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I’ve been
pouring out tons
of blessings on you—
literally showering you
with My love! In fact, I’ve
been dumping so many

blessings on you that
you don’t even have

room enough to hold
them all.  And I’m going
to keep doing it, too, as
long as you keep mak-

ing room for more.
How do you do that?

Well, have you ever had a
friend or a contact give

you so much donated
food that you didn’t

know what to do with it
all? What did your Home
end up doing with it? You
probably loaded it all up

into the biggest van
available, and went out

looking for people who
really needed it and

would appreciate having
it.

But what would’ve
happened with all that
food if you had just let
it sit there and didn’t

do anything with it? It
would’ve gone stale or

rotted, and ended up
making a big mess

of things.

And
what would

the person think
who had donated it

to you in the first
place? Do you think he
would’ve wanted to
keep on giving you
more? Not on your life!

So, let Me ask you
this: Have you been

feeling a little stale
lately? Do you feel like
your life is just going to
waste? Well, maybe it’s
because you haven’t been
sharing all of the love and
the many blessings that
I’ve been giving you, either
by pouring out to others
through witnessing, or just
by being more loving and
giving to those around you.

Please, when I give
something to you—things
like My Words, or new songs,
or any of the other blessings
which I’ve been pouring out
by the bucketfuls—don’t just
sit around and let them go to
waste. You need to make sure
you’re making room for
more—by giving them out to
others who really need them
and will appreciate them—or

I’m not going to feel like
giving you any more.
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Life is all about learning! I created the world and put you in it,
not only so you can enjoy all the beauties of My creation and the
wonders around you, but also so you can learn.

There are valuable lessons that I want to teach you as you grow
up to be the person that I want you to be, and to fill the place that I
created you for.

I could have created you perfect and already knowing all there is
to know. But that would have been too easy, and it would have taken
a lot of the fun out of life! It’s fun to have challenges and to have to
stretch yourself to reach for a goal! Without a vision, without some-
thing to shoot for, a goal to strive for, your life would be empty and
meaningless.

So don’t just exist from day to day, or try to do the minimum and
just get by with what little you can possibly do. Put your all into it,
no matter what it is—whether it’s a hobby you’re working on,
schoolwork you’re doing, or just something you’re interested in. If
you put your heart into it, I’ll help you to reach those goals and to
be the person that you and I want you to be. But you can’t do it half-
heartedly. Give it your best shot, and you’ll be amazed at what
happens.
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The bladebladebladebladeblade represents the sword of the
Spirit, which is the Word of God. I give it to
you so that you might use it to defeat the Evil
One and his lies, his doubts, his fears, his
discouragement, and all the wiles that he uses
to try to ensnare you.

If you let it, it will cut you to the heart,
convicting you and purging you clean of all the
things that do not belong there.

You can also use the sharp bladebladebladebladeblade of My
own personal Words to cut yourselves free from
the brambles and the choking vines and weeds
that would entrap you and smother you, and
use it to cut a path through the jungle of diffi-
culties that you face as you are growing up.

The messages that I give to you are
quick and powerful, even sharper than any two-
edged sword, piercing even to the dividing
asunder of soul and spirit. They are Words that
can cleanse and purify, Words that will cut
away the chaff, Words that will set you free
from the Enemy, Words that will turn you
against him and his wicked devices. For this
purpose, I give you . . . My bladebladebladebladeblade!
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