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От Иисуса 
с любовью
к тебе
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«Слова, которые говорю 
Я вам, суть дух и жизнь».1 
Это высказывание так же 
истинно сегодня, как и во 
времена Иисуса. Оно отно-
сится, как к Его сегодняш-
ним новым, актуальным 
словам, так и к Его словам 
из Библии. Иисус говорит 
со всеми, кто верит в Него, 
искренне обращается к Нему 
и принимает услышанное 
как Его слова. В этой книге 
опубликованы 64 послания 
любви, утешения, вдох-
новения и наставления от 
Иисуса, полученные в ответ 
на молитву за себя или за 
близких.

Некоторые отрывки говорят 
только о духовном, другие 
содержат решения конкрет-
ных проблем. Некоторые 
как будто написаны лично 

Предисловие

1. от Иоанна, 6:63
2.  Римлянам, 10:17

для вас, другие, возможно, 
никак не относятся к вам, 
по крайней мере, в данный 
момент. В любом случае, все 
эти послания имеют одну 
общую мысль: они выражают 
огромную любовь Иисуса и 
Его заботу о нас. Ключ к этой 
книге – вера. Простым людям 
потребовалась вера, чтобы 
обратиться к Иисусу за отве-
том, любовью, поддержкой и 
наставлениями. А вам пона-
добится вера, чтобы пове-
рить, применить и научиться 
от Него. В Библии сказано, 
что вера от слышания слова 
Божьего.2

Читайте послания в этой 
книге с открытым сердцем 
и разумом и просите Иисуса 
дать вам веру, чтобы при-
нять, поверить и применить 
их, и Он ответит.
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Эти Слова от Иисуса были написаны  людьми, которые 
просили Бога в молитве дать ответы на их вопросы. Они 
верили в обещание из Библии «Воззови ко мне и Я отвечу 
(говорит Бог) и покажу великое и недоступное чего не зна-
ешь.» (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 чело-
веку, 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)

Больше информации на сайте Оазис Души: 
www.oazis-dushi.ru



4 

Позволь Мне жить в тебе!
Я не просто исторический персонаж, живший и умерший 

2000 лет назад. Я жил и умер в то время, это правда. Но 
Я воскрес из мертвых и сегодня также жив и реален, как 
и раньше. А если Я живу, то и вы можете испытать жизнь 
и любовь, как они были задуманы, сегодня и навсегда, 
безграничные и вечные.

Когда твой дух тянется ко Мне, когда ты приглашаешь 
Меня в свою жизнь, Я даю тебе полный доступ к Моей 
любви и силе, которые помогут тебе преуспеть в каждом 
аспекте жизни. Нет таких проблем, которые Я не могу 
решить, нет ни одной беды, которую Я не могу исправить, 
и ни одной радости, которую Я не могу усилить. Нет ни 
одной раны, которую Я не могу залечить. Нет ни одной 
печали, которую Я не могу обратить в радость. Нет ни 
одной потребности, которую Я не могу удовлетворить. Нет 
ни одной пустоты, которую Я не могу заполнить.

Сегодня Я живу в каждом сердце, которое принимает 
Меня. Я всегда действую, обновляю, восстанавливаю, 
укрепляю, улучшаю и украшаю все, что Мне доверяют. 
Позволь Мне жить в тебе.

4 
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Мое присутствие
Я также реален и жив, как человек, которого ты можешь 

увидеть и потрогать. Я прямо здесь, рядом, Я готов и спосо-
бен говорить с тобой, помогать тебе, направлять тебя, уте-
шать тебя, любить тебя, исцелять тебя и заботиться о тебе. 
Я могу многое тебе предложить, но насколько Я благословлю 
тебя зависит от того, насколько ты дашь Мне это сделать.

Я хочу, чтобы ты впустил Меня в каждую область своей 
жизни. Я хочу, чтобы ты думал обо Мне, говорил со Мной, 
учился идти за Мной. Я прошу об этом не потому, что хочу 
контролировать тебя, но потому что люблю тебя. Я хочу забо-
титься о тебе, защищать тебя и одаривать любовью. Я хочу 
быть с тобой, вокруг тебя и в тебе все время, как возлюблен-
ные хотят быть друг с другом.

Когда ты впускаешь Меня во все свои дела, наши отно-
шения укрепляются. Ты приближаешься к Мне в духе, и 
между нами формируются крепкие узы любви и общения. 
Чем больше мы разговариваем, тем больше ты обращаешься 
ко Мне за ответами на вопросы и решениями проблем. Чем 
больше ты приглашаешь Меня в каждую часть своей жизни, 
тем больше растет наша любовь и тем больше радости ты 
будешь находить в жизни, потому что все твои дела получат 
благословение от Моего присутствия.

 54 
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Когда ты счастливее всего
Я знаю, что счастливее всего ты тогда, когда чувствуешь 

себя любимой. Поскольку Моя любовь – самая насыщенная 
и полная форма любви на свете – истинная, непреходящая, 
безоговорочная любовь, которой ты желаешь и о которой 
мечтаешь всю жизнь, – она приносит неземное счастье. 
Это не мимолетное счастье, которое ты иногда находишь, 
а глубокое, долгосрочное счастье во всех его оттенках: 
радость, утешение, удовлетворение, покой, стабильность, 
уверенность, позитивность, восторг. 

И Я всегда буду рядом, на расстоянии мысли, буду 
наслаждаться хорошими моментами с тобой и помогать 
тебе преодолевать сложные. Я никогда не устаю от твоей 
компании, и Я имею ответы на все твои вопросы и решение 
всех проблем. Ты можешь поговорить со Мной в любое 
время, где угодно, и Я прошепчу ответ в твоем сердце 
и голове, подскажу тебе именно то, что нужно в данный 
момент.

6 
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Вечная цепь любви
Я пришел на землю, потому что люблю тебя. Я отказался 

от райского великолепия, чтобы прийти и подарить тебе 
спасение и вечную жизнь. 

Многие века Мои многочисленные последователи 
приносили жертвы, чтобы продолжить цепь любви. 
Некоторые жертвовали малым, некоторые – многим, а 
некоторые отдавали всех себя, но все были звеньями этой 
цепи. Все были важной ее частью. Моя великая всемирная 
цепь любви была бы неполной без участия каждого из них. 

Я хочу, чтобы Моя цепь любви росла и укреплялась. 
Я хочу, чтобы она опутала всю землю! Я хочу, чтобы у 
каждого был шанс стать ее звеном. Я хочу, чтобы Моя 
любовь коснулась жизни каждого человека. Станешь ли 
ты звеном Моей цепи? Будешь принимать Мою любовь и 
делиться ей с другими? Дари им Меня, дари им Мои слова, 
дари им себя, а самое главное – дари любовь.

 76 
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Я самый настоящий
Я не вымысел и не плод воображения, не басня. Я 

настоящий, и тебе нужен именно Я. Я замечательно решаю 
проблемы. Если хочешь знать, как преодолеть жизненные 
испытания, приди ко Мне. Я дам тебе утешение взамен 
тревоги, веру взамен страха, отдых взамен напряжения, 
покой взамен волнения, счастье взамен печали и ответы 
взамен вопросов. Я буду твоей силой, помощью, другом 
и спутником. Это не значит, что теперь у тебя в жизни 
никогда не будет проблем и трудностей, но Я смогу помочь 
тебе с проблемами. Тебе больше не придется самому 
справляться со всем, потому что ты сможешь позвать Меня.

Я в силах утолить твой духовный голод. В Моем Духе 
ты найдешь настоящую любовь, удовлетворение и все 
необходимое. Я понимаю твои сокровенные желания и 
мечты. Я могу наполнить твою жизнь истинной любовью, 
душевным покоем, верной дружбой, ответами на все 
вопросы и силой на каждое дело.

8 
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Ты неповторим
Ты часть великолепного, огромного, всеобъемлющего 

плана. Ты не видишь этот план, а Я вижу. Ты не видишь, 
как прекрасно ты вписываешься в общую панораму жизни 
и равновесие вселенной, а Я вижу. Когда-нибудь ты тоже 
это увидишь и изумишься вместе со Мной, как чудесно все 
сошлось и как идеально встало на свои места.

Ты уникален. На свете никогда не было такого человека, 
как ты, и никогда не будет именно такого. Это Мне нравится 
в тебе больше всего. Не смотри на себя негативно, 
не зацикливайся на своих недостатках, слабостях и 
несовершенствах. То, что кажется тебе несовершенством, 
Я воспринимаю как неповторимое качество. В конце концов, 
что такое совершенство? Исполнение предназначения, ради 
которого Я тебя создал – любить и быть любимым. Я люблю 
тебя таким, как есть. И Я люблю тебя, как если бы ты был 
единственным человеком на земле.

Дай Мне показать тебе, как сильно Я тебя люблю, и какой 
ты неповторимый для Меня.

 98 
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В чем отличие
Представь себе лес, глубокий, густой, манящий. Ты 

заходишь и осматриваешься, но птицы не поют, ветер 
не шелестит листьями, а ручей не журчит. Все тихо, 
безжизненно застыло во времени. Ты в лесу, но он ничем 
не отличается от картины на стене.

Теперь вообрази ту же сцену, только на этот раз там 
все, что ты ожидаешь: радостный щебет птиц, журчание 
ручья, шелест листьев, ветер в волосах, запах дождя, 
легкий туман, мшистая тропинка под ногами.

Контраст между этими двумя лесами подобен разнице 
между человеком, который знает обо Мне, и тем, который 
знает Меня по-настоящему. Это отличие того, кто просто 
слышал или читал обо Мне, от того, кто напрямую 
общается со Мной. Один неподвижен, другой энергичен 
и переполнен радостью и любовью. Один пуст, а другой 
полон ощущений. Одно может помочь тебе стать лучше, 
другое помогает тебе достичь совершенства.  

Я знаю, какими могут стать наши взаимоотношения, но Я 
не буду тебе навязываться. Выбор за тобой.

10 
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Моя чудодейственная сила 
принадлежит тебе

Я пообещал чудеса тем, кто любит Меня и идет за Мной. 
И Я могу выполнить это обещание. Моя сила безгранична. 
В зависимости от твоих потребностей и ситуации Я совершу 
чудеса для тебя и с твоей помощью.

Чтобы увидеть эти проявления Моей силы, от тебя 
требуется только одно c вера. Ты должен верить, что Я 
способен сотворить чудо, и попросить Меня об этом, а потом 
ожидать, что Я это сделаю. Иногда это будет явное чудо, 
и ни у кого не останется сомнений, что Я ответил на твою 
молитву, а в другой раз это будет не так очевидно.

Чаще всего Я проявляю силу для тех, кто лучше всего 
слушается Меня, кто изо всех сил старается жить по 
принципам Моего Слова и выполнять Мою волю лично 
для них. Но любой, кто призывает Меня с верой, получит 
необходимую помощь в соответствии с Моей волей.
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Я исцеляю
Давным-давно, когда Я жил на земле, Я ходил 

повсюду, благотворя всем, кто встречался на Моем 
пути. Я исцелял больных, утешал сокрушенных 
сердцем, ободрял унывающих и укреплял ослабевших. 
Моя любовь и сила так же реальны и сегодня! Я так 
же хочу исцелять страждущих, Я хочу ободрять сердца 
обремененных и утомленных. Я прикоснулся ко многим, 
обратившимся ко Мне и рассказавшим Мне о своих 
потребностях, и Я хочу сделать для тебя то же самое.

Расскажи Мне о своих бедах, страхах, тревогах и 
попроси Меня помочь тебе и исцелить тебя. Иногда 
исцеление тела требует времени. Но исцеление сердца 
Я могу дать тебе моментально, даря покой вместо 
смятения и веру вместо страха. Это невозможно понять 
умом, но когда ты просишь с верой, и это исполняется, 
ты понимаешь, что Я прикоснулся к тебе.

12 
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Восхождение к победе
Трудное восхождение не отпугивает целеустремленного 
альпиниста. Он радуется препятствиям. Ничто не сможет 
помешать ему двигаться вперед, пока цель не будет 
достигнута. Никакие преграды не заставят его повернуть 
назад. Когда он смотрит на крутые скалы впереди, он 
думает не об опасности, а об узких выступах и расщели-
нах, которые помогут ему взобраться на вершину. Его не 
удерживают суровые условия и физические тяготы. Он 
движим вперед и вверх мыслью о триумфе.
В жизни приходится преодолевать множество препят-
ствий, но каждая твоя победа оставляет еще одно из них 
позади. Когда идти трудно, опирайся на Меня. Дай Мне 
вести тебя, и Я покажу тебе тропу среди неприступных 
скал. Я знаю, где находятся все опасные места и как 
их пройти. Вместе мы преодолеем каждое препятствие, 
вместе мы достигнем вершины, и вместе мы водрузим 
флаг победы!
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Работай вместе со Мной
Я не просто духовный наставник, Я засучиваю рукава 

и помогаю тебе выполнять работу. Я могу сэкономить 
тебе многие часы рабочего времени, заботясь о 
закулисных деталях. Я даже могу позаботиться о 
ситуациях до того, как ты окажешься вовлечен в них.

Скажи Мне конкретно, что ты хочешь, и предоставь 
дело Мне. Не беспокойся и не нервничай ни о чем, и 
не следи за тем, как Я занимаюсь делом. Конечно, Я 
занимаюсь делом! Верь Мне, и твоя вера внесет новую 
динамику в наши отношения.

Вот ключ к успеху: дай Мне нести твою ношу, ведь 
именно это Я и хочу сделать. Препоручи все Мне в 
молитве. Положись на Меня и дай Мне сделать трудную 
часть. Я могу с легкостью преодолеть непреодолимые 
на первый взгляд препятствия, и тогда все станет на 
свои места. Дай Мне шанс помочь тебе, выполнить хотя 
бы часть работы.

14 
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Постоянный спутник
Я хочу быть постоянным спутником, советником и помощни-

ком тебе – не просто тем, о ком ты знаешь, или тем, с кем ты 
познакомился когда-то, но кого редко вспоминаешь, или даже 
советником, к которому ты время от времени обращаешься за 
консультацией, когда у тебя возникают проблемы или необхо-
димо принять важное решение. Я хочу, чтобы Я и Моя любовь 
всегда присутствовали в твоей жизни.

Я хочу общаться с тобой лично, напрямую, не отдаленно, 
формально или умственно, а сердечно. Я хочу, чтобы мы 
общались, как задушевные друзья, делились сокровенным, 
обсуждали вопросы, принимали совместные решения, а 
иногда понимали друг друга вовсе без слов.

Чтобы научиться говорить со Мной свободно, нужно много 
времени и практики. Поначалу ты можешь подумать, что 
тихий голос в глубине души – это твои мысли, но со временем 
ты узнаешь, что это Я. Я могу подсказать тебе идеи, реше-
ния проблем, ответы на вопросы, а, может быть, Я пошлю 
тебе ощущение покоя и благополучия или просто скажу тебе, 
как ты важен для Меня, как Я люблю быть с тобой. Я полон 
сюрпризов, и ты никогда не будешь знать, чего ожидать, но 
обещаю тебе одно: Я никогда тебя не разочарую!
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Безоговорочная любовь
Жизнь бывает суровой. Не всегда легко понять, почему все 

происходит так, как есть. Когда кажется, что все идет не так, 
человеку свойственно сомневаться в Моей любви, но именно в 
такие моменты Я хочу быть с тобой ближе всего. Только Моя 
любовь поможет тебе пройти испытания, и она всегда рядом.

Безоговорочная любовь в самой чистой форме происхо-
дит от Меня. Даже когда ты обвиняешь Меня в своих бедах, 
Я люблю тебя и не осуждаю. Даже когда ты сомневаешься в 
Моей любви, Я все равно люблю тебя и не собираюсь ставить 
на тебе крест. Я все равно буду рядом, когда тебе нужен 
совет, когда ты нуждаешься в поддержке, когда ты хочешь 
быть услышанным, когда тебе нужен друг. Я хочу успоко-
ить тебя, что всегда есть тот, кто тебя любит, видит в тебе 
безграничный потенциал, ценит тебя таким, как есть, и этот 
кто-то – Я.

Что бы ни случилось, Я всегда люблю тебя безоговорочно. 
Эта любовь поможет тебе пройти через любые трудности. Она 
будет тебе светом во тьме, компасом в пустыне, якорем во 
время бури, теплым одеялом в холоде и одиночестве.
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Я понимаю испытания человеческих сердец — отчаяние, 
разочарование, безысходность.

Я понимаю, как больно расставаться с близкими, потому 
что Мне пришлось расстаться с Отцом и отправиться на 
землю, а потом оставить близких на земле и вернуться к 
Отцу.

Я понимаю, что значит, когда тебя предают, потому что 
Мой друг предал Меня поцелуем.

Я понимаю страх перед неизвестностью, потому что Я 
молился: «Отче, да минует Меня чаша сия!».

Я понимаю, что значит подвергнуться издевательствам и 
насмешкам, потому что надо Мной издевались и насмехались.

Я понимаю боль, потому что Я испытал нестерпимую боль, 
когда гвозди пронзили Мои ноги и руки.

Я понимаю, что значит быть покинутым близкими, потому 
что Меня покинули те, кого Я любил и кто любил Меня. На 
время Мне показалось, что даже Мой Отец покинул Меня.

Казалось, что Я потерпел страшное поражение, однако оно 
привело к великой победе и спасению, великому воскреше-
нию, которое изменило ход истории и всей вечности!

Я умер, чтобы спасти тебя, а все остальное Я испытал, 
чтобы лучше понимать тебя.

Я все понимаю
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1. Бытие, 1:26,27

Как сделать Меня 
самым счастливым

Каждый человек создан с уникальным сочетанием даров, 
талантов и способностей. Некоторые качества кажутся природ-
ными способностями, например, быстрый и любознательный 
ум, склонность к определенным навыкам или виду работы. 
Некоторые – это дары духа, которые явно проявляются в 
жизни, например, харизма. Другие  это дары духа, которые 
остаются незамеченными, но могут достичь даже большего, 
например, дар оптимизма, сопереживания или самоотвержен-
ности. А еще есть один из величайших даров: способность 
отдавать и принимать любовь. Это дар, меру которого получает 
каждый, и это свойственно человеку как творению по образу и 
подобию Божьему.1 Какими бы ни были твои дары, они делают 
тебя особенным для Меня.

Все эти драгоценные дары даются, чтобы обогащать твою 
жизнь и жизни других, но что и как ты делаешь с ними – дело 
твое. Я с радостью наблюдаю, как ты используешь их, чтобы 
принести пользу людям. Делая это, ты проявляешь благодар-
ность ко Мне, и происходит нечто удивительное: твои дары и 
таланты возрастают, умножаются и обогащают твою жизнь!

18 



 1918 

С новым человеком!
Я могу помочь тебе стать таким, как ты хочешь. И 

вообще Я могу сделать даже больше! Я могу помочь 
тебе стать таким, как хочу Я. И тогда ты увидишь, 
что твои планы и Мои не слишком отличаются друг 
от друга. Они могут отличаться поначалу, но если 
ты будешь верить, что Я знаю, как быть, и пойдешь 
Моим путем, ты вскоре поймешь, что Я был прав. Ты 
поймешь это благодаря полученной любви, счастью 
и удовлетворению, которое будет намного сильнее, 
чем то, что ты найдешь самостоятельно.

Да, для этого придется приложить  усилия, 
чтобы преодолеть привычки, которые мешают тебе 
добиться всего, что ты можешь. Не ожидай, что 
изменишься полностью в одночасье, потому что Я 
работаю по-другому. Будь терпеливым и стойким, и 
Я совершу желаемые перемены. Это будет подобно 
перерождению!
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Будь со Мной на связи
Если ты хочешь поговорить со Мной, Я на связи всегда 

и везде. У Меня нет рабочих часов и платного приема. У 
Меня даже нет кабинета. Я доступен в любое время. Если 
ты остановишься, обратишься ко Мне, поговоришь со Мной 
и подождешь, Я отвечу. Я не оставлю тебя без утешения.1 
Я никогда не оставлю тебя без ответа. Я никогда не уйду от 
тебя. Я всегда рядом с тобой.

Ты можешь спросить Меня о чем угодно, и Я дам тебе 
ответ. В общем, если ты хочешь изменить мир к лучшему, 
спрашивай Меня обо всем! Спрашивай Меня обо всем, и ты 
увидишь, что это ключ к успеху, ключ к счастью, ключ к 
свободе духа.

Поэтому когда ты захочешь добиться перемен, сменить 
печаль на радость, озарить тень солнечным светом, 
заменить страх любовью, а пепел украшением,2 приди ко 
Мне. Я жду разговора с тобой. Я люблю тебя!

1. oт Иоанна, 14:18
2. Исаия, 61:3
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Укромный уголок
Когда Я был в этом мире, Я говорил любящим Меня, что 

иду, чтобы приготовить место им, чтобы они были там же, 
где Я. С тех пор Я готовлю город для любящих Меня, куда они 
придут и будут жить со Мной. Это место для Моих особенных 
друзей, поэтому Я хотел, чтобы оно было самым лучшим и 
замечательным местом и сделал его идеальным во всем.

Если вы приняли Меня Спасителем, вы стали Моими 
особенными друзьями, и у Меня есть такое место для вас. 
Я приготовил райский уголок для тебя, место, где все твои 
мечты исполнятся, где в твоем распоряжении будет все, что ты 
хочешь, где все близкие будут рядом, и ты будешь совершенно 
счастлив. Этот сюрприз Я подготовил для тебя, когда твоя 
земная жизнь закончится. Я не могу дождаться показать тебе 
все, что Я сделал для тебя, и порадоваться твоему удивлению.

Возможно, ты считаешь, что не заслуживаешь этого. Тебе 
может быть стыдно за содеянное, а может, ты только узнал 
Меня и думаешь, что недостаточно сделал для Меня. Но когда 
ты даришь подарки близким, ты делаешь это не только потому, 
что они что-то сделали для тебя или заслужили его. Ты даришь 
подарок, потому что любишь их. Так и Я отношусь к тебе.
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Отдохни со Мной
Мне очень нравится, когда ты проводишь время в обще-

нии со Мной. Мы подобны двум возлюбленным, которые 
просто счастливы быть вместе, не говоря ни слова. Они 
обнимаются и смотрят друг другу в глаза. Их сердца 
настроены на одну волну. Им не нужно общаться словами, 
потому что их близость подсказывает, что думает второй.

Мы с тобой тоже можем так. Ты начинаешь с хвалы, 
думаешь обо Мне, обращаешь ко Мне сердце и размышля-
ешь о Моей благости к тебе. Постепенно мы начинаем объ-
единяться в духе.

Чтобы установить эту связь со Мной, нужны покой и 
удовлетворение. Зачастую связь не устанавливается, 
потому что ты расстроен или переживаешь из-за чего-ни-
будь. Так бывает, когда учишься плавать. Если напря-
гаться, то нарушится равновесие. Но если лечь на воду и 
расслабить каждую мышцу тела, отключиться от шума этого 
мира, ты увидишь, что вода прекрасно удерживает тебя.

Я хочу, чтобы ты научился входить в состояние полного 
расслабления ума и тела, когда каждая мысль наполнена 
Мной. Только так Я смогу общаться с твоим духом, направ-
лять тебя и подсказывать тебе решения проблем.
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Силен Я, а не ты
Когда ты служишь Мне в молитве, Я могу наполнить 

тебя силой. Что значит служить Мне в молитве? Это 
значит передать Мне свои мысли и волю и принять Мои 
мысли и волю. Зачастую Я не открываю сразу всю Свою 
волю, которая, в конечном итоге будет оптимальным 
решением. Чаще всего это постепенный процесс. Ты 
доверяешь свои мысли и планы Мне, будь то планы на 
день, личные желания, мнения на определенную тему 
или что-то еще.

    Пока идет этот процесс, ты с каждым шагом 
наполняешься Моей силой и благодатью. И только если 
ты начинаешь сопротивляться Моей воле или настойчиво 
держаться за свою, ты увидишь, что тебе не хватает 
сил. Пока ты принимаешь, ты получаешь необходимую 
благодать, силу и душевный покой. Таков простой 
принцип получения Моей силы.
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Ты можешь 
измениться

Измениться может кто угодно, потому что Я могу 
помочь в этом, если человек желает и обращается ко 
Мне. Вообще, если ты готов действовать по-моему, 
ты можешь быть кем и каким угодно: счастливым, 
удовлетворенным, позитивным.

В твоей жизни возможны какие угодно перемены. 
Не важно, каков твой характер, каковы врожденные 
качества. Даже если ты считаешь, что не в состоянии 
измениться, перемены возможны, потому что Я 
могу изменить тебя. Со Мной все возможно, только 
поверь.
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Давай начнем заново
Многочисленные проблемы и беспокойства отвлекли 

тебя от Меня. Неуверенность в себе и боязнь ошибки 
ослабили твою веру в то, что Я слышу твои молитвы и 
хочу помочь тебе. Я хочу позаботиться о тебе  и сделать 
тебя счастливым. Я хочу дать тебе новое начало.

    Я допустил разочарования и ошибки в твоей жизни, 
чтобы сделать тебя сострадательным и понимающим к 
слабостям и проблемам других, чтобы ты стал похожим 
на Меня, чтобы ты  мог помогать другим.

Даже печальный опыт полезен для тебя. Если ты 
отдашь себя в Мои руки и будешь мягким и податливым, 
как глина в руках горшечника, Я сотворю тебя заново. Я 
возьму разбитые мечты, обиды, разочарования и Своими 
любящими руками сделаю из тебя чудесный «сосуд». 
Возможно, он не будет  идеальным, как тебе хотелось 
бы , но он будет идеальным в Моих глазах, идеальным 
для того пути, который Я приготовил для тебя.
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1. Исаия, 55:8,9

Понимание, ответы, вера
То, что в какой-то ситуации может казаться логичным тебе, 

необязательно правильно, потому что ты человек, и тебе 
свойственно ошибаться. «Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши 
пути – пути Мои. Но как небо выше земли, так пути Мои выше 
путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших».1 Конечно, 
ты можешь в чем-то разобраться и кое-что понять, но у тебя 
получится намного лучше, если ты научишься просить Меня 
о понимании и решениях. Я понимаю все и готов и способен 
передать это понимание тебе, когда ты Меня об этом просишь.

Иногда Я покажу тебе ответ в Моем Слове. Иногда Я дам тебе 
откровение. А иногда Я направлю твои мысли к правильному 
выводу. Я даже могу дать тебе ответ через другого человека. 
Смысл в том, что ты добьешься намного большего, если будешь 
молиться о Моем наставлении, а не пытаться разобраться во 
всем самостоятельно. Я смогу не только подсказать тебе пони-
мание ситуации и решения проблем, но и дать тебе неощутимые 
дары: любовь, веру, счастье, душевный покой и благополучие. 
Приди ко Мне с открытым сердцем и умом и дай Мне показать 
тебе все, что у Меня есть для тебя.
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Фактор Бога
Давным-давно Я сказал Своим ученикам: «Человекам это 

невозможно, но не Богу, ибо всё возможно Богу».1 Эта истина 
– «все возможно Богу» – и есть «фактор Бога». Когда ты 
применяешь фактор Бога, и тебе все становится возможным, 
потому что вера в Бога и Его обещания отвергает все 
невозможное.

Вот некоторые обещание, на которые ты можешь делать 
ставку: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству 
Своему в славе».2 «Всё, чего ни будете просить в молитве, 
верьте, что получите, – и будет вам».3 «Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам».4

Все, что имеет Отец, Мое, а значит в Моем распоряжении 
сокровища вселенной. Я могу дать тебе все необходимое и 
даже больше, и Я люблю тебя и забочусь о твоем счастье и 
благополучии, а потому сделаю именно это. Я не лишу тебя 
никаких благ, если ты сделал все возможное и применяешь 
фактор Бога, прося Меня вмешаться и сделать невозможное.

1. от Марка, 10:27
2. Филиппийцам, 4:19

3. от Марка, 11:24
4. от Матфея, 6:33
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Постоянная помощь 
в болезни

Я не хочу, чтобы ты считал, что Я стою в стороне и наблю-
даю, как ты болеешь – ты там, а Я здесь. На самом деле, так 
никогда не бывает, и Я уж точно не хочу, чтобы теперь было 
так.

Мое сердце сокрушается, когда Я вижу, что тебе больно, и 
это не просто физическая боль, но и умственные и духовные 
атаки, приходящие с ней: мысли о беспомощности, безнадеж-
ности и отчаянии. Поверь, что Я никогда не допускаю ничего 
такого в жизни любящих Меня, что не будет каким-то образом 
содействовать их благу. Держись за это обещание.

Я рядом. Я знаю, что тебе больно, и Я сочувствую тебе. Я 
всегда рядом с тобой. Нет, даже не так далеко. Я окружаю 
тебя, покрываю твои раны, утешаю, как могу только Я, и Я не 
покину тебя ни на мгновение.

В моменты боли Я принесу облегчение. В моменты страдания 
Я буду твоим утешителем. В моменты сомнения Я буду мехами, 
раздувающими искру веры. В самый темный час Я буду тебе 
путеводной звездой. В моменты мучений Я буду твоей тихой 

гаванью. В моменты опустошенности Я буду всем для тебя.
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Спасибо вам, матери!
Наверно, ты чувствуешь себя неспособной выполнить 

роль матери. Ты видишь свои недостатки и знаешь, 
что ты неидеальна. Но сколько красоты окружает мать! 
Вы, матери, похожи на Меня, потому что приносите 
самоотверженные жертвы, ничего не получаете взамен, 
молитесь за детей и поддерживаете их мечты.

Когда Я давал тебе детей, Я знал, что тебе предстоят 
моменты разочарования, отчаяния и горя, но Я также 
знал, что тебя ждут моменты великой радости и 
безмерной любви.

От матери многое требуется, но она также получает 
награды: радость держать в руках новорожденного 
младенца, улыбка малыша, счастливые моменты, 
разделенные с членами семьи, признательность и 
уважение выросших детей и любовь на каждом шагу. Я 
хочу одарить тебя благословениями за каждодневный 
материнский труд , потому что то , что ты делаешь 
угодно мне и я горжусь тобой!
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Я люблю тебя за то, 
какой ты есть

Ты мой любимый! Моя любовь к тебе индивидуальна. 
Не думай, что ты для Меня лишь один из толпы. Не 
думай, что раз есть так много других людей, то у Меня 
нет на тебя времени или что до тебя никогда не дойдет 
очередь быть любимым Мной.

Я знаю твои заветные желания и сокровенные страхи 
и волнения. А еще Я знаю твои недостатки, и все 
равно люблю тебя. Я есть любовь, милость, доброта, 
прощение и сочувствие. Когда тебе нелегко, когда ты 
искушаем, утомлен или слаб, Я понимаю тебя. Когда 
ты побеждаешь, Я радуюсь с тобой.

Я люблю тебя и забочусь о тебе, Я всегда рядом. Я 
нахожусь возле тебя. Дай Мне осыпать тебя любовью. 
Дай Мне окружить тебя теплом Моей любви. Дай Мне 
окутать тебя защитой Моей любви. Дай Мне наполнить 
тебя до краев Своей любовью. Дай Мне показать тебе, 
как Я тебя люблю.
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Колесо прогресса
В жизни есть циклы, периоды, когда все, казалось 

бы, идет хорошо, и периоды, когда все идет плохо. Я 
хочу, чтобы ты научился держаться за Меня на каждом 
отрезке цикла.

Когда ты сталкиваешься с новым препятствием 
или проблемой и  беспокоишься , что мы вместе не 
сможем преодолеть их- это называется пройти низкий 
этап нынешнего цикла. Проблемы тренируют в тебе 
способность  встречать их смело и с верой. И тогда 
наступает следующая фаза цикла: ты обращаешься 
ко Мне за помощью, сражаешься и побеждаешь, 
добиваешься успехов. Это похоже на вращение колеса: 
верхняя часть опускается, а нижняя возвращается 
наверх, и колесо везет тебя вперед.

Поэтому не думай, что низкий этап жизни – это 
поражение. Это возможность добиться успехов. Я знаю, 
что зачастую нелегко проходить эти циклы, но тебе 
нужно это делать, чтобы двигаться вперед. Поэтому не 
сдавайся!
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Жизнь благодарности
Когда ты думаешь позитивно, говоришь позитивно, 

действуешь позитивно, ты лучше себя чувствуешь, и 
дела получаются лучше. Благодарность ускоряет цикл 
позитивности, потому что она помогает думать о хорошем 
и подниматься над ограничениями физического мира, 
входя в духовный, где возможно все.

Благодарность приближает тебя ко Мне.  В духе 
открывается канал, через который Я могу осыпать тебя 
благословениями и говорить с тобой .

Благодарность напоминает тебе, что только Я способен 
решить твои проблемы. Она также показывает, что 
ты веришь, что Я и Моя сила принесут тебе победу. 
Благодарность угодна Мне и вдохновляет Меня отвечать на 
твои молитвы, а также радует тебя и помогает смотреть не 
на проблему и обстоятельства, а на исполнение просьбы.

Благодарность наполняет твою жизнь Моим Духом, 
особенно дарами веры и оптимизма, которые ведут тебя к 
исцелению, здоровью и всевозможным чудесам.

Стоит только начать благодарить Меня, и ты поймешь, 
сколько есть поводов для благодарности. Жизнь 
благодарности превратит трудный период в победоносный.
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1. от Иоанна, 14:6; 8:31,32; от Матфея, 7:7

Что есть истина?
Многие люди нынче не задают вечный вопрос: 

«Что есть истина?», потому что утратили веру, что 
ответ существует. Их врожденная жажда истины 
притупилась скептицизмом и понятием «относительной 
морали».

Но неужели истина прекращает свое существование 
только потому, что люди не ищут ее и не хотят 
признавать? Неужели Бог прекращает существовать, 
потому что многие отказываются верить? Конечно, нет! 
Истина есть истина, она не зависит от того, верят ли в 
нее. Истина – это духовная реальность, она доступна 
всем, кто искренне ищет ее. Я показал, как найти ее, 
когда сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь. Если 
пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, 
и познаете истину, и истина сделает вас свободными. 
Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, 
и отворят вам».1
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Спокойной ночи!
Сон имеет явное положительное воздействие на тело, 

в частности, расслабление, восстановление, рост и 
исцеление. Сон помогает тебе дольше жить, потому что 
дает телу возможность сосредоточиться на укреплении и 
восстановлении. Ты тратишь почти треть жизни на сон, 
но это не пустая трата времени, потому что без него ты 
не смог бы насладиться временем, сэкономленным на 
сне. И это еще не все!

Духовные преимущества сна еще больше и весомее, 
потому что когда тело спит, дух настроен на духовный 
мир. Сон – это время, когда дух открывает истины, 
неподвластные твоему ограниченному разуму. Но прежде 
всего, это время, когда ты можешь подключиться к 
Моему Духу, испытать Мою любовь в полной мере 
и научиться подчинять ей свои мысли и поступки. 
Это легче, чем ты думаешь. Нужно лишь перед сном 
передать свои проблемы и недоделанные дела Мне и 
попросить Меня позаботиться о них, и Я это сделаю.

Приди ко Мне сегодня ночью! Найди покой и отдых 
рядом со Мной.
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Давление или стресс
Давление бывает полезным или вредным в зависимости 

от того, каков его источник и как ты с ним справляешься. 
Иногда немного давления – это то, что нужно, чтобы 
помочь тебе достичь своего потенциала. Но стресс, т.е. 
эмоциональное, умственное и физическое напряжение, 
которое изматывает и не приносит результатов, никогда 
не бывает полезным. Если ты чувствуешь стресс, значит, 
что-то не так. Либо ты неправильно поступаешь, либо 
неправильно воспринимаешь дело.

Ситуации с давлением, которые Я создаю, 
предназначены помочь тебе, и помогут, если ты будешь 
правильно справляться с ними. Если они заставляют тебя 
признать свои пределы и больше полагаться на Меня, то 
ты обязательно добьешься успеха. Если они заставляют 
тебя переложить давление на Меня, попросив Меня 
понести ношу, Я помогу. А еще Я дам тебе сил, терпения, 
мудрости, понимания и всего необходимого с избытком, 
чтобы ты мог выполнить зависящее от тебя. Вместе мы 
преодолеем любую проблему без стресса.
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Как получить 
от жизни все

Чтобы получить от жизни все, нужно жить в близости 
со Мной и пребывать в Моем слове. Это не значит, что 
нужно спрятаться и предаваться тихим размышлениям 
и чтению. Это значит, что надо постараться вовлекать 
Меня во все будничные дела и следовать Моему слову 
во всем. Если ты научишься так делать, твоя жизнь 
приобретет новый смысл и глубину. Ты не только 
станешь счастливее и получишь от жизни большее 
удовлетворение, но и сделаешь жизнь окружающих 
радостнее.

Для начала приобрети привычку уделять несколько 
минут с утра молитве и чтению Моего слова. Потом 
возьми то, чему Я тебя научил в «классе», и примени 
это в жизни. На работе, в магазине, с друзьями и 
родными Я сделаю тебя благословением для людей 
и благословлю тебя в процессе. Жизнь станет более 

насыщенной и значимой.
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1. 3-я Царств, 3:9

Что значит добро 
и правда?

Соломон, став царем Израиля, жаждал Моей 
мудрости, потому что знал, что она ему нужна. Он 
искренне, отчаянно и бескорыстно помолился: «Даруй 
же Мне Господи сердце разумное, чтобы судить народ 
Твой и различать, что добро и что зло; ибо как могу 
управлять этим многочисленным народом Твоим?»1 
Он действовал из лучших побуждений, поэтому Я 
ответил ему. Когда он держался Меня, он был одним 
из мудрейших людей на земле.

Мудрость – это великий дар, потому что это 
дар понимания добра и правды. В нынешнем 
запутанном мире это не всегда понятно. Если бы ты 
руководствовался только тем, что читаешь и слышишь, 
ты бы потерялся и не имел понятия, что есть правда и 
что происходит вокруг. Но с Моим даром мудрости ты 
можешь точно знать, как обстоят дела.
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Крупным планом
Ты не просто статистическая единица или человек 

в толпе, ты для Меня особенный! Я знаю тебя лично и 
сейчас обращаюсь лично к тебе. Попроси Меня говорить 
с тобой, когда захочешь, в радости и печали, или 
просто когда тебе захочется хорошей компании. Я рад 
поговорить с тобой на любую тему в любое время.

Расскажи Мне о своих проблемах, и Я утешу, подскажу 
и отвечу. Выговорись передо Мной. Я могу вынести 
любой груз, который ты возлагаешь на Мои плечи. Я 
внимательно выслушаю все твои заботы и  разберусь с 
ними. Проси конкретно, чтобы Я мог дать конкретный 
ответ. Я дам тебе все необходимое и даже более. А 
самое главное – мы насладимся дружеским общением и 
проведем время вместе.

Ты можешь прийти ко Мне в любое время, где бы 
ты ни был. Не надо бояться, что Я слишком занят или 
что Я не захочу быть с тобой. Я люблю проводить с 
тобой время и с удовольствием буду делать это чаще. 
Доверься Мне , Я все налажу и исправлю.
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Возлюбленные света
Если ты веришь в Меня, тебе не нужно бояться 

будущего. Со Мной в сердце ты можешь не 
сомневаться, что Я буду заботиться о тебе всю твою 
земную жизнь и в потом в духовном мире тоже. Найди 
покой во Мне, верь в Мою любовь и верь, что тебя 
ждет прекрасный мир в будущем.

Пусть свет Моей любви озаряет твою жизнь. Найди 
утешение и отраду в Моем свете. 

Только на минуту представь любовь, радость и 
свободу, Я могу дать тебе небольшое представление 
об этом, предвкушение Небесных чудес. Выйди на 
свет и ощути прикосновение любви.
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Прояви мудрость – 
предоставь решение Мне!

Естественно, у тебя есть свои мысли, мнения и вкусы. 
Таким ты был создан и это то, что делает тебя уникальным 
индивидуумом. Это иногда помогает тебе принимать 
разумные решения. А когда  ты приглашаешь Меня принять 
участие в процессе принятия решений, тогда ты получаешь 
гарантию успеха в жизни.

Ты можешь удивиться, каким практичным и приземлен-
ным Я могу быть! Когда ты препоручаешь свои планы и 
желания Мне в молитве, Я поделюсь с тобой Своими мыс-
лями, советами и наставлениями.

Дело не в том, что Я хочу тебя контролировать, просто 
с Моей позиции все видно намного лучше, чем видишь 
ты. Я всегда знаю, что получится и принесет тебе и всем 
участникам больше радости в конечном итоге. Поэтому 
когда молишься, что делать в определенной ситуации, 
попроси Меня взять верх над твоими мыслями и личными 
желаниями, ведь Я знаю, как будет лучше для всех и для 
тебя в особенности.
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Счастье, неизменное, 
как солнце

Счастье Духа всегда будет с тобой. Самые одинокие 
ночи или черные тучи не смогут отобрать его у тебя. 
Счастье этого мира преходяще. Оно приходит и уходит 
в зависимости от настроения и обстановки. А счастье 
духовное приходит, потому что ты знаешь, что Я Всегда за 
тебя, не зависимо от твоих чувств и поступков.

Данное Мной счастье неизменно, как солнце. Когда 
вечером солнце исчезает за горизонтом, разве ты беспоко-
ишься, что оно ушло навсегда? Нет, ты понимаешь, что оно 
неизменно, всегда на месте. Хотя приходит ночь, и солнца 
не видно, ты не сомневаешься в его существовании, в том, 
что оно взойдет завтра утром. Так и счастье Духа всегда с 
тобой, как солнце.

Когда на твой дух опускается тьма, и ты теряешь из 
виду обещанное счастье, наступает время уповать на Меня 
до утра, когда ты снова увидишь восход Моей любви. Не 
сомневайся – рассвет настанет!
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Наполнись Моей любовью
Как бы ты ни был расстроен, если ты остался без работы, 

у тебя пустой кошелек и банковский счет, если ты одинок, 
болен или понес тяжкую утрату, если война, ненависть, 
несправедливость или безразличие остудили твое сердце, 
Моя любовь может это исправить. Пусть Она наполнит тебя 
и даст  смысл жизни.

Зло наполняло это мир, когда Я родился и  жил на земле. 
Но среди глубокой тьмы воссиял самый яркий свет, какой 
только знал этот мир. Посреди страданий человечество 
получило величайший дар. Мой Отец послал Меня в виде 
слабого, беспомощного младенца жить как один из вас, 
испытать те же трудности, что и вы, и пострадать от рук не 
принявших меня.

Пусть истина и любовь, которые Я принес, сияют в твоем 
сердце. Дай Мне утереть твои слезы и избавить тебя от 
страха. Пусть Моя любовь обогреет твою жизнь.
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Наука молитвы
Закон Моего Духа таков, что твои молитвы имеют 

эффект, они движут Моей рукой и действуют в жизни тех, 
за кого ты молишься.

Молитва показывает веру в Меня, веру в то, что Я решу 
проблему, покажу путь, буду действовать в жизни людей 
и даже совершу невозможное в случае необходимости. 
Она также показывает, что ты понимаешь, как Я нужен 
тебе, и полагаешься на Меня, а это Мне очень приятно.

 Когда ты молишься, ты действуешь в области веры, 
где рождаются чудеса. Простая молитва и обращение 
ко Мне имеют великую силу. И эту силу необязательно 
ощущать. Дело не в ощущениях, а в духе молитвы, ведь 
она сильна и сверхъестественна.

Молитвы всегда оказывают воздействие. Когда ты 
молишься, что-то происходит в духовном мире, и поэтому 
что-то происходит и на земле. Возможно, Я отвечу на 
твои просьбы немного по-своему , не совсем так , как 
ты этого  ожидаешь, но Я обещаю ответить так , как 
будет лучше для тебя. Я уважаю твои молитвы и обещал 
ответить на каждую из них.
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Я здесь,
чтобы помочь тебе

Я знаю о тебе все: твои дары, таланты, сильные стороны. 
А еще Я знаю твои слабости, особенности и все забавные 
черты. Я знаю о назойливых проблемах, которые ты никак 
не можешь преодолеть, и все, что тебе не нравится в себе. 
Я знаю желания твоего сердца и заветные мечты. От Меня 
ничего не спрятано.

Мне небезразличны твои разочарования и беды. Мне 
небезразличны твои чувства и мысли. Мне небезразличны 
трудности и препятствия, с которыми ты сталкиваешься. 
Мне небезразлично твое здоровье. Мне небезразличны 
твои материальные потребности. Мне небезразличны твои 
духовные битвы. Нет в твоей жизни такой детали, которая 
не беспокоила бы Меня, и Я здесь, чтобы помочь тебе.

Я никогда не устаю от разговоров с тобой. Я никогда не 
отдаляюсь. Я никогда ничего не ставлю превыше тебя. Я 
никогда не отворачиваюсь. Я никогда не сплю. Я никогда не 
вешаю на дверь табличку «Не беспокоить!». Я всегда слышу 
твои молитвы и отвечаю на них.
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Спасибо вам, 
дорогие родители…

за то, что принимаете участие в чуде возникновения новой 
жизни в этом мире;

за то, что любите детей, которых Я доверил вам;
за то, что учите их, что Я есть любовь, показывая им пример 

любви;
за то, что выслушиваете их и даете им возможность 

выговориться;
за то, что утешаете их, когда им больно и нужна забота и уход;
за то, что проявляете милость, даже когда они ее меньше 

всего заслуживают, чтобы они смогли понять Мою милость и 
прощение;

за то, что молитесь за них о важном и неважном, чтобы они 
могли научиться силе молитвы;

за то, что полагаетесь на Меня, когда не хватает ваших сил, 
чтобы они научились, что Моей благодати и силы всегда 
достаточно;

за то, что опираетесь на обещания Моего слова, чтобы они 
научились уповать на Меня;

за то, что доверяете их Мне, зная, что Я всегда забочусь о 
Своих;

за то, что любите их безоговорочно, какой бы выбор они не 
сделали в жизни;

за то, что помогаете им стать людьми, которыми мы все 
можем гордиться.
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На каждом шагу
Я обожаю путешествовать по дороге жизни с тобой, 

но тебе нужно не забывать держаться за Меня. Эта 
дорога не всегда будет гладкой. На ней будут жертвы, 
испытания, трудности, но они предназначены, чтобы 
помочь тебе повзрослеть и возрасти в любви, стать  
щедрым и познать, что такое настоящая любовь. Я 
придумал все это, чтобы приблизить тебя к Моему 
сердцу.

Иногда ты не можешь разглядеть дорогу перед 
собой, как в тумане. В такие моменты просто вспомни 
обо Мне и доверяй Мне. Всегда ставь Меня на 
первое место в жизни, и Я буду тебя благословлять, 
защищать и оберегать. В пути тебя ждут неожиданные 
повороты, к которым ты не всегда готов, но Я буду с 
тобой на каждом шагу.
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Полетим вместе!
Подключись ко Мне через хвалу, и Я понесу тебя к 

духовным высотам, о которых ты и не мечтал. Наполни 
сердце, разум и уста словами благодарности, и тогда 
начнется цепная реакция. Славь Меня за то, что Я дал тебе 
замечательную жизнь. Славь Меня за прекрасных людей, 
которыми Я окружил тебя, чтобы ты любил их и был 
любимым ими. Если ты славишь Меня даже за маленькие 
вещи, ты оказываешься на волне позитивности и можешь 
получить от Меня еще больше позитивных мыслей и 
событий.

Открой сердце для Меня славословиями, и Я одарю тебя 
Моей любовью и Духом. Их хватит, чтобы прожить этот 
день, ведь ты повернешься ко Мне. Я есть свет, и во Мне 
нет тьмы. Подключись ко Мне, и Я наполню твое сердце, 
разум и жизнь светом, чтобы не осталось места тьме, 
тревоге и негативным мыслям, которые с такой легкостью 
портят жизнь и не дают тебе взлететь. Славословие – это 
крылья для полета.

1. 1-е Иоанна, 1:5
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Делись Моей любовью
Если ты обратишь внимание на свои блага, ты увидишь, 

как Я тебя благословил тебя многим и через многих. 
Каждое из них – это знак Моей великой любви к тебе 
лично.

Я прошу, чтобы ты подумал также, сколько любви 
ты даришь. Когда ты последуешь за зовом сердца, за 
маленькими намеками, через которые  Я показываю 
тебе, как можно проявить любовь к другим, ты и сам 
почувствуешь Мою любовь внутри себя. Нельзя дарить 
любовь, не получая Мою любовь в ответ. Поэтому так 
истинны слова: блаженнее давать, нежели принимать.1 
Когда даришь любовь, а не только принимаешь ее, 
находишь еще большую любовь.

Сколько любви ты даришь? Помни, что у Меня нет 
других уст, кроме твоих, других рук, кроме твоих, чтобы 
затрагивать их сердца и наполнять Моим Светом и Духом.2 
Если сделал это другим, ты сделал это Мне.3

1. Деяния, 20:35          2. от Луки, 6:38          3. от Матфея, 25:40
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Обещание тебе 
и твоим детям

Любовь родителей проявляется в том, что они хотят 
наилучшего для своих детей, иногда они жертвуют собой 
и отдают больше, чем могут.

Но не совершай ошибки многих родителей, которые 
считают, что им нужно нести весь груз на себе. Если 
ты так поступишь, ты скоро истощишься. Тебе нужно 
научиться делить ношу со Мной. Если ты не можешь дать 
своим детям всего, что хотел бы, дай им, что можешь, и 
верь, что Я позабочусь об остальном.

Самое важное, что ты можешь дать своим детям, 
– это любовь, твою и Мою. Сделай это, и у тебя будут 
счастливые и успешные дети, а ты станешь мудрым 
родителем. Но для того, чтобы обладать такой любовью, 
тебе нужно уделять время Мне и Моему Слову, молитве 
и размышлениям. У Меня есть необходимые тебе 
сила, покой, вера и любовь. Я люблю твоих детей и 
знаю, что именно им необходимо каждый день. Я хочу 
удовлетворить каждую твою потребность, чтобы вместе 
мы могли удовлетворить их потребности. Счастливая 
Семья – это то, что необходимо каждому человеку!
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Музыка на Мой вкус
Музыка – как вода для души и сердца. Музыка 

– это канал, по которому ты получаешь мысли, 
выраженные словами песни. Музыка, вдохновленная 
Мной, несет Мою весть и приносит жизнь и надежду. 
Она обращается к сердцу. Она дарит счастье, и тебе 
хочется передавать это счастье другим. Она улучшает 
настроение. Она укрепляет твою любовь ко Мне и 
вдохновляет творить доброе. Она наполняет тебя 
Моим Духом и отвечает на вопросы твоего сердца. Как 
прохладная, чистая, свежая вода, она освежает тебя 
всякий раз, как ты пьешь ее.
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Народ хвалы
О, если бы Мой народ был народом хвалы! О, если 

бы они постоянно славили Меня в мыслях и песнях!
Когда ты славишь Меня, Я окутываю тебя Моим 

Духом. Славословие помогает оградить тебя от 
сомнений, страхов и тревог. Славословие придает 
сил, потому что оно помогает тебе думать обо Мне.

Слова хвалы от сердца – радость Моей жизни. 
Обращайся с ними ко Мне в любое время. Никогда 
не стесняйся, не стыдись и не бойся выражать 
благодарность за Мою любовь.

Я люблю каждое твое слово. Что бы ты ни говорил, 
Я понимаю. Даже когда тебе кажется, что слов не 
хватает, Я понимаю. Каждое выражение хвалы и 
благодарности радостно и угодно Мне.
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1. от Иоанна, 15:7

На связи 
с первоисточником

Духовная сила происходит от Меня, общения со Мной 
и Моим Духом. Чтобы отложить все дела и прийти ко 
Мне, нужна вера. Этот шаг придает тебе силы духа, 
потому что ты уповаешь на Меня.

Так легко заниматься тем или другим, потому что 
дел всегда много. Но не забудь общаться со Мной и 
поддерживать контакт со Мной. Тогда Мой Дух сможет 
наполнить тебя. Он будет у тебя в нужное время. Он 
поможет тебе решить проблемы и сделать все, что 
нужно.

Будь на связи с первоисточником! Дай Мне постоянно 
наполнять твой резервуар духовной силы. Приходи к 
фонтану, открой свой сосуд и наполни его. Пребывай 
в Моем Духе1, и Он поведет тебя, направит, укрепит, 
освежит и принесет счастье и удовлетворение.
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Что такое любовь?
Любовь проявляется во многих формах. Любовь имеет 

множество обличий. Любовь приносит многочисленные 
чувства и обязанности. Любовь нельзя заключить в рамку. 
Любовь – это дар, который Я дарю людям по всему миру. 
Однако любовь проявляется в жизни каждого по-разному.

    Моя любовь, более непоколебима, неизменна и 
вечна.

Вся истинная любовь, в браке и личных отношениях, 
обреченных на успех, должна основываться на Мне, 
источнике любви, творце любви, воплощении любви. 
Если ты сделаешь Меня основанием ваших отношений, Я 
помогу вам. Если ты обращаешься ко Мне, держишься за 
Меня и любишь Меня, тогда можешь не сомневаться, что 
твоя любовь вырастет и преуспеет, потому что у тебя есть 
твердое обещание: любовь никогда не прекращается.
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Любовь без границ
Любовь – это Мой особый дар тебе. Любовь не 

знает преград. Любовь не судит тебя по цвету 
кожи, внешности и языку. Любовь щедра. Любовь 
бескорыстна. Любовь заботлива. Любовь жива, ярка, 
тепла и добра. Любовь безоговорочна и вечна.

Любовь терпелива. Любовь понимает. Любовь добра 
и нежна. Любовь утешает в горе, поддерживает в 
одиночестве, помогает в унынии. Любовь полна счастья 
и смеха. Любовь приносит покой в разгаре бури.

Моя любовь всегда рядом, в любом месте, в любое 
время дня и ночи. Моя любовь спускается в глубины, 
чтобы спасти, приносит любую жертву, чтобы помочь. 
Она не знает преград. Она не знает пределов. Моя 
любовь дарит душевный покой, отдых утомленному, 
силу изнемогшему. Моя любовь прогонит страх и 
придаст мужества. Моя любовь исцелит сокрушенное 
тело. Она рассеет напряжение, тревогу и стресс.
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Я всегда рядом
Обратись ко Мне, когда тебе одиноко. Я нежно 

люблю тебя, и Я рядом с тобой в любое время, все 
время. Я твой постоянный спутник, твой лучший друг.

Когда тебе кажется, что всем все равно, что 
любви не найти, пора искать покой в Моих объятьях. 
Когда ты отчаиваешься и разочаровываешься в 
себе, посмотри мне в глаза и увидишь Мою улыбку, 
ведь Я люблю тебя как есть. Когда ты волнуешься и 
раздражаешься, прибеги ко Мне. Когда тебе кажется, 
что никто не в состоянии понять твои трудности- это 
время обратиться ко Мне. Я всегда понимаю. Люби 
Меня, и Я позабочусь обо всех твоих потребностях.

В эти особенные моменты наша любовь станет 
крепче, наши отношения станут глубже, чем любая 
земная любовь или отношения. Из единства со 
Мной возникнет величайшее и прочнейшее счастье, 
удовлетворение и радость.
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Я люблю тебя, 
именно тебя

Я люблю тебя, как если бы ты был единственным на 
свете. Моя любовь стремится к тебе сейчас. Моя любовь, 
прощение и милость находятся прямо здесь, именно для 
тебя, стоит тебе только их принять.

Я люблю тебя как есть. Я не записываю все твои 
недостатки, промахи и ошибки, чтобы попрекать тебя 
ими. Я вижу возможности, которые незаметны другим.

Я вижу каждую твою слезу. Я слышу каждый твой плач. 
Я чувствую каждое твое раздражение, беспокойство, 
обремененность, желание. Я знаю о тебе все: все, о чем 
ты мечтаешь или чего тебе не хватает. Я заглядываю в 
сокровенные глубины твоей души и вижу все, и Я сильно 
люблю тебя.

Я жажду обнять тебя. Я всегда рядом с тобой и никогда 
не покину тебя.

Я люблю тебя, именно тебя, и Я терпеливо жду именно 
тебя.
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Что по-настоящему 
важно

Я люблю тебя. Вот как это просто. Что бы ты ни делал, 
даже если не сделал то, что нужно, Я тебя все равно 
люблю!

Ты на земле, живешь своей жизнью, стараешься понять, 
что делать и как  жить, и это нелегко. Я знаю это и 
понимаю, ведь таковы трудности жизни. Но их можно легко 
решить, если найти со Мной духовную связь.

Пусть жизнь твоя идет своим чередом, ты стареешь и 
умираешь, но твой дух никогда не стареет и не умирает. 
Настоящий ты, обитающий в обители тела, будет жить 
вечно.

 Настоящий смысл жизни в духовных вещах, а это: 
любовь, доброта, милость, понимание и щедрость.

Итак твори добро. Люби свою семью. Люби своих 
друзей. Люби своих ближних. Люби тех, с кем сводит тебя 
жизнь. Проявляй милость, доброту, сочувствие. Проявляя 
любовь, ты даришь Меня людям, ведь Я есть любовь.
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Чудесные дары
Посмотри, какие у Меня есть для тебя дары. Такие 

замечательные дары!
Дар Моего Слова- слова, которые учат тебя истине, 

дают тебе силу, приводят тебя ко Мне, помогают тебе 
найти Мой план в твоей жизни. Не упускай их, читай их, 
следуй им и благодари за них.

Дар Моей любви- любви, которую не вместить, которая 
переполняет тебя и изливается на окружающих.

Дар молитвы, чтобы ты знал, что Я всегда слушаю тебя 
и понимаю.

Дар слышания Моего голоса, который указывает тебе 
путь.1

Дар Моей близости, когда Я держу тебя в Своих 
объятиях, и мы обмениваемся сокровенными секретами.

Дары Духа: мудрость, знание, понимание, 
практические жизненные дары, дар веры, дар надежды.

Дар людей в нуждающемся мире, с которыми ты 
можешь поделиться всем, что Я дал тебе.

1. Исаия, 30:21
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Прошлое – в прошлом
В темные времена Я буду твоим светом. В час печали 

Я буду для тебя радостью. В час трудности Я буду для 
тебя избавлением. В час слабости Я буду для тебя 
силой. В час вопросов, Я буду твоим ответом. А самое 
главное, Я – любовь к тебе. Ты никогда не утратишь 
Мою любовь.

 Поэтому никогда не расстраивайся и не отчаивайся, 
не оглядывайся назад. Не жалей об ошибках и грехах 
прошлого, ведь прошлое – в прошлом. Как только ты 
попросил Меня о прощении и обратился ко Мне, Я 
простил тебя. И теперь тебе не нужно волноваться, 
бояться и нести это бремя на своих плечах.

 Никогда не переживай из-за прошлого и никогда не 
бойся будущего. Взгляни в Мои любящие глаза. Приди 
ко Мне, и найдешь совершенное прощение, утешение, 
силу и любовь.
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Всегда и вечно
Я постоянно, бесконечно дарю Свою любовь. Ее 

поток всегда щедрый, вольный и глубокий. Но от твоей 
веры зависит, насколько ты принимаешь эту любовь, 
ищешь ее, узнаешь ее проявления во всем каждый 
день. Даже если ты ее не видишь, не чувствуешь, не 
узнаешь, это не меняет того факта, что Моя любовь, 
постоянна, щедра и безоговорочна.

 Ты не можешь заслужить или заработать ее, потому 
что Моя любовь – это подарок. Вот как все просто – Я 
тебя люблю и никогда не перестану любить , не стану 
любить  меньше, чем сейчас. Я всегда буду любить 
тебя совершенной, бесконечной и щедрой любовью.

 Я жажду, чтобы ты вкусил Моей любви во всей ее 
полноте, красоте, силе и славе. Моя любовь к тебе 
вечна.
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Мое особенное творение
Я помню, как сформировал тебя. Осторожно и 

внимательно Я выбрал каждый талант, каждый дар, 
каждую черту, каждую клетку твоего существа, пока 
сочетание и пропорции не подобрались идеально для 
выполнения Моей цели.

 А еще я помню момент, когда Я вдохнул в тебя 
дыхание жизни. Любовь переполнила Меня, ведь Я знал, 
какую радость ты принесешь Мне и всем тем, чьи жизни 
ты затронешь на великом пути жизни.

 Я слежу за тобой с самого начала. Я с тобой на каждом 
шагу. Я наблюдаю за тобой. Я люблю тебя. Я забочусь о 
тебе. 

 Я люблю тебя от века и до века. Слушай Мой голос 
у себя в сердце, и Я явлю Мою великую любовь к тебе, 
любовь, превосходящую океан, уходящую за горизонт, не 
вмещающуюся во вселенной и всех ее звездах!
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Потому что 
Я тебя люблю…

 Я чувствую каждое твое огорчение, беспокойство, 
бремя, желание. Я знаю все о тебе: все твои потребности, 
все твои желания. Я вижу твое сердце и все, что в нем, и 
Я крепко люблю тебя.

 Я жажду обнять тебя и поцелуями исцелить твои обиды 
и боль, если ты только позволишь Мне. Я жажду утешить, 
успокоить и наполнить бальзамом любви твое щемящее 
сердце. Я жажду избавить тебя от каждого беспокойства, 
страха, слез и расстройства. Я жажду прогнать все тучи 
смятения и успокоить твои расстроенные нервы. Я жажду 
растопить лед обиды и исполнить каждое сокровенное 
желание, заменив его чувством глубокого и истинного 
удовлетворения.

 Я жажду подарить тебе солнце и луну, звезды с неба, 
упоение небес и нескончаемую любовь. Я жажду вытащить 
тебя из тумана тоски и темноты, в который ты попадаешь. 
Любое смятение и расстройство в глубине души – Я 
жажду избавить тебя от всего этого своей силой Любви и 
исцеления.
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1. 2-е Коринфянам, 4:17

Протяни руку и 
прими исцеление

 Попроси Меня об исцелении, ведь Я – великий врач и 
жажду исцелить тебя.
Я встречаю тебя с распростертыми объятиями, и в Моих 
руках драгоценные дары для тебя, когда ты страдаешь, 
когда ты плачешь, когда тебе больно. Дары любви, 
прощения, милости и исцеления. Все они в Моих руках, и Я 
отдам их тебе, если ты только протянешь руку и примешь 
их с верой.
Эти дары не заслужить хорошим поведением. Я дарю их 
тебе, если ты только с верой протянешь руку и примешь их.
Эти легкие недуги – лишь ступени, которые ведут к благу 
исполнения Моей воли и цели.1 Они ведут к вершине 
полной веры и упования на Меня.
Когда ты будешь молиться и уповать на Меня, не только 
твоя вера будет расти и умножаться, но и вера тех, кто 
видит пример твоей веры, упования и покорности Мне во 
время недуга.
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В тихой обители
В тихих покоях, где ты общаешься со Мной, Я буду говорить 

с тобой. Сначала это будут даже не слова, Я просто дам тебе 
необходимый покой.

Когда ты станешь уделять Мне больше времени, ты 
начнешь слышать Меня более отчетливо. Для этого нужно 
тренироваться. Тебе нужно настроить духовный слух и 
научиться слышать Мой голос в глубине своего сердца. Сначала 
тебе придется сосредотачиваться, прикладывать усилия.

Так бывает, когда человек учится настраивать музыкальный 
инструмент. Поначалу это сложно. Музыкантам приходится 
сосредотачиваться, чтобы различать фальшивые ноты и знать, 
какую струну надо подтянуть, а какую ослабить. Но постепенно 
это становится их второй натурой, и они могут настроить 
инструмент, не задумываясь. Так же бывает и с умением 
слышать Меня. Войди в укромный уголок своего сердца и 
настройся, чтобы услышать Мой голос. Постепенно ты начнешь 
слышать Меня все отчетливее, пока очень скоро это будет 
даваться тебе без больших усилий. Ты сможешь слышать Меня 

ясно и отчетливо.
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Уповай на Меня
Не своди с Меня глаз и верь Моим обещаниям. Верь Моим 

словам. Верь, что Мой голос разговаривает с тобой. Верь в 
любовь, которая окружает тебя.

Когда у тебя возникает искушение бояться, сомневаться 
или беспокоиться, подними глаза на Меня и уповай. Когда 
у тебя возникает искушение трепетать, просто уповай на 
Меня. Когда на тебя наваливается тоска и хочется плакать, 
поговори со Мной. 

Доверься,  Я знаю, как лучше. Полагайся на Мою 
мудрость. Уповай на Мою способность вести тебя и 
использовать твой потенциал по максимуму. Доверь Мне 
свое будущее. Верь, что Я исполню все Свои обещания 
тебе.

 Я утешу тебя в ночи, когда тебе кажется, что у тебя 
никого не осталось. Верь, что Я всегда рядом с тобой. Верь, 
что Я не подведу тебя, какие бы мысли ни лезли в голову. 
Не своди с Меня глаз и полностью уповай на Меня.
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Испытай Меня
Если ты еще не знаешь Меня, тогда у Меня есть к 

тебе предложение: вместо того, чтобы пытаться понять 
Меня, почему бы не дать Мне возможность показать 
тебе истину? Умом невозможно понять всего Меня. 
Нужно искать и понимать сердцем. Прими Мою любовь 
и заботу, и увидишь, что Я смогу сделать для тебя.

Я могу быть твоим самым близким другом и 
советником. Я могу помочь тебе, когда все идет 
наперекосяк и тебе нужна поддержка. Я могу дать 
счастье вместо горя, красоту вместо пепла неудач 
и ошибок. Стоит тебе лишь раз пригласить Меня в 
свою жизнь, и Я никогда не покину тебя. Это Мое 
торжественное обещание! Я всегда буду любить и 
опекать тебя, несмотря ни на что.

Если ты установишь личный контакт со Мной, 
погрузишься в Библейские откровения, особенно в 
Евангелия, ты обнаружишь чистую и животворящую 
истину Моего Слова.

Открой сердце и впусти Меня, и ты получишь все, 
что Я предлагаю тебе.
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Дар, который не 
перестает радовать

У Меня есть особенный дар для тебя, такого ты еще 
никогда ни от кого не получал. Его не купить в магазине, 
потому что он не продается и не покупается, Я дарю 
его безвозмездно. Он не надоест, не сломается, не 
износится, ты никогда не вырастешь из него. Никто не 
сможет отнять его у тебя, он будет с тобой вечно. Ты 
можешь брать его с собой повсюду и наслаждаться им в 
любое время. Он никогда не меняется, но всегда будет 
удивлять и радовать тебя. Ты можешь делиться им 
сколько угодно, и он никогда не закончится. Вообще, чем 
больше ты им делишься, тем больше остается у тебя.

Ты догадался, что это?
Мой дар – это обещание, что Я буду с тобой рядом 

всегда. Я хочу быть ближе и дороже, чем любой земной 
друг, и Я столько всего хочу подарить тебе, что этого 
хватит на всю  жизнь и вечность.
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Если ты еще не испытал глубину 
любви, о которой говорит Иисус, 
возможно, это потому, что ты еще 
не принял Его дар вечной любви и 
жизни, которые даются всем, кто 
признает Его своим Спасителем. 
Иисус ждет, чтобы ты пригласил 
Его в свою жизнь. Он говорит: 
«Стою у двери [твоего сердца] и 
стучу. Если кто услышит голос Мой 
и отворит дверь, войду к нему».1 
Ты можешь принять Его сейчас, 
помолившись этой молитвой.

Дорогой Иисус, благодарю Тебя, 
что Ты умер за меня, чтобы я мог 
иметь вечную жизнь. Прости меня 
за все неправильные и нелюбящие 
поступки. Мне нужна Твоя любовь, 
чтобы наполнить мое сердце и 
утолить мою духовную жажду. Я 
хочу жизнь наполненную счастьем, 
которую Ты приготовил для 
меня здесь и сейчас, а также 
на Небесах. Я открываю дверь 
сердца и прошу Тебя, Иисус, 
войти. Спасибо, что слышишь 
и отвечаешь на мои молитвы. 
Спасибо, что помогаешь мне 
дарить Твою любовь и добро 
людям. Аминь.

Послесловие

1. Откровение, 3:20



 6968 



70 


