
Москва 2017

Нако Эльмар
часть первая (январь-март)

ПОВСЕДНЕВНЫЕ
ЗАПОВЕДИ

«...и з а п о в е д и  Е г о н е т я ж к и»



2

П Р Е Д И С Л О В И Е

Если мы из цветника истинного Слова возьмем 
свет познания так, как пчела собирает нектар с 

цветов – Мед, то, несомненно, станем 
совершенными, и, удостоившись Благодати 

Божьей, получим Жизнь.

В Этой Книге Говорит Христос, Говорящий в 
Евангелии. Никто в мире не сказал как Он, и Здесь 
никто кроме Него не мог говорить Так. Простые смыслы 
этих заветов, которые понятны лишь для верующих 
душ, переживших искушенность христианской жизни, 
являются истинами, которые выше человеческого 
понимания и восприятий. Если в Евангелии Христос 
сказал: исполняйте Слово Мое, и будет вам Жизнь, то 
здесь, проясняя Свои заветы, говорит, как Исполнять.

Эти каждодневные заветы могут стать 
маленькими маяками для безопасного плавания в 
тумане, созданном нашей современностью.

Эта книга написана в очень удивительных и 
интересных условиях… Скажем так: эта книга является 
результатом вдохновения двух незнакомых женщин.

Эти женщины так же, как и все простые 
смертные, часто подвергались томлению, 
неопределенности и тревогам, безнадежно стояли перед 
созданными жизнью материальными и моральными 
бурями. И вот, как чудо, до них доходят краткие заветы 
на каждый день, посланные нашим Спасителем Иисусом 
Христом. Спускаются они, как манна небесная, чтобы 
подпитывать их горящие сердца, звучат они, как эхо с 
небес, чтобы подбодрить их отступающие и паникующие 
личности. Так, подобно отцовским и материнским 
рукам, протягиваются эти заветы к ним, чтобы 
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удержать их на ногах, поддержать их ослабшие колени и 
сердца в унынии.

Для этой книги сказано: «Это вдохновляющее 
классическое произведение, в котором, слова Христа, 
данные для каждого дня, открывают дорогу радости и 
умиротворения в нашем нынешнем смятенном и 
растерянном мире… Эта книга представляет мудрость 
Христа, переданную через слух и голоса «Двух 
слушающих». Страница за страницей для каждого дня 
нам открываются слова наставлений, радости, 
ободрения и мудрости, которые в течение многих лет 
воодушевляли тысячи людей».

Предполагаю, что и среди нас немало душ, 
охваченных смятеньем и тревогами упомянутых 
женщин. И во благо таких душ представляется книга 
эта, с нашими молитвами, благословеньем и любовью.
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ЯНВАРЬ

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса 
Христа, по великой Своей милости возродивший 

нас воскресением Иисуса Христа из мертвых 
к упованию живому
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МЕЖДУ ГОДАМИ
1 января

Господь наш и Бог наш, восторгаемся Тобой, 
без Твоей помощи не можем 

безбоязненно встретить год грядущий.

СТОЮ Я между годами. Свет Моего присутствия 
сверкает на грядущих годах как луч Солнца 
Справедливости. Моя Тень падает назад, на год 
прошедший, укрывая тревоги, мученья и 
разочарованья. 

Не останавливайся в прошлом: подойди к 
настоящему и стань его Хозяином. Используй прошлое, 
как деревья используют Мой Свет Солнечный, когда, 
впитывая, поглощают и копят его, чтобы затем 
произвести лучи палящего огня. А ты от Меня, как от 
Света Мирового, накапливай лишь благословенья. Пусть 
ободрят тебя эти размышления. 

Оставь все свои страхи насчет будущего: оставь 
обеспокоенность, которую имеешь в связи с бедностью 
твоих любимых; оставь все твои горькие и нечестивые 
помыслы прошлого; оставь, отбрось твои нелюбезные 
отношения, чувства неудачливости, разочарованья, что 
имел по отношению к себе и другим, твои горести, твое 
отчаянье; оставим, чтобы они остались в забвении 
уходящего прошлого, а мы – двигались вперед, по 
новому пути возрожденной жизни. 

Ты не должен видеть так, как видят другие. Я 
взял год в Свои руки и держу для тебя как Вклад. 
Однако Я буду вести тебя день за днем. Тебе не нужно 
желать знать заранее, какие награды уготованы для 
тебя и, вместе с ними, страхи и беспокойства. Для 
каждого дня Я дам тебе необходимую силу и мудрость. 
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РУКА ЛЮБВИ 
2 января 

Ты должен помочь, чтобы исполнилось дело 
спасения других. Не позволяй себе, чтобы хоть день 
прошел без проявления Любви, без того, чтобы 
протянуть руку помощи кому-либо, будь то записка, 
письмо или просто помощь. 

Наполнись радостью. Радость спасает. Радость 
излечивает. Будь радостен Моим Присутствием. Есть 
радость во всяком луче солнца. И ты вложи радость в 
каждую твою улыбку, сотворенное тобой доброе дело, 
любезное отношение и даже в самую незначительную 
услугу. 

Сделай так, чтобы каждый день суметь поднять 
другую душу из моря греха, болезни и сомнения, в 
котором оказался человек. Я и сегодня шагаю по берегу 
озера и зову Своих учеников, чтобы следовали они за 
Мной и стали ловцами душ. 

Всегда есть нужда в руке помощи, чтобы подняла 
она беспомощного и повела на смелость, на борьбу, к 
вере и здоровью. Люби и ликуй. Любовь и радость 
являются столпами веры, смелости и успеха. 
Непрестанно доверяй, непрестанно люби и постоянно 
будь радостен. 

Оставь, откажись от уныния: пренебрегай всеми 
препятствиями подъема. Люби и ликуй. Я с тобой. Я 
понесу твою ношу. Оставь свой груз у Моих ног, и Я 
стану твоей опорой. А ты уже сможешь облегченно 
отвернуться и помочь другому, кто сгорбился под 
тяжестью груза. 

Скольким сможешь облегчить их ношу в этом
году? Сколько сердец сможешь возрадовать? Скольким 
сможешь реально помочь? Не забывай, что отдавая, 
остаешься в большем выигрыше: «Давайте, и будет дано 
вам: доброй переполненной мерой будет отсыпано вам: 
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какой мерой мерите, такой и вам будут отмерено». Так 
сказал Я, Господь ваш.

ПУТЬ ОТКРОЕТСЯ
3 января

А надеющиеся на Господа обновятся в силе. (Ис.40.31.)
Вы должны преобразиться, стать новым человеком. Это 
преображение может произвести только ваш Господь: 
Христос, Христос, Христос. Положитесь на Меня, 
умиротворитесь. Истинная сила рождается от 
спокойствия. Всепобеждающая Сила – это Любовь. Не 
бойтесь: Мое благословение будет с вами. 
Будьте ручейками, трубами. Душа Моя будет течь через 
вас и в течении своем незаметно заберет и унесет все 
горечи прошлого. 
Будьте храбрыми: Бог любит вас. Бог поможет, Бог 
будет сражаться, за Богом победа. Вы увидите, узнаете 
и возрадуетесь: путь откроется: увидите то, что задумала 
и спланировала Моя Любовь: увидите, потому что день 
за днем это станет известным вам. Только позвольте 
научить вас, будьте как отрок: отрок не спрашивает о 
планах, но лишь с радостью принимает их. 

НЕ ПЛАНИРУЙ  
4 января 

Господь наш, укажи нам путь Твой, чтобы идти по 
стезям Твоим. Учи нас и веди правдою Твоей.

Все хорошо! Ждут тебя явления чудные. Не 
ограничивай Бога! Он позаботится и приведет все в 
порядок. 

Искорени свое «Я», это препятствие, 
задерживающее твою поступь. Не составляй планы 
заранее, путь твой откроется шаг за шагом! Отбрось 
груз завтрашнего дня. Тяжелые ноши Несет Христос. Ты 
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не можешь нести Его ношу. Он лишь желает, чтобы ты 
нес только часть твоей ноши дня. 

НИЧЕГО НЕ НАКАПЛИВАЙ 
5 января

Люби Меня и исполняй Волю Мою, и тогда 
никаких бед не изведаешь. Не думай о дне завтрашнем! 
Бытие в Моем присутствии принесет тебе мир. Бог 
поможет тебе. Возжелание приведет к Исполнению. 
Успокоение, как мирно текущая река, очистит, подметет 
и унесет все смятенье души. 

Я научу вас необходимому: не отказывайтесь от 
сих часов, предназначенных для молитвы, если даже 
они покажутся вам безрезультатными. Сатана 
предпринимает все возможное, дабы сорвать часы 
молитвы. Не обращайте на него внимания. Он может 
даже внушить, что злые духи войдут в молельню. 

Отстранитесь, просто оставьте без внимания. 
Держите смиренным Дом Души вашей. Уставшие и 
возбужденные нервы являются препятствием для 
проникновения силы Бога. Надейся и не унывай! Не 
бойся бедности! Пусть деньги текут свободно и обильно. 
Я распоряжусь так, чтобы ты не чувствовал нужды в 
деньгах, но ты должен сделать так, чтобы от тебя деньги 
текли как благо. Деньги я даю не для бездействия их. Я 
даю тем, кто может передать их другим. Ничего не 
оставляй себе! Ничего не накапливай! Имей лишь в меру 
нужд своих, лишь сколько необходимо для потребления. 
Это закон, определенный для учеников моих. 
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В ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТИ 
6 января

Веди меня, Господь Всемогущий, 
ведь скиталец я в этом мире чуждом, немощен я, 

но Ты могуч. Веди меня Своей всесильной рукой.
Ты должен молиться. Дорога откроется. Господь 

позаботится и откроет для тебя планы Свои страницу за 
страницей. Просто люби и жди. Любовь есть Ключ. Нет 
двери, которую не сможет открыть Любовь. 

Вовсе нет причин для страха. Господь позаботился 
и защитил тебя. Постоянно надейся и будь радостен. Да 
будет без сомнений Надежда твоя. Спокоен будь, 
Спокоен могучим присутствием Моим. 

Никогда не отказывайся от сих часов 
молитвенных и часов самосозерцания в уединении: 
читай Священное Писание, учись и усердствуй 
содержать в гармонии внутреннюю жизнь свою. Это 
работа твоя, а Моя – пользовать тебя. Инструменты Мои 
должны быть наготове, чтобы мог Я должным образом 
пользоваться ими. 

Подчини себя строгому порядку и 
совершенствуйся, насколько это возможно. Веди себя 
так и увидишь, что скоро получишь ответы на свои 
даже мимолетные раздумья: все твои желанья будут 
удовлетворены, и все дела твои достигнут цели. Сильна 
и страшна Мощь Моя. Ты только будь внимателен, чтобы 
не возжелать неправильного, того, что чуждо Моему 
Духу. 

Все вредные помыслы должны быть отброшены. В 
неправильных руках Моя чудотворная сила может 
превратиться в колдовство. Вот почему Я считаю 
необходимым прежде всего позаботиться о чистоте и 
доброте в вашей жизни. Скоро, очень скоро ты 
попросишь, и Я исполню твое желание. С любовью 
занимайся самообучением. Потому что без этого Я не 
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осмелюсь дать Мою Силу в твое распоряжение. Иначе 
это навредит тебе.

Не очень беспокойся о жизни других. Оставь все 
это под усмотрение Божье: посредством Силы Моей ты 
лишь старайся привести себя в порядок. 

ТАЙНЫЙ ЖЕМЧУГ
7 января

С благосклонностью смотри на нас, Боже: когда 
мы увидим «Землю, что далека»? хотя она и сейчас 
близка для видящего ока и слышащего уха.

Подожди. Небо чудес раскроется. Пробудись, 
трепещи перед Гневом Господним. Никто не сможет не 
дрогнув встать пред вратами Вечности. Я дам тебе 
Вечную жизнь: неоплатную награду, чудный дар - это 
Жизнь в нескончаемых веках. 

Царствие идет в молчании. Никто не может точно 
знать, когда Оно появляется в человеке: только лишь по 
результату, по плодам Оно становится явным. 
Оставайся в молчании и слушай. Иногда может стать и 
так, что никакого послания не получите, но вы вновь 
идите друг к другу. Если даже ничего и не будет, то, как 
минимум, теплая духовная атмосфера у вас будет. 

В молчании идет Царствие. Научись хранить 
молчание: «Господь говорит в молчании». Молчание, либо 
мягкий ветерок: оба они могут нести в себе наказ, чтобы 
довести Слово Мое до сердец: пусть не голосом, не 
словами. Каждое твое слово или раздумье может попасть 
и остаться, как жемчуг, в тайнике другого сердца, и 
несущий его при необходимости примет его как 
сокровище и обратится к нему, познает его ценность. 

Не очень усердствуй ДЕЛАТЬ, но БУДЬ. Я сказал: 
«Совершенными будьте», но не Делайте совершенные 
вещи. Постарайся хорошо понять эту истину. 
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Личные старания особой пользы не принесут. 
Главное тут – Космическая Душа, Дух Мой. 
Сконцентрируйся на этой мысли и раздумывай над 
этим. Чтобы воспринять эту истину, Святым 
понадобилось время длиною в Целую жизнь. 

ЛЮБОВЬ ПОРОЙ ЗАКРЫВАЕТ ДВЕРИ
8 января 

Прожить жизнь, сообщаясь со Мной, еще не 
значит не вкусить трудностей, но означает быть 
умиротворенным даже в трудностях. Иногда Я веду, 
ЗАКРЫВАЯ ДВЕРИ. Любовь, как открывает двери, так и 
закрывает – по необходимости. 

Результат радости – смирение твое, оставаясь 
верным воле Моей, даже тогда, когда нет причин для 
радости. Павел – слуга Мой, хорошо освоил урок 
закрытых дверей, когда говорил: «Эти наши мучения, 
которые мы несем кратковременно, готовят нас к 
блаженству прекрасной и вечной славы». Значит, ты 
также иногда ожидай отказы, пока не освоишь этот
урок лучшим образом. Это и есть единственный путь к 
совершенству. Радость есть Плод Покоя. 

МУЧЕНИЙ НЕТ
9 января 

Будь спокоен, что бы ни случилось с тобой. Будь 
умиротворенным: пусть Терпение творит свое 
совершенное дело. Никогда не концентрируй свое 
внимание на угрожающих, угнетающих вещах. Не 
имеешь права на уныние, т.к. Я с тобой. Не бери на себя 
мучения жизни. Для моих сыновей нет мучений. Не 
видишь, что Я – Мастер по изготовлению инструмента. 
Ведь все части инструмента изготавливаю Я. Разве я не 
знаю, какое давление выдержит данный инструмент в 
напряженном состоянии? Не думай, что я сделал такой 
нежный инструмент, потребую от него нечто, что 
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испортит его или причинит нестерпимые мученья? Нет, 
конечно: в действительности МУЧЕНИЕ РОЖДАЕТСЯ 
ТОГДА, КОГДА ТЫ СЛУЖИШЬ ДРУГОМУ ГОСПОДИНУ –
мирскому, честолюбию, полученной от людей славе и их 
мнению. Мучение рождается еще и тогда, когда ты 
хочешь за день понести двухдневную ношу. 

Не забывай, что так делать нельзя.

---------------------------------------------------------------------------------------------
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Человек, познав Бога, начинает смотреть по-
другому на многие житейские проблемы, которые 
раньше занимали его сердце, вызывали 
переживания и волнения. 

Узнав через знакомство с Иисусом любящий 
характер Творца, человек начинает доверять 
Создателю и Его мудрому закону. Постепенно у 
истинного христианина изменяются жизненные 
приоритеты.

Христос так и говорит:
«Возьмите иго Мое на себя и научитесь от 

Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете 
покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое 
легко» (Mф. 11:29,30).

Покой в Иисусе найдут лишь те,
кто научится от Христа, возьмет на себя Его иго, то 
есть во всем будет следовать мудрому, несложному 
учению Господа, направленному исключительно 
на благо самого человека.

Об этом говорил и апостол Иоанн:

«Это есть любовь к Богу,
чтобы мы соблюдали заповеди Его;

и заповеди Его нетяжки»
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часть вторая 

(апрель-июнь) 

ожидается в 

скором времени


