1 сентября 2005
Иисус:
«Это правда, что дети Божьи познают огромные страдания на земле. Там
всегда будут те, кто страдает. Распространяйте большую любовь и помощь тем, кто
несет крест, потому что вы будете также его нести однажды, и вы будете получать
помощь от других.
Дорогие братья и сестры, все хорошо. Я могу сказать, что все хорошо,
потому что Я рассматриваю все в перспективе Царствия Божьего. Могу ли Я
попросить вас разделить эту точку зрения со мной? Я дам вам этот взгляд на мир,
если вы готовы его принять. С Небес Я вижу, что души людей взывают ко Мне.
Они просят спасение от тьмы. Я посылаю им спасение, Мои дорогие. Я посылаю
большие милости преобразования. Есть моменты, когда ребенок испытывает
затруднения, и ребенок не может понять, как решить проблему или удалить от себя
трудности. Родитель видит, конечно, более отчетливо и понимает, что именно
необходимо ребенку. Какой родитель не знаком криком ребенка, который хочет
сделать все по-своему, несмотря на опасность? Родитель должен вмешаться и
предотвратить опасность, показывая ребенку лучшее и безопасное. Такие протесты
детей родители должны переносить со смирением. Но при этом хороший родитель
упорно продолжает курс, который пойдет на пользу ребенку в долгосрочной
перспективе.
Я похож на такого родителя. Я смотрю на мир, и Я решил, что пришло
время, чтобы пробить темноту Моим светом. Я сказал это вам, Мои возлюбленные
апостолы. Пожалуйста, поверьте Мне. Пожалуйста, поддержите Меня. Пожалуйста,
сделайте, как Я прошу и познавайте каждый день ваше призвание. И тогда в мир
будет продолжать поступать Мой свет через вас.
Дорогие друзья, Я ваш Спаситель. Я не оставлю вас. Вы понимаете, что
Небеса являются вашим предназначением? Я рад, когда другие приходят на
Небеса. Именно они родились на земле. Я понимаю, земные скорби. Вы знаете, что
Я действительно понимаю это, потому что Я испытал большие человеческие
скорби на земле. Я успокою вас. Я буду поддерживать вас. Все хорошо. Вы знаете
это, потому что Я говорю вам это. Вы те, кто верит вашему Богу. Распространяйте
Мое спокойствие, Мою благодать, Мою радость. Будете ли Вы поддерживать
вашего Иисуса во всем? Именно об этом Я прошу вас. Отдыхайте с радостью в
душе со Мной. Я дам вам то, что необходимо для вашего мира, и вы будете
святыми носителем благодати Моей. Я с вами. Радуйтесь".

1 июня 2008 г.
Иисус:
«Я здесь, Я с вами вовеки. Я вижу ту борьбу, которую вы ведете на пути к святости, и Я
прошу вас не останавливаться на этом пути, который вы избрали. Когда вы в смятении, вы
иногда смотрите на пути, которые выбирают другие люди вокруг вас. Эти дороги кажутся
гладкими и простыми, полными счастья и удовлетворения. Вероятно, идя этими путями,
не встретишься с теми жертвами, которые необходимы для путешествия по той стезе,
которую Я обозначаю для вас. Трудно представить, чтобы пути этих людей были похожи
на крутой обрыв или были полны препятствий, скорее, наоборот, на этих дорогах их ждут
принятие и одобрения мира сего.
Бедные, маленькие апостолы. Итак, вы заблуждаетесь, когда восторгаетесь мнимой
легкостью путей этих людей, которые не избраны подобно тому, как вы избраны. Вы не
видите, что тот, кто не достиг определенного уровня духовного совершенства, не имеет
достаточного единения с Царствием Небесным. Безусловно, кажется, что они прилагают
гораздо меньше усилий. Кажется, что мир безотлагательно вознаграждает их обильными
дарами. Но у вас есть что-то такое, чего нет ни у кого – у вас есть Я. Ни у кого нет таких
же близких отношений со Мной, как у вас. Ты - мой возлюбленный апостол и Я люблю
всех Моих апостолов. Но Моя любовь к тебе и Мой план в отношении тебя неповторим.
Они всегда уникальны. Необходимо, чтобы ты продолжил служить Мне. Необходимо
чтобы ты помнил, что ты призван к жизни особенным неповторимым образом, ты должен
помнить, что твои планы на жизнь могут отличаться от того, что Я приготовил для тебя.
Можешь ли ты принять это? Не забываешь ли, что ты доверил Спасителю управлять
твоим земным странствием? Старайся, пожалуйста, мой возлюбленный апостол! Я буду
помогать тебе в этом. Радуйся своему апостольскому служению Мне. Я дам тебе
благодать во всякое время. Эта благодать неповторима, это значит, что если человек
отвергает Моё благословение в какой-то момент, то благодать этой минуты никогда
нельзя будет повторить.
Время бежит в твоей жизни. Различные возможности также приходят и уходят. У тебя
есть огромное преимущество – ты можешь использовать свое время на благо семьи детей
Божиих, на благо того, кого любишь, и для себя самого. Ты очень дорог для Меня. Я
обещаю, что буду заботиться о тебе. Когда у тебя будет искушение опустить руки и
впасть в уныние, помни, что Я буду с тобой в этот миг, Я дам достаточную благодать для
тебя и через тебя.
Пребывай в мире, будь уверен в Моей воле и Я Сам буду защищать Свои планы в
отношении тебя. Ты любим всеми, кто уже пребывает в Царствии Небесном и ты любим
Мною.

1 июля 2008 г.
Иисус:
«Мое сердце всегда будет любить, и каждую минуту будет жаждать ответной любви. Я
жажду твоей любви, Мой дорогой апостол. Я знаю, ты любишь Меня. Я знаю, ты
служишь Мне с постоянством. Ты можешь спросить: «Что еще желает от меня Иисус, чего
я еще не дал?». Я скажу тебе. Я хочу, чтобы ты показал Мне, что ты понимаешь, в чем
суть Моей любви, доверившись Мне. Я сильно страдаю, когда ты не доверяешь Мне.
Взгляни на свой путь служения. Согласен ли ты с тем, что Я дал тебе все необходимое,
чтобы ты видел свою роль в Божественном замысле? Согласен ли ты с тем, что Я дал тебе

утешение, когда ты испытывал страх? Разве я не вел тебя, когда ты пребывал в
неуверенности? Разве Я утаил что-то от тебя? Ты возрастал в святости, а Я отвечал
рассудительно и непреклонно, отвечал на твои молитвы за тех, кого ты любишь.
Та роль, которую ты играешь в Моём плане – очень важна. Мне необходимо твое
служение, но Я никогда тебя не попрошу о чем-то, что могло бы повредить твоей
святости. Если ты не возрастаешь в святости, Мой дорогой апостол, то это из-за того, что
ты не позволяешь Мне вести тебя. Возможно, ты продвигаешься вперед на пути к
святости, но не столь быстро как тебе бы хотелось. Это совершенно неважно, так как Я
решаю, насколько быстро тебе нужно двигаться вперед. От тебя требуется сотрудничать
со Мной. Я говорю об этом потому, что Я могу гнать тебя вперед. Мой апостол должен
желать получать от Моего руководства духовную пользу. Ты должен каждый день искать
в тишине встречу со Мной, спрашивая Меня о том, что еще можно сделать для того,
чтобы возрастать в святости.
За какие привычки ты все еще держишься? Какие новые привычки должны придти им на
замену? Апостол это не тот, кто стоит на месте, но тот, кто движется вперед к святости.
Это движение необходимо в нынешнее время, иначе Я бы не призывал тебя к этому столь
серьезно. Я ожидаю, что ты изменишься. Я хочу, чтобы ты возрастал. Многие из вас уже
праведны, проживая каждый день рядом со Мной. Я действительно радуюсь за вас. Вы
знаете, что делаю Я. И Я пока позволяю вам пребывать на земле, трудясь в повседневной
жизни, но в тоже время, Я ожидаю от вас возрастания в святости. Одним из кратчайших
путей достижения этого является полное доверие Мне во всем. Маленький ребенок не
беспокоится об еде, после того как он был накормлен. Он доверяет своим родителям, что
они позаботятся о нем, особенно о пропитании.
У вас, мои дорогие апостолы, нет причин для страха, ибо вы никогда не останетесь без
моей заботы. Вы могли уже многократно в этом убедиться. Вы можете доверять Мне. Я
желаю, чтобы вы служили с радостью и верой, а это возможно только через полное
доверие Мне. Верни Мою огромную любовь к тебе через полное доверие Мне во всем.

1 августа 2008 г.
Иисус:
«Дорогие мои, Я поддерживаю вас в вашей борьбе. Как Я могу помочь вам осознать, что
ваша борьба необходима для вашей святости? Вероятно, тебе нужно просто довериться
Мне и смотреть на свою борьбу и трудности как на знак того, что Я продолжаю работать
над тем, чтобы твоя душа стал совершенной. Без борьбы, мои дорогие апостолы, не было
бы продвижения вперед. Это время дано для того, чтобы многое приобрести на пути
святости, но это станет возможно только благодаря усилиям. Я делаю усилия в
направлении тебя. А делаешь ли ты усилия для того, чтобы быть ближе ко Мне? Спроси
себя сегодня и спрашивай каждый день: «О чем сегодня просит меня Господь, чтобы еще
более продвинуться по пути святости?» Возможно, проявить милосердие, может быть,
терпение или доверие, может быть, было бы лучше сконцентрироваться на своей
духовной жизни, чем думать о том, что происходит в душах других людей.
Мои дорогие апостолы, если бы вы только могли видеть, сколь желанна ваша святость для
Царствия Небесного. Если бы вы только могли видеть, насколько это прекрасно, когда
вы смотрите на Небеса, страстно желая стать более праведными. Когда же вы
сворачиваете с намеченного пути, Мое сердце тоскует. Но все равно Я терпелив к тебе. Я
знаю, что мои возлюбленные чада хотят служить Мне. Я знаю, что мои возлюбленные

чада стремятся постигнуть истину о святости. И именно поэтому Я терпелив. Я терпелив,
потому что, вижу, как вы стараетесь.
Дорогие апостолы, продолжайте свои старания. Смело идите к святости. Будьте
бесстрашными, проверяя свое духовное состояние. Если вы будете это делать, Я окружу
вас любовью, и вы никогда не будете обескуражены, но наоборот, будете вдохновлены.
Вы получите укрепление для дальнейшей борьбы за все новые и новые вершины святости
и все новые и новые вершины смирения. Сколько радости бывает на Небесах, когда
апостолы Небесного Царя отказываются от своих мирских привязанностей и все более
посвящают себе службе Господу. Это служение всегда имеет две цели: одна - святость
апостолов, другая – приближение Царствия Божьего. Мои апостолы должны прежде всего
заботиться о своей святости, а Я через это приближу пришествие Царства. Пребывайте в
мире! Радуйтесь! Я с вами, и Мой замысел совершается.

1 сентября 2008 г.
Иисус:
«Дорогие апостолы, Я желаю, чтобы вы познали радость. Конечно, вечная радость будет с вами в Царствии
Небесном, но Я также хочу, чтобы вы радовались уже сейчас, во время вашего земного служения. Если вы
будете прислушиваться ко Мне, к тому, о чем Я вас прошу, то вы будете все более и более наполняться
небесной радостью и свободно делиться ею с другими. Вы соделаетесь, благодаря этой радости, настоящими
свидетелями Царства, и все больше людей будут обращаться к Небесам, Которые вы представляете. Я хочу,
чтобы вы доверяли Мне и верили Мне.
Если бы вы не доверяли Мне, дорогие апостолы, тогда зачем бы вам было нужно следовать за Мной? Вы
можете доверять Мне и идти со Мной или можете отпасть от Меня, как это сделали многие. Вы верите Мне.
Вы надеетесь на Меня, и вы в безопасности, когда Я рядом. Вы приняли мудрое решение, отдав себя в Мои
руки.
Это всегда лучшее решение – поручить себя в руки Того, Кто любит тебя совершенной любовью и имеет в
Своем Сердце наилучший план твоего земного странствия. Почему бы тебе не оставить страх, который
уменьшает твою радость? Почему бы тебе не оставить тревогу за себя и за других – тревогу, которая с корнем
уничтожает ту радость, которая доступна тебе в нынешний момент?
Мои дорогие апостолы, вы живете в настоящем, а не в будущем. Если настоящее полно трудностей, то Я здесь.
Если придет трудное завтра, то Я буду и там. Вы никогда не будете покинуты Мною – ни вы сами, ни те, кого
вы любите. В конце концов, чем больше доверие Мне, тем больше радость. Я хочу, чтобы вы оставили страх. Я
хочу, чтобы вы полностью отдались Провидению, Которое окружает вас. Страх – это ловушка для вас, в
противном случае, Я не относился бы к этому так серьезно. Попроси Меня сегодня о большем уповании, и Я
дам его тебе. Попроси Меня сегодня о большей радости, и Я также дам ее тебе.
Крайне важно, чтобы другие видели в вас верное понимание небесных даров, которые получают апостолы. Не
прячьте эти благодати. Позвольте, чтобы дары, которые вы получили, расцвели в вас для тех, кто вас
окружает. Делитесь тем, что благо, мои дорогие апостолы, а не тем, что худо. Делитесь тем, что вы получили
от Меня, и вы поможете другим войти в нашу семью. Я говорю вам, что Я приготовил для вас еще большие
благодати, потому доставьте радость вашему Иисусу и просите его об этих благодатях. Вы будете
благословенны всем, в чем имеете нужду, и обретете радость. Пребывайте в мире. Я никогда не оставлю вас»
1 Октября 2008
Иисус:
«Дорогие апостолы, Я вижу насколько страстно вы желаете святости. Меня радует эта страсть, и Я
благословлю ее. Я приумножу вашу святость. Сейчас такие времена, что вы можете отчаяться стать святыми.
Я хочу, чтобы вы знали, что во время искушений Я могу сделать вас святыми. Если вам в какой-то момент
требуется героическая святость, Я могу дать ее вам. Святой Дух изливается там, где Его ждут и жаждут и если
вы Его пригласите в свою жизнь, то Святой Дух освятит вас.
Я жил на этой земле, и Я понимаю те борения, с которыми вы сталкиваетесь. Я понимаю то разочарование,
которое вы испытываете, оценивая себя, и обнаруживаете, что вам нужно много трудиться, чтобы пребывать в
добродетели. Дорогие, сравним жизнь с прогулкой. Всякий раз, совершая прогулку, вы идете. Вы не сидите на
месте. Сидение на месте отличается от прогулки. Ваша духовная жизнь должна быть активной. Если вы
смотрите на себя и видите, что вам нужно работать над святостью, это значит, вы смотрите на себя в истине.
Вы в пути, вы идете и видите, что впереди дорога продолжается в неизвестность настолько далеко, насколько
велика возможность для вашей святости. Я удобный спутник для вас на этом пути.
Однако Мне не нравится, когда вы поворачиваете назад или сходите с пути. Вы созданы для служения Мне, и
вы созданы для служения Мне сейчас. Пожалуйста, не смущайтесь. Не думайте, что мой замысел будет
работать без вашего служения. Мой замысел не требует, чтобы вы были совершенны, но он требует, мои
дорогие, вашего участия. Если вы останетесь со мной в этом земном странствии, Я одарю вас Своим
богатством. Затем вы сможете открыть свои сердца другим и поделиться с ними этим богатством. Просите

Меня об этих богатствах ради других. Я пошлю им эти богатства через вас. Не бойтесь, что эта молитва не
будет услышана. Этого не произойдет. Ответ на эту молитву превзойдет все ваши ожидания.
Держитесь ближе ко Мне в святости, дорогие апостолы, и Я смогу освятить вас и придти в мир через вас. Не
бойтесь перемен. Как вы всегда должны быть в движении в пути, так и мир должен двигаться через время.
Мир меняется со временем и меняется сейчас. Вы - дорогие апостолы – часть этих перемен»

1 Ноября 2008 г.
Иисус:
« Дорогие апостолы, осознаете ли вы мое присутствие? Понимаете ли вы, что Я – с вами в каждый момент
вашей жизни? Иногда вы страдаете, и вашем страдании вы чувствуете себя покинутыми. Это только
ощущение, которое позволяет вам участвовать в Моих Страданиях. Я никогда бы не смог оставить вас, и
никогда это не сделаю. Я буду с вами, утешая и направляя вас. В то время, когда вы страдаете, Мои друзья,
будьте уверены, что Я знаю о ваших страданиях и Я дам вам особую благодать, чтобы выдержать свой крест.
Так же как Я нахожусь рядом с каждым возлюбленным, Я вместе с целым миром. Я – Иисус, люблю каждого,
созданного Моим Отцом. Я ищу добра и мира для каждого мужчины и каждой женщины на земле. Я ищу для
каждого божественное предназначение. У вас, Мои дорогие, земной взгляд на вещи, и он ограничен. Я
понимаю это, как понимаю все, что касается вас. Я желаю, чтобы и вы, Мои дорогие апостолы, приняли, то,
что ваше видение ограничено.
В поиске добра для всех детей Божьих, Я должен позволить придти переменам, которые повлияют на всех вас.
Я делаю это, чтобы принести благо и мир, но это будет происходить постепенно. Верьте мне во всем. Я не
оставлю ни одного из детей Божьих, а вы, Мои возлюбленные апостолы, в дружбе и доверии будете едины со
Мной во всем. Пребывайте в мире, дорогие дети. Я с вами»

1 декабря 2008
Иисус:
«Мои дорогие апостолы, очень многое предстоит сделать. Вы видите огромную нужду в том, чтобы
рассказать обо Мне другим. Вы каждый день видите ваших братьев и сестер, блуждающих во тьме без Меня. И
свет для них должен придти через вас. Когда Я говорю о том, что еще много предстоит сделать, Я имею в виду,
что мир нуждается в вашем служении – и это действительно так! Но я также говорю вам о том, что многое
предстоит сделать и вашей душе. Вы должны быть открыты для перемен в вашей жизни. Готовы ли вы
позволить Мне сделать вас святыми? Если вы не преодолеете то, что отдаляет вас от стремления к святости,
вы никогда не будете расти. Если вы не развиваетесь в этом, вы отдаляетесь от Меня. Вы начнете роптать на
Меня за те кресты, которые Я посылаю вам.
Вы начнете склоняться к тому пути, который требует меньшего страдания и меньших обязательств. Но это
будет не Мой план, но ваш – человеческий. Это будет ваш путь к святости, но не тот, который Я приготовил
для вас. Я знаю, что некоторые служения, которые Я приготовил для вас – невыносимы. Я знаю это, но, тем
не менее, Я призываю вас к этому. Если вы отвергнете какую-либо часть этого служения, вы свернете с
истинного пути. У меня великий план вашей жизни, и Я составляю его каждый день. И вы – часть этого
плана. Я хочу, чтобы вы внимательно слушали то, что я вам говорю и затем делали то, что я прошу. Мои
дорогие друзья, если Я не могу учить и направлять вас, тогда кто будет слушать Меня? Кто будет доверять
Мне, чтобы защитить человечество? Где радость, которая посещает детей Божиих, когда они доверяют Отцу
своему небесному? Я говорю к тебе, ибо где, отсутствует радость, отсутствует правда. Когда человек смирен,
он видит, что нуждается в большем доверии Мне, и он старается стать малым затем, чтобы Я стал великим в
его жизни и служении.
Я прошу тебя, сделать это. Будь смиренным! Позволь Мне быть твоим Царем. Мое Царство не от мира сего.
Твое Царство не от этого мира. Твоя награда будет на небесах. А сейчас, -служи Мне, своему Царю, тем
способом, к которому Я тебя призываю. Это будет самое лучшее для тебя и для мира!»
1 января 2009 г.
Иисус:
"Дорогие апостолы, сегодня Я желаю вдохновить и воодушевить вас. Вы часто ощущаете противоположность
вдохновения - разочарование. Несмотря на то, что опыт разочарования является неотъемлемой частью
нашего земного существования, Я хочу, чтобы вы полностью осознавали Мое присутствие на кресте.
Говорите со Мной о ваших чувствах - о ваших разочарованиях, и вы пройдете через эти трудные периоды
наиболее безопасным и комфортным путем. Если вы будете говорить со Мной, вы сможете понять, что ваши
разочарования идут от вашей человеческой природы, а не от Бога. Другими словами, разочарование - это не

то, что Господь хочет для вас, вашего служения и вашей жизни. С вами все должно быть совершенно в
божественной перспективе, хотя вы и не уверены в этом. Возможно, вы получите крест или переживете
страдания, но это будет благом для вас и для мира. Вы ощущаете это через разочарование и смятение, но
Небеса не разочарованы. Наоборот, Бог радуется, видя вашу веру перед лицом креста. Страдание и смятение
человека можно видеть в правильном свете только со Мной - Иисусом - лишь тогда будет понятен плод и
смысл этого страдания. Пример - кто-то, страдающий телесным недугом или физической ограниченностью,
может правильно понять свое страдание только с разочарованием.
Апостол же, страдая таким же образом, может принимать страдание тела как благодать для себя самого и для
ближних.
Возлюбленные апостолы, пригласите Меня в свои страдания. И они сразу станут легче. Я буду продолжать
вдохновлять вас, если вы продолжите пребывать в единении со Мной»

1 февраля 2009
Иисус:
«Дорогие апостолы, с какой любовью Небеса помогают вам в вашем нелегком труде. Если вы невозмутимо
идете от одной задачи к другой и осознаете Божественное присутствие каждый день, то вы никогда не
почувствуете себя сокрушенными. Но, с другой стороны, если вы забудете о том, что Я рядом и о том, что вы
лишь часть огромного замысла, то вы можете почувствовать себя оставленными и неспособными выполнить
свою часть Моего замысла. Я спланировал вашу жизнь таким образом, что вы можете проживать каждый ее
момент вместе со Мной. У меня есть все, что вам нужно. Ваше служение важно для Неба. Оно настолько
важно, что Небеса никогда не оставят вас без необходимой благодати, чтобы выполнить все то, что Я поручаю
вам. Трудитесь ли вы усердно? Вы несете тяжкий крест? Вы беспокоитесь о тех, кого любите? Вы чувствуете
себя одинокими? У Меня есть благодати для вас.
Я дам вам все, что нужно для того, чтобы вы сами были святыми, чтобы другие напитались от вашей святости.
Я здесь вместе с тобой, и Я действую через тебя и рука об руку вместе с тобой. Я не поколеблюсь, дорогой
апостол. Я не поменяю своего мнения о тебе. Я люблю тебя сегодня, и Я любил тебя всегда. Я знаю вас и знаю,
в чем вы нуждаетесь. Я вижу у вас прогресс. Ваше желание в тишине читать Слово Божье и размышлять о
Моей любви делает Меня счастливым. Позвольте Моей благодати дать вам радость.
Позвольте Моей благодати дать вам легкое сердце. Безусловно, нужно много делать, но нужно делать это с
радостью. Безусловно, необходимо нести крест, но нужно делать это с доверием. Вы беспокоитесь о тех, кого
любите, и Я разделяю ваше беспокойство и благословляю ваши молитвы за них. Вы можете чувствовать себя
одинокими, но вы – не одиноки. Возрадуйтесь. Я с вами»
1 марта 2009
Иисус:
«Дети мои, ваша работа лежит перед вами. Сколько нужно служить? Сколько нужно защищать Мою волю
перед другими? Когда вы обдумываете поведение тех, кто, кажется, не служит Мне, Я прошу вас отойти от
этого. Я хочу, чтобы вы в каждый момент думали только о Моей воле. Это защитит вас от многих искушений.
Вы можете ответить Мне с простотой, когда Я спрошу вас в конце дня: « Служили ли вы Мне сегодня?». Вы
можете просто сказать: «Да, Господи. Я сделал все наилучшим образом». Затем вы сможете отложить свои
заботы и отдохнуть. Возлюбленные апостолы, пусть вас не смущают остальные. Я знаю, что это нелегко для
вас. Я знаю, что ближние могут быть причиной вашего расстройства. Но, если вы подумаете над тем, что Я
прошу вас переживать за других, вам сразу станет лучше. Я желаю, чтобы вы воспринимали всех ваших
ближних как паломников на пути ко Мне. В конце концов, вы также являетесь таковыми. Можете ли вы
отказать другим в необходимости постепенно двигаться по направлению к совершенству, если вы стремитесь
к тому же самому? Вы вовлечены в процесс, который означает, что вы остаетесь несовершенными. Но ведь и
те, кто рядом с вами, ощущают то же самое. Вы должны поверить в Мое сострадание, Мое прощение, Мое
непрерывное участие в вашей жизни. Поэтому вы должны познать Меня. Если другие не знают Меня так, как
знаете вы, то они и меньше доверяют Мне.
Если они меньше доверяют Мне, они будут ощущать страх, и это будет причиной определенных трудностей,
которые будут приводить ко все большей и большей боли. Когда Мои апостолы будут принимать то, что страх
быть нелюбимыми является источником боли для других, Мои апостолы будут смотреть на ошибки ближних
с таким же состраданием, как это делаю Я. Действительно, страдания человека может унять любящие участие.
Поэтому Я посылаю вас в мир. Вы идете в этот мир, неся божественное исцеляющее сострадание.
Мои апостолы, возможно, вы не получаете этого сострадания от ближних. Возможно, вы чувствуете
потребность в сострадании, но встречаете лишь осуждение. Нужно сказать два замечания об этом. Во-первых,
пожалуйста, имейте в себе желание просить понимания у других апостолов, а потом принимать со смирением
то, что они предлагают. А затем просите Меня, чтобы Я рассудил вас. Просите Меня, чтобы Я смотрел на вас
строго. Вы знаете то, что я не делаю. Меня радует то, что вы отдаете Мне в духе преданности и служения.
Меня радует то, что вы отдаете Мне во время молитвы и молчания. Я так много могу сделать в вашей душе,
если вы позволите Мне это. Я чувствую огромное сострадание к вам. Я счастлив видеть ваши старания стать
святыми и любить тех, кто вас окружает. Я радуюсь за вас. Меня радует ваша преданность Мне. Я направляю
вас сегодня на самый серьезный путь доверия Мне и Моему плану в отношении вас.
1 апреля 2009
Иисус:

«Мои возлюбленные апостолы, знайте, что на вас постоянно изливается поток благодати для этого мира. Это
обильно происходит через ваше служение .Вы также можете принять благодать спокойствия и мира,
милосердия и истины, обращения и стойкости в вере. Когда вы видите, как Небеса используют ваше
служение, вы должны радоваться, что жертвуете себя охотно и с готовностью. Друзья мои, вы не должны
смущаться своими ощущениями. Ваши ощущения подобны маленькой травинке, колеблющейся на ветру, ибо
они очень быстро проходят. Не мучайте себя. Просто позвольте искушениям пройти мимо и
сконцентрируйтесь на вашей вере, благодаря которой вы соединяетесь со Мной. Если вы будете так поступать,
то будете менее искушаемы. Вы сможете сказать: «Сегодня я огорчен, но завтра я буду радоваться, через день
я могу чувствовать страх, но после всего этого я буду радоваться. Какие замечательные перемены происходят,
если соединяешься с Иисусом и служишь Его Царству!»
Действительно, многие в это время обнаруживают, что их ощущения настолько смущают их дух, что вообще
ставят под сомнение служение Мне. Это крайняя степень искушения. Если бы Я не хотел от вас этого
служения, то Я бы и не призвал вас. Мне необходимы те избранные, которые верны своему решению нести
Мой свет другим. Только таким образом мы сможем принести обновление миру. Отдайте свои чувства Мне.
Когда ваши чувства приводят вас в уныние, сядьте рядом со Мной в тишине, и мы вместе разберем их, одно за
другим. Если вы будете проверять свои чувства вместе со Мной, вы увидите, что ваши ощущения никак не
меняют Мою веру в то, что вы предназначены к служению, и воистину, Мне необходимо ваше служение.
Пожалуйста, оставайтесь верными своему решению посвятить себя небесному служению во время своей
земной жизни. Если вы сохраните веру, то Я многое смогу сделать. Я с вами. Я управляю всем, что происходит
в вашей жизни. Мы идем вместе и вместе победим все искушения»
1 мая 2009
Иисус:
«Сколь часто Я называл вас «Мои маленькие апостолы»? Называл ли Я вас когда-либо «Мои большие
апостолы»? Как вы думаете, почему Я называю вас «маленькими»? Это потому, что каждый, у кого есть
страсть к служению, становится малым и смиренным в очах Господних. Он становится смиренным, чтобы
Сам Бог мог освятить его. Если человек служит Мне, то он стремится к тому, чтобы стать слугой для других, а
не повелителем. Если же кто-то наделен лидерскими полномочиями, то он вдвойне должен жаждать стяжать
духа смирения, так как его власть не от самого себя, но Я действую через него. Я собираюсь послать в мир
новых лидеров. Вы узнаете их по тому духу служения, которым они наделены. Вы узнаете их по духу
смирения. Вы узнаете их из того, что они будут помогать вам размышлять обо Мне, и знать, чего Я ожидаю от
вас. Ни один человек не имеет той славы, которой обладает Бог. Никто не достоин этой славы. Я говорю об
этом сегодня лишь потому, что любой, кто слышит призыв к служению, понимает это как призыв к святости.
Я хочу, чтобы каждый человек на земле доверил себя в Мои руки, так, чтобы Я смог прийти через него в этот
мир. Понимаете ли вы это, маленькие апостолы? Я напоминаю вам о том, что все добро исходит
исключительно от Меня. Я говорю вам об этом, чтобы вы не впали в гордыню, наблюдая за теми дарами,
которые следуют из вашего служения и преданности Мне. Это важно, чтобы апостолы делали испытание
совести и распознавали появление признаков гордыни в своей душе. Я прошу вас об этом самым серьезным
образом. Мы вместе идем во времена благодати, но благодать эта происходит не от вашей собственной власти,
но от Моей.
Дорогие апостолы, не думайте, что Господь будет ругать вас. Совсем наоборот, Я хочу помочь вам
предотвратить те трудности, которые возникают на пути вашей святости и Моего плана. Я буду помогать вам
каждый день, если вы попросите Меня об этом. Просите Меня послать вам Духа Святого каждый раз, когда
чувствуете, что дух гордыни искушает вас. Я сделаю это, потому что люблю вас и потому что знаю, что
гордыня доставляет вам много печали. Гордыня – это главный враг радости. Вы, мои замечательные
апостолы, приглашены к радости, и Я пошлю вам ее сегодня. Все прекрасно. Мы вместе будем трудиться над
совершенствованием ваших душ».
1 Июня 2009
Иисус :
«Дорогие апостолы, я прошу вас каждый день помнить о том, что Я действую через вас в ходе истории. То, что
исходить от Меня может быть только благом. Когда вы встречаетесь с добротой и доброжелательностью, вы
должны благодарить Меня. Когда вы встречаетесь с милосердием и состраданием, вы должны благодарить
Меня. Все эти благодати берут свое начало на Небе и распространяются благодаря тем людям, кто
сотрудничает с Богом. Всегда есть такие, кто заявляет, что будет сотрудничать с благодатью, но не делает
этого. Есть также и те, кто говорит, что отвергает Меня, но наоборот сотрудничают с благодатью, позволяя
добру придти в мир через них. Это может сбить вас с толку. Дорогие чада, в конце концов, однажды, каждый
человек должен будет ответить «да» или «нет».
Будьте готовы сделать выбор. Будьте готовы дать пример другим ваших решений по отношению к добру и ко
злу. Будьте готовы принять мир, который Я посылаю вам, когда вы выбираете добро. Мои апостолы, Я знаю,
что вы нуждаетесь во Мне. Я знаю, что вы нуждаетесь в том, чтобы Я вернулся через Духа мира. Как вы
можете унять эту жажду? Я скажу вам как. Чтоб облегчить ваши муки жажды добра, вы должны принести это
благо другим. Говорите о добре. Празднуйте победу добра. Радуйтесь, что есть добро и старайтесь
приумножить его через сотрудничество со Мной. Благодаря этому вы никогда не останетесь беспомощными
перед лицом зла. Вы понимаете, что Я обладаю властью исцелять и избавлять и Я могу проявить эту власть
через каждого человека, чувствующего себя ответственным за то, что принести Меня другим.
Я очень доволен вами и тем, как вы приняли свои задачи. Я радуюсь, когда Я слышу, что вы проявляете свою
верность каждый день. Как я рассчитываю на вас! Проведите время, размышляя над тем, что Я могу сделать
через вас. Демонстрируете ли вы доброжелательность? Демонстрируете ли вы стремление к святости?
Демонстрируете ли вы своей жизнь Мое сострадание? Вы только одни. Подумайте скольких Я призвал к

служению. Подумайте скольких Я призвал благодаря вашему служению. Подумайте о благодатях, которые
изливаются благодаря Моему милосердию.
Друзья мои! Все хорошо. Обновление продолжается»
1 июля 2009
Иисус:
«Дорогие апостолы, как благодарны вы должны быть за то, что Я даю эти возможности служения. Если вы
оглянетесь назад на свою земную жизнь, вы увидите, что эта возможность служить другим в качестве
апостолов является самым большим актом Моей любви по отношению к вам. Вы видите, что служение Мне
связано с жертвой. Вы видите, что служение приносит страдание и можно подумать, что жизнь была бы
гораздо проще без всего этого.
Действительно, отказавшись от Моего призыва, вы можете уменьшить свои страдания. Я признаю это. Это
свидетельствует о том, что призыв служить Иисусу Христу приходит вместе с призывом к еще большей
жертвенности. Я признаю это и хочу, чтобы и вы это признали. Вы отдаете свою повседневную жизнь в Мои
руки, и затем Я забираю от вас то, что могло бы принести вам внутреннее удовлетворение, но вы делаете это
ради других. Может показаться, что вы чего-то лишаетесь. Но чем больше вы открываетесь Моему призыву,
чем больше отрекаетесь от себя, тем больше благодати получаете.
Когда вы отказываетесь от земных наслаждений, на вас изливается поток наслаждений небесных. Сравните
эти две возможности. Земные наслаждения длятся мгновение. Наслаждения небесные длятся вечность.
Возможно, вы не видите разницу. Только на Небесах у вас будет полное понимание этого, но нужно заметить,
что наслаждения небесные приходят через нас, освящая нас, и затем освящают и тех, кто рядом с вами. Ваши
сердца открыты, чтобы вместить благодать не только для себя, но и для целого мира.
Представь, как прекрасно выглядит душа, открыто принимающая небесную благодать. Благодарю вас за то,
что помогаете Небу. Благодарю, что помогаете тем, кто рядом с вами. И благодарю, что помогаете Мне.
Презрение к страданиям и жертвам будет моментом вашего благодарения Мне за возможность участвовать в
Моем служении».

1 августа 2009
Иисус:
«Дорогие апостолы, Я благодарю вас за те усилия, которые вы совершаете ради Меня. Видите ли вы плоды
этого труда? Возможно, нет. Возможно, вы продолжаете свое служение, переживая его как обязанность без
малейшего осознания, сколько благодати мир получает через это.
Я слышу ваши вздохи. Я рядом с вами, когда вы сомневаетесь. Человеку всегда свойственно сомневаться.
Человеку всегда свойственно колебаться. Бывает, что приходит страх и вы испытываете тяжесть в сердце. Но
ничего из этого не должно посеять в вас сомнение, что вы служите напрасно. Ничто не должно отталкивать
вас от решительной проповеди Евангелия. Как вы видите, евангельская весть во много раз больше каждого из
вас. И, тем не менее, необходим каждый из вас. Евангелие приходит в мир, который жаждет истину, даже
если он отвергает ее. Вы, дорогие апостолы, являетесь тем путем, по которому Евангелие приходит в этот мир.
Вы будете чувствовать напряжение в своем теле и душе. Вы будете страдать. Если вы не ощущаете нечто
подобное, то это причина для беспокойства, так как служение и распространение Евангелия – это тяжкий
труд.
Когда вы чувствуете усталость, помните, что Я тоже устаю. Никогда не отделяйте свои страдания от Моих. Вы
будете чувствовать мир, когда будете нести на своих плечах часть Моего Креста. Я рядом с вами, люблю вас и
поддерживаю вас. Я всегда бодрствую и Я в любой момент готов придти к вам и помочь во всех ваших
нуждах. Не бойтесь ничего – ваш Иисус никогда не бросит вас»
1 сентября 2009 г.
Иисус:
«Дорогие апостолы, Я напоминаю вам о том, чтобы вы просили Небо о необходимых благодатях. Служа Мне,
сообразуясь с Моей волей, вы должны выработать привычку просить, о всем том, в чем вынуждаетесь. Эта
постоянная мольба о помощи в твоем служении создает уверенность в единстве с тем служением, внутри
которого вы находитесь. Таким образом, вы начнете осознавать, что ничего не может, относится к вам,
помимо вашего желания служить.
Вы получите необходимую благодать, конечно, и с этим придет смирение, так как вы обретете понимание
соотношения между вашими просьбами и ответом Неба. Когда небо обеспечивает вас всем необходимым для
выполнения вашей миссии, вы не можете уже просить о том, что завершено. Вы можете сказать, что уже
выполнили это. Я хочу сказать вам, что Я хочу увеличить вашу зависимость от Неба и вашу уверенность в этой
зависимости. Каждый день просите Небо о помощи в течении дня. Мои возлюбленные апостолы, Я готовлю
вас для новых времен, которые принесут вам радость, потому что вы будете служить умиротворенно и с
полным доверием. Будет ли волноваться чадо, когда Отец видит каждую его нужду? Действительно, вы
принадлежите Небу. Я хочу вселить в вас еще большую уверенность в вашем единстве с Небом.
Я хочу от вас посвященности и жертвы, но не без причины и не без награды. Я прошу вас, распознавайте мою
волю каждый день. Я в свою очередь буду охранять ваши намерения. Распространяйте вокруг себя единение и
мир. Распространяйте веру в Бога, Который никогда не бросит своих детей»

1 Октября 2009
Иисус:
«Я с вами, дети Мои. Я внимательно слежу за вашим стремлением к святости. Часто вы не уверенны
относительно своего духовного состояния. Вы стараетесь служить, но чувствуете конфликт с тем временем, в
которое вам выпало жить. Есть несколько вещей, с которыми сталкивается все человечество, невзирая на то в
какое время мы живем. Прежде всего, всегда существует огромная разница между Божественным призывом и
теми путями, которые предлагает мир сей. Эти две дороги всегда параллельны и всегда будут разделены. В
конце концов, каждый должен сделать выбор.
Каждый человек в большей или меньшей степени, должен стремится к тому, чтобы сделать основной выбор в
пользу добра, а затем сделать выбор в пользу Моего плана относительно его жизни. После этого приходит
время делать выбор в пользу Моего плана каждодневно и в каждом деле. Вы можете сказать, Мои
возлюбленные апостолы, что это очень трудно каждый день анализировать свои действия. Вы можете
сказать, что это требует от вас очень много. Вы правы, Я много прошу от вас. Вы правы, Я требую от вас
полной отдачи.
Дорогие апостолы, если вы полностью отдадите себя в Мои руки, то Я смогу сделать безгранично много.
Посмотрите на свою жизнь. Вы должны были отвечать Мне «да» каждый день. Подумайте, сколько я могу
сделать благодаря вашим утвердительным ответам. Подумайте, как много я могу построить через детей
Божьих, направляемых Господом. Я строю структуру любви. Я строю структуру, через которую многие
обращаются. Воистину, ваши сердца, наполненные Моей любовью, обращены к другим. Вы создаете для
Меня путь к сердцам тех, кто пока далек от Меня. Если вы примете их в свое сердце пусть даже на короткий
момент, то они смогут почувствовать и пережить через вас Мою любовь, а затем они напрямую придут ко
Мне.
Прошу вас, не считайте те жертвы, которые вы приносите на пути вашего служения. Не обращайте внимание
на то, что вы потеряли в миру. Считайте лишь души, которые нашли духовное утешение. Считайте тех, кто
обрел покаяние, спасение и единение с Небом. Цените дар смирения, который Я дал вам с тех пор, как вы
встали на путь святости.
Я – ваш Господь. Я могу дать вам все, но выбираю для вас мир и святость. Я выбираю сделать из вас
настоящих служителей. Примите Мою волю в свою жизнь, и тогда вы сможете получить все благодати,
приготовленные вам на Небе.
1 Ноября 2009
Иисус:
«Мой дорогой апостол, Мне доставляют огромное удовольствие твои усилия. Следует ли Мне рассказать вам о
том, что радует Меня. Мне нравится, что ты принимаешь Мои слова в свое сердце. Я радуюсь, потому что
принимая Мои слова в свое сердце, ты принимаешь мою благодать в свою жизнь. Многие приходят в Мое
служение и уходят. Но ты поступаешь по-другому – ты остаешься на службе Мне. Мне потребуется вечность,
чтобы продемонстрировать тебе Свою признательность.
Когда я говорю служба, ты, несомненно, думаешь о какой-то практической деятельности. Ты думаешь о труде,
о работе во благо Неба, которая заключается в делах, которые ты совершаешь для Меня и для ближних во
Имя Мое. Это очень хорошо, ведь Я так нуждаюсь в тех, кто желает служить Мне. Но когда Я говорю о службе,
Я также хочу, чтобы ты подумал и о любви. Ты видишь, что необходимо создавать мосты между Мной и
Моими детьми, чтобы они смогли безопасно приходить ко Мне. Но путь через этот мост, этот путь от
одиночество к Любящему Богу проходит через любовь, через Мое присутствие в твоем сердце. Моя любовь
будет изливаться на других через вас, и ваши ближние почувствуют, что раны, которые они ощущают,
исцеляются любовью. Раны затягиваются, когда они открыты любви. Любовь, укорененная во Мне, это
всегда любовь, связанная с самоотречением. Она всегда скорее тихая, чем бурная. Она терпеливо ожидает,
желая принять страдания для большего блага души перед нею. Это большее благо всегда обретается в
примирении со мною, но это примирение между Творцом и творением и является глубоко личным
переживанием.
Дорогие чада, вы избраны для того, чтобы жить вместе со Мной в любви и через эту любовь привести других
ко Мне. Я внимательно смотрю на то, как вы боретесь за святость. И Я внимательно наблюдаю за тем, как вы
возрастаете. Я допускаю для вас страдание и одиночество, ибо через одиночество вы постигаете, насколько
сильно вы нуждаетесь во Мне. Ваше одиночество станет тихой бухтой рядом с бушующим штормом мира сего,
и через это Моя благодать будет изливаться в мир. Вы видите, что вы страдаете. Когда вы придете ко Мне
навсегда, вы увидите, что ваше решение принять страдание во имя Мое было не только Моим намерением
для вас, но это было и ваше собственное желание.
Пребывайте в мире, Мои апостолы. Я вовлечен во все, что происходит в вашей жизни. Я с вами. Я никогда не
оставлю вас»
1 Декабря 2009 года
Иисус:
«Мой дорогой апостол, ты должен помнить, что мы не разделены. Иногда, когда ты утомлен, ты молишься и
ищешь ответа в обстоятельствах твоей жизни. В это время, прошу, помни, что Я рядом с тобой. Ты не отделен

от Меня ,когда твои мысли ищут ответа. Когда ты вспомнишь, что Я – рядом с тобой, ты будешь искать истину
с большим спокойствием и уверенностью и найдешь ответ на многие вопросы.
Прошу, не тревожься , если чувствуешь, что невнимателен в молитве. Используй это время рассеяния для
разговора со Мной. Скажи о том, что тебя отвлекает и мы поговорим об этом вместе. Я рядом и мы вместе.
Если тебя беспокоят конкретные проявления греха, представь это Мне. Проси Меня о том, чтобы я наблюдал
за тобой.
Ты, Мой дорогой апостол, изучаешь Меня и Мое отношение к другим. Благодаря своему горячему
стремлению познать Меня, ты имеешь особый удел в Моем сердце, чего нет у других. Я дам тебе ответы на все
вопросы в соответствии с твоим духовным состоянием и тем путем святости, которым ты идешь в каждой
ситуации твоей жизни.
Мы не разделены. Мы вместе. Большие беспокойства могут придти к тебе только тогда, когда ты пытаешься
достичь святости собственными силами или пройти через период трудностей без Меня. Я обещаю тебе, что
буду рядом с тобой, и все результаты твоей деятельности будут положительными. Я не могу обещать, что ты
всегда будешь радоваться моей воли, особенно, когда это приносит боль. Но Я могу обещать тебе величайший
поток милосердия и любви, которой объемлет тебе, если ты будешь тверд в своем решении соединить свою
жизнь и волю с Моей.
Все в порядке. Я рядом с тобой. Я буду очень щедр к Моим апостолам, особенно в это благословенное время
Адвента. Будьте более внимательны, ощущая Мое присутствие. Когда вы смотрите на окружающий вас мир,
делайте это так, как если бы это были Мои глаза. Это даст вам понимание сути вещей и обеспечит вам мир.
Все в порядке. Младенец возвращается через твое сердце как Царь»
1 января 2010
Иисус:
«Существует множество путей как донести до людей любовь. Одним из таких путей передачи Моей любви
апостолам, является Мое постоянное присутствие. Я здесь в каждое мгновение, каждый день предлагаю Свое
Божественное общество. Я предлагаю тебе постоянный поток любви, который исцеляет и защищает, который
устойчивый и прямой. Если Мне позволите, я помогу согласовать вашу точку зрения на мир с Моим
видением, и эта точка зрения на мир разительно отличается от взглядов тех, кто пренебрегает Моим
присутствием или отвергает Мое общество. Обладая верным взглядом, движешься к верной цели.
Дни проходят один за другим, и Моя воля проходит через тех, кто принимает Мое присутствие. Возможно, ты
не видишь никаких изменений. Возможно, ты не чувствуешь, что твои усилия дают хоть какой-нибудь
результат. Но Я уверяю тебя, если ты отвергнешь Меня завтра, Мое Царство пострадает. Без тебя будет на
один дом меньше, где принимают Мою любовь на этой земле. Каждый раз я использую тебя , чтобы проявить
любовь к другому и Я чувствую благодарность. Моя благодарность – это сила для изменения жизни тех, кто
окружает тебя. Ты обретаешь благодати, которые можно понять только в перспективе Царства Небесного.
Только Небо может видеть как действие благодати приумножается в смиренном ожидании. Эта благодать
объемлет каждого, кого вы встречаете и в тот момент, когда это возможно, когда душа открыта благодати, она
действует как защита и укрепление.
Дорогие апостолы, служа Небу столь усердно поручите все свои трудности Мне. Отдайте себя полностью
Моему провидению. Служите прилежно, и Я позабочусь о тех, кого вы любите. Я использую вас для
распространения любви и желаю использовать вас еще полнее. Когда вы в смятении, пожалуйста, придите ко
Мне и помогу преодолеть вам ваши сомнения.
Сконцентрируйтесь на Моей воле для вас на каждый день. Сконцентрируйтесь на настоящем моменте и на
вашем служении. Избегайте размышлений о прошлом и не слишком задумывайтесь о будущем, которое
может не наступить. Вы не знаете часа, когда Я приду за вами. Но я сегодня вместе с вами, и тружусь рядом с
вами. Посмотрим вместе на то, о чем Я прошу вас и вместе мы будем действенной силой любви. Я жажду
твоей любви. Когда ты оставляешь страх и веришь Мне, Я радуюсь. Спокойное, постоянное служение – это то,
что я хочу от вас, Мои возлюбленные апостолы. Пребывайте в мире. Я с вами»
1 февраля 2010
Иисус:
«Мои дорогие апостолы, Я направляю вас. Я даю вам водительство. Я побуждаю вас снова и снова. Слышите
ли вы Меня? Учитесь ли вы отличать Мой голос от голоса мира сего? Слышите ли вы Меня, когда Я призываю
вас к большему и большему отречению? Я знаю, что вы страдаете. Я слышу ваши молитвы, и Я с вами в ваших
страданиях.
Пожалуйста, не думайте, что вы страдаете просто потому, что служите Мне. Посмотрите на тех, кто не служит
Мне, и даже не знают Меня? Разве они избавлены от страданий? Я помогаю вам избавиться от искушения
думать, что если бы вы не связали свою жизнь со Мной, то вы бы не испытывали страданий. Это неправда.
Правда заключается в том, что если бы вы не следовали за Мной, то вам бы пришлось переживать боль без
Моей благодати и без Моего соучастия. Только это было бы одинокое страдание и боль без надежды.
Напротив, я предлагаю вам огромное разнообразие видов духовного утешения. Я предлагаю вам осознание
связи жертвы и святости. Я предлагаю вам утешительные благодати для того, чтобы помочь вам приготовить
ваши души для Неба и помочь другим, обрести через вас спокойствие и мир.
Мои дорогие апостолы, Царство Божие среди вас. Вы окружены Моей благодатью даже тогда, когда
чувствуете себя оставленными. Если вы чувствуете, что не можете стоять, позвольте себе упасть назад в Мои

руки. Я позабочусь о вас, и дам вам все необходимое, чтобы продолжать путь. Ваша жизнь меняется, это
правда. Но это не должно пугать вас. Вы должны изменять свою жизнь, так как Я веду вас все больше и
больше к тому плану, который Я Сам приготовил для вас и вашего служениия Небу. Этот путь всегда ведет
только вперед и никогда назад. На этом пути вас всегда поджидают изменения. Даже если вы откажетесь от
служения Мне, ваша жизнь все равно будет меняться. Вы можете удивиться, что я говорю вам такие слова. Я
помогу вам преодолеть искушение связывать вашу принадлежность ко Мне со страданием. Вы страдаете,
потому что страдание – это часть Моего плана в отношении вас.
Жизнь каждого человека содержит в себе страдание. Возлюбленные апостолы, Я вижу, как вы сильно
стараетесь послужить Небу. Будьте уверены в том, что это, взаимное служение. Вы – любимы и оберегаемы
Мною. Вам нужно лишь крепко держаться того пути, который Я приготовил для вас и все хорошо»

1марта 2010 г.
Иисус:
«Мои дорогие друзья, вы делаете успехи. Я – Один, Кто может видеть успех и развитие в тех аспектах,
который пока недоступны вам. Я вижу прогресс в вашем стремлении к святости, которое вы переживаете в
качестве еще большего осознания своих пороков и недостатков. Я могу видеть прогресс в реализации Моего
плана, и Я ощущаю это как возрастающие стремление к добру в Моих детях. Я вижу прогресс в вашем
желании все больше и больше распространять Мою освящающую благодать. Я радуюсь. Ваше земная жизнь
будет полноценной, только если вы будете постоянно ощущать Мое присутствие. Очень многое зависит от
этого доверия Мне. Ваше спокойствие в это время перемен в значительной степени зависит от этого доверия.
И поэтому Я пришел именно таким образом и именно в это время.
Я готовлю вас, дорогие друзья, чтобы вы потом могли подготовить остальных. Существует страдание в Моей
Церкви- это вздох напряжения от вхождения в новый период бытия. Вы чувствуете боль от напряжения, но
вы также чувствуете искорку Моей надежды. Дорогие апостолы, по какой причине Я прихожу к вам, если не
по причине доброго дела? Для чего как ни для обновления, Я одариваю Церковь благодатью? Я призываю вас
к радости. Я приношу весть о спасении. А вы – гонцы Моего спасения. Может ли гонец унывать и терять
надежду. Тот, кто провозглашает пришествие Царя, стоит с горящими глазами, преисполненный ожиданием
и надеждой. Будьте такими в этом мире, где тьма усиливается. Будьте гонцами света, преисполненными
радости, чтобы другие также увидели этот свет»
1 апреля 2010
Иисус:
«Мои дорогие апостолы. Я с вами. Я присутствую рядом с вами в каждом испытании, которое вы
переживаете. Я вижу вашу борьбу и даю вам все необходимое для каждодневного служения. Если вы
жертвуете Мне ваш день, то этот день принадлежит Мне. Ваша свободная воля пожертвована Небу и Небо
меняет вашу волю на Мою волю.
Как вы ощущаете это? В большинство дней ваше понимание служения Мне остается тайной для вас. И как
может быть по-другому, если вы смотрите на все очами, которые еще не обладают духовным видением? День
за днем вы жертвуете свои свободную волю Мне и Я использую вашу жертву, чтобы через вас деликатно
коснуться других людей. Счастливы ли вы? Бывает ли иногда, что вы чувствуете себя несчастными? Бедные,
дорогие апостолы, я понимаю ваши вопросы и понимаю вашу обеспокоенность.
Уверяю вас, когда Я шел Своей земной жизнью, Я не чувствовал себя счастливым каждый день. Мой опыт
был часто как раз противоположным. Я часто испытывал искушение поверить в то, что не оправдал надежд
Отца Моего. Временами, в момент человеческого искушения, Я думал, достаточна ли любовь. Может ли
любовь достигнуть цели и повернуть сердца в сторону добра. Может ли любовь достигнуть цели и повернуть
детей Божиих в сторону чудесного Божьего плана спасения для всего человечества?
Поверьте в то, что Я познал искушение. И теперь вы познаете искушение. Наши искушения, однажды
пережитые для Отца небесного преобразуются в благодати для других. Мой дорогой апостол, продолжай
служение, несмотря на искушения покинуть Меня. Там, где другие покидают, ты остаешься. Вы терпите ради
Меня, как Я претерпел ради вас. В Моей перспективе, все прекрасно, даже несмотря на ваши страдания. Мой
план – совершен, и если вы слушаете Мой голос и служите Мне, то нет никаких проблем. Если же вы не идете
таким путем, то на вашем жизненном пути возникает много проблем и они будут продолжаться. Вы скажите
Мне: «Иисус, я следую за тобой, но проблемы в моей жизни продолжаются». Нам необходимо отличать
большие проблемы от маленьких. Малыми проблемами являются те, которые ты переносишь ради Меня. С
большими проблемами ты сталкиваешься, когда отвергаешь Меня и Мою волю.
Молишься ли ты? Находишься ли ты в постоянной связи со Мною? Проводишь ли ты время в тишине,
размышляя в течении дня о Небе и о небесном плане в отношении тебя? Спрашиваешь ли ты Меня, что Я
хочу в тех случаях, когда ты не уверен? Отвечай «да» на эти вопросы и обещаю тебе, что все твои проблемы
решаться. Не верь, что Я не обращаю внимание на твои воздыхания или отворачиваюсь от твоих страхов. Я с
тобою. Я никогда не покину тебя. Мой план будет осуществляться через твою стойкость и стойкость многих
апостолов, таких как ты. Я доволен когда вы молитесь один за другого, так это способ заранее заслужить Мою

благодарность. Ты видишь Мою благодарность в дарах, которые получили другие люди через тебя. Я рад. Я
чувствителен к твоей боли и отвечаю на твои молитвы. Я действительно с тобою.

1 мая 2010 года
Иисус:
«Мои дорогие апостолы, Я знаю, как часто вы претерпеваете, когда пытаетесь проповедовать Благую Весть.
Это ведет к искушению объединить подлинность Благой Вести с вашей собственной святостью. К вашему
сожалению, вы обнаружите, что не достигаете цели, ведь вы служите в рамках своей ограниченной
человеческой природы.
Уменьшает ли это силу Благой Вести, которую вы призваны проповедовать? Отменяет ли это подлинность
Благой Вести? Нет. Как раз вы в вашей ограниченной природе призваны распространять Благую Весть.
Масштаб Благой Вести настолько велик, что каждый из Моих маленьких апостолов становится настоящим
гонцом Евангелия, несмотря на свои человеческие пороки.
Каждый из вас уникальным образом призван нести Благую Весть израненному миру. Вы видите, дорогие
апостолы, что это происходит благодаря вашему посвящению себя и принятию страданий и исцелению и
через это вы становитесь Моими лучшими представителями. Через ваше принятие исцеления и ваше
желание расти в духовном плане, вы показываете другим то, что я предлагаю миру в это время Обновления.
Дорогое человечество, как сильно Мое желание исцелить тебя, утешить тебя и привести тебя к Отцу, где ты
сможешь обрести вечное достоинство и уверенность. Я имею страстное желание, чтобы вы приняли Мою
любовь. Есть люди, которые хотят познать Меня и через ваше полное посвящение они могут обрести Меня.
Обременяю ли Я вас трудом? Считаете ли вы дружбу со Мной несением тяжкого креста? Позвольте Мне
заверить вас в том, что только через несение этого креста вы обретает полную радость»
1 июня 2010
Иисус:
«Дорогие апостолы, вы утомлены? Удивляетесь ли вы, что служение Мне требует такой святости? Я знаю, что
для вас не всегда очевидна связь между вашим страданием и теми благодатями, которыми Я одариваю
других. Это не всегда ясно для вас, когда вынесете тяжкий крест, который требует большой веры. Когда вы
останетесь со Мной для вечности, вы будете осознавать эту связь и будете радоваться тому, что остались
служить Мне даже ценой пренебрежения собственной воли. Я спрашиваю, спрашиваю и спрашиваю снова, а
вы отвечаете, отвечаете и отвечаете снова. Мои дорогие апостолы, вы приобретает привычку говорить Мне
«да», и так продолжаете день за днем.
Дни проходят, не так ли? Один день за другим, дни заканчиваются, а вы приносите благодать миру. Так это
было задумано для вас, дорогие дети Божьи. Вы просите быть добрыми и святыми, и в ответ Отец Небесный
сотрудничает с вами, слагая ваши благие намерения в Своем сердце. Благодать пребывает там, где вы
находитесь в настоящий момент. Чувствуешь ли ты это? Доверяешь ли Мне? Я с вами. Я не покину вас.
Останешься ли ты верным Мне, даже находясь в искушении покинуть Меня, когда Я буду спрашивать тебя о
твоем выборе? Если выпросите у Меня благодать стойкости, то Я дам это вам. Это Мой дар. Но вам
необходимо принять это. Если вы чувствуете, что падаете, но продолжаете служить Мне, вы должны
проводить время вместе со мной и искать причину ошибок с духовной точки зрения.
Ты увидишь, что можешь быть успешным в Моих глазах, даже если мир думает по-другому. Все в порядке. Не
бойся борьбы. Бойся только искушения покинуть Меня. Помни, Я никогда не покину тебя. Никогда.
1 июля 2010
Иисус:
«Мои возлюбленные апостолы, как много благодати изливается в мир через вашу принадлежность
Мне. Вы не видите эту благодать, но можете иногда ощущать ее действие. Радуйтесь, когда вы видите, что Я
даю миру благодать через вас. Благодарите Меня. Ваша благодарность дает Мне большое утешение. Кроме
того, когда вы выражаете благодарность по отношению ко Мне, вы сами наполняетесь радостью. Я хочу,
чтобы вы были радостными, дорогие апостолы, потому что Я даю вам так много.
Воистину, вы очень много трудитесь, сотрудничая со Мною, но вы также и очень много получаете, так
как Мое сердце наполнено благодарностью за вашу веру, и Я всегда спешу отвечать на ваши молитвы за
ваших близких и за весь мир. Когда путешественник идет на короткое расстояние, он не устает слишком
сильно. Но когда путешественник пускается в путь, который превышает его земное существование, как в
вашем случае, то он осознает, что его спутником будет усталость. Это ведет к следующему. С одной стороны,
это устанавливает прочную связь между Спасителем и спасенным, так как Я также переживаю усталость, ибо
Я тоже посвятил Свою жизнь Царству. С другой стороны, эта усталость дает вам возможность осознать
необходимость приспособить свой шаг к Моему шагу, твердому и уверенному, в отличие от суетливого шага
мира сего.
Я прошу вас об уверенном служении. Я не хочу неуверенности в служении Мне, но я также не хотел бы

от вас бессмысленного напряжения ваших физических и духовных сил. Если вы будете стоять близко к
колодцу и не станете пить, вас ждет обезвоживание, несмотря на близость к колодцу. Пейте, дорогие
апостолы. Переживайте каждый день ту благодать, которую несете другим. Я с вами, и Я напитаю вас. У вас
есть благодать на сегодня. Вам нужно обратиться ко Мне и завтра, чтобы вновь получить благодать. Я хочу,
чтобы Мои возлюбленные апостолы были постоянны, и Я даю им постоянство.
Дорогие друзья, все хорошо. Вы усердно работаете, как и Я, и получите все, в чем вы нуждаетесь. Я
очень расположен к вам. Я очень благодарен вам. Верьте Мне, когда Я говорю это. Это очень важно для мира,
что вы принимаете Мою благодарность, потому что если бы вы не принимали Мою благодарность, то миру
было бы очень сложно понять Меня и служение Мне. Люди должны смотреть на вас и видеть, что служение
Мне приносит благословение. Я с вами, и Моя благодарность будет свидетельством вечности».
1 августа 2010
Иисус:
«Будьте в мире в вашем труде, дорогие апостолы. Не суетитесь, но и не будьте халатными. Не
останавливайтесь в своем служении, где бы служение не застало вас. Мы идем твердым шагом, если мы
вместе. Если вы трудитесь без Меня то, вы легко обнаружите, что ваш труд – это либо суета, либо беспечность.
Я никогда не тороплюсь, но и не бездельничаю. Осознайте свой шаг. Если ваш шаг тверд и спокоен, то все в
порядке. Но если ваш шаг суетлив и неуверен, то очень быстро может возникнуть ощущение, что тот труд,
который вы выполняете – на самом деле не от Меня, а от вас самих. Если вы прекратите свое служение Небу
из-за того, что вы расстроены, сломлены, разочарованы, это будет самым очевидным знаком, что вы
нуждаетесь в обновлении и в том, чтобы обновить вашу связь со Мной.
Я говорю вам об отказе и Я прошу, чтобы вы приняли итог вашего служения как несущественный в том
смысле, что вы не можете проконтролировать какой плод принесет ваша работа. Большую часть времени, вы
не будете видеть плодов. Большую часть времени, вы не сможете осознать эти плоды. Это происходит потому,
что понимание Моих возлюбленных друзей относительно Божьего замысла весьма ограничено. Если на Небе
есть задача совершить что-то, то для этого ведется тщательная подготовка. Большая часть вашей работы – это
сеять семена для будущих обращений.
Мои дорогие апостолы, которые так близки Мне, можете ли вы это принять? Верите ли вы Мне? Многие люди
прикладывают усилия для строительства этого земного мира. Думайте обо всем еще до того как здание
построено. Нужно вначале собрать все материалы и подготовить план. Те, кто готовит материалы, могут
никогда не увидеть здание, которое возведено и при их участии. Таков же и путь Царствия Божия. Много рук
трудятся и собирают материалы для дворца, который Небесный Отец хочет построить для Своей Церкви на
этой земле. Вы – мои дорогие рабочие, которые радостно бегут вперед, чтобы послужить Богу. Я благодарю
вас, дорогие друзья. Я призываю вас доверять и настойчиво и живо включаться в тот план, в который Я
поместил вас.
Радуйтесь! Покажите другим ту радость, которая бывает, когда вас любят и защищают!
1 Сентября 2010
Иисус:
«Будьте спокойны сегодня, дорогие апостолы. Возможно, вы учитесь двигаться более медленно и, возможно,
это помогает вам быть более связанными с Моим Присутствием в вашем служении. Блаженны вы, если этот
урок пустил корни в вашей жизни. Стремитесь достигнуть именно такого образа жизни, потому что это
принесет вам величайшие дары, если вы шаг за шагом следуете за Мной.
Иногда, люди не подозревают об источнике Моей благодати, которая изливается в мир через их дела. Это
самое наилучшее, дорогие апостолы. Будьте как дети, которые бросают много листьев с моста в ручей, а потом
убегают. Последствия действий детей уносит течение без их участия, также и ваши дела текут в общем потоке
Церкви без участия с вашей стороны. Действительно, ваше верное служение воздействует на всю Церковь и
тогда, когда вы посвящаете этому время и также и в дальнейшем, когда вы не будете посвящать этому время.
Служение каждого из вас вливается в служение других людей.
Ваша вера формировалась и возрастала благодаря жертве тех, кто был перед вами. Будьте благодарны за это
и давайте охотно и щедро тем, кто вокруг вас и тем, кто придет после вас. Дорогие друзья, Я действую через
каждого из вас уникальным образом. Именно по этой причине Я прошу вас быть связанными со Мной и со
всем, что Я прошу вас делать.
Я хочу, чтобы вы были святы. Я могу принести величайшее милосердие в мир, если Мои возлюбленные
друзья будут помогать Мне. Не обращайте внимания на попытки врага единства разъединить вас с
ближними. Следуйте совету Иисуса, когда Он говорит о том, чтобы не замечать недостатки других и служить
вместе с ними.
Дорогие апостолы, мы ничего не можем сделать без единства. Наше сообщество любви будет только тогда
успешным, когда мы все сосредоточены на любви. Любовь побеждает все, даже самые глубокие страдания.
Потому что, когда дитя Божие не имеет ничего и лишается последнего, тогда самый маленький кусочек
любви выглядит большим праздником.
Я, Твой Иисус, стал теперь просящим. Я прошу у тебя любви. Позволь Мне смотреть на справедливость,
потому что только Я могу вынести верное суждение. Вы должны видеть любовь, несмотря на раны от
страданий. Я Сам – самая большая жертва несправедливости, поэтому Я умею утешать лучше всех. Принесите

ваши страдания ко Мне и я отпущу вас обратно с любовью, которую вы будете распространять вокруг от
Моего имени. Будьте серьезны в своем служении Мне. Это очень важно»
1 Октябрь 2010
Иисус:
«Мои дорогие апостолы, проходя свой жизненный путь, вы встречаетесь ос множеством перемен. Внешне,
происходит много изменения и огорчения, что не может не влиять на детей Божиих. На некоторых это
влияет положительно, а на других негативно.
На кого оказывается положительное влияние, когда есть страдание? Я прошу вас, потому что я хочу, чтобы вы
видели страдания с точки зрения того, кто верит в Бога и верит в Божий план для всех Своих детей. Если вы
доверяете Богу, то страдание рассматривается более просто, будь то ваши страдания или страдания тех, кто
вокруг вас. Если вы страдаете, то вы призваны терпеть, но не без Бога и не без Божьей благодати. Если кто-то
рядом с вами страдает, то вы призваны предложить сострадание и даже помощь, если это возможно. У вас
есть благодать, чтобы понять свою роль и понять ваш ответ, будь то в собственных страданиях или в
страдания тех, кто вокруг вас. В каждом жизненном опыте возможно искушение.
Если все идет хорошо для вас, то вы можете захотеть, чтобы почивать на лаврах относительно Вашего ответа
на многие милости, которые Я даю вам. Я предпочел бы, чтобы во время относительной легкостью, вы
прославляли Меня и были начеку, чтобы помогать другим. Если все идет не очень хорошо, то может быть
искушение поверить, что ваши молитвы не услышаны Богом. Я бы предпочел, чтобы вы использовали это
время , чтобы упражняться в доверии Mнe. Предоставьте ваше страдание Мне с сердцем, которое принимает
тот опыт, который Я даю охотно, не сердито.
Дорогие апостолы, мы вместе, ты и я. То единство, к которому мы принадлежим всегда существует по
замыслу Отца. Все хорошо. Не поддавайтесь соблазну быть против Меня, если вы страдаете. Я никогда не
оставлю вас и Я буду использовать ваши страдания таким образом, каким вы еще не понимаете. Вы поймете
позже, и вам будет очень благодарны Мне, потому что я предложил вам этот опыт. Радуйтесь. Я всегда с
вами».
1 Декабря 2010
Иисус:
«Мои дорогие апостолы, вместе, мы делаем успехи. Человечество стонет из-за изменений, которые следуют за
ними и пока слуги Неба становятся все более святыми. Дело вашей святости все более реализуется. Дорогие
апостолы, это самое главное, и это должно быть вашей наибольшей озабоченностью. Я хочу, чтобы вы
заботились о вашем прогрессе. Вместо того, чтобы отвлекаться на изменения, происходящие в мире, вы
активно участвуете в изменении через вашу личную приверженность оставаться на связи со Мной в каждый
день. Вы предлагаете ваши услуги через вашу верность молитве, и Я принимаю ваше служение и использую
вас, чтобы учить других, что такое истинная святость. С внешней стороны, возможно, все выглядит так, как
будто вы тяжело работаете. С внешней стороны, это, вероятно, является свидетельством того, что, что вы
заплатили за вашу приверженность большую цену, имеется в виду, что вы отбросили свой собственный план
на вашу жизнь. Вы представили свой план Мне, и Я передал вам обратно Мой план. Принимать Мой план для
вашей жизни не легко, а некоторые моменты сложнее, чем другие моменты, и тем не менее, вы продолжаете.
Вы стремитесь к полному принятию Моей воли. Это то, что Я прошу у вас и это то, что Отец просил у Меня.
Отрешение. Если вы хотите узнать об отрешении, просто посмотрите на Мою фигуру на кресте. Мои
страдания предлагают заглянуть туда, где Я встретился с отрешением.
Пожалуйста, будьте радостными. Ваша радость предлагает миру надежду. Радость заразительна. И надеюсь,
это заразно. Страдание проходит и то, что остается, это ваша жертва. Я возвращаюсь. Я говорю вам это,
потому что это правда, и Я хочу, чтобы вы были подготовлены и помогали другим, быть готовыми. Все
хорошо. Царственный Младенец смотрит на мир, который жаждет Его. Верни меня к другим, что они также
могли предвещать Моё возвращение»
1 января 2011
Иисус
Мои друзья, вы слышите Мой голос? Вы можете представить себе Мое присутствие? Я хочу заверить вас, что Я
присутствую. Я хочу заверить вас, что это так, вы можете быть уверены в этом, также как в плане, который Я
выбрал для вашей жизни. Я знаю, что вы чувствуете в себе искушения против плана, который Я организовал
для вас. Возможно, это происходит не сегодня, а в другие дни, или, возможно, вы испытываете это искушение
каждый день. Может быть, вы страдаете и вы удивляетесь, почему Я позволяю это для вас, учитывая, что вы
чувствуете, что было бы более продуктивным отсутсвие креста в вашей жизни.
Представьте себе, что бы произошло, если бы Я отклонил крест и продолжал проповедовать. Что осталось бы
после Моей жизни? Рассмотрим отсутствие страсти в жизни веры, которая существует сегодня. Как мы можем
проповедовать Евангелие, если мы не желаем принимать кресты, которые неизбежно сопровождают его? Нет,
дорогие друзья. Для того, чтобы точно представлять Царство Божие для других, мы должны быть готовы
принести жертву, даже жизнь в жертву в некоторых случаях. Слава вашей работы видна в душах тех, кого вы
коснулись непосредственно, либо в тех, кто были затронуты другими, потому что вы согласились на Мой

план для вашей жизни . Мой план для вас принесет наибольшую пользу тем, кто страдает отодиночества и
разлуки с радостью. Такая печаль!
Если вы служите Мне, Я благодарю вас. Если вы решаете служить Мне, вы Мне нужны. Если вы несете
большие кресты из-за вашей приверженности Царствию Божьему, Я радуюсь за вас. Во всех случаях, Я с вами.
Я призываю вас верить в это и жить этой истиной. Когда вы окончите свой земной путь, вы будете смотреть на
Царство Мое и видеть те благодати, которые излились из вашего служения.
Жизнь не легка для любого человека и соблазны приходят ко всем. Будьте уверены, что Вы можете
использовать Мои силы, когда вы чувствуете себя слабым. Вы не всегда будете чувствовать уверенность, но вы
должны жить верой. Я зажгу огни любови через вас, если вы делаете это для Меня. Не бойтесь своей
человеческой борьбы, потому что именно через эту борьбу, что другие видят силу, который работает через
вас.
1 февраля 2011
Иисус:
«Дорогие апостолы, Я - здесь, ожидая, чтобы выслушать ваши просьбы. Я слышу ваши сердца, как они стонут
в одиночестве, когда вокруг вас другие, которые не служат Небу. Вы служите рядом с теми, которые живут в
соответствии со стандартами мира или живут, отвечая на вызовы, которые отличаются от вашего. Поистине,
Я знаю, что бывают моменты, когда вы удивляетесь, почему Я поставил вас туда, где поставил. Я надеюсь,
дорогие апостолы, что эти моменты непродолжительны. Я надеюсь, что вы будете тратить меньше времени,
размышляя о том, почему вы служите в данной роли и больше времени, размышляя о том, как полнее
служить той ролью, которая отводится для вас.
Вы видите, сравнения с другими никогда не будет приносить свои плоды. Вы уникальны. Работа у Меня для
вас является уникальной, и вы должны остерегаться привычки воспринимать свое призвание как что-то
настолько тяжелое, что нарушает вашу радость. Это противоречит жизни апостола в соответствии со своим
призванием. Апостол смотрит на свое призвание как на призму, через которую видно множество
возможностей для святости и радости, которые реализуются в бесчисленных красивых и самых
разнообразных способах. Действительно, другие должны рассматривать вас и ваше призвание, как
нераздельное целое. Вы должны стать вашим призванием.
Ах, Мои дорогие апостолы, Я знаю, что вы несете кресты, связанные с вашим святым призвание, но разве вы
не видите, что эти кресты, вы несете с достоинством, иллюстрирующее Мое присутствие в вашей жизни, да и
вообще в мире, больше, чем все остальное? В любых обстоятельствах, Я благословляю вас и беру Вас в Свое
сердце, где вы найдете руководство и уверенность, которые вам требуются.
В каждый момент времени есть благодать доступная для вас и для других через вас. Благодать Я изливаю
через вас, и тем больше мир благословляется и освящается. Двигайтесь ко Мне, все ближе и ближе в ваших
сердцах и в своих действиях и, действительно, мир будет находить любовь, которую жаждет. Посмотрите, как
дети Божьи пьют добро, как если бы они были жаждущими из-за отсутствия его. Да, вы пожертвовали для
того, чтобы ответить на Мой призыв, но план служения и мир обновляется через усилия всех людей доброй
воли. Радуйтесь, несмотря на свой крест. Мы служим одному правому делу, и это дело - любви»
1 марта 2011 года
Иисус:
«Пребывайте в мире, дорогие апостолы. Я призываю вас, каждый день работать над тем, чтобы пребывать в
мире. Все, что окружает вас, будет преображаться от вашего понимания того, что в то время как мир меняется,
Бог остается тот же. Я тот же. Я с вами, и поэтому Я призываю вас к спокойствию потому, что именно враг
мира сеет страх и беспокойство в детях Божьих. Вы можете думать, что Я прошу вас быть в мире, но что это
слишком сложно. Дорогой друг моего сердца, поразмышляй минуту. Что уменьшает ваше спокойствие?
Какие люди? Какие привычки? Какая деятельность? Спросите себя, почему эти люди или вещи, уменьшают
ваш мир? Вы должны найти эти ответы в созерцании Меня и созерцании небесных ценностей.
Только тогда вы сможете легко определить отличие между чувством мира, что Небеса предлагает Вам и
чувством волнения, что предлагает вам суетный мир. Дух внутри вас направляет вас к спокойствию, даже в
условиях насыщенной жизни. Если вы служите от Моего Имени, вы сохраните вашу деятельность и
взаимодействия с другими в мире, потому что вы будете дарить и получать Meня.
Когда вы с тем, кто не может принять Мою любовь, Моя любовь будет окружать этого человека до тех пор,
пока он не сможет принять ее, и вы не будете трудиться зря, потому что Моя любовь благословляет вас, даже
как она движется через вас. Работая от Моего Имени, вы дисциплинируете себя оставаться в мире, потому что
Я пребываю в мире. Я спокоен. Я - есть любовь. Как часто Я прошу вас о том, чтобы обеспечить мир в
противовес суете мира. Будьте внимательны, находясь в Моем Присутствии, и вы будете распространять мир»
1 апреля 2011
Иисус:

«Дорогие апостолы, вы служите Мне, несмотря на испытания и искушения. Вот почему вы называетесь
апостолами - потому что вы следуете за Мной и будете служить Мне. Нет жизни легкой и без борьбы, и Я
знаю, дорогие апостолы, что вы испытываете свою долю трудностей.
Эти трудности являются важными для вас, потому что через страдания вы получаете способность владеть
собой. Когда вы победите трудности, используя святость, которую вы получили от Меня, вы становитесь
сильнее духовно и тогда, когда следующая трудность приходит, вы увидите ее совсем в другом свете и
отнесетесь к ней совсем по-другому. Вы будете смотреть на них как на что-то ожидаемое, потому что ваш опыт
подсказывает, что жизнь в целом, и служение Мне, в частности, будет включать в себя эти трудности. Вы
отнесетесь к ним иначе, потому что вы знаете, что Я с вами сегодня, как Я был с вами в прошлом.
Кроме того, вы понимаете, что все трудности проходят. Что же остается, дорогие апостолы, когда трудности
проходят? Ваша приверженность Мне остается и ваше служение. Мне нужна ваша помощь. И поэтому мы
идем вместе - Иисуса и Его апостолы. Работа продолжается, и утешение, и спасение найдут детей Божьих.
Будьте в мире, дорогие друзья. Я с вами, и Я нахожусь в вашем присутствии, как Я планирую провозглашение
обновления»
1 мая 2011 года
Иисус:
«Дорогие апостолы, Я говорю с вами сегодня с сердцем, наполненным любовью. Я благодарен за ваше
постоянное служение. Я благодарен за вашу верность Моему плану обновления. Если есть нечто, что держит
вас от полного отказа от Моего дела, то я покажу вам истину. Будете ли вы принимать Мой свет? Вы
позволите Мне направить вас к еще большей святости? Я хочу этого для вас. Я хочу, чтобы вы достигли еще
больших высот в святости. Может быть, вы боитесь этого, потому что вам страшно, что Я попрошу вас дать
больше, чем вы можете дать. Уверяю вас, дорогие апостолы, Я не буду просить у вас то, что вы не можете дать
Мне. Я буду просить вас, чтобы служить Мне разумно, в соответствии с теми дарами, которые вы получили от
Меня. Я призываю вас к большей близости со Мной и с Моим сердцем. Мое сердце бьется с любовью к
человечеству непрерывно. Ритм Моего бьющегося сердца предоставляет вам постоянный источник рвения к
распространению Евангелия. Слишком многие из детей Божьих остаются без надежды. Это отсутствие
надежды приводит их к действиям, которые больно ранят их и других. Ничего не нужно для того, дорогие
апостолы, чтобы изменить жизнь этих людей, если вы будете делать все, как Я прошу. Вы должны
бодрствовать, чтобы услышать Мои наставления, и именно по этой причине Я призываю вас сосредоточиться
на том, что является добром в вашей жизни. Я призываю вас, чтобы сосредоточиться на том, что Я желаю
совершить через вас. Будьте в мире. Я помогу вам во всем и, вместе, мы принесем Отцу дар вашего
обращения»
1 июня 2011
Иисус:
«Дорогие апостолы, человечество страдает. Если у вас есть глаза, чтобы видеть, то вы увидите, что все вокруг
вас – это дети Божии, которые отлучены от своего Отца. Когда ребенок страдает, то ребенка можно утешить,
если его отец находится поблизости и занимается с ним. Ребенок чувствует себя понятым и принятым, даже
переживая сильное страдание. Ребенок чувствует, что есть безопасность, даже когда он сталкивается с
временным риском. Чтобы узнать, что кто-то предназначен для абсолютной безопасности, необходимо иметь
такое расположение души, чтобы выдержать любые трудности и даже перспективу смерти.
Возлюбленные апостолы, которые так близки ко Мне, видите ли вы, что у вас есть то, что большинство не
имеет? Видите ли, что ваше ожидание конечной безопасности становится для вас настоящей броней, частью
которой становитесь и вы? В то время, вы никогда не будете подвергаться риску вновь. Вы будете одними из
тех, кто радуется полностью, не только в вашей собственной безопасности, но в безопасности всех тех, кто
вокруг вас. Вы будете приняты в общение святых, которые сейчас так прекрасно понимают борьбу, которую
ведет человечество, они трудятся неустанно и радостно для спасения своих братьев и сестер, оставшихся на
земле. Когда вы закончите свое время на земле, вы тоже поймете важные вещи, которые Мне удалось через
ваш маленький ответ «Да!», который вы дали Мне во время вашей жизни на земле. Вы скажете - да, оно того
стоит! Вы будете говорить об этом, дорогие друзья, независимо от количества страданий или жертв, которые
вы пережили.
Но, как Я радуюсь вашему небесному водительству, так Я призываю вас двигаться дальше в служении Мне.
Другие должны обладать этой уверенностью и безопасностью. Если бы Я сказал вам, что был один человек,
который был потерян, и что он может быть найден, Вы бы порадовались со Мною? Если бы Я сказал вам, что
этот человек, в настоящее время страдает, и может быть принят на Небеса через вашу преданность Мне, дали
бы вы Мне эту верность? Еще на один день? Это то, о чем Я прошу вас.
Ответ "Да". Дайте Мне этот день сегодня. Взгляни, дорогой апостол, что Я могу сделать благодаря вашему
ответу сегодня. Оглянись назад и посмотри, что Я сделал с помощью вашего ответа ранее. Вы увидите, глядя в
прошлое, истину о том, что Мне удалось совершить через вас.
Только на небе вы увидите в полной мере то, что Отец получил через ваше присутствия в Его сердце. Верьте
мне - Я могу принести мир вам и мир для других через вас»

1 июля 2011
Иисус:
«Мои дорогие апостолы, вы видите, как Я действую через вас? Будьте внимательны к Моему присутствию
каждый день вашей жизни и Я дам вам благодать взглянуть на то, что Я создаю. Ищите маленькие
благословения, которые могут быть дарованы другим через вас. Ищите вспышки утешения в страдании или
успокоения вашего сердца, когда ваше сердце чувствует тревогу. Видите ли, дорогие апостолы, Я не только
достигаю через вас других, но Я служу вам непрерывным образом так, чтобы вы могли выстоять.
Я хочу, чтобы вы пребывали в мире. Я хочу, чтобы вы были спокойны. Я хочу, чтобы вы поняли, что если вы
говорите Мне «Нет», то очень много людей остаются без утешения и благословения, которое Я бы им мог дать
через вас. Мои возлюбленные апостолы, которые по-прежнему тверды в служении Мне, действуют как Мои
руки и сердца. Ваши святые руки и сердца используются для того, чтобы мягко и деликатно побуждать других
к служению Мне, к исцелению и любви ко Мне, и ко всем детям Небесного Отца, живущим на земле.
Как убедительно Я прошу Отца о больших благословениях для вас. Как искренне Я подсказываю вам, через
Духа, продолжать ваше служение. Я знаю, что есть моменты, когда вам нужно ободрение, поэтому в это
время, Я пошлю к вам свидетельство либо о вашем духовном росте, либо о плодах вашего служения другим.
Посмотрите на это, дорогие апостолы, и тогда вы будете знать, что Я с вами и что Я использую Свое
присутствие на земле. Когда вы видите это, будьте в мире. Опояшьте себя святостью и подготовьтесь к
дальнейшей службе, к не менее трудной службе. Вы очень важны для Меня, и Я считаю вас ближайшими
сподвижниками в это время перемен»

1 августа 2011
Иисус:
«Дорогие апостолы, вы друзья Моего сердца. Таким образом, пожалуйста, будьте
спокойны, когда Я поведу вас по пути святости со Мной. Хотите ли вы быть более
святыми? Возможно, вы воспринимаете Мое учение как что-то доброе, но чувствуете
разочарование, потому что вы видите, что не получаете ответы на свои вопросы. Именно
тогда вы должны быть по-настоящему спокойны и верить, что Я веду вас по пути так
быстро, как необходимо. Помните, что вы можете иногда увидеть очень незначительный
прогресс, но ваше решение остаться со Мной в процессе становления в святости создает
устремленность к Небу, которая в свою очередь светит туда, где необходимо, то есть на
необходимость изучения своих неудач вместо изучения других.
Как легко видеть недостатки другого. Насколько трудно определить, какая боль в тебе
создает расположение для повторения ошибки, возможно, снова и снова. Да, терпение
необходимо, как с самим собой и с другими. Я, Иисус, терпелив с вами. И поэтому вы
должны быть терпеливы к себе. И вы должны быть терпеливыми с другими людьми. Не
отвлекайтесь на события вокруг вас. Не позволяйте себе думать, что многие события или
очень важные события могут быть причиной, что вы можете оторваться от процесса
возрастания в святости. Нет, дорогие апостолы. Я вполне серьезен, когда я говорю вам,
что вы должны сосредоточиться всерьез на святости, потому что ваша святость и ваша
приверженности к святости является важной частью Моего плана, чтобы утешить других.
Позвольте мне посмотреть на мир. Если вы ежедневно просматриваете состояние вашей
души, и если вы любите других, то вы выполняете Мой план для вас. Радуйтесь. Вы
посвящены Мне, и Я вечно посвящен вам»
1 Сентября 2011
Иисус:
«Дорогие апостолы, с огромной радостью Я говорю сегодня с вами. Когда Я созерцаю
вашу верность Моему плану о милосердии, Я чувствую радость. Когда Я созерцаю вашу
верность святости, Я чувствую радость. Не останавливайтесь в вашей приверженности к
тому, чтобы становится святыми. Это спокойное движение в духе кротости и доброты
должны помочь вам, чтобы посмотреть на других с состраданием, но также и на себя.

Смотрите ли вы на себя с состраданием? Предлагаете ли вы доброту и милосердие по
отношению к себе, когда вы созерцаете ваше состояние? Мои друзья, Мои дорогие друзья,
посмотрите на себя, как Я смотрю на вас. Будьте осторожны, чтобы не рассматривать
себя в ярком свете, который стремится осудить. Если вы чувствуете искушение не быть
милосердными по отношению к себе, то это искушение против истины. Потому что
только благодаря милости и любви, которую Я приветствую, вы сможете продвинуться
по пути к святости. Я - любовь. Я едва ли мог попросить вас любить других, а затем не
дать вам любви. Это было бы недостатки плана, обреченные на провал. Мой план
совершенен. Я даю тебе сердце восприимчивое, вы получаете Мою любовь в изобилии, а
затем стоя на защите Неба, чтобы было хорошо на земле, храня и распространяя любовь.
Возлюбленный апостол, ищи свое сердце сегодня. Если ты не сможешь найти милосердие
и сострадание к себе в своем сердце, приди ко Мне сразу и проси Меня, чтобы дать это.
Мой план для вас и для всего мира не будет продвигаться так быстро, как необходимо,
если вы не согласны с вашим нынешнем состоянием и не понимаете Мою совершенную
любовь для вас. Ваш потенциал для святости до сих пор не достигнут в полной мере,
конечно, и Я хочу, чтобы он развивался. И Я прошу вас сделать это в уверенности,
радости и надежде. Радуйтесь. Я с вами»
1 января 2012 года
Иисус
Пусть мир, который исходит от Царствия Божия постоянно окружает каждого из Моих
любимых апостолов. Мои друзья, есть моменты, когда этот мир должен преследовать вас,
потому что, несмотря на все прилагаемые усилия, вы ускользаете от него. Мой мир,
следует за вами, ожидая, чтобы сделать паузу достаточно долгую, чтобы вы смогли
принять его. Когда вы приносите себя и отдаете всецело себя Мне, тогда Мой мир может
поглотить вас и насытить вас, дабы куда бы вы ни шли, он мог следовать за вами. Если вы
внимательно смотрите на Меня, то видите, что другие получают Мое благословение через
вас. Дорогие апостолы, примите, пожалуйста, это и будьте благоговейными по
отношению к тому, что Я пытаюсь совершить через вас. Вы со Мной в этом деле
обновления? Вы всерьез считаете, что Я намерен принести свет другим через вас? Если вы
примете это более полно, Я могу созидать более свободно. Если двигаться слишком
быстро то, вы не сможете решить столько задач, сколько вы хотите, и вы можете
пропустить то, что очевидно для Меня, то есть, то, что вы окружены благодатью и
охраняемы ею. Когда вы отдыхаете и не торопитесь в этой реальности, то вы видите,
насколько эффективно Я служу миру через вас. Воистину, Я люблю людей и утешаю их
через вашу душу, потому что каждый день, Небо движется в мир через души тех, кто
готов служить. Позвольте Мне, пожалуйста, продолжать делать это, и позвольте Мне,
пожалуйста, поддержать вас лично. Это не соответствует Моему плану, когда вы
становитесь подавленными и безнадежными. Моему плану соответствует, если вы
страдаете, оставаясь умиротворенными, уверенными в том, что Я помогаю вам нести ваш
крест. Я хочу, чтобы вы трудились спокойно, уверенные в Моем присутствии в вашем
труде. Вы должны быть достаточно храбрыми и полными любви, чтобы другие обретали
благодать через ваше решение служить Мне каждый день. Радуйтесь, дорогие апостолы.
Идите вперед со Мной к еще большей святости. Я буду защищать Мой план для вас, но вы
должны принять решение принимать мир, который исходит от Царствия Божия.

1 июня 2012
Иисус:

«Дорогие апостолы, Я обращаюсь к вам сегодня с полной надеждой. Я надеюсь,
имея видение относительно будущего Моей Церкви на земле. Я рад, когда Я вижу,
святость, что возрастает в Моих друзьях и этот рост вселяет в Меня надежду на Церковь.
Да, Я призываю Моих последователей к жертвенности и служению, и многие из вас
отвечают Мне всем своим сердцем. Вы, слушая Мои слова, позволяете изменить вас, и это
дает Мне большие надежды. С этой надеждой Я уверено иду в мир, зная, что, хотя
некоторые сопротивляются переменам, другие принимают их. Да, изменения происходят,
в особенности в сердце каждого посвященного апостола апостолом.
Вы становитесь святыми. Как вы возрастаете в святости, вся Церковь возрастает в
святости. Апостолы слышат этот призыв со всей серьезностью. Я, Иисус, имею все
необходимое для продвижения Церкви по пути укрепления единства. И Я, Иисус, могу
сделать это так быстро, как вы позволите Мне. Найдите Меня в своей душе в каждый
момент времени, когда вы вопрошаете о своем месте в Царствии Божьем. Я буду
направлять вас. Я слышал, что многие из вас говорят: "Иисус, скажи мне, что делать. Я
отвечаю: «Служить Мне». Я отвечаю: «Будьте привержены своему призванию». И Я
также отвечаю: "Любите каждого человека, которого вы встречаете и, таким образом,
приблизится Царствие Божье». Видите ли вы это? Детали вашей жизни можно разглядеть
с Моей помощью в течение долгого времени, изучая обстоятельства жизни через призму
действия в вашей жизни Духа Святого, Которого Я послал к вам.
Не стоит беспокоится о Моей воле. Вы будете знать, что в каждый день вашей
жизни будут появляться обязанности и возможности для служения. Находитесь ли вы в
мире рядом со Мной? Вы спрашиваете Меня, чтобы помочь вам стать святыми? Вы
предлагаете Мне вашу волю? Готовы ли вы всегда принимать Мою волю и быть готовыми
послужить? Мои друзья, ваша жизнь всегда будет меняться. Это не должно тревожить вас,
потому что Я не меняюсь и Моя любовь к вам не изменится. Будьте в мире. Согласитесь,
что если вы не откроетесь переменам, то вы не откроетесь на пути к святости.
Все хорошо, и Я держу вас очень близко ко Мне»

1 июля 2012 г.
Иисус:
«Мои дорогие апостолы, пришло время для Меня, чтобы объявить Себя, как Царя.
Я действительно Царь Небесный, и Я Царь всех детей Божьих на земле. Я Царь всего
доброго и Я Царь любви. Прежде всего, и, это самое главное для вас, Я ваш Царь. Да, это
Мне вы должны быть верными, как последователи и слуги. Я прошу вас говорить о себе в
связи с вашим вкладом в общее благо человечества, а также в отношении вашего вклада
на благо Церкви.
Почему вы служите? Не потому ли, что верите в силу и доброту вашего Царя? Вы
служите Мне, потому что вы доверяете Мне забочусь о вас о том, что важно для вас? Я
считаю, что это правда. Я считаю, что вы понимаете то, какова Моя сила и Моя
добродетель, и Я верю, что вы полагаетесь на Меня, чтобы заботиться о своих близких,
даже в своих страданиях и сомнениях.
Дорогие апостолы, чтобы освободить место для вашего Царя, вам придется
отступить от привлечения внимания к себе. Необходимо безгранично доверять Тому, Кто
борется за победу в душах. И это действительно война за души, дорогие апостолы. Я
жажду преданности от всех детей Божьих, потому что Я жажду то, что хорошо для них.
Те, кто находятся вдали от Меня должны видеть добро в Вас. Вы действительно обладаете
лучшим возможным свидетельства для всех, с кем вы сталкиваетесь. Ваше свидетельство

является свидетельством любви и приятия и вы свидетельствуете как посланники Царя.
Будьте в мире. Я всемогущ, и вы на стороне Неба»

