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Дети Мои! Возлюбленные Мои! Те, кто именуется именем Моим! Вы – в руке Моей. И никто не 
похитит вас из руки Моей. Вы – Мои дети. Я создал вас. Я родил вас. Я дал вам жизнь. И ваша 
жизнь – только в Моей воле. Ни один волос не упадёт с вашей головы без Моей воли. Вы – в 
руке Моей. Вы – в сердце Моём. Вы – в плане Моём. Вы – Моя семья. 
Почему же вы живёте в страхе? 
Ответ один: ВЫ НЕ ДОВЕРЯЕТЕ МНЕ. 
 
Вы не доверяете Мне как любящему Отцу, вы не доверяете Мне как своему Защитнику, вы не 
доверяете Мне как своему СПАСИТЕЛЮ и ИСЦЕЛИТЕЛЮ, ОБЕСПЕЧИТЕЛЮ и ВОСПОЛНИТЕЛЮ 
ВСЕХ ВАШИХ НУЖД.  
 

Теперь ваш бог – Коронавирус. Вы боитесь его, вы уделяете всё своё время ему.  
ВЫ ПОКЛОНЯЕТЕСЬ ЕМУ! Страх заболеть парализовал ваш разум и вашу волю. Вы изучаете всё, 
что связано с Коронавирусом. Вы ищите инструкции, как сделать антисептики, как делать и 
правильно носить маски, какие нужно пить лекарства и чем обёртываться.  
 

Я не против вашей физической защиты. И, если у вас нет веры в Мою ограду и защиту, - вы, 
конечно, можете всем этим пользоваться. Я никогда не был и не буду против. Но в этой панике 
вы забыли Меня, вы отодвинули Меня на задний план. И в этом ваша ошибка.  
Когда вы живёте без Меня, в вашу жизнь приходит кто-то другой, и он начинает 
контролировать вашу жизнь. Он контролирует ваши чувства, ваши мысли и желания.  
Он контролирует вашу волю и ваш разум. И точно также он может контролировать ваше тело. 
Вы добиваетесь этого? Вы хотите, чтобы вашей жизнью управлял сатана?  
 

Для чего вы тогда заключали завет со Мной? Чтобы жить под контролем сатаны? 
Воспряньте! Отряхнитесь! Сбросьте с себя страх. Наденьте всеоружие Божье (Ефесянам 6:10-
18). Вспомните, что мы с вами в Завете, мы с вами соединены в одно целое. Вы живёте во Мне, 
а Я живу в вас. И никто и никогда не сможет нас разъединить. НИКОГДА. Мы – одно целое. И 
Моё Царство живёт в вас. Царство Бога живёт в вас. А это – огонь, поядающий для всего 
греховного и бесовского. 
 

Кто бы ни вооружился против вас – падёт! (Исаия 54:15). 
Рассыплет Бог кости, ополчающихся против вас (Псалом 52:6). 
Сам Господь сражается за вас! (Второзаконие 3:22) 
 

Дети Мои! Кого вы боитесь? Осознайте, что вы и Я – мы одно целое. МЫ С ВАМИ ОДНО ЦЕЛОЕ. 
Кто на Бога поднимет руку? Какой безумец это сделает? Я – ваша ограда и защита. Моё Имя – 
крепкая башня, убегает в неё праведник и безопасен. Вы в безопасности, если во Мне, если 
доверяете Мне, прославляете Меня, углубляетесь в Моё Слово.  
 

Но если вы выходите из Меня, из нашего союза через грех, через суету, через страх, начиная 
уповать на свои собственные силы – вы оставляете Меня и наш союз. Тогда вы становитесь 
слабыми и уязвимыми. Покайтесь в этом отступничестве и вернитесь ко Мне, под Мой кров – 
надёжный и защитный. И тогда падут подле вас тысяча и десять тысяч одесную вас, но к вам не 
приблизятся. Только смотреть будете на врагов ваших, и видеть их истребление и поражение. 
Будьте сильными и ничего не бойтесь. Скажите:  
«Бог и я – одно целое навсегда, навсегда, навсегда. Я не боюсь никого, ибо Сам 
Господь сражается за меня!» 
 

Я с вами во все дни до скончания века. Аминь! 
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