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“My dear, sweet precious one,
oh, how I love you! You have
been found worthy to be called
a mother, therefore I have
chosen you and I have ordained
the child. I have ordained the
conception and I have ordained
the birth. This whole creation is
My will. Therefore rejoice in
that you have been found
faithful to be called a mother.”
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“Therefore love as if every-
thing depended on love, be-
cause it does. If you will do
this, I will greatly reward you,

for I have a surprise in store for
you. The time is not yet, but it
won’t be long! The day will
come when you will look back
on your tests and trials and
tribulations and will know why
I have allowed them. You will
see My hand in it and will know
beyond a shadow of a doubt
that I have planned it for a
purpose. Therefore have faith
and believe, for all things are
possible to him that believes.
My love for you is great, and I
will be by your side always, even
unto the end of the world!”
(FJWL 2:307)
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“This precious one who is so
close and so dear to your heart
is now safe in My arms and in
My care. Therefore fear not and
weep not for him, as he has
gone on to his reward. He has
gone on to new horizons, to
brighter days. … He has passed
through the door to the other
side, but you have not lost
him. He is not gone. You have
not lost his love, for he is just
as alive today as ever. … This
time of separation, this time of
slight distance between you is
only for a moment. It Is only
for a time. Therefore weep not,
but take courage.

“Find hope and comfort in
knowing that I do all things
well; that whether I take away,
I do all things in love; that all
situations, all circumstances,
every detail is from My hand.
Know that I am your Father, I
am your Husband, I am your
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Lover, and I have not done this
to hurt you and to crush you
and to break you into powder
and to destroy you, but I have
done even this in love. Though
you may not see it now, it is a
privilege and an honor that I
have taken your darling one
into My arms. So come into
My arms and rest your weary
head upon My breast. Feel
warmth and comfort and
tenderness in My bosom. Let
Me dry your tears and let Me
kiss away your hurt” (Para-
phrased from FJWL 2:70) .

�
������ �����������'�����(� ���

4�
� ���'�������
������� %!!�
�)
�� �������������%���
 ������%�����
% ���
(��)�*��������������� �
� �����(� �
� )
��'�%���������������� �)���� ��������
������'���� !��������!%��������
���
��% ��
�! ����������'���� �������%'�
���
)��� !����������������������
���
'���
'���� ����!���� �����%��� ������
���
)�(��� ������%�������'�%
�����
������!���������(� �!
� ��'�)

0�����3�������� �
�������������!
��
���
�
�����������������������
�����
����������
��%'��� �
����
�����'�������

�'���� �������� '�
��3� ��� '% ��  �
���
��
�'���
'���� �� ���������
�����'�
����� � � ���� �!������ ��� ����)� �
�
����� ���  ���� ���
�
� � ����� 
 �
���� ���  !���� %!)� �� 5�!�� !
�����
!
� �����?%�������'
�!�%
� �� ���������
 ���� ������%��� '���� �������.����
'����
��1 � ��� .����
�����!  ���
�%��
��� ��� ������� �������'�������
��
)

9�'����������������1��'�������'��'5
���������������������%�����'�
��3�� 
 ����������������)�����'����� '�%
����
������������������!� ���� ������
!
� ����1�� ������� �'
�������������1�
����� ��� ������ ��� 5��!� �����)� 0��� ��
!  ���������������������
������


�%�������%
�� ���%'�)��%���� ��������
�� '�%
�������� ��5�������
)

0��������#�
��������������
�!�
�
 ������
�������'�%
�����������������
���%!���
������
�����������)

“If you chose to trust Me,
stand pat upon your decision
to trust Me, and upon the
Word which I give unto you.
For as you trust Me, I will feed
you with Words of faith which
will give you hope, peace, faith,
joy, and great love. All the
fruits of the Spirit do I give
unto you for your trusting and
your loving Me, and for placing
Me first in your life.

“Therefore do not worry or
fear, for such trust shall bring
nothing but peace, nothing but
plenty, nothing but reward and
joy and happiness! I love you!
Trust in My love, for My love
would do nothing that would
hurt you or harm you or do
you ill. For you know the
thoughts that I think toward
you, thoughts of peace and not
of evil, thoughts of love and of
favor.

“Do you believe this? There-
fore to trust Me will not be
such a difficult thing. Do you
believe that I love you? There-
fore to have faith that I do all
things well shall not be a diffi-
cult task. For I would not that
this be a task of great pain and
toil and sweat and laboring of
your flesh, but that this be a
work of My grace, a gift which
I have paid for and I do give to
you freely” (FJWL #2:72).
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“You will find that through
this deep, dark experience we
will gain a love relationship
that is of much, much more
value. You will know that this
time of suffering and pain has
been a small sacrifice in com-
parison to the great joy that we
will feel in our love relation-
ship, as this will cause you to
draw closer to Me, to know Me
as you have never known Me
before, to love Me as you have
never loved Me before, to feel
My mercy, My tenderness and
My forgiveness as you have
never felt it before.

“This seeming defeat in your
eyes will one day be looked
upon as a blessing. This break-
ing process will result in a new
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creature, a new vessel, yielded
and malleable in My hands,
that will pour forth the waters
of life in great abundance. Your
heart will overflow with
thanksgiving for My love, and
it will drive you, it will compel
you to share this love with
others.”
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(Jesus speaking:) The easiest
way to find the place that you
are looking for, and that I have
prepared for you, is to follow
Me step by step, as I have said
from the very beginning
through your Father David in
“For God’s Sake Follow God.”

How do you do this in a
practical way? Before you start
the day, take a few minutes to
listen to My voice in prophecy
and to check with Me about
your plans. During the day take
time to stop and praise Me and
thank Me! (Don’t forget your
praise time!) When you get the
newspaper, before you start
calling, stop for one minute to
acknowledge Me and ask Me to
show you who to call and the
priorities in calling.

Imagine that I’m there close
by your side all the time, be-
cause I am there. Talk to Me
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and include Me in everything
that you are doing—and even
more, ask Me about everything
that you want to do. This will
save you time, energy and
money, and will bring the
results that you search for.
(End of message from Jesus.)
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(Jesus speaking:) Yes, the
biggest growth area for you is
to believe, and be at peace—
without seeing, without know-
ing details, without knowing
when. This is hard. This takes
yieldedness of a higher de-
gree—greater faith, trust and
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patience than you had before.
You see the areas I’m shining
My torch on?—To believe My
promises without having to see
proof, to believe because I say
so! Just a little while and all will
be yours—house, personnel
and a fruitful ministry. This is
your time with Me, to get close
and linked up. Just love Me. Do
not bring petitions. Just hold
Me and let Me hold you. That
is the whole training, rewiring,
healing process—love Me and
be loved by Me. (End of mes-
sage from Jesus.)
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