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Послания от Иисуса
 

Эти Слова от Иисуса были написаны людьми, которые про-
сили Бога в молитве дать ответы на их вопросы. Они вери-
ли в обещание из Библии “Воззови ко мне и Я отвечу (гово-
рит Бог) и покажу великое и недоступное чего не знаешь.” 
(Иеремия 33:3)

Послания вдохновения и утешения , а так же советы по-
лученные во время молитвы, выражают любовь и личное 
участие Бога в нашей жизни. Иисус отвечает любому че-
ловеку, кто верит в Него и ищет ответов. Он говорит тихим 
голосом нашего сердца.

Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе 
идти, буду руководить тебя , око мое над тобою. (Псалом 
31:8)

Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых. 
(Псалом 118:130)

Укажи мне путь, по которому идти ибо к Тебе возношу я 
душу мою. (Псалом 142:8б)

И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: 
“Вот путь, идите по нему”, если бы вы уклонились направо, 
и если бы вы уклонились налево. (Исаия 30:21)
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(Иисус:) Пусть сейчас будет эра радикаль-
ного прославления! Это путь глубокого духов-
ного преобразования, затрагивающий основы 
веры человека.

Подход благодарности 
Следующие короткие отрывки – из книги 

«Благодарный настрой».
Любовь – это сила, исцеляющая наши жизни, а еще любовь – 

это сила, которая исцеляет весь мир. Благодарность происходит 
от любви. Это естественное проявление любящего сердца. Поэ-
тому, выражая благодарность, мы примыкаем к исцеляющей силе. 
Благодарность и прославление несут целительную энергию и 
делают наши жизни и наш мир лучше. 

Даже в самый темный час мы можем прививать себе благодар-
ный подход. Что бы ни происходило вокруг, мы можем сделать 
выбор реагировать так, чтобы учиться и развиваться. Когда мы 
воспринимаем трудности, как возможности для роста, мы можем 
быть благодарными за все, чему мы учимся на трудном опыте. 
В каждом переживании всегда есть дар. А благодарный настрой 
дает нам возможность обнаружить его. 

Каждое утро пусть первыми словами из моих уст будут слова 
«Благодарю Тебя». Это позволит мне немедленно ощутить связь 
с Богом и наполнит сердце любовью. Я благодарна, что живая и 
дышу, и что у меня есть еще один день жить полно и насыщенно. 

Благодарность – это способ на любую ситуацию отреагировать: 
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«Добро пожаловать! Я тебя ждал! Спасибо, что помогаешь мне 
расти и созревать». Мы всегда сильнее, мудрее и больше напол-
няемся силой покоя, когда встречаем каждый урок жизни с подоб-
ной благодатью. 

И какую бы форму и вид не приняла ситуация, я воспринимаю 
ее как учителя, которого Бог послал с любовью мне на благо. С 
помощью этих учителей я научусь верить в надежность Бога и 
полагаться на Его любовь. И когда я полагаюсь на Бога, через это 
открываются ворота в закрома согласия и изобилия. 

Благодарность и доверие связаны между собой. Чтобы быть 
благодарным за всех и все в жизни, мне нужно доверять, что Все-
ленная не бессмысленна, что все, что выбирает моя душа испы-
тать в этой жизни дано на величайшее благо. И когда кажется, что 
я падаю в бессилии, я просто учусь полагаться на силу Бога. Я 
прилагаю большие усилия благословлять жизнь, как есть, как за 
победы, так и за поражения.

Когда я напоминаю себе, что я ученица земной школы и выби-
раю эти уроки, чтобы расширить и углубить смысл души, у 
меня получается с еще большей готовностью благословлять все 
обстоятельства жизни. Конечно, темная сторона моей души хочет 
понять: «Почему я выбрала это конкретное испытание?» Однако 
благодарность и доверие наивысшей справедливости – это лучшее 
противоядие от токсических эмоций жалости к себе и обиды на 
несправедливость. 

Когда моя душа прибыла в земную школу, она взялась за неко-
торые непростые уроки. И только через много лет я научилась 
видеть благословения в этом опыте. Когда я смогла честно понять 
их предназначение и испытать благодарность за них, я вырвалась 
из темницы жертвы к свету свободы и радости. 

И хотя на моем свидетельстве о рождении стояла печать «неза-
коннорожденная», я благодарна, что теперь знаю, что у Бога нет 
незаконнорожденных детей. Я признаю присутствие Бога во мне 
и принимаю присущую мне ценность, выполняя верно задания 
в земной школе. И хотя в детстве я подверглась физическому и 
половому насилию, я благодарна, что теперь я знаю, что мой дух 
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несокрушим и ему не повредит ничто, совершаемое по отноше-
нию к земному облачению. И хотя я испытала неудачные отно-
шения, я благодарна, что каждые отношения представляют собой 
уникальную возможность тренироваться в любви, прощении, 
лучше познавать себя. 

Мой старший сын умер в девять лет, но я познала, что каждая 
душа сама выбирает свой земной опыт, в том числе и время и 
способ ухода в мир иной. В реальности смерти нет, душа вечна 
и бессмертна, а любовь не знает преград времени и расстоя-
ний. Мой второй сын чуть не умер, когда ему было два года, и в 
результате заболевания у него нарушена мозговая деятельность. 
Я приняла с миром в душе то, что он выбрал этот земной урок, а 
я выбрала стать его матерью. Мне так больно было смотреть, как 
он мучится в жизни, но он научил меня проявлять безусловную 
любовь. Что за чудесный дар! 

Оглядываясь на прошлое я вижу красоту, которую выточили 
ветра и бури. Я доверяю нынешним и будущим трудностям, зная, 
что они помогут моей душе расти. Сердце наполнено благодарно-
стью за всех людей и все события в жизни, потому что теперь я 
понимаю их высшую цель. Мое сердце переполняется благодар-
ностью к Божественной любви, которая окутывает, ведет, защи-
щает и поддерживает всех нас! 

В детстве, сидя между родителями в церкви воскресным утром, 
я часто слышала эти слова, читаемые из Писания: «За все благо-
дарите!» И мой юный разум думал: «Да, нужно быть благодарным 
за все хорошее, что происходит в жизни». Время от времени, в 
годы моей юности, эти слова прокручивались в моем сознании, 
и я научилась быть благодарной за многие очевидные вещи. Я 
выражала благодарность за полученные подарки, друзей, прояв-
ленную доброту и за все хорошие времена, которые я испытала в 
ходе жизни.

Выражать благодарность даже тогда, когда что-то пошло не 
так, было гораздо труднее, но я также была впечатлена резуль-
татом. Я обнаружила, что Священное Писание «Бог живет среди 
славословий (Своего народа)» должно напоминать нам, что 
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благодарность высвобождает энергию, которая может повлиять 
на ситуацию, и когда я это сделала, я наполнилась силой и спо-
собностью преодолевать все, что происходило в жизни. В конце 
концов, я увидела, что то, что часто казалось негативным обстоя-
тельством, на самом деле стало поворотным моментом для нового 
направления в моей жизни. Часто, оглядываясь назад, я ясно 
видела, что это оказалось скрытым благословением и привело 
меня к более глубокому и значимому пониманию. 

«За все благодарите!» Теперь я могу в равной степени испы-
тывать благоговение и благодарность за закат на пляже или обу-
чающий процесс, происходящий во время болезни или периода 
смятения. Я могу быть благодарной за свою непоколебимую веру 
в божественный порядок, когда мой ребенок сталкивается с опас-
ной для жизни болезнью, над которой я не властна и в которой 
мне еще предстоит полностью открыть для себя смысл. Я благо-
дарна за времена общения с близкими, и я в равной степени бла-
годарна за времена разногласий и отчуждения, которые несут мне 
новые уроки . Я действительно БЛАГОДАРНА за то, что смогла 
обнаружить силу благодарности в моей жизни, и я всегда буду 
продолжать благодарить за ВСЕ!
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 Прославление и молитва работают 
рука об руку 

 (Иисус:) Когда вы славите Меня в очень трудной ситуации, 
вы говорите, что принимаете то, что Я допустил. В таких ситу-
ациях прославление демонстрирует принятие. Ваше славословие 
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– это принятие. Прославление, исходящее из ваших уст, является 
словесным выражением веры и упования. Причина, по которой 
многим людям так трудно хвалить Меня, когда происходит что-то 
«плохое» или когда с ними происходит что-то, что им не нра-
вится, заключается в том, что они не доверяют Мне, а поэтому их 
вера слаба.

Это довольно простое понятие. Верите ли вы, что Я, Творец 
Вселенной, действительно держу весь мир в руках и что Я не 
допущу, чтобы случилось что-нибудь плохое, кроме того, что вам 
во благо? Верите ли вы, что Я могу принести добро, выполнить 
Свой план и добиться победы в любой плохой или негативной 
ситуации? Верите ли вы, что Я часто допускаю трудные обстоя-
тельства просто для того, чтобы проявить Свою силу и совершить 
чудеса, чтобы изменить ситуацию и показать могущество благо-
дарности ? Верите ли вы, что Я часто приношу в жизнь испыта-
ния и трудности, чтобы укрепить вас? Если вы верите в это, тогда 
вы можете восхвалять Меня независимо от того, какие «плохие» 
вещи могут случиться с вами или вашими близкими.

Скажем, например, человек попал в аварию и сломал ногу. 
Ни один человек в материальном мире не будет чувствовать себя 
счастливым и радоваться этому. Нужно пойти к врачу, чтобы 
наложить гипс. Сломанная нога повлияет на его участие в жизни 
семьи. Будет трудно заботиться о своих детях. Поход к врачу 
будет стоить денег. И в конце концов, это просто больно! В этой 
ситуации есть ряд «плохих» вещей, и это, естественно, испыты-
вать много неприятных чувств. Но когда человек восхваляет 
Меня в такой ситуации, он переходит с физического плана в 
духовный. Прославление показывает Мне, что, несмотря на то, 
как плохо все выглядит и как нехорошо сейчас он себя чувствует, 
он все равно доверяет Мне и признает, что Я привнес это в его 
жизнь не просто так. Это вера в то, что благодаря прославлению 
высвобождается сверхъестественная сила, чтобы исполнить Мою 
волю в этой ситуации. Человек согласен, что это произошло здесь 
и сейчас по Моему допущению. Это показывает веру и доверие 
Мне, что Я не допущу ничего, что нельзя использовать для блага.
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Прославление – это голос веры. Это старое высказывание, 
которое многие из вас запомнили много лет назад. Но подумайте 
об этих словах на минуту, потому что они действительно очень 
правдивы и глубоки. Прославление выражает веру, которую вы 
имеете в своем сердце. Когда у вас есть вера и вы доверяете Мне, 
естественным результатом будет прославление. Когда вы верите 
в Меня и доверяете Мне, происходящее вокруг или с вами лично, 
не так сильно беспокоит, потому что вы верите, что все это явля-
ется частью Моего вселенского плана. Вы даже верите, что Я 
могу обратить ошибки, которые вы совершаете, во благо. Вы 
верите, что все вещи действительно содействуют ко благу тем, 
кто любит Меня. Если вы обнаружили, что трудно восхвалять 
Меня, это может быть признаком того, что необходимо укрепить 
свою веру.

Многое в жизни сводится к вере, в том числе и способность 
использовать орудие прославления в трудных или негативных 
обстоятельствах. Если вера слаба, примите меры, чтобы укрепить 
ее. Наполнитесь Моим Словом, а затем приведите свою веру в 
действие, предпринимая шаги, чтобы повиноваться Моим словам. 
Осознайте мое постоянное присутствие с вами и в вас. По мере 
того, как вы будете это делать, ваша вера будет расти, и вы разо-
вьете доверие и веру в Меня, что позволит вам возносить хвалу 
от всего сердца даже в трудные времена и в трудных или крайне 
негативных обстоятельствах.

Но даже если вам нелегко воздавать хвалу в сложных ситу-
ациях, вы все равно можете это сделать. Возьмем пример со 
сломанной ногой. Чувствуете вы благодарность за то, что сло-
мали ногу, или нет – не имеет значения. Вы по-прежнему можете 
признать Меня Царем и Богом вселенной и выразить свою веру в 
Меня словами. Вы могли бы восславить Меня за то, что, несмотря 
на то, как плохо вы себя чувствуете, как сильно болит нога или 
как плохо бы вам ни было, вы верите, что у Меня есть хороший 
план, и наступит день, когда вы сможете поблагодарить Меня за 
него. Вы можете сказать Мне, что принимаете то, что Я принес 
это в вашу жизнь, и восславить Меня за это, даже если сейчас не 
видите ничего хорошего. Вы можете сказать Мне, что заранее сла-
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вите Меня за все хорошее, что Я совершу благодаря этой ситуа-
ции. Вы можете взять в руки свое орудие прославления и сказать 
внутри себя, что отказываетесь воспринимать обстоятельства 
своим плотским умом, отказываетесь руководствоваться есте-
ственными ощущениями в данных обстоятельствах и выбираете 
сверхъестественный подход. Вы решаете славить и верить в то, 
что у Меня есть больший и лучший план‚ и своими восхвалени-
ями вы высвобождаете Мою силу, которая осуществит этот план.

Такое прославление очень действенно. Это прославление 
«несмотря ни на что». Оно высвобождает Мою чудодейственную 
силу действовать так, как Я считаю нужным. Когда вы так восхва-
ляете, Я могу приступить к исполнению Своей воли. Благодаря 
принятию вы даете Мне волю действовать в данной Мной ситуа-
ции наилучшим образом.

Именно тогда может произойти волшебство. Именно тогда 
Я могу более ясно показать вам Свою волю. Тогда Я смогу тво-
рить чудеса, потому что вы не ставите Меня в рамки и не огра-
ничиваете. Ваше прославление позволяет Мне совершить любое 
задуманное чудо. Может быть, это чудо изменившегося сердца, 
отношения или мышления, а может благодать, помогающая запа-
стись терпением. Может быть, это чудо жизни, которая изменится 
благодаря вашему примеру, несмотря на травму. Ваши славосло-
вия дают Мне возможность осуществить Мой план, и показывают, 
что вы не сомневаетесь во Мне и не пытаетесь поставить Меня в 
рамки. Ваши славословия показывают, что даже если обстоя-
тельства или негативная ситуация могут изменить ваш образ 
действий или заставить вас сомневаться, вы верите, что Я больше 
и выше вас, и понимаете, что Мне виднее и что Я каким-то обра-
зом обращу ситуацию на пользу. 

Когда вы проявляете веру в Меня, вы берете в руки орудие 
хвалы. Вы принимаете Мою волю и доверяете Моему величию и 
силе исполнить эту волю, несмотря ни на что. Это высвобождает 
Мою силу для вас. Это также усиливает нашу близость и связь, 
потому что вы любите Меня и доверяете Мне, как и все те, кто 
говорил: «Вот Он убивает меня, но я буду надеяться».
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В таких трудных ситуациях орудие ходатайственной 
молитвы работает рука об руку с наступательной хвалой. 
Когда вы восхваляете Меня, признавая, что Я добиваюсь блага 
в каждой плохой ситуации, это не значит, что вы не можете 
молиться за ситуацию. Вы можете и должны. Я допускаю небла-
гоприятные, трудные или негативные обстоятельства в жизнь 
Моих детей, потому что знаю, что они могут научиться лучше 
применять духовное орудие, когда используют его для достиже-
ния победы.

Молитвы с верой и прославлением – самые сильные 
молитвы. Когда вы молитесь с хвалой и принятием в сердце, 
Моя рука действует от вашего имени. Вы можете попросить Меня 
о чем-то конкретном, если хотите, и это ваше право. Но сутью 
ваших молитв должна быть вера в то, что Я могу и сделаю запла-
нированное, как Я это вижу. Прежде всего вы должны молиться о 
Моей воле. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе».

Когда вы молитесь с верой, Я слышу и действую. Когда 
ваши молитвы и вера высвобождают Мою силу, чтобы воздей-
ствовать на ситуацию согласно Моей совершенной воле, тогда 
происходит волшебство, тогда происходят чудеса. Вот когда ваши 
молитвы на самом деле меняют положение вещей.

Итак, прославление и молитва прекрасно работают вместе, 
потому что они основаны на вере. Когда ваша хвала основана на 
вере и ваши молитвы произносятся с верой, тогда вера становится 
победой, победившей мир (1-е Иоанна, 5:4).
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Радикаль-
ное про-

славление
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Поднимите хвалу на новый уровень! 
(Иисус:) Вы добиваетесь новых успехов в области прослав-

ления. Вы умеете быть позитивными, счастливыми, радостными, 
вы уже осознаете ценность благодарного сердца. Вы прикладыва-
ете значительные усилия, чтобы научиться пользоваться орудием 
хвалы. Вы делаете это не поверхностно, но стараетесь использо-
вать его чаще и эффективнее. Вы стремитесь больше узнать о том, 
как прославление влияет на вашу жизнь. Восхваление открывает 
в вас способность видеть любую жизненную ситуацию Моими 
глазами. Овладеть этим быстро не получится. Потребуется 
достаточно времени, чтобы привыкнуть прославлять Меня, как 
Я того хочу, так часто и усердно, как Я того желаю. Вы далеко 
продвинулись в усовершенствовании этого искусства. Теперь 
следует уделить больше внимания неотступному и бескомпро-
миссному применению орудия прославления, а так же нау-
читься сражаться им и побеждать любую ситуацию. Именно тогда 
вы получите непобедимую духовную силу, ведь наступательное 
использование орудия хвалы приблизит вас к победе. Вы начи-
наете это понемногу ощущать. Вы начинаете понимать, как это 
делается, и чего можно добиться экстремальным прославлением, 
которое нейтрализует влияние сложных и неприятных жизненных 
ситуаций на вашу веру.

Возьмите, к примеру, ситуацию с двумя молодыми людьми, 
которые попали в аварию. Как часто вы применяли орудие про-
славления от их имени и их родителей? Я знаю, что вы моли-
лись о их исцелении, вы призывали духовных помощников, вы 
связывали атакующих демонов, но как часто вы брали в руки 
и применяли наступательное орудие хвалы и били врага вашей 
веры? Было ли оно вашим избранным орудием? Поблагодарили 
ли вы Меня за то, что Я допустил такое бедственное поло-
жение, чтобы действовать в жизни Моих детей? Верите ли 
вы, что Я добьюсь удивительных результатов, как обещал 
в Послании Римлянам, 8:28, и что всё будет содействовать 
ко благу? Можете ли вы взять трагическую, безнадежную, 
на первый взгляд, ситуацию и с ее помощью раскачать свою 
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веру настолько, что вы станете орудовать мечом прославления 
с дерзновением, радуясь битве и зная, что Я одержу победу, что 
Я сильнее, что Я держу все в своих руках, и что, так или иначе, 
Я добьюсь окончательной победы? Можете ли вы взглянуть 
на такую ужасную ситуацию, от которой ваш дух удручен и 
сердце печалится, и несмотря ни на что, броситься в бой с 
орудием прославления? Вступить в битву с радостью, благо-
дарить за привилегию иметь непобедимый покой против таких 
тяжелых переживаний и верить, что Я держу все под контролем 
и допустил это для всеобщего блага? И Я говорю не просто о 
каком-то иллюзорном общем благе или о благе участников ситуа-
ции, но и о вашем личном благе тоже, потому что Я хочу вам кое-
что показать и наградить вас духовной стойкостью. Это одна из 
самых сильных форм прославления: начать славить с самого 
начала, славить, даже если вы пока не видите и намека на победу, 
славить, несмотря на явное поражение. Когда вы так относитесь к 
прославлению, вы начинаете понимать, как использовать орудие 
прославления наступательно, как Я его задумал. 

Таким аспектом хвалы непросто овладеть, потому что это 
идет вразрез с человеческим мышлением. Вам кажется, что 
вы предаете справедливость, честь и сострадание, когда радуе-
тесь трудностям. Но когда вы рветесь в бой и радуетесь плохим 
ситуациям, потому что знаете, что на этом поле битвы Я одержу 
победу, даже если вначале все указывает на поражение, именно 
тогда вы начинаете овладевать орудием прославления. Легко 
Меня благодарить, когда все получается так , как вы хотите и про-
сите Меня. Но экстремальное прославление -это благодарность 
за все, что происходит в жизни, только такая вера наполняет 
настоящим покоем. Я храню в совершенном мире каждого, 
кто Мне доверяет и помнит о Слове Моем.

Когда вы сражаетесь орудием хвалы, подробности ситуации 
становятся почти неважными, вы просто благодарны, что ситу-
ация, какой бы ужасной она ни была, проложила вам путь к тому, 
чтобы узреть Мою победу. Вы так благодарны за Мою доброту, 
милость, любовь, мудрость, заботу, способность все обращать 
во благо, что вы переполняетесь хвалой в Мой адрес, потому что 



 15

такая возможность – честь для вас, и вы имеете благословение 
видеть Меня в действии. Вот как вам следует пользоваться 
орудием хвалы, Мои возлюбленные. Дело не только в том, 
какие слова вы говорите, не в формулировке прославления, хотя 
это тоже немаловажно. Дело в отношении. Это не значит, что 
вы игнорируете серьезность ситуации, это значит, что вы не 
сидите сложа руки. Вы смотрите не только на очевидное, но и на 
закулисное. Вы признаете духовное сражение и провозглашаете 
Мою силу и победу. Вы решаете стать выше проблем. Когда вы 
решаете прославлять, вы активно помогаете в тяжелой ситуации.

Человеку свойственно отворачиваться от неприятного, прятать 
лицо. Человеку не хочется испытывать неудобства. И конечно, 
человеку свойственно сочувствовать боли и страданиям. Пре-
взойти человеческую реакцию и воспользоваться прославлением 
в таких ситуациях – это высокий уровень боевого мастерства, для 
которого требуется Мое сверхъестественное помазание и сила. 
Но Я могу, хочу и даю его вам. Ведь я обещал, что все можете 
во мне и любящим меня все содействует ко благу. Для начала 
вы можете получить от Меня «сценарии», как реагировать в 
определенных ситуациях. Прочитайте их вслух и послушайте 
себя, как вы произносите слова хвалы в плохих, печальных, ужас-
ных, неприятных, отвратительных ситуациях, от которых хочется 
плакать или ругаться, потому что это противоречит вашему харак-
теру и натуре. Скажите их вслух. 

Орудие хвалы – это не милое, очаровательное, приятное 
игрушечное духовное орудие, которое брызгает водой во 
врага. Орудие хвалы – это не теплый и уютный инструмент. В 
ваших руках необузданная сила Бога, и нужно время, усилия, 
тренировка и желание научиться использовать его и дотянуться 
до его силы. Это орудие высокого уровня, и только желающие 
научатся использовать его полностью и познают его истинную 
силу. Я призываю вас стать учениками экстремальной хвалы. 
Станьте специалистами. Вам еще много предстоит понять и осво-
ить. Просите, и вы не разочаруетесь.
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Полное прославление 
= полная покорность

(Иисус:) Чтобы одержать полную победу в каждой ситуа-
ции, а также стать примером для других, необходимы оба вида 
похвалы. Подумайте о том времени, когда Я обратился к Моим 
ученикам по поводу недавно умершего Лазаря и сказал им, что 
ради них Я рад, что Меня там не было в тот момент, чтобы исце-
лить его. Но Я не остановился на этом. Я продолжил мысль, в 
основном ради них‚ и объяснил, что Я рад, что все так, как есть‚ 
чтобы они могли поверить, когда увидят проявление силы Божьей 
(от Иоанна, 11:14,15). Это образец, которому вы можете следо-
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вать – славить Меня за негативную или плохую ситуацию, но 
также провозглашать, что вы стоите на Моих обещаниях и верите 
в победу.

Да, трудно славить Меня за что-то очень тяжелое или, на 
первый взгляд, плохое в жизни у вас и ваших близких. Но 
когда вы оказываетесь в очень плохой ситуации и решаете славить 
Меня за это, этот акт прославления является актом покорности 
и свидетельством Мне о том, что вы знаете, что Я все держу под 
контролем и ничто не приходит в жизнь, кроме того, что исходит 
от Моей руки, и если Я допускаю что-либо, то из этого должно 
произойти добро. Такая покорность и хвала очень действенны.

Хвалить Меня только за положительное или потому, что 
вы надеетесь, что все изменится, – это хорошо и это начало. 
Следующим шагом будет умение восхвалять Меня за ситуацию, 
как она есть, а также славить Меня за то, что Я могу приносить 
победу в любой ситуации – это наивысшее доверие и это ценно!. 
Нужно и то, и другое. Славить только за перемены, на какие 
вы надеетесь, или за спасение, о котором вы мечтаете, – это не 
полное прославление. Это не полная покорность Мне. Полная 
покорность – это знать, что независимо от того, как все выглядит, 
у Меня есть план, у Меня есть вся сила, и Я сделаю то, что будет 
лучше всего. Наивысший уровень прославления – это сказать: 
«Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться» (Иов, 13:15), пока-
зывая Мне, что вы благодарны за то, что Я сделал в вашей жизни 
или в жизни других, даже если в данный момент она кажется 
очень тяжелой, и даже если улучшения нет. Оно признает, что 
независимо от того, видите вы конец или нет, вы благодарны 
за то, что Я сделал, полностью признавая Мое участие, и что в 
жизни одного из Моих детей не происходит ничего, кроме того, 
что Я допускаю.

Тогда Я ожидаю, что вы также будете стоять на Моих обе-
щаниях и будете уповать, что Мое слово принесет полную 
победу в ситуации наилучшим способом, , – и это тоже отлич-
ный повод восхвалять Меня, даже если сейчас победы не видно 
на горизонте. Вы знаете, что она рядом. Итак, после того, как вы 
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показали свою покорность, поблагодарив Меня за то, что Я допу-
стил такую плохую ситуацию, вы затем хвалите Меня за то, как Я 
собираюсь использовать ее во благо – даже если вы не понимаете, 
как это возможно – потому что Я – всесилен.

Однако важно не привязывать прославление к желаемому 
исходу. Вы можете славить Меня за то, что Я способен на все, но 
вы не должны славить Меня только за один определенный резуль-
тат, так как он может не соответствовать Моей воле.

Например, если один человек влюблён безответно, Моя 
воля, чтобы он славил Меня за чувство, которое Я вложил 
в его сердце, даже если оно ему дискомфортно или огорчи-
тельно. Я ожидаю, что он будет славить Меня именно за эту ситу-
ацию: даже если он любил, а ему не отвечали взаимностью. И 
тогда Я ожидал бы еще, что он будет славить Меня за победу, 
за то добро, которое Я могу совершить благодаря всему что 
происходит, а не только за то, что он желает в данной ситуа-
ции. Я бы не хотел, чтобы его прославление звучало так: «Спа-
сибо за то, что позволил мне испытывать эти чувства, хоть и без 
взаимности. Спасибо за то, что это было трудное время, потому 
что я знаю, что когда Ты подаришь моей возлюбленной взаимные 
чувства ко мне, которые, я знаю, Ты можешь подарить и в нужное 
время подаришь, быть вместе с ней будет намного приятнее и 
чудеснее». Это слишком уж привязывает прославление к вашей 
воле, а не к Моей.

Если Я ясно и недвусмысленно показал вам, что конкрет-
ный результат – это Моя воля, тогда, во что бы то ни стало, 
славьте Меня за то, как Я собираюсь вывести вас из нынеш-
него положения туда, где Я хочу. Но если вы на самом деле не 
знаете, каким будет положительный результат, хорошо, чтобы 
ваше прославление немного меньше сосредоточивалось на дета-
лях ответа, но больше на Моей силе использовать ситуацию для 
вашего блага и принести победу так, как Я считаю нужным.

Возвращаясь к ситуации о безответной любви: вы можете 
сосредоточиться на Моей способности сделать вас счастливым 
независимо от обстоятельств, на том, какие глубокие уроки пре-
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подает вам эта ситуация и как делает вас мягче, потому что вы 
сокрушены и смиренны. Вы можете сосредоточиться на том, что 
эти уроки духа стоят страданий, и что вы благодарны за то, что 
Я решил благословить вас в это трудное время, которое делает 
вас более зрелыми и делает вас более любящими и сострадатель-
ными. Вы можете сосредоточиться на том, как Я в конце концов 
сделаю вас счастливыми и в результате привнесу в вашу жизнь 
много чудесного. Все эти славословия дают Мне возможность 
действовать и показывают, что, хотя вы и не знаете, как все обер-
нется, вы знаете, что Я извлеку из этого много хорошего, и любое 
мое решение вас устроит.

Такой вид восхваления перед лицом чрезвычайных труд-
ностей, этот безудержный, ничем не ограниченный, не свя-
занный с личной целью тип восхваления действительно дает 
результаты, и одним из непосредственных результатов явля-
ется сила и счастье, которое наполнит вашу душу даже в самые 
темные, самые суровые времена. Когда вы покоряетесь и сла-
вите Меня, вы всегда будете получать пользу, просто потому что 
послушались.

Бросьте спасательный круг 
прославления тонущим 

 (Иисус:) Вам может показаться, что славить Меня в труд-
ной ситуации противоречит пониманию и состраданию. Но 
подумайте обо Мне и Моей любви к вам. Есть ли что-нибудь 
более совершенное? Есть ли кто-нибудь, кто знает вас лучше, 
понимает полнее и сопереживает глубже?

Но когда Я говорю с вами в час бед, неужели Я впадаю в 
горе с вами и говорю, как все плохо, как вас обидели, какая 
ужасная ситуация? Нет, Я подаю вам руку, чтобы подняться 
и выбраться из тоски, даю вам Мое видение ситуации, где все 
хорошо, все делается не зря, где Моя любовь охватывает и исце-
ляет вас. 
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Облекитесь в Мою натуру, и Я помогу вам понять, как при-
менять прославление даже в самых печальных и тревожных 
обстоятельствах как спасательный канат, одеяло утешения и 
ободрения для страдающих. Если вы облекаетесь в Мою натуру, 
ваши славословия наполнятся Моей любовью, пониманием, и Я 
покажу вам, что у Меня есть план, Я все держу под контролем, и 
поэтому вы можете славить Меня с верой, что Я позабочусь о вас 
и о ваших близких, и все будет в порядке. 

Иногда вы будете славить Меня сквозь слезы, потому что 
ваше сердце будет сокрушаться о страдающих, и вы ощутите 
их боль. Ничего страшного, это все равно хвала. Иногда вам 
придется отчаянно просить Меня дать вам любовь и Мой взгляд 
на вещи, чтобы ваше прославление сочеталось с верным понима-
нием ситуации и слепой веры, которая не взирает на трудности и 
славит Меня в любом случае. 

Конечно, Я никогда не планирую, чтобы вы вели себя 
жестко и черство при виде боли. Я знаю, что многие из вас тоже 
боятся этого, вы задумываетесь, не покажется ли людям, что вы 
славите Меня, потому что не понимаете трудностей или безраз-
лично относитесь к людям. Никто не хочет производить впечатле-
ние самоправедного и бесчувственного человека.. Никто не хочет 
ранить людей своим отношением и поведением. Почти все вы 
больше всего боитесь, что если использовать такой метод просла-
вления, то люди подумают, что вы их не любите и не заботитесь, 
потому что вы не взираете на страдания и боль, стараясь озарить 
ситуацию светом прославления. 

Поэтому вам придется понять, Мои возлюбленные, как 
сильно орудие хвалы в таких ситуациях, и как спасительно 
оно для людей. Например, когда вы спасаете тонущего человека, 
вы не очень волнуетесь, что поцарапаете его, затаскивая в лодку. 
Вы сосредоточены на спасении, и спасенный человек благодарен 
вам. Так же, когда вы учитесь забрасывать спасательный канат 
прославления утопающим в печали и трудностях. Даже если пона-
чалу вы не специалисты, это не должно помешать вам учиться 
помогать людям. 
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Прославление Меня в трудных ситуациях – это шаг от труд-
ностей ко Мне. Я могу помочь вам и помогу научиться объеди-
нять прославление с утешением и чутким пониманием, когда вы 
просите Меня помочь вам облечься в Мою натуру. И когда дело 
доходит до этого, часто возникает намного большая потребность 
не просто в сочувствии, но в умении улучшить кому-то состояние. 
Иногда требуется решение, долгосрочная победа, прорыв в духе, 
исцеление, чудо и т.п. Чем больше вы применяете в жизни про-
славление, тем лучше у вас это получается. И тогда у вас получа-
ется и утешать, и оказывать духовную поддержку нуждающимся. 
И чем больше вы это делаете, тем лучше вы научитесь, и тем 
лучше у вас будет получаться. 

Просите Меня о смирении. Делайте шаги к смирению. Чем 
больше вы избавляетесь от гордыни, тем легче будет людям при-
нимать от вас помощь, потому что они почувствуют, что вы не 
смотрите на них свысока. Просите Меня дать вам дух искрен-
ней хвалы. ЕЕсли вы славите Меня всем сердцем, это прекрасно, 
утешительно и заразительно, а также освобождает вас в духе. В 
вас нет притворства или зазнайства. Будьте готовы сделать все 
необходимое, чтобы помочь человеку, в том числе и с помощью 
прославления. Я могу помочь вам научиться, как умело орудо-
вать прославлением, как помогать людям и изменять обсто-
ятельства и ситуации с помощью хвалы. Помните, что Моя 
любовь полна понимания, а также небесного взгляда на вещи. Вы 
тоже можете пользоваться ими, когда применяете орудие экстре-
мального прославления, чтобы утешить и поддержать людей и 
помочь им принять от Меня исцеление и решения проблем.
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Впусти свет, и тьма убежит 
(Иисус:) Самый сильный метод прославления – это славить 

Меня за проблемы и трудности. Это метод, который приносит 
самые большие чудеса. Во-первых, восхваление Меня за про-
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блему или трудности незамедлительно придаст вам спокойствия 
посреди бури. Вы будете благодарить Меня за трудности, а это 
значит, что вы верите, что Я допустил их в вашей жизни, и что 
исход будет таким, какой угоден Мне.

Я имею в виду не просто восхваление Меня по вере за поло-
жительный результат, что также является формой прославле-
ния. Я говорю о методе прославления, когда вы благодарите Меня 
за проблему. Вы на самом деле хвалите Меня от всего сердца, 
хотя лишь по вере, за проблему, как она есть в данный момент. 
Как только вы по-настоящему поблагодарите Меня за труд-
ности, вы сможете восславить Меня за преодоление проблемы. 
Но не останавливайтесь на достигнутом, не привязывайте 
прославление к Моему ответу. Пусть ваше прославление будет 
привязано лишь ко Мне. «Тем не менее, Иисус, благодарим Тебя 
за то, что допустил то-то и то-то, и за уроки, которые Ты препо-
дашь нам». Затем примите хорошую дозу Слова. Прочитайте 
псалом о хвале, например, Псалом 102. Или прочитайте несколько 
ключевых обетований о хвале, о вере или о преодолении слож-
ностей. Именно тогда Слово будет иметь наибольший доступ к 
вашему сердцу, поэтому примите его и позвольте свету очистить 
ваше сердце от всех забот и страхов.

Тогда Я смогу воспользоваться этой верой и полностью 
разрешить ситуацию в вашу пользу, заставить ее работать на 
ваше благо. Я обещаю. Если вы наполните сердце Моим светом, 
Я одержу победу. И вы гарантированно увидите исполнение обе-
тования: «Все содействует ко благу любящим Бога, призванным 
по Его изволению».

Этот метод прославления не приходит сам собой. Вам при-
дется усердно тренироваться, чтобы превратить его в позитивную 
привычку. Но это один из главных секретов эпохи чудес нынеш-
него времени в истории. Это секрет большего единства, большей 
зависимости от Меня, большего смирения ради Меня, большей 
веры и большего доступа к Моей небесной силе мысли. Научи-
тесь превращать каждую проблему или трудность в прославление, 
и вы станете победителем, которого не остановить.
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Следующие сценарии прославления – это всего лишь 
примеры, которые помогут вам начать работу с новым 
отношением к прославлению. Всегда есть много поводов для 
прославления, и вы можете бесконечно славить Меня; есть так 
много уроков, которые нужно усвоить, побед, которые нужно 
одержать, и особенностей каждой ситуации. Так что используйте 
эти сценарии как отправную точку, но не ограничивайте себя ими. 
По мере того, как вы тренируетесь прославлять Меня за все, Я 
помогу вам совершенствоваться в использовании этого орудия и 
благодарить за все.

Героиновая зависимость 
Сценарий: : Дочь пристрастилась к героину.
Прославление: 
Иисус, я прихожу к Тебе сейчас с разбитым сердцем из-за моей 

дочери, которая, как оказалось, стала героиновой наркоманкой. И 
все же мое сердце исполнено хвалы Тебе, потому что я знаю, что 
Твои пути намного выше наших, и Ты не допускаешь ничего, что 
не обернется нам во благо однажды!

Прославление – это необузданная сила против зла и самого 
дьявола, и я использую эту силу прямо сейчас – она мне очень 
нужна, Иисус. Я славлю Тебя за Твою вечную мудрость и любовь, 
позволившие моей дочери стать героиновой наркоманкой. Я вос-
хваляю Тебя за то, что, хотя кажется, что ничего хуже не может 
случиться, я знаю, что Ты все делаешь хорошо и все содействует 
Твоей славе. Слава Тебе, Иисус! 

Я славлю Тебя за то, что она спасена благодатью твоей, и 
никогда не сможет полностью уйти от Тебя или быть полно-
стью одержимой ничем и никаким духом. Спасибо Тебе, что 
она у Тебя в руках, и Ты‚ начавший доброе дело, доведешь его 
до конца. Аллилуйя! Я славлю Тебя, я славлю Тебя, я славлю 
Тебя! Хотя все, что есть во мне, обезумело и опустошено, я 
владею чудесным и могущественным орудием восхваления моего 
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Господа, моего Бога, моего Царя. Слава Богу!
Я славлю Тебя за то, что Ты не допустишь в ее жизни 

ничего, что в конце концов не пойдет ей на пользу. Я бла-
годарю Тебя за то, что даже если потребуется время до Твоего 
пришествия, чтобы избавить ее от этой зависимости, Ты сильнее, 
чем хватка этой болезни- зависимости, и в конце концов она будет 
свободна.

Я знаю, что Ты слышишь мою хвалу вере, любви и дове-
рию, Ты вступил в бой за нее с самим дьяволом, когда воскрес и 
нанес ему полное поражение, ты обещал, что ранами твоими мы 
все уже исцелены и спасены.. Благодарю Тебя за то, что Ты всегда 
рядом со мной, и за то, что Ты дал мне веру восхвалять Тебя 
перед лицом этой проблемы . Благодарю Тебя за то, что дал мне 
мощное усовершенствованное орудие прославления. Я славлю 
Тебя за Твои чудеса и любовь, и за то, что могу полностью и без 
угрызений совести доверить Тебе жизнь моей дочери.

Я славлю сейчас за то, что Ты сделаешь в будущем, и за 
избавление, которое Ты дашь ей от этой зависимости и от 
всей сопутствующей боли. Я не знаю, когда, но Ты знаешь, когда 
придет время, и как только она будет готова, Ты вмешаешься и 
спасешь ее. Я восхваляю и вверяю свою дорогую дочь в Твои 
руки. Вся хвала и слава Тебе, Иисус, моя Любовь, моя Жизнь, моя 
Надежда, мое Все!

Потерялись файлы, над которыми 
пришлось долго работать

Сценарий: 
Два месяца вы вкладывали все свое время и силы в определен-

ный проект, но что-то случилось с компьютером, и вы потеряли 
все свои данные и файлы. Два месяца напряженной сверхурочной 
работы пошли насмарку, и вам придется начинать работу заново.
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Прославление: 
Спасибо Тебе, мой удивительный Бог, за эту трудную ситу-

ацию. Я мог бы легко разочароваться. Но нет, я выбираю славить 
Тебя, Иисус.

Спасибо Тебе, Иисус, за то, как Ты поддерживал меня 
последние пару месяцев, вдохновлял меня завершить этот 
проект. Благодарю Тебя за пророчества, показывающие, что 
проект исходил от Тебя и что Ты действовал через меня. И боль-
шое спасибо, Иисус, за все эти дополнительные часы работы, 
которые Ты не только позволил мне вложить в этот проект, но и 
вдохновил меня на это. Ты неоднократно говорил мне, что этот 
проект станет большим благословением для людей, и Ты вооду-
шевил меня отдать ему все свои силы.

Сейчас требуется больше веры, чтобы восхвалять Тебя за 
потерю, но я очень благодарен Тебе за то, что позволил мне 
потерять всю эту работу. О, это больно, но это хорошая боль. 
Благодарю Тебя за эту боль! Она не кажется приятной – боль 
никогда не бывает приятной, – но я славлю и благодарю Тебя за 
нее. Спасибо, что допустил это; у Тебя, должно быть, была при-
чина, и я доверяю Тебе в этом. Я верю, что Ты не считаешь эту 
потерю и все извлекаемые из нее блага пустой тратой времени.

Я благодарю Тебя за то, что объяснишь и покажешь, как эта 
потеря файлов прославит Тебя. Ты участвовал в этом проекте 
с самого начала, так что я собираюсь шагать с верой и прослав-
лять Тебя за этот удивительный новый шаг: потерю всего проде-
ланного. Благодарю Тебя за то, что дал работу и забрал ее, и я с 
радостью посмотрю, что Ты сделаешь дальше, чтобы извлечь для 
себя из этого урок.

Я благодарю Тебя за то, что, несмотря ни на что, Ты все 
равно рядом, а раз Ты рядом, это означает, что проект может 
быть выполнен снова, если на то будет Твоя воля. Я буду славить 
Тебя каждый день, каждый час и каждую минуту, пока пере-
делываю этот проект. Я увижу, как Ты вливаешься в этот проект 
еще больше, чем раньше, потому что я буду славить, славить и 
еще раз славить!
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Иисус, Ты великолепен. Спасибо, Иисус, за то, что дал мне 
это прекрасное время с Тобой! И спасибо за эти замечательные 
победы в духе, которые теперь проявятся в этом проекте.

Застряли 
Сценарий: 
Ваша команда отправилась в поездку, и вы заблудились. Уже 

поздно, а вы где-то в глуши, где нет сотовой связи. Вы устали 
и проголодались. В довершение всего вы обнаружили, что одна 
шина сдулась, а домкрата у вас нет.

Прославление: 
Благодарю Тебя, Иисус, за то, что послал нам эту ситуацию. 

Замечательно знать, что где бы мы ни находились, даже если мы в 
глубинке и телефон не работает, мы все равно можем связаться с 
Тобой через молитву. Благодарю Тебя за то, что все пошло совсем 
не так, как планировалось.

Легко славить Тебя, когда все ясно и солнечно и идет без 
сучка, без задоринки. Но мы знаем, что для Тебя гораздо важнее, 
когда мы славим Тебя, даже когда кажется, что мы в безвыходном 
положении. В этой ситуации есть что-то хорошее для каждого из 
нас. Мы благодарим Тебя сейчас за этот опыт, который учит нас 
доверять, несмотря на то, мрачно все выглядит. Благодарю Тебя за 
испытание и укрепление нашей веры.

Благодарю Тебя также за то, что хотя помощь людей далеко, 
Твоя помощь и сила всегда рядом, потому что Ты слышишь 
наши молитвы. Спасибо, что мы сможем еще больше оценить 
ответ, потому что проблема была такой серьезной и казалась 
такой неразрешимой. Спасибо Тебе за то, что, поскольку это 
невозможно, Ты собираешься сделать невозможное, и мы будем 
улыбаться и славить Тебя, когда вспомним о чуде, которое Ты 
совершил для нас.

Благодарю Тебя за то, что хотя эта ситуация заставляет 
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нас чувствовать себя маленькими и слабыми, это идеальная 
ситуация улыбнуться и посмеяться над собственным затруд-
нительным положением и почувствовать утешение от Твоего 
величия и всесилия. Мы знаем, когда мы мало что можем сде-
лать для решения проблемы, это означает, что решишь ее Ты. 
А для нас это означает, что в конце концов все получится еще 
лучше.

Спасибо Тебе также за то, что, поскольку Ты никогда 
раньше не подводил нас, мы знаем, что Ты не подведешь и 
сейчас. Даже если на это потребуется время, у нас нет причин 
сомневаться в том, что Ты это сделаешь. Когда Ты ответишь, мы 
даже не удивимся, потому что ожидали этого и хотим уже сейчас 
поблагодарить Тебя за твою заботу о нас. Ты такой любящий и 
добрый, и Ты всегда добиваешься величайших побед из кажу-
щихся поражений.

Спасибо за это мнимое поражение. Благодарим Тебя также 
за любые ошибки с нашей стороны, из-за которых возникла эта 
ситуация‚ например, что не заменили шины вовремя. Ведь наши 
ошибки напоминают нам, что мы слабы в одиночку и как сильно 
мы нуждаемся в Тебе и Твоей помощи и руководстве. Благодарим 
Тебя за то, что эта ситуация поможет каждому из нас оставаться 
близко к Тебе, искренне взывать, и получать Твои наставления. 
Благодарим Тебя за то, что это приближает нас к Тебе и помогает 
нам с миром в душе принять создавшуюся ситуацию. Мы можем 
лишь довериться Тебе.

Благодарим Тебя за Твою благость и за Твои божественные 
пути, которые выше наших. Спасибо, что повел нас по этому 
пути и позволил нам испытать прикосновение Твоей руки. За то, 
что дал нам возможность прославить Тебя, ведь мы знаем, Тебе 
важно, когда мы доверяем в, казалось бы, плохих ситуациях‚ и 
славим несмотря ни на что.

Радуя и восхваляя Тебя, мы тоже становимся счастливыми 
и возрастаем в вере. Поэтому спасибо Тебе за то, что помог нам 
передать эту ситуацию в Твои руки, где мы будем в полной безо-
пасности и в Твоей воле. Мы любим и благодарим Тебя от всего 
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сердца. Твои пути выше наших, и мы знаем, что все получится во 
благо, как Ты и задумал.

Проблемы в браке
Сценарий: 
Вы состоите в браке или длительных отношениях уже много 

лет, у вас есть дети, но вы и ваш партнер не ладите. Кажется, вы 
не можете договориться ни о чем важном, и из-за этого отдаляе-
тесь друг от друга. Нарастает обида и ряд побочных проблем. Вы 
пытались молиться, пытались читать разные публикации на эту 
тему и прилагали усилия для разрешения ваших разногласий, но 
есть барьер, который, похоже, невозможно преодолеть. Вы чув-
ствуете, что воля Господа – оставаться вместе, но вы не знаете, 
как долго сможете продержаться в этой разочаровывающей и 
обескураживающей ситуации, из которой, похоже, нет выхода.

Прославление: 
Я просто так слаб и беспомощен без Тебя. Спасибо за это. Бла-

годарю Тебя за расстройство и разочарование в моих отношениях 
за последние годы. Каждая проблема была прекрасной возможно-
стью бежать к Тебе, спрашивать обо всем и полагаться на Тебя. 
Спасибо, Иисус!

Как замечательно видеть, что неоднократно Ты приносишь 
добро из того, что нам может показаться разочаровывающим 
и бессмысленным опытом. Именно за это я хочу благодарить 
Тебя, Иисус, потому что, хотя мне все кажется запутанным, Ты 
знаешь, что ждет нас впереди, и Ты планируешь и готовишь путь 
для нас, и Ты, конечно же, делаешь так, чтобы все содействовало 
ко благу. Я очень ценю это. Это заставляет меня чувствовать себя 
любимым, окруженным заботой и избавляет от необходимости 
казаться сильным. Я бы не чувствовал себя так без этой ситуации, 
Иисус, так что это действительно Римлянам 8:28 (Любящим Бога 
ВСЕ содействует ко благу). Моя естественная, обычная челове-
ческая реакция состоит в том, чтобы быть сильным, твердым и 
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непреклонным, но я стал настолько слабым и беспомощным, что 
в последние месяцы мне пришлось гораздо больше полагаться на 
Тебя и Твою помощь.

Спасибо Тебе, Иисус, за детей, которых подарили нам наши 
отношения, за бесценные сокровища, которые будут с нами 
всю вечность. Спасибо, что моя супруга хорошо о них заботится, 
я восхищаюсь ее сердечной и самоотверженной заботой о детях.

Благодарю Тебя за то, что, хотя у нас есть размолвки и 
споры, Ты помог нам сохранить контроль над нашим духом, и за 
это я благодарен. Когда мы расходимся во мнениях, у меня появ-
ляется прекрасная возможность научиться и отработать навыки 
личных отношений, и без этой практики и необходимости учиться 
этим вещам я, вероятно, был бы таким, каким был, когда мы впер-
вые встретились, – очень жестким и непреклонным. Но из-за этой 
довольно сложной и длительной ситуации я усвоил несколько 
ценных уроков, и по Твоей милости я стал более искусным ком-
муникатором. Спасибо за это.

В целом‚ это был отличный образовательный опыт. Испы-
тания, проверки и неоднократные трудности, через которые мы 
прошли, заставили нас держаться за Тебя. Без сражений мы бы 
просто топтались на месте, старели и умирали на корню. Ты 
использовал эти события в наших жизнях, чтобы не дать нам 
очерстветь и впасть в апатию. Спасибо! Трудные времена были не 
напрасны.

Личные переживания и эмоциональные битвы дали мне 
гораздо больше сочувствия и понимания к людям.

Спасибо Тебе также за наших духовных наставников, 
которые давали нам такие ценные советы и поддержку. Они 
полны искренней любви и понимания, столько сами испытали, 
что теперь могут быть настоящей силой и помогать нам в минуты 
горестей и бед. За эти годы я многому научился и стал более 
открытым к их помощи и применял ее с пользой. Спасибо Тебе за 
них и за все, что они делают для нас. Я восхваляю Тебя за то, что 
однажды я, вероятно, буду в состоянии оказать поддержку другой 
паре в их трудностях. У меня будет много практики в подобных 



 31

вещах, и Ты, так или иначе, собираешься использовать ее во 
благо, я это знаю. Это может быть даже с моими собственными 
детьми, когда они вырастут и заведут свои семьи.

Эти годы помогли мне понять, что значит быть в длитель-
ных отношениях, в которых есть серьезные проблемы и нет 
очевидного выхода. Теперь я знаю, и мое сердце разрывается 
при мысли о потерянных людях, у которых нет такой помощи, как 
у нас. У них нет Тебя, к кому они могли бы обратиться за утеше-
нием, советом и прощением. Я так ценю это в Тебе, Иисус. Ты все 
для меня, и в отличие от всех на свете, даже если я все потеряю, 
у меня все равно будешь Ты, и Ты стал самым главным в моей 
жизни, буквально и во всех смыслах. Это большое утешение и 
облегчение, когда дело доходит до размышлений о будущем.

Я благодарю Тебя за каждую проблему и трудность на этом 
пути. Спасибо за те времена, когда я проигрывал и был причиной 
проблем‚ так как это научило меня смирению, открытости, гиб-
кости и многому другому. Спасибо также за проблемы, которые 
не были моей виной. Они, в свою очередь, научили меня про-
щать, быть милосердным и понимающим и многому другому. Ты 
использовал все во благо в моей жизни‚ и я благодарю Тебя за 
это.

В этой якобы «плохой» ситуации есть за что славить Тебя, 
и я действительно благодарен за то, что Ты допустил это, и что 
наши нынешние обстоятельства такие, как есть, а не такие, какие 
больше нравятся нам. Это великолепно! Дискомфорт удерживает 
нас от лени и апатии, и, безусловно, во многом объясняет про-
гресс, которого мы добились в нашей жизни для Тебя, Иисус. 
Мы восхваляем Тебя за Твой чудесный план, за Твою благодать и 
силу, которые всегда рядом с нами, и за все, что Ты так чудесно 
делаешь. Вся слава Тебе, наш Возлюбленный!
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Прорыв канализации
Сценарий: 
Вы весь день чинили что-то по дому и устали до изнеможения, 

вспотели и чувствуете себя ужасно. Вдобавок ко всему, один из 
членов семьи попросил вас помочь ему повесить большое зер-
кало‚ которое случайно упало и разбилось, из-за чего он очень 
расстроился, так как это зеркало имело для него сентименталь-
ную ценность.

В довершение ко всему, прорвало канализацию, и вам при-
шлось ее чинить, потому что все разлилось по всему полу в 
ванной. Вы убрались, все починили. В конце дня вы снимаете 
одежду и идете в душ. Поворачиваете кран, а воды нет. Вы подхо-
дите к баку для воды, а он пуст. Воды нет нигде.

Прославление: 
Господи, это весьма отвратительная ситуация. Я не могу 

никуда пойти, я не могу сесть, я грязный, я не могу идти по 
улице. Это настолько плохо, что мне приходится либо жаловаться 
и плакать, либо славить Тебя и смеяться. Так что спасибо, Иисус, 
за этот невероятный беспорядок. Я буду хвалить и смеяться, 
несмотря ни на что. Уф, спасибо Тебе, Иисус, за этот великий 
бардак! Спасибо, что дал мне почувствовать себя загнанным в 
угол. Это потрясающая возможность прославить Тебя.

Спасибо тебе, Иисус , что допустил эту ситуацию, чтобы дать 
мне победу через победоносную хвалу. Иисус, Ты прекрасен! 
Ты знал, что это даст мне прочную связь с Тобой, о которой я 
молился. Спасибо, Иисус, за то, что Ты мой наполненный любо-
вью Возлюбленный, Роза Сарона, которая наполняет мою жизнь 
небесными ароматами.

Я вытрусь полотенцем, как смогу. Здесь, в бачке для смыва за 
унитазом, есть довольно чистая вода, и я помою ей руки и ноги. 

Благодарю Тебя за то, что Ты всегда и безотказно обеспечи-
ваешь меня всем необходимым. Благодарю Тебя за то, что хотя 
дьявол и выпускает свои нечистоты на мир, Ты не дал ему загряз-
нить все воды мира гнилью и зловонием, но ведешь нас к чистым 
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водам. И даже если бы Ты позволил ему просочиться во все воды 
вокруг, Ты дал нам ключи, чтобы очистить воду вокруг нас. Ты 
прекрасен, Иисус. Ты дал мне возможность очиститься!

А еще спасибо Тебе за то, что допустил инцидент с зерка-
лом. Я бываю неловким‚ зато это напоминает мне, что без Тебя 
ничего не могу сделать. Спасибо, что дал мне шанс проявить 
смирение, извиниться и исправить положение с одним из моих 
близких.

Иисус, благодарю Тебя за воды прославления, за то, как Ты 
очистил мое сердце сегодня и превратил это последнее событие: 
прорвавшуюся канализацию и пустой резервуар для воды, в побе-
доносное восклицание хвалы тебе, Иисус‚ Ты самый удивитель-
ный. Я тебя люблю!

Ну и ну, это был благословенный день! Я очень, очень бла-
годарен за него. Спасибо Тебе, Иисус, за эту прекрасную воз-
можность закончить мой день прославлением и благодарностью 
Тебе! Как еще я смог бы использовать орудие прославления таким 
образом? Это великая возможность, и я благодарю Тебя за то, что 
Ты подарил ее и помог мне правильно ее использовать.

Смерть ребенка
Сценарий: 
 Ваш ребенок недавно погиб в аварии.

Прославление: 
Милый Иисус, я отдаю Тебе в дар свое разбитое сердце и 

решаю восхвалять Тебя сейчас, даже сквозь слезы. Благодарю 
Тебя за это окончательное испытание моих способностей с помо-
щью мощного орудия прославления. Я хочу восхвалять Тебя, 
чтобы освободиться от любых оков, цепей и бремени печали и 
вины, которые в противном случае овладели бы мной.

Мой Бог, Ты дал и Ты взял, да будет благословенно Твое 
имя. Я знаю, что мой ребенок сейчас в Твоих руках. Мне тяжело, 
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но я знаю, что он счастлив и находится в самом лучшем месте. Я 
славлю Тебя, мой Дорогой, что, давая и забирая, Ты принес уроки 
и победы в мою жизнь. Я знаю, что в конечном итоге это будет 
положительный опыт, хотя сейчас он кажется прямо противопо-
ложным. Я верю тому, что Ты сказал, что все содействует ко благу 
любящим Тебя. 

Я славлю Тебя за эту возможность увидеть Тебя в действии, 
увидеть, как моя жизнь и жизнь других людей меняются, 
развиваются и становятся сильнее в Тебе. Я восхваляю и бла-
годарю Тебя и в вечном долгу перед Тобой за то, что Ты одол-
жил мне этот особый дар, моего дорогого ребенка, на время. Я 
благодарю Тебя за эту пустоту в моем сердце и жизни сейчас, и 
за возможность заполнить большую часть сердца Тобой. А еще 
благодарю Тебя за любовь и заботу окружающих; спасибо за их 
поддержку. Но больше всего я благодарю Тебя за то, что научил 
меня полностью полагаться на Тебя.

Благодарю Тебя за то, что прославление может превратить 
горе и боль в чудесный дар искренней заботы и сочувствия к 
людям. Благодаря тому, что мое сердце разбито и сокрушено, я 
буду ближе к Тебе и Твоей любви, чем когда-либо. Ты превратишь 
мою жизнь в живой пример красоты из пепла. Благодарю Тебя 
за разные чувства и эмоции, которые я испытываю, ибо они учат 
меня многому: смотреть за пределы естественного, смотреть на 
все Твоими глазами и больше всего полагаться на Тебя.

Благодарю Тебя за драгоценную связь с Небесами, которую 
я сейчас имею благодаря тому, что один из моих малышей 
находится там с Тобой. Спасибо Тебе, что каждый раз, когда я 
скучаю по нему и думаю о нем, и мое сердце разрывается, потому 
что его здесь нет, я буду тянуться ближе к Небесам, и ближе к 
Тебе, и к тому дню, когда мы воссоединимся и все слезы высох-
нут навсегда.

Я благодарю Тебя за то, что Ты счел меня достойной быть 
одной из Твоих драгоценных камней, который может сформи-
роваться только благодаря большим трудностям. Я благодарю 
Тебя за то, что Ты доверяешь мне и веришь в меня настолько, что 
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допустил это тяжелой испытание.
Благодарю Тебя, восхваляю Тебя, люблю Тебя и высоко 

ценю дело Твоих рук. Третьего не дано, дорогой Иисус. Я могу 
либо принять это, зная и веря, что Ты все держишь в Своих руках, 
либо я могу погрузиться в отчаяние, чувство вины, печаль и заме-
шательство. Хотя сейчас меня переполняют эмоции, я знаю , что я 
не есть только мои эмоции. Я доверяю Тебе и потому могу при-
нять основанное на вере решение полностью уповать на Тебя. Это 
единственный разумный поступок, ведь Ты научил меня всему 
самому разумному и мудрому в жизни.

Я доверяю Тебе, дорогой Иисус. Я доверяю Тебе и верю в 
Тебя. И я собираюсь доказать это, восхваляя Тебя каждый раз, 
когда думаю об этом. Я собираюсь вознестись над своей печалью 
и своей собственной натурой и жить в небесном измерении, к 
которому Ты дал мне доступ, где я могу видеть более широкую 
картину и радоваться всему, что Ты допускаешь, и где сердце 
может принимать то, что плоть не может. Ты моя Любовь, и я 
люблю Тебя больше, чем когда-либо. Ты мое счастье, и я ощущаю 
потребность в Твоей заботе больше, чем когда-либо. Ты Бог‚ и я 
опираюсь на Тебя сейчас.

Конец близких отношений
Сценарий: 
Вы только что узнали, что человек, который вам очень небез-

различен, на самом деле полюбил другого‚ и что у вас нет 
надежды на совместное будущего. Вы чувствуете, что много вло-
жили в эти отношения, и что их разрыв крайне несправедлив.

Прославление: 
Я восхваляю Тебя за Твой план в моей жизни, даже в те 

моменты, когда Тебе приходится вмешиваться и приводить 
его в исполнение самостоятельно. Мне нравится, что Ты не 
позволяешь своим чувствам любви мешать Тебе поместить меня 
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в нужное положение. Обида и боль, которые я испытываю, ничто 
по сравнению с глубокой любовью, которую Ты испытываешь ко 
мне.

Я так благодарен, что ничто земное не может заполнить 
глубокий вакуум в душе. Я не могу ни к кому обратиться: ни к 
своим друзьям, ни к своей работе, ни к наставникам – и добиться, 
чтобы этот вакуум и отчаяние волшебным образом исчезли. Ты 
единственный, кто заполняет эту огромную пустоту. Мне нра-
вится, что ничто не может заменить Тебя.

У меня кружится голова всякий раз, когда я думаю о своей 
утрате. Спасибо за головокружение и за то, что поймал меня в 
свои объятия. Ничто так не напоминает мне о том, что нужно 
бежать в Твои объятия, как это чувство, будто мир катится в 
пропасть. Без этого чувства я бы беззаботно плыл по течению. 
Но теперь я могу узнать, что значит упасть на Камень. Весь мир 
неустойчив. И только Ты непоколебим.

Спасибо, что изменил мои приоритеты. Спасибо, что напом-
нил мне, что только Ты имеешь значение. Спасибо, что забрал 
земную любовь, чтобы я мог любить Тебя больше.

Я тебя люблю. Ничто не может заменить Тебя. Спасибо, что 
дал мне это время с Тобой и только с Тобой, где Ты- единственная 
постоянная, Ты- моя крепость, моя крепкая башня, мое спасение. 
Спасибо тебе за ВСЕ!
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Слова прославления, когда не можете 
придумать, с чего начать

Иногда самое сложное – начать. Как только вы начинаете 
славить, вас озаряет свет, и вы можете вспомнить все больше и 
больше вещей, за которые следует благодарить. Но сложно начи-
нать, когда вы чувствуете себя очень плохо или только что случи-
лось что-то очень плохое.

Вот несколько предложений, которые вы можете использо-
вать, чтобы начать, когда не можете придумать, за что можно 
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прославить Господа. Это фразы применимы для всех, и когда 
вы их произносите и думаете о них, вам легче двигаться вперед. 
Когда вы сделаете шаг с верой и искренне попросите Господа 
о духе благодарности, признательности и хвалы, еще много 
вещей придут на ум. И не успеете вы опомниться, как вас унесет 
мощный поток прославления, который наполнит вас светом!

* Благодарю Тебя, Иисус, что Ты лучше знаешь, как быть.
* Спасибо, что допустил это, чтобы смирить меня, Иисус.
* Я ничего не знаю, а Ты знаешь все.
* Благодарю Тебя за Твою мудрость, которая намного превосхо-

дит мою.
* Благодарю Тебя за контроль над этой ситуацией.
* Ты мой Возлюбленный, и я благодарю Тебя за заботу.
* Благодарю Тебя за то, что делаешь то, что лучше для меня, 

даже когда кажется, что это противоречит тому, что я считаю 
лучшим.

* Ты все делаешь хорошо, Иисус.
* Ты прекрасен, Иисус.
* Ты прекрасен, и я славлю Тебя за Твое величие, Твою силу, 

Твое всеведение.
* Ты можешь все, Иисус, я полностью соглашаюсь с Твоим 

решением, я принимаю!
* Благодарю Тебя за силу прославления, которая побеждает 

врага в любой битве. Я собираюсь использовать ее прямо сейчас!
* Все содействует ко благу любящим Бога и призванным по Его 

изволению. Благодарю Тебя за то, что Ты силен и можешь обра-
тить даже это во благо мне.

Восхваление Господа так обновляет и вдохновляет. Про-
славление – это секрет победы во всем. Мы ничего не теряем, а 
только приобретаем, прославляя. Мы любим Тебя, наш Творец и 
Создатель, и благодарим Тебя за то, что Ты научил нас, как еще 
мы можем обитать в Вечной Небесной Благодати!
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