
 

Полные 180: 

Личное свидетельствование Andy Esche, 

Основатель MissingPets.com  

1. Мое имя Andy Esche, основатель missingpets.com.  
2. В течение моей жизни, Бог давало мне 2 зрения для того чтобы помочь 

людям.  
3. Первое зрение было missingpets.com в 1997  
4. Второе зрение было «завершает 180» в 2004.  
5. В следующих немногих моментах, я обсужу оба зрения.  
6. Однако, главная цель этого видео делить полное зрение 180 с вами.  
7.  

8. В 1997, мы посещали мои родственников в Нью-Джерси.  
9. Мы приняли собаку с нами.  
10. Агент недвижимости показывал их дом и вышел задний строб открытой.  
11. Мы возвратили к дому после показа.  
12. Собака избеубежала через открытый строб.  
13. Мы искали за несколько минут и находили она с немецким чабаном.  
14.  

15. Пока управляющ домой, необходимо осуществил что там быть более 
лучшим путем найти пропавшие любимчики чем рогульки оприходования 
на полюсах телефона.  

16. Пока перемещающ на turnpike Пенсильвания, Бог дало мне зрение на 
missingpets.com 10 миль к востоку от Harrisburg, Пенсильвания.  

17. Зрение было очень интенсивно и продолжало на несколько минуты.  
18. Я верю что Бог сделало его интенсивным потому что я имел привычку 

начинать проекты, но никогда не заканчивающ их.  
19. Бог хотело убеждаться что я последую за до конца с missingpets.com.  
20.  

21. Второе зрение главная цель этого видео.  
22. Бог дало меня зрение для «завершает 180» в 2004.  
23. Мой отец послужил к воспитанникам через министерство тюрьмы на много 

лет.  
24. Я всегда хотел сделать что-нибудь подобное, но не имел смелость.  
25. Весной 2004, я ехал дорога Winton шины вниз в Цинциннати. По мере 

того как мы прошли кладбище рощи весны, я чувствовал что Бог сказать 
к мне «пишет это вниз».  

26.  

27. Я схватил некоторую бумагу из моего портфеля и начал написать слова 
по мере того как Бог дало их к мне.  

28. К этому времени я получили, что работал, Бог дало меня «завершает 
180».  

29. «Завершите 180» проповедь которая продолжает 180 секунд.  
30. Цель «завершает 180» помочь людям убеждаться они пойдет к раю когда 

они умирают.  



31.  

32. Я проповедовал «завершите 180» на полете Евангелия города в 
Цинциннати на несколько леты.  

33. Каждый раз я проповедовал, я сделал бы незначительные перемены для 
того чтобы сделать подачу проповеди более легким.  

34. 29-ого марта 2006, я чувствовал что «завершите 180» не потребовал 
никаких больше изменений.  

35. От теперь дальше, я как раз напечатал бы его, управил бы к 
обслуживанию в субботу ночью и проповедовал бы его.  

36. Немногая я знал что Бог улучшило проповедь для другой причины.  
37.  

38. 30-ого марта 2006, я вызвал моего отца в стационаре.  
39. Он имел проблемы сердца на леты.  
40. Он имел новый ритмоводитель быть положенным внутри.  
41. Он был все еще слаб от хирургии.  
42. Я попробовал поговорить о что-нибыдь но его проблемах здоровья 

держать его разум сфокусированный на что-то положительной.  
43. Однако, он не работал это время.  
44.  

45. Папа сказал мне что он не думал он шел сделать он из стационара это 
время.  

46. В прошлом, я всегда молил для его.  
47. Бог излечило бы его и получить его из стационара и всего был бы точн.  
48. Но я не смог сделать его это время.  
49. Каждое время я помолил, мои молитвы показались набирали 

максимальную высоту и стоп.  
50.  

51. На последние 8 лет, я получил телефонные звонки в середине ночи, 
говоря мне управлять 2 часами к стационару потому что мой отец умирал.  

52. Он получил к пункту куда я поскакал бы каждое время телефон звенел.  
53. Я как раз не смог сделать его больше.  
54. Следовательно, это время, я решил препятствовать для того чтобы пойти 

папаа.  
55.  

56. Я сказал моему папау что я полюбил его и возблагодарил его на большая 
жизнь.  

57. Мой папа был моими образцом для подражания и героем.  
58. Мы имели большую жизнь совместно.  
59. Мы имели наш окончательный переговор немного времен, настолько было 

никакое незаконченное дело между мной и моим папаом.  
60. Я вручил телефон к моим супруге и сынку и сказал им что я думал это 

было последнием разом они поговорил к моему отцу на земле.  
61.  

62. Они сказали ему они полюбило его и молило для его.  
63. Они вручили телефон к мне. Последняя вещь мой отец всегда, котор 

говорят к мне был что он полюбил меня, он была самолюбива меня и что 
он не хотел меня быть уныл.  

64. Я думал к себе «как я предположил для того чтобы сделать то?»  
65. Однако, я держал то к себе, потому что я чувствовал что я уже попросило 

он достаточная консультация для одной продолжительности жизни.  
66. Вместо, я сказал ему «одобренному» и повиснул вверх телефон.  
67.  

68. На другой день, моя сестра вызвала и дала мне новости.  
69. Мой отец прошел прочь.  



70. Она сказала что нюна читала библию к ему на пятнице утром.  
71. Немного моментов более поздно, такая же нюна погуляла его комнатой и 

заметила как мирно он спал.  
72. Однако, она посмотрела его монитор сердца и заметила что она была 

плоска.  
73.  

74. Нюна сказала что она пошло внутри и дало моему отцу поцелуй на лбе.  
75. Нюна сказала что она понадеялось которая была одобрена с нами.  
76. Он был отлично с мной.  
77. Если кто-нибудь заслужило поцелуй для путя, то он жил его жизнь, это 

было моим папаом.  
78.  

79. По мере того как я сидел на стороне кровати плача, он произошел к мне 
как уникально этот день был.  

80. По мере того как я думал о моих 41 лет на земле: детсад, бейсбол Малой 
лиги, средняя школа, коллеж, замужество и fatherhood, я внезапно 
осуществил который сегодня был первым днем я всегда гулял на землю 
что мой отец не погулял через ее с мной.  

81.  

82. Во время похорон моего отца, были времена что я заплакал настолько 
крепко, я смогли чуть-чуть вздохнуть.  

83. Однако, в середине САМОГО ТРУДНОГО дня моей жизни, Бог шагнуло 
внутри и дало мне САМЫЙ ЛУЧШИЙ момент моей жизни.  

84. Бог дало мне прочность и смелость прочитать дань к моему отцу и 
совместило ее с «завершает 180».  

85. Все о Бог совершенно и изумительно, включая его время.  
86. Следующее «завершает 180».  
87.  

88. В следующих 180 секундах, я хочу убеждаться что каждое наблюдая это 
видео идет к раю когда вы умрете.  

89. Вы можете быть здоровы теперь, но один из этих дней, мы все находимся 
на нашей кровати смерти.  

90. Мы боремся для одного последнего дыхания.  
91. Мы сместим из этого мира и пойдем в следующее.  
92. Мы будем каждая стойка самостоятельно перед Бог.  
93.  

94. На тот этап, Бог пошлет нас к раю или аду для вечности.  
95. Я хотел был бы использовать следующий рассказ для того чтобы помочь 

подготовить нас на тот день.  
96. В 1985, я нашел вне я был диабетическ.  
97. Часть моего ежедневного режима проверяет мой сахар крови.  
98.  

99. Я засовываю мой перст.  
100. Я кровоточу на прокладке испытания  
101. Я вставляю его в метре  
102. Метр отвечает с моим сахаром крови  
103. Большое часть из времени когда я кровоточу на прокладке 

испытания, я получаю реакцию.  
104. Однако, иногда я кровоточу на прокладке и не получаю никакую 

реакцию.  
105. Я должен принять его из метра, и бросаю его в погани.  
106.  

107. Это расстраивает для 2 причин.  
108. Одно: Эти прокладки испытания очень дорогие.  



109. Номер два: Я отрезал и кровоточил для никакой причины.  
110. Когда метр не отвечает, он напоминает Иисуса Христа  
111.  

112. Почему? Потому что на первые 24 лет моей жизни, путь я жил, 
подумал и спица сломала сердце Бог.  

113. Было попытано Иисус, распяно, и кровоточено так я тот я смог 
иметь путь пойти к раю когда я умру, но ОН не получал НИКАКУЮ 
реакцию от меня.  

114. Во время тех 24 лет, Иисус смогло сказать то о мне  
115. «Насколько Andy Esche обеспокоенный, я кровоточил для 

НИКАКОЙ причины.»  
116.  

117. На каждой коробке прокладок испытания, дата сбрасывания.  
118. Если вы не отвечаете к крови к дата сбрасывания, то вы 

предположены, что бросаете их все прочь так или иначе  
119. Если я достиг мою «дату сбрасывания» без отвечать к крови 

Иисуса Христа, то Иисус бросило бы меня прочь.  
120. Почему? Потому что было бы ничего записанные, что в книге 

овечки жизни защитили меня на Судном Дне когда я буду стоять 
самостоятельно перед Бог.  

121.  

122. Как прокладки испытания, я был очень дорогим.  
123. Библия говорит что я был куплен с ценой.  
124. Цена была жизнью и кровью Иисуса Христа.  
125.  

126. Вы можете посмотреть эту прокладку испытания, и видите что я 
кровоточил на ей, надеющся, что получил реакцию.  

127. Однако, потому что оно не ответила к моей крови, никудышно к 
мне.  

128. Я должен принять его из метра, и бросаю его в погани.  
129. Также, много людей знают о Иисус, или слышали о крови Иисус.  
130. Но если вы «не будете ОТВЕЧАТЬ К» крови Иисус, будет ничего 

записанные, что в книге овечки жизни защитили вас на Судном Дне когда 
вы стоите самостоятельно перед Бог.  

131. Тот день приходит для ВСЕГО из нас.  
132.  

133. В главе 14 Джон - Иисус делает 2 вещи: Он дает нам изображение 
рая, и говорит нам как получить там.  

134. Джон 14: 2-3  
135. Он сказал в «в доме моего отца много хором:  
136. Если она не была так, то я сказал бы вас.  
137. И я иду туда подготовить место для вас.  
138. И если я иду подготовлять место для вас, то, я буду приходить 

снова, и получаю вас к себе.  
139. Так, что где я, вы будете мочь быть также.  
140.  

141. Мир говорит что много путей в рай, но то нет чего Иисус сказало в 
ДЖОН 14: 6.  

142. 14:6 Джон  
143. Иисус сказало: Я путь, правда, и жизнь: никакой человек не 

приходит к отцу, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЧЕРЕЗ МЕНЯ!  
144.  

145. Римская дорога:  
146. В книге Romans, 4 вирш известного как римская дорога. Это чего 



они говорят:  
147.  

148. 3:23 Romans  
149. Каждое sinned и падало не доходя славы Бог.  
150.  

151. 6:23 Romans  
152. Штраф для согрешения смерть, НО подарок Бог вечная жизнь.  
153.  

154. 5:8 Romans  
155. Бог демонстрирует его влюбленность для нас в этом, даже пока мы 

были грешниками, Христос умерло для нас.  
156.  

157. 10:9 Romans  
158. «Если вы признаваетесь с вашим ртом, то что Иисус лорд, и вы 

верите в вашем сердце что Бог подняло его от умерших, вы будете 
сохранены»  

159.  

160. Сохранено от чего?  
161. Сохранено от ада.  
162. Сохранено от суждения Бог  
163. Сохранено от ярости Бог.  
164.  

165. Мое имя Andy Esche  
166. и я признаваюсь что Иисус Христос мои лорд и спаситель.  
167. и я верю что Бог подняло его от умерших.  
168. Поэтому, согласно посылу Бог просто в 10:9 Romans, когда я умру, 

я иду к раю.  
169. Время ответить к крови Иисуса Христа СЕГОДНЯ!  
170.  

171. Каждое угодило бы близко вашим глазам  
172. Мир хочет вас думать что важные вещи идут дальше в Голливуд, 

Вашингтон и нью-йорк.  
173. Но я гарантирую что глаза Бог на вас теперь, ждущ для того чтобы 

увидеть чего вы идете сделать в следующих 30 секундах.  
174. Если вы наблюдаете это видео, и вы хотите сделать 100 процентов 

уверенным, то что вы идете к раю когда вы умираете, тогда повторите эту 
просто молитву после меня:  

175.  

176. Ниже молитва грешника для того чтобы получить Иисус Христа по 
мере того как лорд и спаситель поэтому вы пойдете к раю когда вы 
умрете:  

177. Дорогое Иисус,  
178. Я sinned.  
179. Я ломал ваши законы, и я огорченн.  
180. Пожалуйста простите мне для моих согрешений.  
181. Я принимаю вас как мои лорд и спаситель.  
182. Я верю что Бог подняло вас от умерших.  
183. и я доверяю вам для того чтобы получить меня в рай когда я 

умираю.  
184. Вы Иисус, аминь.  
185.  

186. Каждое пожалуйста раскрыло бы ваши глаза?  
187. Если вы как раз помолили ту молитву, то поздравления!  
188. вы как раз делали самое важное решение вашей жизни.  



189. Иисус сказало если вы признаваетесь мне перед человеком, то, я 
признается вам перед Бог.  

190. Так, если вы признаваетесь, то что Иисус Христос ваши лорд и 
спаситель, я хочу вас сделать 3 вещи:  

191.  

192. Одно: Начните присутствовать на церков которая верит что библия 
слово Бог.  

193. Номер два: Скажите пастору что вы как раз приняли Иисус Христа 
как ваши лорд и спаситель.  

194. 3: Получите библию и прочитайте Евангелие Джон. Это поможет 
вам получить, что знало Иисус Христа.  

195.  

196. Препятствуйте мне выйти вы с одной окончательной мыслью:  
197. Если вы принимаете Иисус Христа как ваши лорд и спаситель, то 

этот мир единственный ад вы всегда будете знать.  
198. Если вы не принимаете Иисус Христа как ваши лорд и спаситель, 

то этот мир единственный рай вы всегда будете знать.  
199. Вы для наблюдать и вы для препятствовать мне поговорить.  
200.  

Дом  

 


