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When you’re out—whether witnessing, provisioning, doing business,
or just out for a walk—and someone lets you know that he likes you, it
can be pretty flattering. It feels good, because someone has noticed you.
There’s nothing wrong with that. But if he persists, asks for your phone
number, and is hoping to fill the boyfriend slot in your life, what do you
say then? Do you give out your phone number? How should you handle
the situation? It’s hard to say no. It’s hard to know just how to react.

Every situation is a bit different, and you have to check in with Me at
each encounter, but here’s one tip to get out of sticky situations. If a guy is
badgering you, fill him in.

“Actually, I already have a boyfriend!”
Wait a minute! you think. I don’t have a boyfriend, but I sure do want one!
You have Me, don’t you? I’m your Boyfriend and best Friend.—Don’t I

count? Of course I do! Even though I’m not right there with you in the
flesh, I’m there in spirit.
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I love to be with you, and I love watching you—your every move, your
words, even your thoughts. I take such pleasure and such interest in you. My
eyes are ever upon you and My heart is always tender toward you. I look out
for you—not just for your protection, well-being and to provide your needs,
but even more—to give you the little things, the extra blessings, the special
experiences that I know touch and warm your heart and bring you joy.

Then, if the guy is a sheep or at all interested in Me and the work that
you’re doing, you can explain to him that I can become his best Friend
too. It might take some conviction to tell him about your faith, but most
guys will admire you for it, and they’ll see that you’re different—not like
the rest of the girls in the world.

It’s important to have backup when explaining these types of things. It
helps you to stick to your convictions, and also keeps the guy from getting
too strong in his advances. You might be embarrassed to have your witness-
ing partner around, but there’s more chance that your witness will be stron-
ger with someone else’s support, and that could make the difference for the
guy’s soul.



�

You’re an
important one to
Me and I’m
counting on you
to give the Devil a
blow and knock
him out good
every time he
comes around
telling you that
you’re no good,
that things are too
hard, and that you
might as well quit.
He’s going to be
cowering in the
shadows one day,
while you are
rewarded with
many honors for
the faithful job
you’re doing for Me.

I will anoint you day by day and bring you through each storm even stronger.
Hold on to My hand and the words I’m pouring out to you through your king and
queen and the messengers I send from Heaven to speak, and through each word
from My mouth. These words will be as energizing strength and will invigorate you
every time you feel weary.

Just keep on going and keep Satan running, until you run into My arms, where
you’ll know you are loved so very dearly. You are the most precious thing to Me.
I’ll always be right by your side, through every second you live, for eternity and
beyond. I need you and won’t ever loosen My grasp on you.

You’ll shine, My love, like the stars in the Heavens, and I’ll be so proud of you,
just like I am today, for the ways you’ve fought and won and have chosen to keep
serving Me with all your heart and mind and soul.

I’ll make you a shining example to many who are searching and looking for
truth, if you draw that light from My face, if you drink in daily of all that I have to
share with you. These are the things that will make you shine.

ENERGIZED!B
E
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