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Бог сотворил мир за 6 дней, и теперь мы ожидаем, что Он всегда всё будет делать по
мановению ока.

Пожалуйста, осознай, что ТЕБЕ необходимо что-то изменить в ТВОЕЙ жизни. Эти
изменения нужно произвести по порядку, чтобы Я смог исполнить Свои обещания:
подарить тебе мир, радость и счастье в жизни. Сразу же приношу извинения за все
неудобства, с этим связанные, но, учитывая то, что Я для тебя делаю, Моя просьба
кажется такой малостью - пожалуйста, следуй этим 10 наставлениям:

1. ПЕРЕСТАНЬ БЕСПОКОИТЬСЯ
Жизнь нанесла тебе удар и все, что ты делаешь - это опускаешь руки и впадаешь в
отчаяние. Разве ты забыл, что Я здесь для того, чтобы взвалить на себя Весь твой груз
и нести его за тебя? Или тебе просто нравится беспокоиться из-за каждой мелочи,
которая встречается на твоём пути?!

2. СОСТАВЬ СПИСОК
Тебе нужно что-то сделать или о чём-то похлопотать. Внеси это в список. Нет, не в твой
список. Внеси это в МОЙ список того, что Я должен сделать. Позволь именно Мне
позаботиться о решении данной проблемы. Но Я не смогу помочь тебе, пока ты не
отдашь всё в Мои руки. И хотя список того, что Я должен сделать, длинный, Я, в конце
концов... Бог и смогу позаботиться обо всем, что ты поручишь Мне. На самом деле, если
бы ты когда-нибудь узнал правду, тебе бы открылось, что Я постоянно забочусь о
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стольких вещах для тебя, о которых ты даже не подозреваешь.

3. ДОВЕРЬСЯ МНЕ
Как только ты сбросишь свой груз забот на Меня, пожалуйста, больше не Пытайся вновь
забрать их себе. Поверь в Меня. Поверь, что Я позабочусь о всех твоих нуждах, о всех
твоих проблемах и всех твоих испытаниях. Проблемы с детьми? Запиши их в Мой список.
Проблемы с финансами? Внеси их в Мой список. Проблемы с перепадами настроения пожалуйста, ради Меня помести их в Мой список. Я хочу помочь тебе. Все, что ты
должен сделать - это попросить.

4. ОСТАВЬ ЭТО НА МОЁ ПОПЕЧЕНИЕ
Не просыпайся по утрам и не говори: <Сегодня, я чувствую себя намного лучше, Я
думаю, что смогу сам со всем справиться>. Как ты думаешь, почему ты сегодня
чувствуешь себя более уверенно? Всё очень просто. Ты сбросил на Меня бремя своих
проблем, и теперь Я всем этим занимаюсь. Кроме того Я постоянно наполняю тебя
новыми силами и окружаю тебя Своим миром и покоем. Разве ты не знаешь, что если бы
Я вернул тебе все твои проблемы назад, ты бы воистину оказался там, откуда начал. Так
оставь же это Мне и забудь обо всём. Позволь Мне сделать Мою работу.

5. ГОВОРИ СО МНОЙ
Я хотел бы, чтобы ты о многом позабыл. Забыл о том, что раньше сводило тебя с ума.
Забыл, что надо беспокоиться и огорчаться, потому что теперь ты знаешь, что всё
находится под Моим неусыпным контролем. Но об одном Я прошу тебя никогда не
забывать. Пожалуйста, никогда не забывай говорить со Мной - ПОЧАЩЕ! Я люблю
ТЕБЯ! Я хочу слышать твой голос. Я хочу, чтобы ты включал меня в то, что происходит в
твоей жизни. Я хочу, чтобы ты рассказывал мне о своих друзьях и семье. Молитва - это
просто твой разговор со Мной. Я хочу быть твоим самым близким другом.

6. ДОВЕРЯЙ
Я вижу отсюда многие вещи, которые ты не можешь видеть там, где ты находишься.
Поверь, что Я знаю, что делаю. Доверься Мне. Разве ты не хотел бы взглянуть на всё
Моими глазами? Я буду продолжать заботиться о тебе, присматривать за тобой и
удовлетворять твои нужды. Тебе нужно лишь довериться Мне. И хотя у Меня гораздо
большие задачи, чем у тебя, всё выглядит так, как будто бы тебе очень тяжело
исполнить свою простую роль. НЕУЖЕЛИ ТАК ТРУДНО ДОВЕРЯТЬ?
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7. ДЕЛИСЬ
Тебя учили делиться с двух лет. Когда ты об этом забыл? Этот правило всё еще
актуально. Делись с теми, кому меньше повезло, чем тебе. Делись своей радостью с
теми, кого надо подбодрить. Делись своим смехом с теми, кто давным-давно не слышал
искреннего смеха. Делись своими слезами с теми, кто забыл, как плакать. Делись своей
верой с теми, у кого её нет.

8. БУДЬ ТЕРПЕЛИВ
Я умудрился всё устроить так, чтобы всего лишь за одну жизнь у тебя было много
различных опытов. Ты растёшь, превращаясь из ребенка во взрослого, имеешь детей,
много раз меняешь работу, овладеваешь многими специальностями, путешествуешь по
многим местам, встречаешь тысячи людей и столько всего переживаешь! Как же ты
можешь быть таким нетерпеливым, когда Мне требуется немного больше времени для
исполнения твоих поручений, чем ты того ожидал. Доверься Моим временным рамкам,
ибо Моё время совершенно. Только потому, что Я создал вселенную всего за шесть дней,
каждый думает, что Я всегда всё буду делать молниеносно.

9. БУДЬ ДОБРЫМ
Будь добрым к другим, ибо Я люблю их так же сильно, как Я люблю тебя. Они могут
быть одеты не так, как ты, или говорить не так, как ты, или жить не так, как ты, но Я всё
таки люблю вас всех. Пожалуйста, ради Меня постарайся поладить со всеми. Я
сотворил каждого из вас по своему уникальным. Было бы очень скучно, если бы вы все
были одинаковыми. Пожалуйста, знай, Я люблю все ваши различия.

10. ЛЮБИ СЕБЯ
Несмотря на то, что Я так сильно тебя люблю, как ты можешь не любить себя? Ты был
сотворен Мной по одной лишь причине - быть любимым и любить в ответ. Я есть Бог
Любви. Люби Меня. Люби своих ближних. Но также люби и самого себя. Моему сердцу
больно, когда Я вижу, как ты злишься на себя, когда что-то идет не так. Ты очень дорог
Мне.

Никогда не забывай об этом: Я надеюсь, что ты будешь благословен этим посланием.
Коснись кого-нибудь своей любовью. Вместо того, чтобы фокусироваться на шипах
жизни, не лучше ли вдыхать аромат розы и считать свои благословения!
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За всё богатство мира ты не сможешь купить себе друга, также как и не сможешь
оплатить дружбу.
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