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Я посвящаю книгу «Иисус говорит
с тобой» своей маме,
чья поддержка вдохновила меня на написание этой
книги. Мама очень трогательно проявляла свое
доброе отношение к моему труду. Она держала мои
рукописи у кровати, чтобы иметь возможность
читать их каждое утро. Однажды, уехав из дома, она
попросила пересылать ей факсом отрывки моей книги
на каждый день. После того как она умерла от рака,
я нашла в ее дневнике переписанные фрагменты
из моих рукописей. Моя мама, неустанно молившаяся
за меня в радости и горе, включая мятежные годы
моей юности, полностью раскрыла свое сердце для
моих молитвенных откровений. Она часто говорила
о своем желании написать книгу для детей, но ей
не удалось осуществить эту мечту. Однако можно
сказать, что в определенном смысле она все же
написала книгу — эту книгу — через меня.
Спасибо тебе, мамочка!
Твое наследие продолжает путь.

Пред исловие
Иисус говорит с тобой
Впервые я испытала присутствие Божье в обстановке
совершенной красоты. Тогда я училась и жила в христианской общине в крошечной альпийской деревушке во Франции. Это был филиал Л’Абри, международного служения, начавшегося в Швейцарии через
Фрэнсиса и Эдит Шеффер. Во время моего пребывания в Л’Абри я наслаждалась сказочным миром, в котором оказалась. Наступил конец зимы, и полуденное
солнце было настолько теплым, что я могла позволить
себе позагорать, но глубокий снег еще не таял. Сверкающие лучи солнца, отражавшиеся от чистого снега,
очистили мой разум от тьмы, державшей его в плену
годами.
Каждый день я взбиралась по крутому склону холма, чтобы полюбоваться на пейзаж, радовавший мою
душу. Стоя на вершине, я растворялась в панораме
девственно чистой красоты. Внизу расстилалась деревушка, ставшая мне домом. С этой высоты было видно возвышавшуюся над домиками церковь с острым
шпилем. Повернувшись на сто восемьдесят градусов,
далеко внизу я могла увидеть озеро Женева, приветственно отражавшее яркие лучи солнца. Переводя
взгляд наверх, я видела снежные вершины Альпийских гор, окружавшие меня со всех сторон. Я смотрела
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вокруг, и насколько это было возможно для двух глаз
и ограниченного человеческого разума, впитывала
развернувшуюся передо мной удивительную картину.
Будучи дочерью профессора колледжа, я привык
ла много читать и самостоятельно мыслить. Я получила степень в колледже Уэлсли и почти завершила
курс магистратуры в университете Тафтс. Несколько месяцев назад мой брат попросил меня прочесть
«Бегство от разума» Шеффера. К моему удивлению
и радости, эта маленькая книга ответила на вопросы,
на которые я давно не надеялась получить ответов.
Интеллектуальная честность учения Фрэнсиса Шеффера и привлекла меня в это девственно-чистое место. И хотя я приехала туда в поисках истины, именно Божье восхитительное творение помогло мне открыть для Него сердце.
Однажды ночью я покинула тепло нашего уютного
шале, чтобы побродить в одиночестве среди снежных
гор. Я отправилась в густой лес, чувствуя себя уязвимой и покоренной леденящей, залитой лунным светом
красотой. Воздух был сухим и бодрил, так что больно
было даже дышать. И вдруг я почувствовала, словно
меня окутал теплый туман. Я осознала любящее присутствие и в ответ невольно прошептала: «Сладкий
Иисус». Эти слова были абсолютно несвойственны
мне, и я сама испытала шок, услышав, как нежно обращаюсь к Иисусу. Когда я размышляла над этим коротким разговором, я поняла — это ответ моего обращенного сердца; в тот момент я знала, что принадлежу
Ему. Этот ответ был много больше интеллектуальных
6

истин, которые я искала. Это — соединение с Творцом
всей вселенной.
Вернувшись на следующий год в Соединенные
Штаты, я снова встретилась с Иисусом. Я переживала
утрату серьезных отношений с парнем и думала о том,
насколько сильно изменилось качество моей жизни
теперь, когда я стала христианкой.
В то время я работала техническим автором в Виргинии. Мой босс отправил меня в Атланту на конференцию. Я приняла это поручение с чувством долга,
но без всякого энтузиазма поселилась в отеле. Оказавшись одна в номере, я почувствовала, как погружаюсь
в волны опустошенности. Я вышла из отеля и стала
бесцельно бродить по улицам Атланты, пытаясь убежать от своего одиночества. Остановившись у витрины уличного киоска, я разглядывала полки с книгами,
и мое внимание привлекла книга Кэтрин Маршалл
«Beyond Ourselves» («Вне себя»). Когда в ту ночь я читала эту книгу, я больше не чувствовала себя одинокой. Я встала на колени на полу той стерильной комнаты и ощутила, как на меня изливается ошеломляющее присутствие мира и любви. Я знала, что Иисус
со мной и что Он сострадает моей сердечной боли.
Это несомненно был Тот же «сладкий Иисус», Которого я встретила в Альпах.
В течение следующих шестнадцати лет я жила
жизнью, которую многие посчитали бы примерной
христианской жизнью. Я училась в Богословской семинарии Завета в Сент-Луисе, где получила степень
магистра в области консультирования и библейских
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изучений. Там я встретила моего мужа, Стива, миссио
нера в Японии в третьем поколении. После окончания
семинарии мы служили в Японии два раза по четыре
года, занимаясь основанием церквей. В первые четыре года там у нас родилась девочка, а во время отпуска, в Соединенных Штатах, родился мальчик. После
окончания второго срока мы вернулись на три года
в США. Мы жили в Атланте, где Стив работал в поместной японской церкви, а я получила очередную
степень в области консультирования в университете
штата Джорджия.
Во время учебы я проходила практику в Христианском консультационном центре Атланты. Я высоко ценила возможность помогать израненным женщинам в поиске исцеления во Христе. Я также была
благодарна за своего любящего и доброго мужа и двух
прекрасных детей, которые были моей главной радостью в жизни. Однако за все шестнадцать лет я ни разу
не испытала явного присутствия Иисуса.
Поэтому летом 1990 года я пустилась в новые поис
ки. Они начались с исследования молитвенной книги
Эндрю Мюррея «The Secret of Abiding Presence» («Секрет постоянного присутствия»). Смысл этой книги
в том, что христианин постоянно должен переживать
в своей жизни Божье присутствие. Мюррей подчеркивает важность общения с Богом в тихой и уединенной
обстановке.
Я стала читать эту книгу в довольно беспокойное
время своей жизни. Мы ждали оформления австралийских виз, чтобы открыть церковь для японцев, жи8

вущих в Мельбурне. Я уволилась, готовясь к переезду
за океан, и мне приходилось привыкать к отсутствию
привычной для меня работы консультанта, приносившей мне глубокое чувство удовлетворения. Посреди
всех этих изменений я стала всерьез искать Его присутствия. Мои дни начинались уединением с Богом
и Библией, молитвенником, дневником и чашкой кофе
в руках. И когда я ожидала Его присутствия, Бог стал
открывать Себя мне. Час или два в общении с Ним
стали казаться слишком коротким временем.
Неопределенность, царившая в то время, углубила мои отношения с Богом. Мы с мужем не имели
представления о том, сколько времени уйдет на получение вида на жительство, поэтому ожидание, казалось, растянулось на целую вечность. За это время
мне пришлось пережить четыре операции, в том числе две, связанные с меланомой *. Библейский стих,
более всего утешавший меня в это трудное время
ожидания, сопровождал меня и в бесконечном полете
в Австралию: «Итак вы выйдете с веселием и будете
провожаемы с миром; горы и холмы будут петь пред
вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам»
(Исаии 55:12).
Мы устроились в Австралии и занялись служением. Я помогала Стиву в основании самой первой японской церкви в Мельбурне, но моим главным направ* Меланома — рак кожи, развивающийся из меланоцитов — пигментных клеток, производящих меланин. —
Прим. ред.
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лением в служении стало консультирование австралийских женщин, причем некоторые из них пережили
ужасающие случаи насилия и духовного плена.
Наше совместное служение вызвало яростные
духовные атаки, обрушившиеся на нашу семью, —
и я каждое утро молилась о защите. Однажды утром
во время молитвы я увидела, как Бог защищает каждого из нас. Сначала я увидела нашу дочь, затем сына,
затем Стива, окруженных защитным присутствием
Божьим, казавшимся золотистым светом. Когда я молилась о себе, меня вдруг окутал ослепительный свет,
наполнивший глубоким миром. Я утратила всякое
ощущение времени, пребывая в Его могущественном
и насыщенном присутствии. Я не искала подобных
ощущений, но с радостью приняла их и укрепилась.
Всего два или три дня спустя одна моя пациентка,
пережившая инцест, стала вспоминать случаи насилия из сатанинских ритуалов. Эта форма поклонения
сатане включала в себя невероятно жестокие и унизительные виды пыток (чаще всего им подвергались маленькие дети). Я со своей храброй пациенткой вошла
во тьму ее воспоминаний. Но Бог подготовил меня для
вступления в глубокую тьму, прежде искупав в Своем
великолепном свете. Я осознавала, что переживание
Божьего присутствия не только пошло мне на пользу,
но и подготовило для помощи другим.
В тот же (1992) год я начала читать «Бог взывает» —
молитвенную книгу, написанную двумя анонимными
«слушателями». Эти женщины практиковали спокойное ожидание в Божьем присутствии с ручкой и блок10

нотом в руках, записывая послания, которые от Него
получали. Послания эти написаны от первого лица,
где «Я» означает — Бог. Когда я жила в Японии, ктото прислал мне эту книгу почтой. Тогда я не стала ее
читать, но в течение двух переездов в разные страны
бережно хранила. Шесть или семь лет спустя эта маленькая книжка в мягкой обложке стала для меня сокровищем. Она полностью отвечала моему страстному желанию жить в присутствии Иисуса.
На следующий год я задумалась, могу ли я тоже
получать послания во время моего общения с Богом.
Я годами вела записи в своем молитвенном дневнике, но это было одностороннее общение, ибо говорила
я одна. Я знала, что Бог разговаривает со мной через
Библию, но я хотела большего. Я все сильнее желала
слышать, что Бог хочет сказать мне лично в каждый
конкретный день. Я решила слушать Бога с ручкой
в руках, записывая все, что, как я понимала, Он говорит мне. Сначала я чувствовала себя странно, пытаясь делать это, но вот однажды я действительно
получила послание. Оно было коротким, библейским
и уместным. Оно касалось вещей, которые происходили в моей жизни: доверия, страхов и близости к Богу.
Я ответила на это откровение записью в молитвенном
дневнике.
После этого мои записи в дневнике изменились,
и монологи превратились в диалоги. Очень скоро послания стали поступать более свободно, и я купила
специальную тетрадь, чтобы их записывать. Этот новый вид общения с Богом стал наивысшей точкой мо11

его дня. Я знала, что эти записи не такие же священные, как Библия, но они помогали мне приближаться
к Богу.
Я продолжаю получать личные послания от Бога
в процессе размышлений о Нем. Чем сложнее обстоятельства моей жизни, тем больше я нуждаюсь в этих
вдохновляющих директивах от моего Творца. Находиться в покое и в присутствии Бога так же важно,
как и делать записи, которые я собираю по крупицам
во время размышлений. Бывает, иногда я просто сижу
с Ним какое-то время и ничего не записываю. В такие
периоды средоточения на Боге я могу испытать «полноту радостей» в Его присутствии (см. Псалом 15:11)
или просто наслаждаться Его нежной компанией, получая Его мир. За те годы, что я слушала Бога с ручкой в руках, я обнаружила, что тема Его мира занимает все большее место в моих записях. Я уверена, что
эта тенденция отражает отчасти мои личные нужды.
Однако насколько я знаю, большая часть людей точно
так же желают получить бальзам мира Иисуса.
Поворотным стихом в моей жизни стала такая
строка: «Остановитесь и познайте, что Я — Бог…»
(Псалом 45:11). В других переводах Библии слово
«остановитесь» переводится как «успокойтесь», «отпустите все» или «прекратите суетиться». Бог делает
нам заманчивое предложение и дает возможность отпустить все наши заботы и заняться поиском Его присутствия. Я уверена, что Бог жаждет этих спокойных
моментов с нами даже больше, чем мы. Я также верю,
что Он по-прежнему говорит к тем, кто Его слушает
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(Иоанна 10:27), и я всегда полагаюсь в этом на помощь
Святого Духа. Как пишет Дж. Дж. Пакер в своей книге «Your Father Loves You» («Твой Отец любит тебя»),
«Бог направляет наши мысли, когда мы думаем в Его
присутствии».
Эта практика слушания Бога сблизила нас намного больше, чем любая другая духовная дисциплина,
и я хочу поделиться некоторыми посланиями, полученными от Него. Во многих частях мира христиане,
насколько я знаю, ищут более глубоких переживаний
присутствия и мира Иисуса. Послания, представленные в этой книге, отвечают на эту нужду. Конечно же,
Библия — это единственное безошибочное Слово
Божье, и мои записи должны соответствовать этому неизменному стандарту. Я писала их с позиции
Иисуса, то есть от первого лица единственного числа
(Я, Меня, Мне), всегда имея в виду Христа. «Ты» (или
«вы») имеет в виду тебя, дорогой читатель, так что
представь, что Иисус разговаривает именно с тобой.
В конце послания каждого дня я включила отрывки из Библии. Когда я слушала Бога, мне в голову приходили стихи или отрывки из Писания. Я вплетала эти
места в свои записи. Слова из Писания (иногда в парафразе, иногда в цитатах) выделены курсивом. Некоторые ссылки указывают на местонахождение стихов, которые я таким образом использовала. Другие
ссылки могут не сопровождаться цитатами и стихами,
я включила их для вашего дополнительного чтения.
В моих записях конкретные библейские стихи встречаются особенно часто. Это происходит потому, что
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Бог использует эти отрывки, чтобы укрепить и вдохновить меня, возвышая мой взор и уводя его от «кратковременных и легких страданий» (см. 2 Коринфянам
4:17) к Его вечным перспективам.
Во время моего слушания очень часто проявлялись темы благодарности и доверия к Нему. Эти темы
также преобладают в Библии, и они исключительно
важны, если мы хотим насладиться миром и присутствием Господа.
Предполагается, что вы будете читать эти послания медленно и желательно в тихом, спокойном месте.
Я предлагаю вам записывать в своем дневнике любые
мысли или впечатления, которые вы будете получать
в периоды ожидания Его присутствия. Помните, что
Иисус — это Еммануил, Бог с нами. Пусть Он благословляет вас Своим присутствием и миром все больше и больше.
Сара Янг

14

Янва рь

Ибо только Я знаю намерения,
какие имею о вас, говорит
Господь, намерения во благо,
а не на зло, чтобы дать вам
будущность и надежду.
Иеремии 29:11

1 января
ПРИДИ КО МНЕ с духом, готовым учиться, и с готовностью изменяться. Близкая дружба со Мной — это
жизнь с постоянной новизной. Не цепляйся за старые пути, вступая в новый год. Но вместо этого ищи
Моего лица с открытым разумом, зная, что твое совместное путешествие со Мной означает для тебя
преображение через обновление твоего разума. И когда ты сосредоточишь свои мысли на Мне, знай, что
Я слушаю тебя с огромным вниманием. Я неотрывно
смотрю на тебя, потому что Мое внимание безгранично. Я знаю и понимаю тебя совершенно, Мои мысли
охватывают тебя в бесконечной и постоянной любви.
Только Я знаю намерения, какие имею о тебе, наме
рения во благо, а не на зло, чтобы дать тебе будущ
ность и надежду. Отдайся полностью этому переживанию постоянно усиливающегося внимания к Моему
присутствию.
Римляна м 12:2; Иеремии 29:11
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2 января
РАССЛАБЬСЯ В МОЕМ ИСЦЕЛЯЮЩЕМ ПРИСУТСТВИИ. Когда ты проводишь со Мной время, твои
мысли всегда пытаются убежать вперед к сегодняшним планам и проблемам. Вернись ко Мне своим разумом, чтобы получить обновление и восстановление. Пусть свет Моего присутствия пропитает тебя
в процессе сосредоточения твоих мыслей на Мне. Так
Я смогу подготовить тебя ко всему, что ожидает тебя
в грядущем дне. Это жертвенное время приятно для
Меня и полезно для тебя. Не экономь на нашем совместном времени. Не поддавайся требованиям задач,
ожидающих исполнения. Ты избрал благую часть, ко
торая не отнимется у тебя.
Псалом 104:4; Луки 10:39–42
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3 января
ПРИМИ ВОССТАНОВЛЕНИЕ в мире Моего присутствия. Мой мир станет твоим сокровищем во все времена и во всех обстоятельствах. Научись укрываться
под покровом лица Моего, даже когда ты занимаешься своими обычными делами в обычном окружении.
Я всегда с тобой и внутри тебя. Я иду перед тобой,
чтобы открывать тебе пути, и Я также иду рядом с тобой. Нигде и никогда ты не найдешь более верного
и преданного Спутника, чем Я.
Поскольку Я всегда нахожусь рядом, в твоей поступи должна быть легкость, заметная для других людей. Не позволяй проблемам и неразрешенным вопросам обременять тебя, ибо это Я несу твое бремя.
В мире будешь иметь скорбь и беды, но не позволяй
им согнуть тебя. Я победил мир и лишил его силы
причинять тебе вред. Во Мне ты можешь иметь гарантированный мир.
Псалом 30:20, 21; Иоанна 16:33
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4 января
Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ТЫ УСВОИЛ НОВУЮ ПРИВЫЧКУ.
Старайся говорить: «Я доверяю Тебе, Иисус» в ответ
на все, что с тобой происходит. Если у тебя будет время, поразмышляй над тем, Кто Я есть во всей Моей
силе и славе. Подумай также о глубинах и масштабах
Моей любви к тебе.
Эта простая практика поможет тебе увидеть Меня
во всех ситуациях, признавая Мой суверенный контроль над всей вселенной. Когда ты посмотришь на все
события с этой перспективы — через свет Моего универсального присутствия, — страх перестанет владеть тобой. Неблагоприятные обстоятельства станут
возможностями для роста, когда ты подтвердишь свое
доверие ко Мне независимо от всего. Ты примешь благословения с благодарностью, осознавая, что они проистекают прямо из Моей руки в благодати. Твое постоянное подтверждение доверия утвердит наши отношения и сохранит твою близость ко Мне.
Псалом 62:2; Исаии 40:10, 11; Псалом 138:7–10
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5 января
ТЫ МОЖЕШЬ ДОСТИЧЬ ПОБЕДОНОСНОЙ ЖИЗНИ, живя в глубокой зависимости от Меня. Люди
обычно ассоциируют победу с успехом, когда человек не падает, не спотыкается и не совершает ошибок.
Но люди, достигшие успеха собственными силами,
склонны ходить своими путями, забывая обо Мне.
Ты учишься полагаться на Меня именно через проблемы, неудачи, слабости и осознание своей потребности во Мне.
Истинная зависимость выражается не в том, что
ты просишь Меня благословить то, что ты решил сделать. Тебе следует приходить ко Мне с открытым разумом и сердцем, приглашая Меня насадить внутрь
тебя Мои желания. Я могу вселить в тебя мечту, которая покажется тебе неосуществимой. Ты знаешь,
что такой цели достичь своими силами невозможно. Так начинается твое путешествие полного упования на Меня. Это хождение верой, которое потребует делать шаг за шагом, опираясь на Меня каждый
раз, когда у тебя возникнет такая нужда. Но этот путь
не будет усеян постоянным успехом, он будет состоять из многочисленных неудач. Однако за каждой неудачей последует рывок в росте, питаемый умножением доверия ко Мне. Радуйся блаженствам победоносной жизни, углубляя свою зависимость от Меня.
Псалом 33:18, 19; 2 Коринфяна м 5:7
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6 января
Я МОГУ сделать несравненно больше всего, чего
ты просишь или о чем помышляешь. Приходи ко Мне
с позитивными ожиданиями, зная, что для Меня нет
границ возможного. Проси Моего Духа контролировать твой разум, чтобы ты мог мыслить обо Мне масштабно и без ограничений. Пусть тебя не огорчает,
что многие твои молитвы остались без ответа. Время — великий учитель, и оно учит тебя ждать Меня
и доверять Мне во тьме. Чем сложнее будут твои обстоятельства, тем скорее ты увидишь Мою силу и сла
ву, действующую во всех ситуациях. Не позволяй тревогам и проблемам втянуть тебя в суету и беспокойство, но старайся рассматривать их как подготовку
к Моему блистательному вмешательству. Держи глаза и разум открытыми для всего, что Я делаю в твоей
жизни.
Ефесяна м 3:20, 21; Римляна м 8:6; Исаии 40:30, 31;
Откр овение 5:13
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7 января
НЕВОЗМОЖНО ПЕРЕУСЕРДСТВОВАТЬ В ХВАЛЕ
И БЛАГОДАРЕНИИ. Как написано, Я живу среди сла
вословий Моего народа. Иногда твое поклонение выражается в спонтанной радости в ответ на сверкающую
красоту или богатые благословения. В других случаях
твоя хвала может быть более сдержанной и умеренной — и это решение твоей воли. Я в равной степени обитаю в этих типах хвалы. Благодарность также
становится царской дорогой, приближающей тебя
ко Мне. Благодарное сердце имеет для Меня много
свободного места.
Когда ты благодаришь Меня за бесчисленные радости, даруемые Мною, ты подтверждаешь, что Я Бог,
от Которого проистекают все благословения. Когда
тебя настигают бедствия, и ты все равно благодаришь
Меня, твое доверие к Моей суверенной воле выделяется, как белоснежное пятно в невидимых сферах. Наполни свободное время в своей жизни хвалой и благодарением. Эта радостная практика поможет тебе жить
в тесной близости со Мной и в Моем присутствии.
Псалом 21:4; Псалом 145:1, 2;
1 Фессалоникийц а м 5:18
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8 января
Я МЯГКО ЯВЛЯЮ ТЕБЕ СВОЕ ПРИСУТСТВИЕ.
Искрящиеся оттенки сияния легко касаются твоего сознания в поисках входа в твой внутренний мир.
И хотя Мне дана вся власть на Небе и на Земле, Я исключительно нежен с тобой. Чем ты слабее, тем мягче Я приближаюсь к тебе. Пусть твоя слабость станет
для тебя дверью в Мое присутствие. Каждый раз, когда ты чувствуешь себя немощным, помни, что Я твой
скорый и постоянный Помощник в бедах.
Надейся на Меня, и ты получишь защиту от депрессии и перестанешь жалеть себя. Надежда подобна золотому канату, соединяющему тебя с Небесами.
Чем крепче ты цепляешься за этот канат, тем больше
Я снимаю с тебя вес твоего бремени, и тогда тебе становится легче. В Моем Царстве нет тяжести. Ухватись
за надежду, и лучи Моего света достигнут тебя сквозь
любую тьму.
Псалом 45:2; Римляна м 12:12; Римляна м 15:13

23

9 января
Я С ТОБОЙ И ДЛЯ ТЕБЯ. Когда ты решаешь действовать в соответствии с Моей волей, ничто на Небе
и на Земле тебя не остановит. Ты можешь столкнуться
со многими препятствиями по мере продвижения
к своей цели, но не отчаивайся — и никогда не сдавайся! С Моей помощью ты преодолеешь любые преграды. Не жди легких путей в своем путешествии рука
об руку со Мной, но помни, что Я твой скорый По
мощник в бедах, и Я всемогущ.
Много, очень много стрессовых ситуаций возникает в результате того, что ты хочешь осуществления
множества вещей до наступления их времен. Я утверждаю Свою суверенную волю в точном времени
осуществления событий. Если ты хочешь оставаться
в близких отношениях со Мной и творить дела в соответствии с Моей волей, попроси Меня показать тебе
путь вперед от момента к моменту, шаг за шагом.
Не рвись вперед к своей цели, дай Мне определить
скорость твоего продвижения. Замедли свой бег и радуйся путешествию в Моем присутствии.
Римляна м 8:31; Псалом 45:1–3; Луки 1:37
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10 я н в а р я
КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА ТЫ ПОДТВЕРЖДАЕШЬ
СВОЕ ДОВЕРИЕ КО МНЕ, ты бросаешь в Мою сок
ровищницу еще одну монету. Так ты накапливаешь
собственный капитал в программе подготовки к дням
бедствия. Я надежно сохраняю в Своем сердце все доверие, которое ты инвестировал в Меня, и по этим
вкладам тебе постоянно начисляются проценты. Чем
больше ты Мне доверяешь, тем больше полномочий
и силы Я даю тебе делать это.
Практикуй доверие ко Мне в спокойные дни, когда ничего особенного не происходит. И когда в твою
жизнь придут шторма, баланса твоего доверия будет
достаточно, чтобы прорваться сквозь беды. Соби
рай себе сокровища на Небе, проявляя свое доверие
ко Мне. Эта практика сохранит тебя в Моем мире.
Псалом 55:4, 5; Матфе я 6:20, 21
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11 я н в а р я
ДОВЕРЬСЯ МНЕ, отпустив весь контроль и передав
его в Мои руки. Остановись и познай, что Я Бог. Это
Мой мир, Я сотворил его, и Я его контролирую. Тебе
остается лишь возносить ко Мне молитвы с благодарениями, прошениями и любовью. Я ищу в Своих детях готовность принять Меня. Крепко храни этот дар,
который Я вложил в твое сердце. Питай его светом
Моего присутствия.
Когда ты приносишь ко Мне свои молитвы и прошения, излагай передо Мной свои заботы. Говори
ко Мне откровенно и искренне, изливай Мне свое
сердце. Затем благодари за ответы, которые Я запустил в действие задолго до того, как ты увидишь их
результаты. Когда ты снова вспомнишь о своих просьбах, продолжай благодарить Меня за ответы, которые
уже находятся в пути. Если ты будешь постоянно говорить Мне о своих заботах, ты будешь жить в бесконечном напряжении. Но когда ты благодаришь Меня
за ответы на молитвы, твой настрой будет позитивным. Благодарственные молитвы сохранят твое внимание на Моем присутствии и Моих обетованиях.
Псалом 45:11; Коло ссяна м 4:2; 2 Петра 1:3, 4
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12 января
ПОЗВОЛЬ МНЕ ПОДГОТОВИТЬ ТЕБЯ к тому времени, которое принесет тебе напряжение и стресс.
Я точно знаю, что будет в тот день, а ты можешь только смутно догадываться и предполагать. Тебе бы хотелось заранее увидеть карту своего пути со всеми поворотами и изгибами. Ты бы почувствовал себя более
подготовленным, если бы мог представить, что тебя
ждет на этом пути. Однако тебе лучше подготовиться
ко всему, что тебе встретится сегодня, поэтому с доверием и осмысленно проводи свое время со Мной.
Я не покажу, что тебя ждет на пути впереди,
но Я дам тебе полное оснащение для предстоящего
путешествия. Мое живое присутствие будет твоим
постоянным спутником. Пребывай в непрестанном
общении со Мной и шепчи Мое имя каждый раз, когда тебе нужно направить мысли в правильное русло.
Таким образом ты сможешь пройти через этот день,
глядя на Мне. Мое постоянное присутствие — это
лучшая дорожная карта из всех возможных.
Исход 33:14; Иоанна 15:4–7
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