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 НЕБОЛЬШОЕ ПОЯСНЕНИЕ 

Эта книга написана от сердца Небесного Отца к сердцам Его детей. Очевидно, 
что это не Писание, и по своему замыслу она никак не может стоять в одном 

ряду по значимости со Словом Божьим.  

Пророчество - это один из даров Святого Духа. Эта книга является своего рода 
пророчеством; и я верю, что многие люди испытают, как Бог говорит с ними и 

поднимает вопросы, являющиеся для многих серьёзными и насущными.  

Для написания этой книги Господь, попросил меня уединиться на некоторое 
время, чтобы слушать то, что было в Его сердце. В результате я изменился, как 

личность, во многих отношениях. Я имею более ясное понимание того, Кто есть 

Бог и о природе Его любви к каждому из Его детей. Это отражено в тексте 
книги, и я верю, что, читая её, вы получите более ясное откровение о Божьей 

любви к вам.  

Господь хотел открыть мне, Своё сердце о Себе, раскрывая несколько аспектов 

Своей природы - не только Свою любовь, благодать и милость, но также Свой 
гнев, справедливость и суд.  

Из-за плотности моего расписания, я не рассчитывал писать эту книгу, но 

Господь попросил написать её именно в это неподходящее для меня время. И 
влияние того, что Он сказал сделало эту задачу радостью, а не бременем. Я 

считаю это огромной привилегией быть отозванным Господом, чтобы провести 

это время с Ним и быть Его "рупором" в написании этой книги. Он очень сильно 
поднял меня в вере и любви тем, что сказал.  

Форма этой книги проста, - Бог говорит к "Своему дорогому дитя", этот дитя - 

верующий в Господа Иисуса Христа, который находится в личных отношениях с 
Ним, и, следовательно, с Отцом. Моя молитва о том, чтобы вы слышали Его голос 

на этих страницах и в результате лично встретились с вашим Небесным Отцом.  



Эта книга идеально подходит к использованию её в ваших ежедневных 

минутах пребывания с Господом. Она также может быть использована в 
молитвенной группе. В любом случае, вы найдёте для себя полезным, читать этот 

текст вслух. Стиль языка написания - разговорный, он намеренно сохранён 

таким.  
Я проводил время за слушанием Его каждый день, в течение двадцати пяти лет.   

Павел предупреждает нас, что наше пророчество несовершенно, и я сделал 

всё, что мог, чтобы человеческий элемент влияния оставался минимальным. 
Разумеется, невозможно исключить его полностью, потому что в пророчестве Бог 

говорит через несовершенный канал. Попытки вложить мои собственные идеи в 

Его уста, не достигли бы ничего!  

Дополнение с местами Писания, относящимися к каждому разделу, включено 
для ваших занятий. Это лишь небольшая подборка мест Писания, которые 

можно было бы процитировать.  

Примите эту книгу, как вклад в вашу духовную жизнь от брата - христианина, 
который старался услышать Отца честно и передать то, что у Него на сердце. Да 

будете вы вечно радоваться в Его любви.  

Да опустятся ваши корни глубоко в почву Божьей дивной любви; и да будете 
вы способны почувствовать и понять, что следует принять всем Божьим детям, - 

как длинна, как широка, как глубока и как высока Его любовь в 

действительности. И испытать Его любовь самим, хотя она так велика, что вы 
никогда не увидите её конца, и не познаете и не достигните её полноты до 

конца.  

 

 
 

 

 
 

 

 
1. Я ИМЕЮ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ  

 

Дорогое Моё дитя, Я сотворил небо и землю. Многие задавались вопросом, - 
как появилось творение? Я сказал слово. Для Меня это просто. Это всё, что Мне 

нужно было сделать. Всё, что Я делаю, даёт жизнь; Можешь ли ты себе 

представить творящую силу и энергию Моих слов?  

Однако Я не человек; Я - Дух. Люди думают о духовных силах как о силах, не 
имеющих индивидуальности, подобных ветру. Я - всемогущий, могущественный 

Дух, Который имеет индивидуальность.  

Моя сила используется только в связи с Моим характером. Я есть любовь, и Я 
имею силу творить. Объедини эти две силы, и ты можешь видеть, что Я творю в 

любви. Пойми, что других творческих сил нет. Я - единственный Творец. Иначе 

можно сказать, что Я - единственный Бог. Люди всегда пытались представить 
себе, какой Я, и у них были всевозможные неверные представления. Они 

сотворили богов в соответствии со своим собственным пониманием. Ясно, что 

оно ложно и показывает, как важно знать Меня, единственного, истинного Бога.  
На протяжении веков Я обращался к мужчинам и женщинам, чтобы показать 

им. Кто Я в действительности, и поэтому Я обращаюсь сейчас к тебе.  

Эта земля - лишь ничтожно малая часть того, что Я сотворил. Но Я люблю эту 

планету, включая тебя, и всё, что Я создал для жизни на ней. Вначале на земле 
не было жизни, поэтому Я начал придавать ей форму и порядок. Если ты 



посмотришь на творение, ты увидишь, как всё устроено и, как тщательно Я всё 

планировал и создавал.  
Я не буду останавливаться на подробностях о растениях и животных, потому 

что Я хочу сосредоточиться на тебе. Да, Я создал тебя. Ты лишь один из 

миллионов, Я знаю это. Но поскольку Я всё создал в любви, Я создал тебя в 
любви. Ты можешь не понимать, что это значит, но теперь ты будешь знать.  

Слово, которое выходит из Моих уст, имеет индивидуальность. Это слово 

может выразить всё, что Я представляю. Оно выражает Мою любовь, Мою силу, 
Мою волю -буквально всё, что касается Меня. Во Мне нет ничего, что не может 

быть выражено через Моё слово.  

Почему тебе так важно понять это? Потому что настал день, когда личность 

Моего слова приняла человеческую форму. Это Слово, Моё творящее Слово, стало 
Человеком и жило среди людей.  

Знаешь ли ты, что это значит? Это значит, что, хотя Я сотворил всю вселенную, 

Я принял решение, - на короткий период времени стать человеком. У Меня были 
очень серьёзные причины сделать это, как ты в этом после убедишься.  

В течение этого времени Я не переставал быть Богом. Нет, никогда не могло 

быть такого времени, когда Я не существовал. Я оставался в полной 
индивидуальности Моей духовной жизни и силы, но Слово, через которое Я 

творил, стало человеком, так что каждый мог слышать Мой голос ясно. Да, Я 

хотел обратиться к каждому, показать мужчинам и женщинам, какой Я на 
самом деле. Я хотел, чтобы они поняли, почему Я сотворил их, что угодно Мне в 

их жизни и, что огорчает Меня.  

Те, кто угождают Мне, истинно счастливы. Но те, кто пренебрегает Мной, 

никогда не смогут испытать настоящего удовлетворения в жизни. Они делаются 
разочарованными и боязливыми.   

Быт. 1:3; Пс. 28:3-9; Пс. 32:6-9; Иер23:29; 
Ис. 44:24; Иоан. 1:1-4,14: 8:30 

 

2. ПО МОЕМУ ОБРАЗУ 

Дорогое Моё дитя, Я создал тебя по Моему образу, но это не значит, что ты в 

точности выглядишь как Я, а только то, что ты должен отражать Мой характер и 

Мою личность. Я хочу видеть в тебе отражение всего, что Я есть. Я вижу тебя 
настоящим шедевром Моей творческой способности.  

Я создал горы, реки, моря, деревья, животных, птиц и рыб. Но Я не создал 

ничего, что было бы похоже на тебя. Понимаешь, все остальные аспекты Моего 

творения могут воздавать Мне славу, будучи тем что, они представляют, из себя. 
Однако тобой Я могу быть прославлен совершенно, особенным образом.  

Животные не могут иметь полных отношений радости и любви, которые ты 

можешь иметь со Мной во всей Моей полноте.  

 
Втор. 32:6б; Быт. 1:26-27   

 

3. НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ 
 

Я создал тебя любовью, для любви. Разве это плохо? Я ожидаю, что ты познаешь 

Мою любовь, будешь наполнен Моей любовью, будешь выражать Мою любовь, 

возвращать Мою любовь, давать Мою любовь другим и наслаждаться Моей 
любовью сам. Все Мои намерения для тебя сосредоточены вокруг любви. Всегда 

храни это в своей памяти; помни об этом. 



 Когда Я творил, на земле не было порядка. Я с удовольствием приводил 

порядок из хаоса и  смотрел, как всё встаёт на свои места, согласно с тем, как Я 
видел. Когда ты смотришь на творение вокруг себя, ты можешь созерцать, как Я 

был искусен. Я создал порядок во всём, от снежинки до листа, от конечностей 

животного до твоего мозга, до сердца и всех остальных органов твоего тела. Ни 
один человек не смог бы разработать или придумать такой план творения, не 

говоря уже о том, чтобы осуществить его.  

Я смеюсь над теми, кто говорит, что это случайность. Случайности кончаются 
хаосом, путаницей и катастрофой. Никакая случайность не заканчивается таким 

тщательно спланированным и продуманным порядком. Сознательная Сила 

творения с Моей стороны, была в начале всего.  

Итак, дитя Моё, ты не случайность. Ты - часть Моего генерального плана. Иногда 

ты думаешь, что если бы не сексуальные отношения между мужчиной и 
женщиной, тебя бы не существовало. Но кто создал этих мужчину и женщину? 

Кто дал им способность иметь сексуальные отношения? Кто наблюдал за твоим 

рождением?  
Когда ты был маленьким ребёнком, ты был не способен думать, понимать и 

верить так, как можешь делать это сейчас. Но Я следил за тобой и привожу в 

исполнение Мой план для твоей жизни.  
Я - самый искусный и необычный изобретатель, правда? Даже, когда кажется, 

что все дела идут плохо, Я способен действовать и в этой ситуации. Я могу всё 

обратить во благо, для Моих намерений   

Мф. 22:36-40; Пс. 137:8; Рим. 8:28  

4. СОТВОРЁННЫЙ В ЛЮБВИ 

Дорогое Моё дитя, Я - твой всемогущий Бог, и Я, -твой Отец. Я люблю тебя.  
Я знаю, что твоё понимание таких слов как "отец" и "любовь" окрашено твоим 

опытом. Но Моё сердце не  

похоже на сердце ни одного из человеческих отцов. Моя любовь превосходит 
всякую другую. Ты не можешь судить о Моей любви по человеческим 

стандартам, каким бы хорошим ни был твой опыт любви.  

Видишь ли, дитя Моё, до того, как был сотворён мир, Я знал тебя. Я хорошо 
знаю, что тебе невозможно понять это полностью.  

Но Я не обитаю внутри ограничений времени, - Я вечен. Я способен видеть 

начало и конец всего в любой момент времени и пространства.  

Итак, ещё до того, как ты родился, Я знал тебя. С момента твоего зачатия Я 

наблюдал за тобой. Я видел твои конфликты, смятение, даже травмы. Я знаю 
твои страхи, твои грехи, несоответствие Моим требованиям и неуверенность. Ты 

часто недоумевал, почему Я сделал тебя таким, если Я поистине люблю тебя. Но Я 

не сделал тебя таким. Я сделал тебя, чтобы ты был похож на Меня.  
Я знал, что приведу тебя к такому моменту, когда Я смогу говорить с тобой от 

сердца к сердцу. Я хочу объяснить тебе Мою любовь таким образом, чтобы ты 

смог испытать эту любовь и освободиться от всех твердынь, которые делали 

трудным, даже невозможным, отражение Моей любви в твоей жизни.  
Когда ты теряешь из вида Мою любовь, возникают настоящие проблемы. К 

сожалению, некоторые Мои дети теряют-таки из вида центральность Моей 

любви и становятся жестокосердными. Я хочу, чтобы ты наслаждался своими 
отношениями со Мной, дитя. Тогда ты всегда будешь уважать Меня, как своего 

Творца, Святого и Всемогущего.  

Поскольку Я сотворил тебя в любви, Я должен был дать тебе свободную волю. 

Это значит, что ты способен не только любить, но и ненавидеть, быть 



эгоистичным и гордым, если конечно ты сам этого возжелаешь. Каждый был 

сотворён, со способностью избирать, что делать и как вести себя.  
Ты не исключение. Поскольку ты имеешь свободную волю, ты имеешь 

способность также и отвечать на Мою любовь. Многие не хотят делать этого, но Я 

не перестаю из-за этого любить их и очень желать, чтобы они освободились от 
всего, что отвергает Мою любовь. Я хотел бы, чтобы каждый знал и наслаждался 

Моей любовью и выражал её в своих отношениях со всеми.  

Дитя Моё, вот чего Я хочу для тебя.  
Римл. 8:15; Еф.1:4; Пс. 138:13;  

Пс. 32:13-14; Пс. 120:8  
5. МОЙ ПЛАН ДЛЯ ТЕБЯ 

До начала сотворения Я решил иметь людей, таких как ты, которые будут 

Моими детьми, и будут отвечать на Мою любовь. Из хаоса и путаницы их жизней 
Я решил создать Свой божественный порядок, чтобы приготовить и снарядить 

их для неба.  

Это не мелкая задача. Сначала все бунтуют. Они грешат и отрезаны от Моей 

любви. Я послал Моего Сына, чтобы восстановить их отношения со Мной. Как только 
они отдают свои жизни Иисусу, Мой божественный порядок, для их жизни, 

вновь утверждается. Мой Святой Дух работает в жизни каждого из Моих детей, 

чтобы привести божественный план в исполнение.  

Итак, дитя Моё, вот что происходит в твоей жизни. Ты будешь преображён в 
Моё подобие, от одной степени славы к другой. В один день ты увидишь Меня 

лицом к лицу. Тогда ты будешь как Я, и ты будешь вечно править со Мной во 
славе. Я так жду этого. Я хочу, чтобы ты жаждал этого времени, дитя Моё. 

Пожалуйста, сотрудничай со Мной во всём, что Мне нужно сделать, чтобы 

подготовить тебя к этому.  
Ты разделишь Мою печаль о тех, кого не интересует причина, по которой Я 

сотворил их. Они хотят идти по жизни сами. К сожалению, если они решат 

обойтись без Меня сейчас, им придётся остаться без Меня навечно. Если они 
надеются на свои собственные дела для спасения, то их собственным делам 

придётся спасать их. Это невозможно, не так ли?   

Никто не может познать славу Моего Неба, через свои собственные дела.  
 

Еф. 1:4-5, 13-14; 2Кор. 3:18; Еф. 2:8-9; Тит 3:5 
 

6. МОЙ ПУТЬ СПАСЕНИЯ 

Я не был захвачен врасплох, когда человек согрешил. Я ещё раньше 

запланировал, что Я буду делать, когда это произойдёт.  
Некоторые говорят, будто Я был захвачен врасплох и должен был менять Мою 

стратегию, чтобы вернуть людей на дистанцию личностных отношений. Как они 

ошибаются. Они не понимают, что Я живу в вечности, и могу видеть конец от 
начала. Я очень хорошо знал, что произойдёт.  

Как все остальные, ты лишился Моей славы и того, что Я желал для тебя. Ты 

был горд и эгоистичен, желая своего собственного пути.  

Поэтому, дорогое Моё дитя, Я запланировал, чтобы Иисус взял весь твой грех, 
неуспех, страх и несоответствие требованиям на крест. Я послал Его взять твоё 
наказание, чтобы Я не имел причин гневаться на тебя. Его кровь и твоя вера спасли 
тебя от Моего гнева. Он умер за тебя, чтобы ты смог иметь новую жизнь и стать 
новым творением. Мне нужно было освободить тебя от духовной тьмы и сделать 



тебя дитём света. Единственный путь познать Меня лежит в Иисусе. Вот почему 

ты должен был уверовать в Него и во всё, что Он сделал для тебя.  
Дорогое Моё дитя, Я так доволен, что ты сделал это. Теперь у нас с тобой 

может быть замечательная жизнь вместе.  

 
Откр. 22:13; Гал. 1:3-5; Кол. 1:3;Деян. 4:12  

 

7. Я ЗАБОЧУСЬ О ТЕБЕ 

Я не сотворил тебя, чтобы страдать от рук других людей, хотя Я знал, что это 

будет неизбежно. Мой Сын, Иисус, подвергался противостоянию, отвержению, 

оскорблениям и ненависти. Я допустил это потому, что люблю тебя так сильно.  
Понимаешь, дорогое Моё дитя, Я хотел освободить тебя от последствий греха, 

проклятия и страха. Я хотел, чтобы ты мог принять Мою жизнь, жизнь настолько 

реальную и полную, чтобы ты позволил себе любить и быть любимым без страха, 

боли или отвержения.  
Чтобы это стало возможным, Иисус должен был быть, уязвим так же, как ты. 

Наблюдая за тобой и глядя на накопившиеся раны, Я так близко хотел привести 

тебя к Иисусу, потому что, когда ты близок к Нему, ты близок ко Мне.  
Так что не думай, что Меня не интересовали твои нужды. Я ждал, чтобы ты 

дал Мне время и возможность освободить тебя от всего, что причиняло стыд и 

боль, какие ты испытал.  
Я обращался к тебе в любви много раз, но ты часто отмахивался от Моих слов. 

Я часто обращался к тебе через других людей, но ты отказывался слушать. 

Поэтому Я радуюсь, что сейчас ты садишься у Моих ног и позволяешь Мне дать 

тебе понимание Моей любви. Я хочу говорить от Моего сердца к твоему сердцу.  
Иоан. 1:1 0-11; Ис. 53  

 

8. ТЫ СПАСЁН 

Дорогое Моё дитя, Я спасал убийц, проституток, наркоманов, алкоголиков и 
преступников. Не кажется ли тебе, что Я в состоянии спасти и тебя? Я спасал 

людей от коммунизма, индуизма, буддизма и многих других "измов". Не кажется 

ли тебе, что Я могу спасти и тебя?  
Почему ты всегда думаешь, что ты самый трудный? Почему ты думаешь, что 

тебе должно быть труднее принимать от Меня, чем всем остальным? Почему ты 

имеешь такое мнение, что Христос умер за всех остальных, кроме тебя? Это 

выглядит полной бессмыслицей. Ты предполагаешь, что у Меня один закон для 
всех остальных, а для тебя - другой, и Мне позволено благословлять, исцелять и 

спасать других, но не тебя.  

Ты постоянно говоришь себе, что в тебе нет ничего особенного. И, однако же, 
ты относишься к себе, как к особому случаю, как будто ты единственный, кого Я 

не могу простить, исцелить, спасти или освободить.  

Я считаю, что тебе пора покаяться в твоей гордости, не так ли? Ты думаешь, 
что такие настроения - плод смирения; но это не так. Ты говоришь, что 

разбираешься лучше, чем Я! Дитя, Я понимаю в деле спасения больше тебя!  

Если ты исповедуешь свои грехи, то Я верен и праведен, чтобы простить тебя и 
очистить тебя от всякой неправедности. Верь тому, что Я говорю. Я верен и праведен. 
Я простил тебя и очистил тебя от всякой неправедности.  



Прими, что ты спасён, потому что ты попросил Меня простить тебя, и 

уверовал в Иисуса. Ты принят Мной.  

Начни смотреть на себя так, как Я вижу тебя, вместо того, чтобы говорить Мне, 
что ты не тот, кто ты есть. Ты думаешь, что Я не мог сделать для тебя то, что Я 

уже сделал. Быть твоим Отцом - большое  расстройство, если ты не веришь в 

Мою любовь, и ставишь под вопрос Мою доброту и щедрость к тебе!  

Ис. 43:11; 1 Иоан. 1:9; Еф. 1:3  

9. ДАЙ МНЕ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

Я всегда буду говорить с тобой человеческим языком, который ты можешь 
понимать. Я хочу приблизить тебя к Себе дитя. Как твой Отец, Я хочу держать 

тебя у Себя на руках. Я не буду навязывать Себя тебе. Бывали моменты, когда Я 

хотел окутать тебя Моей любовью, но ты отталкивал Меня. Поэтому Мне 
приходилось быть терпеливым, ожидая того времени, когда ты будешь готов 

открыться Мне и осмелишься доверять Мне полностью, чтобы позволить Мне 

любить тебя.  

Когда ты принимаешь Мою любовь, ты входишь в Мой мир. Тогда ты начинаешь 
испытывать радость быть любимым Мной. Вместо чувства уязвимости ты 

имеешь новую защищённость.  

Ты боялся того, что подумают люди, если узнают, что ты любишь Меня. Такие 
вопросы не имеют значения. Твоя нужда в Моей любви гораздо важнее реакций 

людей, разве ты не согласен?  

Ты также сомневался в реальности Моей любви к тебе. Многие твои страхи 

были результатом этих сомнений.  
Доверяй Мне. Я хочу научить тебя, как покоиться в Моей любви, не думая о 

том, что ты должен что-то делать, чтобы заслужить её. По-твоему, это 

неправильно, да? Но ты не можешь заслужить Мою любовь, и не должен, - Я уже 
люблю тебя.  

Поэтому наслаждайся Моей любовью. Поскольку Я люблю тебя и наслаждаюсь 
тобой. Почему ты находишь таким трудным поверить в это? Я хочу, чтобы ты 
наслаждался Мной. Я хочу, чтобы ты знал минуты, когда ты можешь отдыхать в 

Моей любви и наслаждаться Мной.  
Тебе это кажется потворством своему эгоизму, однако, это самая большая 

потребность в твоей жизни. Разве ты не видишь, что чем больше ты позволяешь 

себе покоиться в Моей любви, тем более ты способен нести Мою любовь к 
другим? Часто любовь, которую ты давал другим, была не спокойной, 

доверяющей любовью, а наоборот нервозной.  

Тебе не нужно оправдывать Мою любовь к тебе; и ты не должен бояться 

вверить себя Мне. Ты действительно очень хотел познать Мою любовь к тебе, 
правда? Дитя Моё, когда ты научишься находить время для того, чтобы 

покоиться в Моей любви, ты сможешь принести этот покой во все остальные 

области твоей жизни. Посреди всех твоих трудностей ты будешь в состоянии 
полагаться на Меня и знать любовь, какую имею Я к тебе.  

 
Мф. 11:29; Еф.2:8; Нер. 33:66;  

1Иоан. 4:19; Пс. 61: 2; Ис. 30:15  

 

10. ПОТЕРЯННЫЙ РЕБЁНОК  
 

Ребёнок сидел в слезах посреди толпы. Это была маленькая девочка, которая 

потерялась, - она искала своих родителей. Некоторые проходили безучастно 

мимо, - этот ребёнок был не их, и поэтому они игнорировали эту проблему.  



Потом кто-то подошёл к девочке, взял её за руку и попытался успокоить. 

Вначале девочка не реагировала, потому что это была не её мама или отец. Она 
не обращала внимания на того человека, и продолжала бесконтрольно рыдать.  

Затем из толпы появилась сильно расстроенная мать, которая бросилась 

обнимать ребёнка. Рыдания уступили место плачу, наступило облегчение и у 
матери, и у ребёнка. Женщина подняла свою дочь, крепко обнимая, успокаивая 

и утешая.  

Дорогое Моё дитя, ты когда-нибудь чувствуешь себя потерянным ребёнком в 
толпе? Другие могут пытаться утешить тебя, но Я единственный, Кто может 

поднять тебя  и восполнить твою нужду.  

11.  Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ПОТОМУ ЧТО, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 

 

Моя любовь к тебе не зависит от твоей исполнительности или твоих 

достижений. Я люблю тебя потому, что Я люблю тебя. Я призвал и избрал тебя. Ты 
боялся подойти ближе ко Мне из-за твоего чувства несоответствия требованиям, 

но Я хочу, чтобы ты был близок ко Мне. Ты нравишься Мне.  
Ты часто думал, что любить тебя - это Моя божественная работа, поскольку Я 

Бог. Но ты сомневался в том, что действительно нравишься Мне. Ты видишь в 
себе так много недостатков, которые тебе не нравятся. Вещи, о которых ты 

знаешь, они никогда не были Моей волей для тебя.  

Раз ты не нравишься сам себе, то ты заключил, что ты не нравишься и Мне! 

Мне не нравился твой грех, и из-за этого ты чувствовал себя неудобно, когда 
огорчал Меня. Но Я люблю тебя не только, когда ты хороший. Я люблю тебя не 

только в те дни, когда ты послушный. Я люблю тебя потому, что Я люблю тебя; и 

Мне нравится то, что Я делаю в твоей жизни.  
Тебе много не нравится в самом себе, но Я люблю изменять тебя так, как Мне 

нравится. Я люблю видеть покаяние, которое ведёт к прощению и освобождению 

от твоей вины. Мне нравится, когда ты становишься менее религиозным и более 
любящим! Ты нравишься Мне, дитя Моё. Ты, в самом деле, нравишься Мне.  

Иер 31:3;  Фил. 1:6  

 

 
12. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТЫ САМ СЕБЯ ЛЮБИШЬ 

 

Неужели ты не понимаешь, дитя, что Я люблю тебя больше, чем ты сам себя 
любишь? Ты нравишься Мне больше, чем ты нравишься себе. Я более терпелив с 

тобой, чем ты сам с собою.  

Как ты думаешь, что Я должен делать, когда ты переходишь за черту и 
разочаровываешь Меня? Что Я должен делать, когда ты сознательно избегаешь 

того, что Я говорю, и ослепляешь себя для истины? Должен ли Я наказать тебя? 

Должен ли Я оттолкнуть тебя от Себя из-за того, что ты больше не заслуживаешь 
Моей любви? Ты думаешь, что Моя любовь только для хороших, совершенных 

людей, которые всегда слушаются Меня? Если бы это было так, Мне некого 

больше было бы любить!  
Представь себе мать, держащую на руках маленького ребёнка. Просит ли она 

своего ребёнка быть совершенным, зрелым и послушным немедленно? Она 

знает, что ребёнку нужно будет воспитание, обучение и дисциплина, когда он 

будет учиться ходить, он будет трогать то, что не должен трогать, и делать то, что 
не должен делать. Он не скоро ещё будет различать между правильными и 

неправильными поступками.  



Но мать не отвергает своего ребёнка, говоря, что она не может любить такого 

непослушного неудачника. Нет, она прижимает ребёнка ближе, говоря сама в 
себе: "Я буду воспитывать его, любить его и дисциплинировать его всегда, когда 

это будет необходимо. Он вырастет хорошим мальчиком". И она будет защищать 

его от любого, кто станет критиковать его. Он так драгоценен для неё.  
Услышь дитя, биение Моего отцовского сердца, когда Я говорю тебе эти слова. 

Разве ты не видишь, что вот так Я отношусь к тебе? Я знаю, что ты не достиг 

совершенства и зрелости; ты всё ещё учишься ходить Моими путями и делать 
угодное Мне.  

Ты, как тот маленький ребёнок. Тебе больно, когда ты делаешь то, что не 

должен делать. Так ты учишься. Для тебя лучше делать то, что Я говорю тебе 
делать.  

Дитя Моё, Моя любовь к тебе не случайное или мимолетное страстное 
увлечение. Я посвятил Себя тебе, чтобы любить тебя, быть верным и преданным 

тебе на протяжении всех фаз твоего роста и подготовки. Я пообещал привести 

тебя к зрелости и исполнению Моих целей. Я приведу тебя к совершенству, и Я 
не обращаюсь с тобой так, как будто ты уже совершенный!  

 

1 Иоан. 3:1; Иоан. 4:16; Ис. 53:5; Ис. 49:15  
  

13. НЕ БОЙСЯ ЛЮБВИ 

 
Мне не всё нравится, что Я вижу в тебе сейчас, но ты в Моих руках.  

Иногда Я прикасаюсь к ранимым областям твоей жизни, и ты хочешь 

выскользнуть из Моей руки, по крайней мере, ненадолго; тебе кажется, что 

давление слишком сильное. Не успеешь ты оттолкнуть Меня, как ты стремишься 
быть в Моих руках снова! Тебе не хватает комфорта, силы и мира от знания о 

том, что Моё присутствие с тобой. Постепенно ты учишься подчиняться Мне и 

Моим путям. Вначале ты слушаешься Меня с недовольством, но через какое-то 
время ты радуешься, делая то, о чём Я попросил тебя.  

В твоей жизни всё ещё есть области, которые ты считаешь своими 

собственными. Либо ты не подчинил их Мне, либо тебе казалось, что Меня не 
интересует твоя слабость и нужда.  

Я не прикасался к тем частям, которые ты не хотел, чтобы Я трогал. Я уважал 

твою свободную волю и ждал твоего приглашения.  
Я способен исцелить чувствительные раны, нанесённые другими в прошлом. 

Моё прикосновение не такое, как их. Их прикосновение ранило тебя; Моё 
прикосновение исцелит тебя. Доверься Мне.  

Каждый раз, когда Я прикасаюсь к твоей жизни, это тебе же на благо. Даже, 

если Я дисциплинирую тебя, это всегда в любви. Тебе не нужно заслоняться от 

Меня. Я не ухожу от тебя, а продолжаю держать тебя, пока ты не успокоишься и 
не будешь готов принимать от Меня.  

Зачем быть таким напряжённым, дитя? Зачем удерживать от Меня то, что 

Моё? Я люблю не тот образ, каким ты должен быть, а тебя, человека, которым ты 
являешься на самом деле, со всеми твоими проступками, неудачами и недостатками.  

Я заверяю тебя в Моей любви. Ничто не скрыто от Моих глаз. Я жду, пока ты 

позволишь Мне прикоснуться к этим ранимым областям, в которые ты не пускал 

Меня.  
 

Лук. 6:19; Евр. 12:9-10; Евр. 4:13  
  

14. Я НЕЖЕН С ТОБОЙ 

 



Почему ты думаешь, что Моё прикосновение причинит тебе боль и поранит 

тебя? - Я нежен. Я хочу прикоснуться к тебе Моей нежностью. Я забочусь о тебе 
и обращаюсь с тобой любя. Работая в тебе, Я не раню тебя, вызывая в 

дальнейшем необходимость исцеления. Я хочу исцелить тебя через откровение 
Моей любви.  

Я наслаждаюсь минутами нежности с тобой. Я хочу, чтобы ты дал себе время 

наслаждаться Мной. Пожалуйста, не спеши, входя в Моё присутствие и выходя из 
него в молитве, не позволив Мне нежно говорить к твоему сердцу. Я ободряю тех, 
кого люблю. Моя цель не погубить тебя, а назидать тебя в вере.  

Я приходил как слуга. Я приходил умывать ноги Моих Учеников. Многие из 

Моих детей находят невозможным позволить Мне служить им, умывая им ноги. 

Они должны всегда служить Мне, а не Я им! Они не понимают, что если они не 
получат от Меня, они не смогут давать другим. Жить в общении со Мной не 

означает, что тебе нужно постоянно добиваться результатов.  

Дорогое Моё дитя, научись быть в покое и познай, что Я - Бог.  
Люди думают, что Я сокрушаю жёсткие сердца насильственным действием, 

судом и наказанием. Нет, Я сокрушаю жёсткие сердца, растапливая их Моей 

любовью. Поэтому Я продолжаю любить, любить и любить, независимо от того 
как Мне отвечают.  

Пойми же, дитя Моё, что никогда не бывает такого момента, когда бы Я, не 

любил тебя. Ты - зеница Моего ока. Ты - тот, кем Я восхищаюсь. Я никогда не смогу 

любить ни одного из Моих детей менее совершенной или какой-то другой 
любовью. Я обнимаю тебя в любви так, как это приемлемо для тебя в данный 

момент. Ты никогда не выходишь из Моих мыслей.  
 

Мф. 11:29; Ис. 50:5; Лук. 22:27; Иоан. 13:1-17; Пс. 45:11  
  

15. Я - ТВОЙ ОТЕЦ 

 

Дитя Моё, не суди обо Мне по твоему человеческому впечатлению от отца. 
Твой физический отец был человек, и во многих отношениях потерпел неудачу. 

Ты видел, как его слабости, так и его сильные стороны.  

Некоторые люди пострадали оттого, что были отвержены своими отцами, 
потому что эти отцы были мужчинами, которым нельзя было доверять. Они были 

несправедливы или не интересовались своими детьми. Я никогда не оскорбляю 

Моих детей. Я близок ко всем, кто призывает Меня. Я никогда не бываю далеко. Я 

утешаю, укрепляю и исцеляю их. Поэтому Меня нельзя сравнить ни с каким 

другим отцом.  
Я не человек. В Моей жизни нет слабых, уязвимых областей. Во Мне никогда 

нет несоответствия требованиям или неспособности восполнить нужду. Я люблю 

тебя Моей вечной любовью, которая никогда не исчезнет, и она никогда не будет 
отнята от тебя. Как твой Отец, Я слежу за твоим развитием, и Я забочусь о том, 

чтобы защищать тебя от тех вещей, которые опасны и вредны для тебя.  

Ты не всегда прислушивался к Моим предупреждениям; поэтому иногда тебе 
бывало больно. Но Я всегда был рядом, чтобы исцелить тебя и восполнить твою 

нужду. Иногда ты позволял Мне сделать это; в других случаях ты не позволял 

этого.  
Я никогда не обращаюсь с тобой так, как ты этого заслуживаешь, а только с 

состраданием и благодатью. Тебе трудно понять это. Я даю и даю и продолжаю 

давать тебе. Я никогда не иссякну в Моём даянии.  

Ты часто думаешь про себя: "кто я такой, чтобы мне получать такую любовь, 
чтобы я мог знать личную привязанность моего Бога?". Ты боишься, что Моя 

любовь может быть внезапно отнята от тебя, и тогда ты почувствуешь себя 



отверженным. Если бы ты полностью открылся Мне, а Я бы после этого 

отвернулся, - ты был бы опустошён. Но Я никогда не поступлю так с тобой.  

Я не отнимаю Мою любовь. Я не посвящаю Себя тебе только на определённый 
период времени. Моё посвящение тебе бесконечно, каким всегда должно быть 

посвящение любви. Любовь не может быть настоящей, если её внезапно можно 

отнять.  
Я знаю тебя, каждую часть тебя, и всё-таки Я люблю тебя. Я вижу то, что ты 

пытаешься спрятать от Меня. Так что прятать бесполезно. Я не перестану любить 

тебя, если раскрою какую-то дурную часть твоего характера. Моя любовь к тебе 

действительна. Она зависит не от того, кто ты, но от того, Кто есть Я!  
 

Рим. 8:14-15; Еф. 1: 7-8; Пс. 129:7  

  
16. ТЫ САМ СЕБЕ ЗАТРУДНЯЕШЬ ПРИНЯТИЕ ЛЮБВИ  

 

Дорогое Моё дитя, когда ты обвиняешь, судишь и осуждаешь сам себя, вместо 
того, чтобы верить тому, что Я говорю, ты находишь трудным для себя 

принимать Мою любовь, не так ли? Ты сосредотачиваешься на своём 

несоответствии требованиям и проблемам, недоумевая, может ли это быть 
правдой, что Я люблю тебя.  

Иногда ты слушал врага, правда? Он пытается посеять семена обвинения в 

твой ум и поощряет твоё чувство несоответствия, заставляя тебя чувствовать 

себя недостойным Моей любви. Не поддавайся обману ни одной из его тактик. 
Он лжец. Он не имеет права обвинять тебя.  

Я не рассматриваю твоё несоответствие требованиям и отсутствие успеха, как 

истину о тебе. Истина вот, - Я люблю тебя. Ты драгоценен в Моих глазах, и Я чту 
тебя. Я смотрю на тебя как на того, кто медленно, но верно отвечает Мне, чьё 

сердце растапливается Моей любовью. Я смотрю на тебя, как на Моё дитя, 

принадлежащее Моей семье, сделанное угодным Мне через кровь Моего Иисуса.  
Ты не можешь сделать ничего, чтобы заслужить Мою любовь, - Я намного 

выше и величественнее тебя. Так почему не принять тот факт, что ты никогда не 
сможешь заработать Мою любовь, а только можно и нужно благодарно принимать её? 
Дорогое Моё дитя, Я не порицаю тех, кто одобряет Меня! Если бы Я делал это, 
кого Мне осталось бы одобрять? Не думай, что Я смотрю на тебя так же, как Я 

смотрю на тех, кто всё ещё принадлежит к царству тьмы.  Враг не получит тебя. 

Губитель не коснётся тебя, ибо ты Мой.  
Иногда ты обеспокоен, поскольку Я даю тебе так много, а ты даёшь Мне 

взамен так мало. Это ложное чувство вины. Одна из самых замечательных 

вещей, которые ты можешь делать для Меня - это позволить Мне давать тебе так, 

как Я выбираю. Тогда многие другие смогут принять Мою любовь через тебя, 
если ты будешь любить их так, как Я.  

Как канал Моей любви, ты будешь излучать Мою любовь в своём характере и 

поступках.  
 

Откр. 12:10-11; Ис. 43:4; Пс. 102:10  
 

17. Я ЛЮБЛЮ ЧЕЛОВЕКА КОТОРЫМ ТЫ  

       ЯВЛЯЕШЬСЯ НА САМОМ ДЕЛЕ 

 

Дорогое Моё дитя, Я никогда не обманываюсь твоей наружностью. Тебя это 
смущает. Бывало много случаев, когда ты старался казаться кем-то ради Меня 

или других. Ты пытался быть таким, каким тебе следует быть, как ты это 

понимаешь. Но так никогда не срабатывало, правда? Я вижу сквозь барьеры и 



маски, которые ты носишь. Так зачем воображать, что они сделают тебя более 

угодным Мне? Я принимаю тебя не благодаря чему-либо такому. Ни одна из этих 

масок не вдохновляет Меня любить тебя больше, чем Я уже люблю тебя. Они 
только затрудняют тебе принимать Мою любовь.  

Я люблю человека, которым ты являешься на самом деле. Я послал Моего Сына 

умереть за настоящего тебя - не за какое-то поверхностное, ложное выражение 

того, кто ты есть. Я не люблю маски и барьеры. Я люблю людей. Я люблю не то, 

кем им следует быть; Я люблю их такими, какие они есть. Ты тщетно пытался 
вообразить, что маски будут более приятны Мне, чем реальность того, что 

происходит внутри тебя.   

Я смотрю глубже, в сердце. Я знаю желания твоего сердца, а также его 
конфликты. Ты производишь на людей впечатление, что тебе не нужно быть 

любимым, но Я знаю другое. Ты пытаешься убедить других, что у тебя и так всё 

хорошо. Ты в состоянии справиться, ты часто чувствуешь себя таким одиноким 
внутренне.  

Я люблю проходить за маски и барьеры, чтобы прикоснуться к одиноким 

Своим присутствием, чтобы прикоснуться к боязливым и не верящим 
заверениям в Моей любви. Ты всегда боялся, дитя Моё, что Я отвергну то, что 

лежит за маской, но это неправда.  

Я прихожу туда, куда не может придти никто другой Я Дух, и Я вхожу в твой 

дух и наполняю тебя Моей любовью и говорю тебе: "Не бойся! Во Мне нет ничего 
страшного".  

 

1 Цар. 16:76; Евр. 4:13; Пс. 37:10; Рим. 5:8; Иоан. 6:63  
 

18. ТЕБЕ НЕ НУЖНО ПРИТВОРЯТЬСЯ 

 
Дорогое Моё дитя, почему ты так беспокоишься о том, что другие думают о 

тебе? Это занимает так много твоего времени и заводит тебя в жалкую 

растерянность, не так ли? У других та же самая проблема с тобой. Они 
спрашивают себя, кем ты считаешь их, и Я вижу всё это.  

Все интересуются тем, что другие думают о них. Я вижу, как они фехтуют и 

боксируют друг с другом и начинают защищаться и бояться. Если бы только они 
были открытыми и честными, они были бы намного счастливее. Они обнаружили 

бы, что им не нужно играть роли друг для друга.  

Ты слушаешь Меня, дитя? Это имеет к тебе самое прямое отношение, правда? 

Будь собой и перестань пытаться быть кем-то ещё. Жизнь станет для тебя гораздо 

легче. Ты воображаешь, что если кто-то узнает тебя таким, какой ты есть, тебя 
отвергнут. И поэтому тот другой, кем ты пытаешься быть, отвергается, так как 

все знают, что это не настоящий ты!  

Я знаю, кто ты на самом деле, и Я принимаю тебя.   
 

Еф. 4:25   
 

19. ТВОЯ ВНЕШНОСТЬ  

 

Дорогое Моё дитя, ты проводишь много времени, беспокоясь о своей 

внешности. Мне нравится, когда ты выглядишь опрятно и прилично. Когда 
Иисус ходил по земле, Он не расхаживал в грязном и неряшливом одеянии. Но 

Он и не носил всё время Свой лучший костюм.  

Но, дитя Моё, ты тратишь так много времени на украшение внешности, тогда 
как Меня интересует то, что внутри тебя. Не имеет значения, модная или 

дорогая на тебе одежда, если твоё сердце нищее! Когда Моя любовь сияет через 



твою жизнь, не важно, во что ты одет - в пижаму, в джинсы или в свои лучшие 

наряды.  
Иногда Я смотрю на собрания элегантно одетых людей в церкви и думаю про 

Себя: "Кого они пытаются одурачить?" Они говорят, что одеваются в свою 

лучшую одежду ради Меня. Лучшая одежда, которую они могут надеть ради 
Меня - это чистое сердце и чистая совесть, именно это восхищает Меня.  

Те, у кого чистое сердце и чистые руки, восходят на гору хвалы, святости и 

истинного поклонения. Поэтому предоставь своё тело Мне в жертву живую, 
святую и угодную. Даже твоя лучшая одежда изнашивается, но чистое сердце не 

изнашивается,-оно вечно.  

Дорогое Моё дитя, Я желаю, чтобы ты проводил так же много времени, заботясь о 
своём сердце, как и о своей внешности. Я говорю тебе это нежно, но это то, что 

тебе нужно услышать.  
Ты часто жалуешься, что у тебя плохая фигура. Это заставляет Меня 

улыбаться. Я вижу, как люди прибегают к всевозможным ухищрениям, чтобы 

изменить свою фигуру. Иногда важно, чтобы они сделали это, особенно ели они 
виновны в обжорстве и имеют такой лишний вес, что сказывается на их 

здоровье. Но они были бы гораздо здоровее, если бы больше беспокоились о 

своём духовном весе и своей духовной фигуре!  
Мой Дух живёт внутри тебя, чтобы поощрять правильные духовные ценности 

в твоей жизни. Поэтому давай работать над этим вместе, хорошо? Мы приведём 

всё в порядок. Ты можешь предвкушать тот день, когда люди будут рады 
смотреть на тебя, потому что Я сияю в твоей жизни. Они даже не заметят того, 

во что ты одет, или твоей фигуры. Что это будет за день, дитя Моё!  

 
1Цар. 16:17б; Иоан. 7:24;  

Лук.16:15; Пс. 23:3-4; Рим. 12:1  
 

20. НАСТОЯЩИЙ ТЫ 
 

Дорогое Моё дитя, Я считаю, что ты прекрасен. Я на самом деле имею это в 

виду. Ты прекрасен, потому что ты создан по Моему образу и подобию, чтобы 
отражать Мою славу. Я могу видеть в тебе Мою жизнь, выходящую, как бабочка 

из кокона. Скоро ты сможешь расправить свои крылья и летать свободно.  

Многие из способов, которыми Я прикасаюсь к твоей жизни, очевидны 
другим. Но никто другой не может видеть те, глубоко личные моменты, которые 

есть у нас с тобой, когда ты закрываешься в своей комнате, чтобы быть наедине 

со Мной.  
Ты помнишь, что Я обещал? Я явно вознагражу за то, что вижу втайне. В 

такие моменты ты можешь обнажать свои самые интимные мысли. Ты можешь 

говорить Мне, что ты чувствуешь на самом деле.  

Я никогда не возражаю против того, чем ты делишься со Мной. Чем больше ты 

открыт, тем больше Мне нравится это. Чем больше ты настоящий, тем больше Я 
могу отвечать.  

Гораздо больший смысл в том, что ты открываешь своё сокровенное, о чём ты 

действительно думаешь, а не молишься формально в специально отведённое для 

молитвы время. Я не хочу слышать слова, не идущие из твоего сердца. Я хочу 
иметь дело с тобой настоящим.  

 
Пс. 44:12;Мф. 6:6  

21.  НАШИ МОЛИТВЕННЫЕ ВСТРЕЧИ 

 



Часто ты нуждаешься в заверении, что Я доволен тобой. Но Я доволен тобой 

не только тогда, когда ты чувствуешь близость Моего присутствия. Ты бывал 
когда-нибудь в одной комнате с кем-то, кого ты любишь, и всё-таки это было 

неподходящее время для того, чтобы обнять или поцеловать этого человека? Ты 

можешь выражать свою любовь другими способами, правда? То же самое 
происходит и тогда, когда мы близко. Иногда это правильно - окутать тебя Моей 

любовью, но в других случаях Я хочу общаться с тобой иначе. Мне может быть 

нужно, открыть тебе Мои мысли и дать тебе мудрость.  
Было бы очень скучно, если бы каждый раз, когда ты уединялся со Мной, 

переживание было бы одним и тем же. Заметил ли ты в своих отношениях с 

другими людьми, что ты не всегда можешь предсказать, что они скажут или 

сделают? Так же и со Мной. Я непредсказуем, правда! Я не танцую под дудку" ни 

одного из Моих детей. Есть славное разнообразие способов, какими Я встречаюсь с 
тобой.  

Когда ты не чувствуешь, что Я близко к тебе, Я не бросил тебя, и не отказался 

явиться на молитвенную встречу. Я, конечно же, не вычеркнул тебя из списка 
Моих любимчиков. Ты можешь радоваться всегда, чувствуешь ты Моё 

присутствие или нет.  

Послушай дитя, Я никогда не опаздываю на молитвенные встречи с тобой. Я 
всегда прихожу до тебя и жду, когда ты придёшь. Знаешь, иногда Я бывал 

разочарован, потому что ты не появлялся. Тебя это удивляет?  

Фил. 4:4-6; Мф. 26:41  
 
22. БУДЬ ОТКРЫТЫМ 

 

Дорогое Моё дитя, - всегда хорошо обсуждать всё со Мной, правда? Тогда ты 

впускаешь Меня в потайные уголки твоего сердца. У тебя есть духовная нужда 
открывать эти области воздействию Моего Духа. Когда ты открыт в своих 

тайнах, Я могу разбираться с ними. Не говори: "о. Ты знаешь обо всём этом, 

Господь". Дай себе труд рассказать Мне об этом, и ты испытаешь огромное 
облегчение. Тогда враг не сможет одержать верх над тобой в этих областях.  

Пока ты пытаешься справиться сам, он также пытается одержать верх, не так 
ли? Я слежу за тем, что происходит в твоём уме. Ты ходишь и ходишь кругами. 

Враг ходит этими кругами вместе с тобой. Он пытается увеличить путаницу.  

Никогда, особенно в мыслях, не разговаривай с ним, - общайся со Мной.  
Я никогда не хожу кругами. Я всегда прихожу к сути и веду тебя к ответу, 

дитя. Поэтому, когда ты делишься со Мной своим внутренним смятением, это 

начало его конца; хотя и требуется время на распутывание, потому что ты был в 

спирали путаницы.  
 

Пс, 61: 9; Евр. 4: 12  
 

23. ДАВАЙ, И ТЫ ПОЛУЧИШЬ 

 

У нас с тобой впереди много хорошего, правда, дитя! Ты жаждал узнать, что у 

Меня на сердце? Что ж, понимаешь, когда ты делишься со Мной тем, что у тебя на 
сердце, Я делюсь с тобой тем, что у Меня на сердце. Ты должен делиться со Мной 
первым.  

Мера, какую ты даёшь - это мера, какую ты получаешь обратно. Это принцип 

Моего Царства. Я не собираюсь менять Мои принципы ради тебя или ради кого-

либо из Моих детей. Делись своим сердцем со Мной, и Я буду делиться Моим 
сердцем с тобой.   



 

Мф. 7:2; 2 Кор. 9:6  
 

24. В ЛЮБВИ НЕТ СТРАХА 

 
Дорогое Моё дитя, в Моей любви нет страха. Моя любовь изгоняет всякий 

страх. Ты молился о своих страхах и просил Меня освободить тебя от них, не так 

ли? Единственный путь, как это произойдёт - через принятие тобой Моей  
любви. Тогда все страхи убегут прочь. Через принятие Моей любви совершается 

твоё исцеление, и ты освобождаешься от разных вещей, вызывавших боль.  

Способ принимать Мою любовь, который ты находишь наиболее трудным - это 
через других людей. Поскольку я любовь рождена от Духа, ты хочешь принимать 

её посредственно от Меня, как духовное переживание. Это хорошо, но это не 
единственный способ, которым Я передаю Мою любовь тебе.  

Мой дух живет в других. Точно так же как  Я хочу выражать эту любовь через 

тебя им, также Я выражаю ту же самую любовь через других людей тебе. Но ты 
находишь трудным принимать её таким образом, потому что боишься что 

будешь в долгу у того, от кого ты принял.  

Ты не можешь понять того, что ты неохотно принимаешь любовь также и от 
Меня, потому что это делает тебя Моим должником. Лучше быть независимым и 

замкнутым, потому что тогда тебе не нужно будет быть в долгу ни у кого, даже у 
Меня! Но Я люблю тебя не для того, чтобы сделать тебя должником или рабом. Я 

люблю тебя потому, что Я люблю тебя. Я не выражаю тебе Мою любовь через 

других людей, чтобы сделать тебя их должником, но потому что Я хочу сломать 

твоё упрямое своеволие и независимость.  
Это смиряет тебя, чтобы ты смог открыть свою нужду не только во Мне, но 

также и в других, правда? Это смиряет, и помогает осознать, что ты не можешь 

исполнять Мои цели, будучи независимым и замкнутым.  
Иногда ты возражал, что принятие Моей любви от других делает тебя 

уязвимым для них и открытым для ранения. И ты говорил: "Лучше принимать 

любовь только непосредственно от Бога". Тогда, что ты будешь делать со всей 
любовью, которую Я вложил в тебя? Откажешься ли ты отдавать её другим из-за 

того, что твоя любовь будет угрожать им?  

Когда ты переживаешь Мою любовь, ты хочешь делиться ей и отдавать её 
другим, не так ли, дитя Моё? Если бы все боялись делать это, как ты, то кто 

получал бы Мою любовь?  

В любви всегда есть уязвимость и возможность быть отвергнутым или 

раненым. Но поскольку Моя любовь рождена от Духа, эта любовь приносит 
исцеление. Если кто-то, кто делился Моей любовью, потом ранит тебя, Я всегда 

пошлю кого-то ещё, чтобы любить тебя и быть Моим инструментом исцеления 

для тебя.  
 

1 Иоан. 4:18  
 

25. ТЫ ПРИНЯТ  

 

Иногда враг пытается заставить тебя чувствовать вину из-за того, что ты 
принял от Меня так много. Он намекает, что твоё дело не принимать, а только 

давать. Поэтому он поощряет тебя носиться в суматохе постоянной 

деятельности, чтобы ты не был отвергнут Мной за то, что делаешь слишком мало. 

Даже когда Я поощряю тебя не двигаться, принимать и покоиться во Мне, он 
намекает, что если ты не будешь постоянно активным, ты не можешь быть в 

Моей воле. Не слушай такую ложь.  



Дитя Моё, когда ты научишься покоиться во Мне, твоя напряжённость и заботы 
уйдут. Ты перестанешь напрягать свои силы. Когда ты веришь, что Я принимаю 

тебя, будет очевидным, что тебе нет необходимости пытаться зарабатывать Моё 
расположение. Я хочу, чтобы ты работал, потому что ты уже знаешь, что ты в 

Моём расположении.  

Тебе не нужно пытаться сделать себя угодным Мне. Ты уже принят, потому что 
ты уверовал в то, что Иисус сделал для тебя на кресте. Там Он разобрался со 

всем в тебе, что не от любви - с каждым грехом и проблемой. Каждый страх и 
каждая нужда были восполнены. Бессмысленно пытаться сделать себя угодным, 

когда ты уже угоден! Верь в то, что Я сделал для тебя, и живи во благе этого.  

Нет смысла в том, чтобы Я давал тебе нежное заверение в Моей любви, если 

ты не веришь тому, что Я говорю. Я продемонстрировал свою любовь, не просто 
словами, но в Действии. Отдав жизнь Моего Сына на крест, Я показал всю 

величину Моего посвящения тебе. Я был готов любить тебя Даже до смерти.  

 
2 Кор. 6:2; Иоан. 15:9; Иоан. 15:13  

 
26. Я СМОТРЮ ЗА ТОБОЙ 

 

Дорогое Моё дитя, Я знал тебя до того, как ты родился. Ты был предметом 

Моего желания и Моей любви ещё тогда, когда Я планировал твою жизнь. Ты 
удивляешься, как это может быть правдой, поскольку ты один из множества 

людей.  

Я вижу сознательное непослушание многих. Но Я запланировал, что в каждом 
поколении будут те, кто является Моей личной, особой собственностью. Они 

исполняют желание Моего сердца и излучают Мою славу в своей жизни.  

Ты -такой, дитя. Я следил за условиями твоего рождения, за твоими 
родителями и за твоей семьёй. Ты удивляешься этому, потому что они были 

далеки от совершенства в твоём детстве и юности. Было много трудностей и 

травм. Я планировал их.  
Послушай, дитя Моё, Я провёл тебя через всё это, не так ли? Эти трудности 

были важны для формирования твоего характера и для того, чтобы научить тебя 

полагаться на Меня и зависеть от Моей любви. Это довольно болезненный рост, 
правда? Все эти разлады, через которые ты должен был пройти, и вопросы. Это 

неизбежный процесс. Ты должен был пройти через это, но посмотри на себя! У 

тебя есть сердце, полное любви ко Мне, и перед тобой простирается твоя 

оставшаяся жизнь. Ты можешь любить Меня и служить Мне всю свою 
оставшуюся жизнь, и ты будешь со Мной во славе вечно. Утешительно знать это, 

правда?  

Не бойся того, что впереди тебя. Если Я мог провести тебя через прошлые 
проблемы, то Я конечно проведу тебя и через будущие переживания. Я видел, как 

через все эти процессы развития в тебе всходит новая жизнь. Поскольку ты 
уверовал в Иисуса, Мой Дух производил плод во всех новых областях твоей 

жизни.  

Я слежу за этим процессом, и он на самом деле восхищает Меня. Ты не 
представляешь, в какой трепет он приводит  Моё сердце. Я люблю видеть Себя 

отражающимся в Моих детях. И это делает вас по-настоящему счастливыми и 

удовлетворёнными.  

Я люблю видеть, как Моя радость пробивается в тебе. Ты учишься радоваться 
во Мне даже, когда кажется, что всё очень плохо. Я был благ к тебе, правда?  

 

Пс. 138:13-16; Рим. 11:5  
 



27. ЛЮДИ  

 
Знаешь, что Я хочу дать тебе? То, чего ты больше всего боялся - людей. 

Понимаешь, Я люблю людей. Я веду Моих детей вместе в подлинное единство. 

Ты можешь быть благодарен за друзей, которых Я дал тебе. Я хочу дать тебе 
отношения, в которых ты сможешь знать Мою любовь и единство. Я присутствую, 

очень особенным образом среди тех, кто любит Меня. Я хочу дать тебе ещё 

многих людей в последующие годы. Ты можешь показывать, как внимательно Я 
забочусь о тех, кого даю тебе встретить на твоём пути.   

Ты можешь говорить Моё слово в их жизнь. Других Я привожу к тебе, как 

послов Моей любви к тебе.  
Иногда некоторые атакуют и ранят тебя. Я не хочу этого. Но Я прощаю тебя, 

когда ты ранишь других, не так ли? И Я прощаю их, когда они ранят тебя. Я 

хочу, чтобы ты прощал их. Я не прощу тебя, если ты отказываешься прощать 

других. Когда Я прощаю, Я присутствую, чтобы исцелить раны, нанесённые тебе 
другими.  

Ты помнишь то время, когда тебе казалось, что все обратились против тебя? 

Ты думал, что враг действует через каждого. Ты едва-едва знал, в какую сторону 
пойти, правда? Поэтому ты обратился ко Мне, и Я провёл тебя. Я обеспечивал 

тебя, драгоценное дитя. Те прошлые раны сейчас совсем не кажутся такими же 

серьёзными, как раньше, правда? Я всё ещё устраняю их последствия, чтобы ты 
мог ходить в большей свободе.  

Мне нравится то, как ты учишься иметь настоящую веру в будущее, ожидая 

получить ответ. Ты уже не так боишься людей, с которыми встречаешься, и того, 

как тебе нужно общаться с ними. Это хорошее, настоящее свидетельство Моей 
работы. Ты был в состоянии доверять Мне до сих пор: так что доверяй Мне 

насчёт будущего.  

 
Еф. 4:3; Рим. 16:1-18; Пс. 104:14-15; Мф. 6:14  

 
 

28. КАЖДАЯ МЕЛОЧЬ 

 

Дорогое Моё дитя, Я знаю, сколько волос у тебя на голове. Если Мне известна 
такая незначительная мелочь, то не думаешь ли ты, что Меня тем более 

интересуют важные вещи касающиеся тебя? Ты часто думал, что Меня не 

волнуют мелкие подробности, потому что Я так занят, заботясь обо всех 

остальных.  
Когда Мой Дух приходит обитать в одном из Моих детей, каждая мысль, 

проблема или нужда касается Меня лично. Вот почему ты можешь просить Меня 

о чём угодно во имя Иисуса, и Я дам это тебе. Это не обязательно должна быть 
большая нужда, но любая мелочь, которая беспокоит тебя.  

Некоторые люди смеются над теми, кто учится полагаться на Меня в мелочах. 

Они думают, что Я не могу интересоваться мелкими вопросами. Но они не 

правы. Моя любовь к тебе такова, что Я ничто не считаю мелким. Если ты 
считаешь что-то достаточно важным, чтобы молиться, то Я считаю это достаточно 
важным, чтобы ответить! Некоторые не получают потому, что не просят. Они 

смогли бы получить от Меня так намного больше, если бы полагались на Меня в 

небольших делах.  

Не слушай тех, кто смеётся над тобой из-за того, как ты полагаешься на Меня. 
Я люблю тебя, дитя. Я люблю делать что-то для тебя. Я не позволю тебе быть 

ленивым. Я не буду делать за тебя то, что ты должен делать сам. Я учу тебя быть 

ответственным учеником.  



Наши с тобой взаимоотношения, построенные на любви. Точно так же, как ты 
любишь делать что-то для Меня, и Я также люблю делать что-то для тебя. Тебе 

потребовалась бы вечность, чтобы понять это. Ты был удивлён, когда Я делал 

что-нибудь для тебя! Сейчас ты начинаешь понимать, в чём дело. Мы с тобой 
можем жить в любви каждый день.  

 

Лук. 12:7;Пс. 19:8  
 

29. Я ВЕДУ ТЕБЯ ШАГ ЗА ШАГОМ 

 

Дорогое Моё дитя, иногда Я просил тебя делать трудные вещи. По крайней 
мере, они казались трудными сначала, и ты реагировал с неохотой. Доверяй 

Мне, делай , что Я говорю, и позже ты поймёшь Мою мудрость. 

Если бы Я показал тебе всю картину сначала, ты попытался бы добиться 
конечного результата своим путём, вместо того, чтобы позволить Мне вести тебя 

шаг за шагом. В других случаях, если бы Я показал тебе, куда Я веду тебя, ты 

отказался бы из-за страха. Я работаю с твоим сердцем, чтобы подготовить тебя к 
тому, что лежит впереди, изменяя твой ум и желания. Когда Моя воля 

раскрывается, ты готов принять следующий шаг. Потом когда ты приходишь к 

концу этого процесса, ты имеешь огромное чувство удовлетворения, потому что 
ты знаешь, что ты сделал, то что Я просил. 

Когда ты оглядываешься на весь этот процесс, ты изумляешься, как много на 

самом деле Я сделал внутри тебя. Это чувство удовлетворения от создания того, 
что послушался Меня и достиг Моей цели, - Мой драгоценный дар тебе, дитя 

Моё. Иногда ты задаёшься вопросом, всё ли ты сделал правильно. Снова и снова 

Я заверяю тебя:  «Это хорошо дитя Моё. Ты сделал то, что Я просил». Ещё до того, 
как Я посылаю тебя, Я знаю, что ты будешь говорить и делать. Я учитываю всё 

это.  

Ты начинаешь горячиться и нервничать, когда враг пытается создать у тебя 
ложное чувство поражения. Не позволяй ему делать этого. Я восхищаюсь тем, 

что Я дела в тебе сейчас, несмотря на тот факт, что иногда ты спотыкаешься. Я с 
удовольствием поведу тебя к следующему этапу зрелости, роста, развития 
плодоношения и славы! 

Я буду восхищаться каждым этапом этого пути. На Мой взгляд, весь этот 

процесс должен доставлять удовольствие. Я не возлагаю на тебя ложных 

ожиданий. Я знаю, чего Я могу ожидать от тебя на каждом этапе пути. То, что Я 

прошу тебя сделать сейчас, ты способен выполнить сейчас. Немного раньше это 
было бы невозможно, но Я подготовил тебя. Моё расписание всегда идеальное. 

 

Фил. 2:13 
 

30. НЕ БЕСПОКОЙСЯ О БУДУЩЕМ  

 
Будущее восхитительно, дитя. Тебе не нужно знать подробности. Многие Мои 

дети хотят знать всё, что будет с ними. Я могу понять их интерес, но Я хочу, 

чтобы они доверяли Мне и были довольны тем, что Моё слово - светильник их 
ноге. Я позабочусь об их завтрашнем дне. Если они будут слушаться Меня шаг за 

шагом, Я присмотрю за ними.  

Не заботься о завтрашнем дне. Довольно для каждого дня своей заботы. Тот 

способ, как Я программирую твою жизнь, означает, что каждый день у тебя 

будет достаточно трудностей; но если ты возьмёшь на себя другие бремена о 
будущем, ты понесёшь слишком тяжелый груз. Тогда ты начнёшь чувствовать 

себя неспособным справиться с этим грузом.  



Если ты не можешь разобраться с тем, что происходит сейчас, ты не будешь 

иметь большей мотивации позволить Мне вести тебя дальше. Поэтому тебе очень 
важно быть послушным Мне, не заботясь о будущем.  

Когда Я обращаюсь к Моим детям, чтобы дать им направление, Я делаю это 

разными способами; однажды это было даже через ослицу! Я всегда 
обеспечиваю, вас необходимыми средствами, чтобы вы услышали Меня.  

Я знаю, как обращаться к каждому из Моих детей. Зачем Мне обращаться так, 

чтобы ты не смог услышать?  
Иногда Мне приходится слушать растерянность тех, кто думает, что Я забыл о 

них. Они больше ничего не слышат от Меня, потому что им нужно послушаться в 

том, что Я уже сказал. Когда людям не нравится то, что Я говорю, они ждут, 

чтобы Я сказал что-то ещё. Не удивительно, что они застревают!  
Но ты не такой, дитя. Ты слышишь Мой голос. Ты учишься распознавать 

разницу между Моей волей и обманной тактикой врага. Это хорошо, потому что 

Я не хочу, чтобы он отвлекал тебя.  
Мои овцы знают Мой голос и следуют за Мной. Ты - одна из Моих овец, дитя. 

Ты знаешь, Мой голос, и Я радуюсь, что твоё сердце принадлежит Мне, и ты 

хочешь следовать за Мной.  
 

Иер 29:11; Пс. 118:105; Мф. 6:34; Чис. 22:28;  
Иоан. 16:27  

31. ВЕСЬ Я 
 

Дорогое Моё дитя, какой частью Меня ты обладаешь? - Всем Мной! Ты 

удивляешься, как ты можешь обладать всей любовью твоего Бога, ведь есть так 

много других, кого Я люблю. Но Я никого не люблю так, как Я люблю тебя. Моя 

любовь к тебе совершенно уникальна.  
Матери и отцы могут иметь несколько детей, но любить каждого из них всем 

своим сердцем. Они не станут делить свою любовь на части, давая по одной 

каждому ребёнку.  
Я не делю Мою любовь на миллионы долек и не говорю тебе: "Вот, дитя Моё, 

одна маленькая часть Моей любви для тебя". Нет, Я даю всю Мою любовь. Я 

отдаю всего Себя; Мне нравится жить в тебе посредством силы Моего Духа. 
Разве это не замечательно?  

Я говорю много истин в твоё сердце, чтобы показать тебе, как ты драгоценен 

для Меня. Живи в полноте славного наследия, которое ты имеешь через Иисуса.  

Кол. 2:9-10; Иоан. 14:15-17; Еф. 1:18- 19  

 
32. ВЕСЬ ТЫ 

 

У Меня есть ещё один вопрос к тебе. Какая часть тебя принадлежит Мне? - 
Все. Весь ты. Ты мой навеки.  

Я заплатил цену за тебя, не так ли? Я не купил кровью Моего Сына часть тебя. 

Я купил всего тебя, потому что Я хотел каждую часть тебя. Так что ты на самом 
деле Моя собственность, дитя.  

Какой частью тебя Я обладаю на практике? Я знаю, что каждая часть тебя 

принадлежит Мне, но отдаёшь ли ты на самом деле каждую часть себя? Желаешь 
ли ты по-прежнему своих собственных планов и целей взамен Моих? Ты знаешь 

ответы, дитя. Но точно так же, как Я поощряю тебя овладеть каждой частью Меня, 
так Я овладеваю каждой частью тебя.  



Кровью Моего Сына Я купил безусловное право собственности на твою жизнь, 

и Я приступил к овладению каждой частью Моей собственности. Да, дитя Моё, 
каждой частью.  

Я хочу иметь на Небе всего тебя, не часть тебя. Поэтому Я овладеваю тем, что 

по праву является Моим. Большую часть времени ты наслаждаешься этим и 
сотрудничаешь со Мной, но иногда, дитя, ты колеблешься, не так ли? Тебе 

нравится идея о том, что ты хочешь принадлежать Мне полностью, но ты не 

всегда делаешь правильные выводы из этого, особенно, когда Я прошу тебя 
сделать что-то, что ты не хочешь делать. Я терпелив с тобой в такие моменты. 

Когда ты признаешь, что Моё - это Моё, тогда все конфликты, бушующие внутри тебя, 
прекратятся! Ты снова будешь с миром в сердце. Ты заметил, что чем больше Я 

обладаю тобой на практике, тем ты счастливее?   

Знаешь, почему? - Каждая часть тебя, которой Я овладеваю, наполняется 
Моей жизнью, любовью, радостью, миром и силой. Зачем же удерживать что-то 

от Меня, дитя?  

Некоторые пытаются держаться за свои деньги. Они боятся позволить Мне 
использовать их, потому что думают, что Я заберу у них всё. Они не верят, что 

всё то, что даётся Мне, Я возвращаю с избытком. Поэтому если они не позволяют 

Мне иметь их деньги, они упускают одну из областей Моего избытка. Печально! 
Да.  

Ты рад, что Я был терпелив с тобой, дитя? Заметил ли ты, возлюбленный, что 

чем больше ты позволяешь Мне обладать тобой, тем более ты обладаешь Мной?  
1 Кор. 6:19-20; Рим. 12:1-2; 1 Пет. 1:18-19;  

2 Кор. 9:6-11  
 

33. Я МИЛОСТИВ 

 

Дорогое Моё дитя, Я милостив, медленен на гнев и скор на любовь. Ты - ветвь 

истинной Лозы, Иисуса. В Моей любви Я очищаю каждую ветвь, чтобы сделать 
каждую более плодоносной. Когда Я применяю мой очищающий нож к твоей 

жизни, Я отрезаю всё поверхностное.  

Я не позволял неочищенным частям твоей жизни мешать нашим отношениям 
или тому, что ты мог получать от Меня. Это только один из аспектов Моей 

милости, за который тебе нужно быть благодарным.  

Ты недоумеваешь, как Я мог благословить тебя стольким многим, когда ты 
сомневался во Мне, ставил под вопрос Мою любовь, не верил Моему слову и 

Моим обетованиям. В Моей милости Я разбираюсь с этими аспектами твоей 

жизни, чтобы качество наших отношений повышалось. Я не пытаюсь разобраться 
со всем сразу, а только с тем, что можно и нужно исправить за один раз. Я продолжаю 

крепко любить тебя, несмотря на все эти моменты.  

Пс. 102:8; Иоан. 15:2  
  

34. ИСТИННАЯ СВОБОДА  

 
Иногда ты испытываешь свободу, когда сосредотачиваешься на Мне с хвалой 

- лишь за тем, чтобы потом вернуться к своим битвам. Я хочу, чтобы ты знал 

освобождение, которое не прекращается. Ты всё ещё не видишь многих вещей, с 
которыми Мне нужно разобраться в тебе. Моя милость будет оставаться новой к 

тебе каждый день, чтобы твоё общение со Мной было беспрепятственным, пока 

Я работаю с тобой.  
Некоторые люди производят впечатление, что всё хорошо, и в их жизни такой 

процесс не нужен! Как они глупы и обмануты.  



Большая часть боли и страха очищающего процесса - в твоём отношении. 

Когда Я работаю, это приятно, не так ли? Это любя, нежно и милостиво. Это 
природа Моего сердца.  

Так что не прячь в хвале свою нужду. Не притворяйся, что всё хорошо, когда 

это не так. Полагайся на Мою милость, на то, что Я буду работать с тобой любя, и 
ободряя других, заверяя их, что Я милостив.  

Будь очень благодарен, когда другие выражают Мою нежность и любящее 

прощение, когда они сострадательны и проявляют понимание, идущее от Моего 
сердца. Тебе нужно молиться, дитя Моё, чтобы больше людей открывали 

истинную природу Моего сердца, не в суровом суде, а в нежной заботе.  

Я всегда милостив к тем, кто боится Меня, и к тем, кто стремится ходить 

Моими путями. Поскольку Я богат милостью, Я оживил тебя с Христом. Я хочу, 
чтобы ты тоже был богат милостью. Ты милостив по природе, дитя, потому что 

Иисус живёт в тебе.  

 
Гал. 5:1;Мф. 11:29; Лук. 6:36; Еф. 2:4  

  
35. КОГДА Я ПРОЩАЮ, Я ЗАБЫВАЮ  

 

Дорогое Моё дитя, каждый нуждается в том, чтобы быть любимым. Каждому 

нужно знать, что Я принимаю и одобряю его. Ты можешь быть послом этой 
истины ко многим другим людям, когда ты веришь, что Я простил и принял тебя.  

Когда Я прощаю, Я забываю. Через жертву Иисуса твой грех удалён от тебя и от 
Меня навеки. Поэтому, когда Я смотрю на тебя сегодня, Я не вижу тебя в свете 
твоих прошлых грехов и неудач. Что касается Меня, то этих вещей больше не 

существует. Это так, как будто их никогда не было.  

Тем не менее, ты иногда чувствуешь осуждение за прошлое. С одной стороны, 
ты понимаешь, что Я простил тебя, но с другой ты не веришь, что Моё прощение 

может быть настолько полным и легко доступным. Тебе трудно увидеть и 

поверить, что Я никогда не буду обращать твои грехи и неудачи против тебя. Я 
хочу заверить тебя сейчас в настоящей природе Моего прощения.  

Я чту жертву Моего Сына. Поэтому Я прощаю тебя полностью. Он понёс 

наказание, которое ты заслужил. Ты свободен от вины, дитя, потому что Я 

простил тебя. Ты свободен от осуждения, потому что ты принадлежишь Мне.  

Пс. 102; Ис. 53:5  
  

36. ПРОЩАЙ 

 
Я хочу, чтобы как Я простил тебя, так ты прощал других. Прощай тех, кто 

обидел тебя. Прощай тех, кто отверг твою любовь, или кто душил тебя ей. 

Прощай тех, кто навёл на тебя осуждение. Прощай, как Я простил тебя.  
Каждый раз, когда ты прощаешь, в тебе будут высвобождаться свежие 

ресурсы Моей любви. Твоё сердце будет сохраняться нежным через Мою любовь.  
Чем больше ты понимаешь Моё сердце, тем больше ты будешь действительно 

понимать, как Меня это огорчает, когда ты не прощаешь. 

 Я проявил к тебе такую милость, что Меня оскорбляет, если ты бываешь 
немилостив когда-нибудь. Но когда ты прощаешь, Я радуюсь. Я люблю видеть 

Себя выраженным в тебе.  

Мф. 6:12, 14-15  
 

37. ДРАКА 

 



Группа детей играла вместе. Игра становилась всё более и более бурной. 

Вскоре страсти накалились, и начался спор. Каждый думал, что он прав, и 
отказывался уступать другому. Когда они вернулись домой, каждый ребёнок 

выглядел поколоченным и был в синяках.  

"Прямо как дети - всегда спорят!" - сказала одна мать. "Негодный ребёнок, ты 
посмотри на себя", - сказала другая. "Надеюсь, ты дал так же хорошо, как сам 

получил", - сказал один отец. "Никогда не позволяй никому победить себя", - 

сказал другой.  
Потом один мудрый отец сказал: "Дитя, прости".  

   

38. ЛЮБОВЬ ТЕРПЕЛИВА  

 

Дорогое Моё дитя, Я должен был быть терпелив с тобой, и Я хочу, чтобы ты был 
терпелив с другими. Ты не всегда терпелив, правда?  

Точно так же, как Я должен давать право на ошибки тебе, так и ты должен 

быть терпимым по отношению к другим, не судя и не осуждая их. Я должен быть 

терпелив с тобой, пока ты учишься; поэтому ты должен быть терпелив с ними, 
пока они учатся. Ты более терпелив, чем раньше, не так ли? Но Я думаю, ты 

заметил некоторую возможность для совершенствования!  

Знаешь, любовь не гордится. Гордость часто является Причиной твоего 

нетерпения. Ты думаешь, что другим следует делать всё так, как делаешь ты, и 

видеть вещи так как видишь ты.  
Я даю тебе откровение, дитя. Ты должен быть терпелив с теми, кто не получил 

того же откровения. Иногда они судят тебя, да? Но не суди их в ответ. Будь 

терпелив с ними. 
1 Кор. 13:4; 1 Фес. 5:14; Еф. 4:2  

 
 

39. ЛЮБОВЬ НЕ ХВАЛИТСЯ 

 

Ты можешь хвалиться Мной, дитя, но не собой. Любовь не хвалится. Всё, что Я 

даю тебе, это дар благодати. Всё. что Я делаю через тебя, это плод Моего Духа. 

Все эти вещи делаются для Моей славы, а не для твоей самооценки.  

Никогда не завидуй тому, что Я делаю в других. Я делаю вполне достаточно в 
тебе, чтобы ты оставался очень занятым. Поэтому не завидуй тому, как Я 

использую других, Моему призванию на их жизнь или дарам, которые они 

получили.  
1 Кор. 13:4; 1 Кор. 1:28-31  

 

40. ЛЮБОВЬ ДОБРА 
 

Сказать тебе о чём-то, из-за чего Я действительно переживаю? У Меня есть 

ряд детей, которые говорят о Моей любви, но они очень грубы с другими. Они 

принимают их, как само собой разумеющееся, заставляют их чувствовать себя 

ничтожными или даже высмеивают их. Любовь - не грубость.  
Не будь грубым, дитя. Знаешь, одно короткое грубое слово может разрушить 

твоё свидетельство в чьих-то глазах.  

Лучше быть добрым, потому что любовь добра. Я никогда не был груб с тобой, не 

так ли? Если бы Я захотел, то, конечно же, смог бы сказать какие-то грубые 
вещи о тебе; но это не Моя натура. Я мог бы презирать тебя, издеваться над 

тобой и критиковать тебя, если бы был, как некоторые из людей; но Я не такой. 

Я такой, как Я есть.  



Вместо того чтобы быть вспыльчивым, Я милостивый, терпеливый, любящий и 

добрый. Поскольку Моя любовь живёт в тебе, и ты не будь вспыльчивым, когда 
люди делают глупости.  

1 Кор. 13:5  

41.   ЛЮБОВЬ ПОКРЫВАЕТ ГРЕХИ, А НЕ РАЗОБЛАЧАЕТ 

 

Моя любовь не хранит списки несправедливостей. Я не храню списки того, что Я 

простил. Я не собираюсь издать каталог грехов и держать его перед тобой, даже 

в день суда. Я не хочу помнить их. Я только благодарен за то, что они покрыты 
кровью Моего Сына и больше не существуют в Моих глазах. Я люблю смотреть на 

праведность, а не на грех. В тот День, когда Иисус вернётся, ты будешь стоять 

невиновным предо Мной вместе с другими, кто принадлежит Мне.  
Ещё одно, что беспокоит Меня, дитя, это когда Я вижу, как люди радуются 

злу. Одни хотят присоединяться к Другим в их грехе. Другие радуются, 

раскрывая зло. Когда они делают это, они любят делать это обстоятельно. Они 
Хотят разоблачить своих братьев и рассказать другим об их грехах. Они даже 

утверждают, что делают что-то благочестивое, чтобы очистить Тело Христа. Я 

считаю, что их - Действия презренны. Они не захотели бы, чтобы Я Раскрыл их 
грехи и выставил их на всеобщее обозрение.  

Вера, которой кто-то даёт, есть мера, которой он получает. Когда люди 

сплетничают и разоблачают грехи других, это лишь вопрос времени, пока их 
собственные грехи не будут разоблачены, если, конечно, они не покаются. Я 

ненавижу такие действия, потому что, на самом деле, эти Мои дети радуются 

тому, что зло. Они извлекают полную выгоду из этого. Истинная любовь 

печалится и огорчается, обнаруживая зло.  

Любовь покрывает множество грехов. Она не разоблачает их. Я хочу, чтобы ты и 

все Мои дети радовались в истине, а не в том, что злое. Я хочу, чтобы ты 

восхищался теми, кто исполняет Мою волю, и был благодарен за каждое 

выражение Моей жизни, которое ты видишь в других.  

Любовь всегда защищает. Так что, если ты любишь своего брата, ты всегда 
будешь защищать его. Ты никогда не будешь критиковать его перед другими, 

или слушать критику на него от других. Твоя любовь к другим всегда будет 

защищать их. Моя отцовская любовь к тебе всегда защищает тебя.  

Я насадил Мою любовь в тебе, чтобы ты всегда мог защищать тех, кого ты 
любишь. Моя любовь не обижает никого. Другие будут ценить Мою любовь в 

тебе, видя выражение этого защищающего свойства.  

 
1Кор. 13:5-7; Евр. 8:12; Рим. 4:7-8  1 Пет. 1:15  

42. СПИСОК МОИХ ГРЕХОВ 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 
1 Пет.1:15 



 
 
43. СПИСОК ТВОИХ ГРЕХОВ  

(После того как ты прощён) 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Ис. 1:18 

 

44.  ЛЮБОВЬ НИКОГДА НЕ ПОДВОДИТ 

 

Любовь всегда доверяет. Да, всегда. Если ты любишь Меня, ты всегда будешь 

доверять Мне. Я хочу, чтобы ты проявлял себя достойным доверия других.  

Моя любовь всегда надеется. Это означает, что ты можешь смотреть в будущее с 

позитивным отношением, зная, что Мои обетования будут исполнены. Я говорю 

о будущих событиях с такой же уверенностью, как если бы они уже произошли.  

Не сдавайся. Упорно продолжай держаться за Моё слово честным и добрым 
сердцем. Верь обещаниям, которые Я дал тебе, и иди дальше в славной надежде, 

к которой ты призван.  

Ты увидишь Меня лицом к лицу, дитя. У тебя будет новое тело, тело воскресения. 
Ты будешь жить во славе со Мной. Вот твоя надежда.  

Любовь никогда не подводит. Я приведу тебя к исполнению всех этих ожиданий 

твоей надежды. Я не подведу тебя, и Я не хочу, чтобы ты подводил других. 

Уважай своё слово данное им, точно так же, как Я уважаю Своё слово Данное 
тебе.  

Моя любовь никогда не пройдёт. Понимаешь ли ты, дитя, что Моя любовь к тебе 

никогда не кончится? И твоя любовь ко Мне - также!  

 

1 Кор. 13:7; Пс. 12:6а; Пс. 24:2; 1Кор. 13:12; 
1Кор.15:42-44;  Пс.146:11   

   
45. ДОВЕРИЕ ДРУГИМ  

 

Дорогое Моё дитя, Я знаю, что ты считаешь доверие людям непростым делом. 

Другие достойны доверия только тогда, когда они пребывают в Моей любви. Я 
могу доверять тебе, когда ты пребываешь в Моей любви. Я знаю, что тогда ты 

исполнишь Мои намерения и сделаешь то, что Я скажу.  
Я не прошу тебя быть глупым. Будь мудр, как змей и прост, как голубь.  

Ты знаешь, по свидетельству Моего Духа внутри себя, когда люди не достойны 

доверия, точно так же, как знал Иисус. Он не доверялся человеку. Поэтому Мой 

Дух даст тебе свидетельство, дитя, о том, когда доверять людям безопасно, а 
когда тебе нужно остерегаться их.  

Иисус не вверял себя ни одному человеку. Ты должен любить тех, в ком ты 

хоть и сомневаешься, и давать понять им, что они достойны доверия, и любить, 
как Он любил. Но не делай себя уязвимым для людей. Опасно быть уязвимым для 



критичных, волевых, независимых людей. Им не следует доверять. Они поранят 

тебя и причинят ненужный ущерб твоей жизни.  
Доверься Мне, дитя Моё. Я всегда дам тебе взаимоотношения, нужные тебе, 

где ты сможешь делиться своим сердцем с другими, и это будет безопасно. Те, с 

кем это безопасно, это те, кто пребывает в Моей любви. Доверяй Мне. Я покажу 
тебе, как любить каждого человека, которого  Я привожу к тебе.  

 Иоан. 2:24  
 

46. Я ИЗБРАЛ ТЕБЯ 
 

Я называю тебя "дитя" потому, что это то, кто ты есть, - Моё дитя. Я назвал 

тебя по имени и сделал тебя Моим по решению и выбору. Ты откликнулся на 

Мою любовь, но инициатива была Моя.  

Для тебя это всё ещё чудо, правда? Моя любовь к тебе  не сентиментальность. 
Она производит позитивные результаты в твоей жизни. Ты больше не тот человек, 
которым ты был. Ты - новое творение, дитя Моей благодати. Я даю тебе 

благодать потому, что я избрал тебя делать.  

Иногда, Моё дорогое дитя, ты чувствуешь стыд, потому что знаешь, что не 
соответствуешь тому, чего Я хочу. Поэтому ты не хочешь приблизиться ко Мне, 

чтобы Я вдруг не выговорил тебе. И, однако же, когда ты обращаешься таки ко 

Мне, ты всегда встречаешься с любовью и никогда с суровостью. Бывало ли так, 
чтобы Я махнул на тебя рукой? Бывало ли так, чтобы Я отверг тебя из-за того, 

что ты в немилости у Меня? Нет, дитя Моё. Я сохраняю Мою любовь к тебе. Это 

сильная, надёжная и верная любовь, которая никогда не подведёт.  

Да, есть моменты, когда Мне нужно было дисциплинировать тебя. Есть 
моменты, когда ты не знал близости Моего присутствия, потому что избирал 

ходить своими путями, а не Моими. Но Я никогда не удалялся от тебя. Я с тобой 

всегда, как обещал.  
1 Иоан. 3:1; Ис. 43:1; 2 Кор. 5:17; Ис. 55:7б; Мф. 28:20 

 
47.  Я ДИСЦИПЛИНИРУЮ В ЛЮБВИ 
 

Дорогое Моё дитя, Я дисциплинирую в любви. Но ты Должен понять, что Моё 

намерение не всегда дисциплинировать тебя. Я делаю это, когда необходимо. Я 
гораздо больше люблю воодушевлять, чем дисциплинировать.  

Я Дисциплинирую тебя только тогда, когда ты действительно грешишь и 

бунтуешь, намеренно делая то, что Я сказал тебе не делать. Ты упрямо 

отказываешься покаяться. Тогда Я бываю должен давать тебе понять, что Я 
святой Бог; Я - твой Господь, и ты не должен относиться ко Мне или к Моему 

слову легкомысленно.  

Но когда ты вспоминаешь свою жизнь с тех пор, как Я стал твоим Господом, 
было очень немного таких случаев Мне очень редко нужно наказывать тебя, и 

даже когда Я делаю это, Я принимаю только те меры, которые абсолютно 

необходимы, чтобы сломать твоё упрямое своеволие и вернуть тебя в послушание 

Мне. Любой любящий отец наказывает своего ребёнка, когда необходимо.  
Понимаешь ли ты, дитя Моё, что если ты ищешь прежде Моего Царства и 

праведности, у Меня наверняка не будет никаких причин наказывать тебя? 

Наоборот, Моё обещание, что всё приложится тебе, то есть полная 
противоположность. Ты обычно осознаёшь, когда провинился, и Я могу легко 

исправить тебя. Когда между нами что-то не в порядке, Мой Святой Дух 

заставляет тебя чувствовать себя неуютно. Обычно ты обращаешь внимание на 

то, что Я говорю, даже если на это может потребоваться немало времени. Иногда 



поток благословения в твоей жизни высыхает на время. Это не наказание, а 

дисциплина, чтобы вернуть тебя на то место, где Я хочу, чтобы ты был.  
Я оказываю давление на твою жизнь только, когда это нужно для твоего 

собственного блага. Всё, что Я делаю, это только для твоего блага. Я навёрстываю 
времена испытаний и обращаю их на пользу Себе и тебе. Ты не всегда понимаешь 

это, правда?  

Пс. 93:12;Евр. 12:10;Мф. 6:33; Иоан. 16:8;  
1 Кор. 11:32  

 
48.  Я ВООДУШЕВЛЯЮ ТВОЮ ВЕРУ  

 
Дорогое Моё дитя, времена испытаний созидают и воодушевляют твою веру, 

ибо они учат тебя полагаться на Меня. Я абсолютно доказал и доказываю, что 

никогда не подведу и не брошу тебя, какова бы ни была ситуация.  
Иногда в твоей жизни есть сложные проблемы; хотя ты и молишься так много 

об этом, - они стоят на месте. Но Я - Бог идеального расписания. Я знаю точно, 

когда и как встретиться с тобой. Ты заметил, сколько раз ты бывал в правильном 
месте и в правильное время, чтобы услышать особую проповедь, и Мой Дух 

двигался так, что это было специально для тебя? Такие моменты не являются 

случайными совпадениями. Это не случайность. Это свидетельства того, как Я 

запланировал детали твоей жизни.  
Я хочу вести тебя и обеспечивать тебя, но ты не всегда слушаешь то, что Я 

говорю. Я даю простое повеление, и ты сомневаешься, можешь ли ты слышать 

Мой голос так ясно. Ты думаешь, что Я хочу сделать для тебя трудным слышать 
Меня? Зачем Мне делать это? Я знаю, как говорить тебе, и Я учу тебя узнавать 

Мой голос.  

Вера приходит от слышания Меня. Но сколько раз Я обращался к тебе, а ты не 

внимал тому, что Я говорил? Позже ты думал: "должно быть, это был Святой 

Дух!". Я хочу, чтобы ты осознал, дитя Моё, что ты слышишь-таки Мой голос.  
Я не ворчу на тебя, как это делает враг. Это постоянное ворчание никогда не 

идёт от Меня. Я говорю мягко Моё слово к твоему сердцу. Враг кричит на тебя и 

пытается заглушить Мой голос. Ты не обязан слушать его крики; слушай Мой 

спокойный тихий голос.  
Мф. 28:20б; 3 Цар. 19:11-13  

 

49. ТЫ МОЖЕШЬ ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО Я ПРОШУ 
 

Мне легче слышать тебя, чем тебе Меня. Так зачем Думать, что Я не слушаю 

твои молитвы? Ты думаешь, что Я слишком занят? Или ты воображаешь, что ты 
недостаточно важен для Меня, чтобы Я заметил тебя? Может ли кто-то быть 

более важен для Меня, чем один из Моих детей которого Я усыновил?  

Я не знаю никого более важного, чем ты! Это удивляет тебя? Что же, это не 

должно удивлять тебя, дитя!  

Понимаешь, Я считаю каждого из Моих детей важным Один не является для 
Меня более важным, чем другой потому что Я люблю каждого одинаково. 

Поэтому перестань думать, что ты не важен.   

Мне не нравится, когда ты думаешь, что ты малозначителен.  
Я хочу сделать большие перемены в тебе. Я хочу сделать большие перемены 

вместе с тобой. Ты находишь трудным поверить в это, правда? Знаешь, почему? 

Ты боишься подвести Меня. Ты боишься, что не услышишь Меня правильно. 
Или, если услышишь, то поймёшь Меня неправильно.  

Не кажется ли тебе, что Я знаю Своё дело, дитя? Если Я - Господь Всемогущий, 

то попросил бы Я тебя сделать что-то, что заставило бы тебя подвести Меня? Я 



не такой. Я хочу видеть, как Мои дети добиваются успеха. Я не попросил бы тебя 

делать что-то слишком трудное для тебя; Я выбрал бы вместо тебя кого-то 

другого. Видишь ли, Я - самый лучший кадровик; Я всегда назначаю 
правильного человека на правильную работу.  

Часто твоя первая реакция делать что-то, о чём Я прошу тебя - отрицательна, 

потому что ты знаешь, что эти действия нельзя совершить твоими 
естественными силами. Но всё, о чём Я прошу тебя, - возможно, потому что Я 

дал тебе Моего Духа. Всё возможно, если ты веришь. Ты веришь Мне, правда, 

дитя?  

Я знаю твои способности. Не думай, что Я смотрю на тебя, только как на 

имеющего потенциал человека. Что Мне нравится в тебе, так это то, что ты - 
реализованный потенциал. Я могу видеть плод, который Я произвёл в твоей 

жизни. Это воздаёт Мне славу! Да, дитя, ты воздаёшь Мне славу!   

Пс. 93:3 ;4 Цар. 18:7а; Фил. 4:13; Марк. 9:23б, 10:27  
 

50. Я НИКОГДА НЕ ОТЧАИВАЮСЬ В ТЕБЕ  

 
Дорогое Моё дитя, ты заметил, как нежна Моя любовь к тебе? Так зачем же 

бояться наказания от Меня? Почему ты боишься, что встретишь Моё 

недовольство, если потерпишь неудачу? Временами ты разочарован в себе, дитя, 

но Я никогда не отчаиваюсь в тебе. Я знаю, когда ты потерпишь неудачу.  
Это правда, что Я был недоволен некоторыми из тех действий, которые ты 

делал и говорил, но у Меня нет недовольства тобой. Ты очень дорог для Меня. 

Иногда ты чувствуешь себя неважно духовно, эмоционально и даже физически, 

и первая твоя мысль - спросить себя, что ты сделал такого, что вызвало Моё 
недовольство. Ох, дитя Моё, так жить нельзя.  

Ты можешь быть не в ладах с самим собой, но это не означает, что ты не в 

ладах со Мной. Фактически, обычно, когда с тобой такое происходит, Я всегда 
рядом с тобой, и ожидаю, чтобы ты обратился ко Мне и принял Мою нежную 

любовь. Когда ты делаешь это, ты понимаешь, что беспокоился напрасно.   

Ис. 43:4  

51.   МОЯ ЛЮБОВЬ ДЕЛАЕТ ТЕБЯ ЧИСТЫМ 
 

Дорогое Моё дитя, Я хочу обнять тебя Моими объятиями любви. Я привлекаю 

тебя близко к себе. Ты Моё удовлетворение. Как ты думаешь: "Призвал бы и 

избрал бы Я тебя, если бы Я не хотел тебя?" Когда ты колебался в страхе, Я мягко 
настаивал. Если бы Я не настаивал, ты лишился бы огромного благословения, 

правда? Нет такой части твоей жизни, дитя Моё, которая не волнует Меня. Я 

пообещал освятить тебя полностью, - дух, душу и тело. И Я исполню это 

намерение.  

Моя любовь делает тебя чистым. Я говорю Моё слово прощения тебе, и ты 

чувствуешь себя свободным, Я прикасаюсь к твоей жизни Моим Духом, и ты 

чувствуешь себя чистым. Я исцеляю тебя, и ты чувствуешь себя здоровым 
человеком. Всё, что ты принимаешь от Меня, оказывает на тебя это очищающее 

действие.  

Когда ты боишься, ты чувствуешь себя нечистым. Ты съёживаешься, боясь, 

что проблема в тебе. Ты думаешь, что ты такой нечистый, что не можешь 
принимать Мою любовь, благословение и исцеление.  

Я хочу, чтобы ты был чистым, чувствовал себя чистым и выглядел чистым, 

потому что ты излучаешь Мою святую жизнь. Я не могу дать ничего нечистого. 
Плод, произведённый Моим Духом в твоей жизни, хорош, чист и здоров.  



1 Фес. 5:23-24-Иоан. 15:3; Иак. 1:7  
 
52. Я ПОЛУЧАЮ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ТЕБЯ  

 

Я получаю удовольствие от тебя, дитя. Я получаю удовольствие, зная тебя.  
Я получаю удовольствие, любя тебя.  
Я получаю удовольствие, находясь с тобой.  
Я получаю удовольствие, давая тебе.  
Я получаю удовольствие, слушая тебя.  
Я получаю удовольствие от твоих песен хвалы.  
Я влюблён в тебя, дитя!  

Пес. П. 2:10; Соф. 3:17 ("ликование" = танцы)  
 

 

53. ЛЮБИ БЫТЬ СОБОЙ 

Есть много способов, которыми Я могу глубже войти в твою жизнь, чтобы 

освободить тебя от страха не угодить Мне. Это на самом деле страх перед самим 

собой. Ты очень боялся себя, не так ли, дитя? Можешь ли ты видеть работу, 

которую Я делаю в тебе сейчас, чтобы освободить тебя от этого страха? Как ты 
можешь любить быть собой, если ты боишься себя?  

Драгоценное дитя, спасибо тебе за то, что ты позволяешь Мне любить тебя. 

Спасибо тебе за то, что ты позволяешь Мне войти глубже в твои потайные места. 
Ты не понимаешь всего, что Я делаю в тебе. Это неважно. Достаточно знать, что 

Я понимаю тебя, что Я исцеляю тебя и делаю тебя целым и невредимым.  

Те дни, когда ты прятался от Меня, кончились, правда? Тебе больше не нужно 

делать этого, так? О, дорогое, Дорогое Моё дитя. Было много раз, когда Я так 
хотел давать тебе, но ты держался на расстоянии от Меня. Как Мне приятно, что 

ты больше не делаешь этого. Ты не только позволяешь Мне прикоснуться к твоей 

жизни Моей любовью, но ты действительно хочешь, чтобы Я сделал это как 

признак огромной перемены в тебе.  
Ты начинаешь доверять Моей любви, правда, дитя? Ты начинаешь видеть, что 

бояться не нужно. Я всем сердцем заинтересован в самом лучшем для тебя, и 

каждое прикосновение Моего Духа любви делает тебя более святым.  
Я люблю тебя, дитя. В Моём мире есть сладость, правда? Ты заметил, что 

теперь ты в состоянии справляться с ситуациями, которые раньше вызвали бы 

внутри тебя смятение? Это потому, что ты начинаешь видеть вещи так, как 
вижу их Я. Ты начал слушать Мой голос, а не врага. Очень нежно Я двигался в 

твоём сердце, чтобы ты отдался Мне более полно, чем раньше. Это хорошо. Ты 

можешь вдохновлять других, открываться Мне, глубже входить в объятия Моей 
любви, принимать от Меня.  

Пс. 138:7, 23-24  
 

54. ПОЛУЧАЙ И ДАВАЙ 
 

Дорогое Моё дитя, ты помнишь, как тебе казалось, что ты должен быть 

постоянно активным для Меня? Тебе давало удовлетворение то, что ты делал что-
то для Меня; но какой был плод от всего этого? Ты будешь более плодоносным, 

если пребудешь во Мне, и дашь Мне пребывать в тебе.  

Не пытайся произвести впечатление на Меня или на других своей 

деятельностью или благочестием. Ты постепенно усваиваешь тот урок, что когда 
ты принимаешь от Меня, ты становишься более похожим на Меня. Тебе 



понадобилось много времени, чтобы по-настоящему понять это, но Я рад, что ты 

знаешь это сейчас.  
Ты хотел бы быть действительно полезным Мне? Ты хотел бы знать, что Мне 

будет угодно на самом деле, и как ты смог бы прославить Меня? Позволь Мне 

любить тебя, и тогда любовь будет изливаться из тебя. Позволь Мне давать тебе, 
и Мои дары будут изливаться через тебя. Это на самом деле очень просто, 

правда, дитя?  

Ты заметил, что вода постоянно льётся с водопада вниз? Она никогда не идёт 
вверх. Моя любовь постоянно льётся на тебя. Она точь-в-точь, как этот водопад. 

Я не могу остановить её, чтобы она не лилась на тебя. Она не может пойти вверх 

и оставить тебя. Она может только нисходить на тебя. Стой под водопадом Моей 

любви и принимай!  
Иоан. 15:5 

55. Я МИЛОСЕРДЕН 

 
Дорогое Моё дитя, Я - Господь, который даёт и даёт и даёт. Так что ты - дитя, 

которое должно принимать и принимать и принимать. Я никогда не прихожу к 

концу Моего даяния. Даже когда ты думаешь, что Я не могу дать тебе ничего 
большего, Я осыпаю тебя новыми благословениями.  

Ты судишь себя более сурово, чем Я сужу тебя. Согласно твоего суждения, ты не 

заслуживаешь ничего. Это было бы правдой, если бы не Моя благодать.  

Знаешь, немного есть, кто действительно понимает Мою благодать. Многие 

проповедуют и говорят о ней. Они сосредотачиваются на том факте, что люди 
недостойны принимать от Меня. Но Я сосредотачиваюсь на том факте, что Я 

всегда готов давать. Кажется, это действует гораздо лучше!  

Я знаю, что Моё расположение незаслуженно, но Ударение должно быть на 
Моём расположении. Я люблю Давать, дитя. Я никогда не медлю давать, когда 

обстоятельства правильные. Разве это не то, что Я обещал через Иисуса? Он 

сказал: "Всякий просящий получает". Это правда. Ты заметил, что часто ты не 

получал из-за того, что желал просить? Когда ты просишь и получаешь, ты 
жалеешь, что не попросил гораздо больше и не получил его раньше. Милое дитя, 

ты учишься. Вот что важно.  

 Мф. 7:8  
   

 

 

56. ДИТЯ МОЕЙ БЛАГОДАТИ  
 

Ты всё ещё удивляешься, когда Я даю тебе, дитя Моё. Ты думаешь, что Я 

обязан давать тебе определённые вещи, потому что Я посвятил Себя тебе. Но ты 
ожидаешь только минимума, чтобы дать тебе возможность исполнить Мою волю.  

Ты не понимаешь, что Я хочу делать прекрасные дары для тебя потому, что Я 

люблю тебя. Ты не думаешь, что ты очень красивый, правда? Я говорю не о 
физической привлекательности, а о том, какой личностью ты видишь себя. Ты 

часто недоумеваешь, почему Я хочу удовлетворять желания твоего сердца.  

Ты - дитя Моей благодати. Я выполняю желание Моего сердца, когда щедро даю 
Мои дары тебе даром. Я люблю, когда ты молишься Мне с верой и ожидаешь, что 

Я отвечу. Я люблю, когда ты не теряешься из-за нужды, а ищешь Меня, зная, что 
Я восполню её по Моей благодати. Я люблю это, дитя.  

Ты задаёшься вопросом, совпадают ли желания твоего сердца с желаниями 

Моего сердца. Что же, подумай вот о чём, откуда эти желания пришли? 
Эгоистичные желания, очевидно, пришли от тебя, но откуда другие желания? 



Разве Я не в состоянии формировать желания в твоём сердце? Разве Мой Дух не 

творит новые желания в тебе?  
 

Еф. 3:20; 1 Тим. 6:17б; Рим. 8:32; Пс. 36:4  
 
57. Я ЩЕДР 

 

Я хочу, чтобы ты понял Мою благодать более полно, чтобы ты смог быть 

щедрым с другими. Я - щедрый Бог, Бог избытка. Я даю гораздо больше 

минимума.  
Я хочу, чтобы ты давал Мне не минимум, а максимум. Не отмеряй по часам 

время на молитву или любовь к другим. Ту - дитя Моей благодати. Те, кто щедр, 

всегда готовы давать, чего бы это ни стоило, даже если ничего нельзя получить 
взамен.  

Дитя Моё, иногда ты удерживаешь себя от даяния, потому что боишься, что 

другие не захотят принять от тебя. Иногда ты воображаешь, что испортишь то, 
что Я хочу сделать. Ты ошибаешься. Я способен работать через тебя, выражай 

Мою щедрость и любовь.  

Твоя эгоистичность раздражала тебя, правда? Дитя Моё, это вопрос сердца. Я 
готов сделать тебя щедрым, если это то, чего ты хочешь. Я буду продолжать давать 

тебе до тех пор, пока ты продолжаешь давать другим. Мера, которой ты даёшь, 

будет мерой, которой ты получишь: мерой доброй, нагнетённой, утрясённой и 
переполненной.  

Я - Бог благодати, и Я буду давать, и давать, и давать, и давать, и давать, 

именно тебе!  
 

2 Кор. 8:7; Лук. 6:30, 34-35, 38  
 
58. СТАРАЯ МАШИНА 

Молодой человек сбился со счёта, сколько раз ему приходилось чинить свою 

старую машину. Одно за другим ломалось и требовало внимания. А какой был 
выбор? Новая машина была ему не по средствам. Он не видел никакой 

возможности купить её. Поэтому он должен был обходиться старой, чиня её, как 

только умел - пока кто-нибудь не даст  ему то, чего он сам никак не смог бы 

позволить себе!  
 

59. ПУТЬ ЛЮБВИ 

Когда ты стоишь перед трудными решениями и не уверен, каким путём 

пойти, спроси себя, что сделал бы Иисус. Он всегда выбрал бы путь любви. Ты 
обнаружишь, что когда будешь сталкиваться с такими дилеммами, тебе будет 

очевидно, какая из находящихся перед тобой возможностей - путь любви.  

Соблазнительно избежать этого пути из-за цены. Иногда люди не хотят 
принимать участие или брать ответственность. Но никто, позволяющий себе 

отвлечься от работы, которую Я запланировал для него, не пригоден для Моего 

Царства. Всякий, кто любит Меня, будет соблюдать Мои заповеди. Это означает, 

что он изберёт любить других, как Я возлюбил их. Ты узнал цену этого, не так ли, 
дитя?  

Иногда Я был разочарован в тебе, потому что ты выбирал эгоистичный путь и 

потом пытался убедить себя, что на самом деле это было правильное решение. У 
тебя никогда не было покоя из-за этого, правда? И мир не восстанавливается, 

пока ты не признаешься Мне и себе, что на самом деле ты принял неправильное 

решение. Но Я не наказываю тебя за такие ошибки; ты сам наказываешь себя, 



теряя прекрасное чувство мира. Мне не нужно принимать никаких дальнейших 

мер против тебя. Я жду, пока ты вернёшься на путь любви.  
 

Фил. 2:5; Иоан. 3:15; Иоан. 15:10-12; 2 Иоан. 6; 
 Ис. 48:17-18  

 

60. ЛЮБИ ВО ИМЯ МОЁ 

 
Когда ты читаешь о жизни Иисуса, тебя впечатляет, как Он любил людей, 

правда? Заметил ли ты, что Он немного говорил о любви, - Он действовал. Он 

занимался делом любви. Любить Моей любовью - это не сентиментальность, 

правда?  
Когда Я призываю тебя любить во имя Моё, то это значит, что просто говорить 

людям, что ты любишь их, недостаточно. Тебе нужно слушать, служить и давать 

им; тебе нужно заботиться и молиться за них. То, как ты заботишься о других, 
это мера твоего величия.  

Им, может быть, просто нужно, чтобы ты был с ними и придал им 

уверенность. В другие моменты тебе нужно будет войти в их жизнь с Моей 
силой, принося им исцеление.  

Тебе нужна любовь, смешанная с верой, правда? Любви без веры 

недостаточно. Тебе нужна любовь, выраженная в вере, и вера, действующая 
любовью.  

Когда ты простираешься к другим во имя Моё, бери Моё сострадание и веру, 

которая верит, что Я изменю их обстоятельства и восполню их нужды. Это то, 

что делал Иисус, правда, дитя! Он не довольствовался тем, что любил людей в их 
нужде, - Он восполнял их нужду.  

1 Иоан. 3:16-18; Гал. 5:66  

 
61. СЕРДЦЕ ЛЮБВИ 

 

Тебе потребовалось некоторое время, чтобы понять, что ты действительно был 
вместе с Иисусом на кресте. Я знаю, что ты понял довольно быстро, что Иисус 

умер за тебя. Но Иисус взял тебя на крест с собой. Уже не ты живешь, а Он 

Живет в тебе. Старая эгоистичная жизнь мертва и похоронена. Теперь у тебя 
есть новая жизнь. Не оглядывайся на прошлое, - его нет.  

Смотри вперед, в будущее. Ты - новое творение, Изданное во Христе Иисусе, 
чтобы делать добрые дела. Они не производят спасение; они есть плод твоего 

спасения.  

Многие люди делают разное для Меня, веря, что это угодно Мне. Но если Моя 

любовь не является мотивирующей силой, стоящей за их поступками, они 
тщетны. Без Меня ты не можешь делать ничего. Ты веришь в это, правда, дитя?  

Я дал тебе сердце любви. Разве это не здорово? Я не должен постоянно 

убеждать тебя любить. Это становится твоей натурой. Ты можешь видеть, 

почему Я доволен тобой. В новых и новых ситуациях ты инстинктивно любишь, 
выражая жизнь Моего Царства на земле. Ты - часть ответа на молитву, правда! 

Моё Царство приходит в тебя, и Моя воля исполняется на земле также как и на 

Небе.  

Гал. 2:20; Рим. 6:1-14;Еф. 2:10; Иоан. 15:5;  
Мф. 6:10  

 
62. ИДИ В ЛЮБВИ  



 

Любовь имеет много исцеляющих свойств. Поэтому Я хочу, чтобы Моя любовь 
приходила туда, где есть страх, обида и стыд.  

Я вижу бедняков, живущих в лачугах, голодающих с распухшими животами. 

Моё сердце тянется к ним, и Я поручаю Моим детям принести им Мою любовь. В 
то же время, Я вижу жадность и эгоизм в других, - Моё сердце печалится. Я 

вижу развращённость тех, кто берёт себе то, что предназначено нищим, и Я 

гневаюсь на них.  
Ты живёшь в мире нужды, дитя Моё, но это не означает, что ты должен 

бояться сам знать Мою щедрость и изобилие. Я дал понять тебе, что чем больше 
ты получаешь от Меня, тем больше ты можешь дать другим.  

Я работал в твоем сердце, наполняя тебя Моей любовью, чтобы ты имел 

мотивацию изливать свою жизнь за других людей. Ты должен любить их так, как 
Я возлюбил тебя.  

Ты открываешь, что Я даю и даю и даю всё снова. Вот как ты должен любить 

других.  
Давай так, как Я прошу. Некоторых Я посылаю к бедным и нуждающимся; 

некоторых к богатым, пробиться через их равнодушие и праздность. Я люблю 

идти туда, где страдание. Я иду в сердцах тех, кто любит Меня. Я иду с руками 
тех, кто простирается во имя Моё. Я иду в молитвах тех, кто глубоко озабочен.  

Иоан. 13:34  
 
63. Я ИДУ В ЛЮБВИ 

 

Чудеса происходят всюду, куда Мои дети идут во имя Моё. Я люблю идти в 

среду наркоманов, где страдание, насилие и оскорбление. Я иду в тех, кто 
изливает свои жизни за них, не колеблясь из-за цены такого служения.  

Как Я желаю, чтобы больше Моих детей сделали себя открытыми к тому, чтобы 

достигать тех, кто находится в глубинах страдания и пустоты.  

Я люблю идти в среду отбросов общества, к нежеланным и к нелюбимым. Я 
люблю показывать им, что кто-то искренне заботится о них. Но Мне нужны тела, 

через которые Я могу работать, служить и проявлять любовь, которая так нужна 

им. Я иду в дарах тех, кто даёт щедро от своего имущества,   
потому что не может пойти лично.  

Я люблю идти в Моих детях, которые покажут им путь спасения. Я люблю идти 

во все эти места с Моим Евангелием, не только с физической помощью. Что 
достигнуто, если тело накормлено, а дух оставлен нагим; если физические 

потребности удовлетворены, а грехи остались не прощёнными? И если 

посмотреть на это в обратном порядке?  

Поэтому Я иду в тех, кто покажет Мою любовь и заботу о духе, душе и теле. Когда Я 

иду в них, все Мои ресурсы доступны им через силу Моего Святого Духа.  
 

Мф. 10:1; Лук. 14: 27-33; Лук. 9:22  
   

64. Я ИДУ В ТЕБЕ  

 

Я люблю творить чудеса исцеления среди людей, нуждающихся и 
обращающихся ко Мне за помощью, как к своему единственному врачу или 

хирургу. Среди тех, для кого Я единственно доступный хирург. Я люблю 

посылать людей веры, которые будут обращаться ко Мне за своим обеспечением 
в любой ситуации.  



Я посылаю людей любви, которые не посмотрят на цену провозглашения Моей 

истины, которые провозгласят Моё слово в лицо насилию. Они предложат Мою 
любовь, хотя знают, что будут отвергнуты. Велика будет их награда на Небесах.  

Я люблю идти в тех, кто рискует, чтобы принести Моё Евангелие другим. Я 

люблю идти в среду угнетённых людей. Я люблю идти в тюрьмы. Где бы ни были 
пленники, Я хочу отпустить их на свободу силой Моего Духа. Я люблю идти туда, 

где люди признают свою нужду во Мне. Они хотят Моей любви, и принятия 

Моего прощения. Такие сердца - плодородная почва для принятия семени Моего 
слова.  

Я люблю идти в тебе, дитя Моё. О, ты не можешь восполнить всю эту нужду. 

Твоё сердце тянется к таким людям, потому что ты разделяешь что-то с Моим 

сердцем. Я видел желания, внутри тебя, достигать бедных, потерянных, нагих и 

слепых. Я радуюсь твоему неподдельному состраданию.  
Я прихожу в восторг, когда слышу, как ты говоришь: "О. Господь, Я готов пойти, 

если ты пошлёшь меня". Я люблю видеть как Мои дети, открыты для Меня вот 

так. Но Я не могу послать тебя всюду, дитя. Я избрал для тебя конкретное 

служение. Я направляю стопы всех, кто отдаёт Мне свою жизнь. Я использую 
тебя самым эффективным способом, каким только могу, чтобы многие получили 
прикосновение Моей любви. Моя мудрость превосходит в этом твою мудрость.  

Мф. 5:11-12; Ис. 42:6- 7; Ис. 6:8;  
 1Кор. 12:27-28; Прит 3:6  

 
65. ПРАВИЛЬНОЕ ВРЕМЯ  

 

Мальчик поднял глаза на гору. Она, казалось, возвышалась над ним и была 
такая высокая, величественная и неподвижная.  

"Можно, я взберусь на эту гору?" - спросил он своего отца.  

"Почему ты хочешь этого?" - последовал ответ, - "ты слишком юн. Ты не 
понимаешь, как это опасно".  

Мальчик был разочарован.  

Годы шли, и он смотрел на эту гору, с нетерпением ожидая времени, когда он 
будет достаточно взрослым, чтобы совершить восхождение в одиночку. Это был 

вызов, которому нужно было смотреть в лицо.  

Однажды он отправился и начал всходить на нижние склоны. Прошло немного 

времени, как он понял, что идти слишком тяжело, и он должен был вернуться 
домой, чувствуя себя поражённым. Его мечта по-прежнему была 

неосуществлённой.  

"Почему ты выглядишь таким расстроенным?" - спросил отец.  
"Я пытался взобраться на гору" - ответил сын, - "но я ушёл недалеко".  

Отец обнял мальчика за плечо... "Разве я не говорил тебе, сын, что взбираться 

на такие горы опасно и трудно. Эта задача слишком сложна для человека твоего 
возраста"  

"Но я хочу взобраться на гору", - настаивал мальчик  

"Тогда ты взберёшься", - сказал отец, - "но не сейчас Когда настанет нужное 
время, я поведу тебя, и ты взойдешь на эту гору вместе со мной. Подожди, пока 

придёт время сын".  

   

66. РАСПРОСТРАНЯЙ МОЮ ЛЮБОВЬ  
 

Что важно Мне, дитя Моё, чтобы ты распространял Мою любовь всюду, куда Я 
веду тебя. Давай время тем, кому нужно время, любовь тем, кому нужна любовь, 

деньги тем, кому нужны деньги, помощь тем, кому нужна помощь. Всеми этими 



путями ты сможешь распространять Мою любовь вокруг себя. Есть так много 

нужды и так мало тех, кто готов посмотреть в лицо цене восполнения её.  
Меня ли винят люди в греховности человеческих сердец, Меня, который свят и 

праведен? Меня ли винят они за разврат и злоупотребление свободой? Меня ли 

они винят за то, что люди избрали ненавидеть вместо того, чтобы любить; быть 
испорченными вместо того, чтобы быть щедрыми?  

Я работаю в жизнях миллионов людей по всему миру, чтобы исправить зло, 

появившееся в результате человеческого эгоизма. Поэтому, дитя Моё, Я 
благодарен тебе за то, что твоё сердце Моё, и что ты готов пойти для Меня 

всюду, куда Я пошлю тебя, и сделать всё, что Я попрошу тебя. Не удивляйся 

поэтому, если Я осыпаю тебя Моей любовью. Ибо как ты даёшь Мне всё, что ты 
имеешь дать, так Я даю тебе всё, что Я имею дать.  

2 Кор. 2:14; Мф. 9:36-38  
 

67. МОЁ ЦАРСТВО ЛЮБВИ 

 
Дорогое Моё дитя, Мне было угодно дать тебе Моё Царство. Это не место. Это 

Моё суверенное правление, как Царя в твоей жизни. Моё Царство - внутри тебя: 

Я насадил его, как семя в твоём сердце. Внутри этого семени содержится вся 
жизнь Моего Царства, все богатства и ресурсы, которые могут раскрыться 

внутри тебя. Моё Царство отражает природу Царя, который правит им.  

Моё Царство, это вопрос не слов, а силы. Эта сила - не просто духовное 
динамо, которое производит чудеса; она открывается в любви. Хотя ты и 

можешь проявлять духовные дары, иметь великую веру и демонстрировать Мою 

силу, всё это ничего не стоит без любви.  

Моё Царство - это праведность, мир и радость в Святом Духе. Когда ты следуешь 

водительству Моего Духа, ты ходишь в праведности, мире и радости. Я никогда 
не веду любить тебя неправильными путями, чтобы ты ввязывался в похоть или 

жадность. Когда люди ходят в неправедности, они теряют свой мир и радость. 

Ты - посол Моего Царства любви и силы. Я хочу выражать Моё суверенное 
правление более полно в твоей жизни.  

 

Лук. 12:32; Лук. 17:21; 1 Кор. 4:20;  
1 Кор. 13:1-13; Рим. 14:17  

 

68. ТЫ НАПОЛНЕН МОЕЙ СИЛОЙ 
 

Дорогое Моё дитя, поскольку Я Всемогущ, Моё Царство, Это власть силы. 

Некоторые люди пытаются разделить Мою любовь и силу, но это неправильно, - 

они всегда в паре.  
Когда Иисус любил людей, Он простирался с Моей силой. Он исцелял больных, 

очищал прокажённых и изгонял бесов, Он даже воскрешал мёртвых. Он творил 

чудеса, превращая воду в вино. Кормил толпы людей завтраком мальчика. 
Успокаивал свирепствующую бурю. Он даже добывал деньги из рыбы.  

Все эти вещи демонстрируют, что Моя любовь сверхъестественна. И Я 

выражаю эту любовь через таких людей как ты!  
Мой Святой Дух сверхъестественен и приносит в твою жизнь и любовь, и силу; 

он делает тебя способным жить жизнью Моего Царства. Иисус сказал: "Вы 

примете силу, когда Святой Дух сойдёт на вас".  
Итак, дитя Моё, Я хочу, чтобы ты осознал, что ты наполнен силой. Да, ты 

действительно наполнен силой. Ты редко чувствуешь себя полным силы, правда? 

Тем не менее, все ресурсы Моей сверхъестественной силы доступны тебе и 

действуют внутри тебя.  



Я дал тебе силу, чтобы использовать её в твоей собственной жизни. Как ты 

можешь по-настоящему двигаться в вере и любви, если ты не научишься 
использовать эти сверхъестественные ресурсы внутри себя? Тебе нужно знать, 

что Я отвечу на твою молитву, что Я исцелю тебя, когда ты болен, и обеспечу 

тебя, когда ты в нужде.  
Те, кто пытается любить и служить Мне, не пользуясь силой, которую Я вложил 

внутрь них, расточают Мои ресурсы. Они не слушают Моего Духа, говорящего 

им использовать силу и власть, которые Я уже дал им.  

Я также даю тебе Мою сверхъестественную силу, чтобы ты смог служить другим. 
Покажи им, как простираться ко Мне, чтобы видеть восполнение своих нужд. 

Вот чего Я хочу.  
Я посылаю тебя в мир во имя Иисуса, чтобы быть как Он и принести Его силу, 

любовь, радость, мир и прощение в каждую ситуацию.  

Я рад, что ты видишь это, дитя. Если ты возьмёшь Мою любовь без силы, ты 

сможешь сделать только полдела.  
 

Лук 4:38-39; Лук. 5:13; Лук. 8:27-37, 51-56;  
Иоан. 2:1-11;Ноан. 6:5-13;Мф. 8:23-27;  

Мф. 17:24-27; Деян. 1:8  
   

69. МОЯ СИЛА В ЛЮБВИ 
 

Брать Мою силу без любви бесполезно. Ты можешь видеть, как происходят 

великие вещи, но те, кому ты помогаешь, остаются без откровения в своём 
сердце о Моей любви и принятии её.  

Я производил глубокую работу в тебе, Моё дитя, уча тебя больше о том, кто Я 

есть, и как Я работаю в жизни Моих детей. Я хочу, чтобы у тебя было 

сбалансированное служение. Это популярное выражение. Многие, кто так 
выражаются, сами имеют несбалансированное служение. Они демонстрируют 

мало Моей силы и слабы в сверхъестественных дарах. Единственный человек с 

действительно сбалансированным служением это Иисус. Поэтому Я хочу, чтобы 
ты был как Он и служил в Его любви и силе.  

Дитя Моё, каждое измерение Моего Духа может течь из твоего служения. 

Пожалуйста, не ограничивай Меня, но помни о том, чтобы служить Моей силой в 
любви.  

Я много учил тебя о Моей кротости и нежности. Я не хочу, чтобы ты когда-

нибудь терял из виду эти качества. Иисус был кроток и смирён сердцем, и тем не 
менее Он служил в великой силе. Некоторые думают, что они продемонстрируют 

силу, делая это только громко и агрессивно. Но есть огромная сила в кротости. 

Простирайся с Моей сверхъестественной силой, зная Моё нежное прикосновение 
к твоему сердцу. Когда ты делаешь это, тебе нужно и сострадание, и власть.  

1 Кор. 4:20-21  
 

70. НЕ ВОИНСТВОМ И НЕ СИЛОЙ 

 

Знаешь, дитя Моё, многие Мои дети говорят, что им нужно больше силы. Но 

на самом деле им нужна любовь чтобы высвободить ту силу, которую Я уже дал 
им Единственное, что идёт в счёт - вера, действующая любовью.  

Те, кто хочет больше силы, чтобы сотворить зрелищные чудеса и знамения, 

часто хотят сделать что-то впечатляющее. Они думают, что это воздаст Мне 
славу и будет великим примером для других людей. Ну конечно, это даст им 

возможность пользоваться большим уважением!  



Есть моменты, когда Я действительно избираю работать таким образом, но 

часто Мои могучие дела делаются тихо и скромно. Очень немногие из них 

являются публичными зрелищами. Я буду прославлен в каждом поступке, который 
совершаю, и другие не украдут славу у Меня.  

Когда люди свидетельствуют о том, что Я сделал в их жизни, это вдохновляет 

других откликнуться на силу Евангелия Моего Царства. Но некоторые не хотят 
верить, несмотря на великие и сильные знамения, о которых они слышат. 

Многие отказывались верить Иисусу, несмотря на великие чудеса, которые Он 

творил. Мир не будет покорён из ряда вон выходящими знамениями. В пустыне 
дьявол хотел, чтобы Иисус сделал что-то зрелищное, чтобы завладеть вниманием 

людей. Иисус отказался соблазниться такой идеей.  

Не ищи славы себе, ибо Я не могу доверить демонстрацию Моей силы тем, кто 

бывает эгоцентричным и самодовольным. Их гордость создаёт впечатление, что 
это они ответственны за такие чудеса. Дитя Моё, ходи в любви, вере и силе, со 

смирением и кротостью Иисуса.  

Гал. 5:6; Иоан.  1:37; Лук. 4:4-12  
 

71.  Я ЛЮБЛЮ ТВОРИТЬ ЧУДЕСА 

 

Каждый день Я - Бог, творю чудеса. Чудеса, это не редкие события. Я делаю 
их каждый день по всему миру.  

Я люблю творить чудеса в тебе. Проси Меня о чуде всякий раз, когда оно нужно 

тебе. Если у тебя нет веры для чуда, проси Меня вдохнуть такую веру в тебя. Я - 

твой Бог, творящий чудеса.  

Пс.76:15 

 
72. ПОЗВОЛЬ МНЕ НЕСТИ БРЕМЯ 

 

Ты чувствовал себя поражённым, когда пытался использовать Мою силу в 
отношении людей, находящихся в большой нужде, к калекам и уродам, к слепым 

и к тем, кто в глубокой депрессии. Ты был не в состоянии восполнить их нужду, 

да? Ты чувствовал себя неудачником, потому что ты знаешь, что Я Всемогущ и 
могу исцелять людей. Ты думал, что если бы ты был лучшим христианином, ты 

был бы способен делать такие дела во имя Моё; потому что если бы Иисус 

пришёл к ним лично, люди были бы моментально исцелены.  
Но запомни следующее, дитя Моё: Иисус не исцелял каждого больного 

человека, когда Он был на земле. Он исцелял всех, кто приходил к нему в вере.  
Это по-прежнему тот принцип, по которому Я действую.  

Не бери бремя на себя. Я хочу увеличить твою веру и твою готовность видеть, 
как Я использую тебя. Я хочу, чтобы ты взял Мою любовь и силу к этим отчаянно 

нуждающимся людям. Но Я не прошу тебя брать их бремена на себя. Я есть Тот, 
Кто несёт их бремена. Если ты пойдёшь к ним во имя Моё, дитя, то Я всегда дам 

тебе правильны слова для молитвы, и ты увидишь изменения в их жизни  не 

всегда будешь видеть драматичные результаты.  
Может быть так, что не вся нужда будет восполнена моментально; Я не 

обещаю, что все ответы на твои молитвы будут в форме мгновенных чудес. Нет, 

дитя Моё, Я хочу снять с тебя это ложное бремя вины.  

Иди в каждую ситуацию, зная, что ты - инструмент Моей любви и силы. Ты 
будешь плодоносным в каждом случае, если будешь помнить это. Не делай 

ложные ожидания своим стандартом, не обнадёживай своим служением, 

молитвой. В каждой ситуации слушай голос Моего Духа, чтобы Я смог разъяснить 



тебе, что Я намерен делать. Ты только должен быть верен в делании того, о чём Я 

прошу тебя.  
Иногда Я использую нескольких людей, чтобы послужить одному из Моих 

детей. Каждый человек, которого Я посылаю, должен сыграть особую роль. 

Поэтому внимай тому, что Я говорю, дитя. Тогда ты не будешь уходить с ложным 
чувством осуждения из-за того, что ты не в силах помочь им. Ты не бессилен. Ты 

можешь брать ресурсы Моей любви и силы так, как Я учу тебя.  

Разумеется, возлюбленный Мой, ты будешь видеть могущественные дела. 
Воздавай Мне всю славу за них, подумай вот о чём, когда ты идёшь в какую-то 

ситуацию и слушаешься голоса Моего Духа, производя в человеке маленькое, но 

необходимое изменение, это послушание так же важно для Меня, как моменты, 

когда ты делаешь шаг в динамичной вере, чтобы увидеть могучее чудо.  
Понимаешь, дитя Моё, Я люблю послушание. Оно является выражением твоей 

любви ко Мне.  

 
Лук. 6:19; Мф. 12:15; Пс. 67:20 (в англ. - "Да 
 будет благословен Господь, ежедневно осы- 
пающий нас благами, Бог нашего спасения!"  

переводчик); 1 Пар. 14:10- На, 13-14, 16;  
1 Пар. 15:13  

 
73. ЛЮБЯ ТРУДНЫХ ЛЮДЕЙ  

 

Дорогое Моё дитя, некоторых людей любить очень трудно, правда? Особенно 

требовательных. Они очень беззащитны, со слабой уверенностью в Моей любви и 
в принятии её. Их беззащитность производит привычку манипулировать, 

которая обычно начинается с детства. Они не ожидают любви от людей, поэтому 

они должны манипулировать. Им очень трудно поверить, что кто-то любит их за 
то, кто они есть, даже Я.  

Я буду посылать тебе людей, чтобы ты любил их, но они никогда не будут 

требовательными к тебе. Фактически, именно так ты отличишь тех, кого 
посылаю Я от тех, кого враг ставит на твоём пути, чтобы иссушить твои ресурсы 

любви. Те, кого Я посылаю, приходят смиренно, с чувствительностью к твоим 

нуждам и сознавая, какое неудобство они могут создать тебе.  
Требовательных же людей не волнует, сколько сил они отнимут у тебя или 

сколько времени займут. Что бы ты ни дал им, они всегда хотят больше. Ты 

даёшь им время, и они хотят больше времени. Ты даёшь им любовь, и они хотят 

больше любви. Ты даёшь им деньги, и они хотят больше денег.  
Такие люди будут растрачивать много твоего времени, если ты позволишь им. 

Они будут выглядеть лучше, когда ты проведёшь время и помолишься с ними; и 

всё для того, чтобы вернуться к тебе через несколько дней, прося тебя пройти 
через всю процедуру снова. Вместо того, чтобы УЧИТЬ этих людей быть 

зависимыми от Меня, ты обнаружишь, что они становятся зависимыми от тебя. 

Они выкачают из тебя всю твою энергию и злоупотребят твоей готовностью 
любить их.  

Правильный способ любить таких людей - не уступать их требованиям. Не 

игнорируй их, но люби их Моей любовью, а не так, как они требуют любить себя. 
Это значит, что ты должен научиться быть сильным.  

Понимаешь, манипулирующие люди очень хорошо умеют обвинять христиан, 

заставляя их чувствовать осуждение. Они предполагают, что ты не любишь их 

достаточно: "Ведь ты на самом деле не заботишься, ты на самом деле не любишь 
меня, да?". Такое обвинение заставляет тебя чувствовать вину, как будто ты 



полностью провалил испытание на любовь. Ты чувствуешь, что должен выйти из 

себя, чтобы показать, что искренне любишь их.  
А это значит уступать их требованиям. Манипуляция действует через создание 

чувства вины в других. Манипулирующие люди, похоже, всегда добиваются 

своего, когда все остальные подстраиваются под них.  

Люби этих людей, дитя Моё, так: будь сильным. Очень ясно дай понять им, что ты 
не поддашься на манипуляцию, слушая их обвинения. Я предупреждаю тебя, дитя 

Моё. Такие люди не всегда примут это спокойно; они рассердятся. Они скажут, 

что если ты не будешь любить их так, как они требуют, они не будут иметь с 
тобой ничего общего. Ты будешь обвинён в отвержении их. Запомни, Я не 

обвиняю Моих детей.  

Враг обвиняет через других людей и даже использует для этого Писание. В 

таких отношениях есть духовное сражение. Ты воюешь не с плотью и кровью, но 
с начальствами и властями. Эти люди связаны. Они не имеют свободы в Духе. Я 

люблю их и хочу использовать тебя, чтобы помочь им через отказ поддаваться на 

их тактику. Манипулирующие люди обижаются, когда другие не пасуют перед 
ними, но и находят уверенность с теми, кто готов быть сильным. В своих 

сердцах они знают, что это то, что им нужно.  

Они должны покаяться в своих манипуляциях и обвинениях. Их нужно 
привести к истинному откровению Моей любви, принятия и прощения, которые 

не могут быть заслужены или получены манипуляцией. Я уже люблю их 

совершенной любовью.  
Гал. 6; 12  

 
74. БУДЬ ПО-НАСТОЯШЕМУ ПЛОДОНОСНЫМ  

 
Беззащитные люди не наслаждаются близкими отношениями со Мной, потому 

что Я не хочу уступать их требованиям. Они говорят, что любят Меня, но ты 

можешь наблюдать отсутствие реальности по тому, как они продолжают 
манипулировать.  

Они не чувствуют Моей любви, потому что не верят Моей любви. Хотят ли они 

верить? Я имею в виду, действительно хотят? Будут ли они готовы подчинить 
себя Мне вместо того, чтобы хотеть жить своей собственной жизнью?  

Послушай теперь, дитя Моё. Я люблю этих людей. Я хочу видеть Моё Царство 
прочно утверждённым в их жизни. Моё Царство не работает через манипуляцию. 

Оно выражается через неподдельную любовь, праведность и силу. Оно 

насаждено в них как семя, но душится их собственными эгоистичными 

желаниями и тем, как они позволяют проблемам становиться важнее Моего 
Царства.  

Некоторые люди не хотят отпустить свои бремена, даже притом, что их 

бремена уже взял на крест Иисус. Они держатся за свои проблемы так, будто это 
жизненно важно для того, чтобы остаться самим собой. Они говорят о 

подчинении своей жизни Мне и в то же время удерживают часть для себя. Они 

говорят, что отдают свои проблемы Мне, но через некоторое время забирают их 
обратно. Они даже думают, что никто не может по-настоящему восполнить их 

нужду, даже Я! Они видят себя нелюбимыми, с  разрешимыми проблемами, даже 

для Творца Вселенной  
Они скажут тебе, что знаменитые мужи Божьи служили им и всё-таки они 

остались в своей нужде.  

Ты заметил, что один такой манипулирующий человек может причинить массу 

страданий многим Моим детям? Я рассматриваю это, как серьёзную проблему в 
Моём теле. Уступки этим манипулирующим тактикам оставляют в Моём теле 



связанную часть, выматывая и опустошая Мой народ и отвлекая его от Моих 

целей.  
Прислушаешься ли ты к тому, что Я говорю тебе? Будешь ли ты сильным и 

противостанешь ли этим людям в любви? Когда они будут обвинять тебя, 

возвращайся ко Мне и позволь Мне заверить тебя, чтобы ты не чувствовал себя 
раздавленным и побитым тем, что они говорят. Не говори себе: "Я слишком слаб, 

чтобы противостать этим людям".  

Моё Царство - внутри тебя, дитя. Моя сильная любовь - в твоём сердце, и ты в 
состоянии делать то, что Я говорю тебе.  

Так что радуйся, потому что тебя больше не будут пинать туда-сюда. Твоей 

любовью не будут злоупотреблять или тратить её впустую. Я употреблю её самым 
лучшим образом. Я хочу, чтобы ты принёс много плода.  

Я посылаю тебя к тем, кто нуждается в любви и действительно хочет помощи. 

Мне нужны жнецы в Моём Царстве, а не сборщики зёрен, оставшихся после 

жатвы! Ты делал ошибки в прошлом, правда? Я не осуждаю тебя за это. Твой 
образ действий был полон добрых намерений, но ты можешь научиться на 

прошлых ошибках, не так ли? В будущем ты можешь быть гораздо более 

плодоносней в твоей любви к людям. Моя любовь в тебе не должна быть 
добренькой, - она нежная, но и сильная!  

Иоан. 15:8  
 
75. ДАВАЙ СЕБЕ ВРЕМЯ ПРИНИМАТЬ 

 

Хорошо, что у тебя есть эти минуты, чтобы слушать, как Я говорю с тобой, и 
принимать Мою любовь. Ты становишься таким опустошённым и усталым, 

правда? Кажется, что так многие берут у тебя. Они обращаются к тебе за 

мудростью, молитвой, служением, заботой, помощью и любовью. Кажется, что ты 

даёшь и даёшь, прямо как Я.  
Я знаю, что ты получаешь, когда даёшь, но тебе нужны также вот такие 

минуты, дитя, когда ты можешь уединиться со Мной и не обязан давать; тебе 

нужно только быть в покое и принимать. Это хорошо принимать.  
Бывало, что ты чувствовал себя виноватым из-за этого. Каждый раз, когда ты 

уединялся со Мной в молитве, ты думал, что должен давать Мне. Поэтому 

молитва становилась для тебя очень утомительной. После того, как ты отдавал 
так многим, ты потом должен был молиться и отдавать Мне. Иногда твой ум был 

так занят проблемами других людей, что ты не знал, с чего начать.  

Дитя Моё, тебе нужно время принимать от Меня, чтобы потом ты мог отдавать 
более эффективно, даже в молитве.  

Иногда ты чувствовал себя таким вымотанным, что засыпал, пока молился, 

просто потому, что ты отдыхал от всех своих дел. Потом ты чувствовал себя 
виновным и несостоявшимся в молитве, так?  

Твои минуты тишины со Мной - это минуты, когда Я могу говорить Моё слово в 

твоё сердце, чтобы воодушевлять, освежать и оживлять тебя. Тогда твоё сердце 

начинает переполняться поклонением, благодарностью и хвалой. Заметил ли ты, 
что поток хвалы пересыхает, когда ты вымотан?  

Когда ты получил от Меня, ты снова можешь возвращаться в мир, готовый 

отдавать, не обижаясь на требования, предъявляемые к тебе. Я рад, дитя Моё, 
что ты теряешь это чувство вины насчёт принятия. Ты помнишь, как ты думал 

что ты должен принимать только немного? Так многие люди создали у тебя 

совершенно неправильное представление о молитве.  
Но Я давал тебе новую информацию. Позволь Мне выразить это так, дитя, - 

что ты можешь дать Мне такое, чего Я не имел бы уже? Что Я могу дать тебе 



такое, что тебе нужно? Что же, я думаю, очевидно, кто должен заниматься 

принятием, а кто - даянием, правда?  
Твоя величайшая нужда - быть любимым. Я - единственный, кто может 

восполнить эту нужду. Так что расслабься, дитя Моё. Знай Мою любовь к тебе. 

Принимай от Меня и потом иди в мир, делясь этой любовью с другими, которым 
нужно принять её.  

Прит. 4:23; Пс. 67:10  
 

76. Я ИСЦЕЛЯЮ 

 

Дорогое Моё дитя, Я Господь, который исцеляет. Ты думаешь, что все будут 

рады этому, но нет; отнюдь не все! Есть те, кто утверждает, что Я не хочу 
исцелять, другие, что Я бросил эту привычку! Они верят, что хотя однажды Я и 

исцелял, то сейчас Я больше не делаю этого. Есть даже такие, кто очень злится, 

когда Я исцеляю, потому что это идёт вразрез с их теологией!  
Есть такие, кто говорит, что одних Я хочу исцелять, а других нет, как будто Я 

смотрю на этот вопрос с непостоянным отношением. И напротив, другие верят, 

что Я всегда хочу исцелять.  
Некоторые ищут причины, почему исцеления не произошло; другие говорят о 

Моей суверенной воле, которая, похоже, является оправданием для того, чтобы 

поверить во всё что угодно!  
Очень запутанная ситуация, правда? Однако для Меня это дело простое. Итак, 

дитя Моё, Я хочу, чтобы ты понял, что есть в Моём сердце касательно исцеления. 

Я исцеляю, потому что Я люблю. Я не хочу, чтобы кто-то из Моих детей был болен, 

и Я конечно же не получаю удовольствия, видя, как они страдают.  

Ты заметил, дитя, что, когда тебе больно, ты автоматически взываешь ко Мне? 
Это инстинктивно, потому что ты знаешь, что Я люблю тебя. Когда человек 

болен, он обращается к кому-то, кто любит его, за поддержкой и ободрением.  

Конечно, одно дело - взывать ко Мне о помощи; совсем другое - верить в Моё 
исцеление. Но, тем не менее, те, кто знают Меня, обращаются всегда ко Мне за 

помощью.  

Меня огорчает, если они думают, что Моя единственная забота - это 
поддерживать их в нужде; кажется, что это такая пустая трата Моей 

исцеляющей любви и силы. Но, как ты знаешь, Я не люблю навязывать себя 

людям. Если они просят о помощи, Я даю им помощь, если они просят об исцелении, 
Я готов исцелить их.  

Исх. 15:2б; Мф. 12:10;Мф. 8:2-3  
 

77. ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНИ  

 
Задумайся о Моём сердце, дитя. Слушай внимательно, когда Я вижу любого из 

Моих детей больным, Я хочу протянуться к нему в любви. Я хочу говорить ему 

слово, которое освободит его. Я хочу разобраться с коренной причиной каждой 
болезни, а не просто с симптомами. Сорняк нужно выдернуть с корнем. 

Ситуация часто кажется запутанной, потому что человек думает о симптомах, а 

Я думаю о причине.  

Иногда причина грех. Привычный грех произвёл в жизни человека 
хроническую болезнь. Когда грех - причина покаяние даёт поразительные 

результаты.  

Иногда причина наследственная или генетическая. Я способен освободить Моих 

детей от такой болезни. Уж конечно они унаследовали болезнь не от Меня.  



Иногда причина бесовская. Враг - вор, и он крадёт физическое здоровье, если 

может сделать это. Но Я победил силу лукавого. Поэтому когда Моя власть 

приносится в ситуацию, чтобы подчинить её, болезнь должна уйти.  

Иногда причина стресс. Много Моих детей беспокоятся и становятся всё более 
озабоченными. Это оказывает разрушающее воздействие на их тела. Помни, 

Меня волнует не только физическая болезнь, но и то, что лежит за ней. Я 

постоянно говорю своим детям не бояться, потому что это приём врага. Он 

хочет, чтобы Мои дети были в страхе, потому что он знает вредные воздействия 
страха на их здоровье. Я хочу, чтобы Мои дети имели мир в духе, душе и теле. 

Мой Дух может достичь глубин твоего существа, чтобы освободить тебя от 

негативных давлений, которые вызвали напряжение и болезнь.  
Дитя Моё, есть и другие причины, потому что каждая ситуация уникальна. Я 

имею дело с Моими детьми, как с личностями, потому что Моя любовь, - к 

каждому лично.  
Пс. 106:20; Пс. 106:13-15, 28-29; Иоан. 14:1; Фил. 4:7  

 

78. Я НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ТЫ БЫЛ БОЛЕН 
 

Дорогое Моё дитя, пойми, что Я не хочу, чтобы ты или любой из Моих детей 

был болен. Это не есть Мой план для тебя - точно так же, как грех не от Меня. 

Тем не менее, Я позволяю тебе грешить, и Я даже могу использовать это 
положительным образом. Я способен исправить ситуацию и обратить её ко благу 

в твоей жизни, подводя тебя к покаянию и свежему послушанию.  

Тот факт, что Я способен использовать грех, исправив g,-o не делает его Моей 
волей для Моих детей. Тот факт, что грех часто предшествует сильному 

духовному прорыву, не означает, что Я хочу, чтобы ты грешил. Может ли святой 

и праведный Бог, когда-нибудь захотеть, чтобы, кто-то из его детей грешил, - 
конечно нет.  

Однако из-за слабости тех, кого Я избрал, Я знаю, что они неизбежно будут 

грешить. Поэтому Я принимаю это во внимание при решении того, как Мои 
намерения должны осуществиться в жизни каждого отдельного человека. Когда 

ты согрешаешь, Я не лишаю тебя наследства. Так же и с болезнью, дитя Моё. Я 
не хочу, чтобы ты был болен, но Я знаю, что ты можешь быть болен. Точно так же, 

как ты склонен к греху, ты склонен и к болезни.  

Я не планирую грех для тебя; не планирую Я и болезнь. Однако Я должен 

принимать во внимание и то, и другое. Я работаю в тебе во всех 
обстоятельствах, и для твоего же блага. Точно так же, как Я не лишаю тебя 

наследства, когда ты согрешаешь, так и тот факт, что ты болен, никак не влияет 

на обещанное тебе наследство. Ну конечно же, Я не осуждаю тебя за то, что ты 
заболел. Ты, как христианин, можешь быть болен без того, чтобы вызвать Моё 

осуждение; разве это не утешение? Поэтому не живи ни в каком ложном страхе 

Моего неодобрения. Лучше радуйся в Моей любви, Моей заботе. Моём 
обеспечении и исцелении.  

Точно так же, как Я могу использовать греховную ситуацию, чтобы произвести 

сильный духовный переворот, Я могу использовать болезнь очищающим, даже 

творческим образом.  

Именно здесь у многих есть неправильное понимание. Поскольку Я способен 
использовать болезнь позитивно, они считают, что это, должно быть. Моя воля. 
Они даже предполагают, что Я намеренно вызвал её, чтобы преподать Моему 

ребёнку урок. Такая мысль является оскорблением Моей любви. Говори людям, 
что Я Господь, который исцеляет.  

Гал. 4:13-14  
 



79. БОЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА  

 
Женщина лежала на постели больная. "Я здесь уже долго, - подумала она про 

себя. - Неужели это никого по-настоящему не заботит?"  

Она была благодарна друзьям, которые принесли цветы, шоколадные конфеты 
и открытки от тех, кто помнил о ней.  

"Но заботятся ли они по-настоящему?" - спросила она себя. Она радушно 

приняла тех, кто пришёл и помолился вместе с ней, - они были полны самых 
лучших побуждений, и желали ей наилучшего здоровья. "Кажется, они 

заботятся", - подумала она.  

Потом однажды ночью во сне она увидела своего Господа. "Я забочусь", - 

сказал Он. Когда она проснулась, она встала со своего ложа болезни.  
 

80. ИИСУС ИСЦЕЛЯЛ 

 
Когда Я стал человеком в Иисусе, Я ясно продемонстрировал, что Я думаю о 

болезни, через исцеление всех, кто приходил к Нему с верой, и ещё некоторых 

других. Когда люди приходили к нему. Он не отсылал их больными, говоря им, 
что Я использую эту ситуацию, чтобы очистить их, или что она (эта болезнь) для 

их же блага. Он не говорил им, что Я наказываю их за грехи. Он не говорил, что 

они должны научиться жить со своей болезнью.  

Нет, Он исцелял их. Да, каждого, кто обращался к Нему. Он делал это, потому 

что знал, что это Моя воля. Он никогда не шёл против Моей воли ни в чём.  
И когда Он пошёл на крест, Он разобрался с каждым проявлением зла, 

включая болезнь. Разве ты не понимаешь, дорогое Моё дитя, что Я сотворил 

человеческие существа с желанием, чтобы они были здоровы? Они действуют в 
полную силу только, когда они здоровы.  

Мф. 14:36;Мф. 12:15; Пс. 53:5  

81. БОЛЕЗНЬ МУЧАЕТ 

 
Я могу понять, что ты часто растерян от количества страдания и болезней, 

которые есть в мире. И Я знаю, как это мучительно, когда кто-то, близкий тебе, 

болен. Можешь ли ты представить себе, как это мучительно для Меня? Да, дитя 
Моё, Я глубоко обеспокоен, видя тех, кого Я люблю, больными эмоционально, 

духовно или физически.  

Моё сердце полно любви и сострадания к хроническим больным; к тем, кто 

покалечен, изуродован или болен душевно. Я хочу достичь их Моей любовью; Я 

хочу исцелить и принести мир их душам и телам. Моя воля - сделать их 
совершенно здоровыми.  

Если Я хочу исцелять, то почему так многие остаются больными? Я часто 

должен останавливаться на чём-то меньшем, чем более лучшее положение для 
жизни Моих Детей. Я использую каждую ситуацию наилучшим образом. Я готов 

давать, исцелять или освобождать. Я ожидаю наилучшей возможности.  

Дорогое Моё дитя, ничто не озадачивает тебя больше чем болезнь. Как только у 
тебя что-то не в порядке физически, хотя бы лёгкое недомогание в желудке, ты 

инстинктивно знаешь, что это не Моё намерение для тебя и у тебя есть огромное 

желание снова быть здоровым.  
Я хочу, чтобы ты был сильным и здоровым. Я рад, что ты учишься 

противостоять болезни. Когда ты чувствуешь первые симптомы, противостой им. 

Запрещай им во имя Иисуса. Не думай, что ты обязан уступать болезни.  

Каждый нуждается в каком-либо исцелении, потому что никто не совершенен. 
Но есть моменты, когда особые болезни атакуют и поражают тебя, затрудняя 



тебе делать то, что Я хочу. Поэтому Я, конечно, хочу восстановить тебя. Я 
прославляюсь каждый раз, когда Я исцеляю тебя.  

Некоторые думают, что Я могу быть прославлен в болезни, но это не правда. Я 
могу быть прославлен в любом из Моих детей, который болен, но Я не 

прославляюсь в самой болезни. Я считаю болезнь злом. Ты не ожидаешь найти 

болезнь на Небе, правда? И Иисус учил тебя молиться, чтобы Моё Царство 
пришло, и Моя воля исполнилась на земле, как на Небе. Поэтому-то Я конечно 

же, хочу видеть людей исцелёнными.  

Прит. 4:20-22; Мф. 6:10  
 
82. ПРИМИ МОЁ ИСЦЕЛЕНИЕ  

 

Иногда ты боялся попросить Меня исцелить тебя, а вдруг этого не произойдёт. 

Это обман врага, не так ли? Страх - его оружие, не Моё.  
Иногда ты просил только для пробы, едва осмеливаясь верить, что Я отвечу. В 

другие моменты ты поправлялся гораздо быстрее, чем ожидал. В тех случаях, 

когда тебе нужно чудо, Я хочу дать тебе веру, чтобы верить Мне о своём 
исцелении. Для Меня нет ничего невозможного, дитя Моё. Ты начинаешь верить 

в это в своей собственной жизни, правда?  

Что касается Меня, то такой вещи, как неизлечимые болезни, нет. Я способен 
исцелить любую болезнь. Человеческие отцы и матери хотят помочь своим детям; 

они не любят смотреть, как те страдают от боли, болезни и высокой 

температуры. Это ещё более верно насчёт Меня  
 

 Мф. 19:26; Марк 9:21-24; Мф. 6:14-15  
 
83. Я НЕНАВИЖУ БОЛЕЗНЬ  

 

Скажи Мне, дитя, какие у тебя чувства к тем больным людям, которые не 

получают исцеления? Разве твоё сердце не выходит к ним? Разве ты не 
чувствуешь любви и сострадания к ним? Что же, такие же чувства и у Меня. Но 

Моя любовь и сострадание к ним гораздо больше, чем твои. Ты задаёшься 

вопросом, почему больше людей не получают исцеление, особенно те, которые 
кажутся Моими преданными последователями. Я знаю, что это озадачивает тебя, 

но Я могу заверить тебя, дитя, что Я - единственный, Кто видит все имеющиеся 

факторы. Каждое решение, которое Я принимаю, справедливо.  

Я ненавижу болезнь, и Я не пожелал бы её никому из Моих детей. Есть случаи, 
когда Я использую болезнь, как суд над противящимися, жестоковыйными, 

непослушными людьми. Моё слово ясно говорит об этом, но это конечно же не 

Мой план для тех, кто любит Меня.  
Болезнь -дело дьявола, но Моя сила настолько больше. Я позволяю дьяволу 

действовать в определённых границах, но он никогда не имеет победу в жизни 

кого-то из Моих детей. Смерть для Моих детей - это освобождение от боли и 

страданий. Это выход в Мою славу. Я всегда имею окончательную победу. 
Каждому из Моих детей суждено иметь новое тело Воскресения, которое не 

умрёт.  

Пс. 57:1-2; 1 Кор. 15:55-57  
  
84. Я БЫЛ РЯДОМ В НОЧНОМ КОШМАРЕ 

 

Дитя Моё, Я был рядом посреди ночного кошмара, того периода твоей жизни, 
когда казалось, что всё идёт не так. Куда бы ты ни повернулся, были проблемы. 



Тебя охватывало отчаяние, правда? Ты чувствовал, как будто ты совершенно 

потерян.  
Я был рядом даже, когда ты замышлял самоубийство. Это Я остановил твою 

руку, потому что Я не хотел, чтобы ты погубил себя, так велика Моя любовь к 

тебе.  
Это было самое трудное время в твоей жизни, правда? Но ты прошёл через 

него, дитя Моё, потому что Я был рядом с тобой, посреди всего этого. Когда ты 

проходишь через воды, Я пообещал, что они не потопят тебя. Когда ты пойдёшь 
через огонь, ты не обожжёшься.  

Я знаю, как глубоко раненым ты чувствовал себя в то время. Ты испытывал 

одиночество, какое Иисус испытал за тебя на кресте, когда Он вскричал: "Боже 

мой. Боже мой, для чего Ты оставил меня?" Ты чувствовал себя одиноким, 
отверженным и оставленным, правда? Но Я всё время был рядом. Я никогда не 

оставлял тебя.  

Я знаю обиды, нанесённые тебе другими. Я знаю также, что те, к кому ты 
обращался, не могли понять твою дилемму. Понимаешь, они никогда не были 

там, где был ты. Казалось, что ты был на дне бездонной ямы, и никто не знал, 

как вытащить тебя. Но Я пришёл, не так ли? Я услышал твой вопль. Я пришёл, и 
спас тебя и поднял тебя. Я держал тебя в Моих любящих руках. Я видел, как 

радость медленно возвращалась в твоё сердце. Я видел, как мир постепенно 

наполнял твою душу; и Я радовался.  
Потребовалось некоторое время, правда? Но заметил ли ты момент, с которого 

всё стало меняться? Это было, когда ты простил. Я смотрел за тем, как ты тонул 

в духовном колодце, и как обида поедала твоё сердце. Ты чувствовал, что с тобой 
обошлись так несправедливо; казалось, что одна несправедливость громоздится 

на другую. Люди обращались против тебя и оскорбляли тебя.  

Ты взывал ко Мне об отмщении. Это не то, что Я говорю тебе делать. Прощай, 
люби своих врагов и молись за тех, кто гонит тебя. Я должен был ждать, пока ты 

станешь послушен Моему слову. Я хранил тебя эти трудные месяцы, пока ты не 

начал радоваться во Мне и благодарить, даже в тех ужасных обстоятельствах. 
Тогда всё начало меняться, не так ли? Хорошо ли ты выучил урок, дитя Моё?  

В будущем, когда другие противостанут тебе и навредят тебе, позволишь ли ты 

подняться корню горечи? Или ты будешь милостив и простишь? Вместо того, 
чтобы взывать ко Мне в ярости само праведности, будешь ли ты славить Меня, 

зная, что Я - Бог справедливости, и что Я отмщу за Моих избранных?  

Я чту истину и тех, кто крепко держится за Моё слово. В Моей любви Я не 

могу спасти тебя от сражений, которые лежат перед тобой; но Я всегда буду на 
твоей стороне, и Мой Дух будет работать внутри тебя, тебе на благо.  

 Ис. 43:2; Мф. 27:46; Пс. 39:2-4;  
Прит. 12:17-21; Мф. 5:43-44; 1Фес. 5:18;  

1Кор. 6:7; Пс. 42 
 

85. БИТВА ПРИНАДЛЕЖИТ МНЕ 

 
Я - Могучий Воин, который стоит на твоей стороне с обнажённым мечом, 

чтобы защитить тебя от вреда. Битва принадлежит Мне. Ты больше чем 
победитель благодаря твоей вере в Меня. Но чтобы пережить Мою победу, ты 

должен жить в Моём слове.  

Я - стена защиты вокруг тебя, дитя Моё. Когда ты ходишь Моим путём, ты 

неуязвим для врага. Даже те, кто нападает на тебя, так как они позволили себе 
быть инструментами в его руках, не сделают тебе вреда, когда ты будешь стоять 

против них в истине Моего слова.  



Дорогое Моё дитя, Я поднял тебя из тьмы и глубокого отчаяния. Никогда не 

проваливайся туда опять. Противостой каждой лжи лукавого. Не забавляйся ни с 
одной из его мыслей. Не верь ни одному из его обвинений. Не принимай 

никакого осуждения от него. Я никогда не хочу видеть тебя опять утопающим в 

яме отчаяния. И ты не хочешь этого, правда?  
Итак, дитя Моё, ходи предо Мной в праведности и во всех благах, которые Я 

приготовил для тебя. Радуйся во Мне, и пусть прощение и милость льются из тебя 
как, выражение Моей любви, даже к твоим врагам.  

Иер. 20:11; Рим. 8:37; Ис. 54:16-17; 2 Кор. 10:5  
 

86. Я ЕСТЬ СВЕТ  

 

Дорогое Моё дитя, Я - свет. Во Мне нет тьмы. Я люблю делать так, чтобы Мой 
свет сиял там, где тьма. Каждый раз, когда это происходит, тьма должна 

исчезнуть. Ты заметил это в своей собственной жизни, правда?   

Понимаешь, Я занимаюсь работой по программе доставки Моего света в 
области твоей жизни, где всё ещё есть тьма или хотя бы тени. Тени страха, 

неверия, беспокойства за себя и поражения. Я сияю. Своим светом, и эти тени 

исчезают.  
Иногда ты пытаешься загородиться от Моего света. Это всегда глупо, потому что 

мешает освобождению, которое Я хочу принести тебе. Я, в конце концов, всегда 

делаю по-Своему. Но ты можешь отсрочить день своего освобождения своими 
колебаниями.  

Я сделал тебя дитём Моего Царства света. Поэтому ходи во свете. Не имей ничего 

общего с грешными делами тьмы. Будь постоянно благодарен за то, что Я спас 

тебя от растления этого злого мира.  

Будь одним из Моих инструментов доставки света тем, кто живёт во тьме.  
 

Иоан. 8:12; 1 Иоан. 1:5; Еф. 5:8-11;Мф. 5:1 4-1 6  
  
87. СИЛЫ ТЬМЫ 

 

Мир является духовно тёмным; злые силы всё ещё в действии. Эти силы тьмы 
владеют массами людей, не выпуская их. В результате люди испытывают 

постоянное смущение, вражду, болезнь и отчаяние. Они находятся в полном 

рабстве в своей социальной и моральной жизни, связанные этими злыми силами.  
Понимаешь, дитя Моё, грех поощряет тьму. Те, кто упорствует в своих грехах, 

обнаруживают, что не могут освободиться от них. Они порабощены. Ты можешь 

быть благодарен, что Я спас тебя от такого рабства.  

Я знаю твою сердечную обеспокоенность за тех, кто остается во тьме. По всему 
миру Я поднял евангелистов, чтобы принести им свет Моего Евангелия. Как это 

больно что так многие слышат Благую Весть, но ослеплены богом этого века. 

Поэтому они отказываются покаяться. Они даже отпускают злые шутки насчёт 

принятия света! Я жажду увидеть, как они обращаются ко Мне, чтобы Я смог 
рассеять тьму Своим светом.  

 
Еф. 6:12; .Иоан. 8:34; Рим. 6:16; Иоан. 3:19-20  

 

88.  Я РАССЕИВАЮ ТЬМУ 

 
Дорогое Моё дитя, всюду вокруг тебя идёт огромная духовная война. Меня 

огорчает, что так много христиан не понимают этого. Они видят маленькие 

конфликты внутри себя, но не верят в демонические силы, хотя Моё слово 



свидетельствует об их реальности. Иисус не запрещал бы бесам, если бы их не 

существовало. Он не изгонял бы их из людей, если бы, их не было в людях.  
Люди думают, что такие силы - только в примитивных обществах или 

восточных странах. Но Я говорю тебе, что всюду вокруг тебя есть силы тьмы, 

которые действуют. Их вызывают те, кто занимается магией, колдовством и 
оккультизмом.  

Часто дьявол является как ангел света. Те, кто занимается спиритизмом, 

воображают, что делают очень много добра. Но когда они используют иные силы, 
чтобы исцелять, люди попадают в рабство к этим силам. Вызывание духов 

умерших - это прямое нарушение Моего слова. Поэтому Я предупреждаю их 

избегать всякой формы зла и остерегаться обольщения. Я не хочу видеть людей в 

рабстве.  
Когда Я стал человеком, Мой свет пришёл, чтобы жить посреди тьмы этого 

мира. Все силы зла набрасывались на Иисуса, но не могли одержать верх. На 

кресте эти злые силы были разоблачены и разбиты.  
Я хочу, чтобы ты понимал духовную власть, которую Я дал тебе. Я сделал тебя 

человеком силы и власти. Ничто не может помешать тебе ходить Моими путями. 

Силы тьмы не могут коснуться тех, кто ходит святым путём Моего света. Они не 
могут утянуть их из света или затащить их обратно во тьму.  

Никакой силе тьмы не суждено победить тебя. Я дал тебе, дитя Моё, впасть над 

сатаной и всеми его делами. Всё, что ты свяжешь на земле, будет связано и на 

небесах. Всё, что ты развяжешь на земле, развязано будет и на небесах.  

 
2 Кор. 11:14-15; Лук. 9:42; Кол. 2:15; Мф. 18:18; Ис. 35:8-9  

 

89. СВЕТ МИРА 
 

Духовные силы правят над организациями, областями и странами. Они даже 

пытаются проникнуть и в церкви.  
Я держу тебя в Своей руке и не позволю ничему повредить тебе. Ты под 

защитой Крови Агнца.   

Святой Дух, Который живёт в тебе, больше, чем все духи тьмы, населяющие мир.  
Я не говорю, что ты должен охотиться за бесами, но тебе нужно знать об их 

существовании и о том, как они влияют на общество, в котором ты живёшь. Они 

держат в плену многих, кого ты встречаешь. Не удивляйся, если бесы пытаются 

атаковать тебя угнетённостью, тяжестью или искушением.  
Понимаешь, дитя Моё, Я послал тебя на передовую. Иногда ты не хочешь быть 

там; ты гораздо охотнее предпочел бы быть среди войск резерва. Но в Моей 

армии нет войск резерва! Каждый из Моих детей должен быть на передовой. 
Каждый верующий обязательно будет объектом атак врага.  

Самый лучший метод обороны - нападение. Ты в состоянии атаковать врага в 

своей жизни и в жизням других. Ты имеешь власть освобождать других. Ты 
можешь приказывать врагу уйти из их жизни, так же как и из своей 

собственной жизни.  

До того, как ты отдал свою жизнь Мне, ты принадлежа!. к царству тьмы. 
Иисус учил, что сатана был твоим отцом. Врагу не нужно атаковать тех, кто уже 

его! Некоторые люди даже думают, что лучше не принадлежать Мне, раз они 

будут атакованы. Но Я освободил тебя от господства тьмы и привел тебя в Мой 
свет.  

Ты больше не под проклятием сатаны. Мои дети - свет мира. Так что ты - посол 
света, дитя. Этот свет должен быть поставлен на стол, а не под стол. Я хочу, 
чтобы твой свет светил перед людьми, тогда они будут видеть твои добрые дела 

и воздавать Мне славу.  



Не довольствуйся тем, что ты освободился от тьмы; неси Мой свет туда, где он 

нужен, чтобы другие тоже смогли освободиться. Когда бы и куда бы ты ни шёл 
во имя Моё, Я иду с тобой. Я смотрю за тобой; Я забочусь о тебе. Я поддерживаю 

тебя Моей побеждающей правой рукой.  

 
1 Иоан. 4:4; Иоан. 8:42-44; Кол. 1:13; Мф. 5:16; Ис. 41:10  

 

90. ЖИВИ В СВОБОДЕ  
 

Часто Мои дети заботятся о маловажных делах, в то время как вокруг них 

идёт духовная война. Они чувствуют себя поражёнными своими 

обстоятельствами, потому что не осознают истинной природы сражения, в 
котором они , участвуют.   

Я хочу, чтобы они поднялись в вере и употребили власть  и силу, которые Я дал 

им. Я освободил Моих детей от врага; но некоторые говорят так, будто они всё 
ещё связаны.  

Я освободил тебя, чтобы ты был свободен. Если Я освободил тебя, ты на самом 

деле свободен. Ходи в свободе, как дитя Бога. Живи свободным от хаоса и 

смущения, вызываемых лукавым. Не бойся выходить против него, когда ты 
молишься.  

Подчини себя Мне, противостань дьяволу, и он убежит от тебя. Сказал бы Я тебе в 

Моём слове делать это, если бы это не было необходимым? Это, в самом деле, 

необходимо, дитя Моё. Когда он пытается насадить негативные мысли в твоём 

уме, противостой этим мыслям немедленно. Не принимай их. Если ты позволишь 
им влиять на твоё мышление, он может подорвать твою веру. Не давай ему 

делать это, дитя Моё. Слушай Моё слово, а не его ложь.  

Ты не бессилен противостоять ему, и тебе не нужно бояться его. Он хочет, 
чтобы ты верил, что если ты противостанешь ему, он ударит в ответ худшими 

способами.  

Ты не должен жить под облаком такого страха. Я призвал тебя быть дитём 
веры и иметь уверенность во Мне. Вот Моя суверенная воля для тебя.  

Гал. 5:1;Иоана. 8:36; Иак. 4:7  

91.  МОЯ СУВЕРЕННАЯ ВОЛЯ 

 

Дорогое Моё дитя, люди считают, что всё, что происходит - это Моя 
суверенная воля. Как неправильно они используют это выражение. 

Иисус демонстрировал Мою суверенную волю. Он показывал, что Я милостив, 

что Я прощаю, исцеляю и освобождаю Мой народ. Грех, болезнь и тьма не Моя У 
Ценная воля. Моя воля, чтобы ты жил во Мне а Я - в тебе; чтобы ты слушался 

Меня и жил в чудесном наследстве, которое Я обеспечил для тебя. На кресте Иисус 
был угнетён, чтобы освободить тебя от всякого угнетения отвержения и болезни.  

Напротив, враг хочет, чтобы ты чувствовал стыд и страх и что ты не 
представляешь никакого значения. Он говорит что ты безнадёжен, ничего не 

стоишь и бесполезен. Он обескураживает тебя всякой негативной ложью. Я 

воодушевляю тебя позитивной истиной.  
Я могу использовать тебя, и Я буду делать это для Моей хвалы и славы. Дорогое 

Моё дитя, не принимай всё, что происходит, как Мою суверенную волю. Ты 

откроешь Мою волю только через Моё слово. Не живи в страхе: живи в вере.  

Ис. 53:8; 1 Иоан. 5:4  

 



92. ТАКТИКА ВРАГА 

 
Дорогое Моё дитя, Я хочу объяснить тебе некоторые аспекты тактики врага. 

Плоды его трудов очевидны. Всюду, где есть ненависть, страх, разрушение, 

насилие, разделение, оскорбление, аморальность, обольщение, хитрость, 
растленность или ложь, знай - он приложил руку. Как Я действую через людей, 

так же и он действует через людей. Как Я имею в Своём распоряжении 

ангельские силы, так и он имеет в своём распоряжении демонические силы.  
Взглянув на состояние мира, можно подумать, что сатана одержал верх, ибо 

есть так много греховного и губительного, что по сравнению с этим кажется, что 

так немного тех, кто поистине превозносит Моё имя. Но ты хорошо знаешь, дитя 

Моё, что враг не одержал верх.  

Всюду, где свет светит во тьме, свет всегда побеждает. Сатана - это 
побеждённый враг. Те дела, которые ты видишь в мире сейчас - это его последняя 
попытка перед тем, как он будет брошен в бездну навеки. Поэтому едва ли 

удивительно, что ты часто встречаешься с оппозицией от него. Он знает, что ты 

на Моей стороне. Он, как пойманное в капкан животное в своих предсмертных 
судорогах, старающееся сделать как можно больше разрушения перед своим 

полным концом. Но он не получит тебя; ты - Мой.  

Он будет атаковать тебя, и пытаться соблазнить тебя и увести в сторону от 

Моих целей. Он будет стараться обмануть тебя, отвергая Моё слово. Он будет 
искушать тебя следовать своим путём вместо Моего пути. Он будет лгать тебе и 

обвинять тебя, чтобы разрушить твою уверенность. Он будет использовать 

других, чтобы критиковать тебя, так чтобы ты чувствовал себя неудачником и 
недостойным быть использованным для Моих целей.  

Тебе нужно быть начеку против его уловок, дитя.  

Он хочет развеять тебя как пшеницу, но Мой Сын молился за тебя. Он 
ходатайствует за тебя на Небе постоянно. Он молится за всех, кто Его. Я слышу 

Его, и Я чту Его молитву за тебя.  

2 Кор. 2: 11; 2 Кор. 12:7; Лук. 22:31-32;  
Рим. 8:34  

 

93. ПОБЕДА 
 

Я повелел ученикам исцелять больных и изгонять бесов. То, что Я повелел этим 

первым ученикам, Я повелеваю и тебе. Приноси Мою победу в свои 

обстоятельства, и также в жизни других людей.  

Возлюбленное дитя, Я победил лукавого, и ты также. Он сокрушён под Моими 
ногами и под твоими. Твоя вера победила мир и все силы тьмы, которые хотят 

воздействовать на мир. Ты больше не подчинён им, потому что ты подчинён 

Мне. Я - твой Господь; сатана им не является.  
Я повелеваю ангелам охранять тебя всё время, и Моей силы света бесконечно 

больше чем сил тьмы. Ходи во свете как дитя света, радуясь, что твоя победа 

гарантирована.  
Все силы тьмы подлежат суду. Также и те, кто вызывает их. Мой суд 

обязательно придёт на них в своё время, если они не покаются. Они узнают Мой 

божественный гнев, ибо они чтут того, кто старается погубить жизни тех, кого Я 

сотворил.  
Я говорил тебе много слов любви. Ты удивляешься, может ли это быть Тот же 

самый Бог, Который говорит о гневе и осуждении. Да, это всё ещё Я говорю, 

дитя Моё.  
Ты не дитя гнева. Ты дитя Божье. Ты не подлежишь суду и осуждению, ибо 

Мой Сын спас тебя. Ты больше не во тьме; сейчас ты живёшь во свете. Ты не 



принадлежишь к лагерю врага. Поэтому не применяй к себе слова о суде, 

предназначенные тем, кто следует за врагом.  
Лук. 9:1-2;Пс. 90:11  

 

94. Я – ТВОЙ ЩИТ 
 

Я - твой Освободитель. Я - твоя Твердыня. Я - твоя Защита. Я - Могучий Щит вокруг 
тебя, дитя Моё. Я держу тебя в Своих объятиях защищающей любви. Мои 

нежные руки - это также сильные руки, способные поддержать тебя посреди 
сражения.  

Бодрствуй и будь начеку. Дьявол рыкает вокруг как лев, желая поглотить кого-

нибудь. Он будет пытаться атаковать тебя, но не позволяй ему обмануть тебя.  

Я также забочусь и о тех Моих детях, которые не участвуют в духовной войне. 
Но они не наслаждаются Моей полной свободой. Они часто ходят под облаками 

тяжести Они становятся угнетёнными и принимают таблетки вместо того, чтобы 

применять свою духовную власть над теми, кто угнетает их.  
Страх - одно из его главных орудий; но ты не дитя страха. Я дал тебе Дух не 

страха, но силы, любви и здравого разума. Мой Святой Дух больше, чем все силы 

тьмы вместе взятые. Он поведёт тебя в победе, поэтому слушай Его.  
Пс. 17:3; 1 Пет. 5:8; 2 Тим. 1:7  

 

95.  Я НЕНАВИЖУ ТЬМУ  
 

Дорогое Моё дитя, есть много тех, кто связан глупостью. Они не хотят 

вызывать духовные силы нечестия. Они не хотят иметь ничего общего с 

дьяволом, и всё-таки они участвуют в делах тьмы: в оккультизме, ясновидении, 
хиромантии, гадании и гороскопах. Есть организации, которые кажутся 

орудиями света, но ведут людей в рабство через тайные обряды посвящения. 

Они вызывают силы тьмы, не понимая, что делают.  
Демонические силы действуют не только через колдовство, оргии, пьянство и 

сатанинские обряды. Но также они могут воздействовать на людей и через 

наркотики, связи с проститутками и блудниками. Те, кто занимаются такими 
вещами, удивляются, почему их жизнь в таком беспорядке.  

Некоторые создают и продают игры для детей, которые ведут юные умы в 

тюрьму оккультного рабства. Мой праведный суд на тех, кто творит такое зло.  
Я рыдаю над некоторыми из Моих детей, которые улыбаются по поводу таких 

дел, как будто бы это совсем не важно. Они невежественны и обмануты. Какая 
великая У нас задача, дитя, - взять Мою истину туда, где есть такое облыцение, взять 
Моё сердце туда, где есть такая тьма. Ты -дитя Moeгo света. Ходи во свете; 

распространяй свет.   

 
Ис. 8:19-20; Наум 3:4; Еф. 5:11-13  

96. СРАЖАЙСЯ ДОБРЫМ СРАЖЕНИЕМ  

 
Дорогое Моё дитя, Я хочу, чтобы дьявол был выставлен таким, каков он есть. 

Он обольститель и обвинитель. С ч ослепляет людей для духовной истины. Он 

отец лжи. Об," и обольщение, какие существуют, растление, какое есть во всём 
обществе, являются делом его рук.  

Он может справедливо обвинять тех, кто принадлежит к его лагерю, но не тех, 

кто принадлежит Моему Царству. Я спас их от его обвинений. 
Он - вор, который приходит, чтобы красть, убивать и губить, хотя он и может 

являться как ангел света. Славь Меня за то, что Я дал тебе победу. Я научу тебя 

сражаться добрым сражением веры с уверенностью, что ты способен преодолеть 



все уловки врага. Ты не стоишь в битве один. Но ты - часть могучей армии, 

которую Я поднимаю. И Я с тобой!  
Люди недоумевают, почему Я допускаю, чтобы такие силы воздействовали на 

Мой мир. Я уже объяснял, что те, кто имеет способность любить, должен также 

иметь силу ненавидеть. Если они способны ходить во свете по выбору, они 
должны также быть способны ходить во тьме. Чтобы у людей был настоящий 

выбор любить Меня и служить Мне, им также должен быть дан выбор служить 

врагу.  
Я не обещаю, что жизнь в этом мире будет лёгкой. Будут страдания, 

неприятности и борьба. Я не могу спасти никого из Моих детей от того, чтобы им 

не быть на переднем фронте духовной войны. Лучше участвовать в сражении, чем 
отдавать себя силам тьмы. Это единственный выбор.  

Те, кто пытается стоять на какой-то нейтральной территории, обнаруживают, 

что её не существует. Враг может радоваться из-за них и иметь победы в их 
жизни снова и снова.  

Стой твердо против врага. Смотри, чтобы он бежал от тебя. Отказывайся 

принимать ложь, осуждение, обвиняющие мысли, даже когда он высказывается 
через других людей вокруг тебя. Отказывайся идти на компромисс в своём 

хождении в праведности, святости и истине. Отказывайся иметь что-либо общее 

с делами тьмы.  

Эти уроки, которым Я учу тебя. Моё дорогое дитя, важны. Иногда ты не 
будешь иметь успеха. Будет казаться, что врагу было позволено одержать верх. 

Не отчаивайся, когда это произойдёт. Я не осуждаю тебя за твой провал.  

Лукавый завидует тебе. Для него нет прощения; он осуждён на окончательный 
провал. Но Я прощаю тебя и восстанавливаю тебя в Моей победе. Ты - дитя 

света, и силы тьмы не имеют законных притязаний на тебя.  

Понимаешь, дитя Моё, Я одержал победу, и ты способен утвердить эту победу 
в обстоятельствах твоей жизни, когда ты будешь применять власть, которую Я 

дал тебе. Стой твердо в вере, пока ты не увидишь Мою победу, и ты будешь 

способен утвердить эту победу в обстоятельствах твоей жизни, когда ты будешь 
применять власть, которую Я дал тебе. Стой твердо в вере, пока ты не увидишь 

Мою победу. Ходя в Моём свете, ты будешь радоваться. На твоих устах будет 

пение и хвала, ибо хвала - это язык победы. Посреди столкновения держи свой 
взор на Иисусе победителе. Ты больше чем победитель через Иисуса.  

 

Иоан. 8:44; 2 Кор. 4:4; Иоан. 16:33; 1 Иоан. 
 3:7-8; Пс. 43:5-9; Рим. 8:37; (в англ. пер. - "Но  

во всём этом мы - больше чем победители  
через Возлюбившего нас"); 1 Иоан. 5:18-20  

    
97.  Я – БОГ СПРААЕДЛИВОСТИ 

 

   Дорогое Моё дитя, Я - Бог справедливости. Я люблю справедливость и 
ненавижу угнетение, которое является делом врага. Я ненавижу смотреть на то, 

как люди угнетают других, и Я люблю видеть, как Мои дети освобождаются от 

угнетения.  
Когда Мой Сын стал плотью. Он должен был пострадать от угнетения, чтобы 

освободить тебя от угнетателя.  

Я хочу, чтобы ты понял, дитя Моё, как Я смотрю на страны. Поскольку люди 
видят так много несправедливости, некоторые думают, что Я сотворил мир и 

потом предоставил его самому себе. Но нет, дитя Моё, Я предвидел события 

истории. Я делаю так, что страны поднимаются и Я ниспровергаю их. Я могу 
использовать правительства чтобы вершить Мою справедливость над другими 



странами. Кажется ли это тебе суровым? Я никогда ни с кем не обращаюсь 

несправедливо.  
Поскольку Я люблю справедливость, что Я должен делать с целыми странами, 

которые предпочитают грех и беззаконие праведности? Что Я должен делать с 

теми, кто смеётся над Моим именем и противится Моим намерениям? Что Я 
должен делать с теми, кто возвышает своих лжебогов, не могущих дать спасения 

или вечной жизни?  

Некоторые хотели бы, чтобы Я всем ласково улыбался. Если бы Я так делал, Я 
бы отрёкся от Себя. Я сказал бы, что грех и нечестие не имеют значения, что 

бунт и богохульство не важны, и что не имеет значения, какому богу ты 

служишь. Все это так далеко от истины.  

Я продолжаю протягивать Мою руку в любви, но Я не могу никого заставить 
взять её.  

Ис. 71:4, 12-14  
 

98. СОВЕРШИЛОСЬ 

 

   Мой суд справедлив, касается ли он стран, народов или отдельных людей. 
Если бы Я не обеспечил жертву за грех, все были бы обречены на смерть и 

вечное разделение со Мной. Это  - неизбежное последствие греха. Но Моя 

справедливость сдерживается милостью. Я не хочу осудить никого. Вот почему 
Я простирался к Моему народу через Иисуса.  

   Но что с теми, кто пренебрегает Кровью Иисуса? Что с теми, кто отвергает, 

что Он Мой Сын? Что с теми, кто предпочитает Моему пути свой 

собственный? Они получат по справедливости то, чего заслуживают их дела. 
Это печалит Меня, но Я не могу действовать несправедливо. Я не могу сказать, 

что грех не заслуживает своих последствий. Я предусмотрел путь избавления 

от растления. Можно ли винить Меня, если люди отвергают Моё предложение?  
   Меня печалит, когда справедливость должна достигаться таким образом. 

Люди пожинают последствия своих грехов.  

   Делай Моё спасение известным. Я не хочу осуждать; Я хочу спасать. Я не 
хочу судить; Я хочу быть милостив. Но Моя милость не была бы необходимой, 

если бы суд не был так близок.  

   Так многие поглощены своими собственными страхами. Они так заняты 
собой, что им нет никакого дела до той жизни, которую Я предлагаю им. Это 

глубоко огорчает Меня.  

   Те, кто нуждается в Моём Сыне, хулят Его. Те, кто в глубоком отчаянии, 

отвергают Его. Что большее Я могу сделать? Я не могу никого заставить 
любить Меня, ибо это не была бы истинная любовь. Я не могу послать ещё 

одного Спасителя, ибо Иисус уже сделал всё необходимое для спасения 

человечества.  
   Если они отвергли Его, то веришь ли ты, в самом деле, что они приняли бы 

другого? Не важно, в какое время или период истории пришёл бы Мой Сын, 

Он был бы встречен точно так же. Меньшинство приняло Его; большинство 
отвергло Его. Мир отрёкся от Него; религиозные люди не признали бы Его.  

  Что сделано, то сделано. "Совершилось!"  
Рим. 3:10-12; Рим. 6:23; Иоан. 3:17-18;  

Иоан. 19:30  
 

99. МОЙ ПРАВЕДНЫЙ СУД 
   

Дорогое Моё дитя, Я знаю, что тебя волнует Mой праведный суд над другими. 

Ты боишься за тех, кто взбунтовался и отвернулся от Меня. Ты правильно 



делаешь. Но пойми, что Я не наслаждаюсь, судя кого-то. Я не с радостью 

испытываю сердца тех, кто неверен, но Я радуюсь о верных детях.  

   Через Моё прощение Я спас тебя от праведного суда, который ты заслуживал. 
Но что с теми, кто не знает Моего прощения?  

Многие не спасённые люди задают этот вопрос. Они хотят бога, который спасёт 

всех, но не будет ничего требовать от них. Какое обольщение! Они не хотят 
посмотреть в лицо Моим праведным требованиям к их жизни. Поэтому они 

говорят, что не верят в Меня. Но к Кому они взывают, когда они в нужде?  

   Они не хотят верить в Бога праведности. Если бы они признали Меня, как 

такого, им пришлось бы изменить свои настроения и поступки. Они не готовы 
сделать это. Легче верить в свои собственные представления обо Мне, чем в 

истину. Я изливаю Мой гнев с Неба на всех греховных и злых людей, которые 

отталкивают истину. Когда они оставляют Меня, Я оставляю их делать все злые 
дела, которые они смогут придумать.  

   Перед тем, как человек сможет быть прощён, он должен признать свою 

неправедность. Нет смысла притворяться, что он прав. Он должен признать 
истину. Те, кто отвергает праведность, отвергают вечную жизнь. Это огорчает 

Меня, потому что в Моей любви Я хочу Моего самого лучшего для каждого.  

Рим. 2:5-8  
 

100. Я ЛЮБЛЮ КАЖДОГО  

 

Дорогое Моё дитя, люди часто задаются вопросом, как Я отношусь к тем, кто в 
других религиях. Они говорят: " А что насчёт мусульман, буддистов и индусов, 

мормонов и свидетелей Иеговы? Что насчёт тех, кто принадлежит к восточным 

мистическим культам?" Ну, во-первых необходимо понять, что Я люблю их, 
потому что Я люблю всех людей.  

   Кто может придумать свой путь на Небо? Кто может придумать свой путь в 

Моё присутствие? Восточные мистики обманывают многих, представляя дело 
так, что это возможно. Они думают, что познание божественной реальности - это 

упражнение ума. Это неправда! Только посредством Моего Духа может быть 

передана божественная истина. Ты получаешь не только понимание, но и саму 
жизнь.  

   Я знаю, что многие искренни, но Меня печалит то, что они также обмануты. 

Они воображают, что следуют истине, тогда как они не следуют ей. Я не боюсь 

соревнования, как ты понимаешь! Никто не может соревноваться со Мной.  
Но это так бессмысленно, правда, что огромные массы людей могут быть 

такими искренними и не знать прощения, милости и сострадания, которые 

пережил ты. Это печально, правда, что они не могут принять жизнь, которую ты 
принял; жизнь во всей своей полноте.  

   Меня огорчает, что они не принимают Моего Духа или спасение, которое Я 
предлагаю через Иисуса. Мне печально видеть, что, несмотря на всю их 

религиозность, они по-прежнему связаны своим грехом и виной.  
   Всё, что Я могу сделать, это протягиваться к ним через Моих слуг и открывать 

истину им. Что они ожидают от Меня, если сами отвергают истину и 

предложение жизни, которое Я делаю? Нет ничего столь слепого, как 
религиозный предрассудок и обольщение. 

Люди задаются вопросом, как Я буду судить их. Что тут судить? Они избрали 

своих богов. Они обращаются к ним за спасением. Как ужасно их жалкое 
положение, если их боги ложны. Молись за них, дитя. Я люблю их.  

Иер. 10:20; И с. 45:20-21  

101. МОЙ НАРОД ЗАВЕТА 



 

Что насчёт евреев, дитя Моё? Я - их Бог. Именно к ним Я пришёл со 
спасением. У них была возможность быть Моими инструментами спасения для 

мира, и в течение одного поколения они были именно ими. Потому что именно 

через еврейский народ Я впервые принёс Моё Евангелие нациям. Но послушание 
немногих, в одном поколении, не спасает все остальные поколения.  

Отвержение Моего Сына причиняет Мне огромное огорчение, потому что они - 

народ завета, с которым Я связал Себя в верности и любви. Да, дитя Моё, Я 
поистине люблю Мой еврейский народ. Но никто не спасётся через закон или 

какую-либо свою праведность. Только через веру человек может найти принятие 

в Моих глазах и получить Мой дар вечной жизни. Это одинаково верно для еврея 

и язычника.  
Ты, дитя Моё и наследник обетовании Ветхого и Нового заветов, потому что 

ты веришь в Иисуса, Моего Сына.  

Молись за Мой народ, за евреев. Я обещал, что когда языческие нации будут 
собраны в Моё Царство, тогда Мой Дух будет двигаться среди них, и они примут 

Иисуса, как своего Мессию. Я радуюсь о каждом, кто уже признаёт Его Мессией.  

Я смогу увидеть время, когда будет славное движение покаяния, и массы 

тогда примут Иисуса, как Христа. Мое Евангелие будет проповедано каждой нации 
перед тем, как Я приду опять. Будет суверенное движение Моего Духа среди 

каждого народа и в каждой стране. Я могу видеть конец от начала, и Я могу 
видеть урожай еврейских душ, который будет собран перед концом времени. Я 

есть Тот, Кто соблюдает Своё слово.  

Иоан. 5:23, 39-40; Ноан. 15:23; Рим. 3:20-22; 
 Рим. 11:25-32; Мф. 24: 14  

102. СЫН И Я - ОДНО 

 

ТЕ, КТО ВЕРЯТ В ИИСУСА, - ВЕРЯТ В МЕНЯ.  
ТЕ, КТО НЕ ВЕРЯТ В ИИСУСА, - НЕ ВЕРЯТ В МЕНЯ.  

 

ТЕ, КТО ЛЮБЯТ ИИСУСА, - ЛЮБЯТ МЕНЯ.  
ТЕ, КТО НЕНАВИДЯТ ИИСУСА, - НЕНАВИДЯТ МЕНЯ.  

 

ТЕ, КТО ПОСЛУШЕН ИИСУСУ - ПОСЛУШНЫ МНЕ.  

ТЕ, КТО НЕПОСЛУШЕН ИИСУСУ, - НЕПОСЛУШНЫ МНЕ.  
 

Я И ИИСУС - ОДНО.  

 
Иоан. 10:30; Иоан. 5:23; Иоан.13:20б;  

Иоан. 14:6, 9; Иоан. 15:23  
 
103. СУДЯ ДРУГИХ  

 

Дорогое Моё дитя, Я один решаю, кого Мне миловать. Многие озадачены, 
недоумевая, почему спасаются только некоторые.  

Я сужу не по наружности, а по сердцу. Даже когда люди бунтуют против 

Меня, Я могу видеть, что произойдёт, когда они обратятся ко Мне. Я не 

простираюсь только к тем, кто выглядит хорошим человеком. Я простираюсь к 
потерянным, оставленным, нуждающимся, бедным и к тем, кто связан грехом и 

ходит в духовной тьме. Я пойду куда угодно, чтобы спасти тех, кто спасётся.  
Обольщение-главный враг истины. Люди воображают, что они правы, но 

фактически они верят в ложь. Сатана - отец лжи, лжец от начала. Все, кто 



отвергают истину - Иисуса, имеют своим отцом дьявола. Иисус сказал об этом 

ясно. Но они приняты Мной, когда они обращаются ко Мне, прося о прощении и 
подчиняя свою жизнь Мне.  

Никто не может быть спасён в своих грехах, но только от грехов.  
Что будет с теми, кто никогда не слышал об Иисусе и не понял Евангелия? Я 

поступлю с каждым человеком справедливо. Я никогда не поступлю 

несправедливо ни с кем. Это не твоё дело - знать, что будет с ними. Ты не судья 

никому другому.  
Не пытайся понять дела, которые слишком трудны для тебя. Я даю тебе 

знание и откровение, но есть некоторые вещи, которые тебе знать не надо. Твоя 

вечная судьба гарантирована, но Я никогда не дам тебе знание, которое сделает 
тебя судьёй других. Я не сделаю тебя Богом. Даже Иисус в своей человеческой 

природе не пришёл судить Зачем же тогда тебе быть судьёй? Разве не лучше 

оставить весь суд Мне? Принятие Моей жизни не делает тебя судьей никому, а 

делает, скорее, слугой всех. Стремись жить В Моей любви и простирайся с Моей 
истиной. Это всё, чего Я хочу, дорогое Моё дитя.  

Рим 9:15-16; 1Цар. 16:7; Мф. 2-1:31-32; 
 Иоан. 8:42-47; Пс.9:5; Иоан. 8:15; Мф. 7:1-2  

 

104. ПРОЩЁННЫЙ 

 
"Они получают то, чего заслуживают эти скоты. Они не думают ни о ком 

другом. Они интересуются только собой. Моя бы воля, все они были бы упрятаны 

в тюрьму".  
"Принеси обратно розгу", - ответил его друг.  

"Почему бы не повесить худшего из них? - сказал другой. - Давайте очистим 

землю от них".  

Ещё один тихо сидел в углу и думал про себя: "Я раньше был одним из них: 
несдержанным, эгоистичным, вором и лжецом. Но Он спас меня".  

 

105. АД 
 

Дорогое Моё дитя, ты знаешь Меня в Моей любви, кротости и нежности. Ты 

был пощажён от суровой реальности Моих судов. Чтобы сохранить Небо святым, 
Я должен был осудить дьявола и его ангелов в ад. Они содержатся для последнего 

суда.  

Когда Я не мог увидеть праведности ни в ком, кроме Ноя, навел потоп, как 
Мой суд на неверующее и безбожное поколение. В другие времена, города 

бывали, стёрты с лица ли в суде. Страны бывали, разрушены и побеждены, 

потому что они избирали следование за тиранами, вместо Меня. Не соверши 

ошибки, дитя: суд над нечестивыми людьми суров, хотя он производится 
справедливо и праведно. Возмездие за грех- смерть и вечное разделение со Мной. 

Когда Я выражаю Мой гнев в суде, это никогда не бывает потому, что Я "вышел" 
из Себя. Каждый суд который Я совершаю - это просчитанный акт 

справедливости, после предоставления людям возможности откликнуться на 

Мою истину.  
Ад - реальность. Можешь ли ты вообразить вечное отделение от Меня? 

Можешь ли ты представить в своём уме, что имеется в виду под плачем и 

скрежетом зубов или обречённостью на тьму внешнюю? Ты не можешь 
представить себе этих вещей, потому что ты дитя света. Но Я могу видеть 

ужасную реальность того, что ожидает потерянных людей. Я не хочу, чтобы Мой 

народ был лишён вечной судьбы, которую Я избрал для него. Все согрешили и 



лишены Моей славы, но вечная жизнь - Мой бесплатный дар всем, кто обратится ко 
Мне.  

2 Пет. 2:4-10; Рим. 6:23; Мф. 13:42; Мф. 25:30  
 

106. ЛЮДИ САМИ ФОРМИРУЮТ СВОЙ СУД  

 
Подумай о правителях наций. Многие из них больше озабочены властью, чем 

благополучием своего народа. Они более озабочены своими собственными 

царствами, чем Моим Небесным Царством. Большинство думают мало или 
совсем не думает обо Мне. Что Я должен делать с ними, если они избегают 

возможности благословить Мой народ и работать на его благополучие? Что 

насчёт обычных людей? Являются ли они просто невежественными и слепыми? 

Избрали ли они служить тому, кто предлагает мирские богатства, положение и 
счастье?  

Я предлагаю все богатства и ресурсы Моего Царства предлагаю истинную 

радость. Некоторые вкушают богатства, но потом видят цену ученичества, и 
возвращаются на свои собственные пути отрекаясь от Меня. Я огорчаюсь из-за 

них особенно. Я так жду, чтобы они вернулись. Многие возвращаются, но 

некоторые потеряны навеки. Какое огорчение Мне доставляет то, что люди 
увидели свет и всё-таки выбрали тьму. Вот почему Я говорю тебе, дитя Моё, ходи 

во свете, как дитя света.  

Мои люди могут выбрать благословение или проклятие, жизнь или смерть. 
Конечно же, Я хочу, чтобы они выбрали благословение и жизнь, потому что Я 

люблю их. Но выбор за ними.  

Многие неправильно понимают суд. Они воображают, что Я сижу на престоле 

и принимаю, прямо там, решения о том, что Я должен делать с каждым 
человеком, когда он умрёт. Мне не нужно принимать никаких таких решений. 

Люди уже приняли свои собственные, не так ли? Они встают перед 

неизбежными последствиями своих решений.  

Каждый человек получит праведную награду за то, что он сделал. Те, кто избрал 
путь спасения, конечно же, будут спасены; но те, кто отверг Иисуса, как 

единственный путь спасения, неизбежно будут потеряны.  

 
1Иоан. 2:16-17; Еф. 1:3; Втор. 11:26-28;  
Иоан. 3:36; Иоан. 12:47-48; 2 Кор. 5:10;  

Пс. 78:6  
107. УЗКИЙ ПУТЬ 

 

Те, кто судит Меня, не знают Моих путей и не понимают моей любви. Они не 

видят тяжести в Моём сердце или гнева, который Я чувствую по отношению к 
виновникам зла, причиняющим смерть и погибель Моему народу. Разве Я не 

имею права проявить ярость и силу против тех, кто годен для уничтожения?  

Я имею своих свидетелей в каждой нации. Там, где  гонения, Мой народ 
расцветает, и Моё Царство расширяется Гонение вдохновляет людей быть более 

зависимыми от Меня. 

На самом ли деле мученичество необходимо? Да! Кровь мучеников никогда не 

проливается напрасно. Их кровь в своё время, будет отмщена. Те, кто идёт против 
Моего народа, - идут против Меня. Знаешь ли ты тяжесть Моего сердца обо всех, 

кто отвергает Меня?  
Те, кто знает Меня, так озабочены положением других, что они используют 

каждую возможность, чтобы говорить о Моём спасении. Они посвящают свои 

жизни делу Моего Царства.  



Религиозные люди, по-видимому, должны быть просвещёнными, правда, дитя? 

Но всё-таки так многие из них избирают верить в то, во что хотят верить, вместо 
Моего слова. О, дитя Моё, разве ты не понимаешь, как это постыдно для кого-то 

- исповедовать имя Иисуса и всё таки вставать на сторону виновников зла? Они 

создают свои собственные пути следования за Мной, потому что им не нравится 
истинный путь. Они исповедуют имя Иисуса но выбирают широкий путь, 

который ведёт в погибель вместо узкого пути, ведущего в жизнь.  

 
Лук. 11:49-51; Откр. 6:9- П; Лук. 9:23-26;  

Мф. 7:13-14  
 

108. НЕ ПОД ГНЕВОМ 
 

Я радуюсь о тебе, потому что ты остаёшься верен Мне Я доволен тобой и 

восхищаюсь тобой. Ты жаждешь: знать Меня лучше, быть ближе ко Мне, быть 

эффективно использованным Мной, - правда?  
Дьявол пытается поощрить тебя верить, что Я недоволен тобой, что ты - 

разочарование для Меня. Но Я вижу тебя сейчас, дитя, так, что разочарование - 
это кто угодно, но не ты. У Меня нет недовольства тобой, но есть теми, кто отвергает 

Моего Сына. Они объект Моего гнева, а не ты.  

Спасибо тебе за то, что ты принял Меня. Спасибо тебе за то, что ты любишь 

Меня. Спасибо тебе за то, что ты следуешь за Мной. Ты получишь следующую 
тебе награду. Спасибо тебе, дорогое Моё дитя. 

Еф.2:1-10  

109. Я ЕСТЬ ИСТИНА  
 

Дорогое Моё дитя, Я есть Истина. Да, истина - это личность, а не набор идей! 

Я не как враг, который обманывает, или как люди, которые ненадёжны. Я есть 
свет, и во Мне нет никакой тьмы.   

Мне не нужно обманывать, потому что Я не стыжусь ни одного из Моих 

поступков.  
Я пришёл в мир как Слово, - Иисус. Он пришёл полный благодати и истины. 

Он выражал Мою истину во всём, что говорил и делал. Он разоблачал дела 

обманщика. Он разрушал оковы духовной тьмы на жизнях людей. Он говорил 

слова истины, которые освобождали людей - от рабства прошлого, от оков зла, от 
греха и отчаяния, от болезни и нужды. Он освобождал их, чтобы они любили и 

служили теми путями, которые угодны Мне.  

Грех обольстителен. Когда ты грешишь, дитя, ты чувствуешь себя неловко в 
Моём присутствии или совсем хочешь избежать Меня. Ты надеешься, что твой 

грех не будет разоблачён. Но когда ты ходишь в истине, тебе нечего прятать ни от 
Меня, ни от кого другого. Ты переживаешь свободу,  которую Я запланировал для 

Моих детей.  

Иногда Я должен твердо заявлять тебе истину или то, Кто Я есть; Мои 

притязания на твою жизнь или то, что ты сделал. Не удивляйся этому и не будь 
обескуражен этим. Это Мой способ привести тебя к свободе.  

 
Иоан. 14:6; 1 Иоан. 1:5; Иоан. 1:14; Иоан. 8:32; 

Пс. 25:2-3  
 

110. ИСТИНА РАБОТАЕТ  
 

Можешь ли ты видеть, что истина работает? Меня огорчает видеть то, до 

какой степени некоторые разборчивы, читая Моё слово, хотят верить в одно, но 



не в другое. Они судят истину, часто - сверхъестественные измерения Моего 

слова. Они забывают, что Я сверхъестественен, и пытаются следовать за Мной, 
полагаясь на свой природный рассудок и способности, а потом недоумевают, 

почему они спотыкаются. Они не доверяют тому, что Я сказал, а потом 

пытаются оправдать себя за своё неверие.  
Они сомневаются, что Мои слова не могут быть надёжными, что Я не могу 

гарантировать, что в Писании содержится только истина. За две тысячи лет 

интеллектуальных достижений достигли ли люди прогресса в духовной истине? 
Утратил ли Я за этот период что-то из Своих способностей исцеления и 

совершения чудес и динамичной силы? Стало ли так, чтобы Я больше не хотел 

любить Моих детей? Изменились ли Мои намерения?  

Я ясно сказал, что Моя истина никогда не меняется; небо и земля прейдут, но 

слова Мои не прейдут.  
Что Я должен делать с таким неверующим и развращённым поколением? Что 

Я должен делать, как только терпеливо ждать Своего времени и благословлять 

всех тех, кто держится за истину Моего слова честным и добрым сердцем?  
Хорошо всё-таки, что ты веришь Мне, дитя. Верить, что Я истина, это верить 

тому, что Я говорю. Ты понимаешь кто прав, когда твой рассудок и Моё слово 

противоречат друг другу!  
Годами Я терпеливо менял твои мнения по многим вопросам - не заставляя 

тебя, но снова и снова представляя тебе истину.  

Ты нашёл некоторые Мои обетования трудными для понятия, потому что ты 

постоянно смотришь на свой опыт, который противоречит тому, что Я говорю. 
Если вместо этого ты будешь смотреть на Мои обетования, твои обстоятельства 

изменятся.  

Не попадись в ту ловушку, чтобы верить обетованиям, не принимая условия, 
сопровождающие их. Это ошибка, которую делают многие.  

Внимательно слушай всё, что Я говорю тебе. Помни, Кто говорит. Я не просто 

человек; Я твой Господь и Бог. Когда Я говорю, то говорю со всей Моей 

божественной властью. Это не так, что какие-то дела более истинны, чем другие. 
Истина есть истина. Говорю ли Я о масштабных ситуациях или даю откровение о 

мелочах, - всё, что Я говорю, есть истина.  

2 Кор. 2:4-5; Мф. 24:35; Лук. 8:15; Рим. 12:2;  
Прит. 2:1-5; Прит. 4:20  

111. НЕ СУДИ МОЁ СЛОВО 
 

Кто возвысит себя надо Мной, чтобы судить Меня? Кто осмеливается судить 

слова Моего Сына, или дискредитировать то, что написано по вдохновению 
Моего Духа? Может ли быть так, что некоторые ценят свои мнения выше своего 

слова? Какая гордость! Какое высокомерие!  

Что Я должен делать с такими людьми? Они судят сами то, во что верят. Если 
они будут ценить свои собственные мнения и идеи, тогда только их собственные 

пения и идеи будут работать для них. Но если они будут ценить истину, истина 
будет работать на них; и Я есть эта истина.  

Дорогое Моё дитя, слушай все истины, которые Мой Дух истины говорит тебе. 
Не отталкивай их. Моя истина есть ответ на каждую нужду. Она освобождает 

тебя!  

Иоан. 6:23; 2 Тим. 3:16  

112. ПРИЛЕПИСЬ К ИСТИНЕ 

 



Я есть истина. Те, кто прилепляется ко Мне, прилепляются к Моему слову. Вместо 

того чтобы верить своим чувствам, они учатся верить тому, что Я говорю. Они 

возлагают свою надежду на Меня, а не на свои обстоятельства. Это то, чему Я 
учу тебя.  

Доверяй Моей любви независимо от того, каким тёмным и гнетущим всё 

может казаться. Радуйся во Мне всегда, какие бы ни были обстоятельства. 
Сохраняй свой мир даже посреди смятения и путаницы. Знание Меня, как 

истины, даст тебе силу пройти через времена конфликтов и трудностей с 

триумфом.  

Я сделал тебя новым творением; это истина. Я освободил тебя от закона греха 
и смерти; это истина. Я пришёл жить в тебе силой Моего Духа. Я благословил 

тебя всяким духовным благословением во Христе. Ты больше чем победитель, 

когда ты возлагаешь свою надежду на Меня. Я постоянно напоминаю тебе ту 

истину, что никто не способен отделить тебя от Моей любви. Всё это есть истина о 
тебе!  

Истина никогда не может быть изменена. То, что истинно для тебя, истинно 

для каждого из Моих детей, будь то международный евангелист или самый 
новорожденный верующий. Каждый драгоценен в Моих глазах. Каждый имеет 

одно и то же наследство. Я не выделяю никого из моих детей. Я хочу, чтобы все 

они наслаждались полностью Мной; и это есть истина! Поэтому Я дал им всё, что 
им нужно для жизни и благочестия.  

Ты нуждаешься в напоминании об этих вещах время от времени, правда, 

дитя? Иногда ты двигаешься в потоке откровения Моей истины, радуясь обо 

всём, что Я сделал для тебя, и Кто Я есть. Но иногда ты сбиваешься с шага. Ты 
отводишь свой взгляд от истины и переводишь его на себя. Тогда ты начинаешь 

делать усилия.  

Это не Мой план для тебя. Держи свой взгляд на Мне, и ты будешь держать 
свой взгляд на истине. Это звучит очень просто, Я знаю. Но реальность часто 

сложнее, правда?  

Иоан. 17:17; 1 Фее. 5:16-17; Кол. 3:15; 
2 Кор. 5:17; Рим. 8:1-2; 1Кор. 3:16; Еф. 1:6;  

Рим. 8:37-39; Рим. 2:11; 2 Пет. 1:3; Евр. 12:2;  
Прит. 4:20-22  

113. СУТУЛЫЙ ЧЕЛОВЕК  

 

Был один человек, который носил тяжёлый груз много лет. Он чувствовал себя 
подавленным своими проблемами и грузом. Они были, как большой тюк у него 

на спине. Время было таким тяжёлым, что заставило его ссутулиться.  

Однажды его бремя было снято. Он обрадовался, что груз был поднят с его 

спины. Он знал, что был освобождён от него. Он знал, что только Господь мог 
снять такое бремя с него. Но он по-прежнему продолжал сутулиться.  

Господь сказал ему: "Распрямись, сын". Человек услышал эти слова, но в своём 

сердце ответил: "Я не могу распрямиться. Эта сутулость будет у меня до конца 
Моей жизни из-за бремён, которые Я носил так долго".  

 

114. ПИТАЙ СЕБЯ ИСТИНОЙ 
 

То время, которое ты проводишь за изучением Моего слова, так драгоценно и 

важно, потому что именно тогда ты строишь свои взаимоотношения с истиной. 

Истина воодушевляет тебя, правда, дитя? Я хочу, чтобы она поселилась в твоём 

сердце.  
Кол. 3:16  

 



115. ПУТЕШЕСТВИЕ 

 
Был человек, который отправился в очень далёкое путешествие. Он знал 

примерное направление, в котором должен был идти, но у него не было карты, 

чтобы руководствоваться ей. В результате он много раз сворачивал не туда, что 
сделало его путешествие ещё более долгим.  

Потом однажды он пришёл в одну деревню и решил спросить кого-нибудь, в 

каком направлении ему следует идти. "Разве у вас нет карты?" - спросили его.  
"Нет", - ответил он.  

"Вот, возьмите", - сказал незнакомый человек, сунув ему в руку книгу.  

"Зачем она мне?" - сказал человек. "Когда у меня будет время читать такую 

длинную книгу? Я положусь на свое чутье, и оно приведёт меня к цели. Кроме 
того, мне нужно будет носить эту книгу с собой".  

И он отбросил её в сторону. Достигнет ли он когда-нибудь своей цели?  

 
116. Я ВЕРЕН  

 

Мне не нужно объяснять Мои поступки или оправдывать их  перед людьми. Я 
праведен, поэтому Я всегда поступаю праведно. Я - любовь, поэтому Я всегда 

поступаю в любви. Я верен, и Я всегда поступаю верно.  
Дорогое Моё дитя, ты должен понять, что Я никогда не отрекаюсь от Себя. Я 

никогда не поступаю против Своей натуры. Я открываю Себя в том, что Я 

делаю.  
Я всегда был верен тебе, даже когда ты был неверен. Я был совершенно 

надёжен и полностью заслуживал доверия. Я был с тобой всегда, любя тебя во 

время любого кризиса, смотря за тобой с нежной заботой, даже когда ты был 
твердо настроен, следовать своему собственному курсу, а не по Моему. Я видел 

твоё нетерпение, когда Я не отвечал на молитву так, как ты хотел бы этого; и 

позже   
Я видел твоё облегчение в том, что Я не ответил тебе так.  

Люди судят обо Мне по неудачам Моих детей. Но Я никогда не несу 

ответственность за их грех. Я несу ответственность за их помилование, 
прощение и восстановление.  

Если бы у Меня был неуравновешенный характер, как некоторые воображают, 

то этот мир был бы сумасшедшим. Порядка не было бы, а только хаос. Но Я не 

только сотворил своим словом, - Я поддерживаю творение Своим словом. Если 
бы Я был неверен тому, что сказал, то вся вселенная превратилась бы в путаницу 

и хаос.  

Причина того, что сейчас в мире так много беспорядка, потому, что многие 
слушают ложь и обман врага, ставя себя  под его контроль. Он обманывает, - Я 

верен. Поэтому Я могу правдиво сказать, что небо и земля прейдут, но слова Мои 

не прейдут. Я бодрствую над ними, чтобы гарантировать, что они исполнятся.  
Тим. 2:13;Мф. 24:35; Иер. 1:12   

 

117. ТЫ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ВЕРНЫМ?  
 

Дорогое Моё дитя, Я знаю, что один из твоих глубочайших страхов - это то, 

что ты окажешься неверным Мне. Но, если ты будешь продолжать доверять Мне, 

этого не произойдёт. Понимаешь, те, кто доверяют Моему слову, слушаются Моего 
слова. Верность выражается в послушании. Не просто верь обетованиям, но 

обращай внимание также на повеления. Прославляй Меня в каждом деле своей 
жизни.  



Враг пытается убедить тебя, что ты хочешь быть неверным. Не слушай его, 

даже когда он упорствует в своих обвинениях. Не чувствуй так, будто ты должен 
выполнять эти лживые мысли, и не дай обмануть себя, будто это и есть твоя 

судьба.  

Всё это - пагубная ложь. Она уловила многих Моих детей, заставив их 
впутаться в грех без необходимости. Не слушай такие обвинения. Я вложил в 

твоё сердце желание угождать Мне во всём. Твои промахи и неудачи не 

являются постоянным грехом, который идёт от бунтарского сердца. Ты хочешь 
быть верным, правда? Кто вложил это желание в твоё сердце? Я. Так что Я 

обеспечу его исполнение, поскольку ты твердо решил ходить Моими путями.  

Да, дитя Моё, Я нуждаюсь в твоём сотрудничестве. Я знаю, что оно будет для 
Меня, потому что ты действительно хочешь угодить Мне. Когда ты строишь на 

Мне, ты строишь на скале. Ты сможешь выдержать любую бурю и трудность. 

Ничто не заставит твой дом упасть. Чти Моё слово во все времена. Те, кто строит 

свой дом на скале, это те, кто слышит Моё слово и исполняет его.  
Я - твоя Скала. Я люблю поддерживать тебя, какая бы ни была ситуация. Я - 

как твёрдый фундамент, которым нельзя сдвинуть. Я не крошечный голыш, а 

коренная порода твоей жизни. Я - твой верный Отец, Который любит тебя и 
заботится о тебе. Я твой Обеспечитель и твой Целитель; ты ни в чём не будешь 

иметь недостатка, и ты не будешь побеждён. Я - Всемогущий. Ничто не является 

невозможным для Меня.  

 
 Мф. 7:24-27; Пс. 17:3, 32;  

1Тим.6:17; Пс. 102:2-3  
118. ТЫ ВЕРИШЬ? 

 

Как многие верят, что Я почту обещания Моего слова? Некоторые верят в них, 

но не за себя, а за других Моих детей.  
Они знают, что Я всемогущий, всесильный, и поэтому для Меня нет ничего 

невозможного. Но ожидают ли они, что Я сделаю невозможное в их собственной 

жизни? Я говорю им, что они могут просить у Меня чего угодно во имя Иисуса, 
но верят ли они Мне? Думают ли они, что Я буду верен таким словам? Или они 

воображают, что это пустые слова, странный духовный язык, который имеет 

слабое отношение к реальности или не имеет никакого отношения?  

Некоторые жалуются, что когда они молятся с тем, что считают верой, они по-
прежнему не видят ответов, которые им нужны. Они сомневаются в Моей 

честности и истинности!  

Это правда, что Я действую способами, отличными от тех, которые они хотят. 
Большинство Моих детей любят моментальные ответы; они не любят, когда их 

заставляют ждать. Они щёлкают своими молитвенными пальцами и ожидают, 

что Я прибегу, но так же ли быстро и они реагируют, когда Я обращаюсь к ним? 
Они хотят, чтобы Я был верен без того, чтобы самим быть верными.  

Я всегда отвечаю на молитвы Моих детей с мудростью и никогда не делаю 

ошибок и не проваливаюсь. Многие носятся в лихорадочной деятельности, 
недоумевая, почему Я не даю ответов, которые им нужны, - у них нет ни 

терпения, ни стойкости в вере. Я отвечу, но по-Своему,  не по их хотению.  

Я всегда верен, но подвергаюсь большой критике за то, что они называют "не 

отвеченной молитвой". Таких обстоятельств нет. Я никогда не игнорирую молитвы 
Моих детей. Я не закрываю Свои божественные уши от их сердец или Мои глаза 

от их нужд. Я слушаю сосредоточенно и всегда делаю то, как они верят, что Я 
сделаю то, что Я пообещал им.  

Заметь, что Я слушаю их сердца. Многие молятся правильными словами, но не 

верят в свои собственные молитвы. Должен ли Я отвечать на их слова или на их 



сердца? Я пообещал ответить на то, во что они верят в своём сердце, и Я верен в 
исполнении этого.  

 
Пс. 144:13; Иоан. 14:13-14; Ис. 55:8- 9; Лук.  
11:1-8; Лук. 18:1-8; Пс. 65:17-20; Мф. 21:22;  

Пс. 36:4 (в англ. пер. вместо "утешайся"-  
"наслаждайся")  

 

119. ИСТИННАЯ ВЕРНОСТЬ  
 

Когда люди обвиняют Меня в неверности, они не могут заметить, что могли 

быть другие факторы, которые препятствовали им получить то, что Я хотел им 

дать. Некоторые перестают молиться. И это они называют стойкостью и верой! 
Другие говорят, что хотят, чтобы Я ответил, если это Моя воля. Я никак не дам 

им то, что против Моей воли! Когда люди молятся так, они не уверены в том, во 

что верят или чего ожидают.  
Иисус учит тебя верить, что ты получишь всё, чего бы ни попросил в молитве. 

Тогда это точно будет твоё! Те, у кого истинная вера, доверяют Мне независимо от 
обстоятельств. Даже когда они не видят немедленного преображения ситуации, 

пока они молятся, они продолжают доверять, зная, что Я исполню каждое 
обещание, которое Я дал.  

Это тот род верности, который приходит из Моего сердца; это тот род веры, 
который Я произвожу в тебе. Мне правится, когда ты веришь в Мои слова и 

поступаешь по ним. Это сделает тебя по-настоящему плодоносным, сверх всего, 

что ты мог вообразить.  

Иисус был верен Мне в течение всего Своего служения. Ты и Я можем жить в 
таких же взаимоотношениях любви и единства, основанных на верности. Я 

поощряю тебя не только верить в Мою верность, но быть верным самому.  

Будь верен в том, чтобы жить по Моему слову. Отражай Мою верность в своих 
взаимоотношениях. Не позволяй своим обстоятельствам изменить твою любовь 

или посвящение, но сохраняй свою верность, полагая свою жизнь за своих 

друзей и любя их так, как Я возлюбил тебя.  
Ты заметил, что Я сохранял Свою верность тебе независимо оттого, каким был 

твой ответ Мне? Что же, таким же образом сохраняй свою верность другим, 

независимо от того, каков их ответ тебе. Ты не всегда будешь находить это 
лёгким. Тем не менее, это единственный курс, открытый для тебя. Твоя верность 

другим поистине чтит и прославляет Меня.  

 

Еф. 5:17; Марк 11:24; Рим. 4:18-21; Лук. 8:15;  
Иоан. 8:19; Иоан. 14:7; Иоан. 17:9-19;  

Иоан. 15:12-13 
 

120. ДОВЕРЯЙ МНЕ 

 

Я верен себе. Я верен Своему слову. Я верен крови Своего Сына. И Я верен 
тебе, Моё возлюбленное дитя. Чем больше ты возлагаешь свою надежду на Меня, 

тем больше  ты переживаешь Мою верность. Радуйся об этом.  
Чем больше ты доверяешь Моему слову, тем больше ты будешь видеть 

исполнение Моего слова в твоей жизни. Чем больше ты доверяешь работе креста, 

тем больше ты будешь жить в свободе от вины, стыда, печали, болезни, страха и 

неуспеха. Присутствие Моего Духа в тебе - это Моя гарантия того, что Я 
действительно дам тебе всё, что Я пообещал. Печать Духа на тебе означает, что Я 

уже выкупил тебя и гарантирую привести тебя к Себе.  



Чем больше ты доверяешь Моей любви к тебе, тем больше ты будешь 

наслаждаться жизнью и знать победу в тяжёлых обстоятельствах.  
Я пообещал закончить доброе дело, которое Я начал в тебе. Я не оставлю тебя 

полуосвещенным! Ты будешь годен для Неба благодаря всему, что Я сделал для 

тебя и в тебе. Так что - радуйся!  
Иак. 1:22-25; Фил. 1:6; Иуд. 24  

 

  

121. Я ЕСТЬ МУДРОСТЬ 
 

Дорогое Моё дитя, Я - мудрость. Я всегда поступаю мудро. Я никогда не делаю 

ничего глупого. Я всегда говорю слова мудрости, и в Писании, и Моим Духом.  

Я хочу искоренить глупость в тебе. Я часто слышу, как ты говоришь: "Какой 

глупый я был". Ты оглядываешься на то, что ты говорил или делал, и осознаёшь, 
каким глупым ты показался другим. Это вызывает у тебя сильнейшее смущение. 

Всё выглядит хуже, когда другие думают, что ты глуп, правда? Это 

подтверждает все твои страхи о себе.  
Грех - есть глупость. Всё, что противится Моей воле, есть глупость. Уступать 

искушению, это глупость. Я осуждаю тебя за эти вещи, так как ты, наконец, 

начинаешь понимать, но Мой Дух работает внутри тебя, побуждая тебя быть 
мудрым в каждой ситуации и в каждом случае. Поэтому принимай к сведению 

то, что Он говорит.  

Моя мудрость чиста. Поэтому избегай всего, что нечисто в Моих глазах. Иногда 

ты не хочешь чистоты, потому что грех может быть весёлым делом, по крайней 
мере, пока он длится. Но когда ты знаешь, что оскорбил Меня, ты опять 

чувствуешь себя грязным и нечистым, пока вновь не покаешься и не примешь 

Моё прощение. Ты не любишь чувствовать себя в грязи, правда? Быть чистым - 

это быть в мире со Мной, когда ничто не ограничивает и не сдерживает твою 
радость. 

Иисус ясно сказал, что совершить грех в мыслях - это так же плохо, как 

сделать сам поступок. Не пойми неправильно то, что Он сказал, чтобы не завести 
себя в ложное осуждение. Грех - это не иметь мысль или искушение, которые 

враг подбрасывает, а задерживаться на них и сделать их центром желания. Если 

ты поощряешь мысль, она становится греховной фантазией.  
Поэтому будь мудр в твоей борьбе с грехом, дитя. Отбрасывай всё нечистое 

или противоречащее Моему слову. Ты много выиграешь от этого. Я хочу уберечь 

тебя от ненужного конфликта. Помни, что Иисус был искушаем во всем, однако 
Он был без греха; Он всегда противостоял. Я никогда не позволю тебе быть 

искушаемым сверх того, что ты можешь перенести. Я уже ясно давал это понять, 

правда!  

Прит. 8:12-31; Ис. 11:2; Пс. 48:4; Иак. 3:17;  
Римл. 13:14; Матф. 5:27-30; Марк 9:43-47;  

Кор. 10:5;Еф. 4:17-24; Евр 4-15  
 

122. ХОДИ В МУДРОСТИ 
 

Дорогое Моё дитя, это мудро - знать Моё слово, быть знакомым с истиной. Они 

являются словами мудрое и исцеления.  

Я хочу, чтобы Моё слово было, как резервуар внутри тебя. Ты можешь черпать 
эту живую воду в каждой ситуации. Мой Дух напомнит тебе истину. Так что это 

немудро - быть невежественным. Ты не понимаешь всего, что ты читаешь в 



библии, но ты понимаешь достаточно, чтобы знать, чего Я хочу в большинстве 

ситуаций. Когда тебе нужна свежая мудрость или понимание, проси Меня, и Я 
дам их тебе.  

Мой Святой Дух всегда поведёт тебя по пути мудрости. Это означает, что ты 

будешь стремиться к пути мира, кротости и доброты - качествам, которые мир 
часто презирает, как слабость. Что же, это качества, которыми Я обладаю, а Я 

уж точно не слабый! Я создал вселенную!  

Поэтому, если ты будешь демонстрировать те же самые качества, ты сможешь 
лучше использовать силу, которую Я дал тебе.  

Когда Я протягиваюсь к тебе в кротости Моей любви, что-то сильное 

происходит в твоей жизни, правда? Мой Дух работает в кротости, любви и 

привязанности, и также приносит силу, освобождение и исцеление.  
Молишься ли ты о том, чтобы всегда поступать в мудрости? Другие будут очень 

скоры на то, чтобы с радостью ухватиться за любую область глупости в твоей 

жизни. Если ты будешь ходить в мудрости, тебе нечего будет бояться перед ними. Ты 

будешь делать ошибки. потому что все делают. Из-за них другие могут смеяться 
над тобой, но Я не смеюсь над тобой. Я ободряю и прощаю тебя.  

 

2 Тим. 3:16; Иоан. 6:63, 68; Кол. 3:16;  
Иоан. 14:25; Иак. 1:5; Иак. 3:17; Дан. 2:20-23;  

Прит. 12:8; Прит. 28:1; Прит. 2:6  
 

123. ВОТ ЧТО ЕСТЬ МУДРОСТЬ 
 

Дорогое Моё дитя, мудрость - не только слушать и читать Писания, но верить 

и жить им, и делать, как Я говорю - Верь Мне, когда Я обращаюсь к тебе, говоря, 
что ты прекрасен в Моих глазах, драгоценен, несравним ни с чем. Верь Мне, 

когда Я говорю, что ты - зеница Моего ока, что Я искупил, призвал и спас тебя.  

Я не строгий Отец, который остаётся на дистанции, давая мудрый совет. Я - 
твой любящий Отец, Который подходит близко к тебе, обнимая тебя в любви. 

Ходи со Мной по Моим путям мудрости. Будь мудр, как Я мудр. Избегай 

глупости греха, и ты будешь радоваться великой радостью. Моя мудрость ведёт к 
миру и выражается в праведности, святости, неподкупности, истине, любви и 

силе. Можешь ли ты видеть, что все эти вещи взаимосвязаны?  

Начало мудрости - бояться Меня. Ты в благоговении от того, Кто Я есть, поэтому 

избегай всякой формы зла и всего, что противостоит Моему слову. Ты можешь 

иметь мудрость не по годам благодаря тому, как Мой Дух течёт через тебя. Не 
презирай опыт, потому что хотя мудрость приходит, как дар от Меня, ты 

учишься применять эту мудрость на опыте. Мудрость защищает тебя от зла. Она 

также способствует смирению. Глупые люди, высокомерны; Иисус был и 

мудрым, и смирённым.  
Точно так, как Мой Дух мудрости почивал на Иисусе, так и Дух мудрости 

почивает на тебе. Вот почему ты чувствуешь себя неловко, если делаешь шаг в 

сторону от Моих целей. Помнишь ли ты, что в своей человеческой природе. 
Иисус рос в мудрости? Это то, что происходит с тобой. Ты можешь сидеть у Моих 

ног, слушать и учиться у Меня, только потому, что Мой Дух мудрости действует 

внутри тебя, принося откровение. Это очень отличается от мирской мудрости, 

которая проходит; Моя мудрость вовеки.  
Не думай, что мудрость недосягаема для тебя. Ты будешь иметь достаточно 

мудрости в каждой ситуации. Тебе попа по-настоящему поблагодарить Меня, 

дитя, за то, что Я пал тебе мудрость. Ты имеешь Мою мудрость и можешь  
поступать мудро в каждой ситуации.  

 



Прит. 2:6, 9-10; Прит. 3:13, 17; Пс. 32:17; 
Прит. 9:10; Пс. 1 10:10; Прит. 28:26; Прит. 11:2;  

Иак. 3:13; Лук. 2:40; Лук. 2:52; Пс. 11:160 (в 
англ. вместо "основание..."- "Все Твоё Слово  

в его полноте есть истина")  
 

124. МОЯ ВЛАСТЬ  

 
Я имею всю власть над всем творением, всей вселенной. Я имею власть на 

Небе. Я имею власть над дьяволом; он имеет разрешение делать только то, что Я 

допускаю в испытании человеческих сердец.  

Я имею абсолютную власть над нациями. Я способен поднимать и низвергать 
правительства. Я могу даже вызвать нации к существованию и заставить их 

исчезнуть.  

Я имею власть над Моей Церковью, и Я имею власть над тобой, как над одним 

из Моих детей.  
Дорогое Моё дитя, это правильно - уважать Мое Господство, быть в благоговении 

от Моего величия и славы, но не бойся Меня. Ибо хотя Я обладаю всей властью, у 

Меня нет намерения уничтожать Моих детей. Смотри, как Я воодушевил тебя.  
Некоторые люди думают, что у Меня не очень хорошо получается применять 

Мою власть. Они указывают на конфликты среди народов, на коррупцию в 

правительствах, на неэффективность Моей Церкви и на провалы некоторых 

моих детей. Они судят и осуждают Меня за это, говоря, что  
и Я Господь, то Я должен был бы лучше пользоваться Своим положением!  

Некоторые лидеры управляют хорошо; другие угнетают своей гордостью или 

коррумпированностью. Однако посреди всего этого Я действую, слыша крик 
сердец Моих детей, утверждая праведность через тех, кто любит Меня. В то 

время, как люди винят Меня, Я действую в этой ситуации, изменяя её!   

Кол. 1:16-17; Иов 1:6-12; Нов 2:1-6;  
Пс. 46:8-10; Пс. 2  

 

125. МОИ КРИТИКИ  
 

Мои критики хотят, чтобы Я действовал быстрее и искоренил страдание и 

нужду, вызванные растлением людей. Какое лицемерие, ибо эти самые критики 

не хотят признать Мою власть в своей собственной жизни. Они не хотят, чтобы 
Я судил их сердца и поступки, и не желают покаяться в своих грехах. Они не 

хотят привести свою жизнь в соответствие с Моей волей или подчиниться Моему 

Господству.  

В мире столько страдания, несправедливости и растления, потому что так многие 
отвергают Мою суверенность.  

Некоторые указывают на отчаянное положение бедных и, делая это, держатся 
за свои богатства, наслаждаясь своим комфортным стилем жизни. Другие 

указывают на нравственную испорченность, наслаждаясь своими собственными 

грехами. Они выступают против растления, хотя их собственные дела не в 
порядке предо Мной. Они жалуются на количество болезней и, однако же, 

служат тому, кто приносит в жизни людей болезнь и разорение.  

Они жалуются на то, как ими правят, но не хотят, чтобы Я правил ими. Они 
не верят Моему слову и не слушаются  Меня. Они критикуют Меня в тщетных 

попытках оправа своё непослушание, неверие и бунт против Моей власти.  

В Моей Церкви многие признают Мою власть только поверхностно. В 
результате Тело Христа не является тем эффективным инструментом в мире, 



каким оно должно быть. Они называют Меня "Господь", не позволяя Мне быть 

Господом своей жизни.  
Если бы все, кто принадлежит к Церкви, поистине подчинили свои жизни 

Моему господству, то не было бы разделений. Люди не воевали бы друг с другом 

за власть: они не ссорились бы из-за пустяков; не злились и не завидовали бы 
друг другу. Вместо этого они излучали бы жизнь Иисуса более полно и 

эффективно.  

Рим. 2:1-3;Мф. 7:21-23; Иак. 4:1  
 

126.  МОЯ ВЛАСТЬ В ИИСУСЕ  

 

Моя власть была видна в Иисусе. Он демонстрировал Моё Господство в том, 
как говорил, и в поступках, которые совершал. Он давал приказ, и волны 

слушались его, бесы были изгоняемы из людей, больные исцелялись. Даже 

мёртвые воскресали.  
В то же время, Он признавал Мою власть над Собой. Он подчинялся Моей 

Небесной воле, говоря только то, что Я давал Ему говорить, делая только то, что 

он видел Меня делающим, слушаясь Меня даже до смерти. Он применял Мою 
власть совершенно, потому что подчинялся Моей власти совершенно.  

Это произошло бы в Моей Церкви сегодня, если бы люди были готовы 

подчиниться Моей власти таким же образом. Но поскольку есть так много 

непослушания, часто есть мало истинной духовной власти или доказательств 
Моего Господства.  

Я не могу быть главой бунта, греха или непослушания. а очевидно, не являюсь 

Господом в жизни кого-то, кто действует своими собственными путями вместо 

подчинения Моим, независимо от того, как много он ходит в церковь или 
молится. Там, где есть подлинное подчинение Моей власти, там Моя Церковь 

выглядит сильной и здоровой. Мой Дух способен работать мощно через Мой 

народ, чтобы освобождать других.  
 

Марк 1:22; Лук. 4:36; Иоан. 8:28; Иоан. 5:19  
 
127. МОЯ ВЛАСТЬ В ТВОЕЙ ЖИЗНИ  

 

Дорогое Моё дитя, когда ты подчиняешься Моему Господству, ты являешься 
эффективным свидетелем и плодоносным членом Тела. Я могу использовать тебя, 

чтобы выражать Мою жизнь. Ты способен говорить и действовать с Моей властью.  
Итак, дитя Моё, признавай Мою власть в своей жизни. Это не значит 

говорить: "Господи, Господи". Некоторые называют Меня "Господь", но не войдут 

в Моё Царство, потому что они не делают того, что Я говорю. Подчиниться Моей 
власти - это подчиниться Моему слову и Моей воле.  

Спокойно, любяще, но с огромной решительностью Я утверждаю Мою власть в 

твоей жизни. Ты находишься сейчас в середине этого процесса. Ты признал 
Меня, как своего Господа, но до сих пор есть области, где ты не подчиняешься 

Моей власти.  

В некоторых случаях ты не хочешь подчиняться Мне, правда? Ты хотел бы, 
чтобы Я пошёл на компромисс в Моих требованиях к тебе. Ты хотел бы, чтобы Я 

изменил Моё Слово в соответствии с твоими желаниями.   

Ты знаешь, что Я не сделаю этого, не так ли? Это поставило бы под угрозу всё 
дело, которое Я совершаю в твоей жизни. Вместо этого Я изменяю твоё сердце, 

очт твои желания и привожу тебя в большее соответствие Моей волей и властью.  



Иногда Мне нужно сказать о чём-то несколько раз, прежде чем ты обратишь 

внимание на то, что Я говорю Дорогое Моё дитя, это свидетельствует о том 
факте - что тебе ещё есть куда двигаться в понимании Моей власти  

Разве не было бы чудесно, если бы Мне нужно было обратиться к тебе лишь 

однажды, и ты немедленно поступил бы по Моему слову? Ты приводишь Меня в 
восхищение в тех случаях, когда это происходит. Это приводит Моё сердце в 

трепет.  

Я жду, пока ты разберёшься со многими желаниями и страхами, прежде чем 
будешь готов принять Мою волю. Есть моменты конфликтов, когда ты 

взвешиваешь одно против другого. Послушаешься ты или нет? Что же, дитя Моё, 

Я хочу, чтобы ты знал, что Я никогда не сдаюсь. Я продолжаю любя, нежно, но 

твердо внушать тебе то, чего Я желаю, пока ты не придёшь к полному принятию 
Моей воли.  

Иногда ты думаешь, что разбираешься лучше Меня! Но всё содействует ко благу 
только тогда, когда ты счастлив подчиниться Моей власти. Бороться со Мной не 

очень удобно, правда?  

Мф. 7:21  
 

128. ПОДЧИНЯЙСЯ РАДОСТНО 

 

Вот ещё кое-что, что тебе нужно понять. Я хочу, чтобы ты с наслаждением 
выполнял Мою волю, даже когда это не то, чего ты хочешь. Не кажется ли это 

противоречием? Это так. Не думаешь ли ты, что подчиниться сразу было бы 

гораздо легче? Это спасло бы тебя от бремени мучения, озабоченности и 
конфликта. Одно предложение, дорогое дитя! Я хотел бы спасти тебя от этих 

внутренних конфликтов в будущем.   

Я знаю тебя слишком хорошо, и впереди будут новые времена конфликтов. Но 
Меня ободряет тот факт, что ты учишься на опыте. Мой мир гораздо лучше, чем 

конфликт, правда? Я хочу, чтобы Мой мир хранил твоё сердце и ум в знании 

Моей любви к тебе.  
Я всегда осуществляю Своё Господство в любви. Всё, что Я повелеваю, Я 

прошу тебя в любви; Я хочу, чтобы ты отвечал в любви. Ты боишься, что Я 

предъявлю к тебе требования сверх твоих способностей. Ты боишься подойти ко 
Мне слишком близко из-за страха, что потеряешь свободу делать то, что ты 

хочешь. Но Я внушал тебе много раз, что Я никогда не вмешаюсь в твою 

свободную волю, как бы близко ты не приблизился ко Мне или как бы хорошо ты 

ни знал Меня. Я буду действовать только при твоём сотрудничестве. Если 
требования иногда кажутся тебе огромными, то это только потому, что Я знаю, 

что ты достиг состояния, когда ты способен выполнить эти требования.  

Я не прошу Моих детей того, что им не по силам. Я принимаю в расчёт то, что Я 

делаю для них доступной сверхъестественную силу. Я никогда не раздавлю Моих 
детей, поставив их в ситуации, когда они в ловушке и никак не могут сделать 

того, что Я говорю.  

Если ты согласишься ходить Моими путями, ты не будешь бояться Моей 
власти. Ты будешь pan исполнять Мою волю, применяя Мою власть в своей 

собственной жизни и служении, говоря, молясь и действуя во имя Моё. Ты 

сможешь говорить с Моей властью горам нужды и видеть, как они сдвигаются, 

говорить болезням и видеть, как они уходят. Ты будешь говорить слова 
прощения тем, кто был порабощён виной. Люди будут видеть, что ты делаешь, и 

слышать, что ты говоришь, и они будут знать, что Я - твой Господь.  

Пс8:47, 56-60; Пс. 99:2; Фил. 4:7;  
1Кор. 1:5-7; Евр. 13:20-21 ;Мф. 21:21-22  

 



129. ВЛАСТЬ В МОЕЙ ЦЕРКВИ  

 
Дорогое Моё дитя, Я знаю, что иногда ты озадачен тем как относиться к 

власти людей, особенно внутри Моей Церкви. Тебе кажется, что одно дело - 

признавать Мою личную власть над тобой, но совсем другое - необходимость 
подчиняться Моей власти в других. Однако Я прошу тебя делать это.  

Я хочу, чтобы ты слушал Меня очень внимательно. Я не ставлю Моих детей под 
духовную власть тех, кто не оснащён применять такую власть. Это ошибка, которую 

делают некоторые Мои дети. Им кажется, что они должны подчиниться власти 

людей в том месте, где они находятся, но это не те места, где Я хочу их видеть.  

Как кто-то может применять духовную власть во имя Моё, если он не признаёт 
Моей власти в своей собственной жизни? Как лидеры могут иметь духовный 

надзор за Моим народом, если сами они не являются духовно живыми? Это 

кажется таким очевидным. Почему многие воображают, что они должны 
подчиняться недуховным людям в недуховных церквях?  

Что же, дитя Моё, Я скажу тебе прямо, это не Мой путь. Я обеспечиваю 

правильный духовный надзор за Моими детьми, чтобы видеть, как они 
поднимаются в вере и любви и оснащаются для служения, к которому Я 

призываю их. Те, кто подчиняется недуховному руководству, не созидаются ни в 
вере, ни в любви; и они не высвобождаются в служении. Вместо этого их душат 

обстоятельства.  

Мой народ часто пытается свести Моё слово к ряду законнических формул. 

Авторитаризм - это от плоти, не от Моего Духа. Это человеческая замена Духа 
плотью. Духовная власть приходит не от позиции человека, в какой бы то ни 

было церковной системе, но от его положения предо Мной. Он может применять 
эту власть только через помазание, которое Я изливаю на его жизнь. Это что-то 

проясняет тебе?  

Среди Моих детей должно быть огромное уважение к тем, кто ведёт их. Я хочу, 
чтобы духовные лидеры действовали во имя Моё и провозглашали Мою власть в 

жизни всего тела. Как Мои дети могут уважать власть тех, кто не духовен? 

Однако, так многие из них остаются в ситуациях, где они не могут уважать 

власть, потому что уважать некого. Это печалит Меня. Я хочу видеть, как Мои 
дети растут и преуспевают в том, что от Моего Духа.  

 Евр. 73:17;1 Тим. 3:1-5, 9-10  
 
130. ИСТИННАЯ ВЛАСТЬ В ЛИДЕРАХ 

 

Как это радует Моё сердце, когда лидеры применяют власть, потому что они 
сами так подчинены Моей власти. Такие лидеры - не человекоугодники! Они не 

просто следуют прихотям и капризам любого собрания. Они хотят угодить Мне, 
ведя Мой народ таким путём, каким Я хочу, чтобы он шёл. Такие лидеры восхищают 
Меня.  

Их задача не всегда лёгкая. В любой общине есть те, кто не хочет подчиняться 

Моей власти. Они не хотят по-настоящему Моего господства над этой общиной. 
Они хотят управлять церковью по-своему и ради своих собственных Целей, 

чтобы добиться исполнения своих собственных желаний. Я рыдаю над 

собраниями, манипулируемыми такими людьми. Они не могут быть истинным 
выражением Моего Тела.  

Я хочу, чтобы лидеры были людьми власти, которые провозгласят Мои цели без 

компромисса, ведя Мой народ неуклонно тем путём, которым Я хочу, чтобы они 
шли.  



Подчиняйся тем, кто имеет истинную власть над тобой. Они будут помогать, 

вдохновлять и укреплять тебя в том, что от Моего Духа. Но Я не прошу тебя 

подчиняться тем, кто препятствует, обескураживает и расстраивает тебя.  
Однако, дитя Моё, не ожидай совершенства от твоих лидеров. Они всего лишь 

люди, как ты. Я работаю в их жизни, как Я работаю в твоей - совершенствуя, 

очищая, побуждая их возрастать в любви, мудрости и вере.  
Не беспокойся, если время от времени они делают ошибки. Но если 

руководство состоит из тех, кто истинно водим Моим Духом, то они скоро будут 

обличены в своих ошибках и не будут продолжать двигаться в гордости, пытаясь 

утверждать, что они правы во всех случаях. Они смиренны и подчиняются Мне. 
Они смиренны перед людьми, которых ведут. Власть видна не в гордости, но в 

кротости, любви и чувствительности к голосу Моего Духа.  

Если ты ищешь совершенства в лидерах, ты никогда не будешь удовлетворён, 
к какой бы общине ты ни принадлежал. Научись уважать Мою власть и 

подчиняться друг другу.  

Иоан.12:43; Еф 5:21  

131. Я ОТДАЮ МОЮ ЖИЗНЬ 
 

Дорогое Моё дитя, не важно, как много ты получил от Меня, Я всё равно имею 

дать гораздо больше. Я богат жизнью и жажду давать её. Разве не печально, что 
так многие поклоняются Мне, но не верят, что Я хочу дать им что-нибудь? Но 

для Меня давать - благословение: Я люблю давать Себя Моим детям. Поэтому Я 

счастлив, когда ты обращаешься ко Мне, чтобы принимать, когда ты готов 

прервать своё плотное расписание, сесть со Мной и принимать от Меня. Это 
доставляет Мне радость. Вот чего Я хочу: давать, давать и давать тебе.  

Некоторые люди критикуют тех, кто хочет принимать от Меня постоянно. 

Обычно эти критики - занятые люди, носящиеся в лихорадочной деятельности. 
Но Я мудр. Я знаю что чем больше Я дам своим детям Моей изобильной жизни, 

тем больше эта жизнь будет течь через них к другим. Да, дитя Моё, вот почему Я 

хочу, чтобы ты принимал от Меня.  
Не довольствуйся тем, чтобы принимать только по случаю и потом пытаться 

идти долго во благе этого благословения. Я хочу давать тебе ежедневно, несколько 
раз в день, каким бы образом ни было нужно.  

Я щедр по натуре. Тебе не нужно убеждать Меня давать.  

Пс. 26:14; Пс. 36:7 (в англ. первая часть стиха  
- "Покойся в Господе и терпеливо ожидай  

Его; "); Пс.45:11;Мф. 20:1-15  
 

132. ПРИМИ СВЯТОГО ДУХА 
 

Каждый раз, когда один из Моих детей просит наполнить его жизнь Моим 

Святым Духом, Я всегда отвечаю на эту молитву утвердительно. Некоторые 
думают, что они не получили, потому что они не доверились Мне, что Я верен, 

чтобы почтить Моё обетование. Но Я люблю давать Моего Святого Духа тем, кто 

просит. Зачем служить Мне своей собственной силой?  
Я устал от теологических споров. Некоторые из Моих Детей спорят о том, 

когда и как принимать Святого Духа, и может ли верующий принять только 

один раз или часто. Они спорят и спорят. Многие из них не приходят ко Мне,  
чтобы открыть ответ. Если бы они сделали это, они открыли , что Я никогда не 

прихожу к концу Моего даяния.  



Если два человека любят друг друга, они постоянно дают друг другу. Если они 

перестают давать, это признак того,  что их любовь охладела.  Они могут  
продолжать свои отношения на формальном или законническом уровне,  но они 

потеряли истинную непосредственность любви.  

Я люблю давать Мою жизнь Моим детям в любое время в любом месте, по 
любому поводу. Я люблю, когда они текут в постоянном потоке Моей жизни.  

 Часто этот поток блокируется страхом, неверием, ложным осуждением и  

чувством бесполезности. Даже хотя Я вложил Мою жизнь внутрь их, чтобы 
передавать эту жизнь другим. Они слушают обманщика, который говорит, что у 

них нет качеств и ресурсов.  Моя жизнь хочет все время изливаться из них.  

Понимаешь, дитя Мое, когда я живу в ком-то, то Я не хочу быть пленником, 

запертым во тьме. Я хочу вырваться и изливаться реками живой воды; не 
тонкой струйкой, а водопадами.  

Я люблю изменять жизни Своей жизнью. Не важно какой растленной, 

израненной или   разбитой была твоя жизнь, Я способен исцелить ее  и 

освободить. Я люблю спасать тех, кто опустился в самую низину жизни. Я люблю 
видеть преображение, которое приносит отчаявшимся новое рождение. Я люблю, 

больше Моей жизни, видеть смиренных и ищущих детей. Я люблю видеть как те, 

кто богат в глазах мира, признают свою духовную нищету. Дитя Моё, Я люблю 
давать Мою изобильную жизнь!  

 
Лук.11:9-13; 1Кор 1:4-7;Иоан. 7:38-39;  

Евр. 7:25; Рим. 8: 31-32  
 

133. САД  

 
Сад, очевидно, был запущен, сорняк был в изобилии. Земля выглядела 

бесполезной, совершенно непроизводительной. Один человек смотрел на этот 

участок земли с интересом каждый раз, когда проходил мимо. Он видел в своем 
воображении не пустырь с сорняками, а  плодородную земельную почву, 

производящую огромные урожаи.  

Однажды владелец стоял на своем участке земли, когда этот человек проходил 
мимо. "Какой замечательный участок земли", - сказал человек.  

Владелец поглядел на него удовлетворенно. "Тогда эта земля ваша",- ответил он  

"Моя"?!- воскликнул человек  

"Да"- ответил владелец - я отдаю ее вам. Все остальные, кто проходил мимо 
видели только сорняк и жаловались, что земля запущена. Но у вас видение того, 

что можно сделать с этой  землей; поэтому я счастлив вверить ее вам. Я знаю, 

что вы выдернете сорняк и  сделаете ее изобильно плодоносной".  
 

134. ХВАЛИ МЕНЯ 

 
Послушай вот что. Я не люблю узкие рамки, которые некоторые считают 

моими границами. Путь, которым Я веду, узок, чтобы ты мог избежать растления 

мира. Но этот узкий путь полон жизни. Я наслаждаюсь всем хорошим и здоровым. 

Те, кто ходит близко ко мне по этому пути, ходят в полноте  Моей жизни.  
Поскольку ты знаешь Меня и принял эту жизнь, из твоего сердца поднимается 

хвала. Жизнь внутри тебя взрывается хвалой и обожанием. Ты не можешь 

молчать. Правда? Ты хвалишь меня даже в трудных ситуациях.  

Пусть тебе не кажется, что ты должен быть таким вежливым и сдержанным, 
когда хвалишь Меня. Если  у тебя есть  хвалящее, радостное, танцующее сердце, 

тогда будь свободен выражать то, что в тебе. Не беспокойся о том, что другие 

подумают. Помни, что свобода - это дело Моего Духа.  



Некоторые люди наполняют свои жизни мелочными ограничениями и ведут 

других в законническое рабство они хотят, чтобы Я освободил других, когда Я 
так хочу разбить рабство над их собственной жизнью.  

Иоан. 10:10б; Гал. 3:1-5  
 
135. НЕ ОГРАНИЧЕВАЙ СЕБЯ  

 

Я ненавижу, когда люди пытаются сделать Меня религиозным. Они 
ограничивают Меня своими церковными системами и говорят Мне, что Я 

должен работать внутри рамок их служении. Обычно Мне дают только один час. 

И потом драгоценных несколько человек, в самом деле, ожидают, что Я сделаю 

что-то! Если бы кто-то получил полноту жизни посреди служения, его выставили 
бы, как эмоционально неуравновешенного.  

Но Я вижу сердца тех, кто поклоняется Мне, даже в таких ситуациях. Я люблю 
всех их, и Я слушаю их сердца. Поэтому если кто-то вопиет ко Мне в покаянии, Я 

отвечаю немедленно. Если кто-то взывает в отчаянии, Я рядом, чтобы утешить. 

Если Я вижу искреннюю веру, Я готов ответить.  
Но от Меня требуют посещать так много скучных служении. Ты бы послушал 

некоторые из проповедей, которые Я должен слушать! Если бы Я поверил в то, 

что говорилось. Я перестал бы существовать, как Тот Бог, Которым Я являюсь. 

Но Я терплю и не сдаюсь. Я даю полной мерой всем, кто возлагает свою надежду на 
Меня.  

Однако ты должен знать, что Я сердит на лидеров. которые знают Мою жизнь, 

но не дают Моему народу  

возможность принять её. Некоторые даже не допускают и препятствуют им 
принимать. Они ответственны предо Мной за свои действия.  

Каждая община Моего народа должна изобиловать Моей жизнью, льющейся 

через край любовью друг ко другу - быть обществом с истинной радостью. 
Вместо этого Я постоянно вижу компромисс. Даже в некоторых церквях, где 

провозглашается истина, ей не позволяют выражаться. Разве тебя не 

раздражает, что люди предпочитают посредственность, безжизненность и 
формализм полноте Моей жизни? Разве это не печалит тебя, дитя Моё? Чего 

такие люди боятся?  

Я не хочу, чтобы ты судил других. Принеси им Мою жизнь. Не останавливайся, 
если они закроют свои религиозные двери пред тобой. Я знаю, каково это. 

Каждый день многие хлопают ими перед Моим лицом.  

 

Евр. 4:16;Мф. 23: 13  
 

136. ИСТИННОЕ ПОКЛОНЕНИЕ  

 
И всегда иду туда, где Меня ждут. Я всегда действую, даже внутри 

ограничений, наложенных на Меня людьми. Какое это расстройство - иметь так 

много жизни, но быть не в состоянии поделиться ей с массами, которые не 
знают о том, что Я предлагаю им. Я работаю внутри церковных систем, 

несмотря на их проблемы и ограничения. Я работаю вне этих учреждений также. 

Всюду, где Мой народ собирается во имя Моё, Я посреди них. И Я радуюсь обо 
всех, кто приглашает Меня.  

Я нанавижу, когда Мои дети завидуют друг другу или воображают, что только 

они - те, кого Я знаю и благословляю. Я ненавижу, когда они выступают против 

друг друга. Я не выступаю против тех, кто связан религиозным 
традиционализмом, и не пишу против них. Я люблю их хочу освободить их,  

 открывая истину. Я хочу, чтобы они имели полноту Моей жизни.  



Поклонение должно быть в Духе и истине. Не красивое исполнение музыки, а 

выражение любви, в сердцах Моего народа, доставляет Мне такое удовольствие. 
Я хочу повлиять на каждую область их жизни, их ума и решений, их семей и 

взаимоотношений. Я хочу быть вовлечён в использование их времени и денег, в 

их работу и отдых. Я хочу, чтобы они' наслаждались жизнью в полной мере, как 
это делаю Я! Я хочу, чтобы они наслаждались жизнью вместе со Мной потому что 

Я с ними. Дитя Моё, Я люблю жизнь!  
Мф. 18:20, Гал. 5:13- 15; 1  

Фес. 5:14; Иоан. 4:23-24  
137. ИСТИННАЯ МОЛИТВА  

 

Дорогое Моё дитя, Моё сердце протягивается к тебе каждый день. Вот почему 
Я хочу, чтобы ты проводил время со Мной ежедневно. Я люблю, когда мы можем 

поговорить, особенно когда твоё сердце открыто ко Мне. Ты не всегда делаешь 

это, правда? Иногда ты говоришь то, что ты должен сказать, как ты думаешь то, 
что Я хочу услышать, и как ты воображаешь. Но ты не говоришь то, что на 

самом деле хочешь сказать, что есть в твоём сердце. Ты думаешь, что Я не 

одобрил бы этого.  
Послушай-ка, Мне гораздо больше нравится, когда ты говоришь истину от 

твоего сердца. Скажи Мне, как у тебя дела на самом деле. Я не против этого. 

Понимаешь, Я уже знаю. Я знаю, что в твоём сердце; какой же смысл пытаться 

скрыть это от Меня? Эти старания тщетны. И Мне не доставляет удовольствия 

выслушивать массу фальшивых любезностей. Может быть, это кажется молитвой 
тебе, но не Мне!  

Иногда Я слушаю, как ты молишься вместе с другими, и то звучит так, будто 

ты говоришь больше им, чем Мне. Ты так заботишься о том, одобрят ли они твою 
молитву, что забываешь, с кем ты говоришь. Много раз твоё сердце 

переполнялось настоящей молитвой, но ты сдерживался и молчал чтобы другие 

вдруг не выразили неодобрения. Как жаль!  
Как Я люблю, когда люди перестают играть и становятся по-настоящему 

честными со Мной и друг с другом. Я хотел бы, чтобы было больше таких 

молитвенных собраний. Иногда, едва ли одно честное слово произносится за всё 
собрание. Люди пререкаются друг с другом; они занимаются пикировкой, даже 

в молитве. Они исправляют доктрины друг друга и критикуют друг друга. Как Я 

могу отвечать на такие молитвы? На что Я должен отвечать?  

Я знаю, какими критичными и судящими могут быть христиане; Я достаточно 
долго слушал их, чтобы узнать это! Поэтому Я понимаю причины, по которым ты 

хочешь молчать. Я не хочу, чтобы критики управляли Моей Церковью. Я хочу 

тех, кто хочет быть водимым Моим Духом и вдохновлять тебя и других, таких 
как ты, ходить смело и уверенно в Моём Духе.  

Иоан. 2:24; Деян. 1:24  
 
138. СМИРЁННЫЙ И УВЕРЕННЫЙ  

 

Бывали моменты, когда Я хотел говорить через тебя, но  не осмеливался 
говорить, боясь, а вдруг другие не одобрят. Ты боялся, что ошибёшься и 

неправильно услышишь, что Я говорю. Я не наказываю тебя в таких случаях; но 

Я огорчен, потому что Я действительно хотел, чтобы ты говорил Духу Святому 
говорить через тебя. Не важно, говорят другие или нет. Лучше угождать Мне, 

чем людям.  

Я знаю, что тобой пренебрегают те, кто всегда высказывается и вносит свой 

вклад, особенно те, кто умеет молиться этими красивыми, красноречивыми 



молитвами. Что же, Я хочу, чтобы ты знал, что простая молитва твоего сердца 

так же красива для Меня, как любая другая молитва  

Я люблю смирённый подход. Имей в виду, Я не хочу подхалимства. Мне 
нравится, когда ты приходишь смиренно, но уверенно. Я твой Отец. Ни один 

Отец не хочет, чтобы ребёнок распускал нюни и лебезил.  

Я понимаю, что у Моих детей есть много стилей молитвы. Я не против этого, 
потому что Я люблю разнообразие. Некоторые очень дерзновенны в своём 

подходе. Людей удивляет, что Я очень люблю это. Часто за такой молитвой стоит 

настоящая вера, а Я всегда чту веру. Такие люди получают очень позитивные 

ответы.  

Мне нравится, когда Мои дети смелы и уверенны в себе, хотя они и должны 
быть смиренными и милосердными. Если это дерзновение переходит черту и 

становится гордостью, то Мне приходится принимать меры, чтобы смирить это 

дитя. Но громкий стиль или тихий - не важно, а важно то, чтобы молитва шла из 
сердца.  

Во Мне нет ничего фальшивого или поверхностного. Иисус ненавидел 

лицемерие и выражал Моё отвращение к нему. Но Я люблю честность. Я рад, 
когда Мои дети честны.  

1 Пет. 4:10-11а;  Деян. 5:29; Лук. 18:9-14;  
Евр. 10:19-25; Мф. 6:5-8  

 
139. ПОЛНЫЙ РАДОСТИ  

 

Дорогое Моё дитя, Я хочу сказать тебе, как сильно Я радуюсь о тебе. Меня 
огорчает, что так много Моих детей на самом деле не верят, что Я получаю 

удовольствие от них. Они постоянно отвлекаются своими недостатками. Они 

воображают, что Я смотрю на них с насупленными бровями, а не с улыбкой.  

Подумай о радости отца и матери, когда у них родился ребёнок. Какая огромная 
радость была у Меня, когда ты родился свыше! Я побудил всё Небо радоваться. И 
Небо могло радоваться только о тебе, потому что Я радовался.  

Я хочу, чтобы Моя радость была в тебе, и чтобы твоя радость была полной. 

Многое из того, что подавляло твои чувства, ушло, правда? Я люблю 

прорываться через всё такое. Это здорово, когда ты хочешь скакать и танцевать 
и радоваться со Мной. Это Моя радость в тебе. Разве ты не понимаешь, что Я 

радовался ещё до того, как это произошло с тобой?  

Радость - это не эмоциональная реакция на ситуации. Я не эмоция, - Я Дух. 

Радость - это плод Моего Духа в твоей жизни. Я не хочу видеть, как эта радость 
душится проблемами и заботами, которые волнуют тебя.  

Я никогда не забираю Мою радость от тебя. Она всегда есть внутри тебя, и 

может быть выражена в твоей жизни.  
Лук. 15:7; Пс. П8:111; Пс. 18:9; Соф. 3:17  

 

140. МОИ СЮРПРИЗЫ  

 
Я не получаю наслаждения от всего, что ты делаешь. Иногда ты справедливо 

ожидаешь исправления. Но в других случаях Я изумляю тебя. Вместо того чтобы 

наказать тебя, Я даю тебе и вызываю у тебя радость. Ты думал: "Почему это 
произошло? Что я сделал, чтобы заслужить это?" Ничего, дитя Моё. Я люблю 

делать тебе сюрпризы. Я выговариваю тебе только тогда когда это необходимо. Я 

достигаю горaздo лучших результатов, когда благословляю тебя, ты получаешь 
мотивацию слушаться, когда Я ободряю.  Немногие люди любили бы Меня, если 

бы Я был заинтересован только в том, чтобы исправлять их. Те, кто думают, что 



Я никогда не удовлетворяюсь, имеют ложную картину обо Мне. Я очень сильно 

отличаюсь от такого, как ты хорошо знаешь!  

Люди наполняются радостью, когда они встречаются со Мной, когда они 
рождаются свыше, наполняются Моим Духом, исцеляются, или когда они 

получают важный ответ на молитву. В таких случаях они так благодарны. Вот, 

почему Я люблю делать эти вещи в их жизни. Я люблю видеть их радость и 
принимать их благодарность.  

Пс.20:7;Пс. 125:1-3  
 

141. РАДУЙСЯ ВСЕГДА 

 
Я знаю, какие мысли тебя заботят. Если Я - Бог, Который желает видеть такую 

радость в Своих детях, то почему они испытывают столько трудностей, которые 

являются отрицанием Моей радости?  
Когда Мой Сын пришёл и жил среди вас. Его радость возвышала Его над 

другими. Но Его жизнь не была лёгкой. Его постоянно отвергали, с Ним плохо 

обращались. Его высмеивали и гнали. Но Он никогда не терял своей радости.  
Я понимаю трудности в твоей жизни. Я знаю напряжённости, проблемы, 

противостояние и насмешки, с которыми ты сталкиваешься из-за того, что 

веришь в Меня. Разве Я не сказал, что в мире ты будешь иметь скорбь?  

Ты начал открывать, что если ты хвалишь Меня и радуешься во Мне посреди 
трудностей, Моя сила высвобождается в эту ситуацию. Может быть, всё не меняется 

моментально, но твоя перспектива точно меняется, и ты начинаешь понимать, 
что Я, гораздо больше любой проблемы. Тогда ты знаешь, что Я в состоянии 

восполнить нужды.  

Дитя Моё, твоё благодарение во всех обстоятельствах - это настоящий акт 
веры. Я люблю видеть, как Мой народ ходит верой и упованием на Меня.  

Ты прошёл через многие трудности, моменты тьмы и отчаяния. Ты бывал в 

страхе и бывал охвачен чувством провала. Ты чувствовал себя осуждённым и 
критикуемым.  

Ты помнишь, что Я говорил тебе в такие моменты: "Радуйся!". Правда, иногда 

ты говорил Мне: "Мне не хочется радоваться. Я не могу радоваться. Это было бы 
неискренне, если бы Я делал это". Я говорю тебе: "Радоваться всегда!". И Мой Дух 

будет вдохновлять тебя делать это.  

Радуйся о Моей щедрости. Радуйся обо Мне, дитя Моё. Я радуюсь о тебе - и 

даю тебе. Почему тебе не радоваться, принимая от Меня?  

Евр. 1:9;Иоан. 16:33; Пак. 1:2-4; 
 Деян. 16:23-26;1 Фее. 5:16-18; Фнл. 4:4- 7;  

Иоан. 13:3-17  
 
142. Я СВЯТ 

 

Дорогое Моё дитя, Я свят. Я чувствую твою реакцию моментально. Я знаю, 
как ты боялся Моей святости. Однако Я свят по природе. Моя любовь свята. Моя 

благодать, милость, праведность, истина и верность - это всё выражения Моей 

святости. Ты боишься только потому, что ты не понимаешь истинной природы 

Моей святости.  
Я знаю, что ты так хочешь быть на Небе вместе со Мной. Ты сможешь 

наслаждаться Мной без искушений и проблем, вызываемых миром, плотью и 

дьяволом. Ты знаешь, что Небо - это место Моей святости? Те, кто окружают Мой 
престол, признают Меня Святым. Там нет греха, страха, стыда, вины, болезни 



или боли. Всё небесное воинство радуется и хвалит Меня. Они замечательно 

проводят время, потому что могут беспрепятственно наслаждаться Моей 
святостью.  

Понимаешь, - святость велика! Она приносит огромное счастье в жизнь Моих 

детей. Не святость омрачает их настоящее наслаждение Мной.  
Ты начинаешь ухватывать мысль? Святость - это не что-то, чего нужно 

ужасаться, а это то, чего нужно жаждать точно так же, как ты жаждешь Неба. 

Фактически две эти вещи - одно и то же. Если ты жаждешь Неба, ты жаждешь 
святости, и если ты жаждешь святости, ты жаждешь Неба.  

Я веду тебя к исполнению Моих обещаний. Я воскрешу тебя в последний день, 

и ты будешь править со Мной во славе. Вот почему Я хочу, чтобы ты был свят, 

как Я свят. Это не просто доброе пожелание; это необходимость. Только святой 

может жить на Небе. Без святости никто не увидит Меня.  
 

Ис. 6:1-8; Откр. 4; Втор. 26:15; Иоан. 6:20;  
1 Пет. 1:15; Евр. 12:14  

 

143. НЕБО ТВОЁ 

 
Твои страхи происходят оттого, что ты думаешь о себе, как о не святом и 

боишься суда. Многие отрывки в библии указывают на то, что люди страдают от 

ужасных мучений, когда Я сужу их в своей святости. Да, это правда, - не святых 
ожидают суровые суды.  

Если бы ты принадлежал миру, а не Мне, то у тебя были бы все основания 

бояться встречи со Мной в Моей святости. Но сейчас тебе не нужно бояться. Я 

хочу открыть Себя тебе в Моей святости. Это будет для тебя не уничтожающим 
переживанием, а замечательным. Если бы ты принадлежал царству тьмы, тебе 

нужно было бы избегать святости. Ты не захотел бы, чтобы свет Моей истины 

просиял в тайники твоего естества.  
Но Я спас тебя от господства тьмы и уже сделал тебя путём Моего Царства. 

Это Царство - внутри тебя. Ты слышишь, что Я говорю, дитя? Ты уже имеешь 

дар Неба. Оно рождено внутри тебя.  
По мере того, как Я работаю в тебе силой Моего Духа, Я делаю так, что святая 

жизнь Неба выражается более полно в тебе. Я сам, в Моей святости, выражаю 

Себя в твоей жизни.  
Когда Моя святость идёт не против святых, а плотских желаний, ты 

испытываешь конфликт. Ты совершаешь ошибку, думая, что эти желания 

лишают тебя права на Мою святость. Это не так. Если бы это было так, то 

каждый из Моих детей был бы лишён права на Небо. Так что, Я хочу положить 
этот страх в мусорную корзину, где ему и место.  

Иоан. 3:20-21; Лук. 17:21  
 
144. ТЫ СВЯТ 

 

Помни, что Я сделал для тебя в Моей святости. Иисус отдал Свою святую 
жизнь, чтобы очистить тебя от всей твоей не святости. Я вложил Моего Духа 

внутрь тебя; он Святой. Внутри тебя живёт Святой Дух, дитя. Ты сделан святым в 
Моих глазах. Ты освящён. Я очистил тебя от твоей не святости.  

Я называю тебя "Моё дорогое дитя", потому что ты дорог Мне. Но Я также мог 
бы называть тебя "Моё святое дитя" - святой". Это странно? Ты - святой. Это 

означает, что ты тот, кто освящён, призван Мной и отделён для Моих целей.  

Когда ты родился свыше, Я дал тебе дар вечной жизни, потому что Я хотел 

тебя для Себя. Быть святым - это быть отделенным для Меня. Очевидно, если ты 



отделён для Меня,  то ты  отделён от греха и господства дьявола, от страха и 

несправедливости. Ты отделён от всего, что злое отделён для всего, что доброе. 
Разве это не замечательно.  

Зачем бояться Моей святости, когда она означает, что ты спасён и отделён для 

всего, что хорошо? Разве дьявол не лжец? Он хочет, чтобы ты воображал, что ты 
по-прежнему принадлежишь ему, а не Мне. Те, кто принадлежат Мне, наследуют 

Мою святую жизнь, и будут править со Мной здесь, на Небе. Я с нетерпением 

жду, когда ты будешь здесь со Мной.  
Послушай, дорогой Мой. Я не отделил тебя только для того, чтобы потерять 

тебя где-то по дороге. Я, конечно же, приведу тебя к исполнению того, что Я 

запланировал для тебя. Это воодушевляет тебя, правда?  

 
Евр. 9:14; 1 Кор. 6:19; Евр. 10:10; 1 Кор. 1:2  

 

145. СВЯТАЯ ЖИЗНЬ 
 

Я знаю твоё сердце. Внутри тебя есть жилка старания. Ты думаешь, что 

прибудешь на Небо только, если будешь делать всё правильно. Что ж, - так это не 
работает. Ты будешь на Небе потому, что Я уже сделал правильные дела для тебя. 

Ты можешь радоваться об этом.  

Не пойми Меня неправильно. Я не говорю, что не важно, что ты делаешь 

сейчас. Поскольку ты свят, Я хочу, чтобы ты жил святой жизнью.  
Ну, вот опять. Страх! Этот страх очень глубоко укоренился в тебе, правда? 

Каждый раз, когда Я говорю тебе, что Я ожидаю святости, в твоей жизни, ты 

очень пугаешься. Позволь задать тебе вопрос. Кто жил святой жизнью - Я имею в 

виду, совершенно святой жизнью? Правильно - Иисус. Был ли Он жалким? Нет! 
Помазание радости на Нем возвышало Его над Его компаньонами. Был ли Он 

боязливым, подавленным или законником? Ограничивал ли Он людей так 

сильно, что они избегали Его присутствия? Нет! Только традиционалисты хотели 
избежать Его, потому что они довольствовались формальной религией. Те, кто 

признавал свою нужду, привлекались Его святостью.  

Сейчас Я скажу что-то, что удивит тебя. Я собираюсь произвести Мою 
святость в тебе так, что ты будешь очень привлекательным, как личность. Как и 

в случае с Иисусом, некоторые религиозные люди почувствуют себя очень 

неловко из-за твоей святости, - она будет им вызовом.  

Я буду делать тебя более и более похожим на Иисуса, изменяя тебя от одной 
степени славы к другой. Ты будешь становиться всё более любящим, радостным, 

верным, мирным, терпеливым, добрым, щедрым и кротким! Ты будешь полон 

веры, и сможешь применять Его силу и власть в большей мере.  
Это неплохая идея, правда? Зачем бояться этого? Разве ты не хочешь быть 

таким? Ты думаешь, что это невозможно? Что же, просто помни, Кто обращается 

к тебе! Ничто не является невозможным для Меня. Я в состоянии сделать это в 
тебе благодаря тому, что Я есть Тот, Кто Я есть! Хорошая новость?  

 

1 Фес. 4:3, 7; Евр. 1:9; Лук. 1:37  
 

146. СОТРУДНИЧАЙ СО МНОЙ 

 
Однако, дорогое Моё дитя, так как Я делаю в твоей жизни так много, Я требую 

твоего сотрудничества, если ты хочешь жить святой жизнью. Я дал тебе святую 

природу, но ты должен позволять этой жизни проявляться через твой 

повседневный опыт. Не пытайся быть святым своими собственными усилиями. 

Ты не можешь надевать маску святости ради других. Нет. Позволь Моей святой 



жизни течь через тебя. Из твоего внутреннего естества потекут реки живой воды, 

реки Моей святости в тебе. Разве это не замечательно?  

Я люблю видеть, как плод Моего Духа растёт в тебе. Я радуюсь, видя, как дары 
Моего Духа используются тобой. Все эти действия Моего Духа, есть области Моей 

святости. Плод свят; дары святы. И то, и другое действует в тебе! То что, 

возможно, через твою жизнь сияет больше святости, чем ты сознаёшь!  
 

2 Кор. 7:1;Ноан. 7:38-39; Гал. 5:22;  
1 Кор. 12:1-11  

 
147. ПРОТИВОСТОЙ ЛЖЕЦУ 

 

Я знаю, что беспокоит тебя - не святые мысли, да? Ты думаешь, что несколько 
не святых мыслей лишают тебя права на наслаждение Моей святостью. Мой Дух 

в тебе гораздо больше, выразительнее и сильнее, чем несколько ничтожных 

мыслей!  
Пора тебе понять тактику врага. Понимаешь, поскольку Я дал тебе святую 

жизнь, он не может сделать ничего, чтобы отнять эту святость у тебя. Он не 

может украсть твоё новое рождение или твоё вечное наследство. Поэтому он 
пытается помешать тебе наслаждаться твоей жизнью со Мной. Он пытается 

обмануть тебя, чтобы ты думал, что ты на самом деле не принят и никак не 

можешь быть святым.  

Он делает это, насаждая не святые мысли в твой ум и поощряя плотские 
настроения. Я смотрел за тем, как он делает это. Ты попадался на его тактику 

снова и снова, правда? Вместо того чтобы противостать врагу, ты думал о себе, 

как об ужасном неудачнике. Тогда он обвиняет тебя в попытке заставить тебя 
чувствовать осуждение. Он намекает, что ты не свят. Как ты можешь быть 

святым с такими мыслями и настроениями?  

К сожалению, дитя Моё, ты соглашался с ним иногда. Но сейчас, ты 
понимаешь источник этих мыслей, ты можешь встать против них. Ты не обязан 

мириться ни с одним из его лживых приёмов.  

О Я знаю, что ты думаешь, - тебя беспокоят не только мысли, но и желания. Я 
знаю, Я знаю, но мысли порождают желания. Вот почему враг подпитывает тебя 

этими мыслями снова и снова. Когда мысли становятся желанием, ты теряешь 

своё намерение противостоять им. Тогда ты более склонен поддаться на 

искушение. И враг приходит опять со своими осуждающими мыслями: "Видишь, 
какой ты не святой. Смотри, что ты сделал. Истинное дитя Божье, освящённое и 

призванное быть святым, не сделало бы ничего подобного". Не верь его лжи.  

Послушай, дитя Моё. У Меня есть святые по всему миру. У Меня есть 
миллионы детей, и все они грешат. Они все подводят Меня и делают не святые 

дела. Все они имеют те же самые конфликты, которые бушуют внутри тебя. Я не 

позволяю этому лишить их права на наследие, которое Я избрал дать им. Я 
должен лично учить каждого из них не верить лживым обольщениям лукавого, но 

верить откровению Моей истины.  

Если кто-нибудь и знает, кто свят, - так это Я! Так что не спорь больше со 

Мной. Если Я говорю, что ты свят то это значит, что ты свят! Поскольку ты свят, ты 
призван быть святым. Если ты веришь, что ты не свят, ты наверняка будешь 

совершать не святые поступки. Но если ты веришь, что ты свят благодаря всему 

тому, что Я сделал для тебя, ты будешь жить жизнью Иисуса, правда? Конечно, 

не совершенно, ты ещё не достиг стадии совершенства. Тебе предстоит пройти 
очень, очень длинный путь, пока ты достигнешь этой стадии!  

 

1Кор. 2:11;  Иак. 4:7; Еф. 4:27; Иак. 1:14-15;  



Втор. 74.-2; 7 Пет. 2:9  
 
148. У ТЕБЯ ЕСТЬ УСПЕХИ 

 

Давай на минуту задумаемся вместе об этом. Ты более любящий, чем был 
раньше, правда? До того, как ты родился свыше и стал частью Моего Царства, 

ты не любил так, как любишь сейчас, правда? Хотел бы ты знать, откуда пришла 

эта любовь!?  
Ты определенно счастливее сейчас, чем когда ты ходил путями этого мира, 

хотя иногда ты и бываешь разочарован собой, когда подводишь Меня. Сейчас ты 

более умиротворённый. Ты теряешь мой мир, когда беспокоишься, но он 

восстанавливается, когда ты снова доверяешь Мне. У тебя есть успехи, дитя.  
И массы твоих молитв были отвечены, правда? Видишь, вот враг идёт опять. 

Он указывает на все молитвы, ответа на которые, очевидно, не было. Помнишь, 

на какие молитвы ответ был. У тебя есть сейчас вера и доверие Моему слову, 

правда? Это ещё один успех!  
Подумай о своих взаимоотношениях с другими. Я знаю, что иногда ты по-

прежнему находишь их тяжёлыми. Некоторых людей и в самом деле любить 

трудно, да? Но ты не такой судящий, каким был раньше, и не такой критик. 
Некоторых людей, которых ты любишь сейчас, ты не смог бы любить раньше. 

Это успех, дитя!  

Всё это - прогресс, в освящающей работе Моего Духа. Эти вещи не произошли 

от твоих собственных усилий. Они являются Моей работой в тебе. Разве ты не 
воодушевлён, дитя?  

Иак. 1:18; Иуд. 24-25  
 
149. БУДЬ СВЯТ  

 

Сейчас, дитя Моё, Я хочу сказать тебе нечто очень серьёзное, поощряя тебя к 
тому, чтобы быть святым, - это самое важное, что Я делаю в твоей жизни. Так 

что Я очень хочу, чтобы ты отвернулся от своих грехов. Ты знаешь, что Я имею в 

виду. Они являются постоянным противоречием с жизнью Иисуса в тебе, 
правда? Ты не обязан уступать таким искушениям, ты знаешь. Иногда ты 

чувствуешь, что давление ослабнет только, если ты дашь себе поблажку.  

Беда в том, что если ты даёшь себе поблажку один раз, ты хочешь давать себе 

поблажки снова и снова. Тогда ты попадаешься в ловушку. Этот грех становится 
частью тебя, и ты теряешь желание освободиться от него. Поэтому Я должен 

сказать сильное слово тебе, чтобы привести тебя в чувство, - в Моей святой 

любви Я дисциплинирую всех Моих детей для их блага.  
Я очень терпеливый. Я жду, пока ты осознаешь, что тебе нужно освободиться 

от этой привычки поведения, или настроений, которые неугодны Мне.  

Понимаешь, когда ты теряешь свой аппетит к греху, ты действительно хочешь 
освободиться от него. Тогда Я могу действовать. У Меня есть большой опыт 

работы с Моими Детьми, подобными тебе. Я разбираюсь с тобой очень вплотную, 

потому что Я живу в тебе. Я знаю тебя так хорошо, дитя. Я знаю, как ты 

думаешь и как ты реагируешь. Я не живу в тебе как божественный шпион, но живу 
чтобы дать тебе возможность наслаждаться Моей жизнью.  

1 Кор. 10:13  
 
150. Я ПРИШЁЛ  

 



Дорогое Моё дитя, Я - святой Бог. Но в Моём Сыне Я не боялся приходить в 

среду грешников, чтобы прикасаться к их жизням Моей святостью. Понимаешь, 
Я делаю не святое чистым, и не святое никогда не может запятнать Меня.  

Иисус не боялся, что Он развратится или поддастся на искушение. Он был 

искушаем во всём, как и ты, и всё-таки Он никогда не согрешал. Он мог 
разделить любое переживание, кроме греха. Он вращался среди проституток, 

отбросов и грешников, прикасаясь к порочным людям Своей святой любовью и 

силой.  
Понимаешь, в любви Он пришёл, как слуга и умывал ноги учеников. Он не 

пришёл под звуки труб, и громогласные приветствия Царю Неба, Который 

теперь ходит по земле. Он пришёл и жил жизнью, которой должны жить Мои дети, 
выражая святость посреди растленного и извращённого мира.  

Он собрал вокруг себя учеников, которые имели те же самые дилеммы и 

конфликты, которые переживаешь и ты. Он должен был быть очень терпелив с 
ними, пока Он тренировал и учил их, так же как Я должен быть терпелив с 

тобой.  

Некоторые думают, что Он не мог на самом деле наслаждаться тем, что был 
человеком, но Ему нравилось это. Хотя и было отвержение, гонение, и люди 

часто встречали Его с неверием и насмешками, но, тем не менее, Он по-

настоящему наслаждался тем, что был Человеком, который должен был оставить 

божественную славу, чтобы вписаться в жизнь.  
Он не наслаждался процессом распятия, но мужественно пошёл на крест, 

потому что знал, каким будет результат Его жертвы. Он протягивался к людям, 

когда они нуждались в исцелении и помощи. Он учил их из Моего сердца. Он 
вдохновлялся этим. Это была тяжёлая работа, не забудь. Он уставал, как и все; и 

иногда недостаток веры у учеников приводил Его в отчаяние. Но Он выполнил 

Свою задачу; и поэтому Я могу пригласить тебя в Моё Царство.  
 

Иоан. 1:5; Евр. 4:15; Евр. 2:18; Мф. 18:12-13;  
Иоан. 13:1-7; Фил. 2:6-11; Евр. 12:2-3  

 

151. ДЬЯВОЛ ПОРАЖЁН  

 

Я продемонстрировал, как святость может быть образом жизни человека. Это 

было забавно. Дьявол думал, что он поймает Иисуса в какой-нибудь момент. Он 
очень старался в пустыне! Он ду000мал, что получил то, чего хотел, когда видел 

Его висящим на дереве. Я могу слышать его вопль от боли, когда он внезапно 

понял, что он поражён! Все его бесовские силы были побеждены, потому что 

Иисус принёс Мне совершенную жертву, не оскверненную никаким злом. 
Я даже с удовольствием послал Иисуса в ад проповедовать умершим. Хорошо 

было принести Мою святость туда. Они нуждались в ней. К сожалению, есть 

вещи, над которыми Мои дети не задумываются, даже на минуту.  

Лук. 4:1-13; 1 Иоан. 3:86; 1 Пег. 3:18-22  
 

152. ИДИ В МОЕЙ СВЯТОСТИ  

 

Сейчас, дитя Моё, как Я пришёл к людям в Моей святости, так Я посылаю тебя 
к ним в твоей святости. Я не У. чтобы ты прятался в какой-то духовной тюрьме. 

Я хочу Деть Моих детей там, где есть действие! Чистота лучше всего 

демонстрируется щедростью, когда ты даром даёшь то, что даром получил. Я 
хочу, чтобы ты излучал Мою святую радость там, где это уместно.  



Не бойся того, что скажут религиозные люди. Они противились Мне, и будут 

противиться тебе. Иди туда, где есть нужда, где люди хотят помощи и жаждут 
освободиться. Неси Мою святость в трущобы и гетто. Неси Мою любовь туда, где 

люди потеряли надежду, и не знают куда идти.  

Я привлекаю тебя близко к Себе, чтобы воодушевить и укрепить тебя. Я хочу, 
чтобы ты знал моменты нежности, когда Я выражаю Мою привязанность к тебе. 

Тогда ты будешь осознавать Мою любовь и верность независимо от того, куда Я 

веду тебя.  
Многие думают о святости только, как о стандартах поведения. Они смотрят 

на других через свои духовные увеличительные стекла, чтобы увидеть, всё ли 

морально правильно. Я хотел бы, чтобы они направили свои увеличительные 

стекла на свои собственные сердца!  
Святость включает праведность, но она гораздо больше нравственного 

поведения. Она включает послушание Моему слову и хождение во имя Моё к тем, кто 
нуждается во Мне. Я благословляю тех, кто простирается к другим с Моей 

любовью. Я воодушевляю их и обеспечиваю их с избытком.  

Мф.5:14-16  
 

153. МОЙ СВЯТОЙ СУД  

 

Дорогое Моё дитя, Я не присутствую больше среди вас, как человек; сейчас Я 
правлю во славе. Всё воинство небесное провозглашает Мою святость. Ты часто 

чувствуешь себя недостойным прийти к Моему престолу, потому считаешь его не 

только престолом Моей святости, но также престолом суда. Но кровь Моего Сына 
очистила тебя от твоей недостойности. Сейчас ты можешь поклоняться Мне, 

потому что ты поистине принят.  

Я буду судить народы в Моей святости. Те, кто упорствуют в бунте и 
неправедности, могут ожидать пожать награду, которой они заслуживают. В 

своей святости Я не могу предать забвению грех. Я не могу относиться к бунту 

легко. У Меня нет желания осудить кого-либо. Когда люди придут к престолу 
Моего суда и столкнутся с Моей святостью, произойдут две вещи. Мои дети будут 

радоваться, потому что это будет исполнением их жажды узнать Меня таким, 

как Я есть на самом деле. Их надежда быть преображёнными по Моему подобию 
осуществится, когда они увидят Иисуса лицом к лицу.  

Суд будет страшным для тех, кто отверг святость. Мой гнев и наказание будут 

на тех, кто боролся против истины, и ходил своими собственными путями с 

упрямым сердцем. Если люди не желают святости на земле, им не место на Небе. 
Они будут там только лишними.  
Поэтому Я так хочу увидеть, как упрямые сердца и умы изменяются силой Моего 

Духа. Моя доброта и милость предназначены для того, чтобы вести к покаянию. 

Я никогда не перестаю говорить слова веры там, где есть неверие. Я хочу, чтобы 
Мой народ услышал, обратился ко Мне в покаянии и принял жизнь, которую Я 

предлагаю им.  

Как многие по-настоящему хотят святости? Как многие хотят угождать Мне? Я 
хотел бы, чтобы их было больше и больше, а ты?  

Тебе не нужно жить с устрашающим чувством висящего над тобой суда. Ты 

перешёл от смерти в жизнь. Ты - Моё Дитя, Моё святое дитя, дитя Моего 

Царства, дитя, которым Я восхищаюсь.  
 

Евр. 1:3,Пс. 9:8-9; Гал. 6:7-8; Иоан. 3:17-18;  
Пс 1:5; Иер. 2:35; 1 Пет. 1:13-16  

 



154. СВЯТОСТЬ ЕСТЬ ЗДРАВОСТЬ  

 

Дорогое Моё дитя, святость есть здравость. Это означает, что Я хочу, чтобы ты 
был здоров во всех отношениях - духом, душой и телом. Я хочу, чтобы Моя 

святая жизнь прикоснулась к каждой части тебя.  

Мой Святой Дух живёт в тебе с тех пор, как ты родился свыше. Я хочу, чтобы 
твой ум был посвящён Мне и направлен на те дела, которые являются здравыми, 

чтобы ты был свободен от негативного мышления. Я хочу, чтобы ты наслаждался 

Моей святостью, чувствовал Мою любовь к тебе, вместо того, чтобы быть 

связанным страхом и чувствами недостойности. Я хочу, чтобы твоя воля была 
подчинена Моей воле. Я хочу, чтобы ты был осторожен в том, как ты 

используешь своё тело, потому что оно - храм Моего Святого Духа, святилище 

Моего святого присутствия.  
Я хочу, чтобы твоё тело наслаждалось Мной. Я хочу, чтобы твоя душа 

наслаждалась Моей любовью. Моя святая любовь принесёт тебе настоящую радость, 
счастье и удовлетворение. Но если ты выйдешь за Мои границы, это принесёт 

напряжённость, замешательство и страх.  

Я всегда с тобой, и Я никогда не позволю тебе быть искушаемым сверх того, 
что ты можешь перенести. Ты всегда можешь сказать "нет", дитя Моё. 

Искушение даёт тебе возможность победы. Искушение укрепляет тебя, когда ты 

противостоишь ему.  

Если есть какие-то случаи, когда ты терпишь неудачу и поддаёшься на 
искушение, не будь слишком расстроен. Все Мои дети иногда терпят поражение. 

Когда ты поддаёшься на искушение, Я не выбрасываю тебя из Моего Царства. Я 

жду, когда ты вернёшься ко Мне в покаянии, тогда Я очищаю и восстанавливаю 
тебя.  

Еф. 4:17-24; Фпл. 4:8; 1 Кор. 3:16-17;  
1 Кор. 10:13; Тит 2:11:12  

 

155. Я ВСЕГДА ДЕЛАЮ ТО, ЧТО ПРАВИЛЬНО  

 
Думай о Моей праведности, как о том, что является для тебя самым лучшим. 

Иногда Мои дети думают, что разбираются лучше Меня, и выбирают 

сиюминутную радость вместо послушания Моему слову. Они наслаждаются 

некоторое время, но потом осознают, что предложенное Мною было самое 
лучшее.  

Я очень терпелив, пока идёт этот процесс. Я должен быть терпелив, потому что 

иногда Моим детям требуется много времени проделать всё, что они хотят 
сделать, прежде чем они будут готовы делать то, что Я хочу.  

Я всегда сужу с праведностью. Я не оцениваю дела, взвешивая одно против 

другого, чтобы увидеть, какое из двух зол меньше. Я всегда смотрю в суть дела. 
Я не просто сужу внешнее действие, но мотив и намерение, лежащие за ними.  

Поскольку Я праведен, Я всегда делал в твоей жизни то, что правильно. Я никогда 

не делал тебе ничего неправедного. Враг атаковал тебя, и другие иногда 

поступали с тобой неправедно. Это была не Моя работа, так что не вини Меня! Я 

всё ставлю на свои места и восстанавливаю тебя.  
Евр. 12:11;Иоан. 7:24  

 

156. ИСТИННАЯ ПРАВЕДНОСТЬ  
 

Многие придумывают свои собственные правила и инструкции. Это одна из 

форм само праведности. Они не кушаются Моих конкретных указаний, но 
требуют послушания своим традициям. Некоторые во имя праведности налагают 



на людей ложные ограничения, которые Я не  

налагал на них. Они воображают, что то, что им кажется праведным, должно 
быть праведным и в Моих глазах.  

Ты встречался с этим, правда, дитя? Ты слушал уважаемых людей, более 

опытных, чем ты, которые создавали впечатление, что Моя праведность суровая, 
ограничивающая и практически недостижимая. Ты видишь сейчас, что 

некоторые из этих представлений не согласуются с Моим сердцем. Я гораздо 
более нежный, сострадательный, любящий и милостивый, чем люди! Понимаешь, 

дорогое Моё дитя, Я хочу, как правильного расположения сердца, так и 

правильного поведения.  

Люби праведность, как Я. Я люблю то, что правильно. Люби справедливость, 
истину и мир, простирайся к другим и будь готов испачкать руки людскими 

делами. Я хочу, чтобы ты достигал тех, кто развращён, уродлив и кажется 

недостойным любви.  
Это Я считаю истинной праведностью; но само праведные не пойдут к таким 

людям. Я в гневе на тех, кто не заботится и не имеет сострадания к потерянным, 

бедным, нуждающимся или отчаявшимся. Некоторые религиозные люди такие; 
некоторые мирские люди также такие же и их действия определят их награду.  

Я освободил тебя во многих отношениях. Теперь Я хочу, чтобы ты принёс Мою 

истину другим, чтобы они смогли освободиться. Ты сделаешь это для Меня, дитя? 

Возьмёшь ли ты Мою истину туда, где обольщение, обман, страх, неверие и 
несправедливость? Позволишь ли ты Мне провозгласить эту истину через тебя, 

чтобы другие получили свободу? Поскольку ты так благодарен за то, что Я делаю 

в твоей жизни, ты сделаешь это для Меня, правда. Спасибо тебе, дитя.  
 

Фил. 3:4-9; Лук. 11:46, 52; Иак. 2:136;  
Ис. 61:1-3; Марк 7:5-13;Пс. 9:9  

 

157. СВОБОДА И ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ  

 
Моя истина освобождает людей, не только от греха, но и от закона. Мой Сын 

стал проклятием, чтобы освободить людей от проклятия закона. Почему люди 

такие законники? Потому что они боятся свободы. Они боятся, что свобода 
приведёт к вседозволенности. И законничество, и вседозволенность в Моих 

глазах греховны. Я желаю свободы, для Моих детей, свободы, которая может 

быть выражена только жизнью в истине.  

Чтобы жить в истинной свободе, тебе нужно зависеть от Моей благодати. Ты 
должен любить Меня и Мои пути больше, чем себя. Когда люди втискивают себя в 

законнические умонастроения, им не нужно полагаться на Мою благодать. Им не 

нужно применять веру в Меня.  

Гораздо легче жить в тюрьме или монастыре, где тебя всем обеспечивают, чем 
жить в мире. Но Я не хочу, чтобы Мои дети жили в тюрьме. Я приготовил 

истину, чтобы освободить их.  

Религиозные люди судят тех, кто впадает в сексуальный грех и искушение. Они 
воображают, что это - самые плохие грехи в Моих глазах. Как мало они знают и 

понимают Моё сердце.  

Тебе нужно лишь исследовать Моё слово, чтобы увидеть, как сильно Я могу 
использовать тех, кто однажды впал в моральный грех, но чьё сердце 

принадлежит Мне. Это не означает, что Я закрываю глаза на их грехи; но Я и не 

осуждаю их за них. Я восстанавливаю их, когда они возвращаются ко Мне. Я не 

забираю Моё призвание на их жизнь.  
Если бы Я должен был увольнять каждого из Моих детей за их моменты 

неосторожности и неудач, то кого бы Я смог использовать? Люди так часто 



сосредотачивались на удачах и не понимали Моего сердца. Я всегда прощаю, 

когда Мои дети поистине каются и отворачиваются от своего греха.  
Дорогое Моё дитя, людям не понравится, когда ты будешь говорить так, 

потому что им не нравится, когда Я говорю так. Вот почему так многие отвергли 

Иисуса и то, что Он сказал. Понимаешь, люди судят, как Меня, так и тебя. Те у 
кого суровые, жестокие и судящие сердца, пытаются сделать Меня похожим на 

себя. Они постоянно наводят на других суд, страх и осуждение, тогда как Я 

стараюсь ободрять их. Они даже воображают, что выполняют Мою волю. Они 
утомляют Меня. Я люблю их, но они утомляют Меня.  

В одной из притч немилостивый слуга получил прощение и любовь, но потом 

осудил своего товарища, слугу. Он действовал неправедно и был осуждён своими 

собственными действиями.  
Те, кто применяет судящие места Писания к другим, всегда как будто 

извиняют себя. Хотел ли Иисус войти в Храм с бичом, в праведном негодовании? 

Сколько раз Он уже бывал в Храме со словами сострадания, прощения, жизни и 
истины? Сколько раз Он приносил исцеление и освобождение? Его праведный 

акт суда был последним средством.  

Самоправедники, традиционалисты и религиозные законники не обращают 
внимания на Моё сердце. Они думают, что внешнее подчинение удовлетворяет 

Меня. Я так хочу, чтобы люди больше знали Моё сердце. Я хочу наполнить их 

сердца Моим милостивым прощением. Моим нежным состраданием и Моей 

милосердной любовью. Не суди других, дитя - люби их.  
 

Гал. 3:13-14; Гал. 5: 1 - 6; 2 Цар. 11:12-25;  
Пс. 50; Рим. 14:13;Мф. 18:21-35; Рим.2:3-4; 

 Рим. 3:20-22; Рим. 14:4  
 

158. ГОСПОДЬ СЛАВЫ  

 
Дорогое Моё дитя, Я - Господь славы. Я один достоин чести и хвалы. Я залит 

невыразимым светом, сиянием, превосходящим всё, что ты можешь представить 

себе.  
Иисус снял с Себя славу, которая была у Него на Небе. Он должен был 

открывать Мою славу в том, что Он говорил, и Он делал это, чтобы ты смог 

понять её. Он пришёл не прославить Себя, но почтить Меня через Своё 

послушание. Он ходил в святости и праведности, справедливости и истине.  
Он не искал Себе самооценки. Он привлекал людей ко Мне и к Моему Царству. 

Иисус был человеческим выражением Моей славы. Он заслуживает всей хвалы и 

чести, которые ты можешь воздать ему. Он - Агнец посреди Моего престола, 

правящий в величии и славе. Приближайся ко Мне; приходи к Моему престолу с 
искренним сердцем и в полной уверенности веры. Вот где твоё место - в Моей 

славе.  

 
Пс. 23:10; Откр. 4:11; Иез. 1:26-28; Иоан. 8:54;  

Иоан. 7:18; Евр. 10:22  
 
159. МОЯ СЛАВА В ТЕБЕ  

 

Я хочу, чтобы твои слова и дела прославляли Меня, дитя. Ты не излучаешь 

Мою славу в полной мере, как Иисус, и Я не ожидаю этого. Но через работу 
Моего Духа в тебе Я преображаю тебя в Моё подобие от одной степени славы к 

другой.  



Это правда, дитя Моё, что постоянно увеличивающаяся слава отражается в 

твоей жизни. Это происходит несколькими разными путями. Моё присутствие 
внутри тебя излучается через твоё лицо, твоё тело, твой образ жизни ты 

открываешь Мою славу в тёмном и грешном мире.  

Я хочу, чтобы ты знал, что облако Моей славы осеняет тебя. Тебе никогда не 
нужно жить под облаком гнёта или тьмы, когда ты можешь жить под облаком 

Моей славы. Куда бы ты ни шёл, это облако идёт с тобой. Моя божественная 

слава - твоё наследие.  
Ты можешь делать славные вещи в любое время и в любом месте, даже когда 

ты чувствуешь, что тебе нечего дать. Слова, которые ты говоришь со смелостью 

и уверенностью, как откровение из Моего сердца, приносят Мне славу. Когда ты 

шагаешь вперёд в вере, полагаясь на Моё слово, ты приносишь Мне славу. Когда 
ты прямо говоришь грешникам о необходимости покаяния, предлагая помочь 

вернуться к Моей любви, ты приносишь Мне славу. Есть уже много способов, 

которыми Я прославлен через тебя, хотя всегда есть место для 
совершенствования.  

Ты хотел бы иметь переживание Моей славы, правда, дитя? Ты ожидаешь 

увидеть облако славы, или быть окутанным каким-то мистическим 

переживанием? Такие вещи случаются, но Моя слава отражается в том, как ты 
открываешь Иисуса другим.  

Этим ты добавляешь к Моей славе. И это даже ещё важнее, чем получить 

откровение Моей славы. Не думаешь ли ты, что это огромная привилегия, дитя, 
иметь возможность добавлять к Моей славе каждый день? Я думаю, что это 

замечательно. Вот почему Я призвал и избрал тебя.  

Ты будешь добавлять к Моей славе в будущем и на Небе. Ты будешь стоять 

среди искупленных Моих детей, и провозглашать Мою славу, честь и хвалу, Я 
услышу твой голос и буду доволен. Ты будешь переживать Мою славу вечно!  

 

2 Кор. 3:18; Пс. 33:6; Иоан. 17:24; 2  
Исх. 40:34-35; Пар. 5:13-14; 2 Пар. 7:1-3; 2; 

 Фес. 1:11-12; Иоан. 17:4; Откр. 5:13  
 
160. НАГРАДА ПРЕВЫШАЕТ ЦЕНУ  

 

Я хочу, чтобы ты жил в надежде славы. Неважно, что ты переживаешь сейчас, 
- слава ожидает тебя. Иисус придёт опять, как Господь славы. После этой жизни 

ты придёшь в полное сияние Моей славы, которое, в настоящее время, ты 

знаешь лишь частично. Когда ты увидишь Меня лицом к лицу, ты будешь 

преображён в Моё подобие. Это будет завершением того, что Я запланировал, и 
Моя слава будет отражена в тебе совершенно.  

Я обещаю, что ты разделишь Мою славу при условии, что ты разделишь 

страдания с Иисусом, пока ты на земле. Цена следования за Мной - ничто по 
сравнению со славой, которая должна открыться в тебе. Я дам славу, честь и мир 

тем, кто послушен Мне. Награда намного превышает цену, дитя.  
Всегда есть те, кто ищет славы без цены. Они хотят награду, но не готовы к 

послушанию. Каждый человек будет вознаграждён за то, что он сделал.  

Моя глубочайшая печаль о грехе та, что он лишает людей той славы, которой Я 

желаю для них. Все согрешили и лишены этой славы. Я скорблю о тех, кто 
обманут, потому что они следуют за лжебогами, и лишаются славы, которая 

могла бы быть их, если бы они уверовали в Иисуса. Но Я радуюсь обо всех, кто 

принимает спасение от Меня. Ты -дитя Моей славы. Я вижу тебя уже 
посаженным на Небесах в Иисусе.  



Я также был рад твоей смерти и радушному приёму, который Я оказал тебе в 

Моём вечном Царстве. Ты можешь удивиться, слыша, как Я говорю это. 
Понимаешь, дитя Моё, в Моих глазах это уже произошло. Я знаю, что с твоей 

точки зрения это лежит в будущем, но Я могу видеть конец от начала. И Я знаю, 

что ты будешь наслаждаться Мной вечно так же сильно, как Я наслаждаюсь 
тобой.  

Рим. 8:18; 1 Фес. 4:16; 1 Пет. 4:13-14;  
Рим. 8:17; Мф. 16:27; Рим. 3:23  

161. ДИТЯ СЛАВЫ 
 

Дорогое Моё дитя, твоя судьба гарантирована. Я вижу тебя уже отражающим 

Мою славу так, как Я планировал. Я вижу Моё намерение достигнутым, даже 

пока оно осуществляется. Я вижу тебя ходящим Моими путями, противостоящим 
искушению. Я вижу тебя подтверждающим свою веру в Меня и 

простирающимся к другим, ищущим прежде Моего Царства и Моей 

праведности. Я вижу богатую награду, которая ожидает тебя, и Я радуюсь.  

Я считаю тебя дитём славы, не дитём земли. Ты сейчас работаешь ради того, 

что пребывает, а не ради того, что пройдёт.  
Не смотри на себя только, как на человека, но смотри в свете судьбы, 

ожидающей тебя. Это стоящее дело - работать для Моего Царства и поставить 

Меня на первое место, правда, возлюбленное дитя?  
 

Фил. 3:20; Иоан. 6:27; 1 Кор. 9:25; Мф. 6:33  
 

162. ТЫ ПРОСЛАВЛЯЕШЬ МЕНЯ  
 

Я благодарен за то, что ты не смотришь на цену быть верным. Слушай Меня 

внимательно, дитя. Тебе удивительно узнать, что Я, твой Господь и Бог, 
благодарен тебе? Раньше всегда ты должен был благодарить Меня. Бывало 

немного случаев, когда ты позволял Мне поблагодарить тебя.  

Ты прославляешь Меня тем, как Моя любовь изливается из тебя к другим, тем 
временем, которое ты отдаёшь им. привязанностью, которой ты делишься с 

ними, и твоей заботой в молитве за них. Я прославляюсь, потому что ты захотел 

быть более эффективным в любви и служении другим. Ты прославил Меня 
своими восхвалениями.  

Я люблю видеть тебя радующимся во Мне, счастливым в том, что ты жив в 

Иисусе. Я люблю видеть, как твоё сердце прыгает и танцует - и твоё тело тоже!  

Ты прославляешь Меня тем, как ты противостоишь искушению, когда ты 
отказываешься от предложений мира, плоти и дьявола. Я радуюсь, когда ты 

отвергаешь себя, берёшь свой крест и следуешь за Мной. Каждый акт 
самоотречения в твоей жизни добавлял к Моей славе, когда ты слушался Меня из 

любви. Лучше послушаться неохотно, чем не послушаться совсем: но к Моей 

славе ты добавляешь только тогда, когда ты слушаешься в любви.  
Дитя Моё, Я знаю то, чем ты пожертвовал, ту цену, с которой ты столкнулся. Я 

знаю также глубокое желание в твоём сердце. Ты любишь Меня так сильно, ты 

жаждешь большего от Меня. Послушай, дитя, ты добавляешь к Моей славе даже 

своей жаждой. Я награжу тебя.   
Иоан. 12:25-27  

 

163. ЦИКЛЫ РОСТА  
 



Ты часто осуждал себя за то, что не живёшь в постоянном потоке откровений 

от Меня. Я наблюдал за тем, как ты мучался из-за этого. Я пытался утешить тебя, 
но тебе было трудно принять Мои слова истины.  

После того, как ты попробовал самое лучшее, ничто меньшее не устраивает, 

правда? Но Я даю тебе такое обещание, дитя. Ты будешь знать и другие 
периоды, подобные этому. В течение всей твоей жизни будут периоды 

исключительных благословений. Не разочаровывайся в том, что ты не в 

состоянии жить на вершине горы всё время.  
Дорогое Моё дитя, тебе трудно принять это? Ты хорошо понимаешь, что Я 

использую тебя всегда, не только когда ты переживаешь исключительное 

благословение. Другие периоды побуждают тебя искать Меня и молиться о 

пробуждении. Ты хотел бы жить на земле, как на Небе, правда?  
Позволь Мне напомнить тебе то, что сказал Иисус. Каждую плодоносную ветвь 

очищают, чтобы сделать её ещё более плодоносной. У тебя есть эти славные 

периоды плодоношения вслед за которыми идут времена очищения, когда Я 
разбираюсь с эгоистичными вещами, такими как гордость, неправильная 

мотивация и непослушание. Потом следуют периоды роста, которые ведут к 

сезонам дальнейшего плодоношения и благословения. Это непрерывный цикл.  
Тот факт, что Я провожу тебя через периоды очищения, является 

доказательством того, что Я люблю тебя, и что ты уже плодоносен. Однако Я 

слышал твои жалобы в такие времена: "О, Господь, я не такой плодоносный, 
каким был". Конечно ты не такой, дорогое любимое дитя. Как ты можешь быть 

таким же плодоносным во время сезона очищения?  

Ты должен склониться перед Моей мудростью, правда? Помнишь, Иисус 

совершил очень многое за три года. Позволь Мне работать с тобой так, как Я 
считаю нужным, и ещё больше Моей славы будет сиять через твою жизнь; ты будешь 
более плодоносным, чем в прошлом. Я приготовил тебе добрые дела, чтобы ты 
исполнял их.  

Пс. 72:25 (в англ. "Кто есть у меня на небе  
кроме Тебя?"); Иоан. 15:2; Пс. 76:7-14;  

Еф. 2:10  
 

164. МОЯ СЛАВА В ИИСУСЕ  
 

Мой Дух жил в Иисусе и провёл Его через все стадии Его человеческой жизни, 

через времена, когда Он рос в мудрости, и через годы Его служения. Он 
проповедовал о Моём Царстве, простирался исцелять больных и освобождал тех, 

кто был связан злыми духами. Он говорил Моё слово, давал Мои обещания и 

провозглашал Мою истину.  

Мой Дух вёл Его через времена отвержения, ложных обвинений и 
издевательств, через каждое искушение, риск и опасность. Мой Дух вёл Его 

через агонию в Гефсеманском Саду, через боль распятия. Там Он предал Свой 

Дух Мне и был победителем над всеми начальствами и властями тьмы.  
Я помню то утро, когда Я воскресил Иисуса. Я видел отчаяние в сердцах тех, 

кто следовал за Ним. Немногие из них сохраняли свою надежду. Я видел тьму, 

которая покрыла мир, но Я знал, что буду делать.  
Я помню тот момент, когда камень откатили. Радость наполнила Моё сердце, 

когда жизнь потекла в труп, которым был Мой Сын. Я видел, как Он отложил в 

сторону погребальные одежды, аккуратно сложив их. Он вышел из Сада. Я 
видел, как неверие сменилось радостью в сердцах Моих учеников, когда Он 

явился им. Я помню день, когда Я воскресил Моего Сына.  

Когда Иисус вернулся в славу Неба, мы послали Святого Духа на всех, кто 

верил в Него. Иисус приносит Мне славу тем, что берёт Моё и объявляет это тебе. 



Дитя Моё, Дух Иисуса внутри тебя. Это победоносный, триумфальный Дух, 

Который жил в Нём и провёл Его через все испытания.  
Этот же самый Дух, Который живёт в тебе, и поведёт победоносно тебя через 

все испытания в твоей жизни, через всё противостояние, отвержение и боль. 

Мой Дух проведёт тебя через саму смерть во славу Воскресения. У тебя будет 
новое воскресшее тело, чтобы открывать в нём Мою славу всю вечность.  

Иисус прошёл перед тобой, чтобы приготовить тебе место. Ты будешь править 

со Мной в Моём вечном Царстве. Как Я радуюсь этому! Я так жду, чтобы ты 
пришёл и занял свое, назначенное тебе, место. Я рад, что ты имеешь Моего Духа, 

чтобы Он вёл тебя в триумфе. Когда Иисус явится, ты получишь венец славы, 

который никогда не померкнет.  

Марк 14:35-36; Иоан. 20:6-9; Иоан. 7:38-39;  
1 Кор. 15:42-44; Иоан.  14:2-3;  2 Кор. 2:14;  

Иак. 1:12; 1 Пет. 5:4  
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