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Его глаза смотрели на меня с такой нежностью, что я ничего не могла поделать, 

кроме как таять. Я начала чувствовать себя очень одурманенной от Его любви, я 

осмелилась и смотрела в течение длительного времени в Его глаза, совершенно 

расслабленно полностью дома. Это никогда не случалось раньше, у меня всегда 

был небольшой страх, но сегодня вечером я была вынуждена проигнорировать это и 

пристально смотрела на Него. 

 

Когда Иезекиель и я поняли, что Бог свел нас, мы сидели сзади в фургоне, с 

открытыми дверями и наблюдали, как дети играли в реке. И энергия между нами 

была настолько милой и душевной, что можно было разрезать её ножом. Мы просто 

пребывали там, и говорили лишь пару слов и не двигались минимум один час. Мы 

не могли, мы были так одурманены от взаимного присутствия. Даже сегодня мы 

говорим о том, как тогда сидели в фургоне. 

 

Теперь, точно так же с Иисусом. Я доверяла Ему, я не уклонялась и не 

пыталась прятаться из-за моей низости, я просто позволила Ему 

любить меня такой, какая я есть. Я сказала Иисусу: "Ты знаешь меня от и до, все 

мои ошибки, мои мысли, мои недостатки и мои пороки, поэтому у меня нет 

причины, отступать от моего взгляда в Твои глаза. 

 

И когда я продолжала, смотреть в Его любящие глаза, я чувствовала себя дома, в 

Его руках, и я чувствовала что это правильно, так естественно, полностью 

расслабленно и надежно. Я не должна скрываться от Святого, Он уже знает меня и 

мои поступки, и Он тоже чувствует себя уютно, расслабленно и надежно в моих 

руках. 

Ничего себе, для меня это была такая веха. Больше не какого бегства, не какого 

скрытия, не кокой нервозности, только утешение от Него одного, который 

безусловно знает и любит меня. 

 

Кто-то, с кем я могу поделиться своим кофе-фраппе и бисквитом, кто-то, с кем я 

могу поговорить про запутанные гены детей и вместе выяснить, как нам вернуть их 

обратно в фургон, чтобы не запачкать его. ВАУ, какой связью, и какой вехой это 

было для меня. 

 

Он просто сказал... 

"Я так долго ждал. Если бы ты только безоговорочно признала Меня как свою 

вторую половину, как твоего истинного мужа". 

 

И я подумала про себя, я надеюсь, это не заставит Иезекиелья ревновать. Но позже, 

когда я пошла, чтобы вздремнуть, я сказал ему: "Любимый пойдем, ложись с 

Иисусом и со мной, такое чувство, будто задняя стенка фургона. Он сказал мне 

лишь, побудь в этом прелестном месте с Господом. 



Мы получили множество жесткой критики, из-за того, чем мы с вами делимся. Как 

то недавно один парень назвал меня злостной женщиной, будто бы я привлекала к 

себе все внимание и важничала перед восхищенной толпой. Я засмеялась и 

подумала, ты не совсем так понял, верно? 

 

Речь идет о вас, а не обо мне. Души на нашем канале видят, насколько реален 

Иисус, и что они тоже могут иметь такие отношения с Ним. Это и есть то, почему 

мы здесь, чтобы показать всем, насколько это легко, если кто-то готов, подарить 

Ему все сердце, и выбросить все остальное из своей собственной жизни, что 

является пустым и бесполезным.  

 

Так что, если кто-то из вас является восхищенным поклонником, пожалуйста, 

верните свое внимание. Сколько же раз мне вам еще говорить, какая я жалкая? Итак, 

пророки получают знания, они слышат и видят Господа. Почему мы не можем 

слышать и видеть Господа, как в отношениях между женихом и невестой? Иоанн, 

возлюбленный, отдыхал, положив голову на сердце Иисуса, так почему мы не 

можем? 

 

И я поняла, что Господь любит давать слово, но Он не хочет считаться простым 

игровым автоматом, который выплевывает печеньки, нет, Он хочет, чтобы мы 

любили быть с Ним вместе, не только ради слов, а из-за того, чем Он является для 

нас и за то, кто Он, баста. 

 

Так что, если Иоанн может это делать, то и мы можем! АМИНЬ 

 

"Ты хочешь, чтобы я сейчас говорил?" спросил Иисус очень мягко. 

 

О да Господи, пожалуйста. 

 

"То, что ты обнаружила сегодня вечером, является истинным секретом счастья. Все 

дороги ведут домой, именно здесь". 

 

Он указал на Его сердце. 

 

"Ту пустоту, тот вакуум, что Все вы испытываете, это страстное желание о 

вознесении, Все вы тоскуете по этим простым, прямым и любящим отношениям, 

где мы навсегда будем вместе и конечно же при смерти, для тех, которые умрут. 

Таким образом, мы больше никогда не будем разлучены. Бывают такие времена, 

когда вы раните Меня, и Я становлюсь очень тихим, но в остальном Я должен и 

хочу быть с вами вместе, принятым вами, как любовь вашей жизни, которой вы 

можете доверять и с которой вы можете быть расслабленным и быть самим собой". 



 

«Могут быть и времена пожертвования, когда вы не будете видеть или слышать 

Меня, потому как Я использую ваши страдания, чтобы помочь другим душам. Это 

отношение, является местом внутри вас, которое было сформовано Богом.  И это та 

пустота, которая существует в вашем сердце, которую никто и ничто не сможет 

когда-либо наполнить удовлетворением". 

 

"Вот, почему вы так сильно жаждете этими отношениями, которые у Меня с Клэр, 

так как Я побуждаю вас хотеть их. И вы начинаете понимать, что религия лишила 

вас этого Моего ценного, драгоценного знания". 

 

"Да, уже действительно настало время, когда невеста придет к ее жениху чтобы 

быть замужем в святом браке, в таком святом, что никакой другой человек не 

сможет встать между тобой и Мной. Это место является священным и 

предназначено только для тебя и Меня. 

"Многие из вас приблизились ко Мне таким образом, но вы по-прежнему 

воздерживаетесь из-за страха. Боясь Меня, всемогущего Бога, боясь Меня 

как судью, боясь меня, как требующего от вас совершенства, прежде чем вы 

решитесь, приблизиться ко мне". 

 

"Ничто не могло быть более отдаленным от истины, вы никогда не достигнете 

совершенства без Меня. Это невозможно для вас. Поэтому вы проводите вашу 

жизнь, уклоняясь от Меня, избегая Меня, из-за этих религиозных представлений, 

которые являются ложью Дьявола. Ныне Я обращаюсь к каждому из вас, вы боитесь 

Меня, это единственная причина, почему вы сохраняете дистанцию. Это не значит, 

что я отсутствовал, это вы построили стены вокруг вас, чтобы спрятаться за ними". 

 

"Вы видите, как это бесполезно? Видите ли вы, что не нужно Меня бояться? Чем 

больше вы были ранены, тем больше вы будете бояться Меня. Вы никогда не 

познали, безусловную любовь. Вы никогда не познали Мою любовь, которая не 

приносит с собой требований, прежде чем мы сможем сблизиться, у Всех, кого вы 

знали, были ожидания к вам, и рано или поздно у вас было такое чувство, как будто 

вы их подвели". 

 

"А затем вы чувствовали себя не достаточно хорошими. Видите ли, враг  

неоднократно учил вас бояться близости, потому что она всегда приносит с собой 

боль. Боль, разочарование, неудачу и обратно к отношению «Я не достаточно 

хорош". Я не человек, что вы можете скрыть что-либо от Меня. Если Я приду к вам, 

Я знаю о вас то, что даже вы сами не знаете. Если бы вы знали, то были бы в ужасе, 

и не захотели бы открыться Мне, вам было бы стыдно". 

 



 

"Так перешагните через себя и придите ко Мне, без всякого религиозного духа, 

который виляет пальцем перед вашим лицом и повторяет « Ты не достоин. Как ты 

думаешь, кто ты такой? Ты, ты грешник, посмотри, о чем ты думал десять минут 

назад. Он Бог, Он бы не посмел говорить с таким как ты, ты глуп и обманут». Это 

именно то, что удерживает вас от Меня. На самом деле, это религиозный дух". 

 

Господи, а что с... 

 

"Джейден?" 

 

Да. 

 

"Джейден, я люблю тебя, но ты никогда на самом деле не знал любви, именно 

поэтому у тебя есть все эти опасения. Люди налагали тебе эти страхи, тем, что 

снова и снова отвергали тебя. Я знаю, кто ты, Я знаю, где ты стоишь и где ты 

упадешь, но Я здесь, чтобы любить тебя в цельности и исцелить твое разбитое 

сердце. Ты не должен быть достаточно хорош для Меня, Я достаточно хорош для 

тебя? Являюсь ли Я тем, кому ты можешь доверять? Знал ли ты, что Мое имя 

означает любовь, что-то теплое и прекрасное, утешительное и всегда с тобою, 

чтобы не случилось. 

 

«Религия отняла истинный смысл, иметь отношения со Мной. Когда 

Я звал Петра, Иакова и Иоанна, они были Моими друзьями, Моими товарищами, Я 

ходил и разговаривал с ними, Я ел с ними, мы спали вместе под звездами, Я был 

для них подлинным, таким же подлинным Я хочу быть и для всех вас. Религия 

построила стены, барьеры и условия. У Меня никогда не было намерения, чтобы это 

случилось, Я всегда хотел усердствовать в отношениях, так же, как Я это делал с 

Адамом и Евой. Я всегда хотел дружбы, Я самый неправильно понятый человек, 

который когда-либо жил на Земле. Люди забрали то, кто Я есть, и сделали Меня 

монстром". 

 

"Это Люди являются монстрами, полные ненависти, горечи и гнева и они 

проецируют это на Меня. Моя натура мягкая, добрая, простая и со Мной легко быть 

вместе. И единственная причина, по которой Мой отец действовал так, как он это 

сделал, была, потому что грехи людей уничтожали невинных, убивали детей, 

разрушали семьи, крали, лгали, изменяли и ранили невинных. Если бы они жили 

так, как Я хотел, Мне бы никогда не приходилось, стерать их с земли". 

 

"Но у нас есть весьма реальный враг, падшие ангелы, отвратительные, гротескные, 

жестокие, злые и противные, направленные причинить людям боль и уничтожить 



землю. И когда люди становятся на их сторону, Мой отец должен выступить и быть 

праведным Судьей, который задвинет засов несправедливости. Это и есть то, что 

сейчас предстоит земле, суд. Но это не Моя натура и не натура Моего Отца, Мы 

нежные, скромные и добрые, но люди бы воспользовались этим, если бы Мы не 

наказывали грехи и безбожие". 

 

"Итак, вы видите, Я не тот, кого из Меня делал враг большую часть времени. 

Поэтому придите ко Мне, Я скромный и нежный в душе, и Я принесу спокойствие в 

ваши души. Перестаньте строить экраны и барьеры между нами. Посмотрите Мне в 

глаза без стыда и увидьте любовь, светящуюся только для вас. Заделайте шаг в 

своей вере, довертись тому, что Я являюсь тем, кем Я сказал, что Я есть. Клэр, тебе 

нужно прилечь?" 

 

Да Господь, я сонливая. 

 

"Отдыхай со Мной, мы вернемся к этому". 

 

Спасибо, Господи, спасибо за твое понимание. 

 

"Ты моя жена, разве Я не должен беспокоиться о твоих потребностях?" 

 

Спустя час - "вау я чувствую себя лучше. Я удивляюсь, я могу сесть после моего 

кратковременного сна и вот Ты опять здесь, почему я не могу всегда просто сесть и 

поговорить так с Тобою? 

 

"Я никогда не говорил, что Ты не можешь. Это ограничения, которые ТЫ 

накладываешь на наши отношения, а не Я. Я люблю, когда мы сначала проводим 

совместное время поклонения". 

 

О, Господи, Ты знаешь, что сегодня вечером мне не хотелось выходить из 

поклонения. 

 

"Я знаю то, что ты нуждаешься во Мне каждый день, в любое время, чтобы держать 

то сформированное Богом место, осуществленным и мурлычущим. 

 

Я не могу поверить, что Ты сказали это! 

 

"Итак, разве это не идеалллльное слово?" 

 

Теперь Ты дурачишься, и они никогда не поверят, что это на самом деле Иисус 

Христос, с которым я разговариваю. 
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"А ты, что ты говоришь, кем Я являюсь?" 

 

Ты самый удивительный, самый восхитительный, добрейший, самый комфортный 

друг, которого я когда-либо имела, и Бог, чтобы поиграть. 

 

"Я воспринимаю это как поцелуй от моей невесты." 

 

Есть ли что-нибудь еще, что Ты хотел бы сказать, Господь? 

 

"Да, есть на самом деле. Я ждал всю вашу жизнь, чтобы быть с вами вместе таким 

образом. Благословенна та душа, которая примет это приглашение раньше, а не 

позже. Вы так много страдали из-за невежества и одиночества, если бы мы только 

могли быть вместе, когда вы были еще очень меленькими". 

 

Да Господи, если бы только... вздох. 

 

"Вот почему Я привел тебя в качестве подарка к Моим драгоценным невестам, 

чтобы они не ждали, а могли войти сейчас. Нет больше одиночества, нет уединения 

в решениях жизни, Я здесь, держу вас за вашу правую руку, на вашей стороне, и Я 

всегда буду вести вас, если вы желаете этого от Меня". 

 

"Самыми большими угрозами для этих отношений являются отвлечения и деловая 

сторона. 

Это коварные средства, которые использует сатана, чтобы медленно и ах так 

незаметно оттянуть вас от Меня. Он очень осторожен, и делает это медленно, так 

чтобы вы не обратили внимание на то, что происходит. Это начинается с таких 

проектов, к которому ты прямо сейчас стоишь лицом к лицу". 

 

Ух-ох. Это была бы 83-летняя женщина, которая постоянно что то коллекционирует 

и имеет 4 маленьких, лающих собак, переехать из переднего дома и другие вещи, 

которые должны быть сделаны здесь на участке. 

 

"Да, ты можешь принять это как предупреждение, однако то, что сейчас у тебя 

происходит, то чего у тебя не было раньше, это ответственность за души, которые 

хотят подойти ближе ко Мне. Твоя материнская натура остановит тебя, прежде чем 

ты потеряешь то, что мы сейчас имеем. Но в прошлом, это было именно так, когда 

он украл вас у Меня. И Я кричал Клэр, Я кричал и кричал, потому что Я так скучал 

по тебе". 

 



У меня упало сердце, и слезы навернулись на моих глазах. "О Боже и мой лучший 

друг, мне так ужасно жаль. 

 

"Да, есть цена, мои невесты. Ваша жизнь должна сократиться до минимума и 

содержать, очень мало радостей от окружающей среды. Это цена, которую вы 

должны быть готовы заплатить. Я уведу вас от вашего любопытства, из-за времени, 

которое вы берете, чтобы удовлетворить его, занимаясь Интернет-серфингом, в то 

время когда Я сижу, дожидаясь рядом с вами". 

 

"Я уведу вас от суеты, стоять перед зеркалом или ходить по магазинам в 

подготовке, чтобы лучше выглядеть. Я уведу вас от вашего времени в салоне. Даже 

от ужина с другом, который не имеет никакого значения для духовного роста, для 

обеих сторон. Я уведу вас, чтобы вы не тратили слишком много времени на кухне 

или в саду или с принудительной уборкой". 

 

"Вот ваше руководство. Если вы ощущаете мир и радость в том, что вы делаете, 

хоть это и не имеет прямого отношения ко Мне, то вы будете знать, что Я с вами в 

этой деятельности. Но если у вас такое чувство что вас что-то грызет и дергает, 

такое как 'Я знаю, что не должен делать этого ... но ...' то Я на вашей стороне, Моя 

невеста, одиноко дожидаясь вашего общества, и если вы будете продолжать, 

отделываться от Меня, Я буду плакать. Вы не увидите Моих слез, но внутри себя вы 

будете чувствовать, что что-то ужасно неправильно. Это ужасно неправильное 

чувство и есть печаль и скорбь вашего Господа Бога, глубоко в вашем сердце ". 

 

"Вы видите, Я не простой улов, и Мне нужен дорогостоящий уход. Если вы на 

самом деле решились, когда говорите: "Я хочу такое отношение с Иисусом, то 

должны принести свои многочисленные жертвы и оптимизировать свое время, 

чтобы быть со Мной. Клэр, расскажи им о твоих часах". 

 

Ну, мой обычный день заключается в том, чтобы забрать еду для 

благотворительной кухни, возможно короткая поездка в магазин, забрать рецепт у 

врача, сделать длительную прогулку с собаками и кошками в полях за нашим 

домом, ужин, посуда и простая ежедневная уборка. Провести время с моим мужем 

во время еды или чтобы поделиться, друг с другом духовными вещами, что все 

вместе приблизительно занимает 4 часа. 

 

Затем по вечерам, возможно 4-6 часов переписка с вами, потом поклонение, затем 

слушаю послание, записываю и загружаю его, что занимает еще 4-5 часов. А в 

промежутках, мне нужно 2 раза вздремнуть примерно по 45 минут, чтобы дать 

отдых моему телу, так как у меня фибромиалгия. 

 



С очевидным вознесением, я отказалась от всего, например: починка одежды, 

покупка вещей на рынке, просмотр фильма с моим мужем, больше физических 

упражнений и приготовление моей любимой еды. Я люблю печь. 

 

"Значит, твоя жизнь значительно изменилась за последние несколько месяцев?" 

О да, Господь, спасибо Тебе, я очень довольна этим графиком. Я многим 

пожертвовала, но ни что из этого не может сравниться с тем, что значит быть с 

Тобой, дорогой Иисус. 

 

"Итак, вы видите любимые невесты, есть много того, чем вам придется 

пожертвовать, если вы уже не оптимизировали вашу жизнь. И Я даю вам эту 

инструкцию не только для Вас, но и для тех, кто останется, чтобы они знали, что 

требуют отношения такого рода. Вы никогда, даже не на минуту не пожалеете, что 

оставили эти вещи позади вас". 

 

"Но, как Клэр до этого уточнила, и как Я предупредил ее: 'Большой' 

проект, который пожирает время, является отличным временем для сатаны, 

использовать его стратегии отвлечения, чтобы медленно высасывать из вас жизнь, 

в то время когда вы отдаляетесь от Меня, из-за повышенной активности. Итак, как 

вы справляетесь с этими проектами? 

Очень просто, вы их не делаете, если только они не являются абсолютно 

необходимыми, и вы продолжаете с ежедневным уходом наших отношений. 

 

Верьте или нет, пропустя молитву один день уже является очень серьезным 

случаем. Это маленькие лисицы, которые портят виноградную лозу, и это 

начинается всего лишь одним днем. На следующий день придет что-то другое, что 

украдет ваше время на молитвы. А на следующий день возникнут другие причины, и 

теперь это вошло в привычку, отодвигать Меня, и если вы не примите решительные 

меры, чтобы вернуться ко Мне, то это будет как приливо-отливное течение - вас 

оттянет далеко от дома в вашем сердце и от Меня". 

 

"Вот как, выглядят эти жертвы. Вы будете счастливыми, если будете смотреть на 

них как на нечто неважное. И приведите свою жизнь в порядок, в божественный 

порядок. Может это и не произойдет за одну ночь, но если вы будете работать над 

этим каждый день, Я помогу вам, принять правильные решения. А если вы будете 

скользить назад, так как это неизбежно иногда делает Клэр, я скажу: 'Я помогу вам, 

принять завтра лучшее решение '. И мы вновь на правильном пути". 

 

Господи, я могу сейчас это слышать ... что с людьми, которые должны работать 

или ходить в школу? 

 



"У Меня нет на это однозначного ответа – опять же, это зависит от того, 'насколько 

сильно' вы хотите таких отношений?  Настолько необходимо чтобы изменить ваш 

образ жизни, чтобы у вас было меньше счетов или почти никаких? Является ли 

карьера, для которой вы обучаетесь на самом деле моей волей для вашей жизни? 

Моей совершенной волей? Или были бы вы счастливей, находясь в Африке, на 

улице в кустах, принося ко Мне души?" 

 

"Отражает ли ваш труд совершенную преданность и любовь ко Мне? Или это 

финансовая безопасность, ради которой вы живете? Вы видите, что простого ответа 

нет. Вы будете получать клевету и презрение от постороннего мира, если вы 

отцепитесь от мира! Готовы ли вы дать ответ или вы убегаете не давая ответа 

родным и близким, которые смотрят на вас как на безответственных и как на 

неудачников?" 

 

"Или вы настолько влюблены в Меня, что все это не имеет значения? Или вы 

согласны и готовы, быть обиженными внутри и потерять поддержку от семьи и 

друзей, которые отдаляются от вас, из-за ваших 'безумных' решений"? 

Не простой ответ". 

 

Я могу сейчас это слышать, 'но я замужем'! 

 

"Если вы оба чувствуете то же самое для Меня, это не будет препятствием". 

 

У меня есть хорошая работа и хороший доход, я работал много лет для этой 

должности, моя пенсия обеспечена и т.д. 

 

"На следующей недели вас может быть уже не будет в живых, не говоря уже через 

десять лет. 

Что вы могли бы сделать, для создания моего царства с навыками, которые вы 

разработали? Или, может быть, у меня есть другие планы, в которых я не буду 

использовать вас, и то чему вы обучились и присвоили, но Я использую вас в том, 

к чему вы полностью не готовы, чтобы вы могли полностью положиться на Меня, 

чтобы исполнить это". 

 

Итак, после моей деятельности в качестве фотографа природы, чьи фотографии 

были опубликованы на национальном уровне 30 лет назад, ты бы больше не 

подпустил меня к фотоаппарату после того, как я посвятила свою жизнь Тебе. 

 

"Да, потому что ты каждый раз пахла окружающим миром, когда брала 

фотоаппарат и Я не мог выдержать эту вонь". 

 



Ну да, это я и подозревала. 

 

"Вместо того Я дал тебе дар музыки и обучения." 

 

Ох, я люблю дары, которые Ты дал мне Господь. 

 

"Я знал, для чего создал тебя, любовь Моя, и Я знал, что ты будешь любить эту 

работу, и ты была готова полностью оставить прошлое позади, и ты пришла ко Мне 

пустой, и Я наполнил тебя волей Моей. Ох, Многие ли готовы отказаться от 

всего??? Многие ли? Считайте пожертвования. Я не простой улов, и Я нуждаюсь в 

очень интенсивном уходе, но преимущества будут сверх этого Мира". 

 

"Я люблю всех вас, Мои честолюбивые невесты, и если вы сами опустошите себя, 

Я наполню вас Мною. Ибо те, которые хотят спасти  жизнь свою, потеряют ее, 

однако, те которые потеряют ее для Меня, на самом деле сохранят ее ". 

 

"Теперь идите и хорошо подумайте, чем вы готовы пожертвовать, Я буду ждать на 

вашей стороне, чтобы услышать ваше решение. Вам просто нужно спросить, и Я 

помогу вам". 

 

"Я подарил вам Мое сердце и душу, что вы ныне готовы дать Мне?" 

 

Это сообщение является не только для нас именно сейчас, оно также является для 

следующих поколений. Даже в Миллениуме это послание может коснуться сердца 

Многих. 

Поэтому не думайте не на мгновение, что Я говорю, что еще есть года до 

вознесения. Я так не думаю, но суть послания менее обо мне, а больше об Иисусе, а 

именно оставить умирать свою собственную, личную волю, и жить только для 

Иисуса. 

Да будет благословение Его со всеми вами и молитесь, чтобы Господь  наполнил 

вас Своим миром и Своей мудростью. Аминь 


