Ад – это реальность, я была там!
Это свидетельство пятнадцатилетней девочки, которая
была воспитана в христианской семье. Позднее, она
отступила от веры и была напоена наркотиками. Когда она
умирала от передозировки, она была отправлена в Ад. К
счастью, ей был дан второй шанс и миссия вернуться назад
и предупредить других отступников.
Пусть Господь благословит вас, братья и сестры, откройте
ваши библии и прочитайте Иоиль 2:28- «И будет после того, изолью от Духа Моего на
всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут
сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения».
Меня зовут Дженнифер Перез и мне 15 лет. Для меня, как для подростка, сложно
было прийти сюда и признаться вам в своих ошибках. Но с помощью Духа Святого у
меня получилось, я знаю, Он мне поможет и даст мне силы. Прежде всего, я хочу
сказать, что это все для славы Господа Иисуса Христа. Я не хочу говорить о какойнибудь доктрине или же придумывать новую, я просто расскажу о том, что видела,
слышала и чувствовала.
Я бы хотела немного рассказать о своей семье. Мои родители христиане, и они всегда
подавали мне хороший пример, учили путям Господним. Я стала христианкой три года
назад, когда я приняла Господа с братом Ники Крузом. И я была истинной христианкой
два года. Но когда я пошла в девятый класс, я начала становиться бунтовщицей и
оставила путь христианства. Я постоянно противилась родителям и начала употреблять
наркотики. Мои друзья научили меня этому. Но на самом деле, это было влияние
наркотиков
Я думала, что я являюсь христианкой и смогу привести своих друзей ко Христу, но
вместо этого, они затянули меня снова в мир. Я была непослушна родителям, но они
думали, что это всего лишь переходный возраст. Но на самом деле, это было влияние
наркотиков. Во мне был злой дух, поэтому я была непослушна родителям и противилась
им. Родители воспитывали меня в строгости, они никогда не позволяли мне нигде
гулять, даже не разрешали переночевать у подруги. Мне всегда приходилось делать
что-то скрыто, за их спиной. Я часто прогуливала школу. А когда попадала туда, то это
было просто по привычке. Я уже подходила к тому моменту, когда могла быть полностью
зависима от плохих привычек, но Господь вытащил меня из этого. И, как я сказала
ранее, я была христианкой.
Мое свидетельство начинается со второго мая 1997 года. У меня был друг, он был
только другом, и не более, и он знал это. Я думала, что знаю его достаточно хорошо, но
оказалось, что это не так. Той ночью он позвонил мне и спросил, не могу ли я выйти.
Моих родителей не было дома. Они мыли на молитвенном собрании, которое проходило
каждую пятницу. Я сказала им, что останусь дома, потому что плохо себя чувствую. Я
так же очень злилась на них, так как хотела погулять с другом тем вечером, а они не
позволили. Поэтому я спросила их разрешения остаться дома, и они разрешили. Когда
они ушли на молитвенное служение, позвонил мой друг и сказал: «Почему ты не
выходишь, все остальные уже здесь». Я же подумала: «Я не хочу быть непослушной
родителям, но, возможно, если я тихонько ускользну из дома, родители никогда и не
узнают, что я выходила», именно так я и сделала.
Тот вечер, когда вернулись мои родители и легли спать, я была уже готова уходить. Я
позвонила своему другу и сказала ждать меня за углом моей улицы. Я сказала, чтобы он
не проходил мимо моего дома, потому что это может разбудить моих родителей и
разрушить мой план. Я положила подушку под одеяло и вылезла через окно. Я жила в
двухэтажном доме, и все окна были практически наглухо закрыты, но так как мои
родители доверяли мне, мое окно было открыто. Для меня доверие родителей было
большим преимуществом в данной ситуации. Так как мы жили в двухэтажном доме, то
мне пришлось сначала лезть на крышу, а оттуда прыгать на землю. Господь все

спланировал, потому что, я могла сломать себе ногу, а это могло разрушить все, что
задумал Господь для меня.
Я сказала: «Хорошо. Я думаю, это будет весело!»
Когда я дошла до конца улицы, мой друг уже ждал меня. Но когда я села в
машину, я увидела трех парней и одну девушку. Я подумала: «Я не собираюсь делать
ничего плохого. Я не буду ни пить, ни употреблять наркотики». Но когда там оказалось
трое парней и одна девушка, я испугалась, что они могут воспользоваться своим
преимуществом. Но, несмотря на это, я села в машину и мы уехали. Когда же мне
звонил мой друг, он сказал, что мы просто прогуляемся по городу. Я сказала: «Хорошо.
Я думаю, это будет весело!», именно поэтому я и согласилась пойти. Я никогда не могла
подумать, что он отвезет меня в гостиницу. Именно туда мы и отправились.
Когда мы приехали, они высадили меня возле прачечной, принадлежащей этой
гостинице. Они сказали ждать их здесь, пока они заедут еще за одним другом. Я
сказала: «Хорошо», но думаю, что они пошли снимать номер. Когда они вернулись, то
отвели нас в комнату. Они сказали: «Не беспокойтесь, довертись нам. Мы не
собираемся ничего делать. Мы просто подождем, пока подойдут наши остальные друзья,
а затем, мы все вместе уйдем!» Я поверила им, потому что думала, что они никогда не
смогут причинить мне вред, но на самом деле, я не знала, кем были мои друзья.
Сначала мы просто разговаривали, и я предложила: «Пока мы ждем, давайте что-нибудь
купим попить?» Мы с другом вышли и пошли в маленький ресторанчик напротив
гостиницы. Мы купили Спрайт и вернулись в комнату. Они начали наливать напиток в
стаканы. Они не приносили с собой сумку или что-то еще, что могло вызвать подозрение
и заставило бы меня подумать, что они могут что-то подсыпать в напиток. Все
выглядело невинно.
Я зашла в ванную комнату, чтобы поправить прическу, и когда я вернулась, то мой
стакан был уже наполнен. Я начала жевать клубничную жвачку и глотнула то, что
должно было быть Спрайтом. После этого, я не помню, что происходило.
Когда я очнулась, я почувствовала, как мой дух покидает тело. Я была в
больнице и видела докторов и медсестер, окружающих мое тело. Когда я вышла из тела,
то видела его, лежащим на кровати. Это как будто ты смотришь на свое отражение в
зеркале. Но я не видела свое отражение, я видела свое тело на кровати. Когда я
обернулась, я увидела двух человек, одетых в красное. Они сказали: «Пойдем с нами»,
и схватили меня под руки.
Они принесли меня в какое-то место, и когда я оглянулась, то поняла, что это небеса!
Первое, что я увидела, это была большая стена. Она была белой и такой длинной, что я
не видела ее конца. Посередине стены была дверь, длинная дверь, но она была
закрыта.
В ветхом завете Моисей говорил о шатре и описывал его. Я вспомнила это и заметила,
что стена выглядит именно так. Рядом с дверью был один большой стул и один
поменьше. Они смотрелись так, будто сделаны из золота. Справа от меня была большая
черная дверь, вокруг нее было очень темно, но я поняла, что это дверь, потому что она
выделялась из ровной стены. Эта дверь была ужасна. Слева же от меня был рай, там
были деревья, кристально чистый водопад, трава… Это было такое умиротворяющее
место, но там никого не было.
Я посмотрела вперед и увидела Отца. Я не могла видеть Его лица из-за
окружающей Его славы. Она была такой великой, такой яркой; она сияла и наполняла
светом небеса. Там не было ни солнца, ни луны, ни звезд, Он был светом. Я видела Его
тело, и Его тело было Иисус, Они были один внутри другого, Они были вместе, вы
видите Их отдельно, но в тоже время Они вместе.
Рядом с Ними были два ангела, Гавриил и Михаил. Причина, по которой я знаю их
имена, это потому, что их имена были написаны золотом на их лбах.
И Он сказал мне, что я предназначена идти в Ад.Когда я стояла перед Отцом, я
чувствовала себя очень грязной! Я упала на колени и заплакала. Мне было очень
стыдно. Даже если бы я могла видеть Их лица, я бы не захотела, потому что мне было

стыдно. Когда я стояла перед Господом, Он показал мне фильм о всей моей жизни, с
самого начала до этого момента. Он сказал мне, что самое важное было то, что я делала
после своего спасения. Я говорила друзьям, что я христианка, но на самом деле, я не
показывала плодов своего христианства. И Он сказал мне, что я предназначена идти в
Ад!
Ангел Гавриил подошел и взял меня под руку. Он отвел меня к той ужасной двери, на
которую я даже не хотела смотреть. Я пыталась сопротивляться, но так как мы были в
духе, то прошли сквозь дверь. Когда я оказалась по ту сторону двери, то увидела лишь
тьму, я даже не могла видеть себя. Затем мы начали падать вниз на очень большой
скорости. В то время как мы падали, становилось все жарче и жарче. Я закрыла глаза.
Потому что не хотела видеть, где мы.
Когда мы остановились, я открыла глаза и увидела, что стою на большой дороге. Я не
знала, куда она ведет. Но первое, что я почувствовала – это жажда. Я действительно
очень хотела пить! Я постоянно повторяла ангелу: «Я хочу пить! Я хочу пить!» Но он,
как будто, не слышал меня. Я заплакала, и когда мои слеза катились по щекам, они
полностью испарялись. Я чувствовала запах серы. Я попыталась закрыть нос, но от
этого запах становился еще сильнее. Все мои пять чувств были очень чувствительны.
Когда я накрыла себя, то запах серы еще больше усилился. Также, исчезли все волоски
на руках. Я чувствовала невыносимую жару, мне было очень жарко.
Я начала оглядываться вокруг и увидела людей, мучимых бесами. Там была
девушка, она очень страдала, над ней издевался бес. Этот бес отрезал ее голову и
колол ее везде своим копьем. Ему было без разницы куда, в глаза, в тело, в ноги, в
руки. Затем он снова надевал голову на тело и продолжал колоть ее. Она же рыдала с
криками агонии.
Затем я увидела другого беса, этот демон мучил молодого человека 21-23 лет. У этого
человека была цепь вокруг шеи. Он стоял возле ямы с огнем. Демон колол его своим
длинным копьем. Затем он схватил его за волосы и с помощью цепи бросил парня в яму
с огнем. После, бес вытащил его из огня и продолжил колоть копьем. Это продолжалось
постоянно, без конца. Когда бес колол его, я не слышала криков, но когда он вытягивал
молодого человека из огня, он кричал в агонии. Я попыталась заткнуть уши, потому что
крик был ужасен, но это не помогло, я продолжала слышать. Мой слух стал намного
чувствительнее.
Я посмотрела на следующего беса, он был отвратителен, предыдущие два были тоже
ужасны, но этот был самым ужасным. У него были черты многих животных, я даже не
могу объяснить это словами. Он ходил кругами и пугал людей, и люди были
действительно напуганы.
После, я увидела другого демона, но этот демон был прекрасным, он выглядел как ангел
Божий, но не являлся таковым. Разница между ангелами Божьими и демонами была в
том, что бесы не имели золотых имен на лбах, как имели ангелы.
Я закричала ангелу: «Я хочу пить! Я умираю от жажды!»
Я обернулась и посмотрела на Гавриила, он же смотрел вверх. Я подумала, что он не
хочет смотреть, как мучают других людей. Про себя же я подумала: «Почему он до сих
пор здесь? Разве я не должна остаться здесь одна и ждать своей очереди, когда меня
начнут мучить?» Я очень хотела пить. Я закричала ангелу: «Я хочу пить! Я умираю от
жажды!» Я думаю, что он услышал меня, так как посмотрел вниз на меня и сказал:
«Господь даст тебе еще один шанс».
Как только он произнес эти слова, моя жажда, агония, боль, все это мгновенно ушло! Я
чувствовала себя умиротворенно. И когда ангел взял меня за руку, и мы были готовы
лететь вверх, я неожиданно услышала, как кто-то зовет меня по имени: «Дженнифер,
помоги мне, помоги мне!» Я посмотрела вниз, я хотела узнать, кто это звал меня, но
когда я это сделала, то языки пламени закрыли от меня лицо этого человека. Но я
определила, что это был женский голос. Я только могла видеть ее руки, протянутые ко
мне. У меня возникло огромное желание помочь ей. Когда я попыталась сделать это, то
не смогла, потому что моя рука прошла сквозь ее. Я очень хотела помочь ей, но как вы

видите, у нее не было никакой надежды. Я не могла помочь ей.
Потом я оглянулась и увидела своих друзей, людей, которых я знала и других,
незнакомых мне людей. Те люди казались мне очень знакомыми, но я не знала, кто они.
Я не знала ничего об их жизни, но когда я увидела знакомых из моей школы, мне стало
очень больно и неприятно. Я подумала: «Возможно, мой плохой пример, который я
подавала им, говоря, что я христианка, но сама не являлась таковой на самом деле,
заставил их пренебрежительно смотреть на Бога и не желать знать Его. Возможно, это
моя вина, что они оказались здесь». Именно так я и думала. Я заметила, что в Аду нет
времени, нет прошлого, настоящего, будущего. Здесь все одно и тоже, и им было
предопределено быть здесь. Но как я сказала в начале моего свидетельства, я не хочу
излагать вам новую доктрину, я всего лишь рассказываю то, что видела. Те люди,
которых я видела в Аду, до сих пор живы, они не умерли.
После этого, ангел снова привел меня в присутствие Бога. Когда я стояла перед
Ним на коленях, я плакала и никак не могла остановиться. Я все еще не хотела смотреть
на Его лицо, потому что мне было очень стыдно за себя. Но Господь таким сладким и
нежным голосом сказал мне: «Я люблю тебя». Точно также Он любит и вас. Но тогда Он
сказал это лично мне. Он сказал, что прощает меня за все, что я делала и оскорбляла
Его. Он простил меня.
Господь посмотрел на меня и показал мне множество вещей. Он показал мне мир,
землю. Я увидела, как что-то мягкое обволакивает всю землю, как озоновый слой, на
вид это было очень мягким, поэтому я очень захотела дотронуться. Когда я
прикоснулась, то поняла, что это Святой Дух, потому что Он крестил меня, и я начала
говорить на иных языках.
Во время этого, я видела, как из меня выходит множество злых духов. Когда я начала
употреблять наркотики, они смешались с моим разумом, и это открыло двери для
проникновения в меня бесов. Они мучили меня. То, как я себя вела, была не я, это были
бесы внутри меня. В слове Божьем написано, что если вы очистили свой дом, то злые
духи будут пытаться проникнуть обратно, прихватив с собой еще семеро бесов. Мой дом
был чист, когда я покаялась и получила спасение. И я увидела этих злых духов во мне,
когда была крещена Духом Святым, их было семь, потом те привели с собой еще
семерых, а эти еще семерых, я даже не могла их всех пересчитать! Но Господь очистил
меня от всех этих злых духов.
Он показал мне Землю, и что будет происходить.
Он так же показал мне будущее. Он показал мне Землю, и что будет происходить.
Видение, которое я увидела, было с этого момента и до восхищения. Он не показал мне
восхищение, но Он показал мне то, что будет происходить перед Его приходом на
Землю. С каждым днем мы становимся, все ближе и ближе, и я говорю вам, что
восхищение очень близко! Вы должны проверить, как вы живете, и задать себе вопрос:
«Готов ли я ко встрече с Господом?» Господь показал мне это, но сказал никому не
рассказывать, но ждать и наблюдать за приближением конца. Я не хочу искушать
Господа, поэтому я не скажу вам, что я видела. Но я предупреждаю вас, что пришествие
близко!
Я читаю в Иоиль 2:28, это одно из последних пророчеств, которое еще не исполнилось,
но говорю вам, что оно исполняется. Восстает много молодых людей, и проповедуют
Слово Божье. Дьявол хочет создать свою армию молодых людей, но Господь сильнее. И
если вы действительно принимаете Господа и служите Ему, то Он даст вам силу одолеть
дьявола, чтобы вы могли проповедовать Евангелие по всему миру, как Он повелел в
Библии.
Он сказал мне, что у меня есть миссия, и эта миссия заключается в том, чтобы
рассказать всем молодым людям о моем видении. Даже если я не хочу делать этого, то я
сделаю это, потому что так повелел мне Господь.
Когда я вернулась в свое тело, я очнулась и обнаружила, что я нахожусь в больнице. Я
огляделась и увидела капельницы в руках, приборы, измеряющие биение моего сердца,

различные трубки. Вскоре ко мне зашли родители, и я заплакала. Они выглядели очень
сердитыми, но Господь сказал мне все им рассказать. Это я и сделала. Я все им
рассказала.
Она сказала, что я умирала, а затем снова возвращалась.
Когда вошла медсестра, она сказала, что они очень волновались за меня. Она сказала,
что я умирала, а затем снова возвращалась, и так повторялось три раза. В один раз я не
хотела возвращаться, и они очень беспокоились. У меня изо рта выходила пена, и я
бормотала какие-то слова, но они не могли разобрать.
Так же той ночью, моей маме снились плохие сны. Когда родители заснули, моя
маленькая собачка, с которой я сплю, пришла в комнату родителей и начала царапать
руку моей мамы, пытаясь разбудить ее. Когда мама проснулась, то пошла в мою комнату
и, увидев подушку под одеялом, решила, что это я и вернулась обратно в свою
комнату. Затем она увидела огни полицейской машины и выглянула в окно. Она
побежала будить отца, когда заметила, что полицейский направляется к нашему дому.
Полицейский сказал им позвонить в участок и узнать, что со мной произошло. Мои
родители узнали, что я в больнице с интоксикацией. В тот момент, Господь проговорил к
моему отцу и сказал не беспокоиться обо мне, потому что все было в Его руках, поэтому
папа не волновался. В больнице я провела три дня.
Неделю спустя, мы разговаривали с детективом, и он рассказал, что произошло той
ночью. Он сказал, что та вторая девочка, которая была с нами, не должна была
выходить из дома, и ее отец очень переживал за нее. Он ездил по всему городу, ища ее,
но нигде не мог найти. Поэтому он обратился за помощью в полицию. Он описал
машину, которой управлял наш друг, а полицейский объявил по рации другим
полицейским. Один из них как раз находился на этой же улице. Он огляделся вокруг,
увидел машину и позвонил в участок милиции.
Полицейские приехали, чтобы все выяснить. Машина стояла за углом, и они не знали
где нас искать. Мы же были в комнате на втором этаже. Они хотели начать с проверки
всех комнат. Они не искали в тот момент девочку, они искали владельца машины.
Когда они вошли в нашу комнату, то обнаружили меня, лежащую на полу. Но
потом они ушли. Мой так называемый друг решил, что они ушли совсем, но полицейские
вышли, чтобы вызвать скорую помощь. Скоро, один из полицейских вернулся, чтобы
посмотреть, что случилось. Когда он открыл дверь, то увидел, что мой друг,
единственный кого я знала и кому доверяла, собирался изнасиловать меня. Но Господь
использовал полицию, чтобы предотвратить это. Вот почему я так благодарна Господу,
Он милостив ко мне.
Мне также очень помогли молитвы моих родителей. Я хочу сейчас обратиться к
родителям. Никогда не переставайте молиться за ваших детей. Если они не идут за
Господом, продолжайте молиться за них, не сдавайтесь. Мои родители никогда не
сдавались, и посмотрите, где я сейчас, проповедую Слово Божье. Говорите молодежи
служить Богу, потому они нуждаются в Нем.
И я хочу сказать кое-что молодым людям, я хочу, чтобы вы задумались над своей
жизнью, над собой. Подумайте, почему вас должно волновать то, что говорят о вас
другие. Раньше, я всегда думала, что же скажут люди обо мне, но сейчас я поняла, что я
для них не имею никакого значения. Они не будут рядом со мной, когда я буду стоять
перед Господом. Я помню, когда я стояла перед лицом Бога, моих друзей не было рядом,
чтобы помочь мне, моей семьи не было рядом, моего пастора, моей церкви не было,
чтобы помочь мне. Я была одна, и сама должна была защищать себя. Стоя перед Ним,
никто не может лгать, потому что Он святой. И когда я была там, что не чувствовала,
что принадлежу этому место, потому что я была в грехе, а небеса в святости.
Если вы хотите принять Господа, то это будет самым важным решением в
вашей жизни. Я говорю вам, если вы не принимали Господа в свое сердце, то сделайте
это сегодня. Это самое важное решение в вашей жизни. Я не говорю это, чтобы напугать

вас, но для того, чтобы вы увидели Его милость, Его любовь. Он, Отец, отправил Своего
Сына, чтобы Он умер за нас. Поэтому каждая капля, пролитая на кресте, омоет все ваши
грехи. Если вы хотите принять Господа, то это будет самым важным решением в вашей
жизни. Придите к Господу и не обращайте внимания на то, что скажут люди.
Если вы хотите служить Господу, то делайте это от всего сердца, не просто говорите об
этом своими устами, но говорите всем сердцем, всем разумом. Не беспокойтесь о
будущем, заботьтесь о сегодняшнем дне, потому что вы не знаете, когда умрете. Мне
всего лишь 15 лет, и я никогда не думала, что умру в таком возрасте, никогда.
Но вы должны думать об этом и не забывать. Моя жизнь не принадлежит мне, ваша
жизнь не принадлежит вам, мы арендуем наши жизни, а они принадлежат Господу. Мы
же взяли на себя ответственность не заботиться об этом, мы просто живем в этом мире и
делаем дела этого мира. Мир может предложить нам множество вещей, но помните, что
Бог может предложить намного больше. Мир может дать смерть и Ад, но Бог дает вечную
жизнь. Вечная жизнь навсегда.
Прямо сейчас, если вы хотите посвятить свою жизнь Богу, преклоните свое сердце,
закройте глаза и скажите:
"Господь, я прихожу к Тебе во имя Иисуса. Мой Господь, в этот момент я хочу принять
тебя, как моего Спасителя. Войди в мою жизнь. Как сестра рассказывала в своем
свидетельстве, что Ад реален, она была там. Господь, я не хочу идти туда, я даже не
хочу думать, что я попаду туда. Господь, я прошу Тебя простить все мои грехи. Прости
меня за все, что я делал. Каждый мой маленький скрытый грех, Господь, я открываю
Тебе, и прошу, прости меня, пожалуйста. Господь Иисус, я верю, что Ты умер на кресте
и что воскрес из мертвых. Я верю, что Ты войдешь в мое сердце, и что Ты останешься в
моем сердце. Я буду читать Твое слово и буду пребывать в Слове. Я буду ходить в
церковь, потому что знаю, что Ты в церкви. Ты сказал, если двое или трое собраны
вместе во имя Твое, то Ты среди них. Господь, я хочу быть там, где Ты. Я молилась во
имя Иисуса Христа. Аминь".
Если вы молились этой молитвой, то я хочу поприветствовать вас в Царстве Небесном. У
вас появились братья и сестры по всему миру. Это самое верное и важное решение в
вашей жизни. Не возвращайтесь назад, в мир. Мир ведет людей к смерти, но Бог ведет к
жизни вечной. Вы должны каждый день проживать так, как будто это последний день в
вашей жизни. Если мое свидетельство коснулось вашего сердца, поделитесь ним с
друзьями, чтобы они тоже могли принять Бога в свое сердце. Не позвольте времени
просто идти, потому что это может быть вашим последним моментом в жизни.
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