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Посвящение 
 

Я хочу посвятить эту книгу 
мальчикам Дване  и Антону, которые  на 

небесах. 
Бог помог мне найти ваших 

родителей. Я увижу вас опять 
на небесах. 
С любовью 

Альдо 
 
Моему Небесному Отцу за Его любовь и благодать в моей жизни; Иисусу за 
Его драгоценную кровь; Святому Духу – моему лучшему другу, за то, что 
присматриваешь за мной. 
 
Тинусу за твою решимость и терпение с Альдо. Спасибо тебе большое за всю 
твою помощь мне. Знай, что я замечаю всё и благодарна за это. Мы 
научились от тебя многому, и я благодарна, сейчас больше чем прежде, что 
твоё основание твердо. Спасибо ещё раз! 
 
Джош, ты – улыбка в нашей жизни; луч солнца среди ненастья. Я люблю 
тебя, дорогой! 
 
Альдо, моему чемпиону! 
 

Предисловие 
 
Я всегда говорила, что я христианка. Я всегда знала Бога. Я верила в Святую 
Троицу и даже служила Богу. 
 
Теперь, когда я смотрю назад, я осознаю, что просто жила хорошей жизнь, 
наполненной хорошими делами. На самом деле я не знала Божий характер и 
не имела понятия, что значит быть полностью преданной Ему – единственная 
жертва, которую Он приемлет! Мне пришлось пережить ужасную трагедию и 
огромные страдания, прежде чем я, наконец, возжелала пожертвовать всё, 
включая своего сына, Богу. Только после всего этого я передала контроль над 
своей жизнью Ему и познала Его лично. Вся это боль была необязательной! 
Иисус уже заплатил цену сполна. После того как я отдала свою жизнь Ему в 
живую жертву, я смогла войти в Божий совершенный план для моей жизни, 
то есть жить в любовных взаимоотношениях с живым Богом. Теперь я могу 
сказать, что не имеет значение, живу я или умру, когда я прославляю Бога. 
 
Первая часть этой книги рассказывает историю, как прекрасная как на 
картинке семья стала разрушенной и отчаянной нуждающейся в Боге и Его 
обетованиях. Во второй части вы найдёте послания (откровения), которые 
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Святой Дух дал моему сыну Альдо, а также мои собственные переживания на 
эту тему. Бог, который действует удивительным образом, сделал так, что стал 
говорить и Альдо и мне о тех же самых вещах. Я верю, что то, что мы 
записали, соответствует Писанию, и я приглашаю вас испытать наши мысли 
по Божьему Слову. 
 
Наша основная цель в этой книге – рассказать людям, что Иисус живой! Он - 
великий и прекрасный Бог, который хочет вашу жизнь, а не только сердце, и 
Он придёт за беспорочной невестой: теми, кто отдал свою жизнь как живую 
жертву Ему. Альдо и я хотим, чтобы вы знали, что Бог по-прежнему 
совершает чудеса в наши дни и века что Он хочет наполнить вас Своим 
Святым Духом и иметь любовные взаимоотношения с вами. 
 
Вы держите не просто книгу в своих руках. Вы смотрите на послание прямо 
из сердца Отца ко всякому, кто читает её. Пусть тот, у кого есть уши, 
услышит, что говорит Дух. 
 
Я молюсь, чтобы Дух Божий внутри вас пробудился и чтобы вы 
почувствовали горение внутри себя, когда будете читать эту книгу. Если вы 
ищите Бога, я знаю, что вы найдёте Его, ибо Он обещал: «ищущие Меня 
найдут Меня». 
 
Долгое время я думала, что это ответственность мужа сделать меня 
счастливой, но правда в том, что ни один человек не сможет сделать вас 
полностью счастливым. Только Иисус может сделать это для вас. Он есть 
ОТВЕТ на все вопросы; РЕШЕНИЕ на все проблемы; ВОСПОЛНЕНИЕ всех 
нужд и желаний. Он есть ВСЁ для ВСЕХ  людей! Я пыталась удовлетворить 
свою жажду всякого рода вещами как перфекционизм, слава, богатство и 
успех. Но теперь огонь Святого Духа очистил меня изнутри и я познала, что 
Иисус есть река живой воды. Он единственный, кто может удовлетворить 
мою жажду навеки. 
 
Иисус хочет крестить нас Святым Духом. 1 Коринфянам 3:13 учит нас, что 
дела каждого будут испытаны огнём и огонь покажет характер и цену дел, 
который каждый делал. Когда вы крещены в Святого Духа и получаете Его 
огонь, вы переживёте полноту Божью. Только тогда вы станете светом 
тёмному миру. 
 
Бог действует в жизни людей так, чтобы им стать чистыми сердцем и 
полностью преданными Ему. 
 
Сегодня я не могу насытиться Богом. Я хочу проводить каждую возможную 
минуту в молитве, хвале и поклонении Ему. Надо быть рождённым от Духа, 
чтобы быть наполненным Духом и это даст вам возможность жить жизнью с 
избытком, о которой Иисус говорит в евангелии от Иоанна 10:10. 
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Эта жизнь с избытком не имеет ничего общего с вашим банковским счётом 
или материальным богатством. Я верю, что принципы, которые я записала во 
второй части этой книги, не только для Альдо, но и также послужат всякому 
верующему, чтобы ближе ходить с нашим Господом Иисусом. 
 
Знайте – Иисус живой! 
 

Рета 
 

Часть 1. Наша История 
 

Всё, о чём можно мечтать 
 
Это было в 2004 году и возможно это был лучший год моей жизни. Всё 
действительно  шло гладко и мне удавалось всё, что я начинала. 
 
Всю свою жизнь я прожила, пытаясь служить Богу, и всегда прикладывала 
своё сердце и душу к тому, что делала, думая, что всё, что я делаю и есть 
синоним христианской жизни. Таким образом, я списывала свой успех на тот 
факт, что я просто всегда стараюсь делать самое лучшее. Но Бог показал мне 
глупость такого мышления. Как-то я сидела на пляже. Бог проговорил ко 
мне: «Рета, Лев Иудин живёт внутри тебя». Во мне ещё было так много от 
этого мира, что я подумала, что Бог говорит мне, что есть что-то ещё больше 
для меня, что есть ещё какая-то большая работа, чтобы достичь этого. Я 
должна буду достичь более высокой планки и даже больше, потому что Он 
дал мне такую возможность. Но это была правда на половину: да, Лев Иудин 
живёт в нас и, да, Бог хочет дать нам всё самое лучшее, но мы не можем 
достичь этого своими самыми лучшими усилиями. Это бесплатный дар от 
Бога. Для меня, на том этапе жизни, Божье «самое лучшее» значило 
количество и качество материальных вещей, которые я могла бы иметь, 
материальное богатство! Я всегда думала, что чем больше я работаю, тем 
больше я имею и тем более велико свидетельство Божье благости и Его 
расположения в моей жизни! 
 
Я была прихожанкой и членом обновленной конгрегации. Мы были 
религиозны, но духовно мертвы. Было чувство пустоты во мне, и я не знала, 
как заполнить её. Я отчаянно пыталась найти то, что я пропускаю в своей 
жизни. Я делал всё, что, как мне казалось, могло заполнить внутреннюю 
пустоту: изучения Библии, женские лагеря, но ничего не приводило меня в 
место, где я могла бы полностью успокоиться. Казалось, что духовно-
наполненная жизнь с избытком была вне моего достижения. «Жизнь с 
избытком», о которой сказано в Иоанна 10:10 не была реальностью для меня. 
 
Моя тяжелая работа приносила плоды. В начале 2004  мне была дана 
привилегия участвовать в семинаре и в конгрессе в Канаде, и представлялась 
возможность работать консультантом в Нью-Йорке. Я помню, как сидела на 
скамейке в парке в Канаде, а в это время шел снег. Я смотрела на деревья, 
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потерявшие свои листья, голыми ветками торчали в небо. Все покрывалось 
великолепной белой пеленой, и полная тишина окружала меня. Потом Дух 
Божий ясно сказала мне: 
 
«Рета, я хочу твою жизнь». 
 
В невежественном высокомерии мой дух ответил: «Господь, моё сердце было 
твоим годы. Что ты имеешь ввиду? » 
 
«Я не хочу твоё сердце. Ты отдавала его так многим мужчинам прежде. Я 
хочу всю твою жизнь; твоё существо; самую твою суть». 
 
Это захватило меня врасплох и всё, что я могла делать, это смотреть перед 
собой. Так много раз прежде я пыталась жить лучшей жизнью, думала я. 
Единственный ответ, который приходил ко мне на ум, был: «Господь, я с 
удовольствием отдам Тебе мою жизнь, но я просто не знаю, как сделать это». 
 
Мой муж, Тинус и мой старший сын, Альдо, которому было 12 лет в то 
время, приехали ко мне в Нью-Йорк. Мы пришли посмотреть здание ООН. 
Там меня впечатлила огромная мозаика, которая представляла все нации, 
людей и я языки мира. Мой дух всколыхнулся сразу же, как только я увидела 
это. Дух сказал: «Все сломанные кусочки твоей жизни – ничто иное, как 
прекрасная мозаика твоего будущего». Я записала это себе. Потом я сделала 
фотографию, которая стала иметь большое отношение к событиям моей 
жизни в грядущие дни, с Альдо стоящим там. 
 
Альдо был обычным подростком в то время. В Нью-Йорке он часто ходил 
играть в крокет и в футбол, если не гонял на мопеде. Он просто был 
подростком. Служил ли он Богу? Ну, он регулярно посещал молодёжную 
церковь и был в молодёжном лагере непосредственно перед аварией. 
Фактически, когда он вернулся с того лагеря, он подтвердил, что принял 
Христа как своего личного Спасителя. Всякий раз когда я спрашивала его о 
служениях в молодёжной церкви, он всегда показывал кулак с поднятым 
большим пальцем и широко улыбался, говоря «Было здорово». 
 
После рождения Альдо мы несколько лет молились, чтобы иметь другого 
ребёнка. Когда Альдо было 4 года, Бог дал нам пророчество через 
чернокожего брата, Луиса Мафунгу, что у нас будет другой ребёнок и это 
будет мальчик. Нам пришлось ждать ещё шесть лет, прежде чем появился 
Джош. Так получилось, что была разница в десять лет между моими 
мальчиками, но я знала, что Божье время самое совершенное, даже хотя мы 
порой не видим это какое-то время. Джошу было всего два с половиной года, 
когда мы отправились в США в 2004. 
 
Вы играла на конкурсе и стала Мисс Южная Африка позже в 2004. Это 
открыло мне многие двери и хорошо способствовало бизнесу. Даже тогда в 
самой глубине сердца я знала, что есть причина, по которой я получила этот 
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титул. По возвращению из Нью-Йорка, я должна была выступать в 
Государственном Театре на моём официальном признании Мисс Южная 
Африка. Я осознала, что мне неспроста была дана эта сцена. Я спросила Бога, 
о чём говорить и Он напомнил мне о том послании, что Он мне дал в Нью-
Йорке. 
 
Итак, я представила нашу жизнь как глиняные дощечки; работу художника, 
которую мы делаем каждый день. Каждый из нас рисует на своей 
собственной дощечке. У некоторых дощечки наполнены светом и красотой, 
всеми цветами жизни, у других они тусклые и однообразные, серо-
коричневого цвета, свидетельствующего о незаполненной жизни. Но более 
важная мысль в том, что будет, если в один прекрасный день эта дощечка 
выскользнет из ваших пальцев и распадётся на кусочки у ваших ног. И уже 
не важно. Как цвет вашей дощечки, разломанную на кусочки, вы наклонитесь 
посмотреть степень разрушения. Наклон вниз к разломанным кусочкам 
вашей жизни – автоматическая реакция. Один человек наклоняется и 
собирает куски. Потом, под водительством Святого Духа, он объединяет их, 
создавая из черепков новую мозаику. Потому что «все сломанные кусочки 
твоей жизни – ничто иное, как прекрасная мозаика твоего будущего». Другой 
наклоняется и становится на колени среди своего разрушения. Он тоже 
собирается кусочки, но потом садится среди этого, будучи сокрушен. Это 
ранит его, и он истекает кровью. Всякий раз, когда вы проходите мимо, вы 
видите, как этот человек всё сидит среди фрагментов своей жизни, истекая 
кровью. Он лелеет свою боль, и горечь истекает через это. 
 
Сегодня я знаю, хотя не осознавала тогда, что жизнь – это выбор. 

 
Бог создал нас со 

свободной волей, которой 
мы можем 

выбирать. Вы можете 
выбрать 

выложить новую 
картину из своих 

кусочков, ожидая, что 
Святой Дух поведёт вас, 

или можете выбрать 
саможалость и 

исполниться 
горечи. 

 
Когда я говорила тем вечером, я видела, как это касалось людей. По пути 
домой я удивлялась, что на самом деле сама не понимала, что говорила. Моя 
жизнь была совершенной. У меня был прекрасный брак, два милых и 
здоровых ребёнка и успешный бизнес. Мы только что переехали в дом моей 
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мечты, а я, едя на новой машине последней марки, была увенчана титулом 
Мисс Южная Африка! Что за прекрасная, богатая красками дощечка! 
 
У меня было всё, о чём можно мечтать. Я продолжала выступать по всей 
стране. Как-то после такого мероприятия я вернулась домой из Порт-
Елизабет, и Тинус взял меня в аэропорту.  Мы поехали сразу в Зондервоте 
Коррекшионал Фасилити (недалеко от Претории), где я должна также 
проводить выступление. Я не успела приготовить специальное слово для 
Зондервоте и потому была рассержена на Тинус, когда он спросил меня, о 
чём я буду говорить. Я просто сказала: «Знаешь, все люди похожи». Позже я 
узнала, что Бог приготовил нечто специфическое для меня тем вечером. 
 
Один бывший зэк свидетельствовал прямо передо мной. Он был 
бизнесменом и занимался финансовыми кражами. В самом сердце 
отзывалась эта история, как пострадала его семья от этого, когда его детям 
приходилось говорить в школе, что их отец в тюрьме. «Теперь, человек, 
которого вы видите здесь, намного более счастливый человек, чем я был…», 
свидетельствовал он. Потом он поблагодарил Бога, за то, что оказался в 
тюрьме, «…потому что там я нашел Бога. Там я встретился и пришел к 
познанию Царя царей».  Мне припомнилось место из 1 Фессалоникийцам 
5:18: «За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». 
Он сказал, что будто пелена спала с глаз, и он пришел к познанию Истины. 
Он попросил Христа войти в его жизнь и полностью освободился. 
 
После этого свидетельства слёзы стали струиться по моему лицу. Я казалась 
себе глупой, потому что совсем была без понятия, как выглядят люди из 
тюрьмы. Тинус захотел узнать, почему я была так расстроена. 
 
«У этого человека есть то, чего нет у нас», сказала я. 
 
«Чего? Оранжевого свитера?», спросил Тинус, пытаясь развеселить меня. 
 
У говорившего был Божий мир, который превосходил всё понимание и был 
именно тем, что я хотела. Я сказала Тинусу, что могла видеть славу Божью 
на том человеке, и я захотела это, больше, чем что-либо ещё. 
 
Когда я вышла говорить, я спросила людей, скольких из них коснулось это 
свидетельство, но к моему огорчению лишь несколько рук поднялось вверх. 
Я подумала, что многие отнеслись с недоверием, что Бог может изменить 
таких людей. 
 
Я плакала всю дорогу домой. Мои слёзы буквально забрызгали стекло 
машины. Тинус был тих, не зная что сказать. Когда мы приехали, я встала на 
колени и начала горячо молиться. «Сын Давидов, помилуй меня. Помоги 
мне, Господь. Я хочу  то, что есть у того человека». Через мгновение тишины 
последовал ответ: «Рета, Мой Сын пришел для всех. Но есть цена за то, что 
ты хочешь». 
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«Какая цена, Господь? Я заплачу её». 
 
«Ты должна положить свою жизнь. Я хочу твою жизнь». 
 
Неожиданно я вспомнила скамейку в парке в Канаде и тот снег. Бог просил 
мою жизнь тогда тоже. 

Я осознала, что 
всегда пыталась заработать 

своё 
спасение. Теперь Иисус 
говорил мне, что Он не 

хотел этого. Я должна была 
отдать 

контроль над своей жизнью. 
 

«Хорошо, Господь», сказала я. «Вот тебе моя жизнь. Просто покажи мне, как 
сделать это». 
 
Ирония в том, что я, Мисс Южная Африка, имеющая так много 
возможностей свидетельствовать, при этом не знала, как это сделать. Что-то 
было упущено. 
 

На кусочки 
 
На следующую субботу я должна 
была выступать во Фри Стэйт и 
поскольку мы всегда старались 
включить всю семью в это дело, мы 
отправились туда все вместе. По 
пути назад мы остановились на 
бензоправке и Альдо купил 
конфетки и леденцы в магазинчике. 
Обычно я не разрешаю это, но в тот 
вечер позволила. Когда мы потом 
ехали, Альдо держал в руках 
леденец и хвастался, что у него есть 
ещё один. Он вёл себя очень 
смешно и так увлёкся, что не 
застегнул ремни. Джош был не 
застёгнут тоже. 
 
Мы не много проехали от 
бензоправки, как моя прекрасная дощечка распалась на миллион кусочков. 
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Спускаясь вниз  с холма, мы неожиданно увидели стоявшую машину. Было 
темно и ни каких признаков опасности. Машина появилась, будто из 
ниоткуда. Все закричали «берегись!», но было слишком поздно. Тинус не 
стал уходить вправо, чтобы не столкнуться со встречными машинами на 
полном ходу. Он также не мог ехать прямо, иначе мы бы столкнулись со 
стоящей машиной и наверняка убились бы сами и убили их. Единственный 
выбор был свернуть налево в сточную канаву. 
 
Поворот был сокрушающим. Как только мы свернули в канаву, машина 
перевернулась. Наша машина переворачивалась несколько раз ещё. Я 
потеряла сознание, а когда пришла в себя, сразу же стала выбираться из 
машины. Выбравшись из покореженного металла, я вылезла на грязную 
землю. Опять я услышала Божий голос: «все сломанные кусочки твоей жизни 
– ничто иное, как прекрасная мозаика твоего будущего». В тот момент я 
точно осознавала, о чём говорила на прошлой неделе. 
 
«О, Боже, нет! Только не это! Только не это!», возопил мой дух. 
 
Я нашла Тинуса, но нигде не видела детей. Мы стали яростно искать их во 
тьме, беспокойно выкрикивая их имена. Не просто мой голос, но всё моё 
существо звало детей. Не смотря на шум машин на дороге, я услышала 
слабый стон. Я думаю, что смогла услышать, потому что все мои чувства, всё 
моё существо было сосредоточено на поиске моих детей. 
 
Вот если бы я также была настроена на Бога, когда Он проговорил мне в 
Канаде! Первый урок, который Бог преподал мне тем вечером, был о том,  
что не всё моё существо было сфокусировано на Нём. 
 
Хотя Бог говорил мне, я не была настроена на Него и потому не могла 
хорошо слышать, что Дух говорил мне. Откровение 3:13 так важно для всех 
христиан: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». 
 
Мы услышали крик Джоша. Облегчение  и страх наполнили моё сердце. У 
него было всего лишь несколько порезов на голове.  Все, кто подходил к нам, 
стали искать Альдо, но никто из нас не мог найти его. Я стала громко 
выкрикивать его имя вновь, призывая кровь Иисуса на своих детей. «Кровь 
Иисуса, кровь Иисуса», повторяла я вновь и вновь. 
 
Дух Божий повёл меня на другую сторону шоссе. Даже сейчас мне больно 
вспоминать об этом. «Его нет там, Рета. Она очень далеко». Тинус крикнул 
мне, как раз в тот момент, когда я в ступоре упала на тело Альдо. Мои руки 
чувствовали его поломанное тело, и я коснулась его головы. Его челюсть 
была сломана и горячая кровь текла из ушей. Какое-то время я могла 
нащупать пульс, а когда он перестал, я сорвала с него белый свитер, который 
мы купили в Канаде. Я прижалась ухом к его груди, чтобы услышать 
сердцебиение. Ничего не было. 
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Не имеет значения 
кто ты или как много 

денег у тебя. Бог 
один имеет власть над 

жизнью 
и смертью. 

 
Я чувствовала, как жизнь моего ребёнка ускользает из моих пальцев и я 
полностью бессильна остановить это. 
 
Он – тот, Кто даёт жизнь, но Он и забирает её. Я была напугана до смерти, 
что мой сын умрёт. 
 
Какая-то машина ехала в нашу сторону, и я инстинктивно знала, что мне 
надо встать и привлечь их внимание. Свет фар был яркий и слепил глаза. Я 
осознала, что всё моё тело сильно тряслось; я билась в конвульсии. Потом 
что-то тёплое накрыло меня и сверхъестественный мир, который я не могу 
объяснить, наполнил меня, посреди всякого страха, боли и беспокойств. 
 
Я позвала Тинуса и показала, где я нашла Альдо. Медики скорой помощи 
кинулись к нему и быстро понесли. Спасательный вертолёт уже был вызван. 
Врачи сделали дырку в его лёгких, потому что они сжались. Потом ему 
наложили повязку на голову. Нас заверили, что ему сделают всё 
необходимое, но добавили, что Альдо сильно пострадал. 
 
Но будет ли он жить? 
 
Они не могли сказать. 
 

Плоды языка 
 
Скопилось много машин, кто-то остановился из любопытства, а кто-то желая 
помочь. Одна машина подъехала и остановилась в нескольких метрах от нас. 
Чернокожий мужчина быстро вышел оттуда. Я испугалась и думала, чего это 
он. Но потом он начала кричать во весь свой голос: «Во имя Иисуса Христа, 
этот мальчик будет жить! Он не умрёт. Этот мальчик будет жить, и он не 
умрёт!» Он продолжал выкрикивать эти заявления. Врачи пытались 
оттолкнуть его в сторону из-за шума, который он издавал, но тот не 
останавливался. Я смутилась от этого, и мой дух взывал: «Где Ты, Господь?» 
Он ответил: «Посмотри на этого человека. Прямо сейчас, он – Мои руки и 
Мои ноги». 
 
Мы позже узнали, что этот человек, первым провозгласившим жизнь над 
моим сыном, был пастором из Нигерии, который случайно сбился с пути и 
оказался на месте нашей аварии. Мы до сих пор имеем связь с ним, и я 
только могу восхищаться, какими удивительными путями Бог действует. 
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Сегодня я знаю, что Бог был там с нами. Бог был посреди нас. Я чувствовала 
себя подобно Моисею, который, осознавая свою человеческую слабость, 
спросил: «Где Ты?» Божий ответ в книге Исход был, что Он с нами в самые 
сложные времена нашей жизни. 
 
Вертолёт приземлился и Альдо увезли в больницу в Йоханнесбург. Операция 
длилась четыре часа. Когда врачи наконец закончили, новости не были 
хорошими. Нам сказали, что Альдо имеет множественные повреждения 
мозга. Средняя, левая и центральная части мозга все были повреждены. 
Никто не мог обещать, что Альдо выживет. 
 
Они поместили Альдо в палату интенсивной терапии (ПИТ). Его жизнь 
висела на волоске. Шанс, что его органы откажут, был очень велик. Мой 
ребёнок лежал в стеклянной комнате ПИТ! Его голова ужасно опухла, и 
вокруг были подключены мониторы, следящие за внутримозговым 
кровотечении. Когда происходит что-то нехорошее, срабатывает 
сигнализация. Это действовало на нервы. Мы стояли за стеклом, не отводя 
глаз от мониторов и графиков. 
 
Это был худший день в моей жизни, и при этом я молчала. Тинус и я почти 
не разговаривали. Внутренне мы боролись с нашими мыслями 
самоосуждения и вины. Ничто не могло утешить Тинуса. Он и Альдо всегда 
были близки, и он чувствовал ответственность за аварию. Полностью 
«убитый», он продолжал твердить, что это была его вина. Я отрицала это и 
говорила ему, что не он поставил ту машину на дороге; он не мог знать, что 
она будет там; он сделал самое лучшее, что можно было сделать в той 
ситуации. Но всё было напрасно. Тинус винил себя, потому что он был папой 
Альдо, и он вёл машину.  Враг, который ходит вокруг нас как рыкающий лев 
(1 Петра 5:8), убедил Тинуса, что это была его вина, и Тинус поверил этой 
лжи. 
 
Но я также стыдила и себя. Сатана пытался сказать мне, что мы были 
недостойны иметь детей. «Посмотри, что произошло с детьми из-за тебя», 
думала я. «Если бы я одна поехала выступать, то дети были бы дома в 
безопасности. Если бы я строже отнеслась к застёгиванию ремней». И так 
далее, я и Тинус боролись с мыслями самую длинную ночь нашей жизни. 
Позже я пошла к Джошу, который тоже был в больнице, а Тинус остался с 
Альдо. 
 
Была ли это авария волей Божьей? Нет, но я верю, что Он позволил этому 
случиться. Я знала из Писания, что ни один волос не упадёт без ведома Бога. 
Итак, Бог знал об этом происшествии до того, как оно произошло, но Он 
позволил произойти этому для исполнения Его целей. 
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Я осознала, что если я не была 
бдительной, то эта авария 

могла бы доминировать над моей 
жизнью, 

и потом я не была 
способной служить Богу 

больше. 
 
Я находила утешение в 2 Паралипоменон 16:9: «Ибо очи Господа обозревают 
всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Вот 
почему я знала, что Бог был и продолжал находиться с нами в наших 
страданиях. 
 
Следующую неделю мы провели в хождениях от одного врача к другому, 
ища надежду. Врачи сделали всё, что могли: они ввели трубки в желудок 
Альдо и в его трахею через горло. Он сломал ключицу и несколько рёбер. 
Его глаза не двигались и распухли. Это было иронично, но ни одного синяка 
не было на его лице. 
 
Мы были завалены письмами и электронными сообщениями о поддержки от 
людей со всей страны. Излияние любви и поддержки было огромным, что 
сильно удивило меня. Одно письмо было даже от Нельсона Манделы, в 
котором он ободрял нас крепиться. Я осознала, что люди Южной Африки - 
действительно  заботливые люди, и они сильно помогли нам в этом суровом 
испытании. 
 
После недели, проведённой около ПИТ, Тинус предложил мне пойти домой и 
провести время с Джошом, который почти не видел меня за последнее время, 
но также нуждался во мне. Но когда я ушла из больницы в ту пятницу 
вечером, мне стало страшно идти домой; страшно, что Альдо умрёт. Иова 
3:25 предупреждает нас, что чего мы боимся, то и приходит к нам. По своему 
личному опыту я знала, что это правда. Я всегда боялась, что моя семья 
попадёт в автомобильную аварию и что мои дети пострадают. Много раз я 
даже говорила об этом вслух. Если только Тинус начинал ехать чуть быстрее, 
я сразу же предупреждала его, что с нами что-нибудь произойдёт, а он будет 
виноват. Теперь эти слова вернулись ко мне и не давали мне покоя… и 
Тинусу. 
 
Боясь и говоря из страха, я не осознавая того, открыла дверь для дьявола и 
дала возможность атаковать нас. Бог говорит во 2 Коринфянам 10:5, чтобы 
пленять всякую мысль в послушание Христу. Мне надо было связывать все 
эти страхи и мысли во имя Иисуса. 
 
Я пошла домой с сердцем, наполненным страхом. В субботу вечером я стала 
рассматривать Джоша и к своему удовольствию увидела, за исключением 
маленькой ссадины на его голове, что мой младшенький вышел из этой 
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аварии без потерь. Он помнил аварию очень хорошо; особенно как машина 
переворачивалась несколько раз. Потом он сказал, что Иисус подхватил его, 
когда он вылетел из машины. В его возрасте, мог ли он сам придумать это? 
 
После того как Джош заснул, я стала плакать. Впервые после того, как всё 
произошло, я ревела. И начав плакать, я уже не могла остановиться. Моя 
голова наполнилась мыслями боли от осознания того, как Альдо пострадал от 
этой аварии. Я ходила по тихому дому, плача без умолку. В комнате Альдо 
был порядок; футбольный мяч лежал на его кровати, а на кухни был его 
ранец, который он положил в прошлую пятницу после школы. Я не могла 
вынести тишину дома и продолжала реветь. 
 
В конце концов, я заснула и увидела необыкновенный сон. Мне приснилось, 
что я стою возле Альдо, который лежал на больничной койке. Его пальцы 
стали чёрными и сухими. То, что я боялась, произошло. В своём сне я 
говорила Альдо, что вижу, как он умирает. Я говорила ему, что отпускаю его 
к Иисусу, потому что я знала, что он принял Христа в молодёжном лагере. 
Потом Альдо ответил мне: «Мамочка, не говори этого. Провозглашай жизнь 
надо мной. Провозглашай жизнь». 
 
Я вспомнила, как мы прощались каждое утро, когда он уходил в школу. Он 
был с ранцем на плечах, готовый идти, а я спрашивала его какой пароль, а он 
говорил: «Благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. 
Люблю тебя». Мы повторяли этот ритуал вновь, когда он возвращался домой 
после обеда. «Благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни 
моей. Люблю тебя». Так что это было странно для Альдо просить меня 
провозглашать жизнь над ним. Мы всегда делали это. 
 
Во сне я сказал потом: «Ты будешь жить, и ты будешь иметь жизнь с 
избытком». Я продолжала повторять это, пока это не стало речитативом. 
 
Ко мне на память пришло место из Иоанна 10:10: «Вор приходит только для 
того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели 
жизнь и имели с избытком». 
 
Я не осознавала тогда, но это не были просто слова, я провозглашала жизнь в 
его дух. Через некоторое время я увидела, как цвет возвращается в его губы, 
и пальцы вновь набирают силу. Потом он начал плакать. Его плач разбудил 
меня в воскресное утро, хотя я была дома, а моё дитя было в больнице, 
далеко отсюда. Это также был последний раз, когда я слышала его плач. 
Прошло уже три года после той аварии, и до сего дня, я никогда не слышала, 
как он плачет. Он просто издаёт какие-то смешные звуки иногда, и я знаю, 
что так он плачет. 
 
Проснувшись от плача Альдо, я села на краю кровати. Я не поняла, что 
произошло со мной.  Я не знала, что Бог может говорить к Своим детям через 
сны в наше время. Он говорит к нам через Своё Слово, через сны, видения, 
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природу и людей. Фактически, Бог постоянно говорит к нам; мы просто не 
всегда слушаем; мы не настроены на Него и не можем услышать тихий голос 
святого Духа, шепчущего к нам. В Исайя 59:1 Бог говорит, что Его ухо не 
отяжелело для того, чтобы слышать наши просьбы. Присутствие греха в 
наших жизнях – как стена между Богом и нами, которая удерживает нас, 
чтобы слышать Его голос. Когда люди говорят, что чувствуют, что их 
молитвы упираются в потолок, я знаю, что это не так. Это не потолок 
удерживает вас от связи с Богом, это грех; вещи, которые подчас кажутся 
незначительными в наших глазах, такие как зависть, горечь, своеволие и 
гордость. Бог ненавидит гордость. 
 
После этого сна я не могла дождаться начала рабочего дня. Я подняла Джоша 
очень рано, и мы отправились в больницу. Там я нашла Тинуса в зале. Он 
был переполнен печалью и горько плакал. Я спросила его, в чём дело и он 
сказал: «Мы чуть не потеряли Альдо в два часа этим утром». Я сказал ему, 
что знала об этом и описала свой сон. Я могла видеть, как Тинус был 
удивлён, что даже не поверил мне. Я не хочу опорочить моего мужа, говоря 
этого, но мы оба были духовно мертвы и до того момента никогда не имели 
таких переживаний в Святом Духе. До той аварии мы были слепы и теперь 
стали видеть. Мы были мертвы прежде, но сегодня мы ожили! Я благодарю 
Бога, что даже через эту трагедию Он коснулся наш дух и пробудил нас для 
Себя. Я полагаю, что Он всегда выкладывает прекрасную мозаику нашего 
будущего. 
 
Я рассказала Тинусу свой сон и как Альдо просил меня провозглашать жизнь 
над ним. Я рассказала, как сухие, почерневшие пальцы стали оживать и его 
губы наполнились цветом, когда я провозглашала, что он будет жить и иметь 
жизнь с избытком. Тинус согласился, что мы должны начать провозглашать 
жизнь. 
 
Бог говорит нам в Притче 18:22: «Смерть и жизнь - во власти языка, и 
любящие его вкусят от плодов его». 

Все сломанные кусочки 
 вашей жизни – ничто 
иное, как прекрасная 

мозаика вашего 
будущего. 

 
(Теперь я знаю, почему так много браков оканчиваются разводом. Супруги 
провозглашают смерть друг над другом. Просто послушайте, что мужья и 
жены говорят друг о друге! И поэтому мы вкушаем от плодов наших уст. 
Одна женщина недавно сказала мне: «Мой муж никогда не будет служить 
Богу!» Мне стало печально от того, что она провозглашает). 
 
Мы пришли к ПИТ и встали возле стеклянной стены, глядя на Альдо и 
начали провозглашать жизнь над ним. Когда кто-то останавливался, другой 
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продолжал. Работники ПИТ смотрели на это с непониманием, но мы 
продолжали провозглашать жизнь над Альдо, хотя они ожидали самого 
худшего. Прогноз Альдо не был хорошим. В следующие дня я могла 
различать, у кого из сотрудников были дети, а у кого нет. Были те, кто 
оказывал заботу, а были те, кто просто делал свою работу. 
 
Это было тёмное время в наших жизнях. Кусочки нашей глиняной дощечки 
глубоко врезались в нашу плоть, и мы обильно истекали кровью. 
 

Бог дал нам Свой Дух, чтобы помочь 
нам во всём, с чем мы 

сталкиваемся. Мы приносим самих себя 
в жертву Богу. 

Я люблю тебя, мамочка. 
Бог послал меня назад, чтобы 

рассказать 
миру, что Иисус живой! 

Мы должны быть послушными и 
провозглашать жизнь! Мамочка, 

пожалуйста, будешь ли ты всегда 
послушной и сделаешь ли то, что Иисус 

показывает тебе делать? 
 

Перед Престолом 
 
На второй неделе прошла вторая операция на мозге. Врачи решили удалить 
сгустки крови, которые накопились и создавали давление на мозг. После 
этого они будут убирать всю поддерживающую жизнь систему, чтобы 
выяснить, может ли он дышать и жить самостоятельно. 
 
За день до операции к нам в больницу заглянула одна женщина. Её лицо 
излучало любовь. «Я - пророчица», сказала она. Я взглянула на неё с 
недоверием и быстро сказала, что с нами всё в порядке и что нам помощь не 
нужна. Конечно же, я была настроена скептически. Что я вообще знала о 
пророчицах? Она не обиделась и только сказала, что хочет помолиться со 
мной. Но к концу того вечера, однако, я уже хотела познакомиться с ней 
поближе, просто потому, что  не могла устоять перед любовью Иисуса, 
которая просто излучалась от неё. 
 
Её имя было Тертия1. Она спросила, верю ли я, что Бог может спасти жизнь 
моего сына и исцелить его. Я призналась, что на самом деле не очень верю в 
это, потому что я слышала столько заключений врачей и их прогнозы об 
Альдо. Тертия рассказала мне об одном нигерийском пасторе, который 
воскрес из мёртвых, хотя его тело было в морге несколько дней. Опять я 
была скептична. Если бы это было правдой, то это обязательно появилось бы 
                                                
1 Не настоящее имя. 
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на страницах всех газет. Она просто улыбнулась и заверила меня, что это 
правда и что я сама услышу об этом от этого пастора в какой-то момент в 
будущем. Она спросила, верю ли я, что Богу всё возможно (Матфея 19:26).  
 
Потом мы помолились вместе. Она особенно попросила меня отдать свою 
жизнь Богу. 

Будто бы гонг прозвучал 
где-то. Уже в третий раз 

Бог 
попросил у меня свою 

жизнь.  
 
Она сказала мне, что есть вещи в моей жизни, которые мне надо 
исповедовать, потому что они являются барьером между мной и Богом. 
Вначале я смутилась и не могла понять, что мне надо исповедовать. Бог 
показал ей, что я ходила по огню. Я была удивлена, что она узнала об этом. Я 
делала это, чтобы мне победить в конгрессе. Она также сказала, что у меня 
есть горечь к моему мужу за то, что произошло. Хотя я дала дьяволу 
возможность атаковать нас своим страхом и провозглашениями об аварии, я 
винила Тинуса за это. 
 
Я также должна была исповедовать свои чувства вины в отношении той 
аварии. Тертия заверила меня, что авария не была виной Тинуса и моей. Она 
сказала, что враг пытался похитить наши жизни, потому что он догадывался 
об особенном плане, который Бог имеет для нас. «Поднимается духовная 
битва за жизнь Альдо, потому что Бог имеет призвание на его жизнь», 
сказала Тертия. Она вернулась на следующий день, и мы смогли продолжить 
общение. 
 
Когда Тертия ушла, я осталась сидеть у кровати Альдо, пока в полночь сама 
не пошла спать, пытаясь отдохнуть перед предстоящей операции. Я 
проснулась в два часа от звука ревущего льва, скачущего в коридоре 
больницы. Звук рёва был ужасающий и страх наполнил меня. Определенно 
это не было связано с больницей, и уж тем более это была не галлюцинация; 
это было реально. Безошибочно я могла определить, что это был звук 
львиного рёва. Я вскочила и побежала в ПИТ, где постоянно был кто-нибудь 
из персонала. Хотя они постоянно боролись за жизнь в ПИТ, я могла 
чувствовать, что там есть что-то ещё. Лев продолжал мощно рычать. 
Медсестры удивлённо посмотрели на меня там, и я поняла, что они не верят 
мне, что я слышала львиный рёв в ПИТ. Они ещё мне сказали, что Тертия 
вернулась ночью и помолилась за Альдо, когда он спал. Датчики и мониторы 
были в порядке, пока он спал. Тогда я осознала, что это Лев Иудин сразился с 
ревущим львом за жизнь моего сына, и Он победил. Некоторое время позже, 
когда я читала Откровение 5:5: «не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень 
Давидов, победил», я полностью осознала, что Бог также призвал и меня 
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побеждать ревущего льва, когда Он проговорил ко мне на пляже несколько 
месяцев назад. 
 
Я осталась с Альдо, пока не пришли врачи. Операция должна была быть 
после обеда, и ожидание превратило день в ужасную тяготу. Когда врачи 
отключили первую машину, поддерживающую жизнь, сердце Альдо стало 
биться очень медленно. Это было мучительно видеть. Я дошла до своего 
предела. 
 
Я пошла в свою комнату в больнице и стянула кофту через голову. А потом я 
стала молиться. Я отчаянно нуждалась в Боге и взывала к Нему всем своим 
существом. Впервые в жизни я молилась «в духе и истине» (Иоанна 4:23) и 
Бог сразу же ответил мне голосом, который я могла слышать: «Сними обувь 
свою, потому что ты стоишь на святой земле». Также как и с Моисеем, 
подумала я. 
 
«Рета, веришь ли ты, что жертва Моего сына была совершенной и 
полноценной?», спросил Он, зная, что я не до конца  понимала о крови 
Иисуса. 
 
«Да, Господь». 
 
Он задал мне этот же вопрос ещё раз, но до того как я ответила, я увидела 
распятие. Я увидела, как Он принимает наказание. После каждого удара, 
который Он получал, Божий голос говорил: «Я сделал это для тебя, Рета». А 
потом Он процитировал Иоанна 3:16: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную». 
 
После того как Иисус получил 39 ударов, пришла тьма. Я увидела Иисуса на 
кресте. Я слышала, как Он кричит от боли. Я знала, что это была боль не от 
ударов или гвоздей в Его руках, но боль от тяготы греха мира и разделения с 
Отцом. 
 
Когда Иисус умер, я увидела, как завеса в храме разорвалась сверху донизу. 
Потом Отец пригласил меня в Святое Святых: «Пойдём в Моё присутствие, 
Моё дитя». Я увидела тысячи людей перед завесой, как и я идущих через неё 
в Святое Святых. Стоя в Его присутствии, Он сказал мне снять все маски, что 
я носила. «Мне не интересно твоё притворство или твоя хорошая работа». 
Бог сказал: «Я хочу твою жизнь». Внезапно я смогла увидеть, как я была 
обложена масками перфекционализма, гордости, зависти, самокопания, 
самоуничижения, смущения и агрессии. В какой-то момент я увидела себя со 
стороны: я увидела Рету сплетницу; Рету, закрытую книгу; Рету неудачницу. 
Бог хотел мою жизнь, а не мою работу, но как это сделать. «Помоги мне 
возложить свою жизнь, Господь», взмолилась я. 
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Потом я увидела чашу омовения перед собой. Она была наполнена кровью 
Иисуса, и я поняла, как мне очиститься этим. Ничто, кроме крови Иисуса не 
могло освободить нас от Закона. Бог сказал мне, что я нахожусь в Святое 
Святых. Я должна принять Истину и исповедать грех. Когда Бог прощает 
нас, Он убирает грех от нас также далеко, как Восток удалён от Запада 
(Псалом 102:12). 
 
Я увидела, как я вхожу в кровь. Потом я выхожу из неё, и на мне уже нет 
никакого осуждения больше (Римлянам 8:1). После этого я поняла, почему 
еврейская невеста должна пройти ритуал купания, называемый «миква». 
Даже если она не девушка, она считается очищенной и святой после 
«миквы». 

Я поняла Божье 
послание тогда: Не 

важно 
кто ты или что 

ты сделал в своей жизни, 
кровь Иисуса делает 

тебя чистым и новым – 
белее 

чем снег. 
 
Он очистил нас от всякого греха, моей гордости и моей само-важности. Он 
может сделать это и для вас тоже. 
 
Я должна была быть наполнена Святым Духом, если захочу войти в Святое 
Святых. «Господь, Ты помнишь, как много воскресений я стояла в церкви, 
прося быть наполненной Духом», спросила я. 
 
«Это было невозможно тогда», ответил Он. «Ты была полна себя. Не было 
места для Моего Духа. Только тот, кто умер для себя, может быть наполнен 
Моим Духом». Я поняла, почему Павел сказал, что он умирает для себя 
каждый день (Галатам 2:20). 
 
Вновь Бог позвал меня в Святое Святых. В этом Святейшем месте Дух 
говорит в дух. Как «бездна бездну призывает» (Псалом 41:8). Здесь нет слов. 
Только слёзы и радость и жизнь! После 40 лет и в больничной комнате, с 
кофтой, снятой через голову, я, наконец, встретилась с Богом лицом к лицу. 
 
На одной стороне больничного коридора мой ребёнок боролся за жизнь, а на 
другой стороне я встречалась с Богом.  Один из худших дней в моей жизни 
стал самым лучшим. Я нашла то, что всегда искала: Иисуса. И Он – всё. В тот 
момент я не беспокоилась об Альдо, будет он жить или умрёт, или я буду 
жить или умру. Римлянам 14:8 говорит: «а живем ли - для Господа живем; 
умираем ли - для Господа умираем: и потому, живем ли или умираем, - 
всегда Господни», и я поняла это впервые. Мне захотелось закричать от 
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радости! Мне захотелось, чтобы весь мир узнал: «Лев Иудин во мне. Мы 
одно!» 
 
Я была в изумительном присутствии Божьем, и я наслаждалась Его 
совершенной любовью. Что за невероятная любовь! Эта любовь, которую я 
никогда не пойму. Сидя пред Божьим престолом, я чувствовала огонь и 
тепло. Все мои нужды и желания были исполнены в Его присутствии. За 
мгновение я пережила полное принятие, благодать и мир. Бог есть ответ! 
Каждый день я встречаю людей, отчаянно нуждающихся найти эти дары. Всё 
есть в Том, кто даёт это. 

Вместо поиска 
даров, мы должны искать 

дар Даятеля. Нам 
нужен Бог, и только Бог 

один. 
 
«Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы 
получить милость и обрести благодать для благовременной помощи» 
(Евреям 4:16). Будьте дерзновенны, пока не окажитесь в присутствии 
Господа; пока не будете в Святое Святых. 
 
В Его присутствии, в самом Святое Святых, я видела ослепительный свет. 
Это потому что Бог есть Свет и в Нём нет никакой тьмы. Я наслаждалась в 
этом свете, когда Он спросил меня: «Рета, хотела бы ты пожертвовать своего 
сына?» 
 
Это вопрос застал меня врасплох. Десять лет Альдо был моим единственным 
ребёнком; моей жизнью! Я не понимала, что Бог пытается сказать. Он на 
самом деле хочет, чтобы мой ребёнок умер после всего, через что мы 
прошли? 
 
«Не хочешь ли ты возложить своего ребёнка на алтарь и пожертвовать его?» 
спросил Бог снова. До того как я ответила, ко мне пришло место из Матфея 
10:37: «кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня». 
 
Я тот час поняла, что это Святой Дух напомнил мне это Писание, потому что 
Бог говорил серьёзно и прямо ко мне о моём идольском отношении к Альдо. 
Я имела большие мечты о нём; почти вся моя жизнь была для него. Я вдруг 
осознала, что приоритеты в нашем доме были искажены. Наши дети были на 
первом месте, потом наш брак, наша работа и только потом Бог. 
 

Конечно, Бог должен быть 
на первом месте, а потом 

наш брак, наши дети 
и только потом, наша 

работа. 
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Я знала без сомнения, что должна положить Альдо на алтарь. Пожертвовать 
его не потому что должна, но потому что хочу. 
 
В своём духе я увидела, как Альдо лежит на алтаре. Бог сказал мне оставить 
его там. Я видела, как Бог протянул руки, и услышала Его утешающий голос. 
Он мягко проговорил ко мне, говоря, что Альдо больше не принадлежит мне. 
У Бога есть чудесный план для Альдо. Он исцелит его, и Альдо будет 
свидетельствовать миру, что Иисус живой. Это звучало странно для меня. 
Мой ребёнок, не Божий ребёнок, будет говорить миру, что Иисус живой! 
 
Бог показал мне, что я нуждаюсь в вере. Я должна надеяться превыше всякой 
надежды. В послании Евреям 6 глава я нашла пример этой надежды. Авраам 
должен был хранить веру, что у него будут потомки через него и Сару, хотя 
их детородный возраст закончился. По человечески это кажется 
невозможным, но он привязался к Божьему обетованию. Я решила там и 
тогда, что даже если будет казаться, что нет никакой надежды для Альдо, я 
буду хранить надежду, потому что надеяться – это иметь веру. 
 
Было похоже, что Бог говорил мне, что без веры Его обетование исцелить 
Альдо будет бессмысленным. Моя вера нужна, чтобы чудо произошло. В 
Матфея 9:20-22 мы читаем про женщину, страдавшей кровотечением 12 лет. 
Она поверила, что раз коснувшись Иисуса, она исцелиться. Это её вера 
произвела исцеление, не одежда Иисуса. В тот день я тоже коснулась 
Всемогущего и знала, что чудо проявилось незамедлительно в духовной 
реальности. Дело только во времени до того как оно проявиться здесь, в 
физической реальности. Бог сказал: «Жизнь на Земле – не для вас, Рета. Это 
для Меня. Слава - Моя». 
 
«Господь, Ты не понимаешь», подумала я. «Я тут как раз. Это мой ребёнок и 
моя боль. Я сижу среди осколков моей глиняной дощечки, и они глубоко 
впились в мою плоть». 
 
«Я знаю о твоей боли и страдании», ответил Бог. «Но даже твоя боль и 
страдание – всё обо Мне. Я есть центр всего, что есть, что было и что будет. 
Передай контроль своей жизни. Я – Управитель твоей жизни, не ты». 
 
Когда я наконец открыла свои глаза, прошло полтора часа. В ПИТ сняли все 
индикаторы боли и выключили все системы поддержания жизни. Сердце 
Альдо билось быстрее, и он скрежетал зубами. 
 

Бог подошел и 
чудо открылось 

перед 
моими глазами. 
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Я вернулась в свою комнату и расплакалась. Пророчица вернулась. Я 
попросила её объяснить переживание завета крови, которое у меня только 
что было с Богом. Она сказал, что это также как было с заветом, который Бог 
сделал с Авраамом, после того как Бог попросил его пожертвовать сына. Она 
напомнила мне Бытие 22:8: «Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения». 
 
Тертия рассказал мне, что великая битва состоялась за жизнь моего сына 
прошлой ночью. Но война была выиграна. Мне было трудно принять это. 
Она рассказала, что Бог пробудил её  и сказал вернуться в больницу, чтобы 
помолится за Альдо, потому что шла битва за его жизнь. Она пришла к 
кровати Альдо и молилась за него. Она чувствовала, будто был чёрный 
туннель вокруг его кровати. Пророчица помолилась за стену огня вокруг 
кровати Альдо и его жизни. «В конце враг был поражен и сбежал как 
ревущий рев по коридору больницы», сказала она. Определённо это было 
духовное измерение и это бежал дьявол, когда я слышала рёв льва, который 
ищет кого поглотить (1 Петра 5:8). 
 

Сражаясь в вере 
 
Дорога к восстановлению будет долгой. Хотя Альдо выжил, он всё ещё был в 
коме, и его будущее было неопределённо. Бог обещал, что Он завершит 
работу, которую начал. 
 
Через месяц после аварии у Альдо отключили все системы поддержания 
жизни. Его правый глаз стал двигаться, но левый оставался без движения и 
врачи сказали, что он будет слеп на один глаз. Его переместили в 
нормальную палату. Он не мог говорить из-за трубки в горле. Его маленькое 
тело всё ещё было тугим и неподвижным. После второго месяца врачи 
отослали нас к организации, которая заботиться о детях, имеющих проблемы 
с рассудком. Врачи говорили, что Альдо никогда не будет сидеть, стоять или 
ходить без помощи. Он будет зависеть от других всю свою жизнь. Всякий 
раз, когда мы получали подобные плохие известия об Альдо, великая стена 
молчания вырастала между мной и Тинусом. 
 
Я начала молиться за тело Альдо, повелевая ему прийти в норму в 
соответствии с волей Божьей и Его Слова. Не Его воля, чтобы  мы страдали и 
болели. Я твёрдо стояла на месте из Луки 4:18-19: «…послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым 
прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедывать лето Господне 
благоприятное». Всякий раз, когда что-то негативное было сказано об Альдо, 
я разрушала это во имя Иисуса. Я продолжала исповедовать, что никакое 
оружие не устоит против нас (Исайя 54:17). Я просто продолжала надеяться; 
веря в то, что ещё не могла видеть (Евреям 11:1). Я должна была иметь веру. 
Это было самым тяжелым из всего, что мне доводилось делать в жизни. Кто 
бы ни спрашивал меня о том, чем мы занимаемся, я говорила: «Мы 
сражаемся в вере!» 
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Наконец пришли хорошие известия! Врач, проверявший плечо Альдо, 
заявил: «Миссис МакФерсон, это чудо!» Внутри я прыгала и кричала от 
радости, хотя речь шла всего лишь о плече Альдо. Бог благ и даже врачи 
начинают видеть это. 
 
Альдо перевели в больницу в Преторию, откуда мы забрали его домой. Мы 
решили, что если Альдо нужна забота, то мы дадим её ему. Мы наняли нянек 
на ночь в помощь нам. 
 
Рот Альдо был неподвижен. Его челюсть была так деформирована, что он 
совсем не мог открывать рот. Его кормили через трубку, ввёдённую до 
желудка. Я знала, что Бог сказал мне: Альдо будет говорить этому миру, что 
Иисус жив! Я не говорила об этом обетовании никому, потому что знала, что 
никто не поймёт моего переживания с Богом. Я также не знала, что Альдо 
знал обо всё, что произошло между Богом и мной. 
 
Чувствуя убеждённость, что Альдо должен возобновить функции рта, я 
захотела заставить двигаться его челюсти, чтобы он мог говорить. Мы 
испытали всё, но безуспешно. 
 
Мы обратились к врачу, чтобы узнать, можно ли что-нибудь сделать, чтобы 
открыть его рот. Нам сказали, что нам повезло. Повезло, что челюсти Альдо 
не встали в нужную позицию. У детей, переживших травмы головы, 
подобной Альдо, происходят две реакции. Либо у ребёнка заклинивает 
челюсть, как было у Альдо, либо рот можно переместить в положение, 
способное к открытию. Врач изобразил это на своём лице, открыв свой рот 
настолько широко, что мог проглотить его голову, говоря «аааа». Альдо 
посадили между Тинусом и мной, прямо перед этим бесчувственным  
врачом, который разевал свой рот. Это было очень неприятно, потому что он 
показывал это прямо перед Альдо, думала я. Разве он не осознаёт, что Альдо 
всё слышит и всё понимает? Я проглотила горькую пилюлю и смахнула свои 
слезы. Потом где-то внутри меня возникла шутка. Я подумала: «Дорогой 
Господь, побереги его. Потому что, ели бы в тот момент произошло что-то 
неожиданное, то он бы так и остался с открытым ртом навсегда». Врач 
отправил нас домой, заверив, что Альдо не откроет свой рот…никогда. 
 
Я плакала всё время по пути домой. Я не хотела принимать это. Мы 
обратились к другому врачу и настояли, чтобы он помог Альдо открыть рот. 
Врач, видя наше отчаяние, провёл операцию, но когда Альдо вернулся, 
челюсти по-прежнему были замкнуты. Врачи не могли дать нам никакой 
надежды. 
 
Я не могла принять это. Дома я взяла Библию и стала разговаривать с Богом. 
Я провозгласила обетование из Марка 11:24: «Потому говорю вам: все, чего 
ни будете просить в молитве, верьте, что получите, - и будет вам». Мои слёзы 
капали на Библию. Я умоляла Бога и напоминала Ему о Его обетовании, что 
Альдо расскажет миру, что Иисус живой. Я сказала Ему, что не буду 
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заботиться, как Он сделает это. Он – Творец неба и земли, а я отказываюсь 
верить, что рот Альдо будет закрыт. (Пожалуйста, помните, что я не стала 
святошей после моего духовного переживания Богом. Я не была такой 
пассивной собачонкой. Я сражалась каждый день с греховной, человеческой 
природой. Я до сих пор продолжаю делать это). 
 
Я спорила с Богом. Я сказала Ему, что я буду держаться Его Слова. Я 
провозгласила, что когда я пожертвовала Альдо в тот день и отдала всю свою 
жизнь, я перестала реагировать на свои эмоции. Я не буду управляться ими 
или словами, которые мир говорит об Альдо. Я продолжала исповедовать Его 
Слово. Я делала всё, пока Бог Сам не сказал это. Я исповедовала свою 
немощь и неспособность и молила о Божьей силе. Я доверялась Богу. 
 
Бог ответил местом из Писания – Иоанна 6:53-56: «Иисус же сказал им: 
истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына 
Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий 
Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в 
последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно 
есть питие. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и 
Я в нем». 
 
Я должна принимать причастие. Я должна есть хлеб с Богом! Как только я 
оказывалась на кухне, я преломляла хлеб и провозглашала, что я умерла с 
Иисусом, а потом, глотнув сок, я провозглашала, что я воскресла с Ним тоже. 
 

Одно, умереть со 
Христом, но 
совершенно 
другое, быть 

воскрешенным с Ним. 
 
В Иоанна 14:6 Библия говорит нам, что Иисус есть Истина, Путь и Жизнь. Я 
повторяю, что Иисус пришел, чтобы мы имели жизнь с избытком! 
 
Мы должны жить для и со Христом. Это наш завет и призвание. Я стояла на 
этом. И до сих пор стою! Вкушение хлеба означает, что я избираю жить с 
Иисусом, умирая для себя и своих дел. Это не просто какая-то мёртвая 
доктрина. Бог научил меня почитать кровь завета в причастии и доверять 
Ему свою жизнь. 
 
Я практиковала причастие каждый день и продолжала верить в изменения в 
Альдо. В то время он не мог двигаться вообще. Он только лежал. Я 
сохраняла позитивный настрой и принимала причастие, как только могла, 
всегда избирая жить с Иисусом. Я не захотела сидеть среди осколков моей 
сломанной глиняной дощечки. 
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Бог хочет быть вашей первой 
любовью опять. Бог хочет 

благословить 
вас так, что вы могли провозглашать 

жизнь 
и провозглашать Его Слово. Будьте 

святы, как Он хочет вас видеть. 
Пусть Бог использует нас, как Он 

видит это 
лучше всего. Помажь меня, мамочка, и 

скажи 
миру, что Иисус живой. 

 
Увеличивающийся поток 

 
Однажды начались изменения. Я часто сравниваю это с тем, как написано в 
Иезекииле 47:1-6, где пророк увидел воду, текущую из-под порога храма. В 
начале воды было чуть-чуть, потом по лодыжку. Потом вода поднялась до 
колена и до пояса. Наконец в пятом стихе мы читаем: «И еще отмерил 
тысячу, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что 
вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот 
поток». 
 
В моей жизни я тоже могла чувствовать, как поднимается вода. Дух 
становился сильнее, когда я наступала на свою греховную плоть. Я помнила, 
что Иисус придёт за невестой, которая победила плоть. Мы должны жить 
Духом. И также мои личные цели изменились. Я захотела чтобы то, что 
написано в Псалме 1:3, было и для меня: «И будет он как дерево, посаженное 
при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого 
не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет». 
 
Я пришла к осознанию, что я могу приносить плод, если нетленное семя 
Божье посажено в моём сердце. Это семя посажено в ваше сердце, когда вы 
сказали, «Господь, Я сдаюсь. Больше я не могу идти». Бог не руководит 
вами, если вы всё ещё продолжаете устраивать всё в своей силе. Тогда вы 
руководите всем. Нет, мы должны сложить всё пред Божьими ногами, а 
потом отступить назад и ожидать от Него что делать. 
 
Теперь я стала одним с живым Богом, Он стал Самым Важным. Я только 
существую в Нём и через Него. Я ничего не должна делать. Он совершает 
всё. Эта книга является примером этого. У меня не было и мысли как писать 
книгу, но я благодарю Бога. Я не та, кто всё написал, но Бог. Я также 
благодарю Бога, что не должна беспокоиться о будущем или об обеспечении 
для моей семьи или даже о себе и будущем Альдо. У Бога всё под контролем. 
Я просто инструмент в Его руках. Поскольку Иисус умер на кресте за меня, у 
меня есть победа. 
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Ситуации могут казаться безнадёжными, когда мы смотрим на них 
плотскими глазами: Альдо всё ещё был скован и часто падал. Смотря 
человеческими глазами, он определённо не был на 100% нормальным, а его 
речь была очень медленной и монотонной, но я была свободна. Я не должна 
делать это сама. Бог говорит в Филиппийцам 1:6, что  Он закончит, то, что 
начал. Чтобы Бог не начал с вами, Он завершит это, если вы позволите Ему 
сделать это. 
 
Прошли месяцы, а Альдо всё ещё не мог открыть рот. Когда я обращалась к 
нему, он  мог только смотреть на меня. По пути в Кейптаун я прихватила 
Сладости с Небес в аэропорту. «Эти штуки самые кислы, какие только можно 
найти», всегда говорил Альдо. Я всегда покупала ему эти кисленькие 
конфетки в аэропорту, когда путешествовала. Идя в магазин в тот день, мне 
казалось, что все знают, что мой ребёнок не может кушать их. Хотя обычно я 
покупала целую упаковку, в тот раз я взяла только четыре штучки, заплатила 
за них и пошла домой. Но дома я захотела спрятать их в буфете. Мне стало 
не по себе, что я покупаю конфетки для Альдо, когда он не может их кушать. 
Я сказала Богу: «Зачем я купила эти четыре штуки?» 
 
Я не могу объяснить это, но я почувствовала, что Бог хочет, чтобы я 
положила эти четыре конфетки в рот Альдо, под его зубы. Хотя я знала, что 
он не может глотать и потому ничто не залетит ему в горло, я пошла и 
положила одну из конфеток ему в рот, и так четыре дня. 
 
После четвертого дня Альдо открыл рот. 
 
Я воскликнула от радости! Я кричала и визжала. Я осознала, что если бы не 
послушалась Бога, то челюсти Альдо так бы и остались замкнутыми. Иногда 
вы просто знаете, что голос, который вы слышите внутри себя – это Божий 
голос. Если бы я прислушивалась к естественным вещам и предупреждениям, 
то никогда бы не положила первую конфетку ему в рот. 
 

Мой Бог – 
сверхъестественный 

Бог! Нет ничего 
невозможного 

с Ним! Иногда Он 
нарочно действует 

против логики, так чтобы 
мы 

могли понять, что Он –  
Всемогущий. 

 
После этого прорыва мы разработали диету для Альдо, которая включала 
авокадо и другую мягкую пищи. Мы стали кормить его маленькими 
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порциями нормальной еды. Первое, что я положила в рот Альдо, после того 
как он открыл его, был маленький кусочек хлеба. Я также дала ему немного 
сока, и он с готовностью проглотил всё. Мы сделали совместно причастие. 
Одной капли крови Иисуса достаточно для меня. И этого достаточно для 
исцеления Альдо тоже. 
 
Когда мы перевели Альдо домой, он был слеп на один глаз, а второй был 
постоянно открыт и недвижим. При этом он начал писать и продолжил учёбу 
дома. По ночам он спал в нашей комнате на матрасе, потому что мы боялись, 
что он может упасть с кровати. Мы больше не приглашали нянек и водили 
Альдо в туалет по ночам сами. 
 
Альдо разбудил меня однажды ночью. «Мам, ты видишь Иисуса?», спросил 
он. Я сказала ему, что не вижу Его, но только что видел сон о Нём. Альдо 
заверил, что Иисус только что был в комнате и коснулся его глаза. 
 
«Ты можешь видеть, Альдо?», спросила я эмоционально. Он покачал 
головой. Я выключила свет и сказала ему, что нам надо спать. Но так и не 
смогла заснуть. Я уткнулась лицом в подушку и заревела. Хотя не было слёз, 
мой дух рыдал. «Боже, мне нужно чудо», кричала я. 
 
«Нет, Рета, тебе нужна вера», пришел нежный и любящий ответ. 
 
Это было так тяжело. Эмоциональная боль была изматывающей. 
 
Как-то, спустя две недели, я пришла домой довольно поздно, после 
выступления в Нельспруит (Лимпопо). Альдо уже спал в комнате. Его слепой 
глаз был закрыт, но неподвижный был открыт. Я не заметила ничего 
странного, потому что мы накладывали мазь на глаз каждый вечер и 
закрывали его. Я подумала, что Тинус просто забыл сделать это. 
 
Из-за травмы средней области мозга у Альдо были проблемы со сном. Даже 
сейчас он принимает травяные таблетки каждую ночь, чтобы смочь 
отдохнуть. Некоторыми ночами мы так и не можем заснуть. Мы встречаем 
рассвет не разу не сомкнув глаз. Бог научил меня быть терпеливой в такие 
моменты, когда слёзы и усталость становятся невыносимы. Иногда Альдо 
начинает выть от крайнего изнеможения, и я не могу помочь ему. Помазание 
маслом помогает порой, но ничто не может успокоить его от воя из-за 
изнеможения и гнева, что он не может уснуть. 
 
Так что, когда я увидела Альдо спящим той ночью, я присела возле него и 
стала молиться за него в духе. Перед тем как пойти за мазью для глаза, я 
передала ему воздушный поцелуй, поскольку не хотела разбудить его и 
потому не решилась коснуться его губами. Я удивилась, как он в ответ 
передал мне свой поцелуй. 
 
«Альдо, ты можешь видеть меня?» спросила я. 
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Он показал мне большой палец. «Я же говорил тебе, что Он был здесь». 
 
Мы показали Альдо глазному врачу. Он сказал, что у Альдо полностью 
восстановилось зрение в том глазу. Бог совершил ещё одно чудо! Сегодня 
веко на глазу  всё ещё свисает, что создаёт негативный эффект на 
возможность читать, но его глаза теперь двигаются. После дополнительный 
операций так и не удалось поднять веко, и врач сказал нам принять это. 
Альдо был очень расстроен и заявил, «Вы не знаете Иисуса!» 
 
Мы пошли к другому врачу и нас вдохновили. Некогда сильно 
повреждённый нерв восстановился, что врач заключил, что это Божье 
действие. Божье время – не моё время. 
 
 Кода вы посмотрите на Альдо, вы можете подумать, что я хочу слишком 
много; я хочу невозможное. Но я заверяю вас, что это возможно. Я тоже не 
знала, какое будущее лежит перед Альдо, когда он был в коме в больнице. Я 
не знала, выживет ли он. Сегодня я знаю, что не должна больше 
беспокоиться, потому что я не должна ничего делать. Это не моя работа. Это 
Божья работа и Он завершит её. И Он сделает всё совершенно. Изменения в 
Альдо никак не согласуются с моими датами. Всё, что я должна делать -  
продолжать верить. 
 

Посланник от Бога 
 
Когда мы только перевели Альдо домой, он еле контролировал свои мускулы 
и едва мог ходить. Он просто лежал и смотрел на нас. Мы решили, что он 
должен  немного упражняться, чтобы мускулы не одряхлели, и поэтому мы 
садили его на велотренажер. Но это легче сказать, чем сделать. Два человека 
должны был удерживать его тело в правильном положении на 
велотренажере, а другой должен удерживать его голову, а ещё двое должны 
крутить педали, к которым были пристёгнуты ступни Альдо. Люди убеждали 
нас, что мы зря так сильно напрягаемся из-за ребёнка, который никогда не 
будет ходить. Никогда больше не будет ходить? Этот ребёнок расскажет 
миру, что Иисус живой! 
 
Чтобы Альдо возобновил обучение дома, он должен был выучить алфавит 
заново. Мы пристёгивали его к стулу, используя бинты, и терапевт приходил 
к нам домой и переучивал его алфавиту. Однажды он уставился на ручку. Я 
спросила его, хочет ли он писать. Он махнул головой, что означало «Да». Я 
вложила ручку в его руку и поддерживала его запястье, потому что мускулы 
в его правой руке местами были повреждены. Она стал писать: 
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Спасибо за то, что ты 
сделала для меня. Мам, 

если 
бы ты не пожертвовала 

меня, я бы был уже 
мёртв! 

 
Я была полностью ошеломлена. «От куда ты знаешь об этом?», взвизгнула я. 
Она написал ответ: 

Помнишь, после 
аварии, когда ты 
склонилась надо 

мной? Ты 
смотрела прямо в 

глаза Иисуса, когда 
Он 

пришел забрать меня 
на 

небеса. Я был на 
небесах с Ним всё 

это время. Он учил 
меня всему на 

небесах. Он учил меня 
Своему Слову. 

 
Я была изумлена. Я тот час достала его ранец, (Вы не поверите, что после 
четырёх месяцев, его контейнер для еды был внутри!) взяла его книгу по 
математике и рассказала ему о дробях. Он написал ответ. Я поругала его не 
смотреть в калькулятор, но он опять написал ответ. Я не была уверена в 
своей правильности и поэтому быстро позвонила Тинусу, чтобы узнать об 
этом. Он подтвердил, что всё верно. 
 
Я не могла нарадоваться. Нам сказали, что Альдо не запомнит аварию или то, 
что было до неё, но Альдо опровергнул всё это. Бог опровергнул этот мир. Я 
всегда знала, что моё дитя всегда было внутри этого маленького 
переломанного тела! 
 
Я позвонила врачу, который не верил, что Альдо будет исцелён, и переслала 
ему факс с вычислениями, которые Альдо только что сделал! Позже я 
пожалела об этом. Мои мотивы были не чисты. Я была сердита на этого 
врача за его неверие. Я думала, что он только исполняет свою работу и 
основывает свои предсказания на медицинских фактах. Мне хотелось 
доказать его неправоту. Вместо Святого Духа, я сама хотела доказать Ему, 
что Иисус живой. Я исповедала это и попросила прощения за то, что судила 
его. Только тогда я смогла простить этого врача. 
 



 29 

Альдо помнил всё, даже саму аварию. Несколько месяцев спустя мы как-то 
ехали в аэропорт, и Альдо начал рассказывать нам в точности как его дух 
оставил тело в момент столкновения. Он рассказывал, как что-то серое 
вышло из его тела и сразу же оно стало неживым. «Я был полностью 
здоров», сказал он. «Я видел, как вы склонились надо мной. Я видел всё». 
 
Альдо писал каждый день. Я помню, как он написал «Иисус» и обвёл это. Он 
писал это дальше и дальше, страницу за страницей. Я не поняла этого и 
спросила его, зачем он делал так. 

Спасибо, Иисус, 
что 

я буду говорить; 
что я 

буду ходить. 
 
«Ты помнишь тот сон, когда ты должна была провозглашать жизнь надо 
мной? Иисус сказал мне провозглашать жизнь каждый день, что я и делаю». 
 
Он перевернул страницу и написал: «Вы позволите мне креститься?» Я 
осознала, что он был крещён совсем ребёнком. Я попыталась отговорить его, 
но Альдо настаивал на этом. В итоге я спросила его, почему это так важно. 
Он написал: 
 

Иисус сказал, что я должен 
креститься как можно 

быстрее, когда вернусь 
назад. И 

мы должны быть 
послушны, мамочка. 

 
Я осознала, что это должно быть повеление от Бога. Мы никогда не 
обсуждали с ним осознанное крещение. Я позвонила нашему пастору, 
который был в Иерусалиме в то время, и поговорила с ним об этом. Потом я 
взяла Альдо в церковь, где кто-то из собрания вытащил его из коляски и 
поместил в воду. Когда Альдо крестился, его глаз светился как никогда 
раньше. После крещения Альдо быстро написал. 
 

Спасибо, что ты была 
послушна Богу. Это то, 

что все люди должны 
делать. Когда Бог говорит, 
мы должны повиноваться 

Ему, 
Мамочка. 
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Через месяц после его крещения, Альдо плавал в бассейне, когда одна моя 
подруга пришла ко мне. Когда он увидел её, он издал звук, как будто бы звал 
её к себе. Он дал понять, что хочет написать что-то, и я вручила ему листок с 
ручкой. Вот что он написал: 
 

Иисус говорит, что 
ты 

должна креститься. 
Он говорит, что Он 

уже 
говорил тебе об 

этом долгое время, 
но ты не 

хотела слушать. 
Теперь 

самое время сделать 
это. 

 
Я действительно была смущена и не хотела показывать этого. Но когда я 
дала ей прочитать это, она стала плакать, говоря, что Альдо прав. Бог 
говорил к ней о крещении в течение месяца. Она зашла в бассейн, и потом 
Альдо крестил её. 
 
Альдо стал писать больше и больше о небесах. Я не знала, что с этим делать 
и вопросила Бога. «Господь, то, что мой ребёнок пишет – настолько трудно 
поверить, это настолько сверхъестественно. Я не понимаю этого. Как он мог 
побывать на небесах?» Он ответил мне евангелием Иоанна 11:40: «не сказал 
ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию?» 
 

Мы увидим Бога на небесах, вместе 
со всеми ангелами и другими 

людьми, как Араам и Моисей. 
Антон и Дване также будут там. Я 
рад, что вернусь на небеса. А ты? 

Иногда, когда мне 
тяжело, то это потому, что я 

очень хочу туда вернуться. 
Мамочка, пожалуйста, скажи всем 

людям, что они либо пойдут 
на небо, либо в ад. Те, кто 

слушается дьявола, пойдут в ад, 
но Божьи дети, которые живут 

так, как Он хочет для нас, 
пойдут на небо. Ты и я увидим 

Иисуса вместе, Мамочка. Я с 
нетерпением жду этого. 
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Однажды Альдо написал: «Иисус сказал, что мы не разочаруемся, потому что 
Он живой. Мы просто должны стоять в вере. Спасибо, Иисус». 
 
Было тяжело принять тот факт, что теперь наш сын был посланником от Бога 
и ещё труднее было иметь дело с его сильной уверенностью в его связь с 
Духом и его предназначением. Хотя Альдо ещё не мог разговаривать, его 
служение было очень эффективно в нашем доме. 
 

Я пишу только то, 
что 

Святой Дух говорит 
мне 

писать. 
 
В тот день, когда Альдо начал говорить о ком-то по имени Антон, я была 
сильна смущена. Альдо мог говорить лишь несколько слов на тот момент, но 
она продолжал говорить об Антоне. Мы не знали ни кого с этим именем! Я 
подумала, что ему надо сменить обстановку и потому взяла его с собой в 
супермаркет за покупками, но он продолжал твердить, «Антон, Антон». В тот 
вечер он написал, что встретился с Антоном на небесах. «Ты должна сказать 
его матери и отцу, что с ним сейчас всё хорошо». Когда Альдо сообщил об 
этом, он сделал круговое движение вокруг своей головы, но я не поняла, что 
это значило. Тогда он нарисовал направление для меня, как добраться до 
дома, где жили родители Антона. Но вместо того, чтобы отправиться к ним, я 
кинула схему в огонь в месте с другими его письмами. По правде сказать, я 
вообще не планировала ехать к ним. 
 
Однажды, когда моя подруга пришла ко мне в гости, Альдо написал в её 
тетрадке, что я не послушалась Бога. 

Мама должна поехать к 
родителям Антона. Она 
должна сказать им, что 
он в полном порядке и 

счастлив с Иисусом. 
 
Моя подруга взяла схему, которую Альдо давал мне,  и поехала к родителям 
Антона. Она нашла их и передала послание Альдо. Как оказалось, Антон 
страдал синдромом Дауна и об этом хотел сказать Альдо, когда показывал 
круг над своей головой. Антон – было всё, что Альдо сказал, а ему казалось, 
что он описал его. 
 
Альдо также познакомился с Дване на небесах. Однажды рано утром Альдо 
написал, «Мама, ты помнишь тех людей, чей сын задохнулся в песках?» Я 
вспомнила их, потому что они общались и помогали нам, когда Альдо был в 
коме в больнице. Я не поняла, как Альдо узнал о них. Он написал им письмо: 
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Дване в 
безопасности с 

Иисусом на небесах. 
Он 

не хочет 
возвращаться, 

но он хочет, чтобы 
вы были готовы.  

 
Когда Бог проговорил мне опят, Он спросил меня, как родился Иисус. Я 
могла только ответить, что это было сверхъестественно. Сверхъестественно – 
также как письма Альдо от Бога. Были дни, когда всё, что писал Альдо, было: 
 

Верь в Бога. 
Верь 

в Бога.  
 

Находя новый голос 
 
Я приехала домой из города, чувствуя себя утомлённой. Кто-то спросил 
меня, когда я наконец очнусь и осознаю, что Альдо не становиться лучше. 
Альдо посмотрел в мои глаза и спросил: «Когда Бог вернётся, найдёт ли он 
кого-нибудь, кто по-прежнему верит в Него?» 
 
Моя жизнь стала странным приключением. Когда-то я платила Альдо 5 
рандов2 за каждые пять минут, чтобы он просто помолчал, чтобы немного 
отдохнуть и успокоиться по дороге между Преторией и Хартбистпуртом, 
теперь же я заплатила бы любую цену, чтобы вновь услышать его болтовню. 
Наша маленький болтушка молчал. Многие дни всё, что я делала, это молила 
Бога о милости к себе; помочь мне удержать веру. 
 
Мы побывали у многих речевых терапевтов, но они все заключили: Альдо 
никогда не будет говорить. Я должна была держаться за Божье обетование, 
что Альдо расскажет миру, что Иисус живой! Но это было тяжело. После 
показа рентгеновских снимков ещё одному терапевту, Альдо захотел узнать, 
что она сказала. Я просто не могла сказать ему и потому сказала, что её 
расписание слишком загружено потому она не может помочь нам. 
 
После одного моего выступления по радио, эта речевой терапевт позвонила 
мне. Бог убедил её помочь Альдо. Я взяла Альдо к ней, но когда мы прибыли, 
казалось, что она в растерянности. Альдо написал ей записку, говоря, что ей 
надо расслабиться, поскольку Иисус Сам даст ему говорить. Каждый день он 
писал: 
 

                                                
2 Южноафриканский ранд – денежная единица ЮАР 
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Иисус даст 
мне 

говорить. 
 
В течение месяцев ни один звук не выходил с губ Альдо, но она продолжала 
вдохновлять его произносить звуки, поскольку звуки постепенно становятся 
словами. На одном таком занятии я просто попросила его сказать слово 
«гусеница»3 для неё. Он открыл рот и сказал, «Гу-се-ни-ца». И неожиданно 
он стал говорить. 
 
Сейчас Альдо говорит довольно ясно, хотя и несколько монотонно. Это 
путешествие в этом моменте, где я могу слышать и понимать его, вновь 
научило меня, что моё время – это не Божье время. 
 
Друзьям, которые молились за него, он написал эту записку: 
 

Иисус спас мою душу. 
Он хочет использовать 

наши 
жизни в Свою славу. Мы 

должны славить Его. 
Спасибо всем вам за 

молитвы за меня. Иисус 
сказал мне, что вы 
молились за меня. 

Он так горд за 
вас, потому что вы 

верили Ему. Он любит 
все вас очень сильно. Мы 

должны делать Его 
счастливым 

служа Ему. Он 
хочет благословить нас 

Своим 
Святым Духом. Мы будем 

все стоять пред 
Его престолом однажды. 

 
Письма Альдо дали мне надежду. В одном из них он написал, что его мама 
покрывает его любовью; она знает, что он будет исцелён, потому что она 
была с ним пред престолом Божьим, когда Иисус обещал ей, что Он исцелит 
его. Он добавил, что Иисус уже заплатил цену за его исцеление и что мы не 
должны прекращать верить. 
 

                                                
3 «caterpillar» 



 34 

Альдо пишет, что он и я будем жертвовать друг друга Богу постоянно и 
свидетельствовать миру об Иисусе, и это он пишет большими буквами, 
 

«этот мир должен услышать, 
что 

Иисус – живой!» 
 
В ещё одном письме Альдо пишет, что Иисус говорит, что эта авария 
произошла, потому что мы жили в миру. Он говорит, что Тинус и я не 
должны стыдить себя за происшедшее, потому что Иисус говорит, что мы 
прославим Его имя через это. 
 
Хотя Альдо не ходил в школу шесть месяцев в 2004 году, он сдал экзамены в 
конце года. Замечательное достижение, если учесть что в начале он не мог 
писать без помощи и не мог сказать ни слова! Мы наняли учителя, и Альдо 
занимался дома в следующий год. Однако когда она уволилась после того 
года, я не знала, сможем ли мы найти другого учителя, чтобы продолжить 
учёбу Альдо. Может показаться, что у нас всё под контролем, когда я говорю 
об Альдо, но это не так уж легко учить его. Факт остаётся прежним, что он 
пережил травму мозга, и мы должны иметь дело со всеми последствиями 
этого. 
 
Во время каникул я постоянно молилась о том, что делать с учёбой Альдо. 
Лишь немногие могли понять Альдо, когда он говорил, и я осознавала, что 
тот, кто будет заботиться об Альдо, должен быть очень особенным; почти 
сверхъестественным. Она должна быть ангелом! В моём духе я знала, что не 
должна беспокоиться об этом. Бог учитывал эту ситуацию тоже. 
 
По возвращению домой, эта совершенная женщина связалась с нами. Я 
увидела любовь Иисуса в её глазах с первой минуты, как она ступила через 
порог. Она была ответом на мои молитвы. Она была лечащий учитель, и год 
назад просила Бога, что хочет заниматься с детьми. Она узнала об истории 
Альдо из газет и сказала мне, что была сильно взволнована, читая о его 
делах. Когда она читала это в газетах, она не знала, что сыграет большую 
роль в Божьем плане для жизни Альдо. 
 
Итак, Патриция или Патрис, как мы её называем, стала учителем Альдо. Она 
всегда занималась с ним с большой любовью и добротой, даже когда он был 
в не настроении, и поддерживала нас во времена, когда он заболевал и 
чувствовал себя плохо. Когда бы я не спрашивала её о том, как дела Альдо, 
она всегда отвечала, что с ним всё хорошо. Она тоже провозглашала жизнь и 
хранила веру. Для меня, Патрис живой пример 1 Коринфянам 13:13: «А 
теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них 
больше». 
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Альдо часто видит и разговаривает с ангелами. Но когда кто-то недавно 
спросил его, как ангелы выглядят, он написал, что если они хотят увидеть 
ангела на земле, то пусть посмотрят на его учительницу. Когда я читала это в 
его журнале, я плакала. Возможно, другие люди не поймут этого, но для нас, 
Патрис действительно ангел, посланный Богом благословить нас. Мисс 
Патрис – ангел хранитель Альдо. В дополнении к занятиям и терапией с ним 
каждый день, она защищает его, заботится о нём, учит его и дисциплинирует 
его. Она ведёт его. 
 
Спасибо Тебе, Господь, за Патрис! 
 
Однажды вечером в сентябре 2006 Альдо потерялся. Когда Тинус пришел за 
ним в три утра, чтобы забрать его в ванную, он нигде не смог найти его. Он 
разбудил меня, и мы стали искать нашего сына. Я всё ещё помню шутку о 
восхищении. Тинус был смущён. Наконец мы нашли Альдо неподалёку от 
нашего дома. Он стоял там под деревом, разговаривая с кем-то, кого мы не 
могли видеть. 
 
«С кем ты разговариваешь, Альдо?», спросил Тинус. 
 
«Ты не видишь его?» спросил Альдо. 
 
Мы ответили, что не видим никого больше, кроме него. «Это ангел Рафаил», 
ответил Альдо. Поскольку никто в здравом уме не будет ходить по улице в 
три утра в Провинции Гутенг, мы привели Альдо в дом. Хотя мы просили его 
остановиться, Альдо продолжал говорить. Я предположила, что ангел ещё не 
закончил своё общение и поскольку он продолжал говорить, то и Альдо 
тоже. 
 
«Скажи Рафаилю, что тебе надо идти спать сейчас, потому что у тебя школа 
утром». Я сказала это в попытке успокоить Альдо. Но это было не возможно. 
Присутствие ангела в нашем доме было весьма ощутимо. В тот день Альдо 
написал: 
 

Иисус говорит, что я не 
должен 

никуда идти по вечерам 
больше. Он исцелит 

меня Сам. 
 
На следующий день я зашла в Интернет в поисках о Рафаиле. Как оказалось, 
он упомянут в одной апокрифической книге Библии, как архангел исцеления. 
Предполагается, что он является одним из семи ангелов, которые несут 
молитвы праведников и кто входит во славу Божью. Говорят, что Рафаил был 
послан исцелить слепого Товия и связать злого духа Асмодея, которому, 
согласно мифу, было поручено разрушать браки. 
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Я помолилась Богу, спрашивая, почему только Альдо мог видеть ангелов. 
Почему мы не можем видеть их тоже? Единственный ответ, который пришел 
ко мне, была другая молитва: «открой глаза мне, Господь, чтобы видеть» (4 
Царств 6:17). 
 
Меня частенько приглашают свидетельствовать и люди также просят Альдо 
выступить, но он ещё не готов к этому. Хотя его дух подобен гиганту, его 
тело ещё не пришло в соответствие с волей Божьей и Словом. Он часто 
пишет в своём журнале, что Бог завершит Свою работу, которую начал в нём 
и это будут дни, когда мой дух возликует, «Иисус – живой!» 
 
В каком-то смысле Альдо уже свидетельствует. Он пишет почти каждый 
день. 
 

Мамочка, скажи 
миру, 

что Иисус живой! Я 
видел Его и Моисея 

и Авраама и 
ангелов. Бог сидел 

на Своём троне и 
сказал мне 

говорить 
миру о Нём. 

 
У Альдо есть дар пророчества, но ему трудно быть логичным. Возможно, я 
должна дать пример, чтобы объяснить, что я пытаюсь сказать. Однажды он 
пророчествовал одному его школьному учителю, который присматривал за 
ним, пока Патрис пришлось срочно отлучиться. Эта учительница только что 
пережила неприятности, и это время было тяжелым для неё. Смотря в её 
глаза, он сказал ей, что он видит золотую катушку, кружащуюся вокруг неё. 
Он сказал ей, что она родит ребёнка-мальчика 11 октября 2006. Его послание 
дало ей надежду, и она вцепилась в это верой. Вскоре она обнаружила, что 
беременна. Дата родов была на 18 ноября, но она верила пророчеству Альдо 
и была уверена, что ребёнок родиться к 11-му октября. У ней начались 
схватки 11 октября и её поместили в больницу. Гинеколог попыталась 
задержать роды, но к 13-му они больше не могли сдерживать  роды и 
мальчик родился в экстренной палате в тот день. Она часто свидетельствует, 
что если бы врач не вмешался, то малыш родился бы 11-го, так как и 
пророчествовал Альдо. Бог всегда прав на 100%. 
 
Однажды, когда я консультировала одного клиентку, Альдо пришел домой из 
школы. Он посмотрел на женщину, а потом посмотрел на меня. Я сразу же 
поняла, что если она начал вести себя так, значит что-то произойдёт. Он взял 
её за руку и сказал, что Иисус отослал его назад с небес, чтобы рассказать 
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миру, что Иисус живой. Я стала извиняться за его поведение, а она широко 
улыбнулась и сказала, что не обижена, поскольку верит в реинкарнацию. 
 
Реинкарнация! Мне стало её жалко, потому что она не знала истину. Божье 
Слово учит нас в Осии 4:6: «Истреблен будет народ Мой за недостаток 
ведения». Если бы она знала Слово, то она бы знала истину, написанную в 
Евреям 9:27, что людям «положено однажды умереть, а потом суд».  
 
Я надеюсь, что вы видите, что я имела ввиду, из этих двух примеров. Альдо 
часто имеет послания к определённым людям, и я верю, что у него есть 
сильное свидетельство, но он не может выразить его логично, пока. 
 
Альдо похож на одного пророка из Библии: Самуила. Альдо как-то написал, 
что он как Самуил должен был пойти в храм, чтобы изучать Писания. 
Самуил вернулся в храм, когда ему было 12 лет и Альдо было 12, когда 
произошла авария. «Мамочка, ты как Анна из Библии. Она была матерью 
Самуила. Самуил не принадлежал ей, и я не принадлежу тебе больше, 
мамочка. Помни, что ты пожертвовала меня Богу; я теперь принадлежу Ему», 
сказал Альдо. 

 
Дружба среди тягот 

 
До аварии Альдо был обычным мальчиком и имел множество друзей. Только 
один из этих друзей, Брэдли, продолжал звонить после аварии. Даже когда 
Альдо был в коме, Брэдли не оставался в стороне. Я помню, как он пришел к 
нам, как только Альдо вернулся в дом. Брэдли продолжал являть свою 
любовь. Он даже массажировал ноги Альдо, чтобы помочь мускулам. 
Однажды я спросила его, не было ли это тяжело видеть Альдо таким. Он 
ответил, что Альдо всё такой же старый Альдо, только лучше. 
 
Боже, благослови Брэдли! 
 
Учительница из прошлой школы Альдо привела его одноклассников к нам 
домой в конце учебного года. Это многое значило для меня, но он стал 
отстранённым от них, а они держались на расстоянии от него. После этого 
визита Альдо сел нас ступеньку подъезда и уставился в даль на дамбу. Он 
прикрыл лицо и издал звук плача. Когда я спросила его, в чём дело, он 
попросил помолиться с ним. Он написал об этом в своём журнале на 
следующий день. Хотя он вышел из их среды, он знал, что больше не 
принадлежит ко времени, которое уже прошло. Больше они никогда не 
приходили. Я думаю, это потому что они не знали как вести себя с ним. Они 
ушли со своими жизнями, а он остался где-то позади. 
 
Мы взяли Альдо на церемонию коронации Мисс Южная Африка, поскольку 
мы знали, что ему понравиться это. К тому времени он мог писать и говорить 
и духовно он очень сильно  возрос. Женщина с маленькой девочкой  
проходила мимо нас, когда Альдо разговаривал с нами. Когда Альдо говорит, 
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он поднимает свою руку. Мы не знаем, почему он так делает, и мы пытались 
отучить его не делать так, но эта девочка увидела это. «Посмотри на него! 
Что за уродец!», воскликнула она. Тинус и я просто переглянулись. Мне 
было неприятно видеть, что Альдо слышал, что она сказала. Он тот час же 
сказал мне простить её, но я была слишком захвачена эмоциями. Когда я 
вернулась к себе в гостиничный номер, я заплакала от своего разбитого 
сердца. Я сказала Богу, что не могу больше. Люди могут быть так жестоки. 
 
Другой подобный случай произошел, когда одна моя дорогая подруга 
принесла кое-что для меня домой. Её дети остались в машине, когда она 
подошла к подъезду. Я спросила её, почему они не пришли вместе, а она 
ответила, что им неприятно с Альдо. Альдо, который  был неподалёку, 
развернулся и пошел в дом. Он зашел в свою комнату и закрыл дверь. 
 
Моё сердце было разбито. Я посмотрела на эту женщину и знала, что должна 
простить её, поскольку сама тоже нуждалась в Божьем прощении в моей 
жизни. 
 
Несколько человек посещали нас в то время и все, кто приходил, были без 
своих детей. 
 

Я очень хочу играть 
с моими друзьями 

опять. 
Я просто хочу жить 

как другие люди. 
 
Мы осознали, что дети в основном не знают как вести себя с детьми-
инвалидами и скорее убегут, чем будут идти к нему. Я стала желать, что 
лучше если люди совсем не будут приходить к нам совсем, чем если они 
будут приходить без своих детей. Я знала, что Альдо также страдает от этого, 
и стыдила родителей. Дружба многих была взвешена и найдена недостаточно 
крепкой. 
 
Наша поддерживающая система подвела нас и я осознала, что не могу 
полагаться на других людей. Мы должны держаться за счёт своей веры и 
полагаться только на Бога. Сегодня я могу сказать, что Бог помог мне 
простить каждого, кто ранил нас осознанно или нечаянно. Я даже благодарю 
Бога, что Он повёл нас этой дорогой. Я знаю, что только тогда смогу достичь 
цели, когда я захочу умереть для себя и со Христом и жить с Ним тоже. 
 
Прошло три года после той аварии. Здоровье Альдо и его физическое 
состоянии улучшается каждый день. Он и Патрис ходят в частную школу, где 
приняли его и дали так много любви. Он даже играет в футбол с другими 
детьми там. Он одевает каску и наколенники, потому что много падает. Он 
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бежит четыре шага и падает четыре шага. Он всегда возобновляет свой бег и 
спотыкается время от времени. На его голове всегда видны шишки, а его 
ноги и колени постоянно содраны. 
 
В апреле 2006 Альдо написал: 
 

Я буду играть в футбол 
однажды. 

Пожалуйста, мамочка, ты 
будешь 

помогать мне ходить и 
говорить. Я знаю, что однажды 

буду бегать опять и 
проповедовать 

Евангелие. Бог пошлёт нас 
всех 

по всему миру и мы 
расскажем 

всем, что Иисус живой! 
 
Много раз дети из его школы хватали его за руки и бегали с ним по полю. Я 
просто не могу передать, как много это значит для меня! Я никогда не смогу 
выразить всю благодарность каждому из этих детей, кто любит его и принял 
его настолько безусловно. 
 

Ожидая невесту 
 
По вечерам, когда Альдо и Джош купаются вместе, Альдо иногда громко 
кричит: «Иисус! Иисус!» Следуя за своим старшим братом, Джош делает то 
же самое. Они создают такой шум, что мне приходиться закрывать окна и 
двери из-за страха, что могут подумать соседи. «Альдо, зачем ты кричишь 
Иисус, когда купаешься?» спросила я его однажды. 
 
«Я хочу, чтобы Иисус пришел и взял меня, потому что это настолько лучше 
быть на небесах, чем на земле», ответил он. Он однажды рассказал мне, что 
на его доме на небесах уже стоит его имя. «Мамочка, ты должны молиться со 
мной, чтобы Иисус пришел и забрал меня на небо», сказал он. 
 
О, мой дорогой мальчишка, если бы ты только знал, как много я молилась, 
чтобы ты остался здесь ещё немного! 
 
Кто-то недавно сказал Альдо, что боится умереть. На следующий день Альдо 
написал это всем, кто ищет Божьего лица: 
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Всем, кто ищет 
присутствия Иисуса, как и я, 
будьте приготовлены к Его 
возвращению за нами. Это 

произойдёт намного раньше, чем мы 
думаем. 

Пожалуйста, примите Его как 
своего личного Спасителя! Если вы 

не примите, вы пойдёте в ад. 
Пожалуйста, 

сделайте это поскорее, пока у вас ещё 
есть 

шанс сделать это. Иисус уже 
заплатил полную цену 

за вас и меня. Он показал мне 
всё на небесах и в аду. 
Поверьте мне, вам не 

захочется пойти в ад. Пожалуйста, 
примите Иисуса прямо сейчас! 
Иисус любит вас очень сильно, 

поверьте 
мне. Вы – причина, почему Он 
послал меня назад. Я не хотел 

возвращаться, но Он послал меня 
назад, чтобы вы могли приготовиться 

к Его возвращению. 
 
Альдо часто рассказывает о золотом мосте у небесных ворот. Как-то он 
схватил свою голову руками и издал звук плача. Я спросила его, от чего он 
плачет. 
 
«Есть огромный золотой мост (на небесах). Тысячи людей устремятся через 
этот мост к воротам из жемчуга на другой стороне. Но когда они пойдут, то 
не смогут войти. Они останутся у ворот и будут плакать», объяснил он. 
 
«Почему они не смогут войти, Альдо?» 
 
«Ты не знаешь, мамочка? Внутри будет свадьба, но эти люди в испачканных 
одеждах и вот почему они не могут войти. Они не приготовились». 
 
«Испачканная одежда?» 
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«Да, у них у всех была испачканная одежда, потому что они не знают 
Иисуса». 
 
Иисус не пришел на землю, чтобы у нас была религия. Он отдал Свою жизнь, 
чтобы мы могли иметь близкие любовные взаимоотношения с Богом. 
 
На следующий день как мы поговорили о золотом мосте, он написал только 
два слова: Матфея 25. Я стала читать всю главу. В ней сказано о 10 девах. 
Они представляют тех, кто ходит в церковь; тех, кто называет себя 
христианами. У всех десяти было масло в светильниках, и они ожидали 
жениха, но только пять были по-настоящему готовы к его возвращению. 
Невеста Божья должна быть готова к Его возвращению. Не надо ждать Его 
приход, чтобы начать готовиться. Это надо делать сейчас! Крик уже 
раздаётся, а невеста всё ещё не готова. 
 
Когда я прочла это, я упала на колени и взмолилась. Я сказала Богу, что буду 
стоять на коленях, пока Он не покажет мне, какой Он хочет меня видеть. Я 
хочу быть приготовленной к Его возвращению. Я не хочу пройти этот 
жизненный путь по земле, чтобы потом обнаружить, что я не готова, когда 
Он вернётся. Как Иаков, я вцепилась в Бога и удерживала Его, пока Он не 
благословит. 
 
Я ждала Бога. Часто мы сдаёмся слишком быстро в молитве. Но мы должны 
быть настойчивыми в молитве, пока не войдём в Его присутствие и не 
получим слово-рема (живое слово), которое изменит наши жизни. Молясь 
весь день я получила такой прорыв. Ко мне пришло осознание, что я была 
как яичко, нечто спрятанное внутри красивой скорлупы, которую я 
постоянно полировала. Это эгоистичный путь жизни, поскольку всё в твоей 
жизни вокруг тебя. Я жила так до того как встретила Иисуса: я 
контролировала свою жизнь, и всё было сконцентрировано на мне. 
 
Проблема в том, что главная часть яйца скрыта внутри. Скорлупу надо 
сломать, перед тем яйцо можно использовать в пищу. Я должна умереть для 
себя (моя скорлупа должна быть сломана) перед тем как я смогу стать одним 
с Богом, также как смешивают яйцо и муку вместе для изготовления пирога. 
 
Я также поняла, что ты не знаешь, кто или когда осуществит смешивание. 
Были дни, когда я взывала к Богу в страдании; порой я не могла понять, 
почему эта трагедия сразила моего ребёнка. «Почему, Господь? Почему?» 
спрашивала я. Я хочу ответов! Но на этом всё.  Вере не нужны ответы. Вера – 
это уверенность в том, на что мы надеемся; «и уверенность в невидимом» 
(Евреям 11:1). Вера принимает тот факт, что Бог знает все ответы. 
 
Процесс смешивания у всех проходит по-разному, в зависимости от ваших 
обстоятельств. Но теперь я точно знаю: мы здесь на земле по определённой 
причине – чтобы прославлять Бога. Чем больше времени мы проводим с 
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Богом, тем больше Он может формировать наш характер по Своему образу. 
И так яйцо и Муку смешивают пока становиться невозможным разделить эти 
два вещества. Когда я осознала это, Римлянам 8:35-39 стало Ремой для меня. 
Я поняла, что ничто не отлучит меня от любви Божьей, и вот почему я могу 
провозглашать обетование в Иоанна 14:13-14, что чего бы я не попрошу во 
имя Его, я получу это. 
 
Смесь яйца и Муки потом помещаю на сковороду, и пекут в печи. Эта печь 
моей жизни была так горяча порой, что мне хотелось убежать, но я не могла. 
Божий характер формировался во мне. Однажды я поделилась шуткой с 
Тинусом  о людях, которые не испытали Божьего пекла и по-прежнему 
продолжают угождать только себе. «Вот почему мы должны молиться за 
них», ответил он, «потому что нет лучшего места, чем там, где мы сейчас». 
 
Когда выпечку наконец вынимают со сковороды, её помещают на блюдо. 
Хозяин преломляет ее, и аромат наполняет весь дом. Я почти могла слышать, 
как Бог говорил: «Только тогда я смогу накормить этот мир тобой. Теперь 
мы одно и ты знаешь, что ничто не может отлучить тебя от Меня». 
 
Вскоре после этого у меня было такое переживание. Альдо начал писать о 
невесте в своём дневнике. Они написал, что Иисус вернётся за Своей  
невестой и он часто вдохновлял меня говорить миру об этом. 
 
Бог проговорил ко мне о невесте также, и особенно  о том, как она будет 
вести себя в Его присутствии.  У невесты будут близкие и любящие 
взаимоотношения с Женихом. Они соединяться как Муж и жена, поскольку 
она созреет. Невеста не принуждает себя к этим близким взаимоотношениям. 
Она избирает их, когда сама отдаёт свою жизнь Ему и благодаря этой отдачи 
она будет покрыта в Его славу. 
 
Невеста должны быть зрелой, потому что Бог не желает делиться Своими 
секретами с незрелостью. Он открывает всё Своей невесте, когда она мирно 
устраивается на Его груди, слушая не только Его голос, но также Его 
сердцебиение. 
 

Божье Слово – живое 
Слово. Иисус пошел 

приготовить место 
для Своей невесты на 

небесах. Вы и я –  
невеста. Скажите  ли вы 

«Да» Жениху? Вместе 
мы будем танцевать и 

петь. 
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Отдайте Ему свою жизнь 
и 

станьте невестой. 
Потому что у нас есть 

Божий 
Дух, мы можем жить 

святой жизнью. Я – Его 
невеста; а ты? 

 
Пока невеста остаётся на земле, она служит всем Божьим детям. Даже когда 
она устала, она продолжает трудиться для Него. Хотя она не знает точно, 
когда Он придёт, она всегда ждёт Его. Она постоянно изменяется, растёт и 
зреет. Всякий раз, когда она входит в Его присутствие, она становиться всё 
более подобной Ему. Он отражается в её глазах и когда Он смотрит на неё, 
Он видит только кровь Иисуса, которая покрывает её. Когда она идёт в мир и 
люди смотрят на неё, они видят Бога. Дух Божий также живёт в Его невесте и 
в этом они уже одно. 

Иисус грядёт за Своей 
невестой! 

 
Иисус ушел приготовить место для Своей невесты, но не все христиане будут 
частью этой невесты. Только те, кто избирает положить свои жизни, чтобы 
пойти на свадебный праздник. Скажешь ли ты «Да!» жениху? Он ждёт, когда 
ты отдашь контроль над своей жизнью и станешь Его невестой. Хотя все 
приглашены на свадьбу, каждый принимает своё собственное решение 
отдать свою жизнь и стать невестой. 
 

Он хочет прийти и забрать 
Свою невесту, но она не 

готова. Она должна прекратить 
грешить, 

потому что Божья невеста – свята. 
Мамочка, ты должна рассказать 

всем, 
что мы как Лаодикийская 

церковь. Бог будет судить тех, 
кто не принял Его. 

 
Псалмист спрашивает в Псалме 14:1: «Господи! кто может пребывать в 
жилище Твоем? кто может обитать на святой горе Твоей?» А потом Бог 
отвечает во втором стихе: «Тот, кто ходит непорочно и делает правду…» Это 
высокий критерий – быть непорочным и праведным. Но через кровь Иисуса 
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мы были очищены и потому можем входить через спасение Божье в Иисусе 
Христе. 
 
Если Бог говорит к вам прямо сейчас, повинуйтесь Ему. Отдайте свою жизнь 
и станьте частью невесты сейчас! 
 

Новая реальность 
 
Мне потребовалось долгое время, прежде чем я смогла решиться написать 
эту главу. Я бы ничего так не хотела как сказать вам, что Альдо 
восстановился на все 100%; что он так же здоров как раньше, но я не могу. 
Дорога к восстановлению людей с травмой головы – это длинный и 
изматывающий путь. Когда я вспоминаю все негативные прогнозы о нём, то, 
как он восстановился за такое короткое время, не что иное, как чудо. Альдо 
может ходить, хотя и медленно, потому что у него сих пор проблемы с 
балансом, и он много падает. Он быстро устаёт, а потом становиться 
эмоциональным и трудным. Я полагаю, что он просто как любой подросток.  
 
Альдо по-прежнему не может громко смеяться, но мягкая улыбка на уголках 
его рта вызывает слёзы у меня. 
 
Травма в средней части мозга до сих пор причиняет ему проблемы со сном, и 
он часто крутится на кровати до 3 – 4 утра. Когда я чувствую его длинные 
ноги, утыкающиеся в меня, я благодарю Бога, что он жив и с нами. Потом он 
обнимает меня и говорит, «Я люблю тебя, мамочка», и всё в мире 
становиться чудесным. 
 
По дороге к восстановлению, порой некоторые дни лучше, чем другие. 
Правая рука Альдо по-прежнему поднимается вверх непроизвольно, когда он 
говорит. Мы пытаемся научить его удерживать руку в кармане, когда вокруг 
люди, но это не срабатывает. Однажды он пришел домой с распухшим 
большим пальцем на правой руке. Он не хотел говорить об этом, но позже 
всё стало известно. Его правая рука поднялась опять, когда он разговаривал, 
а сосед по парте стукнул по пальцу. Этот мальчик потом объяснил, что это 
раздражало его, когда рука Альдо поднимается кверху всякий раз. 
 
«Что сказать на это, Господь?» молчаливо помолилась я. «Сколько ещё этого 
выносить?» 
 
Всё, что я могла сделать, это прижать Альдо покрепче к себе и перевязать 
палец. Можно также сказать: порой некоторые дни хуже, чем другие. 
 
Одно веко у Альдо до сих пор закрыто, но я не сдаюсь ни в каком аспекте его 
восстановления. Я провозглашаю жизнь и верю, что Бог исцелит этот нерв 
тоже. 
 



 45 

Альдо говорит медленно и монотонно, но, по крайней мере, он говорит ясно. 
Однако не всякий может до конца вытерпеть и выслушать его. Я видела боль 
в его глазах, когда люди уходят от него, прерывая на полуслове, или даже 
затыкая ему рот. В такие моменты мне хочется плакать. Как много раз до 
аварии я тоже просила его замолчать? А теперь я вспоминаю месяцы 
молчаний и как я постоянно молилась, чтобы Бог оказал милость мне. «Пусть 
он заговорит опять, Господь!» умоляла я. Вот почему я всегда с терпением 
выслушиваю моего драгоценного мальчика, вне зависимости от того, 
насколько я спешу. 
 
Альдо – подросток и как другие мальчики его возраста, он обращает 
внимание на девочек. 
 
«Почему они не замечают меня, мам?» который раз он спрашивает меня. 
«Это из-за моего глаза или как я говорю?» 
 
Это ранит моё сердце. Всё, что у меня есть – это обетования в Божьем Слове. 
Я говорю своему сыну, «У Иисуса есть план для твоей жизни, светлое 
будущее и изумительная жена. Она будет восхищаться тобой, и вы вдвоём 
объездите весь мир, свидетельствуя и проповедуя Божье Слово. Поверь мне, 
Альдо. Я знаю, что Бог уже предназначил очень особенную женщину для 
тебя. Она будет твоей правой рукой. Она будет любить тебя безусловно и она 
будет любить Бога и принадлежать Ему. Она будет любить тебя  вне 
зависимости от твоей немощи, и она будет принимать тебя полностью, 
потому что её дух будет одно с Божьим Духом».  
 
Мой сын сейчас намного тише, чем был раньше. Даже когда он окружен 
многими людьми, он закрывает глаза и молиться. Он молиться постоянно и я 
знаю, что он созидает свой духовный дом молитвы. Многие ночи я видела 
его склонённым на коленях и ожидающим Бога. Я также знаю, что у Альдо 
есть дар пророчества и много раз он цитировал места из Писания, о наличие 
которых я даже и не подозревала. Когда я спрашиваю его, откуда он знает 
это, его ответ всего один и тот же: 
 
«Иисус написал Слово на моём сердце, когда я был на небесах с Ним. Я был 
мёртв, но Бог пришел и дунул Своего Святого Духа в меня и я стал жив!» 
 
Альдо растёт каждый день. 30 апреля 2007 года ему стало пятнадцать. Он и 
Тинус решили покататься на двойном велосипеде, потому что Альдо всё ещё 
трудно сохранять баланс. Он регулярно катается на лошади и практикуется в 
спортивном реабилитационном центре при университете Претории. Его там 
также учат ходить правильно. Когда он приходит домой после обеда, он 
крайне измотан, но он растёт в этом. Он ходит намного лучше сейчас и 
может подниматься по лестницам. Он даже может прыгнуть с трамплина в 
бассейне. Я часто вижу из окна своего кабинета, как он играется и плескается 
в воде. В такие моменты я испытываю благодарность Богу за Его милость. 
Моя мозаика наконец-то обретает новую форму. Хотя я до сих пор не знаю, 
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какое будущее будет у Альдо, я верю, что Бог закончит работу, которую Он 
начал в моём сыне. Но что бы ни было, я буду служить Богу всем своим 
сердцем. У меня есть великая надежда, в великом Боге, который так 
полюбил, что отдал Своего единственного Сына, чтобы Тинус и Джош, 
Альдо и я могли жить вечно! 
 

Иисус говорит, что я должен принять 
факт, что я на 

земле. Я сейчас принимаю это и 
мне будет лучше. Пожалуйста, продолжай 

верить, что это произойдёт и 
ты увидишь моё исцеление 

своими собственными глазами. Спасибо тебе, за 
любовь 

к Иисусу тоже. Вместе мы будем 
провозглашать Божье Слово, потому что 

Он избрал нас для конца 
времени. Мамочка должна продолжать 

говорить это, пока я не смогу делать это. 
 

Призвана свидетельствовать 
 
Я всегда хотела близко ходить с Богом и делиться в изобилии его жизнью, 
которую Он обещает. Я возжаждала Его; возжелала, чтобы Он стал моим 
Первым и Последним; моим дыханием, до последней капли крови в венах. Я 
захотела, чтобы Он был во мне, и я захотела быть в Нём. 
 
Но дорога, по которой мы идём, не из лёгких и мы взываем к Богу о помощи. 
«Господи», сказала я, «я знаю, что я новое творение сейчас. Твой Дух и мой – 
одно и тоже, но, пожалуйста, Святой Дух, научи меня, как ходить путями 
праведности». 
 
Однажды, когда я прочищала трахеи Альдо, Бог проговорил мне вернуться к 
Слову. «Моё Слово – это полнота истины. Используй его, чтобы обрести 
жизнь с избытком. Я даю тебе эти истины как дар. Не смотри на них как на 
законы, поскольку Моя кровь уже освободила тебя от закона. Смотри на них 
как на пути-указатели в твоём путешествии со Мной. Позволь Моему Духу 
действовать через тебя. Оставь все свои умные аргументы; свои возражения 
логики. Вера начинается там, где кончается логика. А затем происходят 
чудеса». 
 
Ожидание стало расти внутри меня. Я ожидала найти в Боге то, что не была 
способна найти нигде больше. Я осознала, что была ничто без Бога. 
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Итак, я открыла своё сердце и попыталась внимательно слушать, когда бы 
Бог не говорил. В течение времени Святой Дух давал мне принципы для 
жизни, которыми я бы хотела поделиться с вами во второй части этой книги. 
 
После того, как я всё испробовала, я наконец-то открыла секрет жизни с 
избытком: эта жизнь есть только в любовных взаимоотношениях с Царём 
царей. 
 
Мы только тогда сможем жить победоносной жизнью, когда мы пребудем в 
Его присутствии каждую минуту дня. Единственный способ оставаться в Его 
Святом присутствии – постоянно молиться. Я не знаю, почему мы находим 
это настолько трудным. Когда любишь кого-то, то хочешь быть с ним и 
хочешь общаться постоянно. Ничто не даёт такой радости как возможность 
разделить всю свою жизнь со своим любимым! Тебе просто хочется 
наслаждаться друг другом и отдаваться друг другу. Почему же это так 
сложно рассматривать наши взаимоотношения с Богом таким образом? 
 
Возможно это из-за того, что наши собственные браки часто не имеют этого. 
Написано бесчисленное множество книг о браке, но все эти знания и 
откровения надмевают, если ты не возлюбишь свою половинку безусловно; 
если ты не захочешь положить свою жизнь за своего партнёра. Если ты 
хочешь полноты во взаимоотношениях в своём браке, тебе нужно умереть 
для себя и отдать свою жизнь своему любимому. 
 
Вот что Бог сделал для нас. Подумайте об этом. Он вначале возлюбил нас и 
отдал Свою жизнь за нас. «Нет больше той любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих» (Иоанна 15:13).Он был презираем и покинут 
людьми (и Отцом), но Он пошел на это ради нас. Его кровью мы были 
спасены и Его ранами мы были исцелены! 
 
Когда я поняла значение крови Иисуса, вся моя жизнь изменилась. Я 
освободилась от ожиданий и ограничений этого мира. 

Я была 
освобождена 

кровью Агнца. 
 
Я призывала кровь Иисус на всю свою семью каждый день. Я также 
молилась о стене огня для нашей защиты от всякого зла и сил, которые могли 
выступить против нас. Это не ритуал для меня, но естественная часть моих 
любовных взаимоотношений с Богом через кровь завета с Иисусом. Делая 
это, я исповедовала все привилегии смерти Христа на кресте для меня. Какой 
бы не была сила врага в ситуации, я провозглашала кровь Иисуса, говоря 
«сатана, у тебя нет власти здесь. Кровь Иисуса против тебя!» 
 
Плохо, что не многие служители проповедуют о крови Иисуса, потому что не 
многие понимают её силу. Бесы знают силу Его крови, и они бегут перед ней 
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и сатана бессилен против неё. Если бы мы знали больше о крови Агнца, то 
были бы способны использовать её больше! Когда вы просите Бога покрыть 
вас Его кровью, вы признаёте и воздаёте честь Ему и Имени, которое 
превыше всех имён: Иисуса Христа. 
 
«Делись своим знанием о Моей крови с Моими детьми»,  сказал Святой Дух. 
«Ибо они не понимают этого». 
 
Я повторяю: Кровь Иисуса освободила тебя! 
 
Я также прошу Бога наполнять меня Святым Духом каждый день. Это не 
значит, что я перерождаюсь каждый день, но я отдаю саму себя Ему, тело, 
разум и душу, каждый день. 
 
«Наполни меня новым маслом, Господь. Я хочу нового масла, потому что 
старое масло плохо воняет». Замечали ли вы тяжелые грязные осадки на дне 
бутылки со старым маслом? Старое масло уже ни к чему не подходит. Нам 
нужно новое, свежее помазание на каждый день. Нам нужно собирать манну 
каждое утро. 
 
Я радуюсь в каждой ситуации в своей жизни, в независимости от того 
происходит  ли хорошее или плохое. Я знаю, что Он есть моя Альфа и Омега, 
моё Начало и Конец. Это достаточная причина для радости. 
 
Молитва стала большой частью моей жизни. Я знаю, что Он отвечает на 
наши молитвы, потому что кровь Иисуса очистила нас от всякого греха и 
дала нам свободный вход к престолу благодати. 
 
Моё желание – проводить как можно больше времени в Его присутствии и 
приближаться к Нему всё больше, переживать Его очищающий огонь, чтобы 
Его свет мог передаваться через меня. Да, я хочу передавать Бога миру. А вы 
кого передаёте? 
 
Живя в Божьем присутствии, я узнала об огне, который окружает Его. Этот 
очищающий огонь уничтожает всякий узел, который связывает меня с миром 
или моими плотскими желаниями. Я была спасена  как головня из огня 
(Захария 3:2). Бог – добрый Бог, спасающий нас от самих себя. 
 
Никто не может силой навязать взаимоотношения с кем-либо. Бог – 
джентльмен. Он не хочет навязывать Себя вам. Вы сами избираете, хотите ли 
вы иметь любовные взаимоотношения с Ним. Только когда вы примите Его 
сами, вы получите истинное счастье. Наше счастье не сконцентрировано на 
самих себе или на наших обстоятельствах или даже на наших 
взаимоотношениях с людьми. 
 
Наше счастье находиться в нашем единстве с Богом. 
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Никто не может сделать вас счастливым или восполнить ваши нужды. Вам 
нужно пить из источника живой воды, чтобы быть насыщенным по-
настоящему. Иоанна 4:14: «а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не 
будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем 
источником воды, текущей в жизнь вечную». Вы никогда не сможете 
удовлетворить духовного человека мирской пищей или сокровищами. 
Истинное счастье может быть найдено только в наших любовных 
взаимоотношениях с Богом. Чем больше я кормлю свой дух Словом Божьим, 
тем больше я хочу славить и поклоняться Ему. 
 
Бог открыл мои глаза. Я вижу Его Слово как маяк; маяк в каждой тёмной 
ситуации. Я начала кормить свой дух Словом Божьим и под водительством 
Святого Духа я нашла принципы жизни с избытком. Божий святой Огонь 
стал гореть во мне и дал мне свет. Чем ближе я к Нему, тем ярче этот свет. А 
тьма бежит от Его света. 
 
Следующая часть этой книги – то, чему я научилась через Святого Духа о 
том, как достичь жизни с избытком, которую Бог хочет дать нам. Это не 
абсолютные правила или доктрина, но принципы или ключи к наполненной 
духом жизни с Иисусом. Но есть цена, которую нужно заплатить за избыток. 
Для меня это свелось к следующему: Я прихожу к Божьему престолу 
благодати через кровь Иисуса, которая очищает меня. Я отдаю себя Ему и 
кладу свою жизнь перед Царём царей. А потом я просто впитываю Его 
любовь 
 
Вещи, которые я предлагаю вам в следующей части этой книги, стали пути-
указателями мне в моём путешествии к жизни с избытком. 
 

Часть 2. Жизнь с избытком 
 

Победи свой страх 
 
Понедельник, 24 октября 2005. Ты помажешь нас маслом. Святой Дух поведёт нас и 
даст силу проповедовать Божье Слово. Мамочка, ты должна рассказать людям, что 
Иисус живой! Я видел Его и Моисея и Авраама. Бог восседает на Своём престоле и 
Он попросил меня передать людям, что небеса и ад реальны. Вот зачем Он вернул 
меня назад. Пожалуйста, иди и говори об этом, пока я не смогу делать это сам. Когда 
мне будет 18 лет, я буду проповедовать Божье Слово сам. Пойдём ли мы без страха, 
куда бы Он не послал нас? Он помажет ваш язык, и вы будете говорить. 
 

Иов 3:25: Ибо ужасное, чего я 
ужасался, то и постигло меня; 

и чего я боялся, то и пришло 
ко мне. 
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Первый принцип  к исполненной духом жизни – это распознать и победить 
страх. Помните, что страх противостоит любви, как зло противостоит Добру. 
 
Мне стыдно признавать это, но всю свою жизнь я боялась, что моя семья и я 
попадём в аварию. Мой самый большой страх был, что что-нибудь 
произойдёт  с моим мужем или детьми. Я очень боялась этого. Скажите мне, 
что вы боитесь, и я скажу вам, что с вами произойдёт. 
 
Один из способов побеждать страх находиться во 2 Коринфянам 10:5: 
«ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против 
познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». 
 
Для того чтобы победить свой страх, вы должны побеждать всякую 
негативную мысль в корне, потому что эти мысли  приходят от врага, 
который хочет украсть вашу веру и радость. Подчините свои мысли в 
соответствии с Божье волей в каждой ситуации. Например, когда вы ждёте 
анализов крови, не позволяйте страху контролировать ваши мысли. 
Наоборот, оставайтесь в том, что болезнь не является волей Божьей для вас. 
Читайте Писания, которые подтверждают это, и думайте позитивно. Не 
допускайте не никакого  «что если?» Страх открывает дверь сатане для атаки 
на вас, потому что страх разрушает веру. Не поддавайтесь негативным или 
деструктивным мыслям. Контролируйте свои мысли или они будут 
контролировать вас! 
 
После аварии наш страх сильно увеличился в отношении ран Альдо, и это 
было естественной человеческой реакцией на травму, которую мы получили. 
Божья реакция, однако, была в том, чтобы сеять веру и надежду в наши 
сердца. Мы всё ещё учимся думать правильно о жизни Альдо и будущем. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Божьи дети будут искать 

Его 
Духа. Бог исцелит меня. 

 
 

 
 
 
 

Мамочка, пожалуйста, 
продолжай 

верить и не сдавайся. 
Продолжай 

верить и не бойся. 



 51 

Никогда не смотри назад 
 
Среда, 1 февраля 2008. Авария произошла, потому что мы на земле. Бог не оставит и 
не забудет нас. Бог исцелит меня, и я буду проповедовать Его Слово. Я поведу тех, 
кто потерян, под Облаком, также как Моисей. Пожалуйста, помажь и благослови меня. 
Мы будем провозглашать Божье Слово вместе. 
 

Лука 9:62: Но Иисус сказал ему: 
никто, возложивший руку свою на 

плуг и озирающийся назад, не 
благонадежен для Царствия 

Божия. 
 

Как стилист я знаю, насколько важен внешний вид. Я знаю всё, как изменить 
ваш образ. 
 
Часто, когда я оставалась одна, я брала фотографию Альдо до аварии в одну 
руку и фотографию с ним после аварии в другую. Смотря на эти фотографии 
«до» и «после», я начинала безутешно плакать. Так было, пока однажды 
Святой Дух не спросил меня: «Рета, что ты делаешь?» 
 
«Ну, я чувствую жалость к себе, Отец. Я так много мечтала о нём». 
 
«Разве ты не осознаёшь, что он больше не твой сын? Ты пожертвовала его 
Мне, помнишь? Он принадлежит Мне сейчас. Его жизнь в Моих руках. Ты 
помнишь, что произошло с женой Лота, когда она посмотрела назад?» 
 
«Да, она стала соленым столбом, Господь». 
 
«Оборачиваясь назад, её сердце подвергалось изменениям от сомнений, что 
она оставляет своё земное имущество. Когда атлет бежит, он не смотрит 
назад, чтобы не потерять фокус и упасть, что также подвергнет опасности и 
других бегунов». 
 
Я сразу же вспомнила о том, когда Пётр пошел по воде к Иисусу. И я тот час 
поняла: Пётр шел, пока держал свои глаза на Иисусе, но стоило ему только 
посмотреть на внешние обстоятельства, такие как ветер и волны (мир вокруг 
него), она начал тонуть. 
 
«Не смотри назад, Рета. В твоём беге ты должна хранить свои глаза на Мне. 
Я знаю, что ты можешь слышать крик толпы, что тебе предстоит встретить 
реальность, но Я хочу, чтобы ты подумала Иаире». 
 
«Когда Иаир услышал, что его дочь умерла, он был сильно подавлен, как и 
ты сейчас. Но он повернулся ко Мне и посмотрел в Мои глаза. Я сказал ему, 
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что говорю и тебе сейчас: «Не бойся, только веруй!» Рета, Я всё 
контролирую!». 
 
У нас у всех есть свои истории. Я не знаю, что было у вас в прошлом. 
Возможно, что вы пытаетесь вспоминать прошлое, когда вы были так 
молоды и идеалистичны, надеясь на счастье. Или, может быть, вы 
разочарованы от ошибок, которые вы наделали раньше. Но не важно, почему 
вы хотите реанимировать прошлое, вы всё равно не сможете. Прошлое 
мертво и ушло. Вы не можете изменить это или принести в настоящее. 
 
Вы также не ничего можешь сделать со своим будущим. Оно в Божьих руках. 
Всё, с чем вы можете иметь дело, это здесь и сейчас. Занимайтесь своей 
настоящей реальностью и не оглядывайтесь через плечо. Спрашивайте у 
Бога, что Он хочет от вас сегодня, сейчас и оставьте прошлое позади. Лучше 
смотрите в будущее. 
 
Мы не должны рассматривать дорогу впереди нас, чтобы сделать свой 
первый шаг в вере. Бог устроит путь. Бог позаботиться о всей дороге. У Него 
есть карта. В Бытие 22:8 Он показал мне Своё виденье для Альдо и оно до 
сих пор действует. Там написано: «Бог усмотрит Себе агнца для 
всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе». 
 
Не смотри назад. У Бога уже всё приготовлено для всесожжения! 
 

Избери прощать 
 
Понедельник, 23 января 2005. Ты должна примириться с папой. Иисус хочет этого. Он 
хочет, чтобы ты любила папу, как Он любит его. Иисус говорит, что папа страдает, и 
мы должны дать ему нашу любовь. Мы должны отдать себя Ему. Я люблю папу всем 
своим сердцем, душой и разумением. Иисус благословит папу за всё, что он сделал 
для меня. Мамочка, ты должна помочь мне сделать папу счастливым или мы 
потеряем его. Папа нуждается в любви. Мамочка, ты должна любить папу. Иисус 
говорит нам об этом и мы должны слушаться Его. Он любит нашу семью. Сегодня 
папа хочет поцеловать тебя, мамочка. 
 
 
 
 
 
 
Вы ходите в силе прощения или погружены в горечь? 
 
Прощение убирает жало греха. Когда вы прощаете, яд от укуса змеи 
нейтрализуется. Так вы эффективно останавливаете распространение яда  в 
крови и последующую смерть. Хотя Бог даёт вам силу сделать это, только вы 
принимаете решение прощать. 
 

Ефесянам 4:26-27: «Гневаясь, не 
согрешайте: солнце да не зайдет во 

гневе вашем; и не давайте места 
диаволу». 



 53 

Мне приходилось прощать после аварии. Если кто-нибудь спросил бы меня, 
не виню ли я Тинуса за происшедшее, я сразу же сказала, что знаю, что это 
не его вина. Но где-то внутри меня я негодовала на него. Я думала, что 
должна была винить кого-то за то, что произошло, чтобы остаться в 
рассудке! 
 
Наш брак сильно пострадал в то время. Я хранила видимый нейтралитет, но 
яд горечи и негодования продолжал распространяться. Я стала больна 
физически от влияния горечи. Я теряла вес, буквально сжималась, когда 
горечь продолжала изъедать меня. 
 
Потом Альдо написал: 
 

Мамочка, ты должна 
простить папу. Это 

не была его ошибка! Иисус 
хочет, чтобы ты сделала это 

прямо сейчас. Он не может 
использовать тебя, пока ты 

наполнена такой 
горечью! 

 
Я стала приходить в себя. За исключением Бога, никто не знал, что на самом 
деле в своём сердце я винила Тинуса. Я решила, что во чтобы то ни стало, я 
позволю Божьему слову вести меня или мои эгоистичные эмоции захватят 
мою жизнь. Я избрала Божье слово и отпустила Тинуса. 
 
Моё освобождение Тинуса было знаком начала Божьей работы в нём тоже. 
Тинус и я стали одним вновь. Наш союз был восстановлен и Тинус стал 
также переживать более близкие отношения с Богом. Тинус нуждался в моём 
прощении, чтобы простить себя и жить дальше. Я славлю Бога, как Он 
использовал Альдо, который хотя и не мог говорить, но передал мне о 
прощении его отца. 
 
Гнев и горечь стоили мне почти всего, но я извлекла бесценный урок в этом 
процессе: враг будет использовать наше нежелание прощать, чтобы красть 
нашу радость и мир. Прощение людей даётся мне намного легче сейчас. Я 
прощаю людей, когда они ранят меня. Потом я позволяю Божьему миру 
войти в мою жизнь. Вот что Бог ожидает от Своих детей. Он говорит в 
послании Евреям 12:14: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без 
которой никто не увидит Господа». 
 
Другое свидетельство, которое показывает важность прощения, это рассказ 
нигерийского пастора, о котором пророчица рассказал мне в больнице. Есть 
фильм под названием «Феномен Лазаря», где говориться о людях, 
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побывавших на небесах, подобно Альдо. В этом фильме этот пастор 
свидетельствует, как он был мёртв в течение четырёх дней, до того как Бог 
воскресил его. В это время он тоже был на небесах. Однако из-за того, что в 
его сердце было непрощение, он должен был бы пойти в ад, если бы Бог не 
дал ему второй шанс.  
 
Когда я услышала это, я подумала, «Господи, как же это может быть? Этот 
же человек – пастор!» 
 
«Это не имеет значения», пришел ответ. «Я не заинтересован в человеческой 
работе. Никто, кто трудиться в горечи в своём сердце, не войдёт в царство 
Божье, потому что Бог есть любовь». 
 
Только Божья любовь может убрать корни горечи в вашем сердце. А без 
внутреннего пребывания Святого Духа мы не способны никого простить. Мы 
не может владеть кем-то, поскольку не владеем собой! Только после 
принятия прощения Иисуса вы можете простить другого. 
 
Прощение начинается в сердце, которое желает оставить прошлое позади. 
 
Многие браки являются ничем большим, чем бесконечной борьбой. Это 
похоже на нескончаемый боксёрский матч, когда каждый день открывает 
новый раунд раздоров и вражды. Через какое-то время мужья и жены 
настолько привыкают к гневу, что это становиться их способом общения. 
После лет ссор и взаимных ударов, уже никто не помнит, из-за чего они так 
сердиты. Примите это в своём сердце: твой муж или твоя жена – это всего 
лишь человек. Затем простите друг друга, пока не поздно. 
 
Когда я говорю это, люди часто спрашивают меня, не значит ли, что теперь 
они не могут развестись. Дело в том, что разведётесь ли вы или останетесь 
вместе, вы должны будете простить! 
 
Прощение не является лёгким делом и наши чувства гнева и негодования не 
исчезнут за одну ночь. Наполняйте своё сердце мыслью: кровь Иисус будет 
как бальзам на вашу рану в нужное время, Святой Дух исцелит всё, действуя 
изнутри наружу. Даже если вы ещё чувствуете трудности в начале, не берите 
иголку и не теребите рану опять. Боль пройдёт и вы познаете Божью 
исцеляющую силу.  
 
Не позволяйте боли и гневу связывать ваше сердце. Просите Бога простить 
вас за свои проступки и прощайте других как вы хотите, чтобы Он прощал 
вас. Если вы сделаете это, вы вернётесь в Его мир. 
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Благодарите 
 
Среда, 28 октября 2005. Иисус говорит, что мы должны быть 
благодарны за тот случай, потому что только сейчас Бог может 
исполнить то, что Он запланировал для нас. Мамочка, твоя жизнь 
принадлежит Иисусу. Я видел тронный зал и Иисуса, говорящего, что 
Он придёт за нами. Мы просто должны быть терпеливыми. Мы 
пожертвуем себя Богу. 
 

1 Фессалоникийцам 5:16-18: «Всегда 
радуйтесь. Непрестанно молитесь. 

За все благодарите: ибо такова о вас 
воля Божия во Христе Иисусе». 

 
Пожалуйста учтите, что я не теолог. Я просто Рета. Всё, что я знаю о Боге, 
это то, что Он учит меня через Духа. Один такой урок  - это благодарность. 
Дух говорит: «Рета, я хочу, чтобы ты радовалась обо всём, что Я позволяю 
происходить в твоей жизни. Ты должны славить Меня. Радуйся и воспевай за 
всё в твоей жизни». 
 
В конце концов, почему Бог должен что-то прибавлять в мою жизнь, если я 
даже не выражаю благодарность за то, что уже имею? 
 
Шишка на голове Альдо даже увеличилась. Синяк так и не исцелился и его 
голова до сих пор не в порядке. Он падает и спотыкается, идя в школу, а 
затем возвращаясь домой. Пытаясь пнуть мяч, он теряет баланс и однажды 
выпадал через большое окно, получив раны от стекольных осколков. На 
следующий день он раздавил машинку Джоша и поскольку он не может 
быстро контролировать себя, рухнул на его голову. Пролилось не мало 
крови. Джош пытался выбраться, а я как маньяк тащила его. И только когда 
мальчики наконец-то уходят в школу,  могу присесть и собраться с мыслями. 
Потом я начинала плакать. 
 
«Господь, ничего не становиться лучше. Слишком не выносимо, Господь. Я 
не могу перенести эти страдания», рыдала я. 
 
«Рета, Я хочу, чтобы ты радовалась и славила Меня во всех твоих 
ситуациях». 
 
«Это слишком тяжело, Господь. Помоги мне в этом». 
 
С тех пор я стала радоваться и славить Бога во всех своих ситуациях. Я 
поняла, что имел в виду Павел, когда говорил, что хвалиться своей немощью 
(2 Коринфянам 11:30), потому тогда сила Божья может проявляться внутри 
меня и через меня. 
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Наша семья действительно верит, что Бог контролирует абсолютно всё в 
нашей жизни. Конечно, Бог знал об аварии ещё до того как она произошла, 
также как Он знал, что Пётр предаст Его до распятия. Я не верю, что авария 
была Его волей, но Он позволил этому произойти, так же как позволил сатане 
испытать Иова. Бог видит дальше, чем мы. Он видел радость и победу 
воскресения, когда Его ученики видели только Его смерть, и Он знал, что 
страдания Иова в итоге прославят Его имя. 
 
Я постоянно напоминаю себе то, что Бог сказал мне перед престолом: «Твоя 
жизнь на земле не для тебя. Всё для Меня». Так что вопреки моим 
обстоятельствам и моей неспособности уладить всё, я славлю Бога за всё в 
моей жизни. Он делает меня склонённой и смиренной. 
 
Когда вы молитесь, не жалуйтесь и не стоните и не требуйте. Вместо этого 
потратьте ваше молитвенное время на хвалу и поклонение! 
 

Бог показал Самуилу 
желание Своего сердца. 
Стань больше похожим 

на 
Самуила, отделив себя 

для 
Бога. Вместе мы войдём  

в Божье тайное 
место. 

 
Исполняй своё призвание 

 
Воскресенье, 27 ноября 2005. Будьте святы. Бог хочет, чтобы вы были святы для 
Него. Мы были освящены кровью Иисуса. Бог благослови нас, и я буду исцелён. Я 
также исповедую Его Слово. Бог Сам будет учить нас и затем мы будем учить других. 
Ты всегда будешь любить меня, мамочка? Мы всегда будем работать вместе, и 
служить Его людям. 
 

Римлянам 8: 28: «Притом знаем, что 
любящим Бога, призванным по Его 

изволению, все содействует ко 
благу». 

 
Наш Бог способен обратить любую ситуацию к Своей славе и Он обращает 
всё во благо нам. Он даже может взять наши ошибки и обратить их в чудеса, 
если мы полностью доверяем Ему. Затем наше страдание станет Его 
милостью. Наши трудности являются Его возможностями явить нам Его 
благость.  
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Бывает, что Бог может попросить вас выступить в вере, чтобы вы сами 
увидели, что Он всё обращает к вашему благу. Сделать этот первый шаг в 
вере часто значит выйти за пределы своей комфортной зоны и это может 
быть неприятно. Но выход из этого безопасного места является хорошей 
возможностью для роста. Фактически, нахождение в своей комфортной зоне 
может удерживать вас от исполнения совершенного Божьего плана в вашей 
жизни. 
 
В тот день, когда я наконец признала, что не могу больше так жить, я 
открыла сокровище, о котором сказано в Матфея 13:44: «Еще подобно 
Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек 
утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». 
 
Рета, новое творение, наконец увидела Свет. Моё тело было просто сосудом, 
через который Бог исполняет всё добрые дела, которые Он запланировал для 
меня. Я научилась пребывать в Его руках, даже когда мне казалось, что я 
слишком далеко зашла, идя по воде. Я должна оставить всякую веру в себя, в 
свои собственные способности, таланты и умения. Я должна доверять Богу 
полностью и желать повиноваться Ему, что бы это ни стоило. 
 
Когда вы готовы подчиниться Богу, часто Он попросит вас выйти из зоны 
комфорта. Он хочет, чтобы достигли других высот; духовно возросли. 
Всякий раз, когда Он зовёт вас, вы должны сложить свою собственную волю. 
Но когда вы двигаетесь в вере, вы признаёте Его суверенную волю и это 
углубит ваши взаимоотношения с Ним. Когда вы сделаете это, ваша 
зависимость от Него увеличиться тоже и Его сила поведёт вас вперёд. 
Постепенно вас будет меньше и меньше, а больше и больше Его. 
 
Задача, которую Бог дал нашей семье, порой поражает меня. Это выше моего 
понимания! Тот факт, что Он избрал нашу семью для проповеди Его слова, 
наполняет меня благоговением и чувством ответственности. Потом, осознав 
все наши совместные возможности, я смиряюсь и мне остаётся признать, что 
только Бог исполнит это. И по-прежнему моя вера, которая не больше чем 
горчичное зерно, получает вдохновение из 2 Тимофея 3:16, 17, где Бог 
обещает, что Его Слово приготовит каждого, кто исполняет Богом данную 
задачу. 
 
1 Коринфянам 3:6,7 определяет партнёрские отношения между Богом и Его 
детьми так: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог;  посему и 
насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возращающий». 
 
Стих в самом начале этой главы рассказывает об избрании к чему-то 
особенному. Каково ваше призвание? Ожидайте, что Бог откроет это вам, и 
не пытайтесь сами придумывать это для себя. 
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Живите как дети 
Живого Бога. Являйте 
миру Его могущество. 

Его любовь велика. Он 
есть наш Бог и наш 

Отец. Я люблю тебя, мой 
Господь Иисус и Бог 
наш Отец. Мамочка, 

ты была избрана 
приготовить невесту. 

Ты знаешь, что 
Иисус будет 

подготавливать 
тебя к проявлению Его 

помазания? Бог 
совершит 

это. Он пошлёт 
тебя по всему 

миру. 
 
 

Исповедуй жизнь 
 
Пятница, 2 февраля 2007. Иисус говорит, что я буду провозглашать Его Слово. Я 
должен продолжать исповедовать жизнь. Бог исцелит меня, и я верю Ему. Я буду 
поддерживать тебя, как ты поддерживала меня, когда буду исцелён. Веришь ли ты, 
что я буду исцелён на 100%? Бог учит тебя, чтобы ты могла учить других. Бог 
поднимает тебя, чтобы спасать души потерянных для Его царства. Ты должна широко 
открыть дверь в твой дух. 
 

Притчи 18:21: «От плода уст 
человека наполняется чрево его; 

произведением уст своих он 
насыщается». 

 
Важность сказанного слова хорошо показана в Иезекииле 37 глава. Здесь Бог 
повелевает пророку говорить к сухим костям. Когда он провозглашал жизнь 
над мёртвыми костями, они стали оживать и образовали мощную армию. 
 
Я никогда не смогу переоценить это. Это настолько укрепляет меня, 
поскольку я вижу этот же эффект в своей жизни. Когда Альдо был в коме в 
больнице, во сне я видела, как его пальцы чернеют и скрючиваются. Затем 
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Альдо сказал: «Мамочка, провозглашай жизнь надо мной. Провозглашай 
жизнь». Я провозглашала жизнь в его дух. Не важно, если твоё тело живое; 
если твой дух мёртв, ты – мёртв! 
 
Есть сила в словах. Мягкие, искренние слова приносят жизнь, надежду и 
исцеление, а грубые и жестокие слова вызывают безнадежность, разрушение 
и смерть. Послушайте, что люди говорят друг о друге, чтобы понять влияние 
их слов. 
 
Что вы говорит о своих детях? Если вы постоянно говорите, что они плохие и 
дурные, то велик шанс, что они станут ужасными, глупыми и никчёмными 
людьми. Как родитель, у вас есть власть над вашими детьми, и ваши слова 
имеют больший вес, чем слова других. Поэтому будьте уверены, что вы 
провозглашаете слова жизни над ними. 
 
Наши слова имеют пророческую силу. Подумайте о словах, которые вы 
говорите о своей половинке. Мужья, делайте комплименты вашим женам, и 
они расцветут и раскроются прямо перед вашими глазами. Жены, хвалите 
ваших мужей, и вы всегда будете горды стоять рядом с ним. 
 
Мой младший, Иосиф, уже понимает силу слов. Он часто подбегает ко мне, 
говоря, «Мамочка, они провозглашают смерть!» Даже в его юном возрасте он 
распознаёт негативный эффект необдуманных слов. Но к счастью мои дети 
также знают силу позитивных слов. 
 
Чтобы вы ни говорили о себе или ком-то ещё, ваши слова будут иметь 
влияние. Возможно, что вы уже едите горькие плоды своего языка. Тогда 
начните провозглашать жизнь, и вы вскоре увидите изменение своей 
ситуации. 
 
Пусть ваши слова работают на вас, чем против вас. Обратите внимание на то, 
что вы говорите, и вы удивитесь, сколько негативного вы исповедуете. Это 
часто является признаком, что вы все ещё сами контролируете свою жизнь. 
Слова, которые так легко сходят с ваших уст, определяют качество вашей 
жизни. 
 
Ниже несколько библейских примеров о том, как исповедание определяет 
наши жизни: 
 
Римлянам 10:9,10: «Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса 
Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то 
спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют 
ко спасению» - я спасён. 
 
Исайя 53:5: «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония 
наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» - я 
исцелён. 
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Иоанна 8:36: «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» - 
я свободен. 
 
Римлянам 5:5: «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, 
данным нам» - я могу любить безусловно и никогда не буду одинок. 
 
Евреям 13:5: «Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя» - я могу 
положиться на Бога и на Его помощь в моей жизни. 
 
Не позволяйте смертной тени сомнений и страха действовать через ваш язык. 
Следите за словами и исповедуйте жизнь! 
 

Мир каждому, кто как 
я, ищет Божьего 

присутствия. Пусть мы всегда 
будем 

знать Его любовь и 
водительство. 

Мы все будем с Ним однажды. 
 

Люби безусловно 
 
Среда, 20 февраля 2007. Я люблю тебя, мамочка. Я вижу, как Бог восседает на 
Своём троне. Он говорит, что Его Сын отдал Свою жизнь, чтобы я мог быть 
исцелённым. Я буду повиноваться Богу. Я буду служить Богу с тобой. Мамочка, 
пожалуйста, люби меня также, как ты любила до аварии. Не пожертвуем ли мы себя 
Богу? Мы увидим Бога, как Самуил видел Бога. Ты показываешь мне, куда идти. 
Мамочка, разве ты не знаешь, что Бог был учителем Самуила? Исследуй своё сердце 
и увидь, являешься ли ты частью Невесты. Бог быстро поднимет тебя и Сам научит 
тебя. 
 

1 Иоанна 4:8: «Кто не любит, 
тот не познал Бога, потому что Бог 

есть любовь». 
 
Как мать Альдо, я уже молюсь за его будущую жену. Я молюсь, чтобы она 
любила моего сына, который несовершенен в глазах мира, безусловно. 
Любовь, в самой её сути, означает принимать несовершенное. Святой Дух 
подтвердил это в моём сердце, но спросил: «Рета, Я дам её Альдо, но что на 
счёт тебя? Ты любишь своего мужа безусловно?» 
 
Да, легко проповедовать другим о том, как они должны жить, но исполняя 
это самой, всё кажется не так просто. 
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Я стала смотреть на Тинуса новыми глазами. Когда я осознала, что Бог 
полюбил его безусловно, я подумала, с чего это я должна хотеть изменить 
его. 
 
«Вот бы мой муж изменился», говорят многие женщины, «то я бы полюбила 
его». Или, «если бы мой муж был более похож на меня, наш брак был бы 
намного лучше». Как будто вы настолько совершенны? Возможно, что такие 
мысли приходят от того, что вы управляете своей жизнью, своими 
взаимоотношениями и браком. После того как я приняла своего мужа как 
уникальное Божье творение, созданное Богом для Своего наслаждения, я 
смогла смотреть на Тинуса глазами Божьими.  
 
Когда Бог повёл меня на то шоссе после аварии, Он принял меня – с 
изъянами, гордостью и всем всем. Он не настаивал, чтобы я в начале стала 
совершенной или без греха, перед тем как Он позволит мне войти в Его 
присутствие. Наоборот, Он открыл Свои руки и сказал, «Рета! Я так долго 
ждал тебя». 
 
Любовь, которая у меня есть к другим, воздействует напрямую на мои 
взаимоотношения с Богом. В 1 Иоанна 4:16 об этом сказано ясно: «…Бог есть 
любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». 
 
Мы все хотим быть любимы безусловно. Мы очень хотим быть приняты 
такими какие есть. Успокойся и знай, что Бог любит тебя. Он принимает 
тебя. Он – твоя защита. Потеря осознания Божьего присутствия в своей 
жизни – это худшая вещь, которая может произойти с тобой. 
 
Для того чтобы нам отдать себя Богу, мы должны защищать свои сердца 
более чем что-либо ещё. Вот почему мы должны развивать в себе привычку 
постоянной молитвы. Когда вы окружены Его любящим присутствием, вы 
никогда не будете чувствовать себя одиноко. Через некоторое время вы 
будете настолько настроены на Него, что будете чувствовать Его 
присутствие 24 часа в сутки. Его любовь окутает вас как могучая волна и вам 
уже ничего больше не захочется. 
 
Не позволяйте гордости входить в ваши отношения с Богом. Полностью 
отдайте себя Ему и живите в Его прекрасном присутствии. 
 

Живите как дети живого Бога. Являйте миру Его 
могущество. Его любовь велика. Он есть наш Бог 
и наш Отец. Я люблю тебя, мой Господь Иисус и 

Бог наш Отец. Мамочка, ты была избрана 
приготовить невесту. Ты знаешь, что Иисус 

снарядит тебя проявлять Его помазание? Бог 
совершит это. Он пошлёт тебя по всему миру. 
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Познавай Слово 
 
Пятница, 11 ноября 2005. Я чувствую  себя хорошо. Я буду исцелён и не буду больше 
огорчаться. Бог говорит, что я буду владеть своей речью полностью и буду 
провозглашать Его Слово. Я очень счастлив, потому что ты так заботишься обо мне и 
любишь меня. Ты будешь всегда так любить меня? Бог будет использовать нас 
вместе, чтобы распространять Благую Весть. Мы – благословенная семья. 
Пожалуйста, мамочка, помоги мне записать то, что я буду делать для Иисуса. Я также 
хочу записать диск, чтобы рассказать людям о своём посещении Небес. 
 
 

Откровение 19:12-13: «Очи у Него 
как пламень огненный, и на голове 

Его много диадим. Он имел имя 
написанное, которого никто не знал, 

кроме Его Самого. Он был облечен в 
одежду, 

обагренную кровью. Имя Ему: 
«Слово Божие». 

 
В нашей повседневной реальности Божье Слово – это как светильник для 
наших ног и свет на пути. Иисус есть Слово Божье. Хотя нет ничего плохого 
в том, чтобы читать христианскую литературу, Библия же является самой 
важной книгой из всех и поэтому мы должны проводить больше времени на 
чтение её, чем что-либо ещё. 
 
Истина в Слове Божьем освободила меня! Моё собственное представление о 
себе часто базировалось на моих эмоциях, которые обманчивые и порочные, 
но когда я читаю Библию, я вижу саму себя глазами Божьими и могу таким 
образом установить курс для своей жизни. Для меня всё сошлось к тому, 
чему я буду верить: Богу или эмоциям. 
 
Дежуря по ночам рядом с Альдо, когда он был в коме, мне было очень 
трудно оставаться позитивной и провозглашать жизнь (не важно, громко или 
тихо) в то время как все делали пессимистичные прогнозы о его состоянии. 
Однажды я просто не выдержала. Я пала на своё лицо перед Богом и сказала 
Ему, что я верю Ему по Его Слову. Я стала провозглашать Слово, нужные 
стихи из Писания вместо своих мыслей и чувств и ситуация стала меняться. 
Когда вы говорите Слово Божье в вере, ваши обстоятельства изменяться, как 
это изменилось для нигерийского пастора, который был мёртв четыре дня. 
Его жена твёрдо стояла на Слове Божьем, и Истина воскресила его к жизни. 
 
Хотя я слышала много негативных прогнозов об Альдо, я знала, что Божье 
слово является Истиной и эта Истина больше, чем медицинские факты и 
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заключения. Бог проговорил ко мне об  Альдо, и я верю Ему всем своим 
сердцем. 
 
Чем больше времени я провожу в Слове, тем больше ответов я имею. Бог 
говорил ко мне. Он до сих пор говорит к нам через природу, людей, сны и 
видения и через Свой Дух. Бог не замолчал после библейских времён. 
Изучайте Писания. Просите Святого Духа Истины открывать и объяснять 
Слово Божье, и Он будет говорить к вам тоже. Библия является нашим 
источником силы. 
 
Вы можете доверять Слову Божьему. Если Он сказал это, это произойдёт. Бог 
обещает в Исайя 55:11: «так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, - оно 
не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и 
совершает то, для чего Я послал его». 
 
Когда Бог говорит к нам через Своё Слово (и если мы принимаем это в 
вере!), ситуация меняется. Я избираю верить Его Слову больше, чем  мнению 
медицины и смотреть на крест вместо своих обстоятельств. 
 
Что вы сеете, то и пожнёте. Жизнь – это как эхо. Что бы вы ни крикнули в 
ущелье жизни, оно вернется к вам. По-другому говоря, что вы кладёте, то и 
возьмете тоже. Если вы проводите много времени с семьёй, у вас будут 
крепкие взаимоотношения с каждым членом и вы получите награду в своё 
время за то, что инвестировали в них. Подобным же образом состояние 
вашего брака отражает время, потраченное на вашего супруга/супругу. И 
главный вопрос в том, как много времени вы тратите на Слово Божье, 
поскольку это определяет ваши взаимоотношения с Ним. Возможно, что 
сейчас вы пожинаете жатву, которую не хотели сеять. Никогда не поздно всё 
изменить. 
 
Игнорирование Слова может увести вас от полноты Божьей. Вы можете 
прожить только одну жизнь. Проживите её в Слове. 
 

Вооружайся 
 
Вторник, 21 июня 2005. Иисус благословит моего папу, и мы будем любить его, 
потому что он как дерево, посаженное у потока вод. Иисус говорит, что я буду 
провозглашать Его Слово по всему миру. Пойдёшь ли ты со мной, куда бы Он не 
послал меня? Приготовься для этого. У Иисуса есть послание для тебя, мамочка. Он 
говорит: «Иди и трудись для меня, и Я позабочусь о тебе. Будь Ретой, которую Я 
создал быть, потому что Я предназначил тебе иметь большое служение по всему 
миру». 
 

Ефесянам 6:13: «Для сего примите всеоружие 
Божие, дабы вы могли противостать в день 

злый и, все преодолев, устоять». 
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Есть причина, по которой Бог даёт нам Своё оружие: мы должны 
использовать его, когда мы боремся со злом. Без защиты Божьего оружия мы 
оголены и открыты в духовной реальности. Бог защищает нас от гнева, 
помогая нам в кризисах и подтверждая наше божественное призвание. 
Давайте поближе рассмотрим Божий дресс-код: 
 
* Пояс истины вокруг нашей талии жизненно необходим. Он защищает нас 
ото лжи и обмана, которые дьявол использует для разрушения нашей веры в 
Бога и Его обетования. Ваш пояс удерживает ваши штаны. Без пояса истины 
вы не сможете поддерживать духовные штаны. Затяните пояс и 
приготовьтесь. 
 
* Броня праведности говорит о том факте, что нам дана праведность через 
кровь Иисуса. Он восстановил и оправдал нас в Божьих глазах. Броня 
праведности дана через Иисуса Христа, и она защищает самые жизненно 
важные органы: сердце, которое было очищено от греха и освящено через 
крест. 
 
* Наша обувь является ревностью и готовность пойти куда бы Он не послал 
нас, чтобы распространять Благую Весть. Обувь относиться к нашему 
желанию евангелизировать мир. Вы готовы отправиться в Китай, Россию или 
в какую-нибудь Африканскую страну, чтобы распространять Слово Божье по 
всему земному шару? Оставите ли вы свою комфортную жизнь и всех своих 
дорогих и близких людей, чтобы отправиться в чужую страну, где может и не 
быть религиозной свободы и где вы можете испытать гонения от властей в 
любое время? Ну, по крайней мере, хотите ли вы молиться и отделять деньги 
тем, кто ответил на свой жизненно важный призыв? 
 
Даже если Бог не попросит вас поехать в Корею или на Средний Восток, 
хотите ли вы свидетельствовать о Божьей благости в своей жизни у себя на 
работе, в кругу своих друзей или в школе вашего ребёнка? Когда вы завтра 
оденете свою обувь, подумайте обо всех местах, куда пойдёте и о 
возможностях рассказать людям о том, что Иисус живой! 
 
* Щит веры защищает от огненных стрел лукавого. Как золото очищается и 
испытывается огнём, так и с нашей верой в Бога. То, что вы верите в Божье 
Слово и Его обетования, ещё не означает, что вы не будете подвергаться 
сомнениям. Самое время поднять свой щит веры, чтобы противостоять врагу. 
Можно позвонить кому-нибудь, кто ходит в вере и попросить его/её 
помолиться за вас.  
 
Когда враг атакует вас, идите к Библии. Перечитайте обетования и Писания, 
которые Святой Дух давал вам в эти годы. Читайте в слух. Слушайте 
могущественное Слово Божие, которое даст вам веру и вы противостанете 
врагу. 
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* Шлем спасения защищает нашу голову и наш разум. Мы одеваем его, когда 
признаём свой грех и получаем безопасность, когда принимаем искупление 
Иисуса как бесплатный дар благодати. 
 
Удар в голову может наверняка убить человека и поэтому спасение 
сравнивается со шлемом: он защищает самую важную часть нашего тела от 
врага. Можно выжить после травмы ног или рук, но без головы всё кончено. 
Так что, берегите шлем. Исповедуйте, что вы спасены через благодать и 
вражеские атаки не достигнут цели. 
 
* Меч Духа помогает противостоять врагу и поражать его. Слово Божие 
является могущественным и мощным оружием, которое острее чем любой 
меч и может испытать мысли до самой глубины сердца. Для христианина это 
сокровище и прямой знак Бога. 
 
Что бы вы не делали, будь то утешение скорбящего или совет как справиться 
с непослушным ребёнком, положитесь на Божие Слово. Постарайтесь 
выучить несколько ключевых мест из Писания, чтобы цитировать их при 
необходимости. Не беспокойся, если не вспомнишь точных слов: Святой Дух 
даст тебе правильные слова. 
 
* Постоянная молитва в Духе помогает нам бодрствовать.  Это наша прямая 
линия с Богом, которая усиливается с помощью благодарения и хвалы. 
 
Нам нужно облечься в эти духовные одежды, не только чтобы устоять на 
поле битвы, но и чтобы одержать победу во Христе Иисусе.  
 

Прямо сейчас я буду 
тем, кем Иисус хочет, чтобы 

я был. Я должен быть 
пророком, который 

предупреждает 
людей, что Иисус 
вернется за нами. 

Мы переживём 
силу Божью и мы 

пройдём через потопы 
и землетрясения. Мам, 

предупреди каждого, что 
скоро придут потопы. 
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Бог поможет мне не 
раниться опять, 

мамочка. Я не хочу 
ранить тебя. Пожалуйста, 

прости меня. 
 

Бог хочет, чтобы я 
проповедовал Его слово как 

ты, мамочка. Я пойду 
с тобой в следующий раз. Ты 

должна ходить в церковь 
с этого времени, чтобы 

увидеть 
как тебе нужно действовать. 

Бог и ангелы будут там. 
Рафаил также будет 

там. Я видел Рафаила 
вечером, когда он приходил 

поговорить со 
мной. Это его работа 

исцелять нас. Он помог мне 
вернуть зрение. 

Он также будет исцелять 
меня 

от других 
травм. 

 
Плодоноси 

 
Вторник, 25 октября 2005. Давай пойдём провозглашать Слово, как делал Иисус. Я 
лишь знаю, что буду исцелён вскоре и что смогу начать провозглашать Слово. 
Откроешь ли ты свой дух к тому, что Бог хочет дать? Бог говорит, «Я хочу 
использовать тебя, чтобы рассказать людям о Святом Духе и о том, как принять Его». 
Как Самуил, я тоже вернусь в храм. Бог будет учить меня всему, что мне нужно знать 
через Святого Духа, который со мной постоянно. Живи так, как Бог хочет для тебя: 
свято. Я знаю, что буду исцелён на все 100%. Будь терпелива, мамочка! Я люблю 
мамочку и папочку. 
 

Матфея 7:20: «Итак по 
плодам их узнаете их». 
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Бог проговорил ко мне: «Рета, ты как фиговое дерево. Прекрасное и большое 
с широким стволом и крупными листьями, но без плода. Ты даже поместила 
плакаты вокруг дерева: «Я - христианка! Посмотрите на меня, христианку». 
Ты ходишь в церковь каждое воскресение, но где твой плод? Вместо 
плодоношения ты всегда критикуешь и судишь других, разбирая их на части. 
Противостой искушению судить других любой ценой, потому что Я буду 
использовать ту же меру, каклй ты судишь других, чтобы судить тебя. Судя 
других, ты заставляешь Меня судить тебя и ты открываешь дверь сатане, 
чтобы загрязнять твой дух. Вместо осуждения других Я хочу, чтобы ты 
благословляла их. Благословляй их постоянно. 
 
Позволь Святому Духу очищать твою жизнь и искоренять всякий 
критический дух. Не кичись, когда проходишь чистку. Утихомирься и знай, 
что Я - Бог и Я контролирую процесс очищения тоже. Так реагирует Мой 
взрослый ребёнок на очищение». 
 
Это было строгое слово для меня, но я должна была позволить Ему удалить 
всё, что не от Него. Вы тоже иногда бунтуете, когда Садовник подходит к 
вам с ножницами? Бог хочет, чтобы мы  приносили плод так, чтобы можно 
было накормить мир нами. Очищение даёт дереву возможность приносить 
больше плода и подобно этому нам тоже требуется очищение, чтобы плоды 
духа стали проявляться в нашей жизни. 
 
Галатам 5:22 и 23 говорит нам как раз об духовных плодах, которые Бог 
хочет, чтобы мы приносили: «…любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» 
 
Когда Святой Дух живёт в нас, мы будем открывать Его характер через эти 
плоды. 
 

Иисус говорит, что мы будем 
провозглашать Его Слово 

вместе с другими 
семьями. Мы увидим 

Бога. Иди и говори 
истину, что Иисус живой! 

Стань тем, кем Бог 
хочет тебя видеть: святой 

и послушной Ему. 
Ты всегда будешь трудиться 

для Него, мамочка? Мы 
знаем, что Он живой, 

потому что мы были с 
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Иисусом у престола. 
Он исцелит 

меня. Он совершит меня, 
как лепят глину, 

Он соделает меня – 
новым творением Своей 

рукой в Свою славу. 
 

Живи наполненной Духом жизнью 
 
Понедельник, 26 февраля 2007. Ты должна предупреждать людей, мамочка. Жизни 
будут меняться. Бог хочет, чтобы ты предупреждала людей, что Он вернётся. Будь 
готова. Он грядёт за нами. Свадебный пир готовиться и ждёт приготовленных. Прочти 
Матфея 25. Я люблю тебя, Господь Иисус. Спасибо Тебе, что умер за меня. Я люблю 
Тебя, Дух Господа. Избавьтесь от всего в своём доме, что не от Господа. Мама, ты 
знаешь, что ты призвана Богом, и ты должна жить только для Него. Кто пойдёт и 
будет проповедовать Его Слово? Бог исцелит меня, и я буду служить Ему всю свою 
жизнь. 
 
 
 
 
 
 
 
Меня считают экспертом в области имиджинга и внешнего вида. Я знаю все 
секреты того, как раскрыть физическую красоту и сделать безупречный вид. 
Однако, когда мои взаимоотношения с Богом увеличились, я увидела свой 
духовный испорченный вид. Хотя Бог дал мне смелость льва и дал 
уверенность, что Альдо сможет исполнить Его задачу, мне всё ещё нужно 
больше помощи: 
 
«Господи, мне нужно больше водительства. Пожалуйста, помоги мне!» 
 
Божий ответ был простым: «Я хочу, чтобы ты ходила по пути праведности. У 
тебя есть Мой Дух, живущий в тебе и Дух снарядит тебе всем, в чём ты 
нуждаешься». 
 
Затем Бог дал мне два места из Писания, которое подтвердило это. Первое, 
это Римлянам 8:9: «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух 
Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его». 
Второе, Иоанна 14:26: «Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет 
Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». 
 

Деяния 1:8: «Но вы примете силу, 
когда сойдет на вас Дух Святый; и 

будете Мне свидетелями в 
Иерусалиме и во всей Иудее и 

Самарии и даже до края земли». 
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Если вы хотите быть наполненными Святым Духом, вы должны освободить 
свои сердца; выкинуть все планы, мечты и желания. Избавиться от своей 
упрямой воли. Избавив себя от своего пути, вы даёте Божьему Духу 
наполнять вас полностью и дать вам всё для того, как Он хочет исполнить 
через вас. 
 
Легко увидеть, кто живёт в Духе. Такой человек сконцентрирован на Боге 
вместо себя. Исполненный духом человек умер для себя и принял милость 
новой жизни во Христе. Каждый аспект жизни находиться под 
водительством Духа, который даёт ему исполнить особенный план, 
приготовленный Богом для его/её жизни. 
 
Бог открыл мне важность быть исполненным Святым Духом, когда  я 
занималась бегом вокруг яхт-клуба на Хартебееспоортдам вечером. Я 
остановилась, чтобы перехватить дыхание на пристани и увидела яхты на 
якоре у берега. Они издавали щелкающие звуки, когда качались на волнах. 
 
«Красиво, не так ли?» 
 
«Да, Господь. Эти звуки успокаивают тоже». 
 
«Эти яхты как Моя церковь. Воскресение за воскресением они стоят в 
церквях щелкая друг друга. Кто-то более громче, чем другие. Что, ты 
думаешь, этим яхтам нужно, чтобы достичь своего полного потенциала?» 
спросил Он. 
 
«Это же яхты для плавания и им нужнее ветер». 
 
«Мой ветер должен дуть через Мою церковь, если она хочет быть тем, кем Я 
сотворил её быть. Нужно быть исполненной Моего Духа». 
 
После того как Иисусу вознёсся, ученики ждали и молились 10 дней пока не 
исполнились Святым Духом и только после этого они стали учить и 
свидетельствовать, как Иисус им говорил. Без Святого Духа мы потеряны. 
Каждый человек, который хочет жить для Бога и исполнять Его указания, 
должен быть исполненным Духом, чтобы Бог Он мог использовать его. 
 
Никто из нас не святой. Не исповеданные грехи, плохи привычки и не 
прощающее сердце препятствует работе Духа в наших жизнях. Вот почему 
исполненный Духа человек слушает Дух и искореняет преграды, чтобы Бог 
мог закончить работу, которую начал через нас. 
 
Когда Святой Дух обитает в нас, Он будет работать в нас, чтобы мы стали 
походи на Иисуса больше и больше. Хотя есть много характеристик, которые 
Дух взращивает в нас, Он показал мне семь из них. Вот они: 
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*          Дух молитвы 
       *  Дух усыновления 

*    Дух послушания 
*                 Дух веры 
*     Дух поклонения 
*            Дух истины 
*              Дух завета 

 
Дух молитвы 

 
Понедельник, 6 марта 2006. Всем моим друзьям, 
Иисус спас мою жизнь! Иисус хочет использовать наши жизни в Свою славу. Мы 
должны славить Его. Спасибо вам за все ваши молитвы за меня. Иисус сказал мне, 
что вы молились за меня. Он был горд за вас, что вы верите в Него. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Я уже не раз упоминала, как Бог говорил ко мне разными способами. Но мы 
можем говорить к Богу только одним способом – через молитву. Все великие 
мужи и жены из Библии, пророки и ученики все «постоянно молились» (1 
Фессалоникийцам 5:17). Заметьте в евангелиях, как Иисус всегда уходил на 
молитву, перед тем как мы видим Его действие в чудесах. Не может быть 
сомнений, что молитва является крайней важностью в наших 
взаимоотношениях с Богом. 
 
Большинство людей чувствуют, что не знают, как молиться, но если мы 
пребудем в Духе, Он научит нас, как молиться и даже за кого молиться, 
потому что Святой Дух – это Дух молитвы. Нам нужно просто быть 
чувствительными к Нему. Как часто бывало, что вы вспоминаете кого-то в 
мыслях в течение дня и в своём духе вы знаете, что за него стоило 
помолиться, не так ли? А потом узнаёте, что ему/ей действительно нужна 
была молитва в тот момент времени.  
 
Тинус с детьми взяли меня как-то после выступления в Секунда 
(Мпумаланга). Альдо (тогда он ещё не мог говорить) написал, что мы 
должны помолиться за одного друга. Поскольку Альдо настаивал, мы 
остановились и помолились за него. Альдо сидел с закрытыми глазами всю 

Римлянам 8:26-27: «Также и Дух 
подкрепляет нас в немощах 

наших; ибо мы не знаем, о чем 
молиться, как должно, но Сам Дух 

ходатайствует за нас 
воздыханиями неизреченными. 
Испытующий же сердца знает, 

какая мысль у Духа, потому что 
Он ходатайствует за святых по 

воле Божией». 
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дорогу домой, и я видела, что он молиться в духе. Позже он дал мне сотовый 
телефон и настоял, чтобы я позвонила этому нашему другу, но я и не думала, 
потому что считала, что Альдо просто беспокоиться. Спустя несколько дней 
я наконец-то позвонила и была шокирована услышав, что наш друг 
действительно нуждался в нашей молитве в тот день, потому что он попал в 
аварию. Он не пострадал, но автокатастрофа была настолько серьёзная, что 
другие люди умерли там. Действительно, Дух молитвы действовал через 
Альдо, когда он просил молиться за нашего друга в тот день. 
 
В Матфея 7:7 Бог обещает, «просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; 
стучите, и отворят вам». В Матфея 21:22 Он повторяет, «и все, чего ни 
попросите в молитве с верою, получите». Два фантастических обетования, 
каждое из которых открывает важность молитвы. Проблема в том, что 
большинство из нас думают, что «просить», «искать» и «молиться» - дело 
пяти минут. Вы ничего не получите, если будете отделять Богу только 
последние пять минут своего дня, перед тем как пойти спать, будучи уже 
полностью уставшие. Молитва, которая двигает горы, приносит исцеление и 
духовную зрелость, требует посвящения и времени ожидания от Бога. Вы 
должны искать Бога как это делал Иаков: ухватившись за Него пока Он не 
благословит вас. В нашем спешащем мире у нас просто нет времени ожидать 
Бога и тут враг крадёт у нас. Когда мы молимся, мы отбарабаниваем на 
одном дыхании список нужд и желаний, а затем встаём и покидаем Его 
присутствие без того, чтобы получить Его мир и радость. 
 
Бог же хочет строить близость и дать любовные взаимоотношения с вами 
через молитву. Это ваш прямой канал с Богом, и вы можете достигать Его 
везде и в любое время. Как-то вечером я заработалась допоздна в своём 
офисе и пошла спать уже около часа ночи. Я заглянула к Альдо. Он был на 
коленях. 
 
«Альдо, тебе уже пора спать. Тебе же в школу завтра», сказал я строго. 
 
«Я ожидаю Бога, мамочка», ответил он. 
 
Я оставила его комнату со слезами на глазах. Я осознала тогда, что учила его 
молиться, когда он был ещё маленьким, совсем неправильно: это было что-то 
вроде списка. «Скажи Богу, что тебе нужно, скажи «Аминь» а потом 
запрыгивай в пастель». Конечно же, это не угодно Богу. 
 
Бог хочет, чтобы мы жили в постоянном молитвенном состоянии. Если вы 
будете настойчивы в молитве, Он откроет вас Самого Себя. Иеремия говорит 
33:3: «воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и 
недоступное, чего ты не знаешь».  Это место научило меня, что молитва – 
это не улица с односторонним движением. Теперь, когда я помолилась, я жду 
от Бога слышать Его голос. 
 
«Мамочка, ты всё ещё молишься за меня», спросил Альдо перед школой. 
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«Конечно», ответила я. «Я не собираюсь прекращать молитву за тебя. 
Почему ты спрашиваешь?» 
 
«Когда я был на небесах, я видел, что Бог посылает ангелов к тем, за кого 
кто-то молился. Так что, пожалуйста, не прекращай молитву за меня». 
 
Подобные моменты делают меня смиренной, и я принимаю их, зная, что 
написано в 1 Петра 5:5-6: «…облекитесь смиренномудрием, потому что Бог 
гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак смиритесь под 
крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». И я также склоняю свои 
колени и гордую спину, зная, как сильно я завишу от Него. 
 
«Помни, Рета, что когда ты оставишь Моё присутствие, ты будешь ходить в 
своей самодостаточности и гордости опять», сказал Бог. «В Моём 
присутствии есть смирение».  
 
«Да, Господь, и мир и радость, и любовь», добавила я. 
 

Дух усыновления 
 
Суббота, 15 октября 2005. Если бы ты не пожертвовала меня, я бы 
был мёртв. Мамочка, знаешь ли ты, что я был с Богом всё это время? 
Он учил меня Своему Слову, когда я был на небесах. Бог вернул меня 
к жизни, дунув Свой Дух в меня. Это был Святой прорыв. 
 

Римлянам 8:15: «Потому что вы не 
приняли духа рабства, чтобы 

опять жить в страхе, но приняли 
Духа усыновления, Которым 

взываем: "Авва, Отче!"». 
 
Мы все  переживали отвержение в какой-то степени в наших жизнях. Порой 
нам может казаться, будто до нас нет никому дела, как если бы  мы были 
полностью одиноки в этом мире. Вы просто чувствуете пустоту внутри. 
Поэтому вы пытаетесь заполнить эту пустоту всякого рода вещами как 
блестящие машины, роскошные дома, красивая одежда и шикарные 
развлечения, надеясь, что будете приняты благодаря этим достижениям. Но 
пустота по-прежнему остаётся. 
 
Я была такая же тоже, всегда ища что-то, что дало бы мне чувство полноты. 
Теперь я знаю, что только Божья любовь и принятие может по-настоящему 
заполнить эту внутреннею пустоту. Теперь я отдала свою жизнь Ему и 
действительно могу сказать, что я принадлежу Ему. Бог принял меня. Он 
избрал меня, даже когда я была в гордости и самодовольстве. Он вызволил 
меня из тьмы в Свой чудный свет. Я стала Его через Дух, который делает нас 
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сыновьями и дочерьми Всевышнего. И я знаю, что Он никогда не отвергнет 
меня, даже если я порой подвожу Его. Библия говорит мне, что Он записал 
моё имя в книге жизни и на ладони Своей руки. 
 
Утром, перед тем как Джош уходит в школу, я часто рисую смайлик на его 
ладошке, а затем делаю то же самое на своей. «Когда ты посмотришь на него, 
ты будешь знать,  как сильно я люблю тебя и что я думаю о тебе весь день».  
 
В тоже время это устрашающе знать, что мы принадлежим Богу, и это 
требует что-то от нас. Мы должны жить святой жизнью. Ефесянам 1:4, 5 
объясняет это в недвусмысленной форме: «Он избрал нас в Нем прежде 
создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, 
предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению 
воли Своей». Ясно, что мы спасены по благодати и стали Его детьми через 
жертву Иисуса Христа на кресте, но зависит от нас, чтобы быть «святыми и 
непорочными». 
 
Если вы не можете сказать, что принадлежите Богу, значит, что вы 
продолжаете сами контролировать свою жизнь! Вам нужно отдать свою 
жизнь в живую жертву Ему. В Матфея 16:24, 25 Иисус говорит: «Тогда 
Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою 
сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет 
её». Мы должны отдать всё, что мы ценим в этом мире. Это будет 
предпосылкой стать Его. Мне пришлось пожертвовать своего сына, также 
как и все свои христианские доктрины и способы служению Бога. Пока вы 
продолжаете думать, что можете обеспечить себя, вы никогда получите 
полное благословение Пятидесятницы. Вы должны отложить свои эмоции, 
мысли, своё сердце и большинство своих желаний. Только тогда Бог 
исполнит вас Своим Духом и вы сможете жить в Духе. Это радикальный и 
жизнеизменяющий выбор, и хотя это не легко, награда за эту жертву – вечная 
жизнь. 
 
После той аварии я пришла к осознанию, что ничто в моей жизни не 
настолько драгоценно, чтобы это не стоило пожертвовать Богу. Я поняла, что 
Бог порой использует  кризис в нашей жизни, чтобы привести нас к месту, 
где мы захотим пожертвовать свои жизни. Бог доверяет мне Свою работу, 
потому что Он не полагается на мои силы и возможности, но на нерушимое 
семя веры, которое было посажено в меня через Святого Духа, когда я 
родилась свыше во Христе. 
 
Бог показывает нам каждый день, как сильно Он любит нас и принимает нас. 
 
Мы начали новую традицию в своём доме, что бы, собираясь за ужином у 
стола, рассказывать о переживании Божьей любви за день. После того как мы 
начали делать это, мы стали видеть Его любовь повсюду. Еда остывает, а мы 
продолжаем свидетельствовать о Его благости. 
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Когда вы остаётесь в Духе, вы не зацикливаетесь на своих проблемах. Вместо 
этого вы  сфокусированы на Его любви и принятии. 
 

Дух послушания 
 
Вторник, 23 января 2007. Иисус будет использовать нас, чтобы 
провозглашать Его Слово. Вместе мы увидим Его славу. Мама, ты 
должна рассказывать всем, что Иисус живой! Ты хочешь видеть 
Божью славу? Тогда будь свята перед Ним. Слушайся Его голоса, и 
Он даст тебе нужные слова для проповеди. 
 

1 Петра 1:2: «Избранным, по 
предведению Бога Отца, при 

освящении от Духа, к послушанию 
и окроплению Кровию Иисуса 

Христа: благодать вам и мир да 
умножится». 

 
Когда вы отдаёте контроль своей жизнью Богу, это не должно быть 
эмоциональным или импульсивным решением, которое легко пересмотреть. 
Одно из мотивов этого решения должно быть ваше желание слушаться Бога. 
Этого то, что Он ожидает от нас. Он хочет, чтобы вы слушались Его во всём. 
Нельзя решить слушаться Его в одной части жизни, а в другом делать что 
угодно. С Богом или всё или ничего. Нет полутонов. 
 
В 1 Царств 15:22 мы видим, как сильно Бог желает нашего послушания: 
«неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как 
послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение 
лучше тука овнов». 
 
Я научилась этому, получив серьёзный урок. Хотя я служила Богу, я не 
посвятила всю себя Ему и потребовалась трагедия в моей жизни, чтобы я 
сделала это. Вначале я должна была держать искалеченное тело моего 
ребёнка, чтобы потом позже жить с его немощью, прежде чем я перестала 
совершать Его волю моими собственными силами. Однажды вы поймёте, как 
сильно вам нужен Бог; как сильно вы зависите от Него, и тогда станет легко 
слушаться Его. 
 
Всю свою жизнь я пыталась слушаться Бога, поскольку боялась Его. Я 
боялась, что если сделаю ошибку, Он накажет меня и поэтому я пыталась 
делать всё правильно, но не потому что я хотела слушаться Его. Только 
теперь я осознаю, что слушаться Его – это любить Его. Иисус говорит в 
Иоанна 14:21: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а 
кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и 
явлюсь ему Сам». Многие драгоценные дети Божьи чувствуют, что их 
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взаимоотношение с Ним стало ослабевать. Я хочу побудить вас слушаться 
Бога больше и больше, и Он откроет Себя вам по-новому. 
 
Возможно вы скажете на это, «У неё не было выбора. Ей пришлось вцепиться 
в Бога и слушаться Его. Она просто пытается сделать хорошую мину при 
плохой игре». Но это не так. Я обнаружила, что счастье (или несчастье) 
имеет мало общего с обстоятельствами. Всё дело в знании, послушании и 
любви Бога. 
 
Библия учит нас, что мы стали сонаследниками Сына Божьего. Поэтому он 
не может не ожидать той же степени послушания от нас, как Он видел это от 
Иисуса. В Филиппийцам 2:8 мы видим Иисуса как послушного слугу Бога: 
«смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной». 
 

Будьте святы, поскольку Бог ожидает 
от вас 

святости. Если вы будете жить святой 
жизнью, вы увидите проявления 

Его силы. 
 

Будьте приготовлены к возвращению 
Иисуса. 

Я буду слушаться Бога как Самсон. 
Что мы скажем, когда 

будем стоять перед престолом 
на небесах однажды? Я с нетерпением 

жду 
. 

 
Дух веры 

 
Понедельник, 24 июля 2006. Бог спасёт тебя из твоих обстоятельств. 
Бог любит тебя очень сильно. Всё, что тебе надо сделать – это отдать 
Ему свою жизнь. Бог любит тебя так сильно, что отдал Своего Сына за 
тебя. Бог изменит твои обстоятельства. Тебе просто надо доверять 
Ему. Открой свою жизнь Богу. Он покажет путь. Стань тем, кем Бог 
хочет тебя видеть: тем, кто умер для себя. Верь в Бога и помни, что 
Иисус живой! Я видел Его на небесах. Живи для Него. 
 

2 Коринфянам 4:13: «Но, имея тот 
же дух веры, как написано: я 

веровал и потому говорил, и мы 
веруем, потому и говорим». 
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Один из лучших дней моей жизни был день, когда Альдо рассказал нам, как 
Бог восстановил его к жизни. «Я был мёртв, но затем Бог дунул Свой Дух в 
меня и в следующее мгновение я уже был живой». 
 
Когда вы родились свыше, Бог вдунул Дух веры в ваш нос, также как Он 
вдунул физическую жизнь в тело человека, когда впервые создал его. Это 
Руах (буквально, дыхание Бога) даёт жизнь! 
 
После той аварии я благодарна за силу веры. Бог обещал мне, что исцелит 
Альдо, и я вцепилась за это, сфокусировавшись на Его обетовании и следя за 
тем, чтобы каждое мое действие не противоречило этому.  Враг, который 
знает, насколько опасными мы будем, если мы будем наполнены верой, 
всегда пытается перевести фокус нашего разума на негативные аспекты 
ситуации, надеясь, что мы примем страх. Это происходит со мной, когда 
люди спрашивают меня, как долго я буду закрывать глаза на реальность 
состояния Альдо. Мой ответ на это таков, что я буду верить Богу, что Он 
исцелит его до того, как я умру. Я буду продолжать верить, потому что я 
знаю, что это единственное, что угодно Богу. 
 
Сатана по-прежнему подходит ко мне со своим страхом и неверием, но я 
научилась распознавать его. Обычно он говорит через людей и часто даже 
через тех, кто близок ко мне. В такие моменты я стараюсь смотреть своими 
духовными глазами и повторяю про себя 2 Коринфянам 5:7: «ибо мы ходим 
верою, а не видением». Как и Авраам, я надеюсь сверх надежды и я получу 
обещанное. Вера – это видеть своим сердцем и верить в то, что невозможно 
увидеть физическими глазами. Когда я была перед престолом, Бог спросил 
меня, как я представляю Альдо. Как всякая мать, я представила своего сына 
здоровым и счастливым, играющим в футбол со своими друзьями. Но у Бога 
был другой взгляд. 
 
«Я дам тебе больше, чем ты даже можешь попросить или представить», 
сказал Он. 
 
Если вы спросите моё определение веры, я скажу, что это желание доверять 
Богу, хотя не известен ответ. Это говорить, «Не важно что, Господь, я буду 
доверяться Тебе». Не просто сказать это. Однажды, как гром средь ясного 
неба, Альдо спросил, «мамочка, если бы Иисус вернулся сегодня, нашел ли 
Он кого-нибудь, кто всё ещё верит?» 
 
Что до меня, я искала малейшие улучшения в состоянии Альдо, чтобы 
укрепить свою веру и хвалила Бога за это, потому что я знаю, что любая 
большая работа начинается с малого. 
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Дух поклонения 

 
Вторник, 29 декабря 2005. Он сказал, что я объеду весь мир и 
расскажу  людям о Нём. Иисус очень сильно любит меня. Иисус также 
любит каждого из вас. Иисус любит Джоша. Спасибо тебе, Господь 
Иисус за спасение моей жизни. Хвала имени Иисуса. Иисус, мы 
славим Твоё имя. 
 

Иоанна 4:24: «Бог есть 
дух, и поклоняющиеся 

Ему должны поклоняться 
в духе и истине». 

 
Когда Дух Божий обитает в вас, у вас будет сильное желание поклоняться 
Ему. Поклонение может быть чем угодно, но оно исходит из глубокого 
уважения и любви к Богу. Оно идёт рука об руку с хвалой, жертвенностью и 
возношением Его. Пока эти вещи не будут на 100% сконцентрированы на 
Боге, вы не сможете по-настоящему поклоняться Богу, пока не умрёте для 
себя. Тогда Святой Дух поведёт вас и направит вас в поклонении. 
 
Нам нужно поклоняться Богу ежедневно, и в этом мы находим силу, чтобы 
противостоять злым силам в духовной реальности (Ефесянам 6:12). Когда мы 
поклоняемся Ему в Духе, мы славим Его так, как плоть не может. В 2 
Паралипоменон 20 мы читаем о войне между Иудой и его врагами. Но вместо 
того, чтобы обнажить мечи, мы читаем, они стали славить и поклоняться. 
Пророк говорит им: «не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, 
ибо не ваша война, а Божия», а затем мы видим реакцию людей на это в 
стихах 18, 19 и 21: «… и все Иудеи и жители Иерусалима пали пред 
Господом, чтобы поклониться … и …  стал Иосафат и сказал: послушайте 
меня, Иудеи и жители Иерусалима! Верьте Господу Богу вашему, и будьте 
тверды; верьте пророкам Его, и будет успех вам. …  и поставил певцов 
Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, 
славословили и говорили: славьте Господа, ибо вовек милость Его!» 
 
Важно ответить, что они радовались сколько не тому, что Бог освободил их 
от врагов, но тому, кто Он есть. Они славили Его характер, Его любовь, 
милостивую природу. Это ключ к поклонению Богу. Мы должны 

Мы становимся 
Божьей невестой? 

Пожалуйста, 
научи меня уповать на 

Бога, мамочка. Он 
Исцелит меня в Своё время. 
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поклоняться Ему за то, кто Он есть. Если мы сфокусируемся на Нём, то 
сможем славить Его даже среди тяжелых обстоятельств, даже во времена, 
когда всё складывается не так хорошо для нас. Если вы чувствуете, что 
обстоятельства давят на вас, то это самое время поклониться Богу за то, что 
Он контролирует эту неконтролируемую вами ситуацию. Если вы больны, 
хвалите Его как своего Исцелителя. Если вы в финансовой нужде, хвалите 
Его как своего Обеспечителя. Не важно на сколько плохо ваши дела, вы 
всегда можете хвалить Его за любовь, что Он отдал Свою жизнь за вас и вы 
теперь можете избежать смерти и иметь жизнь и Он никогда не бросит вас! 
 
Хвала Бога за то, какой Он есть – является сердцем поклонения и это 
приведёт вас ближе к Нему, чем что-либо ещё. Когда вы поклоняетесь Ему в 
Духе, фокусируйтесь только на Нём одном и Его слава сойдёт на вас как 
прекрасная свадебная фата. Она накроет вас полностью и если бы наши 
физические глаза могли бы видеть это, это выглядело бы как огонь вокруг 
нас. Переживать славу Божью подобным образом должно быть самое 
сильное желание из всего на земле. 
 
После моего тихого времени одной ночью Бог попросил меня принести Ему 
жертву хвалы. Сразу же слёзы стали течь по моим щекам, как только я 
начала, как никогда раньше, приносить пред Царём жертву хвалы. Моя спина 
всегда была слишком жестка, чтобы склониться перед Ним, и внешнее 
приличие не давало мне восклицать в славе Ему! Бог хочет быть прославлен 
подобным образом. Он говорит в Луке 19:40: «… что если они умолкнут, то 
камни возопиют». 
 
Я хочу вдохновить вас сегодня проявить инициативу и отбросить все 
предвзятости о поклонении. Склонитесь перед Ним, возденьте руки и 
воскликните вместе с ангелами, «свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, 
Который был, есть и грядет» (Откровение 4:8). 
 
Он достоин этого исполненного духом поклонения! 
 

Дух Истины 
 
Вторник, 12 сентября 2006. Будьте готовы, когда Он придёт за нами. 
Это произойдёт раньше, чем мы думаем. Пожалуйста, примите Его как 
своего личного Спасителя! Если вы не примите, вы пойдёте в ад. 
Пожалуйста, сделайте это как можно скорее, пока у вас ещё есть шанс 
сделать это. Иисус уже заплатил полную цену за вас и меня. Он 
показал мне всё на небесах и в аду. Поверьте мне, когда я говорю, что 
вам не стоит пойти в ад. Пожалуйста, примите Иисуса прямо сейчас! 
Иисус любит вас очень сильно, поверьте мне. Вы – та причина, по 
которой Он послал меня назад. Я не хотел возвращаться, но Он 
послал меня назад, чтобы вы могли быть готовыми к Его 
возвращению. 
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Когда мы принимаем Иисуса Христа как своего личного Спасителя, Бог  
ожидает от нас жизни по истине, потому что это одно из Его определяющих 
характеристик. Фактически, Иисус заявляет в Иоанна 14:6, что истина – это 
его Отчество, когда говорит, «…Я есмь путь и истина и жизнь; никто не 
приходит к Отцу, как только через Меня». 
 
Итак, если мы являемся Его детьми, то истина должна проявляться во всём, 
что мы делаем. В противоположность Богу, который есть истина, дьявол 
назван «…лжец и отец лжи» (Иоанна 8:44). Говорите ли вы, так называемую, 
белую ложь или ложь по недосмотру, вы соединяете себя со злом. 
 
Дух Истины действует, когда мы консультируем других. Мы, как люди, не 
имеем всех ответов и можем не знать, что сказать и посоветовать другим. И 
здесь Святой Дух истины даст вам нужные слова. «Если же у кого из вас 
недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, - 
и дастся ему» (Иакова 1:5). 
 
Дух Истины – это великий помощник, когда мы читаем Библию. Порой что-
то сложно понять в Писании или мы не ясно видим, что Бог хочет открыть 
нам через особенное место Писания и как это применимо в нашей ситуации. 
Тогда просто необходимо помолиться, чтобы Божий Дух истины открыл наш 
разум и дал откровение к тому, что нам нужно понять. Псалмист молился 
такой молитвой в Псалме 24:5: «Направь меня на истину Твою и научи 
меня». Библия также постоянно говорит, что Божье Слово является истиной 
и мы можем верить ей. «Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина» 
(Иоанна 17:17). Если мы будем жить согласно Библии, мы можем быть 
уверены, что истина живёт в нас. 
 
Но истина может ранить тоже. Это больно, когда Дух истины указывает на 
тайный грех или открывает нам наши недостатки. Возможно мы не хотим 
смотреть на это, но если мы примем истину о себе, мы сможем исповедовать 
это и делая так, Дух Истины, который ведёт нас к жизни праведности, 
сблизит нас с Богом и Его Святым огнём в котором всё лживое сгорит как 
солома. Это и имеет в виду Иисус, когда говорит в Иоанна 8:32, «и познаете 
истину, и истина сделает вас свободными». 
 

Иоанна 15:26: «Когда же 
приидет Утешитель, 

Которого Я пошлю вам 
от Отца, Дух истины, 

Который от Отца 
исходит, Он будет 

свидетельствовать о 
Мне». 
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Жизнь в истине более сложное, чем просто не говорить ложь. Иоанна 14:17 
даёт такую перспективу: «Духа истины, Которого мир не может принять, 
потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами 
пребывает и в вас будет». Из этого стиха ясно, что жизнь в истине означает 
полное её принятие, без оставления исключений. Если вы оставляете какой-
то аспект своей жизни, вы не живёте в истине. Если вы претендуете на 
счастливый брак, когда ваш брак фактически на грани развала, значит вы не 
живёте в истине. Чем скорее вы увидите проблемы в вашем браке, тем 
раньше вы сможете найти помощь уладить их. Если вы принимаете 
извинения, но по-прежнему испытываете злость, вы не ходите в истине. Пока 
вы не признаете, что ранены, вы никогда не сможете простить и избавиться 
от гнева за прошлое. Можно сделать нужную гримасу и обмануть всех, но 
Божьего Духа истины нельзя обмануть. Он видит всякий обман и ложь. 
 
Я благодарю Бога за Его благодать. Ефесянам 2:8 говорит, что  мы спасены 
по благодати, через веру. Без благодати никто не спасётся. 
 
Благодать - нечто, что трудно понять современному человеку. Мы не можем 
понять, почему Всемогущий Бог простил нам наши грехи и принял нас. Это 
доказательство Его любви к незаслужившим этого людям. Его благодать 
спасает нас от вечной смерти, она прощает наши грехи, когда мы исповедуем 
их, проносит нас через тяжелые времена и помогает нам исполнить то, что 
Бог хочет сделать через нас. 
 
Часто мне хочется сделать кое-что, как-то изменить состояние Альдо и когда 
я устаю от своих бесплодных попыток, я нахожу утешение в Духе Благодати, 
как Павел писал во 2 Коринфянам 12:9: «довольно для тебя благодати Моей, 
ибо сила Моя совершается в немощи». 
 

Дух завета 
 
Среда, 21 февраля 2007. Она будет Божьей невестой, как я. Бог будет 
учить Свою невесту, что говорить и Он приготовит её для Своего 
возвращения. Она придёт от Запада, Юга, Севера и Востока. Его 
воля, чтобы невеста была готова к Его возвращению. Предупреди 
невесту, мам. Она должна выбрать сама. 
 

2 Коринфянам 3:6: «Он дал 
нам способность быть 

служителями Нового Завета, 
не буквы, но духа, потому что 

буква убивает, а дух 
животворит». 

 
Для меня это одно из самых важных характеристик Святого Духа; жизнь 
завета во Христе. Если бы не было бы Иисуса и Его искупления на кресте, то 
у меня не было бы никакой надежды в этой жизни и в будущем. Дух Завета 
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постоянно напоминает мне об этом и подтверждает и обновляет мои 
взаимоотношения с Богом. Его кровь очищает меня от всякого греха и 
порока. 
 
Всякий раз, когда мы участвуем в таинстве причастия, мы обновляем наш 
завет с Богом. Истинное значение хлеба и вина как Его тела и Его крови 
часто скрыто от нас. Когда мы едим его хлеб, как символ тела Христа, он 
восполняет наш голод и когда мы пьём вино (или сок) как символ Его крови, 
оно удовлетворяет нашу жажду. Иисус говорит в Иоанна 6:55, 56: «Ибо 
Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. Ядущий 
Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем». 
 
Это мой кровный завет с Богом: потому что Иисус взял мой грех на Себя, и я 
могу избежать наказания и получить взамен жизнь с избытком. 
 
Всякий раз, когда я ем хлеб, я избираю умирать для себя; отдаю контроль 
своей жизни, и всякий раз, когда я пью вино, я избираю жить новой жизнь во 
Христе. Дух Завета напоминает мне, что Он уже заплатил высшую цену за 
меня, и я теперь могу иметь вечную жизнь. 
 
Стол завета – это также место, где я исследую своё сердце, чтобы увидеть всё 
ли в порядке у меня с Богом. Это место, где я исповедую свой грех, прощаю 
и исцеляюсь. За короткое время причастие восстанавливает меня в Божьих 
глазах, ведь я опять покрыта кровью Агнца. 
 
Но жизнь в заветных взаимоотношениях относиться не только к причастию 
или тому, что будет после смерти. Она также определяет, как я поведу себя 
на земле в то время пока живу. Если вы действительно живёте жизнью 
связанной с заветом, вы не сможете отделить ни какой аспект своей жизни от 
своего завета с Богом. Нельзя давать или брать взятки, если ты живёшь в 
завете с Богом. Так же нельзя быть неверным в браке и заявлять, что живёшь 
в завете с Богом! 
 
Это серьёзно! Посмотрите, что Бог говорит в Евреям 10:29-31 о тех, кто 
пренебрегает заветом:  «то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен 
будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, 
которою освящен, и Духа благодати оскорбляет? Мы знаем Того, Кто сказал: 
у Меня отмщение, Я воздам, говорит Господь. И еще: Господь будет судить 
народ Свой. Страшно впасть в руки Бога живаго!» 
 

Возвращение к Богу 
 
Пятница, 23 февраля 2007.  Знаешь ли ты, мама, что мы вместе 
будем на небесах? Мы не будем болеть  на небесах! Там Бог сидит на 
Своём троне, и Его Сын сидит рядом с Ним. Он хочет прийти и 
забрать Свою невесту, но она ещё не готова. Она должна перестать 
грешить, потому что Божья невеста свята. Мама, ты должна сказать 
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людям, что мы Лаодикийская церковь. Божий суд будет на тех, кто не 
принимает Его. 
 

Откровение 3:15, 16: «Знаю 
твои дела; ты ни холоден, ни 

горяч; о, если бы ты был 
холоден, или горяч! 

 
Но, как ты тепл, а не горяч и 
не холоден, то извергну тебя 

из уст Моих». 
 
Когда мы занимались готовкой одним вечером, Альдо неожиданно сказал, 
«Мамочка, ты должна рассказать всем, что мы Лаодикийская церковь». 
 
«О чём ты говоришь?» спросил Тинус. 
 
«Это последняя церковь, упомянутая в Откровении», попыталась добавить я. 
 
Альдо процитировал Писание, что в рамке. 
 
После того вечера Альдо часто говорил, что мир должен услышать, что мы 
(современное христианское поколение) являемся Лаодикийской церковью и 
возможно по этому я должна закончить эту книгу несколькими вещами о 
тёплости в церкви. 
 
Если  и есть тот, кто действительно знает вас, так это Бог. Он знает, о чём вы 
думаете в любой момент дня. Он знает, к чему вы стремитесь и почему. Он 
знает причину, почему вы всегда стараетесь впечатлить людей. Он видит вас, 
когда никто другой не видит. Он видит вашу двойственность: как вы ведёте 
себя дома со своим мужем/женой и детьми и когда вы среди людей. Вы 
ничего не можете скрыть от Бога. 
 
Он знает скрытые желания вашего сердца. Он также знает, что вы желаете 
любить Его больше и что вы ищите знать Его больше. Он знает это, потому 
что Он создал вас такими: иметь желание к Нему. Бог видит вас насквозь, как 
будто бы мы сделаны из стекла. 
 
Если бы я перефразировала это место из Откровения 3:15, 16 своими 
словами, то это было нечто вроде этого: 
 
«Лаодикия, ты безвольна и бесполезна! Ты хочешь служить Богу, но не 
оставляешь служить мамоне. Ты даёшь десятины, когда тебе хорошо и 
ходишь в церковь лишь чтобы другие видели твою добропорядочность. Ты 
так религиозна и всегда желаешь сделать хорошее, фокусируясь на 
человеческих правах и терпимости, вместо фокусирования на Мне. Ты всегда 
ищешь счастье в мирских удовольствиях. И ты обманываешь себя, что 
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можешь быть моей невестой, проведя лишь короткое время для Меня. Ты 
сконцентрирована на себе и не хочешь меняться». 
 
Я часто слышу, как люди говорят, «Вот такой я. Прими меня или оставь в 
покое». 
 
Божий ответ на такие заявления будет, «Я изблюю тебя из Своих уст!» 
 
Божье послание ко всем нам остаётся то же самое, что и для церкви 
Лаодикии: Тёплая вода – ни для чего. Хотя бы холодная вода может утолить 
жажду, а горячая вода может разогреть холодное, но теплая вода бесполезна. 
Мы должны вскипеть для Бога. Фактически мы должны кипеть от Его 
благости и радости! Слишком часто церковь не принимает тех, кто кипит для 
Иисуса – эти помешанные на Иисусе, те, кто полностью отдан Ему. 
 
Но знайте! Нет серых зон с Богом! Он не выносит лицемерия! Он называет 
таких тёплых христиан окрашенными гробами и ехиднами (злыми змеями). 
Бог ненавидит грех и гордость, но Ему не угодна наша безбожная само-
праведность и критицизм тех, кто горит Духом Святым для Бога. 
 
Проблема церкви в Лаодикии была в том, что хотя они исповедовали свою 
веру, они по-прежнему  сами контролировали свои жизни, а Иисус должен 
был оставаться вне пределов их существования. Они не были движимы 
Духом.  Они действуют по Слову, если только им нравиться это и будут 
повиноваться Богу, если только увидят чудесное знамение на небе! Они 
удовлетворены своими обстоятельствами, что ни за что не пойдут по воде! 
 
Если вы всё ещё контролируете свою жизнь и возможно даже жизни других 
людей вокруг себя, вы определенно находитесь в Лаодикийской церкви. У 
так многих есть так называемая «самоуверенность». Послушайте меня: 
верить в себя – это не ответ! Вы не сможете сделать что-либо из своих 
собственных сил или ресурсов, или вы ещё не осознали этот факт? Не верьте 
в себя! Верьте в Бога. Имейте уверенность в Боге. Только тогда вы осознаете, 
что «Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Филиппийцам 4:13). 
 
Если вы всё ещё часть этой тёплой, самоуверенной церкви, Божье послание в 
Откровении 3:17 и 18 особенно для вас. Там написано: «Ибо ты говоришь: "я 
богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь, что ты несчастен, 
и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у Меня золото, огнем 
очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы 
не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, 
чтобы видеть». 
 
В этом отрывке Бог говорит этим тёплым христианам, что им делать, чтобы 
вернуться к Нему и Он перечисляет некоторые вещи, которые надо купить у 
Него: золото, огнем очищенное, белую одежду, глазную мазь. 
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Золото, которое Он продаст им, сделает их действительно богатыми, после 
того как оно будет очищено и всякая нечистота будет удалена. Когда я 
слышу людей, хвалящихся своими богатствами, мне становиться их жалко, 
ибо земное богатство может быть украдено и уничтожено. Только 
неуничтожимое золото веры никогда не может быть уничтожено. Огонь 
только сделает его чище. 1 Петра 1:7 говорит об этом ясно: «дабы 
испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем 
испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа». 
 
Во-вторых, Бог говорит им купить белую одежду, чтобы скрыть наготу. 
Осознав размах и природу своего греха, вы почувствуете себя нагими. И 
ничто не может покрыть грех, кроме крови Иисуса. Вам нужно одеть себя в 
искупление Иисуса, чтобы попасть на свадебный пир или вы будете удалены 
за ворота из-за «грязной одежды». 
 
И наконец, они должны купить мазь от Бога для своих глаз, чтобы вернуть 
зрение. До той аварии я была духовно слепа. Но теперь я вижу. Покрывало 
было убрано и я могу видеть славу Божью везде, куда посмотрю. 
 
Я хочу привлечь ваше внимание к важной части этого Писания. Бог говорит 
им купить эти вещи у Него. Они должны заплатить за них, но не деньгами. 
Цена за эти вещи – это отдать свою жизнь. Хотя спасение бесплатно, оно не 
дешево, мой друг. Видеть духовными глазами, носить святые одежды 
праведности и владеть огнём очищенной верой будет стоить вам большой 
цены: вашей жизни! Не меньше. 
 
Позвольте мне сказать вам, что я, Рета, думала, что у меня всё в порядке. У 
меня всё было под контролем, включая моё спасение. Я делала  разные 
хорошие вещи, которые христиане должны делать, включая рутинное чтение 
Библии и молитву. Я даже учила своих детей молиться. Однако я никогда не 
учила их «ожидать Бога», потому что я предполагала, что Он никогда не 
скажет в ответ. 
 
Всё изменилось в тот день, когда я стояла в ПИТ, а приборы показывали, что 
давление в мозгу Альдо постоянно увеличивается. И вот неожиданно я 
осознала, что ничего не могу сделать. Я могла просто стоять там: свидетель 
неспособности контролировать ситуацию. Меня просто поразило: сила жизни 
и смерти находиться в руках одного Бога. Это полностью вне наших сил. Я 
бы хотела сделать хоть что-то, но не могла. 
 
Всё, что я могла, я упала на колени и воззвала к Богу как никогда прежде. 
Когда Он постучался в двери моего сердца, я открыла их немедленно, но не 
могла встать, потому что чувство стыда и наготы преобладало надо мной. Он 
дал мне белую одежду и мазь для глаз и веру как золото. 
 
Послание к Лаодикии и к каждому, кто читает эти строчки, очень простое. 
Или вы со Мной или против Меня (Матфея 12:30). Или правильно или 
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неправильно; хорошо или плохо. Нет серых областей. Нет между. Между – 
это тёплость; «Не горяч и не холоден». Прочтите 2 Коринфянам 6:14 
внимательно: «какое общение праведности с беззаконием? Что общего у 
света с тьмою?» Или вы избираете Бога или нет. 
 
Божий голос до сих пор призывает вас сегодня, прямо сейчас. Он обращается 
к вам, когда говорит, «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой 
и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» 
(Откровение 3:20). Откроете ли вы Ему дверь прямо сейчас? 

 
 

Цветная мозаика 
 
Это непростое путешествие по жизни научило меня одной вещи: всё дело в 
любви. Мы должны любить Его всем сердцем и любить ближнего как самого 
себя. Любовь – единственное, что имеет значение. 
 
Есть только один путь, как вы можете показать свою любовь к Богу и это 
путь победы над плотью каждый день. Вы должны умереть для себя. 
 
Последние три года после той аварии научили меня, что Божья любовь – 
единственный способ как принять жизнь с избытком. Ничто в этом мире не 
может убрать боль и страдание, через которые мы проходим. Только Бог 
может поддержать нас. Возрастая в вере, я ищу Его больше и больше. Я 
голодная по Богу. Когда мира становиться слишком много, голод 
уменьшается. Если я трачу время на мирские вещи, я как ребёнок, который 
портит свой аппетит перед нормальным обедом. Мне пришлось научиться 
дожидаться настоящего обеда. Мне пришлось научиться ждать Бога. Мои 
молитвы-монологи изменились. Теперь я жду слышать от Бога. Любовные 
взаимоотношения с живым Богом подразумевают собой не просто 
отношения как бы поскорее взять еду в бистро. Когда я жду Бога, отношения, 
сила и помазание последуют. 
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Мой единственный якорь – это Божье Слово. Оно есть Истина. А служить 
Ему – мудрость. Питай себя Словом. 
 
Фраза «быть более похожим на Христа» прежде была для меня ничем. 
Теперь же я хочу этого более всего. Чем больше времени я провожу в Его 
присутствии, тем больше я хочу быть похожим на Него. Я хочу отражать Его. 
2 Коринфянам 3:18 говорит об этом: «Мы же все открытым лицем, как в 
зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в 
славу, как от Господня Духа». 
 
Я должна была вручить всё под контроль Ему. Я приняла и исповедала, что 
будущее Альдо в руках Бога. Я верю, что у Него есть чудесный план для нас. 
 
Мой Дух приходит в восторг, когда я приближаюсь к Богу, потому что «Бог 
наш есть огнь поядающий» (Евреям 12:29). 
 
Часто люди спрашивают меня, как Альдо слышит Божий голос. Альдо дал 
мне место из Писания, когда я задал этот вопрос. «Прочти Числа 12:6-8, 
мамочка», сказал он. «…Если бывает у вас пророк Господень, то Я 
открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним; но не так с рабом Моим 
Моисеем, - он верен во всем дому Моем: устами к устам говорю Я с ним, и 
явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит; как же вы не убоялись 
упрекать раба Моего, Моисея?» В этом месте сестра Моисея, Мариам, 
упрекается Господом за то, что посмела говорить против Моисея. Она хотела 
знать, почему Бог говорит Моисею прямо, а не как остальным. Здесь Бог ясно 
даёт понять, что Он избирает, кому Он говорит и Он решил говорить Альдо 
прямо. Люди часто относятся скептически к подобным вещам, но возможно, 
что Бог специально использует простого ребёнка, чтобы научить тех, кто 
считает себя умным. 
 
Святой Дух напомнил мне, что хотя ученики ходили с Иисусом и видели Его 
чудеса, они продолжали сомневаться. Я думаю, что некоторые люди сами 
решают сомневаться, другие же избирают верить. Моя молитва, чтобы Дух 
Истины открыл то, что может показаться странным в этой книге. 
 
Я так рада, что у меня есть замечательная возможность переживать 
сверхъестественную природу Бога каждый день. Хотя Он проводит нас через 
очищающий огонь, Он также покрывает нас теплотой Своей любви и 
защиты. Не возможно для нас жить во тьме мира без огня, который горит 
внутри. Его огонь – это свет, который прогоняет всякую тьму из этого мира. 
 
Я прошу вас искать Божьего огня всем своим существом. Он хочет дать вам 
Свой огонь. Поверьте мне, это на много больше, чем вы могли мечтать. 
 
Слава Богу! Он взял сломанные части глиняной дощечки и выложил 
прекрасную и многоцветную мозаику. 
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Я хочу жить в Твоём Свете, Господь. 
Ты есть Любовь моей жизни и моя первая Любовь. 
 
Рета 
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