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[Grandpa:] Whenever a test or a
battle comes your way, the first
decision you’re going to have to
make is: Are you going to accept
this as being from the Lord, and
something that He has allowed to
happen to you because He knows
that it’s going to be good for you? Or
are you going to take it as just a big
accident, a mistake, something that
shouldn’t have happened, or maybe
even a judgement of some kind?

Some people really blow it by
forming a habit of taking things the
wrong way. They automatically
jump to the conclusion that be-
cause there’s a problem, something
must be terribly wrong or someone
must have made a big mistake. But
others have made a habit of always

looking for the silver lining in every-
thing that comes their way, and to
find the positive and the good, the
lessons and the victories.

If you do your best to become like
that, then the Lord can use whatever
happens in your life to work for good,
as well as to teach you lessons and
make you a better, happier person,
and a more useful vessel. Those who
can honestly accept that everything is
going to work together for the good—
everything—really cling to that belief
no matter what happens.

So, what’s your decision? What
conclusion are you going to jump to?
Did God make a mistake? Or is this
just a test and all a part of God’s plan
because He knows it’s going to be
good for you? The choice is yours.
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Sometimes you may wonder, “Does
anybody notice me? Does anybody
even realize I’m alive?” I under-

stand why you would think that way,
because sometimes it can look like
there’s no one around who really knows
what’s happening with you.

But if you could only see everything
that’s going on in the spirit world, you’d
feel a lot differently. I love you and really
care about what happens to you, so I
make sure that there’s someone with you
in the spirit all the time—all day and all
night, every moment and every sec-
ond—watching everything that takes
place around you. You’re not only being
noticed, your every action is being
watched, and even recorded! But it’s not
like someone is just spying on you or
something, because they’re not just
watchers. I have specially selected them

to be totally tuned in to your thoughts,
your trials, your lessons, and your needs.

They’re your guardians and your
protectors who have been chosen with
care to watch over your health and your
growth, as well as your spiritual growth
and training; they help you to learn the
lessons that you need to learn.

You’re surrounded—completely
surrounded—by those helpers who are
caring for you in the spirit, watching
you, helping you, and praying for you.
They’re even whispering to you and
talking to you, and reaching out to you,
sometimes even begging you to listen, to
pray, and to do the right thing. Believe it
or not, you’re so totally surrounded,
that sometimes it even gets a little
crowded! So don’t ever feel that you’re
alone or that nobody notices you.
You’re never alone!
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