
 1

Послания
от Иисуса



2 

Больше информации на сайте Оазис Души:

www.oazis-dushi.ru

Редактор: Мария Фонтейн
Художник-оформитель: Кристиан Криг
Copyright © 2013 – 2020
Все права сохранены.

All rights reserved

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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Сквозь бурю
Помнишь историю, когда Я успокоил море?1 Мои ученики пани-

ковали и думали, что им пришёл конец. Но они обратились ко Мне 
за помощью, не взирая на обстоятельства, и Я спас их, несмотря на 
волны и бурю.

Так же обстоит дело и с тобой. Волн много, и, возможно, ты 
даже видишь бурю назревающую на горизонте. Но если ты обра-
тишься ко Мне и поверишь в Мою любовь и заботу, а также в Мою 
мудрость, ты найдёшь необходимые ответы. Вокруг тебя бушуют 
волны проблем, и ты беспокоишься, что лодочка твоего будущего 
потерпит крушение в жизненной буре.

Если ты попросишь Меня успокоить шторм, Я сделаю это. Или 
покажу тебе, как пережить его. Я сделаю это, как Я делал это 
всегда все эти годы, когда ты верно уповал на Меня. Помни, что Я 
в лодке с тобой.

1. См. от Матфея, 8:23–27; от Mарка, 4:35–41; от Луки, 8:22–25.
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Гобелен
Каждое событие твоей жизни, каждая мысль, каждое решение, 

каждое проявление любви и общение с людьми  подобно нити 
гобелена. День за днём тёмные нити и яркие нити сплетаются, и 
зачастую кажется, что в плетении нет никакого порядка, но в итоге 
из них создаётся узор. Когда Я смотрю на гобелен твоей жизни, Я 
вижу прекрасное произведение!

Все блага, которые ты испытываешь в жизни, счастье и удовлет-
ворение, твоя любовь к людям и их любовь к тебе, жизнь, ставшая 
лучше, благодаря тебе, всё это – яркие нити.

Тёмные нити – это трудности и разочарования, испытания и 
слёзы. Они тоже необходимы, потому что благодаря им яркие нити 
выглядят ещё ярче и придают гобелену насыщенный, тёплый цвет. 
В этом Мой план и цель – создать что-нибудь славное из твоей 
жизни, прекрасный гобелен с яркими цветами, изысканными дета-
лями и красотой.

Шедевр любви
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Ты когда-нибудь задумывался, почему небо голубое, почему 
взгляд на этот цвет вызывает у тебя ощущение покоя? Ты когда-ни-
будь задумывался, почему аромат соснового леса или травы после 
дождя умиротворяет и освежает дух? По какой волшебной причине 
тебя радует птичье щебетание? Существуют научно обоснованные 
причины, по которым организм реагирует на определённые раздра-
жители. Но простая истина в том, что Я создал все эти вещи, чтобы 
доставить тебе удовольствие, потому что люблю тебя. Я сотворил 
тебя таким, что ты реагируешь на определённые цвета, звуки и аро-
маты, и поместил их среди творения, чтобы тебе было приятно.

Если бы, глядя на ночное небо, ты видел только темноту, она 
могла бы показаться мрачной и угрожающей. Сияние звёзд, кото-
рые я поместил на небо, напоминают тебе, что даже в темноте 
Я всегда рядом. В жизни у тебя бывают тёмные периоды, когда 
кажется, что всё вокруг черно, и выхода нет. И если ты смотришь 
только под ноги, то именно это и увидишь. Но подними глаза к 
небу, и ты увидишь Меня среди тьмы. Мои прикосновения любви, 
как звёзды, осветят тебе путь.

Дай Мне наполнить твою жизнь любовью, и пусть сегодня же 
люди увидят, как Мой свет и любовь сияют в тебе.

Шедевр любви
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Каждый уходящий год открывает двери новому, грядущему. 
Каждый год приносит с собой новые дары и сокровища. И чтобы 
получить эти дары, нужно непременно выйти из одной двери и 
войти в следующую.

Ты можешь представить предстоящий год в виде сложной, но 
интригующий настольной игры. Ты начинаешь играть с первого 
поля, и цель игры – дойти до конца. Как в большинстве хороших 
игр, надо не просто пройти от первого поля к сотому, главное – ещё 
и насладиться приключениями, неудачами и призами по ходу игры! 
Надо пройти по игре, преодолеть радости и трудности и не сда-
ваться до конца.

В игре также есть маленькие секреты и трюки, которые помогут 
тебе извлечь из неё максимум пользы, в данном случае, духовные 
сокровища и прогресс. В игре этого года, двигаясь по полю, ты 
будешь собирать ценные призы, преумножать своё «богатство», 
приобретать силы и совершенствоваться для преодоления препят-
ствий на пути.

Входя в новый год, ты не совсем уверен, что тебя ждёт и что 
тебе понадобится, чтобы дойти до конца, не отставая от Меня. Тебе 
предстоит многое, но путь открывается перед тобой лишь ход за 
ходом. Поэтому двигайся вперёд постепенно, добивайся макси-
мальной пользы от каждого хода и не отставай от Меня.

План игры
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Сущность Рождества
Рождество приносит наибольшую радость, когда оно сосредото-

чено не на украшениях, подарках и торжествах, но на Моём даре 
любви миру. Любовь – это суть Рождества. Рождество надо празд-
новать с семьёй и друзьями, дорожа любовью и дружбой. К сожа-
лению, любовь может затеряться в рождественской суете. Иногда 
она пропадает среди украшений и подарков, бесконечных походов 
по магазинам, рождественских ужинов и корпоративов.

Рождество – это Мой день рождения, день, когда Я вошёл в исто-
рию человечества как величайший дар. Можешь уделить немного 
времени Мне в Мой день рождения? Можешь отдать Мне своё 
сердце и услышать, как сильно Я тебя люблю? Именно любовь к 
тебе привела Меня в этот мир, где Я жил и умер ради тебя. Любовь 
была и остаётся сутью Моего естества. Моя смерть на кресте при-
несла спасение всем жившим, живущим и будущим людям, но Я бы 
отдал жизнь даже за одного тебя. Ты для Меня всё!

В Мой день рождения Я хотел бы, чтобы ты уделил время 
любви. Наслаждайся праздничными украшениями, аппетитными 
блюдами, подарками, но не отвлекайся от самого лучшего и самого 
важного, от вечного, от сути Рождества – вечной любви.



8 

Здоровье с избытком
Человеческое тело – это разносторонний, адаптирующийся, дол-

говечный, тонкий и высокоразвитый организм, сотворённый Мной, 
чтобы стать вместилищем ещё более прекрасного и долговечного 
духа. Апостол Павел назвал ваши тела «храмом Бога»,1 и так оно и 
есть.

Вы играете важную роль в деле поддержания силы и здоровья 
тела. Библейский принцип «что посеешь, то и пожнёшь» применим 
и к здоровью. В молодости легко пренебрегать этим фактом, счи-
тать, что заботиться о себе не так уж важно. Возможно, некоторое 
время подобное отношение и сойдёт вам с рук без особых послед-
ствий, но рано или поздно всегда приходит время расплаты за пре-
небрежение здоровьем. Мудрые стараются сохранять здоровье, как 
можно лучше заботиться об организме, чтобы он хорошо работал и 
его надолго хватило.

Я сказал Своим ученикам: «Я пришёл для того, чтобы имели 
жизнь и имели с избытком».2 Часть этого избытка в том, чтобы у 
вас было благословение крепкого и здорового тела. Это дар, тре-
бующий вашего содействия для поддержания тела, ума и духа в 
добром здравии. 1. 1-е Коринфянам, 3:16      2. от Иоанна, 10:10
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Несовершенный и 
благословенный

Не позволяй себе грустить и отчаиваться из-за своих недостат-
ков, потому что идеальным ты не будешь никогда. Вместо этого 
будь благодарен, что Я рядом и буду помогать и поддерживать тебя. 
Тогда у тебя не будет искушения расстраиваться, когда ты спотыка-
ешься и падаешь.

Обращайся ко Мне за силой и стойкостью. Приходи ко Мне с 
вопросами, и Я укажу тебе путь. Передай своё бремя Мне, и Я 
помогу тебе нести его. Поделись со Мной тревогами и страхами, 
и Я дам тебе невыразимый покой. Принеси Мне всё, что вызы-
вает отчаяние, расстройство и раскаяние, и расскажи Мне об этом, 
чтобы не нести эту тяжесть самому. Сложи этот груз к Моим ногам, 
и Моя любовь исцелит и обновит тебя.

Когда ты принесёшь Мне свои беспокойства, страхи и беды, 
Я покажу тебе, как быть. Когда ты будешь думать обо Мне, Я 
наполню тебя совершенным покоем и дам тебе силы идти.
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Победа через молитву
Молитва показывает твою веру в Меня. Веру в то, что Я дам 

решение, укажу путь, буду действовать в жизни людей и при необ-
ходимости даже совершу невозможное. А ещё она показывает, что 
ты полагаешься на Меня, и это очень Мне угодно.

Я действую через высказанные и невысказанные молитвы твоего 
сердца. Но когда ты выражаешь молитву словами, это большее 
проявление веры. Этим ты прославляешь Меня и признаёшь, что Я 
совершаю чудеса, обеспечиваю тебя всем необходимым, защищаю 
и веду тебя.

Молитвы всегда оказывают воздействие. Когда ты молишься, 
что-то происходит. Я не всегда даю тебе ответы, которые ты про-
сишь или ожидаешь, но Я обещаю ответить так, как будет лучше 
для всех. Я дал слово отвечать на все молитвы.
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Меткие молитвы
Если хочешь, чтобы твои молитвы попадали в цель и прино-

сили лучшие результаты, постарайся отбросить мысли обо всём 
остальном. Ты можешь сделать это где угодно, в любое время, даже 
в толпе, в аэропорту, на поезде или автобусе, где угодно. Просто 
остановись на несколько мгновений, закрой глаза и сосредоточься 
на мне. Я помогу тебе нацелить твои мысли и молитвы.

Меткие молитвы ведут тебя в гущу боя. Ты не стоишь в стороне, 
наблюдая и болея на расстоянии. Ты ввязываешься в битву. Ты не 
просто сочувствуешь или жалеешь, но сопереживаешь, проявляешь 
сострадание и делаешь всё возможное для победы, потому что ты 
молишься, как будто за себя, и битва становится реальной для тебя.

Нацель молитвы на проблему, целься внимательно, чтобы сде-
лать всё возможное для улучшения ситуации. Нажми на курок 
молитвы и верь, что дело сделано. Потом передай ситуацию в Мои 
руки.
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Настоящий
Я не выдумка, не плод воображения, не басня. Я настоящий, и 

тебе нужен именно Я. Я могу утешить тебя в тревоге, дать веру 
взамен страха, отдых взамен напряжения, покой взамен волнения, 
счастье взамен печали и ответы на все вопросы. Я могу дать тебе 
сил, помочь в трудный час, быть твоим другом и спутником. Это не 
значит, что у тебя никогда не возникнет проблем и трудностей, но 
Я могу помочь тебе решить проблемы.

Твоя жизнь больше, нежели физическое и материальное. У тебя 
есть духовные потребности, и Я в силах удовлетворить эти потреб-
ности и утолить твой духовный голод. В Моём Духе ты найдёшь 
настоящую любовь и утешение. Я могу наполнить твою жизнь 
истинной любовью, душевным покоем, верной дружбой, смыслом 
и силой каждый день.

Открой сердце и прими Мои благословения и истину. Протяни 
руку и прими Мою любовь, и ты найдёшь счастье.
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Нет предела совершенству
Моё дело – помогать тебе брать хорошие вещи в жизни и делать 

их лучше. Но если ты не будешь думать об этих вещах, потому что 
считаешь, что у тебя и так всё «нормально», тебе не хватит мотива-
ции стремиться к лучшему.

Когда ты найдёшь свой ритм в каком-то деле, кажется, что 
логично продолжать двигаться в том же ритме. Хорошие привычки 
помогают тебе поступать правильно, но даже то, что раньше рабо-
тало хорошо, можно периодически совершенствовать.

Разнообразие и перемены часто ведут к новому опыту и разви-
тию, которые важны для духовной жизни. Новый опыт взращивает 
веру в то, что Я могу действовать через тебя, и помогает тебе пони-
мать, что ты способен на большее.

Спроси меня, не погряз ли ты в рутине, и будь готов меняться. 
Я могу направить тебя и помочь тебе вырваться из рутины, которая 
не даёт тебе развиваться. Я делаю это как никто другой. Обратись 
ко Мне, и Я помогу тебе сбросить сковывающие тебя цепи, Я дам 
тебе свободу.
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Сделай этот шаг
Я никого не заставляю входить в двери, к которым подвожу 

людей, потому что хочу, чтобы Мои дети принимали решения 
самостоятельно. Но дверь перед тобой, и если ты войдёшь в неё, 
ты обнаружишь яркий свет, потому что Я  есть путь, истина и 
жизнь.1

Поэтому не бойся распахнуть дверь и войти. После первого 
шага Я дам тебе веру сделать следующий шаг, даже если ты не 
видишь, куда ведёт дорога. Если ты шагаешь по пути, который Я 
приготовил для тебя, это наивысшее призвание и путь к величай-
шему удовлетворению.

Я не свожу с тебя глаз со дня твоего рождения, Я забочусь о 
тебе, составляю планы для тебя и люблю тебя каждую минуту, от 
начала до конца времён. Не бойся, спрашивай Меня о планах на 
будущее.

[Take that step, January 2019]

1. См. от Иоанна, 14:6. 
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Подари своё врем
Рождество – такое напряжённое время. У тебя больше дел, чем 

обычно. Твой список дел кажется нескончаемым, дни кажутся 
короче, чем обычно, и тенденция перегружать себя усугубляется.

Уделяя время общению со Мной в молитве, отдыху в Моём 
Духе, ты станешь сильнее и бодрее. Когда ты делаешь перерыв от 
работы и умственного напряжения, чтобы подключиться ко Мне, 
ты обновляешься в силе. Ты можешь провести со мной долгое 
время или несколько коротких пауз в течение дня, в любом случае, 
если ты отстранишься от суеты и подумаешь обо Мне, ты пода-
ришь Мне ценный подарок.

В это Рождество Я прошу тебя подарить мне своё время и пооб-
щаться со Мной.
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Сквозь призму счастья
Чем больше ты благодаришь и славишь Меня за доброе в жизни, 

тем оптимистичнее ты смотришь на жизнь, несмотря на искушение 
злиться. Чем больше ты тренируешь позитивное мировоззрение, 
тем больше ты осознаёшь, что Я могу использовать все события в 
жизни и обращать их во благо, делать их благословением для тебя 
и учить тебя важным новым навыкам и взглядам.

Чем больше ты смотришь на всё в жизни сквозь призму Моей 
любви и заботы о тебе, тем меньше остаётся места для мыслей об 
ошибках и недочётах, потому что ты начинаешь верить, что так 
или иначе Я всё оберну во благо. У Меня есть замечательный план 
твоей жизни, и Я могу превратить мнимые поражения в победы, 
если ты доверишь Мне своё будущее.

Никто никогда не может любить и понимать тебя лучше и 
больше, чем Я. Я твой лучший друг. Только Я по-настоящему знаю 
и люблю тебя безоговорочно. Открой сердце и разум и наполни 
свою жизнь Моей любовью и благодарностью.
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Сквозь призму счастья
Я был бы рад, если бы мир был наполнен радостным и благо-

честивым смехом: весёлым, заразительным, праздничным святым 
смехом, который несёт радость миру! «Блажен народ, у которого 
Господь есть Бог».1 Я люблю слышать, как Мой народ наполняется 
радостью, и эта радость дарит смех. Он возносится ко Мне, как 
славословие. Он очень похож на славословие и часто связан со сла-
вословиями. Это радость для мира и радость для Меня.

Я говорю о смехе, который поднимает настроение, выходит за 
ограниченное пространство физического мира и наполняет чертоги 
небесные радостным ликованием! Смех поднимает настроение 
человечеству, а вам всем известно, как ему этого не хватает.

Поэтому идите по дорогам и тропам и приведите людей в Моё 
царство и сделайте так, чтобы они лопались от радости! Идите 
туда, где люди одиноки, и несите смех и солнце. Идите и помогайте 
людям смеяться, и тогда буду радоваться Я! Пусть земля напол-
нится смехом!

1. Псалом 143:15
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Вечные сокровища
В Моём Слове есть сотни обещаний, на которые ты можешь 

положиться. Читая, усваивая и уповая на эти обещания, ты уви-
дишь ответы на свои молитвы, которые умножат твою веру. И по 
мере того, как ты читаешь, усваиваешь и уповаешь на Моё Слово, 
Я и дальше буду отвечать, вдохновлять и обеспечивать.

Это не значит, что твоя вера никогда не поколеблется, или что 
ты никогда больше не столкнёшься с трудностями. В этом мире ты 
будешь испытывать и радости и беды. Проблемы – это неотъемле-
мая часть земной жизни, но связь со Мной и вера в Мою любовь 
и Слово могут изменить твоё отношение к проблемам и помочь 
решить их по-новому.
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Тебе необязательно быть 
идеальным

Многие люди не молятся, пока не окажутся в беде, и тогда они 
понимают, что их вера слаба, а их отношения со Мной напряжён-
ные, потому что они не считали Меня важным, пока их не постигло 
несчастье. Им кажется, что они лицемерны и не заслуживают 
помощи. Поэтому они не знают, с чего начинать путь молитвы и 
как себя вести.

Если такое случилось с тобой, не беспокойся. Тебе не надо быть 
идеальным, чтобы Я ответил на твою молитву. Я помогаю всем, кто 
обращается ко Мне с верой и отчаянным смирением. Просто обра-
тись ко Мне в беде, признай свои ошибки, прими Моё прощение 
и верь, что Я пекусь о тебе и твоих делах. А главное – это может 
стать началом новых взаимоотношений со Мной, и тогда ты полу-
чишь ответы на молитвы и сблизишься со Мной.

[You don’t have to be perfect, Aug. 2018
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Ты можешь измениться
Ты можешь изменить свою жизнь, потому что Я могу изменить 

любого, кто приходит ко Мне и хочет выполнять Мою волю. Не 
важно, каким ты был раньше и как долго ты был таким. Если Я 
сотворил весь мир и всё, что есть в нём, неужели ты не видишь, что 
Я могу запросто преобразить жизнь человека и сделать её лучше, 
чтобы достичь Моей цели и выполнить Мой план?

Всё начинается с искры веры. Я могу коснуться твоего сердца и 
вложить в него эту искру, искру веры, которая говорит тебе, что Я 
могу и хочу помочь. Но чтобы Я действовал в твоей жизни и дово-
дил до конца начатые перемены, тебе нужно верить и покоряться 
Мне. Приходи ко Мне, читай Моё Слово и будь готов сделать то, 
о чём Я тебя прошу. Тогда Я смогу помочь тебе измениться, как 
ты хочешь. Даже тогда перемены не будут мгновенными. Опреде-
лённые аспекты перемен могут случиться сразу же, как только ты 
поверишь, обратишься ко Мне и покоришься. Другие потребуют 
времени. Но если ты будешь обращаться ко Мне и делать всё, что 
можешь, ты увидишь перемены. Это Я тебе обещаю!

Если ты веришь, то Мне всё возможно.1 

1. См. от Матфея, 19:26.
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Мне не всё равно
Я знаю тебя, Я вижу тебя, Я забочусь о тебе. Мне небезразличны 

все твои страдания. Мне небезразлично, что у тебя на душе. Мне 
небезразлично, что ты думаешь. Мне небезразличны твои трудно-
сти и неприятности. Я забочусь о твоих детях. Мне небезразличны 
твои немощи. Мне небезразличны твои денежные затруднения. 
Мне небезразличны твои жилищные условия и материальные 
потребности. Я забочусь о том, в чём нуждаются твои дети, и о 
твоих вещах, которые нуждаются в ремонте. Мне небезразличны 
твои духовные переживания.

Я принимаю тебя с распростёртыми объятиями. Любовь, кото-
рую ты даришь Мне в молитве, и твоя любовь к людям драгоценна 
в Моих глазах. Она сверкает, как золото. Твоя любовь возносится 
ко Мне как ароматное благовоние, которое освежает и несёт 
прохладу. Моё возлюбленное дитя, Я нежно люблю тебя!
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Календарь твоей жизни
Ты часто пользуешься календарём, чтобы не забыть о важных 

событиях и встречах. В нём можно составить краткий план важных 
событий жизни. У Меня есть календарь для тебя одного. И я помо-
гаю тебе заполнить каждый день планами, которые угодны Мне. 
Уповай на Меня и следуй за Мной, и ты увидишь, как исполняются 
заветные желания твоего сердца. Календарь твоей жизни заполнен 
уникальными, памятными и судьбоносными событиями.

Я знаю, что иногда ты не уверен, почему Я допустил некоторые 
вещи в твоей жизни или в жизни других людей. Дитя моё, Я ничего 
не допускаю просто так. Однако нередко в этой жизни ты понима-
ешь некоторые вещи лишь отчасти, и потому тебе надо довериться 
Мне.

Даже в мрачный период твоей жизни, если Я опережу события и 
покажу тебе, как в будущем из нынешних трудностей выйдет хоро-
шее, ты отчётливо увидишь, что эти тёмные, на первый взгляд, дни 
ведут к тёплым, солнечным дням, и что благодаря им ты получишь 
бесценное благо.

Поэтому не бойся дать Мне заполнить календарь твоей жизни. 
Самое лучшее происходит с теми, кто полностью доверяет Мне и с 
радостью следует за Мной.
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Прощение божественно
Умение прощать – это черта природы и сути Бога. И когда вы 

прощаете, вы становитесь выше слабой человеческой натуры.
Труднее всего найти в себе силы простить другого человека, 

особенно если он того не заслуживает. Человеческая натура ищет 
мести и возмездия или, по крайней мере, компенсации. Но Я 
пришёл, чтобы принести прощение и спасение от греха. Облекаясь 
в Моё естество, вы приобретаете главную способность – прощать 
людей. И неважно, заслуживает ли прощения ваш обидчик. Глав-
ное, чтобы вы поступили правильно и проявляли к людям милость 
и прощение, как Я проявил их к вам.

Прощайте своих обидчиков, как ваш небесный Отец прощает 
вас.
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Кастрюли и сковородки
Зайдя на кухню, принадлежащую человеку, который любит и 

умеет готовить, вы не найдёте на полках идеальные блестящие 
кастрюли и сковородки. Кастрюли и сковородки любителя готовки 
выглядят потрёпанными. На них есть жирные пятна, царапины и 
вмятины. Но неужели эти дефекты делают их бесполезными? Нет.

Спросите любого повара о его любимых кастрюлях и сково-
родках. Наверняка он назовёт те, которые хорошо ему послужили, 
которые доказали себя в деле. Обычно это часто используемые 
предметы, и это видно по отметинам.

Благодарите Меня за трудности в вашей жизни. Верьте, что Я 
всегда рядом, там же, где и вы, и Я покажу вам, куда идти дальше. 
Верьте, что Я помогу вам вынести испытания и стать умнее, силь-
нее и лучше, и что ваша жизнь будет приносить хорошие плоды 
для вас, для людей и для Моего Царства. Не плачьте из-за ошибок, 
не тратьте время на сожаления о прошлых поступках. Попросите 
Меня использовать вас, как есть.

Вы можете стать верными, нужными и надёжными кастрюлями 
и сковородками, без которых Я, шеф-повар, не смогу обойтись.

Вместе мы можем творить великие дела!
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Для Меня ты бесценен
Моя любовь безоговорочна. Я люблю нелицеприятно. Я люблю 

непривлекательных и не достойных любви. Я люблю печальных и 
одиноких. Я люблю тех, кому трудно, и тех, кто заблудился и запу-
тался. Моя любовь непрестанна, терпелива и неизменна. Она не 
знает пределов и конца. Моя любовь отправится в дальний путь, 
чтобы привести одного заблудшего, одинокого, раненого человека 
к победе.

Конечно, у тебя есть слабости и недостатки, но Я не стану 
меньше любить тебя из-за них. В каких бы условиях ты ни был, Я 
люблю тебя. Моя любовь не зависит от твоих заслуг. Никогда не 
думай, что Я люблю тебя меньше, потому что ты не во всём достиг 
того, что хотел или считал нужным. Глядя на тебя, Я вижу Своё 
творение, которое Я люблю. Я люблю тебя именно таким, какой ты 
есть.
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Перепутье – это замечательное место, потому что оно даёт тебе воз-
можность выбора. Ты можешь идти вперёд, вернуться назад или отпра-
виться в новую сторону.

Я использую перепутья на жизненном пути, чтобы помочь людям при-
знать ошибки или неправильные повороты и дать им возможность пойти 
в нужном направлении. Для других это возможность отправиться в новом 
направлении и в итоге добиться большего. А для некоторых это время 
убедиться, что они идут верным путём, и идти дальше с обновлённой уве-
ренностью. В любом случае, на перепутье у человека появляется новая 
возможность, и если он просит Меня указать путь, Я могу повести его.

Возможно, новое направление заставит тебя делать то, чего тебе никогда 
раньше делать не приходилось. Может быть, ты даже боишься за это браться. 
А может быть, ты делаешь это уже много лет. Каким бы путём Я тебя ни 
вёл, Я научу и обеспечу тебя всем необходимым. Я поведу тебя, и с каждым 
новым шагом буду давать тебе всё необходимое для совершения следующего 
шага. Если тебе не хватает веры, попроси Меня, и Я укреплю твою веру. 
Если тебе не хватает храбрости, воззови ко Мне, и Я укреплю твоё сердце. 
Если тебе не хватает сил и настойчивости перед лицом новых препятствий, 
ищи Меня и уповай на Меня. Я буду помогать тебе на каждом шагу.

Так что не бойся развилок на пути, но предвкушай их, зная, что Я рядом и буду 
направлять, учить и помогать тебе. Я знаю твоё сердце, и Я знаю, где ты будешь 
счастлив и доволен жизнью. Если ты не знаешь где, попроси Меня указать тебе 
нужное направление и отправляйся в путь. Я всегда с тобой, где бы ты ни был и 
что бы ты ни делал. Я с тобой на каждом шагу. Я люблю тебя и никогда не подведу.

На перепутье
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Календарь твоей жизни
Я пришёл на землю в рождественский день не для того, чтобы 

погулять на празднике или выбрать подарки друзьям, поехать на 
экскурсию или добиться скидки на место в хлеву. Чего же Мне 
хотелось, когда в Моих руках уже был весь мир? Мне нужен был 
ты, и только спустившись на землю Я смог получить тебя. Это 
было нелегко, но Я знал, что всё это ради тебя, а ты для Меня 
важнее всего.

Я люблю наблюдать, как ты живёшь, учишься и даже соверша-
ешь ошибки. Я люблю разделять с тобой радости, поддерживать 
тебя в беде, участвовать в твоих повседневных делах. Я люблю 
видеть, как ты наслаждаешься природой и красотой, ведь Я создал 
их, чтобы сделать мир прекрасным для тебя. Я люблю, когда ты 
думаешь обо Мне.

Я так счастлив, когда наступает Мой день рождения, и мир вспо-
минает обо Мне. А ещё больше я радуюсь, когда Меня вспоминают 
круглый год.
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Моя любовь
Моя любовь терпелива и чутка в этом мире нетерпимости. Моя 

любовь нежна и добра, когда люди жестоки и безразличны. Моя 
любовь утешает в горе. Моя любовь поддерживает одиноких. Моя 
любовь проясняет разум запутавшихся, дарит покой утомлённым, 
помогает беспомощным, обновляет силы тех, кто не в силах идти 
дальше. Моя любовь несёт покой среди жизненных бурь.

Моя любовь может исцелить сокрушённые тела. Она может 
залечить и успокоить даже сокрушённые сердца. Моя любовь рас-
топляет напряженность, беспокойство и стресс. Моя любовь даёт 
веру и мужество взамен страха, надежду взамен отчаяния. Моя 
любовь – свет, она прогоняет тьму. Моя любовь сойдёт в любую 
бездну, чтобы спасти, ни перед чем не остановится, чтобы освобо-
дить. Моя любовь не знает преград. Моя любовь может превозмочь 
любую проблему, какой бы непреодолимой она ни казалась.

Моя любовь – это Мой особый дар тебе. Она всегда была и будет 
с тобой.
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Календарь твоей жизни
Бывало ли так, что ты столкнулся с человеком, у которого плохое 

настроение, и весь день пошёл насмарку? Может, это был пассажир 
в автобусе или покупатель в магазине, – человек, которого бы ты 
и не заметил, если бы его ворчание или раздражение не испортили 
бы тебе настроение на весь день.

С другой стороны, бывало ли так, что всё шло замечательно, а 
потом ты понимал, что всё началось тогда, когда ты столкнулся 
с хорошим человеком? Может быть, кто-то улыбнулся тебе или 
поднял уроненный тобой предмет или открыл для тебя дверь. Каза-
лось бы, скромный жест, но он задал положительный тон всему 
дню.

Все оказывают влияние. Каждую минуту твой взгляд на вещи и 
настроение отражается в мелочах, которые ты делаешь и говоришь, 
а они в свою очередь влияют на других. Какое влияние ты обычно 
оказываешь?

Подумай о том, что сделали люди, чтобы порадовать тебя, и 
постарайся делать то же самое для других. Ты не только сделаешь 
приятное людям, но увидишь, что и ты станешь счастливее и нач-
нёшь смотреть на жизнь с большим оптимизмом.
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Проблемы не страшны
Трудно менять привычки, которые стали для тебя второй нату-

рой. Но если они мешают тебе, им нужно противостать, бросить 
вызов и преодолеть. Именно поэтому перемены так трудны, но 
так чудесны. Ты преодолеваешь человеческую натуру и привычки, 
которые связывают тебя и заставляют поступать привычным спосо-
бом. Ты берёшь новый курс, который поведёт тебя новым путём и 
поможет принести плоды и вырасти.

Поэтому никогда не думай, что преодоление привычек – бес-
смысленное усилие. Ради этого стоит проливать слёзы, тратить 
силы и преодолевать трудности. В тебе просыпается боец. Он 
вырывается из оков рутины и, на первый взгляд, неизменных эле-
ментов твоего характера или обстоятельств, и ты принимаешь 
решение развернуться и пойти в новом направлении, которое при-
ведёт тебя к новым высотам.

Решимость разбить цепи дурных привычек и устарелых путей 
помогут тебе проявить себя с лучшей стороны, потому что она 
заставляет тебя быть выше комфортных обстоятельств и искать 
новые пути, новые цели в жизни и обещание лучшего будущего.
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Вместе навсегда
Я всегда с тобой, всегда готов помогать тебе, указывать путь, 

утешать, любить, исцелять и обеспечивать тебя.
Я хочу, чтобы ты пригласил Меня в каждый уголок твоей жизни. 

Я прошу об этом, не потому что хочу обуздать и держать тебя под 
контролем, а потому что люблю тебя. Я хочу обеспечивать тебя, 
защищать и одаривать любовью.

Когда ты даёшь Мне участвовать во всех твоих делах, наши 
отношения укрепляются, ты приближаешься ко Мне в духе, и 
между нами устанавливается крепкая связь любви и общения. Чем 
больше мы общаемся, тем больше ты ищешь Моей дружбы, тем 
больше обращаешься ко Мне за ответами на вопросы и за реше-
нием проблем, тем больше ты впускаешь Меня в каждый уголок 
своей жизни, тем больше удовлетворения ты испытываешь.



32 

Найди покой во Мне
Я люблю, когда ты общаешься со Мной. Не обязательно про-

износить слова, молиться или прославлять Меня. Мы можем 
общаться в духе, если ты обратишь свои мысли ко Мне, чтобы твой 
разум и дух обитали со Мной.

Мы можем быть как влюблённые, радуясь возможности побыть 
вместе без слов. Они смотрят друг другу в глаза, обнявшись, и им 
хватает этого общения. Их сердца настроены на одну волну. Им не 
обязательно общаться словами, потому что их близость открывает 
им мысли друг друга. Так можем общаться и мы с тобой.

Такая связь со Мной устанавливается благодаря покою и духов-
ной удовлетворённости. Начни славить Меня, думать обо Мне, 
обрати сердце ко Мне, размышляй о Моей доброте к тебе, и наши 
духи соединятся.

Я хочу, чтобы ты научился входить в состояние полного рассла-
бления тела и духа, чтобы твои мысли были полны только Мной. Я 
всегда на связи, всегда готов поддержать твой дух, рассказать тебе 
важные вещи и показать тебе решения проблем.
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Мои обещания непоколебимы
Я сказал Своим ученикам, что все волосы у них на голове 

сочтены, и ни одна птица не упадёт на землю без ведома Моего 
Отца. Я сказал, что им не нужно беспокоиться о своих нуждах, и 
если они доверятся Мне и последуют за Мной, то Я позабочусь, 
чтобы у них было всё необходимое.1

В нынешнем корыстолюбивом мире, где как никогда царит сре-
бролюбие, это кажется неправдоподобным. Времена изменились, 
но Мои обещания не меняются. Они так же надёжны сегодня, как 
и две тысячи лет назад. Ищите в первую очередь Божьего Царства 
и выполняйте Моё Слово в меру своих способностей, и Мой Отец 
обеспечит вас всем необходимым.2

Когда вы любите Меня и стараетесь следовать Моему примеру 
любви и заботы о людях, Бог заботится о вас. Это не значит, что 
вы будете жить в роскоши и праздности. Невзгоды запланированы 
Моим Небесным Отцом, чтобы оттачивать ваш характер. И как 
земной отец не даёт своим детям автоматически всё, что они поже-
лают, так и Мой Отец не даёт вам всё, что вы захотите. Он даёт вам 
необходимое, зная, что для вас лучше всего, не только для тела, но, 
самое главное, для вашего бессмертного духа.
1. & 2. См. от Матфея, 6:33.



34 

Солнце Моей любви
Ты не можешь вызвать солнце в дождливый день, но ты можешь 

постараться изменить настроение окружающих.
Чаще всего люди радостнее и веселее не в пасмурный, а в 

тёплый, солнечный день. Ты можешь согреть и ободрить окружаю-
щих своим «лучами» или энергией добра, которую посылаешь им. 
Но если ты тянешь за собой тучу проблем и бед, ты скорее всего 
создаёшь «давление», которое принесёт дождь и сделает день мрач-
ным и хмурым для окружающих.

Неси тёплую, солнечную атмосферу повсюду. Пусть солнце 
твоей улыбки озаряет и вдохновляет людей. А если тебе нера-
достно, ты под гнётом стресса, или тебя осаждают тучи, позови 
Меня, и Я прогоню тучи и озарю тебя светом Моей любви.

Там, где Я, всегда светит солнце. Я всегда дарю тебе тёплые 
лучи и хочу, чтобы ты впитывал их и отдавал их другим. Давай 
создадим тёплую погоду!
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Я приду на помощь
Если ты вспомнишь великих Божьих людей, которые жили 

раньше в библейские времена и позже, то заметишь, что все они 
жили ради Меня и совершали великие дела во имя Моё. Некоторые 
из них, например, упомянутые в 11-й главе послания к Евреям, 
не получили обещанного в земной жизни. Но они не отреклись от 
веры и поэтому получили великие вечные награды.

Бывают ли в твоей жизни моменты, когда ты сомневаешься, что 
Я помогу тебе? Волнуешься ли ты иногда, что Мои обещания не 
сбудутся так, как ты хочешь или надеешься? Подумай об огром-
ном собрании свидетелей из Библии и поразмышляй, что бы они 
тебе посоветовали? Пусть твой дух вдохновится их примером, а 
твой разум умиротворится их силой духа. Я помог им и тебе тоже 
помогу.
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Добрые слова для ободрения души
Я учу тебя любить Своим примером. На каждое великое чудо, 

которое я творю для тебя и всех любящих Меня, Я делаю несчётное 
множество мелочей, которые ты едва замечаешь. Эти постоянные 
проявления Моей заботы, безоговорочной любви, прикосновений 
надежды, силы, милости и прощения, каждый день непрестанно 
показывают тебе Мою любовь. Все эти мелочи, которые Я делаю 
для тебя, умножают твою веру и покой. Они укрепляют уверен-
ность твоего сердца, что Я реален и действую в твоей жизни и буду 
делать это вечно.

Так и ты показываешь мне, что ты – Мой ученик, проявляя 
любовь к людям. Как это сделать? Стань проводником Моей любви 
и поддержки для всех, кого Я привожу на твой путь каждый день.

Когда ты готов вдохновлять людей, ты продолжаешь Моё дело 
на земле. Я видел, как важно то, что люди зачастую не считают 
ценным или стоящим. Я поддерживал людей, которых в те времена 
считали самыми недостойными. Моя любовь превращала малые 
усилия и проявления веры в чудеса, которые навсегда остались в 
памяти людей. Даря надежду, проявляя признательность, поддержи-
вая людей, ты находишь в их сердцах отклик на призыв Моего Духа, 
создаёшь симфонию радости, которая наполнит сердца многих.
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Жизнь под контролем
Каждый день у тебя столько дел, столько всего нужно и хочется 

сделать, у тебя столько обязанностей. Ты разрываешься на части. 
Давление, напряжение, волнение. Когда же всё это кончится?

Само оно не кончится, но ты можешь прервать замкнутый круг. 
Не обязательно вступать в бесконечную борьбу за власть и состоя-
ние. Жизнь не должна быть постоянным кризисом. Тебе не обяза-
тельно быть пленником нереалистичных ожиданий. Позволь Мне 
взять твою жизнь под контроль.

Корень проблемы прост: ты стараешься сделать слишком много, 
больше, чем может сделать человек, и ты подвергаешь разум, тело 
и дух давлению, которое ты не должен испытывать. Пора всё пере-
смотреть. Определи, что для тебя важнее всего, что имеет непре-
ходящую ценность, свои первостепенные долговременные цели и 
обязанности. Направь свои силы на них, а остальное отложи. Когда 
достигнешь этих целей, невыносимое давление рассеется.

Хочешь начать жизнь сначала? Можешь сделать это прямо 
сейчас. Для этого надо быть готовым снять с себя бремя, которое 
ты сам возложил на себя, и не давать стрессу руководить твоей 
жизнью.
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С новым тобой!
В предстоящем году Я могу помочь тебе стать таким, как 

хочешь. И даже более того! Я могу помочь тебе стать больше похо-
жим на Меня.

Да, тебе придётся потрудиться, ежедневно покоряясь Моему 
Духу. Я смогу жить и действовать в тебе в большей мере, но для 
этого тебе нужно покоряться. Попроси Меня помочь тебе изме-
ниться и готовься преодолевать привычки, которые мешают тебе 
достичь своего потенциала. С Моей помощью поставь перед собой 
цели, ежедневно обращайся к ним и воплощай их в жизнь, пока они 
не станут твоей второй натурой. Возможно, у тебя не получится 
выполнять их все каждый день, особенно поначалу, но постепенно 
ты научишься прикладывать усилия и пользоваться Моей помо-
щью, и Я помогу тебе преодолеть старые привычки и натуру.

Не думай, что полностью изменишься в одночасье. Я действую 
по-другому. Наберись терпения, действуй последовательно, и Я 
помогу тебе достичь желаемых перемен. Если ты выполнишь свою 
часть, Я помогу тебе предпринять нужные шаги и добиться про-
гресса, потому что Я тебя люблю.
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Рождество – это сезон радости и время веселиться. Но вот насту-
пает Рождество, а ты испытываешь чувства, далёкие от радости и 
веселья. Но иногда лучше – меньше, да лучше.

Чем меньше ты волнуешься о создании «идеального» Рождества, 
тем больше времени у тебя останется, чтобы насладиться им. Чем 
меньше ты нервничаешь и поддаёшься стрессу, тем больше радо-
сти и счастья наполнит то время, которое ты проводишь со своими 
близкими.

Рождеством лучше всего наслаждаться, когда оно нацелено не на 
украшения, подарки и гулянья, но когда во главе угла стоит любовь. 
В Рождество надо провести время с родными и друзьями, надо 
ценить, праздновать и дарить любовь – величайший дар, данный 
человечеству. Именно Моя любовь привела Меня на землю и была 
причиной поселиться в вашем мире, стать одним из вас, жить и 
умереть ради вас. В это Рождество сосредоточься на Моей любви и 
насладись этим праздником, несущим истинную радость!

Сезон любви
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Не сдавайся! Держись! Держись за Меня, потому что Я люблю 
тебя. Держись за Моё Слово, которое дарит мужество, силу, веру, 
надежду, жизнь и энергию, когда тебе их не хватает. Я столько всего 
хочу тебе дать, показать, совершить с твоей помощью. Тебе пред-
стоит ещё очень многое!

Не бросай всего, что Я для тебя приготовил, только потому что не 
можешь разглядеть, что впереди. Это ещё не конец пути, это просто 
поворот. Я знаю, что дорога кажется тёмной, мрачной и тоскливой. 
Но за поворотом тебя ждёт свет солнца, счастье и удовлетворение.

Дай Мне руку, как дитя, которое полностью доверяет любящему 
отцу и готово идти сквозь яростную бурю, отчаянно хватаясь за 
его руку, даже если самому страшно. Ребёнок держит отца за руку 
и идёт в темноте шаг за шагом, и постепенно страх уступает место 
вере, когда он видит, что отец ведёт его сквозь бурю, в покое и безо-
пасности.

Держись!
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Я вижу твои переживания и слышу твои призывы о помощи. Когда 
тебе одиноко, Я рядом. Я чувствую твою боль и жду, когда ты придёшь 
ко Мне в молитве. Приди в Моё святилище, в укромное место, где мы с 
тобой можем говорить по душам. Там Я смогу прогнать беспокойства, 
заботы и смятение. Там Я смогу снова дать тебе цель и наполнить тебя 
силой на дальнейший путь.

Нередко жизнь – это борьба, но тебе не придётся бороться в оди-
ночку. Я неоднократно допускал трудности в твоей жизни, которые 
казались непреодолимыми. Они угнетали твой дух, и ты не мог понять, 
почему Я дал их тебе. Я допустил их не в упрёк и не в наказание тебе. 
Я допустил их, чтобы ты приблизился ко Мне. Я знаю твоё сердце, как 
никто другой, и люблю тебя, как никто другой.

Проблемы и препятствия, которые Я допускаю на твоём жизненном 
пути, можно воспринимать двояко. Они могут сделать тебя либо лучше, 
либо хуже. Когда ты найдёшь покой, который могу дать только Я, тогда 
Я смогу нести людям Мою любовь и утешение с твоей помощью.

Многие события в жизни кажутся несправедливыми и даже жесто-
кими, но если ты посмотришь на них сквозь призму Моего обещания 
«всё содействует ко благу»,1 ты увидишь всё по-новому. Это обещание 
даёт тебе ключи к избавлению от боли, решению проблем и преодоле-
нию страха.

Укромное мест

1. Римлянам, 8:28
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Надёжное убежище
«Имя Господа – крепкая башня: убегает в неё праведник – и без-

опасен».1

Когда вокруг бури, и тебя бьёт и бросает из стороны в сторону 
ветер испытаний, скорбей и трудностей, приходи в Моё убежище и 
пережди бедствия. Положи голову Мне на плечо, и увидишь, как ты 
Мне небезразличен.

Я обещал дать тебе убежище, утешение в Моей любви, покой от 
Моего сердца к твоему. Он наполняет и окутывает тебя и перено-
сит твой дух в небеса, где всё выглядит по-новому. Ты ощущаешь 
новые мысли и новое понимание, которых раньше не знал.

В эти тихие минуты общения Я помогу тебе увидеть всё новыми 
глазами. Я могу дать тебе новые идеи и мысли. Я могу посеять 
в твоём сердце и голове семена, которые ты будешь старательно 
поливать водой Моего Слова, и со временем из них вырастут креп-
кие деревья, которые принесут много плодов.

1. Притчи, 18:10 
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Духовное здоровье
Как проявляются хорошие, стабильные взаимоотношения со 

Мной? Наша близость проявляется не в том, сколько времени ты 
проводишь со Мной и не в идеально продуманной системе нашего 
общения. Чтобы понять, правильно ли ты строишь взаимоотноше-
ния со Мной, надо судить по плодам. Истинное близкое общение 
со Мной проявляется в отношениях с окружающими, в том, как ты 
справляешься с проблемами, в твоих приоритетах и решениях.

Уделяя Мне время и внимание, ты можешь не волноваться 
и знать, что ты делаешь всё, что в твоих силах, а Я сделаю всё 
остальное по воле Моей. Несмотря на свои недостатки, ты веришь, 
что Я помогу тебе пройти путь до конца. Ты учишься распознавать 
свои пробелы и Мою способность их восполнить.

1. Притчи, 18:10 
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готов прийти на помощь
Я знаю о тебе всё: твои дары, таланты, сильные стороны. А ещё 

я знаю твои слабости, странности и курьёзности, которые делают 
тебя личностью. Я знаю о твоих назойливых проблемах, которые 
ты никак не можешь преодолеть, и обо всём, что ты не любишь в 
себе. Я знаю желания твоего сердца и заветные мечты. От Меня 
ничто не скрыто.

Мне небезразличны твои разочарования и горести. Мне не всё 
равно, как ты себя чувствуешь и что ты думаешь. Мне небезраз-
личны твои трудности и неприятности. Мне небезразлично твоё 
здоровье. Мне небезразличны твои материальные потребности. 
Мне небезразличны твои духовные переживания. Все подробности 
твоей жизни важны для Меня.

Когда ты обращаешься ко Мне, Я всегда рядом. Я слышу твои 
молитвы, и Моё сердце тронуто состраданием. Я не устаю слушать 
тебя. Я никогда не отворачиваюсь. Я никогда не устаю и не бываю 
занят. Я никогда не сплю. Я никогда не вешаю на дверь табличку 
«Не беспокоить». Иногда Я отвечаю не так, как ты просил или 
хотел, а иногда ты не видишь ответа мгновенно, но Я всегда слышу 
и отвечаю.

Я всегда 
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Неси Мою любовь людям
Перед сном подумай о Моей любви к тебе. Если начнёшь вспо-

минать свои благословения, ты увидишь, как Я тебя благословил 
во многом, через многих людей. Каждый из них – это знак Моей 
любви к тебе лично.

Я прошу, чтобы ты подумал и о том, насколько ты даришь 
любовь. Что ты сделал сегодня, чтобы проявить любовь к людям, 
тронуть их Моей любовью? Помни, что у Меня нет другого голоса, 
кроме твоего, нет других рук, кроме твоих, чтобы прикасаться к 
сердцам и привлекать их ко Мне. «Так как вы сделали это одному 
из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне».1

Каждый раз, когда ты следуешь зову сердца, когда ты слуша-
ешь Моего совета и пользуешься возможностью проявить любовь 
к окружающим, Я награждаю тебя. Если ты даришь любовь, ты 
получаешь в ответ прикосновение Моей любви. «Давайте, и дастся 
вам».2

1. от Мафтея, 25:40      2. от Луки, 6:38
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Вечное солнце
Не своди с Меня глаз, какие бы трудности тебя не подстерегали. 

Временами небо темнеет, завывает ветер, глубокие воды мутнеют, 
и со всех сторон накатывают волны. Кажется, что выхода нет. Но Я 
твой выход. Я солнце, которое прогоняет тёмные тучи. Мой голос 
остановит бурные волны. Мои лучи солнца пронзят воду, и ты уви-
дишь чудесные кораллы и всю красоту подводного царства океана.

Поэтому когда вокруг всё темно и пасмурно, поверни взор ко 
Мне, твоему вечному солнцу. Я буду ярко освещать твою жизнь, 
успокою моря и помогу найти покой и безопасность.
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Как не стоять на месте
Если хочешь добиться успехов, нужно каждый день приклады-

вать усилия и двигаться вперёд. Сделай шаг в нужном направле-
нии. Откажись топтаться на месте и прозябать. Берись за новые 
начинания, не закисай. Попробуй что-нибудь новое, научись 
чему-нибудь новому, соверши что-нибудь новое.

Каждый день можно наполнить новыми событиями и интерес-
ными задачами, если добросовестно поддерживать свою духов-
ную жизнь. Если тебе стало скучно, ты застоялся, застрял в колее, 
самое время вырваться на свободу. Взгляни вокруг себя: с кем ты 
давно не говорил? Что нового Я хочу показать тебе в Своём Слове? 
Всегда можно найти новую цель, новое стремление и сделать шаг 
вперёд.
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Я понимаю, что такое испытания человеческих сердец, глубины 
отчаяния, разочарования и уныния. Я понимаю, что значит оставить всё, 
потому что Мне пришлось оставить Своего Отца и прийти на землю, а 
потом оставить близких на земле и возвратиться к Отцу.

Я понимаю, что такое боль и страдания, потому что Я кричал от 
боли, когда гвозди пронзили Мои руки и ноги. Я понимаю, что значит 
чувствовать себя брошенным всеми, даже Отцом, потому что Я восклик-
нул: «Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил?»1

Я понимаю, что такое всеобъемлющий страх, страх перед грядущей 
болью и горем. Я понимаю, что такое чувство полного одиночества, 
потому что близкие бросили Меня, когда Меня арестовали. Я знаю, что 
такое предательство, потому что видел, как меня предают те, кого Я 
любил. Один из Моих друзей предал Меня поцелуем.

И хотя Отец не пронёс мимо Меня чашу сию, близкие оставили Меня 
в трудный момент, гвозди пронзили Мои руки и ноги, Меня били, Я чув-
ствовал, что Мой Отец оставил Меня, всё это привело к великой победе, 
обновлению и спасению!

Казалось, что Я побеждён, когда меня били, оскорбляли и распяли на 
кресте, но это изменило ход истории и всю вечность!

Когда жизнь темна, и ничего не видно вокруг, Я держу вас в объ-
ятьях, как держал Меня Отец. Я прошу вас доверять Мне на дне, уповать 
на Меня в горе, полагаться на Меня в час нужды, потому что вы тоже 
обретёте славное воскресение, благодаря Моей жертве за вас.

Испытание 
сердец

1. от Матфея, 27:46 
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Если ты ещё не знаешь Меня, тогда у меня есть к тебе предложение. 
Не пытайся понять Меня, просто дай Мне шанс показать тебе истину. 
Я говорю не просто о правде и неправде или хороших советах, но о 
сверхъестественной истине. Все грани Меня непостижимы разуму. 
Тебе надо искать и понимать сердцем. Почему бы не проверить самому, 
действительно ли Я «путь, истина и жизнь», как Я сказал своим первым 
ученикам?1 Почему бы не испытать Меня? Прими Мою любовь и пусти 
Меня в свою жизнь, и увидишь, что Я смогу сделать для себя.

Я могу быть твоим самым близким другом и доверенный лицом. Я 
могу помочь тебе, когда дела идут плохо, и тебе нужна поддержка. Я 
могу дать счастье вместо горя, красоту вместо пепла провала и ошибок. 
Стоит тебе пригласить Меня в свою жизнь, и Я никогда не покину тебя. 
Это торжественное обещание! Я всегда буду любить тебя и заботиться 
о тебе, несмотря ни на что, даже твои недостатки и горести.

Если ты установишь со Мной личную связь и всем сердцем постара-
ешься понять мою жизнь, описанную в Библии, особенно в Евангелиях, 
ты увидишь чистые и животворные истины. В Библии у Меня есть для 
тебя личное послание.

Чтобы начать получать всё, что Я предлагаю, нужно просто открыть 
сердце и пригласить Меня.

1. от Матфея, 27:46 

Испытай 
Меня

1. См. от Иоанна, 14:6.
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Каждый новый год приносит нам много нового. Он полон свежести, 
прогресса и нового опыта. В нём мы получаем второй шанс, прощение и 
возможность начать сначала. А ещё он полон испытаний, трудностей и 
проблем.

Самое главное в новом году — ваши взаимоотношения со Мной. 
Если Я рядом, то вам гарантирован успех во всём, что принесёт новый 
год.

Говорят, что жизнь на земле — это полигон испытаний, а Я ваш 
проводник и тренер. И со Мной вы добьётесь успеха. Ваш успех может 
быть непохож на популярное представление об успехе, но вы будете 
успешны в том, что перейдёт в вечность.

Войдите в новый год со Мной, держите Меня за руку, позвольте Мне 
вести вас. Я не могу пообещать, что ваш путь будет лёгким и беспро-
блемным. Но Я обещаю, что вам всегда будет довольно Моей силы, и 
что даже те проблемы, с которыми вы столкнётесь, не будут слишком 
сложными, и с Моей помощью вы справитесь. Если вы поверите в это и 
пообещаете доверять Мне несмотря ни на что, вы увидите, что никаким 
событиям не подорвать вашей веры в Меня.

Когда возникают трудности и проблемы, помните Моё обещание 
помочь вам. Помните, что когда вы слабы, Я силён. И вы исполнитесь 
покоем и уверенностью на предстоящий год. Уверенностью, что Я, 
творец неба и земли, — с вами. Смотрите с надеждой в ещё один новый 
год со Мной.

Новый год, новое начало
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Что ты можешь подарить Мне, Царю царей и Господу господствую-
щих, чей престол – небо, а подножие – земля?1 Что ты можешь подарить 
Мне, у которого есть всё? В чём Я могу нуждаться? В дарах от сердца. 
Любой подарок от сердца дорог Мне.

Каждый человек создан с уникальным сочетанием даров, талантов и 
способностей. Некоторые способности врождённые: например, любо-
знательная натура, склонность к определённым навыкам или профес-
сии. Некоторые дары проявляются наглядно, например, харизма. Другие 
дары незаметны, но помогут тебе добиться ещё большего, например, 
дар смирения, оптимизма, сострадания и самоотверженности. А ещё 
есть один из величайших даров: умение дарить и принимать любовь. 
Этот дар каждый получает в определённой мере, потому что все вы 
созданы по Божьему образу и подобию. Какие бы это ни были дары, все 
вместе они составляют твою уникальную для Меня личность.

Все эти дары даны тебе, чтобы обогатить твою жизнь и жизнь окру-
жающих. Но от тебя зависит, как ты с ними поступишь и насколько 
будешь их применять. Больше всего Я радуюсь, когда ты применяешь 
свои дары, чтобы помочь людям и сделать их счастливыми. Когда ты это 
делаешь, происходит самое замечательное событие на свете: твои дары 
и таланты возрастают и преумножаются, а мотивирующая тебя любовь 
переливается в другие сердца и возвращается к тебе.

Что ты подаришь Мне на Рождество и в новом году? Применяй то, 
что у тебя есть, чем Я одарил тебя, в полную силу. Это будет для Меня 
идеальным подарком.

Что ты Мне 
подаришь?

1. См. 1-е Тимофею, 6:15; Исаия, 66:1.
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«От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего; возведи меня 
на скалу, для меня недосягаемую».1 «Но Господь – защита моя, и Бог мой 
– твердыня убежища моего».2

Если ты унываешь, взойди на скалу. У тебя есть скала, Я, и ты можешь 
не сомневаться, что Я способен поддержать тебя в любой невыносимой 
ситуации. Когда нет сил от забот и бремени, когда депрессия затумани-
вает мысли и окутывает тебя отчаянием, можешь взойти на Скалу и найти 
покой в Моей благодати.

Иногда в жизни наступают сложные периоды. Возможно, тебя швы-
ряет по волнам, ты не знаешь, чего ожидать, что предвещает будущее, 
куда идти. В такие моменты трудно не испугаться.

Ты похож на Моих учеников, когда они плыли на лодке по волнам 
штормового моря. Они закричали: «Учитель, помоги нам! Мы погиб-
нем!»3 Они думали, что умрут в такой сильной буре. Возможно, тебе 
кажется, что водоворот эмоций поглотит тебя. Но помни, что Я – Господь 
твоего судна. Я могу успокоить волны. Я могу провести тебя через 
любой шторм, даже самый затяжной. Подожди, и Я отвечу. Я никогда 
не оставлю и не покину тебя.4 Я буду тебе помощником и дам тебе сил, 
необходимых в жизненном круговороте. Держись Моего слова, верь Мне 
в разгаре бури, знай, что я не покидал и не покину тебя, и Я сделаю так, 
что всё обернётся во благо.

Ищи и увидишь свет в конце тоннеля. Ищи покой во Мне, и найдёшь 
невиданную силу.

Взойди на 
скалу

1. Псалом 60:3
2. Псалом 93:22

3. См. от Луки, 8:24.
4. См. Евреям, 13:5.
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Посмотри на мир природы. Посмотри на растения, пускающие 
новые листья и распускающие лепестки. Посмотри на птенцов, уча-
щихся летать первый раз в жизни. Посмотри на котят и щенят, с каким 
рвением они исследуют мир и учатся новому. Если учиться и разви-
ваться, мир становится прекрасней, и твоя жизнь тоже становится 
прекрасной.

Учись у природы. Она находится в постоянном круговороте роста. 
Животный и растительный мир постоянно обновляется и растёт. Орга-
низмы, не участвующие в процессе обновления, умирают. Весь смысл 
жизни в росте и развитии. Я даю тебе возможности учиться, разви-
ваться и обновляться, ведь твой дух не может без этого. Тебе надо 
просто протянуть руку, принять их и следовать им.

Не останавливайся на том, что ты уже знаешь, будь готов учиться 
большему. Уроки прошлого важны, но это не предел твоих возможно-
стей. Надо применять полезное из прошлого, отбрасывать устаревшее и 
обременяющее и двигаться к новому.

Обучение – основная часть жизненной школы. На каждой стадии 
жизни Я учу тебя чему-то новому. Затем, когда ты научишься всему, что 
можно, на этой стадии, Я перевожу тебя на следующий уровень. И ты 
продолжаешь круговорот обучения, пока не перейдёшь из этой жизни в 
следующую.1

Учиться значит 
не стоять на 

месте

1. См. от Матфея, 25:23. 
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Всегда рядом
Ты – драгоценность в Моих глазах. Даже волосы на твоей голове 

сочтены. Я знаю твоё сердце и твои многочисленные мысли. Я 
хочу, чтобы ты знал – Я рядом с тобой, держу тебя за руку. Я – 
постоянный помощник в бедах. Не думай, что ты одинок. Я всегда 
нахожусь с тобой, а Мой Дух помогает тебе.

Приди ко Мне, отбрось заботы и беспокойство. Моя любовь к 
тебе безмерна, бесконечна, безгранична, вечна. Помни об этом. Не 
своди глаз с Меня и Моей любви. Пусть твоё сердце не сомнева-
ется, что Я всегда с тобой, держу тебя за правую руку.

Побудь со Мной, и ты обновишься, укрепишься и вдохновишься. 
Я близок к сокрушённым сердцем и смиренных духом спасаю.1 
Верь, что Я люблю тебя. Не смотри на волны. Не смотри на пре-
пятствия на пути. Они только расстроят и затормозят тебя. Смотри 
вперёд. Смотри на Меня, ведь я никогда не подведу тебя. Я не 
разочарую.

Пусть твоё сердце наполняется Моей любовью, радостью и 
покоем. Ты – навеки Мой, и ничто не отлучит тебя от Моей любви.

1. См. Псалом 33:19.
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Самое лучшее место
Если вы идёте за Мной, это ещё не значит, что вы никогда не 

столкнётесь с проблемами, потому что проблемы – неотъемлемая 
часть земной жизни. С их помощью я учу и укрепляю вас. Это 
значит, что независимо от препятствий, я могу позаботиться о вас 
и сделать то, что вам не под силу. Я могу потрудиться в духовном 
мире и помочь вам добиться успеха.

Если ваше сердце право передо Мной, и вы хотите угождать Мне 
и слушаться Меня, Я буду рад помочь вам. И в процессе Я с радо-
стью благословлю вас. Я знаю, что вы люди, и будете ошибаться, 
сбиваться с пути и разочаровывать Меня. Но это ещё не значит, что 
Я вас больше не люблю и не буду благословлять.

Я всегда готов помочь вам вернуться на правильную стезю, на 
стезю Моей воли. Не думайте, что недостатки и ошибки мешают 
вам идти за Мной. Главное – готовность, согласие и вера. Вера, 
которая не сдаётся, но движется к цели шаг за шагом, день за днём.

Моя воля – это личное дело между вами и Мной. Попросите 
Меня, и Я покажу вам, что делать, и помогу вам предпринять необ-
ходимые шаги.
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Верь
Ты когда-нибудь подводил Меня? Ты когда-нибудь терпел неу-

дачу? Да. Но разве неудачи не помогали тебе расти, не учили тебя 
подниматься после падения, не помогали тебе любить Меня ещё 
больше в моменты, когда ты подводил Меня? Если да, то Я считаю, 
что ты добился успеха, и впереди тебя ждут ещё большие успехи.

Поддерживай других, как Я поддерживаю тебя. Прощай других, 
как Я всегда прощаю тебя. Вдохновляй других двигаться вперёд, 
как Я вдохновляю тебя. Подбадривай других, как Я подбадриваю 
тебя. Утешай других, как Я утешаю тебя. Верь в других, как Я 
верю в тебя. Любите друг друга, как Я люблю вас.

Напоминай своим близким, что по вере они могут быть силь-
ными, даже если они ослабели. Они могут добиться успеха с Моей 
помощью, даже когда силы на исходе. Они могут победить, даже 
когда кажется, что проиграли. Они могут попытаться вновь, даже 
когда их постигла неудача. Они могут любить, даже когда сердце 
разбито. Они могут улыбаться и даже смеяться сквозь слёзы. Они 
могут дойти до конца, даже если всё будет против них. Покажи им, 
что веришь в них, как Я верю в тебя.
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Открытое окно
Когда жизнь становится похожа на крошечную комнату без 

окон, стены которой давят на тебя, ты можешь ускользнуть сквозь 
созданное тобой окно. Читай Моё слово и размышляй о нём, верь 
Моим обещаниям и применяй их к себе, и ты откроешь окно в 
духовный мир, где тебя ждут чудеса. Жаркое солнце Моей любви 
растопит напряжение.

Как глоток свежего воздуха лёгкий ветерок Моего Духа прояснит 
твой разум. Кристальные потоки истины и озёра мудрости освежат 
твой дух. Перед тобой откроются новые просторы. Ты увидишь всё 
с небесной точки зрения и придёшь в восторг от новых возможно-
стей и целей, открывающихся тебе. Ты найдёшь новую веру и вдох-
новение. На смену чувству подавленности придут радость и жажда 
жизни. «Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь».1

Обратись к Моему слову, когда кажется, что у тебя связаны 
крылья, и Я выпущу тебя на свободу.2

1. от Иоанна, 6:63 
2. См. от Иоанна, 8:31,32. 
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Голод и жажда
«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся».1 

«Ищущие меня найдут меня».2 «И взыщете Меня и найдёте, если 
взыщете Меня всем сердцем вашим».3 Пусть Мой голос ведёт 
тебя, поддерживает тебя и не даёт тебе отстать от Меня.

Прислушивайся к голосу Моего слова,4 потому что Мои слова 
сильны. Они есть жизнь, истина, энергия. Они дадут тебе силу 
и благодать продолжить путь. Они дадут совет, руководство и 
наставление. Они поддержат тебя, когда ты ослабеешь, они под-
крепят тебя, когда ты выбьешься из сил. Они дадут тебе покой, 
когда ты изнеможён и в смятении. Они дадут энергию и благодать, 
когда опускаются руки, и нет сил идти дальше.

«Храни слова мои и заповеди мои сокрой у себя».5 Молись, и Я 
приду к тебе. Я откликнусь. Я буду «вождём твоим всегда», буду 
«насыщать душу твою».6

1. от Матфея, 5:6 
2. Притчи, 8:17 

3. Иеремия, 29:13
4. См. Псалом 102:20.

5. Притчи, 7:1 
6. Исаия, 58:11
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Давайте жить!
Если ты нашёл Меня, ты нашёл секрет полноты жизни. Я не 

просто историческая личность, тот, кто жил и умер 2000 лет 
назад. Я воскрес из мёртвых, а значит, сейчас Я живее и дея-
тельнее, чем во время Моей земной жизни. Я живу, а значит и ты 
можешь испытывать жизнь и любовь в их первозданном смысле 
здесь и сейчас, вечно и безгранично. Я могу исцелить любую 
боль, обратить в радость любую печаль, обеспечить любую 
потребность, заполнить любую пустоту.

Я живу сегодня в каждом сердце, которое принимает Меня. Я 
действую, обновляю, восстанавливаю и восполняю, улучшаю и 
украшаю всё, что попадает Мне в руки. Дай Мне жить в тебе!

[Let’s live!, April 2015]
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Ты Мой победитель
В Моём Небесном Царстве, в стране духа, все счастливы и довольны, 

потому что лучше понимают Мою любовь. Они не сомневаются в Моей 
любви к ним, потому что испытали её высоту, ширину и глубину. Они 
обрели великий покой и радость. Никто не считает, что один лучше 
других или что одного любят больше, чем другого, потому что они 
нашли удовлетворение в знании, что Я люблю каждого из них таким, 
как есть. Они понимают, что Я умер за каждого, что Я искупил каждого, 
а потому каждый дорог Мне.

Так и каждый и вас дорог Мне. Ты очень дорог Мне! Моя любовь 
к тебе неповторима. Никогда не думай, что ты для Меня лишь один из 
многих. Никогда не думай, что раз вас так много, то Я не вижу тебя, или 
Моя любовь кончится, так и не достигнув тебя.

Я знаю твои сокровенные желания и глубинные страхи и пережива-
ния. Я знаю и твои недостатки, но всё равно люблю тебя. Я любящий, 
милостивый и добрый. Когда тебе трудно, когда ты искушаем, слаб и 
утомлён, Я понимаю тебя. Когда ты побеждаешь, Я радуюсь с тобой.

Я люблю тебя и забочусь о тебе, и Я никогда не уйду. Позволь Мне 
одарить тебя свежестью Моей любви. Позволь Мне окружить тебя 
теплотой Моей любви. Позволь мне окутать тебя защитой Моей любви. 
Позволь Мне показать тебе, как ты Мне небезразличен.
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Фактор Бога
Почти все на свете иногда испытывают денежные затруднения, хотя 

некоторые справляются с ними лучше других. Разница зачастую не в 
обстоятельствах, а в том, к кому они обращаются за помощью. Секрет 
преодоления финансовых проблем – это секрет преодоления всех про-
блем: делай всё, что можешь, а потом полагайся на “фактор Бога”.

Много лет назад Я сказал Своим ученикам: “Человекам это невоз-
можно, но не Богу, ибо всё возможно Богу”.1 Фактор Бога может всё 
изменить! Когда ты применяешь фактор Бога, для тебя всё становится 
возможным, потому что вера в Бога и Его обещания преодолевает все 
невозможности.

Вот несколько обещаний, на которые ты можешь рассчитывать: “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 всё прило-
жится вам”.4

Всё, что есть у Отца, Моё, а значит, в Моём распоряжении – все 
богатства Вселенной. И Я забочусь о твоём счастье и благополучии. Так 
что начни делать всё от тебя зависящее, а потом примени фактор Бога, 
попроси Меня вмешаться и сделать то, что тебе не под силу.

[The God factor, February 2015]

1. от Марка, 10:27    2. Филиппийцам, 4:19 
3. от Марка, 11:24    4. от Матфея, 6:33
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Приключениям навстречу!
Впереди лежит мир новых минут, новых часов, новых дней, новых 

недель, новых месяцев. На пороге Нового года столько всего нового. 
Ваши прошлые грехи и ошибки омоются Моей любовью и прощением.1

Я не обещаю, что новый год будет лёгким, но обещаю, что буду с 
тобой в трудностях и укреплю тебя с новым опытом.

Я твой добрый Пастырь, и в Моей воле ты не будешь нуждаться ни в 
чём.

Я приведу тебя к зелёным пастбищам и укреплю твою душу, когда ты 
устанешь; Я поведу тебя к водам тихим.

Я направлю тебя на стези правды, Моя истина и Мои обещания будут 
с тобой, потому что тебе нужно быть сильным и крепким во Мне.

Если ты пойдёшь тёмной долиной, столкнёшься с опасностью для 
тела и духа, перенесёшь тяжёлые испытания, то Я помогу тебе не 
бояться; Я дам тебе способность быть выше обстоятельств.

Я буду с тобой всегда – в трудностях и в радости. Я поведу тебя и 
утешу тебя в моменты испытаний.

Моя благость, и милость, и любовь, и сила сопроводят тебя везде! 
Ты пребудешь в доме Моём навек – сначала в Моём духовном доме на 
земле, а потом вечно со Мной на небесах.2

[Adventures ahoi!, Jan. 2015]

1. См. Исаия, 1:18.    2. См. Псалом 22. 
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Твой рождественский подарок
У Меня для тебя особенный подарок. Ты такого ещё ни от кого не 

получал. Его нельзя ни купить, ни продать в магазине, Я дарю его 
безвозмездно всем, кому могу. Он никогда не состарится, не сломается 
и не износится, ты из него никогда не вырастешь. Его никто у тебя не 
заберёт, и он прослужит вечность. Ты можешь брать его с собой, всегда 
и везде. Он никогда не изменится и не перестанет удивлять и поражать 
тебя. Можешь делиться им сколько угодно, но всё равно его хватит на 
всех. И вообще, чем больше им делишься, тем больше остаётся тебе.

Этот подарок – обещание быть рядом.1 Я хочу быть ближе и роднее 
тебе, чем любой земной друг или возлюбленный, и Мне хочется столько 
всего тебе отдать – больше, чем тебе нужно, чтобы жить полной жизнью 
отныне и до вечности.

Моя любовь истинна, непоколебима и безоговорочна. Такую любовь 
ты искал всю жизнь. Моя любовь – самая полная и насыщенная форма 
любви на свете, и она приносит невообразимое счастье. Оно не мимо-
лётно, а глубоко и неизменно во всех его красочных проявлениях: 
радость, утешение, удовлетворение, мир, стабильность, безопасность, 
оптимизм, восторг. … и Я всегда буду рядом и разделю с тобой радость 
и горе и помогу тебе в трудные моменты.

1. См. Евреям, 13:5.
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Верный путь
Я хочу, чтобы твоя жизнь была полноценной, чтобы мы оба 

могли гордиться ей. По большому счёту, именно ты отвечаешь за 
свою жизнь. Именно ты должен принимать правильные решения, 
которые приведут тебя в нужное место, но ты можешь препоручить 
свой путь Мне и попросить Меня направить твои стези. И тогда, 
благодаря принятым нами совместным решениям, ты можешь не 
сомневаться, что твоя жизнь идёт верным путём.

Зачастую процесс нахождения Моей воли немного запутан. Воз-
можно, тебе придётся ждать и проявлять терпение. Обстоятельства 
меняются. Люди меняются. Ты меняешься. Напоминай себе, что 
Я хочу, чтобы ты нашёл Мою волю, и твоё терпение и вера будут 
вознаграждены.

Я создал тебя. Я был рядом от начала твоей жизни и буду с 
тобой до самого её конца. Всё всегда будет зависеть лишь от наших 
с тобой отношений. Ничто и никто не сможет сыграть Мою роль 
в твоей жизни. Ищи Меня всем сердцем, и найдёшь Меня и Мои 
ответы.1

[The right direction, November 2014]

1. См. Иеремия, 29:13.
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Любовь до глубины души
Жизнь бывает ухабистой, и не всегда легко понять, почему 

всё так получается. Когда кажется, что всё идёт не так, есте-
ственно у тебя возникают сомнения в Моей любви. Но именно в 
такие моменты Я хочу,  чтобы мы стали как никогда близки друг 
другу. Моя любовь всегда будет рядом и поможет тебе в нелёгкие 
моменты.

Я дарю тебе безоговорочную любовь в самой чистой форме. 
Даже если ты винишь Меня в своих проблемах, Я люблю тебя и не 
обвиняю тебя. Даже если ты сомневаешься в Моей любви, Я всё 
равно люблю тебя и не брошу тебя. Я всё равно буду рядом, если 
тебе нужен совет, если тебе нужен спутник, если ты хочешь выго-
вориться, если тебе нужен друг. Я хочу утешить тебя. Знай, что 
есть кто-то, кто видит в тебе бесконечный потенциал, кто любит 
тебя, как есть. И этот кто-то – Я.

Что бы ни случилось, Я всегда буду безоговорочно любить тебя. 
Эта любовь будет светом во мраке, компасом, который укажет тебе 
путь, якорем, который удержит тебя во время шторма, тёплым одея-
лом, которое укроет тебя в одиночестве и холоде.

[Love to the core, October 2014]
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Моё особенное создание
Я помню, как сотворил тебя. Внимательно и старательно под-

бирал каждый твой талант, дар, черту, все фибры души, пока не 
нашёл нужные сочетание и соотношение, полностью соответству-
ющие Моему плану.

А ещё Я помню тот момент, когда вдохнул в тебя дыхание 
жизни. Меня переполнило чувство любви, и Я не мог сдержать 
его, ведь Я знал, что ты принесёшь радость Мне и тем, чья жизнь 
соприкоснётся с твоей на большом жизненном пути.

Я с самого начала следил за тобой. Я всегда шёл с тобой рядом. 
Я охранял тебя, любил тебя, заботился о тебе. Я не сводил с тебя 
глаз.

Я люблю тебя вечной любовью. Прислушайся к Моему голосу 
в твоём сердце, и Я покажу тебе Мою великую любовь к тебе. Эта 
любовь шире океана, простирающегося за горизонт. Её не может 
вместить вся вселенная со всеми звёздами и галактиками. Эта 
любовь простирается в бесконечность и вечность!

[My special creation, September 2014]
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Особенное место
Когда Я был на земле, Я говорил Своим ученикам, что пойду 

приготовить место, где мы сможем быть вместе навсегда.1 Это 
место для вас – всех тех, кто пригласил Меня в свою жизнь и 
сердце,  – и Я хочу, чтобы оно было самым замечательным местом, 
идеальным во всех отношениях. Я создал прекрасные обители для 
вас, чтобы вы жили комфортно и наслаждались красотами вашего 
небесного дома.

Если вы признали Меня своим Спасителем, то вы стали Моими 
особенными друзьями, и Я приготовил такое место и для вас. У 
Меня есть место на небесах именно для вас, место, где Я утру все 
слёзы с ваших глаз, и все несчастья и горе будут забыты. Там вы 
будете совершенно счастливы.2 Вот что ждёт вас по окончании 
земной жизни. Я не могу дождаться, чтобы показать вам всё, что Я 
приготовил для вас, и увидеть выражение вашего лица.

Возможно, вы считаете, что не заслуживаете этого. Но Я люблю 
вас больше, чем вы можете себе представить или понять, и всё 
это – Мой подарок вам. Подарки ведь даришь не за заслуги или не 
потому, что можешь получить что-то взамен, а потому что любишь 
человека. Именно так Я отношусь к вам.

[A special place, August 2014]

1. См. от Иоанна, 14:2,3.    2. См. Откровение, главы 21 и 22.
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Сегодня будет хороший день
Каждый день полон вещей, за которые можно Меня поблагода-

рить. Некоторые очевидны, некоторые скрыты; некоторые неве-
роятны, другие прячутся под маской обыденных вещей или даже 
проблем. Но всё, что встречается нам на пути, нужно принимать с 
благодарностью и хвалой. Как написал апостол Павел: “За всё бла-
годарите, ибо такова о вас воля Божия”.1

Благодарить можно за каждую ситуацию, ведь из каждой ситу-
ации Я извлекаю благо.2 Даже если всё кажется мрачным, можете 
поблагодарить Меня за то, что Я всё держу в Своих руках. Я 
люблю вас и опекаю, поэтому можете не сомневаться, что всё в 
вашей жизни соответствует Моему плану.

Чем больше вы видите Мою руку во всём происходящем и бла-
годарите Меня, тем больше вдохновения, радости и увлечённости 
жизнью вы находите. И это отразиться на вашей работе, на отно-
шениях с людьми, на ваших взглядах, решениях и поступках. Вы 
будете проявлять больше оптимизма, инициативы и добиваться 
больших результатов. Вы станете счастливее, а в процессе сделаете 
счастливее и других.

[Today Is Going to Be a Good Day, July 2014]

1. 1-е Фессалоникийцам, 5:18
2. См. Римлянам, 8:28. 
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Колесо прогресса
Жизнь состоит из циклов: периодов, когда всё идёт либо хорошо, 

либо плохо. Я хочу, чтобы ты научился держаться за Меня во время 
каждой фазы цикла.

Столкнувшись с новым препятствием или проблемой, не отчаи-
вайся и не волнуйся, что у нас с тобой не получится преодолеть их. 
Преодоление проблем заставляет тебя упражняться в вере, и тогда 
наступает следующая фаза цикла: ты обращаешься ко Мне за помо-
щью, борешься, побеждаешь и движешься вперёд. Процесс похож 
на вращение колеса. Верхняя часть идёт вниз, нижняя – вверх, и 
колесо несёт тебя вперёд.

С каждым новым испытанием приходится бороться вновь и 
вновь. Ты принимаешь вызов, обращаешься ко Мне за помощью 
и вновь одерживаешь победу и добиваешься новых успехов. Чем 
больше испытаний, тем больше побед. И важно обращаться ко Мне 
за решениями, не сдаваться и бороться до победы, чтобы цикл не 
остановился. Нельзя же оставаться внизу и не двигаться вперёд.

Поэтому не считайте жизненные падения поражениями. Они 
– возможность двигаться без остановок. Я знаю, что даются эти 
циклы нелегко, но благодаря им вы движетесь вперёд. Не останав-
ливайтесь!

[Wheels of Progress, June 2014]
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Как получать от жизни всё
Меня печалит то, что многих людей жизнь обходит стороной, а они 

этого даже не замечают. Они либо усердно стараются быть не хуже 
других, либо пытаются обойти “соперников”, либо каждую свободную 
минуту посвящают отдыху и развлечениям. Но к чему ведёт вся эта 
суета? Когда же они живут по-настоящему?

Секрет того, как получать от жизни всё, в близости ко Мне и верно-
сти Моему учению.1 Это не значит, что нужно жить в уединении и пре-
даваться лишь размышлениям и чтению Слова. Это значит, что нужно 
выполнять все повседневные дела с Моим участием и обращаться к 
Моему слову за руководством.2 И тогда Я придам твоей жизни новый 
смысл и глубину. Ты не только станешь счастливее и испытаешь боль-
шее удовлетворение, но и принесёшь радость окружающим, проявляя 
Мою любовь.

В первую очередь нужно приобрести привычку проводить время в 
молитве и общении со Мной перед началом каждого дня.3 Потом при-
мени то, чему Я тебя научил, в повседневной жизни. И на работе, и в 
домашних дела, и во время отдыха с семьёй и друзьями Я помогу тебе 
стать благословением для других и получить благословение для себя. 
Обращаясь ко Мне, ты увидишь, как жизнь станет насыщенней и полно-
ценней.
1. См. от Иоанна, 8:31.   2. См. Псалом 118:105.   3. См. Притчи, 8:17.
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Князь мира
Как-то раз, когда Я переплывал Галилейское море со Своими 

учениками, началась буря, грозившая потопить нашу лодку. Мои 
ученики испугались, но Я сказал морю: “Умолкни, перестань”. И 
ветер с волнами повиновались Мне.1 Наступит день, и Я прекращу 
бури этого мира, осушу слёзы угнетённых и терзаемых.

А пока вы можете иметь настоящий непреходящий покой в душе, 
покой, который устоит в любой ситуации. Для этого примите Меня, 
вашего Спасителя, и обращайтесь ко Мне в нужные моменты. 
“В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир”.2 Я 
всегда буду рядом.

1. См. от Марка, 4:35–39.
2. от Иоанна, 16:33
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Находите время для людей
Легко быть хорошим человеком, оставаясь в своём маленьком 

мирке. В конце концов, у вас полно работы и больше обязанностей, 
чем вам под силу. Не удивительно, что у вас не остается времени на 
помощь другим.

Когда Я был на земле, Я тоже был занят, особенно во время Своего 
служения. У Меня было только три с половиной года на то, чтобы 
выполнить свою миссию, но Я всё равно находил время на других 
людей. Даже на тех, кто думал, что не достоин моего времени. Я позво-
лил детям приходить ко Мне. Я говорил с самарянкой возле колодца. 
Я заметил Закхея на дереве и попросил его провести со Мной вечер у 
него дома. Я вдохновил тысячи людейбесчисленными беседами, кото-
рые казались совершенно обычными и потому не вошли в Евангелия. 
Но каждая такая беседа значительно повлияла на чью-то жизнь. Если Я 
смог уделить время тому, чтобы остановиться и поделиться любовью, 
добротой и пониманием с окружающими людьми, значит, можете и вы.

Когда вы будете проявлять любовь в малых поступках, Я буду 
наделять вас Своей любовью, и вы сможете отдавать больше и насла-
ждаться большим. Вы увидите, что «излишняя» отдача ничего вам не 
стоит. Я скомпенсирую её вам с лихвой вдохновением и благословени-
ями для вас, а также для тех, кому вы уделяете время.
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Больший дар любви
Любовь к людям – это часть Моей божественной сути, и когда 

вы принимаете Меня, она становится частью вашей сути. И хотя 
она принадлежит вам безвозмездно, вы отвечаете за то, чтобы 
воплощать её в жизнь. Как? Постепенно, шаг за шагом, совершая 
добрые дела.

Вы можете показать Мою любовь к людям по-разному: проще-
нием, милостью, добротой, заботой, пониманием, словами любви, 
поддержки, похвалы, разговаривая и слушая, сочувствуя, помогая 
и уделяя время тем, кто меньше всего этого ожидает или заслужи-
вает.

Каждый раз, когда вы заботитесь о других и проявляете заботу 
любящими поступками, вы становитесь ещё больше похожими на 
Меня. Каждый раз, когда вы делитесь Моей любовью, она вернётся 
к вам. Чем больше вы дарите любовь, тем больше Я верну вам. Я 
осыплю вас любовью настолько, чтобы вы могли радоваться сами 
и дарить её другим. “Давайте, и дастся вам”.1 Таков Мой план: чем 
больше вы отдаёте, тем больше вы получаете.
1. от Луки, 6:38 
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Не бойтесь мечтать
Жизнь состоит из малых решений, которые ты принимаешь каждый 

день. Прошлые решения уже оказали своё влияние, но каждый новый 
день может стать новым началом. Что бы ни произошло раньше, сегодня 
у тебя есть шанс сделать правильный выбор.

Не трать время зря на переживания о прошлых ошибках и неправиль-
ных решениях. Это лишь отнимает силы, которые сегодня можно было 
бы потратить на доброе дело. Прошлого не изменить, но будущее зави-
сит от тебя. Так что с этого момента начни в полной мере пользоваться 
преимуществами настоящего.

Учись на ошибках прошлого и оставляй их позади. Прощай обидчи-
ков и проси прощения у тех, кого обидел ты. Скорее всего, сделать это 
будет нелегко, однако окладывать на потом нельзя. Начиная с сегод-
няшнего для, обращайся ко Мне и Моему Слову за новым мужеством 
и надеждой. Сегодня же начни строить новые мечты, ставить новые 
цели. Сегодня займись важным делом. Сегодня люби свою семью. Будь 
другом сегодня. Начиная с сегодняшнего дня, поступай лучше.

С Моей помощью твоё будущее может ознаменоваться замечатель-
ными достижениями и чувством глубокого удовлетворения, которое 
поможет тебе забыть о прошлых разочарованиях. И всё это начинается 
сегодня.
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Мой подарок на Рождество
Что Я подарил миру в Рождество? Свою жизнь ради прощения 

ваших грехов. Чтобы через Меня и во Мне вы могли иметь жизнь.1

Всё началось с того, что Я создал удивительный и прекрас-
ный мир, в котором ты живёшь, и дал тебе жизнь. Потом Я дал 
тебе Мою жизнь, предложив тебе таким образом доступ в вечную 
жизнь. Я дал тебе надежду, потому что ты знаешь, что Я вечен, 
неизменен, и никуда никогда не уйду.

Я обещаю тебе блага сейчас и в следующей жизни. Я знаю, что 
в этой жизни ты будешь сталкиваться с проблемами, но обещаю, 
что буду рядом и помогу тебе преодолеть их.2 Не сомневайся, что 
с моей силой ты сможешь преодолеть любые трудности, не под-
даваясь им.3 Обещаю тебе, что ты никогда не будешь одинок. «Не 
оставлю тебя и не покину тебя. Не оставлю вас сиротами».4

Давным давно, когда я пришёл на землю, Я дал тебе обещание 
вечной жизни. Я родился, жил и умер, потому что любил тебя и 
буду любить всегда. Я твой Рождественский подарок.
1. См. Римлянам, 11:36.   2. См. от Иоанна, 16:33.
3. См. 1-е послание Иоанна, 4:4.   4. Евреям, 13:5, от Иоанна, 14:18 
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Постоянный спутник
Я хочу быть тебе верным спутником, советником и помощником – 

не просто знакомым, которого ты не вспоминаешь и не видишь после 
короткой встречи, не специалистом, к которому ты обращаешься время 
от времени для решения проблем или принятия важного решения. Я 
хочу всегда быть рядом, всегда проявлять любовь.

Я хочу общаться с тобой лично и напрямую – сердцем, а не фор-
мально или теоретически. Я хочу, чтобы мыA общались, как очень 
близкие люди, говорили о важном, вместе принимали решения, а иногда 
понимали бы друг друга даже без слов. Я хочу, чтобы между нами воз-
никли узы любви, такие, которых раньше ты ни с кем не знал и даже не 
можешь себе представить.

Для того, чтобы научиться говорить со Мной свободно, честно и 
открыто, как с другом, требуется время и опыт. Поначалу тебе может 
быть непривычно и неудобно, но если ты постараешься, то Я буду гово-
рить с тобой, и ты научишься общаться со Мной и узнавать Мой голос. 
Я дам тебе идеи, решения и ответы на вопросы. Я дам тебе душевный 
покой и благополучие. Я скажу тебе, как ты Мне нравишься, и как Я 
люблю быть с тобой. Я не перестаю удивлять, со Мной не соскучишься. 
И обещаю одно: ты не будешь разочарован!
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Некоторым людям от природы дана сильная воля и самообладание, но 
они – исключение. Если тебе трудно выполнять обещания, следовать режиму 
и учиться новым привычкам, у Меня есть для тебя хорошая новость: со 
Мной ты обладаешь особым преимуществом – эффектом Иисуса.

Мой Дух может по-разному проявлять Себя в твоей жизни. Например, 
давать тебе силы проявлять самообладание. Ключ к получению помощи 
– молитва. Во-первых, потому что Я отвечаю на молитвы. Так или иначе, 
иногда совершенно неожиданно, Я действую в ответ на твою молитву.

Во-вторых, если ты просишь Меня о помощи, то получаешь Мой совет 
и мудрость, начинаешь видеть ситуацию по-новому и с большей ясностью. 
В-третьих, если ты молишься, то Я смогу показать тебе, что нужно сделать 
для достижения цели. Я очень практичен. Я знаю тебя, знаю, как ты рассу-
ждаешь. Кто, если не Я, сможет подсказать тебе как поступить, чтобы легче 
было сдержать обещание или усвоить новую привычку?

Но хотя ты и обладаешь «эффектом Иисуса», тебе всё равно нужно 
действовать. Я не буду обувать тебя и завязывать шнурки. Я не собираюсь 
выбрасывать печенье, которое ты купил вскоре после того, как дал себе 
слово меньше есть сладкого. Но Я могу помочь тебе подобрать индивиду-
альный ключ, стимул или импульс, который поможет тебе делать то, что 
нужно, и не делать того, что не нужно. Тебе всегда придётся преодолевать 
человеческую натуру. Но у тебя есть эффект Иисуса – значит, ты можешь 
противостоять ей со сверхъестественной решимостью.

Эффект 
Иисуса
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Придите ко Мне, уставшие и обременённые, и Я успокою вас и научу 
вас быть кроткими, как Я.1 Кротость, о которой Я говорил, на самом 
деле, – сила. Ей не надо самоутверждаться или хвастаться, потому что 
она уже знает свою ценность.

Зачастую людям кажется, что надо притворяться, чтобы казаться 
сильнее и увереннее, чем они есть на самом деле. Однако притворство 
никого не обманывает. Намного лучше быть честным с собой и другими. 
Честным о своих сильных и слабых сторонах, честным, когда чувству-
ешь себя уверенно и когда не очень. Если ты знаешь себя, а главное, 
если знаешь Меня, если ты верен себе и поступаешь честно, то можешь 
не волноваться.

Покойся во Мне, и Я обновлю и укреплю тебя и дам тебе Мои силы. 
И тогда, благодаря Моей силе, ты сможешь справиться с любыми труд-
ностями на пути, будь то напряженный и перегруженный трудовой 
график, проблемы в отношениях с людьми или негативные эмоции. 
Когда дела идут напряжённо и не идут гладко, легко напрягаться и сры-
вать зло на окружающих. Такое поведение далеко от кротости и смире-
ния, не приводит к хорошим результатам и не приносит облегчения.

Успокаивайтесь и укрепляйтесь, находя покой во Мне, и учитесь 
Моей кротости духа. Тогда Моя сила поможет вам преодолеть все труд-
ности повседневной жизни.
1. См. от Матфея, 11:28,29.  

Учимся кротости
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Верить значит уповать, верить значит надеяться, верить значит дове-
рять. Вера идёт за Мной по воде и отказывается смотреть на волны.1 
Вера ничего не считает невозможным. Вера отказывается сдаваться и 
признавать поражение. Вера не даёт никаким обстоятельствам и труд-
ностям лишить её радости и покоя.

Я даю тебе дар веры. С ней ты сможешь подняться над волнами и 
над обстоятельствами. Ты сможешь стать на твёрдое основание Моего 
слова с верой, зная, что Я поддерживаю тебя, Я рядом с тобой, вокруг 
тебя, под тобой, над тобой, и ты не потерпишь поражения и не упа-
дёшь.

Эта вера не возникает сама собой и не зарождается от тебя. Ведь ты 
знаешь, что ты слаб, знаешь свои недостатки, знаешь, как легко тебе 
впасть в отчаяние, поддаться негативным эмоциям, утратить веру и 
надежду на успех. И хотя осознание своих недостатков иногда соответ-
ствует действительности, а уничижительные мысли бывают здравыми, 
они – не от Меня. Из-за них ты падаешь духом, а Я этого не хочу, они 
мешают тебе двигаться вперёд. Изза них ты лишаешься радости, радо-
сти спасения, которой Я хочу наполнить тебя на все времена. И эта 
радость будет с тобой, главное – не теряй веры.

Дар веры

1. См. от Матфея, 14:22–33. 
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Не просто песчинка
Если ты наполняешься Мной, то Я обновлю твои силы. Чем 

больше ты отдаёшь себя Мне, тем больше Я могу наполнить тебя 
Моей любовью, силой, дарами, мудростью, благословениями, твор-
чеством, разумом, удовлетворённостью, радостью и покоем.

Всё это – часть Моей милости. Тебе стоит только руку протя-
нуть, как они войдут в твою жизнь. Чем лучше ты познаёшь Меня 
и принимаешь Мои дары, тем больше чудесных сокровищ ты 
получаешь от Меня. Они растут и преумножаются в твоём сердце и 
передаются всем, с кем соприкасается твоя жизнь.

Не думай, что ты лишь один из многих, лишь песчинка в этом 
мире, что твои поступки не оказывают никакого влияния на людей, 
на общество. Оказывают, да ещё какое! Ты можешь сделать мир 
лучше своими словами и делами. Ты можешь помочь Мне нести 
Мою сущность, любовь и милость в мир. Иди за Мной, действуй 
силой Моего Духа, и ты поможешь Мне воплотить в жизнь Мой 
безупречный план для многих.
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Любовь в действии
Когда вы ставите других людей и их потребности выше своих 

интересов, вас ждёт особенное счастье и удовлетворение. Если вы 
делаете кому-то добро, оно приносит пользу не только человеку, 
но и вам. Счастье, которое вы испытываете, совершая дела добра, 
заботы и щедрости, – это не поверхностное удовольствие, это 
намного более глубокое чувство удовлетворения. Вы несёте миру 
Мой Дух любви и наполняете Им не только жизнь других людей, 
но и свою собственную.

Где действует любовь, там действую Я. Человеку свойственно в 
первую очередь заботиться о себе, быть эгоистичным, придирчивым, 
требовать к себе хорошего отношения. Но Мне свойственно бес-
корыстие. Добрые поступки и щедрость зачастую требуют усилий. 
Однако они приносят наибольшее удовлетворение. Главное – быть 
чутким, ценить людей, смотреть не на внешность, а на сердце.

Найдите способ облегчить кому-то жизнь, принести радость, 
оказать помощь, поддержать, похвалить. Делая это для других, вы 
получаете в награду то же самое. Помните, что Я живу в других 
людях, а они видят Меня в вас.
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Если вы похожи на многих современных людей, то наверняка при-
выкли к высокому темпу жизни и стремитесь к быстрым результатам. 
Только есть одна проблема: того, чего хватало вчера, недостаточно 
сегодня, и возрастающие личные требования переносятся на других 
людей и на жизнь в целом.

Вы стараетесь не отстать от мира, но тем не менее на некоторые 
вещи нужно время. Чаще всего проблемы на работе, со здоровьем или 
во взаимоотношениях невозможно решить щелчком мышки или нажа-
тием кнопки.

Жизнь бывает нелёгкой, и иногда трудности затягиваются. Если вы 
обращаетесь ко мне за руководством и помощью, то всегда найдётся 
выход из трудного положения, только Мне чаще всего требуется время, 
чтобы изменить сердца и мысли. Даже если проблемы не проходят и вы 
истощены морально и духовно, Я рядом с вами и всегда готов обновить 
вас в духе, дать вам терпения и настойчивости, помочь вам не сдаваться, 
решая проблемы вместе с вами.

Я не обещаю беспроблемную жизнь. Я не взмахну волшебной палоч-
кой, чтобы избавить вас от трудностей, но Я могу дать вам сверхъе-
стественные средства для преодоления превратностей судьбы, и они 
помогут вам не падать духом и со временем подготовят вас к следующей 
проблемной ситуации и сделают вас сильнее.

Такова реальность



 83

Мир и спокойствие
Я могу подарить тебе покой, превосходящий понимание,1 укро-

щающий бурю и преодолевающий стресс и беспокойство. Будут 
завывать бури, будут вздыматься волны, и будет казаться, что 
вот-вот придёт конец. Но ты не утонешь, потому что Я – властелин 
моря, и всё в Моих руках.

Я всегда буду с тобой – проходя среди холмов, пересекая реку, 
возносясь над горами, шагая долинами и лугами, сквозь дождь, 
зной, холод и ветер. И всегда Я буду тебя любить, поддерживать и 
помогать тебе. И ты научишься и вырастешь и испытаешь много 
нового, глубокого и преобразующего. Ты узнаешь Меня по-насто-
ящему, как никого другого, и познаешь и оценишь Мои дары, как 
они щедры, совершенны и вечны.

Покойся во Мне. Уповай на Меня. Положись на Меня. Иди 
вперёд шаг за шагом, преодолевая невзгоды одну за другой, и на 
каждом шагу Я дам тебе сил и все, что тебе нужно.

1. См. Филиппийцам, 4:7. 
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Способность смотреть на жизнь с оптимизмом – это дар. Он 
помогает тебе больше радоваться хорошим моментам, а в трудные 
моменты делает жизнь легче. Это путь к большей радости, и лишь 
одно из сокровищ, которые ты приобрёл, найдя Меня. Любовь, 
вера, покой, радость – эти и многие другие Мои дары поддержат и 
вдохновят тебя.

Я хочу, чтобы ты испытал Мою совершенную радость,1 но для 
этого тебе потребуется кое-что сделать: прими себя, как есть, и 
поверь, что ты создан таким с важной целью, что ты наделен уни-
кальным набором даров, талантов и качеств, которые помогут тебе 
найти своё место в мире и выполнить свою уникальную миссию.

Я дарю тебе дар радости, чтобы избавить тебя от горя и уныния;2 
Я дарю тебе счастье, чтобы утереть твои слёзы;3 Я дарю тебе 
любовь, чтобы изгнать страх.4 Стоит только напомнить себе, что 
Моя любовь и забота постоянны, и что какие бы проблемы ни тяго-
тили тебя, Я могу сделать результат позитивным,5 и жизнь сразу же 
становится ярче.

Цени свои дары

1. См. от Иоанна, 15:11.   2. См. Исаия, 61:3. 
3.См. Псалом 29:6.   4. См. 1-е Иоанна, 4:18.   5. См. Римлянам, 8:28; 37–39.
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Без обязательств
Я люблю тебя не за то, что ты делаешь или не делаешь. Я люблю 

тебя не за то, какой ты. Я люблю тебя не за способности или усер-
дие. Я люблю тебя не за то, как мало ты грешишь, или как пра-
ведно ты поступаешь. Я просто люблю тебя – без обязательств. 
Наверно, эту истину сложно понять, но как только поймёшь, твоя 
жизнь обретёт новый смысл и глубину, новую реальность. Ты 
совершенен, потому что любим. Ты свободен, потому что любим. 
Ты способен на истинную любовь, потому что ты любим абсо-
лютно и безоговорочно.

Я решил полюбить тебя не потому, что ты любишь Меня, и не за 
то, что ты совершаешь ради Меня. Я любил тебя ещё до того, как 
всё это произошло, прежде, чем ты появился на свет.

Я люблю, когда ты говоришь Мне о своей любви, когда ты про-
являешь любовь в действии, обращаясь ко Мне в молитве. Мне 
нравится, как ты любишь Меня и хочешь Мне угодить, но даже 
если ты забываешь об этом или увлекаешься земными делами, Моя 
любовь к тебе неизменна. Моя любовь к тебе никогда не иссякнет. 
Я никогда не забываю о тебе.
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Вместе, ты и Я
Тебе без Меня никак. Тебе необходимо то, что Я могу дать тебе. 

Тебе нужна Моя сила, Моя любовь, Моя забота, Моя защита. И Я 
могу тебе дать всё это и многое другое. Я твой жизненный источ-
ник, и благодаря Мне твоя жизнь может стать чудесной, великолеп-
ной и яркой, ведь Я знаю, что в конечном итоге важнее всего.

Я не оставлю тебя в одиночестве без утешения. Я никогда не 
оставлю тебя без наставления и руководства. Я не оставлю тебя без 
благодати и силы в жизненных битвах. Я не дам тебе сражаться без 
отдыха и обновления. Я обеспечу тебя всем необходимым. Не надо 
бояться и беспокоиться, ведь Я люблю тебя, как никто другой, и у 
Меня есть на тебя особенные планы.

Иди путём, который Я указал тебе. Это путь, ведущий к наилуч-
шей жизни. Если ты попросишь Меня сопровождать тебя каждый 
день и будешь искать Мою волю во всём, то ты найдёшь самую 
надёжную гарантию безопасности и стабильности. Вместе мы 
достигнем такого будущего, которого тебе в одиночку никогда не 
добиться. Я разверну перед твоим взором загадочное и великолеп-
ное полотно твоей жизни.
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Горы и долины
За свою жизнь веры ты преодолевал высокие горы и глубокие 

долины. Иногда ты оказывался в глубокой яме, выкарабкивался из 
неё и начинал путь сначала. Иногда ты не понимал, почему тебе 
приходится преодолевать ямы, спотыкаться и падать. Падения могут 
быть болезненными, и требуется много сил, чтобы выползти из ямы 
и продолжить путь.

Когда кругом темно, и ты ничего не видишь, когда кажется, что 
тебя окружают поражения, когда ты не можешь найти решения 
проблем, ищи Меня и уповай на Меня. Обещаю тебе, если ты воззо-
вёшь ко Мне, Я отвечу, и Я не оставлю и не покину тебя. Я с тобой 
и в яме, и на вершине! Ни на каком этапе пути Я не брошу тебя.

Поэтому не думай, что неудачи, испытания и трудности – это 
поражения. Считай их ступенями развития и прогресса. Если бы ты 
не сталкивался с проблемами и испытаниями, ты бы расслабился и 
не старался двигаться вперёд. Ты бы не прикладывал усилий, чтобы 
преодолевать проблемы и обращаться ко Мне за решениями.

Не бойся и не беспокойся, но принимай вызов и знай без тени 
сомнения, что Я с тобой, что если ты ищешь Меня, Я помогу тебе 
достигнуть успехов и побед.
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