже позже той же ночью в то время как я молился на 

иных языках, я был взят в ад. Я был в том месте, где один из демонов втыкал длинное 
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острое копьё в прямоугольные коробки. С матом он закричал, «Ты думаешь ты пастор? 

Какую жизнь ты прожил? Я в экстазе, что ты здесь со мной.» Злой дух продолжал 

протыкать коробки ругаясь. Громкие от боли крики исходили из коробов, в то время как 

вытекала кровь.  

Я заметил что верх коробов был покрыт материей с большим крестом изображенным на 

ней. Короба были уложены в ряд по порядку и простирались без ограничения. Я не видел 

где они заканчивались. Я понял, что это были гробы. Злые духи беспощадно тыкали свои 

длинные, острые копья в дырки. Я спросил Господа, «Иисус, почему гробы бывших 

пасторов здесь?» Иисус ответил, «Эти пастора не проповедовали Моего Евангелия. 

Они проповедовали другое еангелие и те, кто внимал, становились 

развращенными.Это их конец и место в аду.» Иисус сказал, «Развращенные пастора 

будут судимы сильнее.»  

В другой части ада я видел других людей в агонии, они были в огромной горящей 

сковороде, надрываясь крича, «Горячо, а-а-а, помогите!» Громадная сковорода была 

раскалена до красна и когда масло косалось их тел, их плоть отпадала и оставались только 

кости. Они продолжали хаотично прыгать. Затем их плоть возвращалась и весь цикл 

начинался заново бесконечно. Я спросил Иисуса что они совершили. Иисус сказал, «Когда 

они были в мире, они совершали прелюбодеяния и изменяли своим супругам. Они 

совершали свои дела скрыто.И за свои грехи, они в муках.» 

Потом Иисус показал мне другое место в аду, где была огромная пропасть. Она была 

наполнена людьми. Толпы были поглощены огнем. Раскаленный огонь казалось был сам 

по себе жив. Люди бегали на дне пропасти крича от ужасного жара. Иисус обьяснил, «Это 

люди, которые поверили в лже религию или те, кто отверг Евангелие.» 

  

==== ДЕНЬ 14 ====  

Ким Ю-Йун:  

Я усиленно молился и через некоторое время появился злой дух, замаскировавшийся в 

молодую женщину в белом платье. У нее текла кровь изо рта. «Не молись. Я одолею 

тебя.» Я ответил, «Ты нечистый дух, во имя Иисуса Христа, прочь от меня!», и она 

исчезла. 
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Затем очень разъяренный красный дракон приблизился ко мне и много других злых духов 

стали появляться. Я молился более усердно и чувствовал больше появление злых духов. 

Интересно, что в то же время я чувствовал мой дух приближается ближе к Небесам. Злые 

духи пытались помешать мне вхождению на Небеса пугая меня, поэтому я упорно 

молился на языках с закрытыми глазами. Я пытался изгнать их всех, но красно-лицый 

дракон мешал. Мне нужно было постоянно изгонять его пока он наконец не ушел.   

Появился Господь, и Он выглядел очень довольным мною, такой парень как я изгоняет 

злых духов. Иисус позвал меня по кличке и по имени, «Ю-Йюн, Веснушки, твоя вера 

сильно возрасла, поэтому продолжай усердно молиться с закрытыми глазами.»  

Я сосредоточился молиться и вдруг я почувствовал что темнота нашла на меня, и пошел 

дуть холодный воздух на меня. Я увидел дверь открытую на расстоянии. Вдруг появился 

яркий свет. Я почти открыл мои глаза, в то время как пробивающий свет стал ярче, но я 

почувствовал что не могу открыть глаз. Меня стал одолвать страх и затем появился Иисус.  

Он стал обьяснять, «Ю-Йун, когда ты молился на языках, твой дух приближался 

близко к Небесам в сопровождении ангелов.Однако, появились злые духи запугать 

тебя, чтобы ты открыл глаза. Но Я вмешался и приказал злым духам уйти. Это Я 

кто не позволил твоим глазам открыться. Ю-Йун, Я думаю тебе нужно молиться 

еще немного больше. Я думаю ты не пойдешь сегодня на Небеса.» Я был очень 

разочарован. Иисус затем успокоил меня обадривающими словами, «Ю-Йун, не 

переживай. Я тебе обещаю что возьму тебя на Небеса и покажу тебе вокруг.» 

 

 

Ли Хак-Сунг:  

Иисус посетил меня и повел показывать мне ад. В аду я пришла к месту, где сидело на 

стуле большое злое чудовище. Его поза и поведение говорили о том, что он был царем 

этого места. На полу напротив чудовища был расположен большой люк. Люди стояли на 

верху люка. Когда чудовище топало ногой, люк открывался и люди падали в 

вулканическую лаву. Как только люди падали в кипящую лаву, они загорались и кричали 

от боли. Я спросила Иисуса о этих людях и Иисус ответил, «Эти люди были гадатели, 

клиенты гадателей, прорицатели, колдуны и люди, которые совершили 

самоубийство.» Когда Господь сказал о жертвах самоубийства, мой дядя, который 



34 
 

совершил самоубийство передозировкой таблеток, появился у меня на глазах. Он был 

вытащен и поставлен на люк. Чудовище подняло свою ногу топнуть и открыть люк. Я 

умоляла Господа о милости, «Иисус, пожалуйста, мой дядя под угрозой упасть в лаву. 

Пожалуйста помоги ему! Господь, мой дядя всегда относился ко мне хорошо. Дядя, 

подойди на мою сторону быстро.»   

С грустным выражением Господь сказал, «Хак-Сунг, это слишком поздно.Ничего 

нельзя изменить.» Вскоре чудовище топнуло ногой, люк открылся и мой дядя вместе 

с другими упал в лаву. Они все кричали.  

Среди людей в той части мук были те, кто не знал Бога – многие были буддистскими 

монахами, некоторые были отпадшими христианами, а так же были те, кто посещали 

церковь по причинам другим, чем ради Господа. 

В другом месте ада, Иисус сказал мне, «Хак-Сунг, смотри внимательно». Там 

были люди окруженные большими и малыми змеями. Они все переплетались плотно друг 

с другом. Большие змеи вились вокруг голов людей, в то время как малые змеи завивались 

вокруг тел людей. Малые змеи постоянно нападали и кусали. Люди кричали от боли. Я 

спросила Господа, «Господь, какой грех совершали эти люди?» 

Иисус ответил, «Они никогда не имели настоящей веры в Меня.Они никогда 

не верили в Меня всем сердцем.Даже когда они утверждали, что верили в 

Меня, их дела не были постоянными.Они были капризными.Их капризное 

поведение влияло на их посещение церкви.Они никогда по настоящему 

рождены свыше.Многие из них умерли в авариях и они не смогли 

покаяться полностью. Хак-Сунг,даже ты имеешь капризный 

характер.Хотя твоя христианская жизнь стабильна.»  

В другой части ада я увидела одну женщину, которая очень сильно кричала, «Это не 

справедливо!Я не заслуживаю такого наказания! Моя жизнь на Земле была ужасной.Я не 

могла больше это снести.Поэтому я совершила самоубийство.Однако, боль в аду еще 

более невыносима, чем жизнь на Земле.Почему ты отправил меня в ад?Это не 

справедливо.Я никогда не слышала о реальности ада.Это не справедливо, чтобы я была 

здесь.»Она повторяла это постоянно. Один из злых монстров смеялся и ответил, «Я 
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полностью обманул тебя чтобы ты совершила самоубийство.Ты не знала истины.Ты 

даже посещала церковь, но никогда не слышала о Небесах или аде.Я даже боялся, чтобы 

ты не узнала об этом месте.Хотя ты посещала церковь, ты всё равно убила 

себя.Поэтому это заслужено для тебя быть здесь.Я перехитрил и обманул тебя.Я 

выйграл твою душу.Я преподам тебе много уроков в течении всей вечности.» 

Монстр стал избивать женщину безжалостно. Ее крики и мольбы о помиловании 

оставались безответными. 

Иисус взял меня назад в церковь и я продолжала молиться на языках. Он сказал мне, 

«Хак-Сунг, твои молитвы, которые длятся с вечера до раннего утра 

намного более компетентны и сильны, чем твои молитвы днем.Поэтому 

старайся молиться больше ночью, чем днем.»    

Он сказал мне посмотреть внимательно на Него. Я увидела Господь имел на голове венок 

из колючек, и я увидела дырки в Его руках и ногах. Кровь струилась из каждой раны.Я 

продолжала каиться и плакать смотря на Господни страдания. 

После того, как я закончила молиться, Господь взял меня на Небеса и отер мои слезы. Я 

увидела океан Небес, который был кристально чистый. 

 

Ли Йю-Кунг:  

 

Обычно злые духи достают меня, когда я начинаю молиться. Но сегодня Господь встретил 

меня. Он не только появился, но так же взял меня на Небеса. Иисус сказал, «Ты хорошо 

себя чувствуешь сегодня, не так ли?» Я ответила, «Да, Господь, я чувствую 

прекрасно, потому что я не видела злых духов сегодня.» 

На Небесах Господь взял меня на очень высокое место и показал Землю. Земля выглядела 

очень маленькой с такого большого расстояния. Я видела, что Земля вращается. Я 

попросила Господа, «Иисус, я хочу жить на Небесах. Я не хочу возвращаться назад на 

Землю.» Иисус ответил, «Это еще не твоё время.Ты вначале должна 

послужить Мне и добросовестно совершать Мой труд.В назначенное 

время ты прийдешь сюда.» Господь и я провели достаточно времени на Небесах. 
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Мы шутили и много смеялись. Мы провели хорошо время и мне очень это понравилось. 

Потом Господь и я вернулись в церковь. 

 

Сестра Баек Бонг- Нуо:    

Я молилась, «Господь, почему ты не сдержал Своё обещание финансово благословить 

нас? Ты нарушил Своё обещание. Посмотри на нас. Когда мы молимся, мы молимся в 

холоде, потому что мы не можем заплатить за отопление.Когда мы молимся, мы 

дрожим, и постоянно должны потирать руки друг об друга, чтобы согреться.Я не 

пойму, почему ты не благословил нас. У нас нет ничего есть кроме риса и кимчи...Семья 

пастора пастора не имеет денег и моя семья не имеет денег. Нам тяжело... Когда мы 

молимся всю ночь мы немеем и опухаем сидя в одном положении. Наши тела страдают 

от боли и онемения.  

Мы не имеем крепкое физическое телоиз за того, что у нас нет хорошей пищи.Почему 

ты оставляешь нас в этом? Господь, я больше не могу это выдерживать.»  

Я бормотала и жаловалась не думая вначале. Но Господь внимательно слушал и внимал 

каждое слово. Господь был действительно был терпеливым со мной. 

С теплыми словами Господь начал мягко говорить, «Я не против твоих жалоб. Мы 

не должны ни за что переживать.» 

Затем Он повел показать мне ад. «Пошли дальше. Теперь посмотри на это 

место,» сказал Иисус. И я увидела огромного зверя, размером с гору. Он напоминал 

алигатора  или дракона, и моя мама была рядом с ним. Он использовал свой язык 

заворачивая свои жертвы и затем жуя и проглатывая каждого человека. Я продолжительно 

плакала. «Бонг- Нуо, когда ты плачешь, Я чувствую твою боль.Когда твоё 

сердце печалится, Моё сердце печалится тоже.Когда ты грустна, Я 

грущу тоже.Если бы твоя мама была жива, Я мог бы помочь 

тебе.Однако, это слишком поздно.Если ты хочешь жаловаться и 

злиться, можешь это делать. Я буду здесь слушать твою боль. Я знаю 

ты опечалена.Я хочу, чтобы ты это всё выветрила.»  
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Потом я увидела отца нашего пастора в аду. Злое чудовище приготовилось бросить его в 

какой то большой котел, в котором кипел темный гнилой ликёр. Я спросила Господа, 

почему он здесь. Иисус ответил, «Он сильно грешил и обижал свою жену. Он 

любил пить.Алкоголь был его идолом.Его алкоголизм влиял на его работу 

и он не проводил время с детьми. Его дети имели трудную жизнь. В 

конечном итоге он будет пробовать и мучиться в этом гнилом ликёре 

всю вечность.»   

Отец пастора стал кричать, «О, я делал столько ужасных дел. Я желал чтобы моя жена 

приняла Иисуса Христа как Спасителя и Господа. Она могла бы войти на Небеса.Когда я 

был на Земле я играл на деньги и пил весь день. Моя жена работала целыми днями, чтобы 

накормить детей.Я виноват за ее трудную жизнь. Мне оплачивается за грехи, которые я 

совершил.Я заслуживаю проклятия. Пожалуйста, когда ты вернешся в мир, скажи 

моему младшему сыну продолжать посещать церковь.Скажи ему быть верным Господу 

и веровать.» Он так же просил меня сказать его сыновьям чтобы они не посещали церковь 

просто так. Они должны хранить Воскресенья святыми, каятся искренне и ходить верно с 

Господом как христиане.Он продолжал, «Я в аду и мучаюсь. Ад это последнее место, 

бесконечные муки. Без надежды. Пожалуйста евангелизируй своим братьям, сестрам и 

родственникам, чтобы они имели возможность попасть на Небеса.» 

Иисус и я продолжали путешествовать по аду. Мы пришли к месту, где я увидел 

множество людей наполняющих небо ада. Они были разных национальностей и были 

прибиты на крестах. Кресты были деревянные и они были распяты точно как Иисус.  

Я спросила Иисуса, что за грехи они совершали и Он ответил мне гневным тоном, «Эти 

люди посещали церковь регулярно. Они даже брали Библии с собой  

церковь. Но они поклонялись и молились напрасно. Они претворялись. 

Они были лицемерами. Вне церкви они бли пьяницами и 

курильщиками.Они не соблюдали Субботы.После служения в церкви они 

так же наслаждались отдыхом таким как поход в горы и так 

далее.Некоторые из этих людей жадными заёмодателями. Они давали 

деньги взаймы и брали очень высокие проценты. Они разбогатели на 
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высоких процентах.Многие семьи не могли уплатить их проценты и 

обанкротились.Семьи распались из-за финансового стресса.Их поступки 

и дела были мирскими, хотя их слова говорили о вере.Если бы они ходили 

бы по вере всем сердцем и силой, они бы попали бы на Небеса.Они не 

могли быть рожденными свыше из-за их неправедности.Они не были 

рождены свыше или от воды или от Духа Святого. Они следовали 

традиции, а не за Богом.Их мирские дела были более важны и брали верх 

выше Бога.Их дела не отражали настоящую веру.Они служили верой с 

раздвоеным сердцем.»  

Вскоре все люди висевшие на крестах были покрыты малыми и большими насекомыми 

поедающими их тело. Это было мучение из мучений. На них так же были повешены 

колючие ветки роз(?ivy) вокруг шеи. Иисус сказал мне что это мучение будет повторяться 

постоянно всю вечность. Господь был очень тверд и ясен по поводу Его предупреждения. 

Он потом сказал мне смотреть на людьми, которые верят просто так.Я неудержимо 

дрожала от страха, и Господь мягко сказал мне, «Бонг- Нуо, ты 

напугана.Достаточно на сегодня, пойдем. Бонг- Нуо ты видела свою 

семью в мучениях.Это было не просто переживать. Ты плакала очень 

много.Я хочу успокоить и ободрить тебя. Когда мы достигнем Небес и 

войдем в церковь, Я хочу чтобы ты молилась и посмотрела 

прославление.» 

Церковь Божья славно сверкает ярким светом. Лучи света покрывают всё небо Небес. Эту 

воистину было прекрасно с множеством ангелов и святых. 
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==== ДЕНЬ 15 ====  

Ким Ю-Йун:  

Когда я усиленно молился видение появилось передо мной. Это был человек который 

смотрел телевизор у себя дома. В то время, когда он смотрел телевизор, ужасный злой дух 

вышел из телевизора и вошел в его тело. Человек никогда не подозревал духовный эффект 

просмотра телевизора.  

Затем моё видение переключилось на интернет кафе наполненное людьми смотрящими 

интернет или играющими в игры 24 часа в день. Место было заполнено многими 

игроками. Один человек уделял всё своё внимание своей игре. Он похоже играл уже 

несколько часов, его глаза были красные. Вдруг злой дух в форме скелета вышел из 

экрана компьютера и вошел в тело  этого человека. Имея злой дух внутри его, он стал еще 

более пристрастным и играл еще увлеченней. После того, как я увидела это я решил быть 

более осторожным с тем, что я смотрю и делаю на интернете.  

Потом я увидел злого духа в форме половины луны. Раздраженным голосом он сказал, 

«Дай мне пройти в интернет кафе».И в видении я увидел злого духа направляющегося к 

интернет кафе. Злой дух подошел к человеку пристрастенному к играм и сказал, «Так как 

ты так сильно захвачен компьютерными играми, я войду в твоё тело.» Затем он вошел в 

тело мужчины.Много злых духов зависимости мучали людей в интернет кафе. Даже 

некоторые из детей Божьих попали на их уловку. Они проводили меньше времени в 

молитвах и больше времени возле компьютера. Они были посвященными людьми в 

церкви, которые впали в зависимость от интернета и ТВ. В результате их посещение 

церкви и духовная жизнь были ослаблены. Злые духи были виновны в увлечении людей. 

Эти люди стали слепыми и не понимали, что злые духи были ответствены за их 

зависимость и поступки.  

Я так же видел видение как злые духи выходили из телевизоров и входили в тела их 

жертв. Позже той же ночью, когда я продолжал молиться множество злых духов всё 

пытались атаковать меня. Один дух появился передо мной в форме льва. Он был очень 

страшный и начал дрожать. 

Он сказал, «Я приведу тебя в темницы ада.»  

Я закричал, «О чем ты говоришь? Ты, гнилой злой дух, во имя иисуса Христа, уходи!» Он 

после ушел. 
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Без никакого перерыва, появился другой злой дух. Я подумал про себя, «Почему так 

много злых духов появляются сегодня?» Странно, но этот злой дух расхаживал смешной 

походкой как утка. Я не сдержался и рассмеялся. Злой дух выкрикнул со злостью, «Что 

ты смеёшся надо мной? Не смейся!»  

После строгого изгнания, он исчез. 

Затем появился злой дух в форме молодой женщины в белом платье. Она имела клыки как 

Дракула с кровью текущей из ее рта. Она пыталась отвлечь меня от молитвы, но я позвал 

Иисуса на помощь и она исчезла с разочарованным выражением лица. 

 

Ли Хаак-Сунг:  

 

Несколько злых духов атаковали меня сегодня. Первый выглядел как жаба, он выглядел 

неприятно. Я смогла прогнать его во имя Иисуса Христа. Второй злой дух имел ужасный 

вид человеческого лица с одной стороны сильно обоженное. Я позвала Иисуса и Иисус 

появился. Когда Иисус подошел ко мне, злой дух исчез. Но я заметила, что Иисус 

кровоточил. Он молчаливо стоял на против меня и с Него текла кровь. Не не могла 

представить себе количество крови, которое Господь терял. Кровь шла со всех сторон Его 

головы. Это казалось бесконечным. Я сильно рыдала. Господь выставил Свои руки ко мне 

показать мне Свои кисти. Я видела отверстия, где гвозди просочились и откуда выходила 

Его кровь. 

Господь сказал, «Хаак-Сунг, ты хорошо потрудилась сегодня 

евангелизируя.Ты так же хорошо трудишься убирая церковь.» Он похоже 

был очень доволен моими достижениями и продолжал хвалить меня, «Моя Хаак-Сунг, 

когда ты евангелизировала, ты так же смотрела за малыми братьями и 

сестрами. Погода была очень холодной, но ты преодолела эти 

препятствия. Ты хорошо потрудилась.Я очень рад за тебя.» Затем Он меня 

обнял. 

Как только Иисус ушел, четыре злых духа атаковали меня все вместе. Один из них заявил, 

«Не молись. Перестань.Ты не должна молиться.» Другой дух двигался быстро со 
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стороны в сторону, стараясь помешать и отвлечь меня. Я состредоточилась всеми силами, 

чтобы не потерять фокус и закричала со всей мощи. В результате все духи исчезли. 

Потом Иисус взял меня в ад. Мне показали где множества людей орали и кричали от боли 

внутри огромного расколенного черного котла. Снаружи котла было бесчисленное 

количество злых духов передвигающихся и летающих во всех направлениях.  

Иисус сказал, «Хаак-Сунг, не бойся.Множество злых духов не могут 

повредить тебе, когда Я с тобой и тебя защищаю.Это место называется 

«муки кипящего котла». Это место для алкоголиков и людей привыкших 

курить.» Как только люди попадали в котел, их плоть отслаивалась. Странно, но там 

был огонь внутри кипящей жидкости. После того, как мне это показали, Иисус привел 

меня обратно в церковь. 

   

Ли Йю-Кунг:  

 

Один за одним злые духи пытались отвлечь и приставать ко мне. Я изгнала их всех. Затем 

появился Иисус в яркой блестящей одежде. «Ли Йю-Кунг, пойдем на Небеса.»  

Как только мы прибыли на Небеса, нас встретили ангелы и Иисус повел меня в комнату 

полную книгами. Он хотел, чтобы я увидела и прочитала огромную коллекцию книг на 

разные темы. Они все были из золота и аккуратно хранились на полках. 

Продолжение следует в Книге № 2. 


