Примечание
Данная книга переведена на русский язык с согласия самих авторов. Вам
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Блог: www.stillsmallvoicetriage.org
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Предисловие
В декабре 2008 года нам позвонили, что моей матери осталось жить всего три
месяца. Сразу же мы договорились присоединиться к ней во время подготовки. Моя мать
всегда была немного сомневающейся в том, что произойдет с ней после смерти. Она
знала, что душа не была плотью и кровью, потому что чувствовала, как душа ее мужа
отходила от его тела. Она предполагала, что ушедшие близкие и животные могут быть там
тоже. За десять лет до ее кончины мы вместе молились, и она увидела, что ее отец идет к
ней, как молодой человек, позади него была ее мать. Она почувствовала руку покойного
мужа на плече и радость всех радостей, ее кошечку, кексы, спортивные крылышки,
прилетели на плечо и утешили ее.
Это не было некромантией или вызовом мертвых. Это было время поклонения и
молитвы нашему Господу Иисусу Христу. Но Бог в своей нежной милости знал состояние
души моей матери и ее понимание о вечности, и Он начал готовить ее к ее последним
дням на Земле. Этот опыт изменил ее предвзятые представления о смерти и
последующей жизни, но не полностью убедил ее в том, что ждет ее впереди. Поэтому,
приехав в Висконсин, где она остановилась в доме престарелых, ее первыми словами
были: "Почему Бог сделал это со мной." Я могла ей только ответить: “Мама, Он очень
любит тебя, и ты выполнила все для чего пришла, теперь пришло время идти Домой".
Учитывая радикальные изменения в мировых событиях, она опасалась того, что должно
случиться. Ее дом мечты в Висконсине стал обузой зимой, когда ей приходилось платить
100 долларов каждый раз, когда дорога была перекопана ... по крайней мере, шесть раз в
месяц. Ее налоги подскочили до $ 11 000 в год, и она устала, потому она очень устала от
всего этого.
В молитве я отчетливо услышала, как Господь сказал: "Она устала от страданий, и
Я устал видеть, как она страдает.”
Во время одной из наших бесед она сказала: “Знаете, я действительно не против
умереть, я устала. Я просто не знаю, чего ожидать после этого." Я выслала ей обширные
труды о нашем Небесном опыте, но она все еще, по понятным причинам, боялась.
Поэтому мы решили заверить ее, что у нее есть вечность радости, которую она с
нетерпением ждет, в комплекте с травами, цветами, любимыми, домашними животными
и реками.
Каждый день мой муж или я сидели с ней и брали ее в путешествие на Небеса
через ее воображение ... и Иисус всегда встречал нас на полпути ... реально. Она
познакомилась с садами, полями, небом и животными, но особенно с Рекой Жизни. Ей
особенно понравилась вода. Примерно через два месяца ее время приблизилось. Я легла
в постель с ней и обняла ее на руках, и когда я сделала это, я увидела Иисуса по другую
сторону кровати. Он протянул ей руку, и я увидела в Духе, что она села, взяла Его и ушла с
Ним. Иисус готовил меня в видении к тому, что вскоре должно было произойти.
Несколько мгновений спустя, когда я лежала рядом с ней, мой муж сел рядом с кроватью
и сказал: “Линда, найди Реку Жизни. Вспомни Реку Жизни, ищи ее!”
Моя мама не двигалась два дня. Она только открыла глаза. В тот самый момент
она повернула голову, открыла глаза, села в постель и протянула правую руку туда, где я
видела стоящего Иисуса. Затем ее свободное тело упало на подушки. Она ушла, наконец,
освободившись от девяностолетнего занятия телом, которое становилось все более
слабым и обременительным.
Я была так счастлива за нее. Я просто хотела прыгать, кричать, танцевать и
праздновать ее счастливое вступление в Вечность. Час спустя, когда я тихо сидела с
Господом, я увидела Иисуса в Духе, идущего ко мне, и рядом с Ним была моя прекрасная

мама, молодая, привлекательная и полная жизни. Она сказала мне только одно: "Ты была
права." Я полагаю, что у всех матерей есть небольшая проблема, верить своим детям,
особенно когда с ними делятся таким уникальным опытом, как наш. Она знала, что я
никогда не буду лгать или обманывать ее, но что, если бы я была обманута и услышала от
знакомого духа?
Не доверяя полностью, что то, что мы испытали, было реальным, я считаю, что она
боролась до последнего момента, спрашивая: "Это действительно правда?" Когда она
посмотрела и увидела, что Иисус подходит к ней, она знала, что это правда, и, наконец,
она была готова всем сердцем отпустить это сморщенное тело, чтобы войти с Ним в Рай.
Позже в ту ночь мой муж увидел ее счастливой на Небесах, устроившую пикник с
матерью и отцом под деревом у Реки Жизни. И, о да, кексы были прямо рядом с ней,
терлись о нее взад и вперед, и так счастливы были видеть свою "маму",
воссоединившуюся с ними навсегда.
Я поделилась с вами этим замечательным опытом только для того, чтобы дать вам
надежду и перспективу того, что возможно на этой Земле, чтобы иметь знание о Небесах,
которое выводит всю тьму из этого страшного опыта. "Смерть потеряла свое жало." Мы
можем перейти от жизни во Христе к жизни на Небесах. То, что мы называем смертью,
для тех, кто любит Бога, действительно является лишь вопросом небольшой духовной
уборки дома и вечный отдых в Раю. И ждите, пока не увидите свой новый дом ...
Предисловие автора:
"Я иду приготовить место для вас”
Записи в этой Хронике не о нас, нашем вознаграждении, что мы сделали, чтобы
заслужить этого, и если бы они были, страницы были бы пустыми. Эти записи о глубокой и
экстравагантной любви Иисуса, Моего Господа. Он был серьезно настроен, когда сказал:
"Я иду приготовить место для вас ... там, где Я нахожусь, вы тоже будете." Он не делал
коротких шагов, создавая пространство, где один размер подходит всем. Как мастер
создания, который бесконечен в разнообразии, Он взял мою историю жизни, тайные
желания, тайную любовь и предпочтения вплоть до мельчайших деталей и построил
место, специально для моих уникальных потребностей и конечной радости. Если вам
понравился дом в тропиках на пляже или довоенный особняк, или японские сады, это
именно то, что Он готовит для вас. Причина? Просто потому, что вы любите и слушаетесь
Его, Он хочет продемонстрировать Свою признательность и Любовь за каждую мелочь,
которую вы сделали, каждый бескорыстный акт любви и милосердия. Оглядываясь назад
на нашу жизнь, я не думаю, что мы сделали для Него очень много, но мы повиновались
тому, что Он просил от нас в меру нашего понимания. Поэтому, когда вы читаете эти
рассказы с дворцами и т. п., пожалуйста, поймите, что мы очень простые люди, и мы сами
были совершенно потрясены, когда Он открыл Свои дары нам на Небесах. Сколько еще
вы, неустанно трудившиеся ради Него, должны ожидать? Когда вы кормили бедных, вы
кормили Его. Когда вы одевали нагих, посещали больных, все то, что вы делали для Него,
и Он помнит все до последней детали, всякая доброта, ни одно дело не пропадет из
летописи Небес, никакая ваша награда.
Эти конкретные события начались для моего мужа Езекииля и меня в январе 2007
года на молитвенном собрании и охватили весь год в наших частных молитвах. Они
продолжаются и по сей день, хотя нам все труднее проводить это время с Ним, когда мы
записываем музыку и готовимся отправиться в путь, делясь своим опытом и содействуя
молитвенным группам, которые жаждут войти в Его покой и получить все, что у Него есть
для них, то, что известно, как созерцательная или глубокая молитва. Мы редактировали и

различали каждый эпизод обширно, в попытке принести вам самую чистую, пречистую
форму, которую мы испытали. Мы молимся о том, чтобы эти повествования принесли Вам
радость и надежду и развеяли любые ваши опасения относительно природы Небес и того,
что ждет тех, кто верно служит Ему. Глаз действительно не видел. Ухо действительно не
слышало. И не вмещается в сердце человека то, что приготовил Бог любящим Его.
Когда мы начнем наше путешествие и приключения в чудесных и очень реальных
землях Рая, Небес и Вечности, вы, безусловно, спросите: "Как такое может быть в
реальной жизни, здесь, на этой Земле?" Другие, несомненно, скажут: "Но где это в
Писании?”
Очевидно, вас вели к этой книге не случайно. Наряду с Самим Господом, ведущим
вас Своей рукой провидения, потому что Он так сильно любит вас, и хочет этого: "Вы
будете там, где Я." Вы, наверное, задавались вопросом много раз в течение всей вашей
жизни: "Есть ли на самом деле буквальные Небеса?" и "Что это там такое? Найду ли я там
также своих любимых домашних животных?" Как большинству из нас было очень
любопытно, если не заниматься временами этими и другими вопросами о Вечности. Мы
надеемся, что эти страницы откроют дверь к новым и прекрасным возможностям в вашем
сердце и разуме, а также дадут вам реальный и практический опыт того, что может, и
будет однажды для вас, поскольку Он дает вам “желания вашего сердца.”
Вы заметите много упоминаний об Иисусе, как о нашем Муже и Супруге. Это не
является чем-то необычным, поскольку ранняя церковь считала, что душа, в конечном
счете, создается, прежде всего, для интимных отношений и единения с Богом, который
любит всех, и все любят Его. Душа много раз упоминается в женском
роде по этой причине. Любовь по своей природе отдает себя, а также получает взаимно,
разделяя любовь и преданность добросовестно между двумя душами очень особым
образом, поистине заставляя их стать одним сердцем, одним умом, одним телом и духом
вместе. Это было очень распространенное и нормальное явление с христианами с
первого до двенадцатого веков и даже до наших дней. Многие из произведений и
дневников тех периодов дошли до нас через таких людей, как Фрэнсис Ассизский и
Тереза Авильская, Иоанн Крестный, а также его испанская современница Тереза из Лизье
во Франции. В Священном Писании в книгах «Песнь песней» и «Исайя»
показаны ясные свидетельства страстного желания Бога быть полностью и индивидуально
объединенными с душами, которые Он создал из этой Любви, и увидеть, что та же
любовь вернулась и от них.
Для того, чтобы не было путаницы в отношении характера интимной близости, к
которой призывает нас наш Господь, я хотела бы упомянуть здесь, что это полностью
духовная, эмоциональная и умственная близость и никоим образом не связана с
человеческой сексуальностью. В одном из наших сообщений это объясняется более
подробно. Это правда, что любая степень близости может стимулировать чувства. Но в
каждой нашей встрече никогда не было даже намека на это. Мы поклоняемся Богу в Духе
и Истине, в безупречной чистоте и целостности, которые, по нашему мнению, являются
Благодатью, дарованной нам, когда мы приближаемся к Его Сердцу. Что касается ярких и
творческих последовательностей, записанных здесь, то пусть читатель молитвенно
подумает, что если группа мужчин и женщин может собраться вместе и создать что-то
столь же впечатляющее и оригинальное, как Диснейленд и Центр Эпкот (прим. перевод. это тематический парк «Всемирного центра отдыха Уолта Диснея»), то насколько более
огромный мир за пределами наших самых смелых мечтаний может создать Творец Всего
для тех, кто любит Его? Для Иисуса это всего лишь небольшая вещь, чтобы удерживать
Землю на орбите вокруг Солнца, так что неудивительно, учитывая знание, которое Он
имеет о нас, что Божественная изобретательность должна намного превосходить наши

самые диковинные фантазии? Бог является создателем всего сущего, и иногда для Его
Собственных целей Он позволяет нам видеть за завесой, которая отделяет нас от Небес.
Обычно это происходит во время молитвы, когда душа оказывается поднятой в
совершенно особое место, где ее способности полностью осознают все, что происходит
вокруг нее в Небесных сферах, в то же время полностью осознавая все, что ее окружает в
физическом мире. Когда человек попадает в эту обитель, вещи этого мира, как правило,
исчезают, в то время как вещи вечности начинают проявляться все более ясно. Этот
великодушный и желанный дар предназначен не только для немногих, но это также и
Благодать, которая дается совершенно свободно от Сердца Бога, любому, кто создаст
пространство для искреннего и качественного времени провождения с Ним наедине,
«оставив всех остальных» ради этой «Жемчужины Великой Цены», и кто считает, что «Бог
воздает тем, кто усердно ищет Его".
Вы можете заметить, что в нашем индивидуальном опыте есть много общего. Это
было удивительно для нас, что каждый из нас имел подобный опыт на Небесах в тот же
день. Когда мы собирались вместе в конце вечера, чтобы поделиться своими молитвами
и священными Писаниями, мы обнаруживали, что Бог брал нас обоих в одни и те же
области. Это послужило нам подтверждением того, что мы не просто "воображали" эти
вещи, но они на самом деле происходили с нами одновременно.
Диалоги жирным шрифтом - это слова Господа, обращенные к нам. Как и во всех
пророческих или духовных писаниях, только слова Писания можно считать
безошибочными. Наше восприятие, то, что мы слышим, как мы фильтруем это в
соответствии с нашими языковыми навыками и пониманием, очень индивидуально и
никогда не сможет сравниться с точностью Писания, которое, как мы считаем, является
непогрешимым Словом Божьим.
Мы искренне надеемся, что эти Хроники укрепят вашу веру и понимание
милосердия и верности Бога. Мы молимся, чтобы вы нашли в себе мужество, чтобы
прижаться в объятиях Того, Кто жаждет вашей компании.

Часть 1 Хроники Клэр
Свадьба и Дворец
2 января 2007 года
Перенесенная во время молитвы, я оказалась во дворе замка в пасмурный день в
окружении ирландских христиан шестого века. Я узнала их по знакомым Кельтским
иконам. Ита (прим. перевод. - Святая Ита из Ирландии) подала мне прекрасную лошадь
залива, полностью оседланную и помогла мне сесть верхом. Я быстро развернулась и
выехала из крепостных стен в древний дубовый лес на полном легком галопе, понятия не
имея, куда я скачу, просто зная, что я должна скакать. Средневековый переулок был густо
заросшим и что-то предвещающим с обеих сторон, но я сказала себе: "Сейчас не время
для страха. Просто продолжай скакать."
Через очень короткое время я прибыла на поляну с еще одним замком, разводной
мост был опущен, и прежде чем я узнала об этом, моя лошадь прошла без колебаний
через мост и остановилась внутри стен. Когда я искала какой-то признак жизни,
разводной мост таинственно поднялся, и его массивные двери закрылись позади меня.
Странно, но я чувствовала себя в безопасности, несмотря на то, что двор и балконы были
полностью пустынными. Я сошла с лошади и начала исследовать длинный каменный
коридор, заканчивающийся двумя массивными дверями. Не долго думая, я открыла ее и
вошла в небольшую Готическую часовню с изящными колоннами, поддерживающими
филигранные арки. Высоко над алтарем было эффектное розеточное окно, через которое
равномерно рассеивались нежные цвета по всей возвышенной комнате.
Во всем этом месте не было ни души. Это казалось тайной часовней в сказочной
стране. Я подумала: “Почему я здесь?" Даже прежде чем я смогла найти ответ,
розеточное окно взорвалось цветом, и Господь Иисус спустился в комнату среди золотого
вала света. Он был одет в праздничную белую свадебную одежду и стоял перед
церковью, как будто ожидая Свою Невесту. Волна сладости ворвалась в меня, когда наши
глаза встретились, и я поняла, что это был день нашей свадьбы, и Он ждал меня.
В следующий момент я была взята из моего тела, глядя сверху высоко позади
церкви на всю эту сцену для хора. Я видела себя стоящей в самом центре церкви, одетой
в изысканное свадебное платье, украшенное перламутром, уложенным голубиными
крыльями от затылка до моей талии, а оттуда мерцающий белый атлас, вышитый
жемчугом, спадающий на три фута с обеих сторон на мраморный пол. Славный круг
ангелов окружил меня, они заплетали мои волосы жемчугом и работали под моей
завесой, чтобы придать последние штрихи моим волосам и подготовить меня для моего
Небесного Супруга.
В конце концов, они закончили, и ангел шагнул вперед, и после мгновенного
рассмотрения я поняла: "Ты мой ангел-хранитель ..." Я никогда раньше не видела его с
такой ясностью. Он был высоким, светловолосым, обладал величественным
достоинством и огромной силой, но излучал мягкость, окутанную нежным платиновым
светом. Он в последний раз посмотрел на меня, его сверкающие глаза выдавали намек на
горькую радость. Это был его последний день со мной, день, которого мы все ждали,
день, когда он доставит меня в целости и сохранности моему Небесному Супругу, его
задание было успешно выполнено. Молниеносная мысль пронзила мое сердце: "Как я
могу отблагодарить тебя, мой ангел? Как я могу отблагодарить тебя за то, что ты преданно
поддерживаешь меня и редко получаешь от меня признания? Как я могу когданибудь...?” Он поцеловал меня в щеку и положил мою руку на свою, когда мы шли по
острову к Иисусу, который сиял от предвкушения. Это была сказочная свадьба вне моего
понимания. Как будто мои собственные действия были полностью приостановлены, и я

ехала на невидимом эскалаторе, двигающем меня вперед к неизбежной судьбе радости,
которую я ждала всю мою христианскую жизнь.
Когда я предстала перед Господом, Любовью всей моей жизни, Тому, кто прощал
мне неудачу за неудачей, Тому, кто никогда не уставал давать мне еще один шанс, Тому,
кто поддерживал меня и должен был жить с моей самой темной стороной; когда я стояла
перед Ним, эта старая жизнь исчезла, как мутная река, впадающая в нетронутый океан
милосердия .... полностью очищая ее от всякой нечистоты. Он взял золотое кольцо с
тремя сверкающими алмазами маркиза и одел его на мой палец: “С этим кольцом, Я
связываю нас узами брака”, - и нежно меня поцеловал. Затем, взяв меня за правую руку,
мы начали подниматься с пола собора в воздух, пока не поднялись через розеточное окно
ввысь. Я чувствовала себя окутанной священным чудом, которое несло меня в воздухе с
Супругом моей бессмертной души.
Мы прибыли во Дворец, который, казалось, был одним гигантским номером,
открытым у входа с большим фонтаном, который распылял тонкие занавески воды
высоко в воздух, напоминающий чудо детства, которое я испытала, посещая
Букингемский фонтан в Чикаго. Внутри полы были отполированы мрамором, а крыша
была куполообразной и открытой в центре и впускала нежный рассеянный свет. Нигде не
было ни тьмы, ни тени, только яркий мягкий свет. Интерьер был, пожалуй, сто футов в
глубину и шестьдесят футов в ширину, с семью великими водопадами, почти
достигающими потолка. Было три слева и три справа примерно двадцать пять футов
шириной, которые имели выходы на скалы с елями, различными папоротниками и
цветами между ними. В конце комнаты стоял огромный водопад шириной в пятьдесят
футов, но, несмотря на объем текущей воды, было достаточно тихо, чтобы услышать эхо
крыльев голубей, когда они радостно летали взад и вперед. Я почувствовала, что вся эта
вода текла из-под престола Бога Отца и это были верховья Реки Жизни.
Моя правая рука была слева от Господа, когда Он шел со мной, и я могла видеть
мой длинный и украшенный жемчугом свадебный поезд, когда он пронесся по полу.
Беркут спустился со скалистой горы над первым водопадом и приземлился на мою левую
руку, его когти нежно сжимались, как человеческие пальцы. Он был сияющим, как
полированная бронза, напряженно сосредоточенным и царственным, как воин в бою, но
совершенно непринужденным на моей руке. Я почувствовала, что он имеет особое
значение, и задумалась, что это такое. Иисус привел меня к первому водопаду с левой
стороны. Наклоняющееся белое ивовое любовное сиденье, сплетенное с сердечками,
ждало нас приглашающе. Мы сидели вместе, оценивая это архитектурное чудо. Я с
трудом верила своим глазам, когда перламутровая вода танцевала и сверкала
прекрасными радужными павлиньими оттенками, моими любимыми. Великолепны были
каскады воды, падающие вниз, некоторые в нежных брызгах, некоторые с большим
объемом. Лаванда, аквамарин, барвинок голубой, нежная роза и атласные белые ленты
цвета грациозно текли по воде. Голуби летали взад и вперед, их крылья отражались по
всему этому удивительному месту.
Господь повернулся и глубоко посмотрел мне в глаза:
"Все это принадлежит тебе.”
Не имея возможности контролировать свои мысли, я сказала: "Но я еще не
преодолела.”
Он ответил: “Я победил для тебя. Все это для тебя.”
... теперь нет осуждения для тех, кто во Христе Иисусе, потому что через Христа
Иисуса закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти ...
Тот, кто начал во мне хорошую работу, завершил ее.

Великолепный Дворец и Симба
3 января 2007 года
На следующий день, когда я вернулась к молитве, я сразу же оказалась на
плетеном любовном сидении, на этот раз возлежа на Сердце Господа. Я чувствую, что Он
полностью наслаждается моим детским удивлением. Каждые несколько минут я
открываю для себя еще одну драгоценную деталь. Я сделала так мало, чтобы заслужить
это, и все это говорит больше о Его экстравагантной Любви, чем все, что я дала Ему в
своей жизни. Все границы моего сердца разрываются от радости и признательности ...
поскольку я изо всех сил стараюсь использовать эти дары. "Для меня? Неужели это мое?
Ты создал это жилище для меня ... на Небесах?" Только Он мог знать мои тайные
предпочтения вплоть до крошечных призм индиго, сверкающих каплями воды.
Первозданная атмосфера эхо с шелестом крыльев смешалась с нежным приливом
каскадной воды, мирные звуки окружены сладким ароматом лилий, уютно устроившихся
в ели. Эти наслаждения действительно прекрасны для моих ощущений, но ничто не
может сравниться с осознанием того, что Он счастлив со мной, и что я в Его присутствии, в
Его объятиях. Я словно превращаюсь в желе изнутри: от радости таят все мои предвзятые
размышления о Боге, Небесах и том, что Он приготовил для тех, кто любит Его.
Птица Робин гнездится в ароматной ели, и там, где мы находимся, я вижу три ярких
синих яйца. Большая голубая бабочка морфо скользнула кончиками лилий вокруг
бассейна, образовавшегося под водопадом, ее крылья сверкали, как радужные сапфиры.
Мои глаза следовали за этими танцующими драгоценными камнями к правой стороне
водопада, где скалы открылись в какую-то трещину. Это восхитительное зрелище
внезапно изменилось, когда появилось очень большое черно-белое пушистое лицо и
беззаботно проложило себе путь к нам, это был редкий белый тигр. Он подошел прямо к
подставке кресла, на котором я растянулась, и начал лизать мои ноги. Полностью
удовлетворенный, что он сделал свое величественное присутствие известным, он начал
шагать взад-вперед, трясь об нас и мурлыча. Какой восхитительно громкий звук! Иисус
хорошо знал мои фантазии об этих существах, и что когда-нибудь я встретила бы одного
из них на Небесах, того, кого могла бы обнимать, любить и играться с ним.
Я была переполнена этими свадебными подарками и сказала сломленным
голосом: "Но я НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛА, чтобы заслужить этого, Господь.”
С нежным выдохом Он произнес: "Ты повиновалась.”
Потом эта кошечка подошла ко мне лицом к лицу, нос к носу. Мимолетная
пульсация страха пришла мне в голову, пока я не подумала, что я на Небесах.
Мой Небесный Супруг ответил мне, хотя я и не говорила: "Здесь нет боли и ран, и
его зовут Симба." Его голос излучал восторг, который Он испытывал, когда я обрела
самообладание. Я также заметила, что не было никакого запаха, связанного с ним, как
обычно бывает с большими кошками, просто был своего рода сладкий грибной запах,
который напомнил мне о лапах котенка, еще один из моих любимых вещей. Симба
казался совершенно нетронутым моими меняющимися мыслями, и его массивная голова
просто отдыхала на коленях. Я нежно погладила его брови, проведя пальцами по костям,
обнаружив, насколько он велик на самом деле. Я никогда не была так близка к большой
кошке, хотя это была моя мечта всю жизнь ... какой удивительный свадебный подарок. О,
мой Бог, Ты так славно щедр ко мне.

Второй Водопад
Продолжение с 3 января 2007 года
Когда мы сидели вместе у первого водопада, я посмотрела направо и заметила
второй водопад. Там было семейство выдр, резвящихся по скользкой скале и
погружающихся в хрустальный бассейн аквамарина. Террасные лестницы спустились к
передней части бассейна, в котором было чистое окно, через которое я могла видеть их
изящные кувыркания, дайвинг и скольжение в пушистой точке вечного движения. Я
всегда была очарована этими резвыми существами, которые являются одними из моих
любимых. Не устояв перед искушением, я встала с любовного сиденья, пошла по террасе
вниз к краю воды и вытянула свою руку, полностью ожидая, что они мгновенно уплывут.
Какой сюрприз для меня! Они устремились ко мне, соревнуясь друг с другом, чтобы
скользить своими гладкими влажными головами под моей ладонью и подталкивать ее,
будто требуя: “Погладь меня!” Это место удивительно!
Написание песен
4 января 2007 года
Сегодня вечером во время молитвы я была перенесена на Небеса, где я оказалась
в присутствии ангельской души, которую я узнала, как Иту, христианскую монахиню
шестого века в Киллиди, Ирландии. Она взяла меня за руку на сцену из Северного района
Чикаго (вид архитектуры популярный в 50-х годах.) Мы вошли в дом, который
чувствовался как "дом", и поднялись по лестнице в маленькую спальню, окрашенную в
очень бледный нежно-розовый цвет. Как только я открыла дверь, у меня появилась
клавиатура, напротив стены, как здесь в моей комнате.
Спальня была маленькой, как для маленькой девочки или молодого подростка, но
очень чистая, очень уединенная и тихая. Чувство, которое у меня было на клавиатуре,
было одним из творческих. Я увидела свое имя на печатном листе, который был
поставлен передо мной на пианино. Весь смысл комнаты был в невинности и чистоте,
сосредоточенной на создании музыки. Я села за клавиатуру и начала свободно играть и
петь (навык, который я еще не освоила), я услышала хор "Велика верность Твоя, О Боже..."
Я спросила Иту, которая стояла за моей спиной: "Я играю на пианино?”
Она ответила мне: "Ты играешь свободно. Речь идет о написании песен." Она
повторила это снова, чтобы я была уверена, чтобы это принять. "Все Его обещания верны.
Речь идет о несбывшемся детстве и жизни. У вас есть достаточно времени, чтобы
закончить все это, догнать, выполнить и завершить работу. Есть работа для вас, которую
нужно выполнить. Есть песни, которые ждут вас, чтобы создать их, играть и петь. "Она
продолжила: "Вы были посланы для этой цели, ваша точка зрения важна. У вас есть
послание, которое нужно оставить этому поколению." Я слышала этот классический хор
"Велика Твоя верность ..."
"Вы попросили завершить миссию, для которой вы были предназначены. Сейчас
это продолжается. Это и есть миссия. Вы должны принести новую жизнь, новую надежду,
новое понимание через песню; песни, данные Небесами для назидания и духовного роста
ваших братьев и сестер."
Я сказала: "Я так напряжена с течением времени!”.
Она ответила: “Есть время, но не чтобы его тратить. Применяй себя. Грейс ускорит
процесс. Не беспокойся о том, что делают другие или, как звучат другие. Делай то, что
должна делать ты. Это будет оригинально, чисто и подарком с Небес. Тебе всего будет
доставать. Все, что требуется, - это, чтобы ты применяла себя и имела веру в то, что Бог

является перевоспитателем тех, кто усерден и послушен. Будут прорывы, много моментов
прорывов, будет хватать благодати, вдохновения и таланта. Бог даст все по богатству
славы Своей. Нет ничего невозможного для тех, кто верит. Верит.”
Она вручила мне маленькую серебряную коробочку с серебряной ниткой вокруг
нее, внутри было золотое Кладдахское кольцо с маленьким бриллиантом в центре. “Мы
будем помогать вам,” - она заверила меня.
(Примечание:
Кладдахское кольцо - это традиционное ирландское кольцо с двумя руками,
держащими сердце под короной. Оно всегда символизировало дружбу и
приверженность.
"Мы" - имеется в виду Великое Облако Свидетелей, аплодирующих нам, но в моем
конкретном случае, Кельтские христиане во славе.
"Помогать вам" - означает помогать, как молитвенные партнеры на Небесах.)
Мы верим, что есть только одна Глава Тела Христа, и это Иисус Христос. Мы также
верим, что есть только одно Тело Христа, будь то Тело на Небесах или на Земле, это все
также одно Его Тело под Его руководством. Таким образом, Святой Дух течет через Тело
Христа, как кровь течет через наши земные тела. Именно силой Святого Духа мы узнаем
друг о друге в нужде и "молимся, не переставая" друг за друга. Многие испытали очень
сильную необходимость молиться за кого-то в частности, и позже обнаружили, что в этот
час им действительно нужен был кто-то, чтобы заступиться за него из-за опасного или
трудного обстоятельства. Мы верим, что это вмешательство Святого Духа сообщает нам
просьбу молиться. Это сверхъестественная передача Святого Духа Божьего, и это делает
наши молитвы очень эффективными, если мы внимаем этому.
Поскольку Господь Иисус является нашим Великим Священником и Заступником
перед Престолом, мы также верим, что наши сердца будут полностью едины с Его
Сердцем, и Его заботы будут нашими заботами, тем более, что Святой Дух дает нам знать
об испытаниях наших близких на Земле и о спасенных. Наблюдая, как Он непрестанно
молится за наших братьев и сестер на Земле, потому что мы любим Его и едины с Ним
сердцем и душой, мы не можем ни присоединиться к Его молитвам, а также к
поклонению и прославлению Троице).
По состоянию на 3 марта 2007 года прошло два месяца, и было множество
прорывов. Умение одновременно петь и играть стало легче, почти полностью
естественным для меня.
Здесь я перейду к вчерашнему посланию от 26 марта 2007 года: я была полностью
обескуражена звучанием моего голоса. Он слабый и не имеет ключевого значения,
потому что я недостаточно трудилась для его совершенствования. Я должна каждый день
бороться, чтобы сохранить свою позицию и все дары, которые мне дали. Вчера вечером я
заплакала перед Господом, и Он милостиво поднял меня на ноги с этим сообщением.
Хоть и ясно, что это дается силой Его благодати, я все равно должна упорствовать и
оставаться на своем месте в Его Сердце, вкладывая себя в эту работу.
"Послушание и Вера достигнут всего”
26 марта 2007 года
Я плакала и просила помощи своему голосу. Я увидела круг ангелов, облетевших
мою голову, как в день нашей свадьбы Иисус стоял передо мной, положил правую руку
мне на горло и молился за меня. Затем Он сказал: "Так будет лучше.”

Я прижалась близко к Господу, когда мы сидели на свободно стоящих качелях с
видом на озеро в форме сердца, которое Он создал с кристально чистой водой и обилием
дружелюбной разноцветной рыбы. (Читайте эпизод от 15 февраля) Он нежно обнял меня,
поцеловал мои волосы и спел мне. Он плакал из-за этого мучительного испытания, и я
почувствовала, что Он плачет и по всему миру. Я чувствовала, что наши сердца были
едины, соединены, наложены друг на друга и пронзены каким-то невидимым копьем,
которое прошло через них оба и прочно соединило их как Единое. Это чувство было
сладким, поскольку бремя Господа пронизывало мою душу, и я могла бы пребывать там
всю ночь.
"Моя Невеста, Моя Возлюбленная, Моя Драгоценная, пой. Пой. Пой.
Как цветок раскрывает свои лепестки в присутствии солнца, так и твой голос
откроет Мою Невесту, твои лепестки широко распространятся и наполнят пыльцой
другие души сущностью Моей нежной интимной Любви к ним. Нежно распространяй
парфюм этой Любви за рубежом в своих песнях, Наших песнях.”
Я вспомнила замечательный альбом под названием “Для Невесты” и спросила
Господа: “Как эта душа?”
Иисус ответил мне: “Да. Это прекрасно.”
"Но то, что у Меня есть для тебя - это твоя уникальность. Ты слышишь и тронута
работой многих красивых музыкантов. Самое прекрасное и помазанное в них - это их
искренность и уникальность. Каждый цветок отличается Моей любовью, каждым
ароматом, каждой пыльцой, уникально Мною созданными, чтобы они уникально
творили, и чтобы питали "птиц и пчел" Моего творения. И то, что Я дал тебе, что Я
сделал в твоей жизни, жизни, которую мы разделяем, и все это - это всего лишь
уникальная капля Божественного аромата, который Я хочу передать через твой голос.
"Терпение, тебе нужно столько терпения, как открытию лепестка. Его нельзя
заставить или сделать все сразу. Это процесс. И есть время. Пожалуйста, применяй себя
и не беспокойся о том, что ты воспринимаешь нехватку времени. Послушание в вере
достигнет всего, что Я намереваюсь для этого сделать. Так что будь спокойна. Пой,
молись, служи. Все будет хорошо в Мое хорошее время.”
Я спросила Его: "Как мне справиться с этим беспокойством из-за нехватки времени
в мире?
Он ответил: "Доверься. Я не скован временем, как и Мои чудеса.”
“Иисус, я верю в Тебя.”
Третий Водопад
13 февраля 2007 года
Сегодня вечером я вернулась во Дворец, где меня ждал Господь. Когда я стояла
перед Ним, наши глаза смотрели друг на друга, я растаяла, как пар, и исчезла в Его
Сердце. Позже мне было показано, что в другой комнате примерно в то же время у моего
мужа был тот же самый опыт.
Мы стояли перед третьим водопадом с левой стороны Дворца, где сквозь воду
мелькали выстрелы пастельных фейерверков. Я задалась вопросом, как бы это
выглядело, если бы комната была темной, и сразу же Он затемнил интерьер Дворца над
нами. Я подумала про себя: "Но на Небесах нет теней ..." И мгновенно я поняла, что Его не
сковывают ничьи предубеждения, если Он хочет создать тень по Своим Собственным
причинам. И все же ничто на Небесах не угнетает, скорее все восторженно.
Теперь огни были очень яркими с фушиями, пурпурами, апельсинами, желтыми и
зелеными контрастами напротив сланцевых синих каскадов воды. Они шли из глубины

водопада, ликующе вырывающиеся к поверхности. Иисус был справа от меня, обняв
меня, когда мы сели в роскошное световое шоу. Я почувствовала чье-то пушистое
присутствие слева от меня, это был Симба, когда Он остановился рядом со мной. Я не
могла не думать, что Небеса были бы неполными без моего любимого котенка Тоес
(прим. переводч. - имя означает «пальцы ног») с Земли, у него восемь пальцев на каждой
ноге. Я посмотрела вниз и увидела, как он терся о грудь Симбы, шагая взад и вперед. Этот
конкретный кот любит собак и трется о них все время, так что это не было необычным,
чтобы увидеть его с Симбой. Но это было слишком много для меня, и на всякий случай,
если Господь сделал для меня что-то особенное снова, я не хотела оскорблять Его
неверием. Но я подумала, что я, должно быть, обманута, и что из этого реально на самом
деле? Затем я сделала себе выговор за то, что не уверовала, а также за то, что добавила к
тому, что Бог дал мне, подумав: "У тебя достаточно фантазии!”
Только тогда Иисус повернулся, посмотрел мне в глаза, и, улыбаясь, Он сказал:
“Как и у Меня.”
Я должна была смеяться, я не понимала этого вообще, но, тем не менее, это было
смешно и, очевидно, что не мое воображение. Я знала, что Он объяснит мне это в Свое
время, поэтому я отпустила это. Несколько мгновений спустя наши одежды мгновенно
изменились с официальной свадебной одежды на простые белые атласные туники, и без
слов Господь нырнул в бассейн под третьим водопадом, я последовала за Ним. Это была
Страна чудес, подводный сад радужных кораллов, отличный от всего, что я когда-либо
видела. Мы плыли дальше в пещеру, которая была выложена красивыми кристаллами
аквамарина, испускающими мерцающий свет. Я задерживала дыхание, но вскоре поняла,
что это совсем не нужно, так как я могла нормально дышать. Мы проплыли сквозь
мерцающие волны света и серебристо - белые пески с прекрасными ракушками и
раковинами, украшающими дно океана.
Вскоре мы проплыли через пещеру и вынырнули. Вдалеке я увидела Дворец,
похожий на Тадж-Махал. Иисус сказал мне: "Дворец твоего мужа." Мы начали плыть к
нему, когда дельфины игриво прыгали вокруг нас. Я подумала про себя: "Это выглядит
забавно, я бы хотела так сделать." Не успела я подумать об этом, как Господь справа от
меня уже прыгал и нырял в воде, как дельфин, поэтому я попробовала, и это произошло
со мной совершенно естественно. Есть ли что-то невозможное для души на Небесах?
Вскоре мы прибыли в сорока футах от берега, и я увидела, что купол его Дворца
был красиво филигранно украшен орнаментом из золота. Не успела я разглядеть это
удивительное зрелище, как Иисус повернулся ко мне и сказал: “Мы должны вернуться."
Итак, мы вернулись, в конце концов добравшись до пещеры и в великий Дворец
водопадов. Мы сидели на краю бассейна, наши ноги болтались в воде. Я видела, что я
была мокрой с головы до ног, но не холодной. Иисус вытащил прекрасную закрытую
раковину из-под мокрой туники. Он открыл ее, и внутри было изящное золотое кольцо с
тремя крупными жемчужинами, вложенными в массу крошечных бриллиантов.
Он вручил его мне: "Тебе оно нравится?”
"Оно прекрасно,”- ответила я, пытаясь сдержать свои эмоции ... Я была абсолютно
потрясена этим нежным жестом любви. Затем с глубоким искренним взглядом Он сказал:
"Все это твое. Все, что у Меня есть твое.”
Я взглянула на Него безмолвно и жестом указала на свое сердце,
подумав: «Все, что я хочу, Иисус, это Твое Сердце». Я поняла, что Он уже отдал мне Свое
Сердце, и Он понял, что для меня ничто не имеет большего значения, но, тем не менее,
Он наслаждался щедростью этого творческого шедевра для меня, как небольшим знаком
Его Любви.

Ничто не могло превзойти агонию, которую Он перенес, взяв на Себя Крест и
пострадав за меня. Это был самый экстравагантный жест любви, который кто-либо может
дать, но это было очень нежным и личным.
Он снова заговорил со мной: "Все это твое ... потому что ты повиновалась.”
С глубокой благодарностью я вернулась к себе и приступила к работе. Как раз тогда
две драгоценные души неожиданно появились на нашем пороге, и я смогла служить им
из изобилия любви и милосердия, которые Бог излил в моем сердце. Я также поняла,
почему Господь сказал мне: “Мы должны вернуться." Он знал, что они придут, и хотел,
чтобы я была там для них, когда они придут.
"Я нахожу здесь утешение”
4 февраля 2007 года
Иисус пришел ко мне: «Ты моя жена. Мы начали как одно, мы собираемся быть
одним на Небесах, давай теперь иметь эту перспективу». (Я раскаивалась в своем
сердце за то, что тратила слишком много денег на книги, чтобы помочь в решении
проблем со здоровьем).
Он положил Свою голову мне на сердце. Я выбрала карточку - указатель из моего
маленького файла священных цитат: «Да будет земля молчать, Ты один говоришь со мной
... в моем сердце ... где никакое другое существо не имеет доступа» (цитата из дневника
Фаустины Ковальской «Божественное Милосердие в моей душе»)
"Я нахожу здесь утешение”, - сказал Он.
“Но мне было так плохо ...”
"Немного неуместного рвения. Твое сердце только для Меня, и Я нахожу здесь
покой и утешение.”
"Я так сильно люблю Тебя, Господь, но так плохо я это показываю.”
"Тем не менее, Я нахожу здесь мир и комфорт. Скоро придут времена, которые
будут очень трудными для тебя и для всех, кто населяет Землю. Я прошу от тебя:
‘героической щедрости, отстраненности, преданности’.
"Утешай Меня.
"Вот почему Я прошу у тебя ‘героической щедрости’. Ты всегда будешь
обеспечена. Постарайся, Моя любимая жена ... справляться немного лучше. Обуздывай
свои принуждения или, по крайней мере, взывай ко Мне о самообладании, чтобы они
тебя не обманули. Есть вещи и похуже, что ты можешь сделать ... тем не менее, это
порок, и он должен быть преодолен через твою нежную привязанность ко Мне и
желание не оскорблять Меня. Если ты размышляешь о своей любви ко Мне, и о том,
что что-то сделает Мне больно, ты перестанешь грешить.
"Доверься тому, что Я знаю лучше всего, и отпусти принуждение. Следуй за Мной
в глубине своего сердца, где мы Едины. Действуй с этого места.
“О, как Я люблю тебя! Сладкая Супруга Моего Сердца.
"Если бы ты только знала, какое утешение Я в тебе нахожу. Если бы вы только
знали утешение, которое Я получаю от мыслей и мнений, которые Я слышу в ваших
сердцах в течение дня. Если бы вы только знали ....
"Обними Меня, Моя Возлюбленная ... утешь Меня.”
“Иисус, я пришла к пониманию того, что даже Твоя непорочная милость должна
время от времени выражать себя в сложных мировых условиях. Я плачу вместе с Тобой.”

Больна любовью
10 февраля 2007 года
Сегодня вечером мне была дана самая прекрасная благодать, когда я смотрела в
Глаза Господа, и я поняла, как Он был очарован мной ... все мое существо растаяло, и
слезы радости текли по моим щекам. Я полностью потерялась в мыслях о том, что я могу
быть соединена с Ним на Небесах на Вечность. “Господи, пожалуйста, я хочу быть с Тобой.
Когда я смогу быть с Тобой навечно?”
Он сказал: “Скоро. Очень скоро.”
"Я больна любовью к Тебе, мое сердце теряет сознание из-за нашего разделения.”
Как раз тогда мое внимание переключилось на мое свадебное платье, которое я
могла видеть более четко. Рукава были затейливо вышиты крошечным переливающимся
жемчугом на прозрачной белой ткани.
На моей голове была маленькая корона, а под ней была моя вуаль, также вышитая
жемчугом в два слоя, но легкая и воздушная. Под завесой можно было видеть заднюю
часть платья, которая от шеи до талии была покрыта голубиными крыльями,
переплетенными в виде галочки "V", спускающимися назад. Границы были полными. Мой
поезд также был украшен переливающимся светом, исходящим от изысканной и сложной
жемчужной вышивки. Он был в форме длинного широкого овала (около 7 дюймов в
длину на 6 дюймов в ширину), когда он прокатился по полированному белому мрамору.
Иисус взял мою правую руку и положил ее на левую руку, и пошел со мной глубже
в комнату водопадов.
Озеро в форме сердца
15 февраля 2007 года
Сегодня мы находимся в дальнем конце Дворца у гигантского водопада, который
охватывает около пятидесяти футов в ширину и тридцать футов в высоту. Несмотря на
огромный объем несущейся воды, он не громкий. Посередине мерцают радуги, лосось с
форелью радостно выпрыгивают из нее. Что-то белое, пушистое и очень большое
привлекло мое внимание, спрятанное в скалистом обнажении слева от водопада. Вскоре
появилась голова. Здоровенная мать полярного медведя прижалась ко мне, пока я не
стала нос к носу с этим гигантским белым меховым шаром. Поприветствовав меня нежно,
она облизала лицо. Удивительно, что не было никакого неприятного запаха, поэтому я
облизнула ее в ответ!
Затем она обернулась, побежала к левой стороне большого водопада и снова
вернулась ко мне, она повторила эти игривые круги, пока Господь не сказал: “Она хочет,
чтобы ты пошла за ней.”
Я встала и пошла за ней. Водопад был задрапирован в нежный занавес из
разноцветных сосулек. Она отломила одну из них своей лапой, и та сосулька утонула в ее
меху, когда она протягивала угощение, как жест предложения. Прежде чем я смогла
насладиться этим, два маленьких детеныша, словно из мультфильма, подскочили ко мне
на колени, требуя, чтобы я поделилась. Внезапно, забыв о нашем лакомстве, медведьмама проскользнула через скрытый проход между скалами и льдом. Я последовала за
ней осторожно, обнаружив, что мне открылся другой мир величественного вида, словно
Аляска со снежными вершинами и горным лугом, спускающимся в долину к небольшому
озеру. На земле был снег, и вот белые медвежата катались вниз по холму и по
замерзшему озеру, только чтобы опять вернуться на холм и сделать это снова. Я сказала
им: "Но разве вы не должны впадать в спячку?" Они оба обернулись, посмотрели на меня

и похихикали, снова скатываясь с холма. (И я обдумывала ... как медвежонок хихикает? Я
знала, что раньше слышала про их хихиканье ....)
Господь был близко позади меня: "Нет никакой необходимости им зимовать."
Слова едва покинули Его, как зимний пейзаж превратился в позднюю весну, а луг стал
покрытым травами и цветущими цветами. Озеро теперь было полупрозрачной
жемчужиной аквамарина в форме идеального сердца.
Господь обратился ко мне с глубоким удовлетворением и радостью:
“Для Моей Невесты.”
"Господь, я ошеломлена. Ты не пожалел ни одной детали!” Синие и зеленые пики
ели и пихты украсили сверкающий драгоценный камень в форме сердца лирической
красоты. Лавандовый туман задрапировал глубокий лес, все было спокойно, но дико
красиво. Снежные вершины перемежались далеким небом, отражавшимся в водах,
которые объединялись с мускусом, щукой, различными видами форели, окуня и других
рыб, которых я не узнала. Я спустилась по цветущему склону к краю озера и коснулась
воды, которая к моему удивлению была теплой. Вместо того, чтобы разбежаться от меня,
вся рыба подплыла ко мне. Я спросила Господа: "Могу ли я поплавать с ними?”
Он ответил: "Давай.”
Вода была шелковистой и теплой, когда я плавала без особых усилий по всему
озеру (все на Небесах делается без особых усилий). Когда я подошла к кончику сердца,
почтенная морская черепаха вышла из-под выступа и поприветствовала меня. Я
ухватилась за ее панцирь, и она взяла меня в радостный подводный круиз. На дне озера
был нетронутый белый песок со слоистыми песчаными уступами, изящно огибающий
периметр.
За считанные секунды я оказалась полностью сухой и вернулась на холм с видом
на озеро, стоя рядом с Иисусом. Он взял меня за руку, когда мы вошли в глубокий лес на
левой стороне озера. Он сказал: "Лес соединяется с жизнью." Но прежде, чем мы вошли
в темный полог деревьев, мы прошли мимо гигантских кустов малины, и на них была
спелая красная малина размером с абрикосы. Он выбрал одну и дал ее мне, и когда я
держала ее в своих пальцах, она была живой, излучающей жизнь, и слишком красивой,
чтобы ее съесть! Попробовав, я нашла ее вкус мягко сладким без кислости, иногда
характерной малине. Ее аромат был идеальным.
Оказавшись внутри все еще благоухающего собора елей, неуловимая снежная сова
тихо приземлилась на высокую скалу, не удаленную от меня. Я подошла к ней осторожно,
и она позволила мне погладить ее, а на самом деле потерла лицо о мою руку, затем она
расправила крылья, сложила их, затем снова открыла их и прыгнула в мои объятия,
прижимаясь к моему сердцу. Какая радость держать это существо, которое всегда было
одним из моих любимых. Я была потрясена сладостью этого места, отклик всего творения
был добрым и обнимающим. Как я люблю дикие горные леса, я могу жить здесь вечно.
Иисус проводил меня к большому пчелиному улью, низковисящему на дереве.
Когда мы приблизились, пчелы взлетели в форме сердца и зависли над ульем, справа от
него; Господь вложил Свои пальцы и вынул их с каким-то капающим душистым медом,
которым Он поделился со мной. После этого не было неприятной липкости на пальцах
или губах. Все здесь в Раю было исполнено Любовью, совершенной гармонией и
сотрудничеством с Божественным порядком.
Через мгновение виргинский филин приземлился на ту же скалу. Он моргнул
глазами и закинул голову, когда я провела пальцами по его пуховой груди. Иисус взял
меня с Собой на противоположную сторону озера, возвращаясь туда, откуда мы пришли,
и когда мы вошли в лес, к нам подошел изящный олень. Его нос был блестяще черным, и
он совершенно не боялся, через мгновение величественный американский бычий лось

тихо подошел к нам, а затем еще один мой любимый величественный бычий лось. Я
протянула ему руку, и он облизал ее, как будто это солонка. Став немного смелее, я
провела рукой по его шерсти, когда искры медного света танцевали и мерцали. Я обняла
его за шею и прижалась к нему, а он, в свою очередь, опустил голову и прижал нос близко
к моей голове, рту и моим волосам. Мы шли глубже в лес, и непосредственно передо
мной был плоский выступ песчаника, приблизительно пять футов от земли, украшенный
гладкой молодой пумой. Ее выразительные глаза были расслаблены, но, казалось,
наблюдали за нами с большим интересом. Это является близким к моему любимому
созданию всего творения. Я была благословлена, увидев двоих из них в безлюдной
пустыне, где мы жили в течение пяти лет, но быть так близко, зная, что она приручена,
было для меня полным чудом. Я с трудом могла это понять.
Возможно, это было слишком хорошо, чтобы быть правдой, даже когда я пишу это,
я не могу понять, почему я не пошла и не обняла ее. Но это не так. Быстро мой фокус
сместился, и я подумала, где береговые птицы. Когда я посмотрела в том направлении, я
увидела их через деревья, их шеи были изящно согнуты, когда они питались на
мелководье этого высокогорного Рая. Это показалось мне странным, как только я
подумала о чем-то, и вот оно есть. Страх охватил меня, поскольку я думала, что,
возможно, придумываю все это.
Я сказала: «Господь, пожалуйста, Ты знаешь, что разум мой гоняется, я
придумываю какую-то часть этого?”
Он ответил: "Твой разум мчится со Мной. Твой разум непросто гоняется, ты в
некотором смысле создаешь со Мной. То, что ты визуализируешь в своем разуме - это
то, что Я даю тебе, что будет сделано для тебя. Ты со-творец, потому что Я полностью
пребываю в тебе, а ты полностью во Мне. Эти двое становятся Единым целым.”
На данный момент я хотела бы уточнить, что это не преуменьшает творение,
которое создал Тот, кто является непревзойденным художником. Я понимаю, что Он
говорит, что это простое желание, такое как мышление: «Надеюсь, я увижу пуму». Я
предлагаю то, что хотела бы видеть, и Мой Творец любезно отвечает на мое
непреднамеренное ходатайство. Мне вспоминается, как Он ответил своей матери на
свадьбе в Кане, когда она сказала: «Сынок, у них нет вина». И Он милостиво превратил
воду в вино для них, в Свое первое записанное чудо. Мой ум обратился к различным
возможностям, и я сказала: "Но как насчет зла? Что мешает человеку творить зло здесь, на
Небесах?”
Он ответил мне: "Здесь этого не может быть. Это смерть, и смерть не может
проявиться здесь. Только радость.”
Поэтому я снова спросила: "Но как это может быть, если Ты наделил нас свободной
волей?”
Он ответил: "Потому что вы избрали Мою волю, и с этим приходит жизнь вечная.
Вы были переведены по собственной воле и выбору в Царство Света, на Небеса,
которые вечно защищены от влияния зла. Здесь нет ни смерти, ни тьмы, только вечная
жизнь и вечное счастье, и вместе с этим происходит исключение всего зла. Смерти
больше нет. Это - награда Моих слуг. Они Мне ни в чем не отказывали, Я им ни в чем не
откажу. Желание их сердец проявится. Это Моя совершенная воля, соответствующая их
послушанию.”
"Это тайна, Моя супруга, просто наслаждайся. Это будет длиться вечно.”

"С Днем Святого Валентина”
Мое неверие и страх обмана
14 февраля 2007 года
Присутствие Господа Иисуса было очень сильным передо мной. "Почему ты
избегаешь Меня?”, - сказал Он. Я занималась множеством дел и находила оправдания,
чтобы не входить в молитву. Я думаю, что это было результатом ложной вины. Много раз
я испытывала чувство вины за то, что делала Божью волю, но в то время я не была
уверена в этом, поэтому я просто делала все возможное, чтобы понять, что нравится Ему
больше всего. Но враг посылает лживых духов, которые обвиняют, когда мы невиновны,
чтобы избежать присутствия Бога.
Прежде чем я смогла ответить на Его вопрос: "Почему ты избегаешь Меня? Он
сказал: "Боишься. Ты боишься. Ты вошла в эту привычку из-за непослушания, потому
что боялась того, что Я скажу. Но теперь, когда ты прилагаешь все усилия, чтобы быть
послушной, нет причин бояться. Я хочу говорить с тобой лицом к лицу таким образом
каждый день.”
Я начала бояться обмана. Он ответил на мою невысказанную мысль, как и всегда:
"Я знаю, что ты боишься обмана, но пока ты остаешься смиренной, тебе не нужно
бояться, что Я позволю тебе быть обманутой." (Я могу только молиться, чтобы Его
благодать предупредила меня, когда я несмиренна и вступаю в грех Гордости, самый
трудный грех, который можно признать в себе.)
Я слушала, но не писала, потому что еще не была уверена, что это Иисус. Он сказал:
"Я хочу, чтобы ты записала этот разговор. Об этом страхе перед выговором; Я не
человек, который говорит несправедливые вещи и выносит несправедливые
приговоры. Я - Бог ... помнишь? Ты Моя Невеста.”
Я чувствовала себя настолько недостойной, и мне было так стыдно, что я даже не
могла посмотреть на Него, хотя Он держал мое лицо в руках, и я чувствовала, как нежно
Он глядит мне в глаза.
"Ты все еще не знаешь, что Я чувствую к тебе ... что ты значишь для Меня ... не
так ли? Ты все еще не знаешь, не так ли? Мы Одна плоть*, Моя Возлюбленная, Я хочу,
чтобы ты ходила со Мной каждый день**, разговаривала и ходила вместе рука об руку.
Мы Едины.”
Я спрашивала Его раньше: "Поскольку мы должны быть на этой Земле, не мог бы
Ты разговаривать со мной все время?" И когда я начала молиться сегодня вечером, я
поняла, что нервничаю перед Ним из-за этих переживаний, несмотря на то, что у меня
были твердые подтверждения и различения моего мужа, что это действительно был
Господь, а не знакомый дух.
Несмотря на прекрасную свадьбу, которую мы провели, этот потрясающий Дворец,
и плавание вместе, я все еще чувствую себя так официально с Ним. Когда Он сказал это, я
поняла, что ложная вина лежит в основе наших встреч. Тем не менее, когда Он посмотрел
на меня, я почувствовала себя, подобно пару, исчезающему в Его существе, тем не менее,
я продолжала чувствовать себя подавленной в Его присутствии.
Иисус сказал: "Я хочу начать с нового уровня доверия. Того, который позволит
нам четко общаться. Есть много, что Я должен сказать тебе, и Я слышал твои
размышления сегодня вечером о том, 'кто будет моим наставником на Небесах, если
мы постоянно увеличиваем понимание?’ И вот ответ на вопрос: Не только на Небесах,
но и здесь. Мы Едины, и Мое желание и намерение состоит в том, чтобы мы
разговаривали друг с другом, а не через стекло. Ни сквозь завесу, ни через туннель,
чтобы ничто не мешало.”

Я начала плакать, потому что это самое замечательное, чего я жду на Небесах, и
нет больше никакого смятения.
Он сказал: "Возлюбленная Моя, Драгоценная Моя, больше нет никакого
смятения, здесь и сейчас ...
“Твое согласие на это?”, - спросил Он.
"Я согласна, пожалуйста, помоги моей вере.”
Иисус ответил: "Ты ожидаешь, что Я позволю тебе самой постоять за себя?
Считаешь ли ты, что твое неверие приходит, как сюрприз, или улавливает Меня от
страха, как будто Я этого не ожидал и уже имею условие для этого? Я уже победил всех
твоих врагов, помнишь?" Он нежно посмотрел на меня и немного обиделся. "Тебе еще
столько нужно узнать обо Мне, и как Я люблю, уважаю и лелею тебя. Как глубоко Я
желаю быть с тобой полностью присутствующим, знакомым. Также, как мы находимся
сейчас в этот момент.
"С Днем Святого Валентина, от Меня и от всех с Небес. Тебе больше не будет
одиноко. Так как Я скоро приду забрать тебя с Собой, Мы готовим тебя к тому, чтобы
привыкнуть к Нам. (Тело Христа на Небесах, Великое Облако Свидетелей). Твой переход
будет таким же простым, как пройти через дверь.”
*"Одна плоть" - это означает, что когда мы принимаем причастие, Иисус входит в
наше тело и растворяется в нем по форме и содержанию, Он становится единым с нами,
Телом, Душой и Духом.
** "Каждый день" - здесь Он выражает желание Своего Сердца, как это было в
Эдемском саду до того, как Адам и Ева согрешили. Но в практическом смысле, бывают
случаи, когда Он скрывает Свое присутствие внутри и снаружи от меня. Это времена
крайних испытаний, которые требуют большого доверия, и через них Он творит много
чудес благодати, не последним из которых является мое освящение и очищение.
Саванна, Джунгли и Посланные ангелы
Саванна
5 марта 2007 года
Господь одет в черный смокинг, я в своем свадебном платье, и мы перед
массивным пятидесятифутовым водопадом в конце Дворца.
Он такой красивый в черном. Он игриво поднял меня на Свои руки, как жених
несет свою невесту через порог, и пошел направо от центра через водопады, кружа меня
вокруг и вокруг на руках, и в этот момент мы смеялись вместе. Я просто подумала, прежде
чем это началось, каково будет жить с Ним день за днем. Я даже не могу представить
себе такого уровня знакомства ни с кем, кроме моего мужа. Иисус сказал: "Он тоже будет
здесь. Есть время для всего.”
Теперь мы прошли через водопады и стояли на Саванне. Перед нами оказался
белый автомат по продаже газированной воды из кованного железа с белым столом и
двумя соответствующими креслами сердечной формы прямо в самом центре того, что,
кажется, называется африканская Саванна. Иисус приглашает меня сесть с тем знакомым
блеском в Его глазах, когда Он рад, что я полностью удивлена. Ангел пришел с высокими
бокалами фраппучино (измельченный лед, кофе и мороженое ... мои любимые) и
блюдом со свадебным печеньем.
Примерно в то время, когда я начинаю расслабляться в этой необычной
обстановке, мускулистый самец лев выходит из кустов и беззаботно пробирается к столу.

Занимая должность короля джунглей, его королевское высочество смотрит на печенье
так, как будто оно приготовлено именно для него.
Без промедления Иисус потянул руку и дал ему одно, это было таким смешным
слышать: хрус, хрус, хрус, хрус - звук от крупного взрослого Льва, как он кушает печенье и
неловко облизывает края своего рта, покрытые сахарной пудрой ... из всех вещей.
Глядя на бескрайние просторы равнин, я вижу стада гну, лоснящиеся здоровьем,
как они пасутся. Чуть западнее Небеса загружены голубыми облаками, а свежий
оранжевый свет пропускает через равнины, создавая тени индиго. Облака на восточном
небе мягко отражают чарующие оттенки розового, омываемого золотистым сиянием.
Вскоре к нам присоединился гепард, который облизнул морду льва знакомым
приветственным жестом. Когда мы пришли, я не видела ничего кроме растительности, это
место изобилует жизнью всюду, куда я смотрела. Жираф спустился с правой стороны, где
были высокие деревья на небольшом расстоянии, наклонился, взъерошил волосы
Господа, и поцеловал Его, шевеля при этом ушами. Мы поднялись со стола и пошли рука
об руку, мой поезд изящно ехал позади меня. Я особенно заметила, что ничто не
останавливало его, что в нашем мире было бы невозможным.
Джунгли
Мы вошли в джунгли и пошли по пешеходной дорожке вдоль берега небольшой
речки. Мама - бегемот с двумя детенышами находилась на другой стороне и
приветствовала нас, открывая свой широкий зубастый рот. Мы продолжали идти все
глубже и глубже в экзотический лес, пока мы не достигли гамака достаточно большого
для нас обоих, где в окружении семи футов в высоту кусты азалии пестрели цветами
фуксии. Он помог мне подняться в него, и я заметила, наша одежда изменилась на
простые белые туники. Я возлежала в объятиях Господа, глядя на густой навес
тропических деревьев и виноградной лозы, заполненных шумом эха экзотических птиц.
Он признался: "Я жаждал разделить это место с тобой.”
"Это очаровательно," - ответила Я.
Вскоре приглушенные свистки и крики птиц, занятых своими дневными
поручениями, были прерваны ярким попугаем, который приземлился на гамак и
подпрыгивал головой вверх, вниз и в стороны, прося угощение. Иисус сидел и протянул
ему крекер. Я тихо размышляла, что я, конечно, не хочу быть обманутой, изобретая вещи.
Он, понимая мои мысли, ответил: "Могла бы ты дать змею своему ребенку, когда он
попросил хлеба?" "Но моя гордость, Господь, я знаю, что Ты допускаешь обман для тех,
кто гордится.”
"Верь в Мою Милость больше, чем в свою Гордость.”
"Я так боюсь грешить или оскорблять Тебя.”
Он ответил: “В этом месте это невозможно.”
Относительная тишина была разрушена звуком павлина, который вскоре сделал
свой церемониальный вход, расхаживая в полных регалиях взад и вперед вокруг нашего
гамака в вибрирующем радужном блеске.
"Это место Эдем, пожалуйста, прости мой страх и сомнение,"- сказала я смиренно.
"Это со временем пройдет. Здесь нет никакого маскарада, просто быть самим
собой, тем, кто ты есть на самом деле, и тебя так любят только за то, кто ты есть на
самом деле.”
Я начала замечать тихие тени размером с пригородные самолеты, быстро
пролетающие над головой. Иисус сказал: "Они ангелы по заданию.” (Конец эпизода)

Во время этого видения мой муж был в другой комнате и имел опыт, который
идеально соответствовал этому. Он следует после, но прежде я хотела бы дать краткое
объяснение. Мой муж считает себя Невестой Господа. Он совершенно мужественный, без
всякого намека на женственность, но в этих видениях он является Невестой Господа
самым чистым образом. Впервые он был восхищен к Господу в Духе, когда он ехал по
дороге, и ему пришлось съехать на обочину, будучи очень подавленным. Он видел себя
восходящим на Небеса в объятиях Иисуса, как Невесту с длинными распущенными
светлыми волосами и свадебным платьем. С тех пор он видел себя Супругой Господа. Я не
претендую на то, чтобы понять это вообще, я могу только принять это, как подлинное,
основанное на Писании и давнем знании его честного характера. Я верю, что Бог наш
Творец, а мы Его творения, которые получают от Него все, что есть необходимое для
жизни. Он творит, мы получаем, будь мы мужчинами или женщинами.
Я спросила Господа: "Как Ты можешь быть Супругом для всех и при этом
одновременно?”
"Я Всемогущ без начала и конца, Бесконечен.”
Как раз тогда я увидела Бальный зал, полный Невест, каждая танцует со своим
Иисусом.
"Я Твой, но мы все Едины, это тайна. Потому что нет недостатка в радости,
времени или счастье, нет печали, ревности или чувства потери, мы Едины вместе, но и
уникальны, Я Твой Единственный, Моя Невеста, так же, как ты одна Моя Единственная.
Это загадка, но Я Твой." Я не претендую на то, что понимаю это ... некоторые вещи будут
полностью поняты только на Небесах или, возможно, никогда.
Ниже приводится частичный рассказ о параллельном опыте Езекииля.
Мы оставили большую часть содержания миссий ангелов, так как это было связано
с пророчеством, а не с отношениями между супругами.
Посланные ангелы
5 марта 2007 года
Я сопровождаю Господа на богато украшенной гондоле, когда мы приближаемся к
большому куполообразному Дворцу со стороны, у которой есть лестница, ведущая в реку.
Когда мы подплываем, нас приветствует царская гвардия, которая преклоняется перед
Господом, когда Он проходит мимо. Мы входим в большой зал Дворца и поднимаемся по
лестнице в комнату второго этажа. Там находится большой широкий стол с различным
ранжирующим персоналом, сидящим вверху и внизу с обеих сторон.
Господь подходит к главе стола и садится на стул, приготовленный для Него, и
призывает меня сесть рядом с Ним.
Когда я оглядывала комнату из различных генералов, начальников штабов и т. д.,
меня поразило их выдержанное поведение. Оглядев комнату еще раз, я увидела, что
униформа всех присутствующих начала растворяться. Эти "кадры" стали раскрываться на
самом деле, как ангелы - воины большого роста. Их крылья блестели белым, их лица
были, как полированная бронза, блестящие глаза и блестящие белые одежды с золотыми
поясами вокруг талии и золотыми полосами, скрещенными на груди. Каждый из них имел
ослепительный щит, выгравированный Святым Стандартом (который я не могла
разобрать), и большой сияющий меч на их стороне. Иисус начал направлять их группами
по четыре в разные места по всему миру. Они носили в своих грудных полосах, свернутые
пергаменты с определенными указаниями относительно того, что они должны выполнять
по своим различным заданиям. (Конец)

Милости от Твоего Имени
9 марта 2007 года
Мы с Иисусом находимся на небольшом паруснике, пересекающем очень большое
озеро, и направляемся в сторону крутых гор на далеком берегу. Я вижу себя молодой
женщиной на носу парусника. Мы вошли в пышную бухту с густыми джунглями, взбираясь
на крутые холмы по обе стороны. Вода - нетронутый изумруд с белым песчаным дном.
Мы приблизились к пирсу в конце бухты, где небольшая толпа местных женщин и детей с
волнением вышли, чтобы приветствовать нас. Я была очень удивлена, потому что я не
знаю никого из них, но они, кажется, знают меня. Иисус ответил на мои невысказанные
мысли: “Ты их мать.”
"Я?" Я недоверчиво ответила: "Но как это может быть, Господь?”
"Каждый, кто исполняет волю Отца, является матерью для них.”
После того, как мы подошли к пирсу, Иисус вышел первым, а затем помог мне.
Дети тут же окружили меня и начали вставлять орхидеи в волосы. Одна из тяжеловесных
местных женщин подошла ко мне с группой дам и разместила изящно вышитый белый
атласный наплечник с вышивкой из золотой нити и белыми шелковыми французскими
узлами по краям. Он был выполнен с выдающимся мастерством. Иисус объяснил: "Они
сделали это для тебя благодаря твоей любви к ним. Многие милости, поданные от
твоего имени, пошли к ним. В те времена, когда другие не отвечали на наши труды,
милости проливались на бедных и простых людей. Здесь много святых,
исключительных святых.”
Один маленький мальчик протиснулся сквозь толпу со старшей девушкой прямо за
ним и принес мне устричную раковину с прекрасной жемчужиной в ее центре. Он
посмотрел мне в глаза, а я в его, они были, как окна в вечность. Мальчик маленький, душа
необъятная. На мгновение я пришла к пониманию того, что мы должны вызвать у Господа
нашу любовь к Нему, и почему Он готов так ужасно страдать только из-за этой
драгоценной души.
Иисус представил его мне: “Его зовут Пантуту, и его сестра Эруру. Я сохранил это
для тебя, как сюрприз." (Это было на следующий день после моего дня рождения. Я была
так тронута, так благодарна, текли слезы из моих глаз).
"Что я могу сделать для тебя, малыш?” - Спросила я.
Он ответил: "Ты уже столько сделала!”
“Драгоценный!" - Я поцеловала его маленькую руку и подняла на колени.
Держа его, он положил свою маленькую головку на мое сердце, и я почувствовала,
что меня тянет к бездонному обмену любовью. Когда я пришла в себя, мы отправились в
парусную лодку. Я оглянулась на маленького Пантуту, который махал рукой, и сказала:
"Господь, разве мы не можем дать ему что-то особенное?" Иисус вручил мне маленькую
золотую цепочку и медальон, на котором была выбита его фотография, внутри были две
картинки, которые я не увидела. Я бросила его ему на берег, и он взял его в свои
маленькие руки, внимательно осмотрел его, затем посмотрел с гигантской улыбкой,
положив его на голову.
Иисус заверил меня: "Любовь Моя, это настоящее место на Небесах, с
настоящими душами, с твоим собственным потомством, с Нашим потомством." В этот
момент наш парусник начал постепенно уходить из бухты.
Я махала на прощание, и он бежал за нами вдоль береговой линии. "Пантуту!
Держи меня в своих молитвах!" - Сказала я, зная, что молитвы чистых душ несут большой
вес перед Отцом.

"Ты являешься причиной, по которой он здесь," - заметил Господь. "Именно твои
молитвы и приношения освободили благодать, чтобы сделать возможным его
спасение. Там много детей, столько душ, о которых ты не знаешь, столько сюрпризов!"
Я могла только плакать слезами благодарности за то, что увидела такой плод на Небесах.
Я размышляла позже, после того как этот опыт произошел; много лет назад я жаждала
отправиться в Африку в результате видения, которое я испытала во время молитвы:
женщины и дети, призывающие к помощи с протянутыми руками. Они жили в нищете и
так сильно нуждались, что я хотела поехать к ним, но, из-за того, что именно так Господь
захотел, то послушание держало нас в Штатах, я никогда забывала их. И теперь, кажется,
что служение, которое не казалось плодотворным здесь, в Америке, каким-то
мистическим образом принесло плоды в Африке. Господь обещал: “Слово Мое не
возвращается ко Мне тщетным, оно исполнит то, для чего Я послал его.”
Мы верим, что Господь сделал всю работу, необходимую для спасения каждой
души, на Кресте, но кто-то должен нести это послание, и для этого резервные молитвы,
посты и другие приношения действуют, как катализатор, чтобы освободить благодать, в
которой они нуждаются на миссионерском поприще. Из нашего опыта, когда мы
трудились ради душ, а они не принимали благодать, то Господь в своей совершенной
экономии спасения дает благодать душе, готовой принять ее, так что даже те, кто далек от
миссионерского поля, своими пожертвованиями помогают тем, кто там трудится.
Девы для Царства
10 марта 2007 года
Когда я продолжаю приближаться к Господу, я чувствую, как во мне поднимается
страх, страх перед непристойностью. Быв эмоционально близкой к такого рода глубине
чувств, в прошлом это привело к физическим отношениям*. Это последнее, чего я хочу в
мире. Я не чувствую этого сейчас, но я так взволнована нежностью и страстной любовью,
откуда мне знать, что это не всплывет? Я боролась с этим в течение нескольких недель, и
это заставило меня немного дистанцироваться, а не быть полностью открытой и
расслабленной с Господом. Он снова перехватил мои мысли и пришел очистить воздух.
"Я нахожусь здесь с тобой. Ты со Мной, мы вместе. Я понимаю твои страхи по
поводу этого возбуждения и страх, что оно может возникнуть. Но здесь это не
возникнет. Я понимаю, что в прошлом, когда отношения становились такими
интимными, они были завершены таким образом. Но здесь нет в этом нужды, Моя
любовь, наши потомки духовны и их так много! Ты даже не представляешь. Мы чистые девы, совершенные в Царствии Небесном. Теперь ты чувствуешь себя лучше?"
Я поцеловала Его руку и держалась за Него.
"То, что у нас есть, так чисто и незапятнано силами, действующими на Земле,
постоянно. Такого здесь не существует. Не бойся.”
"Как долго я буду в этом месте!" Он взял меня двумя руками и закружил меня,
кружил, кружил, кружил ... мы вместе смеялись от души. “Господь, как я хочу быть с
Тобой!”
"Мне жаль, что тебе приходится так долго ждать.”
"Такое чувство, что этот день никогда не наступит ... но я знаю, что так и будет.”
"Это то, на что можно рассчитывать каждый момент каждого дня. Каждый раз,
когда вам дается возможность принести небольшую жертву, предложите Мне в
качестве свадебного подарка, чтобы приблизить этот день еще на мгновение.”
"Как у меня была возможность сегодня?" (Кто-то появился на нашем пороге, тот,
кто принес с собой много беспорядка. Я разрывалась между оказанием гостеприимства

им и их отправкой. Я чувствовала, что должна была вежливо отослать их, но потом
испытала чувство вины, думая, что я, возможно, была неуместна в этом. Иисус сказал
моему мужу, чтобы передать мне: "Ты поступила правильно.” Конец ложной вины.)
"Не все возможности от Меня. Я отправил твоего мужа, чтобы ты знала это,
чтобы твое сердце успокоилось. Теперь мы можем продолжить Мои планы на вечер?"
"Иисус, если бы я только могла смотреть в Твои глаза и таять в Твоем Сердце, мне
нужна Твоя Любовь!" Его глаза стали глубокими лужицами спокойной воды, приглашая
мою душу в свои глубины. Я больше не могла сопротивляться и сомневаться в Его
искренности.
"Ты действительно любишь меня, не так ли?”
"Больше, чем ты когда-либо узнаешь.”
“Помоги мне доверять.”
"О, Моя Голубка!" - Он взял мою голову и прижал меня к Себе, положив ее под
щекой.
“Я чувствую себя лучше.”
* Я жила мирской жизнью, прежде чем отдала свою жизнь Господу в 33 года.
"Я буду нести тебя"
10 марта 2007 года
Снова мы находимся на паруснике, но на этот раз направились к небольшой точке
в озере, которое очень походит на место, которое я знала в детстве в северных лесах; оно
дикое, как Аляскинский залив, где я когда-то видела картину святого отшельника в
молитве.
Мы прибыли к основанию крутого и сильно лесистого холма, где деревенский, но
хорошо построенный пирс выступает в воду. Выйдя из лодки, мы начинаем крутой
подъем мимо известняковых обрывов, деликатно подчеркнутых кружевными кленами,
елями и дубами. На полпути вверх по склону находится небольшая кедровая черепичная
каюта с цельной стеной окон, аккуратно отделанной белым цветом, с видом на лес и
залив.
Господь открыл дверь для меня и сказал, чтобы я вошла. Когда я вошла внутрь, я
услышала, как потрескивание дровяной печи уже излучает тепло. Передо мной
находилась большая открытая комната с окном в потолке. Нежный свет проникал к столу
планирования с положенной на него картой. Я чувствовала, что Иисус привел меня сюда,
чтобы обсудить что-то важное. Я подошла к карте и заметила, что она показывает наклон
с сердцем наверху и X внизу тропы, ведущей к вершине.
Иисус положил палец на основание крутого склона: "Мы здесь." В Духе я вдруг
увидела местность на дороге, как если бы я была на ней. Он был узким и прорезанным
через живописный, но очень крутой скалистый горный каньон.
Мы сели вместе и наклонились над картой. Я посмотрела Ему в глаза: "Что это
такое с Господом?" Хотя, как только я произнесла эти слова, я поняла.
"Ты знаешь, не так ли ... твоя святость.”
Я почувствовала, что сопротивление растет во мне, когда я вспомнила свои
прошлые неудачи и некоторые тесты, которые, казалось, я никогда не смогу пройти. "О,
Господь! Я такая слабая! Все эти маленькие места каждый день, которые свидетельствуют
о моем эгоизме!”
Сострадание наполнило Его глаза: “Это не то, что ты можешь сделать в одиночку.
В прошлом ты пыталась сделать многое самостоятельно. Вот почему у тебя так много

неудач. На этот раз мы пойдем вместе, быстро. Я буду нести тебя, Моя Возлюбленная,
если ты позволишь.”
"Как я могу сопротивляться Тебе?" - Спросила я настороженно.
“Думая о себе. Я обещаю тебе, Я буду увеличивать твою физическую силу,
сверхъестественно. Я увеличу помазание на всех, на кого ты возложишь руку. Ты
будешь наслаждаться путешествием. И оно пойдет очень стремительно, если ты
предоставишь Мне свое ПОЛНОЕ сотрудничество.”
Я чувствовала эгоизм, поднимающийся внутри меня, готовый защитить
определенные удобства. Иисус прочитал мое сердце и ответил: “Ты сдерживаешься,
чтобы сохранить то, что даст тебе больше силы или близости со Мной. Я только что
ответил на эту просьбу, что нужно. Все, что ты делаешь с этого момента, Я хочу, чтобы
это было сверхъестественной мотивированной Любовью к ближнему и Любовью ко
Мне.
"Я прослежу, чтобы ты была сверхъестественно здорова, сильна и помазана ... Ты
Меня слушаешь?" Меня отвлекла (здесь на земле) громкая беседа за соседским забором.
Я ответила: "Прости, Господь.”
Он продолжил: "Если ты отправишься в это путешествие, не оборачиваясь назад,
ты будешь укрепляться сильнее с каждым днем. Красивые, но крутые обрывы и скалы,
которые ты видела на фоне каньона, представляют собой красоту этого пути к
самоотверженности. Все Мои святые совершили это путешествие, и Я нес их. Пойми, что
ты не потеряешь ничего, что Я дал тебе до сих пор, если ты не захочешь идти. Но у Меня
есть гораздо больше для тебя, и это требует, чтобы ты сделала это оттуда.” Он указал на
сердце на вершине горы.
"Мой Драгоценный Супруг, Ты знаешь, что я не могу сказать Тебе "нет"! Тем не
менее, я так боюсь своей слабости.”
Он ответил: “Я сделаю это стоящим."
"Иисус, все, что я могу сделать, чтобы показать свою любовь к Тебе, стоит того.
Но я не буду делать это ради награды. Я никогда не захочу быть наемником.”
"Моя Невеста, у тебя будет все больше и больше Меня.”
"Но разве это не наемничество?”
“Ну, если это так ... тогда это ЕДИНСТВЕННЫЙ способ наемничества, который
существует!” - Упрекнул Он.
"Дочь Моя, Я знаю, как мотивировать и вознаграждать Моих слуг. Это
удивительное время, в которое ты живешь. Мне просто нужно, чтобы ты сотрудничала
и отправилась в путешествие. Не оглядывайся назад и не измеряй настоящее против
прошлого. Каждый день мы будем делать быстрый прогресс, если ты позволишь Мне
нести тебя. Это путешествие закончится очень скоро, Моя Любовь, верь Мне, позволь
Мне нести тебя.”
"Прости меня, Господь, у меня все еще есть страхи.”
"Имей больше уверенности во Мне, чем в своей слабости. Ты будешь Мне
доверять? Это новое время, новая эпоха в твоей жизни, старое точно уходит. Ты будешь
Мне доверять?”
"Господь, смести мой фокус с моей слабости на Твою силу. Как Ты видишь, я слабая
сердцем.”
"Потому что ты смотришь на прошлые неудачи, а не на Мою Любовь и
обеспечение для тебя.”
“Прости меня, Господь, я просто грешная женщина.”
"Ты будешь смотреть и видеть новыми глазами.”

Я почувствовала себя слабой, с дрожащими коленками, и я знала все способы,
которыми я иду на компромисс, чтобы обеспечить немного для себя, и стало так стыдно
от моих тайных пороков. "Господь, Ты был слишком добр ко мне, когда говорил о моих
мотивах.”
"Когда Я говорил о твоих мотивах, Я смотрел на твой полный набор ума, а не на
те маленькие индульгенции (прим. переводч. - это полное или частичное освобождение
от наказания за совершенные грехи), из-за которых ты чувствуешь себя виновной. Я не
собираюсь лишать тебя всего, Я переориентирую твою мотивацию. Ты увидишь в
ближайшие месяцы и недели. Но Мое слово тебе сегодня вечером, Моя Невеста, Я буду
нести тебя весь путь к вершине.”
После этого сообщения я пошла в файл индексной карты (карты Рема), в которой у
меня есть Священные Писания и слова ободрения, которые я собирала в течение
тридцати лет, всего около 800 штук. Вот карта, которую я вытащила, совершенно
случайно: у нее был рисунок горы с тропой, ведущей снизу вверх. На тропинке были
написаны слова: "Дисциплина, самоотречение, обращение ко Мне для продолжения
восхождения." С сердцем на самой вершине. На обратной стороне открытки: "Позволь
Мне сделать это для тебя. Я знаю, что это тяжело, но, если ты хочешь достичь вершины,
ты должна выдержать трудности. Я возьму верх, где ты потеряешь силу, если ты дашь
Мне шанс.” Я с трудом поверила, что из такого количества карт, это была той, на которую
опустились мои пальцы. В этот момент мои страхи исчезли, как пар.
Прошло почти три года со дня этого сообщения. Иисус все еще носит меня. Я
выскальзывала из Его рук много раз не потому, что Он бросал меня, а потому, что моя
плоть приводила меня в погоню за диким гусем, за которым я охотно следовала. Но
каждый раз, когда я возвращаюсь, Он стоит с распростертыми объятиями, готовый взять
на Себя наше бремя и продолжать восхождение.
"Как я благодарна Тебе, Господь, за Твое терпение ко мне!" Только Бог может быть
таким терпеливым. Лучшая новость заключается в том, что если Он сможет привести меня
в это место на вершине холма, я не сомневаюсь, что Он сможет довести любого до этого
момента ... если они того пожелают. А если нет, то мы всегда можем молиться: "Господь,
я готов(а) быть готовым(ой).”
Феликс - горный лев
12 марта 2007 года
Я нахожусь в своем свадебном платье в центре водопада с Господом, чувствуя себя
немного отвлеченной. Тот же самый горный Лев, которого я видела лежащим на скале
возле озера, только что вошел во Дворец и извивался перед нами.
"Это Феликс." - Господь улыбнулся.
Он подошел ко мне и поднялся на задние лапы, положив лапы на мои плечи и
облизывая лицо. (Я помолилась несколькими молитвами различения, и он стал яснее ...
да, это дело Господа). Теперь я должна быть удивлена? Я боялась, что он испортит мое
свадебное платье. Господь не терял ни минуты, чтобы успокоить меня.
"Любовь Моя, не существует понятия "грязь", как и в "грязном" на Небесах.”
"О, какой милый котенок, и он так хорошо пахнет ароматными осенними грибами.
Мне нравится этот аромат.” Я начала гладить его плечи и шею. Мои пальцы потерялись в
мягкой густой бархатистой шерсти. Я продолжала гладить последнее дополнение к
нашему зверинцу, и он выразил свое огромное удовольствие, заполнив зал мурлыканьем.
Удовлетворение переросло в волнение, и снова вскакивая на меня, он начал
скакать туда-сюда, как щенок, желающий играть. Это быстро вышло из-под контроля. Я

посмотрела на него и подумала, что у него хорошие манеры, и сказала: "Сядь." Он сразу
же сел передо мной, глядя мне в глаза ... как бы говоря: "Разве ты тоже не хочешь
повеселиться?”
Я ответила: "Хороший котенок!" - и обратилась к Господу: "Он, конечно, любящий.
Ты знаешь, я обожаю его, он сбывшаяся мечта." Я продолжала гладить его лицо, в то
время как он закрыл свои прекрасные аквамариновые глаза и мурлыкал.
“Я знал, что тебе понравится цвет его глаз."- заметил Иисус.
Когда я изучала его лицо, я заметила, что его рот был немного пушистым, а нос
морщинистым, я не могла понять, что он сделал с его лицом: “Его пасть такая милая.”
“Он улыбается тебе."- объяснил Господь.
"Боже правый! Он такой милый!”
"Я создал его специально для тебя.”
“Как я могу Тебя отблагодарить? Я обожаю его.”
“Он будет следовать за тобой повсюду. Он будет твоим маленьким щенком. Не
волнуйся, это тоже будет его радость.”
"Милый Иисус, он слишком милый!”
Господь посмотрел на меня нежно, но я увидела, что у Него что-то на сердце, и Он
захотел поговорить.
"Давай сразу перейдем к делу."- сказал Он, подтверждая мое наблюдение.
Сцена внезапно изменилась и парила над Землей, это было ночное время, и
Господь начал говорить со мной о многих вещах, которые еще впереди, чтобы я могла
молиться за души. Это вещи, которые мы решили не включать в Хроники, чтобы они не
отвлекали от центрального сообщения о Его желании близости с вами.
Новый вид воспоминаний
20 марта 2007 года
Мы сидим перед гигантским водопадом в конце комнаты и вспышки света индиго
танцуют по поверхности воды.
Я понимаю, что Господь очень серьезно относится к восхождению через Каньон
Самоотверженности. Сегодня в моем сознании поселилось новое воспоминание, и я
осознаю, как я думала о себе и срывала Его план. Я начинаю понимать, что Он
действительно несет меня. Иногда, когда я сопротивляюсь тому, что я чувствую, это Его
совершенная воля, сладость приходит ко мне, или сила упорствовать за пределами моей
естественной силы. Я признаю это благодатью, позволяющей мне угодить другому, а не
себе. Мое настроение меняется. Я глубоко признательна за эту перемену сердца.
Впервые я узнаю лилии, вышитые жемчугом с узором на моей вуали. Я слышу
большой объем падающей воды и ощущаю свежесть этого пышного дворцового сада. Мы
с Господом сидим на белом плетеном лежачем диване, наслаждаясь его красотой. Моя
спина склоняется к Его груди, и я чувствую, что наши сердца едины, касаясь боли того, что
еще впереди. Он поддерживает меня, я не могу видеть эти вещи о будущем без Его силы.
Он поддерживает меня в этом, так же, как он поддерживает меня в обучении и практике
самоотверженности. "Ты прав, Господь, я не могу сделать это в одиночку.”
Я осматривала свою душу и с помощью Святого Духа обнаружила много областей,
которые нуждаются в искуплении. У нас с мужем были обзоры жизни и просьбы о
прощении. "Почему Ты меня так любишь?” - спросила я. "После всего, что Ты сделал в
моей жизни, я все еще терплю неудачу.”
Он молчал, пристально глядя на что-то в сторону водопада. Я тоже замолчала и
начала видеть бомбардировщики. Я чувствую, как будто наши сердца пронзены копьем

печали и страданий, поскольку вместе мы осознаем войну, происходящую на другой
стороне света. Жертвы были душераздирающими.
Поклонение на льду
28 марта 2007 года
Сегодня вечером, когда мы с Иисусом катались вместе, я поклонялась Ему во
время лирической песни «You Are My Hiding Place» («Ты мое укрытие»). Наши щеки
соприкасались, когда мы скользили по льду в совершенном единстве, я была настолько
удовлетворена. Я чувствовала себя полностью любимой и защищенной в Его присутствии.
Время от времени мы выполняли чрезвычайно сложные движения с максимальной
легкостью и совершенством. Спирали смерти, которые я никогда раньше не видела, и
многие движения, где мое тело уступает, поднимается со льда Его сильными руками или
изящно изогнуто вокруг Него, когда мы вращаемся.
Я была серьезной фигуристкой в подростковом возрасте и снова вернулась к этому
после того, как стал христианкой. Я помню, как однажды утром в 5:00 утра я испытала нечто, что трудно выразить словами, но я постараюсь. В фигурном катании есть два края к
каждому лезвию, внутреннему и наружному краю, с неглубокой долиной, как депрессия,
проходящая между ними вдоль центра лезвия. Большая часть катания на коньках
проводится только на одном краю за один раз. Если сможете, представьте себе,
единственный контакт, который имеет ваше тело с землей - это десять дюймов бритвы в
виде стали, режущей лед со скоростью 25 миль в час. Однажды утром я делала длинный
ход на одном краю, и я чувствовала, что все мое тело поддерживается не тонким лезвием
стали, а бесконечной нежной Любовью Бога ко мне. Это было, как если бы лезвия не
существовало вовсе, а только тонкая нить благодати, проходящая вверх от моих пальцев
по всему телу к макушке моей головы, пока я не была полностью поглощена Его
Любовью. Я испытала это настолько глубоко, что остался постоянный след в моем сердце.
Теперь, когда я поклоняюсь Ему, и мы катаемся на коньках парно вместе, еще не
сделав, я думаю о движении, как это происходит. Я понятия не имею, кто инициировал
этот шаг, но это происходит так спонтанно и идеально, это действительно великолепно. Я
не могу дождаться, чтобы кататься на этом небесном катке с моим воскресшим телом.
Лед – бледная вода и выглядит, как безупречно чистое и отполированное зеркало. Я
редко вижу, что находится снаружи катка, только лед и Иисуса. Как будто мы
сосредоточены друг на друге и дополняем друг друга по времени и изяществу.
Когда мы катаемся вместе, Он либо одет в белый халат, либо в простой чернобелый костюм. Я вижу себя на коньках в прозрачном, цепляющемся, но скромном
балетном наряде, цвета и дизайн одежды очень сильно зависят от того, что происходит
духовно в данный момент. Иногда, во время испытаний, я ношу красный цвет и корону.
Когда Господь приносит мне корону, это всегда означает грядущее испытание. Наш
стиль балетный, как у лучших российских парных фигуристов, за исключением того, что
мы выполняем ходы, которые я никогда раньше не видела, как будто это самые простые
ходы в мире. Это поклонение и выразительность страстной истории любви. Как я могу
описать чудо этого обмена? Поистине оно выше слов и приносит абсолютно новое
измерение к танцам перед Господом.
Когда Он хочет начать говорить со мной, Он мягко ведет меня к выходу, и я
нахожусь в Его присутствии во Дворце водопадов.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Сегодняшний день был кульминацией нескольких испытаний, и я устала. После
того, как мы покинули лед, мы сидели перед четвертым и самым большим водопадом в

самом конце Дворца на свободно стоящих качелях. Иисус повернулся ко мне и сказал:
“Положи голову прямо здесь." - Указывая на Свое Сердце. Я растворилась в Господе,
когда Он так нежно поцеловал мои волосы. Я растаяла в Нем и больше не могла
отделиться от Него. (У моего мужа был подобный опыт в ту самую ночь во время его
молитв.) В этот момент прекрасный бык-лось вышел небрежно из-за водопадов справа. Я
была обеспокоена тем, что он мог поскользнуться или оставить «небольшой подарок» на
полированных мраморных полах, но он просто продолжал идти туда, где мы сидели, и
изящно опустил голову, приветствуя Господа, а затем посмотрел на меня своими
большими карими глазами и блестящим черным носом. Он лег прямо перед нами. Я
мягко опустилась на пол и провела пальцами по его кости лба, гладила его, но осторожно,
чтобы избежать этих грозных рогов. Его глаза мирно закрылись, когда он растворился во
всей этой человеческой привязанности. Я всегда восхищалась лосем, как самым красивым
из созданий. Через несколько мгновений желтая птица приземлилась на его рога, затем
воробьи и "пухлые" птицы, пока его рога не были заполнены радугой из маленьких птиц.
Когда я вернулась к Господу, я поразилась этой другой мирской сцене с массивным
водопадом и тонкими брызгами тумана. И будто, чтобы добавить глазурь к уже
совершенному торту, радужная бабочка цвета индиго порхала на его черном носу.
Мгновения спустя она спустилась на мое левое запястье, открывая и закрывая свои
крылья, которые мигали интенсивными сапфировыми отражениями.
Симба (белый тигр) лежал передо мной справа, и один из его маленьких пятнистых
детенышей заснул у меня на ноге. Феликс, горный Лев, теперь был под качелями рядом с
моей левой лодыжкой, он прополз на животе под качелями, просто чтобы быть рядом со
мной. Я с трудом могу поверить, что такое совершенное место где-то существует, но оно
существует, и оно называется Раем.
Господь повторил мои мысли: "Это реальное место. Оно называется ‘Раем’. И Я
создал его, чтобы доставить вам радость.”
Мое любопытство и Гордость
31 марта 2007 года
Сегодня был совершенно ужасный день, и вчера тоже. Я полностью измотана. Все
идет не так одно за другим. Наконец, в тихой молитве я вижу лилии и алмазную диадему
с блестящими сапфирами. Воинства небесные пришли и возложили лилии на мои руки, и
приехал Господь, но он в инвалидном кресле. "Не жди мгновенных результатов. Я хочу
увидеть, как ты себя применяешь. Сейчас не время поддаваться разочарованию.”
Я следила за сайтом в интернете, преследуя кроличьи тропы и тратя дни. Я очень
расстроилась из-за моего медленного компьютера и макета, который просто не смогу
выложить! Кроме того, никто не хочет сотрудничать ... они просто продолжают класть
соломинки на спину этого верблюда, и мой разум затуманен. "Господь, я старалась все
изменить ......”
"Именно поэтому Я здесь. Я приехал к тебе в инвалидном кресле, чтобы
показать, как ты калечишь Меня, когда не действуешь." Вместо того, чтобы решать
проблемы, с которыми я столкнулась, я позволила себе отвлечься на одну новость за
другой. Я чувствую себя плохо, потому что я знаю, что мое отношение и время, которое я
потратила, причинили Ему боль.
"Я страдаю вместе с тобой. Я жду тебя, Моя Невеста. Я твой единственный ответ.
Избавление приходит от Господа. Я понимаю проблемы с твоим телом, а также силы,
направленные против тебя. Я твой единственный верный выход. Это не наказание, а
инструкция, которая поможет тебе сделать более осознанный выбор позже. Я

предлагаю тебе держаться подальше от компьютера в течение семи дней, и потом
посмотрим, что ты почувствуешь. Он крадет у Меня время. Ты этого хочешь?”
“Нет. Я не вижу, почему я так навязчива в этом. Предполагаю, я просто хочу знать.”
“Точно.”
"Но Господь, с крайним сроком появления дневника, как я буду контролировать
себя? Ты знаешь мою дилемму, мне нужно искать инструкцию ... но потом меня
отслеживают по новостям, которые совпадают с пророчествами, которые мы получили.
Мне нужна твоя помощь.”
"Чтобы компенсировать твою Гордость.”
"Так вот в чем дело?”
"Это действительно так.”
"Я не понимаю. Я хочу понять, или, по крайней мере, быть столь
незаинтересованной всем этим, что я просто пропускаю это, потому что я люблю и
доверяю Тебе. Это и есть моя цель. Мне кажется, что я в миллионе миль от этого.
Пожалуйста, помоги мне. "Иисус держит горстку монет и кладет их одну за другой в мою
руку. "Знаешь, что это значит, верно?"
"Деньги и мир? Я ищу подтверждения того, что Ты сказал нам в новостях ...
используя мирские источники вместо Тебя одного.”
"Привязанности и необходимость знать. Какое было слово, которое тебе только
что дали? ‘Возвратись и не узнавай, отложи все, что было прежде, и наполнись заново,
чтобы переполниться; будь освежена, омыта и оживлена, смотри новыми глазами и
неси воду дальше. Не сворачивай ни вправо, ни влево. Покойся в Нем и будь носима
Мною.’
"Убери свою озабоченность знанием. Сатана использует это, как способ зацепить
тебя и вытащить с курса. Гарантирую, что ты не будешь недовольной результатами,
если откажешься от наживки. Как Я могу наполнить тебя до отказа, если ты полна
собою, миром и любопытством? Как ты можешь видеть новыми глазами, если ты
смотришь глазами мира?
"Покойся во Мне и будь носима Мною; но ты бегаешь туда - сюда в поиске
знаний. То, что Я передаю тебе, это то, что тебе нужно знать. Если Я хочу, чтобы ты кое что увидела, Я дам тебе знать. Какую бы свободу ты получила сейчас, если бы только
последовала Моему совету. Разве Меня недостаточно для тебя? Вот почему ты
получила слово о мирском и деньгах для подруги, которую ты консультировала. Я
задал ей тот же вопрос, и она пошла своим путем. Корень - это Гордость. Вытащи его, и
ты действительно будешь свободна.
"Я не осуждаю тебя, Любовь Моя, Я только даю тебе наставление, о котором ты
просила. Я хочу, чтобы ты была свободна, больше, чем ты сама этого хочешь, чтобы ты
могла войти в великие планы, которые у Меня есть для тебя. Ты видишь, как твоя
сестра ускользает все эти годы (сестра, которая навязчиво одержима новостями на
Ближнем Востоке, и всегда посылает мне тонны новостных вырезок) и изнашивается от
беспокойства. Ты не должна этого делать. Возвратись и ничего не узнавай. Это то, что Я
хочу сказать. Я абсолютно уверен, что с Моей помощью ты обязательно овладеешь
собой. Я знаю, как сильно ты любишь Меня, Моя Невеста. Я полностью доверяю тебе.
Теперь, когда Я раскрыл это тебе, ты все еще хочешь этого?”
"Нет, Господь.”
"Ну вот видишь? Отдай тогда это Мне, и вместе мы победим. У меня есть Мои
маленькие друзья и ресурсы, когда Мне нужно бросить слово, Я сделаю это. Тебе еще
так много предстоит узнать об отравлении этого мира. Ты действительно не хочешь

питаться этим. Давай идти вперед, любить и служить вместе. Какая прекрасная музыка
у Меня есть для тебя.”
Прошло почти три года с момента этого сообщения. В ту самую ночь я перестала
тратить часы в интернете на проверку новостей, и из-за Его милости так и не вернулась.
Хвала Богу, Он освободил меня от необходимости узнавать, и у меня есть великий мир и
бесконечно больше времени.
Пятый Водопад
14 ноября 2007 года
Это была очень трудная неделя. Стрессовые ситуации, требующие много молитв и
изучения, многие души нуждаются в обнадеживающем совете. Когда я села, уставшая, в
свое кресло, я оказалась под пятым водопадом, возлежав по левую сторону на длинном
открытом диване под водопадом.
Иисус пришел и лег рядом со мной по правую сторону, лицом ко мне, спиной к
водопаду, и положил пасхальную лилию рядом с моим сердцем, ее аромат был эфирным.
Я хотела ответить, но я так устала, что не знала, что сказать. Он улыбнулся и положил
другую лилию рядом с моим сердцем, и спрятал маленький букетик Лилии Долин между
ними с нежным воздушным папоротником. Он снова улыбнулся. Слова были ненужными,
мы были в присутствии друг друга, и Он знал, как я благодарна. Может ли более нежный
и добрый человек существовать во всей Вселенной? Конечно, нет, и Он - мой Бог, и я буду
с Ним вечно. И всю вечность ... как это можно понять?
Переключив мой взгляд на область над водопадом, Он снова создал тонкое одеяло
полуночного синего цвета высоко над нами в воздухе, из которого Он повесил танцующий
блеск Северного Сияния. Мерцающие цвета зеленого и индиго, пурпурного и лаванды,
розовые и желтые, таких, что никто не видел даже на полюсах Земли.
Захватывающие занавески света окружили весь водопад, и я лежала в идеальном
положении, чтобы в полной мере насладиться ими. Звук звенящих хрустальных курантов
подчеркивал их тонкие движения. Лица херувимов, как ангелов, были видны между
тонкими брызгами воды, и один ангел с очень высокими крыльями находился за
Северным Сиянием. Другой ангел сидел немного дальше от наших ног у основания
водопада, играя на серебряной арфе. Нежные напряжения проникли в мое тело,
заставляя его стать спокойным и отдохнувшим.
Тем временем, Иисус смотрел мне в глаза, слушая движения моего сердца и
наслаждения от моей радости и удовлетворения. Он был так рад видеть меня счастливой
и отдохнувшей. Я заметила, что везде, где вода лилась каскадом в виде чистых шелковых
нитей, я могла видеть позади нее темные лавовые скалы. Водопад состоял из карманов,
подобных тем, которые обычно виднеются в лавовых скалах на океане, но в каждом
кармане мерцало что-то белое и огненное. Я хотела увидеть, что это, поближе, и сразу же
изучила мельчайшие детали. Черные впадины содержали отложения огненного опала,
некоторые были белыми с цветами, отражающимися изнутри, а некоторые были
полупрозрачно синими. После нескольких минут рассмотрения я поняла, что весь
водопад был гигантской черной матрицей для сотен карманов опалов.
Затем внезапно я оказалась под водой все еще с моей стороны, плывя с Господом
через бассейн под водопадом, где вода была ярко-сине-зеленой, отражающей чистые
белые коралловые пески; она была шелковистой и умеренной для моего тела, мои глаза
были полностью открытыми и могли видеть каждую деталь без какого-либо жжения и,
что удивительно, я могла дышать. Иисус плавал под скалистым уступом, призывая меня
последовать за Ним, откуда мы всплыли в крошечный, но очень крутой скрытый грот. Он

состоял из той же породы лавы, усыпанной драгоценными опалами, некоторые
прозрачные, а другие молочно - белые, идеально плоские и полированные на
поверхности, чтобы мы могли заглянуть внутрь и увидеть слои калейдоскопического
мира, огненного с цветами, которые никогда не видели на Земле. Пышные папоротники и
яркие мхи украшали всю стену каньона, которая простиралась на сто футов вверх до
тропического неба. В этот закрытый миниатюрный Рай можно было попасть только из
скрытого подводного канала, через который мы проплыли. В детстве я помню, как
увлекалась фильмами о таких местах и тайно желала отправиться туда на экскурсию,
чтобы найти спрятанные сокровища. Должна признаться, я была потрясена и красотой
моего Бога, и его безграничной Любовью ко мне, и красотой того, что, как я знала, Он
создал с единственной целью - доставить мне наслаждение. Я не знаю, как я пережила
эти моменты, я так восторгалась в Его Любви.
Когда Он встал, я заметила, что на Нем были длинные шорты цвета хаки, Его ноги
были загорелыми, и Он выглядел совершенно спокойным в Своей собственной стихии. Он
сразу же начал одолевать отвесную стену, оглядываясь на меня с огоньком: "Пойдем! Ты
больше не старая и слабая, ты можешь сделать это. Пойдем!" Я тайно размышляла, как
бы я хотела подняться на эти стены и отправиться исследовать. Даже в молодости это
было бы слишком сложным для меня. Но словно паралитик на носилках я повиновалась и
встала, мгновенно наполнилась энергией и атлетической силой. Он повернулся и
протянул мне загорелую руку: "Пойдем! Я помогу тебе." Когда я начала одолевать
отвесную стену, я была поражена, что скала не режется и не абразивна, как я ожидала, и
на ней были всевозможные опоры и ручки, и я без усилий добиралась до вершины.
Мы прошли несколько ярдов вверх по оставшемуся пологому склону, пока вид не
открылся на большой водоем, где ослепительные серебряные блики мерцали от его
мерцающей поверхности. Господь прижал меня близко к сердцу, и я потерялась в Его
красоте. До того, как я вышла замуж, я всегда избегала хорошо выглядящих загорелых
мужчин, потому что они казались тщеславными и мелкими. Я была немного смущена,
когда Иисус прочитал мои мысли: "Разве ты не рада, что те дни закончились?”
Я ответила: "Ууух!!! Ты можешь сказать это еще раз.”
"Разве ты не рада, что те дни закончились?" - повторил Он, и мы засмеялись от
души. Я просто не могла поверить, насколько хорошо я себя чувствовала, а только
несколько мгновений назад я была полностью истощена и измождена.
Он указал на расстояние до острова, который, казалось, был горой,
поднимающейся из воды. "Это Райский Остров." Он продолжил: "Я брал твоего мужа
туда вчера, ты хочешь пойти?”
Не успела я сказать: "Конечно", - как мы оказались в двух ручных планерах рядом,
бок о бок, высоко скользя над темно - синим пространством, как орлики в полдень. Я
сидела в каком-то удобном тряпочном месте с ремнем безопасности, и когда я
наклонялась в одну сторону, я поворачивалась, когда наклонялась в другую, я снова
поворачивалась. Поддержание ветром и парение на скорости в воздухе вызывало
волнующие ощущения, совершенно отличные от любого опыта, который я когда-либо
имела. “Поразительно! Это весело! Но Езекииль будет так ревновать, это то, что он всегда
хотел сделать.”
Вскоре мы прибыли на посадку на песчаный пляж, окруженный тропическими
лесами. Я была поражена легкостью посадки, как будто перо опустилось на мягкий песок,
чтобы отдохнуть.
Когда мы зашли в глубокую тень под пышным навесом, пролетел мимо большой
тукан и поприветствовал нас. Продвигаясь все глубже и глубже в джунгли, мы

остановились на небольшой скале под кронами деревьев. Иисус что-то искал вокруг, пока
Его глаза не остановились на крепкой лозе.
Он протянул руку и далее мне: "Пойдем, ты хочешь сыграть в Тарзана и Джейн?”
"Господь, это действительно ты?” - подумала я. Он сразу же ответил мне: "Любовь
Моя, когда ты была ребенком и наблюдала такие вещи в кино, Я был там рядом с
тобой, принимая во внимание то, что Я хотел бы когда-нибудь сделать с тобой на
Небесах. И теперь вот мы здесь, и это Я создал для тебя.”
"Пойдем," - сказал Он, вручив мне виноградную лозу. Мы так дико качались,
опускаясь вниз и пролетая мимо деревьев и виноградной лозы со скоростью света. Я
смеялась и смеялась, потому что никогда в жизни не чувствовала такой свободы и
восторга. В конце нашего катания мы приземлились на очень крошечную платформу
высоко над лесным покровом. Я села на краю, свесив ноги над обрывом, и наслаждалась
удивительным древесным чудом, простирающимся вокруг меня. Бабочки и орхидеи
изобиловали повсюду, отражая Его любовь и артистизм.
Господь взял из кармана крошечную овальную коробочку и вручил ее мне.
Когда я открыла ее, там лежал мох, подстилающий нижнюю часть, а посередине
было большое жемчужное кольцо свободной формы. Это было сердце в стиле барокко в
твердой золотой оправе с ясным впечатлением от того, что Он держит меня в полном
союзе и совершенно безупречной чистоте. Я одела его на средний палец левой руки. Он
поцеловал мою руку, и я прижалась к Нему, изо всех сил болтая ногами в воздухе.
"Господь, ты знаешь, как Я ЛЮБЛЮ форты деревьев, и эти, это замечательно.”
"Да, Я знаю, Моя Возлюбленная, и Я создал это именно для тебя. У нас должны
быть игровые даты, когда мы работаем вместе, это очень интенсивно и тяготит твое
тело, и сегодня Я просто хочу повеселиться с тобой.”
“Правда?”
“Правда.”- Ответил Он.
"Ты привел меня сюда не для обучения?” - спросила я.
Он ответил: “Если есть какой-то урок для обучения, это также, как
Я наслаждаюсь твоей компанией и люблю находиться с тобой.”

Часть 2 Хроники Езекииля
Дворец
7 января 2007 года
Сегодня вечером, Господь, как обычно, Ты попросил меня отойти с Тобой в
сторону, в место, где мы можем быть вместе какое-то время. Как только я это понял, я
оказался на песчаном полуострове на краю небольшой реки. Кажется, что он где-то в
Египте, так как на берегу есть папирусные тростники, и я вижу несколько деревенских
людей в традиционной Египетской одежде, работающих над закидыванием своих сетей
на противоположном берегу. Рядом со мной находится длинная грубая тесаная лодка с
толстыми веслами, аккуратно уложенными в лодке и покоящимися на деревянных
сиденьях. Я смотрю вверх, и Ты, Господь, стоишь перед лодкой, сматывая веревку и
готовясь вытолкнуть ее в воду. Я протягиваю руку, чтобы помочь направить ее в реку, и,
вступая в течение, я поднимаюсь вверх и обратно. Вода удивительно разноцветная,
искрящаяся призмой радужных цветов повсюду, и она удивительно теплая, но отличается
тем, что не похожа на земную воду. У нее есть хорошее мягкое освежающее ощущение,
как и прежде, мне свежо и сыро, но я не промокаю насквозь.
Здесь прохладный солнечный день, и белые цапли ходят осторожно по краю воды,
поднимая свои длинные ходули с черными ногами, и с большой ловкостью
присматриваются к мелководью для своей полуденной еды. Но, когда они подходят, это
не рыба, которую они поймали, а листья некоторых нежных подводных растений. Я
помню, как Писания говорили: "Лев будет есть сено, как вол.” И вспомните, что на
Небесах нет ни убийства, ни смерти. Ты направляешь нас вперед и останавливаешь ближе
к центру текущего течения, и я трепещу от вида двух взрослых бегемотов, пробирающихся
вперед. Близко на буксире драгоценный детеныш, счастливо подпрыгивающий, чтобы не
отстать от своих родителей. Они широко раскрывают свои рты в зевоте, двигая головой
вверх и вниз по направлению к нам, когда мы проплываем мимо них. Мое сердце и ум
уже подпрыгивают с волнением, увидев этих двух видов жителей так близко друг к другу.
“Я же говорил, что это будет особенное место, не так ли?” - говоришь Ты, опустив
шест на колени на мгновение.
"О, Господь, Ты меня не перестаешь удивлять!" - отвечаю Я, встречая Твой
любящий взгляд со своим. Когда я вижу, как Ты смотришь на меня так, мое сердце
начинает громко биться в моей груди, и я уверен, что все на Небе и на Земле могут
слышать и чувствовать это.
"Возлюбленный, я чувствую, что все мое существо пылает любовной страстью к
Тебе. Я просто хочу броситься в Твои объятия в этот момент!” - говорю Я, наклонившись
вперед, чтобы прийти к Тебе.
"Стой, стой, Моя Невеста! Ты наверняка перевернешь нас прямо здесь, посреди
реки! Это то, чего ты хочешь?”
Без колебаний я кричу: "Да!" Я прыгаю к Тебе, и лодка тут же переворачивается.
Здесь мы, смеясь и катаясь, как двое маленьких детей, погружаемся в эту небесную воду
и радуемся, что находимся в объятиях друг друга. Поскольку реки здесь, как правило,
неглубокие, я стою на песчаном дне, как и Ты, и мы бросаемся вперед одновременно,
вытягивая руки и ладони, чтобы поймать длинную лодку, которая теперь находится за
нами по течению. Ты быстро плывешь вперед и хватаешься за веревку, а я догоняю Тебя
как раз вовремя, чтобы успеть поймать ее сбоку и залезть обратно. После того, как Ты
помог мне поставить ноги, Ты выпрыгиваешь из воды и радостно качаешься,
поворачиваясь, чтобы приземлиться на свое место.

"Это было настоящее объятие!" – выпалил Ты, все еще стряхивая сверкающую
воду с лица.
“Да, я знаю .... давай сделаем это снова!" - Я хихикаю. Ты симулируешь, будто
снова опрокидываешь лодку, а затем ловишь боковые стороны, крепко стабилизировав
ее с сердечным смехом.
Мы все еще тяжело дышим от авантюры, и снова смотрим друг другу в глаза, и я
глубоко вздыхаю от потустороннего восторга. Я не могу поверить, что я действительно
здесь, смотрю в глаза своему Возлюбленному, и меня все больше захватывает биение
Твоего Сердца, которое к этому времени излучается и в мое собственное.
Чувствуя, что Ты наполнен предвкушением, зная, что меня ждет впереди, я
немного возвращаюсь к себе, поднимаю крепкий шест, чтобы продвинуться вместе с
лодкой, но я все еще полностью плаваю в бризах любви.
Ты выглядишь так величественно, когда сидишь высоко и прямо на носу, продвигая
нас, чтобы мы плыли вперед. Вдалеке, немного округляя кривую, я вижу бамбуковую
пристань, выступающую в реку. Это все еще немного вверх по течению, но Ты начинаешь
толкать с еще большей энергией. Твой энтузиазм заставляет меня двигаться с большей
решимостью, и я, кажется, инстинктивно знаю, что мы приближаемся к причине нашего
путешествия. Сейчас люди со всех сторон бегут по берегам, машут руками в воздухе и
приветствуют нас радостным праздником. Когда мы приближаемся к пирсу, я вижу, что
нас ждет намного грандиознее, чем все, что я раньше себе представлял. Возвышающийся
высоко над широкими ступенями, которые ведут вверх от реки, это самый красивый
Дворец, который я когда-либо видел. Двенадцать королевских стражников размещены
напротив друг друга, поднимаясь по мраморной лестнице, ведущей вверх. Я немного
смущен мыслью о том, что не оделся должным образом для такого случая, и, глядя вниз,
я стал ошеломленным, увидев, что мы полностью изменились. Мы больше не растрепаны
и не взъерошены от нашей предыдущей игры, но оба одеты изящно в самые царственные
свадебные одежды. С красотой и великолепием мы высаживаемся, и нас сопровождают
вдоль причала и наверх охранники. Достигнув вершины, я теряю дар речи при виде
передо мной. Прямо впереди огромный вход на открытом воздухе. Через большое
изогнутое отверстие находится королевский зал с округленными стенами, достигающими
до массивной ротонды (прим. переводч. Ротонда - цилиндрическая постройка, обычно
увенчанная куполом, где по окружности часто расположены колонны). Каскадом вниз с
высоких балконов изливаются природные водопады, пробирающиеся вниз по стенам,
покрытым обрывами скал и папоротниками, плющом и другой пышной зеленью. Все это
место превратилось в одни большие закрытые джунгли. Туканы и Ары грациозно скользят
вниз со своих высот, смешиваясь с другими экзотическими птицами разного вида.
Случайный хамелеон позволяет себя обнаружить, в то время как небольшие группы
лемуров зовут друг друга с виноградных лоз, объявляя о прибытии Царя и Его Невесты.
Ты берешь меня за руку и привлекаешь мое внимание к широкой белой лестнице
слева от нас. И мы становимся взятыми и поднятыми вверх, словно переносимые на
благоухающем воздухе, пока не добираемся до главного верхнего балкона. Когда Ты
направляешь меня вперед, я чувствую себя таким же легким, как перышко, держа Твою
руку. Теперь перед нами находится занавес, открывающийся в фойе главной гостиной.
Оказавшись внутри, я чувствую удивительный запах эвкалиптовых деревьев. С одной
стороны, роскошный диван с тонкими шелковыми подушками. На противоположной
стороне находится большое бюро и гардероб. В комнате расставлены восточные стулья из
тикового дерева, а мягкие тонкие шторы свисают с двойного дверного проема, который
выходит на широкую открытую веранду. Выходим через двери и садимся за маленький
белый столик. Очевидно, наше прибытие ожидалось, потому что здесь перед нами

накрыт очень хороший поздний завтрак. Дыни и гуавы в комплекте со сладкими хлебцами
и яйцами, салатами и чаями, являющимися одними из множества восхитительных
напитков. Также йогурты и злаки со свежими сливками и молоком украшают
презентацию, укрытые среди орхидей, магнолий, ароматных гардений и цветов жасмина.
Ничто не могло быть настолько совершенным, как этот славный прием, и никто никогда
не мог быть настолько сильно поражен, как я здесь разделяю эти брачные прелести с
Тобой.
Встреть Меня в Бальном зале
23 октября 2007 года
Иисус попросил меня встретиться с Ним в Бальном зале. Это большая просторная
комната, расположенная слева от заднего входа во Дворец на реке, куда Он иногда
приводил меня в прошлом году. У Него действительно есть место, подготовленное для
нас, которое очень реально. Это будет довольно неожиданным, и все же включать многие
из вещей, которые мы любим здесь на Земле. Для меня - это тропические сады кругом со
многими различными видами экзотических растений и деревьев; некоторые из самых
замечательных фруктов, которые я никогда не видел прежде. Животные всех видов и
опять же много разных животных и птиц, о которых я ничего не знаю здесь, на Земле.
Я сразу вспоминаю большие люстры и колонны, покрытые золотом. Каким
прекрасным светом омылся Дворец, когда Он взял мои руки в Свои собственные. Он был
одет в белую официальную форму королевской семьи. Он велел мне созерцать себя, и я
был поражен, увидев, что я потрясающая Невеста, одетая в белое вечернее платье. Оно
было усыпано бриллиантами, инкрустированными рубиновыми и изумрудными узорами,
и сапфиры выглядели со вкусом. Вся сцена была великолепна, так как сияющая душа
приближалась, неся голубую бархатную подушку. На ней находилась тонкая и блестящая
тиара. Наряду с ней имелись два одинаковых браслета и большое украшенное ожерелье,
и все заполнено прозрачными драгоценными камнями, отражающими пленительные
призмы. Один очень большой камень находился в центре ожерелья.
Иисус улыбнулся и сказал: “Они для тебя, это все для тебя, помнишь?”
“Как я мог забыть, Господь, когда всего несколько месяцев назад Ты привел меня в
это место." Когда я смотрю вокруг, я вижу те же белые мраморные полы, отражающие
экзотические растения и водопады над и вокруг нас. Я чувствую запах влажного теплого
тумана в воздухе, такого красивого тропического, свежего и чистого.
Иисус посмотрел мне в глаза: "Ты счастлив, Возлюбленный Мой?” Он шепчет:
"Дом сейчас и навсегда. Приходи и раздели нашу любовь, Моя Невеста, ибо твоя
любовь ко Мне, как превосходное вино. Божественное опьянение омывает Мою душу,
когда мы рядом, вместе, как целое, Мой Возлюбленный, Мой Прекрасный и
Драгоценный, Моя Любовь, Мое Сердце и Моя Душа. Ты Мой утонченный и нежный
цветок, самый ароматный. Твои любовные призывы привели Меня на твою сторону.
Твой взгляд навсегда ранил Мое Сердце из-за Любви, вновь и вновь. Я так влюблен в
тебя, потому что ты проводил это время, чтобы защитить его таким образом, потому что
ты всегда спешил на Мой призыв.
"Моя Любовь к тебе выше небес и глубже глубин. Моя Любовь к тебе - это все,
что окружает тебя, ибо Ты Мой дорогой и Моя милая отрада. Скоро мы будем вместе,
навсегда неразлучны друг с другом. Твой Рай будет экстазом вечного блаженства,
соединенным со Мной навсегда, как единое целое.”

Я хочу все твое сердце
27 октября 2007 года
"Доверься мне, Дитя. Я хочу общаться с тобой близко. Это хорошая и мудрая
вещь, чтобы испытывать духи, однако после стольких лет в рамках известных
отношений важно двигаться вперед и быть естественным, что ты можешь наслаждаться
утешением дружбы в удобной форме. Именно так Я хочу быть с тобой. Так Я хочу быть
со всеми Своими детьми, но многие из них так заняты другими вещами. Заботы Мира и
его соблазны вскоре возводят стену вмешательства, с помощью которой Я могу
общаться с ними только через обстоятельства и отдаленные пути. Многие говорят, что Я
говорю с ними через Мое написанное Слово. Точно так же, как и через многие другие
вещи, Я принес Священные Писания для назидания и блага, но также и из-за твердости
их сердец.* Я знал, что люди слабы, и их легко уводят блуждающие умы и плоть. Я мог
говорить с Моим слугой Моисеем, как один человек говорит с другим, но остальные
должны были слышать Меня через его сказанные слова и Мои вдохновенные Писания.
*Я верю, что Он говорит здесь о том, что Священные Писания необходимы для
обучения и назидания, и Он присутствует для нас через Свое Святое Слово, но в начале,
когда Бог ходил с Адамом в Раю, письменные слова не были нужны, так как они общались
друг с другом на ежедневной основе. На Небесах мы всегда будем чтить и дорожить
Писаниями, как Божьим Словом, но у нас снова будет Он, чтобы разговаривать с Ним
близко ежедневно, потому что наши сердца будут обновлены в нежности и святости,
чтобы ничто не отвлекало и не разделяло нас от нашего полного внимания к Нему.
"Итак, что бы ты предпочел: иметь гостя, который говорил бы только, как через
занавес, или чтобы у тебя был гость, которого ты мог видеть и слышать, и легко
общаться. Я не ставил преграды между Собой и душами, но они неосознанно держат
стену между нами постоянно. Я люблю и лелею их всем сердцем и душой, и Я хотел бы,
чтобы все узнали Меня близко. Молись за эту благодать, но знай, что она приходит
ценой.
"Вы действительно готовы изменить свой образ жизни, чтобы развить такую
близость со Мной? Это, безусловно, будет означать серьезные изменения для
большинства. Готовы ли вы убрать все отвлекающие факторы в своей жизни, чтобы
освободить место исключительно для Меня. Можете ли вы принести в жертву многое:
друзей, книги, развлечения и так далее?
"Я здесь для каждой души, которую Я создаю. Я никогда не меняюсь, не сплю и
не отдыхаю. Я постоянно смотрю на тебя, жду тебя, тоскую и тоскую, чтобы провести с
тобой время, и говорю тебе от всего сердца. Нужно только набраться смелости и
постараться. Я, несомненно, удовлетворю ваши усилия, если они будут полностью от
сердца без каких-либо предвзятых мнений. Дайте Мне всю свою волю и интеллект.
Просите стать вновь, как малое дитя. Мирно ждите Меня, будьте терпеливы, и Я буду
навещать вас так, как вы никогда раньше не представляли. Освободите место только
для Меня. Я хочу всего вашего сердца, ваше сильное и искреннее желание и
стремление ко Мне, и только ко Мне. Я дам вам обильную благодать. Только будете ли
вы пользоваться этим?"
Третье небо
31 октября 2007 года
Сегодня вечером мы с Клэр обсуждали тот факт, что по всему миру христиане
имеют опыт взятия их Иисусом на Небеса. Когда я был с Ним в молитве, Он начал это
послание.

“Третье небо действительно открылось. Оно открылось для вас и для многих
других, кто молится. Для тех, кто остается в Моем присутствии, слава Рая раскрывается.
Вот почему вы испытывали сны и видения с частотой и регулярностью, как никогда
раньше в вашей жизни. Это настоящие живые сны и видения, вы на самом деле
испытываете все, и действительно присутствуете там в реальном месте, которое
существует на Небесах.
"У Меня есть намного больше, чтобы принести вам в ближайшие дни. Будьте
открыты, продолжайте сохранять молчание и будьте бдительными; продолжайте
настаивать и упорствовать. Я возьму все время, которое вы даете Мне, и наполню его
чудесами, выходящими за пределы вашего воображения, очень реальными,
полноразмерными местами и ситуациями, в которые вы войдете со Мной. Ожидайте и
вы не будете разочарованы. Я даю вам все это, чтобы вы могли принести это миру.
"Я рождаюсь на Земле, это уже ЕСТЬ на Небесах. И Я буду использовать Мои
верные сосуды, чтобы принести это."
Небесная Свадьба
6 ноября 2007 года
Все установлено, поскольку гости начинают прибывать. Ты смотришь через газон,
отвлекаясь от тех, кто говорит с Тобой. Я с моими горничными едва ли могу сдержать
себя, так сильно люблю я в этот день. Я подкрадываюсь взглядом, оглядываясь на Тебя, и
вижу, что мы не можем помочь себе. Все прекрасно. Двор перед Дворцом полностью
устроен, и цветы с белыми шелковыми лентами повешены с большой осторожностью и
элегантностью. Я наблюдаю за молодым олененком, как он извивается через толпу,
принимая ее досуг, и иногда беря немного еды со стола сервера. Ты смотришь на меня и
смеешься от восторга.
Усадьба великолепна с ее прекрасными садами и живыми изгородями. Сами
деревья тихо покачиваются на ветерке. Два белых голубя скользят через двор к
блестящему алтарю на ступенях особняка.
Они несут сияющее знамя, которое будет висеть над главным входом. Это все так
очень похоже на сказку, такую красочную и справедливую. Так много вещей, чтобы
осмотреть своими глазами, но я постоянно обращаюсь к Тебе. Я приношу свои извинения
моим друзьям, которые помогают мне с последними деталями моего платья. Я никогда в
жизни не был так счастлив. Я слаб от мысли о своей судьбе и великой удаче: иметь Царя
Царей и Господа Господствующих в качестве моего Возлюбленного, и я избран быть
Твоим, быть единым целым в течение всей Вечности в Твоем Царстве навсегда.
Когда моменты становятся короче, я вижу красивую молодую девушку-цветочницу,
подбегающую ко мне. Она несет в руке кусок тонкого льняного пергамента с золотыми
краями. Я улыбаюсь ей и получаю записку из ее маленьких рук. Когда я начинаю читать
слова, я едва могу сдержать себя. Благоухание Моего Возлюбленного пронизывает
послание, которое я держу: “Мой самый Дорогой, Мой Любимый, Моя Любовь,
оглянись вокруг себя - это все Царство твое." Как я могу удержаться, чтобы не упасть? Как
я могу дышать? Так я полностью сметен, так переполнены мои чувства. Мой
Возлюбленный - истинно Мой Бог. Воистину Мой Бог снизошел ко мне, Его смиренному
творению, и поднял его над Небесами восседать с Ним на Его Небесном Престоле. Я
радуюсь Моему Господу и Моему Богу, Моему Сердцу и самой душе внутри меня. Давай
танцевать среди лилий, Мой Суженый. Давай приблизимся к банкету любви и представим
наши клятвы на Алтаре Бога.

Все гости усажены, и группа небесных струн начинает играть с такой божественной
сладостью, что я едва могу начать ходить, когда мы продвигаемся к нашему
бракосочетанию. Не раздумывая, Мой Жених подходит, царственный, как
величественный олень, прыгающий через горы. Ты поворачиваешься ко мне, пронзая мое
сердце Своим ликом. Кто будет держать меня стоящим на земле, чтобы мой дух был во
мне? Я теряю сознание от любви. Сам ветер утихает при Твоей великолепной красоте. Ах,
Мой Возлюбленный, Моя самая превосходная любовь. Я начинаю говорить, а Ты нежно
дотрагиваешься до моих губ. В своем обмороке я не знаю, что Ты собираешься говорить.
"Мои друзья и семья, гости из близкого и дальнего, Я приветствую вас в этот
день, чтобы разделить с вами Совершенную радость! Я действительно ждал, ожидал
вне времени, этого Самого Святого Дня Исполнения. День, когда Любовь получает
плоды своих трудов. Это день, о котором Я давно мечтал, с момента основания мира. В
этот день, когда все доведено до конца, когда все творение возглашает, чтобы получить
эту Царицу. В этот день Я отдаю Себя, наиболее полно и полностью тебе, Моей Невесте.
В этот день Я соединяюсь с тобой, навеки объединяюсь как Одно; одно сердце, один
разум, один дух в Боге. Я радуюсь с великой радостью за тебя, О, супруга Моей Души.
Мы будем теперь и навсегда вовеки одной плотью во славе Божьей, плодородными и
счастливыми в Его Раю без конца." Ты делаешь паузу, прослезившись, Мой
Возлюбленный, и чувства поднимаются из-за пределов моего голоса, когда я отвечаю
Тебе своей клятвой:
"Мой возлюбленный, Сердце моего Сердца и Вечная жизнь моей жизни; я отдаю
Тебе все мое сердце и душу с этого дня и впредь вовеки навсегда, чтобы быть Твоей
женой. Быть связанным узами брака с Тобой в этот день вне всех дней, это мечта вне всех
мечтаний, и все же не совсем мечта ... нет, что-то гораздо большее. Как может тысяча
небес все же дать Тебе должную честь, славу и хвалу? Ибо Ты сказал Небесам, и они
сотворились. Ты вдохнул дыханием, и все творение существует. До Тебя ничего не было, и
кроме Тебя ничего никогда не будет. Мой Возлюбленный, Мой Муж, которому я отдаю
себя полностью без остатка, будь Ты моим навсегда, и я Твоим. Согласие! и Аминь! Пусть
это будет для нас так, как Ты сказал, и позволь нашим детям быть похожими на
оливковые деревья вокруг нашего стола. Пусть радуются Небеса, и радуется Земля!
Осанна моему Царю!”
Нет слов, чтобы описать полное блаженство наших объятий, когда Ты нежно
целуешь меня и втягиваешь в складки своей одежды. Наши обеты были даны пред Богом
и всем Его народом. Когда мы идем по переулку обратно через приветствующих гостей, я
узнаю так много ангелов и святых, друзей и семьи. Мое изумление не знает границ, когда
Ты увозишь меня в нашей ожидающей карете. Мой Жених, Мой Царь, Моя
всеобъемлющая Любовь. Аминь.
Верная жена
6 ноября 2007 года
"Что такое верная жена? Кто она и каковы ее достоинства? Хорошая жена понастоящему верна своему мужу во всех отношениях. Она заботлива для всех его нужд.
Верная жена любит и служит своему супругу, старательно наблюдает, упорно заботясь о
своем доме и своих детях вместе. Это то, кем ты должен быть со Мной. Ибо Я - Верный
муж, который обеспечивает и заботится о Своей Возлюбленной. Я сыплю вокруг нее
лучшими драгоценностями и осыпаю поцелуями сверху. Мое Сердце принадлежит ей,
и Я Люблю ее превыше всего. Наши дети - это плод нашей Любви, а преданность
находится в нашем доме.

"Заботьтесь обо Мне, вы, кто является Радостью Моей Жизни. Будьте
бдительными в ночные часы, и дайте Мне покоиться в вашем сердце. Знайте о Моей
семье и любезно отвечайте всем ее потребностям. Всегда держите Меня и наших детей,
драгоценные души, в своем сердце и уме. Смотрите, чтобы Мои желания исполнялись
и утешали Мое тоскливое Сердце.
"Почему Мое Сердце должно тосковать, спросите вы? Я тоскую по нашим еще не
родившимся детям. Я призываю тех, кто находится далеко. Я всегда жду возвращения
блудников. Много молитесь Нашему Отцу, чтобы Его дом снова наполнился смехом и
хвалой. Ибо наш дом находится в Его доме, и Его желание состоит в том, чтобы многие
особняки были наполнены. Давайте снова наполним наш дом для Брачного Пира.
Давайте соберем их обратно с дорог и путей. Давайте же отдадим себя молитве и
прошению, умоляя Его Непостижимую Доброту ко всем, сотворенным по Его образу и
подобию. Мы будем танцевать и петь, и провозглашать нашу Любовь к заблудшему и
больному миру. Мы снова вернем великую надежду для масс, и мы принесем много
плода для Небес, ибо скоро придет Царство.”
Любящие "Граждане"
8 ноября 2007 года
Мы здесь в нашем бунгало, как и раньше, и Ты только что показал мне
захватывающий вид на океан, сидя на уютном диване в нашем номере. Я хочу выйти на
большую палубу через наши оконные двери. Ты встаешь и берешь меня за руку, и я снова
начинаю падать в обморок от Твоего прикосновения. "Успокойся, мое сердце, и покойся в
Своем Возлюбленном.” - Я говорю себе внутренне.
Мы выходим на широкое крыльцо и мгновенно окутываемся подавляющим
ароматом мимозы, жасмина и гардении. Какой сильный и мощный аромат эти цветы
создают вместе. Они соединяются в единый небесный парфюм, и он мягко течет к нам,
когда мы полностью насыщаемся его небесной сущностью. Я оглядываюсь назад, и вижу,
как деревья покрывают крутой холм позади нас. Я чувствую, что мы могли бы просто
выйти на их вершины, и довольно легко скользить по их пышному зеленому куполу. Ты
уже ожидал мое желание, и мы начинаем легко плыть по верхушкам деревьев. Наши ноги
начинают касаться нежных восковых листьев, и я понимаю, что, поскольку это на самом
деле склон, мы спускаемся под довольно агрессивным углом. Ты смотришь на меня с
озорным блеском в глазах, и вдруг мы сползаем вниз по навесу на большой скорости. Это
как если бы мы снова были маленькими детьми, и мы смеемся и кричим с
головокружением и трепетом от всего этого. Я никогда не испытывал ничего подобного в
своей жизни, но я знаю, что я в безопасности в руках Моего Возлюбленного.
Когда мы приближаемся к деревьям внизу, мы очень естественно, кажется,
добираемся до ветров. Мы буквально летим вверх и парим над ослепительно белым
пляжем. Он окрашен драгоценными камнями всех видов, и свет, отражающийся от их
граней, создает множество маленьких призм и радуг. Изумительные раковины разных
видов разбросаны и рассыпаны по всему песку в самых чудесных перламутровых пастелях
и кажутся освещенными изнутри. Каждое маленькое животное все еще живет внутри них
и передвигается свободно с места на место.
Мы дрейфуем вниз для более близкого рассмотрения, и я чуть выше тихой воды
залива, прилив не вышел, как я привык на Земле. Вода просто покоится в своем бассейне,
и настолько спокойная и безмятежная. Мои пальцы скользят по теплой гладкой
поверхности воды, и кажется, что в ней всегда правильная температура, чтобы обеспечить
наш комфорт, независимо от того, на какой глубине мы могли бы быть.

Одно совершенное движение, и мы бок о бок стоим вертикально на пляже. Я
оглядываюсь назад, снова поворачиваясь к бескрайнему заливу голубой, прозрачной
воды. Это все так прекрасно и красиво, находясь здесь с Тобой. Мы сидим на пляже
рядом друг с другом и смотрим на сцену перед нами. Мы наклоняемся друг к другу,
плавясь в тепле нашей Любви и греясь в сиянии наших переплетенных сердец. Наши
сердца бьются вместе в совершенном ритме, когда мы сидим здесь в этом благодатном
блаженстве. Кажется, что это продолжается целую вечность, настолько мы довольны и
удовлетворены, с чудесным счастьем и полным исполнением. Мы блаженствуем в отдыхе
мечты, здесь, в этих сладких объятиях.
Хотя на Небесах нет ночи, мы поднимаем глаза на то, что кажется ранним
утренним восходом солнца. Это свет от Престола Самого Бога - Отца. Есть немного тонкого
тумана над заливом. Маленькие рыбки скользят по верхушке воды, периодически
совершая полет с длинными прыжками, напоминающими маленькие серебряные арки.
Ты вздыхаешь от восторга. Здесь мы, полностью погруженные в совершенное творение, с
совершенными созданиями вокруг нас.
Большие ряби начинают появляться на расстоянии перед нами. Они постепенно
приближаются все ближе и ближе к мелководью вблизи берега. Я могу разглядеть яркие
лавандовые изображения внизу, и они скоро появятся перед нами ......... как два очень
больших и грациозных морских конька! Я всегда думал, что это крошечные, хрупкие
животные, которых редко можно увидеть. Их головы настолько величественны, а глаза
такие большие и удивительные. Я едва могу понять это; эти существа вдвое больше, чем
мы. Они склоняют свои туловища перед нами, и я, сомневаясь, вспоминаю, что морские
коньки имеют жесткий внешний слой для защиты. Ты аккуратно положил мою левую руку
на одну из их спинок, и она такая мягкая и похожая на губку, почти как настоящая плоть,
но немного тверже с небольшими закругленными бугорками по всей поверхности.
Жесткий внешний вид не был бы здесь необходимостью, потому что на Небесах нет
хищников. Он смотрит на меня с такой нежностью и лаской, что трудно вообще видеть в
этом животное. Я спонтанно протягиваю обе руки и обнимаю его длинную круглую шею.
Ты помогаешь мне приподняться и сесть ему на спину, и как-то я чувствую, что мы
общаемся. Они инстинктивно знают, что это очень особенное время для нас, и что мы
здесь, чтобы наслаждаться всем Раем и самими Небесами.
Ты садишься на своего скромного скакуна, разделив с ним теплые объятия.
Несмотря на то, что он знает, что Ты его Царь, это происходит, как если бы Ты только что
воссоединился с очень особенным другом детства. Ты сообщаешь мне, что до того, как
Твое время наступило, чтобы родиться на Земле, это было одно из Твоих любимых мест,
куда Ты приходил, и что он, на самом деле, был прекрасным компаньоном и другом,
всегда верным и ожидающим Тебя на этом самом пляже, наряду со многими другими
созданиями, которые взволнованно приходили, так сильно они любят быть с Тобой, и Ты с
ними. Я представляю в своем воображении прекрасный образ того времени, и насколько
особенным все это должно было быть для Тебя. Внезапно, без предупреждения, воздух
наполняется всеми видами крылатых птиц и насекомых; бабочки изобилуют, и подобных
я никогда не видел раньше. Издалека каждое существо, обитающее на земле, также
стремительно приближается к нам со всех сторон. Красивые животные любой формы и
размера требуют быть рядом с нами. Они также взволнованы, как рожденные щенки
прямо из помета, и все же, когда они подходят ближе, благоговейный трепет настигает их,
и все они, от наибольшего до наименьшего, сгибают колени и склоняют головы перед
Тобой. Ты также их Царь Царей и Господь Господствующих. Это такой пленительный
момент, ибо вот Ты, этот добрый и нежный правитель, и все Твои драгоценные творения

окружают Тебя в глубоком обожании. Наши Царские Горы медленно поворачиваются с
нами, и мы летим с царственной целью в открытое море.
Праздник Причастия
23 ноября 2007 года
Я искал, надеялся, ждал, но чувствовал себя брошенным последние три дня. Враг
угнетал меня так яростно, что я начал думать, что я дрейфую прочь, уходя в забвение. Моя
жена сказала, что я устал, и сказала мне вздремнуть. Я проснулся после более чем часа
приятного сладкого сна, и она возвратилась в комнату очень взволнованной. И начала
делиться самым экстраординарным опытом, который случился с ней, пока она отдыхала.
Иисус, Клэр и я были на пляже с тремя прекрасными лошадьми. Она видела во мне
невесту с длинными светлыми волосами. Когда она рассказывала мне все это, мое сердце
бешено забилось внутри меня, вновь полное жизни. Враг пытался намекнуть, что я
потерялся, и что у меня никогда больше не будет нежных супружеских отношений с
Иисусом. Сразу же исчезли все мои прежние сомнения и мучения. Я снова был Его
Невестой. Я снова был Его Любовью! Я проснулся полностью восстановленным в моем
сердце, разуме, теле и душе.
Размышляя над этими мыслями, я снова вижу себя на великолепной белой
арабской кобыле. Ее зовут Мембаза, и она держит свою голову высоко, с таким сильным
видом экзотических королевских кровей. "Она лучшая из отборных пород", вмешиваешься Ты. “Ее отец по имени Рамстанд, и ее мать Хлоезе. Они живут на
королевских пастбищах впереди.”
"Можем ли мы их увидеть?” - Я спрашиваю с волнением.
Не говоря ни слова, Ты просто киваешь, и мы оказываемся там. Королевские
Пастбища ...? Они больше похожи на Королевские сады, и они, кажется, идут и
поднимаются по Небесному куполу.
"Они поднимаются по куполу." - Отвечаешь Ты, читая мои мысли. "Запомни, Рай
не ограничивается одной плоскостью, пространством или сферой." Чем больше я вижу,
тем больше я хочу исследовать, но шагать самому, чтобы не пропустить ничего, и я
начинаю спускаться с Мембазы. Прежде чем я смогу опираться на седло, это изысканное
создание уже преклонило колени на одном колене и склонило голову к земле, заставляя
меня довольно мягко скользить вниз и с нее. Когда она снова поднимает голову, ее
шелковистая грива струится прямо на место, каждый волос в идеальном порядке. Она
смотрит на меня своими глубокими карими глазами, натягивая свои губы обратно в то
положение, которое казалось любовно ласковой улыбкой.
Поскольку Ты уже спешился (прим. переводч. - соскочил), Ты стоишь рядом со
мной, тихо улыбаясь от радости. Ты поднимаешь глаза и слегка наклоняешь голову, как
будто слушаешь что-то издалека. Я смотрю и вижу слабо, что, кажется, еще одна пара
едет к нам в дальних лугах. Как только я мельком увидел их, они теперь стоят прямо
перед нами. То, что я считал другой парой, это Петр и Павел. Они сидят на двух самых
великолепных лошадях, которых я когда-либо видел, рядом с моей и Господа. Петр сидит
красиво, высоко в седле, на прекрасном каштановом самце. "Это, должно быть,
Рамстанд?" - спрашиваю Я. Прославленный святой улыбается в согласии. “А ты, ты,
должно быть, Хлоезе?" - говорю Я, глядя на самую прекрасную белую кобылу. Павел
отвечает: “Это она." Она не такая высокая ростом, но ее лицо, похоже, обладает
мудростью всех Небес и Земли.
Я инстинктивно спрашиваю, хотят ли они чем-нибудь освежиться, не понимая, что
мы находимся посреди этих пастбищ без еды и питья. Но также внезапно, как я говорю

эти слова, на траве появляется большой ковер с подушками и серебряными подносами с
чаем, мясом, хлебом и фруктами с сырами. Испуганный взгляд на моем лице заставляет
их смеяться, и они уверяют меня, что я скоро привыкну к тому, каким образом вещи
происходят здесь. Они тут же спускаются со своих коней и кланяются перед Тобой,
Возлюбленный, когда Ты поднимаешь их и обнимаешь, как близких друзей. Мы все
садимся есть, и, благодаря за это, Ты преломляешь хлеб, вдыхаешь его и делишь между
нами. Я так опешил от того, что только что увидел. Настоящее Причастие из Твоих
собственных рук действительно происходит, и вот я с двумя Твоими первыми апостолами,
участвую в этом Празднике!
Есть так много вещей, которые я хочу знать, вопросы, которые я хочу задать Петру
и Павлу, и все же, есть такое опьяняющее чувство удовлетворения в этот момент, что
никто из нас не имеет права ничего сказать вообще. Мы просто сидим здесь вместе и
смотрим на Тебя и друг на друга. Мы настолько потрясены исполнением этого
Божественного Товарищества, что никто из нас даже не задумывается о еде перед нами.
И поэтому мы остаемся здесь в этом месте, захваченные в сладчайшем экстазе, и этот
экстаз - Любовь, и эта Любовь бесконечна.
Ваша новая Родина
30 ноября 2007 года
"Моя Возлюбленная, Моя Верная Невеста, Я хочу провести с тобой сегодня
вечером особое время. Я хочу снова унести тебя в Небесную землю, в которой ты
будешь жить всю вечность. Сегодня, когда ты столкнулся с очень обидной и жесткой
критикой твоей жены, казалось бы, давним другом и опытным христианином, ты
понял, что единственная реальность здесь в это время, это то, что мы разделяем
вместе. Ты ответил хорошо, и поэтому теперь, оставь это в Моих руках, и давай
продолжим наш путь.
"Эти времена очень реальны и искренни, что мы разделяем, и они готовят тебя к
Раю далеко, далеко за пределы твоего опыта этого временного мира, в котором ты
сейчас живешь. Через очень короткое время ты будешь со Мной на Небесах. Это не так
далеко, как казалось бы, и тонкая завеса, которая висит между тобой и этим чудесным
местом, почти растворилась в этот момент твоей жизни. Я не могу сказать этого
достаточно: скоро-скоро, и очень скоро, ты почти там. Ты преображаешься все больше
и больше с каждым днем, и момент твоего прибытия будет вполне естественным. Все
будет настолько ослепительно и блистательно, настолько свежо и открыто, красочно и
чисто, но ты почувствуешь такое чувство знакомого, без страха или опасения вообще.
Приди сейчас, уйди со Мной на свою новую Родину еще раз, чтобы мы могли погреться
в Любви Нашего Отца и Его великолепном предоставлении для нас.”
Лишение Чести
Сегодня я вижу тебя, Господь, стоящим на носу простой местной рыбацкой лодки.
Ты носишь свое обычное белое одеяние с хорошо загорелыми руками, и ладони заняты
распутыванием нитей сетки. Я сижу сзади, просто обожаю Тебя, и насколько же Ты красив
против дальнего света, исходящего от Трона. Мы, кажется, находимся в каком-то далеком
месте на Небесах, но видится, что мы совсем недалеко от Трона. Ты говоришь мне, что мы
находимся в бродах и болотах внешнего течения. Все это еще очень красиво, но не так
ярко, как в более высоких уровнях тех мест, которые ближе всего к Отцу. Ты начинаешь

объяснять: "Это Царства Небесные для тех, кто уверовал в Меня и сделал что-то
хорошее на Земле.
"Это место приготовлено для тех, кому были даны большие возможности в мире
практиковать добродетель, смирение и низкое положение кроткими и святыми
слугами. Здесь все хорошо, и они будут вечно довольны, но из-за скрытой
неуверенности и желания быть востребованными людьми, они построили большие
фасады и с нетерпением преследовали возможности быть приемлемыми в хорошо
поставленных христианских кругах, поэтому лишились чести скромного положения и
награды быть возвышенными в Царстве Небесном.”
Как я жажду Тебя, мой Жених
27 ноября 2007 года
“Возлюбленный, что это было за такое сильное чувство Любви, которое я испытал к
Тебе сегодня? Я чувствовал, что умру, если не смогу полностью соединиться с Тобой.”
"Мой Драгоценный, Моя Невеста, Мой Супруг, Моя Любовь и Восторг, когда ты
чувствуешь, что такие посещения приходят на тебя, то это хорошо, что позволяешь им
прийти. Даже если, полнота таких вещей вызывает у тебя ощущение, что ты почти
полностью неспособен получить такую интенсивность в течение любого промежутка
времени.
"Это время Высшей Благодати и время наполнения твоей души на полную
мощность с Моей Сладостью и потоком Божественной Жизни. Ты много раз просил,
чтобы Я овладел тобой, чтобы Я отдал тебе Мое Сердце, Мой Разум, Мой Дух: все, что
есть у Меня, чтобы захватить полностью всего тебя. Эти посещения являются ответом на
эту молитву.”
"Что я должен делать, Господь, как я должен реагировать на такое подавляющее
желание быть единым с Тобой?"
"Опять же, Мой Драгоценный, будь открытым, и в соответствующее время и
месте возвращайся к этому чувству, возьми его снова и откройся Мне в полной
отрешенности. 'Да лобзает Он меня лобзанием уст Своих!' - Разве не это самый первый
стих самой Любящей и Чистой книги Священных Писаний: 'Песнь Песней'. 'Ибо Ласки
Твои лучше вина,' - продолжается в ней о том, как Невеста начинает говорить слова
глубокой привязанности к своему Возлюбленному.
"Это не просто физическое повествование об их интимных отношениях вместе,
но великое свидетельство Любви, которая сильнее смерти, Любви, способной
выдержать кажущуюся потерю Возлюбленного. Это провозглашение о верности
Возлюбленного к Своей Супруге, зная, что никакая другая Любовь не захватит и не
удержит ее сердце, настолько полностью соединившееся с Его Сердцем, это достойный
поиск повсюду, чтобы снова обеспечить себе сильные и могучие узы ее собственного
сердца. Именно так Я хочу, чтобы вы были со Мной. Сильно притяжательная и
неистовая защита Нашей Любви, настолько, что никто и ничто не может сделать ничего,
по крайней мере, чтобы разлучить нас.
"Даже в те времена, когда ее (прим. переводч. - Невесты) обязанности и
обязательства требуют, чтобы она была занята в течение определенного периода
времени, как прекрасны руки ее, которые кладут пальцы на веретено, но все это время
ее сердце восхищается своим Возлюбленным. Насколько безмерно ценно то сердце,
которое одолевает разум и остается в объятиях своего Мужа непрестанно. Пусть это
сердце будет твоим все больше и больше. Если ты только попросишь этой благодати, Я
побегу исполнить твое желание.

"О, Возлюбленный Моего Сердца и Восторг Моей Души, как Я томлюсь о том
времени, когда мы будем навечно Едины. Каждую ночь, когда ты смотришь на
Восточное Небо, знай, что Я готовлюсь прийти за тобой. В любое время Наш Отец даст
слово, и Я приду быстрее, чем молния, когда она будет сверкать с одного края неба до
другого. Без промедления Я приду и пронесу тебя в Своих Руках, Мой Дорогой, Моя
Невеста, и мы осыплем Небеса свежей утренней росой Нашей Любви. Скоро, Любимый,
обещаю, очень, очень скоро.”
Симфония
30 ноября 2007 года
"Теперь, Мой Дорогой, давай улетим обратно на Небеса, будем танцевать среди
звезд по пути. Мой Драгоценный, Драгоценная Любовь, как Мое сердце восхищено
тобой, сладкий голубь среди лилий.”
Сегодня вечером вновь, Мой Возлюбленный, я могу сказать, что Ты жаждешь
отправиться в еще одну свежую новую землю Небес. Я начинаю понимать, что, насколько
бы все это ни было таким подарком и утешением от Тебя ко мне, для Тебя это также
является волнительным делиться всеми этими вещами, и что Ты действительно
наслаждаешься ими, особенно когда Ты находишься с душой, которая любит Тебя.
Здесь есть кольцо коралловых островов, точнее полукруг, а с воздуха их
сверкающие пляжи и аквамариновые отмели захватывают дух. Мы скользим по течениям
и мягко спускаемся к одному из пляжей. Недалеко по белому песку, возвышающемуся
вверх, находится самый красивый перламутровый полукупол. Это похоже на гигантскую
ребристую оболочку, и я понимаю, что это своего рода музыкальный центр. Я уже слышу
легкие и воздушные звуки небесной симфонии. Когда мы приближаемся, волнуясь, я
подбегаю к главной платформе под куполом. Ты все время рядом со мной, когда я
возвращаюсь к великолепному набору барабанных тимпанов.
“Иди вперед," - поощряешь Ты, и поэтому я поднимаю мягкие молоточки и очень
осторожно нажимаю на мерцающие поверхности. Есть золотые педали настройки, с
помощью которых можно достичь любого шага и ноты. Я начинаю играть так свободно,
нажимая на педали, и появляется замечательный вид ударного струнного звука. Я
оглядываюсь на Тебя, пораженный уникальностью звука, и Ты движешься ко мне, чтобы
продолжить. Поскольку я играю, другие инструменты начинают упорядочивать свои
заметки вокруг меня гармоничными мелодиями, заставляющими мою душу
раскачиваться. Это как будто сами "ангелы" ... и как только у меня появляется эта мысль,
меня окружают самые изящные ангелы. Каждый из них играет на инструменте, очень
похожем на тот, к которому я привык на Земле. Разница в том, что каждый из них сделан
из блестящего материала, который гораздо более резонансен, чем что-либо в
естественном мире. Когда они играют, издаются такие опьяняющие звуки, что я едва могу
сидеть прямо. Я весь в обмороке, когда Ты ловишь меня в Своих любящих объятиях и
начинаешь медленно качаться назад и вперед под эти небесные мелодии.
Ваш день избавления близок
1 декабря 2007 года
"Ни один глаз не видел, ни одно ухо не слышало, ни один разум никогда не
думал о том, что Я приготовил для любящих Меня. Ты будешь довольным, как от
богатейшей пищи, будешь радоваться, и никто не отнимет у тебя радости.

"Мой самый Дорогой, мы приходим сейчас в заключительный сезон твоего
искупление. Другие работали, жили и боролись до глубокой старости для Моего
Царства. Они победоносно умерли в Моем служении, хотя это не твое дело. Многие
труженики пришли в виноградник и получили свою награду за весь жизненный труд, но
с тобой не будет так. Ты войдешь в Мое Царство неизвестным ни одному из твоих
предков способом, так как это время исполнения. Ты получишь полную зарплату за
меньшие годы жизни, благодаря Моей великой щедрости.
"В свою очередь, ты родился в последнем поколении церкви, прежде чем Я
приду и заберу ее. Хотя твоя жизнь не была округлена естественным течением
времени, ты и многие другие работали и боролись тем не менее. Каждому дается его
доля. Каждому дается полнота вечной жизни со всеми ее великолепными наградами.
Никто не будет забыт, и никто не будет принижен ни в малейшей степени. Я намерен
отдать все Мое Царство во всей его полноте каждому из Моих Слуг, независимо от того,
сколько лет каждый из них служил. Да, награды будут разными, но все будут
прославлены, и все будут высоко оценены, как гости Агнца на Свадебном Пире. Все
будут жить чудесно в местах, которые Я приготовил для них. Царство Моего Отца
отдано Мне, чтобы все, кто верят в Меня и любят Меня, могли однажды разделить
чудеса и красоту, абсолютное совершенство Рая. Ибо всегда было Моим желанием,
чтобы вы были там, где Я, чтобы ваша радость была полной. Вы, которые любили друг
друга, как Я любил вас, готовьтесь. Вы, которые трудились, молились и служили, веруя
и принимая дар Моего спасения, поднимите головы. Вы, кто сопровождал Меня в Моих
радостях и печалях, заботясь обо Мне в наименьших из Моих братьев, поднимите
глаза. Получите! Получите! Ваша награда под рукой. День избавления близок.”
Ваш истинный Дом
21 сентября 2007 года
"Как желаю Я собрать вас всех вместе к Себе! Стремитесь вперед, к цели, чтобы
выиграть приз, ради которого Бог призвал вас к Небесам во Мне. Ибо Я приведу вас к
радости и миру вашего вечного дома.
"Когда вы прибудете на Небеса, вы увидите души, идущие туда и сюда, все очень
естественно, и все очень упорядочено в соответствии с Моей Целью. Вы увидите, что
точно также, как и на Земле, Мой Народ будет служить, молиться, славить Меня и
работать над Планом Спасения для всех душ, даже до скончания мира.
"Не смотря на то что, вы будете прославлены и совершенны, вы все же будете
иметь сходство с тем человеческим состоянием, в котором вы жили прежде, только
очищенное, подлинно и искренно отражающее Меня и Мой Собственный образ. Вы все
будете совершенно смиренными, с совершенной Божественной любовью, мудростью и
милосердием. Вы будете любить Меня и друг друга с абсолютной нежностью. Святость
будет изобиловать и пронизывать всех и вся, как в словах драгоценной рождественской
песни: "Все спокойно, все светло." Я прибуду к вам там мгновенно, без малейшего
промедления, когда вы позовете. Я накину Свой покров на вас и вновь и вновь буду
прижимать вас к Моему Сердцу, чтобы вы могли полностью испить утешения вашего
Бога. Благословенными будут грядущие дни, когда Я призову вас с песнями радости, с
праздничными мелодиями и торжествами. Как чудесно это будет, когда Я, Господь
ваш, препоясавшись тонким ленточным поясом, начну ожидать вас на Банкете Моего
Отца! Хотя вы в настоящее время измеряете свои дни часами и минутами, этого не
будет более там. На Небесах нет никакого ощущения времени, ибо его не существует.

Все вещи вечны, и каждое событие, ситуация, действие просто перетекают одно в
другое и из другого.
“Мы будем работать на Земле. Мы будем жить для душ, и для спасения каждого
из них. Всех спасенных мы будем сопровождать, как Великое Облако Свидетелей. Мы
будем молиться, ходатайствовать и служить Сердцу Нашего Бога от их имени и
помогать им со многими милостями, вмешиваясь в их жизнь.”
Любовь человеческого сердца
22 января 2007 года
“На Земле есть души, которые более добродетельны, но они
не всегда доступны Мне; они не всегда преследуют Меня. Ты можешь себе
представить, каково это - любить всем сердцем и душой, всем своим разумом и силой,
так много, так много душ, на протяжении всей истории? И можешь ли ты начать
представлять себе, каково это, на протяжении более шести тысяч лет иметь эту любовь
отвергнутой, нежеланной, ненужной? Можешь ли ты представить себе, каково это:
иметь свой собственный народ, некоторых из тех, кто на самом деле или действительно
любил тебя взамен, или тех, кто просто исповедует свою любовь своими устами, только
для того, чтобы отвернуться?
"Я сказал тебе, что ты - Друг Моего Сердца. Когда Мне было грустно, ты был
здесь, чтобы утешить Меня. Когда Я был обеспокоен, твоя компания успокаивала Меня.
Для этого и для многих других способов, которыми ты доказывал свою любовь ко Мне,
вновь и вновь, да; Я перевернул бы все Небеса и Землю для тебя. По своей воле ты
сказал "да", даже когда очень уставал или знал, что это "да" для Меня закончится
определенными лишениями, гонениями, трудностями и так далее. Ты любил Меня
преданно, страстно все эти годы, редко жаловался и часто радовался с обильной
благодарностью. Я просто люблю тебя, милый, дорогой и драгоценный супруг Моего
Сердца и Души. Я мог бы иметь тысячу вселенных и миллионы Ангелов,
сопровождающих Меня всюду на протяжении всей вечности. Но любовь человеческого
сердца была дана свободной волей, и Я так тронут искренностью каждой души, которая
действительно любит Меня всем своим сердцем и разумом, и душой и силой; ничто не
будет сокрыто от тех, кто горит Огнем Истинной Любви ко Мне.”
Новая Земля
24 декабря 2007 года
Сочельник
"Спасибо, что остался со Мной сегодня. Я не мог вынести этого - находиться снова
в одиночестве, видя, как Мои дети занимаются своими мирскими удовольствиями и
занятиями, только чтобы снова оставить Меня одного. Те, кто преданно стоял рядом со
Мной, будут сидеть на престолах, как правители в Новом Тысячелетии. После периода
приспособления для вас на Небесах и того же периода времени, который пройдет на
Земле в течение семи лет скорби, появится новая возрожденная Земля и Небеса. Я
намерен направить вас в Мое Правительство, и вы будете судить преданно и
справедливо всех жителей Земли. Других Я призвал только к этому служению также.
Вы будете в очень хорошей компании, все они очень похожи на вас. Это будет как
радостное служение с хорошими друзьями. Вы увидите. Также помните, что в то время
вы сами будете прославлены, и поэтому ваше понимание и знания будут

совершенными, как и вся ваша личность: тело, ум, душа и дух. У нас есть много чего с
нетерпением ожидать вместе.
"Вы, естественно, задаетесь вопросом, как это может быть, иметь особняк
(обитель) на Небесах и одновременно работать на Земле. Это не так, как если бы вы
оставили один дом пустым, чтобы прийти к другому, нет, совсем нет. Все, что
принадлежит вам: дома, недвижимость, животные и семьи, будут с вами, куда бы вы
ни отправились. Итак, это совсем не так, что вы будете оставлять что-нибудь вообще.
Ничто на самом деле не изменится, и Рай на Небесах по-прежнему будет Раем на
Земле.
"Восстановление будет настолько полным, что вся Земля возродиться заново,
свежей и новой, как в первые дни сотворения, совершенно чистой и первозданной. Она
будет на своей стадии младенчества еще раз, без пятна или коррупции вообще. Это
будет как в первые дни в Саду, и климат будет идеальным и красивым по всему
земному шару. Можете себе представить, что первые побеги жизни вновь будут
подниматься вверх из обугленной и бесплодной земли, а богатая суглинистая почва
будет издавать пение с каждым выходом отборного цветка и экзотического растения.
Они все выйдут одновременно, заселяя берега и земли под теплым влажным навесом
Моих светло-голубых небес сверху. Далее придут все птицы и рыбы, а также каждое
животное большое и маленькое. Наконец придут люди, которые будут жить в новом
мире, и они будут Моими детьми, и Я буду их Богом и их радостью. Все это и многое
другое ждет нас, Возлюбленные. В смысле бесконечной вечности, это всего лишь
вздох.”
Очень близко друг к другу
12 октября 2008 года
Вернувшись из холодного и тоскливого дня, я чувствую Твой зов в своем сердце, и
поэтому, не колеблясь, я побежал в Твои объятия; чувствуя Твои теплые объятия, которые
стирают всю заботу и волнения и изгоняют всякий мрак. С чего мы начнем сегодня,
Господь? Я вижу Тебя внизу на каменной лестнице, ведущей из задней части Дворца вниз
к тростникам на реке. Знакомый баркас пришвартован здесь на посту рядом с
деревянным пирсом, и Ты стоишь одной ногой на берегу, и другой ногой на перилле
лодки. Ты носишь свою обычную легкую тунику, которая спускается до Твоих лодыжек, а я
одет в длинное хлопковое летнее платье с плечевыми ремнями и сандалиями, также как
женщины Египта носили бы давно. Ты тянешься к моей руке, и я инстинктивно перехожу в
лодку. Я сижу, когда Ты отталкиваешься от дока, и наблюдаю, как маленькие пятнышки
медленно бегут по поверхности воды. Река, кажется, не имеет сегодня очень сильного
течения, и мы начинаем скитаться вниз по течению от Дворца. Когда мы плывем,
спокойно наслаждаясь журавлями, идущими по берегам по обе стороны от нас, теплый
свет купает нас в чистом золотом занавесе, прокладывая свой путь вокруг наших тел, и я с
удовольствием вздыхаю. Неизменный рулевой, Ты тянешься к длинному рулю, и Ты
приближаешь меня Своей другой рукой. Это так приятно, еще раз быть прижатым близко
носом к груди. Твой аромат, как нежные цветы жасмина в цвету вдоль берега,
смешивается с дикими тростниками, которые тянутся к нам, когда мы продолжаем наш
путь.
Интересно, куда Ты меня сегодня отвезешь? Твои глаза направлены прямо вперед,
наблюдая за поворотами и песчаными отмелями в реке. Мы движемся этим путем очень
короткое время, и я понимаю, что мы находимся почти рядом со Дворцом, когда Ты мне
сообщаешь: “Еще один поворот." Я уверен, что сейчас у Тебя есть что-то конкретное в

мыслях, чтобы показать мне на этом пути. Лодка пробирается вокруг еще одной песочной
отмели. Завершая поворот, поднимаемся высоко в Небо, и там находятся несколько
массивных шпилей. Они сверкают белым золотом и образуют угловые столбы еще одного
великолепного особняка. Везде вокруг растут самые изысканные и экзотические деревья,
цветы и растения. Кажется, что стены почти прозрачны местами с красивыми водопадами
и гигантскими висячими виноградными лозами. Мое первое впечатление, что это должен
быть какой-то огромный ботанический сад, и все же, он очень похож на другое жилище,
где кто-то будет жить.
Мы высаживаемся на прекрасной перламутровой посадке с белым дощатым
настилом, ведущей вверх по пышной зелени. У основания высокого берега сверкающая
песчаная дорожка петляет вверх, в конце концов, заканчиваясь большой аркой из
полупрозрачного белого камня. Ты берешь меня за руку и с радостью ведешь по
короткой, но широкой лестнице, сделанной из того же материала. Мы достигаем
вершины, и перед нами оказываются самые изящные раскидистые папоротники,
открывающие путь в яркий лавандовый участок с орхидеями. С ними переплетаются
небольшие лиственные деревья, каждое из которых приносит двенадцать различных
плодов. Я смотрю вверх от завораживающего взгляда передо мной и понимаю, что, как и
в моем особняке, здесь есть разные уровни с перилами и широкими лестницами слева и
справа, сходящимися над головой в нижней части великолепной ротонды. Слова не могут
описать дивные стеклянные наклоны, которые округляют купол, и как прекрасный
кристалл, заставляют преломляться свет по мере того, как он светит через остальные
места.
С тех пор, как мы прилетели сюда, мне напомнило это о внутреннем месте, где Ты
с Клэр встречался так много раз, чтобы ее утешить. Пока я размышляю о знакомстве с
водопадами, из них начинают появляться различные животные. Слева от нас грохочет
самый крупный и приятный белый медведь. Между двумя водопадами к нам
приближается царственный белый тигр. В течение нескольких секунд слева от него,
красивая пума выпрыгивает вниз со скал выше, и небрежно идет в нашем направлении.
"Вот оно что!" - Я восклицаю. "Это же Дворец, не так ли!" Вряд ли бы я собрал все это
вместе, и Ты поднимаешь меня и кружишь в воздух, затем прижимаешь к Своему Сердцу
и качаешь, как ребенка.
Ты говоришь мне нежно: "Да, Мой Дорогой, это Дворец. И ты будешь жить здесь,
вы оба, очень близко друг к другу, на всю вечность. На самом деле, есть специальная
небольшая тропинка, которая по расстоянию даже короче, чем через дикие сады,
находящихся впереди Ваших особняков друг к другу. Вы будете так похожи на брата и
сестру здесь. Все маленькие детские фантазии, которые вы сохранили в своем
воображении, здесь и сейчас, будут для вас реальными. Оба будете играть вместе, как
дети, коротая время в приключениях вместе. Ничто и никто не испортит ваше время
вместе, и Я сам приду, как ребенок, и мы будем играть вместе. Вы будете вместе
исследовать и наслаждаться всеми многочисленными тайнами, которые лежали перед
вами в подростковом возрасте. Вы поделитесь близостью молодых людей по мере того,
как вы обнаружите все больше и больше Моих скрытых сокровищ. Как вы были
неразлучны на Земле, так вы и будете близки на Небесах. Мой Рай ждет вас обоих, и
очень скоро вы будете ходить, бегать и летать по Небесным лугам с ручьями, лесам и
альпийским озерам; джунгли и океаны восхищения, все будет здесь для вас, чтобы
видеть и восхищаться, на протяжении всей вечности, навсегда и навсегда.”

Приключение
8 октября 2008 года
Вновь, Мой Самый Дорогой Иисус, я здесь с Тобой в нашей комнате, глядя на полог
верхушек деревьев, ведущих вниз к теплому песчаному пляжу. Я слышу, как мягкие волны
омывают берег под нами, и случайная чайка летит по террасе из буковой древесины за
оконными дверьми эркера (прим. переводч. Эркер - это архитектурный элемент,
выступающая часть фасада полукруглой или многогранной формы, остекленная, с
большим количеством света, «выступ в стене», «фонарь»). Ничто не может сравниться со
сладким запахом тропического воздуха, когда он проникает извне, вокруг и сквозь
занавеси. Это почти похоже на воскресное утро, и все же здесь нет такого понятия, как
время или дата. Вечность имеет свое собственное чувство безвременья, и каждое "время"
просто течет «в» и «из» следующего, без какого-либо чувства начала или конца. Какой
чудесный новый Эдем, который, на самом деле, существовал еще до этого первого
восхитительного сада.
Я замечаю, что мы оба сменили нашу свадебную одежду на одежду садовника, и у
нас, очевидно, есть приключение, чтобы его начать. Нам подали небольшую трапезу,
когда мы садимся на крайней правой стороне веранды, с не только красивым видом
навеса, но и с изобилием множества ручных птиц, а также животных. Они летают и ходят
вверх и вниз по перилам, чтобы почувствовать вкус еды. Они знают, что мы не можем
устоять перед ними, и поэтому мы делимся с ними маленькими кусочками с наших
тарелок. Как сюда попала еда? Я не помню, чтобы кто - то приходил обслужить нас. Я,
однако, начал интуитивно принимать столь многие случайные аспекты нашей жизни
вместе. Это некоторые любовные непосредственные вещи, которыми вы просто, кажется,
переполняетесь в вашем счастье.
Маленький каштановый лемур идет вверх по перилле позади левого плеча. Ты
даже не пошевелился, но сказал малышу: "Я знаю, что ты там.”
И когда Ты поднимаешь Свою руку к груди, протягивая соблазнительный кусочек,
он взбирается вверх по Твоей руке, очень осторожно принимает свой маленький подарок
и прижимается к Тебе под Твоей бородой. Я так взволнован этими драгоценными
маленькими созданиями, потому что они начинают появляться парами и небольшими
группами. Через какое-то время они почти все вокруг нас, прыгают и играют, "заимствуют"
немного больше еды здесь и там, и набивают свои крошечные щечки так плотно,
насколько это возможно. О! Они абсолютно очаровательны.
После такого времени веселья с нашими маленькими друзьями, мы оставляем их
там довольными играть с фруктами на блюдах, и пробираемся к дальней левой стороне
веранды. Как будто это было сделано для такого случая, перед нами развернулась
широкая деревянная лестница, ведущая свой путь вниз в Саванну, которую мы посетили
раньше.
Здесь есть типичные акации с листьями, подстриженными жирафами,
оставляющими самые верхушки нетронутыми. Я всегда наслаждался их видом зонтика, и
даже с их редкой листвой они делают свой свободный навес для птиц и животных, чтобы
им отдохнуть внизу. Львы также, как и когда я их помнил ранее, лежали тут и там по двое
и по трое. Также зебры в траве и леопарды с их молодыми котятами, все пасутся вместе и
спускаются к красивому озеру, чтобы выпить. Когда-либо существующие цапли, ходят
взад и вперед величественно на своих длинных ногах ходулях, в то время как другие
птицы летают весело вокруг них, своего рода играя. Сцена перед нами уже захватила мое
сердце. Ты смотришь на меня Своими светлыми глазами и спрашиваешь: "Тебе
нравится?"

"О да, Господи!”, - отвечаю я. Меня так восхищает ясное чудо этой чистой и
незапятнанной жизни передо мной.
"Ну, вперед.” - Говоришь Ты с улыбкой. “Я пойду с тобой.”
Ты чувствуешь мои сомнения и уверяешь меня, что они не убегут. И вот мы идем
прямо в стадо буйволов, которые разделяют нам путь, и низко кланяются Тебе, когда мы
проходим мимо. Я знаю о палках и шипах, которые обычно находятся в сухой равнине,
такой как эта, но когда я смотрю вниз, все, что я вижу, то это пышная зеленая трава под
моими ногами. Равнина тоже необычайно мягкая и зеленая. Казалось бы, мы шли по
пологому горному лугу, или, по крайней мере, муссоны принесли свежую траву в виде
прохладного зеленого одеяла по всей земле. Ты смотришь на меня, снова улыбаешься
моим мыслям, и объясняешь, что ничто здесь никогда не было подвержено засухе или
гниению. Никакие бушующие пожары или штормы никогда не были даже понятием в
этом месте. Только жизнь, насыщенная Любовью, и идеально сбалансированная
гармония в природе присутствуют здесь непрерывно. Совершенная Любовь, совершенное
умиротворение и совершенное блаженство - все это бесконечно течет внутри и через
каждое творение в этом изначальном Раю, который, на самом деле, является местом на
Небесах.
Внезапно мои мысли приятно прерываются парой маленьких волосатых лап,
тянущих мою одежду и осторожно жующих мои лодыжки. Это один из маленьких львят,
который играет и пробует, насколько он сможет играть с моими постоянно движущимися
ногами. В этот момент я просто разразился смехом, как второй, третий, и еще один,
начали прыгать на меня со всех сторон. Мы падаем все вместе в траву и катаемся, и
играемся здесь в этой спонтанной шумной земле. Вскоре другие приходят вместе с
родителями, наряду с парой гепардов и леопардов, которые тоже привели своих
детенышей. Это все настолько грандиозно, быть здесь со всеми этими созданиями,
могучими и царственными зверями, а также маленькими и хрупкими по своему росту.
Лежа здесь вместе, и глядя на Небесное небо с его нежными волнами синего цвета над
головой, я понимаю, что все животные пришли, чтобы лечь рядом с нами. Отдыхая в
теплом свете Твоего присутствия, все абсолютно спокойны и довольны.
Как только мои мысли утихают, весь другой мир начинает открываться над головой
и вокруг нас. Небо свернулось назад, и сверху спускается еще одна новая земля. Это еще
прекраснее, чем все, что я видел до сих пор. Сейчас появляется золотой город, сияющий
светом, и подвешенный как будто там в воздухе над нами. Даже несмотря на то, что он
расположен на расстоянии, я могу разобрать каждую деталь, и я понимаю, что мы, на
самом деле, перемещаемся вверх к этому ослепительно яркому месту.
“Это Новый Иерусалим,” - говоришь Ты с такой сладостью в голосе.
"Много раз Я хотел привести вас сюда, чтобы разделить с вами Мое Восхищение
Истинной Родиной Детей Божьих. С самого Начала Отец создал этот великий и
прекрасный город, чтобы сиять со всей яркостью из тысячи небес. В этом месте Он
установил Свой Трон навсегда, чтобы на протяжении всей Вечности величие Его Славы
проявлялось во всем его великолепии. Именно отсюда, из своего вечного жилища, Он
сотворил все сущее. Именно отсюда, в своей вечной обители, Он наблюдает за всеми
народами, чтобы править ими с благосклонностью и вернуть к Себе Свой народ. Скоро
придет время, когда все народы войдут в Его присутствие, принося с собой свое
почтение и поклонение, и оставив все свои царства позади. Они, по правде говоря,
бросят свои короны перед Его Престолом, и их достоинство будет передано Тому, Кто
судит справедливо. Тогда все соберутся и преклонятся перед Ним, и Его Царство будет
сиять над Небосводом, царством вечным, с вечной хвалой и благодарением, воспетым

во имя Его, Великому Я ЕСМЬ, от вечного к вечному, и великое будет Имя Его во веки
веков!”
Когда я снова и снова падаю в обморок под могущественной силой Твоих Слов, Я
созерцаю Тебя, преобразовавшегося далеко за пределами того, что я когда-либо видел
прежде. Ибо Ты Сам стал ослепительно белым, ярче всех звезд небесных, ярче всего света
внутри всей вселенной. Само Твое существо улавливается в восторге от Своего
собственного святого света, и мне вспоминается из Священного Писания: “от славы к
славе.” Что еще я могу сказать, Моя любовь, Мой Господь, Мой Самый Возлюбленный Бог
Воплотившийся, который опустился бы и снизошел ко мне, простому смертному, и все же
я знаю Твою вечную Любовь ко мне и ко всем, кого Ты создал по Своему образу и
подобию. Пусть навсегда Имя Твое будет восхваляться высшими Небесами. Эммануил,
Христос, Искупитель среди нас, слава, поклонение, честь и хвала Тебе, и сейчас, и во веки
веков. Аминь! Аллилуйя! Аминь!
Дитя Всевышнего
Мой Иисус, Мой Господь, Мой Бог и Все Мое,
я здесь, Иисус, как Ты просил. Я хочу только быть с Тобой, обожать Тебя,
наслаждаться Тобой. Ты настолько прекрасен, что мои маленькие человеческие слова
едва ли смогли когда-либо попытаться выразить это. Сама мысль о Тебе разжигает Мою
душу. Я весь в трепете внутри, каждый раз, когда Ты даешь понять, что хочешь провести
со мной время. Хотя я устал сегодня вечером, я знаю, что Ты можешь взять меня за
пределы моей хрупкой природы, и сделать меня сильным и бдительным, когда в моем
сердце я протягиваю руки в волнении за каждым словом и чувством, которые Ты
вдыхаешь. И когда Ты вдыхаешь, мой Господь, как сладко Ты окутываешь меня Своим
Божественным присутствием.
"Моя Любовь, Мое Сердце, Мой Дорогой и Сияющий Возлюбленный. Ты кость
Моей кости и плоть Моей плоти. Мой Дух радуется и танцует над тобой, и мы стали
едины в союзе. Как Я наслаждаюсь моментами, которые мы проводим вместе. Ты для
Моего Сердца, освежающий ветерок, дующий в глубинах Моей души. Как Я уже
говорил, многие приглашены, но только немногие придут. Так было и будет всегда изза эгоистических наклонностей человечества. Однако, Мой Отец был рад приготовить
для Меня Невесту. Он сделал для Меня достойную спутницу, и она состоит из таких
душ, как ты. Вы - те, кто преданно стоят рядом со Мной, бдительны, чтобы находиться
рядом со Мной, бдительны, чтобы наблюдать и слушать каждое движение Моего
Сердца и каждое желание Моей Воли.
"И что еще Я могу сказать о Супруге Моего Сердца? В этом Я уважаю тебя, что ты
всегда и без исключения готов сказать: ‛Да’. На каждое Мое желание. Никогда не надо
ждать, пока ты ответишь. Ты всегда в предвкушении каждого Моего желания. Хотя
подчинение Моей Воле заставляло тебя страдать в прошлом много раз, все равно ты
возвращался; снова и снова ты здесь, у Моих ног, исключительно, чтобы только
смотреть на Меня, счастливый, чтобы когда-либо работать в Моей команде, и, хотя все
внутри тебя может вырваться, чтобы выйти, ты постоянно приходишь ко Мне, и много
времени ты терпеливо ждешь в соответствии с Моим советом.
"Ты не всегда понимал Любовь и ее требования, но ты делал все, что в твоих
силах с верой, зная, что Я - добрый Бог, и что Я прошу у тебя только добрых дел.
"Даже, если обстоятельства должны причинять боль, лишение или неудобства,
смущение или потерю репутации, даже тогда ты подчиняешься Мне. О, чтобы Моя
Церковь сотрудничала со Мной таким же образом. Мне так нужно, чтобы Мое Тело

откликнулось на Меня с такой же Любовью и преданностью. Даровано это по Моей
благодати, благодаря которой ты являешься таким какой ты есть, однако, я также даю
такую же благодать и Моей Церкви. Как же Я жду, когда каждый член Церкви
безоговорочно последует за Мной. Многие званы, многие менее искренно отвечают с
полной преданностью и отказом, отказом от своих собственных мнений, планов и
предпочтений.
“Это то, чего Я желаю, - сердце, не имеющее привязанности ни к чему и ни к
кому. Я желаю сердца, которые действительно обращены ко Мне Отцом, и чтобы они
получили Небесные Милости, дарованные им в ответ, и чтобы они приняли их глубоко в
своих душах, и сотрудничали с ними. Вот что значит быть Истинным Дитем
Всевышнего.”
Пусть каждый, слышавший, да скажет: "Прииди!”
1 января 2010 года
"Мой Иисус, еще один год пришел и ушел. Так много предположения о Твоем
Втором Пришествии, Восхищении, Наказаниях и так далее. Как распознать знамения
времен? Я знаю только то, что Ты сам говорил со мной снова и снова; это время коротко,
и мы должны смотреть и молиться, и быть готовыми. Между тем, это так восхитительно
быть здесь в Твоем присутствии, что я не знаю, как искать что-либо еще. Мое сердце в
Тебе, Иисус, к кому еще я мог бы пойти?”
"Мой Дорогой Возлюбленный, Я смотрю в твои глаза, Я слышу твои слова, и Я
знаю каждое движение твоей души. Ты прав, говоря, что не мог бы искать ничего,
кроме Моего присутствия. На кого будет смотреть ребенок, кроме собственной матери,
которая родила его? И куда пойдет творение, кроме как к Своему Творцу. Все в
природе привязано к своему происхождению, и все привязано к тому месту, откуда оно
пришло. Также и ты был создан с врожденным чувством принадлежности к кому-то. Ты
был проникнут с момента своего зачатия инстинктивным знанием о необратимой связи
с источником. Этим источником был Я, и Я привлекал тебя все больше и больше, день
за днем, возвращающегося ко Мне. Полностью и полностью ты был создан, телом и
душой. Полностью и полностью ты вернешься к своему Создателю.
"Вот почему, даже в те годы, когда ты бежал от Меня, ты продолжал чувствовать
тягу внутри себя, но не совсем понимая, что это, что влекло тебя, из-за твоей тьмы во
грехе. Но Мой Свет все еще был там, покрытый, как бы то ни было, Я знал, что однажды
твоя уставшая душа снова будет искать Меня. Я знал точный день и час, когда ты
призовешь Меня из раскаявшегося сердца, и Я побежал отвечать тебе, так велика была
Моя радость от твоего возвращения! И теперь мы разделили самую замечательную
жизнь вместе, больше, чем ты мог бы себе представить. Дни и годы наполнены
радостью и ликованием! Хотя испытания были трудными, порой невыносимыми, по
Моей милости ты ни разу не отвернулся от Меня. Ты всегда знал, что Я был твоим
Камнем и твоим укрытием от бури. Ты всегда доверял Мне, не зная, что принесет
будущее, но, все еще зная, что Я буду тем Единственным, кто пронесет тебя через это.
"Знай, что все это было для Славы Моего Отца, чтобы ты принес плоды для
Царства Божьего, и чтобы Я мог собрать Урожай Душ, работая в тебе и через тебя, и
через всех Моих верных. Как Я люблю и уважаю тебя, Возлюбленный. Как Я люблю и
почитаю все Мои Драгоценные Души, всех твоих братьев и сестер, которые преданно
совершают гонку до этого самого момента по всей Земле. Твое поколение избранное, и
оно не пройдет, пока ты не увидишь Меня, идущего на облаках Небесных и
восседающего одесную Отца. Я приведу тебя ко Мне во Славе, чтобы ты жил и

царствовал со Мной вечно, и Аллилуйя не будут переставать петь всю вечность. Пусть
Дух и Невеста говорят: ‛Прииди!’ Пусть каждый, слышавший, да скажет: ‛Прииди!’”
Дополнительно
(два этих видения ранее не были включены в книгу «Хроники Невесты»)
Бунгало Отца и розовое бриллиантовое кольцо
18 марта 2014 года
Ничего себе, это было самое невероятное время с Господом этим вечером.
Иисус взял меня с Собой домой, чтобы увидеть Его Отца и Мать. Они были в одном
из своих многочисленных жилищ на Небесах, в деревянном доме. Мне кажется, что Бог
желает, чтобы мы были непринужденными с Ним, чтобы Он приближался к нам таким
образом, который будет самым приятным для нас. В моем случае, это несложный дом на
дереве высоко над дном джунглей со сверкающей рекой внизу. Если вы когда-либо
видели фильм Аватар, у вас есть некоторое представление о чудесах этих небесных
пейзажей.
Вскоре мы были в бунгало Его Отца на вершине дерева вместе с Марией и ее
котенком, миниатюрным леопардом, вероятно, девочкой. Мария сделала свадебное
печенье и положила его в центр круглого стола, который выходил на джунгли. Обезьяны
играли на деревьях снаружи, и вскоре возвышающаяся голова жирафа ткнулась в поисках
угощения. Я предположила, что он был здесь раньше и знает, чего ожидать. Вокруг стола
стояли две полукруглые скамейки, одна для Иисуса и меня, одна для Бога Отца и Марии.
Печенье получилось лучшим для меня, и я сказала Марии: "Сейчас я очень голодна для
печенья." Она ответила: "Я пойду с тобой на твою кухню, и мы сделаем их вместе.”
Самое удивительное чувство праздника и радости осталось со мной, когда я
работала над печеньем, слушая CD с голубями и с водопадом, играющим на заднем фоне.
(бесплатная загрузка на нашей музыкальной странице, Альбом Ambience), но произошли
отвлекающие факторы ... около шести часов, и когда я пошла, чтобы немного вздремнуть
после обеда, Иисус все еще был за столом с Марией и Отцом, они ждали меня. Он
повернулся и улыбнулся мне так ярко, что я потеряла страх быть обманутой или чувство
своей вины за то, что должна заботиться о своих обязанностях. Я знаю по опыту, Он всегда
хочет, чтобы мы были верны своему состоянию в жизни. Как замужняя женщина,
управляющая кладовой еды, эти обязанности могут быть своевременными и казаться
отвлекающими, но на самом деле это приятно Богу, когда мы верны, и я считаю, что
именно поэтому они все еще были там.
Итак, я была осторожной, чтобы не быть обманутой, поэтому я пошла в Священные
Писания, чувствуя себя немного виноватой, что я рано сбилась с курса, несмотря на то, что
это было служение, и оно теперь было шесть часов назад. Я прочитала о Страхе ...
"Почему ты так боишься.”
Потом я услышала ... "Вернись ко Мне всем сердцем, не дай Страху разлучить нас."
Это ободрило меня, и я вернулась в молитвенную комнату и расслабилась, слушая трек с
голубями и водопадом, и я снова была там, прямо там, где я начала ранее в этот день.
Мне напомнили о печенье, которое я до сих пор не съела с ними, поэтому я взяла их и
мой кофе-фраппе и начала обосновываться.
Я умоляла Господа и Бога Отца помочь мне войти. Он сделал замечание о том, как
я была похожа на резиновую ленту … растягиваешься здесь, затем возвращаешься ... и
ласково сказал: "Я хочу, чтобы тебе было приятно со Мной.”
"Но ты слишком похож на Санта Клауса." - Возражала я.

Он улыбнулся и сказал: "Как ты хочешь, чтобы Я выглядел?”
Я начала просматривать изображения, представляя Его, к примеру, со стрижкой и
подстриженной бородой, меняя цвет волос на соль и перец (каким я когда-то видела Его
во сне), и просто не могла остановиться на чем-то одном, поэтому я, наконец, выбрала,
что было до меня. "Прости, Отец, пожалуйста, помоги мне." Он протянул руку ко мне и
нежно держал ее. Затем внезапно я была поднята и спрятана под Его руку под мышкой на
другой стороне стола, Мария перескочила, и Отец прижал меня близко к Своему Сердцу.
Я почувствовала теплое успокаивающее чувство на всем протяжении моего присутствия, и
просто отдохнула там на короткое время.
Вскоре Иисус взял меня за руку и сказал: "Обычное дело.”
Иисус повел меня вниз к реке под домом на дереве, где было лежащее любовное
место - двухместный откидной диван, но прежде чем у нас был шанс сесть, я заметила
ягуара на дальней стороне берега, примерно в 30 футах. Он пристально посмотрел на
меня, прыгнул в воду и поплыл прямо ко мне. Если бы это не было Раем, я бы испугалась
до смерти. Вскоре его массивное тело вылезло из воды и стряхивало капельки с
пятнистой шерсти. Потом он подошел ко мне, поднялся, положил обе передние лапы на
плечи и начал лизать мне лицо. Мой, мой котенок, у тебя шершавый язык! Но я радостно
обняла его, пока он не стал уверен, что я получила его привязанность.
Мы с Иисусом сели на лежащее любовное место. Он обнял меня, прижал к Сердцу,
и мы просто сидели, расслабляясь и наблюдая, как приближались животные. Подошел
нежный олененок и обнюхал Иисуса, а затем меня, белый тигр Симба, который был
подарен мне в день Нашей свадьбы, и очень спокойный, не агрессивный аллигатор.
Многие другие существа тоже пришли составить нам компанию. Водопад был изящно
эфирным с нежными мхами, растущими из деревьев, разноцветными бабочками ...
синими бабочками морфо, а также лавандовыми и розовыми, игриво бросающимися
перед бегущей водой водопада.
Мы были так счастливы и довольны, когда внезапно начался дождь, или так мы
думали. Деревянный домик - бунгало был около 40 футов над нами, и когда мы подняли
глаза, Отец и Мария опрыскали нас водой и процитировали строку из песни, над которой
мы с Иисусом работаем (Свадебная песня): 'Купались в милости сверху …” - Смеясь все
время. Этот сладкий юмор был еще одним признаком подлинности видения, никогда бы
я не задумалась о таком невинном юморе. Но ТАКОВ характер Нашего Отца. (Ни на
минуту не сомневайтесь, что я не спрашиваю и не испытываю духов постоянно, я, конечно
же, делаю это, но об этом позже.).
Экзотическая длиннохвостая птица пролетела мимо и блестки стекали с ее хвоста
... просто волшебно!
Быть с Иисусом таким образом было Раем ... еще одна строчка из песни “Быть с
Тобою - Рай." И Он был настолько нежным и ласковым, и существующим для меня, и
РЕАЛЬНЫМ. Как настоящая человеческая личность, по-настоящему тот человек, которого
я любила и с которым провела бы всю оставшуюся жизнь, всю вечность, тот человек, с
которым я была помолвлена. Он отвел меня домой увидеться с Его мамой и Папой. Он
сказал: "У тебя есть настоящая семья, Я хотел бы, чтобы ты испытала это. Мы такие
настоящие и существующие для тебя.”
Потом Он достал что-то из кармана и улыбнулся мне ... наблюдая за моей
реакцией. Он сказал: "Помнишь, когда твой муж видел меня с чем-то за Моей спиной?"
(У Езекииля было видение о Господе, ожидавшем меня у дома на дереве с чем-то,
спрятанным за Его спиной, как раз перед тем, как я вошла в молитву).
Затем Он вручил мне этот совершенно изысканно - богатый розовый, почти
малиново-розовый, бриллиант. Это была ужасно великолепная ... блестящая огранка,

очень большая (3/4 дюйма в диаметре), и когда мы смотрели на нее под разными углами,
она получалась разных цветов. Он сказал: “Я знаю, как сильно ты любишь александрит.”
Затем Он поместил его в некую обстановку, или же я должна сказать, когда я
держала камень, обстановка просто формировалась вокруг него, и это было несколько в
форме 8-ми конечной звезды с филигранным серебром и золотом, изящно изогнутым
вокруг него к основанию. Он идеально подходил моему указательному пальцу. Я была
ошеломлена его красотой ... отраженные цвета были абсолютно вне всяких слов. Затем,
когда я посмотрела вглубь, я увидела лицо Иисуса, Он смотрел на меня и улыбался.
“Таким образом, ты всегда можешь видеть Мое лицо.”
‘О Боже, это великолепно!’
Затем со сдвигом света камень стал выглядеть, как опал с сотнями отраженных
блесков цвета, которые все время разворачивались. Затем он снова вернулся к ясному
богатому пурпурному розовому оттенку, ясному, как кристалл, и Его лицо улыбалось мне.
Ну что я могу сказать? Спасибо, конечно же, не выразит всю мою благодарность за
такой подарок. После этого я прижалась к Его рукам, и мы наслаждались этим
тропическим Раем и компанией друг друга. Примерно через полтора часа Он спросил:
"Ты хочешь поработать над песней?" (что означает - Свадебная песня). Я ответила: "Нет,
Ты шутишь, я просто хочу быть с Тобой.”
Примерно через пять минут Он спросил меня снова: "Хочешь поработать над
песней?" Я опять отказалась.
Потом я подумала об этом и предположила, что Он хочет поработать над песней.
Через некоторое время Он спросил снова, и я ответила: "Да, если Ты хочешь, давай
поработаем над этим."
Хроники Поющей Реки
19 марта 2014 года
Это новый сезон молитвы, перемены, и мне это нравится. Мы снова ходили на
Небесах весь день.
Мы вернулись к бунгало Его Отца (деревянному дому), спускаясь по холму по
тропинке из белого песка. Я люблю белый песок на земле. Итак, Иисус остановился на
полпути вниз по склону и расстелил большое одеяло, которое Его мать сделала для нас,
на котором было стегано большое красное сердце. Он напомнил мне, чтобы я достала
свадебное печенье и фраппе, чтобы мы могли насладиться едой вместе. О, как я была
рада этому, я предложила Ему это для поста.
Мы радостно ели вместе, но я была немного отвлечена своим долгом забрать
выброшенную еду из местного магазина, чтобы раздать бедным на месу здесь, в Таосе.
Было определенное время, когда я должна была быть там. Иисус, понимая мою заботу,
сказал: "Я буду ждать тебя." Поэтому я ушла и вернулась с большим ожиданием
продолжить прямо там, где мы остановились.
О, моя радость! Он все еще сидел там, на лесном склоне, ожидая меня. Когда мы
закончили есть, Он сказал: "Обычное дело." И потянулся за моей рукой. Мы спустились
по склону легко, так как там, на Небесах, очень мало шансов потерять равновесие, нет
твердых камней, нет колючек, каждая частица творения услужливая до крайности ...
цветы сами летят в твои руки, когда ты желаешь забрать их, они даже приветствуют тебя,
когда ты идешь, пчелы позволяют окунуться в их мед в сотах и зависают в воздухе в
форме сердца, острые черные лавовые скалы на ощупь слегка губчатые и мягкие.
И, когда мы достигли нижней части холма, Иисус сделал резкий правый поворот и
перед моими глазами оказалось отверстие в пещеру, полукруглое и около двенадцати

футов высотой. Сначала я думала, что внутри темно, как обычно в пещерах, но не на
Небесах, здесь свет сияет от всего творения, совершенно очевидно, что Его Любовь - это
то, что держит материю вместе.
Когда мы вошли внутрь, потолок пещеры был выложен порошкообразным
кристаллическим ковром ... напоминающим толстый мох, но скорее состоящим из
крошечных синих кристаллов, выделяющих нежный, но достаточно яркий, чтобы видеть,
свет. Я узнала их из моих детских коллекций камней, это был смитсонит.
После того, как мои глаза привыкли, я увидела небольшой ручей, не более десяти
футов в ширину, и пять или шесть футов в глубину, кристально чистый с песчаным белым
дном. Потолок пещеры был где-то около двенадцати футов высотой, и мерцающая вода
бросала волны света по ее поверхности, добавляя к эфирному качеству пещеры.
Там нас ждало маленькое каноэ. Иисус сидел сзади, управляя и загоняя нас
глубоко в пещеру. Вокруг первого изгиба, к моему большому удовольствию и удивлению,
были гигантские прозрачные кристаллы кварца от трех до семи футов в длину и всех
разных цветов. Аметист, аквамарин, трехцветные турмалины ... красные, желтые и
зеленые, и мысль пришла мне в голову ... интересно, являются ли они такой же
композицией, как изумруды. Как раз тогда и появилась в поле зрения полость в стороне
пещеры, наполненная маленькими изумрудами всех размеров в блестящем зеленом
цвете, и такого богатства в цвете я никогда не видела на этой Земле. И один из моих
самых любимых цветов азурита, глубокий насыщенный темно-синий, пришел мне на ум. Я
думала об этом не дольше, чем увидев другую маленькую полость в стене пещеры,
покрытую крошечными голубыми кристаллами. О, как удивительно!
Я протянула руку, чтобы коснуться одного из очень высоких кристаллов кварца,
положив на него ладонь. Он вибрировал также, как если бы вы положили руку на
акустическую систему. Потом я услышала гул, я воспроизвела его своим голосом и
включила мой электронный приемник, он был в ключе Б, затем еще один пласт звука, в
ключе Е, затем в С. Как все это было мне интересно. Как будто я слышала, как ‘кричат
камни.’
Иисус устроил для меня место прямо перед Ним, чтобы Он мог удерживать меня и
поддерживать мою спину, прислонившись к Нему, в то время как я была в полном
восторге, глядя на это великолепное творение. Я хочу назвать это место Поющей Рекой,
но я не знаю, как его там называют. "Рай" снова приходит на ум. Строчка из Свадебной
песни: "Быть с Тобою - это Рай.”
Я начала впадать в возвышенный покой в Нем, до такой степени, что я больше не
могла сидеть ... я нашла свой путь к нашей кровати и легла, все еще плавая в Его объятиях
на Поющей Реке.
И теперь Он говорит мне: "Пожалуйста, расскажи им об этом месте. Я хочу, чтобы
они знали, что Я создал это для их удовольствия, и когда-нибудь, очень скоро, Я возьму
их в эту самую каноэ, в глубины этого Небесного хрустального питомника, и воды будут
петь от радости с ними тоже.”
Примерно через два часа я вернулась к себе, чувствуя себя свежей и готовой к
работе, которую мы будем делать вместе. Мы все еще работаем над Свадебной песней.
Господи, я чувствую себя так замечательно! Эти два дня были такими
замечательными! Прошло много времени с тех пор, как я смогла полностью расслабиться
в Твоем сладком присутствии и позволить Тебе взять меня, где Ты будешь. Спасибо за
этот превосходный подарок, пожалуйста, помоги мне привести других в это место.
“Это идея. - Сказал Он с намеком на волнение и мерцание в Его глазах. Мир
совершенно не знает, кто Я, и что такое Рай. Человек нарисовал так много искаженных
картин обо Мне, что Я совсем не узнаю Себя в них.

"Да, некоторые из них успешно изображали Меня, но их мало и они далеки друг
от друга, и, честно говоря, они даже не начали касаться Моей человечности, Моей
игривости, Моей любви к красоте и самой настоящей радости, которую Я чувствую,
делясь ею с ними на Небесах. О, скажи им, Моим Возлюбленным, скажи им снова и
снова, Я пошел приготовить совершенно другое место для каждого, никакое жилище,
которое Я создал, не напоминает другое, также, как и Моя Прекрасная Невеста
разнообразна в своей индивидуальности и вкусах, так и восхитительные места, которые
Я приготовил для нее.”
Господи, мое сердце переполняет радость! Но кто поверит мне?
"Не волнуйся, будут подтверждающие знаки. Просто скажи ей, Невесте: "Я
безумно влюблен в вас, кто отдал Мне свои жизни, и Я собираюсь полностью убедить
вас в этом в тот самый день, когда вы придете ко Мне.
"Но для тех, кто будет иметь Меня сейчас, вы должны только закрыть глаза и
войти в Мой покой, и Я буду нести вас нежно к удовольствиям, которые Я приготовил
для вас. Только просто верьте.”
Господи, неужели все так просто?
“Это так просто.”
Но как насчет различения и нашего воображения и врага, который, возможно,
используя наш разум, может обмануть нас, или даже врага, проецирующего картины,
поскольку они так хороши? Пожалуйста, Господь, я не хочу никого сбивать с пути.
"Я знаю это, Моя Любовь, Я полностью осознаю удивительное чувство
ответственности, которое ты чувствуешь к тем, кто читает Хроники. Но позволь Мне
сказать: ‘Глаз не видел, ухо не слышало и не входило в сердце человека то, что
приготовлено для них.’ Разве Я не больше врага? Разве Я не в состоянии подтвердить
им Свои видения? Разве Я не искусен в путях сердца и разума, далеко за пределами тех,
кого Я создал, кто решил отвернуться от Меня? Для чистого сердца все возможно. Разве
не написано, и разве Я не обещал: ‘Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога?’ и
‘больше сих сотворите?’ Так что робким и слабым душам, одной из которых была ты, Я
говорю: поверьте Мне, стремитесь любить и поклоняться Мне, и когда Я возьму вас за
руку и притяну к Себе, идите со Мной, без всяких оговорок, и позже Я подтвержу вам,
что вы были со Мной, не маскируясь под демонов.
"Научи их идти на слово в их Библиях или в маленьких Библейских обетованиях,
которые ты используешь, научи их распознавать признаки подтверждения, что Я даю
их, научи их тому, что есть способ узнать, что это действительно Я говорю с ними.
"И для тех из вас, у кого уже есть эта дисциплина, используйте ее, чтобы
подтвердить Мое присутствие с вами и поделитесь ею с другими. Помните, Я приду к
вам, Я не оставлю вас сиротами. Войди в свадебную комнату Небес со Мной, Моя
Невеста, сбрось оковы этого Мира и исследуй чудеса, которые Я создал, чтобы принести
вам радость.”
Что Библия говорит о жребии
Это один из методов, которые мы используем ... из-за недостатка лучшего слова,
это презирается более интеллектуальными душами, как предсказание судьбы (гадание).
Уверяю вас это не так. Есть много Библейских подтверждений использования этого
метода. На самом деле, жребий был брошен для апостола, который должен был
заменить Иуду; он был брошен, когда корабль, перевозивший Иону, собирался утонуть,
чтобы найти виновника, ответственного за гневный шторм; Иисус Навин бросил жребий
для присвоения земли каждому племени:

Иисус Навин 18:6: “А вы распишите землю на семь уделов и представьте мне сюда:
я брошу вам жребий здесь, пред лицом ГОСПОДА, БОГА нашего.”
И поэтому позволять Богу определять чтение в Библии после молитвы для
мудрости - это немаленький подвиг веры. Мы снова и снова находим, что Господь верен,
чтобы направлять нас, когда совершенно необходимо обособленное различение.
Конечно, мы не слишком упрощены, когда подходим к Богу таким образом, мы даем ему
серьезную молитву, а также используем здравый смысл и многое другое в течение
времени, когда будут подтверждающие признаки или обстоятельства.
Часто мы "чувствуем" в нашем животе (кишечнике), что Бог говорит нам, но когда
этого не происходит или мы чувствуем неуверенность, обращение к жребию (прим.
переводч. - Рема карты) может быть очень ясным.
Это большой акт веры, чтобы предоставить Святому Духу свободу направлять вас в
вашем чтении и решениях, а не использовать свой собственный конечный ум, чтобы
сделать это. Когда Господь говорит с нами или ускоряет реакцию "на уровне кишечника",
он действует на клетки мозга в 30 футах нашего кишечного тракта. Наука обнаружила, что
там нервных клеток больше, чем в мозге (прим. переводч. - ученые называют кишечную
микрофлору «вторым мозгом»)! Я часто чувствовала, что наша совесть находится именно
там ... в недрах милосердия, как это называют Священные Писания.
И это очень безопасное место для различения, потому что я не верю, что демонам
разрешен доступ к нему. Но когда вы входите в неизведанные воды, позволяя Богу взять
вас за руку на Небеса, это утешает, чтобы прибегнуть к методу жребия.

Об авторах
Клэр и Езекииль дю Буа жили и служили во многих различных христианских
общинах, принося Божье послание Надежды и Милосердия в песне и учении на
Североамериканском и Южноамериканском континентах в течение последних двадцати
пяти лет. Они также прожили значительную жизнь в молитве и уединении в пустыне НьюМексико, вырастили четырех детей и в последнее десятилетие поддерживали дом
молитвы, где они кормят бедных в Таосе, Нью-Мексико у подножия Скалистых гор.
Только недавно они были освобождены, чтобы обнародовать драгоценные
рассказы о своих супружеских отношениях со Христом в надежде, что те, кто был призван
в свадебную горницу, будут поощрены к Божественной близости с Иисусом, не боясь и с
верой, что Он вознаграждает всех тех, кто усердно ищет Его. Они ездят по США, ведя
молитвенные группы и обучение о различении и близости с Богом.
Их текущий альбом, Песня Песней может быть доступен на сайте HeartDwellers.org,
наряду с другой музыкой, учениями и маршрутом на предстоящий год. Они также могут
быть доступны по электронной почте PureHearts@HeartDwellers.org.

Клэр и Езекииль дю Буа - это команда мужа и жены, которые делятся своим
удивительным опытом на Небесах в качестве Невест Христа. За 30 лет они испытали
нежную интимную любовь Христа, как Его супруги. После этого времени молитвы и
уединения происходило чередование с короткими периодами служения. Иисус дал им
повеление:
"Идите и поделитесь тем, что вы испытали, и расскажите им о награде, которую
Я приготовил для тех, кто любит Меня.
Научите их тому, как просто вступать в близость со Мной.
Скажите Моей Невесте, какая она красивая. И что Я жажду ее компании."
Имеется опыт руководства небольшими молитвенными группами и
богослужебными собраниями. Езекииль и Клэр путешествуют по Америке. Есть опыт по
созданию глубокой молитвы или молитвы во время отдыха с музыкой, отражающей их
путешествия на Небесах. Их служение ‘один на один’ помогло многим преодолеть
препятствия и страхи. И, тем самым, они могут войти в близость с Иисусом и перейти в
новые глубины любви и поклонения.

