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Господь ясно сказал: «В настоящее время духовная деятельность церквей

находится в противоречии тому, что Я хотел для них. Лидеры церквей и
члены церквей поклоняются Мне формально и знают Меня просто как
написанную теорию. С горящим желанием идите и встречайте Меня.»
Господь желал показать нам реальность участия в духовных битвах со злыми духами и
открыть наши духовные глаза, чтобы мы на прямую видели Небеса, Ад, ангелов и
дьявола.
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==== День 16 ====
Ли Йю-Кунг: * Споры приводят к разрушению вашего дома на Небесах
На Небесах я спросила, «Иисус, мне сказали, что мы имеем собственный дом на
Небесах.»
Он повел меня к моему дому. Мы путешествовали немного и я увидела ярко сверкающий
золотой дом. Иисус сказал, «Это твой дом.»
Я была восхищена его красотой сразу. Ангелы были заняты передвигаясь туда сюда, строя
мой дом.
Когда я спросила, сколько этажей в моем доме, Он ответил, что пятый этаж почти
закончен и ставятся другие поддерживающие колонны, чтобы строить другие этажи выше.
Я так же видела дом Хаак Сунга и седьмой этаж его дома только что завершен.

Когда я попросила посмотреть дома Иосифа и Йю-Юна, Иисус выглядел
обеспокоенно, сказав, «Что Мне поделать? Что можно изменить?»
Я спросила Иисуса, если что то случилось. Он обьяснил, что оба имели третий и
четвертый этаж почти закончеными, но когда они спорили последний раз, их дома упали.
Иисус обьяснил мне, что если кто-то эгоистичен, любить спорить или ругаться, их дома на
Небесах падают. Это верно как для детей, так и для взрослых.Иисус сказал мне, чтобы я
сказала Иосифу и Йю-Юну никогда не спорить и находить компромис, когда есть
разногласия. У Иисуса было очень печальное выражение лица, когда Он смотрел на
разрушенный дом. Он не мог скрывать Своего огорчения.

«Ох, что делать?Почему Иосиф и Йю-Юн спорят так много? Йю-Кунг,
пожалуста скажи Иосифу и Йю-Юну перестать спорить.Они оба
начинают шутить друг над другом и оканчивают спором, и когда играют
с мячом, они так же заканчивают спором.Ангелы строили этот дом с
большими усилиями под Моим руководством, как нам его построить
заново?"
Я часто спорю с моим старшим братом Хак-Сунгом и теперь понимаю, что должна быть
осторожна со спорами.
Иисус одел меня в золотые одежды с крыльями сказав, «Моя очень дорогая Йю-

Кунг, ты свидетельствуешь так многим и Я люблю тебя за это.»
Я сразу ответила, «Господь, я завтра буду так же свидетельствовать.» Иисус
ответил, «Точно?Будь усердной и продолжай это. Я построю тебе дом
быстро.»
Ли Хаак-Сунг: *Чем глубже мы познаем духовный мир, тем более загадочным
он оказывается.
Примерно через 10 минут молитвы появились три дьявола. Первый был безголовым
человеком. Женщина демон одетая в накидку с шумом сильного ветра старалась
поцарапать меня острыми когтями.
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Появилась огромная змея с головами по обе стороны и каждая голова боролась пойти
первой. Я закричала, «Иисус, спаси меня. Пожалуйста помоги!» Он быстро появился и
прогнал всех. Иисус окружил нас когда мы молились и прикоснулся к каждому из нас.
Иисус прикоснулся к голове пастора Кима и его онемевшей спине, ногам Иосифа и спине
Йю-Юна.
Исус сказал, «Иосиф, скажи Мне одно из твоих желаний.» Он ответил, «Иисус,
пожалуйста помоги брату Ох Йонг-Сук сохранить его работу и регулярно посещать
церковь.»
Иисус согласился и похвалил меня, «Хаак-Сунг, сегодня очень холодно, но ты

всё равно пошла свидетельствовать и евангелизировать.Ты Меня очень
обрадовала.» После того, как Иисус ушел от нас ко мне подошла женщина демон в
накидке, она выглядела как школьница.Я не обращала на нее внимания и продолжала
молиться на языках. Она выставила своё лицо на против меня и стала щикотать мой нос
пером, когда я молилась. Я приказала ей уйти. Появлялись много разных демонов и
странных событий происходило с тех пор как я стала усиленно молиться. Чем глубже я

Ким Йонг-Ду: Kim, * Наказание за раскрытие секрета
Вчера пастор с женой из соседней церкви пришли поговорить на чашку чая. Они спросили
Если они могут присоединиться к молитвенному служению.Я пытался незаметно
уклониться от разговора, но так как она неоднократно спрашивала и я не хотел показаться
грубым, я всё же сдался и сказал, хорошо. Внутри я знал, что НЕ должен был этого делать.
Сильная боль наполнила мое сердце, потому что я вспомнил, что Иисус говорил нам не
приглашать никого на наше молитвенное служение посторонних, помимо членов нашей
церкви пока книга не будет опубликована.Они не имели понятия что происходило и во
время молитвенного служения мы были вовлечены на жизнь и смерть в битвы с
демоническими силами.
Иисус попросил меня быть твердым и отклонить желание пастора подключиться к
молитвенным служениям.
Я не выполнил и в глубине сердца я боялся того, что может произойти из-за моего
непослушания.
Воскресное вечернее молитвенное служение закончилось неожиданно, из-за нежелания
жены пастора больше присутствовать. Рано утром, около 2 ночи я закончил первую часть
молитвенного служения и хотел отпустить ее домой, но она сидела, как будто хотела чтото сказать. Я предупредил, чтобы никто из молитвенной команды ничего не рассказывал,
но моя жена и я каким то образом открыли детали секрета.
Я поведал, что мы посещали Небеса и Ад по нашей просьбе и многие получили дары
духовного видения, пророчества, различения между демоническими и Небесными духами,
говорения на иных языках, веры, мудрости и знания. Я рассказал так же, что я пишу книгу
об этих событиях, которая будет опубликована, и я попросил ее идти назад в ее церковь и
молиться усиленно.
Бог планировал открыть моё духовное видение в это Воскреснное ночное молитвенное
служение и Он поведал это с членами, чьё духовное видение было открыто. Но Бог очень
разозлился тем, что я не сумел сдержать Его секретов. Мой наивный ум подумал, что
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ничего страшного открыть некоторые секреты, но я совершил огромную ошибку. По этой
причине план открыть мои духовные глаза был отменён. Иисус был очень опечален. В
течении молитвы сестра Баек Бонг-Нуо выкрикнула, «Что такого из того, что мы
сказали?» Она непрерывно плакала. Потому что я не сохранила секрета, я стала
ничтожным человеческим существом и не могла терпеть вины. Как чувствовал себя
Самсон? Когда Самсон раскрыл секрет что он назарей, он предал свои отношения с Богом.

Сестра Баек Бонг-Нуо: *Личный выговор Господа пастору Киму
«Моя дорогая Бонг-Нуо, почему ты так сильно плачешь?Пастор твоей
церкви Ким Йонг-Ду совершил большую ошибку, но почему ты плачешь?»
Он спросил строгим голосом. «Пастор Ким должен будет покаяться.События
происходящие в твоей церкви должны быть изложены в книгу и
открыты миру.А пока они должны храниться в тайне.Но почему он
открыл секрет и согрешил против Меня?» Господь был разочарован.
«Секрет раскрывает истинную оичность дьявола, поэтому будут много
испытаний на пути.Тебе незачем плакать. Сообщи пастору Киму то что
Я тебе сказал.»
Страшный гнев Иисуса продолжался. «Пастор Ким разгласил вверенные
секреты жене пастора из соседней церкви и Я не знаю почему он
совершил это грешный поступок. Провинность пастора Кима огромная,
но ты не плачь.»
Иисус дал пояснение. «Потому что церковь молится в единстве и все
события, которые вы испытываете пошлет большой шок по всему миру.
Дьявол не хочет чтобы его личность была открыта миру и он старается
изо всех сил скрывать это. Он боится, что те реальные события,
которые члены церкви испытали выявят его и его ангелов.
Если эти истины о их существовании и личностях будут выставлены до
написания книги, атаки дьявола увеличатся и вам тогда прийдется
испытывать больше испытаний. До того пока все детали молитвенных
служений полностью не записаны, это запечатанный секрет. Я дам вам
еще один шанс. Пастор Ким должен будет сосредоточиться на
молитвах и написании книги.Также каждый с даром пророчества
должен отложить молитву за других.»
Иисус ругает пасторов и их жен сильно за недостаток их фокусирования.
Иисус твердо заявил, что все церкви поставленные на Его имени должны найти решения
любой проблеммы, не зависимо на сколько большая, внутри себя.

«Когда есть проблемма в церкви, пастор и его жена должны молиться
вместе и тогда будет ответ от Бога точно. Многие не имеют силы
продолжать, ходят с места на место, ища людей с даром пророчества
4

помолиться за них. Таких очень много среди вас и это Меня печалит.
Когда жены пасторов поддерживают и молятся вместе с пастором
склоняя колени перед алтарём их церкви, Бог ответит на их молитвы. А
так же, если вы молитесь и выложили все ваши переживания перед
Богом, затем ждите, потому что это есть настоящая вера.»
Во время дневного служения не завися от того, как искренне пастор Ким вел
прославление и не зависимо как сильна была его проповедь, Иисус стоял тихо возле
кафедры с очень гневным видом.
Пастор Ким дал проповедовал с холодным потом струившимся по его лицу, но не похоже,
чтобы гнев Иисуса уменьшился. Пастор выглядел на мой взгляд одиноким и жалким. Я
искренне дала молитвеную просьбу Иисусу, но Он твердо ответил, «Единственно что

возможно, это пастору Киму умолить о прощении с раскаянным сердцем
и наш Отец Небесный посмотрит и решит.»
Иисус повелел, «Если вы еще разгласите секреты на стороне, все ваши
духовные дары будут забраны.» Пастор Ким должен будет избегать контакта с
родными и близкими друзьями и изолировать себя от мира. Иисус попросил чтобы пастор
посвятил себя молитвам и записал всё, что Господь показал ему, чтобы он смог быстрее
опубликовать книгу.
Я спросила, «Иисус, а что если жена пастора из соседней церкви, которая пришла домой
к пастору Киму вернётся на дневное служение поговорить и помолиться? Наш пастор
мягкосердечный и не может сказать нет.»
Господь строго сказал, «Я что колдун-целитель? Чего вы постоянно

спрашиваете Меня, как будто Я гадальщик?»
Пасторам и их женам Он сказал, «Вы должны сосредоточиться на молитве

ища и взывая ко Мне. Тогда Я отвечу вам. Я не знаю почему вы ходите
туда сюда ища ответы!» Он был очень недоволен этим.

==== День 17 ====
Дьяконисса Шин Сунг-Кунг
С Воскресения я молюсь на языках три дня. Мое тело внезапно почувствовало жар и я
стала молиться на языках еще сильней. Яркий свет осветил меня и я заплакала в
исповедующей молитве. Слезы и пот покрыли мое лицо в то время как длинный лист
совершенных мной грехов всплыли в моем уме.
Я никогда не соблюдала Воскресения святым для поклонения Богу не смотря на то, что я
была дьякониссой в церкви и я часто сопротивлялась пастору. Он изливал множество слов
поддержки, атак же замечаний. Но они входили в одно ухо и выходили из другого.
Внешне я была хорошей «дьякониссой», но мое сердце не имело никакой связи с Богом.
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Это было главной причиной почему я хотела посетить ночное молитвенное служение и я
решила измениться.

Ким, Йонг-Ду: Покаяние Пастора Кима
День, когда я должен был получить духовный дар был отложен, потому что я не исполнил
указание Господа хранить Его секрет. Я поделился этим секретом с моим близким другом
и это сильно разозлило Иисуса. По человечески говоря, в этом не было ничего страшного.
Это ошибка, которую любой может совершить, но Божий менталитет совершенно
отличается от нашего.
Чем глубже мы познаем духовный мир, тем больше Господь желает чтобы мы
становились более духовно чувствительными. Пока книга не закончина, Он приказал,
чтобы мы отделили себя от внешнего мира. В течении трех дне я раскаивался день и ночь,
но гнев Господа казалось не уменьшался. Ииисус приказал мне перестать писать книгу.
Вероятность того, что дар духовного распознавания моей дочери Йо-Йун, пророчества и
все шесть духовных даров будут забраны, а так же дары других членов церкви наполняло
мое сердце грустью. Это было как проклятие.
Я не знал что делать.
Я думал, «Как я могу руководить церковью как пастырь? Может от меня Бог
отказался?» Эти ужасные мысли наполняли мое сердце. Но я не мог расслабиться и
сдаться. Я плакал, каился, просил, кричал и молился всякими путями молитвы какими я
мог, продолжая громко рыдать. Когда я изложил вечернюю проповедь, я не мог видеть
впереди меня, потому что мои глаза так опухли. Четырех – пяти часовую проповедь
которую я обычно выдавал легко, было трудно и я не мог проповедовать в эту ночь. Огни
были выключены и с песнями мы молились за покаяние в наших грехах.
«Господь, пожалуйста дай мне еще один шанс!», молился я. Я использовал все
Библейские стихи, которые относились ко мне, чтобы полнее умалять за мой случай.
Каждый член церкви плакал и горячо молился со мной. Ох, я был тронут до слез и
благодарен членам моей церкви! Господь проявил милость этим молодым и бедным
членам церкви.
Когда Господь услышал наши искренние молитвы, Он решил дать мне еще один шанс.
Господь ясно указал, что с этого момента все должно было храниться в секрете, пока
книга не будет закончена. Никто извне группы не должен был знать об этих вещах. Даже
членам церкви Господь не хотел раскрывать каждую деталь, а только определенную часть
поведать. Любой разговор на эту тему должен был подтвержден пастором и
лимитироваться распространением минимальной информации.

* Трансформация моих рук
Молясь 30 минут с поднятыми высоко руками, мои руки и кисти стали двигаться в
определенным образом. Вначале моя правая кисть повернулась наружу. После продолжая
молиться на языках моя левая кисть стла поворачиваться так же на ружу. Движение было
оченьмедленным. Я подумал, если это темп духовного пробуждения, то я не выдержу и
часа. Другим членам, даже после короткой милитвы Иисус показал Себя им и они могли
видеть духи демонов. Я пастор, и Он обращался со мной не легко. Проходило 20-30
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минут, прежде чем я мог видеть какие-то знаки перемен, и такими тэмпами, я переживал,
чтобы не потерять свою волю.
Я молился два-три часа и как обычно мои руки продолжали двигаться, в то время как
неожиданно я почувствовал электрический шок резко проходящий через мою голову. Я
подумал, «Ну вот наконец, это мое первое вступление в духовный мир» и меня
наполнял интерес. Я молился еще сильнее в то время как электрический поток
постоянно вибрировал в моем теле.

* Атака толпы демонических духов
Как обычно я молился с поднятыми руками примерно четыре часа. Вдруг появилось
безформенное тело и вывернуло мою кисть. Оно прокололо мою шею инструментом и
правая сторона моей спины ощущало как будто разрезано острым ножом. Я закричал от
сильного мучения и упал вперед, в то время как мое тело парализовало. Я пытался
двигаться, но было бесполезно.
Демоны надсмеивались надо мной, говоря: «Ты осмелился, чтобы твое духовное видение
пробудилось?Если ты получишь это пробуждение, как ты думаешь мы выживем? Даже
сейчас мы сильно наказаны, потому что все вы молитесь так много! Унас даже нет
шанса потому что ты постоянно славишь, проповедуешь и молишся, но похоже твой
лень пришел сегодня.Ты взял совершенно бессмысленных глупцов и помог им получить
духовные дары.Ты заплатишь за то, что ты сделал!» Затем масса демонических духов
вошло в мое тело.
Я пытался вздохнуть. Демоны дико двигались в моем теле и приносили мне ужасную
боль. Я пытался не двигаться, но боль продолжалась. Все мое тело онемело. Каждая
мышца, нерв, сустав и кость ужасно болели. Я даже не мог кричать, хотя мне было очень
больно. Чем больше я кричал, тем больше раны пульсировали болью.
«Господь! Я прошу прощения. Спаси меня. Пожалуйста спаси меня! Я не могу терпеть
этой боли», кричал я.
Молящиеся члены церкви были шокированы и подбежали к кафедре. Они все были очень
испуганы. Они не знали, что делать, поэтому они беспомощно смотрели на меня, что я
покажу. Я закричал, «Вы, вонючие демоны, во Имя Иисуса Христа, убирайтесь от меня!»
Демоны не ушли. Много раз раньше, когда я произносил имя Иисуса Христа, демоны
сразу же убегали, а в этот раз не зависимо как сильно я ни кничал, они не двигались.
Они начали душить меня, двигаясь от шеи до спины и рубили меня топором, скручивая
мои руки. Наконец они сделали так, что было не возможно говорить. Я не мог дышать и
даже это приносило мне мучения и боль во всем теле. Я собрался всеми силами и умолял
все собрание окружить меня и молиться так, как будто вся их жизнь зависела от этого.
«Господь! Господь! Спаси меня!» Эти слова непроизвольно вышли из меня.

* Сильные молитвы всей церкви
Члены церкви сильно молились. Я попросил членов церкви с даром духовного видения
быстро узнать, что за демоны были внутри меня, но они одногласно сказали, что они не
могли ничего видеть. В это время моя правая кисть была скручена и парализована.
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Я сильно просил собрание призывать к Иисусу, чтобы выявить демонов. Мы молились
долго и те, кто имел дар духовного видения начали говорить что они видели, (Ефесянам
1:18-19). Группа демонов во мне пришли в «Господню Церковь» по особому приказу
главы демонов Ада. Их невидимость и умение превращаться в разные формы создавало
трудность видеть их без усиленной молитвы.
Иисус сказал, «Мои дорогие овечки, из-за вашись искренних молитв и

вопрошений о пасторе, Я позволю вам видеть демонов».
Там было около 30 демонов и они долго ожидали момента, чтобы атаковать. Когда пастор
соседней церкви с женой пришли навестить, демоны увидели возможность и прокрались
сзади них. Царь демон Ада дал прямой указ, крича: «Когда вы входите в «Господню
Церковь» вы должны быть особо осторожными, чем в других церквях. Там есть много
членов церкви, кто имеет дар духовного видения и многие мои подчиненные были изгнаны,
потому что их самое присутствие было обнаружено.
Теперь вы должны выждать нужного момента, что бы атаковать Пастора Ким. Этот
идиот является источником всех этих проблем. Если мы сможем его вырубить, все
остальное будет решено легко. Идите и сделайте это.»
Жена пастора нашей соседне церкви не имеет такой веры, чтобы привлекать демонов к
себе, а так же она не следит за демонами. На сколько мне известно, она является войном
молитвенницей, которая усиленно молится. Демоны стрались изо всех сил скрыть свое
присутствие и выискивали инструмент, кого бы использовать для этого. Когда они узнали,
что жена пастора хочет прийти посетить, они следовали за ней и использовали
человеческую настойчивость к милости как приманку.
«Иисус покажи нам внешность демонов. Иисус, пожалуйста, покажи нам их», мы
молились. Вдруг кто-то вскричал, «Вау, я вижу их. Я вижу!»
Там были около 15 демонов которые выглядели как круглые лепешки из чечевицы. Они
имели много глаз и они перекатывались по моему телу. Остальные демоны были разной
формы и размеров. Там была огромная сороконожка, гусеница, темный демон как тень,
демон женщина и лев. Я с испугом по просил собрание окружить меня и искренне
молиться на языках, дотрагиваясь до больных мест тела. Они стали возлагать руки на тело
и молиться.
Кто-то выкрикнул, «Пастор, демоны меняются! Они не разбегаются, а соединяются!» Я
ответил, «Да? Молитесь с силой и властью и изгоните их!» Собрание кричало в один
голос, «Во Имя Иисуса Христа, выходите из тела пастора! Возвращайтесь в Ад!»
Йо-Юн закричала, «Эти злые демоны сидят внутри вас держа руки вместе в замке. Ох,
нет! Что нам делать?» Я громко закричал, « Продолжайте молиться. Если вы
прекратите, мы будем в большой беде.» Они все очень сильно молились. (Ефесянам
6:10-11) «Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его.
Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней
диавольских,»
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Сестра Баек зкричала, «Пастор, демон опять изменился». Я спросил, «Как он выглядит
сейчас?» Она ответила, «Ужасно! В этот раз он стал черной сороконожкой. Он кусает
вашу шею и двумя острыми клыками и колючкой он уколол внутри ваше тело. Что нам
делать? Сороконожка зацепилсь на вашей спине!»
Сразу я почувствовал ужасную боль и подпрыгнул, что дало еще больше боли. Потом я
упал вперед.
Я снова закричала, «Господь, пожалуйста помоги!» Не зависимо как громко я ни кричала,
Он не появился.
Я позвала собрание, « Скорее, призывайте Иисуса!»
Они стали взывать вместе, «Господь, где Ты? Пожалуйста поспеши помочь пастору!»
После их призыва Иисус появился перед нами.
Меня радозлило, потому что мне казалось, что Иисус слишком долго не приходил.
Я подумала, « Где был Иисус что Его так долго не было?»
Иисус ответил мне, « Я помогу. Не волнуйся.» Собране видело посредством духовного
видение как Иисус вошел в мое тело и сказал, что Он изгонял демонов. Демоны
обьединились и превратились во что –то на подобии тянущихся резинок.
Иисус вытащил их.
Когда он вытаскивал из с одной стороны, они цеплялись на другую сторону и
вытягивались, не выходя. Потребовалось долгое время вытащить всех липучих демонов.
Я думаю Иисус специально не торопился, чтобы подкрепить нашу веру.
«Итак покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас»

Иакова 4:7

В Библии, когда Иисус говорил, то демоны трепетали от страха и повиновались Ему.
Должно быть была на то была причина, почему Иисус не спешил. Иисус хотел испытать
нашу настойчивость и дать нам опыт изгонения демонов.
Молитвенное служение началось в полночь и продолжалось до 7 утра. Моё тело всё еще
сильно болело и церковь продолжала молиться. Когда собрание окружило меня молиться,
мой живот стал бурчать, наполненный газом. Моё тело и живот так сильно болели, что я
не мог больше терпеть.
Появился очень неприятный запах от меня который обеспокоил собрание. Мне было
очень стыдно, казалось, что что-то тухлое исходило от меня.
Кто-то сказал, «Контролируйте пожалуйста себя». После чего все засмеялись.
Я сказал, «Это не время для смеха. Продолжайте молиться Богу.»
Они слушаясь стали продолжть молиться.
«Йо-Юн, Господь все еще вытаскивает демонов из меня?» Спросил я. «Быстрее
посмотри». Сразу же три члена церкви доложили, что Иисус вытаскивал демонов один з
аодним и связывал их. Два оставшихся демона не сдавались быстро. Наконец Иисус
выловил и связл всех демонов, которые мучили меня. Он обещал бросить их в горящую
бездну.
Потом Иисус сказал, « Вау! «Маленькие овечки» Господней Церкви, вы что –

то с чем-то! Ваши плач и молитвы за Пастора Кима, и когда вы
волновались, молились и стояли за него, когда он боролся с демонами,
затронули Меня. Продолжайте еще немного. Я открою дар духовного
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видения Пастору Ким и он сможет видеть в деталях Небеса и Ад. Он
потом запишет эти сцены в книгу и распространит по всему миру.
Многие неспасенные души прочитают эту книгу и спасутся,
возвратившись ко Мне.»
Когда я возвратился домой и лег отдыхать, раны от укусов и царапины были невыносимы.
Это было на столько больно, что когда я дышал или ложился, я вскрикивал от боли. Моя
жена и Иосиф и Йо-Юн начали серьезно молиться.
Когда Йо-Юн молилась, она слышала Иисус сказал, «Когда злые демоны оставляли

тебя, они не ушли тихо. А наоборот,они оставили больные укусы и
царапины, которые ты будешь ощущать еще много дней. Так как твоя
жена получила дар исцелений, пускай она возложит руки на твои раны и
молится.»
Моя жена сразу же возложила свои руки на мои раны, но не было исцеления сразу.
Я переворачивался на полу и просил Господа. «Господь, моя жена имеет дар исцеления,
но почему я всё равно испытываю сильную боль?».
Господь пояснил, что ее сила исцеления слаба, но уверил, что я постепенно поправлюсь.
Поскольку я не терпелив и не мог ждать, я поспешил к доктору недалеко за терапией, но
боль была настолько сильной, что я остановил лечение. Моя жена сказала, что «За 20 лет
супружества я никогда не видела тебя с такими страданиями от боли».

Сестра Баек Бонг- Нуо: Наш Дом на Небесах
Когда я молилась за своего пастора, Господь показал мне дом пастора на Небесах.
Иоанна 14:2-3 Дом Пастора Ким поднялся с 360 этажей до 370, а его жены с 270 до 280
этажей. Дом Иосифа был четырех этажным и пятый этаж пости закончен. Дом Йо-Юн
имел 12 этажей и 13 этаж строился. Я спросила, «Господь, дома Иосифа и Йо-Юн
строятся по одному этажу, а дома моего пастора и его жены строятся по десять
этажей. Почему так?»
Господь ответил, «Пастор не только готовит проповедь и благословляет

церковь ей, он так же серьезно молится за вас. Молитва пастора на
много сильнее, чем ваша. Заботливое служение пастора его церкви, это и
есть то, почему его дом строиться быстрее.
Так же, жена пастора, Канг Хун-Йа готовит на стол для церкви день и
ночь. Ее дары на Небесах будут большими.
Йо-Юн имеет тенденцию кричать и спорить, небольшое дело
раздражает ее. Она может стать гордой, поэтому укрощай ее.
Иосиф выглядит сдержанным, и часто это похоже на злость. Даже
когда Я вижу его, его выражение не дружественно, и Я хочу чтобы он
изменил это.
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Когда ваш пастор упоминает в проповеди что нужно изменить Иосифу,
ему не нравится совет. Я хочу, чтобы Иосиф принял эту
конструктивную критику по вере и был послушным. Тогда его дом будет
выстраиваться.»
Дом Хаак-Сунга имел десять этжей и несущие колонны для оинадцтого этажа уже
выстраивались, и дом Йо-Кунга имел семь этажей. Иисус сказал, что потому что секрет
церкви был раскрыт пастором и его женой, поэтому 50 этажей дома пастора и 30 этажей
дома жены пастора развалились. Когда я пошел на вечернее служение, Пастор Ким
выглядел уставшим как будто он долго молился и плакал. Глаза его были опухшие и ему
было не легко видеть. Я взмолилась Господу. «Господь, наш пастор пострадал так много
от демонов сегодня. Дай ему силы.»
Иисус подошел с мягкостью и успокоил меня.

«Многие имеют членов семьи кто их успокаивает, а у тебя, моя дорогая
Баек Бонг- Нуо никого и ничего нет.Я успокою тебя.» Он продолжил, «Ты
любишь Меня выше всего и поэтому я дорожу тобой!»
Через некоторое время два красивых ангела спустились с Небес. Они были высокими и
красивыми. Один я знаю был Архангел Михаил и другой представился мне сказав,
«Сестра Баек Бонг- Нуо, я Гавриил и стою перед Богом. Господь приказал мне
сопроводить тебя, поэтому я пришел.» Я ответила, «Да, спасибо.»
Они стали забирать меня в воздух. Вдруг появилась большая группа духов демонов, чтобы
преградить нам. Лица демонов были довольно разными. Я видела голову дракона,
больших змей и духов разных животных, все готовые атаковать. Они обьединились с
другими силами демонов и вскоре их сила сильно возросла, но Гавриил и Михаил вообще
не были напуганы. А наоборот, они чувствовали спокойно. Когда они протянули свои
руки, демоны сразу исчезли. Откровение 12:7-9.
Когда демоны исчезли, мы прибыли на Небеса и на расстоянии Иисус приветствовал нас.
Он громко сказал, «Я люблю тебя моя дорогая Баек Бонг- Нуо. Я люблю

тебя».
Иисус и я плыли на облаках, проезжая через все Небеса. На небесх есть много гор, все
золотые. Когда я увидела небеса Небес, мысли о возвращении домой исчезли из моей
головы.

Ли, Хаак-Сунг: Иисус плачет с Пастором Ким
С 4-х вечера до 7-ми мы пошли свидетельствовать и евангелизировать. После я
направилась в церковь молиться. Я видела пастора молящимся на коленях с поднятыми
руками. Я видела Иисуса стоящим рядом с пастором. У Иисуса на голове был терновый
венок и Он плакал смотря на пастора. Голова Иисуса сильно кровоточила и Его кровь
стекала на Его одежду. Он был вымокшим в крови. Иисус обнял пастора Кима и он
продолжал плакать. Весь свет был выключен в аудитории, а возле кафедры небольшой
свет сиял от Иисуса. Музыка под фонограмму продолжала проигрывать песню о
страдании Христа, которая называлась «Три Гвоздя».
Позже вечером Иисус сказал мне, «Несмотря на то, как холодно на улице,

лучше молиться в легкой одежде на коленях с поднятыми руками вверх.
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Если вам холодно, Я пошлю вам огонь, так что не волнуйтесь заранее.
Если вы одеты во много одежд, вы заснете, когда молитесь.
Понимаешь?»

Ким, Йо-Еун: Совместное покаяние
Когда я молился на языках, ужасный трех-головый дракон подпрыгнул ко мне. Он
бросался взад и вперед, чтобы напугать меня, но я прогнал его, сказав, «Во Имя Иисуса
Христа, ты нечистый демон, прочь от меня!» И я продлжал молиться на языках.
Иисус появился возле меня и был особенно тихим. Не говоря ни слова, Он стоял возле
меня долго и рыдал. Я задала много вопросов, но из Него текли слезы.
Сегодня на вечернем служении Пастор со слезами признался, «Я глубоко ранен,

потому что я принес Господу так много боли. Господь, я сильно согрешил
против тебя.» Мы все сосредоточились на пении и покаянии вместе. Иисус, пастор, и
все мы плакали вместе.

1 Иоанна 5:4

==== День 18 ====

1 Петра 5:6-10

Ли, Хаак-Сунг: Атакуя демонов физически!
На вечерней проповеди пастор говорил нам, «Когда появляются демоны, не бойтесь, а
сражайтесь смело лицом в лицо! Эти нечистые демоны ничтожество, поэтому не
бойтесь их. Когда вы входите глубже в духовную сферу и молитесь смело, вы встретите
оппозицию (в виде демонов). Когда это происходит, ловите их и разрывайте на куски,
уничтожайте их!»
Я подумала, «Как мы можем делать такое этим ужасным демонам? Он наверное
преувелчивает.» Но пастор повторил это в виде подтверждения, «Мы можем это делать.
На нас нападают и мы испытываем много вреда. Теперь наша очередь отомстить и
нападать на них.» Далее он учил нас как физически атаковать их.
Я подумала, «А можем ли мы в реальности поймать демонов?». Пока мы могли
использовать Имя Иисуса как оружие, но теперь нам сказали, что мы можем сражаться
физически руками!
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Позже когда я молилась на языках, появились два бывших демона. Один был
мускулистый демон, а другой имел разные лица. Он держал павлинье перо, как раньше,
используя мягкую сторону пера и шекотал мои ноздри. Я вспомнила проповедь пастора,
которую он дал на вечерернем служении. (Иакова 4:7) Я протянула мою руку как бы
забирая перо от демона. И вдруг подумала, «О, как это? Это перо теперь в моей руке!»
Это было чудесно.
Я стала непрерывно колоть демона острым концом пера. Демон закричал, «Ой!» Я быстро
атаковала еще раз, безжалостно тыкая его. Он подпрыгивал вверх и вниз крича,
«Ой!Спасите!» Зеленая жидкость стала вытекать из ран. Это должно было быть кровь.
Когда другой демон увидел это, он был настолько шокирован, что успуганно убежал.
Пастор Ким продолжал молиться терпя больные раны которые демоны оставили на его
теле.
Иисус подошел к нему и неоднократно прикоснулся к его ранам Своими руками.
Иисус подошел ко мне и сказал, «Хаак-Сунг, не опускай руки вниз, даже если

это трудно. Молитва с поднятыми руками намного сильнее.»
Ким, Йо-Юн:
Сегодня было много странных демонов и они постоянно появлялись передо мной. Я
громко закричал, « Вы, демоны, во Имя Иисуса, вон от меня.» Они исчезли.
Я продолжал молиться. Как вдруг, выглядящий довольно сильный демон подошел ко мне
бормоча, «Эй, перестань молиться. Ты слишком много молишся для малыша.»
Я закричал, «Эй, ты нечистый дьявол! Во Имя Иисуса прочь от меня!» Дьявол исчез.
Когда я продолжал молиться, появился демон в форме симпатичной девушки. Этот демон
был на столько степенным и красивым, что я не мог поверить, что это был злой демон.

(2 Коринфянам 11:14-15)
Даже ее разговор был культурным. Она сказала, «Пожалуйста не молись. Зачем ты
молишся?» Я не обращал на нее внимания и она радозлилась. «Эй, чего ты молишся?
Когда ты молишся ты видишь что-то особое?», она сказала и потом закричала,
«Перестань молиться!»
Я выкрикнул, «Во Имя Иисуса вон от меня» и сразу она стала разрываться пополам с
головы до ее промежности. Я съержился от неприятного ощущения, произнеся, «Оу, так
противно!» Когда ее тело разламывалось пополам, оно раскрыло противного демона
внутри. Я до сих пор не могу прийти в себя от того, что ее идеальная внешность была на
столько разной от внутренней.
Потом я увидел демона, который появился как невинный маленький мальчик с красным
галстуком. Он имел характеристику играть ужасные трюки своими глазами.
Я попытался прогнать его во Имя Иисуса, но этот демон не убрался быстро. Я настойчиво
молился, зажимая зубы. Тогда демон исчез.

Крещенный в Горящем Огне
Я понял, что существует много разных демонов. Я видел, как они пристают к другим
членам. Они постоянно приходили и уходили и двигались торопясь с растеренностью.
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Когда я молилась подумала, как дела у Пастора Кима. Я взглянула на него, но вместо него
увидела горящий шар на его месте. С удивленим я открыла глаза, чтобы убедиться тому,
что я видела, и я увидела Пастора на своем месте как обычно молящегося. Когда я опять
закрыла глаза, я увидела большой огненный горящий шаг. Демоны стояли рядом с нашим
пастором и не могли атаковать его, поэтому они направились атаковать собрание.
Вдруг появилась длинноволосая демон-женщина и укусила мою левую руку ее клыками
как у Дракулы. Я попыталась оттолкнуть ее, но не смогла. Я не могла думать нормально,
потому что была очень сильная боль. Затем другой демон атаковал меня. Я позвала,
«Господь, Господь, помоги мне. Пожалуйста помоги мне!»
Я подвинулась ближе к жене пастора и продолжала молиться с поднятыми руками. Около
100 демонов появились, чтобы отвлечь меня от моливы.
Я ответила закричав, «Вы нечистые демоны, зачем вы так живете? Зачем вам меня
беспокоить?»
Один с острыми клыками подбежал ко мне выкрикнув, «Мы хотим послать тебя в Ад.»
Я ответила, «Что?В Ад? Вы смешны! Эй, вы нечистые демоны, убирайтесь от меня. Во
Имя Иисуса Христа, убирайтесь от меня.» В тот же момент все они исчезли. Я поняла,
что если я хочу посетить Небеса, то мне прийдется сильно побороться с демоническими
силами.

Пастора, которые оставили свои обязанности пастора
Я продолжала долго молиться и появился Иисус, зовя меня по кличке, «Сисаме! Моя

дорогая Сисаме, ты здорово изгоняешь злых духов!»
Я ответила, «Иисус, я только вспомнила, о чём мой папа хотел Тебя спросить. Есть
пастора, которые перестали быть пасторами и вернулись на мирскую работу. Что
будет с теми пасторами?»
Иисус неторопливо ответил, «Ты еще так молода, чтобы это обьяснять тебе,

но послушай внимательно и передай ему точно как Я тебе говорю.»
Он продолжал, «Пастора, которые перестают быть пасторами из-за

трудностей, будут строго судимы Моим Небесным Отцом. Отец
Небесный выругает их, «Почему вы перестали быть пасторами? Я дал
вам способности выполнять ваши пасторские обязанности, но почему вы
решили оставить без Моего разрешения? Вы соверишили большую
ошибку. Вы должны покаятся!» Далее, остаток своей земной жизни, он
должен послушно следовать в своем пути со Мной.
Есть так же люди, которые не соблюдают святым Господний День и
делают, что хотят. Те, кто не рожден свыше открывают свои бизнесы.
Не должно быть вообще никаких деловых сделок в Воскресенье.
Многие заявляют о своем спасении устами, но они очень не правы. Если
они на самом деле спасены, их жизнь должна это показывать! Наш
Отец Небесный имеет непрестальный взор на всех вас. Отцу каждая
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душа очень дорога и когда душа идет в Ад по своему выбору, Его это
глубоко ранит. Он проливает много слез!
Те, кто изгоняют пасторов (Иакова 3:16)
Затем я спросила, «Иисус, иногда по ТВ, я вижу церкви вовлечены в скандал с пастором и
мне так стыдно. Почему церковь и пастора скандалят? В этом случае, на чьей Ты
стороне?»
Иисус ответил, «Ты так молода, но всегда задаешь такие вопросы.»
Я ответила, «Господь, я дочь пастора. Мне печально, когда я вижу пастора выгоняют из
церкви!»
Иисус ответил, «Пастор часто совершает ошибки, и в этом проблемма.

Более того, когда собрание упирается и изгоняет пастора, они
совершают огромный грех. Даже если пастор согрешил в прошлом, если
он покаялся и следует за Богом, они смогут войти на Небеса. Но они
должны никогда больше не повторять такого греха!» (Филипийцам 2:3)
Я продолжала задавать вопросы. «Иисус, мы все молимся вместе, но почему Ты берешь
только сестру Баек и ее семью посетить Небеса и Ад? Мы семья пастора, не так ли?
Моя семья кажется имеет больше веры, но почему, Ты Господь, только любишь ХаакСунг, Йо-Кунг и сестру Баек, Бонг-Нуо?
Иисус рассмеялся от моего вопроса и ответил, «Моя дорогая Йо-Юн, это не

правда. У них такая тяжелая жизнь. Хаак-Сунг и Йо-Кунг обе имеют
психологические трудности, так? Так же, сестра Баек, Бонг-Нуо
прикована к постели и у нее болит спина. Они имеют мало еды и живут
в маленькой комнате в подвальном помещении, но они не перестают
молиться! Они не знают, когда их выгонят на улицу, но они послушно
молятся Богу. Я их особо люблю, потому что не смотря на их преграды,
они все же верно молятся! Им нужна Моя защита! У тебя столько
членов семьи, а они не имеют даже отца или мужа. Поэтому им нужно
Моё особое внимание!» (Исход 33:19)
«Иисус, наш пастор записывает все духовные переживания в книгу. Когда книга будет
закончена, Ты заберешь все духовные дары?»
Господь ответил, « Йо-Юн, дар пророчества очень важный дар, который не

легко дается и забирается.Дар пророчества забирется только когда
Отец Небесный прикажет, в противном случае он оставляется
нетронутым.»
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Ли, Йо-Кунг: Демоны боятся вашей веры
Сегодня на меня напал очень страшный демон, который показал мне разные формы.
После чего я сказала Иисусу, « Иисус, демоны такие страшные!»
Он ответил, «Йо-Кунг, ты можешь победить демонов. Демоны боятся

твоей веры, поэтому не переживай. Ангелы стоят возле всегда
защитить вас.»
Сестра Баек, Бонг-Нуо:
Сущность безформенных демонов, которые атаковали Пастора Кима
Я молилась на языках, но ничего не могла увидеть. Была кромешная темнота. Я старалась
войти глубже в духовный мир, поэтому я молилась громче. Я заметила много круглых
обьектов, вращающихся вокруг да около. Я подумала, что возможно это те демоны
которые беспощадно атаковали нашего пастора. Я хотела отомстить им, поэтому я сильно
сконцентрировалась. Они кружились вокруг меня, чтобы отвлечь меня. Я искренне
помолилась Иисусу, и Он сказал, «Посмотри на них внимательно.»
Они выглядили как лепешки из чечевицы. Их было около 20 кружащихся вокруг церкви,
ища случая.
Иисус сказал, «Это эти жалкие демоны, которые покусали и скрутили руку

Пастора Кима вчера. Я взял и выбросил их всех в огненную бездну Ада, но
они уже вернулись атаковать моих служителей. Бонг- Нуо, ты должна
быть особенно осторожной!»
Мне было сказано, что царь демонов дал секретное указание, «В Господней Церкви

есть член по имени «Баек, Бонг-Нуо» с даром духовного видения, и она
может распознать кто мы. Состредоточтесь на атаке этой женщины!»
Если бы не Господь открыл мне этих демонов, мне бы было трудно увидеть их даже с
даром духовного видения. Господь сказал, что когда я буду молиться глубже, я смогу
увидеть этих злых духов, которые не имеют формы. Когда я буду сильно молиться,
сущность демонов будет выявлена и они исчезнут.

Архангелы Михаил и Гавриил
Два изумительных ангела появились сопроводить меня на Небеса. Это были Михаил и
Гавриил. Их нельзя было сравнить ни с какими другими ангелами.

«Наш возлюбленный Иисус приказал, чтобы сестру Баек, Бонг-Нуо
сопроводить, поэтому мы лично пришли.»
Я застеснялась тем, на сколько высоко Господь отнесся ко мне, той, которая такая
невзрачная.
Я не знала, как реагировать. Я с трудом сдерживала радость и с удовольствием
последовала за ними.
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На Небесах, Иисус показал мне Эдемский Сад, который захватывал дыхание.
В нашем разговоре Иисус сказал мне, «Бонг-Нуо, вчера было трудно изгнать

демонов из пастора Кима. Ты наверное устала. Демоны, которые были
внутри пастора они как клещи, который цепляются и не отпускают. Те
существа маскируют свою внешность и меняют свои тела вытягиваясь
и сжимаясь как резинки. После служения, Пастор Ким потянул свое
больное тело и повез сестру Шин Сунг-Кюнг домой. Эти молодые овечки
имеют сердце защищать пастора. Когда Я заметил это, Меня это
сильно тронуло и Я решил пойти с ними.»
Он продолжал, «Последний демон вцепился внутри Пастора Кима и решил

мучать его как только мог. Мне пришлось применить силу, чтобы
вытащить его. К сожалению, в вашей церкви среди молодых овечек, ты
единственная, кто может увидеть Ад. Я знаю, это трудно тебе, но Я
буду благодарен, если ты будешь более терпеливой.
Сейчас, твой Пастор Ким Йонг-Ду должен написать и сохранить это
как документ.
Часть Ада, которую ты видела не есть всё, а только малая часть его.
Желание Нашего Отца Небесного, чтобы много душ спаслись через этот
труд. Мне больно на сердце постоянно брать тебя в Ад, и Я знаю твоё
сердце так же разбито. С этого времени Я покажу тебе только немного,
поэтому наблюдай внимательно и запиши точно, что ты видела для
Пастора Кима.»
Я сказала, «Иисус, если Ты настаиваешь, пожалуйста не показывай мне мою маму и
моего младшего брата. Я не могу выдерживать боли, когда я их вижу.»
Иисус ответил, «Это не возможно. Ты должна видеть вещи, которые тебе

не нравятся, чтобы ты могла свидетельствовать правду.»
Как только Он закончил говорить, Господь взял мою руку и повел меня в Ад.

Возвращение в Ад
В Аду ужасно страшно. Наши умы не могут представить насколько ужасно в этом месте,
где заключены все ужасы. Это проклятое место, где есть только мучение, плачь и вопли.
Господь и я шли по узкой дороге. На каждой стороне были сцены душ в ужасных муках.
Мы подошли к месту, где с каждой стороны была глубокая пропасть.
Иисус предостерег, «Будь осторожна!» Если отвести глаза с тропинки на секунду, то
можно упасть вниз. Я видела черепы на каждой стороне пропасти друг на друге в высоту
до небес. Черепы не были мертвыми, а медленно двигались и орали. У меня разрывало
уши. Черепы собирались в запутанную массу и некоторые сползали и падали вниз. Они
отпихивали друг друга, чтобы пробиться на верх. Они жаловались и кричали друг на
друга, говоря, «Ой, задыхаюсь! Ты, идиот, двигайся! Ты будешь двигаться?»
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Я спросила, «Господь, это так противно. Гнилой запах вокруг. Я хочу выйти отсюда. Как
может быть так много черепов? Что за люди они были?»
Иисус ответил, что там были разные люди, «Здесь взломщики, кто случайно

зажгли огонь во время кражи и умерли в огне, те, кто умер при пожаре,
когда спали в оттеле, те, кто соблазнял мужчин и погиб при пожаре, те,
кто мог работать физически, но вместо этого прибегнули
попрошайничать, те, кто утонул на отдыхе, те, кто убили своих
родителей, те, кто был в походе и погибли в аварии и многие другие с
разными обстоятельствами.»
Там было столько черепов, что я не могла их сощитать. С одной стороны я слышала ктото говорил, «Вы, уроды, тут слишком тесно. Это переполненное место убивает меня!»
Черепы внизу говорили, «Вы, уроды вверху, вы давите меня! Перестаньте давить меня!»
Те черепы внизу имели много ран от вмятин.
Продвигаясь дальше запах от гнилых трупов стал сильнее. «Господь, что это за вонь?
Воняет как от гниющей плоти.»
Господь ответил, «Да, ты права. Смотри внимательно!» Я увидела жидкость,
которая выходила из гниющих тел, она была как океан. «Господь, здесь нет черепов и
костей. Я не вижу ни одного тела, тогда почему такая ужасная вонь?»
Иисус ответил, «Плоть и кости сгнили.»

Растение в виде кактуса
Продвигясь мы пришли к большой плоской бесплодной земле. Там было растение в виде
кактуса, но оно не имело видимых калючек. Напротив него были тучи малюсеньких
насекомых и что-то двигалось на растении. Иисус сказал мн посмотреть ближе, и как
только я подошла к растению, я увидела моего младшего брата вместе с множеством
голых тел. Они все были связаны и приклеены к кактусу. Каждый был покрыт
малюсенькими насекомыми, которые ели их плоть, в то время как люди кричали от боли.
Даже при всех криках я могла расслышать ясно голос моего брата. «Сестра! Моя дорогая
сестра Бонг-Нуо, почему ты здесь опять? Ай! Это не выносимо. Это так больно!»
Все кричали от боли, в то время как насекомые кусали и отрывали их плоть, вгрызаясь в
их тело. Я даже не могла увидеть и сантиметра их кожи, из-за того, что они были покрыты
стольким множеством насекомых.

Моя семья в яме наполненной червями
Я взглянула на лево и увидела огромную яму, тесно наполненную бесчисленным
количеством людей. Они были все голые и покрыты червями. Было трудно различить
между плотью и червями (Марка 9:48). Мне казалось что я потеряю сознание опять. Я
увидела мою маму и посмотрела ей в глаза. Она ожидала когда ее бросят в эту яму. Моя
мама закричала, «Моя дочь, Бонг-Нуо, я слышала ты не здорова, но почему ты опять
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здесь?» Затем она разрыдалась. «Мам, я не хочу приходить в Ад, но Господь продолжает
приводить меня. Что я могу сделать?»
Моя мама стала умолять, «Господь, зачем ты допускаешь моей дочери видеть мои
мучения в Аду, когда Ты знаешь, что ей сильно больно?» Мы плакали вместе.
«Мам, хотя я вижу тебя в стольких страданиях, я ничего не могу сделать, чтобы тебе
помочь. Мне так жаль!» Сказала я.
Моя мама умоляла меня, «Пожалуйста, Бонг-Нуо, никогда больше не приходи в Ад. Я
умерла и попала сюда страдать, а ты должна продолжать следовать за Господом до
конца. Не попади сюда как я, смотри, чтобы ты попала на Небеса.»
Я умоляла Иисуса помочь, но Он не мог ничего сделать. Когда я заплакала громче, злые
демоны бесцеремонно бросили мою маму в яму. Черви быстро набросились, заползли на
ноги и впивались в плоть и кости. Она закричала в агонии и прыгала неуклюже как делали
и другие люди. Вскоре ее крики затмились криками всех людей.
Я стала слышать страдания моего младшего брата справа. Он закричал, «Сестра,
насекомые поедают моё тело живьем. Ой, мне так больно! Старшая сестрица,
пожалуйста умоли Иисуса помочь мне сейчас!»
Насекомые кололи моего брата и яд проникал по всему его телу, так что он становился
черным. Мой брат совершил самоубийство, но я не знала, что наказание за этот поступок
настолько ужасное.
Я умоляла Иисуса, но Он опять сказал, что слишком поздно. Я даже взмолилась Моему
Небесному Отцу, но Он так же сказал «Нет».
Вскоре тело моего брата стало как черный скелет, но он продолжал кричать, «Сестра,
уходи быстрее с этого места. Не приходи больше сюда. Понимаешь?»
Господь сказал мне о некоторых людях здесь. «Здесь есть мужчины, которые

жили с двумя и тремя женщинами, люди, которые менялись
партнерами и спали с другими, те, кто совершили самоубийство, те, кто
посещал церковь и совершил прелюбодеяние, те, кто умер на горе, те,
кто был загрызен собакой и многие другие, кто умер.»
Продолжая идти с Иисусом, я увидела то, что выглядело как очень большая коса, большая
и страшная. Огромный дьявол держал косу и готовился резать людей. Иисус сказал,
«Это десятый по величине из самых огромных демонов в Аду.» Он имел
много голов вылезавших по всему телу. Он стал резать людей по слоям по очереди и их
ужасающие крики распространялись по всему Аду.
Жестокие демоны наслаждались мучая других. Они стали разрезать на куски отца нашего
пастора. Он кричал, «А-а-а! Пожалуйста спасите меня. Я извиняюсь. Остановитесь!
Простите меня!»
Это было ужасно. На земле люди потеряли бы сознание или умерли бы, но в Аду нельзя
умереть или упасть в обморок, только ужасающие крики. Все ваши чувства живые здесь.
Отец пастора кричал, «Горе мне. Я умер от болезни и я думал, что когда умру всё
закончится. Я думал, что буду спокойно отдыхать и не работать. Но это не то, что я
ожидал!» Он покачал головой с горечью.
После того, как демон отрезал его ногу, демон закричал, «Теперь мне начинать с твоего
тела?» Он продолжал резать его на мелкие куски. Это была ужасная сцена. Каждая деталь
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была на яву, это не был сон. Демон знал, что я и Иисус наблюдали, но он не обращал
внимания на нас и продолжал делать свою жестокую работу.
Демон раздавил его голову на пополам своими руками и выбросил оставшееся в большую
металическую кастрюлю с кипящим маслом. Люди растворялись, и всё что оставалось, это
были кости. Но их ужасающие крики не переставали. Демоны бегали вокруг с радостью
улыбаясь, как будто была какая-то вечеринка.
«Опять мы сможем наполниться. Мы имеем столько еды. Сегодня был хороший день,
потому что столько людей пришло в Ад. Поэтому мы имеем вечеринку и жарим их,»
говорили они.
Люди внутри кастрюли кричали, «Эй, вы, злые ублюдки! Вытащите меня отсюда. Вы
сжигаете меня живьем! Вытащите меня сейчас же! Я ничего не могу видеть. Ужасно
жжет! Я умираю здесь!» Они так же матюкались, и я не хочу это повторять.
После этого Иисус взял меня в то место, где были две дочери Лота (Бытие 19:31-38) в
огненной яме, ужасно крича.
Иисус был очень огорчен и так сильно ранен, что Он решил быстро удалиться.
Господь сказал, «Бонг-Нуо, Моё сердце болит за этих двух дочерей и Я знаю

твою боль, когда ты видишь свою семью в Аду. Но Я хочу, чтобы ты
трезво подумала о том, что ты видела.»
Иисус поделился что каждый раз когда Он приводил меня в Ад, Его сердце было очень
ранено, но Он утаивал это от меня. Иисус сказал, «Давай сейчас уйдем из Ада». Он
привел меня назад в церковь.

==== ДЕНЬ 19 ====
Шин Сунг-Кунг: Диконнес Шин Сунг-Кунг танцевала духовный танец
Я молилась на языках и моё тело казалось как огненный шар. На улице было -10о и мы
выключили все обогреватели. В церкви было холодно. Но Дух Святой присутствовал на
нас, так что резкий холод не беспокоил нас, так как Господь превратил наши тела в
горящий огонь. Мы сняли верхнии толстые одежды и были одеты в одежду с коротким
рукавом.
Я была проникнута огненной молитвой, как от падающего горящего солнечного луча. Мы
были мокрыми в поту, как будто мы были под раскаленным солнцем. Обычно я бы
дрожала, еле устояв через всё молитвенное служение. Я чувствовала, что мои молитвы
становятся глубже и глубже. Примерно после часа, мои руки стали непроизвольно
двигаться. Движения варьировались и были очень плавными.
До этого, я могла только наблюдать духовные танцы жены пастора и сестры Баек БонгНуо, и я очень хотела получить тот же дар. Я умоляла, «Господь, помоги мне танцевать
духовный танец! Я очень хочу этот духовный дар. Господь, я искренне хочу его. Помоги
мне на практике ощутить, что такое духовный танец.»
В течении моей христианской жизни я никогда не испытывала и не была наполнена
Духом. Я всегда была грешной и мне было стыдно перед Господом. Недавно я стала
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ощущать силу Духа Святого более на молитвенных служениях среди недели, чем во время
воскресного служения. Воскресное служение в основном посвящено два часа на
прославление Божие, молитву, проповедь и обьявления. Это оставляет у меня духовное
желание большего.

Ли, Йю-Кунг: Появление перед Троном нашего Бога (Откровение 4:2-4)
Как только я начала молиться, появился трехрогий демон. Я закричала, «Демон, во имя
Иисуса прочь!» И он исчез. Я воскликнула, «Отец, я скучаю по Тебе!»
Появился Иисус спрашивая, «Моя дорогая Йо-Кунг, ты звала твоего отца?»
Я смело ответила, «Да». Господь спросил, «Ты хотела позвать твоего отца?»
Я ответила, «Да, очень.»
Он тогда сказал, «Зови!»
Я закричала без остановки, «Отец!Отец!»
Иисус взял меня на Небеса. Мне очень нравится кататься на облаках по всему царству
Небес, распевая хвалу Иисусу и брызгаясь на пляже.
Иисус спросил меня, «Йо-Кунг, помнишь, обещания которые Я дал тебе

вчера? Помнишь?»
Я ответила, «Да, Иисус. Ты обещал показать мне Бога Отца.» Иисус верно сдержал Своё
обещание и взял меня встретиться с Его Отцом.
Наш Отец на столько большой, что трудно представить, возвышаясь до вершин Небесного
неба и Он сверкает ярче, чем солнце. Он сидел на очень огромном троне.
Я была наполнена радостью, пев прославления перед Богом. Я пела, «Благословит душа
моя Господа» и Бог Отец слушал как я пела. Он танцевал с радостью и каждый рад когда
Он двигалась, немыслимые радужные лучи света излучались от Него. Перед Богом Отцом
была книга, больше чем гора, и Он смотрел в нее.
Огромная рука Божья протянулась и нежно потрепала мою голову. Размер Его руки на
столько огромен, что нельзя описать словами. Верхняя часть Божьего тела была покрыта
туманом как облако.
Иисус попросил, чтобы я продолжала петь прославления, и я продолжала. Бог радовался
моим прославлениям, хлопая руками и держа меня за руки и качаясь взад и вперед. Я была
так рада, что я кружила своими руками вокруг.
Иисус предостерег меня, «в присутствии Нашего Бога Отца не крути руками
без контроля!» Он учил меня поднимать руки вверх и с поникшей головой из
уважения. Потом Иисус забрал меня назад в церковь.

Ли, Хаак- Сунг: Бей демонов своими руками!
Наш пастор всё еще страдал от сильных болей от предыдущих атак демонов.
Он сказал нам, что мы сможем поймать демонов вечером руками и попросил отражать их
атаки. Все вместе мы выкрикнули, «Аминь!» Наступило время молитвенного служения и я
начала усердно молиться на языках.
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Иисус тихо подошел. Он сел напротив жены пастора и слушал ее молитвы долгое время.
Затем Он подвинулся к пастору и сказал ему, «Пастор Ким, тебе больно?» Пастор
указал на места, где демоны укусили и поцарапали его. Иисус сосредоточившись на шее и
спине пастора, продолжал гладить те области.
После того, как Иисус ушел, я продолжала молиться на языках. Пять духов демонов
атаковали вместе. Я вспомнила проповедь пастора в отношении боя руками. После того,
как я протянула руки, я что-то поймала. Когда я посмотрела духовными глазами, то я
увидела женского демона, одетого в белую мантию. Ее ноги были в моей хватке и она
была беспомощной. (Марка 3:15) Я закрутила ее как пропеллер вертолета. Это было чудо.
Я завертела ее и выбросила ее в угол. Она поломала шею от удара и закричала, «Ой! Ты
убиваешь меня.»
Я вспомнила слова пастора, «Когда вы видите демонов, безжалостно бейте их!
Выкалывайте их глаза и наступайте на них!» Я ударила их кулаками и отбросила их. Они
закричали, «Ой! Ай, спасите нас!» Они убежали. Это было чудо. Я больше не боюсь.
Даже когда демоны атакуют большим числом, я готова их бить.
Я закрутила другого демона и выбросила его далеко. Демон, о котором говорила Йо-Йюн
подошел ко мне, закатывая свои белые глаза. Я ждала, когда демон подойдет ближе. Как
только он захотел помешать моей молитве, я безжалостно выколола его глаза и раздавила
на полу. Без глазый, он ползал по полу ища, «Ой, нет!Мои глаза! Где мои глаза?
Помогите мне найти их.» Всё же он нашел их, и когда он хотел их вставить в глазницы,
на них было слишком много грязи. Он вставил их неправильно и убежал.
Потом подошел демон мужского рода в разорванной майке медленно, как будто ожидая
какого-то знака от меня. Я подумала закатить его как игровой шар. Когда он подошел
достаточно близко, я протянул руку и засунул два пальца в его глаза и один в его ноздрю.
Я бросила его как игровой шар, и с грохотом он подскользнулся и исчез.
Появился опять демон с длинными волосами и в платье. Меня покрыло мурашками,
потому что у нее кровоточило из глаз и губ. Я побежала за ней, схватила и ударила по её
лицу и набросилась на нее. Я чувствовала победителем!
Я сказала ей, «Больше не приходи сюда! Вы уже достали, демоны!»
После продолжительных ударов, она убежала с криком.
Это было здорово, я получила столько удовольствия надавав демонам !
Как только я стала продолжать молиться на языках, ко мне подошел здоровый демон в
металлической маске. Только один глаз был виден через маску и тот глаз был полон
червями. Я не хотела притрагиваться к нему, поэтому я закричала, « Во Имя Иисуса
Христа, вот от меня!» Но он противился и стал танцевать в извивающемся движении.
Каким-то образом он появлялся и исчезал, когда танцевал. Я подождала, пока демон снова
появится и схватила его, закрутя в воздухе. Затем я выбросила демона к выходу из церкви
и он с воплем исчез.
В этом момент появился Иисус и похлопал, говоря, «Моя дорогая Хаак-Сунг, ты

наконец повысила уровень мучения этих демонов. Я рад за тебя, очень
рад.»
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Иногда во время проповедей я видела как ангелы выливали что-то вроде масла на голову
пастора и его проповеди резонировали более сильно. Когда проповеди были на счет
личности некоторых демонов, те демоны скрывались в одном углу и дрожали с
выражением страха.

Ким, Йо-Юн:
Я пела «Слава, слава, аллелуйа» и моё тело горело. В помещении было очень холодно, но
я была в сильном поту. Тот же демон, с которым воевала Хаак-Сунг, который вставил
свои глаза неправильно, жаловался,
«Ой, я страдаю из-за этого ублюдка, Хаак-Сунга. Это всё из-за неё.»
Я ответила, «Прекрасно! Я рада слышать это».
Он начал плакать и проговорил, «Перестань! Пожалуйста перестань».
Я закричала, «Ты, нечистый демон, во Имя Иисуса Христа вон отсюда!» Он исчез.
Что-то стало тянуть меня за одежду, но я не видела ничего. Я так же почувствовала, что
мои волосы сильно потянули и меня укололи в бок. Я заметила странный объект, который
крутился вокруг. Я высказала этому демону, на сколько я была зла на него, и он ответил,
«Серьезно? Прекрасно, насытся мной. Слышишь, я пытаюсь затянуть тебя в Ад.
Чего ты молишся столько, ты казявка? Перестань молиться. Что ты больше еды
имеешь, когда ты молишся?Зачем молишся?»
Я быстро ответила, «Эй, когда я молюсь происходят чудеса и я набираю награды.Ты,
демон, вон от меня!» Он тут же укатился.
Позже, я была ошарашена огромной змеёй с двумя головами. Я была в ужасе, дрожа от
страха, потому что она была больше, чем анаконда и начала двигаться ко мне.
Я закричала, «Иисус, помоги! Помоги чтобы эта ужасная змея исчезла!»
Иисус пришел сразу и схватил змею. Он стал крутить ее очень быстро и выбросил далеко.
Я поблагодарила Иисуса и Он сказал, “Моя дорогая Сисам, когда бы ты ни

позвала Моё имя, Я всегда прийду и помогу тебе, так что не волнуйся.
Всё, что тебе нужно, это молись усердно.»
Молитва, которая приведет вас на Небеса
Сегодня я видела медленно спускающихся двух красивых ангелов. Они были на много
выше, чем люди, и с уважением поприветствовали, «Добрый день, сестра Йо-Юн». В их
руках они держали красивую ослепительно блестящую одежду с прикрепленными
крыльями на сторонах.
«Сестра Йо-Юн, эта одежда довольно красивая, не правда?»
Я ответила, «Я хочу примерить ее сейчас».Они нежно одели меня в одежду.Ангелы
стояли по обе стороны от меня и держли мои руки. Я наполнилась силой и взлетела в
направлении к Небесам.
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Вскоре мы покинули атмосферу и земля стала удаленной. Мы летели к тому месту где был
разбросан Млечный Путь. Он был необычайно красивым. Обе мои руки расслабились с
обеих сторон и я заметила, что крылья на моей одежде пытались махать. По какой-то
причине мы не могли дальше двигаться. Я подумала, «Я хочу полететь до самых Небес,
но что происходит здесь?»
Ангелы обьяснили мне, «Ты не молилась достаточно сильно, поэтому мы можем
долететь только сюда.»
Я была разочарована и мы стали возврщаться на землю. Земля выглядела так красива с
космоса, и мне не верилось, что она такая малая планета.
День сегодня был наполнен упущенными возможностями, но я научилась важному уроку
о молитве. Для того, чтобы путешествовать до самых Небес на руках молитвы, я должна
собрать все свои силы в это.

Сестра Баек, Бонг-Нуо: Прогулка с Иисусом
Когда я молилась Иисус взял меня посетить Ад. Вскоре появился огромный столб и я
смутно могла видеть объекты движущиеся на нем. Когда я посмотрела ближе, я заметила
множество тысяч людей прикрепленных на него. Они были голые и были завязаны так
сильно, что немогли и двинуться. Белые насекомые пожирали их плоть и люди орали в
агонии. После того, как плоть была съедена и только оставался скелет, их плоть снова
возвращалась и ужасные мучения повторялись заново.
Я спросила Иисуса какие грехи эти люди совершили, и Он ответил, «Это

люди, которые
небрежно посещали утреннее собрание на короткое время и быстро
уходили, чтобы иметь мирское удовольствие и это заканчивалось
автокатастрофой. А так же здесь люди, которые посещали церковь, и
тайком выпивали и иногда посещали бары, а так же те, кто посещал
церковь формально, не ощущая присутствия Господа.»
Я не могла смотреть на ужасные сцены, и я умоляла Иисуса забрат меня оттуда.
«Хорошо, давай пойдем теперь на Небеса», говорил Он. Он взял мою руку, и
летя через небеса Небес, мы прибыли в Эдемский Сад. Иисус и я взялись под руки в саду
и мы имели самый очаровательный визит. Видя, на сколько я рада, Иисус нежно
прошептал мне, «Моя дорогая Бонг-Нуо, твоё здоровье не очень хорошее?
Сейчас тяжело, но ты должна потерпеть это.» Его слова всегда успокаивают
меня и у меня накатываются слезы. (2 Коринфянам 1:5)

Пастор Ким, Йонг-Ду: Как электрический шок
У меня всё еще были сильные боли от ранее атак демонов, но Бог благодатно дал мне
силы говорить проповеди и петь прославления с болью, которую я мог терпеть. Изо всех
сил я молился с поднятыми руками. Я почувствовал что электрические заряды стали
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проходить в мои руки. Эл. ток был сильный и он продолжительно проходил через все
части моего тела.
Бог вылили елей помазания на меня, но моя физическая боль не уменьшалась. Молиться с
поднятыми руками было ужасно трудно. Временами я ощущал острую боль, как будто я
был уколот иголкой. Затем я опускал руки. Когда боль уменьшалась, я поднимал руки
снова молиться и таким образом продолжал чередовать.
Я настроился молиться с поднятыми руками. Внезапно моя левая ладонь сдвинулась
немного в сторону наружу. Затем она сдвинулась больше и в течении часа моя левая рука
полностью повернулась изнутри наружу. Я застрял в этом положении на некоторое время.
Мои руки и ладони были парализованы и я молился в таком положении более четырех
часов. Это было невыносимо.

Покаяние за каждый грех
Я точно не знал, если это было дело дьявола, поэтому я закричал, «Сатана, вон от меня!
Уйди от меня!» Иисус не произнес ни слова. Вместо этого Он продолжал изливать
радость, мир, и огонь Духа Святого в моё дрожащее тело. Я стал вспоминать прошедшие
грехи в моей жизни и начал каяться. Я каялся о моей пустой жизни как пастор и моей
зависимости к спортивным играм. Этот грех привел меня к нерадивому служению
Господу. Я старался каяться за каждый грех. Со скрученными руками и ладонями я
продолжал молиться всеми силами, пока не свалился от боли.
«Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день
гнева и откровения праведного суда от Бога,» Римлянам 2:5
Мне очень нравится спорт, и когда я играл, я вовсю был сосредоточен, полностью забывая
о Господе. Это обижает Его. Моё пристрастие включало широкий спектр игр, таких как
игра в кегли, футбол и особенно бадминтон. Я искренне желал быть в форме, но я
потратил очень много времени на спорт. Я часто ходил в бадмингтонный парк возле
курорта с минеральными водами. Там я разгружал весь мой стресс. Заниматься спортом не
запрещено, но многое, что мы делаем захватывает наши умы.
Чем глубже я познавал духовный мир, тем больше я понимал, что моё пристрастие к
спорту привело меня к зависимости. Эти преграды продолжали накапливаться и мешали
моему духовному росту. Я плакал и каялся за всё.
Однажды все члены моей церкви ушли посещать другие церкви и у меня остался один
пожилой мужчина в собрании. Церковь вообще не росла. К счастью пастор из Сеула,
которого я хорошо знаю, предложил мне позицию старшего пастора в церкви с
несколькими сотен членов. Я подумал, «Вот, здорого!» Я приготовился принять
предложение. За день до моего отъезда, когда я молился, появился Иисус держа очень
высокий стержень, который выступал с вершины Небес до земли. Иисус приказал мне
встать на колени и поклониться, и я повиновался. Иисус взял этот длинный стержень и
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стукнул меня с большой силой. Мне не было больно, и я почувствовал любовь Господа ко
мне. Но Его лицо было исполнено грустью и слезы текли по Его лицу.
Иисус спросил, «Мой возлюбленный служитель, что ты будешь делать,

когда число членов твоей церкви будет расти? Пастор Йонг-ду! Пастор
Ким, какое приношение ты принесешь на алтарь?»
Я не мог дать ответ Господу. Я знал, что мои ответы высветят правду моего постыдного
сердца.
Когда собираются пастора вместе, каждый говорит о «быстром росте церкви», «сколько
членов церкви», «сколько лет взяло поднять церковь», и «кто из коллег пасторов
лидирующий». Я знал, что эти же ответы я бы давал. На коленях с поникшей головой
перед Господом я не мог сам стоять и мне было очень стыдно. Я ничего не мог делать,
поэтому я просто плакал. Иисус нежно гладил меня по спине и успокаивал меня Своим
теплом.

«Мой возлюбленный служитель, когда нибуть Я желал приношения из
твоего строительного фонда? Я когда нибуть желал пробуждения
церкви через количество членов?Не держи это в сердце, а следуй, чего Я
желаю. Я хочу, чтобы ты искал и находил Моих потерянных овец и не
важно количество, одна или сто овец. Я хочу, чтобы ты тщательно
заботился о них. Буть верен в малых вещах. Не отвлекайся на большие
дела вокруг себя, а молись усердно и ожидай Моего времени. И наконец, не
огорчайся.»
Жена пастора Канг, Хиун-Йа: Молитва духа покаяния
Сегодня мои руки тоже были выгнуты, как и у нашего пастора. Иисус пояснил нам это
через пророческий дар Йю-Юн. Для пастора и его жены будет на много труднее, чтобы их
духовные глаза открылись, ибо это очень тяжелый процесс. Есть много разных видов
молитв, но самая сильная молитва, которая ускорит процесс это молитва покаяния со
слезами.
По сравнению с другими, я не часто проливаю слезы. Возможно это из-за моей сильной
натуры. Не зависимо как сильно бы я не молилсь, и взывала к Господу, я не могу плакать,
хотя я пыталась. Я спросила пастора, и он сказал, что у меня нет достаточно духа
раскаяния. Он посоветовал мне, что бы я попросила Господа получить раскаивающееся
сердце.
«Псалом 33: 19 «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет.»
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Весь полдень я молилась с соскрушенным и раскаянным сердцем и Господт излил на меня
благословение слезного покаяния. Дух Святой наполнил меня слезами и потом. Я
захлебывалась в слезах, безконтрольно плача. Говоря через Йю-Юн, Бог сказал, что моё
слезное покаяние принято Им. Делая то, что мы делали, враг постоянно искал
возможность атаковать. Мы вообще не могли расслабиться. Так как личности демонов
были открыты молодым членам церкви, которые имели дар видения, они должны были
быть сильно вооружены молитвой. Мы не знаем, почему Иисус избрал нас воевать в этих
жизненно важных битвах.
Иисус сказал нам, «Вы, маленькие овечки Господней Церкви можете

удержать вашу веру только сражаясь со злыми духами. Верьте Мне.
Держите Мою руку и идите. Я всегда буду с вами, поэтому не бойтесь.»

==== ДЕНЬ 20 ==== Деяния 1:8

Ким Йю-Юн атакует демонов!

Пастор сказал нам не бояться демонов и атаковать их сразу. Он вскрикнул, «Наступите
на них и причините им боль! Выколите их глаза и растопчите их. Схватите их и
сотрясите их.» Это было здорого и дало мне прилив энергии. Так как меня легко
испугать, пастор сказал мне никогда не показывать страха демонам, иначе демоны будут
атаковать сильнее. Я настроилась быть сильной.
Первый демон, которого я увидела был тот, которого я сильнее всего боялась. Это была
демон-женщина, одетая в белую накитку. У меня были от нее мурашки, когда она
подошла ко мне с ужасающим плачем. Я нервничала, но собралась с силами и схватила ее
за волосы и потрясла ее. (Марка 9:23) Она вскричала, «Ай! Отпусти! Мне больно.
Отпусти сейчас же! Мне больно!»
Я бесжалостно тянула их пока не вырвала все ее волосы. Она кричала, «Мои волосы! Мои
волосы!» Затем она исчезла.
Затем мужской демон с огромной головой старался испугать меня. Он подошел ко мне с
широко открытым ртом. Я разорвала его рот, выколола его глаза и наступила на них. Он
закричал, «Ай! Мои глаза! Мой рот! Где они? Найди их! Мне больно!»
Он отчаянно рыскал по полу, но не мог их найти и исчез.
Потом появился демон с глазами полумесяца. Я разорвала его тело на куски и закричала
на него. Он собирал разорванные части тела и убегая говорил, «Я вернусь к тебе.
Увидишь.»

Собрания демонов и молитва прошение за Небесные орудия
После этого, когда я молился, я услышал группу демонов говорящих в углу. Я видел
примерно 30 демонов сидящих в кругу и совещающихся.
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Старший демон говорил, «Что, мы оставим Господню Церковь так? Бегите и
отвлекайте их от молитв. Делайте что –либо, идиоты!»
Другой демон говорил, «Вы знаете эту противную девчонку Йо-Юн? Ее зовут Сисам! Не
стыдно быть побежденными такими как она?»
Другой закричал, «А как на счет меня? Мой рот был разорван! Я сильно кровоточил.»
Другой ответил, «Эй, что с тобой было, это ничего! Я остался без всех моих волос и
теперь полностью лысый! Что нам теперь делать?»
Потом, демон-череп атаковал меня, и я быстро помолилась, «Господь! Дай мне топор!»
Внезапно появился топор возле меня. Когда демон подошел, я схватила топор и рубила
его, до тех пор, пока череп не раскололся на куски.

Ли, Йю-Кунг: Йю-Кунг атакует демонов!
Сегодня, как только я начала молиться, появилась женщина демон в белом платье. Она
имела клыки как у Дракулы и кровь по всему рту. Так как она не убежала от моего
изгнания, я решила схватить ее за волосы и агрессивно скрутить их, крутя ее вокруг.
«Ай! Отпусти мои волосы. Отпусти сейчас же! Пожалуйста!», кричала она.
Я возликовала и сказала, «Ты, нечистый демон, я так боялась тебя до этого! Теперь твоя
очередь получить по заслугам!» Я продолжала крутить ее, вырывая все ее волосы и она
выла, «Когда ты умрешь, я сделаю всё, чтобы затащить тебя в Ад!» И с этим она
исчезла.
Лысый мужской демон подошел ко мне. Я схватила его и стала давить вниз на его голову.
«Ай! Я умираю! Перестань давить на голову!», закричал он.
Мне это нравилось. Я надавила так сильно, что она лопнула. Затем я стукнула демона изо
всех сил и он упал в угол.
Когда я продолжала молиться, появился Иисус говоря мне, «Моя милая Йю-Кунг,

твоя вера сильно возрасла. Ты теперь можешь причинить вред демонам.»
Он улыбнулся. Я ответила, «Иисус, я хочу посетить Небеса!» Он настоял, чтобы мы
посетили Ад.
Когда мы появились в Аду, мы пришли к месту, где была большая металическая каструля,
раскаленная от огня. Иисус сказал, «Йю-Кунг, посмотри внимательно внутрь,

посмотри, кто там.»
Я посмотрела внимательно и увидела мою бабушку внутри вместе с другим мужчиной.
Они оба подпрыгивали сильно крича, «Ааа! Помогите, тут невыносимо жарко!»
Когда моя бабушка увидела меня, она сказала, «Йю-Кунг, я не могу терпеть этот жар
больше! Пожалуйста помоги твоей бабушке. Попроси Господа помочь мне выйти
отсюда.» Она не знала, что делать и дико бегала вокруг. Даже ее белая накидка была в
огне.
Моя бабушка закричала, «Йю-Кунг, я рада, что ты здесь. Пожалуйста, умоляю вытащи
меня отсюда! Я не могу терпеть этой жары больше.» Я постаралась вытащить ее оттуда,
протягивая свою руку, но Господь твёрдо напомнил мне, что я не должна это делать.
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«Иисус, моё сердце разрывается видя ее в таких сильных болях. Что мне делать?»,
плакала я.
Иисус крепко обнял меня и стер мои слезы. Мы стали уходить, но страшный демон
появился перед нами.
Иисус закричал, «Если ты тронишь Йю-Юн или Йю-Кунг, Я сразу же

выброшу тебя в огненную пропасть Ада!»
Он повесил голову и исчез. Иисус взял меня за руку и провел меня назад в церковь и Он
возвратился на Небеса.
Ли, Хаак-Сунг: Демон в железной маске
Когда я молилась, накаченный мужчина- демон в белой металлической маске начал
махать мечем передо мной. Я не боялась. А наоборот, забрала у него мечь и стала рубить
его голову. Я могла слышать как метал звенит по металлу. Я сорвала его маску и увидела
ужасных червей по всему его лицу.
Появился другой демон, от которого исходил дым. Вскоре дым превратился в фигуру
человека. Я могла видеть людей заключенных в дым и умоляющих о помощи. Я знала, что
этот демон проглотил людей. Я стала молиться на языках, призывая Иисуса.
«Иисус, помоги мне! Демон старается проглотить меня. Поспеши и помоги мне!» Во то
время, когда я взывала, сразу появился Иисус и уничтожил демонов.
Немного позже, демон с рогами повсюду подошел, неся черную доску. Он сказал,
«Перестань молиться. Перестань молиться!» Я не обращала на него внимания и
продолжала молиться на языках. Он начал царапать доску. Я не могла переносить этот
шум. Я закрыла уши и закричала, «Сатана, во имя Иисуса вон!» Он продолжл царапать
доску, говоря, «Эй, это здорово!»
Я закричала, «Иисус, пожалуйста помоги мне. Этот демон мучает меня!» Иисус
появился во свете и демон убежал не оглядываясь.

==== ДЕНЬ 21 ====
Ким, Йю-Юн:
Мне было жарко, когда я молилась на языках. Появились три ужасных демона. Первый
демон имел разные рисунки и круглые профили по всему его красному телу. Второй
демон имел красные и голубые вертикальные полоски вперемежку, так что меня зашатало,
когда я посмотрела на него. Третий демон имел голубые и желтые полоски вперемежку.
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Они подошли так, как будто хотели меня проглотить целиком, но я твёрдо закричала три
раза, «Во имя Иисуса Христа, вон от меня!» Они убежали.
Оглянувшись вокруг я могла видеть несколько демонов, сидящих в кругу, проводя
совещание. Главный говорил лысому демону,
«Ты, теперь твоя очередь идти и попробовать!»
Он быстро подошел ко мне, но как и раньше я схватила его голову и сотрясла. Я выколола
его глаза и он убежал от меня.
Затем пришел демон с пальцами как ножницы. Он царапал доску. Я не могла переносить
скрипящего шума, поэтому я обломала его металические пальцы и поцарапала его лицо.
«Эй, отдай мне мои пальцы! Зачем ты забераешь мои пальцы? Ты, малая букашка, не
связывайся со мной. Как это твоя вера стала такой сильной?» После этого демон
исчез.
Я продолжала усиленно молиться. Большая змея подползла ко мне со злым выражением.
Её чешуя менялась в разные цвета и она виляла своим хвостом туда сюда передо мной. Я
схватила змею и отшвырнула её к стене. (Марка 16:17,18)
Потом появился демон, замотанный в бинты. Он напоминал мне персонажа-демона «КангШи» из Китайского мультика. Он промолвил, «Смотри, малая, как здорого!»
Он стал развязывать бинты. Под бинтами были множество насекомых, сороконожек и
многоножек, ползающими по его телу. Мне стало противно и я срочно воззвала к Иисусу
и Он появишись схватил демона и бросил его вниз. «Иисус, большое спасибо!» Он
улыбнулся и нежно потрепал мою голову. «Моя милая Сисам, твоя вера сильно
возросла! Молись постоянно.» Сегодня Иисус был одет в особый золотой наряд с
красным сердцем переливающимся в разные цвета на Его груди.
После того, как ушел Иисус, появился демон замаскированный в старую бабку. Она была
одета в черное платье и держала длинный топор.
«Не молись! Потом будешь. Тебе не надо молиться сегодня, так? Зачем ты
настроилась молиться сегодня? Молись завтра. Иисус встретит тебя, когда ты
будешь молиться завтра. Сделай лучше так.» Она повторила это снова даже еще
громче, и я выкрикнула, «Ты, старуха, во имя Иисуса Христа, вон от меня!» Она
исчезла.
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Ли, Йу-Кунг:
Когда я молилась, ко мне подошел демон и говорит,
«Ты, эй ты! Ты не желаешь передо мной
извиниться?» Я не поверила тому, что услышала, и
я схватила его и стукнула по лицу. Но он затем
стукнул меня по лицу, говоря, «Ты смеешь бить
меня по лицу? Иди сюда. Я убью тебя.» Я тоже
пылала от зла, поэтому я выколола ему глаза и
выбросила их на пол. Моя щека стала опухать и я не
могла забыть того, что даже небольшое отвлечение
привело к тому, что меня стукнул демон.
Позже появилась женщина-демон в белом одеянии.
Она была в слезах. «Это не честно! Этот ублюдок
Хаак-Сунг побила меня и эта букашка Йо-Юн надавала мне пощечины.» Я подождала,
когда она подойдет ближе и выколола ее глаза своими пальцами. Она подпрыгнула от
боли и убежала. Другая женщина-демон сказала, «Эй, ты что думаешь тебе просто так
обойдется за то, что ты поступаешь с нами так?» Схватив её за волосы, я закрутила ее
и выбросила далеко от меня. Я попросила, «Иисус, дай мне топор.» Топором я стукнула ее
по голове, расколов ее. Безголовая, она подошла ко мне и выкрикнула, «Эй, ты, тебе не
жалко меня?» Она крутилась, ища свою голову, и говоря, «Где моя голова? Где моё
лицо?»
Затем я захотела увидеть Иисуса. Я возвала к Нему всеми своими силами, «Отец! Отец!»
Иисус появился с яркой улыбкой, «Моя милая Сисам, ты была молодец. Моя
Йу-Кунг может сама успешно победить демонов.» Он так же сказал, «Йу-

Кунг, когда Пастор Ким во время проповеди зовет тебя «Сисам», отвечай
ему громко. Отвечая громко, это тоже вера. Понимаешь?» Я ответила, «Да,
Господь. Аминь.»
Вскоре появились ангелы, говоря, «Сестра Йу-Кунг, ты победила демонов. Ты

молодчина. Продолжай так же.И когда демоны будут атаковать снова,
побеждай их смело, как ты и делала!» Они все вместе ободрили меня. Иисус взял
меня посетить Небеса. Мне очень нравится и я получаю удовольствие от посещения
Небес. Когда я появилась там, Йа-Жи и я стали танцевать перед Господом.
Мы попросили Его, «Господь, пожалуйста излей слезы покаяния на диакониссу Шин
Сунг-Кун и Иосифа. Они оба хотят молиться молитвой покаяния со слезами, но не
могут.» Но Господь ответил, «Я могу дать слезы покаяния только когда люди

искренне молятся с покаянием от сердца.»
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Ли, Хаак-Сунг: Демон с бензопилой
Когда я молилась на языках, три демона атаковали меня одновременно. Один имел
человеческое лицо и тело дракона. Другой был череп-демон и последний имел
металлическую маску. На удивление он тащил бензопилу и хотел отрезать мои руки. Я
должна была быть предельно внимательной. Если бы я отвлеклась на секунду, я бы была
порезана. Я не собиралась потерпеть поражение, поэтому я отскочила и увернулась от
атаки. Во время схватки я забрала бензопилу и отрезала руки у демона. Он кричал и два
других демона с ужасом убежали от меня.
Потом другой демон подошел ко мне. Я приманила его ближе, говоря, «Эй, иди сюда, я
научу тебя кое-чему классному. Вот сюда! Быстрее!» Демон засомневался и не подошел.
«Эй, я на самом деле имею что-то классное для тебя. Иди сюда и увидишь!», сказала я, но
он не поверил мне. Он спросил, «Ты обещаешь не навредить мне?» Я ответила, «Зачем
мне вредить тебе? Я просто хочу показать тебе что-то классное, подойди сюда.» Он
подошел ко мне радостно, и когда он был досягаем, я схватила его за руку и начала
крутить его в воздухе и бросила об стенку.
Немного погодя я услышала марширующие армейские шаги возле меня. Казалось, что
сотни ног маршировали одновременно. Я увидела большую группу демонов
направляющихся ко мне, все одетые в военную одежду. Я знала, что демоны, которые шли
атаковать меня, были на много сильнее чем те, которые были раньше. Но упомянув Имя
Иисуса, они все разбежались.

Ким, Йонг-Ду: Обе руки вывернуты как скрученные бублики
Я взывал к Господу с поднятыми руками около 30 минут. Мои руки стали крутиться снова
и снова. Моя левая рука стала двигаться изнутри наружу и правая стала повторять тоже
самое. Вдруг обе мои руки вывернулись наружу как бублики и застыли в этом положении.
Это было мучительное, неудобное положение, которое трудно было вынести. Затем мои
руки снова вывернулись в обратную сторону снаружи внутрь за секунду. Вначале моя
левая рука, затем моя правая рука были вывернуты внутрь, и я застыл в таком положении
на еще 30 минут. Моё терпение иссекало и я стал злиться, потому что всё происходило так
медленно.
Я стал жаловаться, «Господь, почему Ты заставляешь меня столько страдать? Если Ты
хочешь вывернуть меня на изнанку, сделай это быстрее. Кажется, как будто Ты
играешся со мной. Что ты делаешь со мной? У меня нет терпения. Не лучше ли для обоих
нас, если бы Ты дал мне что мне нужно сразу?»
Я стал доставать Господа своими жалобами, «Господь, если бы Ты сразу зарядил меня
Своим Святым Огнем и открыл мои духовные глаза, не было бы это лучше для обоих
нас?Кто может получить духовные дары, если Ты создаешь такие трудности, чтобы их
получить?»
Я умолял и требовал духовные дары. Я взывал, крича со всех сил, но Господь продолжал
работать через Духа Святого извивая мои руки. Он делал это десятки раз. Я подумал,
«Что за духовные дары Он собирается дать мне? Что это за дары?» Я был очень
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раздражен и с нетерпением хотел, чтобы произошло быстро изменение. Но Господа не
волновали мои чувства нетерпения. И я был недоволен Его продвижением.
Примерно четыре часа спустя выгибания моих рук прекратились и мои руки стали
двигаться вперед и назад. Я пытался расслабить мои руки, но ритмичная тряска
продолжалась, не зависимо от того, что бы я ни делал. Вообще то это было интересно.
Мне пророчествовали, что я был в процессе получения даров исцеления и силы чудес.

Сестра Баек Бонг-Нуо: Следующее посещение Ада
Я наслаждалась духовным танцем и молитвой на языках. Десять ангелов сошли с Небес
сопроводить меня к Иисусу. Когда меня привели к Иисусу, Он сказал, «Моя

драгоценная Бонг-Нуо, как ты знаешь твой Пастор Ким пишет книгу о
Небесах и Аде. Я хочу взять Пастора Кима со Мной в Ад и показать ему
то, что ему нужно написать, но его духовные глаза еще не открыты.У
Меня нет другого выхода как взять тебя, чтобы полно описать сцены
Ада.Ты только одна, кого Я могу взять туда, поэтому Я попрошу тебя
потерпеть еще немного дольше.Пошли посетим Ад.»
Вскоре мы шли по дороге в Аду. Вонь от разлагающихся тел, выворачивола меня на
изнанку и была бесконечная темнота. Я держала Господа крепко за руку. В Аду одни
только страдания на вечно. Мы пришли к месту, где люди в огненной яме кричали о
помощи. Огонь был очень сильным. Там были множество людей, все голые, пригающие и
орущие внутри огромного котла. Я вновь увидела моего отца. Он стал рыдать, «Бонг-Нуо,
что ты сдесь делаешь? Я не могу терпеть боли сердца каждый раз видя тебя. Я
жалею о том, что я делал тебе. Думаю, поэтому я плачу за то, что я делал тебе.» Я
не могла произнести ни слова и непрерывно плакала. Боль мучений в Аду несравненно
больше, чем то, что я терпела от отца на земле. То, что я испытала на земле было вообще
ничего.
Огромный демон получал удовольствие разрубая людей косой. Он даже с радостью
напевал песню. Он схватил моего отца и начал рубить его так, как мы режем домашние
макароны. «А-а-а-а-а! Пожалуйста спасите меня! Умоляю! Пожалуйста просто убейте
меня!» Плачь от боли моего отца и его дикие визги приводили меня в недоумение. Без
присутствия Господа возле меня, я бы потеряла сознание много раз. Нет конца страданиям
в Аду, там вы прокляты с сожалением на всегда. Там вообще нет никакой надежды.
Есть только один путь избежать Ад это принять Иисуса вашим Спасителем и жить верно
посвященным Ему.
Мы уходили, оставив раздирающие крики моего отца позади. Продвигаясь дальше я
увидела дерево впереди меня. Подойдя ближе, я увидела свою маму, младшего брата,
брата моего мужа и племянника всех голыми, висящими вниз головой подвешенными за
пятки на дереве. Рядом стоял демон выше, чем гора. Я устремила взгляд на мою маму и
она увидела меня, подвешенная на дереве вниз. Другой член семьи тоже увидел меня и
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закричал мне. «Бонг-Нуо, зачем ты здесь, если ты не можешь нам помочь? Зачем ты
пришла опять? Тебе так нравиться видеть меня в агонии?»
Иисус сказал мне, что именно этот демон был вторым из самых больших демонов в Аду.
Ему нравилось бить людей и расчленять их плоть. Потом он бесжалостно бросал людей в
огонь. Я хотела разорвать его на куски.
Он приказал одному из своих подчиненных подставить сосуд с черными насекомыми
прямо туда, где висели члены моей семьи. Эти насекомые походили на червей с острыми
зубами и ярко горящими глазами. Они забрались на моих родных и бесжалостно
пожирали их плоть. Они проникали по всему их телу, даже в глаза и ноздри. Я слышала их
крики, «Аа-а-а-а! Пожалуйста спасите меня! Бонг-Нуо! Старшая сестра! Ай! Невестка!
Пожалуйста помоги мне! Тетя! Пожалуйста помоги мне! Вскоре вся их плоть была
объедена и насекомые проникли в кости. Мне было жутко подумать, что это будет
продолжаться всю вечность. Не зависимо как я не умоляла Иисуса помочь, Он только
говорил, «Я не могу это сделать. Слишком поздно!»
Иисус взял меня на высочайшую гору. Я увидела людей стоящих вокруг в полной
депрессии. Они выглядели измученными и опухшими от ужасных побоев. Рядом с
людьми стоял страшный демон, который стал дразнить меня, говоря, «Я вижу тебя
часто. Что ты здесь делаешь опять?» Я так радозлилась и стала проклинать его. «Эй,
ты, ублюдок! Я б тебя разрезала, как ты сделал моей семье и выбросила бы тебя в огонь. Я
доберусь до тебя!» Демон стал дразнить еще громче, «Ты плачешь, потому что ты
боишся меня. Я рад за это. Что ты можешь сделать?»
Я сказала, «Иисус, я хочу убить этого демона. Я не переношу его! Господь, почему Ты
просто стоишь и ничего не делаешь? Покажи им что-нибудь!»
Иисус поднял Свою правую руку и закрутил ею. Тело демона моментально было
парализовано и он не мог сдвинуться как каменный столб. Вскоре все люди были покрыты
разными насекомыми, пожирающими их плоть. Крики людей раздавались по всему Аду.

* Встреча бывшего президента Кореи
Мы продолжали идти и Иисус сказал, «Души, которые ты встретишь сейчас
ты хорошо знаешь, поэтому смотри внимательно.» Я увидела бывшего
президента Кореи. Он имел большую белую змею, обвившую его тело и несколько
цветных змей, извивавшихся на ней. Он произнес, «А-а-ах! Перестаньте душить меня!
Пожалуйста перестаньте! Спасите меня пожалуйста!»
Но даже во время этого мучения, он стал говорить со мной. «Кто ты? Почему ты здесь?
Я был раньше президентом Кореи со всем престижом, а теперь я мучаюсь в Аду. Много
паторов старались привлечь меня в церковь, но я игнорировал их всех. Я игнорировал что
они говрили мне об Аде и никогда не думал, что такое место существует. Мой ребенок
до сих пор не знает Иисуса и я переживаю за это. Мой ребенок должен принять Иисуса
пока он еще жив и получить спасение, чтобы он жил на Небесах. Я хотел бы пойти и
сказать моему дитю об этой истине. Но я не могу, что мне теперь делать? Ох! Моё
сердце сильно болит.» Он взывал к Иисусу, но Иисус только слушал, не произнося ни
слова.
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==== ДЕНЬ 22 ====

(1 Петра 1:6-9)

* Демон играет на пианино

Ли Йю Кунг:
Когда я молилась, пришел демон с черным лицом и четырьмя глазами и сел на стул для
пианино. Он стал делать вид, как будто играет на пианино. Будучи сильно раздражена я
закричала, «Эй, паршивый демон! Чего ты играешь на пианино моей сестры Йю Юн?
Это пианино, которым она пользуется во время служения прославления.» Он матюкнулся
на меня и сказал закрыть мне рот, и я сильно разозлилась.
«Что? Ты только что огрызнулся на меня? Тебе конец!» Я подбежала и схватила его,
скрутила ему шею и ударила его головой об пол.
Появились еще три демона. Один появился в виде скелета с глазом на лбу. Он летал
вокруг с крыльями как летучая мышь. Он приземлился на стул возле пианино и начал
петь, играя на пианино. Пение звучало страшно и музыка была вне ритма.
«Эй, это пианино Йо Юн. Чего ты трогаешь его? Я не могу сконцентрироваться на
молитвах!», закричала я. Я слышала они говорили между собой, «Она не может
сконцентрироваться. Давай играть сколько нам угодно.» Они все стучали по клавишам
пианино. Я переживала, что пианино может поломаться. Я сказала им, «Конечно вы меня
не послушаете.» Я подбежала к ним и схватила всех разом, побивая и закручивая их
вокруг. С кровавыми носами и побитыми головами, они закричали и убежали.
Я стала молиться опять. Появился демон, одетый в белое с окровавленным ртом. Он
выглядел искалеченным, без глаз, и я усмехнулась над ним. Демон сказал, «Хаак Сунг
выколила мне глаза, поэтому я так выгляжу. Чего ты смеешся?» Он пытался напасть на
меня.
Выкрикнув, я произнесла, «Моя бабушка в агонии из-за тебя! Почему ее утащили в Ад?»
Демон надсмехнулся и раздражал меня. «Она принадлежит Аду, она этого заслужила.
Она еще больше будет мучима.»
С гневом и всеми силами я разодрала лицо демона. Сильно кровоточа, он убежал.
Когда я опять стала молиться, меня стал раздражать другой демон. Я была раздражена, но
не хотела ему отвечать. Я решила спользовать мою власть, сказав, «Кровь Иисуса.»
Но он ответил, «Кровь? Кого кровь? А, твоя кровь?»
Я закричала, «Хорошо, если хочешь сразиться, давай сражаться!»
Демоны атаковали группами, но почему то, как только я размахнулась кулаком, они все
упали группой. Если я била демонов в живот, их глаза вылетали. Когда я била их по
носам, их носы стали кровоточить. Когда я брала их за ноги и закручивала, их ноги
растягивались как эластичные резинки.
Несмотря на их поражение, демоны продолжали появляться и дразнить меня. Они
старались помешать мне молиться. Я подумала, «Давай подеремся и увидим, кто
победит.»
Я тыкала в носы и хватала за локоны волос любого демона, который подходил ко мне. Я
использовала мои руки и ноги как оружие. Странно, что я продолжая их одолевать, их
количество только возрастало. Под конец было очень много демонов, слишком много,
чтобы посчитать. Они появились все одновременно. Торопясь, я закричала, «Помоги мне!
Быстрее, Дух Святой! Помоги мне!»
Через короткое время появился Господь. Господь прогнал всех демонов и успокоил меня,
говоря, «Госпожа Веснушка! Я знаю, что ты прошла через многое.»
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Когда я раньше посещала другие церкви, большинство людей часто говорили, что я не
особо умная. Вместо того, чтобы учить меня молиться и евангелизировать, они давали мне
только еду. Они пытались помочь мне только материально. Поэтому я думала, что всё, что
мне нужно это брать Библию на служение. Однако под руководством пастора Господней
Церкви, я стала молиться на иных языках. Когда я продолжала молиться на языках, я
могла получать более глубокий уровень молитвы. Теперь я могу видеть демонов и могу с
ними воевать. Когда я чувствую, что проигрываю или устаю от сражения, всё что мне
нужно, это призвать имя Господа Иисуса. Он всегда защищает меня.
Сначала атаки от множества демонов пугали меня. А теперь, я вообще не боюсь, потому
что Иисус со мной. Более того, победа над демонами стала интересной и увлекательной.

Ким Йю Юн:

* Появление лысого демона

Сегодня появился другой демон, измененный под молодую девушку с широко открытым
ртом. Я разгневалась на нее, ударя сильно ее по лицу, пока ее щека не вспухла. Я
крикнула, «Ты ударила сестру Йю Кунг по щекам, не так ли? Ты будешь

наказана еще больше. Я побью тебя еще сильнее!»
Она заплакала, «Извини. Я больше не буду бить Йю Кунг. Честно!»
Я ответила, «Да, конечно. Ты по природе обманщица.» Я вырвала все ее волосы и
отбросила ее к пианино.
Затем я увидела демона-черепа с длинными волосами и оранжевыми глазами. Я выколола
его глаза и он истерично стал прыгать от ужасной боли пока не убежал.

* Стойкие Церкви
Я продолжала молиться и почувствовала приятный запах в воздухе как от цветов.
Появился Господь, и я спросила Его, «Это приятный запах от тебя Господь?»
Господь ответил, «Да, Веснушка. Тебе нравится запах?»
Я с радостью ответила, «Да, Господь. Пахнет действительно приятно.» Иисус

сказал мне, «Ты усердно молишся сегодня. Я покажу тебе нечно особенное.
Внимательно посмотри на состояние твоей церкви и церквей в Корее.»
Как только Господь поднял Свою руку, мне было дано видение. Мне была показана земля
на расстоянии и два демона возле земли, играющими со скакалкой. Рассмотрев
внимательней, я увидела, что веревка была на самом деле длинной змеей. В то время как
демоны крутили скакалку, я видела что многие Корейские церкви подпрыгивали, когда
веревка подходила к ним. Когда подходила очередь, церкви прыгали и прыгали, стараясь
не споднуться и не упасть. Большинство церквей вначале не падали, но когда кручение
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веревки продолжалось, они спотыкались и падали. Я даже видела нашу церковь
прыгающую. Мы не споткнулись от тела змеи.
Иисус обьяснил, что каждое кручение демоном, это было испытание, тест который нужно
было пройти. Если церковь не сподкнулась и не упала, это означало, что церковь
преодолело испыние с победой. «Господня Церковь» имела наименьшее число членов
церкви. Другие церкви имели на много больше членов, но они часто спотыкались и
падали.
Иисус сказал, «Господня Церковь хорошо преодолевает. Продолжайте

преодолевать и прыгать, когда каждое испытание падает на вас. Сегодня
ты молилась много часов и не засыпала. Поэтому Я показал тебе это.
Молись искренне.»
Ли Хаак Сунг:

* Демоны, напоминающие героев шоу бизнеса.

Когда я молилась, ко мне подошел демон. Я была на столько злая увидя мою бабушку в
Аду, что я излила свой гнев на этого демона. Я выколила ему глаза и отбросила его. В
течении этой битвы я подумала о мече, и меч появился в моей руке. Я отрубила руки
демону. Когда я начинаю думать о разном оружии, они внезапно появляются или в моей
руке или рядом со мной. Господь дал мне эти оружия по моей просьбе. Я сражалась
долгое время и незаметно приобрела достаточный опыт. Я так же приобрела уверенность
и смелость.
Демон подстраивающийся под молодую девушку в белом платье подошел ко мне. Она
выглядела точно как героиня из фильмов ужасов. Я была поражена, на сколько точно
демон выглядел как героиня из шоу бизнеса! Эта была такая же как и героиня в известном
Корейском телесериале –ужасов, которая затягивала души в Ад после их смерти. В
видении я увидела пожилого мужчину лежащего на полу в крови под алтарем. Атакуя
пожилого мужчину, демон использовал клыки как у Дракулы, чтобы высасывать его
кровь. Когда кровь была высосана, она начинала пожирать его.

*Жало иглы демона
Появился другой демон в виде тела полного иглами, как ежик или муравьед. Я крутанула
его кулаком. Когда я дотронулась до демона, я почувствовала боль, потому что мой кулак
был уколот его иглами. Даже после молитвенного служения мой кулак всё еще болит,
покраснел и опух с точками от игл. Меня поразило, что они могут оставить видимые
отметки на теле и причинить физическую боль.

Пастор Ким Йонг Ду: * Движение и колебание рук
В тот момент когда я сильно молился на языках, мои руки стали понемногу двигаться
вверх и вниз. Вскоре мои ладони направленные друг на друга стали сильно трястись и со
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временем всё больше и больше. Я помню я видел одного пастора, который служил даром
исцеления. Его руки тоже тряслись. В то время, когда его руки колебались, происходило
много чудес. Я так понял, что у меня стал проявляться дар исцеления. Мои руки и ладони
двигались свободно по направлению Духа Святого. Я открыл глаза и попробовал
остановить движения, но Дух Святой направлял меня, не смотря на моё желание и мысли.
Моё желание и мысли не имели значения.

Сестра Баек Бонг-Нуо: * Испытание моей веры Господом
Когда я молилась Иисус подошел и сказал, «Бонг-Нуо, сегодня Я хочу испытать

тебя, чтобы узнать на сколько выросла твоя вера. Ты готова?»
Я уверенно ответила, «Да, Господь, я готова.»
Он исчез и появились ангелы, одевая меня в одежду с крыльями. Когда они закончили,
ангелы тоже быстро исчезли.
Обычно Иисус или Его ангелы сопровождали меня на Небеса или в Ад, но не в этот раз. Я
стала молиться Богу изо всех сил. Моя душа начала лететь на Небеса в одежде с
крыльями. Но не зависимо от того, как бы я сильно не молилась, я летела очень медленно.
Это было досадно, но я не сдалась и продолжала сильно молиться. Вскоре я полностью
обессилила. Я ничего не видела, кроме кромешной тьмы.
Я вспомнила, что Господь сказал, что хотел проверить мою веру, поэтому я продолжала
молиться. К сожалению любое препятствие, которое можно только представить
произошло со мной, и я обнаружила себя в начальном стартовом положении.
До этого момента, когда бы я ни молилась в церкви, Господь приходил ко мне и
показывал мне всё. Я стала гордой, не осознавая этого. Я вспомнила вопрос, который я
задала ангелам, которые одевали меня в одежду с крыльями всего несколько моментов
ранее. Я спросила, где был Иисус и они ответили, «Сейчас Он ждет тебя на
Млечном Пути.» К сожалению в тот момент я задержалась, потому что я двигалась
очень медленно. Одна моя вера не позволяла мне лететь так высоко.
Я искренне молилась долгое время, но всё равно я ничего не могла видеть. Много мыслей
появлялись у меня в голове и я стала каяться. Без помощи Иисуса я ничего не могла
сделать.
Я чувствовала, как будто я проваливалась в трясину. Это ощущение ума продолжалось до
тех пор, пока я не почувствовала, что я закрыта где-то. Какие то предметы двигались
перед моими глазами и я поняла, что я нахожусь в Аду, закрытая в темной камере.
В этой темноте ничего не было видно. Демоны толпились вокруг меня. Бесчетное число
демонов вцепились в мои ноги и не хотели меня отпускать. Они душили меня и
растягивали мои руки, ноги и тело, так что я не могла вообще двигаться. Я стала молиться
на языках, но вдруг слова проклятия стали непроизвольно выходить из моего рта.
«Эй, вы вонючие демоны! Что вы меня мучаете? Убирайтесь вон от меня!» Я не могла
остановить проклятия. Весь грязный язык, который я использовала до момента, когда я
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приняла Иисуса исторгались из моего рта. Не смотря на то, сколько бы я не матюкалась на
демонов, они не останавливали свои продолжительные атаки на меня.
Я позвала, «Иисус, пожалуйста, помоги мне!»
Я продолжала взывать к Господу и сильно молиться на языках. После неизвестно сколько
времени, я каким-то образом высвободилась из Ада и летела в направлении Небес. Я
молилась пока летела. В атмосфере сильные демоны начали гнаться за мной. Я четко
видела бесконечный парад демонов за ними. Я думала, что я в безопасности теперь,
вырвавшись из Ада. Но вместо этого, я столкнулась с самыми сильными демонами прямо
передо мной. Я почувствовала, что я в большой беде.
Я до сих пор не могла увидеть Иисуса или хоть одного ангела. Я подумала, «Я должна
встретиться с этой армией демонов одна!» Я никогда себе не представляла, что меня
может ожидать такая битва как эта. Я никогда не думала, что в атмосфере есть целые
армии демонов, чья цель отвлекать христиан, чтобы помешать их молитвам. Как ребенок
радостно ходит, держась за руку родителей, Иисус всегда держал мою руку и направлял
меня на Небеса и в Ад. Я была довольно наивной и думала, что всё очень просто. Я
молилась не осознанно.
Демоны прилагали больше препятствий с каждым шагом, который я предпринимала,
стараясь помешать мне двигаться вперед. Я взмолилась искренней молитвой. Слезы и пот
полились из моего тела.
Демон закричал, «Эй, смотри сюда! Еще одна молитва с земли поднимается!»
Другой ответил, «Эй, эта молитва не имеет силы и власти.» Как будто собирая
яблоки и сьедая их, демоны собирали и сьедали молитвы, которые поднимались с земли.
Я тогда поняла, что молитва без власти бесполезна. Молитва во время засыпания, не
сфокусированная молитва, молитвы наполненные гуманистическими желаниями,
эгоистичные молитвы, молитвы для удовлетворения физических желаний и двуличные
молитвы все являются неэффективными. К удивлению, я могла распознать разного рода
молитвы поднимающиеся с земли. Неэффективные молитвы были любимыми «плодами»
демонов и были немедленно поглощены.
Теперь я поняла, что чрезвычайные и жизненно важные молитвы и молитвы с искренним
взыванием проникнут через небо и попадут на Небеса. Я поняла причину, почему Пастор
так сильно кричал и отчаянно взывал, когда он молился. Я была часто раздражена из-за
пастора, думая, «Здесь не много людей. Почему он кричит так сильно? Нужно ему так
сильно кричать?» Честно говоря, были моменты, когда я заставляла себя молиться, хотя я
была раздражена громкими молитвами пастора. Я стала каяться за моё раздражение. Я
теперь знаю точно причину, почему нам нужно так молиться.
Я продолжала молиться, не обращая внимания на время. Как раз в тот момент, когда я
думала, что я уже изнемогла и не имела больше силы в себе, я увидела на расстоянии
много ярко горящих звезд на Млечного Пути. Я сразу же собралась с последними силами
и стала молиться на языках. Я достигла Млечного Пути полностью без сил, но там Мой
любимый Иисус радостно встречал меня.
Как только Иисус увидел меня, Он радостно улыбнулся и сказал, «Бони-Нуо, ты
молодец. Я рад за тебя!» Я немного разозлилась в этот момент, и спросила Иисуса с
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упреком. «Господь, почему Ты так поступил со мной? Ты мог бы обьяснить. Почему Ты
оставил меня без всякого предупреждения?» Когда я закончила, Исус просто засмеялся.
После этих несколько слов с Господом, Он опять исчез. Вдруг наступила темнота и я
стояла у конца обрыва в Ад.
Господь оставил меня опять испытать мою веру. Вскоре демон напоминающий дельфина
пытался атаковать и укусить меня, открывая широко рот и показывая свои острые зубы. Я
встала в позу, как будто я его расцарапаю и закричала, «Иди ко мне, если сможешь.»
Демон просто исчез.
Впереди меня была узкая дорога. Я стала идти вперед по этому пути и прошла некоторое
время до тех пор, пока не заметила, что что-то приближается ко мне. Когда он
приблизился ближе, я смогла увидеть ужасно выглядещего демона с головой, но без глаз и
носа. От его левого до правого уха у него был большой порез на лице и у него были зубы
острые, как у акулы.
Когда я приблизилась лицом в лицо с этим демоном, я сказала, «Эй, я дралась и победила
демонов на много здоровее тебя. Ты вообще ничто для меня. Внутри меня есть Огонь
данный Триединым Богом. Ты сгоришь и превратишся в пепел в момент, когда ты
дотронишся до моего тела. Попробуй подойди и подерись со мной.»
Демон испугался и быстро убежал. Я шла одна по бесконечной дороге и казалось я шла
глубже в Ад. Я была испугана и тряслась внутри, но я не хотела показать мой страх и
продолжала быть спокойной и держать себя в руках.
Я продолжала идти по дороге. И заметила большой лист впереди, который выглядел
живым. Лист открывался и закрывался и попытался поглотить меня. Но я закричала,
«Хорошо! Я пришла сюда специально убить тебя! Давай посмотрим, кто выживет!» Я
набросилась на него с силой и демон вскоре исчез.
Я продолжала идти. Я поняла, что тут были горы демонов, как насекомые на обеих
сторонах дороги, стараясь схватить меня. Я услышала ужасающие крики демонов, от
которых прошла дрожь. Я слышала много разных криков, но я не обращала внимания и
продолжала идти, молясь громко на языках. Я закричала, «Триединый Бог! Дай мне силы!
Дай мне силы и власть физически и духовно!» Я молилась искренне и вскоре Святой огонь
горел во мне.
Думая сколько я прошла, мне показалось, что впереди конец дороги. Вдруг яркое сияние
появилось передо мной, и это был Иисус. Я была захвачена восхищением. «Да! Я наконец
спасена, Господь!» Я подбежала к Нему и обняла Его.
Господь обнимал меня крепко Своими руками и сказал, «Моя дорогая Бонг-Нуо, ты
много повидала прийдя сюда! Садись возле Меня и Я дам тебе отдых.» Я
находилась в руках Господа и закрыла глаза, чтобы отдохнуть.
Что, это еще раз? Когда я открыла глаза, Господа нигде не было. Я подумала, «Как я могу
быть опять в этой темной камере в Аду?» Не зависимо как бы громко я не звала
Господа, только пустота отзывалась. Я звала Господа, но Его не было. Я не могла
отказаться от чувства, что Иисус обманул меня. Иисус сказал ясно, «Вонг-Нуо, ты
молодец. Ты почти закончила, поэтому потерпи и отдохни здесь.» После
того, как Он сказал это и я почувствовала себя безопасно, Он испытывает меня опять.
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Мой гнев не прекратился. Я поняла, что была закрыта в металической клетке как
животное в зоопарке. Вокруг было множество по разному выглядевших демонов,
окружающих мою клетку и смотря на меня, пытаясь допрашивать меня. Они пялились на
меня, кидая шутки и смеялись. Были тысячи так же военных демонов, со шлемами
скелетов.
Демоны сконцентрировались, рассматривая меня пока я была закрыта в металической
клетке. Я закричала, «Эй вы, ублюдки, кто вы? Откуда вы пришли?» Они
ответили, «Мы пришли бродя туда сюда. А ты откуда, и почему ты здесь?» Я
обьяснила, что Иисус привел меня в Ад, но Он оставил меня и поэтому я здесь одна.
Услышав это, они стали измываться надо мной, говоря, «Эй, Твой Господь не прийдет

за тобой. Тебе здесь конец!»
Я стала молиться вслух на языках. Глаза у демонов со шлемами скелетов стали краснеть.
Они уставились на меня со злостью. Молитва на языках изматывала демонов и я заметила,
что они стали изменяться, и я стала молиться еще громче. «Триединый Бог, преврати
меня в Твой пожирающий огонь!» Все демоны набросились на металическую клетку,
пытаясь поломать ее. Но Святой огонь горящий внутри меня сжег и превратил их всех в
пепел. Металические решетки клетки не были повреждены и оставались без изменений.
Опять крики разных животных и голоса демонов резонировали повсюду и казалось, что я
нахожусь там уже месяцами. Не зависимо от того, как бы я сильно не взывала, билась и
кричала, было не возможно выйти из клетки в Аду. Постепенно моя душа стала
испытывать истощение. Моё ожидание Господа превратилось из искреннего прошения в
сердечную агонию, но я не могла перестать молиться.
Я молилась, «Господь, мне нужна сила. Дай мне силу! Так же даруй мне дар исцелений и
наполни меня огнем, чтобы я могла выплавить металическую клетку и выбраться
отсюда.»
Я открыла глаза и я всё еще была закрыта в клетке. В клетке в Аду нет ни мечты, ни
надежды. Не зависимо как бы я сильно не звала Господа, я всё же была заперта в клетке.
Это что значит, что я на вечно буду страдать в Аду? Во мне не осталось силы даже
пошевелить пальцем и я свалилась в угол. Мне казалось, что я была закрыта в клетке
около четырех месяцев.
Немного погодя, я стала кричать снова, «Господь, помоги мне! Где Ты?» Я не видела даже
тени Господа. Демоны продолжали тянуть и мучать моё тело и я боролась с ними 15 дней.
В клетке я могла ясно ощущать проходящие дни.
«Господь, помоги мне! Пожалуста выпусти меня. Помоги мне выйти из этого места!» Я
молилась про себя. Я услышала кто-то смеется. Я закричала, «Вау! Это голос
Господа! Господь появился в ярком свете и осветил темную клетку и всё вокруг меня
светом.
Иисус стал смеяться еще громче, говоря, «Дорогая Бонг-Нуо, как твоё пребывание
в Аду?» Я спросила Господа, «О, Господь, как Ты мог со мной так поступить? Ты
специально сделал, чтобы я страдала? Для чего Ты это сделал?» Я была очень
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взволнована, изливая свои жалобы и Господь ответил, «Извини. Я хотел испытать
тебя лично, на сколько твоя вера возросла!» Я больше ничего не могла добавить к
этому.
Когда я спросила, где был Господь, Он ответил, что Он был на земле, посещая разные
церкви, заботясь и направляя Его возлюблюбленные стада. Я выразила Господу свои
глубокие внутренние чувства и попросила Его простить меня. «Господь, я была

обижена и сильно злая на Тебя, когда была заперта в этой Адской клетке.
Прости меня.» Мой тон изменился в жалобу и ощущение жалости к себе и мои эмоции
разразились. «Господь, я была заперта в клетке четыре месяца.» Я начала
плакать.
Господь продолжал громко смеяться, и я закричала, «Почему Ты так рад видеть

меня грустной и жалкой?Я столько натерпелась в Аду, но почему ты
смеешся, как будто это так смешно? Тебе доставляет удовольствие видеть
меня страдающей?»
Он ответил мягко, «Бонг-Нуо, ты стала посещать церковь только два месяца,
но твоя вера так окрепла. Я рад за тебя!» Он нежно погладил меня по спине.
Иисус снял изорванную одежду в которой я была в Аду и приказал ангелам переодеть
меня в чистую сверкающую одежду с крыльями.
Он сказал: «Ты много вытерпела, так что давай посетим Небеса!»
Он взял меня за руку и мы стали лететь в направлении Небес. Сегодня был самый
тяжелый день, который я когда либо испытывала в своей жизни.
Моей душе понадобилось три года, чтобы добраться с Земли до Млечного Пути и я
провела 4 ½ месяца в Аду. Казалось 3 ½ года прошли так быстро. Я не продержалась бы
ни минуты, даже одну секунду в борьбе с демонами и не победила бы без Господней
защиты. Когда я прибыла на Небеса, много ангелов улыбались и ободряли меня. «Сестра,
ты молодец!» Слова ангелов приподняли мой дух. Каждый раз, когда я на Небесах все
мои трудности, которые я прошла в Аду забыты.
Я многого не знаю, так как я стала посещать церковь только два месяца. Что я видела в
кино и из проповеди, я немного узнала о человеке под именем Моисей, который
раздвинул воды моря. Я попросила Иисуса встретиться хоть раз с Моисеем. Иисус повел
меня на золотистый песочный пляж. Ангелы нежно опустили меня на берег. Как только
Иисус позвал Моисея по имени, он подошел ко мне и с уважением поприветствовал меня,
«Добро пожаловать на Небеса!» Моисей был очень высокий и симпатичный.

* Наблюдения за Моисеевыми чудесами на Небесах
Иисус представил меня Моисею. Я сказала, «Моисей, сэр, я вас не так хорошо знаю, но
знаю немного, потому что я слышала о вас проповедь от моего пастора.»
Он ответил, «О, да?Сестра, я рад, что ты здесь!»
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Я продолжала, «Когда вы были на земле, вы раздвинули океан и совершали много чудес?»
Моисей кротко ответил, «Я ничего не делал, это Бог, Который дал мне силы, и всё что я
делал, я только исполнял».
«Я посещаю церковь всего два месяца,но как только я услышала о вас, я хотела с вами
встретиться. Но Господь обычно берет меня посетить Ад, поэтому встретиться с
вами не было возможности. Я хотела бы увидеть некоторые из ваших чудес, вы можете
мне показать какие-нибуть?», сказала я.
Иисус позволил Моисею выстроить огромную гору из золотого песка. В одно мгновение
появились две горные вершины. Я бросила ему вызов построить 600 этажный дом. Он
просто взмахнул и закрутил рукой в воздухе в раз и 680 этажный жилой дом появился
передо мной. У меня отвисла челюсть. Он сделал мне золотую лестницу ведущую с земли
до Небес.
Моисей совершил много других чудес, которые нельзя обьяснить словами. Я сказала,
«Моисей, сэр, я извиняюсь за мою неокрепшую веру. Я прошу извинить меня, мне стыдно
что я допрашивала вас так много и задавала много вопросов.»
Он ответил, «Не переживай ни о чем и если у тебя есть еще вопросы, то не стесняйся
спросить».
Я попросила увидеть раздвинутый океан, как описано в Библии, наблюдать за этим было
просто шокирующе и поистине зрелищно. Иисус тихо наблюдал возле меня.
«Иисус, Моисей, я недавно верующая и многого не знаю, поэтому мне кажется я была
слишком навязчивой с моими просьбами. Простите меня пожалуйста. Я извиняюсь.
Когда я вернусь в церковь, я запишу и поделюсь с моим пастором, что я видела, чтобы он
рассказал в мире.»
Иисус и Моисей оба выразили радость и глубокие эмоции. Иисус сказал, «Моисей,

сестра Баек Бонг-Нуо должна возвратиться на землю, поэтому попрощайся
с ней». Моисей с уважением преклонил голову и сказал, «До свидания сестра».
Иисус обьяснил мне, «Даже на Небесах Моисей всегда очень занят. Он
путешествует по всем Небесам и должен многое сделать». Я никогда не
забуду встречи с Моисеем на Небесах. Иисус провел меня назад в церковь и я закончила
молитвами.

==== 23 ДЕНЬ ==== 1 Иоанна 3: 7-10
Пастор Ким Йонг Ду: * Миссис Канг, Хун Жа была застигнута в расплох и
атакована демоном
Примерно в 11 утра моя жена, Иосиф Йо Еун и я стояли у ресторана напротив здания
Ассоциации Сельхоз Кооперативов. Как только моя жена шагнула вперед, она была
поражена и упала на землю. Она сильно стукнулась об твердый дорожный асфальт в пяти

43

метрах, как будто прокатилась по льду. Это произошло так быстро, что мы не успели
схватить ее, и ее как сдуло. Она закричала от боли и мы подбежали поднять ее. Ее ладони
были все разодраны, ногти были поломаны и руки были в крови.
Мы искали вокруг дороги что-то, что могло содействовать такому сильному падению.
Однако дорога была совершенно чистой, плоской и в хорошем состоянии. Не было
никакого физического подтверждения, что могло это вызвать.
Позже Йо Юн спросила Иисуса об этом. Господь обьяснил, что так как наши
повседневные дела состоят из того, что мы посещаем церковь и потом домой, мы не
имеем свободного времени.
Без свободного времени злые духи имеют мало возможности застать вас, когда вы слабы.
Однако сегодня, первый раз за долгое время, наша семья вышла из духовного графика
провести свободное время.
За пределами нашего нормального духовного графика злой дух поразил ее и она упала.
Иисус притронулся к пораненным рукам моей жены. Я так же стал успокаивать мою жену.
«Моя дорогая жена, давай поблагодарим Бога. Мы должны покаяться за то, что мы не
пободрствовали и воздать благодарение Господу. Он даст нам больше благодати. Давай
пребывать в терпении и стоять до конца». Пока я ободрял ее, она упала на колени и
воздала благодарение Господу с поднятыми вверх пораненными руками.
Так как злые духи атакуют и мешают нам так сильно, я настроился всегда быть на чеку и
внимательным. Как только мы не бодрствуем, злые духи атакуют. Злые духи с
нетерпением ждут слабых моментов. Поэтому мы должны всегда быть вооружены.
Нашему молитвенному слёту оставалось неделя и атаки становились более настойчивыми.
Один за одним у нас у каждого открывались духовные глаза. Враг этого сильно боялся, но
его атаки были слабыми. Наши молитвы становились сильнее, и наша вера возрастала.
Были направлены более сильные духи и наши битвы становились непрерывными.
Позже я проверил ногу у Иосифа, где была больная бородавка. Мы сильно молились за
исцеление. Я был в шоке от того, что я увидел. Бородавка, которая была под кожей теперь
проявила черные корни снаружи ноги. Своими духовными глазами я мог видеть, что
Иисус прилагал Свою кровь ежедневно на ногу Иосифа.
Я сказал, «Вот это да! Это здорого. Иосиф, тебе нужно пойти к дермотологу и дать
своё свидетельство».
Потом моя жена стала сплёвывать слизь. Иосиф, Йо Еун и я возложили руки на ее шею и
искренне молились. Злой дух в форме молодой девушки с длинными волосами в белом
платье показался нам. Он был ответственным за падение моей жены, и теперь дух
атаковал шею моей жены, принося ей боль, кашель и слизь.
Я приложил мою руку на ее шею и махнул другой рукой молясь. Вскоре злой дух
закричал, «Пастор Ким, убери свою руку! Сейчас же убери свою руку! Перестань
молиться! Ой, очень печёт. Мне кажется я сойду с ума!» Он закричал и убежал.
Появился Иисус и сказал, «Дети Мои, злые духи убежали. Но так как злые духи

оставили последствия боли, вам надо будет потерпеть ее немного. Если вы
будете непрестанно молиться, вы исцелитесь быстрее. Не переживайте».
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Ким Йю Юн:
«Иисус, какого размера ниши дома и житницы с богатством на Небесах?», спросила я.
Иисус ответил, «Почему бы тебе не молиться и увидеть самому на Небесах? Я

не могу показать тебе сейчас. Своей верой и упорством желай узнать
ответ до тех пор пока твои духовные глаза не откроются. Когда это
произойдет, прийдешь на Небеса и сам увидишь ответ».
«Иисус, как далеко продвигаются молитвы моего папы?»
Иисус ответил, «Когда пастор Ким молится, Дух Святой проявляется.Руки

пастора начинают разные движения. Это значит, что дар исцеления дан
ему.Однако, из-за того, что это первый опыт пастора Кима, он открывает
глаза во время молитвы. Поэтому его молтвы не достигают трона, а
остаются в галактике. Если он будет продолжать молиться и не
обращать внимания на движения его рук, тогда он будет духовно открыт и
сможет посетить Небеса.»
Потом Господь указал, что покаяние брата Иосифа было очень слабым. Господь сказал
ему покаяться искренне. Бог однако был удовлетворен слезным покаянием моей мамы и
её искренним молитвам.
Я сказала, «Иисус, моя бабушка по отцу дьякониса, но похоже она выпивает слишком
много.»
Господь ответил, «В твоей бабушке присутствует злой дух алкоголя. Когда

Пастор Ким будет иметь время молитвы, он должен молиться за нее. Он
так же должен помочь ей исповедаться для укрепления спасения и веры.»

Пастор Ким (Иакова 4: 4-5)
*Пастора и члены церкви совершающие прелюбодеяние
У меня колит в сердце каждый раз, когда в заголовках новостей и по ТВ раскрывают их
грязных секреты. Я или выключаю ТВ или разрываю газету в боязни, чтобы моя семья не
услышала слухи. Как служитель мне стыдно. Я потрясен, я не знаю, что мне делать. Я
ощущаю, как будто меня обличают, так как я тоже служитель. У меня нет желания
обсуждать или обличать грязные темные секреты других упадших служителей. Однако
Господь настоял, чтобы я описал моменты в этой книге.
Иисус заповедал, чтобы мы никогда не совершали прелюбодеяния. Среди множества
людей идущих в Ад, многие из них прелюбодеи.
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Господь напомнил нам, «Разве члены вашей церкви не видели прелюбодеев

мучающихся в Аду? Прелюбодеяние это грех, за который очень трудно
покаяться.» Господь ненавидит, когда Его люди совершают духовное прелюбодеяние,
но Он так же еще больше презирает людей, которые совершают физическое
прелюбодеяние.
Многие служителя и члены церкви заблуждены думая, что если они просто исповедают
свои грехи во имя Иисуса, они совершенно прощены. Как следствие, они продолжают
делать тот же грех и каются, думая, что они покрыты благодатью. Они растаптывают
благодать и не стесняясь совершают тот же грех прелюбодеяния еще и еще раз. Господь
презирает их заблуждение, Откровение 2: 21-23.
Перед тем как человек приходит к Иисусу, он делает зло не зная. Иисус очень злится,
когда люди приняли Его как Господа, но продолжают грешить не задумываясь.
Господь гневно закричал, «Будет очень трудно простить служителей, которые

секретно совершают прелюбодеяние. Если они искренне не покаются, они
окажутся в Аду!»
Я сочувственно просил, «Господь, они люди, плоть. Они могут упасть и совершить
ошибку, так? Если человек умрет, он/она не будут иметь возможности покаяться. А когда
они живы, не будут ли они прощены, если он/она покаются?»
Господь ответил, «Служителя знают Писания очень хорошо, и если они

совершат прелюбодеяние, они будут жестоко наказаны. Их будет трудно
простить.»
Я настойчиво просил Господа милости и не отступал. Я просил как Авраам просил.
«Господь, хотя Ты прав, но если Ты пошлешь их в Ад за их прошлые грехи без покаяния,
будет казаться не справедливым. Среди этой категории наверное есть те, которые
привели много душ к Тебе. Наверное есть некоторые служителя, которые руководят
церковью правильно. Разве нет таких среди тех, кто соверщает прелюбодеяние?»
Господь сильно упрекнул меня: «Как пастор, ты разве не знаешь Писания?»
Иисус припомнил мне Филипийцам 2:12, «со страхом и трепетом совершайте

своё спасение.»
Хотя Господь упрекнул меня, я продолжал дискутировать и спорить с Ним. «Мой
возлюбленный Господь, те служителя отдают всю свою жизнь для Тебя. Они провели
время на земле, чтобы служить Тебе. Разве Ты не должен дать им возможности
покаяться? Если я буду утверждать, что пастора идут в Ад, кто поверит мне?»
Наступил момент затишья. Господь затем стал говорить спокойно и с достоинством. «Бог

Отец согласен со Мной. Если служителя, которые секретно совершили
прелюбодеяние каются со страхом, они будут прощены. Но если они
возвращаются к своим безнравственным путям и продолжают
совершать тот же грех после покаяния, то они насмехаются над Богом!
И будет не важно, если они руководили большой или малой церковью, или
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руководили сильным или слабым служением, они совершили грех,
который Господь больше всего ненавидит. Ты должен иметь это ввиду.»
В видении Господь показал мне конкретного пастора, который влюбился в молодую
сестру в его церкви. Они часто встречались для интимных отношений. В конце концов их
роман был раскрыт жене пастора. Она была в таком шоке, что уровень ее стресса сильно
повысился и стал даже опасным. Жена пыталась убедить пастора покаяться, но он не
слушал. Жена больше не могла терпеть боль и шок и впала в депрессию. Она совершила
самоубийство, выбор, который выбирают неверующие. Теперь она в Аду и ужасно
мучается.
Господь сказал: «Каждый раз, когда Я вижу эту дочь, Моё сердце

раскалывается. Как Я могу не послать этого пастора в Ад? Этот пастор
до сих пор в служении. Его покаяние было не искренним. Даже сегодня он
живет жизнь в иллюзии и самообмане. Его мышление извращено. Никто
и никогда не сможет Меня обмануть. Никто и никогда не сможет
скрыть правду ложью.»
*Вычеркивание имен из Книги Жизни
У нас в церкви была одна диконисса. Когда она жила верно, она получила много даров от
Духа Святого. Однако все дары были забраны назад. Вскоре она стала выпивать и часто
курить. Более того, она стала ежедневно разговаривать по телефону с мужчиной и тайно
встречаться с ним. Я настойчиво старался убедить ее не встречаться с этим мужчиной. Я
даже накричал на нее, но она продолжала встречаться с мужчиной. Бог терпелив с
людьми. Онако, если люди не покаются, они подвергнуться гневу Божьему. Бог показал
мне в видении, что Он стер ее имя с Книги Жизни. Когда мы узнали, мы все тряслись от
страха.
Когда Бог дает нам шанс, мы должны принять его, ни зависимо ни от чего. Иисус сказал,

«Конкретно эта святая надругалась над Богом и обеспокоила Духа Святого.
Поэтому, если она искренне не покается со слезами раскаяния, она не
войдет на Небеса. Если осуждение членов церкви сильно, тогда на сколько
сильнее Я буду судить пасторов, которые совершили прелюбодеяние?
Служителя должны каяться до смерти.Сегодняшние служителя
надсмехаются над Богом. Они говорят, «сегодня дни благодати и Евангелие
делают нас свободными. Просто покайся и ты будешь безусловно прощен.»
Сегодня время, когда человек должен быть в страхе более, чем в дни
Старого Завета.» Господь предупредил, что приближается день, когда мы все должны
будем дать отчет за наши дела.
На момент написания этой главы я испытываю часы недоумения и разногласия. Иисус
сказал, «Что, мы уничтожаем Закон верою? Никак! Наоборот, мы
утверждаем Закон.» Римлянам 3:31.
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Да, действительно, мы живем ежедневно в изумительной Господней благодати. Однако,
живя в Его благодати, не означает, что наши грехи просто исчезают. Мы надругиваемся
над Божьей благодатью, если мы не каемся. Ежедневная жизнь покаяния это самый
быстрый и короткий путь к Божьей милости и состраданию.

*Люди, которые противятся Пасторам (духовной Власти)
Кому то покажется, что может я пишу эту книгу со вгляда пастора, так как я сам являюсь
пастором. Но у меня нет никакого желания защищать поступки других пасторов. Я пишу,
потому, что мне приказано. Я не желаю писать c каким-то предубеждением.
Господь сказал, «Я наказываю Моих служителей.»
Господь добавил, что Он не использует собрание церкви для дисциплины пастора. Иисус
сильно будет судить и наказывать тех, кто имеет секретные грехи. Господь дал пример из
1 Царств 4: 11-22. Господь так же сказал, что Он не допутит и потерпит поступки членов
церкви, которые организуют группу противостоять и выгонять пастора. Он будет сильно
наказывать людей, как Он это сделал с Кореем, Дафаном и Авироном в Числах 16: 26-35.
Я опять взмолился к Господу, «Господь, члены церкви иногда собираются в группу от
незнания и их первые побуждения может исходят, чтобы улучшить церковь. Если это
так, то почему их нужно судить?»
Иисус ответил, «Что касается вопросов церкви, человек не может разрешить

это человеческим путем. Это никогда не будет допущено.»
Господь добавил, что если верующий скомпроментировал духовную власть противостоя
пастору ранее или сейчас, он/она должны покаяться в страхе. Иначе, он/она будут под
угрозой попасть в Ад. После этого, он должен жить верно по истине и осторожно.
Пастора, которые допустили церкви скомпроментировать духовную власть, должны так
же очень сильно каяться, больше, чем собрание. Господь подчеркнул, что и члены церкви
и пастор должны каяться в страхе. Если бы они просто помолились Иисусу, Он бы
вмешался и разрешил их проблеммы.

Откровение 2:1 *Господь посещает церкви по всему миру
Я продолжал спрашивать Господа, «Господь, кто-то сказал, что Ты можешь

появиться всем церквям по всему миру в одно и то же время. Это правда?
Господь ответил, «Так как Я есть дух, Я не ограничен физическими силами

этого мира. Я могу появиться во всех местах в любое время, в любой церкви
или церквах сразу. Я не посещаю по одной церкви за раз. Я слежу за всеми
церквями по всему миру. Дух один и тот же. Дух никогда не устает и не
утомляется. В любой церкви, когда кто-либо молится Я сразу слышу их
молитвы. Я могу слышать всех и быть рядом с каждым Моим детем в то
же время. Если кто рьяно молится, его духовные глаза могут быть
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открыты и в некоторых случаях Я могу показать этому человеку Небеса и
Ад. Пастор Ким, ты и твоя жена продолжаете настойчиво просить за
ваши духовные глаза. Ты и твоя жена так же восхищаете Меня.Так как
много раз ты молишся со слезами и сильно желаешь этого, Я даю тебе
привилегию увидеть Небеса и Ад. Горячо молись. Вначале Бог Отец не
разрешил тебе и твоей жене духовно пробудиться. Но так как ты и твоя
жена сильно этого хотите и проводите служения поклонения ежедневно с
раннего вечера до утра, Бог Отец был очень впечатлен. Вы даже по
особенному взывали. Бог Отец сказал, «Я никогда не видел никого из
верующих как они.» Он сказал, что Он откроет ваши духовные глаза.»
Есть два вида духовного пробуждения. Первое, когда духовные глаза открываются и
другой без открытия. Большинство церквей духовно пробуждены без возможности видеть
в духовной сфере. Почти все церкви имеют такое духовное пробуждение. Это такого рода
духовное пробуждение, когда Дух Святой дает впечатления, убеждения и слова
верующему, когда необходимо.
Когда у кого-то духовные глаза открыты, они могут вести беседу с Иисусом. В Корее,
помимо Церкви Господней, есть небольшое количество верующих, которые имеют такую
возможность. Эти верующие могут разговаривать с Иисусом, когда они призывают и
ищут Его. Иисус сказал, что у тех, у кого духовные глаза в Господней Церкви открыты,
могут переговариваться с Господом много раз.

Ким Йю Юн: 1 Иоанна 5: 1-5 *Борьба с разными демонами
Когда я горячо прославляла Бога на нашем служении прославления, демон, переодетый в
маленькую девочку прошел впереди меня. С открытыми глазами я бросилась вперед,
схватила её за волосы и беспощадно стала крутить ее вокруг. Она продолжала кричать и я
швырнула ее в угол комнаты. Затем демон в форме тени подошел ко мне. Вначале я не
заметила его, но с Господней помощью я смогла схватить его, швырнуть и наступить на
него ногами.
Когда другой демон появился передо мной, я подбежала и схватила его ноги, скрутила его
шею, била его и топтала его своими ногами. Он кровоточил по всему полу. Еще не успев
передохнуть, другой демон появился и я стукнула его в живот. Он вскричал, сел на пол,
говоря, «Ой! Мой живот!» Я схватила клок его волос и дала его сестре Йю Кунг. Я
сказала, «Сестра, держи крепко здесь!»
Она ответила, «Хорошо, я могу видеть его!» Она вышвырнула его.
Похоже на нас нападают сегодня во всей силе. Обычно они появляются, когда мы
начинаем молиться все вместе, а теперь похоже они поменяли свою стратегию и
стараются мешать нам в начале нашего служения. Почему то сегодня мы имеем дело с
многими демонами в форме молодой девочки. Когда одна из них приблизилась ко мне
снова, я схватила ее и надавала подщечины по обоим щекам и поцарапал ее лицо. Она
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закричала, «Ай! Больно!» Она поцарапала спину мне на удивление. Я могла ясно видеть,
где были оставлены следы от ее когтей на моей спине. Я даже показала их пастору и
члены церкви подтвердили своими физическими глазами.

Ли Йю Кунг:
Когда я прославляла Господа во время служения демон с двумя цветами на лице
приблизился ко мне. Одна сторона лица была белой, а другая черной. Другой демон с
синим лицом присоединился к нему. Я сразу схватила двух демонов и начала крутить их
беспощадно. Я бросила двухцветного демона на расстояние. Синелицый демон не мог
терпеть кручения и от злости поцарапал тыльную часть моей руки, ущипнул и укусил
меня. Я закричала от боли. Я сильно разозлилась и вышвырнула его как можно дальше.
Когда я посмотрела где демон поцарапал и укусил меня, я заметила белые следы царапин
и мою кожу разодранную. Мой палец стал напухать от укуса. Члены церкви увидели
оставленные физические следы и были довольно удивлены. Следы и раны от демона
очень болели. Я прослезилась, стараясь стерпеть боль.

Брат Ли Хаак Сунг: *Иосифа укусила змея
У Йю Кунг, Йю Юн и у меня духовные глаза открыты и мы можем видеть активность
демонов и/или злых духов. Однако Иосиф похоже немного расстроен, так как он не имеет
этой возможности как у нас. Иосиф сказал, что когда он молится его тело горит как огонь
из-за проявления Духа Святого. Он всегда сидит возле меня во время служения. Поэтому,
когда я молюсь, я имею особые прошения за него.
Когда я поклонялся и прославлял Господа с Иосифом, демон в форме змеи тихо подполз к
нам. Он приблизился к Иосифу и скрутил обе его ноги. Я закричал, «Иосиф, змея
закручивается вокруг твоего тела!»
Он ответил, «Что? Я не вижу ничего.» Я схватил змею за шею и дала Иосифу. Я закричал
с радостью, «Держи ее крепко и швырни ее на пол!» Иосиф похоже был удивлен, так как
он не мог видеть, что я видел. Он не мог ощутить реальности ее.
Он заявил, «Брат Хак Сунг, я ничего не вижу!» Я повторил, что сказал, «Иосиф, швырни
ее на пол!» Он схватил змею и стал крутить ее.
Любой, кто смотрел на эту сцену мог подумать, что Иосиф просто крутит свою руку в
воздухе, делая вид, что что-то держит. Однако кто имел духовные глаза, он бы заметил,
что Иосиф держит змею за шею и крутит ее. Никто не смог бы обьяснить это в
физическом реалии без духовных глаз.
Так как Иосиф не мог видеть змею, он крутил своей рукой свободно в воздухе. В
результате змея смогла вывернуться и стала закручиваться вокруг его руки. Змея укусила
его за руку. Теперь он ощутил, что она была реальной. Появился ясный след от укуса змеи
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на тыльной стороне его руки. Там были два небольших следа от клыков и рука стала
кровоточить. Пастор, поняв, что происходило, попросил нас подойти к алтарю со змеей.
Подняв руку, пастор закричал: «Во Имя Иисуса!» После тех слов, змея разделилась
пополам и ее голова разорвалась. Смотря на эту сцену, моя челюсть отвисла.
Сегодня мы проводим много часов борясь с демонами. Мы находимся или в обороне или в
атаке. Мы отдаем довольно много энергии гоняясь и прогоняя демонов, чтобы победить
их. Однако, когда мы можем удержать их и принести к пастору, злые духи становятся
слабыми от него. Пастор одарен Святым Пожигающим Огнем и по его команде Святой
Огонь исходит из его тела прожигать злых духов и они превращаются в пепел и исчезают.

*Охота на демонов
Когда мы увидели всех демонов, мы поймали их и принесли их к кафедре, где стоял
пастор. Он уничтожил их Святым Прожигающим Огнем. Было очень утомительно и
казалось, что нас атаковали со всей силы. Злых духов было так много, что мы не могли их
сосчитать. Не зависимо сколько мы выгоняли и побеждали, больше груп злых духов
появлялись. Когда мы сражались, Иисус наблюдал от алтаря с одобрением. Он стоял
напротив креста. В середине служения мы выгоняли и воевали с демонами. Мы наделали
беспорядок и не могли закончить служение. Мы все обьединились вместе охотясь на
демонов. Во время борьбы Иосиф был поранен в трех разных местах, в двух от укусов
змеи и другой от молодой девушки-демона, которая поцарапала его. Все его раны
кровоточили. Я ясно могла видеть все царапины и места укусов, они были на тыльной
стороне обоих рук. Мы старались загладить раны Иосифа, чтобы он не чувствовал так
сильно пораненным. Все мы говорили слова ободрений и сказали ему, что эти раны
почетные.

Канг Хиун Жа:
В середине служения Хаак Сунг, Ю Кунг, Йо Юн и Джозеф закричали, «Пастор! Миссис
Канг Хунг Жа! Там множество демонов атакуют в группах. Что нам делать?»
Пастор ответил им, «Не бойтесь. У нас есть Триединый Бог на нашей стороне. Все вы
сможете победить их борьбе.»
Дети закричали с радостью, «Вау! Здорово! Паршивые демоны! Вам всем конец сегодня!»
Все они бегали по залу, борясь с демонами. Своими телесными глазами мы могли только
видеть детей бегающими вокруг махая руками в воздухе. А с духовными глазами мы
можем видеть, что происходит на самом деле.
В момент слабости я подумала, «А что если люди с других церквей увидят, что
происходит? А если посетители или новые члены церкви?» Однако сейчас мне не важно
было об этом беспокоиться. Пока дети бегали вокруг гоняясь за демонами, я горячо
молилась на языках и танцевала под влиянием Духа. Я почувствовала, что моя рука
наполнилась силой и я поймала что-то. Моя рука стала двигаться по кругу как мельница.
Моё вращательное движение начало увеличивать скорость и силу. Я подумала, «Что
происходит?»
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У меня не было времени думать, что происходит. Моя вся рука стала крутиться быстрее и
быстрее с большей энергией. Она не могла остановиться. Но я не могла просто сидеть и
дать этому продолжаться. Я встала на ноги и начала бегать вокруг. Но моя рука
продолжала делать вращательные движения. Я посмотрела мельком на сестру Баек Бонг
Ную, и она делала то же самое. Неожиданно моя рука задела угол стула. С физической
точки зрения я не могла понять, что я делала.
Я спросила детей у кого были открыты духовные глаза, «Йо Юн, посмотри на мамину
руку. Почему моя вся рука делает вращательные движения? Почему она не
останавливается?»
Она ответила с выражением шока, «Мама, ты держишь демона в своей руке! Продолжай
закручивать демона, чтобы ты его расшибла.» Хотя я умом не могла контролировать
ситуацию, я постаралась крутить еще сильнее. Пастор сказал, «Миссис Канг Хун Жа,
подойди к алтарю пока ты вращаешь рукой.»
Я подошла к алтарю и пастор закричал, «Святой Огонь!» Моя рука сама остановилась и
демон был брошен. Он был сожжен Святым Огнем и превратился в пепел.
Это был поистине чудный и изумительный случай. В то время, когда я наблюдала, все
демоны были полностью поражены. Я еще раз убедилась на сколько сильны и
могущественны наши духовные силы.

Ким Йю Юн:
*Когда демоны дотрагиваются до тела пастора, они
сгорают в пепел
После вечернего служения, когда я молилась на языках, ко мне
приблизился демон. Я победила его именем Иисуса Христа.
Однако, появились еще больше целые группы демонов все
замаскированные под вид молодых девушек в белых платьях. Я
была ошеломлен, их было так много, бесчетное количество. Они
двигались группами по четыре или пять, построенные в шеренги.
Хотя они появились в виде молодых девушек, их лица не были
внешне похожими, а были своеобразными. Окруженная я решила
схватить одного по близости, избить и поцарапать его. Хотя они
старались убегать, я легко схватила и закрутила их как котят. Я принесла их к пастору,
который пылал огнем. Они ненавидели его и были очень испуганы. Когда я подносила их
к пастору, они сгорали, просто дотрагиваясь до его тела. Они кричали и превращались в
пепел. Пастор даже не знал, что это происходило. Он просто продолжал молиться.
Во время битвы, я была очень раздражена и подумала, «Сегодня я хотела и была
настроена молиться и просить Господа, чтобы я могла посетить Небеса. Но демоны
помешали мне и я не смогла сфокусироваться и дать знать о моем желании. Сегодня я не
смогла посетить Небеса. Ничего. Если я не смогла посетить Небеса сегодня, я спущу
мог гнев на демонов!» Я победила всех, кто появился у меня на виду.
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Духовно у меня был трудный день, имея дело с сотнями демонов. На много позже
появился Иисус и подошел к алтарю, где молился пастор. Пастор еще полностью не
поправился от больных ран, нанесенных демонами несколько дней назад. Он продолжал
вести служение и поклонение, не зависимо от боли. Даже в молитве он ощущал боль и
был ослаблен. Иисус стоял рядом с ним и с любовью погладил его голову, спину и тело
Своей рукой, особенно где были раны. Каждый раз, когда Господь видит пастора, Он
очень радуется. Иисусу нравиться быть с пастором. Иисус даже напевал песню:
«Даже несмотря на раны, ты все равно усердно молишся. Молодец!» Господь
был очень доволен.
Когда я наблюдала за этим, я в момент отвлеклась и незаметный демон начал крутить мою
руку и ладонь. Холодная демоническая энергия стала медленно продвигаться от кончиков
моих пальцев по всей руке. Я моментально зажала мою правую руку, чтобы остановить
продвижение холодной энергии.
Я закричала: «Я приказываю во имя Иисуса Христа, тебе грязный демон, уйти от меня
вон!Уходи!» Холодная демоническая энергия стала медленно рассеиваться. Молясь я
стучала всей рукой, пока она не пришла в нормальное состояние.

* Неумалимое старание Ю Кунга ловить демонов
Демон с черным лицом и пятью соединенными телами появился передо мной. Я схватил
его и закрутил, призывая имя Иисуса. Появился другой демон в виде человека в белой
одежде. Этот демон был таким высоким, что казалось он может дотянуться до небес. Я
закрутил двух демонов и стал молиться на языках. Когда я молился, демон с острым рогом
на голове стал смеяться надо мной, сидя на пианино. Этот демон имел длинный хвост и
был отвратительным. Я смог схватить так же этого демона и он был ошеломлен. Он
пытался убежать махая своими крыльями напоминающими крылья летучей мыши. Но я
смог притянуть его на пол и наступил на него. Я бил его беспощадно.
Когда я бил демона, рядом ко мне подошел Господь. «О, Ю Кунг, у тебя здорово

получается. Ты побеждаешь демона. Я собирался взять тебя и показать
Небеса, но ты занят сражаясь с демонами.Как ты думаешь?»
Я ответил: «Иисус, я могу посетить Небеса позже. Сейчас я должен победить всех
демонов!» Господь сказал, «Хорошо, побей всех демонов и будь победителем.»
Господь стоял возле меня и наблюдал. Демоны были еще больше напуганы и пытались
убежать, когда они видели Иисуса.
Иисус подошел к алтарю, где молился пастор. Он потрепал и погладил голову пастора,
особенно ту часть, которая лысела. Господь подошел к Иосифу и нежно дотронулся до его
ноги и тела. Иисус трогал места, которые болели. Я не был особо рад, когда Иисус отошел
от меня. Я громко закричал, «Абба, Абба!»
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Как только Иисус ушел, появился демон возле алтаря и подошел ко мне. Меня раздражали
его насмешки. Я пытался не обращать внимание, но он продолжал надсмеиваться и
говорить ругательные слова на меня. Мое терпение было под испытанием. Я сильно
разозлился. Я схватил и закрутил его. Демон ныл, «У меня все кружится. У меня так
кружится голова! Отпусти меня!»
Я заметил, что демон имел глаза внутри его глаза. Оба внутренних глаза глазели на меня.
Это было очень страшно. Строгим голосом я сказал, «Как ты смеешь таращиться на
меня!» Я выколол глаза демона пальцем. Так как демон имел много глаз внутри глаза, я
должен был выкалывать много раз. «А! Мои глаза, мои глаза!» Демон кричал в ужасе, но я
не отпускал его. Я продолжал крутить его туда сюда. Он закричал, «Оставь меня! Оставь
меня в покое! Если ты не отпустишь меня, я укушу тебя!» Как только он пригрозил мне,
я закрутил его с большей силой. Демон укусил мою руку со всей силы.
После того, как он укусил меня, я разжал кулак и отбросил его на расстояние. Иисус
подошел ближе ко мне и похвалил меня ободряющими словами. «О, мой Ю Кунг
хорош в борьбе с демонами. Ты очень блистателен!» Он нежно держал мою руку
и продолжал ободрять меня. «Ю Кунг, Я вижу другой демон приближается к
тебе. Порази его!» Господь стоял и наблюдал как я сражался с демоном.
Демон в форме скелета появился и закричал, «Пошли со мной в Ад!» Кивая со стороны
в сторону головой я сказал, «Нет!Нет!» Я схватил и бросил его со всей силой на пол.
Демон закричал и исчез. Иисус, стоя рядом возле меня хлопал и восклицал,

«Вот это да! У моего Ю Кунга здорово получается! Твоя вера
действительно довольно возрасла.» Он постоял возле меня еще некоторое время,
ободряя меня.
Иисус вернулся на Небеса. Я молился на языках еще после этого. Я думаю, что сражаясь я
победил около 50-ти демонов в этот день.

* Трансформация Хак Сунга под помазанием Духа Святого
Число демонов постепенно увеличивалось. Они атаковали нас группами. Я выкалывала и
вырывала их глаза, отбивала их и закручивала их. Так как у меня всего две руки, я не
могла защищаться, потому что я атаковала их. Их было очень много. Мои силы
ослабевали и я подумала, «Если бы я только имела Святой Меч, я смогла бы уверенно
победить их.» Во время битвы я часто думала об этом. Я должна больше молиться, чтобы
получить Божью силу. Я так же должна усердно читать и изучать Его Слово. Если я буду
это делать, я смогу получить Мечь Духа Святого.
Во время битвы с демонами сегодня я поняла многое. Чем больше я побеждала их, тем
большее число их появлялось и атаковали. Я понятие не имею, где они прячутся. Не
только новые демоны появлялись, но и те, которые были побеждены Иосифом, Йо Юн и
Ю Кунг возвращались и атаковали. Они мешали нам часами во время служения и в
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течении молитвы. Нас удивляло такое количество демонов, которые атаковали нас во
время молитвы.
Как коршуны они крутятся вокруг добычи и все больше их появляется. Когда наступает
время праздничной еды, коршуны появляются большим числом и накидываются на
добычу. Демоны атакуют аналогично, все сразу, и те, которых не было видно появляются
откуда ни возмись. Те, которые прячутся всегда ждут удобного момента. Я так же могла
увидеть Сатану в Аду. Он выкрикивал приказы своим подчиненным, в то время, когда они
были направлены как подкрепление в атаку. Я никогда не имела битвы со стольким
количеством демонов. Сегодня были тучи демонов, прикрепленные к потолку церкви и
стенам. Их было так много, что ничего не было видно, кроме демонов.
Я взмолилась к Богу, чтобы мне был дан Святой Огонь. «Триединый Бог, пожалуйста дай
мне Святой Огонь! Огонь, который сжигает демонов!» Бог дал мне огненный шар,
который быстро вошел внутрь моей груди. Как только Святой Огонь был дан в мое тело,
демоны стали избегать меня. До того, как мне был дан огонь внутрь тела, я сильно
уставала. Как только пожирающий огонь вошел, мои силы возвратились. Я могла
охотиться и побеждать демонов. После того, как я победила всех демонов, я помолилась
молитвой благодарения Господу. Я была очень благодарна за все. Потом я вспомнила дни,
когда я разбила сердце пастора и при этих мыслях слезы стали наполнять мои глаза.
В середине служения пастор позвал, «Сам» и я сразу ответила «Аминь». Пастор вел
изумительно сильное служение. Я заметила моя душа и дух сильно расли и менялись. Я
совершенно другой человек, чем я была два месяца назад. Более того, я духовно
пробуждена, и могу пророчествовать, иметь духовное распознание, молиться на языках,
приобретать мудрость и я сильнее в вере. Когда я имею разговор с Иисусом, я часто вижу
трон Отца Небесного.
Хотя Дух Святой это дух, я могу видеть Его моими духовными глазами. Я люблю
посещать церковь, это здорого и радостно. Я рада быть на служении всю ночь. Мне
трудно передать радость, которую я испытываю, когда я евангелизирую и молюсь.
Служение обычно проходит всю ночь примерно до 6 или 7 утра. После молитвенного
служения мы делимся свидетельствами до 5 утра. Мы так же едим рисовые шарики.
После того, как мы поели утром, мы продолжаем еще молиться до того, пока не как станет
сиять солнце. Когда молитвенное служение заканчивается, пастор отвозит нас назад
домой. Иисус проводит нас во время поездки домой. Аллилуйа!

Сестра Баек Бонг Ниу: * Агония распятия ожидающее в Аду
Во время моей усиленной молитвы на языках, появился Иисус. Я сразу почувствовала, что
Он хочет взять меня в Ад. Было похоже, что Господь сдерживался поделиться о моем
путешествии. Перед тем, как Господь спросил меня, я спросила Его. «Иисус, почему Ты
сдерживаешся? Я знаю, что Ты хочешь взять меня сейчас опять в Ад, не так ли?»
Господь посмотрел на меня строго. Однако я не могла не подчиниться Господу. «Господь,
если Ты не покажешь мне моих родных в мучениях, я пойду за Тобой до конца Ада. Я
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только не хочу видеть моих родителей в муках.» Господь взял мою руку и ни сказал ни
слова.
Как обычно, как только Господь взял мою руку, мы очутились уже в Аду. Мы стали
продвигаться по узкому пути. Через короткое время запах гниющих тел стал наполнять
атмосферу. Мы пришли к большому полю. Там были в рядах бесконечное количество
крестов. Все кресты были закопаны глубоко в землю. Там было уже много людей,
висящих на крестах и еще больше ожидали в очереди на распятие. Моя мама была среди
толпы, ожидающей пригвождения на кресту.
Огромное, ужасное чудовище охраняло кресты. Когда подошла очередь моей мамы,
чудовище привязало мою маму ко кресту и приготовилось забивать ее. Чудовище
взглянуло на меня и повернувшись к ней сказло: «Скажи своей дочери не посещать

церковь и перестать веровать во Христа прямо сейчас. Иначе ты реально
умрешь сегодня!» Моя мама смотрела очень испугано. Чудовище посмотрело на меня и
закричало, «Если ты скажешь, что ты перестанешь веровать во Христа, я
оставлю твою мать и не буду мучать ее. Скажи это! Поклянись!
Быстрее!», требовало чудовище. Ситуация была очень напряженной. Чудовище имело
человеческое тело с лошадиной головой. Оно выглядело ужасающе. Я не могла смотреть
прямо ему в глаза.
Чудовище с лошадиной головой вынуло огромный блестящий мечь и приказало своим
подчиненным. Подчиненные быстро послушались. Чудовище затем стало давить на мою
маму. «Скажи быстро своей дочери! Сейчас же! Ад в беспорядке из-за твоей

дочери. Церковь, куда ходит твоя дочь молится целую ночь. У нас
препятствия на каждом шагу. Люди, которые должны были пойти в Ад
посещают церковь и мы в растерянности. Быстрее! Проси свою дочь сейчас
же! Ее пастор пишет книгу, которая раскрывает нашу сущность и
рассказывает об Аде. Мы должны остановить его писать эту книгу. Сейчас
же проси свою дочь!»
Слезы на щеках моей мамы наворачивались все больше в то время как она смотрела на
меня. Так как Иисус стоял рядом со мной, моя мама не могла сказать ни слова. Ее голова
просто поникла и она продолжала плакать. Чудовище не вытерпело и взорвалось от гнева.
Моя мама была оголена и повешена на крест. Они повесили ее натянув плотно веревки.
Через короткое время привели моего младшего брата и племянника и оголили. Их
повесили на кресты так же. Злое чудовище беспощадно стало забивать их на кресты.
Чудовища стали срезать их плоть.
Их плоть была срезана с макушки головы до конца ног пальцев. Их тела были порезаны и
расчленены до костей. Плоть моих родных была выброшена в котел с кипящим маслом.
Котел был накален сильно пылающим огнем. У моей мамы, младшего брата и племянника
остались только глаза и уши на их оскелетившемся теле. Все остальное было срезано. В их
ужасающем положении, они все еще могли кричать, «Бонг Нуо, уходи быстро! Мы
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говорили тебе не приходить сюда больше. Чего ты все приходишь? Тебя не ранит, когда
ты видишь нас в муках? Пожалуйста не возвращайся!»
Плача я кричала, «Мама, моя бедная мама! После трех визитов, я не смогу

прийти, даже если бы хотела. Иисус сказал, что после трех визитов Он больше
не приведет меня сюда. Моё сердце в агонии, видя тебя в муках!»
Чудовище вмешалось и закричало снова голосом грома: «Я прошу тебя последний

раз! У тебя последний шанс! Скажи своей дочери не верить в Иисуса.
Быстрее! Заставь ее прекратить молитвы и ходить в церковь! Быстрее!»
Когда чудовище давило на мою маму, я сказала за маму. «Ты, злое чудовище! Если
ты хочешь что-то сказать, говори мне. Чего ты пугаешь мою маму? Если я
когда либо доберусь до тебя, тебе конец!» В тот момент, когда я отругала
чудовище, оно быстро подбежало к моей маме как пуля. Чудовище сняло скальп с моей
мамы, порезала ее уши и вырвало ее глаза. Мама кричала от боли» «Помоги мне!
Пожалуйста!» Я больше не могла видеть как моя мама мучается. Нет слов описать эту
ужасную сцену! Мой младший брат и племянник проходили те же муки, что и моя мама.
Чудовище выбросило оставшиеся части тела в котел с кипящим маслом. Из кипящего
котла я слышала крики от боли моих родных.
Гнев чудовища не был удовлетворен. На этот раз он наполнил чашу насекомыми и
положил прямо под моими родными. Насекомые сразу прицепились к телам моих родных.
Насекомые обгладывали и жевали, проникая в их кости. Мои родные кричали. Казалось,
что моя мама больше испытывала боль.
Мама кричала, «Дьявол! Я уже мертвая! Чего ты мучаешь мертвого человека?
Дьявол, убери этих насекомых! Останови эту боль! Пожалуйста!» Хотя я
знала, что это будет не возможным, я всё же спросила, «Иисус, когда будет конец их
мучению?» Я рыдала.
Иисус сказал, «Если ты попадаешь в Ад, ты никогда не освободишся и не будет другого

шанса. Ты будешь в муках всю вечность.»
Я молила, прислонившись к Иисусу, крича, «Иисус, моя мама будет в вечных муках в Аду.

Как я могу жить радостно на Небесах? Я больше не могу видеть ужасы моей мамы.
Пожалуйста, дай мне занять место моей мамы, чтобы она могла быть спасена!»
Иисус быстро позвал ангелов.
Я чуть не потеряла сознание от шока ситуации. По приказу Господа появились Архангел
Михаил с другими ангелами и возвратили меня в Господню церковь. Иисус даже позвал
Моисея и попросил его успокоить меня. Иисус и Моисей тоже были убиты горем. Они
приблизили меня ближе к их груди и вытерли мои слезы и успокоили меня. Видя мои
слезы на глазах, они тоже были огорчены со мной.
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==== День 24 ====
Ким Иосиф:

(2 Тимофея 3: 1-5)

Когда я молился на языках, я вдруг заплакал слезами покаяния. Я ждал долгое время по
настоящему почувствовать покаяние со слезами.
Мое тело стало огненным шаром, так что когда злой дух в виде змеи появился, я схватил
его и закрутил в воздухе.

Ли Йю Кунг:
Когда я усиленно молилась, ужасный злой дух появился и пролетел надо мной. Со своими
крыльями летучей мыши он взмахнул впереди меня. Он имел глаза как у лягушки,
красный носи длинный язык. Меня раздражало то, что он шипел на меня и я схватила его,
вырвала его крылья и выбросила его прочь в воздух. Красная кровь капала с его
пораненных мест.
В это же время темная, страшная черная змея приблизилась ко мне. Я больше всего боюсь
змей. Они ужасные создания. В то время как она приближалась ко мне, я ничего не могла
сделать кроме как закричать, «Господь! Я боюсь! Здесь змея!» Иисус сразу появился,
схватил змею и отбросил на расстояние.
Господь спросил, «Ю Кунг, как ты? Не бойся! Пойдем посетим Небеса.» Я
взял Его руку и мы отправились на Небеса. Иисус попросил меня петь песни
прославления во время полета через Галактику. Мы пели «Хвали О душа моя!» много раз.
После посещения Небес мы вернулись назад в Господню церковь и я продолжала
молиться.
Иисус подошел к патору Ким и внимательно слушал его молитву. Иисус долго слушал и
прикоснулся к тому месту, где пастор ощущал боль. Боль была вдоль его спины, где злые
духи покусали его. Иисус подошел в Иосифу и закричал, «Кайся! Больше, больше,
больше! Рыдай! Двери Небес откроются только, когда ты рыдаешь!» Иосиф
сегодня много рыдал, он испытывал слезы покаяния.
Иисус вернулся ко мне и появились несколько ангелов. Иисус твердо заявил, «Ю Кунг,
не болей, оставайся всегда здоровым. Не унывай!» Ангелы даже выкрикнули,
«Святой Ю Кунг! Не болей!» Господь сказал, «Не хворай!» Затем мы попрощались.

Ли Хак Сунг: Защитная стена ангелов
Когда я молилась через двери вошли много ангелов. Ангелы окружили меня, образуя
защитную стену. Я спросила ангелов, что они делали. Они сказали, что они окружили
меня защитными покрытиями. В то время, когда ангелы покрывали меня защитными
слоями, Святой Палящий Огонь обогрел меня. Я увидела злого духа, стоящего вне
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защитного слоя. Злой дух держал нож и напоминал мне Чака из фильма ужасов. Он
приблизился ближе к одному из ангелов и воткнул нож в ангела, но нож сразу
расплавился и его рука загорелась. Я увидела другого приближающегося злого духа. Он
выглядел как очень старое дерево. Когда он медленно приближался ко мне, он выбросил
руку и дотронулся до защитного слоя. Как только он дотронулся до защитного слоя, он
загорелся и огонь поглотил всё дерево. Дерево демон закричало убегая.
Ангелы также клали защитные слои вокруг дьяконессы Шин, которая молилась. Ангелов
было около 200. Они все были заняты помещая защитные слои вокруг членов церкви. Я
заметила злого духа напоминающего качка вне защитного слоя. Он приближался ко мне.
Злой дух попытался пройти через защитные слои, но слои стали очень раскаленными как
пожирающий огонь. Он перестал входить. Злой дух затем пошел в направлении
дьяконессы Шин. К приятному удивлению она была покрыта защитными слоями и огнем.
Он не смог проникнуть через ее защитные слои. Злой дух подлетел к моей маме.
Приближаясь ближе к моей маме, он загорелся и исчез.
Внезапно сильный яркий свет просиял с Небес. Я увидел очень высокого ангела
приближающегося к церкви на белом коне. Видение было ощеломляющим. Моё сердце
сильно билось. Ангел подошел ко мне и представил себя, «Добрый день, я Архангел
Михаил.» Другой ярко светящийся ангел следовал за ангелом Михаилом по имени
Архангел Гавриил. Гавриил держал большой флаг прикрепленный на столбу. Они
обьяснили мне, что когда Архангел Михаил побеждает злых духов, Архангел Гавриил
машет победоносным флагом со стороны в сторону позади Михаила.
Архангелы Михаил и Гавриил были примерно одно и того же роста. Они стояли молча,
наблюдая как молится пастор. Я был ошарашен, наблюдая за этим. Мне трудно было
распознать или мне снилось это, или я видел это на самом деле.

Ким Йю Юн:
Много злых духов набросились группами, но наша вера стала сильней
Последний раз когда я молилась злой дух в форме полумесяца появился и стал двигаться
ко мне. Когда злой дух приблизился ко мне, я ткнул в его глаз и выколол его. Я закрутила
свой палец в глазном яблоке. Злой дух разорвался кровоточя по сторонам, когда я
атаковала его. Вскоре появился злой дух переодетый в молоденькую девочку и крутился
на голове как юла. Я схватила за клок ее волос, потрясла ее, закрутила ее несколько раз и
выбросила ее вон.
Появился Иисус подошел ко мне и похвалил мои действия, говоря, «Веснушка,
молодец!» Иисус продолжал, «Веснушка, ты выглядешь сегодня особенно! Кто
заплел тебе волосы?» Я ответила, «Диконесса Шин заплела!

Да? У нее здорово получилось!», похвалил Иисус.

59

Так как Диконесса не была еще духовно пробуждена, она не знала, что Иисус подошел к
ней. Много ангелов сопровождали Иисуса. Я всегда вижу ангелов сопровождающих
Иисуса, но теперь было на много больше ангелов. Среди них некоторые парами сидели
возле молящихся членов церкви. Ангелы руками обнимали золотую чашу с широким
отверстием на верху и рьяно наполняли чашу молитвами святых.
Снова появилась группа злых духов в углу комнаты и они подошли к нам. Когда они
приблизились, сестра Ю Кунг схватила, закрутила злых духов и вышвырнула вон. Я так
же схватила несколько злых духов, закрутила и выбросила их прочь. Брат Хак Сунг и брат
Иосиф тоже боролись со злыми духами. Они хватали злых духов, закручивали и
выбрасывали их прочь. Все мы повторяли ту же тактику много раз.
Я слышала звуки от падений злых духов, когда они падали возле стен и на полу. Было
много шума. Под конец молитвенного служения, мы заметили, что нас на много больше
атакуют. Однако, каждое нападение приводит к возрастанию нашей веры еще больше и
больше.

Сестра Баек Бонг Ную: Пастор Ким рассмешил Иисуса
Я видела и испытала много духовных явлений. Имея эту привилегию, я так же претерпела
много боли. Иисус удивил меня взяв в цветочный сад на Небесах. Он дал мне время
восстановиться, позволив получить удовольствие в саду. Я смогла провести столько
времени в саду, сколько хотела. В саду я кувыркалась, прыгала как ребенок с ангелами.
Цветочный сад на Небесах невыразимо огромный и красивый. Сладкий аромат цветов был
настолько приятен, что я бы не обменяла его на целый мир. Так как моё тело было слабым
и изнуренным, я легла отдохнуть после того, как я вернулась в Господню Церковь. На
утреннем служении пастор проповедовал, передвигаясь со стороны в сторону близко
сопровождаемый Иисусом.
Наш пастор такой смешной, что как только я вспоминаю о нем, я улыбаюсь и смеюсь
сразу. Ради интереса я спросила у пастора, «Пастор, вы были тоже таким смешным
даже до того, как я стала посещать церковь?»
Пастор ответил, «Наша церковь относительно новая. Я не помню никакого случая,
который был бы смешным. Я не помню ничего веселого на нашем пути. Я всегда был
разбит сердцем. Я был грустным и жалким.»
Я спросила, «Как вы так изменились?»
Пастор ответил, «Точно не знаю. Я изменился во время этих молитвенных собраний!
Точно не могу сказать, что происходит.Но если спросить почему я стал таким, и что и
кто повлиял на меня, я бы сказал, что это Господь, который создал радостную
атмосферу.»
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Наш пастор имеет особый талант подражать разным людям. И между прочим, не только
людям, он может подражать разным объектам, вклюяая зверей и неживым объектам.
Иисус имитировал пастора и громко смеялся. В течении проповеди два ангела записывали
каждое слово, что пастор проповедовал. Ангелы сидели рядом с крестом на подиуме
алтаря записывая в огромную книгу. Ангелы должны были записывать слова пастора. Но
иногда они бросали свой взгляд на жесты пастора. Ангелы так умирали со смеху, что
пропускали иногда слова пастора. Когда ангелы пропускали запись, Иисус ругал их. «Не

смотрите на пастора, записывайте всё досконально!»
Каждый раз, когда Иисус улыбается или смеется, все ангелы присоединяются к Его
радостному настрою. Однако, когда Иисус печалится, ангелы замолкают. Во время
проповеди пастор спросил меня, «Сестра, где сейчас Иисус?» Я ответила, «Он стоит
сзади рядом с вами.»
Пастор ухмыльнулся и сказал, «Ой, что мне делать? Я пукнул и воняет ужасно.

Другим будет трудно это терпеть. Мне так неудобно перед господом, что Он
сзади меня и может почувствовать мои газы. Что мне делать?»
Господь ответил со смехом, «Это не важно, так как Я Дух. Не переживай.» Он
погладил голову и спину пастора.

Пастор Ким Йонг Ду:
члены церкви истощили свои физические силы в течении молитвы.
Вместо того, чтобы закончить, они продолжали горячо молиться, стиснув зубы. Когда
Господь увидел, как мы молимся с такой преданностью, Он был впечатлен. Мне было
невыносимо больно. Боль была вызвана несколькими атаками злых духов. Рана такого
типа заживает очень медленно. Неумолимая боль мучила меня. Мне стало трудно
молиться с поднятыми руками в течение длительного времени. Однако посреди боли
Святой Дух двигал моими руками и руками по-разному. Движения моих рук и кистей рук
были хорошо скоординированы.
Обе мои руки двигались непрерывно. Они двигались по очереди. Внезапно мои руки
начали сильно вибрировать. Мне тоже было невыносимо жарко. Я увидел Иисуса в белом
одеянии, и Он ходил передо мной из стороны в сторону. Мое лицо ощущало теплый
летний ветерок. Я чувствовал Его сильное присутствие. К сожалению, мои духовные глаза
все еще не открывались. Похоже, что Господь наблюдает за нашими событиями и
реакциями. Он оценивал нас.
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==== День 25 ====
Ким Йю Юн:

(Матфея 16:13-19)

* «Веснушки» есть печенье с Небес

Когда я молилась на языках, я сражалась и побеждала злых духов. Когда я молилась, мой
рот чем-то наполнился.
Я начала жевать. Я слышала хруст, продолжая жевать. Я понятия не имела, что жевала
или ела. Поедая неизвестную пищу, я сказала себе: «Вот это да! Что это? Это вкусно.
Что может быть таким вкусным? " Явился мой дорогой Господь, Иисус.
Он окликнул меня по имени и начал говорить со мной: «Веснушки, ты хочешь

попробовать?» Я спросила: «Иисус, что это?» Господь ответил: «Это
восхитительные крекеры, которые Я принес тебе с Небес. Скажи а;
Открой свой рот." Я открыла рот, и Господь положил мне в рот крекер.
Как только крекер коснулся моего языка, он мягко растаял. В мире много восхитительных
крекеров, но те, что дал мне Господь, просто поразили меня. Крекеры размером с укус
были белыми и круглой формы.
Я воскликнула: «Ого, Иисус, этот крекер очень вкусный! Я хочу съесть еще. Не мог бы
Ты дать мне еще один? " Господь сказал: «Нет, сейчас тебе больше не следует

есть». Я удивленно спросила: «Что это было?» Господь сказал: «Это пища,
которую едят святые на Небесах. Я знаю, что ты хочишь еще чего-нибудь,
и когда ты снова посетишь Небеса, Я угощу тебя еще многим. Так что
молитесь усердно ».
В слезах я попросила Господа: «Иисус, пожалуйста, возьми меня на Небеса!» Однако
Иисус уже ушел, прежде чем я успела закончить свой приговор. Я могла только видеть и
ощущать след Его ухода. Я почувствовала теплый легкий ветерок, излучаемый ярким
сияющим светом.
Небесный крекер, который дал мне Иисус, навсегда останется в моей памяти. Я никогда
не забуду прекрасный вкус. Сегодня вечером очень благословенная ночь, ночь, которую я
не могу выразить словами. Издалека я услышала как Иисус ласково сказал: «Веснушки,
скоро Я возьму тебя на Небеса, так что не волнуйся. Прощай." Затем он
полностью ушел.
Когда я набралась сил, я начала молиться. Когда я молилась, я увидела приближающихся
ко мне злых духов. Множество черепов и костей со всех сторон начали сходиться на меня.
Я начала смеяться над их появлением. Из-за моей реакции злые духи взорвались от гнева.
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Я крикнула: «Вы все, кости, выглядите очень забавно. Во имя Иисуса я приказываю вам
уйти сейчас же! » Они исчезли.
После того, как мы много часов усердно молились, группа ангелов пришла с Небес и
наполнила свой золотой сосуд нашими молитвами. Когда один ангел поднялся с
наполненным сосудом, другой ангел спустился с пустым сосудом, чтобы снова наполнить
его молитвами. Ангелы продолжили этот процесс. Они двигались быстро. В сосуде были
не только наши молитвы, но и наши слезы и тон наших голосов. Все они были доставлены
на Небеса.

Ли Ю Кунг: * Срывая одежду злого духа
Когда я молилась, я увидела злого духа, замаскированного под девушку, одетую в белое.
Я быстро схватила ее за волосы и повернула, пока все ее волосы не вырвались наружу. Но
после того, как я порвала ее одежду, она превратилась в голого мужчину. Я могла видеть
все его черты, он начал испражняться и мочиться на меня.
Меня так это разозлило, что я схватила его за шею: «Грязный злой дух! Почему ты
мочишься на меня?» Я ударила его по лицу, и он сказал: «Прости! Пожалуйста,

прости меня. Обещаю, что больше никогда сюда не приду.» Я продолжала бить
его и бить. Я бросила этого злого духа в сторону брата Хаак Сунга, тело которого
охватило пламя. Злой дух превратился в пепел, когда ударился об брата Хаак Сунга.
Пока я продолжала молиться, появился второй злой дух с двумя большими глазами.
Половина его лица была лицом женщины, а другая половина - лицом мужчины. У него
были очень короткие волосы. Злой дух напомнил мне какой-то фильм ужасов. Когда он
говорил, у него было два разных тона. Из его уст исходил тон мужчины и женщины. Я
схватила его за волосы. Я вырвала с него все волосы и сорвала с него одежду. Злой дух
стоял обнаженный.
Злой дух отреагировал и сказал: «Зачем ты раздела меня? Кто меня раздевал? »
Я уверенно ответила: «Это я, я сделала это! Зачем спрашиваешь? Ты чувствуешь себя
оскорбленным? "
Злой дух плакал и умолял: «Пожалуйста, одень меня. Пожалуйста, быстрее! Я

очень замерз. Пожалуйста, дайте мне одежду! »
Пока злой дух стоял и смотрел, я разрушала одежду, разрывая ее на части.
Злой дух продолжал жаловаться: «Кто сказал, что ты можешь раздеть меня?

Почему ты испортила мою одежду? »
Злой дух меня раздражал. Я сказала: «Ты несешь чушь. Ты мертв!" Я бросила его на пол и
начала избивать. Он закричал: «О, помоги мне! Это больно! Я знаю, что могу

победить тебя, но не понимаю, почему ты способна победить меня. Мне
страшно!"
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Я не хотела слышать жалобы злого духа. Я сломала ему ноги и отбросила злого духа от
себя. Он упал в углу комнаты и разлетелся на части. Как только битва была побеждена и
закончена, явился Господь.

* Ю Кунг ест Небесные фрукты
На Иисусе были ярко сияющие одежды. Когда Он подошел ближе, я заметила, что Он
держит круглый белый предмет.
Иисус сказал: «Ю Кунг, попробуй это. Это плод с небес. Я принес его тебе в

награду за то, что ты ревностно молишься. Твои способности побеждать
злых духов резко возросли. Плоды очень вкусные. Скорей попробуй! »
Господь говорил со мной так нежно, что я с радостью ответила. Я ответила: «Господи,

большое тебе спасибо!» Когда я откусила свой первый кусок, я воскликнула от
восторга и в миг съела плод.
Господь сказал: «Ю Кунг, давай посетим Небеса». Внезапно на мне была одежда с
прикрепленными к ней крыльями. Мы вышли через крест, где дверь вела нас к небу.
Когда мы летели по небу, мы вскоре прибыли на Небеса.
Когда я прибыла на Небеса, я встретила Йе Джи. Йе Джи и я долго танцевали перед
Господом. Я заметила стоящее рядом пианино из золота. Фортепиано было очень
большим. Я довольно долго смотрела на это пианино; это было очень интригующе.
Пока я танцевала, я видела, как Бог Отец качается на Своем престоле. С престола Бог
Отец излучал яркий сияющий свет. Бог был светом. Я не могла смотреть на Него. Было
несколько ангелов, и все они что-то деловито писали в книги, поставленные перед троном.
Бог Отец чрезвычайно огромен. Невозможно представить Его размер. Даже если бы кто-то
попытался взглянуть на Бога Отца, это было бы невозможно из-за яркого света. Свет
слишком сильный, чтобы смотреть на него. Покровы Отца Небесного были очень
длинными и доходили до щиколоток. Я могла видеть только Его ноги.
Бог Отец говорил со мной, и Его голос отражался эхом. «Ю Кунг, разве не прекрасно

быть здесь? Если ты и дальше будешь искренне молиться, Я буду чаще
приводить тебя сюда. Поэтому непрестанно усердно молитесь ».
Я поклонилась и ответила: «Да, Господь, аминь». После того, как я сказала, Его
огромная рука появилась из света и погладила меня по голове.
Затем Иисус сказал: «Ю Кунг, посмотри на меня!» Когда я повернулась, чтобы
увидеть Иисуса, мне стало очень грустно, и мое сердце было разбито. Я чуть не заплакала.
На обоих Его запястьях я увидела огромные шрамы в том месте, где Он был проткнут
гвоздями. Я также видела шрамы на Его ногах. Господь продолжил: «Я умер за тебя,

когда пролил Мою кровь. Всегда помни обо Мне! »
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Я настойчиво просила Господа показать мне мой дом на Небесах. «Я бы хотела увидеть

свой дом на Небесах!»
Господь позволил мне, сказав: «Хорошо, я покажу тебе твой дом». Господь отвел
меня в мой дом, полностью сделанный из золота. Дом был двенадцатиэтажным. Ангелы
были заняты строительством моего дома. Я прыгала как кролик от радости и ликования и
начала радостно петь: «О, хвала моей душе». Когда я пела и прославляла, Господь
говорил. «Дорогая Ю Кунг, Я бы хотел провести с тобой свадебную

церемонию».
Йе Джи следовала за мной, куда бы я ни пошла. «Сестра, Иисус очень любящий. Он дает
мне много еды и дает мне столько любви. Я так счастлива быть здесь! Сестра, давай
погуляем в цветочном саду, пожалуйста.»
Йе Джи и я пошли в цветочный сад и повеселились. Мы крутились вокруг цветов и
хорошо провели время. Мы провели довольно много времени в саду. Господь сказал: «Ю

Кунг, тебе пора уходить. Попрощайся с Йе Джи ». Сестра Йе Джи сказала:
«Сестра, береги здоровье и навести меня еще раз». Мы обнялись, и я ушла.

Ли Хаак Сунг:
* Злые духи не смеют приближаться, будучи покрыты кровью Иисуса
Пока я молился, Святой Дух продолжал добавлять огня в мое тело. Мое тело превратилось
в огненный шар, невыносимо горячее. На меня начали нападать разные виды злых духов,
но когда они коснулись моего тела, они загорелись и превратились в пепел. Все они
распались.
Когда змея начала ползти ко мне, я схватил ее и оторвал ей голову. Обернул на
деревянную палку и поджег. Злой дух с короткими волосами, одетый в белое, попытался
напасть на меня, но я схватил его и сжег огнем. Другие духи начали приближаться ко мне,
но они начали убегать, когда Благодатный огонь исходил из моего тела. Я наконец понял,
почему злые духи не подошли близко к пастору. Когда бы он ни молился, его тело
превращалось в огненный шар, поэтому они старались избегать его. Было действительно
интересно наблюдать, как они избегают пастора.
Электрическое пианино начало играть песню под названием «Крестите Святым Духом».
Так я начал танцевать в Духе с мелодией и ритмом. Я также сражался и побеждал злых
духов в своем танце. Это было трогающе. Иисус был доволен и похвалил меня.
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«Отличная работа, мой дорогой Сэм!» Ободряющие слова Господа дали мне
почувствовать себя фантастически.
Электрическое пианино сыграло «Три гвоздя», и я мгновенно прослезился от раскаяния.
Иисус вытер слезы и утешил меня теплыми словами. Он начал ходить между членами
церкви, которые молились, и коснулся их голов. Когда Он подошел к пастору, Он еще
несколько раз коснулся его головы.
Громким голосом Иисус повелел ангелам. «Ангелы, помажте Мою кровь на входе в

Церковь Господа. Не позволяйте злым духам разгуливать по всему зданию.
Нанеси Мою кровь на воздух ». Ангелы появились мгновенно и с огромной
скоростью исполнили Его приказ. Сначала они поместили защитный слой над входом в
церковь и потолком. На входе дверь и две стойки получили защитный слой. Поверх
защитного слоя ангелы начали обильно покрывать его кровью Господа. Когда кровь была
там, чтобы защитить нас, я увидел, как злые духи сбиты с толку и борются друг с другом,
чтобы войти в церковь. Поскольку кровь защищала нас, не имело значения, сколько злых
духов было, никто не мог войти в церковь. Так что я смог спокойно закончить молитву.

Сестра Баек Бонг Нью:
* С Божьей защитой я не чувствовала боли во время адских мучений
Когда я молилась, явился Господь с двумя ангелами. Они сопроводили меня в путь в
галактику. Когда мы прибыли в пункт назначения, Господь повелел ангелам вернуться
домой на Небеса.
Затем Иисус сказал: «Бонг Нью, давай посетим Ад». Как только я взяла Господа за
руку, мы уже были в аду.
Мы начали идти по узкой тропинке. Дорожка была такой узкой, что мне казалось, будто я
иду по дамбе в рисовых полях. По обе стороны тропы я не видела дна. Утес бесконечно
падал. Если бы я потеряла равновесие, я бы упала с дороги. Я слышала снизу отголоски
криков и стенаний. Кричащие люди, похоже, испытывали сильную боль. Вонь наполняла
воздух и была невыносимой. Я чувствовала запах гнилого трупа и горящей плоти. Темный
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дым продолжал поднимался вверх непрерывно. Мне было сложно удерживать равновесие.
Я больше не могла сказать, какой путь был впереди.
Однажды у меня был лучай разлуки с Господом, когда мы были в аду. Я боялась, что это
может повториться. Я решила крепко держаться за Его руку. Мы продолжали идти
дальше. Узкая тропа стала еще более узкой. Когда я пыталась удержаться на узкой дороге,
мне пришлось отпустить руку Господа. Господь продолжал идти вперед, и я последовала
за Ним, схватившись за подол Его мантии. С обеих сторон дорожки я продолжала
слышать крики: «Помогите мне! Спаси меня! Жарко! Пожалуйста, помогите

мне!" Это звучало так, как будто снизу доносились миллионы голосов. Крики были
такими громкими и многочисленными, что я почувствовала, как крики доносятся прямо
до моего уха.
Мне стало казаться, что за нами кто-то идет сзади. Я также почувствовала, как кто-то
держится за мой подол. Затем я почувствовала присутствие людей вокруг себя. Я сразу
занервничала и испугалась. Я собралась с силами и попыталась набраться храбрости,
думая: «Взгляни на Господа. Просто подумай о Господе. Просто продолжай

идти вперед ».
Пока я думала, случилось то, чего я боялась больше всего; Господь исчез. Весь ад это
темнота, и почти невозможно ничего увидеть. Однако я смогла увидеть легкий проблеск
света, но это было всего на секунду.
Когда я на секунду увидела свет, я поняла, что это был Господь перед тем, как Он исчез. Я
больше не могла видеть Его вокруг себя. Я подумала: «Ой, что мне теперь делать? Как я
могу потерять Иисуса в аду? Господь безжалостен. Где Он может быть? Почему Он
оставил меня? » Я была в отчаянии. «Иисус, где ты? Пожалуйста вернись! Помоги мне!
Мне страшно! Господи! » Я звала Его, но Господа вокруг меня не было. Хотя я хотела
продолжать идти вперед, из-за темноты у меня не получалось.
Я замерла и не могла сделать ни шага. У меня не было плана, и я чувствовала себя
потерянной. Внезапно я почувствовала, как что-то корчится у моих ног. Когда я поняла,
что у меня под ногами, я чуть не потеряла сознание от шока. Четыре черных змеи крепко
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обвивали мои ноги и двигались вверх. Когда я была с Иисусом, такого рода событий
никогда не происходило, но как только я потеряла Господа, змеи обвивались вокруг меня.
Я быстро собралась с мыслями и крикнула: «Как вы посмели обвиться вокруг меня?» Пока
я кричала на змей, я схватила их тела и бросила вдаль. Я начала двигаться вперед сквозь
темноту. Я продвигалась медленно, возя руками и ногами. Поскольку я двигалась очень
медленно, змеи смогли меня догнать. Достигнув меня, они начали обвиваться вокруг
моего тела. Я схватила их и снова бросила. Я продолжала двигаться вперед, и змеи снова
пришли в себя и догнали меня. Я бросила их снова. Мне казалось, будто я в кошмаре
повторяла одно и то же событие. Странно то, что змеи меня не кусали. Они были не очень
большими или длинными. Это были змеи среднего размера и разного цвета.
После некоторой битвы со змеями я смогла двигаться вперед. Наконец я добралась до
места, полного костей и черепов. Кости и черепа были нагромождены горой и были живы
и двигались. Я почувствовала, как кто-то схватился за подол моего платья. Я повернулась,
чтобы посмотреть, кто или что хватал меня за подол. Я увидела череп, кусающий мое
платье, и он сопротивлялся, когда я пыталась его сбить. У этого скелета не было рук, но
он использовал свои зубы, чтобы держаться за мой подол. Он начал говорить со мной:
«Пожалуйста, забери меня! Пожалуйста!" В тот момент я вспомнила своих родителей,
младшего брата, племянника и зятя, которые мучились. Думая о своей семье, я очень
расстроилась и начала нецензурно ругаться, даже не осознавая этого.
«Я даже не могу позаботиться о себе сейчас. Как ты посмел схватить меня за мое
платье! Я очень занята, ищу выход и очень тороплюсь! Черт! Прочь с дороги! Отпусти
мое платье! » Когда я кричала, я ударила по черепу, и он разлетелся на множество частей.
На этот раз кости руки схватили мое платье и потянули за него. Я пыталась стряхнуть его,
но он сопротивлялся. Было слишком много костей и черепов, и я не могла победить их
всех. Я громко крикнула: «Вонючие кости! Мое тело пылает Благодатным Огнем, и Бог
Троицы живет во мне. В тот момент, когда ты прикоснешься ко мне, ты обожжешься
и превратишься в пыль и пепел! Если посмеешь прикоснуться ко мне, то прикоснись! »
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Череп и кости больше не приближались ко мне. Те, что цеплялись за меня, превратились в
пепел. Как только кости перестали меня беспокоить, я смогла двигаться вперед без какихлибо препятствий.
Когда Иисус сопровождал меня раньше, было очень легко передвигаться в аду. Господь
свет, поэтому Он дал свет. Ходить без Него было очень сложно и запутанно. Пробираться
вперед было утомительно. Я использовала все свои умственные силы, чтобы пробираться
сквозь тьму. Обессиленная и недолго думая я села. Крылья, прикрепленные к моему
платью, были повреждены. Стали хуже и теперь я не смогу летать.
Я собралась с мыслями и набралась сил. Я двинулась вперед, но на этот раз поползла. Я
чуть не заснула, так как начинала спать. Я задремала на несколько секунд, а когда открыла
глаза, я оказалась в камере. В камере было очень тесно, в ней помещался только один
человек. Было еще очень темно, и я ничего не видела. Когда я подумала, что хуже уже не
будет, какое-то существо начало тянуть меня за тело и за волосы. Он издавал какой-то
ужасный плачущий звук. В гневе я не выдержала, и сквернословие снова начало исходить
из моих уст. Я пыталась найти выход, но это казалось безнадежным. Мои усилия были
напрасны. Когда я сопротивлялась своей ситуации, я почувствовала, как со всех сторон
выходит больше рук, чтобы тянуть и трясти мое тело. У меня не было возможности
победить их, поэтому я стала более ругаться своим языком.
«Я сломаю тебе все запястья! Вы собираетесь держать руки при себе? Если бы вы жили
праведной жизнью, вы бы не оказались здесь. Вы все абсурдны! " сказала я им.
«Я здесь, чтобы победить царя ада, Сатану, который является правителем этого
места. Я одержу победу над царём демонов несмотря ни на что! В моем теле есть
Святой пылающий Огонь от Бога Троицы. Если вы дотронитесь до моего тела, вы все
сдохните! Я покрыта кровью Иисуса, поэтому всякий, кто прикоснется ко мне или
схватит меня, сгорит дотла».
После того, как я их предупредила, все они в страхе отступили. Через несколько секунд
появился дьявол третий по рангу. Я думаю, что встречала его раньше. У него было около
пятидесяти голов и ног. Дьявол схватил меня за ногу и сорвал с меня одежду. Я была
голая.
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Я закричала громовым голосом. «Тебе приказал сдирать с меня одежду царь дьяволов.
Снимай все это, если посмеешь! Независимо от того, сколько раз ты срываешь с меня
одежду, я не моргну. Я не боюсь вас, черти! Во мне живет Бог Троицы и Святой
Пылающий Огонь. Я тебя не боюсь! Как бы вы ни пытались меня напугать, я не сдвинусь
с места. Я имею одно против тебя. У меня сердце болит из-за того, что мои родители
мучаются в аду. Царь дьяволов несёт ответственность за боль, которую должны
терпеть мои родители. Я найду его, несмотря ни на что, а потом отомщу за своих
родителей. Вы слишком слабы, чтобы бросить мне вызов, отойдите от меня, дураки!
Приведи ко мне царя дьяволов! Быстрее! Уходи! »
Дьявол в гневе крикнул в ответ: «Я тот, с кем ты должна столкнуться сегодня.

Мой брат, Сатана, велел мне сорвать с тебя одежду и вырвать тебе глаза.
Мне велено отрезать твою плоть от твоих костей. Он также сказал мне
позволить насекомым проникнуть в твою плоть и съесть ее. Сегодня ты
вкусишь смерть! Хахахаха», - засмеялся он.
Когда он пригрозил мне, я ответила: «Что? Ты никчемный дьявол, делай, что хочешь!
Поскольку Господь живет во мне, я не буду чувствовать боли, даже если ты сможешь
разрезать мою плоть и вырвать мне глаза! Тебе лучше быть осторожным, ведь во мне
Пылающий Священный огонь! Я тебя узнаю. Ты много раз приходил к нам в церковь и нам
мешал. Ты помешал пастору написать книгу, так? Что ж, делай, как хочешь! »
Дьявол показал мне свой нож. Он был темно-синим и выглядел очень острым. Он начал
резать мою плоть, как суши. Не чувствуя боли, я даже не моргнула. «О, это очень
воодушевляет. Это очень приятно. Если хочешь, нарежь всю мою плоть. Я не боюсь,
потому что Бог Троицы защищает меня. Нарежь еще немного моей плоти! » Я
раздражала дьявола уверенностью. Я могла сказать, что Всемогущий Бог защищает меня и
Его сила была со мной.
Когда мне выкололи глаза, я не почувствовала боли. Было такое ощущение, будто кто-то
почесал мне зуд. Я почувствовала себя с легкостью. У меня не было плоти; Я была
скелетом. Пятидесятиглавый дьявол принес ведро с личинками и вылил их мне на тело.
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Личинки начали проникать в мои кости, и они начали есть мой костный мозг. Они также
ели мою нарезанную плоть. Пока личинки наедались на моих костях, я не чувствовала
боли имея под особой защитой Бога. Я горячо начала молиться на языках. Во время
молитвы я смотрела на свою ужасную внешность. Мой скелет был покрыт роем личинок.
Они не подействовали, но на меня повлияла мысль о муках матери. Я начала плакать. Я
никчемная грешница, которая превратилась в высохший скелет. Я благодарила Господа,
Который защищал меня, хотя дьявол пытался причинить боль и мучения. Моё спокойное
сотояние длилось недолго. Я снова очень рассердилась от мыслей о мучениях моей семьи.
Я была злой на дьяволов.

* Противостояние сатане, царю Ада
Всякий раз, когда я думаю о своих родителях, мне кажется, что кровь течет из моего тела.
Я просто хотела найти сатану и отомстить от имени моей семьи за их мучения. Это сатана
приказывает демонам мучить мою семью. Но так как я не могла найти его, я была
взволнована до такой степени, что задыхалась. Я кричала во все стороны нецензурной
бранью, чтобы привлечь его внимание.
Как только я увидела Сатану, царя ада, я взорвалась в гневе. Обычно естественная реакция
людей дрожать и переполняться страхом, когда они видят злых духов или демонов или
слышат голос сатаны. Но поскольку я сражалась со злыми духами во время молитвы, я
была невосприимчива к страху. Когда я его увидела, я даже не дрогнула, даже веко не
дернулось. Я резко крикнула: «Эй, ты, собачье дерьмо, сатана? Царь дьяволов? Ты
@#%@#@!"
Я не останавливалась и продолжала ругаться. «Это ты распинаешь моих родителей на
кресте в аду, мучаешь их и бросаешь в огонь. Это ты жаришь моих родителей, бросая их
в кастрюлю с кипящим маслом, так? Ты приказываешь демонам в аду затягивать
множество людей в ад, так? Я прошла весь этот путь, чтобы встретить тебя здесь. Я
не уйду мирно! Я уйду отсюда, когда переверну Ад с ног на голову! Разве тебе нечем
больше заняться, чем мучить людей? Ты несешь ответственность за создание
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несчастных случаев и катастроф, чтобы люди умирали и попадали в ад. Ты
ответственен за то, что многих затянули в ад! Ты не лучше собаки! "

* Появление сатаны
Это был первый раз, когда я смогла действительно засвидетельствовать появление
Сатаны, царя Ада. Внешний вид сатаны был выше моего воображения. Он подражал Богу
Отцу. Размер сатаны был очень большим. Когда я подняла голову, я не могла видеть его
тело целиком. Высота сатаны достигла пределов Ада. Ширина его тела достигала
крайнего левого и правого концов Ада. Престол сатаны тоже был очень большим и
превосходил мое воображение. Крылья сатаны были похожи на крылья летучей мыши, и
они медленно хлопали. Я долго смотрела на сатану, запрокинув голову. Но у меня
заболела шея, и я решила лечь перед ним. Когда я легла, я смогла увидеть всю фигуру
сатаны. Когда я лежала перед ним, сатана не сказал ни слова, а просто уставился на меня.
Я намеренно хотела его разозлить, поэтому начала говорить с ним оскорбительно.
«Дьявол, что случилось с твоей ужасной внешностью? Я не могу понять, как ты
можешь вести себя как царь, выглядя таким уродливым. Посмотри на свои глаза! Они
полностью наклонены в сторону головы. Смотри на меня! Мне так удобно лежать здесь
на спине.» Я продолжала говорить с ним оскорбительно, но это не имело значения. Он не
двинулся ни на дюйм, даже не дернул глазами.
Сатана мог бы превратиться в кого угодно, но он продолжал стоять передо мной как
большое и широкое существо. Он выглядел очень омерзительно. Его лицо было похоже на
жабу. Его тело было похоже на человеческое. Волосы по всему телу были редкими. Он
был очень толстым. Казалось, он не хотел двигаться. Царь бесов не дрогнул, поэтому я
решила крикнуть на него еще раз.
«Эй, я намного сильнее тебя! Я служу Триединому Богу. Он меня защищает. Я бросаю
тебе вызов!"
Наконец, сатана сказал: «Ты, малявка, как ты посмела прийти сюда и валять

дурака!» Я возразила, сказав: «Ты никогда меня раньше не видел! Как ты смеешь
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говорить со мной неуважительно! » Это так его раздражало, что его глаза постепенно
открылись очень большими, и из него вышел красный световой шар.
Сатана засмеялся надо мной и сказал: «Эй, у тебя шея не болит?»
Я крикнула: «Почему у меня должна болеть шея? Я пришла победить тебя. Моя шея в
порядке. @ #% $ #! Ты такой толстый, что даже лечь не можешь! Ты думаешь, что ты
представляешь собой что-то? У тебя уродливое тело, похожее на жабу. Твое тело
даже не пропорционально. Не обманывай себя! Спускайся!"
Я кричала, но внутри молилась на языках и просила Бога Троицы дать мне силы. Я
просила Святого Огня у Святого Духа. Когда я оскорбляла сатану, он продолжал
насмехаться и фыркать надо мной. Я не сдавалась. Я продолжала его раздражать.
«Сатана, ешь и проглоти меня! Если ты меня съешь, я могу спуститься тебе в живот и
мучить тебя в несколько тысяч раз больше, чем ты с моими родителями. Я могу
разрезать тебе внутренности! Я вырежу тебе язык и брошу в адский огонь. Давай
быстрее! Спускайся!"
Сатана ответил: «Зачем мне спускаться? Ты лезь сюда! » Я была настолько зла, что
вспыхнула. Хотя я не могла видеть Иисуса, я начала молиться Ему.

* Сестра Бэк, Бонг Нью атакует сатану
«Господи, я не могу Тебя видеть, но я верю, что Ты всегда со мной. Иисус, я хочу побить
Сатану. Однако он для меня слишком велик. Я не могу его побить! Пожалуйста, дай мне
лестницу, чтобы я могла забраться на его голову и атаковать его! »
По повелению Господа Архангел Михаил немедленно принес с Небес большую высокую
лестницу. Лестница была такой большой, что поднималась снизу до границ ада.
С помощью архангела Михаила я возложила лестницу на спину сатаны, и мы начали
подниматься по ней. Это было очень высоко и опасно. Я не смогла бы добраться до
вершины без помощи Архангела Михаила. Было странно, что сатана не пошевелился,
когда мы поднимались по лестнице. Когда мы достигли вершины лестницы, я спрыгнула с
лестницы ему на плечо. Я впилась ногтями в его кожу, но это не помогло. Сатана не
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пошевелился. Он игнорировал меня, как будто я для него ничего не значила. Кожа на
спине сатаны была твердой, как камень. Как бы я ни пыталась впиться в его кожу ногтями,
это было бесполезно.

«Вонючий дьявол, получи это!» крикнула я изо всех сил, продолжая царапать его. Я
молилась на языках про себя, говоря: «Троица, Боже, пожалуйста, дай мне силы! Даруй
мне силу! » Затем, продолжая царапать, я наконец смогла оставить след.
Я сильно рвала царапину, но кожа сатаны была очень толстой, и я могла только порвать ее
понемногу. Я подумала про себя: «Почему это так сложно?»
В тот момент ко мне пришла мудрость, и я воззвала к Святому Духу: «Святой Дух,
пожалуйста, дай мне Святой Меч! Пожалуйста, подари мне это сейчас! » Когда я
закричала, опустился огромный золотой меч. Когда меч приблизился ко мне, я схватила
его и пронзила спину сатаны. Я несколько раз ударила его по спине. Я использовала всю
свою силу, чтобы случайно нанести удар ему по спине. Когда я врезалась ему в спину,
кусочки его кожи упали на землю.
Затем я взобралась на голову Сатаны и безжалостно проткнула ему глаз. У сатаны были
глаза в его глазах. Я снова вернулась к нему на спину и отрубила одно из крыльев. Он
спрыгнул со своего трона и громко закричал.
Я крикнула: «Дьявол, открой рот! Я залезу тебе в живот и прикончу тебя! Я разрежу
тебе кишки и сожгу их! "
В тот момент, когда я собиралась снова атаковать сатану, сверху пролился яркий свет и
явился Господь. Он сказал: «Бонг Нью, ты проделала отличную работу! А

теперь спускайся. На сегодня хватит. Теперь пойдем."
Сопротивляясь Господу, я быстро ответила: «Господи, я не хочу идти! Мой гнев все еще
горит во мне. Мне нужно больше времени. А что с моими родителями? Их мучает дьявол.
Я не могу просто уйти! Если я уйду сейчас, мою семью снова будут зверски мучить. Как я
могу уйти, зная об этом? Я не могу сейчас уйти! "
Господь сказал: «Бонг Нью, того, что ты сделала сегодня, более чем

достаточно; это хорошо! Если бы это был кто-нибудь другой, он бы
замер от страха. Он бы испугался сатаны и не смог бы сразиться с ним.
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Но поскольку ты молилась с уверенностью, Я был в тебе, чтобы помочь
тебе напасть на царя дьяволов. Я уверен, что ты достаточно
отомстила. Пошли. Бонг Нью, Я привел бесчисленное количество людей,
чтобы они стали свидетелями ада, но не было никого, кто осмелился бы
атаковать, разрывая его плоть и тыкая ему глаз! Ты особая святая!
Теперь хватит. Пошли! Царь бесов ранен ».
Мы с Господом отправились на Небеса в сопровождении архангела Михаила.

* Сестра Бэк, Бонг Нью омывается весенними водами Небес
Оказавшись на Небесах, мое сердце все еще было тяжело от мысли, что сатана отомстит
моей семье. Я подумалаа: «Я должна была бороться до конца и бросить дьявола в огонь
ада. Я бы тогда почувствовала удовлетворение ».
Небеса такие прекрасные, за пределами воображения. Господь привел меня к высокой
башне из золота. Внутри башни текла кристально чистая вода. Он отвел меня в башню и
погладил. Он постоянно обнимал и успокаивал меня, так как я была несчастна.
Он спросил: «Бонг Нью, я знаю, что тебе больно, мучительно и страшно,

когда ты попадаешь в ад. Однако разве ты не чувствуешь себя прекрасно,
когда ты на Небесах? "
Я ответила: «Да, Господи!»
Господь продолжил: «Бонг Нью, ты, должно быть, сегодня полратила все

силы на борьбу с царем дьяволов. Иди и вымой свое тело с помощью
архангелов Михаила и Гавриила. Когда ты вонзалась в тело сатаны,
жидкость из его тела попала на твоё тело. Если ты спустишься на
землю в таком состоянии, ты опухнишь и умрешь от яда. Ангелы смоют
яд с твоего тела и очистят тебя».
Пока я купалась, другие ангелы ждали снаружи, готовя очень мягкую белую одежду с
прикрепленными к ней крыльями.
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С помощью ангелов я вымыла свое тело кристально чистой водой из источника. Вода
доходила до пояса архангелов. Однако вода доходила мне до шеи. Еще я купалась в
кристально чистой родниковой воде. Я вошла в раздевалку, расположенную рядом с
родниковой водой, и надела халат. Ангелы помогли мне попасть в облако. Я очень устала.
Архангелы отвели меня туда, где было много других ангелов. В небесах небес есть
небольшое отверстие, из которого выходили облака. Это поистине выглядело потрясающе
и чудно.

* Туннель Священного Пылающего Огня
Иисус отвел меня в длинное туннельное помещение, где помещался Святой Пылающий
огонь. Хотя мы смотрели издалека, я уже чувствовала жар. Туннель был недоступен для
большинства душ.
Я спросила Господа: «Можешь ли Ты посадить меня в туннель и быстро вытащить
меня?»
Господь потом объяснил: «Если кто-то войдет в этот туннель, он должен

пройти до конца. В пожарном туннеле невыносимо жарко. Это ужасное
место. Никто никогда не возвращается таким, как вошёл! Хоть Я и
хочу, чтобы ты вошлп в туннель, силы твоего тела исчерпаны, и ты не
сможешь выдержать это сейчас. Туннель - это место, где крестятся
пылающим огнем. В нормальных условиях это не выдержит никто. У
человека должна быть физическая сила и особая сила, чтобы выдержать
жару и пламя ».
«Как только человек пройдет через туннель и крестится Святым
Огнем, он проявит мощную работу огня, исполняя дело Господа. Туннель
очень мощный. Нельзя иметь слабое сердце. В противном случае у него
может развиться сердечная недостаточность. Поэтому ты должна
больше молиться и заботиться о своем теле, чтобы выздороветь. Тогда
Я позволю тебе войти позже.
Поскольку пастор Ким, Ён Ду пишет книги, Я сначала помещу его в
огненный туннель и крещю его Пылающим Огнем. Но у него тоже нет
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сил, и Я помещу его в туннель, как только его тело полностью
восстановится.
Следующим человеком будет Сен-Канг, Хён Джа. Ты будешь третьим
лицом. Пастор войдет, чтобы испытать это первым. Ты и Святая Канг,
Хён Джа войдете почти одновременно. Не думайте только о себе, но
потерпите до этого момента. Все члены церкви устали от молитвы. Я и
ангелы - духи, и мы не устаем. Мы не подчиняемся дням и ночам, чтобы
функционировать. Но ваше физическое тело подчинено физическому
измерению и имеет ограничения. Твой дух в настоящее время находится
вне твоего тела, чтобы пройти все это. Но как только твой дух
воссоединится с твоим телом, ты испытаешь невыносимое истощение».
Господь сказал мне, что когда я пройду через туннель Священного Пылающего Огня, мне
будет дарована новая сила и мощь от Огня. Обладая этой новой информацией, я умоляла
Господа поместить меня в туннель. Но Господь сказал, что мне нужно разрешение Отца.
Он сказал, что еще не мое время.
Из любопытства я спросила Господа: «Господь, Ты сказал, что туннель очень длинный, и
он будет бесконечным. Какой длины он?"
Господь объяснил, что на земном языке это будет расстояние от города Инчон до города
Сеул. Когда человек входит, он должен войти и пройти через него в одиночку. Как только
человек входит, он не может вернуться тем же путем, которым вошел. Он должен идти
вперед. Затем Господь повелел ангелам сопроводить меня обратно в церковь. Я была
очень уставшей. Господь ушел по другому делу.
Казалось, что 500 ангелов сопровождали меня обратно. Когда ангелы сопровождали меня,
они утешали меня ободряющими словами. «Святая Бонг Нью, даже если ты не

прикончила Сатану, ты впилась, разорвала и пронзила его Мечом. Ты проделала
хорошую работу! А теперь преодолей свои печали и ободрись! » Мы попрощались,
улыбнувшись друг другу.

==== День 26 ====

(Марк 9:23-24)

Ли Хаак Сунг: Как только я начал молиться, появился злой дух с восемью ногами. Он
рванулся вперед, чтобы атаковать меня. Как хамелеон, злой дух менял цвета. Он
изменился с зеленого на серый, на красный и т. д. Когда он бросился на меня, я протянул
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руку, чтобы противостоять ему. Я попытался ткнуть его пальцами в глаза, но когда злой
дух уклонился от моей контратаки, я вместо этого ткнул злой дух в ноздри.
Злой дух превратился в динозавра. У него был один глаз с небольшими шишками по
всему телу. Шишки на самом деле выглядели как миниатюрные рожки. У динозавра был
длинный угрожающий хвост. Я думаю, что если бы он ударил меня им, я бы мгновенно
умер. Динозавр выглядел очень устрашающим. Я протянул руки и закричал: «Святой
огонь!» Из моих рук в динозавра вылетел огненный шар. Огненный шар сбил огромного
динозавра. С земли динозавр зарычал, обнажив крокодильи зубы, и что-то вроде пиявок
выползло из его тела.

* Ли Хаак Сунг ест виноград Небес
Появился Иисус и спросил меня: «Хаак Сун, давай побываем на Небесах». Я
ответил, спросив: «Господи, а диаконисса Шин может пойти с нами?» В ответ Господь
сказал, что разрешает посещать только одному человеку. Я спросил: «Не мог бы Ты
сначала взять диаконису Шин?»
Господь отклонил мою просьбу. «Молитвы диакониссы Шин недостаточно
сильны. Я пока не могу ее забрать.» В результате на Небесах побывали только я и
Господь.
Когда мы прибыли на Небеса, Господь сказал: «Поскольку моё дитя, Хаак Сунг,
посещает Небеса, я хотел бы угостить тебя чем-нибудь вкусным». Господь
принес мне фрукты, похожие на виноград. Я принял фрукты и съел их. От их вкуса у меня
захватило дух! Я не могу сравнить плоды Небесные со вкусом плодов земных.
Господь привел меня к престолу Отца. Он очень могучий и огромный. Казалось, что Он
сидел на каком-то стуле. Из-за яркого света, падающего сверху, я не мог смотреть вверх. В
Случайно в момент мне показалось, что я вижу Бога Отца. Бог-Отец был покрыт
туманными облаками или чем-то вроде тумана. Однако я мог отчетливо видеть лицо Отца.
Перед ним стоял стол, на котором лежало несколько больших раскрытых книг. Яркозолотистым цветом светились книги. Когда я стоял перед Богом-Отцом, группа ангелов
прибыла, чтобы отвести меня в кристально чистый Небесный океан. Я плавал долго, а
затем вернулся в Господню церковь.

* Все тело Иисуса покрыто кровью
Вернувшись в церковь, я сразу же начал молиться. В моей молитве передо мной предстала
сцена страданий Иисуса. В этой сцене Иисус шел с крестом. Когда он шел, Его ударили
плетками. Господь продолжал подниматься на холм с крестом на спине, но Он был очень
слаб. Он падал несколько раз.
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Солдат хлестал Иисуса, который уже лежал на земле. Я протянул руки, чтобы схватить
плеть и остановить его, но это было бесполезно. Я не мог его схватить; мои руки прошли
сквозь плетку. Они положили Иисуса на крест и начали вбивать ему в руки и ноги
большие гвозди. Терновый венец глубоко проник в Его голову. Его кровь текла свободно,
пока все Его тело не было залито кровью.
Иисус был пронзен, изранен и умер ужаснее, чем это можно себе представить. Сцена
страданий Иисуса была невыносимой. Я очень плакал. Господь подошел ближе и утешил
меня. Он вытер мне слезы. «Хаак Сунг, не плачь». Как только Иисус покинул меня,
появилось множество злых духов. Я сражался и победила злых духов и закончил свои
молитвы.

Ким Джу Юн: * Злой дух, наполненный жуками и сороконожками
Во время моих молитв появлялись всевозможные странные злые духи. У одного из злых
духов были черные родинки в уголках каждого глаза. Он напоминал человека в белой
одежде. Глаза у него были как у лягушки, и он искоса взглянул на меня. У злого духа
было бледное лицо со лбом, испещренным морщинами. Это напомнило мне червякакуколку. Личинки и маленькие сороконожки вышли из его тела и лица. Множество
насекомых ползали по его лицу.
Я хотела схватить злого духа, но мне помешал его жуткий и отвратительный вид. Я
схватила его за горло и встряхнула. Однако когда я встряхнула его, я чуть не потеряла
сознание. «К моим рукам липнут насекомые!», закричала я. Я бросила злого духа на
сестру Баек Бонг Нью. Злой дух рассыпался в пепел, достигнув ее. Она была покрыта
Святым Огнем.
Вскоре ко мне поползла большая змея. Её отвратительный вид заставил меня схватить её
за хвост, и я несколько раз взмахнула её, бросая в сторону госпожи Канг Хун Джа. Она
танцевала в духе. Когда змея бросилась к миссис Канг Хун Джа, она открыла пасть,
пытаясь укусить ее, но как только змея открыла пасть, от миссис Канг Хун Джа к змее
выскочило пламя. Змея быстро маневрировала к сестре Баек Бонг Нью. К счастью, сестра
Баек Бонг Нью тоже горела Священным Огнем. Затем змея изменила направление и
напала на брата Хаак Сунга. Достигнув брата Хаак Сунга, она плотно обвилась на его
теле.
Затем внезапно произошло неожиданное событие. Змея начала говорить: «Это превыше

твоих сил. Хаак Сунг, засранец, когда ты стал таким сильным? Мне очень
сложно тебя обвить». Когда она заворчала, далее она поползла к сестре Ю Кунг, но
она укусила змею за голову и попыталась обезглавить ее. Змея вернулась ко мне. Я
крикнула: «Мерзкий злой дух! Почему ты постоянно беспокоишь собрание? » Я
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использовала свою руку как меч, чтобы разрезать его пополам. Змея с криком разрубилась
пополам. Это было здорого.
Я очистила кожу и нарезала ее, как овощи. Положила кусочки на деревянную палку и
стала жарить на костре. Злая змея закричала, когда исчезла: «Мое тело, мое тело». Я
также зажарила глаза змеи, проткнув глаза кончиком деревянной палочки. Странно было
то, что когда я захотела иметь нож, он появился рядом со мной. Так же, когда я хотела
огня, огонь появился рядом со мной. Фактически все, что я думала или желала, Господь
даровал мне.
Когда это закончилось, я снова сосредоточилась на молитве. Однако во время молитвы ко
мне снова явился злой дух, замаскированный под девушку. На этот раз ее волосы были
вьющимися, как будто она сделала химическую завивку. Ее глаза сегодня блестели
больше, чем в другие дни. Она пролетела над нашими головами. Я была очень поражена,
поэтому я призвала Господа: «Иисус, этот злой дух снова пришел! Господи, помоги мне!»
Пока я кричала, молодая девушка кричала на меня: «Ой, заткнись! Ты много орешь!
Невоспитанная сука!» Я упрекнула ее: «Что? У меня нет манер? Сука!» Я разразилась
нецензурной бранью.
Злой дух ответил: «О! Смотри на эту паршивку. Ты еще больше сквернословишь,
чем я.» Она положила руки на талию и спросила:« Эй, ты серьезно? Как ты
можешь так себя вести?» Злой дух был просто удивлен моим поведением. Я
подбежала к ней, схватила ее за волосы и повела к пианино. Я сердито сказала: «Почему
бы и нет? Я могу так себя вести по отношению к тебе!»
После того, как я победила злого духа, Иисус появился в белом одеянии и сказал:
«Веснушки, как твои дела?» Я ответила: «Иисус, почему Ты пришел только сейчас?
Ты знаешь, как я скучала по тебе?» Господь сказал: «Хорошо, Веснушки, извини. Я
немного опоздал? Теперь Я здесь, давай пообщаемся.» Иисус ткнул меня в разные
части тела. Когда Он погладил меня по голове, мои волосы медленно продвигались
вперед, волос за волосом. Ощущение Его прикосновения было фантастическим.
Поскольку я очень люблю Иисуса, я уткнулась головой в Его колени. Я терла свою голову
и лицо об Его колени. Растирая руки, я бормотала: «Господи, Твои колени такие мягкие и
успокаивающие. Почему Твоя накидка такая мягкая и гладкая? Приятно прикасаться».
Господь ответил: «Да? Когда ты позже прибудешь на Небеса, ты будешь

носить такую накидку сколько захочешь».
* Джу Юн ест плоды Небес
Сегодня Иисус пришел не с пустыми руками. Он принес мне фрукты. Передавая мне их,
Он сказал: «Веснушки, попробуй вот это». Я спросила: «Иисус, что это?» Он
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ответил: «Это плоды с Небес, которые едят святые. Попробуй, фрукты очень
вкусные.» Я откусила и сказала: «Вау! Господи, что это за фрукты такие вкусные? Они
действительно изумительные."
Небесный плод был размером с земное яблоко. Однако цвет был белым, а вкус плода
кисло-сладким. Когда фрукт попал ко мне в рот, он мягко растаял. Он был таким вкусным,
что я не могла сравнить с ним никакие земные плоды. С тех пор как я попробовала плод с
Небес, плоды на земле меня не удовлетворяют.
Господь улыбнулся, глядя, как я ем плоды. Я съела все фрукты за один присест. Иисус
спросил: «Веснушки, вкусно, не правда? Хочишь, Я каждый день буду тебе
приносить плоды с Небес?» Я тут же ответила: «Да, пожалуйста, приноси их
каждый день! Можешь ли Ты также принести фрукты каждому члену церкви?»

* Визит Джу Юна в Ад
Внезапно появился Господь и, не сказав ни слова, забрал меня посетить Ад. Когда мы
прибыли в Ад, мы стояли посреди тьмы, где стоял большой стул. Стул был покрыт и
украшен черепами, и на нем сидело длинноволосое существо. Он был жутко выглядящий
скелет с маленькими насекомыми, бегающими по его лицу. Когда я присмотрелась более
внимательно, они оказались гусеницами и червями-личинками, перемещающимися с его
лица на всю его фигуру, даже покрывая стул.
Я крикнула: «Господи, это противно!»
Иисус протянул мне острый топор. Я
держала топор в руке и подошла к
скелету. Как только я подошла
достаточно близко, я ударила скелет. Он
и все насекомые превратились в пламя.
Господь ободрил и укрепил меня.

«Веснушки, так как твоя вера так
выросла, то теперь ты можешь победить дьяволов. Всегда имей веру и будь
уверена». Внезапно я вернулась в церковь Господа.
Позже, когда я молилась, появился злой дух с двумя ногами. Когда он приблизился, он
зашипел на меня длинным языком. Я схватила его за язык и швырнула эту тварь в угол.
Когда он врезался в стену, он закричал от боли: «Ой! Больно!" Прийдя в себя, он
вскочил на ноги и направился к брату Джозефу.
Он начал лизать лицо Джозефа своим отвратительным языком, говоря: «О, как вкусно!
Действительно вкусно! » Я не знала, понимал ли брат Джозеф вообще, что
происходит. Иосиф продолжал горячо молиться. Вдруг он закричал: «Кровь Иисуса!
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Кровь Иисуса!" Он еще не был духовно пробужден, поэтому ему было трудно узнать,
когда злые духи преследовали его. Когда он призывал кровь Господа, кровь потекла из его
уст. Кровь мгновенно растопила язык злого духа, он стал бледно-синим и испугался.
Убегая, он крикнул: «Что это за кровь?»

Ли Ю Кунг: * Ю Кунг рьяно сражается с разного вида злыми духами
Во время моей молитвы появился злой дух в виде ящера и зашипел на меня, подойдя
ближе ко мне. Я была в ужасе и быстро схватила его за шею, бросая в сторону брата Хаак
Сунга. Хаак Сунг поймал его и выбросил, но он оправился и вернулся ко мне. Поэтому я
снова схватила его и швырнула еще дальше, крича «Злой дух! Во имя Иисуса Христа,
вон!» Он исчез.
Но после того, как ящер исчез, появился злой дух, замаскированный под молодую
девушку. Половина ее лица была белой, а другая половина - черной. Она пыталась
действовать мне на нервы, царапая школьную доску ногтями.
Я крикнула: «Я не хочу слышать этот звук! Злой дух, во имя Иисуса, прочь!» Однако он
не ушел, а ещё больше пытался мне надоедать. Я была так раздражена, что подбежала к
ней, схватила ее за прядь волос и бросила на пол. Как только она упала на пол, она
исчезла.
Позже, когда я молилась, я начала плакать, думая об Иисусе. Но сегодня Он не пришел
так быстро, и снова появился злой дух маленькой девочки, высмеивая меня: «Эй, чего
плачешь? Ты плачешь, потому что Иисус не пришёл к тебе? Ты обиделась». Он
продолжал меня раздражать, поэтому я сказала: «Ты хочешь драться со мной?»
Он крикнул в ответ: «Давай; начинай первая », а затем превратился в коренастого
мужчину с короткими волосами.
Когда я громко крикнула: «Кровь Иисуса! Кровь Иисуса», он засмеялся надо мной.

"Какая? Кровь Иисуса? Давай, кровь!»
Я так разозлилась, что стала снова и снова призывать Триединого Бога.
Он сказал: «Кто такая Троица? Где Троица? Не называй это имя. Меня это
пугает » Я громче крикнула: «Триединый, Бог, помоги мне!» Злой дух крикнул в ответ:

«Я сказал, это меня пугает. Не называй это имя! Зачем продолжаешь взывать
к Богу?»
Вскоре его лицо исказилось. Откуда ни возмись вылетел огненный шар и стукнул его в
хвост. Он с криком бегал взад и вперед, и я быстро схватила его за ногу и швырнула
вдаль.
Спустя короткое время появился огромный злой дух, которому зашили один глаз. В
районе шрама двигался рой червей. Когда он приблизился ко мне, он неоднократно
повторял: «Я должен затащить тебя в ад!» Ему стало грустно осознавая, что он
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меня туда не может взять. Я крикнула: «Триединый Бог! Помоги мне!" Он убежал туда, где
молился пастор.
Подойдя ближе к пастору, он закричал: «Этот молится каждый день. Зачем ты
так много молишся?» Он пошел к жене пастора и сказал: «Эта тоже всегда
молится. Эй, перестань молиться! Это не хорошо. Совсем не весело!» Он
вернулся ко мне и прервал меня: «Эй, молиться - это плохо. Не молись!»
Я не вытерпела: «Это я молюсь! Почему ты постоянно прерываешь мою молитву?» Злой
дух смеялся и высмеивал меня: «Что это за молитва? Ты называешь это

молитвой? Давай играть!"
Я подбежала к нему. Коснувшись его лица, я закричала: «Кровь Иисуса! Кровь Иисуса!"
Злой дух начал умолять и жаловаться. "Жарко! Отпусти меня! Отпусти!
Пожалуйста, дай мне уйти!" Я оттолкнула злого духа от себя.
Появился еще один злой дух с огромным рогом на голове и большими глазами и ушами. Я
оторвала уши и выколола его глаза. Я отрезала рог и схватила его за ногу, чтобы его
отбросить. Однако он постоянно появлялся и цеплялся за меня. Меня так раздражала его
настойчивость, что я начала ругаться. Внезапно я почувствовала, как кто-то стягивает мою
рубашку. Я подумала, что это Иисус, и с радостью обернулась. Но это был не Иисус. Это
был злой дух в виде темной тени. Темная тень схватила мою рубашку и прижалась к ней.
Я крикнула: «Во имя Иисуса, вон!»
Злой дух насмехался надо мной: «Я не уйду! Я не уйду! »
Я крикнула: «Триединый Бог! Святой Огонь!" Появился огненный шар и охватил их тела
пламенем. Они рассыпались.
Когда молитвенное собрание подходило к концу, явился Господь. Он подошел к пастору и
выслушал его молитву. Господь погладил его по спине и телу, особенно по тем местам,
где у пастора были боли. Затем Иисус подошел к каждому члену церкви, кто ещё молился,
и погладил их тоже.

* Сестра Баек Бонг Нью встречает Сатану, Царя Ада, еще раз
Пока я молилась, я почувствовала, как на меня напала сильная тьма. Однако я продолжала
молиться на языках. Я начала видеть, как по спирали опускается свет. Из него начали
выходить ангелы. Когда ангелы вышли вперед, они сказали, что Господь повелел им
сопровождать святую Баек Бонг Нью из Церкви Господа. Мы продвигались через космос
и Млечный Путь. Я встретила Иисуса. Мы были очень рады видеть друг друга. Иисус
схватил меня за руку и сказал: «Бонг Нью, давай пойдем посетим Ад!» Господь вел
в Ад.
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Как только мы попали в ад, мы пошли туда, где находилась моя мама. Я не знала, знала ли
она о моем прибытии. Как только она поняла, что я там появилась, ее лицо стало бледносиним, и она закричала: «О, Бонг Нью! Почему ты снова пришла? Быстро оставь это
место! »
Я ответила: «Мама, я снова здесь, потому что волнуюсь за тебя. Меня беспокоит, что
сатана может отомстить тебе, поскольку это я повредила ему глаза. Я также ранила
его спину и оторвала крылья. Поэтому я снова пришла с Иисусом ». После того, как я
объяснила причину своей матери, она умоляла: «Пожалуйста, не раздражай сатану.
Просто уходи сейчас же! » Пока мы разговаривали, я внезапно услышала звонкий голос
сатаны, эхом разносящийся вокруг.
Сатана кричал: «Я с нетерпением ждал этого момента, чтобы увидеть тебя. Я

знал, что ты придешь снова! Сегодня я позволю тебе наблюдать кое-что
особенное. Ты станешь свидетелем мучений членов твоей семьи ». Господь и я
стояли перед сатаной, сидевшим на огромном стуле. Члены моей семьи уже стояли в
очереди в ожидании. Пока моя семья стояла там, мое сердце замерло от шока. Я нервно
тряслась, не зная, что может случиться. Мой разум начал ослабевать.
Даже среди неуверенности и ужаса моя мать могла говорить слова утешения. «Бонг Нью,
мы в аду. Мы давно оставили надежду. Не беспокойся о нас больше. Если тебе есть что
сказать сатане, скажи это сейчас и скажи все ».
Я внимательно осмотрела раненые места, где я атаковала его. Раненый глаз сатаны был
покрыт черной тканью. Когда я увидела его другой глаз, он пылал яростью. Его гнев был
настолько жестоким, что пламя вылетало из него и вспыхивало передо мной. Он выразил
удовлетворение тем, что наконец снова встретил меня. Он был полон решимости
отомстить. Я пришла в себя и приготовилась к битве.
Я смело заявила: «Сатана, во мне есть Триединый Бог и пылающий Святой Огонь. Я
отрублю тебе голову и брошу в огонь Ада.»
Когда сатана услышал мои слова, он ответил: «Хорошо, хорошо! Я ожидал твоего

возвращения. Все идёт по моим планам! "
* Сатана, замаскированный под богов, которым когда-то поклонялась
сестра Баек Бонг Нью, когда была волшебницей.
Я не боялась Сатану вообще. Я закричала громовым голосом, бросая ему вызов: «Ты, злой
монстр, раскрой свою личность! Уродливый дьявол! Почему ты мучаешь множество
людей? Ты мужчина или женщина? Ты мерзское существо! Жестокое существо! Чего
ты не раскрываешь свою личность? Как только я оправилась от болезни, я собиралась
преподать тебе урок. Но Господь попросил меня не нападать на тебя. У меня нет
другого выбора, кроме как говорить с тобой оскорбительно. Я обещаю тебе одно, когда я
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полностью выздоровею, я тебе голову отрублю! Я переверну весь ад с ног на голову. В
кого ты собираешся превратиться? Раскрой свою личность! »
Пока я кричала, его лицо внезапно побелело, и он превратился в сверхъестественное
существо. Он превратился в горного волшебника, духа горы. Корейцы поклоняются
горным волшебникам как святому богу.
Я узнала лицо волшебника. В образе горного волшебника он нежно назвал мое имя.

«Бонг Нью, в последние несколько лет ты вежливо поклонялась мне и служила
мне с честью. Но теперь ты бросаешь вызов и нападаешь на меня. Ты даже
говорите оскорбительно ». Затем он стукнул тростью о землю, как будто с ним плохо
обращались. Он превратился в горного волшебника, которого я встретила много лет назад.
Когда я поклонялась другим богам и служила им, я желала получить от них силу. Я искала
силы у богов более высокого ранга. Я лазила на все известные горы Кореи. Сатана
превратился в могущественного горного волшебника, которого я встречала раньше.
Сатана продолжал говорить тяжелым лукавым голосом. Я почувствовала некоторую
дрожь в его голосе, но я поняла, что это был обман, и начала оскорбительно говорить с
ним: «Ты, мерзкий дьявол! Когда я поклонялась такому старому пню, как ты? "
Сатана спросил в ответ: «Как ты можешь не знать, кто я? Посмотри на мою

внешность. Ты ведь с честью служила мне, не так ли?»
Я продолжала настаивать, что не имею к нему никакого отношения. «Старик, я никогда
не поклонялась тебе и не служила тебе. Уйди от меня сейчас же! Если ты не уйдешь, я
превращу тебя в пепел силой Триединого Бога, Святого Огня и крови Господа, которая во
мне! Так что уходи от меня сейчас же! » Он упорствовал до конца, говоря: «Но я все

еще тот старик, которому ты служишь!»
Я стала более разгорячённой, говоря: «Если я прийду к тебе сейчас, ты умрешь. Тебе
лучше уйти сейчас же! » Старый на вид горный волшебник снова превратился в сатану. Я
хотела, чтобы он раскрыл свою личность, и истерически крикнула: «Бесполезно
хвастаться своими огромными размерами. Даже несмотря на то, что твой рост
достигает пределов ада, я тебя не боюсь. Раскрой свою личность!»
«Поскольку во мне живет Триединый Бог, тебя нечего бояться. Скорее! Раскрой свою
настоящую личность! » Я не ожидала, что он превратится в другое существо, но он это
сделал. Он превратился в огромную высокую женщину с длинными волосами в черном
платье.
Женщина тоже была богиней, которой я служила. В прошлом, когда я поклонялась, я всем
сердцем искала высшую силу на известной горе. Я наконец встретила ее после того, как
посвятила себя этому. Я громко крикнула: «Наконец-то ты раскрылся! Почему ты так
поздно появился, уродливое лицо? Я поняла, что это ты. Ты можешь уйти, пока я не
вырвала тебе глаза! " Женщина ушла, и появился сатана.
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Иисус схватил меня за руку и повел прочь.

«Бонг Нью, на сегодня хватит. Пойдём."
Уходя, я посмотрела на сатану и истерически закричала: «Дьявол! Поскольку Господь
забирает меня обратно, я не могу причинить тебе боль. Но тебе лучше быть готовым ко
мне в следующий раз. Я отрублю тебе голову и брошу в адский огонь! Я тебя уничтожу!
Подожди! »
Иисус взял меня на Небеса, чтобы утешить и ободрить. Мы подошли к горе, где сияли
огромные огни. Горы слева и справа от меня ярко сияли золотом. Яркость была
ослепляющей.
Посреди двух гор были ямы круглой формы. От дыр образовались белые облака и туман,
которые поднимались вверх. Я увидела кристально чистый пруд, в котором текла вода. От
проточного пруда Иисус призвал пять ангелов и повелел им: «Поскольку святая Баек

Бонг физически слаба, искупайте ее здесь и благополучно сопроводите в
Господню Церковь».
Вернувшись в церковь, я начала молиться. Когда я думаю о том, что может ожидать моих
родителей, я не могу вынести мысли об их боли и мучениях от сатаны. Я также страдала
от боли, и мое тело было слабым и больным. Я легла на церковную скамью и закончила
молитву лежа.

==== День 27 ====

От Марка 11:22-25

* Злой дух проникает через ухо диакониссы Шин Сунг Кунг
Когда я часами молилась на языках, я начала испытывать постоянную боль в ушах. Мне
казалось, что кто-то несколько раз пронзил мои уши острым предметом, например,
шипом. Я пыталась игнорировать боль, продолжая молиться, но боль стала невыносимой.
Я спросила брата Хаак Сунга, который молился позади меня: «Хаак Сунг, я чувствую
сильную боль в ушах. Не мог бы ты посмотреть? Я не вижу, что вызывает боль ». Хаак
Сунг крикнул: «Дьяконисса Шин, о, боже мой! Крошечный злой дух находится внутри
уха и колет ваше ухо острым предметом! Что нам делать?"
Я молилась об удалении злого духа, но он не исчез. Хаак Сунг даже помолился за меня, но
пронизывающая боль продолжалась. Поскольку наши попытки изгнать его не увенчались
успехом, мы в конце концов подбежали к алтарю и разыскали пастора. Пастор молился, но
я прервала его и срочно спросила: «Пастор, я испытываю такую боль. У меня болят уши.
Изгоните злого духа! »
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Пастор крикнул: «Сатана, я приказываю тебе во имя Иисуса Христа! Уходи! » Злой дух
немедленно подчинился и ушел. С этого момента я могла легко продолжать свои
молитвы. Более того, мое тело стало горячим от Огня Святого Духа.

Ким Йю Юн: * Умоляет выиграть лотерею
После того, как все злые духи исчезли, пришел Иисус со Своими ангелами. Ангелы
принесли золотую чашу с прикрепленными к ней ручками. Ангелы вежливо сели рядом с
членами церкви, которые молились. Ангелы поместили все молитвы в золотую чашу.
Через короткое время Иисус подошел ко мне и заговорил. «Веснушки, посмотри на
Меня». На Господе был терновый венец.
Иисус что-то вложил мне в рот. «Веснушки, попробуй». Вкус очень напоминал
клубнику. У плода был кисло-сладкий вкус. Это было очень вкусно. Я все это проглотила.
«Иисус, спасибо тебе большое». Когда я поблагодарила Господа, Он выглядел очень
счастливым. Поскольку Господь был в хорошем настроении, я решила воспользоваться
этой возможностью, чтобы попросить Его об одолжении. «Иисус, мы каждый день
испытываем финансовые трудности. Все мы бедны. Пожалуйста, помоги нам выйграть
лотерею! »
Господь помолчал на мгновение, а затем разразился смехом. Он посмотрел на меня и
улыбнулся. Я решила попросить дополнительную услугу. «Господи, я самая маленькая в
классе. Не мог бы Ты сделать меня выше?» Он не ответил на мою просьбу о лотерее, но
удовлетворил мою просьбу о дополнительном росте.

* Йю Юн, дочь пастора атакует короля Ада
Иисус обратился ко мне: «Веснушки, давай посетим Ад». Не дожидаясь моего
ответа, Он забрал меня в Ад. Как только мы прибыли, я заметила, что мы стоим перед
царем злых духов, Сатаной. Он был поистине страшен. Размер сатаны был огромен. Он
достигал вершин ада. Его стул тоже был очень огромным. По всему телу у меня пошли
мурашки по коже, когда я стала свидетелем этого ужасающего зрелища. Я чуть не
наделала и чуть не намочила свои штаны. Я вырвалась из обьятий страха и поняла, что
рядом со мной Иисус. Иисус защитит меня, и я стала чувствовать себя более комфортно и
спокойно. Ушли эмоции паники и страха.
Я помню свидетельство сестры Баек Бонг Нью о том, как она нападала на сатану и где
находились его слабые места. Я чувствовала себя уверенно, зная, где могу его ранить.
Когда я посмотрела в глаза сатаны, я увидела, что один из глаз был ранее проколот и
вдавлен внутрь. Я не видела его глазного яблока. Раненый глаз был результатом
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нападения на него сестры Баек Бонг Нью. Продолжая осматривать сатану, я начала
чувствовать боль в шее. Моя шея начинала напрягаться, так как мне приходилось
постоянно смотреть вверх. Сатана также вставал со своего стула и затем садился. По
какой-то причине он повторял это действие снова и снова. Я заметила, что он часто
скрипел зубами, а его крылья были порваны и повреждены.

«О, какое унижение! У меня зла не хватает. Ты хочешь сказать, что, не
смотря на то, что я послал свою армию злых духов в церковь Господа, община
победила их? Что тебе до того? Вы дураки, почему вы каждый день терпите
поражение? Вы действительно мои подданные? Кого мне послать на этот
раз? " Когда сатана закричал в гневе, я внезапно очень разгневалась и напала на него.
«Заткнись, дьявол! Что вы планируете для церкви Господа? », крикнула я. Наконец он
посмотрел прямо на меня и громким отвратительным голосом сказал: «Кто ты такая?

Как ты посмела бросить мне вызов? "
Поскольку я знала, что Иисус был рядом со мной, я уверенно упрекала сатану.
«Заткнись, дьявол! Ты ничто! Сумасшедший паршивец! " Когда я продолжала
оскорбительно кричать на него, сатана разгневался и затрясся. Однако затем он улыбнулся
и посмотрел на меня, как на шутку. «Ты, кто ты? Маленькая соплячка? Откуда

ты?"
Не знаю, откуда у меня хватило смелости атаковать, но я подошла к сатане и обошла его
за спиной. Я пнула его ногу и стукнула кулаком, но он не вздрогнул. Вместо этого он
пытался подействовать мне на нервы, провоцируя и насмехаясь надо мной, говоря:

«О, это щекотно».
Я крикнула: «Господи, дай мне силы!» Я начала взбираться по его ноге и в конце концов
добралась до его плеча. Кожа сатаны толстая, как броня.
Когда я пходила на плече сатаны, я умоляла и кричала: «Боже, дай мне силы!
Пожалуйста, дай мне меч Святого Духа! » Господь даровал мне меч Святого Духа. Как
только меч оказался в моей руке, я также заметила, что мои руки стали сильнее. Мои
мышцы и сухожилия стали толстыми и прочными. Я неоднократно безжалостно
проникала в спину сатаны. Сатана был раздражен и разгневан. «Ты прокалываешь

меня! Ой! Больно! Прекрати! »
Сатана крикнул громким голосом: «Я убью тебя! В церкви Господа не будет мира!»
Иисус хлопал и подбадривал меня: «Веснушки, молодец. Продолжай!" Сатана уже
явно страдал от ран и шрамов, оставленных предыдущим нападением сестры Баек Бонг
Нью. Беспечность сатаны дала мне возможность атаковать его ранее раненные места.
Сатана закричал от боли.
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Я спустилась вниз и легла на пол перед королем дьяволов. Я начала раздражать его, как
сестра Баек Бонг Нью. "Вау! Я вижу намного лучше. Мне удобнее смотреть на тебя
так». Когда сатана стал более раздраженным и взволнованным, он начал проявлять гнев
на своих подданных. Он крикнул: «Эй, пацаны! Что вы смотрите? Не стойте

просто так; быстро атакуйте. Сейчас же!"
Господь громко сказал: «На кого вы собираетесь напасть? Как вы смеете
атаковать без Моего разрешения? » Когда Иисус упрекнул, все злые духи опустили
головы и остановились в молчании. Они не смели пошевельнуться. Они были скованы.
Я стала еще больше радостно раздражать сатану. Поскольку Иисус стоял рядом со мной,
сатана оказался в беспомощном положении. Я забралась обратно на спину Сатаны и
дошла до его головы. Я вырвала все его волосы и сделала его лысым. Мечом Святого Духа
я начала разрывать его поврежденные крылья.
Перед Иисусом царь бесов выглядел ничем.
Ободренно довольная, я решила снова подразнить Сатану и снова легла перед ним. Иисус
непрерывно смеялся.
Господь встал и сказал: «Веснушки, это выглядит забавно. Мне тоже лечь
рядом с тобой?» Я встала и помахала Господу не делать это. «Ни за что, Господь. Ты
самый Святой. Как Ты можешь лечь перед таким уродливым существом, как сатана! Ни
за что! В этом нет смысла."
Сатана истекал кровью из ран. Кровь сатаны имела странный, непонятный цвет; я не могу
это объяснить. Сатана двигался неуклюже и неоднократно подпрыгивал со стула в
сильном гневе и, как обычно скрипел зубами от гнева. Теперь я не знаю, как мне хватило
смелости рассердить дьявола. Я в недоумении от одной мысли об этом. Пока я
продолжала раздражать Сатану, Иисус сказал: «Веснушки! Хватит. Пойдем.

Сатане, наверное, уже достаточно. Вероятно, он усвоил урок. Уже поздно.
Мы должны идти." Господь схватил меня за руку и проводил обратно в церковь.
Затем Иисус вернулся домой на Небеса.

Сестра Ли Ю Кунг: * Обезглавливание злых духов Святым мечом
Когда я молилась, пришел Иисус. Позавчера брат Хаак Сунг сказал мне, что имел
удовольствие вкушать Небесные плоды на Небесах. Господь принес мне те самые плоды,
похожие на виноград.

«Веснушки, попробуй эти фрукты, и потом Я хотел бы услышать твоё
пение». Небесные плоды были настолько вкусными, что я не хотела останавливаться их
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есть. Обычно я люблю есть и ем большое количество еды. Однако Иисус принес лишь
несколько плодов.
После того, как я закончила есть плоды, я начала петь: «Слава, О душа моя, крещенная
Духом Святым» и «Вставай на Бой против дьявола». Пока я пела, Иисус подошел к
диаконисе Шин и Иосифу. Как только Иисус покинул меня, злые духи появились из угла
комнаты и медленно подошли ко мне. "Иисус! Отец! Отец!" Я воззвала к Господу, и Он
сразу же появился.

"Зачем ты позвала Меня?", спросил Он. Я ответила: «Господи, из того угла вышли
злые духи!» Как только я указала пальцем в сторону злых духов, они исчезли. Я спросила
Господа: «Иисус, можно, пожалуйста, я возьму Йю Юн посетить Небеса?» Господь
ответил: «Нет, я разрешаю только по одному человеку». Иисус продолжал
говорить. «Йю Юн, когда злые духи снова появятся, не бойся, потому что у

тебя есть власть изгнать их от Моего имени. У них нет выбора, кроме как
бежать. Делай это с верой! » Я сказала: «Аминь!»
Как только Иисус ушел, появился другой злой дух. Я крикнула: «Кровь Иисуса!» Злой дух
убежал. Убегая, он ругал меня: «Эта сволочь продолжает пугать меня, призывая
кровь Иисуса. Зараза!" Затем появился другой злой дух. Этот забрался мне на плечо и
начал давить на меня с головы и плеч. Мне было трудно молиться. Я громко крикнула:
«Триединый Бог, помоги мне!» Злой дух крикнул: «Я сделаю тебя больной и заберу в
ад!» В этот момент явился Иисус и изгнал злого духа.
Ангелы тоже спустились, и они спросили меня, в порядке ли я. Иисус похвалил меня:

«Отлично, моя дорогая Ю Кунг. Теперь ты знаете, как изгонять злых духов.
Молодцы!"
Господь опять ушел, и появились разные злые духи. На этот раз они попытались сначала
побеспокоить пастора. «Ты всегда в молитве, каждый день! Что ты получаешь,

когда молишся? Еду? Продукты? Хватит молиться! Давай поиграем!"
Насмешка не помешала пастору. Он проигнорировал злых духов и продолжал молиться.
Злой дух подошел ко мне и попытался помешать моей молитве. Я крикнула: «Господь, дай
мне, пожалуйста, меч Святого Духа!» Я ощутила, что меч уже был у меня в руке. Я
замахнулась и обезглавила злого духа. Он закричал с болью: «А-а! Моя голова! А-а! » Я
продолжала размахивать, отрезая ему руки и другие части тела. "Мое тело! Мои руки!
Мои ноги!", закричал он и исчез.
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Сестра Баек Бонг Нью: * Полная контратака злых духов
Во время служения мое тело начало болеть, и я почувствовала резкую пронзительную
боль, пронизывающую все мое тело. Боль казалась живой. Пастор перестал проповедовать
и срочно сбежал с алтаря и крикнул Йю Юн и другим духовно пробужденным членам
Церкви, спрашивая, знают ли они, что со мной происходит. Йю Юн сказала, что я не
пободрствовала на момент, и это дало злым духам возможность войти в меня. Как только
первый злой дух вошел, он открыл дверь для других, чтобы войти в мое тело. Вчера, когда
я была на посещении в Аду, я проткнула сатане глаза и поранила его спину и крылья. Йю
Юн объяснила, что Сатана очень разозлился и приказал своим злым духам атаковать меня
со всей силой.

«Дьяволы! Злые духи! Атакуйте в полную силу! Давайте все двинемся в Церковь
Господа и нападём на Баек Бонг Нью! » Несколько десятков злых духов проникли в
моё тело и объединившись создали комок. Оттуда они начали распространяться по моему
телу. Некоторые из них были похожи на рогатых гоблинов, другие - на змею,
заштрихованную разными цветами, а у некоторых были сверкающие глаза с острыми
зубами и ногтями, одетые в белые одежды. Каждая часть моего тела испытывала
невыносимую боль, и они скрутили все мои суставы. Теперь я понимаю, что пастор
пережил во время своего испытания. Я пыталась молиться и сопротивляться их атакам до
конца, но в конце концов упала на землю. Молитвенная команда молилась постоянно с
начала вечерней службы до 5 часов утра. Их непрекращающиеся молитвы изгнали из меня
всех злых духов. После этой борьбы все они были очень уставшими.
В 5 часов утра мы все еще могли молиться. Мне повезло, что у меня есть пара часов для
молитвы. Злые духи жестоко изводили мое тело, и я была измучена. Я спросила Господа о
моем пораженном теле. Когда злые духи изгоняются из кого-либо, жертва остается с
физическими последствиями. Я понимаю, почему пастор до сих пор жалуется на боли в
плече и спине. Думаю в моем теле было около тридцати злых духов.

Брат Ли, Хаак Сунг: * Ли, Хаак Сон атакует сатану
Когда я молился на языках, пришел Иисус и назвал меня по прозвищу: «Сэм, давай
посетим Ад». Как только я взял Господа за руку, мы полетели в Ад. Когда мы подошли
к трону Сатаны, царь злых духов сидел неподвижно. Он был очень высоким и огромным;
его рост достиг верхних пределов ада. Под его контролем было бесчисленное количество
подчиненных. Я видел горы приготовленных средств для пыток . Средства для пыток
окружали трон дьявола.
Среди орудий пыток я также увидел сельскохозяйственное оборудование, скребки,
железные крюки и серпы для косилки зерна. Были даже пистолеты и ножи, а также другие
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многочисленные устройства для пыток, сделанные из железа. Я был поражен, увидев мою
бабушку по материнской линии, дядю по материнской линии, двоюродного брата и тётю,
стоящих перед троном сатаны.
Рядом с моими родственниками стояли скрещенные деревья. Подчиненные злые духи
были очень заняты подготовкой к развешиванию моих родственников на скрещенных
деревьях. Моих родственников поразил такой страх, что их лица стали бледно-синими, и
они истерически дрожали. Как только они поняли, что я здесь, они закричали мне.
«Хаак Сунг, почему ты опять здесь? Уходи! Быстрей! Уходи! Это место не место для
посещения. Иходи! Быстрее, уходи! »
Они взглянули на лицо сатаны, чтобы узнать, отреагирует ли он. Бесы кричали на моих
родственников. «Вы все, о чем вы болтаете? Замолчать! » В страхе мои
родственники стояли и дрожали от ужаса.
Внезапно сатана начал мучить моего двоюродного брата. Думаю, он намеренно пытался
меня взволновать и узнать мою реакцию. Сатана своими длинными ногтями сорвал плоть
со спины моего двоюродного брата. Брат закричал от боли и упал. Однако это не
удовлетворило гнев сатаны. Он начал срывать плоть с его головы и раздробил череп на
куски. Голова моего кузена превратилась в пыль, когда он кричал в агонии: «Спасите
меня! Пожалуйста! А-а-а! »
Я не вытерпел и побежал к сатане, пиная его ногой, но он не двинулся с места. Я был
беспомощен. Я не мог что-либо сделать из-за его огромных размеров. Сатана был
сильным и огромным; я был неэффективен.
Иисус наблюдал как я вел себя. Я вспомнил историю Йю Юн о нападении на сатану. Она
забралась на его тело и ранила его. Я чувствовал, что должен что-то сделать, я не мог
просто беспомощно смотреть. Я начал взбираться по телу сатаны, хватаясь за волосы на
его теле. Еще я ногтями проткнула его тело и взобрался наверх. Из-за его размера, когда я
смотрел вниз, мне казалось, что я смотрю вниз с высокой скалы. Меня трясло. В меня
закрался страх из-за огромной высоты.
Хотя я хотел нанести урон сатане, я не мог, потому что у меня не было оружия. Я открыто
молился: «Боже, дай мне, пожалуйста, меч Святого Духа!» Как только я помолился, с
Небес медленно спустился золотой меч. Я быстро схватил его и начал атаковать те места,
где он уже был ранен другими членами церкви.
Раньше я не мог причинить сатане боль. Теперь я смог нанести ему раны, заставив его
кричать: «А-а-а! Больно! Кто меня беспокоит? Почему ты все время приходишь

сюда? Как вы смеете, маленькие людишки, бросать мне вызов! Подожди, и я
отомщу! »
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Я продолжал изо всех сил протыкать ранее раненые участки. Я ткнул его раненый глаз и
начал рубить его крылья. Мне удалось их полностью отрезать. Теперь он больше никогда
не сможет использовать эти крылья.
Сатана вскочил со своего места и запаниковал. «А-а-а! Что ты делаешь мне? Когда

не ты, это другой! А-а-а-а! Мне больно! Я отомщу тебе! Я не успокоюсь, пока
не отомщу! Я не спущу тебе это! " Сатана скрипнул зубами и закипел от гнева.
Я столкнул одного из дьяволов в яму, наполненную огнем. Когда дьявол упал в огонь, он
громко закричал в агонии и быстро выбрался наружу.
Злой подчиненный очень разозлился и подошел к моему двоюродному брату. Злое
существо с помощью ножа разрезало всю его плоть и поместило ее в большую миску.
У моего брата остались одни кости. Наблюдая, как мой брат кричит и плачет, я подумал:
«Страдает ли мой двоюродный брат из-за того, что я напал на сатану и мучил его?»
Иисус сказал: «Сэм, хватит. Пойдем." Мы покинули ад.

Пастор Ким Ёнг Ду: * Ждите Господнего времени
Мои руки продолжали двигаться в самых разных движениях. Я был удивлен и мне было
любопытно, как такое естественное разнообразие движений получалось так естесственно.
Как и во всем, что ведет или управляет Святой Дух, я бы не подумал об этом своим
ограниченным разумом. Иногда я просто поражаюсь, это всегда является приятным
сюрпризом.
Когда я начинаю молиться, я спрашиваю себя: «Какие движения будут делать мои руки
сегодня?» В каком-то смысле я хотел бы держать руки вместе и не двигать ими. Я просто
хочу сосредоточиться на своих молитвах. Когда я нахожусь под ведением Святого Духа,
мой голос, руки и кисти управляются Его силой, и я не могу сопротивляться.
Если бы я когда-либо сопротивлялся, я бы чувствовал, что отталкиваю Его и отвергаю
Его. Я должен повиноваться Ему. Я хочу закончить все как можно быстрее, но похоже,
что Бог работает очень медленно, как будто Он никуда не торопится. Это похоже на то,
как Дух Иеговы очень плавно движется по поверхности воды.
Поскольку Господь никуда не торопится, я начинаю волноваться над темпом прогресса.
Поскольку я нетерпелив и стремлюсь к быстрым и сильным результатам, я обеспокоен
тем, что могу не следовать Божьему правилу. Я живу в мире, который быстро меняется.
Любая задержка заставит меня думать, что я отстаю. Я считаю, что уже привык к
современному образу жизни. События, которые происходят в церкви, особенно мой
личный опыт под руководством Святого Духа, у меня такое ощущение, что это всё
развивается очень медленно. Если я хочу руководиться волей Божьей как пастор, я должен
избавиться от всех своих прежних привычек и личных переживаний.
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Господь продолжает спрашивать меня, буду ли я вести служение согласно Его воле или
руководить служением, основываясь на моем собственном понимании. Основой моего
понимания будет образование, дисциплины и философия, которым я научился на
протяжении многих лет.
Что такое служение по Его воле? Неужели все годы служения были напрасными? Что я
делал, когда так страстно служил? Ясно одно. Господь не признает мое предыдущее
служение, которое я выполнял с такой уверенностью и с предположением, что я выполнял
его согласно Его воле. Когда я понял, что служение, ради которого я трудился, не было
признано Господом, все мое тело начало дрожать от благоговения. Господь точно
определил и диагностировал мое состояние. Даже когда я был в процессе написания
первой книги, Господь повелел мне писать в основном об опыте собраний. Самое главное,
Господь попросил меня полностью подчиняться, когда я пишу книгу. Мои терпение и
послушание позволили бы сделать книгу более подлинной.
Когда я молился о духовном пробуждении, я чувствовал, что почти близок к Небесам.
Однако злые духи напали на меня с большей силой. По мере того, как мои молитвы
становились глубже, и когда я приближался к Небесам, злые духи, которых я победил
ранее, начали нападать на других членов церкви. Их план состоял в том, чтобы напасть на
членов церкви и физически помешать им, чтобы отвлечь мою молитву. Отвлечение
помешало бы мне достичь духовного пробуждения.
Те, кто были духовно пробуждены, увидели сатану, когда он сказал: «Как только

духовные глаза пастора Кима откроются, нам конец. Атакуйте со всей силы!»
С помощью Господа атака сатаны была неэффективной. Они перегруппировались и
атаковали во второй раз. На этот раз их план состоял в том, чтобы заставить собрание
падать на пол, чтобы пастор напрасно тратил время на изгнание злых духов по одному
члену церкви.
И снова сестра Баек Бонг Нью была побеждена злыми духами, и несколько из их групп
вошли в ее тело. На нее напали поздно ночью, и мы продолжали сражаться до пяти утра. В
результате предыдущего приступа мое тело уже подвергалось постоянной и нарастающей
боли. Из-за разнообразных болей в моем теле я большую часть дня лежал.

* Битва между ангелами-хранителями и злыми духами
Мы боролись и изгоняли злых духов большую часть ночи. Мы едва успели начать нашу
молитву в 5 утра, которая закончилась в 8:30 утра. Сражения с нашими врагами сильно
отняло молитвенное время. Я поехал развозить свою паству после молитв. Когда я
приехал домой, было 9 утра. Когда я вошел в дом, моя дочь в состоянии удивления
закричала: «Папа, ангелы и злые духи сражаются в большой спальне!» Удивленный, я
ответил: «Что? Пойдем и поможем ангелам своими молитвами!» Моя жена и Иосиф
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присоединились к нам, когда мы быстро начали наше второе молитвенное собрание в
доме.
Когда Иосиф и Йю Юн молились, они наблюдали за сценой своими духовными глазами.
Они заявили, что темные духи приходили группами. Несмотря на то, что духовные глаза
Иосифа не полностью открыты, он смог сражаться и выслеживать злых духов с ее
помощью. «Злые духи никогда не останавливаются; они никогда не дают нам покоя ». Я
продолжал молиться на языках, но понял, что мои способности преследовать их всех
ограничены.
Мы очень устали и были сердиты их продолжающимися атаками. Мы использовали
Святой Огонь и победили злых духов. Все они были разбиты на части и сожжены. Когда
битва окончилась, у нас наконец появилась возможность позавтракать. Однако уже было
время обеда. Йю Юн сказала: «Папа, четыре ангела защищают нас».
Я спросил ее: «Йю Юн, ты думаешь, сможешь поговорить с ангелами?» Она ответила:
«Да, я уже давно с ними разговариваю». Я попросил Йю Юн сказать ангелам, что сегодня
они хорошо потрудились. Йю Юн начала задавать ангелам вопросы о себе. Затем явился
Господь, и наши разговоры продолжились.

Ким Йю Юн: * Крылья ангелов и что они означают
«Иисус, в моем доме четыре ангела. Кто они? Почему они в моем доме? "

Иисус: «Это четыре ангела-хранителя, которым поручено защищать вашу
семью. Их послал Бог Отец, и они защищают каждого из вас ».
Ким Йю Юн: «Но Иисус, почему у ангелов, которые защищают мою мать, брата и
меня, только одна пара крыльев, а не два? Почему у ангела-хранителя пастора две пары
крыльев? »

Иисус: «Пасторы много времени проводят в молитве за членов своей церкви.
Более того, пастыри - это слуги Бога самого высокого уровня. Пасторы
очень усердно работают для Господа. В результате их защищает ангел
более высокого ранга. Ангелы с двумя парами крыльев имеют более высокий
позицию и более сильны, чем ангелы с одной парой. Пасторов, которые
ведут свое служение с большими способностями, защищают ангелыхранители с тремя парами крыльев. Ангелы с тремя парными крыльями
оцениваются еще сильнее и выше ».
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Ким Йю Юн: «Иисус, когда я вошла домой несколько минут назад, я стала свидетелем
битвы между злыми духами и ангелами. Как ангелы реагируют, когда мои мать и отец
спорят? Или когда мы с братом ссоримся? На самом деле мы с братом много ссоримся».

Ангелы: (Слушая разговор, они начинают говорить). «Святая Йю Юн, тебе не
нужно спорить или ссориться. Когда святые спорят или сорятся друг с
другом, их награда сильно уменьшается. Пожалуйста, не спорь больше ».
Ким Йю Юн: «Господи, иногда мы чувствуем сильное давление на наши тела, когда
спим. Почему это происходит во время нашего сна? »

* Сонный паралич

Иисус: «Это обычно случается, когда злые духи тяжело давят на тела
людей. Это случается, когда ангел-хранитель человека терпит
поражение. Однако этого не может произойти, когда ангелы
побеждают злых духов. Иногда злые духи более высокого ранга
пытаются проникнуть в тело человека и могут победить ангелахранителя. Когда люди принимают меня как своего Господа и Спасителя
и верят всем своим сердцем, в этот момент посылается ангелхранитель. Посланный ангел-хранитель будет защищать этого человека
до конца его/ее жизни. У верующих есть ангелы-хранители, которые
защищают их.
У неверующих есть злые духи, которые беспокоят их. Неверующие
отягощены или могут быть освобождены во время сна. Все зависит от
состояния злого духа. Мои дети наиболее уязвимы, когда они много раз
грешили, или когда их вера ослабла. Они становятся восприимчивыми к
атакам во время сна. Когда злой дух более высокого ранга более сильный, чем
ангел-хранитель, жертва будет испытывать давление на свои тела. Как
правило, невозможно наблюдать битву между ангелом и злым духом.
Однако ваша жизнь в целом безопасна, потому что ваш ангел-хранитель
способен победить злых духов. Всегда помни об этом ».

Ким Джу Юн: «Иисус, что происходит с ангелами-хранителями, когда человек
отступает или возвращается в мир? Таких людей очень много ».

Иисус: «Когда верующий человек отступает, ангел-хранитель
возвращается на Небеса и должен предстать перед Богом. Они должны
предстать перед Богом, чтобы их упрекали. Ангел-хранитель вернется к
своим первоначальным обязанностям. Если отступник раскаивается,
ангел снова послан и будет защищать верующего, как прежде. Ангелы96

хранители призваны защищать и помогать, насколько могут, но в
основном это зависит от выбора человека. Положение или ранг ангела
будет повышаться в зависимости от дел человека ».
Ким Джу Юн: «Сколько пар крыльев может быть у ангела?»
Иисус: «Максимальное количество пар крыльев у ангела - три. Есть
ангелы без крыльев. Количество крыльев и размеры отражают их
положение и ранг. Их крылья могут расти из их тел. В некоторых
особых случаях Я сам даю крылья ангелу ».
Ким Джу Юн: «Господи, когда мы говорим о них, они кажутся очень радостными!»
Иисус: «Верно. Им нравится слушать духовные разговоры. И они
мгновенно грустят, когда слышат разговоры о мире ».
Ким Джу Юн: «Господи, я замечаю, как танцуют четыре ангела, пока мы
продолжаем говорить о них. Вот Это Да! Это очень похоже на танец Святого Духа
моей матери. Ангел, пастор записывает и отмечает ваши выступления и разговоры.
Пастор напишет книгу о наших свидетельствах ».

Ангелы: «Вау! Это правда? Наша история будет записана в книгу? »
Ким Джу Юн: «Да, конечно!»
Ангелы были в восторге и продолжали танцевать еще более впечатляюще. Они хотели
продолжить наши беседы, но вмешался Господь.

Иисус: «Веснушки, ты должна говорить со Мной. Почему ты пытаешься
говорить с ангелами? »
Ангелы: (Пока Господь говорил, они смиренно склонили головы и вежливо отступили).
Ким Джу Юн: «Господи, что происходит, когда человек умирает? Сколько ангелов
приходят и сопровождают человека? »

Иисус: «С верующими их ангел-хранитель и еще один ангел будут
сопровождать человека на Небеса. Когда неверующий умирает, существо из
ада прибывает, чтобы сопроводить человека в ад ».
Ким Джу Юн: «Иисус, я хочу посетить свой дом на Небесах».
Иисус: «Ты должен прийти и посетить свой дом на Небесах. Однако, если
вы хотите увидеть это, вы должны искренне молиться. Не успокаивайтесь
своими молитвами. Вот почему Я не позволяю тебе побывать на Небесах
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так легко. Если Я исполню ваше желание, ты можешь стать ленивой и
довольной своими молитвами ».

Ким Джу Юн: «Господи, я прошу прощение, что задаю столько вопросов. Мне очень
любопытно узнать, плачут ли ангелы. Когда мы отправимся на Небеса, смогут ли члены
семьи видеть друг друга? Разве святые ссорятся и спорят на Небесах? »

Иисус: «Веснушки, почему ты так много интересуешься? После того,
как Я дал тебе пророческие дары, ты теперь Мне надоедаешь в
некоторой степени. Хахаха. Хорошо, задавай Мне еще вопросы один за
другим. Ангелы могут выражать грусть выражением лица. Они не могут
плакать или иметь слезы на глазах. Только Архангел Михаил, Архангел
Гавриил и Я можем плакать со слезами.
Члены семьи радостно встречаются и видят друг друга на Небесах.
Однако они не могут встречаться все время, только в особых случаях. Но
они могут встретиться на церковном служении Небес.
Небеса - это место без изъянов и пятен. Это идеальное место. Бог Отец
контролирует и управляет всем Сам. Вот почему Рай - идеальное место.
Нет причин ссориться или спорить. Это происходит из-за греховной
природы людей. Грешная природа может вызывать неуверенность и
беспокойство. Это две основные причины, по которым люди спорят и
ссорятся. Ангелы никогда не ссорятся. Этого не может быть никогда.
Если бы это когда-нибудь произошло, они были бы изгнаны с Небес без
возможности покаяться. Они бы безжалостно были бы брошены в Ад.
Спасенные души не дерутся и не спорят. На Небесах это невозможно.
Если это когда-нибудь произойдет, их не выбросят в ад, потому что они
находятся под Божьей благодатью. Они будут жить радостной и
счастливой жизнью ».

==== День 28 ====

(Евреям 4:12-16)

Пастор Ким Ён Ду: * Атака злых духов в полную силу
По прошествии нескольких дней во время нашего 30-дневного молитвенного собрания
битвы со злыми духами усиливаются. Каждый раз, когда «овечки» молятся в суровых
погодных условиях, мое сердце испытывает к ним жалость, и я не могу не плакать. Мы
устали физически и духовно от натиска злых духов.
Сражения происходят туда и назад. Иногда мы укрепляемся, а иногда и злые духи. Эта
процедура повторяется снова и снова.
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Хотя битвы интенсивны, мы никогда не перестаем взывать к Господу во время битвы. На
самом деле мы настойчиво взываем к Нему. Мы собрались около 9 вечера. Перед
служением мы пели и славили Господа. Когда мы поклонялись на сестру Баек Бонг Ную
атаковали духи. Она первая встретила злых духов. Во время атаки она упала вперед. Злые
духи начали проникать в тело сестры Баек Бонг Ную. Они были невидимы; я не мог
видеть их формы или фигуры своими глазами. Нападение было внезапным, и мы не были
готовы вступить в бой со злыми духами.
Как человек, я скептически относился к призыву стать пастором. Я думал: «Я, должно
быть, хожу в духовной тьме. Почему я не могу предотвратить духовные атаки? Почему
я реагирую, когда это уже происходит?» Члены церкви падали, катались по полу и
кричали от боли. Я чувствовал себя беспомощным и не мог им помочь. Затем внезапно
моя жена не могла двигаться; ее ноги были парализованы. Моего сына Джозефа
атаковали, и у него началась сильная мигрень. Моя дочь Джу Ын стала жертвой перелома
руки. Ю Кунг и Хаак Сунг тоже упали на пол, так как стали жертвами злых духов.
Если я изгоняю злых духов из одного члена церкви, они просто перепрыгивали на другого
члена и нападали на свою следующую жертву. Члены нашей церкви мучились. Как пастор
я чувствую себя неполноценным. Я чувствую себя не полностью духовным. Я не могу
утолить духовную жажду членов церкви. До этого момента я не осознавал насколько я
неадекватен как пастор. Сегодняшняя битва ясно отразила мою духовную слабость. Я
чувствую себя ужасно и огорчен сейчас.
Уже три дня мы сражаемся со злыми духами. В результате я не мог нормально выспаться.
Не имело значения, где я был, в церкви или дома. Злые духи не давали мне покоя.
Особенно утомила нас вчерашняя битва. Эта битва продолжалась до 8 утра, а это было
воскресенье. Хотя я использовал всю свою веру и духовные способности, я был
неэффективен.
Поэтому у меня не было выбора, кроме как искать помощи у Господа. Я умолял Господа,
но Господь потребовал, чтобы я победил злых духов своей верой до конца. Поскольку
приближалось воскресное служение, я стал нетерпеливым и стал усиленно просить
Господа. «Иисус, помоги мне! Я умоляю тебя! Либо вмешайся, либо пошли архангела
Михаила на помощь. Пожалуйста, поспеши! Неважно, кто нам помогает.» Когда я
настоятельно просил, Джозеф, Ю Ын и Хаак Сунг присоединились к призыву о помощи.
Мы все были в слезах. Наши тела были пропитаны потом. Вскоре после этого с Небес
прибыло много ангелов, и они встали перед нами.

* Помощь Архангела Михаила
Так казалось, что прибыли от нескольких сотен до нескольких тысяч ангелов. Они
продолжали прибывать и собирались вокруг нас. Они нас окружили. Ангелы начали нас
защищать и покрывать яркими сияющими слоями света. Злые духи попытались напасть.
Вскоре я увидел, как с Небес спустился потрясающий яркий свет. К нам приближался
архангел Михаил. Он ехал на белом коне, коне с крыльями. Когда он ехал, он размахивал
огромным ярким мечом. Одним ударом он обезглавил некоторую часть злых духов.
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Оставшиеся злые духи растерялись и стали разбегаться перед архангелом Михаилом.
Архангел Михаил прошел рядом с членами церкви и вокруг их. Приближаясь к членам
церкви, он напал на злых духов и обезглавил их. Когда злые духи были обезглавлены, из
их тел вышел темный дым, и они исчезли.
Ангелы расправили свои крылья, чтобы сформировать защитный щит для защиты членов
церкви. Майкл продолжал ездить верхом и атаковать злых духов своим мечом. Злые духи
закричали и в замешательстве убежали. Для них это было столпотворение. Иисус
появился и осмотрел происшедшее.

Ли Хаак Сунг: * Сжигание злых духов Святым Огнем
В тело моей матери вошло несколько групп злых духов. Время нашей молитвы
сократилось, поскольку мы помогали изгонять злых духов из нее. Хотя ситуация казалась
адской, и моя мать мучилась, пастор сохранял самообладание и продолжал вести сильное
и эффективное служение. Слово пастора было объединено и усилено силой Бога. В
результате, когда началось наше молитвенное собрание, присутствие огня Святого Духа
было очень сильным.
Сегодня было намного холоднее, чем обычно. В результате у меня не было хорошего
настроения, и моя голова была заполнена пессимистическими мыслями. Однако, как
только я начала молиться, мощный огонь Святого Духа вошел в мое сердце. Огонь
двигался по кругу. Как только огонь вошел в мое сердце, я начал потеть от тепла и
энергии. Я был свидетелем множества ангелов, прибывающих с Небес. Они проходили
через дверь от алтаря. Злые духи все еще были в теле моей матери и мучили ее. Боль
заставляла мою мать кататься по полу. Моя мать была беспомощна. Она не знала, что
делать, чтобы прекратить мучения. Она непрерывно плакала и кричала. Все члены церкви
сражались за изгнание злых духов. Бой продолжался до утра. С благодарностью, с
помощью Архангела Михаила мы победили злых духов и смогли завершить дневное
служение.
Когда архангел Михаил и Иисус вернулись на Небеса, мы смогли найти время для
индивидуальной молитвы. Когда я молился на языках, я увидел группу темных теней,
выползающих из угла. Через несколько секунд появился злой дух, похожий на большого
динозавра, и побежал ко мне. Когда он бросился на меня, его голова распахнулась, и я
смог увидеть шевелящиеся красные слизистые объекты внутри его головы. Наблюдая за
ситуацией, я чувствовал, что моя душа покидает мое тело. В ту секунду, в момент
слабости, на меня напал злой дух. Я был очень ошеломлен и призвал Господа. «Иисус,
помоги мне! Приди скорее и спаси меня! » Господь прибыл мгновенно, схватил динозавра
за хвост и отбросил его. Злой дух кричал, убегая.
Затем группа темных теневых злых духов потянула мою жилетку. Я попытался вырваться,
но не смог, и моя молитва была прервана. Как только я понял, что не смогу победить их
собственными силами, я решил воззвать к силе Святого Огня. Я начал кричать: «Святой
Огонь! Святой Огонь!" Внезапно из моего тела вырвался пылающий огонь и разбил на
части темных теневых духов.
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Когда я начал молиться на языках, я услышал пение. Я танцевал и молился в ритме песни.
Я заметил, что ко мне приблизился злой дух, похожий на железную маску. Я продолжал
молиться, и мои руки двигались в ритме музыки. Дух железной маски подошел близко, и я
снял его маску. Когда я снял маску, из нее появился рой насекомых. Я уничтожил их
Святым Огнем. Как только я победил злых духов, появился Господь и дал мне конфету с
Небес. Она была очень сладкой и вкусной. Однако я съел её слишком быстро и
поперхнулся.

Ли Ю Кунг: * Ю Гён снова становится свидетелем того, как её родственники
мучаются в аду
Держа меня за руку, Иисус спросил: «Ю Кунг, хочешь побывать на Небесах?»
Как только я услышала этот вопрос, мое сердце наполнилось радостью. Мы летели по
воздуху. Мы продвигались в космосе и через Млечный Путь, продолжая лететь вперед.
Однако неожиданно мы пролетели через темный туннель и направились в левую сторону.
Левый путь ведет в Ад. Небеса - это дорога, ведущая вправо.
Иисус знал, что если бы Он попросил меня посетить Ад, я бы была против.
Я люблю бывать на Небесах. Всякий раз, когда у меня есть возможность побывать на
Небесах, мне это очень нравится. Я хотела бы жить там теперь вечно. Но Ад это очень
ужасное и страшное место. Это место, о котором я не хочу ни думать, ни посещать. Когда
Господь спросил меня, хочу ли я побывать на Небесах, я почувствовала себя в ловушке.
Каждый раз, когда я попадаю в Ад, я провожу бессонные ночи. Мое тело испытывает
остаточную боль Ада.
Пока я думала, я увидела, как тащат моих родственников. Их заставили встать в очередь,
где их ожидало большое злое чудовище. Это злое чудовище было таким большим, что
казалось, его рост достиг вершины Ада. Перед огромным чудовищем возвышалось
множество скрещенных деревьев.
Другие злые духи готовились распять моих родственников на крестах. Большое чудовище
оказалось царем. Каждый раз, когда он командовал, его подчиненные и мои родственники
дрожали от страха. Огромные размеры злого чудовища, его громовой голос и его внешний
вид напугали меня. Я стала плакать.
Бабушка с беспокойством вытерла мне слезы. Мне никогда не позволяли держаться за
руки с кем либо в Аду, но на этот раз моей бабушке разрешили подойти ближе и вытереть
мне слезы. Когда она вытирала слезы, я почувствовала холод в ее руке. Её рука была
холодной как лед. «Ю Кунг, почему ты опять пришла сюда? Это не место для
посещения. Уходи." Говоря, она плакала вместе со мной.
Иисус притянул меня ближе к Себе и протянул мне красный плод. Он сказал мне съесть
это, и когда я закончу, перестать плакать. Господь принес его с Небес. Когда я ела плод
Небес, бабушка смотрела на меня. Господь сказал: «Ю Кунг, что ты чувствуешь
после прикосновения бабушки?» Я ответила: «Господи, у моей бабушки очень
холодная рука. Похоже, она замерзла и трясется.»
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Когда моя бабушка плакала, она склонила голову перед Господом и сказала: «Мой
возлюбленный Иисус, спасибо, что привел с Собой мою внучку Ю Кунг». Мой дядя,
который стоял рядом с моей бабушкой, спросил: «Ю Кунг, где твоя мама?»
Я сказала: «Мама очень страдает от боли. Она даже не может молиться. Ей нужно прилечь
в церкви».
Дядя ответил: «Это правда? Желаю ей здоровья и выздоровления ». Он беспокоился о
моей маме. Я увидела, что рядом с ними стояли мой дедушка и двоюродный брат. Не
знаю, через какие мучения прошел мой дедушка до того, как попал сюда, но кожа с его
тела и лица была содрана.
С обезумевшими лицами мои дядя и двоюродный брат выразили озабоченность. «Ю Кунг,
с какой целью ты пришла сюда? Уходи отсюда сейчас же! »
Моя бабушка стала говорить еще раз, плача. «Ю Кунг, я тоже хочу покинуть это место.
Поскольку ты с Иисусом, пожалуйста, попроси Господа забрать меня с собой из этого
места. Ад - это место невыносимых мучений и боли. Это такое ужасное место!
Пожалуйста, помоги мне выбраться отсюда ».
Наблюдая за тем, как моя бабушка плачет и умоляет, я попросила Господа: «Иисус,
пожалуйста, забери ее из этого места. Мне так жаль мою бабушку ». Я воззвала к Богу
Отцу: «Мой Триединый Бог, помоги!»
Иисус

ответил:

«Ю Кунг, уже поздно. Давай пойдем. На сегодня

достаточно." Он схватил меня за руку, и в этот момент я услышала крик двоюродного
брата: «Ю Кунг, пожалуйста, помоги мне! Пожалуйста! Спаси меня!" Пока он кричал,
красно-синяя с желтыми пятнами змея обвивалась вокруг его ног. Змея медленно
поползла вверх к его голове.
Мой двоюродный брат продолжал кричать, «Ю Кунг, когда ты вернешься на землю,
проповедуй всем нашим родственникам и скажи им, чтобы они веровали в Иисуса.
Скажите им, чтобы они верно ходили в церковь! Скажите им, чтобы они не попали сюда
ни за что! Ты понимаешь?"
Пока он кричал, к нему подбежал злой дух с острым рогом и раздраженно спросил: «Что
ты говоришь?» Он выглядел очень сердитым. Злой дух своим рогом пронзил грудь
моей бабушки. Моя бабушка с криком упала на землю.
Я истерически закричала: «Бабушка, бабушка! Дьявол, я тебе это не спущу! Не трогай
мою бабушку! » Когда я закричала, я поняла, что нахожусь в церкви и молюсь. Иисус
погладил меня по голове, заговорил и утешил меня, пока я плакала и молилась.

Сестра Баек Бонг Нью: * Архангел Михаил на белом коне
Во время служения несколько злых духов выстроились в ряд и проникли в мое тело. Они
вызвали онемение в левой руке. Я не могла различить их внешность. Они продолжали
проникать в мое тело. Я испытывала ужасную боль и каталась по полу. Пастор и г-жа
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Канг Хюн Жа заметили неспокойствие и перестали молиться, чтобы прийти мне на
помощь. Помогали и другие члены собрания. Все они начали изгонять злых духов.
Изгнать всех злых духов из моего тела было трудно. Группа провела много времени
сражаясь.
Сражение со злыми духами продолжалось всю ночь. Злые духи в моем теле очень
сопротивлялись. Пастор и его жена изгоняли злых духов по одному. Они молились всю
ночь. Внутри меня было много злых духов. Злые духи мучили меня всю ночь. Мое тело
извивалось во все стороны. К раннему утру группа наконец изгнала всех злых духов.
Когда они впервые вошли в мое тело, я не могла видеть их формы или очертания. Однако,
поскольку они были изгнаны один за другим, я могла ясно видеть их формы.
Я увидела много разных видов змей, некоторые были большими, а некоторые маленькими. Я также видела насекомых, которые выглядели ужасно и жутко. Более того,
был злой дух, похожий на молодую девушку с другими злыми духами с рогами. Все они
были изгнаны один за другим.
После освобождения я почувствовала облегчение и свободу. Мое тело болело, и мне было
трудно двигаться. Пришлось молиться лежа. Господь пришел с группой ангелов в гости.
Святой Дух также сошел и дал мне Святой Огонь. В мое сердце вошел огненный шар.
Как только огненный шар вошел в мое сердце, мое тело стало очень горячим, чего я не
могла вынести. Меня трясло от холода, но после получения Святого Огня мне стало
жарко. Внезапно я вспыхнула, и стала сильно молиться на языках, и жар одолевал от
Святого Огня.
Иисус сказал: «Бонг Нью, Я знаю, что у тебя был трудный день. Поэтому Я

не хочу повести тебя сегодня в Ад. Ты молишься, несмотря на боль в
теле. Давай пойдем. Я хочу облегчить твою боль ». Затем Господь держал
меня за руку, и мы летели на Небеса.
Мы посетили океан и гору, белую как снег. Он продолжал показывать мне окрестности.

«Твоя рука холодна как лед. Тебе должно быть больно. Это работа
дьявола ". Господь схватил меня за руку, и в этот момент я увидела черный дым,
выходящий из моей руки в виде змеи. Затем дым исчез. После теплого прикосновения
Господа мои руки стали теплыми. Господь мягко сказал: «Бонг Нью, твое

физическое тело очень слабое и утомленное. Полежи и отдохни здесь. Ты
сегодня хорошо потрудилась ».
После того как я хорошо отдохнула на Небесах, я почувствовала, что я пришла в себя. Я
гуляла с ангелами и хорошо провела время. Я вернулась в церковь и увидела, как
Архангел Михаил охотится на злых духов. Он ехал на белом коне между молящимися
членами церкви. Поскольку пастор изгнал из меня злых духов, у него не было
возможности молиться ночью. Поэтому он приготовился молиться утром. Я видела, как
пастора окружают около пятидесяти злых духов. Они ждали возможности напасть на
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пастора. Архангел Михаил подошел ближе к пастору и закричал: «Все вы, нечистые
злые духи, как вы смеете прийти и собраться здесь!» Он взмахнул своим
сияющим мечом, который казался как золотой свет. Архангел Михаил взмахнул своим
ярким золотым мечом, и у злых духов, стоявших рядом с пастором, были отрублены
головы. Все они превратились в пепел. Я видела дым, поднимающийся из пепла, когда
злые духи бежали в Ад. Сцена была очень впечатляющей. Сравнивая Джу Юн с другими
молодыми людьми, я вижу, что она особенно яркая, выразительная и всегда
жизнерадостная.
Семья пастора испытывает финансовые трудности. Хотя они всегда жили в бедности, их
дети дисциплинированы и хорошо воспитаны. Они никогда не жалуются на свою
ситуацию. Большинство членов нашей церкви отвергнуты из других церквей. Все они
поселились здесь и укрепились в своей вере.
Иисус вернулся в церковь и пытался разбудить Джу Юн, которая заснула во время долгой
молитвы. Наблюдая за Господом, я заплакала, когда увидела, что Чжу Юн не отвечает.
Мне было жаль Чжу Юн. Господь сказал: «Джу Юн, Веснушки, это Я, Господь. Я

пришел забрать тебя на Небеса. Просыпайся, Джу Юн. Моя
возлюбленная Чжу Юн, Я пришел показать тебе еще другие места на
Небесах. Чжу Юн, подними голову.» Господь попытался мягко убедить ее.
Джу Юн, похоже очень устала, поскольку она не отвечала Господу. Господь вздохнул.

"Мне жаль. Благодаря твоей горячей молитве Я хотел показать тебе
сегодня Небеса.Очень жаль.» Он нежно погладил ее по спине и ушел.
Группа злых духов, изгнанных Архангелом Михаилом, вернулась, чтобы войти в миссис
Канг Хун Жа. Все пятьдесят из них объединили силы и окружили ее. Они ждали
возможности войти в ее тело. К счастью, архангел Михаил подошел к ней и крикнул: «Вы
еще не поняли?» Одним разом Архангел Михаил взмахнул мечом, и у злых духов были
отрублены головы. Они рассыпались и превратились в пепел.
Пока пастор, его жена и диаконисса Шин настойчиво молились, появилась группа ангелов
и накрыла их своими крыльями, как щит для защиты. Архангел Михаил продолжал
сражаться со злыми духами и обезглавил их своим золотым мечом.

==== День 29 ====

(2 Коринфянам: 6: 1-2)

*Желание Иосифа

В серии молитвенных собраний оставался всего один день, но я ещё не был духовно
пробужден. Я чувствовал себя тяжело и обеспокоенно. По моему лицу потекли слезы.
Раньше, когда наша группа заканчивала молитвенное собрание, я слушал свидетельства
других об их духовном пробуждении. Я не мог не завидовать им. Господь все еще молчал,
и я ничего не слышал от Господа. Джу Юн и другие члены церкви объяснили причину, по
почему я не получил еще пробуждение. Они объяснили, что меня призвали в служение в
качестве пастора. Поэтому мне приходилось молиться, до тех пока Бог не был
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удовлетворен. Я не знал, почему пасторам нужно молиться дольше и усерднее. Мой отец,
пастор Ким, тоже не был духовно пробужден. Я подумал, возможно, его сердце было в
отчаянии. Однако пастор не выразил никаких эмоций разочарования, а скорее утешил
меня словами ободрения: «Давай молиться и будем терпеливыми».
Во время молитвы я разразился слезами раскаяния. Я долго плакал. «Господи,
пожалуйста, открой мои духовные глаза! Покажи мне что-то. Пожалуйста?" Когда я
молился на языках, я увидел синий свет, мигающий посреди тьмы. Затем он исчез. Я
молился и ожидал снова увидеть синий свет. Мое сердце жаждало этого. Однако синего
света я не увидел. Я был разочарован, но не зол.

Диаконисса Шин Сунг Кунг:
* Преображение диакониссы Шин Сунг Кунг и Юнг Мин
Хотя я довольно долго раскаивалась в слезах, я не видела никаких видений. Насколько я
помню, ночи молитв, это само по себе чудо. Без помощи Господа это было бы
невозможно. Моё стремление молиться - результат милости и сострадания Бога. Слушая
свидетельства членов о духовном пробуждении и их опыте посещения Небес и Ада, мне
стало стыдно, и я усомнилась в своей вере. Моя вера была больше похожа на зрелище, я
старалась не отставать от других. Сейчас я отчаянно исповедую свои грехи со слезами
раскаяния.
Мой муж внимательно наблюдал за моим сыном Юнг Мином. Его поведение полностью
изменилось. У Юнг Мина был опыт посещения ада до меня. Мой сын уставился на меня и
сказал: «Мама, ты должна побывать в аду и испытать это». Мне пришлось утешать
себя, так как я была поражена его замечанием.
Мой сын, Юнг Мин, всего лишь ребенок, готовый пойти в начальную школу. Раньше он
имел пристрастие к компьютерным играм и мультфильмам. Однако после того, как он
испытал пылающий огонь Святого Духа, он родился свыше и получил Святой дар. Он не
смотрел телевизор и не играл в Интернете почти месяц. Теперь, когда он посвятил себя
молитве, он может легко молиться в течение трех часов с поднятыми вверх руками.
Теперь его амбиции - стать пастором. Он читает и изучает Библию каждый день. Я
надеюсь, что его планы сбудутся.

Ли Хак Сунг: *Господни страдания на кресте
Пока я молился, одновременно появились три злых духа. Один из трех оказался очень
сильным. У сильного на вид духа было тело с четко очерченными мускулами. Он был
большим духом с тремя головами. Дух бегал вокруг меня, чтобы отвлечь и запутать меня.
Я побежал за ним и схватил его за ноги. Как только я схватил этого духа, я закрутил его.
Огонь Святого Духа вышел из моей руки и вошел в злого духа. Злой дух мгновенно
рассыпался в пепел. Я заметил черный объект, прячущийся за дьякониссой Шин. Я
столкнулся с черным объектом так же, как и с мускулистым духом.
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Вскоре появился еще один злой дух в виде динозавра. Его череп был расколот. Я
безжалостно схватил его и несколько раз закрутил. Он свалился и разлетелся на части. Из
его разрушенного тела стремительно выползло множество разных грязных, жутких жуков.
Это превратилось в рой. Я громко крикнул: «Огонь Святого Духа!» Огонь вырвался из
моего тела, уничтожая и сжигая всех злых духов и стаи насекомых.
Как только я победил злых духов, явился Господь. Как только я увидел Его, у меня
навернулись слезы. Я умолял Иисуса: «Пожалуйста, возьми Джозефа и Чжу Юн на
Небеса».
Иисус ответил: «Хорошо, я сделаю».
Он назвал меня по кличке и сказал: «Сэм, пойдем вместе на небеса». Я держал
Господа за руку, и мы прибыли в цветочный сад. Я прекрасно провел время.
Когда я гулял в цветочном саду, Господь сказал: «Хак Сунг, мы должны посетить
другое место. Пойдем сейчас.» Мне было интересно, куда мы направляемся. Я
понял, что это было в церкви Господа. В видении я увидел Господа, идущего к
невысокому холму, и Он исчез. Внезапно перед моими глазами опять появился Господь.
Он шел с крестом. Люди били Его. Он истекал кровью от ран и порезов на Его теле. Они
издевались над Господом.
На нем был терновый венец. Кровь текла по его лицу из шипов, вонзившихся в его голову.
Я видел сцену, где Иисус страдал, когда длинные острые гвозди пронзали Его руки и
ноги. Затем он умер. Я громко плакал, видя страдания Иисуса. Я видел терновый венец,
пронзание гвоздями и проливание воды и крови. Появился Господь, вытер слезы с моих
глаз и мягко сказал: «Хаак Сунг, не плачь». Я никогда не забуду того, что видел в
видении.

Ли Ю Кунг: * Ешьте плоды Небес все сразу
Сегодня был необычный день. Иисус уже ждал нас в церкви перед нашей молитвой. Он
стоял под крестом, который висел в церкви. Я начала молиться. Господь подошел ко мне и
схватил меня за руку. Мы полетели на Небеса. Когда мы прибыли на Небеса, я начала
петь, и Иисус наблюдал. Я спела три песни. «Хвали о душа моя, вставай и сражайся с
дьяволом и крести Духом Святым». Я пела песни снова и снова. Господь нежно хлопнул в
ладоши и сказал: «Моя дорогая мисс Кротик очень хорошо поет. Это
приятно», - похвалил Он меня.
«Господь, у меня болит горло, и я недавно стала кашлять» сказала я. Господь ответил:

«Правда? Тебе нельзя болеть. Ты простужена? Я исцелю тебя; не
волнуйся." Он провел рукой по моему телу и обнял. Когда Иисус гладил меня, я
чувствовала тепло, доброту и нежность.
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Я сказала: «Господи, у меня так же заложен нос». Он ответил: «Я это тоже
вылечу». Господь принес мне плоды Небес. Плоды на Небесах очень похожи на плоды
на Земле. Плоды, которые принес мне Господь, были похожи на сливы, груши, яблоки и
виноград. Однако вкус никогда не сравнится; плоды Небес были очень вкусными.
Как только откусишь, фрукт просто тает во рту. Это было потрясающее чувство. Иисус
сказал: «Ю Кунг! Ешь столько фруктов, сколько хочешь, и выздоравливай».
Ей-Джи подошла ко мне и сказала: «Сестра, я слышала, ты простудилась. Не болей; ты
должна быть все время здорова ».
Когда Господь и я возвращались в Церковь Господа, мы летели через Галактику. Издалека
мы видели, как движутся темные черные облака. Я сказала: «Господи, я не помню, чтобы
я видела эти черные облака. Почему они вдруг там? Они такие темные. Мне очень
сташно». Господь утешил меня. «Это не облака. Это мерзкие нечисти,

замаскированные под облака. Они злые обманщики. Не бойся. Я защищу
тебя." Мы прибыли в церковь.
Господь спросил: «Ю Кунг, тебе холодно?» Я сказала: «Да, Господи, мне холодно».
Господь погладил мое тело. Мое тело стало горячим; Я чувствовала себя пылающим
огнем. Мы попрощались и помахали друг другу. Моя бдительность была ослаблена, и
злые духи воспользовались этим моментом. Они вошли в мое тело. Я мучалась всю ночь.
Но после того, как пастор помолился, я выздоровела.

* Сестра Баек Бонг Нью встречается с сатаной в третий раз
Когда я взывала к Господу о слезах покаяния, сестра Джу Юн, которая сидела и молилась
рядом со мной, расплакалась и начала каяться. В тот момент я последовала её примеру.
Когда я молилась, я увидела ангелов, спустившихся с Небес, и они покрыли всех членов
нашей церкви толстыми слоями яркого света вокруг нас. Защитные слои света были
такими яркими, что я не могла смотреть на них. Появилась группа злых духов и напала на
нас. Они наблюдали и ждали возможности войти сквозь защитные огни.

ждет.
Поторопитесь, мы должны идти сейчас, потому что Он ждет вас». Как
Ангелы

пришли

забрать

меня,

как

повелел

им

Господь.

«Господь

только я вышла за пределы защитных слоев света, мы с ангелами уже летели в воздухе.
Злые духи полетели за нами и попытались атаковать. Мы летя с ангелами были в
ожесточенной битве.
Наконец-то мы добрались до Галактики, но Господа там не было. Моя неуверенность
усилилась, и я стала беспокоиться. Мы летели через туннель. Когда Господа нет рядом,
мое сердце бешено колотится из-за моей незащищенности. Вдруг откуда ни возьмись
появился Господь и взял меня за руку. Затем Он успокоил мое неуверенное сердце. «Бонг

Нью, ты долго ждала? Пойдем посетим Ад. Не бойся; Я защищу тебя."
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Господь сопровождал меня в Ад. Неожиданно передо мной оказался царь нечистых духов.
Сначала я не знала, что это за злой дух. У меня не было возможности его опознать.
Однако я узнала его, когда он начал со мной разговаривать.

«Ты, ты снова пришла сюда! Ты повредила мне глаза и поцарапала спину. Ты
испортила мои крылья. Ты думаешь сможешь продолжать жить свою
жизнь, не чувствуя никакой вины? Мое тело болит из-за ран, которые ты
нанесла моей спине. Я очень хотел и ждал, когда ты снова появишся здесь.
Наконец-то ты здесь!», закричал он.
Он приказал своим подчиненным: «Приведите сюда членов ее семьи». По его
команде я увидела, как к нам втащили членов моей семьи. Члены моей семьи были
поставлены перед ним, когда подчиненные твари жестами испугали их. Члены моей семьи
ужасно тряслись, и их лица побледнели от страха. Они смотрели на меня с
безнадежностью. Господь стоял там и смотрел в тишине.
Мой брат закричал: «Сестра Бонг Ню, я хочу видеть свою дочь, которая родилась после
моей смерти!» Сразу после этого заговорила моя мама. «Моя дочь Бонг Нью, я очень
скучаю по его маленькой дочке. Вскоре после рождения его дочери я умерла ». Их слова
было трудно понять, так как они мучились. Как они могли скучать по своим детям в таком
месте? Их боль была такой ужасной, как они могли испытывать какие-либо другие
эмоции?
Поскольку их любопытство к семье было настолько велико, мне пришлось сообщить им
новости. Дочке моего брата, моей племяннице, было уже больше 20 лет. Я сказала брату,
что она не христианка. Однако я пообещала ему, что буду евангелизировать ее и поведу в
Церковь Господа.

* Сатана мстит моей семье
Когда царь злых духов услышал наш разговор, он был разъерён. Он особенно разозлился,
когда услышал слово «евангелизировать». "Что! Кого евангелизировать? О чем

ты говоришь? Ты не представляешь, какое мучение у меня из-за тебя. Я
ждал этого момента. Я сделаю так, чтобы твоя семья страдала больше.
Начинай мучения! » приказал он. По команде подчиненная тварь ответила:
«Есть, ваше величество, Царь Сатана!» Злое существо подошло к моей матери,
племяннику и брату.
Моя мама была одета в белое, мой брат и племянник - в черное. Страшилище положило
членов моей семьи на землю рядом друг с другом. Тварь начал пронзать тело моей матери,
начиная с ноги. Ноготь был очень острым, длинным и толстым.
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"А-а! Бонг Нью, спаси меня! Пожалуйста, помоги мне!" Кожа срывалась с ее тела, кровь
лилась по всему ее телу. Крик и вопли были слышны повсюду. Мне казалось, что мои
барабанные перепонки вот-вот разорвутся от громкого вопля.
Эти сцены ада не созданы моим воображением; они не вымышленные. Ад - это настоящее
место. Что бы я ни видела, эти события происходили прямо передо мной. Сцены и звуки
мучений реальны. Как я могла выдумать такое изуверство! Моему терпению наступил
предел, и я закричала как сумасшедшая. «Господи, пожалуйста, сделай что-

нибудь! Пожалуйста! Быстрее! Я не могу больше это видеть! Пожалуйста!
Почему бы Тебе не наказать злого ублюдка, который мучает мою мать?»,
кричала я истерически.
Я кричала со слезами: «Мама, моя бедная мама! Она так мучается, потому

что я вывела сатану из себя. Это моя вина, что моя семья страдает
сильнее. Что мне делать? Мама, прости меня, пожалуйста! Это моя вина!"
Сатана приказал своим подчиненным продолжать пронзать тело моей матери.
Страшилища пронзили живот, грудь, шею и голову моей матери. Они не проявляли
никакого милосердия. Моя мать время от времени теряла сознание и кричала между ними.
Повсюду была кровь и куски кожи. Она больше не выглядела человеком.
Мой брат и племянник ужасно страдали, видя мучения моей матери. Они бесконтрольно
тряслись. Покончив с мамой, злые духи побежали к моему брату и племяннику. Они
начали колоть их тела ногтями, как это делали с моей мамой.
«А-а! Сестра Бонг Нью, спаси меня! Пожалуйста, помоги мне!" «Тетя, помоги мне!
Тетя, пожалуйста, попроси Господа скорее!» Злые существа продолжали безжалостно
пронзать. Крики моего брата и племянника разносились эхом на весь Ад.
Сатана громко крикнул: «Ну, как ты себя чувствуешь? Класно, не так ли?

Поскольку ты причинила мне боль, я дам тебе испытать боль через мучения
твоей семьи. Я дам тебе увидеть это воочию! »
Я пыталась игнорировать сатану. Я взглянула на маму и закричала: «Мама, моя бедная

мама! Когда я последний раз была в аду, ты была в пламени Ада. Когда я
увидела тебя в огне, у меня сильно закололо сердце. Я пыталась отомстить
за тебя, напав на царя злых духов. Однако моя месть принесла тебе еще
больше мучений. Я очень извиняюсь. Мама, прости меня! Что мне делать?"
Я плакала и рыдала. Я разозлилась и начала проклинать царя злых духов.

«Ты, сатана, дьявол! Во мне живет Триединый Бог! Я дочь Бога! Я
уничтожу это место, я тебе обещаю! Если я не смогу, то мой Бог
отомстит на моём месте. Ты будешь уничтожен. Тебя бросят в огненное
озеро. Я буду терпеливо ждать до того дня. Вонючий злой дух! Грязный
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сатана! Кто ты такой? Как ты смеешь искушать людей на земле,
заставлять их грешить и вести их в ад? Ты проклят, сатана! Все твои
подчиненные, работающие под твоим командованием, прокляты БогомОтцом!»
Господь увидел, что я становилась более раздраженная, поэтому Он быстро схватил меня
за руку. Мгновенно перед моими глазами появился яркий свет. Я уже была на Небесах.
После того, как я побывала во тьме ада, яркий свет Небес дал моему разуму ощущения
пустоты. Внезапная смена обстановки смутила меня.
Иисус мягко объяснил: «Бонг Нью, хотя Я хотел бы помочь тебе, но это

было невозможно. Если кто-то попадает в Ад, он/она никогда не сможет
выйти оттуда. Я не могу это изменить. Человек может спастись,
только будучи живым на земле. Когда кто-то умирает, то нет шанса
покаяться. На этом конец. Все, что Я могу для тебя сделать, это
поплакать с тобой или увести на Небеса. Члены твоей семьи находятся
в Аду. Я ничего не могу сделать. Это не в Моей силе. Никто никогда не
сможет им помочь». Господь очень сожалел о сложившейся ситуации.
Хотя я была на Небесах, мысль о моей семье в аду вызвала у меня слезы. Я не могла
перестать думать о моей семье, мучимой в аду. Я испытывала невыносимую боль. Мое
разбитое сердце не находило утешения. Господь вознес меня на самую высокую точку
Небесного Царства. Я увидела уникальное облако, имевшее форму моста. Пока мы с
Господом шли по облаку, Он держал меня за руку. Однако мои мысли все еще были о
моей семье находящейся в муках.
Я продолжала плакать как ребенок. Мне было стыдно плакать перед Господом.
«Господь, я очень извиняюсь. Я слышала, что мы не плачем на небесах. Что мне делать?
Я не могу остановиться».
Господь призвал трех ангелов. «Святая Баек Бонг Нью теперь вернется в

Церковь Господа. Вы должны внимательно охранять и присматривать за
ней ».
Мы с ангелами вернулись на землю. Каждый раз, когда я возвращалась домой из ада, все
мое тело страдало от боли. Моя спина обычно очень болела. Я молилась и просила
Господа. «Господи, у меня так сильно болит спина. Мне очень трудно молиться на
коленях».

«Можно я лягу на скамейку в церкви и буду молиться?» Господь милостиво
ответил: «Можно». Бог Отец также ответил: «Можно молиться лежа».
Я лежала на скамейке и молилась. Иисус вернулся и взял меня в горы Царства Небесного.
В горах Небесных я видела много невероятно ярких сияющих каменных столбов. Я
подошла ближе к столбам. Столбы были подобны кристаллам; они были прозрачными.
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Они отражали свет во всех направлениях и были настолько красивы, что не было слов,
чтобы выразить их славу. Это был потрясающий и фантастический пейзаж. Господь знал,
что я была подавлена, поэтому повел меня показать эти прекрасные места. Это меня
успокоило и подбодрило. Он приложил все старания, чтобы я была рада. «Бонг Нью,
перестань плакать!» Я ничего не могла с собой поделать и с усилием перестала
плакать.

* Добровольное желание посетить Ад
Вернувшись в церковь, я начала молиться, но вскоре заснула. Во время моего сна мой
ангел-хранитель с тремя другими ангелами охраняли меня и защищали меня.
Проснувшись, я спросила ангелов, куда ушел Господь. Господь был со мной до того, как я
заснула. Ангелы ответили: «Не волнуйтесь. Господь скоро вернется». Сразу после
того, как они ответили, явился Господь.
Я спросила: «Господь, наше 30-дневное молитвенное служение завершится завтра. У меня
не будет возможности снова побывать в аду. Я бы хотела побывать в Аду в последний
раз».
Господь сказал: «Ты на самом деле это желаешь? Ты физически еще не

поправилась после последнего посещения. Ты все еще в шоке. Бонг Нью,
почему ты хочешь вернуться? Зачем тебе снова посещать Ад?» Господь
был ошеломлен.
Я ответила: «Из этого молитвенного служения я многому научилась. В середине
проповеди пастор произнес много странных слов. Думаю, целью было ободрить нас и
укрепить нашу веру». Я повторила слова, которые проповедовал пастор. Господь громко
рассмеялся и сказал: «О, Я уже слышал эти слова».
Я ответила: «Я узнала одну важную вещь; это только по вере! Более того, я научилась
настойчиво молиться о любых просьбах, особенно о духовном пробуждении. Возможно,
другие члены молитвенной группы думают так же, как я ».
Иисус сказал: «Бонг Нью, Я понимаю твои намерения, но если ты еще раз

посетишь Ад, ты, вероятно, снова увидишь своих родителей. Ты опять
будешь душевно разбита. Мое сердце болит, когда Я знаю, что не могу
тебе помочь. Почему ты настойчиво просишь еще раз посетить Ад?»
Я сразу ответиа: «Господь, наш пастор пишет книгу, которая раскрывает истину и
сущность дьявола и Ада. Если я еще раз побываю в аду, я смогу увидеть и испытать его
более подробно. Мы можем написать более точную запись. Мы должны тщательно
описать Ад и злых духов». Когда я высказывала свои желания, Иисус выглядел
впечатленным мной. Я села на колени и молилась. Господь сказал: «Можно
молиться, лежа на спине». Я попросила Хаак Сунг принести мне подушку. Когда я
легла, я начала молиться.
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Господь привёл меня опять в Ад и оставил меня одну. Я стала пробираться сквозь
темноту. Дорога была узкой, поэтому мне пришлось двигаться осторожно. Я ощутила
дорогу и смогла сориентироваться и продвигаться вперед. Я продолжала идти вперед, но
ничего не видела и не чувствовала. Неожиданно я оказалась в закрытой камере. Я
пыталась понять, в какой я оказалась ловушке, но ничего не видела. Кроме того, я еле
могла двигаться.

* Снова испытываю мучения, но не чувствую боли
Через несколько секунд появилась пара злых духов и сняла с меня всю одежду. Я была
заперта в маленькой комнате или камере. Я почувствовала на земле странные липкие
предметы. Они начали подниматься по моим ногам и телу. Когда они прилипли к моему
телу, мне показалось, будто кто-то смазал меня суперклейким клеем. Я мгновенно
отреагировала и закричала злым духам: «Вы, злые существа, Троица Божья защищает
меня. Я вас не боюсь. Мой Господь защищает меня! Все вы, злые создания Ада, слушайте
меня. Осталось не так много дней, до того момента, когда Бог уничтожит Ад!
Подождите до того ужасного дня!» Я нечаянно так же высказала ругательные слова.
Пока я кричала, липкие существа продолжали подниматься по моей груди, шее и ко рту.
Казалось, будто они пытались приклеяться у меня на рту и закрыть его. Я закричала
громче: «Злые твари, я вас проклинаю! Вы скоро будете уничтожены! » Когда я кричала,
все мое тело дрожало.
Вскоре из липких предметов стали выходить темные сороконожки. Они ползали по всему
моему телу. Они начали проникать в мою кожу. К счастью, поскольку я была защищена
Богом, я не чувствовала боли. Я смеялась и спокойно надсмехалась над ними.
Царя злых тварей раздражало моё безразличие. Он подал сигнал, и вскоре появилось
бесчисленное количество змей, которые обвились вокруг моего тела, непрерывно кусая
меня.
Я уверенно крикнула: «Да, довольно приятное ощущение. Пожалуйста, покусайте меня
еще! Вы удаляете зуд на местах, где у меня чешется». Пока я смеялась и высмеивала
этих тварей и насекомых, группа кобр встала прямо и стала продолжать кусать меня.
Не имело значения, сколько раз они кусали меня или усиливали хватку, я не чувствовала
боли. Внезапно моя темница наполнилась новыми змеями. Я молилась Господу: «Господь,
помоги мне, пожалуйста! Где Ты? Пожалуйста, приходи скорее!» Я продолжала взывать
Его имя, но безуспешно. Он не появился.
Я не знала, сколько времени прошло, пока я молилась на языках, но это было довольно
долго. Господь явился посреди яркого света. Я быстро позвала его: «Господь, Господь!» Я
была очень рада Его видеть. Когда Иисус махнул рукой, темница и Ад исчезли. На мне
было яркое сияющее платье с прикрепленными крыльями.
Где бы я ни была, если бы со мной не было Иисуса, это был бы Ад.
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Было такое ощущение, что я провела полгода в Аду. Ад неописуем. Это место боли и
мучений. Один день ада кажется тысячей лет, может быть, даже десятью тысяч лет. Я не
хочу думать об Аде ни на секунду. Это место вечного отчаяния, вечного крика и вечных
стенаний. Когда Иисус привел меня обратно в церковь, Он коснулся моего тела, где я
раньше испытывала боль. Он успокоил меня добрыми словами. «Бонг Нью, Святая

Бонг Нью. Вы все мои овечки. Вы все старались молиться 30 дней.
Продолжайте изучать Слово и с энтузиазмом посещайте церковь.
Скажите вашему пастору, чтобы он тщательно вел учет и записывал
все свои переживания».
Пастор Ким Ёнг Ду: * Пастор изгоняет бесов
Вчера группа злых духов вошла в сестру Баек Бонг Нью. Битва изгнания злых духов
длилась всю ночь. Было воскресенье, и на меня тоже напали злые духи. В момент
слабости, когда мой ум расслабился, я был поражен физически.
Во время другого ночного служения на сестру Баек Бонг Нью напали, и в нее вошли злые
духи. Различные орды духов вызывали ужасную боль в сестре Баек Бонг Нью. К счастью,
злые духи не проникли в ее голову. Однако из-за невыносимой боли во всем теле, которая
усиливалась с каждой минутой, она упала на пол в агонии. Когда это случилось накануне
вечером, мы с тревогой ушли из церкви. Когда мы приехали домой, у всех была
беспокойная ночь. Завтра мы завершим 30-дневное молитвенное служение, даже если на
нас снова нападут. Злые духи настойчивы в своих атаках. Я честно уже устал от их атак.
Борьба со злыми духами и их изгнание сказывается на нас духовно и ослабляет наши
физические тела. Вся молитвенная команда была измотана. Однако Господь постепенно
укреплял нас. Я подумал: «Я буду сражаться насмерть!» Один за другим я изгоняю злых
духов с большой концентрацией внимания. Внезапно жена пастора упала на пол. Когда
она вместе с пастором изгоняла злых духов, злые духи напали на нее и вошли в ее тело.
Она была уязвима из-за своего ослабленного физического и духовного состояния.
Злые духи чередовали свои атаки между женой пастора и сестрой Баек Бонг Нью. Похоже,
они намеренно пытались обмануть нас относительно своей цели. Они издевались над
нами. Битва продолжалась до раннего утра, и злые духи продолжали сопротивляться
нашим приказам. Затем вмешался Господь. Сначала Он стоял и наблюдал за нашими
действиями, хотя мы взывали к Нему. Господь не повелел злым духам удалиться.
Наблюдая за нашей битвой, Господь подверг сомнению нашу способность быть стойкими
и иметь веру, чтобы изгонять злых духов. Мы единым голосом приказывали злым духам.
Он продолжал смотреть и наблюдать.
Мне даже показалось, что мы выглядим как группа безумных лунатиков. Посторонний
мог бы сказать, что мы все психически больны. Я не мог понять, как мы оказались в таком
затруднительном положении. Мой разум был слабым и сомневался. Но я знал, что если
буду судить о духовных ситуациях с мирским складом ума, я буду ужасно грешить перед
Господом. Я собрался и сосредоточил свой ум. Я продолжал изгонять злых духов именем
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Господа. Раньше я считал, что изгнание злых духов требует только простых слов,
наставленных Библией. Однако благодаря молитвенному собранию и личному опыту
сражений я должен был покаяться перед Богом в отношении природы духовной войны.
Как обычно, мы боролись с нечистью всю ночь до раннего утра. Когда битва
заканчивалась, мы могли молиться индивидуально. Бог двигал моими руками в
направлениях, которые должны были исцелять.
Пятнадцать дней назад я подвергся сильному нападению разъярённых злых духов. Меня
укусили, и на моей коже остался след. Мне было ужасно больно. След укуса не зажил, и
боль продолжалась. Теперь я понимаю причину атаки. Злые духи знают о книге, которую
я пишу. Пишу правой рукой. Атака была в первую очередь на правой стороне моего тела.
Моя правая рука, правое запястье, правое плечо, правая сторона спины и мои нервы - все
болели. Злые духи пытались помешать мне закончить книгу.
Перед нападением я мог свободно проповедовать, поклоняться и молиться столько,
сколько я хотел. Но теперь каждый раз, когда я говорю или двигаюсь, мне невыносимо
больно. Я не могу двигаться и нормально функционировать. Это результат моей
халатности. Господь повелел мне хранить в секрете то, что я видел и испытал, до тех пор,
пока книга не будет выпущена. Однако я был непослушен. Моя халатность принесла мне
ужасные последствия. Теперь я более осторожен во всех вопросах. Пока книги не будут
завершены и выпущены, я избегаю упоминания какой-либо части своего опыта с кемлибо. Я даже стараюсь избегать коротких или долгих разговоров с семьей. Я понимаю, как
страшно не подчиняться Его приказам. Поскольку я каюсь каждый день, я надеюсь, что
меня исцелит Господь как можно скорее.

==== День 30 ====

(Фессалоникийцам 5:14-23)

Диаконисса Шин Сунг Кунг: * Начало духовных проявлений
«Иисус, пожалуйста, надели меня своим Духом, чтобы я могла танцевать, как миссис
Канг Хун Джа и сестра Баек Бонг Нью! Я умоляю тебя! Я так этого хочу!» Когда я
усердно молилась, я почувствовала, что обе мои руки стали горячими. Жара была очень
сильной, как от касания огненного шара. Последний раз я ощущала это, но это длилось
недолго. Однако сегодня все мое тело стало горячим, и мои руки поднялись вверх сами по
себе. Мне казалось, что кто-то невидимый поддерживает мои руки вверху, и он определит,
будут ли мои руки подняты или опущены. Мои руки и кисти двигались во всех
направлениях разными движениями. Мое сердце наполнилось огромной радостью. Слезы
раскаяния текли по моему лицу. Я чувствовала, как мои молитвы духовно углубляются. Я
летела по ночному небу. Я была очарована этой чудесной ночью.

Ким, Джу Юн: * Четыре ангела-хранителя
Во время молитвенных собраний Иисус дал мне Святой дар и дар пророчества. Я очень
люблю Иисуса. Всякий раз, когда я закрывала глаза и призывала Его имя, Он немедленно
представлял Себя. Он называл меня по прозвищу «Веснушки». Он говорил: «Веснушки,
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что ты желаешь? У тебя есть вопросы?" Затем Он мягко и любезно отвечал на
мои вопросы.
Однако много раз появлялись нечистые злые духи, замаскированные под Господа. Они
также знали, что я буду часто призывать Господа и задавать вопросы. Сначала я не могла
отличить Господа от злых духов. Меня несколько раз обманывали. Но теперь я
испытываю духа, который появляется. Испытывая дух, я могу отличить Господа от злых
духов. Злые духи не могут пролить свою кровь. Злые духи не могут взять крест. Все они
лжецы. Они лгут каждый раз, когда появляются. Господь дал мне мудрость определять
злых духов. Теперь я могу их сразу распознать.
Когда я задавала вопросы касающиеся моих физических желаний, вожделений или
тривиальных вещей, Господь поворачивался ко мне спиной и молчал. Поскольку я
незрелый ребенок, Господь отвечает на мои вопросы так, как я могу понять. Я очень
благодарна Господу за Его доброту. Господь очень чуток с прекрасным сердцем. Он также
теплый, нежный и сентиментальный. Он всеведущ; Он знает, что глубоко в наших
сердцах. Иногда Иисус раскрывал через меня некоторую информацию о моей матери и
отце. Я не могу определить, что мои родители чувствуют или думают по их внешнему
виду. Однако Иисус дал мне послание, которое знали только они, потому что оно глубоко
в их сердцах. Когда я передала сообщение своим родителям, они были ошеломлены.
Послание от Господа приведет их к покорности и покаянию.
Я также могу разговаривать с ангелами-хранителями нашей семьи. Есть четыре ангела,
поскольку в нашей семье четыре члена. Когда я пытаюсь говорить с ангелами,
вмешивается Господь. Он говорил: «Веснушки, я твой Господь. Если ты хочешь

поговорить или обсудить какие-либо вопросы, ты должна называть
Меня по имени и обсуждать со Мной любые вопросы. Почему ты
постоянно хочешь говорить с ангелами?» Когда Господь ревнует, я
действительно радуюсь, потому что Он желает меня.
На этот раз я смогла побывать на всех молитвенных служениях, так как была на зимних
каникулах. Когда я пришла, я горячо молилась. Я даже оставила уроки игры на
фортепиано и другие занятия, чтобы помолиться. В результате Иисус очень меня
благословил. С другой стороны, я опасалась за свою школу. Я знала, что как только
начнется школа, моя возможность молиться будет ограничена. Прошло девять месяцев с
тех пор, как я смотрела телевизор и пользовалась компьютером. Поначалу было очень
трудно отказаться от этой деятельности. Однако сейчас я действительно наслаждаюсь
общением с Господом. Теперь время, которое я проводила с телевизором и компьютером,
я использую, чтобы молиться и изучать Слово Божие. Я воздаю всю славу Иисусу.

*О крыльях ангелов
После молитвы я пошла домой и увидел, что ангелы-хранители моей семьи ждут. Раньше
у ангела-хранителя пастора было 2 комплекта крыльев, но теперь у него было 3
комплекта. Я спросила Господа: «Иисус! Однажды Ты сказал мне, что у многих ангелов-
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хранителей мега-церквей было по три пары крыльев. Почему у ангела нашего пастора
три пары крыльев, ведь наша церковь очень мала? Буквально вчера у этого ангелахранителя было две пары крыльев; теперь их три ».
Господь ответил: «Многие пасторы горячо молятся изо всех сил, когда

только начинают свое служение. Однако, когда их церковь начинает
расти, они не молятся, как раньше. Я разочарован и мне очень грустно.
Но пастор Ким много раз горячо молится. Он также руководит своим
служением согласно воле Бога. Поэтому Я дал этому ангелу-хранителю
еще одну пару». У ангела-хранителя мамы всего одна пара крыльев.
Ким, Джозеф: * Духовные глаза открылись на половину
Поскольку сегодня последний день нашего 30-дневного молитвенного собрания, я
приготовился горячо молиться. Я буду молиться с преданностью и от всего сердца. Я
держал правую руку с братом Хаак Сунгом, наши пальцы были сцеплены. Моя левая рука
была поднята высоко в воздух, и я молился на языках. Когда я молился с закрытыми
глазами, я почувствовал и мне показалось, как будто кто-то держится за мою левую руку,
сцепив пальцы. Разряд электричества прошел через мою левую руку в мое тело.
Удивленный, я попытался понять, что это было. Я чувствовал чье-то прикосновение; это
было очень сильно, как будто кто-то держал меня за руку. Поскольку я все еще был в
молитве, я вообще не открывал глаза.
Однако я решил спросить брата Хаак Сунга. «Брат Хаак Сунг, я чувствую, что

кто-то держит меня за левую руку. Вы знаете, кто это? Не могли бы вы
посмотреть за меня? Пожалуйста, дайте мне знать." Он ответил: «Брат
Джозеф, в этот момент Иисус держит тебя за руку и летит к небу. Не
открывай глаз и продолжай молиться! »
Продолжая молиться, мне казалось, что я пролетаю через какое-то темное пространство.
Внезапно появился синий свет. Он приблизился ко мне и пролетел мимо меня со
скоростью света. Затем мимо меня прошел еще один синий свет, большой синий свет.
Продолжая лететь дальше, я встретил бесчисленное количество звезд, проходящих мимо
меня. Я крикнул: «Вау! Какое потрясающее зрелище! Красиво!" По мере того, как
моя молитва становилась все глубже, я продолжал видеть множество звезд, проходящих
мимо меня со скоростью света. Звезды галактики такие красивые. Я чувствовал себя
космонавтом, летящим в космосе. Я подумал: «Может, мне это снится». Я решил
ущипнуть себя. Да, мое физическое тело все еще молилось в церкви. Однако, коснувшись
своего физического тела, я одновременно находился в духовном пространстве.
Пока мое физическое тело молилось на языках, я быстро летел духовно. Внезапно мне
попался предмет, похожий на монетку. Круглый объект был частично покрыт каким-то
черным материалом. Оказалось, что это было полнолуние, но я был свидетелем затмения.
В результате затмения образовался полумесяц. Луна сияла золотыми лучами света.
Золотой свет был таким ярким, что я не мог смотреть прямо в него. Такой яркости я

116

никогда не испытывал. Свет качался как маятник. Он качался вперед-назад до 120
градусов. Когда свет качался вперед и назад, сияли цвета радуги.
Я сразу подумал: «Вау! Может быть, это место - двенадцать жемчужных ворот
Небес! » Я предположил, что сегодня будет день, чтобы посетить Небеса. Я стал молиться
более горячо, но почему-то мои молитвы не двигали меня вперед. Не имело значения,
насколько громко я молился, я не двигался вперед. Я не летал как раньше на больших
скоростях. Я застыл после того, как увидел радугу и цвета света. Казалось, время
остановилось.
Я был так близок. Я был так разочарован! Я не мог двигаться дальше, поэтому повернул
назад. Мое сердце опустилось, и я почувствовал себя пустым. Я надеялся ощутить еще
одно сверхестесственное переживание. Когда закончилось 30 дневное молитвенное
служение, было 7 часов утра.

* Джозеф становится мишенью дьявола
После того, как мы закончили 30 дневное молитвенное собрание, мы с братом Хаак
Сунгом имели беседу. Пока мы разговаривали, пастор и диаконисса Шин повезли Юнг
Мина к нему домой. Брат Хаак пел, и я обсуждал наши духовные переживания во время
молитвенных служений. Внезапно появился черный объект, и он с огромной скоростью
облетел меня. Объект облетел меня и продолжал набирать скорость, пока не закрутился
как смерч. В этот момент вокруг меня потемнело, и у меня закружилась голова. Я пытался
не терять сознание и за что-то держаться. Но я потерял равновесие и упал на бетонный
пол, ударившись головой об пол. Я потерял сознание. Сестра Баек Бонг Нью и моя мама
подбежали ко мне. Они были поражены и переживали за моё состояние. Позже я узнал от
духовно пробужденных членов церкви, что произошло. Все их объяснения были
одинаковыми.
Хотя я духовно пробужден, моя духовность еще незрела. Я чувствовал, что если я
помолюсь еще немного, то попаду на Небеса и в Ад и получу дар пророчества. Злые духи
знали об этих фактах. Я был в центре их атак. Их цель состояла в том, чтобы помешать
мне полностью духовно пробудиться. Члены церкви, которые были свидетелями моего
падения, заявили, что видели злого духа, замаскированного под ангела. Дух тихо витал
вокруг меня. Он быстро облетел меня на большой скорости, чтобы я упал на пол. После
того, как я упал, они увидели, что злой дух и два других злых духа вошли в мою голову.
Они были причиной моей головной боли.
Члены церкви помогли мне и поставили меня на ноги. У меня была головная боль. Все,
что я вспомнил, это объяснение, которое мне дали. Духовно пробужденные члены
собрались вокруг меня и начали изгонять злых духов. Но несмотря на их усилия, у меня
усилилась головная боль.
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Все с нетерпением ждали пастора. Раньше у меня были и другие головные боли, и они
были терпимыми, но на этот раз из-за злых духов, моя головная боль была мучительно
невыносимой. Мне казалось, что я схожу с ума. Боль стала такой сильной, что я громко
закричал. Когда я кричал от боли, прибыл пастор. Пастор увидел, что я лежу на полу и
умоляю о помощи. Он спросил меня, что случилось. Члены церкви в один голос
объяснили, что произошло. Как только пастор был проинформирован, он громко закричал:

«Проклятые злые духи, во имя могущественного Иисуса, будьте связаны и
выходите!» Как только пастор закричал, злые духи с криком разбежались. После этого я
смог дышать и успокоиться. Головная боль стала уходить.

Сестра Баек Бонг Нью: * Пастор популярен на Небесах
После того, как мы закончили наше ночное молитвенное собрание, пастор проповедовал
рано утром. Когда он проповедовал, Господь говорил стоя за пастором. В середине
проповеди Господь сказал: «Бонг Нью, 30-дневный молитвенный митинг мне
очень нравится! Это приятно!» Господь неоднократно говорил, что Он не может
не смеяться и улыбаться на Небесах всякий раз, когда Он думает о нас.
Господь сказал нам, что, когда Он смеется и улыбается на Небесах, ангелы и святые
хорошо знают причину, по которой Он так рад. Ангелы и святые с нетерпением ждут
последних новостей. Святые усердно просили Иисуса рассказать им, почему Он был в
таком хорошем настроении.
Господь сказал, что пастор Ким Ёнг Ду из Церкви Господа стал очень популярен на
Небесах. Как только пастор пробудится духовно, он сможет посетить Небеса с Господом.
Я не могу дождаться этого дня. Пастор духовно смотрит за небольшой бедной церковью
на земле, но Господь признает его ценность. Я очень благодарен за это.
Пастор считает всю мою семью своей. Он относится к нам с уважением и достоинством.
Пастор отдает себя нам, не ожидая ничего взамен. Когда я посетил Ад и сражался с
сатаной, Господь увеличил мою награду. Вознаграждение пастыря и вечный дом были
увеличены. На самом деле его дом был больше моего. Когда я побывала на Небесах и
имела возможность увидеть свой будущий дом, я также увидела дом пастора, который
был уже высотой в 514 этажей.
Споры миссис Канг Хун Джа и Джу Юн способствовали тому, что их будущие дома
немного уменьшились в размерах. Дом г-жи Кун Хён Джа имеет высоту 318 этажей; до
спора было 319 этажей. Дом Джу Юн имел 31 этаж, но после ссоры с миссис Канг Хун
Джа ее дом уменьшился до 28 этажей.
Дом Джозефа имеет 22 этажа, а дом Хаак Сунга - 28 этажей. Поскольку Ю Кунг часто
спорит с Хаак Сунгом, ее дом уменьшился с 20 до 17 этажей.
Дом диакониссы Шин Сунг Кунг имеет 6 этажей, и ей не хватает строительных
материалов из-за отсутствия у нее добрых дел. У каждого человека есть кладезь сокровищ
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для продолжения строительства своих домов, но количество материалов зависит от его
добрых дел. Строительство дома диакониссы Шин Сунг Кунг остановлено.
Мой дом 70 этажей. Дом нашего брата Ли Хаак Хи имеет высоту более 300 этажей.
Однако одного я не могла понять. Я спросила: «Господь, брат Ли Хаак Хи ходит только
по воскресеньям днем. Как так, что его дом такой высокий? "
Господь ответил: «Вы же знаете, что брату Ли Хаак Хи более 70 лет, и,

несмотря на его возраст, он никогда не пропускал воскресную службу.
Будь то снег, дождь или шторм, он никогда не пропускал воскресную
службу. Он едет на своем мотоцикле на большое расстояние; он едет из
города Хаак Донг в город Сук Нам Донг. Более того, когда у него
появляются дополнительные деньги, он отдаёт их в церковь. Это
причины, почему у него много этажей».
Я новый член этой церкви, и мало что знаю о брате Ли Хаак Хи. Я не знаю, сколько он
даёт церкви десятину. После того, как пастор объяснил характер брата Ли Хаак Хи, я
узнала о нем больше. Как сказал пастор, брату Ли Хаак Хи более 70 лет, и он физически
ограничен. В его возрасте у него проблемы со здоровьем. У него проблемы с ногой, и
ходить становится неудобно. Однако, несмотря на все его ограничения, он добросовестно
посещает церковь и служит церковным приставом.
Другие молодые люди приходили и уходили из нашей церкви. У всех были разные
причины ухода. Некоторые ушли, заявив, что пробуждения нет, некоторые ушли из-за
искушений, а некоторые ушли по своим личным причинам. Тем не менее, брат Ли Хаак
Хи был единственным, кто тем не менее остался и выдержал, несмотря ни на какие
обстоятельства и испытания. Он всегда помогал и поддерживал пастора. Даже по сей день
я видела, как он ходит в церковь, несмотря на плохую погоду на улице. Он никогда не
опаздывал на служение.
Господь признал, что прославление и служение в нашей церкви очень приятны и приносят
удовлетворение. Очень редко какая-либо церковь по всей Земле может быть угодна
Господу. Господь сказал, что было много пасторов, которые руководили своим
служением, основываясь на своих страстях и собственном видении. И было очень мало
пасторов, которые вели свое служение, основываясь на заповедях Библии. Поэтому мне
пришлось спросить Господа о нашем пасторе. Господь сказал, что наш пастор пытается
делать то, что Господь велит, и согласно Его воле. Когда я рассказала своему пастору, как
Господь признал его, пастор был очень рад.
Господь сказал нам, что не думал открывать наши духовные глаза. Но после наших
верных ежедневных молитв и духовных битв с демонами как молитвенные воины, мы
привлекли Его внимание. Господь сначала подумал, что мы сдадимся после нескольких
попыток. Однако после того, как Он увидел, как мы искренне не переставая молимся, Он
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был очень впечатлен и решил открыть наши духовные глаза. Он начал открывать наши
духовные глаза по одному.
Господь попросил нас заботиться о своем физическом здоровье, так как мы были
ослаблены непрестанными молитвами. Когда мы закончили 30 дневный молитвенный
митинг, пастор сказал: «С этого момента мы будем проводить все ночные

молитвенные службы только по средам, пятницам и воскресеньям. В другие
дни мы просто будем проводить утренние службы ».
Когда пастор открыл свои планы, Господь похлопал в ладоши и сказал: «Это хороший

план. Я согласен с планом. Как ты узнал, что Я думал об этом так же, как
ты запланировал? » Господь был очень доволен. Мы пели и поклонялись: «Восхвали
О душа моя». Мы поблагодарили Господа в молитве и ушли домой.

Миссис Канг Хунг Джа: * Шокирующие моменты во время крещения Огнем
Завершение нашего 30-дневного молитвенного собрания дало мне чувство
неудовлетворения. Я не хотела заканчивать, потому что не была духовно пробуждена. Я
попросила пастора продлить служение еще на несколько дней. Однако Господь повелел
мне подчиниться решению пастора. Я с облегчением узнала, что у нас будет как минимум
три молитвенных собрания в неделю. Я надеюсь получить духовное пробуждение на
наших последующих молитвенных собраниях.
Я жена пастора более десяти лет. Во время нашего служения я доставила много
трудностей, из-за которых пастор прошел через множество тяжелых испытаний. Мне
пришлось полностью покаяться.
С самого начала наших отношений у нас с пастором были разногласия в вере. Даже в
юности пастор имел сильную непоколебимую веру. Всякий раз, когда у него возникала
проблема, он молился и доверял Господу. Он был в полной зависимости от Господа.
Сравнивая нашу веру, моя вера была пронизана сомнением, и это проявилось в наших
молитвах.
Хотя пастор полностью полагался на Господа, мне казалось, что у него не было
финансовых возможностей содержать свою семью. Однако по прошествии лет и мои
молитвы стали сильнее, я осознала через Господа, что Бог любит и ценит моего мужа как
верного слугу. Любовь Бога к моему мужу была очень глубокой. Я никогда не молилась
продолжительно, как нравилось Господу. В июле прошлого года я начала молиться с
большей дисциплиной. По мере того как я проводила больше времени с Господом в
молитве, с 2005 года наступило просветление.
Что такое служение? Какова роль жены пастора? В чем моя функция? Я раньше посещала
молитвенные дома в Корее, чтобы найти ответы на свои вопросы. Но мои поиски
оказались тщетными. В течение дня мы с пастором евангелизировали в разных местах.
Мы молились всю ночь непрерывно, каждую ночь. Я стала слабой, и моя болезнь
усилилась. У меня был туберкулез легких, и я долго боролась с ним. Я постоянно
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принимала лекарства. Однако, когда я встретила Иисуса, я совершенно исцелилась от
болезни. Теперь у меня прекрасное здоровье.
Из-за нашего неэффективного и слабого служения мы не нашли средств для роста нашей
церкви. Наши церковные служения были застойными. Однажды Господь дал нам особую
возможность. Я молилась много часов, но это казалось бесплодным. Мои молитвы не
были эффективными, и на них не было ответа. Так казалось, что наше всё служение было
неэффективным, и наша работа была напрасной. В 2005 году пастор решил выйти из
нашего застоя. Наше служение началось с прославления и молитвы покаяния. Затем
пастор продолжил сильную проповедь. Раньше он проповедовал всего час, но теперь его
проповеди длятся от двух до трех часов.
Хотя служения длятся два или три часа, прихожане хотели большего. Члены общины,
которые учавствовали в 30-дневном молитвенном служении, все еще чувствовали себя
неудовлетворенными и хотели большего. По мере того, как все виды нашего поклонения
удлинялись, их духовный голод еще больше усиливался. Когда они пришли на
молитвенные служения, время больше не имело значения. Поклонение длилось от трех до
четырех часов. Проповедь длилась не менее трех часов. Ежедневные молитвы длятся до
пяти часов. Проповедь пастора была наполнена Святым Духом и глубоко проникла в
сердца и дух прихожан. Господь Иисус сказал мне, что у меня будет служение исцеления
посредством моего Святого танца.
Когда Он мне это сказал, меня это заинтересовало, и я спросила Господа конкретно о
служении исцеления. Господь любезно объяснил это на примере. Есть определенные
духовные уровни, которых нужно достичь, чтобы исцелять через служение священного
танца.
Например, если бы я была в младших классах средней школы, я бы не имела
квалификации и не смогла бы понять. Однако, если бы я была в колледже, я имела бы
право выполнять служение исцеления Святым танцем. Сестра Баек Бонг Нью была только
на уровне первокласницы средней школы. Но когда мы достигаем старших классов в
школе, мы поднимаемся на более высокую позицию и можем постепенно начать работать.
Танцы в Святом Духе - это не то, что можно самому практиковать или быть наученным.
Никто не может создать танец сам. Это то, что может быть достигнуто только по
благодати Господа.

Пастор Ким Ёнг Ду: * Переход по мосту без возврата
Господь много раз предупреждал нас: «Молящиеся в Церкви Господа получили

глубокое духовное пробуждение. Вы никогда не будете жить обычной
христианской жизнью. Вы перешли мост, и вам уже никогда не
вернуться назад! »
Я очень благодарен Господу за Его особую помощь. Меня волновало, как вести мою
хрупкую церковь согласно воле Господа. Моя решительность была низкой, а мои
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опасения были высокими. Я был свидетелем поражения членов церкви злыми духами. Я
понял, что основы моего мышления были неправильными, а мои библейские знания были
достаточно ограниченными. Обладая неправильным мышлением и ограниченными
знаниями Слова, я не был готов к битве в духовном мире. Когда я это понял, мне стало
очень стыдно.
Многие корейские пасторы применяют свои личные методы обучения и служения,
основанные на их собственной философии. Преобладает внешняя форма святости,
изображаемая в организованной религии, без присутствия Господа на богослужении. Я
тоже виновен в участии в организованной религии. Когда я слышу «да будет воля
Господа», мое сердце пребывает в полном благоговении, потому что Господь показал
мне положение многих корейских пасторов и их общин. Я не собираюсь их судить, но жду
воли Господа как дальше к этому относиться.
Господь решил некоторые из моих насущных проблем, которые я не мог решить сам, те
же самые сложные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются другие пастора. Господь
помог нам с этими проблемами и дал мне идеальные выходы из них. Мы были избраны,
чтобы жить для Господа всю свою жизнь.
Пасторов и их прихожан будут судить по их делам. Их жизнь, усилия и мысли будут
оценены. Будь то мега-церкви или маленькие, все они предстанут перед Господом. Все
наши дела будут судимы в тот день.
Раньше я ходил на семинары или читал церковные рекламы, в которых хвалились их
недавно построенным зданием. Я завидовал, потому что их церкви строились так быстро и
в них собирались огромные собрания. Иногда они утверждали, что это произошло из-за
пробуждения. Я чувствовал себя хуже всех их успехов и был в стрессе, потому что
чувствовал себя неудачником. Однако меня это больше не беспокоит.
Это не означает, что мое служение будет просто проходить или будет без горячего сердца.
Очень часто пастыра и верующие начинают свой путь веры из чистых побуждений и
подъема. Однако со временем они становятся друзьями мира, не осознавая этого. Это злит
Господа, и в конце Он их осудит. (Иакова 4: 4)
Каждый человек живет своей жизнью по своему стандарту. Многие члены нашей церкви
говорили мне, что люди окружающие их заявляют, что наша церковь - это секта.
Приведу типичные высказывания.
«В какой церкви новый верующий будет говорить на языках?
Что это за церковь, которая пророчествует, борится со злыми духами и имеет
откровения о Небесах и Аде?
Человек может идти на Небеса или в Ад только после смерти. Может быть во сне
воможно что кто-то может побывать на Небесах или в Аду. Но только один или два
раза они могут посетить. Однако ежедневно попадать на Небеса и в Ад невозможно.
Такого не может быть! " Они пытаются привлечь членов моей общины в свои церкви.
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Я смело заявляю: «Да, они правы. Человек идет на Небеса или в Ад, когда

умирает. Но только с помощью всемогущей силы Бога мы можем испытать
Небеса и Ад, когда мы еще живы». Надо мной лично смеялись мои члены семьи и
обвиняли в мистицизме. Но меня не волнует, что они говорят.
Небеса и наш Господь – это великая тайна. Хотя назначенное нам молитвенное служение
закончилось, мы будем продолжать молиться непрестанно.
Божественные проявления, которые я пережил и записал, были сокращены для написания
этой книги. Если бы я записал каждое событие, объем информации был бы огромным для
одной книги. Поэтому другие события я запишу в следующих книгах. После назначенных
молитвенных служений Господь продолжает Свои посещения и работу. Господь участвует
во всех наших повседневных делах. Хаак Сунг и Ю Кунг стали намного мудрее благодаря
их духовным откровениям.
Господь сказал мне, что даст мне возможность написать больше книг о Небесах и Аде. В
нашей первой книге нам не хватило места и мы не смогли записать некоторые из
невероятных сцен, но Господь отложил запись тех событий до следующей книги. В
следующей книге будет много невероятного и шокирующего содержания. Поэтому я
очень осторожен.
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