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Пролог 

 

 
 

 «Я не раз говорил тебе: обращаясь к тебе, Я говорю со всеми читателями 

этой книги; но каждый живет этими наставлениями по-своему, ибо путь 

каждого человека не просто отличен от пути другого, но уникален. 

Бог создал вас «уникальными», и вполне естественно, что путь 

преображения в человека Любви для каждого из вас уникален, и миссия, 

которую предуготовил для каждого Отец, также уникальна. Важно только 

дать Ему свои "да"…» (Номер 30) 
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Предисловие 
 

 

Вот и наступил 2000-ый год! Мы видели, какую шумиху подняли в 

прессе по поводу надвигающегося "компьютерного сбоя". Все напряженно 

ждали его ночью 31 декабря. Мир бизнеса опасался, что сейчас всѐ рухнет. 

По другую же сторону папа Иоанн Павел II призывал всех не бояться, 

но раскрыть свое сердце. Для папы 2000-ый год – это год надежды, год 

милости. Объявив его Святым Годом, Папа желает, чтобы люди открыли 

глаза и спросили самих себя: «В нужном ли направлении идет моя жизнь? 

Ведет ли избранный мной путь к Истинной Жизни?» 

В мире, постоянно озабоченном материальными вещами, внешним 

блеском, нашим Источником остается Христос. Он, в отличие от нас, 

всегда раскрыт нам навстречу и хочет в изобилии изливать в наши сердца 

благодать Спасения. 

В первом томе книги «Ради счастья Моих детей, которых Я избрал 

ИИСУС» Леандр Лашанс зовет нас открыть Богу свое сердце, дабы стать 

людьми Любви. Сегодня он снова призывает нас неустанно слушать Бога 

ради созидания Нового Мира, следовать именно этим путем. 

Поскольку мы – всего лишь люди, то нередко с головой погружаемся в 

суету повседневных дел. Но главным всегда остается наша связь с Богом 

Любви, с Богом, желающим в полноте давать нам Свою Жизнь. 

Дождь милостей прольется во множество сердец при условии, если они 

скажут Господу свое "да". Второй том «Ради счастья Моих детей, которых 

Я избрал ИИСУС» призывает каждого христианина: позволь Святому Духу 

преображать тебя ради созидания Нового мира, Новой, более 

апостольской, Церкви. Эта Церковь станет закваской в тесте, светом 

Миру. 

Да пребудет на вас Божие благословение! 

Священник Ги Жиру 
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Введение 
 

 

 

 

Первый том, озаглавленный «Ради счастья Моих детей, которых Я 

избрал ИИСУС», вышел в апреле 1999 года. Мы смогли прочесть в нем 

духовные беседы Автора со смиренным «рассыльным» Его посланий 

Леандром. Беседы продолжились, их записи за год с небольшим составили 

второй том. 

Читатель найдет во втором томе ту же духовную направленность и, 

очевидно, извлечет из него не меньшую пользу. Каждой беседе мы 

предпослали заголовок. В знак благодарности Господу здесь публикуется 

также несколько свидетельств тех, кто прочел первый том и стал его 

горячим приверженцем. 

Отличие второго тома состоит лишь в том, что он ориентирован 

прежде всего на выстраивание отношений с другими людьми – это 

приглашение включиться в малые группы Любви и общения, причем 

главным по-прежнему остается «служение в Духовном мире… Мое 

желание – чтобы ты стал миссионером без границ».  

Основа этой духовности – "да", которое нужно давать Господу… «Оно 

подобно "ДА", радостному "Да будет Мне по слову твоему!" нашей 

Пресвятой Матери Марии, имевшему огромные последствия для 

Спасения человечества». Надеемся, что читатель примет второй том как 

«неисчерпаемое сокровище духовных богатств, которое он будет 

раскрывать бесконечно». 

 

Андре Кутюр, издательство Сен-Рафаэль 
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Свидетельства читателей первого тома 
 

 

 

Получив Вашу книгу, я тотчас принялся читать ее, думая, что 

уложусь в два-три вечера. Однако вскоре я понял: к ней нельзя подходить 

как к роману, биографии или документальному рассказу. Тогда я начал 

читать книгу небольшими кусочками – так, словно эти глубоко личные 

встречи с Предвечным Отцом происходят одновременно и со мной. 

В отличие от того, как я обычно читаю книги, здесь все обстоит 

совершенно по-другому: я стараюсь не столько всѐ понять, сколько 

позволить Богу баюкать меня, словно дитя, принять Его и предать себя 

Ему – что-то вроде того, что Вы пишете про дыхание. Я еще не дочитал 

ее – на чтение сердцем требуется гораздо больше времени, чем когда 

читаешь, включив только голову. Несомненно, читать эту книгу нужно 

гораздо дольше, чем Вы ее писали.  

Ж.Ф., Гренби (штат Колорадо) 

 

 

Я купил Вашу книгу месяц назад и хочу засвидетельствовать: чтение 

и размышление над ней приносят мне мир, радость и надежду. При этом 

я испытываю чувство, что уже давно ждал ее! Многие послания и 

наставления звучат так, как будто написаны лично для меня, ибо я 

узнаю в них обстоятельства своей жизни за последние годы. 

Но что трогает меня более всего, так это простота применения 

этих наставлений: они доступны для всех детей Божьих и не лишают их 

личной свободы. В этом так узнаваем наш Отец, заботящийся обо всех 

Своих детях. 

M.T ., Шарлесбур (Квебек) 

 

 

Невозможно представить, чтобы этот текст, который несет 

освобождение и исполнен благодатного покоя, мог принадлежать 

человеку. Это беседа с источником и первоосновой каждого из нас. Это 

путь к "маленькому ребенку", который спит в нас. 

Этот разговор, исполненный нежности, открытости, приятия и 

поддержки, возвращает нас к главному – Вере, Доверию, Любви. 

Научиться расставаться со своими привязанностями и соглашаться 

на освобождение от них нелегко, особенно тому, кто, как Леандр Лашанс, 

привык «заниматься бизнесом». Мы чувствуем в Леандре эту борьбу, эту 
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битву между внешней стороной – «репутацией, достатком, успехом», и 

внутренней – «нежностью, мягкостью, чуткостью». Какое потрясающее 

сражение!  

  

Ж.-М. А., Шербрук (Квебек) 

 

По-моему, эта книга удивительна как по форме, так и по 

содержанию. 

По форме она поначалу напомнила мне «О подражании Христу» Фомы 

Кемпийского, там тоже Христианин беседует с Иисусом. Но эта книга 

совсем другая. Что касается содержания, то мне кажется, Леандр 

Лашанс должен был решиться на очень многое, согласившись 

опубликовать столь личный и глубокий духовный опыт. Да будет он 

благословен! Какое поразительное свидетельство – в мире, окружившем 

себя бетонной стеной равнодушия! 

В нашей деревне час в неделю я провожу занятия по катехизации с 

детьми от четырех до шести лет. 

А.-M. A., Франция 

 

 

Леандр, я уже написал свою оценку на твоей книге и повторю здесь 

немного иными словами: для сердца она больше, чем ваза с конфетами1, 

для души – это источник витаминов, излияние небесного света. 

Теперь твой черед, Элизабет! Тебе известна пословица: «Рядом с 

каждым великим мужчиной ищите женщину». Это не просто пословица – 

это закон Создателя, Того, Кто создал супружескую пару. Бог сотворил 

мужчину и женщину по образу Своему! Не подобными, но дополняющими 

друг друга. 

Когда я читаю какое-нибудь послание из книги Леандра, то благодарю 

Господа за дело духовной пары, созданной Им. Можно ли восхищаться 

дубом, забыв о вскормивших его корнях, благодаря которым он остается 

прямым и стойким? 

П. М., Монреаль 

 

 

По чистой случайности я получил по почте книжку духовных бесед, 

составленную неким Леандром Лашансом, квебекцем из Шербрука. О 

самом Леандре я прежде ничего не слышал, если не считать того, что 

                                            
1 Ср. отрывок из записи номер 6 в первом томе: «Тебе не нужно знать, куда Я веду 
тебя. Я не хочу, чтобы ты знал это, потому что тогда, день за днем открывая то 
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пославший мне книгу охарактеризовал ее как самое великое благо. Из 

вежливости следовало прочесть хоть пару строк, чтобы при случае 

сказать, что мол я в курсе, но уж никак не больше. 

Однако тут произошло нечто непредвиденное: дело в том, что у 

читателя сразу же возникает впечатление, что содержание книги 

глубоко затрагивает лично его, что эти краткие уроки – кто знает? – 

окажутся полезными в его собственной жизни, – так почему бы не 

прочесть еще пару страниц, тем более что вреда от этого никому не 

будет... 

Чем дальше читаешь, тем больше хочется читать – словно 

поглощаешь книгу любимого автора, которую трудно отложить в 

сторону, не добравшись до конца. Это глубоко личная беседа, однако твой 

собеседник не тот, кто записал этот текст, – это личная беседа 

каждого с подлинным Автором этих текстов – Нашим Отцом... 

Р. Л., Лак-Симон (Канада) 

 

(Другие свидетельства см. в конце книги, с. 134) 
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1999 
 

 

17 января, 6 ч 20 мин 

1. – Твое сокровище – это близость со Мною 

 

«Mалыш Мой, самый прекрасный подарок, который Я только могу 

подарить тебе на день рождения, приносит обильные плоды в тебе и через 

тебя. Его красоту и богатство ты будешь открывать бесконечно, и это – 

близость со Мною. 

Чем ближе мы будем, тем более ты будешь пользоваться тем, чем 

владею Я. Поскольку Я обладаю всем, всѐ станет тебе доступно. Входной 

же дверью является Любовь: именно Она позволяет тебе войти в комнату, 

где находятся все дары Духа, все харизмы и весь Мой Мир. 

И впредь усердно отворяй эту дверь Любви; так ты будешь черпать, 

причем все более, ото всех Моих сокровищ. 

Мое желание – чтобы Я был с тобой одним целым, как Я един с Отцом. 

Принадлежащее Отцу принадлежит и Мне, всѐ же Мое – твое. 

Дверь широко раскрыта – ты можешь входить в нее столь часто, 

сколько пожелаешь. Пересекая порог, ты всякий раз проходишь немного 

дальше, открываешь для себя чуть больше. Именно так ты чуть больше 

становишься Любовью.  

Вы становитесь Любовью, ты становишься Любовью. 

Я нежно люблю тебя». 

 

 

22 января, 4 ч 50 мин 

2. – Всегда слушай Мою Волю 

 

Господи Иисусе, отдаю в Твои руки ситуацию, которая Тебе известна, 

– это издание Твоей книги, наши разногласия по поводу прописных букв, по 

поводу того, нужно ли убрать некоторые фрагменты текста. Ты 

знаешь: в этой области я некомпетентен, знаешь мою беспомощность и 

малость. 

Благодарю за людей, которых Ты избрал, чтобы восполнить мою 

слабость и завершить эту работу, – за издателя и двух особенно 

любимых Тобой сынов. Ты знаешь их веру, их замечательную веру, и 

искреннее желание творить Твою Волю. 
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Я весь обращаюсь в слух, чтобы узнать, чему Ты пожелаешь научить 

меня и что захочешь открыть каждому из нас, дабы всѐ проходило в 

мире, радости, любви, единении – под Твоим Оком, освещенное Твоим 

светом, по вдохновению Святого Духа. 

Благодарю, что исполняешь мою молитву. Я люблю Тебя. 

«Mалыш Мой, как радуется Мое Сердце, когда видит тебя таким 

маленьким, всего ожидающим от Меня, даже тогда, когда Я должен 

действовать через других! Многие Мои избранные готовы принять Мою 

Волю, когда Я действую через них, но закрывают сердца, когда Я делаю 

это через других людей или события их жизни. 

В начале наших встреч Я сказал тебе: Я, будучи совершенным, хочу 

сделать совершенным и тебя. Я хочу этого для всех Своих земных детей, 

но особенно – для тех, кого избрал, чтобы помочь тебе завершить эту 

книгу. 

Итак, каждый в отдельности и все вместе вы должны совершить 

важный шаг. Я говорю о наставлении, которое дал тебе 6 января 1997 

года2; следовать ему особенно важно, поскольку у вас уже есть умения и 

сложившиеся мнения. Каждому из вас нужно отказаться от многого, очень 

многого. 

                                            

2 Том 1, отрывок из номера 34: 

1. Начинай любое дело, обратившись прежде ко Мне. 
2. Пусть твое сердце всегда будет готово принять ответ, независимо от того 

решения, на которое Я тебя вдохновлю. 
3. Принимай препятствия и трудности, зная, что Я всегда рядом, дабы помочь 

тебе справиться с ними. 
4. Обращайся ко Мне при каждом новом шаге. 
5. Доверяй Мне всегда, каждое мгновение. 
6. Действуй, будучи уверен, что Я с тобой. 
7. Признавай свою беспомощность. 
8. Благодари Меня как за удачи, так и за «поражения», которые лишь кажутся 

таковыми.  
9. Надейся вопреки всему. 
10. Никогда не забывай, что Я – Бог невозможного. 

11. С людьми, которые связаны с тобой каким-либо делом, поступай по 
справедливости, с любовью, пониманием и добротой. 

12. Будь всегда осторожен, когда тебе делают какое-либо предложение, вначале 
хорошенько удостоверься, не ловушка ли это Врага. Проси Меня просветить 
тебя, и Я отвечу тебе. 

13. Не забывай, что будучи крепко связанным со Мной, ты находишься на 
стороне победителя, как бы это ни выглядело внешне. 

14. Пребывай в смирении; никогда не будь высокомерен. 

15. Перечитывай то, в чем Я только что наставил тебя, и всегда слушай Меня, – 
остальному Я научу тебя в нужное время. Оставь свои страхи, не бойся, 
доверяй Мне. Я действительно здесь, в тебе, в твоих глубинах, и неважно, 
где ты находишься и что делаешь. Не сомневайся в Моей верности. Я 
никогда не оставляю Своих друзей. 
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Тебе необходимо убедиться, все ли из вас готовы принять три первых 

этапа, без каких-либо условий и ограничений. Если да, то вы можете 

двигаться дальше. Но если это не так, то вы должны будете остановиться, 

чтобы молиться и ждать, когда достигнете полного единства. Точно так же 

вам нужно будет поступать при каждом шаге, требующем вашего 

решения. 

Я желаю дать Свой ответ именно группе, через группу, дабы каждый 

из вас стал чуть более "общительным и готовым к сотрудничеству". Я 

прошу тебя пригласить на эту встречу Элизабет и Марту. Важно, чтобы 

каждый осознал: он принадлежит к Новой Церкви, чистой и прекрасной. 

Чтобы сохранять Ее красоту и чистоту, следует забыть присущий ему 

образ мыслей и вúдения событий, дабы сочетаться браком с тем, что 

избрал Отец: всѐ отдавать Ему, всего просить у Него и всего ожидать от 

Него. 

Не бойтесь, но с верой идите вперед. Вы почувствуете, что находитесь 

на верном пути, благодаря Моему Миру в вас. И благодаря этому Миру вы 

сможете двигаться вперед и принимать решения, согласные с Волей Моего 

Отца. 

Я избрал вас для прекрасной и великой миссии. От вашего послушания 

Святому Духу зависит, насколько Я смогу использовать вас. Позвольте 

Любви преображать вас. 

Вы становитесь Любовью. Я люблю вас, Я люблю тебя». 

Господи Иисусе, благодарю, что Ты напомнил мне, как важна и 

необходима была роль Марты, которая набирала этот текст. 

Благодарю, что напоминаешь мне и о неизменной поддержке моей 

возлюбленной супруги Элизабет. Снова благодарю Тебя за то, что 

восполняешь мою слабость. 

Мои несовершенства преобразятся чудом Твоей Любви в милости и 

благословения для Элизабет и Марты. 

Я люблю Тебя. 

 

 

25 января, 2 ч 15 мин  

3. – Принимай Мой замысел, не понимая 

 

«Mалыш Мой, в самом начале наших встреч, в наших отношениях, 

которые становятся все более близкими, Я попросил тебя: иди вперед 

лишь с верой. Сегодня Я прошу тебя о том же. 

Мы вступаем в новый этап: Я по-прежнему буду направлять и 

вдохновлять тебя. Постепенно ты откроешь те пути, которые Я использую. 
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Важно, чтобы ты всегда слушал Меня, чтобы не застревал на уже 

известных тебе способах, говоря себе: "Вот то средство, которым Господь 

пользуется со мной", ибо оно – лишь одно из многих. 

Ты правильно понял: послание от 10 января – последнее в книге. На 

вопрос, будут ли новые послания, ты получишь ответ в будущем. 

По Моему вдохновению ты только что завершил книгу, которая 

принесет сочные, крепкие и обильные плоды, и они будут лишь 

умножаться, хотя ты и не сможешь объяснить, как это происходит. Ты 

лишь начинаешь узнавать, чтó совершаю Я благодаря тебе. 

Я знаю твое желание всѐ организовывать, планировать и выстраивать. 

Если бы ты знал Мое желание заранее, то из стремления угодить Мне, 

проявил бы инициативу – и она лишила бы Меня контроля над 

средствами, которыми Я хочу осуществить Свой замысел, а тем самым 

подорвала или по крайней мере задержала его. 

Не зная ни Моего замысла, ни чего Я жду от тебя, ты вынужден всего 

ожидать от Меня, спрашивать Меня обо всем и всегда слушать Меня. 

Именно тогда ты наиболее полезен Мне, ибо позволяешь Мне совершить 

больше, и к тому же сам остаешься маленьким. Разве мог бы ты 

возгордиться тем, что осуществляется без твоего ведома? 

Ты бесконечно дорог Мне. Я вновь изливаю в твое сердце потоки 

Любви. Без Меня ты ничто и остался бы ничем, ничем, ничем. Со Мною и 

благодаря Мне ты будешь бесконечно открывать сокровища, которые 

Отец вложил в тебя при твоем создании. 

• Принимай то, кем ты становишься, не понимая. 

• Принимай, что ты любим Богом без всякой заслуги с твоей стороны. 

• Принимай Мою мудрость, не зная, чтó она совершает в тебе. 

• Принимай Мой мир, не очень понимая, что это такое. 

• Принимай, что ты становишься со Мною единым целым, не зная, 

почему это так. 

• Принимай Мою нежность, не чувствуя ее. 

• Принимай всѐ, не понимая, ибо ты знаешь: Я люблю тебя. 

Я нежно люблю тебя». 

 

 

30 января, 13 ч 25 мин 

4. – На пути Отца 

 

«Mалыш Мой, как Я горжусь тобой, видя, что ты идешь вперед по пути, 

начертанным для тебя Отцом. Этот путь ведет тебя к святости, к полноте в 

Любви. 
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Ты прекрасно видишь, что действуешь отнюдь не ты, но в тебе, вокруг 

и через тебя трудится Святой Дух. Вместе со Мною благодари Отца, что 

всѐ происходит именно так. Оставаясь маленьким и принимая Мою 

Любовь, ты будешь все более видеть, как действует Святой Дух. Даже если 

ты ничего не заметишь снаружи, ты станешь свидетелем, как Он трудится 

внутри тебя, а благодаря своей вере будешь знать: Он трудится в 

Невидимом мире во многих сердцах с той минуты, как своим "да" ты 

позволил Ему действовать без всяких ограничений и условий. 

Позволяй Моей руке направлять тебя, обращай свой взор к Отцу. 

Созерцай вместе со Мной Его Нежность – Он привлекает тебя, хотя мог бы 

прекрасно действовать Сам. Созерцай Его Милосердие – Он использует 

тебя, не дожидаясь твоего совершенства. Созерцай Его силу – всѐ то, что 

Он совершает, получив лишь маленькое искреннее "да". Созерцай вместе 

со Мной Его Щедрость – сколь многое Он дарует благодаря столь малому. 

Да созерцаем мы вместе Его Любовь, Его беспредельную, бесконечную и 

безграничную Любовь: Он в изобилии изливает Ее всегда и всюду, едва 

лишь сердце приоткроется Ей навстречу, едва лишь в нем появится, Я 

сказал бы, маленькая щелочка, – столь велико Желание Отца 

преисполнить Ею Своих детей на земле, дабы творить из них Новую Землю 

– абсолютно чистую, прекрасную и готовую встретить Меня при Моем 

таком близком Великом Возвращении. 

Вот почему время торопит вас сказать Богу свои "да", без всяких 

условий, разрешить Ему действовать, признавая свою малость и 

принимая Его Любовь. 

Я нежно люблю тебя». 

 

 

3 февраля, 1 ч 50 мин 

5. – Мое Присутствие преображает тебя 

 

Господи Иисусе, я такой маленький, я взываю к Тебе: у меня не 

получается быть всецело Твоим – опять отдаю свое бессилие Тебе! 

Слишком часто мною управляешь не Ты, а собственные заботы – все их я 

вверяю Тебе. Я весь обращаюсь в слух, дабы меня во всем вдохновлял, 

освобождал от всего лишнего Ты. 

Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою молитву. Я 

люблю Тебя. 

«Mалыш Мой, приди еще ближе ко Мне. Мое Сердце горит Любовью к 

тебе, и твое сердце воспламеняется и очищается рядом с Ним. Когда ты 

проводишь много времени в близости со Мною, твое сердце уподобляется 
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Моему, и в итоге весь твой внутренний человек становится единым со 

Мной.  

Оставайся как можно дольше наедине со Мною, не беспокойся о 

времени, сне и отдыхе. Мое Присутствие в эти минуты – великий отдых 

для тебя. Счастлив ты, что позволяешь Ему преображать тебя; так Оно 

готовит тебя к полноте Любви. 

Если бы ты знал, как радуются Небеса – потому лишь, что ты 

позволяешь Мне побыть в близости с тобой! Огонь Пылающей Любви все 

сильнее разгорается не только в твоем сердце, но в сердцах многих. И 

очень скоро земля станет полностью преображенной, обновленной, 

готовой встретить Меня при Моем Великом Возвращении. 

Благодарю, что являешься тем каналом, благодаря которому Я все 

более являю Себя во многих сердцах. 

Я нежно люблю тебя». 

 

 

4 февраля, 2 ч 50 мин 

6. – Общение Нового Мира с Небом 

 

«Mалыш Мой, не позволяй, чтобы что-либо мирское огорчало или 

беспокоило тебя. Хотя ты все еще живешь в этом мире, ты больше не 

являешься его частью. Ты уже – в Новом Мире: Он пребывает в 

постоянной связи с Небом, Святыми, Святыми Ангелами, Его защищает 

Моя Пресвятая Матерь; Его постоянно вдохновляет Святой Дух, Он связан 

великой близостью с Моим Сердцем – настолько, что это Оно бьется в тебе 

и каждом человеке. 

Всѐ в Нем происходит под неусыпным, благосклонным, милосердным и 

исполненным Любви Оком Отца. Таков Новый Мир, к которому ты 

принадлежишь; путь, позволяющий вступить в Него, – тот, которому 

научил тебя Я: он ведет тебя в глубины твоего сердца. 

Твоя миссия осуществляется прежде всего в Невидимом мире, в 

молитвенном общении со Святыми, Святыми Ангелами. Она касается тех, 

кого посылает тебе по Своему Желанию Отец, чтобы в подходящий момент 

ты совершил нечто или стал посредником в том, что угодно Ему. Он – 

единственный Хозяин всего. Именно так совершается Его Воля, на земле 

как и на Небесах наступает Его Царство и святится Его Имя. 

Когда человек исполнил свою великую, истинную Миссию в Духовном 

мире, Отец поручает ему небольшие задачи в мире видимом. Человек 

исполняет их под всецелым водительством Святого Духа, не очень зная, 

чтó он совершает, ничего не планируя и практически не прикладывая 
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своих усилий, – как это происходит сейчас, когда Я использую тебя для 

этих записей. Отец может также попросить человека сказать, совершить 

конкретный поступок по отношению к другому человеку или людям; но 

всѐ должно совершаться в Любви и абсолютном послушании Святому 

Духу, после многих минут молитвы, поклонения, близости со Мною, при 

регулярном участии в таинствах, особенно в таинствах Примирения и 

Евхаристии. 

В Новом Мире есть миссии для всех и каждого, причем любая из них 

важна. Однако никто не принуждается к ним насильно – человек всецело 

свободен дать свое согласие или отказаться; он действует по доброй воле, 

но совершенно определенно. Пусть его "да" будет – "да", а "нет" – "нет", 

пусть его решения и поступки не расходятся с этими "да" и "нет"! Пусть 

совершаемый вами выбор прежде всего соответствует тому "да", которое 

вы сказали Богу, а не диктуется мыслями этого мира, вашими 

привычками и привязанностями к мирским вещам! 

Счастливы вы, что уже пребываете в Новом Мире: Он есть полнота 

Любви. Теперь, когда вы открыли Его для себя, когда знаете, что Он 

существует, вы можете пребывать в Нем или покинуть Его; вы должны 

сделать свой выбор: либо первое, либо второе – но никогда и то и другое 

вместе. Двери раскрыты настежь. Любовь ожидает вас с распростертыми 

объятиями и распахнутым сердцем, дабы и вы стали людьми, 

исполненными Ею. 

Любовь любит вас, и вы становитесь Любовью. Я нежно люблю вас. 

Я нежно люблю тебя». 

 

 

7 февраля, 5 ч 15 мин 

7. – Чтобы Моя Миссия принесла плоды, Я должен был пережить 

страдания 

 

Господи Иисусе, приношу Тебе свою нищету – как трудно мне 

согласиться на выход из печати книги "Ради счастья Моих детей, 

которых Я избрал ИИСУС"! Отдаю свои бесконечные сомнения и опасения 

Тебе. 

Я чувствую себя слабым, маленьким и уязвимым. Жертвую эти 

мучения Тебе и соединяю их с Твоими Страданиями, ради очищения – 

моего и моих братьев, особенно тех, кто шел путем погибели и сегодня 

умрет. 

Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою смиренную 

просьбу. 
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Я люблю Тебя. 

«Mалыш Мой, если бы ты знал, сколь необходимо страдание, чтобы 

полнее входить в Любовь... Когда ты принимаешь свое страдание и, 

соединив с Моими, преподносишь Отцу, Он преображает его в милости и 

благословения. 

Счастлив ты, что переживаешь страдание перед выходом этой книги. 

Чтобы она принесла плоды в сердцах читателей, необходимо принять его и 

пожертвовать Отцу. Осознай: чтобы Моя миссия и Крестная смерть 

принесли плоды, Я должен был пережить великую скорбь Гефсимании. 

Если Моя миссия требовала страданий, то справедливо было бы и тебе 

пострадать, дабы твоя миссия принесла плоды.  

Ученики не больше своего Учителя. Они должны сердцем согласиться 

идти тем же путем, по которому прошел Я. Они не могут стать со Мною 

единым целым, если не берут свой крест и не следуют за Мной. Однако у 

них есть великая привилегия: Мой приход искупил их. Всякий раз, когда 

на них ложится бремя страданий, они могут отдать этот груз Мне, дабы 

узнать, что иго Мое легко. 

И впредь, едва тебя коснутся страдания, отдавай их Мне. Ты все более 

будешь открывать, как Мое Присутствие облегчает твое бремя. Помни: ты 

никогда не бываешь одинок – с тобою всегда Я. Мы написали "Ради 

счастья Моих детей, которых Я избрал ИИСУС" вместе – вместе и понесем 

все невзгоды. Но вместе будем и ликовать при виде плодов, которые 

принесѐт эта книга. Самое же большое ликование рождается от нашего с 

тобой союза, – столь близкого, что он позволяет тебе становиться Любовью. 

Я нежно люблю тебя». 

 

 

9 февраля, 4 ч 55 мин  

8. – Всѐ – для Него, всѐ – для тебя, всѐ – для других 

 

Господи Иисусе, вверяю Тебе доклад, который меня попросили 

сделать, на тему «всѐ для всех». Ты знаешь мою беспомощность, 

ограниченность и слабость. Полагаюсь единственно на Твое 

Всемогущество. Всецело предаю себя в Твои руки, полагаюсь лишь на 

Тебя. 

Я весь обращаюсь в слух. Заранее благодарю, что слышишь и 

исполняешь мою молитву. 

Я люблю Тебя. 

«Mалыш Мой, вот несколько основополагающих правил, которые ты не 

должен забывать. Хорошо испытывать желание быть всем для всех, 
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однако прежде чем отдавать себя другим, необходимо сначала «быть», ибо 

никогда ты не сможешь отдать больше того, кто ты есть. 

• Если ты не человек веры, то как зажжешь ее? 

• Если ты не исполнен надежды, то как вызовешь ее? 

• Если ты не человек Любви, то как передашь Ее другим? 

Итак, нельзя отдать то, чего у тебя нет, чем ты не являешься, поэтому 

тебе необходимо сначала «быть», а потом ты сможешь и отдавать. Как же 

быть Любовь, желая отдавать Ее? Я сказал именно «быть», а не научиться 

этому – разница огромна. Сам по себе ты можешь научиться многим 

вещам – ты получил для этого от Бога много талантов. 

Но когда речь идет о твоем сердце, душе и разуме, всѐ обстоит иначе: 

единственная власть, которая есть у тебя, – это говорить своему 

Создателю "да" на то, чтобы Он преображал их. Лишь принимая то, что 

Отец дал и дает тебе сейчас напрямую в минуты близости с Пресвятой 

Троицей, а также через других людей и события твоей жизни, ты 

становишься новым, всецело свободным человеком – свободным великой 

свободой детей Божьих. 

Полностью отделившись от мыслей этого мира, ты получаешь от Отца 

милость стать всецело самим собой, познать свою изначальную красоту – 

узнать себя таким, каким создал тебя Он, целиком вверить себя Ему. 

Когда ты полностью отдаешь себя в Его руки, Он позволяет тебе быть 

всецело самим собою – и тогда ты можешь отдавать себя другим. Иными 

словами: 

Всѐ – для Него; Всѐ – для тебя; Всѐ для других. 

Поскольку твое преображение совершается непрестанно, то всѐ более 

отдавая себя Ему, ты получаешь для себя все больше – и можешь больше 

отдавать себя другим. 

Ты не можешь увидеть будущее, поэтому чтобы хорошенько жить 

настоящим и утвердиться в том, чему Я учу тебя, посмотри на свое 

прошлое. Ты поймешь: всякий раз, когда ты соглашался более предать 

себя Богу, ты более приобретал для себя и мог больше отдавать себя 

другим. 

Ты отдаешь себя Любви; ты становишься Любовью; ты 

распространяешь Любовь. 

Я нежно люблю тебя». 

 

 

16 февраля, 4 ч 05 мин 

9. – Не ищи другого учителя 
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Господи Иисусе, приношу Тебе просьбу T.: пожалуйста, скажи, чего Ты 

ожидаешь от нее. 

Я весь обращаюсь в слух. Заранее благодарю, что слышишь и 

исполняешь мою и ее молитву. Я люблю Тебя. 

«О T., любимое Мое дитя, как долго Я ждал тебя, желая приблизить 

к Себе еще больше, – укройся в Моих объятиях! Мое Сердце горит 

Любовью к тебе. Я так счастлив, когда ты принимаешь свою малость, 

хрупкость, слабость, уязвимость и беспомощность! Только тогда Я могу 

прижать твое сердце к Своему, дабы исполнить его потоком 

Пылающей Любви.  

Сокровище Мое, мы вместе вступаем в новый мир, в Новую 

Церковь. Не ищи другого учителя. Я – единственный Учитель, 

способный повести тебя туда, куда ты стремишься, желая ответить на 

призыв, который Я вложил в глубину твоего сердца. 

Ты найдешь ответ, который ищешь, только в своем сердце, проводя 

много времени в близости со Мной. Ответом на Мой призыв будет не 

то, что ты делаешь, но какова ты есть. Тебя сформировала Любовь, 

дабы ты стала Ею, и только Она может довершить Свое творение.  

Ты дала Любви много своих "да"; но Отец нуждается в новых, дабы 

завершить Свое творение Любви, коим ты являешься. Не трать время 

на то, чтобы смотреть на себя, ни на то, чтобы задавать себе вопросы: 

храни свой взор обращенным к Отцу, смотри на Его Доброту, смотри 

на Его Милосердие, смотри на Его Любовь. Не пытайся стать 

достойной Ее или заслужить, ибо никогда не будешь Ее достойна – 

столь велика и совершенна эта Любовь.  

Но принимай, принимай, принимай Его Доброту, Милосердие и 

Любовь, ибо так возжелал Отец. Сокровище Мое, ты устала нести свое 

бремя – отдай его Мне. Позволь Мне понести его на Своих плечах, дабы 

отдать Отцу. Ты становишься свободной – потому что тебя 

освобождает Любовь.  

Сокровище Мое, счастлива ты, что позволяешь Мне вести тебя по 

пути свободы и таким образом становишься Любовью. Можешь ли ты 

желать большего? Ты становишься Любовью. Я безумно люблю тебя».  

 

 

19 февраля, 3 ч 00 мин  

10. – Твоя истинная миссия – это Любовь 

 

«Mалыш Мой, слушай Меня все более – и ты увидишь, что Я все ближе к 

тебе. Я буду вдохновлять тебя во всем. Мое желание – чтобы ты был 
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всецело Моим. Если ты стал всецело Моим, то тебе не нужно уже ни о чем 

беспокоиться, ибо это Я несу тебя, вдохновляю, направляю, веду и, в 

итоге, действую через тебя. 

Итак, сейчас в тебе совершается величайшее преображение; ты не 

всегда сознаѐшь его, но это и неважно. Важно, чтобы ты позволял Мне 

преображать тебя, вновь и вновь давал свое согласие, все более признавал 

собственную малость и Мою Любовь к тебе. 

Когда человек дает Любви свободу действовать, всѐ совершает именно 

Она. Она берет на себя заботу о нем, преображает его по образу Своему. И 

когда в нем запечатлеется Ее образ, Любовь входит в сердца многих людей 

в Духовном и видимом мире, дабы испросить их согласия – позволения 

преображать их, опять же по образу Своему. Так будет продолжаться, 

пока не преобразится вся земля. 

Важно подчеркнуть: миссия или миссии, которые Бог доверил 

человеку в видимом мире, в гораздо большей степени осуществляются 

благодаря тому, кем он является – Божьим созданием по образу Его 

Любви, нежели тем, чтó он делает и говорит. 

Итак, вот в чем состоит ваша миссия, и конкретно твоя. Неважно, кто 

ты – читатель, читательница или скромный распространитель посланий, 

вроде тебя, Леандр: все вы любимы той же Любовью, чтобы в свою очередь 

стать Ею. 

Вы безумно любимы. Я безумно люблю тебя». 

 

 

21 февраля, 3 ч 45 мин  

11. – В тебе созидается новый человек 

 

Благодарю Тебя, Отче, за великий мир и радость, которые наполняют 

мое сердце в ожидании выхода книги "Ради счастья Моих детей, которых 

Я избрал ИИСУС". 

Я перечитываю ее в десятый, а может и пятнадцатый раз – и всегда 

это ново, и всегда такое впечатление, будто я впервые открываю для 

себя богатство ее содержания. 

С другой стороны, я чувствую, как мало изменился в отношение всего, 

что касается моих дел и работы, что я по-прежнему погружаюсь в 

заботы и тревоги, когда не молюсь, не записываю, не перечитываю эти 

записи. 

Благодарю Тебя за доброе известие о двух бизнес-досье, которое так 

нежданно-негаданно пришло вчера. 
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Заранее благодарю за то, что берешь эти дела в Свои руки и даешь 

мне увидеть это. Пожалуйста, восполни мою слабость, недостаток веры 

и все привязанности, с которыми я никак не расстанусь. 

Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою молитву. Я 

люблю Тебя. 

«Милое, дорогое Мое дитя, если бы ты знал, какая радость для Меня – 

прийти и восполнить твою слабость! Если бы ты только знал, как забочусь 

Я обо всем, что тебя беспокоит, – потому что ты неустанно просишь Меня 

об этом, предаешь себя в Мои руки и даешь Мне свои "да". Ты на верном 

пути: он ведет тебя к полноте Любви. Тебе следует все более становиться 

тем новым человеком, который созидается и должен жить в тебе.  

Посмотри, сколько времени необходимо ребенку, чтобы стать 

взрослым, посмотри, как долго растет дерево. Чем дольше оно растет, тем 

больше у него достоинств: оно крепче и лучше сопротивляется бурям. Вот 

почему ты должен не печалиться, но радоваться, что на твое 

преображение требуется время: чем дольше ты становишься Любовью, 

тем сильнее окажешься при встрече с бурями. 

Итак, чтобы жить преображением, ведущим вас к Новой Церкви, к 

Новому Обществу, необходимо стать очень крепкими, дабы противостоять 

бурям, и это должно происходить постепенно. Не трать времени, 

вглядываясь в собственные недостатки, – смотри лучше на то, чтó Я 

совершил и совершаю сейчас в тебе, вокруг и через тебя. 

Сын Мой возлюбленный, Я преисполняю тебя милостями и Любовью – 

позволь времени запечатлеть их в тебе. Вы становитесь Любовью, ты 

становишься Любовью.  

Принимай, принимай, принимай Мою Любовь. 

Малыш Мой, Я люблю тебя. Твой Отец» 

 

 

21 февраля, 3 ч 35 мин 

12. – На Земле, как и на Небесах 

 

«Mалыш Мой, ты становишься Любовью. Позволь своему сердцу вести 

тебя, ибо лишь ему доступна постоянная связь с Любовью. Твои таланты 

должны служить сердцу, а не наоборот. Ты был создан Любовью, чтобы 

стать с Нею одним целым; место вашего соединения – твое сердце. Вот 

почему тебе нужно научиться жить сердцем, что ты и делаешь, когда 

встречаешься со Мною, только ты и Я, в глубинах души. Чем чаще ты 

совершаешь этот путь, тем лучше узнаешь его, легче на него вступаешь и 

все более ощущаешь Мир, Радость и Любовь. 
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Близкая связь с Любовью соединяет тебя с Пресвятой Троицей, с Моей 

– и твоей – Пресвятой Матерью, с Небесным Двором – Святыми Рая, 

Святыми Ангелами и всеми Святыми, живущими сейчас на земле, 

начиная с Иоанна Павла II.  

Ты принадлежишь этой прекрасной и великой семье. В ней царят 

полное единство, всеобщая радость, абсолютный мир и Любовь, Которую 

неустанно обновляет Огонь Пылающей Любви. Все ее члены служат друг 

другу и в то же время постоянно служат Отцу, исполняя множество 

поручений, которые Он дает всем вместе и каждому в отдельности, – дабы 

многие сердца услышали призывы Любви и присоединились к этой 

великой семье общения Святых. 

Сейчас Небеса открыты – вот почему общение Святых столь доступно, 

а все, кто позволяют Любви преображать их, становятся миссионерами 

без границ – единственно в силу своих "да". 

Счастливы вы, что принадлежите столь прекрасной и великой 

Небесной семье, находясь еще здесь, на земле. Так Воля Отца совершается 

на Земле, как и на Небесах. 

Эти Мои наставления обращены именно к сердцу, исполненному 

чистой веры, помогая вам осознать, сколь важно проводить много 

времени наедине с Любовью, а также понять смысл фразы, которая 

описывает самый малый и краткий путь к Ней: "Потому что Любовь любит 

тебя, ты становишься Любовью". 

Вот что производит Любовь, когда Ее принимают и дают Ей свободу 

действовать. Вы – в Нашей Семье, твоей Семье. Вы становитесь Любовью. 

Ты становишься Любовью. Я нежно люблю вас. Я нежно люблю тебя». 

 

 

22 февраля, 2 ч 40 мин 

13. – Я – твоя защита 

 

Господи Иисусе, отдаю Тебе чувство незащищенности, которое 

связано с близким выходом книги "Ради счастья Моих детей, которых Я 

избрал ИИСУС", и которое охватило всего меня. Я чувствую себя слишком 

маленьким, слабым и грешным для такой миссии; кроме того, я боюсь 

выдать тайное, предать огласке то, что должно остаться сокрытым. 

Приди ко мне на помощь! Заранее благодарю, что слышишь и 

исполняешь мою смиренную молитву. Я люблю Тебя. 

«Mалыш Мой, укройся в Моих объятиях. Я – твоя защита; прими то 

чувство незащищенности, которое ты испытываешь сейчас, – оно 
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необходимо тебе, дабы пребывать в смирении и полностью предавать себя 

в Мои руки. 

Ты согласился, чтобы тебя вел Отец, теперь тебе нужно сказать "да" на 

это чувство незащищенности, ибо оно необходимо тебе, дабы ни в чем не 

препятствовать Его Воле. 

Принимая свою незащищенность, принимай в то же время Его 

Любовь, ибо охватывающая тебя сейчас Любовь намного сильнее этого 

чувства, и изгоняет его именно Она. Изгоняя его, Она заставляет тебя 

сделать еще один шаг на великом переходе, ведущем тебя к Любви. 

Удели время тому, чтобы хорошенько впитать живущую в тебе Любовь, 

– так ты становишься Ею. Я нежно люблю тебя». 

Благодарю – у меня пропало это чувство незащищенности! Господи 

Иисусе, благодарю! 

 

 

24 февраля, 3 ч 35 мин 

14. – Бог отвечает сердцу, готовому принять ответ 

 

Господи Иисусе, приношу Тебе телефонный звонок, на который не 

ответил. Как мне поступать, когда меня просят стать посредником, 

чтобы получить ответ от Господа? Мое желание – всецело служить 

Тебе. Боюсь, как бы меня не завалили подобными просьбами, удаляя тем 

самым от Тебя. 

Пожалуйста, просвети и направь меня. Заранее благодарю, что 

слышишь и исполняешь мою смиренную молитву. Я люблю Тебя. 

«Mалыш Мой, сам по себе ты бессилен помочь кому бы то ни было; но 

Отец совершает великие дела. Харизмы, которые ты получаешь, Он 

дарует не для тебя, хотя при случае ты тоже пользуешься их благами. 

Тебе нужно неустанно молиться, чтобы различить, кто посылает тебе 

данного человека – Господь, или он действует от своего имени, или это 

Враг стремится завладеть тобою, чтобы помешать тебе слушать Отца и 

действовать по вдохновению Святого Духа. 

Ты должен поступать так, как Я научил тебя 6 января 1997 года и 

повторил в послании № 2 этого тома. Очень важно быть всегда готовым 

принять ответ, каков бы он ни был. Не нужно настраиваться на одно из 

крайних решений – отказывать, потому что такая просьба беспокоит тебя, 

или напротив, позволять людям завладевать тобою и твоим временем. 

Лишь в постоянной готовности принять Божий ответ, твое сердце 

способно уловить его. Когда общение с Богом будет достаточно 

продолжительным, придет и необходимое решение. 
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Вы живете в эпоху, когда Любовь должна струиться через вас 

беспрепятственно, чтобы охватывать и других людей, «разумеется, 

сначала в Духовном мире». Вы должны становиться свидетелями Ее 

действия и в мире видимом, дабы: 

• возрастать в великодушии, 

• убедиться, позволяете ли вы Любви струиться через вас, 

• становиться свидетелями Божьего действия, 

• признавать свою беспомощность и ограниченность, 

• постоянно просить Божьей помощи, 

• предавать данного человека Богу, 

• прославлять Его за преображение, которое Он совершает. 

Можно было бы продолжить этот список, но перечисленное – главное, о 

чем тебе необходимо помнить, прежде чем действовать слишком 

поспешно. 

Да, ты должен ответить на этот звонок, чтобы позвонивший тебе 

человек высказал свою просьбу. Впоследствии ты будешь действовать так, 

как подскажет тебе сердце. Позволь всем этим событиям преображать 

тебя. Ты становишься Любовью. Я нежно люблю тебя». 

 

 

25 февраля, 5 ч 10 мин 

15. – Счастливы читатели, которые принимают милости Отца 

 

Господи Иисусе, благодарю, славлю Тебя и приношу Тебе эти 

удивительные свидетельства двух читательниц-монахинь, которые я 

услышал перед выходом книги "Ради счастья Моих детей, которых Я 

избрал ИИСУС". 

Они сказали, что чувствовали во время чтения, как их преображает 

Твоя Любовь, охватывает великий мир и огромная радость. Кроме того, 

они открыли для себя возможность "соединяться с Иисусом" столь 

близко, как никогда прежде. 

Благодарю, что снова позволяешь мне стать свидетелем Твоего 

действия. Благодарю за все милости, которые Ты дождем изливаешь на 

нас. Благодарю за Твою безмерную Любовь. Я люблю Тебя. 

«Mалыш Мой, и впредь отдавай Мне все отклики на книгу, которые 

получаешь, ибо они принадлежат не тебе, но Мне, ради Славы Отца. Точно 

так же поступай, если отзывы окажутся не столь хвалебны и будут ранить 

тебя. 

Помни: ты лишь орудие в руках Отца, подобно молотку в руках 

плотника. Счастлив ты, что являешься таким орудием. Счастливы 
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читатели, которые принимают и будут принимать милости Отца – Он 

будет изливать их на всех, без исключения. Но тот, кто откажется 

раскрыть навстречу Любви свое сердце, не сможет воспользоваться ими. 

Мы вместе понемногу входим в Новую Церковь, в Новое Общество, 

чтобы в великой близости жить Любовью, Которую Отец желает давать 

всем Своим земным детям. Возблагодарим вместе Отца за то, что всѐ 

происходит именно так, ради блага каждого из Его детей и Его 

собственной Славы. 

Спасибо, Отче, что снова даруешь Своим малым детям то, чего не 

даруешь великим. Спасибо, что открываешь Своим малышам то, что 

сокрыл от великих мира сего. 

Вы, читающие книгу "Ради счастья Моих детей, которых Я избрал 

ИИСУС", – вы становитесь Любовью. Ты становишься Любовью. 

Я безумно люблю вас. Я безумно люблю тебя». 

 

 

6 марта, 5 ч 50 мин 

16. – Вы – в Моей школе 

 

Господи Иисусе, благодарю за рабочую группу, которой Ты пользовался 

для подготовки к печати книги "Ради счастья Моих детей, которых Я 

избрал ИИСУС". На каждой нашей встрече царили Мир и Любовь. Кроме 

того, я увидел Тебя в действии; Ты показал мне истинность слов, 

которые я слышу в своем сердце. 

Если кому-то было трудно согласиться с той или иной мыслью, всегда 

находился человек, доказывающий ее достоинства, мне даже не 

приходилось вмешиваться! Все обсуждения были очень мирными. 

Господи Иисусе, благодарю, что снова даешь мне стать свидетелем, 

как действуешь Ты. Я люблю Тебя. 

«Mалыш Мой, как ты убеждаешься, всѐ становится легким и 

радостным, когда отдельный человек или группа принимает решение, 

чтобы их направлял Я, когда сердца людей готовы принять направление, 

указываемое Мною, даже если оно отлично от того, за которое они 

ратовали ранее. 

Вы действительно в Моей школе, чтобы научиться жить в Новом 

Обществе, в Новой Церкви. Вы – в школе Любви. Вы свидетели тому, чтó 

производит Любовь, когда Ей предоставляют полную свободу: Она может 

являть Себя вне преград, закономерностей и предвзятых мнений. 

Поступать по-новому, когда основой всего является Любовь, – такое 

поведение требует от каждого члена группы большого самоотвержения, 
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отказа от собственной воли и великого смирения, но и плоды оно приносит 

сторицею: огромную радость, полный, всеобщий мир и возможность в 

короткий срок совершить очень многое.  

Счастливы вы, ибо на собственном опыте узнаѐте, чтó производит 

Любовь, когда Ее принимают и дают Ей полную свободу действовать. 

Вы становитесь Любовью. Ты становишься Любовью. Вы любимы 

нежно, безумно. Именно так Я люблю вас, тебя». 

 

 

8 марта, 5 ч 40 мин 

17. – Всѐ принадлежит Мне 

 

«Mалыш Мой, пребудь в мире по поводу близкой публикации книги. 

Это Я вдохновлял тебя писать, Я забочусь об издании книги, и ее 

распространением также буду заниматься Я. Как и вдохновлять людей 

читать или не читать ее. И Я же буду преисполнять милостями читающих 

ее, дабы они согласились признать свою малость и принять Мою Любовь. 

И сегодня отдай Мне свои тревоги по этому поводу – они, как и 

отклики на книгу, принадлежат не тебе. 

Всѐ исходит из Меня. Всѐ принадлежит Мне. Всѐ должно возвратиться 

ко Мне. 

Ты же принимай Мою Любовь и становись свидетелем того, как 

действую Я. 

Я нежно люблю тебя». 

 

 

10 марта, 4 ч 55 мин  

18. – Время торопит … становитесь Любовью 

 

«Mалыш Мой, ты – драгоценное орудие для Меня, твоего Бога; когда Я 

говорю с твоим сердцем, Я пользуюсь тобою, чтобы одновременно 

говорить со множеством сердец – сначала в Духовном мире, пусть ты и не 

сознаѐшь этого. То, что Я велю тебе записать, Я вкладываю во многие 

сердца в Невидимом мире; то же самое происходит, когда ты 

перечитываешь эти записи, позволяя Любви преображать тебя. 

То же будет происходить со всеми, кто будет читать и перечитывать 

эти тексты в вере, признавая собственную малость, позволяя Мне любить 

себя, давая согласие, чтобы его преображала Любовь, дабы стать Ею. И на 

расстоянии сердцá, сознающие свою малость, будут чувствовать себя 



 

 

29 

любимыми, будут давать согласие, чтобы их преображала Любовь, и 

становиться Ею.  

Время торопит, Отец ускоряет шаг, готовя Мое Великое Возвращение. 

Способ, который Он использует с тобой и через тебя, – лишь один из 

многих, которыми пользуется сейчас Любовь, дабы охватывать Собою 

сердца. 

Счастлив ты, счастливы читатели книги, что позволяете Любви 

сотворить из вас столь драгоценные орудия в замысле Любви Отца. Когда 

вы становитесь Любовью, Ею становятся множество сердец. 

Принимайте Любовь; становитесь Любовью; распространяйте Любовь. 

Мое Сердце горит Любовью к вам. 

Ваши сердца воспламеняются в Огне Моей Пылающей Любви. 

На расстоянии в Огне Моей Пылающей Любви воспламеняется 

множество сердец. 

Я нежно и безумно люблю вас. Я люблю тебя». 

 

 

 13 марта, 5 ч 10 мин 

19. – Я отдаю твою просьбу Отцу 

 

Господи Иисусе, благодарю за эти драгоценные наставления, особенно 

за последнее, от 10 марта! Благодарю за тот опыт, который я 

переживаю по Твоему дозволению, перечитывая прошлые тексты: 

каждая фраза становится молитвой не только обо мне и моих близких, 

но обо всем мире, – да откроются в Духовном мире сердца написанному в 

книге, особенно сердца тех, кто читает и будет читать эти тексты. 

Благодарю за эти новые пути – они полны надежды и преисполняют 

меня счастьем. Да будет так и со всеми читателями книги, в 

настоящем и будущем. 

Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою молитву. Я 

люблю Тебя. 

«Mалыш Мой, Я принимаю твою просьбу и отдаю ее Отцу. То, о чем ты 

просишь, уже происходит в некоторых сердцах. Если бы вы только знали, 

чтó происходит во многих сердцах, когда вы молитесь этими текстами, 

как начал молиться ты, то только этого и желали – настолько велико 

значение этих молитв. 

Опыт, который ты переживаешь сейчас, позволяет тебе чуть 

приоткрыть, чтó Я могу осуществить через тебя – но лишь после того, как 

ты сам станешь жить по-новому. Ты прекрасно видишь, насколько это 

превосходит всѐ, что ты способен вообразить и представить. Ты не 
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можешь гордиться этим, ибо действуешь отнюдь не ты, но в тебе и через 

тебя действую Я. 

И впредь перечитывай эти тексты, молясь обо всех сердцах земли. 

Всякий раз ты чуть более становишься Любовью, а потому – более 

совершенным орудием, через которое струится Любовь. Твое сердце все 

более горит Ею, ибо все более воспламеняется в Огне Моей Пылающей 

Любви. 

Я нежно и безумно люблю тебя». 

 

 

14 марта, 3 ч 15 мин 

20. – Присоединиться к Творению Отца 

 

«Mалыш Мой, Я всегда хочу говорить с твоим сердцем. Оно продолжает 

расширяться, становясь способным все более принимать, а следовательно, 

и отдавать Мою Любовь. Это долгий путь, и пройти его можно, только 

посвящая ему время, много времени, вновь и вновь говоря ему "да". 

Это поистине дело Отца: Он продолжает созидать тебя, как и все Свое 

творение. Он дал тебе душу, сердце, дух, разум и тело. Он даровал тебе 

великую свободу – ты можешь присоединиться к Его творению, а можешь 

препятствовать Его замыслу Любви. 

Позволяя Отцу совершать задуманное, ты помогаешь Ему сделать Свое 

творение более прекрасным; говоря Ему "нет", ты способствуешь его 

искажению. Осознай: у каждого человека, живущего на земле, есть 

возможность сделать творение более прекрасным, ответив на призыв 

своего Отца. К несчастью, многие люди не делают этого: они остаются 

глухи к Его неустанному зову и откликаются на призыв этого мира – мира 

тьмы. 

Отец готовит великое Воинство, чтобы сразиться со всеми силами зла 

и полностью развеять их Любовью. Что ты и делаешь, в послушании 

записывая слова, которые Я полагаю тебе на сердце. Что делает и будет 

делать читающий эту книгу, принимая Любовь и милости, молясь о том, 

чтобы та же Любовь изливалась во все сердца земли. 

Время торопит: позволяйте воспламенять вас в Огне Моей Пылающей 

Любви, дабы Ею воспламенилась вся земля.  

Счастливы вы, что избраны для столь грандиозной миссии – 

преображать лицо земли, дабы она, согласно замыслу Отца, стала землей 

Любви.  

Вы становитесь Любовью. Я нежно люблю вас». 
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16 марта, 5 ч 50 мин 

21. – Молись обо всем мире 

 

«Mалыш Мой, если бы ты знал, чтó происходит в тебе, когда ты 

нисходишь в сердце, чтобы побыть в Моем Присутствии. Если бы ты 

только знал, чтó тогда Я совершаю в тебе и как использую, охватывая 

Любовью сердца в духовном мире, ты познал бы, сколько бесценных 

плодов приносят эти благословенные минуты. Если бы ты только знал, чтó 

совершаю Я в сердцах, когда ты пишешь и перечитываешь эти записи, 

молясь Мне обо всем мире! Всякий раз при этом потоки Божьей милости 

изливаются во множество сердец. 

• Закрытые сердца раскрываются навстречу благодати. 

• Люди, погруженные в глубокое отчаяние, обретают новую надежду. 

• Живущие в страхе открывают для себя источник мира и 

безмятежности. 

• Те, в чьих сердцах гнездились ненависть и насилие, находят в них 

любовь и нежность. 

• Те, кто не принимал самого себя, узнают, как дороги они Очам своего 

Создателя. 

• Люди, никогда не знавшие подлинной Любви, впервые в жизни 

понимают сердцем: Бог любит их. 

Я мог бы еще долго перечислять, чтó производит Любовь, когда Ее 

принимает сердце, говорящее Богу "да", готовое ходатайствовать обо всем 

мире – дабы всем людям на земле были дарованы те же милости, что и ему. 

Вот что производит Любовь, когда Ее принимают. В этом и состоит 

твоя подлинная миссия, как и миссия каждого из детей земли3. Таким 

образом полностью изменится облик земли, и вы войдете в Новую Землю, 

в Новую Церковь. 

Принимая Любовь, вы становитесь Ею и распространяете Любовь. 

Я нежно люблю вас. Я нежно люблю тебя». 

 

 

17 марта, 2 ч 00 мин  

22. – Больной цыпленок, у которого переломаны крылья 

 

Господи Иисусе, не знаю, как и благодарить Тебя за вчерашнее 

свидетельство о великом преображении сердец! То, что Ты совершаешь в 

                                            

3 «Дети» – это дети Бога, то есть все люди, живущие на земле. 
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сердцах благодаря книге "Ради счастья Моих детей, которых Я избрал 

ИИСУС", превосходит всѐ, доступное моему воображению! Благодарю, 

что позволяешь мне стать свидетелем, как действуешь Ты. 

Отдаю Тебе два намерения, которые просил меня передать один 

человек, – первое о нем самом, второе – о его друге. 

Слагаю также в Твое милосердное Сердце свое вчерашнее поведение – 

на него повлияло мое беспокойство о некоторых ситуациях на работе, 

они по-прежнему тревожат меня. Отдаю Тебе недостаток моей веры – и 

это после стольких милостей! Пошли Своих Святых Ангелов, чтобы мои 

"нет" Любви преобразились в "да". 

Благодарю за Твое великое Милосердие. Заранее благодарю, что 

слышишь и исполняешь мою смиренную молитву. Я доверяю Тебе и 

люблю Тебя. 

«Mалыш Мой, Я принимаю твою слабость, хрупкость, уязвимость и те 

страдания, которые они тебе доставляют. Я присоединяю их к Своим, 

слагаю в Свои Святые Раны, дабы поднести Отцу подобно букету роз, 

ароматом которых ты сможешь дышать, ибо тогда ты сможешь пережить 

эти горести с великим ликованием в сердце. Истинное и единственное 

решение – все более жить внутри себя. 

Ты немного похож на больного цыпленка, у которого переломаны 

крылья. В гнезде, в тепле материнских крыл он чувствует себя в 

безопасности, но снаружи, когда ему нужно занять свое место среди 

других, он очень уязвим. Под крылом матери он постепенно набирается 

сил и вскоре достаточно окрепнет внутренне, дабы жить вне гнезда. 

Так как ты должен пережить внутреннее преображение, чтобы стать 

Любовью, новый человек внутри тебя набирает силу в долгие минуты 

близости со Мною; в дальнейшем ты сможешь без боязни встречать 

внешние проблемы, оставаясь в великом ликовании сердца. 

Я принимаю твои просьбы и отдаю их Отцу. Пребывай в Мире. Все, о 

чем ты просишь, – в Моих руках, и вы всѐ более будете видеть, как 

действую Я. Когда вы отдаете свои желания Мне, то над их 

осуществлением тружусь Я. 

Позволяя Мне преображать тебя, ты всѐ глубже погружаешься в 

Сердце Бога. И поэтому Бог, потрудившись прежде в тебе, всѐ более 

действует через тебя. 

Именно так, начиная с новых сердец – сердец, исполненных Любовью, 

созидается Новая, наполненная Любовью Земля, во Славу Отца.  

Я нежно люблю вас. Я нежно люблю тебя». 
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19 марта, 5 ч 50 мин 

23. – На этом великом переходе обо всем заботится Отец  

 

Господи Иисусе, снова отдаю в Твои руки все свои тревоги о работе, 

свою неспособность забыть о ней, чтобы войти в великую близость с 

Тобой. 

Добрый святой Иосиф, ты заботился о Марии и Иисусе. И поэтому 

сегодня, в день твоей памяти, я прошу – ходатайствуй обо мне, чтобы 

Господь вдохновлял меня, давал хороших советчиков, чтобы я делал то, 

что нужно, в нужный момент, стараясь совершать лишь Волю Отца. 

Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою молитву. Я 

люблю Тебя. 

«Леандр, дорогое дитя Отца и Иисуса, я услышал твою просьбу и 

ходатайствую о тебе. Важно, чтобы ты знал: трудности на твоем земном 

пути не означают, что Бог тебя оставил, напротив. Вспомни, с какими 

трудностями столкнулись Мария и я, а ведь с нами всегда был Иисус. 

Посмотри на трудности, которые пережил Он Сам; на те, что выпали на 

долю Святых, – через них должны были пройти все, без исключения. 

Почему с тобой должно быть иначе? 

Благодаря трудностям и страданиям мы можем познать собственную 

ограниченность, слабость, беспомощность. Именно это помогает нам 

оставаться маленькими и побуждает всего ожидать от Отца.  

Ты всю жизнь трудился, полагая своей защитой материальные блага. 

Твой круг тоже очень ценит их. Совершая великий переход, о котором 

просит тебя Отец, ты должен доверять лишь Ему. Во всем. В твоем сердце 

идет великая битва, там же совершается и твой выбор. Тебе нечего 

опасаться, если ты во всем доверяешься Отцу. Ты дал Ему свои "да", 

теперь необходимо, чтобы Он отсекал твои привязанности, одну за другой. 

Это долгий путь, и он не бывает безболезненным. 

Ради этого великого перехода, на котором бывают и бури, и боль, Отец 

поставил рядом с тобою многих Ангелов. Все Святые готовы помогать 

тебе, дабы укреплять твою веру и благополучно довести тебя до цели. 

Научись позволять нам вести тебя, подобно малышу. Продолжай идти 

вперед в чистой вере – этот путь избрал для тебя Отец, он ведет тебя к 

Любви. 

Потому что Любовь любит тебя, ты становишься Любовью. Многие 

жители Небес следят с высоты за тем, как ты идешь вперед, и 

сопровождают тебя на этом пути. Мы защищаем и любим тебя. 

Святой Иосиф» 
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20 марта, 5 ч 05 мин 

24. – Смирение облегчает твое бремя 

 

«Mалыш Мой, чтобы быть верным своей миссии, продолжай идти 

вперед, не видя и не понимая, куда Я тебя веду». 

Отдаю это Тебе – мне так трудно идти вперед, не зная, куда я иду! 

Особенно это тяжело в работе. Я так хочу оставить в стороне все свои 

тревоги – и не могу. Несмотря на все усилия, я чувствую, что завязаю в 

болоте, вместо того чтобы двигаться вперед: так бывает с машиной – 

колеса у нее крутятся, а сама она все больше погружается в грязь. 

 Приди ко мне на помощь, один я ничего не могу. Благодарю, что 

слышишь мою молитву, я люблю Тебя. 

«Я принимаю твою молитву и отдаю ее Отцу. Очень скоро ты станешь 

лучше понимать, чем живешь сейчас. Ты должен всего ожидать от Отца. 

Повторяю: решение проблемы – не во внешних вещах, но в тебе. 

Посмотри на то благо, которое ты получаешь прямо в данную минуту: 

ты принимаешь милости и Любовь, льющиеся в твое сердце. 

Я даю тебе благодать смирения; именно эта милость поможет тебе, 

облегчит бремя, которое ты несешь, – это бремя твоей гордыни. Ты глубоко 

любим. Всѐ восстановит лишь Любовь. 

Потому что Любовь тебя любит, ты становишься Любовью. 

Я нежно и безумно люблю тебя». 

 

 

23 марта, 5 ч 00 мин 

25. – Знай, Кто ведет тебя 

 

Господи Иисусе, вручаю Тебе подготовку презентации книги "Ради 

счастья Моих детей, которых Я избрал ИИСУС", ее рекламный листок, 

дабы все шло так, как желаешь Ты. Вдохновляй меня и всех, кто будет 

принимать решения, дабы они во всем были согласны с Волей Отца – 

пусть место презентации, ее ход и участники будут такими, какими 

желаешь Ты. 

Открой те двери, которые должны быть открыты, и закрой те, 

которые должны быть закрыты, дабы все шло согласно Твоей Воле. 

Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою молитву. Я 

люблю Тебя. 
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«Mалыш Мой, Я с радостью принимаю твою молитву. Продолжай идти 

вперед, хорошо сознавая собственную малость и ограниченность, но знай: 

Я с тобою и сопровождаю тебя, дабы все шло согласно замыслу Отца. 

Ты будешь все чаще видеть, чтó совершает Он в сердцах людей, 

однако это будет лишь малой толикой происходящего в действительности. 

Всякий раз, когда ты чувствуешь страх или боязнь, знай: они идут не от 

Меня. Отдавай все подобные чувства Мне, как и все отклики на книгу, 

которые услышишь. 

Мое желание – чтобы ты был абсолютно свободен, дабы по-прежнему 

идти вперед в чистой вере. Лишь когда ты не знаешь, куда Я тебя веду, ты 

становишься проводником на пути к Господу для многих других людей. 

Для тебя важно знать не то, куда ты идешь, но Кто тебя ведет. Как 

маленькому ребенку скорее важно знать не куда он идет, но с кем. Главное 

– что ты дал Мне свои "да". Я взял на Себя заботу о тебе, и ты становишься 

угодным Мне орудием. Это возможно только при твоем великом 

послушании, если ты идешь вперед, обратив свой взор к Отцу, стараясь не 

поддаваться увлечениям этого мира. 

Тебя веду Я, вдохновляет Святой Дух, сопровождает Моя Пресвятая 

Матерь и Святые, защищают Святые Ангелы – таким образом ты 

понемногу идешь вперед, дабы встретить Меня при Моем Великом 

Возвращении в Славе. Многие сопровождают тех, кто идет встретить 

Меня при Моем Великом Возвращении.  

Как радуюсь Я при мысли, что эта долгожданная минута так близка 

теперь. Приготовимся же к этому Празднику, принимая великие 

ликования, дабы полной мерой жить милостями, предшествующими 

Моему Великому Возвращению. 

Счастливы вы, что на вас изливается столько Любви. Я люблю тебя». 

 

 

25 марта, 4 ч 20 мин  

26. – Отдавайте свои желания Мне, и Я буду трудиться над их 

осуществлением 

 

Господи Иисусе, отдаю Тебе подготовку рекламного листка для книги 

"Ради счастья Моих детей, которых Я избрал ИИСУС", которым 

предложил заняться издатель. Соблаговоли просветить нас, дай узнать 

Твою Волю. Заранее даем Тебе наши "да", без всяких условий. 

Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою молитву. Я 

люблю Тебя. 
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«Mалыш Мой, написание этой книги не было твоим делом, это касается 

и ее распространения. Попроси издателя отложить мысль об этом 

рекламном листке. Пусть он подготовит только закладку – на ней будет 

фотография книги и информация о том, где ее можно достать. Чтобы 

присоединять сердца, Я не нуждаюсь в рекламе, организованной людьми. 

Я могу делать это напрямую. Вы хотите стать свидетелями, как действую 

Я, – отдавайте же свои желания Мне. 

Прошу вас: пусть люди видят фотографию книги, цену, где можно ее 

достать – и всѐ, больше никаких комментариев. Вы – в Моей школе, 

оставайтесь маленькими и позволяйте Мне вести вас. 

Благодарю, что принимаете сердцем свою неспособность многое 

понять; так вы становитесь Любовью. Я нежно люблю вас». 

 

 

26 марта, 5 ч 25 мин 

27. – Ты будешь жить новой Пасхой 

 

«Mалыш Мой, посвящай время Мне, твоему Богу, чтобы позволить Мне 

подготовить твое сердце к приближающемуся великому Празднику Пасхи. 

Готовя твое сердце, то есть делая его все более чистым, Я очищаю 

многие сердца, обновляю их в Своей Любви, делаю их способными 

принимать Меня различными способами. Для этих сердец это поистине 

новая Пасха. Я потому столь настаиваю на подготовке твоего сердца, что 

новой Пасхой будешь жить и ты. 

Ты на великом переходе, который ведет тебя в Новую Церковь, – 

подобно тому, как еврейский народ должен был совершить переход через 

Красное море, чтобы достичь Земли Обетованной. Тебе же необходимо 

совершить переход от жизни внешней к жизни внутренней. Евреев вело 

облако – тебя ведет свет Моей Любви, Мой Дух. Облако сопровождало их 

днем и ночью – так и свет Моей Любви сопровождает тебя каждое 

мгновение. 

Этот свет позволяет тебе смотреть на всѐ в жизни другими, новыми 

глазами. Всѐ меняется под твоим взглядом – и именно в тот момент, когда 

под твоим взглядом всѐ изменяется, Новая Церковь созидает Новую Землю. 

Вы даже не можете представить, чтó совершает Отец благодаря сердцу, 

которое обновляется в силу данного Ему искреннего "да". Я Есмь 

Воскресший, и Мое желание – воскреснуть в каждом сердце. Время 

торопит. Чтобы раскрыть сердца, которые далеки от Меня, Я нуждаюсь во 

множестве воскресших сердец.  
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С верой позволяй Мне преображать тебя и направлять – лишь так ты 

становишься Любовью. Я нежно люблю тебя». 

 

 

30 марта, 4 ч 00 мин 

28.  – В великом смирении ты принимаешь мудрость и дух 

различения  

 

«Mалыш Мой, пребывай в великом смирении. Чем ты смиреннее, тем 

ближе ко Мне и тем больше Любви можешь принять. Чем более Она 

преображает тебя, тем бóльшими дарами может преисполнить, тем больше 

света, исходящего от Меня, ты способен вобрать, тем больше мудрости и 

духа различения, даруемого Святым Духом, получаешь, тем больше 

уподобляешься Отцу, становясь человеком, исполненным Любви. 

И лишь в великом смирении ты можешь быть использован Богом, 

становясь действенным орудием в Его руках. Позволь великому смирению, 

живущему в тебе сейчас, глубоко войти в твое сердце. Так ты становишься 

Любовью. 

Я нежно люблю тебя».  

 

 

Страстная суббота, 3 апреля, 4 ч 55 мин 

29. – Надежда избранного последних времен 

 

«Mалыш Мой, новая жизнь воссияла на земле из Моей гробницы, когда 

Мои преследователи думали, что одержали победу. Тело Лазаря разлагалось, 

когда Я его воскресил. Я хочу, чтобы ты хорошенько осознал это и понял, до 

какой степени должны простираться твои вера и надежда.  

Помни, что эти события прошлого, на которых покоится твоя вера, 

просияли во всей своей силе из очевидного и полного первоначального 

поражения. Чем безнадежнее в глазах людей оно было, тем ярче просияло 

Божье могущество. Точно так же всѐ обстоит и сегодня. Истинно верующий 

никогда не теряет надежды. Вот какую надежду должен иметь избранный 

последних времен; он пользуется сокровищами событий прошлого, дабы 

укрепить свою надежду и веру.  

Лишь когда принимаешь Любовь, эти события исполняются для тебя 

света и в тебе созидаются вера и надежда, неколебимые в твоей душе при 

любых испытаниях, страданиях и неудачах, которые лишь кажутся 

таковыми.  

Становясь Любовью, вы становитесь людьми веры и надежды. 



 

38 

Позвольте Мне любить вас, позволь Мне любить тебя. Я люблю тебя с 

нежностью». 

 

 

5 апреля, 6 ч 10 мин  

30. – Ты уникален, и твоя миссия также уникальна 

 

«Mалыш Мой, продолжай идти вперед в чистой вере, не зная, куда Я 

тебя веду. Пройденный нами путь уникален, как уникален ты сам. И то, о 

чем Я прошу тебя, тоже уникально. 

Я не раз говорил тебе: обращаясь к тебе, Я говорю со всеми читателями 

этой книги; но каждый живет этими наставлениями по-своему, ибо путь 

каждого человека не просто отличен от пути другого, но уникален. 

Чтобы исполнить Волю Отца, узнать, чтó желает Он совершить в тебе и 

через тебя, ты не должен руководствоваться тем, чтó совершает Он через 

того или иного человека (даже если находишь это прекрасным).  

Хотя некоторые растения, деревья и животные в чем-то и похожи друг 

на друга, тем не менее все они разные, а потому уникальные. Бог создал вас 

«уникальными», и вполне естественно, что путь преображения в человека 

Любви для каждого из вас уникален, и миссия, которую предуготовил для 

каждого Отец, также уникальна. Важно только говорить Ему "да" на то, 

чтобы в тебе совершалось – совершенно особым, предназначенным только 

тебе образом – преображение, дабы только ты исполнил именно свою, 

уникальную миссию, подобно тому как миссию другого человека может 

исполнить только этот другой человек. 

Так все станут людьми Любви, оставаясь при этом разными, каждый – 

со своей миссией. Любовь, Которую сейчас изливает в тебя Отец, столь же 

уникальна, как уникален ты сам. Это и позволяет тебе преисполняться Ею. 

Лишь ты один можешь получить ту Любовь, Которую получаешь сейчас. Это 

неповторимая Любовь именно к тебе преображает тебя в Любовь. 

Я нежно и безумно люблю тебя». 

 

 

14 апреля, 5 ч 45 мин 

31. – Общение Святых 

 

 Господи, благодарю за выход книги "Ради счастья Моих детей, которых 

Я избрал ИИСУС". Благодарю за теплый прием, который она встретила. 

Благодарю за милости, которыми Ты обильно осыпал нас. Благодарю за 

удивительные свидетельства. 



 

 

39 

Всѐ, всѐ, всѐ отдаю Тебе. Не допусти, чтобы хоть толику этих похвал и 

высоких оценок я оставил себе. 

Всѐ слагаю в Твое Сердце – и похвалы, и грядущие критические отзывы. 

Прошу Тебя о милости – не связывать с собой все эти отклики на 

книгу! 

Благодарю за всех, кто молится о читателях книги и обо мне самом. 

Благодарю за Твою безмерную Любовь! 

«Mалыш Мой, Я принимаю твою молитву с великой радостью. Счастлив 

ты, что видишь, как действую Я, особенно – что стал и становишься все 

более пригодным орудием в руках Отца. Всегда помни: ты становишься им, 

только признавая и свободно принимая свою малость и нищету.  

Если же чувствуешь, что в тебе поднимаются чувства гордости и 

высокомерия, поспеши в глубины сердца, дабы вновь обрести свою 

малость и принять Любовь, Которой Отец питает тебя постоянно. Лишь 

благодаря тому, какой ты есть и кем становишься, Отец может доверить 

тебе столь прекрасную и великую миссию. 

Не бойся – ты не одинок, в чем мог убедиться вчера вечером. Но твои 

глаза не видят того, что подсказывает сердце, – подлинную общину, 

которая поддерживает тебя: общение Святых. 

И впредь благодари Отца за то, что всѐ происходит именно так, и 

отдавай Ему всѐ, принимая Его Любовь; так ты становишься Любовью. 

Я нежно и безумно люблю тебя». 

 

 

18 апреля, 0 ч 35 мин 

32. – Мое Присутствие хочет быть совсем тихим 

 

«Mалыш Мой, Любовь и Мир, которые ты чувствуешь сейчас, – это 

подтверждение Моего Присутствия. Оно хочет быть совсем тихим, порой 

даже едва уловимым. Я хочу объяснить тебе, почему: дабы соблюсти 

великую свободу, которой возжелал Отец для каждого из Своих земных 

детей.  

В сердце, согласном принять Меня, Мое незаметное Присутствие 

занимает все больше места. Если же человек не желает или не готов 

принять Меня, то он ведет себя так, словно не замечает Моего Присутствия, 

и старается всячески убедить себя, что так оно и есть. 

Чем более Мое Присутствие принимают и желают, тем более ощутимым 

Оно становится. Когда человек жаждет и принимает Мое Присутствие, 

чувствует он Его или нет, – Оно приносит все Свои плоды; Мое Присутствие 
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преображает и освобождает человека. Оно созидает людей, исполненных 

любви, мира, радости и святых добродетелей. 

Благодарю, что принимаешь Меня в своем сердце и жаждешь Меня все 

сильнее. Так ты становишься Любовью. 

Как Я люблю тебя!» 

 

 

20 апреля, 5 ч 05 мин 

33. – Истинная Жизнь 

 

Господи Иисусе, благодарю Тебя за замечательное свидетельство 

сестры T., за помазания Мира и Любви, которые Ты даруешь сердцам 

людей, читающих эту книгу, – рассказы об этом я слышу постоянно. 

Благодарю за великую милость – видеть, как действуешь Ты. Прошу, 

особо преисполни милостями читателей этой книги – теперь и в будущем. 

Слагаю в Твое Сердце и Сердце Мамы Марии наши встречи поклонения, 

молитвы, свидетельства. Пусть наше участие в Евхаристии будет и 

ради читателей этой книги.  

Благодарю, что слышишь мою молитву. Благодарю за Твою безмерную 

Любовь! Я люблю Тебя. 

«Mалыш Мой, с великой Радостью Я вижу, что сердца людей 

раскрываются для Меня все шире и все более принимают Мою Любовь; это 

и есть подлинный путь жизни – Жизни истинной. 

На земле будет всѐ больше людей, которые принимают 

преизобилующую Любовь Отца. Она идет напрямую через Меня, Его Сына, 

действием Святого Духа, или через Марию, Мою Пресвятую Матерь, через 

Святых Рая и Земли, Святых Ангелов и души в чистилище. 

В итоге Любовь идет через каждого, кто принимает Ее, позволяет Ей 

глубоко войти в его сердце и говорит Богу свое всецелое "да". Чем более 

Евхаристий будет прожито вами с верой, чем более будете поклоняться 

Богу, молиться и свидетельствовать во славу Его – и только Его, тем скорее 

на земле явится множество людей, входящих в Новую Церковь, в Новое 

Общество, основание Которого – Любовь. 

Очень скоро вы увидите, чтó производит Любовь, когда Ее принимают и 

живут Ею. Оставайтесь очень внимательными к дыханию Духа: благодаря 

группам, способным принимать это новое постоянное обновление в Святом 

Духе, Его дыхание явит глазам мира великую силу Бога.  

Пребывайте же в мире и готовности принимать это новое дыхание 

Духа. 

Я нежно и безумно люблю вас». 
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24 апреля, 4 ч 40 мин 

34. – Новое Общество 

 

«Mалыш Мой, мы вместе входим в Новый Мир, в Новую Церковь. Как 

радуются Небеса, видя, что Новая Церковь день от дня становится все 

больше, и тем самым созидается Новое Общество. Это Общество не имеет 

Себе равных на земле. Сейчас Оно только формируется – не похожее ни на 

что, что вы знали прежде. 

Вы знали общество, в котором почиталось могущество человека. Его 

способности, ум, знания, достижения выродились в погоне за властью, и 

результатом этой погони стали соперничество, борьба во всех ее видах, 

войны и проч. Основанием же Нового Общества будет могущество Бога, 

сила Любви, сила Милосердия. 

Человек будет признавать собственную беспомощность, малость и 

ограниченность, радоваться тому, что у него есть столь добрый, 

исполненный Любви и Милосердия Отец, будет счастлив от того, что у него 

есть Спаситель и Искупитель – Сын, есть просветитель и вдохновитель – 

Святой Дух, что он под защитой Моей Пресвятой Матери, всех Святых и 

Святых Ангелов. 

Благодарю, что позволяете Любви преображать вас, дабы стать 

строителями Нового Общества, – не своими делами, но единственно 

благодаря тому, кем вы становитесь, разрешая Любви преображать вас. 

Я люблю вас, Я люблю тебя». 

 

 

25 апреля, 4 ч 30 мин 

35. – Всегда слушай Меня 

 

«Mалыш Мой, ты – избранный Мой, ты должен все более позволять Мне 

вести тебя, а для этого слушай Меня все больше. Ты спрашиваешь себя: как 

наилучшим образом слушать Бога? Вот несколько отправных точек, 

которые помогут тебе в этом. 

Сначала суммируем то, чему Я уже научил тебя: 

• Отдавай всякую заботу и тревогу Мне, едва она встанет на твоем пути. 

• Признавай свою малость и беспомощность. 

• Принимай всѐ, что происходит в твоей жизни. 

• Благословляй Отца за всѐ в твоей жизни – хорошее и плохое. 

• Пусть твой взор всегда будет обращен к Отцу. 
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• Ожидай всего от Него и только от Него, что бы ты ни делал. 

• Благодари Его за всѐ, что получаешь, и даже за всѐ, что Он даст тебе в 

будущем.  

• Пусть твое сердце будет всегда готово принять то, что Он пожелает 

тебе дать, – неважно, что именно, и каким образом Он это сделает. 

• Будь всегда очень внимателен к приходящим тебе вдохновениям: 

проси о духе различения, дабы понять, идут ли они от Отца или из других 

источников. 

• Выделяй все более времени для молитвы, созерцания, поклонения и 

участия в таинствах.  

• Никогда не поддавайся увлечениям этого мира. 

• Забудь, кем ты являешься, что делаешь и чем обладаешь, дабы желать 

лишь того, чего хочет Бог. 

• Будь всегда готов расстаться со своим имиджем, репутацией и всем, 

чем обладаешь. 

• Будь всегда готов оставить собственные мысли и убеждения, дабы 

принять мысли и убеждения Бога. 

• Когда ты молишься или поклоняешься, пребывай подольше в тишине 

своего сердца, дабы всецело слушать своего Господа.  

Пройдя эти пятнадцать этапов, не думай, что дело сделано. 

По-прежнему слушай Меня, дабы понять, чему тебе еще нужно научиться, а 

особенно – как поступать и кем являться, дабы неустанно слушать Меня во 

всем. 

Всегда слушать Меня – наивернейший путь, дабы стать Любовью и 

полностью войти в Новую Церковь и Общество. 

Я нежно люблю тебя». 

 

 

29 апреля, 5 ч 00 мин  

36. – Ты помогаешь очиститься земле 

 

«Mалыш Мой, наши Сердца, Мое и твое, всегда охватывает новая 

радость, когда они заключают друг друга в объятия, дабы стать одним 

сердцем. Всегда пребывай в мире, не позволяй ничему внешнему – тому, 

что ты видишь и слышишь – тревожить тебя. Принимай всѐ, благодари за 

все и отдавай Мне. Ты не должен ничего удерживать для себя: ты 

получаешь, благодаришь Бога и отдаешь. 

Чтобы лучше понять, чему Я учу тебя сегодня утром, вспомни, что ты 

должен был делать в школе, когда вы по цепочке передавали в сарай дрова: 
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тебе давали полено, нужно было его взять и тотчас же, не задержав в руке, 

отдать соседу. 

Так же все обстоит и сегодня; Я только прошу тебя еще об одном – 

благодари за все, что получаешь; так очистится земля: 

 То, что дают тебе Небеса, уже чисто. Когда ты благодаришь Бога за 

эти дары, то очищаешься сам; отдавая их, ты помогаешь очиститься 

другим людям и всей земле.  

 То, что ты получаешь от других, – и хорошее, и плохое – не может 

повредить тебе, если только ты не станешь удерживать его для себя; 

напротив, если ты сейчас же отдашь это Богу, оно будет полностью 

очищено.  

Таким образом ты становишься одновременно бесполезным и 

действенным орудием в руках Отца: бесполезным, ибо сам по себе не 

можешь очистить ничего; действенным, ибо принимая и отдавая Любовь, 

помогаешь очиститься земле. 

Чем шире раскрыто твое сердце, принимая исходящую от Отца Любовь, 

тем более ты становишься Ею. Чем больше Ее отдаешь, тем больше можешь 

получить, – а тем самым, и больше отдать.  

Следуя этим великим путем, где принимают и отдают Любовь, 

прославляя Отца, ты все глубже входишь в Радость, Мир и Любовь; 

благодаря тебе эти радость, мир и любовь распространяются вокруг и через 

тебя – на Земле в той же мере, что и на Небесах. 

Счастлив ты, счастливы вы, что столь преисполнены Любовью: вы 

становитесь Ею и отдаѐте Ее. 

Вы безумно любимы Мною. Я безумно люблю тебя». 

 

 

3 мая, 4 ч 10 мин 

37. – Твое страдание необходимо, дабы твоя миссия приносила 

плоды 

 

Господи Иисусе, отдаю Тебе боль, которую ношу сейчас в сердце, – Ты 

знаешь, о чем я говорю. Соединяю ее с Твоими Святыми Ранами, чтобы она 

вернулась на землю милостями и благословениями для всех читателей 

книги "Ради счастья Моих детей, которых Я избрал ИИСУС", и для всех, 

кто привит к моему сердцу. 

Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою молитву. Я 

люблю Тебя. 

«Mалыш Мой, вспомни, чему Я учил тебя: твое страдание необходимо, 

дабы твоя миссия приносила плоды.  
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Сегодня утром Я ничего не прибавлю к этому, дабы твое сердце глубоко 

впитало это наставление.  

Я нежно люблю тебя». 

 

 

4 мая, 6 ч 10 мин 

38. – Я с тобой 

 

«Mалыш Мой, помни: где бы ты ни был, что бы ни делал, Я с тобой. 

Вместе мы входим в Новую Церковь, в Новый Мир. Входная дверь в Него – 

твое сердце. Когда ты нисходишь в глубины сердца, то сознаѐшь 

собственную малость и позволяешь Отцу глубоко любить тебя. 

Ты должен делать это вновь и вновь, пока однажды не почувствуешь: 

ты всегда живешь сердцем, в глубинах своей души, в тесной и близкой 

связи со Мною. 

Лишь когда ты пребываешь в великой близости со Мною, Отец может 

использовать тебя по Своему усмотрению – где, как и ради кого Он 

пожелает. Тогда через тебя свободно выражается Его Воля, без всякого 

усилия с твоей стороны. 

Тебе же остается лишь свидетельствовать, как Бог действует в тебе, 

вокруг и через тебя. Твои сердце, душа и ум постоянно соединены с 

Любовью и знают: Бог любит тебя и ты становишься Любовью. Вот что Я 

хочу сказать сегодня утром тебе и всем читателям этой книги. 

Ты становишься Любовью. Я нежно и безумно люблю тебя». 

 

 

9 мая, 2 ч 45 мин  

39. – Источник Любви – Отец 

 

«Mалыш Мой, не совсем того сознавая, ты вступаешь в новую жизнь, 

которая распространится по всей земле. Новая жизнь – это Любовь; Сам 

Источник Любви – Отец, Сын и Святой Дух, в полноте дарованный Моей 

Матери, Святым Рая и земли. 

Ты часто спрашиваешь себя: каким образом жить в полную меру 

Любви, всегда и во всем? Это невозможно, если не становишься Ею, а для 

этого есть лишь одно средство: позволять Источнику Любви преображать 

тебя – в глубоко личной, близкой связи с Пресвятой Троицей, в общении со 

Святыми, под защитой Святых Ангелов.  

Чтобы становиться Любовью, вы располагаете столь многим: у вас есть 

молитва, участие в таинствах, пост и поклонение Святым Дарам. Чтобы 
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вбирать их благодать полной мерой, ваше "да" Богу должно быть всецелым, 

а верность избранному пути – безусловной. Соответствующими должны 

быть и ваши поступки. Также и время вы должны использовать согласно 

замыслу Отца, а не так, как предлагает вам этот мир. 

Чтобы вступить в новую жизнь, нужно оставить ту жизнь, которую 

предлагает современный мир. Это великое изменение начинается с вашего 

"да" Богу; затем меняются ваши желания и мысли: Любовь преображает вас 

в человека, который по-новому использует время, по-новому говорит и 

поступает. 

Так вы идете по пути Любви, становясь Любовью. 

Я нежно люблю тебя». 

 

 

11 мая, 5 ч 50 мин  

40. – Согласись исчезнуть – и станет действовать Святой Дух 

 

Господи Иисусе, благодарю за Твои вчерашние дары, за помощь Твоего 

Духа! Когда я готовился к деловой встрече, Ты вдохновил меня послушать 

кассету с духовными наставлениями, вместо того чтобы ломать голову 

над решением сложной проблемы.  

К своему великому удивлению и восторгу в итоге я составил план 

действий из трех пунктов, причем первые два никогда прежде не 

приходили мне в голову. 

Господи, благодарю, что позволяешь мне видеть, как действуешь Ты, 

заранее благодарю и за то, что Ты совершишь в будущем. Я весь 

обращаюсь в слух. 

Я люблю Тебя. 

«Mалыш Мой, ты лишь начинаешь узнавать, чтó совершает и чтó может 

совершить Святой Дух в тебе, когда у Него есть свобода действовать. Он 

получает ее, когда ты соглашаешься исчезнуть, дабы уступить все место 

Ему. Ты отдаешь Ему все в своей жизни, когда стремишься пребывать в 

глубокой близости со Мною и не беспокоишься о своих делах. 

Вчера ты на собственном опыте пережил это. Чем ближе со Мной ты 

будешь, тем более начнешь видеть, как Святой Дух действует в тебе, вокруг 

и через тебя. 

Если бы ты только знал, как радуются Небеса, что ты сделал это 

открытие! Наша радость подобна радости, что испытывает семья, 

наблюдая за тем, какие открытия совершает их ребенок, когда ходит, 

говорит или играет, дабы однажды стать взрослым. Также и Небеса: Они 
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радуются, видя, как раскрываются сердца тех, кто живет на земле, дабы 

все более становиться Любовью. 

Возблагодарим вместе Отца за то, что все происходит именно так. Ты 

познаѐшь, как действует Святой Дух, и становишься Любовью. 

Я нежно и безумно люблю тебя». 

 

 

12 мая, 4 ч 55 мин 

41. – Это дело – не твое 

 

Господи Иисусе, слагаю в Твое Сердце просьбу нашего издателя о 

переводе книги на английский язык и финансировании этого проекта. 

Заранее соглашаюсь на то, чего хочешь Ты, каково бы ни было Твое 

желание. 

Благодарю, что слышишь мою просьбу, и весь обращаюсь в слух. Я 

люблю Тебя и принимаю Твою Любовь. 

«Mалыш Мой, спрашивай Меня обо всем, неустанно старайся принять 

ответ – и Я всегда направлю тебя. Тогда во всем, что ты сделаешь и 

скажешь, будет совершаться Воля Моего Отца. Слушай Меня всегда, дабы 

услышать и понять ответ, когда Я дам его. 

В Моем распоряжении есть много людей, которых Я могу использовать 

для исполнения Своего замысла. Пока Я не прошу у тебя ничего сверх того, 

что ты уже согласился исполнить, а также твоего согласия и впредь 

записывать Мои наставления, читать и перечитывать их, молясь за их 

читателей, даря или предоставляя другим при случае эти записи. 

Это Я действую в сердцах, дабы Мой проект был полностью реализован 

согласно Моему замыслу: Я привлекаю в нужную минуту того, кто Мне 

необходим, чтобы исполнить желаемое. Ты же пребывай в великом Мире, 

ибо это дело не твое. Продолжай принимать Мою Любовь, признавая 

собственную малость, – именно в этом ты наиболее любезен Моему Сердцу, 

ибо у Меня много, очень много Любви для тебя, дабы ты становился 

человеком, преисполненным и лучащимся Ею.  

Я нежно люблю тебя». 

 

  

15 мая, 4 ч 45 мин 

42. – Огонь Любви Отца охватит всю землю 

 

Господи Иисусе, отдаю Тебе первые два приглашения рассказать о 

книге в Квебеке и в Калифорнии под Монтебелло. Что мы должны 



 

 

47 

ответить, чтобы совершилась Воля Отца? Я желаю лишь одного: 

исполнять Его Волю. 

Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою молитву. Я весь 

обращаюсь в слух и принимаю Твою Любовь. Я люблю Тебя. 

«Mалыш Мой, Воля Отца – чтобы Его Любовь охватила всю землю. Ты – 

один из тех, кто избран распространять Его Любовь. Слыша отклики на 

книгу и свидетельства, ты отлично сознаѐшь: книгу, способную коснуться 

стольких сердец, ты не мог написать сам. Такая сила есть лишь у Бога – это 

она воздействует как на записывающего, так и на читающего.  

Я говорил тебе: не держись за тот или иной способ, который Отец 

использует в отношениях с тобой. Записывать Мои наставления – один из 

них. Важно, чтобы ты был всегда готов послужить Мне. Ты получил эти 

приглашения, потому что Отец желает воспользоваться тобой по-иному. 

Тебе следует и впредь в простоте сердца идти вперед, не зная, куда Он тебя 

ведет, но с полной готовностью исполнить Его Волю. 

Тебе не нужно ничего бояться, ибо ты не одинок, когда принимаешь эти 

приглашения: тебя сопровождает Небесный Двор, а еще ближе, рядом с 

тобой – Моя Пресвятая Матерь. 

Прими оба приглашения – и снова увидишь, как Бог действует в тебе, 

вокруг тебя, а также через тебя и твою дорогую супругу Элизабет. 

Я укрываю вас Своим Покровом и Покровом Своей Пресвятой Матери, 

Святого Иосифа, для этой новой, начинающейся для вас миссии. 

Прославляйте Отца за то, что вы обрели благодать в Его Очах. Я 

благословляю вас и охраняю Своей Любовью. Мы вместе принимаемся за 

эту новую задачу, дабы Любовь Отца распространилась на земле. 

Сейчас зажигается много Огней Любви; чем ярче горит каждый из них, 

тем скорее Огонь Пылающей Любви Отца охватит всю землю. 

Благодарю, что отвечаете на Мой призыв. Я нежно и безумно люблю 

вас. Я нежно и безумно люблю тебя». 

 

 

16 мая, 23 ч 30 мин  

43. – Ты – бальзам для Моего израненного Сердца 

 

«Mалыш Мой, благодарю, что отвечаешь на Мою просьбу, соглашаясь 

записать Мои слова в столь непривычное время. Я хочу, чтобы ты не 

закоснел в своих привычках и действиях, ибо с Отцом всегда всѐ ново и всѐ 

неустанно обновляется. 

Я попросил тебя записывать, так как хочу воспользоваться тобой, чтобы 

поговорить с одним человеком, очень близким Моему Сердцу. Он особо 
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любим Мною и наполняет Меня безмерным счастьем. Ты знаешь, что Я 

говорю о твоем и Моем друге Ж., ты говорил с ним сегодня вечером по 

телефону. Я хочу сказать ему следующее: 

О Ж., возлюбленный сын Отца, угодный Моему Сердцу! Как давно Я 

избрал тебя! Я отобрал тебя, чтобы одарить совершенно особым образом 

– всем тем, чему научил тебя напрямую, а также когда использовал тебя, 

дабы с твоей помощью охватывать Любовью множество сердец, как в 

Духовном, так и в видимом мире. 

То, чему ты был свидетель, есть лишь крохотная толика 

действительности. Каждое мгновение ты преисполняешь Меня 

счастьем, ты – бальзам для Моего израненного Сердца. Если бы ты знал, 

как Я счастлив: наконец-то ты принимаешь Любовь, Которую Я желаю 

изливать в твое сердце. Да, Ж., Я люблю именно тебя – таким, какой ты 

есть. Все более принимай Любовь, Которую Я хочу изливать в твое 

сердце – как напрямую, так и через других людей, особенно через твою 

любимую супругу С. 

Я желаю сотворить из вашей пары совершенный пример Моей 

Любви. Сейчас и в будущем вы все более будете становиться 

неотразимыми свидетелями Моей Любви. Вы все более будете познавать 

великую свободу детей Божьих. Чем более вы будете познавать ту 

свободу, которую даровал вам Отец, тем более будете преисполнены Его 

Любовью и увидите больше преображений, которые Он совершит 

вокруг вас, – но обязательно соблюдая при этом вашу великую свободу. 

Счастливы вы, ибо вас преисполняет Любовь и уже теперь облачает 

для Великого Пира по случаю Моего Великого Возвращения, 

ожидающего вас вскоре. Я горю Любовью к вам, в вас и через вас. 

Я нежно и безумно люблю вас!  

Ж., Я люблю лично тебя! 

С., Я люблю лично тебя!» 

 

 

20 мая, 3 ч 35 мин 

44.  – Тот, кто трудится ради Моего дела, получит свою награду 

 

Господи Иисусе, вручаю Тебе замысел дать оглавление книге "Ради 

счастья Моих детей, которых Я избрал ИИСУС". Заранее благодарю, что 

слышишь и исполняешь эту просьбу. 

Я весь обращаюсь в слух, принимаю Твою Любовь и люблю Тебя. 

«Mалыш Мой, Я всегда принимаю твои просьбы с радостью. Мое 

желание – чтобы Любовь охватила и землю. Ты свидетель: эта книга 
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является орудием, которое Я избрал, чтобы охватывать сердца Любовью. 

Тебе известно также, что для преображения сердца требуется довольно 

продолжительное время. Сердцу, затронутому каким-либо словом или 

наставлением, необходимо обращаться к нему снова и снова, дабы целиком 

впитать его. 

Оглавление позволяет легко ориентироваться в книге, ведь наставления 

касаются очень разных тем. Это Я вложил в сердца некоторых людей 

желание исполнить этот труд. Когда он будет завершен, вы увидите, 

насколько он важен. Ты можешь дать согласие на исполнение этого 

замысла. 

Благодарю за постоянную готовность трудиться ради Моего дела. 

Всякий, кто трудится ради Моего дела, получит свою награду. 

Примите Мою Любовь. Я нежно люблю вас». 

 

 

21 мая, 5 ч 30 мин  

45. – Двери Небес открыты для него 

 

«Mалыш Мой, сегодня утром Я хочу воспользоваться тобой, чтобы дать 

великое утешение семье М., в которой покончил с собой C. Я хочу сказать 

им следующее. 

Любимые Мои детки, только что вы пережили великое горе, которое 

многим из вас нелегко принять. Жизнь есть дар Божий, страдание – 

тоже. Жизнь дается человеку, дабы он научился познавать Бога, 

служить Ему и любить Его, а страдание – чтобы научиться жить в 

согласии с Волей Божьей. Быть во всем согласным с Его Волей – это 

быть способным принимать людей и события и преподносить их Отцу, 

дабы всѐ полностью очистилось и в итоге вошло в полноту Любви. 

Сейчас ваше страдание тяжело вдвойне, ибо вы страдаете не только 

потому, что рядом с вами больше нет С., но и потому, что он совершил 

этот роковой шаг. Важно хорошенько понять: у вас нет никакой власти 

над его поступком. Это он, он один, принял такое решение. Вам не 

следует судить его; впрочем, вы не должны судить, потому что не всѐ 

знаете. 

Вы любите его и хотите помочь; вот что должен сделать каждый из 

вас: простить ему его поступок и просить Святого Духа, чтобы Он 

пришел простить его в вас и ваше прощение стало полным. Попросите 

Святого Духа освободить вас от всякого чувства вины, которое может у 

вас возникнуть, а затем поспешите отдать С. Милосердию Отца. 
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Молитесь, поститесь при случае и жертвуйте Евхаристии ради 

упокоения его души. Чем более вы будете отдавать его Милосердию 

Отца, тем быстрее он войдет в полноту Любви, ибо двери Небес открыты 

для него. 

Вы думаете, что любите его, но Любовь Отца гораздо сильнее вашей. 

Любовь Отца к каждому из вас велика, поэтому принимайте Ее ради 

себя, ради тех, кто вас окружает, а также ради C. Таков путь, чтобы 

полностью войти в Любовь Отца и стать Любовью. Я нежно и безумно 

люблю вас. 

Я люблю тебя». 

 

 

25 мая, 3 ч 50 мин 

46. – Новая Земля 

 

Господи Иисусе, благодарю, что книга "Ради счастья Моих детей, 

которых Я избрал ИИСУС" коснулась сердца Ж.! Благодарю за прекрасную 

статью о ней, которую он напечатал в "Католическом Вестнике"! 

Спасибо за сердца тех, кого благодаря этой статье Ты начнешь 

преисполнять Любовью. 

Как благодарить Тебя за великую милость – вновь стать свидетелем 

того, как действуешь Ты. Спасибо также Маме Марии, что Она хранит 

нас под Своим Покровом и неустанно ходатайствует о нас. 

Я люблю Тебя и весь обращаюсь в слух. Чувствую себя все более 

маленьким. 

«Mалыш Мой, как Я уже говорил тебе, ты все более свидетельствуешь – 

мы вступаем в новый этап. И сейчас и в будущем ты все больше будешь 

свидетельствовать, чтó производит наша связь в Любви, чтó Я могу 

осуществить, получив лишь маленькое "да", искреннее и всецелое. 

Благодаря нашей только начинающейся близости многие сердца 

говорят Мне – и скажут в будущем свое искреннее и всецелое "да". Тем 

самым они позволяют Мне установить с каждым из них ту самую 

необходимую связь в Любви, которая способна изменить лик земли. 

Ты доподлинно свидетель: мы уже на Новой Земле, в Новой Церкви. 

• Новая Церковь созидается благодаря великой близости, которая 

устанавливается между Мною и каждым, кто дает Мне свое искреннее и 

всецелое "да". 

• Новую Церковь защищает Покров Моей Пресвятой Матери. 

• Новая Церковь пребывает в общении сердца и духа со Святыми Рая и 

Земли. 
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• Новую Церковь сопровождают Святые Ангелы Небес. 

• Новую Церковь постоянно вдохновляет и ведет Святой Дух. 

• Новой Церковью руководит Иоанн Павел II. 

• Новая Церковь созидается под благосклонным и милосердным взором 

Отца. 

Всѐ исходит от Него, всѐ необходимо отдавать и жертвовать Ему, всего 

неустанно испрашивать у Него, за всѐ хорошее и не очень в своей жизни 

благодарить и прославлять Его – пока не очистится вся земля. 

Каждое искреннее "да", данное Отцу, способствует очищению земли. 

Вместе возблагодарим и прославим Его, что всѐ происходит именно так. 

Всѐ преображается Любовью и становится Ею. Вы становитесь Любовью, 

ты становишься Любовью. Я люблю вас, Я люблю тебя». 

 

 

28 мая, 5 ч 50 мин  

47. – Слушайте всегда свое сердце 

 

«Mалыш Мой, Я учил тебя, что твоя миссия – принимать Любовь, 

становиться Ею и отдавать Ее в Духовном и видимом мире. Я попросил 

тебя соглашаться на некоторые получаемые тобой приглашения, чтобы 

приносить людям Любовь. Ты – орудие, которое Я избрал, дабы давать 

Любовь многим Моим избранным. 

Мое желание – чтобы Любовь, которую Я излил – и продолжаю изливать 

всѐ обильнее – в твое сердце и в сердце твоей дорогой супруги Элизабет, 

служила пищей другим сердцам, изголодавшимся по Ней и жаждущим Ее. 

Если вы согласны действовать, во всем доверившись Богу, то увидите, 

чтó совершу Я благодаря вам. Что касается тех, кто хочет использовать вас 

для своих денежных нужд, то слушайте всегда свое сердце, дабы помогать 

не просто потому, что вас попросили об этом, но тогда, когда этого желает 

Господь. 

Многие люди считают, что нуждаются в деньгах, но превыше всего им 

требуется Любовь; принимая Любовь, они будут становиться людьми, 

наполненными Ею. Став людьми Любви, они захотят отдавать Любовь, 

помогая другим. Отдавая Любовь и помогая другим, они с избытком 

удовлетворят свои денежные нужды. 

Основа большой материальной бедности – нищета духовная. Желать 

устранить материальную бедность, не устраняя духовную, – все равно что 

наливать в ванну воду, не заткнув при этом сливного отверстия. 

Распространять Любовь ради того, чтобы сердца преисполнялись Ею, и 

ради битвы с духовной бедностью – великая задача. То, каков ты и чем 
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владеешь, – вот что должно служить ее исполнению в первую очередь. 

Поступай так, как подсказывает тебе сердце; так понемногу ты 

становишься Любовью. 

Я нежно и безумно люблю тебя». 

 

 

4 июня, 5 ч 35 мин  

48. – Погружайся в глубины своего сердца 

 

«Mалыш Мой, погружайся в глубины своего сердца, дабы стать со Мной 

еще ближе. Не думай о мирском, даже если это касается святых людей, 

которым Отец доверил ту или иную миссию. 

Помни: по-настоящему важно лишь одно – наша с тобою близость. Это 

она ведет тебя туда, где желает видеть тебя Отец, это она позволяет Ему 

выполнить ту задачу, которую Он хочет осуществить через тебя. 

Поразмышляй над этим наставлением, дабы оно глубоко вошло в тебя; 

это очень важно – гораздо важнее, чем ты думаешь. 

Я нежно и безумно люблю тебя». 

 

 

6 июня, 5 ч 00 мин  

49. – Я жажду распространять Любовь Отца 

 

Господи Иисусе, благодарю за то, о чем слышу каждый день, – за чудеса, 

которые Ты совершаешь благодаря книге "Ради счастья Моих детей, 

которых Я избрал ИИСУС". Ты действительно держишь Свое обещание: Ты 

даруешь читателям, говорящим Богу "да", ту же Любовь, что излил в мое 

сердце. 

Слушая эти рассказы, у меня часто создается впечатление, что 

данный человек получил Любви намного больше меня, и каждый раз это 

исполняет меня счастьем и радостью. Благодарю за Твою безмерную 

Любовь! Приношу Тебе всю свою жизнь – делай с ней всѐ, что пожелаешь. 

Мое единственное желание – чтобы она служила Славе Отца. 

Благодарю за великую милость, которую Ты мне оказываешь, – Ты 

пользуешься мною и позволяешь видеть, как действуешь Ты. Я люблю Тебя 

и принимаю Твою Любовь. 

«Mалыш Мой, Я все более жажду распространять Любовь Отца в 

сердцах людей, живущих сейчас на земле. Чтобы это могло осуществиться, 

Я прошу лишь о двух вещах: 

 всецелых "да", без всяких условий, и 
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 чтобы человек признавал собственную малость и беспомощность. 

Ты – один из Моих избранных, Я пользуюсь тобою, чтобы люди узнали 

Мои просьбы. С превеликой радостью принимаю дар твоей жизни ради 

этой прекрасной и великой миссии. 

Всегда пребывай в малости и готовности служить Любви. Ты будешь все 

более свидетельствовать, как действую Я, и все более преисполняться Моей 

Любовью. 

Если бы ты только знал, как Я люблю тебя! Ибо Я люблю тебя нежно, 

безумно». 

 

 

9 июня, 6 ч 25 мин 

50. – Ты – во Мне, а Я – в тебе 

 

«Mалыш Мой, сегодня утром Я хочу поговорить через твое 

посредничество с Моей возлюбленной Д. 

Д., сокровище Мое, Я ношу тебя в Своем Сердце! Я хочу выразить 

тебе Радость, с которой смотрю на тебя, с которой созерцаю тебя днем и 

ночью. Ты – бальзам для Моего израненного Сердца. Я люблю те минуты 

близости, когда ты позволяешь Мне быть с тобой. Да, мы едины: ты – во 

Мне, а Я – в тебе. Твое сердце, душа и разум подготовлены для Новой 

Церкви и Новой Земли. 

Тебе ничего не надо бояться. Для прекрасной и великой миссии, 

доверенной тебе, Я предусмотрел всѐ. Ты уже служишь ей, великолепно 

исполняя ее в духовном мире. Если бы ты знала, чтó в мире духовном 

совершает Отец через тебя – благодаря твоим безусловным "да" Его Воле 

и твоим "нет" мыслям этого мира!.. Тебе не хватит самой вечности, 

чтобы благодарить и славить Его.  

Что касается твоей миссии в видимом мире, то она будет открыта 

тебе в нужное время. Я прошу тебя оставаться очень восприимчивой к 

тому, что Я полагаю тебе на сердце, и к тому, о чем могу попросить через 

других людей и события твоей жизни. Не говори себе как о чем-то 

окончательном: у меня было такое-то вдохновение, я приняла такое-то 

решение – и это то, чего желает от меня Господь. Вспомни, как по 

просьбе Отца Авраам согласился принести в жертву своего сына 

Исаака. Отец желал не жертвы, но его "да". 

Чего бы Отец ни попросил у тебя, не говори Ему в ответ: я не 

способна на это, ибо твою миссию в видимом мире мы будем исполнять 

вместе – Я с тобой и ты со Мной. И впредь полной мерой живи 
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настоящим мгновением, принимая все больше Мою Любовь, – это 

подготовит тебя к твоей прекрасной и великой миссии. 

Счастлива ты, ибо обрела благодать в Очах Моих и принимаешь 

столько Любви! Позволяй Моей Матери баюкать тебя – Она и твоя 

Матерь и безумно любит тебя. Вслушайся хорошенько в слова, которые 

Она тихонько шепчет тебе на ухо и которые исходят из Моего Сердца и 

Сердца Отца:  

Я люблю тебя, Я люблю тебя, Д., Я люблю тебя нежно, безумно. 

Ты становишься Любовью». 

 

 

15 июня, 5 ч 10 мин 

51. – Соединись сердцем с Отцом 

 

«Mалыш Мой, соединяйся с Отцом в мыслях, словах и поступках. Он – 

неиссякаемый Источник Любви: все исходит от Него и должно вернуться к 

Нему.  

Когда человек соглашается на это – для себя и всего, что его затрагивает, 

то включается в замысел Любви Отца: он полностью очищается и 

становится орудием в Его руках, дабы очистились те, кто привит к его 

сердцу, – будь то кровные или братские узы, или Воля Отца была в том, 

чтобы охватить их Любовью через сердце этого человека.  

Ты даже не можешь представить, чтó совершает Отец лишь одним 

сердцем, которое говорит Ему "да" и потому очищается. Людей удаляет от 

Бога не что иное, как ожесточение их сердец, они страдают все больше – 

вплоть до самоубийства. Вы видите всѐ это сейчас вокруг себя. 

Люди могут всецело жить новой жизнью в Мире, Радости и Любви в 

полном единении с Божьей Любовью, лишь раскрыв для Нее свои сердца. 

Вы всѐ более будете видеть это в наступающие дни. 

Счастливы вы, ибо живете в уверенности, что вы уже принадлежите 

Новому Обществу, созидаемому Новой Церковью. Чем сильнее становится 

ваша уверенность в этом, тем более ваши глаза способны увидеть, а ваши 

уши – услышать, какие чудеса происходят в этом Новом Обществе. 

Вы становитесь людьми Любви, приходя во все большее ликование. Я 

изливаю поток Любви в твое сердце. 

Я нежно и безумно люблю тебя». 
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20 июня, 6 ч 35 мин  

52. – Новый человек Новой Церкви 

 

«Mалыш Мой, приди еще ближе ко Мне, живи в глубокой близости со 

Мною, твоим Богом: только так в тебе созидается новый человек и 

занимает все больше места. Его во всем вдохновляю и направляю Я. Его 

взгляд всегда обращен к Отцу, и его не трогают идеи и увлечения этого 

мира.  

Новый человек постоянно пребывает в прославлении, поклонении и 

благодарении, а потому живет, ликуя: он знает, что все неприятности, 

страдания, болезни и прочие беды содействуют его очищению. Вот почему 

он не впадает в уныние от постигших его несчастий, но радуется им.  

Именно этот новый внутренний человек идет Мне навстречу, именно он 

созидает Новую Церковь, Новую Землю. 

Он – одна Любовь, ибо постоянно соединен с Любовью, дабы получать и 

распространять Ее. 

Вместе с тобою Я благодарю Отца за того нового человека, который 

занимает в тебе все больше места и составляет со Мной одно целое. Этот 

внутренний человек постоянно питается Моей Любовью, слыша, как Я 

неустанно шепчу ему:  

Я люблю тебя, Я люблю тебя, Я люблю тебя». 

 

 

28 июня, 4 ч 05 мин 

53. – Благодаря вашим "да" и молитвам замысел Любви 

осуществляется быстрее 

 

Господи Иисусе, благодарю за все чудеса, которые Ты совершаешь 

благодаря книге "Ради счастья Моих детей, которых Я избрал ИИСУС"; за 

все чудеса, о которых я слышу из самых разных мест и источников; и за 

все чудеса, которые Ты совершаешь в сердцах без моего ведома, – 

по-видимому, я так и не узнаю о них на земле. Господи, благодарю! 

Благодарю также за Твою великую милость – Ты делаешь меня 

свидетелем Твоих дел. Я люблю Тебя и весь обращаюсь в слух. 

«Mалыш Мой, Я уже говорил тебе и повторяю вновь: вы уже 

принадлежите Новой Церкви на Новой Земле. То, что вы видите и 

слышите, – лишь самое начало того, что будете видеть и слышать. А то, что 

вы будете слышать и видеть, есть лишь крохотная толика происходящего. 
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Всякий раз, когда тебе представится такая возможность, проси тех, чьи 

сердца стали обновляться благодаря этой книге, молиться о тех, кто читает 

ее сейчас и будет читать в будущем. 

Это – Мое дело, но чем более вы говорите Богу "да" и молитесь, тем 

прекрасный замысел Любви осуществляется быстрее. Вместе со Святыми 

Неба и Земли и со Святыми Ангелами возблагодарим и восславим Отца, что 

все происходит именно так. 

Силой Его Любви вы становитесь Любовью, ты становишься Любовью. Я 

люблю тебя, Я люблю тебя, Я люблю тебя». 

 

 

3 июля, 6 ч 20 мин 

54.  – Всегда прославляйте Отца 

 

«Mалыш Мой, ты все более ликуешь, славишь Бога и восхищаешься, ибо 

видишь и слышишь, чтó Отец совершает в сердцах благодаря книге «Ради 

счастья Моих детей, которых Я избрал ИИСУС». Тебе известна лишь малая 

толика из того, что происходит в действительности, и всѐ это – лишь 

начало. Чем больше на земле преображенных сердец, которые молятся, 

славят Господа и неизменно соглашаются исполнить Его Волю, тем больше 

других сердец преображается. 

Сначала всѐ происходит в Духовном мире, книга же становится одним 

из многих орудий, укрепляющих человека в его вере и в том, чего уже 

жаждало его сердце.  

Счастлив ты, счастливы вы, что избраны для столь прекрасной и 

великой миссии. Всегда прославляйте и благодарите Отца, дабы ваше 

ликование все возрастало, даже и в тяжких испытаниях. Только принимая 

постоянно изливающуюся с Небес Любовь, вы становитесь Ею.  

Распахните еще шире свои объятия и сердце, дабы принимать Ее все 

больше, ибо вы безумно любимы Мною. Да, Я люблю вас. Да, Малыш Мой, Я 

люблю тебя». 

 

 

4 июля, 4 ч 10 мин 

55. – Группы Любви и общения 

 

Руками Господа Иисуса, заступничеством Мамы Марии, в общении 

Святых Неба и земли, в сопровождении Святых Ангелов предаю Отцу тех 

читателей книги «Ради счастья Моих детей, которых Я избрал ИИСУС», 

которые чувствуют необходимость делиться с другими, углублять то, 
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что они узнали из книги, и знакомиться с тем, что она дает другим 

людям. 

Да соблаговолит Святой Дух излить Свой Свет в сердца тех, кто хочет 

не только сам жить по-новому, но и узнавать опыт других, чье желание – 

чтобы в нем начал жить новый человек, человек Любви, чтобы он занимал 

в его сердце все больше места. Да наполнит Дух Святой Светом Своим 

эти сердца, которым необходима солидарность с другими для всецелого 

воплощения Божьего замысла о них.  

Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою молитву. Я люблю 

Тебя. 

«Мой возлюбленный сын, Я с радостью склоняюсь над тобой, чтобы 

ответить на твою просьбу. Прежде чем жить в Новом Обществе, 

необходимо стать частью Новой Церкви. Речь идет о Церкви, то есть о 

чем-то совместном, общинном. 

Любовью, Которую Я изливаю в сердца, необходимо делиться с другими, 

поэтому вам очень важно встречаться в малых группах: в них делятся 

Любовью и получают Любовь, Которую принял тот или иной участник 

группы. 

В группе может быть два человека или более. Чтобы общение было 

полноценным, число участников не должно быть больше пятнадцати. 

Малые группы Любви и общения формируются по инициативе одного или 

нескольких человек. 

Сначала идет время молитвы, затем один из членов группы мог бы 

прочитать одно из наставлений книги, после чего участники встречи 

делились бы друг с другом тем, как они понимают это наставление, каким 

образом применять его в жизни, или же делились собственным опытом.  

Основополагающее правило – это приятие другого таким, какой он есть, 

дабы каждый член группы чувствовал: его уважают, принимают и любят. 

Вы должны принимать конфликты и трудности как ситуации, призванные 

явить вам вашу уязвимость, слабость, побудить вас обратиться ко Мне, 

вашему Отцу, чтобы отдать всѐ Мне и всего ожидать от Меня. 

Есть лишь один путь, ведущий в Новую Церковь: принимать Мою 

Любовь, становиться Любовью и распространять Любовь. В малых группах 

люди будут учиться, каким образом делиться с другими тем, что каждый 

пережил в глубине своего сердца, дабы в итоге всегда и всюду жить 

истинной Любовью. 

Не бойтесь: дайте свое согласие – и Любовь все возьмет на Себя. 

Примите Мой нежный Поцелуй Любви. 

Ваш Отец, твой Отец» 
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6 июля, 5 ч 50 мин  

56. – Основные моменты, которые должны направлять ваши 

встречи  

 

«Mалыш Мой, позволь, чтобы близость со Мною проникала в твое сердце 

все глубже, ибо она есть основание твоего преображения, так же, как и 

твои отношения с другими людьми, которые всегда должны быть 

пропитаны атмосферой Любви. 

Поскольку вам нелегко относиться с Любовью ко всем на своем пути, 

необходимо, чтобы вы учились этому с теми, у кого с вами общие 

стремления. Вот почему малые группы Любви и общения столь важны; они 

позволят вам научиться жить так, чтобы определяющими в вашей жизни 

были следующие моменты: 

1. Принимать себя такими, какие вы есть, с вашими недостатками и 

слабостями. 

2. Принимать другого таким, какой он есть, не стремясь изменить его. 

3. Научиться слушать другого человека, стараясь понять его жизнь и его 

самого. 

4. Согласиться с тем, что вы все равны. 

5. Пусть каждый высказывается по своему желанию, без принуждения. 

6. Пусть каждому будет предложено вести встречу, однако вменять это 

кому-либо в обязанность не следует. 

7. Пусть каждый высказывается согласно собственным нуждам, не 

ограничиваясь слишком жесткими рамками. 

8. Пусть каждый откроет для себя, сколь важно искать истину, а не 

собственную правоту, отстаивая высказанное ранее мнение. 

9. Пусть каждый научится доверять группе в целом и каждому ее члену 

в отдельности. 

10. Пусть каждый принимает того, кто высказывает противоположное 

мнение, чтобы другой человек не чувствовал себя отвергнутым. 

11. Научиться прощать себя и других. 

12. Радоваться тому, что другие члены вашей маленькой общины любят 

и ценят тебя. 

13. Показывать другим, что ценишь и любишь их. 

14. Узнавать, сколь важно проживать эти встречи в великой близости с 

Иисусом, Который говорит с вами устами то одного, то другого человека. 

15. Пусть вас постоянно направляет и вдохновляет Святой Дух – всегда 

просите Его просветить вас. 

16. Всего просить и всего ожидать от Отца. 



 

 

59 

Вот некоторые основные моменты, которые должны направлять эти 

встречи, но помните: главным, преобладающим надо всем должна быть 

Любовь. Лишь принимая Любовь Отца, человек может жить Ею и давать Ее 

другим. 

Счастливы вы, что находитесь на этом пути, ведущем вас к полноте 

Любви. Я нежно люблю вас. Я нежно люблю тебя». 

 

 

7 июля, 4 ч 30 мин 

57. – Чтобы стать людьми Любви 

 

«Mалыш Мой, Я сказал Своим апостолам, что их узнáют как Моих 

учеников по той любви, что будет между ними. Именно по любви и сегодня 

будут узнавать, что вы – избранные Мои. И опять же по своей любви к 

людям ты сможешь понять, стал ли человеком, который преисполнен 

Любовью. 

Даже если вы не произносите ни единого обидного или ранящего слова, 

но думаете о человеке с неприязнью, осуждением или предубеждением, вы 

препятствуете свободному движению Любви в вас и через вас. Подобные 

разрушительные мысли нужно отдавать Милосердию Отца, прося Его 

изменить ваше сердце, дабы оно смогло принять другого таким, какой он 

есть, и вы жили во взаимной Любви. 

Такое преображение невозможно совершить самому, особенно если вы 

были склонны к критике, слишком требовательны к другим и к себе. Лишь 

Любовь имеет силу осуществить это преображение – при условии, что вы 

дали Ей свободу действовать, изменять ваш привычный взгляд на других, 

вашу манеру думать и судить о них. 

Малые группы Любви и общения станут школой ученичества для тех, кто 

одушевлен одним желанием, кто старается вглядываться не в 

преображение другого, но лишь в собственное внутреннее преображение, 

чтобы понять, чтó ему необходимо принести Милосердию Отца, дабы стать 

человеком, исполненным Любви, позволяющим Любви Отца струиться 

через него беспрепятственно. 

Счастливы вы, что уже пребываете на этом пути, он ведет вас к Любви. 

Согласитесь, что вы безумно любимы. Я люблю вас, Я люблю тебя».  

 

 

9 июля, 5 ч 45 мин 
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58. – Идти вперед лишь с верой 

 

Господи Иисусе, отдаю Тебе вопрос читательницы Квебека о Твоем 

Великом Возвращении. Хочу только, чтобы Ты вдохновил меня, чтó нужно 

ей ответить. Услышать Тебя – ее желание. 

Заранее благодарю, что исполняешь ее и мою молитву. Я люблю Тебя. 

«Mалыш Мой, Я учил тебя идти вперед лишь с верой, не зная, куда Я тебя 

веду. То же самое Я хочу сказать и Ж. Важно не знание о грядущем – важно 

полной мерой жить настоящим мгновением, как Я научил тебя в послании 

от 29 сентября 1998 года (N 219)4, дабы приготовить свое сердце принять 

Меня, ибо Мое Возвращение очень близко. Я хочу сказать Ж. следующее: 

О милая Моя дочь, принимай Любовь, Которую Отец – твой Отец, 

Мой и Наш Отец, хочет изливать в твое сердце, и ты будешь всецело 

преисполнена Ею. Сейчас, когда Небеса открыты, все чаяния твоего 

сердца могут быть утолены полностью и с избытком. Уделяй время тому, 

чтобы хорошенько впитать Любовь, которую Я изливаю в тебя при 

чтении книги «Ради счастья Моих детей, которых Я избрал ИИСУС». С 

ее страниц Я обращаюсь к твоему сердцу. Принимай Мою Любовь и 

милости – и ты будешь преисполнена счастьем. Ты будешь ожидать 

Моего Великого Возвращения в ликовании. Мое желание – 

воспламенять твое сердце в Огне Моей Пылающей Любви. Я прижимаю 

твое сердце к Своему и говорю тебе: Я люблю тебя, Я люблю тебя». 

 

 

11 июля, 6 ч 00 мин  

59. – Группы Любви и общения: особенности их проведения 

 

Господи Иисусе, я весь обращаюсь в слух, чтобы узнать, чего Ты хочешь 

относительно малых групп Любви и общения, – как часто им собираться, 

на сколько времени, как должны проходить встречи, кто может стать их 

                                            
4 Отрывок из этого послания: «Вы должны учиться всецело жить настоящим, 

полностью абстрагироваться от прошлого – хорошего и плохого, ибо после того как 
прошлое отдано Милосердию Отца, оно уже не имеет значения. По-настоящему 
важно лишь одно – это данный момент, это Любовь, Которая изливается в твое 
сердце, и наша очень глубокая и личная внутренняя связь – ты во Мне и Я в тебе. 
Когда ты сознаешь, сколь важны данный момент, милости и Любовь, Которые 
изливаются в тебя во всякое мгновение, твое сердце расширяется и становится 
способным в следующее мгновение получить их еще больше. Тогда ты непрестанно 
возрастаешь в Любви. Ты знаешь: Отец никогда не лишает человека Своих 
милостей и Любви, но напротив, дарует их всѐ больше; поэтому как дерзнул бы ты 
тревожиться и беспокоиться о будущем, зная: твое сердце будет всѐ более 
преисполняться милостями, неважно, как всѐ выглядит внешне и чем тебе 
придется жить снаружи». 
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участниками, а также любое другое наставление, которое Ты находишь 

полезным и необходимым. 

Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою молитву. Я люблю 

Тебя. 

«Mалыш Мой, начнем с того, что поговорим о важности этих малых 

групп. Вы живете в мире, возложившем все свое доверие на силу человека; 

новый мир будет доверять Всемогуществу Божьей Любви. 

Таким образом, речь идет о глубоком преображении, которое 

начинается с внутреннего мира каждого человека – с того, как он мыслит, 

живет и поступает. Началом преображения является всецелое, 

бесповоротное "да" Богу, без всяких условий, и множество маленьких "да"; а 

также "нет" всему, что противоречит этим "да" и мешает им осуществиться 

полной мерой. 

Вы оставляете мир, основанный на интеллекте; мир, жестко 

структурированный, требующий много знаний и умений, связанных с 

достижением цели, с волей к победе; мир, который вовлекает человека в 

конкурентную борьбу, ведет к разделению, войнам и пр. И вступаете в мир, 

где живут сердцем, где ум, знания и опыт служат единственно ему. Такое 

состояние духа требует самоотвержения, благородства и преданности, что 

приводит к единению, радости и миру. 

Необходимо пересмотреть все свои привычки, начиная с того, как вы 

молитесь, думаете, слушаете и говорите. Вы должны учиться вести себя 

по-новому сначала с теми людьми, которые также сказали Богу "да" на 

преображение их души. 

Итак, "да" Богу явится единственным обязательным условием для того, 

чтобы стать членом группы Любви и общения. Чтобы человек лучше 

понимал значение этого "да", ему желательно прочесть наставления, 

данные в этих записях, и полностью принять их. 

По возможности встречи должны проходить раз в неделю. Желательно 

всегда посвящать от 45 минут до часу глубокой близости с Пресвятой 

Троицей, будь то молитва, Евхаристия или адорация, в зависимости от 

возможностей. Что касается адорации, то пусть в ней присутствуют и 

тишина и молитвы вслух – молитвы поклонения, покаяния 5 , просьб, 

приношений, благодарения. 

Вторую часть встречи, минут 45, следует посвящать духовному 

наставлению или просто чтению этих рукописей или Слова Божия. Третья 

часть – время общения. Хорошо бы найти время для небольшого перерыва, 

минут на двадцать, чтобы немного расслабиться и выпить какой-нибудь 

                                            

5 Фр. répartition – просьба о прощении вины, о примирении. – Примеч. пер. 
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напиток. В общей сложности встреча не должна длиться более трех часов. 

Желательно, чтобы эти собрания проходили то у одного, то у другого 

участника группы. 

На каждой из этих встреч с вами будет Любовь; так вы быстрее станете 

Ею. Я всегда буду с вами, чтобы говорить вам о Своей Любви, ибо Я 

безумно люблю вас». 

 

 

18 июля, 6 ч 30 мин 

60. – Пропитавшись Моей Любовью, служи проводником Любви 

 

«Mалыш Мой, мы все более становимся единым целым. Наилучшее 

место для наших встреч – глубины твоей души. 

• Мы вместе входим в Новую Церковь и Новое Общество. 

• Мы вместе должны возвещать Их и любить эту Новую Церковь, это 

Новое Общество, основание Которого будет – Любовь. 

• Нам вместе предстоит жить новым опытом, когда Любовь будет 

струиться в сердцах беспрепятственно. 

• Вместе мы познáем Радость и Мир, Которые порождает Любовь, когда 

человек принимает Ее. 

• Вместе познáем Ликование от того, что нас ведет и направляет 

Любовь. 

• Вместе узнáем и страдание от того, что Любовь отвергается.  

• Вместе откроем, что Любовь сильнее и могущественнее всего и всех. 

Таким образом, нам предстоит пережить как много прекрасных вещей, 

так и немало болезненного, трудного, и тогда ты сможешь познать небесное 

блаженство. Оставайся таким же маленьким, послушным и податливым 

орудием в руках Отца: послушание и готовность творить Его волю 

позволяют тебе узнать твое подлинное предназначение – быть проводником 

Любви.  

Вспомни пример с губкой: ты можешь распространять Любовь 

постольку, поскольку пропитан Ею. Позволяй Моей Любви пропитать тебя, 

ибо Я безумно люблю тебя». 

 

 

21 июля, 4 ч 07 мин 
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61. – Поступать как человек веры или как мирской человек 

 

«Mалыш Мой, будь всегда очень внимателен и восприимчивым к тому, 

что происходит вокруг тебя. Именно через переживаемые тобой события 

происходит окончательное преображение твоего сердца. 

То, как ты реагируешь на горе или радость, позволяет тебе увидеть: 

поступал ли ты как человек веры или как мирской человек. Если ты 

видишь, что действовал в вере, то воздай должное Отцу: прославь и 

возблагодари Его за оказанную тебе великую милость – стать свидетелем 

того, как через тебя действует Он. 

Если видишь, что поступал не как человек веры, а так, как обычно 

поступают люди, то поспеши отдать себя Милосердию Отца. Если твой 

поступок довольно серьезен и значителен, принеси его Отцу в таинстве 

примирения, дабы Он полностью простил его, а в тебе совершилось полное 

преображение твоей внутренней сути – чтобы ты стал человеком, 

исполненным Любви, Доброты и Милосердия, позволяющим Любви Отца 

струиться через него беспрепятственно. 

То, как ты принимаешь происходящее в твоей жизни, является для тебя 

важным знаком, помогающим понять, ведешь ты себя как ветхий или 

новый человек, человек Любви. 

Путь, ведущий к Любви, – смирение. Потому что Любовь любит тебя, ты 

становишься Любовью. Я нежно и безумно люблю тебя». 

 

 

24 июля, 4 ч 50 мин  

62. – От Святого Духа идет Свет 

 

Господи Иисусе, в послании от 4 июля о малых группах Любви и общения 

сказано, что на них мы должны читать одно из наставлений этой книги, а 

о Слове Божьем ничего нет. Это упущение? Я должен был это добавить, 

зная, что Оно – основа всех этих наставлений? 

Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою смиренную 

молитву. Я люблю Тебя. 

«Mалыш Мой, Я говорил тебе и повторяю вновь: Божье Слово и Его 

толкование, данное Церковью, являются основой всякого другого 

наставления или записи и Оно может в любую минуту заменить 

наставления, данные в книге. 

Издавна Святой Дух вдохновляет того или иного человека на слова и 

поступки, призванные помочь людям жить в более тесной, более глубокой 

внутренней близости со Мной, согласно замыслу Любви Отца. 
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Когда наставления вдохновлены Святым Духом, они всегда согласны с 

Божьим Словом, а если порой кто-то допустил неоднозначное 

высказывание, нужно всегда остановить свой выбор на Божьем Слове, 

признанном Церковью, во главе которой сейчас стоит Иоанн Павел II. От 

Святого Духа идут Свет, Радость, Любовь, и вы узнаѐте Его по великому 

внутреннему Миру, наполняющему ваше сердце. 

Поскольку вы живете в период подготовки к Моему Великому 

Возвращению, то вполне естественно, что Господь обучает вас новым 

понятиям и представлениям, призванным помочь вам подготовиться 

надлежащим образом. По-настоящему важно лишь одно – чтобы вы 

становились людьми, исполненными Любви, дабы принять Меня. 

Я нежно и безумно люблю вас. Я люблю тебя». 

 

 

26 июля, 3 ч 30 мин 

63. – Тебя сопровождают Анна и Иаким 

 

«Возлюбленное дитя, Отец поручил мне, святой Анне, ответить на 

вопросы, которые ты задаешь себе и на которые не находишь ответа. 

Ты ищешь поддержки у тех, кто послужил когда-то орудием в руках 

Господа и помог возрасти твоей вере, – это естественно для того, кто ставит 

себя на человеческий уровень. В божественном же плане такая поддержка 

не обязательна. Эта человеческая потребность показывает тебе 

привязанности, за которые ты держишься, чтобы не сомневаться – тебя 

ведут по верному пути. Пусть это привязанности к святым людям, пусть 

они позволили тебе углубить твою веру, дали чувство безопасности, – 

пришло время, когда их необходимо отсечь. 

Ты должен дать на это согласие, хотя отрыв от этих привязанностей 

производит на тебя впечатление, будто ты падаешь в пропасть. Это чувство 

потерянности необходимо, чтобы открыть для себя великую свободу 

Божьего ребенка, который постоянно привит к Сердцу Пресвятой Троицы 

и общению Святых, которого сопровождают Святые Ангелы. 

Как бы ты мог всецело служить Отцу, если принужден получать 

подтверждения о том, что Он тебя просит, у какого-то особого человека – 

вместо того чтобы принимать тех проводников, которых ради именно 

твоей миссии Отец ставит на твоем пути? 

Чтобы осознать, чтó сейчас происходит с тобою, вспомни, какая пустота 

окружает орленка, которого мать выбросила из гнезда.  

Для него это катастрофа – но только так можно научиться летать. То же 

самое происходит сейчас с тобою: пришло время расстаться с некоторыми 
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привязанностями (хотя когда-то они шли тебе на пользу и давали чувство 

защищенности, как гнездо – орленку). Тебе следует отсечь эти добрые 

привязанности, чтобы выполнить свою миссию. 

Отец не оставляет тебя одного; посмотри, как Он окружает тебя людьми: 

Он дал тебе двух любимых Своих сыновей, чтобы они помогали тебе в 

публикации этих записей, Он дает тебе подтверждение важности твоей 

миссии устами многих Своих святых священников, монахинь и преданных 

вере мирян. Твоя миссия только началась, а ты уже получил намного 

больше помощников, чем Иаким и я, когда мы жили на земле, ради 

исполнения нашей миссии. 

Сегодня, по случаю нашего праздника, Бог поручил нам особым образом 

сопровождать тебя, а также читателей и читательниц книги «Ради счастья 

Моих детей, которых Я избрал ИИСУС», и всех, кто привит к твоему 

сердцу. На сегодняшний день ты становишься маленьким ребенком, за 

которым присматривают бабушка и дедушка. 

Принимай нашу нежность и Любовь, Которую мы хотим 

засвидетельствовать тебе. Сегодня наш день, в который мы хотим одарить 

тебя нашей Любовью – мы непрестанно получаем Ее от Отца через руки и 

Сердце Марии и Иисуса. Перестань изображать взрослого и независимого, 

будь ласковым малышом, позволяющим своим дедушке и бабушке 

преисполнять его Любовью. 

Любящие тебя твои дедушка и бабушка» 

 

 

30 июля, 4 ч 35 мин 

64. – Мое Великое Возвращение – завтра 

 

«Mалыш Мой, Я направляю твои мысли, слова и поступки. Тебе не нужно 

ничего бояться, ибо Я направляю каждый твой шаг. Я делаю это со всяким, 

кто соглашается вступить на путь о двух колеях, которому Я уже учил тебя, 

– это путь собственной малости и приятия Моей Любви. 

Этот путь доступен любому человеку, следовать им легко, он ведет к 

Новой Церкви – Той, что встретит Меня при Моем Великом Возвращении. 

Я вдохновил тебя сказать, что о дне Моего Великого Возвращения нужно 

помнить лишь одно – Оно "завтра", дабы сегодня жить так, словно это 

последний день для подготовки к Нему. 

Сегодня же ты должен вступить на дорогу о двух колеях, иными словами 

– принимать свою малость и принимать Мою Любовь6. Не стремись понять, 

                                            

6 Том 1, послание N 114. 
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в какой точке этого пути ты находишься, – важно убедиться, что следуешь 

по нему, то есть соглашаешься на свою малость, беспомощность, 

ограниченность и даешь согласие принимать Мою Любовь. 

Всякий раз, когда ты идешь этим путем, ты встречаешь Меня, твое 

сердце расширяется. Тем самым оно обретает способность принять больше 

Моей Любви и оказывается лучше подготовленным к Моему Великому 

Возвращению. 

Прими, что Я нежно и безумно люблю тебя, – так ты становишься 

Любовью».  

 

 

8 августа, 6 ч 05 мин 

65. – Я вдохновлю тебя 

 

Предвечный Отче, благодарю Тебя за чудеса, которые Ты совершил 

вчера в Квебеке, в Канадском Монмартре, по случаю Своего Праздника. 

Благодарю за Твою великую милость – Ты даешь нам видеть, как 

действуешь Ты. 

Благодарю, что пользуешься нами, чтобы изливать Свою Любовь. 

Благодарю за чудеса, которые совершаешь благодаря книге "Ради 

счастья Моих детей, которых Я избрал ИИСУС". 

У меня нет уверенности, что я достаточно слушал Тебя перед 

выступлением, дабы со всею точностью рассказать людям об этих 

записях, как Ты просил меня. 

Слагаю все это в Твое Милосердное Сердце и прошу прийти и владеть 

мною, всецело вдохновлять меня на будущих выступлениях. Таким 

образом, в зависимости от времени, которое мне предоставят, я смогу 

исполнить главное Твое желание. Пожалуйста, преобрази мои упущения в 

милости и благословения для Своего народа – избранных последних времен. 

Я весь обращаюсь в слух. Заранее благодарю, что слышишь и 

исполняешь мою смиренную молитву. Я люблю Тебя. 

«Мой возлюбленный сын, это Я, Отец, благодарю тебя за то, что 

соглашаешься быть совсем маленьким орудием в Моих руках. Мое желание 

– использовать малое орудие, коим ты являешься и которое было бы 

абсолютно бесполезно, если бы действовало одно. Я пользуюсь тобой, чтобы 

и другие люди дали Мне свое согласие и Я сделал их орудиями в Моих руках 

для исполнения различных миссий. Так, полностью обновленной Церковью, 

лицо земли изменится – она станет Новой Землею. Не бойся, служение Мне 

никогда не будет для тебя слишком тяжелым; всем управляю Я и Я забочусь 

обо всем, каждое мгновение. 
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Снова и снова, всегда соглашайся на то, чтобы Я направлял тебя. 

Всякий раз, когда ты встречаешь группу или даже одного человека, спроси 

Меня, какие слова Я желаю, чтобы ты сказал, и Я вдохновлю тебя. Сказав 

их, не позволяй повлиять на тебя Врагу. Он использует две тактики, чтобы 

попытаться свести на нет то, чего Я желаю от тебя: либо внушает, что 

сказанное тобой не хорошо и не соответствует тому, о чем попросил тебя 

Отец, что ты упустил в послании самое главное, – так он пытается любым 

способом лишить тебя мужества, принудить оставить этот путь; либо 

утверждает тебя в мысли, что это ты такой хороший, что это ты так 

прекрасно сказал, – чтобы тебя распирала гордыня. Он обнаруживает себя 

либо одним, либо другим образом.  

Если ни одна из этих тактик не сработает, он изобретет другие, стараясь 

вызвать у тебя чувство страха и внутреннего разлада, а также породить 

конфликты в твоем окружении. Ты предупрежден теперь об опасностях, 

подстерегающих тебя, поэтому не трать времени на Врага. Продолжай 

смотреть на Меня, на Мои Милосердие, Радость, Мир и Любовь. Когда твой 

взор устремлен на Меня, ты все более видишь, как действую Я, и 

позволяешь Мне использовать тебя еще больше. 

Я – с тобой и дарую все необходимое, чтобы ты и дальше следовал по пути 

– твоему пути, и исполнял ту задачу, которую Я доверил тебе из Любви к 

Своим детям.  

Мое возлюбленное дитя, прими Мой Поцелуй Отца, и всю Нежность и 

Любовь, какие только может принять сейчас твое сердце. Миссия Моей 

смиренной Служительницы Марии – сопровождать и направлять тебя. Она 

здесь, рядом с тобой; по другую же сторону – всегда Мой единственный 

Сын, Иисус.  

Если бы твои глаза открылись и увидели Святых и великое Воинство 

Ангелов, ты узнал бы, что не одинок, но окружен множеством спутников. 

Не бойся, продолжай идти вперед в чистой вере.  

С Любовью благословляю тебя Своим Отцовским благословением». 

 

 

15 августа, 4 ч 50 мин  

66. – Время безотлагательно требует, чтобы вы принимали Любовь 

 

«Мое возлюбленное дитя, сын, которого избрал Отец, ты должен 

передать сегодня утром следующее.7 

                                            
7 Мария дала этот текст для завершения молитвенного тридуума (триденствия. – 
Пер.) в приходе Божьей Матери Гваделупской, Бос (Beauce), Квебек. 
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Мои дорогие детки, как радуются Небеса, видя всех вас, 

собравшихся по случаю Моего великого Праздника Успения. Ваше 

присутствие здесь свидетельствует о вашем рвении, большом желании 

исполнить Волю Нашего Отца, больше соединиться с Моим Сыном 

Иисусом, позволить Святому Духу вдохновлять вас всегда и во всем. 

Я, ваша Мама, хочу поблагодарить вас – не только за эти 

заключительные дни недели, но особенно за то, кем вы являетесь, 

позволяя преображать вас Любви, Которую Отец изливает в ваши 

сердца во всякое мгновение, и в изобилии – в данную минуту. 

Вы получаете эту Любовь именно сердцем и никогда разумом. Ваше 

сердце раскрывается для Нее, когда вы признаѐте свою малость, 

ограниченность, слабость и говорите Отцу всецелое, бесповоротное "да", 

без всяких условий. 

Это "да" должно намного превосходить "да", произносимое лишь 

устами: оно должно исходить из глубины сердца, позволяя Любви 

владеть вами, преображать, очищать от всего лишнего и даже лепить, 

если необходимо, страданием, дабы замысел Любви Отца смог 

осуществиться сначала в вас, вокруг вас, а затем и через вас. 

Маленькие Мои, ничего не бойтесь: Я не свожу глаз с каждого из вас, 

Я качаю вас у Своего Материнского Сердца, умоляя, чтобы вы 

разрешили Любви любить вас, и повторяя вам: потому что Любовь 

любит тебя, ты становишься Любовью. 

Принимая Любовь, вы не только доставляете огромную Радость 

Небесам, но становитесь также бальзамом для Обоих наших 

израненных Сердец – Иисуса и Моего. Примите то, о чем ваша Небесная 

Мама сейчас умоляет вас, даже встает перед вами на колени, – ибо 

время безотлагательно требует, чтобы вы принимали Любовь. 

Своим Сердцем Матери, преисполненным Любовью к каждому из 

вас, Я говорю каждому и каждой: Я люблю тебя. Я безумно люблю вас. 

Твоя Матерь Мария» 

 

 

23 августа, 5 ч 05 мин  

67. – Словно добрая Мать, Я не свожу с тебя Глаз 

 

«Mалыш Мой, Я всегда заново радуюсь, когда склоняюсь над тобой, как 

мать наклоняется над малышом, чтобы выказать ему свою любовь и 

ответить на все его нужды. 

Так и Я с тобою. Я склоняюсь над тобой непрестанно. Ты также 

ощущаешь идущую от Меня нежность, и Я отвечаю на все твои нужды, 
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часто даже прежде того, как ты их выскажешь. Ты чувствуешь себя 

«деинсталлированным»8 и немного беспокоишься о своей миссии, которую 

начинаешь сознавать все яснее. 

Это чисто человеческие реакции, они исчезнут одна за другой по мере 

того, как станет углубляться единство Союза одного и Второго9, когда ты 

окажешься на другом берегу, завершишь великий переход, о котором Я 

говорил тебе и на котором сейчас находишься. 

Этот переход ведет тебя к полноте Любви и позволяет тебе вкушать и 

достигать Ее все более. 

Не бойся: словно добрая Мать, Я не свожу с тебя Глаз. Я всегда с тобой. 

Позволь Мне преисполнять тебя Любовью и направлять во всем. Лишь 

признавая собственную беспомощность и малость, ты можешь наилучшим 

образом исполнить свою прекрасную и великую миссию. 

Не пытайся понять. Принимай Любовь и позволяй Ей любить тебя. Это и 

есть путь, который предлагает тебе Отец, – он ведет тебя к полноте Любви. 

Я безумно люблю тебя». 

 

 

24 августа, 4 ч 20 мин 

68. – Счастливый дедушка 

 

Господи Иисусе, благодарю за Любовь, Радость и Мир, Которыми Ты 

преисполнил меня вчера через моих внуков, когда неожиданно произошло 

вот что. 

Я должен был провести день в городе, занимаясь делами, в частности, 

увидеться с издателем для работы над оглавлением книги. Около трех я 

звоню Элизабет и узнаю, что одна наша дочка с детьми сейчас у нас. Мне 

очень хочется с ними повидаться, но Элизабет говорит, что скорее всего 

они уедут до ужина. 

Накануне я обещал встретиться с одним читателем из Шикутими – 

он с книгой "Ради счастья Моих детей, которых Я избрал ИИСУС" оказался 

в нашей местности и очень хочет со мной познакомиться. Я согласился, 

потому что он приехал издалека, но вообще-то подобные просьбы не 

вызывают у меня энтузиазма – я боюсь стать «заложником» этой 

ситуации и лишиться той атмосферы интимности и покоя, которой мы 

наслаждаемся в семье, а также потерять время, отведенное для Господа. 

Я почувствовал большое искушение позвонить этому человеку и 

отменить встречу, чтобы повидать внуков, помня однако о своем 

                                            
8 Деинсталляция (компьютерн.) – очистка от старых программ. – Примеч. пер. 
9 Имеется в виду Союз Леандра и Иисуса. – Примеч. пер. 
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решении отдавать первое место Господу, затем семье, а потом своим 

делам, – конечно, по мере возможности. 

Итак, я поехал на встречу с этим человеком, с ним были еще его 

супруга и невестка. Я вверил заботу о том, как организовывать нашу 

семейную встречу, Господу. Когда мы минут сорок очень плодотворно 

побеседовали, я извинился и сказал, что к нам неожиданно приехали 

внуки. Сознавая собственную малость, я был уверен, что беседа со мной 

не может принести им и сотой части тех плодов, которые дадут чтение 

и размышление над книгой. 

Итак, я вернулся домой к пяти, где меня ожидал большой сюрприз: у 

нас были две дочери и шестеро внуков – три внучки и три внука, 

младшему шесть, а старшему тринадцать. Все они встретили меня с 

радостью и любовью. Я выкупался. Поиграл с ними в воде. Двоих заставил 

покататься на водных лыжах и приготовил всем маленький ужин на 

мангале. Я был на вершине блаженства; не чувствовал ни тени 

усталости. Все они были очень милы, меня переполняла любовь к 

каждому. Одно то, что меня называли "дедушка", наполняло меня 

счастьем. 

Господи Иисусе, благодарю, что одарил меня такой любовью через моих 

внуков, что сказал мне устами моего одиннадцатилетнего крестника 

такие слова: "Дедушка, спасибо за твою книжку. Я очень люблю ее. 

Каждый вечер, если еще не очень поздно и я не слишком устал, я читаю 

какой-нибудь отрывок из нее. Мне это очень нравится". 

Я чувствую, как мое сердце начинает гореть Любовью. Я люблю Тебя. 

«Mалыш Мой, как радуюсь Я, преисполняя тебя таким образом, и Мое 

желание – преисполнять тебя все больше. То, что Я делаю для тебя, Я 

совершу для всех читателей и читательниц книги, которые отдадут первое 

место в своей жизни Мне. 

Настал час, чтобы Любовь Отца свободно струилась в сердцах людей, на 

земле. Счастливы вы, ибо в своей малости принимаете Ее и ставите на 

первое место в своей жизни.  

Она будет преисполнять вас все более. Потому что Любовь любит вас, вы 

становитесь Любовью.  

Я безумно люблю вас. Я безумно люблю тебя». 
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1 сентября, 2 ч 50 мин  

69. – Я люблю тебя, ты нужен Мне 

 

Господи Иисусе, вверяю в Твои руки встречу с сотрудниками газеты 

"Католический вестник"10, намеченную на 4 сентября, где мы обсудим их 

планы по освещению книги. 

Но я хочу дать первое место Тебе, Твоим вдохновениям, поэтому весь 

обращаюсь в слух, чтобы узнать Твою Волю. 

Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою смиренную 

молитву. 

Я люблю Тебя. 

«Mалыш Мой, не бойся этой просьбы. Это Я вдохновил сердца 

организовать эту встречу. И опять же Я буду Источником вдохновения в 

нужную минуту, Я буду вдохновлять вас во время встречи. 

Я прошу тебя быть готовым принять вдохновения, которые будут идти 

то через одного, то через другого человека. Итак, в самом начале встречи 

вы должны прийти к соглашению относительно следующих пунктов: 

• спросить у Меня, какого направления желаю для этой газеты Я; 

• быть готовыми принять Мой ответ, каков бы он ни был. 

Такая позиция требует большого самоотречения от каждого участника, 

так как даже будучи уверенным, что сделал хорошую работу, нашел верный 

способ выполнить ее, каждый должен быть готов от этого отказаться – 

чтобы принять новый образ мыслей, видения и поведения, который может 

высказать другой участник, вдохновленный Мной. 

Члены редакции этой газеты были очень хорошими орудиями 

евангелизации в конце двадцатого века, в современном обществе и 

Церкви, таких, каких их знает мир. 

Вопрос из трех частей, который через твое посредничество Я хочу 

предложить этим людям, таков: 

• согласны ли вы исчезнуть, чтобы уступить все поле деятельности Мне? 

• согласны ли пройти через полную «деинсталляцию» привычного для вас 

образа мыслей, видения и поведения? 

• согласны ли оставить ваши привычки, даже и хорошие? 

"Да" без всяких ограничений, сказанные в ответ на этот тройной вопрос, 

– необходимое условие, чтобы Я мог использовать редакцию и газету как 

проводников для других людей, дабы созидать Новый Народ, Новую 

                                            

10 "L’Informateur Catholique" (фр.). – Примеч. пер. 



 

72 

Церковь, готовящуюся очень скоро встретить Меня при Моем Великом 

Возвращении. 

Я хочу сказать каждому члену редакции, сколь драгоценен он в Очах 

Моих! Если бы он только знал, как Я люблю его! Как нуждаюсь в нем, в его 

помощи, чтобы созидать Новый мир, согласно замыслу Любви Отца! 

Получив ваше "да" без каких-либо ограничений, Я буду давать вам всѐ 

необходимое, дабы вы стали такими проводниками, – начиная с того, что 

сотворю каждого из вас человеком Любви, способного принимать Мою 

Любовь, чтобы стать Ею и отдавать Ее. 

Такова ваша прекрасная и великая миссия. Я поручаю вас Своей 

Пресвятой Матери, Она окутывает вас Своим Покровом, чтобы защитить 

от нападок Врага и вести вас в Сердце Отца. 

Вы становитесь Любовью. Я нежно и безумно люблю вас. 

Я люблю тебя». 

 

 

6 сентября, 3 ч 10 мин  

70. – Вспомни, как вел Себя Я, – и ты почерпнешь в этом новые силы 

 

«Mалыш Мой, это Моя Любовь все более живет в тебе и делает тебя все 

более ранимым при столкновении с людьми, увлеченными течениями 

мыслей этого мира. 

Ровно это пережил Я, и продолжаю проживать в людях, полностью 

предавших себя Мне. Очень скоро эта ситуация целиком изменится; 

изменятся сердца людей, которые будут жить на земле. 

Чем больше людей дают согласие стать ранимыми, тем больше тех, кто 

слышит в сердце Божий призыв, и тем быстрее преображается земля. Ибо 

кроткие наследуют землю.  

Если тебе кажется, что в какой-то ситуации тебя используют, помести ее 

в Мое Сердце; всецело старайся избегать споров. Вспомни, как вел Себя Я с 

теми, кто Мне противостоял, – и ты почерпнешь в этом новые силы, дабы 

уже сейчас поступать так, как подобает Новому Народу, то есть совсем 

иначе, чем ведут себя современные люди. 

Сам по себе ты не можешь достичь той святости, которая требует 

совершенства в любых конфликтных ситуациях. Она возможна, только 

если ты постоянно утоляешь жажду из Источника Любви Отца и 

позволяешь Любви преображать тебя. Иными словами, когда ты просишь и 

позволяешь Любви Отца действовать в тебе, все становится возможным – 

даже то, что кажется недостижимым. 

Только принимая Любовь, ты становишься Любовью. 
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Не бойся, ибо Я нежно и безумно люблю тебя». 

 

 

14 сентября, 5 ч 15 мин  

71. – Маленький «курьер» Отца 

 

«Mалыш Мой, только продвигаясь вперед в чистой вере, ты открываешь, 

чтó совершает через тебя Отец и как преображается твое сердце. 

Сегодня утром Я хочу, чтобы ты записал для Моей возлюбленной дочери 

М. следующее: 

М., милый, нежный цветок, живущий вблизи Моего Сердца, ты 

только что пережила самое большое испытание своей веры. Не ослабев 

ни на миг, ты уповала лишь на Меня, твоего Бога. Я хочу подарить тебе в 

это утро Мой великий Мир – Он уже живет в тебе, но ты будешь 

чувствовать Его в большей полноте. 

Твой дорогой супруг П., которого только что призвал к Себе Отец, 

всецело купается в этом Мире. Он стал Любовью. Он наслаждается 

вечным блаженством. 

Во время его долгой болезни ты служила ему – теперь он служит тебе, 

чтобы доставлять тебе всѐ, чем желает одаривать тебя сейчас Отец. 

Он стал неутомимым и самоотверженным маленьким «курьером». 

Едва заметив в твоем сердце какое-либо желание или нужду, он тотчас 

устремляется к Отцу, чтобы умолить Его преисполнить тебя милостями, 

а как только Отец зовет его, он тотчас откликается и завладевает 

подарком, которым желает одарить тебя Отец, дабы незамедлительно 

вручить его тебе. 

М., тебе не нужно ничего бояться. П. рядом с тобою более чем 

когда-либо прежде, он служит тебе, отвечая твоим желаниям и нуждам, 

чтобы ты была преисполнена счастья. Ваша пара едина как никогда. 

Живя на земле, ты пользуешься множеством милостей, доступных 

теперь П. 

Возблагодари Отца, что все происходит именно так. Благодаря Его 

Любви и посредничеству П. ты становишься Любовью. 

Я люблю вас. Я люблю тебя». 

 

 

20 сентября, 5 ч 05 мин 
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72.  – Группы Любви и общения создаются  

 

Господи Иисусе, приношу Тебе предложение о малых Группах Любви и 

общения. Чувствую полное свое бессилие. Нужно ли что-то уточнить? 

Каким образом им следует начаться? Как узнать, когда это должно 

произойти? 

Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою молитву. Я люблю 

Тебя. 

«Mалыш Мой, помни: ты должен идти вперед всегда лишь с верой, не 

видя, не зная, куда Я тебя веду. 

Ты начал эти записи в чистой вере. И с такой же верой должен их 

распространять. Посмотри, чтó производит сейчас твой поступок, точнее 

поступки, совершенные с верой. 

Как хорошо, что ты не поддался своим страхам и мучениям. Лишь в 

чистой вере идя вперед, становишься свидетелем, как действует Бог. Это 

же будет происходить с малыми группами Любви и общения. 

Ты прекрасно видишь, что настало их время. Я подтверждаю тебе это 

через читателей книги «Ради счастья Моих детей, которых Я избрал 

ИИСУС», сказавших тебе о желании начать их. Услышанное тобой есть 

лишь малая толика действительности. Напоминаю тебе: речь идет о Моем 

деле, а не о твоем. Ты должен только подать сигнал, что пора начать их, – и 

Я совершу остальное, говоря с сердцем тех, кто станут руководителями 

групп, – Я уже приготовил их, и тех, кто будут в них участвовать. 

Основополагающее правило – это приятие другого человека с Любовью. 

Чтобы в группах могла царить Любовь, необходимо проявлять большую 

гибкость в вопросах не столь существенных, особенно при определении 

максимальной продолжительности встреч, которые вначале могут быть 

весьма недолгими. Тем не менее необходимо соблюдать время, 

предусмотренное для глубокой близости с Господом, при этом оно не 

должно превышать сорока пяти минут. 

Участники группы договорятся, сколько времени будут посвящать 

духовному наставлению, по желанию ведущего это время можно 

сократить, но оно не должно превышать сорока пяти минут. 

Это касается и времени для общения – оно зависит от нужд и желания 

группы, но не должно превышать одного часа. 

У малых групп Любви и общения нет цели заменить какую-либо из 

действующих общин и молитвенных групп и даже изменить их. 

Группы Любви и общения создаются, чтобы ответить на настоятельную 

потребность человека, только что давшего Богу свое всецелое, 

бесповоротное "да", без всяких условий. 
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Он нуждается в поддержке тех людей, которые тоже сказали Богу "да", 

согласившись, чтобы Он постоянно питал их молитвой, постом, участием в 

таинствах, долгими минутами близости с Ним и наставлениями о том, как 

думать, жить и поступать по-новому.  

Кроме того, ему необходимо сначала вкусить эту новую жизнь с теми, 

кто также сказал Богу "да", – и лишь затем он сможет жить так изо дня в 

день, каждое мгновение, где бы ни находился. 

Лучше, когда группы Любви и общения создаются наиболее 

естественным образом – из людей одного круга, края, города или деревни, 

одного квартала. 

Для тех, кто дал Богу свое "да", группа Любви и общения заменит 

светские встречи, зачастую пустые, лишенные всякого смысла, истинных 

ценностей и любви, на иные встречи, которые явятся подлинной пищей для 

души, сердца и разума. 

Если участники группы Любви и общения осознáют, что она не 

приносит ожидаемых плодов, следует сейчас же обратиться к Отцу, чтобы 

всего испросив у Него, отдать всѐ Ему и ожидать во всем Его решения. 

Каждый участник группы должен будет проанализировать свои 

поступки, поведение, исходя из многих наставлений, содержащихся в этих 

записях. Если ситуация в группе кому-то кажется слишком тяжелой, ему 

лучше на какое-то время тихо и незаметно оставить эти встречи и уделить 

больше времени близости с Господом, вместо того, чтобы навязывать свою 

волю группе или пытаться изменить кого-то из ее участников. 

Трудные моменты в жизни группы вполне естественны, потому что они 

дают возможность жить подлинным прощением и видеть: Любовь сильнее 

всего. Гораздо менее естественно, если создается постоянное ощущение, 

что все идет не так, как надо.  

Помните: решение будет приходить не от вас, но от Меня, вашего Бога. 

Только потому, что вас любит Любовь, вы можете становиться людьми, 

исполненными Ею. Все, что, по вашим ощущениям, противоречит Ей, 

отдавайте Милосердию Отца, дабы Его Силой преобразить в Любовь.  

Учитесь больше смотреть на то прекрасное, что совершает Отец в 

ближнем, вместо того, чтобы рассматривать его промахи и ошибки. 

Становясь людьми Любви, вы будете распространять Любовь, и другие 

начнут преображаться – не тем, чтó вы скажете, но лишь благодаря тому, 

какими вы будете. 

Счастливы вы, что находитесь на этом пути: он ведет вас к полноте 

Любви. Вы становитесь Любовью. 

Я нежно и безумно люблю вас. Я люблю тебя». 
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27 сентября, 1 ч 20 мин 

73.  – Следовать этим путем начинают многие люди 

 

«Мой дорогой малыш, хотя ты и не вполне сознаѐшь это, Я веду тебя по 

пути, цель которого – полнота Любви. Я делаю это благодаря твоему 

послушанию Моему Духу. Когда ты идешь по нему вперед, им начинают 

следовать многие люди. 

Многим очень трудно сказать Богу всецелое, бесповоротное "да", без 

всяких условий, но чтобы вступить на этот путь, такое согласие 

необходимо. Людям также трудно не уклоняться с этого пути, говоря "нет" 

мыслям мира сего. Но именно через подобные трудности человек делает 

свой выбор. И выбор этот может совершить только он один. 

В Своем замысле Любви Отец даровал каждому из Своих детей великую 

свободу. Если человек искренне и в свободе скажет Богу свое "да", то сразу 

же обретѐт благодать, необходимую для преодоления трудностей на своем 

пути. Если он верен сделанному выбору, то начинает вкушать плоды, 

рожденные Любовью, когда Ей дают свободу действовать. 

Милости, которые человек начинает чувствовать благодаря своему 

преображению, удостоверят его – он следует верным путем. Они побудят 

его не уклоняться с этого пути – пути, который все более будет 

преисполнять его Любовью и счастьем. 

Все более исполняться счастьем и Любовью – именно этим ты живешь 

сейчас благодаря нашей близости. Это происходит и будет происходить с 

каждым, кто дает или даст Богу свое искреннее согласие. 

И впредь позволяй Мне любить тебя, без всякой заслуги с твоей стороны. 

И впредь позволяй преображать тебя. 

И впредь позволяй направлять тебя. 

Именно так Любовь любит тебя и ты становишься Любовью. 

Я нежно и безумно люблю тебя». 

 

 

2 октября, 3 ч 40 мин 

74.  – "Да" изменяет всѐ 

 

«Mалыш Мой, Я, Иисус, желаю воспользоваться тобою, чтобы обратиться 

к сердцу каждого читателя «Католического вестника» со следующими 

словами. 

Читатель этих строк, Я обращаюсь лично к тебе. К сожалению, ты не 

можешь услышать Мое Слово и почувствовать, чтó Оно желает 
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совершить в тебе, если ты не слушаешь Его сердцем. Твой ум, интеллект 

и способности всегда должны быть на службе у твоего сердца, и никогда 

иначе. Лишь обращаясь к своему сердцу, ты способен слышать, 

понимать и получать дары Любви, Которой Я хочу исполнять тебя 

сейчас. 

Я призываю тебя открыть свое сердце и начать принимать ту Любовь, 

Которую Я желаю изливать в него, не через год, не через полгода, не в 

следующем месяце, не завтра, но сейчас, в это самое мгновение.  

Возможно, ты спрашиваешь себя, как открыть Богу свое сердце. 

Ответ прост: сам по себе ты не можешь этого совершить. 

Первое, что тебе следует сделать, – признать собственную 

беспомощность, ограниченность и слабость. Иными словами, ты должен 

признать, что по сравнению со своим Богом ты – ничто. Признай свою 

малость. 

Затем тебе нужно признать, что Бог глубоко любит тебя. Ты был 

создан зовом Любви Отца, ты почувствовал Ее в момент создания, и с 

тех пор в тебе живет жажда по Ней. Узнавая и принимая Любовь, 

Которую Я изливаю сейчас в твое сердце, ты пьешь из самого Ее 

Источника, утоляющего твою жажду. 

Чтобы принимать Любовь и Ее дары, ты должен сначала дать Отцу 

свое всецелое "да", без всяких условий. Именно благодаря этому "да" 

Отец – твой Отец, Мой и Наш Отец – обращает на тебя Свой взор и 

производит изменения, необходимые, чтобы ты мог жить сердцем и 

служить Ему своими талантами. 

Время торопит! Скажи свое "да" прямо сейчас. Отец нуждается в 

тебе, чтобы распространить на землю Свою Любовь, дабы на ней 

настало Его Царство и исполнялась Его Воля. 

Счастлив ты, что говоришь "да" Нашему Отцу и настолько 

преисполняешься Его Любовью. Соглашайся, чтобы Я, Иисус, склонялся 

к тебе и тихонько шептал: «Милое Мое дитя, Я люблю тебя, Я люблю тебя, 

Я люблю тебя!» 

P.S. Призываю вас написать краткое свидетельство о чудесах, 

которые Иисус совершил благодаря вашему "да" в вас, вокруг или через 

вас, – ради всех читателей книги и особенно ради Его Славы. Будем еще 

живя на земле свидетельствовать о Его Любви.  

 

 

8 октября, 3 ч 15 мин 
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75. – Соединенные с Любовью 

 

Господи Иисусе, приношу Тебе многочисленные просьбы, с которыми ко 

мне обращаются, свое желание ответить на каждую из них – я понимаю, 

насколько мал, беспомощен для такой задачи. 

Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь эту смиренную 

просьбу. Я люблю Тебя. 

«Mалыш Мой, не бойся: Я – твой Бог, и знаю, кто ты есть, Я знаю о тебе 

всѐ – твою слабость и беспомощность, Я знаю также, чтó могу совершить 

благодаря тебе, ибо ты дал Мне на то разрешение. 

Не бери на свои плечи ответственность, которая принадлежит Мне. Это 

Я вдохновлял тебя записывать; Я же поставил на твоем пути тех, кто 

подготовил книгу к печати; это Я забочусь о ее распространении; и 

опять-таки Я касаюсь сердец ее читателей; Я же буду сопровождать их, 

дабы они продолжали с верой идти ко Мне. 

Важно, чтобы никто из них не прилепился к тебе, не допустить такой 

привязанности ни в ком из них – твоя задача. Их спаситель – не ты, ты 

лишь совсем малое орудие в Моих руках: Я использую тебя по Своему 

желанию для задачи, угодной Мне, по отношению к тому, к кому Я 

пожелаю. 

Мое желание – совершить в читателях и читательницах книги всѐ то, что 

Я совершаю в тебе; чтобы они стали такими же орудиями, каким 

являешься и становишься ты. У каждого из них есть те же средства, что и у 

тебя, дабы услышать и понять, чего Я желаю от них. Если они не слышат, то 

им следует лишь проверить качество своих "да", выбрать хорошего 

духовного наставника, который вел бы их по пути, на который они 

вступили, снова и снова, все более глубоко обращаться к наставлениям 

этой книги. 

Их единственный Спаситель – Я, и других – нет. Они должны научиться 

всего просить у Меня и всего ожидать от Меня, в том числе и пути, которым 

Я пожелаю ответить на их просьбы, – напрямую, избрав того или иного 

человека или через события их жизни. 

Если бы какой-то человек поставил пределом то, что идет через тебя, то 

тем самым он ограничил бы себя тем, кем являешься ты, но если он крепко 

и напрямую соединен со Мною, а Я един с Отцом, то тогда этот человек 

соединен непосредственно с Любовью. И нет границы, способной помешать 

ему стать тем, кем он призван стать, и полной мерой осуществить свою 

миссию. 

Когда люди крепко соединены с Самим Источником Любви, трудности и 

препятствия на их пути становятся лишь возможностями для возрастания 
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и преодоления собственных границ, дабы становиться людьми, 

исполненными Любви. 

Они любимы нежно, безумно. 

Я нежно и безумно люблю тебя». 

 

 

12 октября, 5 ч 25 мин  

76. – Срочность подготовки сердец 

 

«Mалыш Мой, ты все больше видишь преображение, идущее в тебе, 

поскольку ты разрешил Мне совершать его. Оно происходит не только в 

тебе: одновременно ты становишься орудием в руках Отца, дабы 

преобразилось множество других сердец. Именно всецело обновленными, 

измененными и преображенными сердцами созидается Новый Народ, 

Новая Церковь. 

Времени остается совсем мало. Сейчас у вас – последняя возможность 

вступить на этот путь прежде, чем начнутся великие события. Они так 

близки, что всѐ прочее – то есть всѐ внешнее по отношению к вашему 

сердцу – не имеет никакого значения. 

Важно и насущно лишь одно – готовить свое сердце. Сердце готово, когда 

способно входить в глубочайшую близость со своим Богом.  

Человек открывает эту близость внутри себя, в глубинах своей души, и 

именно тогда в нем созидается истинное прибежище Мира, Радости, 

Любви, к которому он стремится с момента своего сотворения. 

Это прибежище преисполняет человека счастьем и Любовью не только в 

данный момент, но всякий раз, когда он в него вступает. Оно готовит 

человека к тому, чтобы он смог в ликовании пережить все бедствия, 

стоящие сейчас у ваших дверей. 

Счастливы вы, что способны уловить в сердце, чтó является важным и 

первостепенным во времена, в которые вы живете. 

Этот путь ведет вас к Любви, Она творит из вас людей, исполненными 

Ею. Вы становитесь Любовью. Ты становишься Любовью. 

Я безумно люблю вас. Я безумно люблю тебя». 

 

 

13 октября, 4 ч 25 мин  

77.  – Всецелое предание себя в руки Отца 

 

Господи Иисусе, 22 февраля 1997 года Ты сказал мне, что желание 

Отца – чтобы я еще некоторое время занимался бизнесом, что Он хочет 



 

80 

научить меня «по-иному видеть проблемы и иначе справляться с ними: 

смотреть на все глазами веры, все предавать в руки Божьи – и в 

восхищении, хвале и ликовании становиться свидетелем Его действия". 

С тех пор я множество раз становился свидетелем того, как 

действуешь Ты, благодарю Тебя за это! Хочу еще раз отдать в Твои руки 

два досье, которые никак не удается уладить: уже почти два года я 

каждый месяц выплачиваю по первому досье крупную сумму; со вторым 

дела только ухудшаются – покупатели отказываются от покупки или 

откладывают ее. Знаю: все эти денежные проблемы неважны, но если бы 

Ты избавил меня от них, мне кажется, я стал бы более свободен для 

служения Тебе. 

Что мне следует осознать и изменить, чтобы исполнить Волю Отца? 

Открой мои глаза, ум и сердце, чтобы я понял, чему Ты хочешь научить 

меня в этих ситуациях, – сам я не вижу в них ничего хорошего, они точно 

гири на моих ногах. Хотя я думаю, что был верен Твоим советам, я не 

вижу в них ничего поучительного ни для себя, ни для других. 

Свою беспомощность, слабость и ограниченность предаю в Твои руки. К 

Тебе взываю – приди ко мне на помощь. 

Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мои смиренные 

просьбы. Я люблю Тебя и хочу быть верным Тебе. 

«Mалыш Мой, дорогой Мой малыш, приди прежде в Мои объятия, 

позволь преисполнить тебя Моим Миром и Радостью, которых жаждет твое 

сердце, чтó бы ни происходило снаружи. 

Подлинный урок заключается в том, чтобы предать все в руки Отца. То, 

что у людей мира сего вызывает тревогу, растерянность и страх, ты 

можешь проживать в Мире и Радости. Когда ты смотришь на все глазами 

веры, сознавая собственную малость и Любовь Божию к тебе, то получаешь 

в своем сердце все необходимое, дабы выдержать то, что тебе не 

подвластно. 

Будь уверен: эти столь удручающие тебя ситуации находятся в руках 

Отца. Их время еще не пришло. Ты должен лишь поступать согласно тому, 

что подсказывает тебе сердце, ничего не прибавляя к этому и не убавляя. 

Благодаря этим ситуациям, которые кажутся тебе столь трудными, 

формируется твое сердце и проверяется качество тех "да", которые ты 

сказал Богу.  

Ты стараешься всѐ понять, исходя из внешних событий, тогда как ответ 

лежит внутри тебя. Ты полагал, что увидишь чудеса, совершающиеся в 

твоих делах, дабы ты мог говорить об этих Моих наставлениях другим 

людям. Но это не так: проживать в свободе то плохое, что происходит во 
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внешней жизни, тебе позволяют чудеса, которые, ты видишь, совершаются 

в твоем сердце. И это о них ты должен свидетельствовать другим.  

Когда эти удручающие тебя ситуации совершат в тебе желаемое Отцом 

преображение, ты увидишь однажды, что они сами собой разрешились.  

Как золото должно пройти через огонь горнила, так и тебе нужно 

пережить много страданий и трудностей, дабы превратиться в того 

исполненного Любви человека, каким хочет сделать тебя Отец. 

Прославляй же Его за то, что все происходит именно так. Его Любовь 

творит из тебя Любовь. 

Я нежно и безумно люблю тебя». 

 

 

14 октября, 5 ч 15 мин 

78. – Уроки твоей жизни  

 

Господи Иисусе, как Ты просил меня 6 января 1997 года11, принимаю 

свою неудачу в отношении двух досье, о которых говорил Тебе вчера, и 

благодарю Тебя за нее. Знаю: Ты всегда здесь, готовый помочь мне 

справиться с ними. Опять отдаю Тебе свое бессилие и всего ожидаю от 

Тебя. 

Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою смиренную 

молитву. Я люблю Тебя. 

«Mалыш Мой, это поражение, представляющееся тебе полным, является 

сейчас и станет для тебя в будущем одним из важнейших уроков твоей 

жизни. И впредь веди себя как малыш, позволяя Мне, твоему Богу, во всем 

направлять тебя. 

Я сказал тебе вчера: ты хотел бы видеть, как Я действую в событиях 

внешней жизни, но сначала тебе необходимо стать свидетелем своего 

внутреннего преображения. Сегодня Я говорю тебе: ты хотел бы видеть, как 

Я совершаю вещи, поражающие воображение, но ты будешь видеть Мои 

дела в совсем малых знамениях. Ты хотел бы, чтобы Я действовал быстро, 

но Я действую медленно. Ты отдал Мне свою волю, признал собственную 

беспомощность и малость, но желал бы, чтобы Я действовал согласно твоей 

воле, вдохновлял тебя поступать активно и мощно. 

Особенно же ты хочешь, чтобы Я при этом сохранял твое лицо, дабы 

вокруг говорили: "Как прав был Леандр, доверившись Богу". А если бы Отец 

пожелал иного, твое "да" осталось бы прежним?  

Ты начинаешь сознавать, сколь великую миссию поручает тебе Отец. 

Чем значительнее миссия, тем важнее убедиться в крепости твоего "да". Ты 

                                            
11 Том 1, послание 34. 
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по-прежнему абсолютно свободен, ибо Любовь струится только в свободе. И 

струясь в человеке, Она преображает его. Так ты становишься человеком, 

исполненным Любви. 

Я нежно и безумно люблю тебя». 

Мое "да" остается прежним, к чему бы это ни привело. В свободе 

отвечаю на призыв Отца, каковы бы ни были последствия, как хорошие, 

так и плохие. 

Полностью доверяю Тебе, потому что уверен – Ты любишь меня. Приди 

ко мне на помощь, чтобы мое "да" никогда не слабело.  

Спасибо за всѐ, я люблю Тебя. 

 

 

15 октябрь, 5 ч 10 мин  

79.  – Отец Сам совершит это преображение 

 

Господи Иисусе, отдаю Тебе этот Центр и людей, с которыми вчера 

здесь познакомился. Они посвящают свою жизнь служению Тебе и хотели 

бы знать, чего Ты желаешь от них и от Центра. 

Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою смиренную 

молитву. Я люблю Тебя.  

«Mалыш Мой, этот Центр существует в силу излияния Святого Духа. 

Именно Дух и даст ему новую жизнь. 

Прежде чем стать Центром евангелизации для Моей Церкви, он должен 

сам стать полностью евангельским, во всем угодным Моему Духу, и это 

совершит новое дыхание Духа, исполненное Мира, Радости и Любви, – 

именно этого Я и желаю для Своей всецело обновленной Церкви. 

Прежде чем Центр станет чисто евангельским, люди, работающие в нем, 

избранные Мною (включая и тех, кого Я призываю трудиться в Центре 

волонтерами или помогать ему время от времени), должны жить всецело в 

духе Евангелия, то есть они должны быть преображены Моим Духом, живя 

в глубокой близости со Мной.  

Каждый из них должен понимать, что сам по себе Центр никогда не 

будет лучше людей, работающих в нем. Преображение Центра совершается 

благодаря преображению людей. Никто из них не может преобразиться сам 

по себе, но только дав Отцу всецелое, бесповоротное "да", без всяких 

условий, – и тогда Он Сам совершит это преображение. 

Я хотел бы обратиться к каждому, кто трудится в Центре, со 

следующими словами. 

Я избрал тебя для прекрасной и великой миссии – Я призываю тебя 

трудиться в этом Центре, потому что глубоко люблю тебя и хочу 
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изливать Свою Любовь сначала в твое сердце, а затем – твоим 

посредничеством – и в другие сердца. 

Насколько ты преображаешься в человека, исполненного Любви, 

настолько эта же Любовь струится через тебя, дабы охватывать других 

людей. 

Чтобы становиться, быть и оставаться человеком, исполненным 

Любви, есть лишь один путь – питаться напрямую из Ее Источника. 

Согласно замыслу Любви Отца, Мне позволено быть с вами Своим 

Присутствием в Евхаристии. Поэтому когда вы проводите время – 

много времени – перед Святыми Дарами, даже не произнося ни единого 

слова, вы будете преображаться. 

В ближайшее время Центр должен стать Центром адорации, куда Я 

приглашаю людей для поклонения Мне. Чем больше времени они будут 

посвящать адорации, тем скорее будут преображены и тем быстрее 

Центр станет Центром Евангелизации – не столько потому, что люди 

смогут в нем научиться чему-то, но в первую очередь благодаря тому, 

кем будут они становиться, соприкасаясь с вами – людьми Любви.  

Вот та прекрасная миссия, к которой вы призваны: принимать 

Любовь, становиться Любовью, распространять Любовь. 

Если бы вы только знали, как Я люблю вас! Я горю желанием 

преисполнить вас Своей Любовью и воспламенить всю Свою Церковь 

Огнем Своей Пылающей Любви. 

Вы становитесь Любовью. Ты становишься Любовью. 

Я нежно и безумно люблю вас. 

Я люблю тебя». 

 

 

19 октября, 4 ч 45 мин  

80. – Земля очищается путем принятия Моей Любви 

 

Мой добрый Папа, Отче Небесный, я знаю: все трудности и страдания в 

моей сегодняшней жизни абсолютно необходимы для моего очищения. 

Твоей благодатью принимаю их как исходящие непосредственно от Тебя и 

благодарю Тебя за них. 

Благодарю, что всѐ происходит именно так. Отдаю всѐ в жертву Тебе – 

ради моего очищения и очищения всех грешников мира, особенно ради 

очищения читателей книги "Ради счастья Моих детей, которых Я избрал 

ИИСУС", ради Твоей вящей Славы. Я люблю Тебя. 

«Мой любимый сын, с какой Радостью в Сердце принимаю Я твои 

жертвы! Всѐ, что отдано Мне, принимается и очищается, дабы вернуться 
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на землю милостью и благословением для тебя и для тех, кого Я избираю 

каждое мгновенье. 

Вы будете всѐ больше свидетельствовать, как очищается земля. Сколь 

велико Мое желание видеть, что она очищается путем принятия Моей 

Любви! Сказанные Мне "да" помогают свести к минимуму периоды 

бедствий, необходимых в настоящее время, чтобы войти в Новое 

Общество, в Котором будет царствовать Моя Любовь. 

Милые дети, как дороги вы Моему Родительскому Сердцу! Время 

торопит. Скорее же укройтесь в Моих объятиях. Если бы вы знали, как 

широко они распахнуты. Я не посмотрю ни на ваши недостатки, ни на 

ваши ошибки. 

Признайте, что вы – грешники, дайте Мне ваши "да"; принимайте Мою 

Любовь. Всѐ остальное Я беру на Себя, дабы направлять вас – вдохновляя, 

ставя на вашем пути людей, которые послужат орудиями в Моих руках, или 

через события, которые вы должны пережить, дабы полностью очиститься, 

чтобы обрести подлинную свободу детей Божьих и наслаждаться счастьем, 

предуготованным вам еще прежде вашего создания. 

Своим перстом Создателя Я отсекаю привязанности, препятствующие 

вам наслаждаться свободой, которую Я даровал вам с такой Любовью. Я 

возвращаю вам вашу изначальную красоту. Так Я завершаю Творение, 

которое начал, творя каждого из Моих земных детей человеком, полным 

Любви. 

 Нет иного пути, кроме этого, – Новое Общество Любви будет выстроено 

Моей Любовью. Она будет струиться в Моей Церкви, всецело обновлять Ее, 

воспламенять Огнем Моей Пылающей Любви. 

Велика Моя Радость, ибо час настал: Мое Сердце широко раскрыто, 

дабы принять вас, заключить в Свои Родительские объятия, прижать к 

Своему Сердцу, пылающему Любовью, дабы вы услышали Мой нежный 

шепот: Я люблю вас.  

Я люблю тебя, Я люблю тебя, Я люблю тебя.  

Ваш Отец, твой Отец» 

 

 

24 октября, 3 ч 20 мин 

81. – Великая битва 

  

Господи Иисусе, благодарю Тебя за великую милость – Ты даешь нам 

видеть, как действуешь Ты. Благодарю за замечательные свидетельства, 

которые мы слышим каждый день, и за вчерашнее, в Квебеке. 
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Приношу Тебе просьбу инженера, желающего получить более 

подробную информацию. Каково Твое желание, что еще я должен сказать 

ему? 

Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою молитву. Я люблю 

Тебя. 

«Mалыш Мой, ты только начинаешь свидетельствовать, как действую Я. 

Огонь Любви, который Я зажег в тебе, становится все сильнее, он 

распространяется сейчас с невероятной скоростью. Ты должен лишь 

позволять ему гореть, отвечая на то, к чему Я призываю тебя в твоем 

сердце. 

Г. сказал тебе: «Мне кажется весьма возможным стать избранным для 

прекрасной и великой миссии, прочитав вашу книгу». Ты можешь ответить 

на его просьбу следующее: 

Не бойся, ты услышал верно: Я подтверждаю тебе, что ты поистине 

избран для прекрасной и великой миссии. 

Ты спрашиваешь себя: осуществится ли эта миссия, и когда? Ответ 

на эти вопросы в твоих руках – он заключен в твоих "да" и их 

надежности. Чтобы "да" были действительно надежными, необходимо 

говорить "нет" всему, что несовместимо с ними. 

Согласие жить сердцем невозможно воплотить в жизни всецело, не 

сказав "нет" той защищенности, на которую ты полагался ранее и 

надеешься по-прежнему, – когда на первое место ты ставишь свой 

интеллект и таланты. В этом и состоит великая битва, которая идет 

сейчас в твоем сердце. Ты бессилен совершить это преображение сам; 

прежде чем начать действовать, Отец ожидает твоего согласия. 

Ты легко дал бы его, если бы знал, насколько ты любим! Лишь при 

условии, что ты будешь следовать путем о двух колеях – принятия 

собственной малости и принятия Моей Любви12, а также говорить Отцу 

                                            

12 Сказать Любви "да" – это сказать Отцу "да" на то, каков ты есть, принимая 

себя таким, каким Он тебя создал. 

Сказать Любви "да" – это также сказать Отцу "да" на то, каковы другие люди, 

принимая их такими, какими их создал Бог. 

Сказать Любви "да" – это сказать Отцу "да" и на свою теперешнюю ситуацию, 

хороша она или плоха. 

Сказать Любви "да" значит также сказать Отцу "да" на всѐ, что происходит в 

твоей жизни, и хорошее и дурное. 

Сказать Любви "да" – это еще сказать Отцу "да" на собственную беспомощность. 

Сказать Любви "да" – значит сказать Отцу "да" и на то, чтобы Он преображал 

тебя. 
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"да", в тебе совершится великий переход, который приведет тебя к твоей 

прекрасной и великой миссии. 

Ты обрел благодать в очах Моих. Перестань изображать взрослого. 

Согласись быть малышом, дабы Я мог заключать тебя в Свои объятия, 

прижимать твое сердце к Своему и изливать в него поток Любви. Тогда 

ты услышишь в своем сердце Мой тихий голос: «Я люблю тебя».  

Ты слышишь, Г., Я безумно и нежно люблю тебя». 

 

 

27 октября, 3 ч 20 мин 

82. – Утоляй жажду из самого Источника Любви 

 

Господи Иисусе, приношу Тебе все трудности материального порядка, с 

которыми столкнулся в последние дни. 

Отдаю Тебе свою беспомощность и желание жить лишь Твоей Волей, а 

не этими делами. Они стали долгом, который я обязан принять, так как 

за отсутствием покупателя не вижу иного выхода. 

Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою смиренную 

молитву. 

Всего ожидаю от Тебя. Я люблю Тебя. 

«Mалыш Мой, ты сожалеешь об этих ситуациях, но если бы ты знал, 

сколь необходимы они для тебя и твоей миссии. 

По сравнению с преображением твоего сердца их значение ничтожно, 

но они необходимы и даже обязательны, дабы ты мог позволять Мне 

преображать тебя согласно замыслу Любви Отца. 

Принимая эти внешние по отношению к тебе ситуации, вызывающие 

твое сожаление, ты учишься принимать себя таким, какой ты есть, со всей 

своей беспомощностью и ограниченностью. Ты учишься принимать и 

другого человека с его слабостями. 

Когда твое сердце готово к приятию, когда ты принимаешь Любовь, 

Которую Отец изливает в тебя неустанно, твой разум, душа и сердце 

преображаются. Так ты становишься человеком, полным Любви. 

                                                                                                                                         

Сказать Любви "да" – это и сказать "да" Отцу на то, чтобы Он очистил тебя от 

всего, что ты накопил, – от интеллектуального багажа, багажа знаний, влияний, 

представлений, от репутации, материальных благ и даже от хороших дружеских 

отношений. 

Наконец, сказать Любви "да" – это согласиться, что важна лишь Воля Отца, и 

признать, что все прочее – не важно, не важно, не важно. 
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Всякое затруднение на твоем пути заставляет тебя спускаться в свое 

сердце все глубже, дабы все более питать себя и утолять жажду из самого 

Источника Любви, Который Отец поместил там.  

Счастлив ты, открывая в себе это сокровище: оно творит из тебя нового 

человека, полного Любви. 

Моя Любовь делает тебя Любовью.  

Я нежно и безумно люблю тебя». 

 

 

28 октября, 5 ч 30 мин  

83. – Благодарю за твое доверие 

 

Господи Иисусе, приношу Тебе проект видеокассеты, а также людей, 

которых Ты поставил на моем пути для его осуществления, особенно М., с 

ним я должен опять встретиться в конце недели. 

Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою молитву. Я весь 

обращаюсь в слух, чтобы принять всѐ, в чем Ты пожелаешь меня 

наставить. 

Я люблю Тебя. 

«Mалыш Мой, повторю: иди вперед в чистой вере. Ты прекрасно 

видишь, что тебя вдохновил Я. И Я же подтвердил тебе это через Элизабет и 

других людей, которых поставил на твоем пути в связи с этим проектом. И 

именно Я посылаю тебе М. для исполнения этой работы. 

Ты должен лишь настойчиво идти вперед – и по-прежнему будешь 

видеть Мои дела, как во время записи видеокассеты, так и после ее 

распространения. 

Что касается того, чтó Я буду осуществлять в сердцах, то Я позволю, 

чтобы до тебя донеслись отголоски Моих дел, дабы ты убедился – это 

действительно Я действую во всем. 

Дорогой малыш, благодарю за твое доверие, за то, что продолжаешь 

идти вперед, не зная, куда Я веду тебя. Ты прекрасно видишь, что 

продвигаешься дальше и что веду тебя Я.  

Главное для тебя – знать, что Я всегда с тобой. Я с тобой, в тебе, дабы 

преображать тебя в в человека, исполненного Моей Любовью, ибо Я нежно 

и безумно люблю тебя». 

 

 

2 ноября, 3 ч 25 мин 
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84.  – Апостол с пламенным сердцем 

 

Господи Иисусе, приношу Тебе Ж. и его книгу, и все его трудности. 

Прошу: приди к нему на помощь. Если Ты хочешь воспользоваться мной 

для разговора с ним, я весь обращаюсь в слух. Заранее благодарю, что 

слышишь и исполняешь мою смиренную молитву. Я люблю Тебя. 

«Mалыш Мой, Я склоняюсь к тебе, чтобы сказать Моему возлюбленному 

сыну Ж. следующее: 

Мой милый Ж., Я отобрал тебя для служения Отцу, и ты не колеблясь 

согласился следовать за Мной и стать Моим учеником. 

Я, твой Бог, посмотрел на тебя, возлюбил тебя и избрал. Ты обрел 

благодать в Очах Моих. Я иду рядом с тобой. Тебе не нужно ничего 

бояться. Я всегда с тобой. 

Твое желание – быть одним из Моих учеников; Я же хочу для тебя 

большего. Благодаря твоим "да" Я должен сотворить из тебя апостола с 

пламенным сердцем, способным зажечь сердца у многих людей по всей 

земле. 

Ты полагал, что можешь послужить Мне своими познаниями. Но Я 

говорю тебе, что ты приносишь Мне пользу своим сердцем: когда ты 

страдаешь, Я с тобой и обжигаю его в Огне Своей Пылающей Любви. 

Отдай Мне свое бремя, и ты узнáешь, что иго Мое легко. 

Не удаляйся от Меня, твоего Бога, приди на встречу со Мною. Я 

действительно здесь, в тебе, в твоих глубинах. Не ищи Меня в другом 

месте, Я – в тебе. Путь – это твое сердце, всегда оно, и никогда твои, 

пусть и значительные таланты: они важны лишь в той мере, в какой 

вместе с твоими познаниями служат сердцу. 

Ты оставил всѐ, чтобы следовать за Мной; тебе следует также 

оставить свои таланты и знания, чтобы всегда и во всем на первом месте 

было то сердце апостола, которое Я вложил в тебя. 

Признай, что ты мал. Особенно же признай и прими, что Я люблю 

тебя. 

Да, Ж., маленький Мой, Я люблю тебя. 

Я нежно и безумно люблю тебя. 

При всяком затруднении повторяй в своем сердце: потому что 

Любовь любит меня, я становлюсь Любовью. Ты почувствуешь Мое 

Присутствие и будешь все более преисполняться Любовью. 

Ты становишься Любовью. Чего еще ты хочешь? Я говорю это снова, 

потому что тебе трудно принять в полной мере, что Я нежно и безумно 

люблю тебя». 
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4 ноября, 3 ч 00 мин 

85. – Принятое тобой пожелание всегда порождает свет 

 

Господи, Дух Святой, Ты был послан, чтобы быть Светом мира, – 

прошу, просвети меня, как ответить на различные пожелания, которые я 

слышу последнюю неделю. 

Так, два человека сказали мне, что трудности, которые я испытываю 

в отношении некоторых досье, говорят о моей слабости в этой области и 

мне следовало бы поручить управление своими делами кому-нибудь 

другому. 

Еще один человек утверждает, что мои выступления перед группами 

слишком структурированы, техничны, в них больше разума, чем сердца. 

Что мое нежелание говорить о себе – это ложное смирение, тогда как 

смирение – это всегда правда.  

Четвертый сказал, что когда я обращаюсь к Господу на "Вы", то 

отступаю от идей Второго Ватиканского Собора – там просят 

обращаться к Богу на "Ты" для большей близости с Ним. Хотя в устной 

молитве я говорю Богу "Ты", в записях ради большего почтения я заменил 

"Ты" на "Вы"13.  

Наконец, последний призывал меня прежде попросить подтверждения 

у Господа, а потом уже предавать огласке записи, сделанные после выхода 

книги. 

О Дух Святой, приди и просвети меня, дабы я был послушным орудием 

в руках Отца, чтобы этому не препятствовала моя гордыня. 

Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою смиренную 

молитву. 

Я люблю Тебя. 

«Милое, возлюбленное Отцом дитя, и впредь обо всем проси и всего 

ожидай от Бога твоего. 

Эти пожелания в первую очередь призваны углубить твое смирение. 

Легко ли ты принимаешь, когда что-то в тебе ставится под сомнение? 

Открыт ли ты для таких пожеланий или закрыт для них? Готов ли 

признавать свои ошибки? Готов ли что-то исправлять в себе? 

                                            

13  См. Примечание к посланию N 4 первого тома: «Во многих других случаях 

Леандр обращается к Иисусу или к Богородице не на «Ты», а на «Вы» – как то было 
принято у франкофонов его поколения. … В данном переводе «Вы» при обращении 
к Богу и Богородице в соответствии с русскоязычной традицией везде заменяется 
на «Ты». – Примеч. пер.  



 

90 

Чтобы свет всегда и всецело пребывал в тебе, необходимо принимать 

такие пожелания с радостью, независимо от того, имеют они под собой 

основания или нет. Пожелание, принятое тобой, всегда порождает свет. 

Если пожелание верно, оно позволит человеку стать лучше. А если нет, то 

поможет четче и со всей ясностью осознать, что необходимо делать. 

Непринятое тобой пожелание мешает струиться свету, оно – словно 

закрытая дверь, не позволяющая узнать, чтó находится за ней. 

Что касается ответов на вопросы, которые ты задаешь себе в связи с 

этими различными пожеланиями, то будь уверен: когда твое сердце 

широко раскрыто, чтобы принять ответ, каков бы он ни был, Отец в 

нужную минуту даст тебе свет, и в изобилии. 

Пребывай в мире. Становясь Любовью, ты вступаешь в свет; входная 

дверь в него – смирение. Счастлив ты, что нашел ее и пользуешься ею. 

Через Сердца Иисуса и Марии Отец наполняет тебя до краев Своей 

Любовью, тогда как Я, Святой Дух, заливаю тебя Светом. 

Так ты становишься человеком Света и Любви. 

Ты нежно, безумно любим». 

 

 

9 ноября, 2 ч 10 мин  

86. – Каждое мгновение много сердец говорят Богу "да" 

 

«Mалыш Мой, Любовь, которая ведет тебя сейчас, должна охватить 

множество душ. Это те души, которые позволяют Ей направлять их, 

которые дали Богу свое всецелое, бесповоротное "да", без всяких условий. 

Каждое мгновение, днем и ночью, много сердец говорят Богу "да". 

Благодаря всецелым, необратимым "да", без всяких условий, множество 

людей вступают на путь великого перехода, ведущий к Любви. 

Этот великий очистительный переход готовит их к встрече со Мною при 

Моем Великом Возвращении. На этом пути каждый из них должен 

переживать трудности и ликования. Многие испытывают страх и 

опасения, ибо чувствуют – они вступили на новый путь и не знают, куда он 

их приведет. 

При твоем посредничестве Я хочу отныне охватить их Любовью в 

Духовном мире, а затем – в мире видимом, сказав им следующее: 

Еще прежде твоего зачатия Отец избрал тебя; ты был создан зовом 

Любви Отца – твоего, Моего, нашего Отца; ты почувствовал Его Любовь в 

момент твоего создания, – не бойся же того "да", которое ты дал Любви. 

Переход, на который ты решился, – «если только не скажешь Богу "нет" и 

не повернешь вспять» – ведет тебя к полноте Любви, той самой Любви, 
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которую ты почувствовал при твоем создании. Теперь ты сможешь 

чувствовать Ее всѐ дольше, всѐ чаще, всѐ сильнее. 

Отдай свои опасения Великому Милосердию Отца. Они идут не от Него; 

они не имеют под собой почвы, ибо ты направляешься к счастью, к 

которому стремился с момента твоего создания. Это счастье ты 

открываешь внутри себя в той мере, в какой позволяешь Любви 

преображать тебя, дабы стать Любовью. 

Счастлив ты, счастлива ты, ибо принимая Мою Любовь, ты 

преисполняешься Ею. Ты становишься Любовью. 

Я нежно и безумно люблю тебя. 

Я люблю вас».  

 

 

12 ноября, 5 ч 00 мин 

87. – Иди вперед в чистой вере 

 

Господи Иисусе, благодарю Тебя за отца Давида, которого Ты поставил 

на моем пути как духовного наставника, спутника, советчика при выходе 

книги, при создании Групп Любви и общения14 и во многих других случаях. 

Он был очень дорог моему сердцу, и мне грустно при мысли, что совсем 

скоро он должен вернуться к себе на родину. Слагаю в Твое Сердце желание 

организовать для него праздник, чтобы показать, как мы ценим и любим 

его. Не мог бы Ты вложить в чье-либо сердце желание помочь мне или 

взять на себя организацию этого маленького праздника, а также сказать 

нам, чтó бы Ты хотел видеть на этом празднике, где и когда его провести. 

Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою молитву. 

Я люблю Тебя. 

«Mалыш Мой, ты должен всегда идти вперед в чистой вере, не зная 

заранее, куда Я тебя веду. 

Да, это желание вложил в твое сердце Я. Когда человек принимает 

желание, вложенное Мною в его сердце, оно становится Моим делом. 

Будь внимателен к тому, на что Я буду вдохновлять тебя через других 

людей, и к тем дверям, которые Я буду закрывать и отворять. Всегда 

слушай Меня и пребывай в Моей Любви. 

Я нежно и безумно люблю вас. Я люблю тебя». 

 

 

17 ноября, 4 ч 15 мин 

                                            
14 См. о них Приложение 1. 
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88. – К кристально чистой, абсолютно прекрасной Новой Церкви 

 

«Это я, святая Гертруда. Отец поручил мне вдохновить тебя на 

следующую запись: 

Церковь, которую вы знали, постепенно разрушается и будет 

разрушаться камень за камнем, чтобы уступить место Новой Церкви, 

абсолютно прекрасной, кристально чистой, без малейшего изъяна. 

Эта Новая Церковь созидается сейчас очень быстро. Это изменение 

происходит в Духовном мире, но мы всѐ более становимся свидетелями 

преображения сердец, когда они 

• принимают Любовь, Которую изливает в них Отец; 

• становятся очень близкими с Сердцами Иисуса и Марии; 

• вдохновляются Святым Духом; 

• пребывают в общении со Святыми Неба и Земли, под постоянной 

защитой Святых Ангелов. 

Ни один человек на земле не сможет похвастаться, что воссоздал Новую 

Церковь. Речь идет не о человеческом движении, но божественном. И 

ускориться оно может только благодаря послушному его приятию. Приятие 

его – это прежде всего бесповоротное "да" Богу, без всяких условий; это 

молитва и участие в таинствах, особенно таинстве Евхаристии; это долгие 

минуты близости с Господом, когда человек позволяет Любви преображать 

его. Стоит вашему сердцу преобразиться, и оно становится орудием в 

руках Отца, чтобы преображать и другие сердца. 

Не пытайтесь самостоятельно быть или становиться таким орудием – 

вам это не удастся: только Отец, действуя в вашем сердце, совершает это 

преображение. 

Отец поручил Мне вдохновить тебя, чтобы вы убедились: Небеса 

раскрыты и Святые Рая имеют поручение действовать сейчас на земле 

столь быстро, как никогда прежде, ибо время торопит. Великое 

Возвращение Иисуса очень близко. Великое приготовление к Нему ведется, 

начиная с сердец, позволяющих Богу преображать их. 

Счастлив ты, что находишься в их числе. 

Силой Любви ты становишься Любовью». 

 

 

24 ноября, 2 ч 20 мин  

89. – Что творит из тебя апостола 

 

«Mалыш Мой, мир, в котором вы живете, будет преображен. 

Подготовкой этого нового мира занимается Отец. Он избирает многих 
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людей, чтобы побудить их взять на себя ответственность в новом мире и 

стать проводниками для других. 

Отец Давид – один из избранных Его. Он покинул родину, чтобы 

получить образование и конкретный опыт. Этот опыт позволяет ему 

усвоить основы, необходимые для принятия того, что Отец в Своем замысле 

Любви хочет передать ему напрямую, творя из него апостола с огненным 

сердцем, воспламеняемым в Огне Его Пылающей Любви. Итак, Я хочу 

сказать ему следующее: 

Давид, возлюбленный Мой, Я избрал и отобрал тебя, Я готовлю тебя к 

прекрасной и великой миссии. Не думай, что твое формирование 

завершилось – нет, оно лишь начинается. 

С сегодняшнего дня у тебя лишь один Учитель, Преподаватель, 

Наставник и Воспитатель – Я, твой Бог. И поэтому ты должен будешь 

ежедневно посвящать много времени тому, чтобы слушать Меня. 

Каждый день, когда мы будем наедине друг с другом, Я буду 

передавать тебе все, что необходимо для выполнения твоей миссии. 

Помни: отнюдь не твои умения и знания творят из тебя апостола, но то, 

кем ты являешься. 

Я, твой Бог, пребываю внутри тебя, в глубине твоего сердца. Именно 

там Я всегда назначаю тебе встречу, чтобы мы становились всѐ ближе, 

чтобы ты всѐ больше чувствовал Мою Любовь. 

Давид, не изображай из себя взрослого – Я глубоко люблю тебя. 

Оставайся малышом, умаляйся всѐ более, дабы Я неустанно мог 

изливать в твое сердце всѐ больше Моей Любви. Я хочу творить из тебя 

Свое истинное жилище повсюду и всегда.  

При условии твоего постоянного согласия, ты будешь все более 

видеть: это подлинно Я живу, говорю и действую в тебе. Ты будешь все 

более в восхищении и изумлении, наблюдая, как Я действую в тебе, 

вокруг и через тебя. Вместе мы начинаем новую жизнь в Любви, 

заразительную, даже заразную для всякого, кто приблизится к тебе. 

Счастлив ты, Давид, любимый сын, угодный Моему Сердцу. Ты 

становишься Любовью. 

Становясь маленьким, принимай то, что Я шепчу тебе на ухо: ты – 

избранный Мой, Я люблю тебя. 

Я нежно люблю тебя. Я безумно люблю тебя». 

 

 

26 ноября, 22 ч 45 мин  

90. – Ты должен не понимать, но благословлять 
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Господи Иисусе, в этот вечер мне особенно необходимо услышать Тебя: 

пожалуйста, помоги мне понять, чем я живу сейчас, и рассеять тревоги 

моего сердца. Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою 

молитву. 

«Mалыш Мой, ты должен не понимать то, чем живешь, но принимать его, 

благословлять за него Отца. Понимать ты начнешь намного позднее. 

Тебе не нужно ничего бояться – ты дал свое "да" и регулярно повторяешь 

его. Ты знаешь: ты обрел благодать у Меня и Я занимаюсь всем в твоей 

жизни, каждое мгновение. 

Тревоги идут не от Меня. Лишь когда ты входишь в свои глубины и 

принимаешь Любовь, которую Отец изливает в тебя в данное мгновение, 

совершается преображение твоего ума, души и сердца. Ты становишься 

Любовью. 

Я нежно и безумно люблю тебя». 

 

 

5 декабря, 3 ч 10 мин  

91. – Жизнь без Меня – это бессмыслица 

 

Господи Иисусе, приношу Тебе трудную ситуацию Б. и Р., а также все 

супружеские пары, переживающие сейчас нечто подобное. 

Приди к ним на помощь; ниспошли на них в изобилии Своего Духа; яви 

силу таинства их брака; излечи их раны; открой глаза, дабы они познали 

могущество Твоей Любви. 

Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь эту смиренную 

молитву. 

Я весь обращаюсь в слух. Я люблю Тебя. 

«Mалыш Мой, жизнь без Меня – это бессмыслица. Я есмь средоточие 

Любви. Я есмь Любовь. Отец поручил Мне миссию распространять на земле 

Его Любовь. В эти – последние – времена все должны открыть для себя эту 

истину и ее реальность.  

Многие полагают, что способны найти счастье сами, достичь его путями, 

отличными от тех, которые Я указал Своим Апостолам и передал через 

Свою Церковь. Они заблуждаются: они становятся добычей тени. Их 

дорога ведет к страданиям и тьме. Поскольку они идут не по пути света, 

тьма мешает им увидеть свои заблуждения – и они все глубже закосневают 

в них, надеясь, что им удастся самим построить свое счастье. 

Страдания на этом пути побуждают их понять, что они идут по 

неверному пути. Некоторые, столкнувшись со страданиями, устремляются 

в Мои объятия, чтобы познать в них: Я есмь Путь, Истина и Жизнь. Другие 
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же, увлекаемые мыслями мира сего, продолжают идти по ложному пути, и 

лишь пережив много страданий, соглашаются прийти ко Мне. 

Человек – существо свободное, и лишь сам волен решать, куда ему идти. 

Но Я хочу воспользоваться тобою, чтобы сказать Б. и Р. следующее: 

Милые, любимые Мои дети, 

• Я избрал вас прежде вашего зачатия, чтобы изливать на вас Свою 

Любовь; 

• Я соединил вас таинством брака, чтобы вы принимали и отдавали эту 

Любовь; 

• Я преисполнил вас множеством милостей; 

• Я неустанно следую за вами, чтобы передавать вам Любовь; 

• Вы страдаете сейчас из-за того, что жили вдали от Меня. 

Не пытайтесь выстроить свое счастье собственными силами или тем, 

что предлагает мир сей: вам это не удастся. 

Прямо сейчас устремитесь в Мои объятия. Признайте свою 

беспомощность и ограниченность. Признайте, что Я, Иисус, – ваш 

Спаситель, и другого – нет. Признайте, что Я люблю вас Любовью, 

которая бесконечно превосходит ту, которую вам способен дать мир.  

Б., прими эту ситуацию, не понимая ее. Отдай всѐ Мне – и ты 

увидишь, как Я буду действовать в тебе, вокруг и через тебя.  

Р., сам того не зная, ты ищешь именно Меня, твоего Бога. Я – в тебе, в 

глубинах твоей души. Любовь, которой ты жаждешь, может идти только 

от Меня, а также от человека, которого Я избрал, чтобы передавать ее 

тебе, – от Б. Не ищи ее в другом месте.  

Если бы вы оба знали, как Я люблю вас, то устремились бы в Мои 

объятия и ваша жизнь изменилась. Вы не только жили бы новым 

счастьем, но стали бы свидетелями Моей Любви. Примите Мой Поцелуй 

Нежности, Милосердия и Любви.  

Б., Я люблю тебя такой, какая ты есть.  

Р., Я люблю тебя таким, какой ты есть.  

Я люблю вас обоих». 

 

 

10 декабря, 4 ч 55 мин  

92. – Любовь трудится без вашего ведома 

 

«Mалыш Мой, Любовь, занимающая все больше места в тебе и во многих 

сердцах, сказавших Ей "да", трудится неустанно, хотя часто вы не знаете 

об этом. 
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Неважно, сознаете вы это или нет. Важно преображение, которое Она 

совершает. 

Средства, которые использует Отец, очень отличаются от тех, которые 

вы могли бы вообразить или придумать. И для каждого человека они свои. 

Лишь Отец знает, что данному человеку необходимо пережить, услышать, в 

том числе и сердцем, дабы в глубинах его души совершалось всецелое 

преображение. 

Лишь когда преображение глубоко укоренилось в сердце, человек 

замечает изменения, которые в нем произошли, – он ведет себя иначе, чем 

прежде, по-другому смотрит на людей и всѐ происходящее.  

Вот один из многих тому примеров. Человеку высказывают 

признательность и говорят о его достоинствах. «Если раньше он скорее 

возгордился бы этим или не согласился с такой оценкой», то теперь 

понимает: он может принять всѐ это, чтобы преподнести Отцу. Вместо того 

чтобы питать гордыню, эта ситуация позволяет ему стать более смиренным. 

Лишь благодаря событиям своей жизни человек способен видеть и 

сознавать преображение, что совершается в его сердце.  

Счастливы вы, что живете этим преображением, находясь еще на земле, 

а также до великих событий, которые начнутся очень скоро. 

Потому что Любовь любит вас, вы становитесь Любовью, ибо вы любимы 

нежно, безумно. 

Я люблю вас. Я люблю тебя». 

 

 

11 декабря, 3 ч 30 мин  

93. – Царствие Божие совсем близко 

 

«Mалыш Мой, мои любимые дети, пребывайте в радости и веселии; 

поднимите ваши головы, ибо Царствие Божие совсем близко. Лишь совсем 

тонкая завеса мешает вам увидеть Его. 

Возможность вступить в это Царствие приготовляется преображением 

вашего ума, души и сердца. Входная дверь туда – ваше сердце. Ее 

отпирают ваши бесповоротные "да" Богу, без всяких условий. 

Задача открыть эту дверь поручена Мне. Открыть ее помогает время, 

которое ты посвящаешь Мне, – только ты и Я. Лишь в долгие минуты нашей 

близости Любовь, Которую Отец излил в Меня и Которая изливается в твое 

сердце, совершает твое преображение. 

Благодаря этому ты становишься человеком, полным Любовью. Именно 

те, кто исполнен Любви, имеют миссию принять Меня при Моем Великом 

Возвращении, Которое уже очень близко. 
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В ту минуту пелена спадет, и все почувствуют Мою Любовь. Вы увидите 

Меня. Вы узнаете, сколь вы любимы и что значат слова, которые Я давно 

повторяю вам: 

Я люблю вас». 

 

 

17 декабря, 3 ч 00 мин 

94.  – Отец все предусмотрел 

 

«Mалыш Мой, вы всѐ ближе к великим событиям, которые приведут вас 

в Новое Общество, направляемое Новой, всецело обновленной Церковью. 

Не бойтесь: всеми этими событиями будет управлять Отец. Он всѐ 

предусмотрел; ни одна мелочь не ускользнет от Него. 

Вы уже теперь свидетельствуете, как Он действует. Вы прекрасно 

видите: Он трудится во многих сердцах. Чем больше сердец сказали "да" 

близости с Господом, тем больше становится сердец, в которые стучится 

Любовь, которые дают Ей свое "да" и начинают преображаться. 

Именно этот великий процесс ведет вас к Новому Обществу и позволяет 

войти в Него. Великие события будут сильнее стучаться в самые 

окамененные сердца, а сердца тех, кто уже вступил на путь очищения, 

сделают еще чище.  

Вы будете очищаться бедствиями и в то же время пребывать во все 

большем ликовании. Это ликование многие люди начали чувствовать уже 

сейчас и будут чувствовать все больше, по мере происходящего очищения. 

Я призываю вас принимать сердцем это ликование, ибо оно даст вам 

новую надежду и невиданную силу, дабы вы пережили эти бедствия и 

ваши сердца очищались. 

Понемногу вы откроете красоту, величие, ширину, высоту и глубину 

бесконечной Любви Отца. Вы познаете Любовь, преображающую вас. Это 

похоже на вкусную пищу: вы узнаѐте ее вкус, когда едите. Вы узнаѐте 

Любовь, позволяя Ей занять все ваше сердце. 

Счастливы вы, что так приблизились к цели и уже теперь чувствуете, 

как в вас действует Любовь, или очень близки к этому. Так вы становитесь 

Любовью. 

Я нежно и безумно люблю вас. Я люблю тебя. 

 

 

21 декабря, 3 ч 30 мин  

95. – Твое страдание обратится в радость 
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Господи Иисусе, отдаю Тебе в эту ночь страдания моего брата A. и его 

супруги Ж.: брата поразил паралич, и на его супругу ложится нелегкая 

задача по уходу за ним. 

Молю Тебя – пусть эти страдания не будут бесполезными, но 

напротив, станут благословением для них, членов их семьи и каждого, кто 

находится в подобной ситуации. 

Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою смиренную 

молитву. Я люблю Тебя. 

«Малыш Мой, Я принимаю твою молитву и отдаю ее Отцу, как и всех, о 

ком ты просишь, особенно тех, кого ты упомянул сегодня. Я хочу сказать 

твоему брату следующее: 

А., возлюбленный сын Отца, ты был избран в начале своей 

взрослой жизни, чтобы побуждать людей узнавать и любить Меня; ты 

ответил на призыв, отдав более года жизни этой порученной тебе 

миссии. Не бойся. Принимай Милосердие и Любовь Отца. Моя 

Пресвятая Матерь несет тебя на Своих руках Матери и Заступницы. 

Она неустанно ходатайствует о тебе. Твои страдания отданы Отцу, 

чтобы Он преобразил их в милости и благословения для тебя и твоих 

близких, для тех, о ком ты Меня просишь, и для всех людей в твоем 

положении. 

Ж., вспомни об этих Словах: "Всѐ, что вы делаете одному из детей 

Моих, вы делаете Мне"15.  

Прошлое не имеет значения: отданное Милосердию Отца, оно 

исчезает. Будущее в руках Бога. Для тебя же важна настоящая 

минута. Соглашаясь служить своему парализованному супругу, 

помогая ему во всех его нуждах и всѐ делая из Любви, ты исполняешь 

Волю Отца.  

Это самый важный этап твоей жизни. Твое страдание обратится в 

радость, закрепощенность – в великую внутреннюю свободу, а эти 

заботы – в расцвет всего твоего существа. Счастливы вы, проживая 

столь прекрасное время очищения и освящения. Благодаря своей 

беспомощности в этой ситуации вы познáете самое прекрасное и 

важное из некогда сокрытых в вас сокровищ – истинную Любовь; вы 

узнáете, что глубоко любимы Отцом и можете принимать Его Любовь, 

дабы Она преображала вас. 

Когда ваше бремя становится слишком тяжелым, отдавайте его 

Мне. Вы увидите, что бремя Мое легко. Устремитесь же в Мои 

                                            
15 Ср. Мф: 25, 40: «Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне». – Примеч. пер. 
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объятия. Они широко раскрыты, чтобы Я приял вас, прижал к 

Своему Сердцу и сказал:  

A., Я люблю тебя таким, какой ты есть.  

Ж., Я люблю тебя такой, какая ты есть.  

Я нежно и безумно люблю вас». 

 

 

22 декабря, 2 ч 10 мин 

96. – Это не твоя Церковь, но Моя 

 

«Мой малыш, прошу тебя идти вперед всегда в чистой вере. Сегодня 

ночью Я хочу воспользоваться тобой для одной особенной миссии – Я прошу 

тебя вручить нижеследующее отцу П. Я прекрасно вижу, что ты 

колеблешься и охотно предпочел бы снять свою кандидатуру. Благодарю, 

что продолжаешь писать, не зная, что Я скажу. Я хочу сказать П. 

следующее: 

П., Мой любимый сын, Я избрал тебя задолго до твоего зачатия, чтобы 

поручить тебе прекрасную и великую миссию внутри Моей Церкви. С 

самого младенчества Я готовил тебя, чтобы ты стал одним из Моих 

любимых сыновей, самых близких Моему Сердцу. 

Ты великодушно ответил на Мой призыв, благодарю. 

В эти – последние – времена, Я пользуюсь совсем крохотным орудием, 

одним мирянином, чтобы сказать тебе: ты бесконечно дорог Мне, 

твоему Богу. Если бы ты только знал, сколько Любви у Меня для тебя и 

для миссии, которую Я доверил тебе. 

Приближается великий Юбилей, и Мое желание – изливать с Его 

наступлением новое дыхание, новый дух. Я хочу взять бремя, которое 

ты сейчас несѐшь, на Свои плечи. Помни: это не твоя, но Моя Церковь. 

Ты доподлинно свидетель, что Я – Бог действующий. То, что Я 

совершаю в масштабах малых групп и отдельных сообществ, Я могу 

совершить повсюду и на всех уровнях Моей Церкви. 

То, чего ты желаешь для Церкви, которую Я поручил тебе и ради 

которой так ревностно трудишься, могу осуществить лишь Я, действуя 

в сердцах. Во время продолжительной близости со Мною перед Моим 

Святым Присутствием Я даю им новую жизнь.  

Ты устал – как можно чаще приходи отдохнуть перед Моим Святым 

Присутствием. Чем больше времени ты станешь проводить передо 

Мной, тем более увидишь, как Мое Присутствие будет действовать в 

тебе, вокруг и через тебя. Я избрал именно тебя, чтобы созидать новую 
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красоту Моей Церкви; Я хочу, чтобы Моя Любовь струилась именно 

через тебя. 

Я жду твоего ответа! С твоего согласия, ты станешь свидетелем, как 

быстро Я буду действовать, ибо время торопит. Твое "да" станет 

благословением для множества душ. Не бойся – ты обрел благодать в 

Очах Моих и Я всегда с тобой. 

Я нежно и безумно люблю тебя». 

 

 

27 декабря, 4 ч 00 мин  

97. – Отдохни у Моего Сердца 

 

Господи Иисусе, приношу Тебе мадам T., письмо, в котором она 

рассказывает, чтó Ты совершаешь в ее сердце, и ее просьбу. 

Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь ее и мою просьбу. 

Я люблю Тебя. 

«Mалыш Мой, Я принимаю эту просьбу и отдаю ее Отцу. Я хочу сказать 

T. следующее: 

T., дорогое дитя Отца, преисполненное Его Любовью, особенно в эти – 

последние – времена! Я призываю тебя больше слушать Меня. Ты должна 

больше доверять ответам, которые Я слагаю в твое сердце. 

Ты избрана, чтобы распространять Мою Любовь на земле; тебе 

следует уделять больше, намного больше времени тому, чтобы мы 

становились внутренне очень близкими. В эти долгие минуты наших 

встреч Я излолью в твое сердце Любовь, Которую Отец непрестанно 

изливает в Мое. Принимая Мою Любовь, ты станешь человеком, 

исполненным Любви, и увидишь, чтó Я буду осуществлять благодаря 

тебе, – увидев прежде, чтó Я совершил в тебе самой. 

Мое Сердце горит Любовью к тебе. Не трать времени на то, чтобы 

смотреть на себя. Обрати свой взор ко Мне, твоему Богу. Не бойся: ты 

обрела благодать в Очах Моих. 

Отдохни у Моего Сердца. Принимай Мою Любовь – и станешь 

Любовью, ибо Я безумно и нежно люблю тебя». 

 

 

29 декабря, 5 ч 20 мин  

98. – Соглашаться посвящать время встречам с Богом 
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«Mалыш Мой, Любовь, Которую вы получаете в сердцах, в эти – 

последние – времена, столь сильна, что превосходит всѐ, что вы можете 

представить. 

• Любовь, принимаемая сердцем, сотворяет в нем Свое жилище. 

• Любовь преображает сердце человека и саму его личность, чтобы он 

стал прозрачен для Христовой Любви. 

• Любовь преображает и его окружение. 

• Любовь преображает и события, связанные с ним. 

• Любовь преображает, используя этого человека для различных миссий 

в видимом и Духовном мире. 

• Благодаря этому человеку, Любовь преображает сердца, независимо от 

того, сознает он это или нет. 

• Любовь преисполняет сердца Миром, Радостью и Любовью. 

Вот краткий перечень того, чтó производит Любовь, когда Ее 

принимает сердце человека. Человек может принимать Любовь, когда 

признаѐт собственную малость, уступая Ей поле деятельности. 

Человек принимает Любовь полной мерой, если соглашается исчезнуть, 

если отвергается себя, чтобы дать во всем действовать Любви, позволить Ей 

направлять его мысли, желания и поступки. 

Чтобы всецело принимать Любовь, важно посвящать много времени 

молитве, созерцанию, дабы стать очень близким с Господом. Согласиться 

посвящать время – много времени Богу своему. 

Иными словами, лишь внутренне останавливаясь, человек позволяет 

Любви трудиться в нем, вокруг и через него. 

Благословите Отца, что всѐ происходит именно так. Полной мерой 

проживайте минуты исключительных милостей, творящих из вас людей 

Любви. 

Вы становитесь Любовью. Ты становишься Любовью. 

Я нежно и безумно люблю тебя».  
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2000 
 

 

4 января, 2 ч 40 мин 

99. – Вступление в 2000-ый год 

 

Господи Иисусе, благодарю за великое покровительство, которую Ты 

даровал всей земле при вступлении в 2000-ый год. 

Отдаю Тебе человечество, приписывающее эту заслугу своим знаниям и 

новым технологиям и забывающее поблагодарить Тебя. Многие и не 

взглянули в Твою сторону – а ведь это только что пережитое нами 

событие прежде всего было Твоим Днем Рождения. На первом месте у 

многих стояли мирские и пошлые празднества. 

Благодарю за Твое великое терпение и Милосердие. 

Я весь обращаюсь в слух. Я люблю Тебя. 

«Mалыш Мой, у вас только что прошли крупные мероприятия по случаю 

смены тысячелетий; но это лишь изменение цифры в череде лет. Важна не 

дата, которую вы пишете в календаре, но прежде всего происходящее в 

ваших сердцах. 

Я избрал вас, чтобы вы стали основой великого обновления. Я 

настойчиво прошу вас: не позволяйте внешним событиям, свидетелями 

которых вы являетесь, увлекать вас. Ваше внимание должно быть 

сосредоточено не на этих событиях и не на значении, которое придают им 

люди, но единственно на преображении сердец. 

Одно-единственное сердце, преображенное Любовью, намного важнее в 

глазах Отца, чем все эти внешние события. Процесс преображения 

начинается с совсем маленького искреннего "да", сказанного Отцу. Одно 

"Да", радостное ""Да будет Мне по слову твоему!" Моей Пресвятой Матери 

Марии имело огромные последствия для Спасения человечества! 

Каждое маленькое искреннее "да" оказывает большое влияние на 

текущие события. Результат его проявляется вначале в Духовном мире, 

дабы постепенно стать заметным и в мире видимом. 

Вы должны смотреть на внешние события как на результат тех "да", 

которые вы дали Богу, или как на побуждение сказать Ему свои 

бесповоротные "да", без всяких условий. Чем больше среди вас будет тех, 

кто дает Богу свои "да", тем более вы будете видеть, как действует Отец. 

Счастливы вы, что являетесь орудиями в руках Отца или становитесь 

ими: они очень важны в строительстве Нового Мира, наполненного 

Любовью. 
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Признайте, что Отец глубоко любит вас, дабы в свою очередь стать 

людьми, полными Любви. 

Я нежно и безумно люблю вас. Я люблю тебя». 

 

 

6 января, 5 ч 05 мин 

100.  – Самое главное 

 

«Mалыш Мой, лишь всегда слушая Меня, ты понемногу откроешь, чего 

ожидает от тебя Отец. 

Твоя главная задача касается невидимого мира. Важно, чтобы ты не 

терял из виду этот факт, даже если все более свидетельствуешь, как 

действует Бог; благодаря Его действию ты мог бы подумать, что твоя 

миссия – видимая, тогда как доступное твоим глазам есть лишь бледное 

отражение того, что происходит в мире Духовном. 

Не нужно менять эту иерархию и вследствие этого полагать, будто 

следует отдавать приоритет происходящему в мире видимом. Самое 

главное – то, что происходит в мире Духовном: великая, очень личная и 

близкая связь между нами и преображение твоего сердца, всего твоего 

внутреннего человека. 

Когда ты прочно утвердился на пути этого постоянно идущего 

преображения, Отец дает тебе совсем небольшие поручения в видимом 

мире. Они могут показаться гигантскими в глазах мира, но в 

действительности – очень малы. Видимый результат существенно влияет в 

Духовном мире на «подготовку сердец», а потому он может казаться 

впечатляющим, хотя на самом деле роль видимой миссии весьма 

незначительна. 

Всегда слушай Меня и будь все более внимателен к тому, что 

открывается тебе в переплетении событий и людей, которых Отец ставит 

на твоем пути, дабы побудить тебя к пониманию того, чего Он ожидает от 

тебя. Всегда помни – и сердцем и умом, чтó является первостепенным, а 

чтó – вторичным. 

Главное, ты знаешь, – это что ты принимаешь Мою Любовь и 

становишься Любовью, чтобы распространять Ее. 

Я нежно и безумно люблю тебя». 

 

 

9 января, 2 ч 15 мин 

101. – Позволяй Богу действовать в тебе 
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Малыш Мой, да будут с тобой Мир, Радость и Любовь Отца. Всякий раз, 

когда ты нисходишь в глубины своей души, они пребывают в тебе. 

Ты лишь начинаешь чувствовать, каковы они - Его Мир, Радость и 

Любовь. Покоящуюся в Них красоту, доброту, мягкость, безмятежность, 

доверие и силу ты будешь открывать для себя бесконечно, как и многие 

другие Их свойства, которые тебе будет даровано познать после твоего 

большого "да" Богу и множества маленьких "да" и "нет". 

Это великое открытие может происходить только во время длительных 

встреч наедине со Мною, а также в краткие мгновения нашей близости, 

едва у тебя появляется минута, чтобы оказаться наедине с самим собою, 

неважно, где ты при этом находишься и что должен делать. 

Это уже начавшееся преображение будет продолжаться, если только ты 

сам, по своей воле, не остановишь его. Насколько оно будет качественным 

и глубоким, зависит от твоей готовности принимать его, от готовности 

позволять Богу действовать в тебе. Лишь при условии твоей малости и 

беспомощности Он действует со властью и силой.  

Так вы становитесь людьми Любви, так ты становишься человеком 

Любви.  

Потому что Любовь тебя любит, ты становишься Любовью.  

Я нежно и безумно люблю тебя». 

 

 

10 января, 3 ч 55 мин 

102. – Миссионеры без границ 

 

«Mалыш Мой, Я хочу обратиться ко всем миссионерам. 

О ты, кого Я избрал для прекрасной и великой миссии, помни, что Мое 

наибольшее желание по отношению к тебе – это близость между нами: ты со 

Мной, а Я с тобой; ты во Мне, а Я в тебе. 

• Благодарю, что дал Мне свое согласие. 

• Благодарю, что признаешь свою малость. 

• Благодарю, что принимаешь Любовь, Которую Отец непрестанно 

изливает в твое сердце. 

• Благодарю, что являешься и все более становишься маленьким 

вестником Моей Любви. 

• Благодарю, что свидетельствуешь другим о том, чтó Я совершил в 

тебе, вокруг и через тебя. 

• Благодарю, что когда тебе отказывают или тебя отвергают, ты 

принимаешь это, преподнося всѐ Отцу. 
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• Благодарю, что принимаешь знаки признательности, благодарности и 

высокой оценки, отдавая их Отцу. 

Всего одна душа, спасенная благодаря твоему посредничеству, 

является не только гарантией твоего спасения, но дарует тебе лучшее место 

в Моем Царстве. 

Ты полагаешь, что уже преисполнен дарами нашей близости и тем, что 

получил, великодушно ответив на Мой призыв... Однако полученное тобою 

очень малó в сравнении с тем, что ты получишь в будущем. Милости и 

Любовь Отца всегда даруются тебе в изобилии. И лишь от степени 

открытости твоего сердца зависит, сколько из них ты получаешь. 

Поскольку ты вступил на великий путь раскрытия сердца, ты будешь всѐ 

более преисполнен милостями. 

Мне нужно задать тебе очень важный вопрос. Я хочу, чтобы ты был не 

только маленьким посланцем Радостной Вести этой книги, но и 

миссионером без границ – чтобы ты молился обо всем мире и особо о тех, 

чьи сердца благодаря этой книге охватывает Любовь – и вчера, и сегодня и 

завтра. 

В общении Святых и Святых Ангелов, Я и Моя Пресвятая Матерь 

говорим каждому из вас, дабы вы становились со Мною единым целым: 

«Потому что Любовь любит тебя, ты становишься Любовью». 

Я хочу сказать лично тебе: 

Счастлив ты, что идешь по пути, который ведет тебя к полноте Любви. 

«Потому что Любовь тебя любит, ты становишься Любовью». 

Я, Бог твой, горю Любовью к тебе, и говорю тебе: 

Я нежно и безумно люблю тебя». 

 

 

22 января 2000, 2 ч 40 мин 

103. – Малый остаток 

 

«Мое Материнское Сердце склоняется к тебе, малыш, и ко всем малым и 

смиренным душам на земле. 

Я заключаю вас в Свои объятия, прижимаю ваше сердце к Своему, 

чтобы в нем струилась Любовь, непрестанно получаемая Мною из самого 

Источника Любви. 

То, что Я осуществляю в настоящее время, Я делаю по просьбе Отца. 

Время торопит. Я вижу, как Отец ускоряет шаг. Его желание – чтобы ни 

один из Его земных детей не погиб; работа огромна, ибо многие идут по 

пути погибели. 
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Великое движение по преображению сердец, происходящее сейчас, 

началось внутри малого остатка, весьма малочисленного. Люди, согласные 

дать Богу свое всецелое, бесповоротное "да", без всяких условий, были 

очень редки. 

Каждый раз, когда человек искренне говорит Богу "да", когда он 

молится, постится и участвует в таинствах, Отец делает так, чтобы эти его 

поступки и согласие следовать Его Воле отозвались во множестве сердец по 

всему миру. 

И поэтому их число растет поразительно быстро. Какая радость на 

Небесах от того, как быстро на земле множатся ваши "да" Богу. 

Вы свидетели, как стремительно распространяется книга «Ради счастья 

Моих детей, которых Я избрал ИИСУС»... Но то, что вы видите, – лишь 

малая толика того, что происходит в мире духовном. 

Столь быстрое распространение "да" Богу в духовном мире стало 

возможно благодаря великому страданию, на которое соглашаются 

некоторые великие святые, живущие сейчас на земле. 

Пусть ваше сердце живет молитвой, благодарностью и прославлением, 

находясь рядом с этими страдающими душами; во главе их стоит папа 

Иоанн Павел II. Если бы вы только знали, сколь велико его страдание в 

настоящий момент. Если бы вы могли увидеть множество сердец, в 

изобилии получающие милости благодаря их страданиям, вы были бы 

поражены, сколь грандиозно это движение. 

Отдохни у Сердца своей Мамы, чтобы вместе мы возблагодарили Отца 

за великую работу Его Духа: Он готовит мир к Великому Приходу Моего 

Сына Иисуса, ибо Его Возвращение очень близко. 

Позволь своему сердцу полностью раскрыться, дабы оно могло 

принимать все больше Любви. Ты глубоко любим, и это Любовь, изливаемая 

в твое сердце, творит из тебя Любовь. 

Своим Материнским Сердцем, заключив тебя в Свои объятия, Я баюкаю 

тебя, вновь повторяя:  

Я нежно и безумно люблю тебя. Мария» 

 

 

31 января, 4 ч 30 мин  

104. – Я позволяю Моей Любви струиться в тебе, чтобы Она 

охватила и другие сердца 

 

Господи Иисусе, приношу Тебе добрые пожелания сестры Ж. Благодаря 

ее трогательному вниманию я действительно почувствовал себя 
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преисполненным Твоей Любовью. Я восхищен и изумлен при виде той 

Любви, Которую Ты изливаешь в нее и через нее! 

Не зная, как отблагодарить ее, прошу – восполни мою слабость, 

вдохновляя меня, дабы и она в свою очередь снова была преисполнена Твоей 

Любовью. Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою смиренную 

молитву. 

Я люблю тебя. 

«Mалыш Мой, Мое Сердце горит Любовью к Моей возлюбленной, Я 

отвечаю на твою просьбу следующими словами: 

Ж., голубка Моя, 

с самого начала ты была избрана Мною, дабы Я мог преисполняться 

Радостью, видя, как преображает тебя Любовь, Которую ты позволяешь 

изливать в свое сердце. Через тебя Мою Любовь принимают и многие 

другие сердца.  

Ты подлинно видишь, сколь часто Я пользуюсь тобою, дабы 

распространять Свою Любовь. Если бы ты только знала Любовь, 

Которую Я изливаю во множество сердец по всему миру тобой и через 

тебя! 

Благодаря своим бесповоротным "да", без всяких условий, ты стала 

миссионером без границ. Я воспламеняю тебя в Огне Моей Пылающей 

Любви – Я заключаю тебя в Свои объятия, чтобы прижать твое сердце к 

Своему, дабы в нем свободно струилась Любовь, Я тихонько шепчу на 

ушко твоему сердцу: о возлюбленная Супруга, каждый день 

одаривающая Меня своей любовью, Я нежно и безумно люблю тебя». 

 

 

31 января, 20 ч 35 мин 

105. – Участие молитвой 

 

Господи Иисусе, приношу Тебе приглашение свидетельствовать на 

апрельском конгрессе. 

Прошу о благодати Твоего Присутствия на нем. Пожалуйста, с 

ясностью укажи мне, чего Ты ждешь на этом конгрессе от меня.  

Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою молитву. Я весь 

обращаюсь в слух. Я люблю Тебя. 

«Mалыш Мой, ты – свидетель, что Я хочу использовать тебя и все более 

делаю это в видимом мире. Но это не значит, что тебе следует принимать 

каждое приглашение. 

Всякий раз, когда к тебе обращаются с той или иной просьбой, ты 

должен отдать ее Мне и спросить, что думаю о ней Я. Твоя роль в этом 
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конгрессе будет состоять в твоем невидимом присутствии на нем – 

молитвой, чтобы его участники сказали Богу свое бесповоротное "да", без 

всяких условий. 

Я хочу также воспользоваться тобой, чтобы сказать организаторам 

конгресса следующее: 

Милые Мои дети, Я избрал вас, чтобы вы трудились ради Моего дела; 

благодарю, что великодушно отвечаете на Мой призыв. Помните: более 

всего Я желаю близости с каждым сердцем. Это возможно, когда 

человек дает свое согласие, тем самым позволяя Мне действовать. 

Не думайте, будто успех конгресса зависит от числа участников и 

докладчиков, которые приедут на него. Нет, он обусловлен тем, чтó Я 

совершу в сердцах. Тот или иной доклад призван побудить человека 

сказать Богу "да" и принять Любовь, Которую Я желаю изливать в его 

сердце, когда он признáет собственную малость и беспомощность. 

Чтобы это произошло, необходимо посвятить много времени молитве, 

поклонению и пребыванию в тишине. Я приглашаю вас, оставляя 

решение за вами, прочитать это послание участникам конгресса. 

Со Своей Пресвятой Матерью, в общении Святых, святых Ангелов, Я 

буду присутствовать на нем, и вы станете свидетелями, как действую Я. 

Желательно позволить некоторым участникам рассказать о тех 

чудесах Господа, свидетелями которых они стали, после того как сказали 

Ему свое "да". 

Счастливы вы, ибо вступаете в полноту Любви. 

Потому что Любовь любит вас, вы становитесь Любовью. 

Я хочу сказать каждому из вас: 

О ты, прибывший на этот конгрессе, Я люблю тебя таким, какой ты 

есть. Без опасения устремись в Мои объятия. Я – Бог Любви. 

Я нежно и безумно люблю тебя». 

 

 

31 января, 23 ч 00 мин 

Дорогая мадам О., прилагаю то, на что вдохновил меня Господь, когда я 

помолился о вашем конгрессе. 

Очевидно, что мне не следует присутствовать на нем. 

Молитвенно я буду с вами; а если на то есть Воля Божия – то и 

посредством некоторых свидетелей. 

На конгрессе важно не мое присутствие, но Иисуса. И Он обязательно 

будет на нем: Он так сказал, и Он исполняет Свои Слова! Он не 

обманывает. Благодарю за Ваше любезное приглашение. Прошу Бога, 

чтобы Он преисполнил Вас Своими Милостями и Благословениями. 
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Братски во Христе, 

                                                                                                       Л.Л.  

 

 

1 февраля, 24 ч 10 мин 

106. – Любимому сыну, угодному Моему Сердцу, – отцу Д. 

 

«Mалыш Мой, благодарю, что послужишь Моим малым орудием, 

несмотря на то, что нуждаешься в отдыхе. 

Я хочу воспользоваться тобой, чтобы передать послание одному из 

любимых Моих сыновей, угодных Моему Сердцу, чрезвычайно близкому 

Ему.  

Ты знаешь, что Я говорю о Своем и твоем друге отце Д. Я хочу сказать 

ему следующее: 

Тебя воспламенил Огонь Моей Пылающей Любви;  

ты уже сейчас присутствуешь на Небе более, чем на земле; 

ты позволил Мне занять все твое сердце; 

у тебя нет иных стремлений, кроме одного – жить для Меня; 

Я пользуюсь тобою, чтобы распространять Свою Любовь единственно 

при помощи твоего присутствия; 

ты полностью живешь в Новой Церкви; 

каждое твое дыхание преисполняет Меня счастьем. 

Благодарю тебя, что являешься бальзамом для наших сердец – Моего 

и Божиего наместника на земле Иоанна Павла II, они страдают из-за 

заблуждения нашего народа и многих наших любимых сыновей. 

Твои дни продлятся ради того, чтобы ты и дальше распространял 

Мою Любовь на этой земле и получил на Небесах место совсем близко к 

Моему Сердцу. 

Я благодарю Отца за чудо Любви, которым ты являешься. 

С какой огромной радостью думаю Я о великом ликовании, с которым 

буду представлять тебя Отцу, когда придет время. 

Я горю Любовью к тебе. Ты стал Любовью. 

Милое сокровище Моего Сердца, Я люблю тебя». 

 

 

7 февраля, 2 ч 35 мин 

107. – Шкала ценностей 

 

Господи Иисусе, отдаю Тебе небольшое выступление на тему «Как 

жить нашей верой в деловых кругах», которое предстоит мне вечером. 



 

110 

В связи с этим приношу Тебе человека, который интересуется, что 

ему делать со своим вкладом в банке. Он цитирует мне отрывок из книги 

"Ради счастья Моих детей, которых Я избрал ИИСУС", где говорится, что 

деньги не имею никакой цены! «Должен ли я отдать их?... Или вложить, 

чтобы они приносили прибыль?... Что мне нужно делать?» 

Пожалуйста, просвети нас Своим светом – меня или непосредственно 

этих людей, дабы замысел Любви Отца осуществлялся полной мерой. 

Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою молитву. Я люблю 

Тебя. 

«Mалыш Мой, в вашем сегодняшнем обществе деньги, материальные 

ценности, достаток, удовольствия, технологии и товары потребления в 

целом заняли неподобающе высокое место. 

Человек не может жить всецело своей верой, придавая столько же 

значения вещам мирским – деньгам, материальным ценностям и т.п. Ему 

очень непросто управлять накопленным имуществом, все время идя на 

компромиссы: то он ставит на первое место Бога, то деньги, то 

материальные ценности, то комфорт, то удовольствия – путешествия и 

проч.  

Напротив, жить своей верой становится очень легко даже и в 

современном обществе, если человек со всей ясностью и без колебаний 

осознает, что его главная ценность – Бог и безусловное и всецелое "да" Ему. 

Если человек совершает такой выбор, ему необходимо молиться и слушать 

Господа, дабы узнать, каких дел ждет от него Господь в отношении его 

имущества и денег. 

Он должен быть готовым всецело принять ответ  

• независимо от того, велит ли он ему отдавать деньги в дар или 

распорядиться ими самому; 

• дабы постараться верно использовать деньги или распорядиться ими, 

– не в силу их ценности, а единственно потому, что их доверил человеку 

Бог, чтобы с их помощью он решал свои повседневные дела.  

Чтобы правильно выполнять эту задачу, человек должен хорошенько 

усвоить следующие ценности, которым ты был научен в самом начале своей 

предпринимательской деятельности.  

Всякое принимаемое тобой решение должно учитывать систему 

ценностей, установленных Творцом, которую можно обозначить с помощью 

небольшой и легко запоминающейся шкалы: 

Бог 

человек 

материальные ценности 

деньги 
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Сами по себе деньги не имеют никакой цены, они – лишь изобретение, 

придуманное людьми для обмена материальными ценностями. 

Материальные ценности служат человеку, позволяя ему питаться, 

одеваться, иметь крышу над головой и т.п. 

Человек создан Богом для того, чтобы знать Его, любить и служить Ему. 

Если бы порядок Творения не нарушался, всякое ваше решение было бы 

согласно с Волей Божией. И когда дело касалось бы материальных 

ценностей или денег, прежде всего уважались бы интересы человека. К 

несчастью, из-за ложно понятых жизненных ценностей, многие вступают в 

жизнь с абсолютно перевернутым представлением о них:  

деньги 

материальные блага 

человек 

Бог 

Обладать деньгами, чтобы получить всѐ, что ему захочется, – вот что 

становится главным желанием человека. И тогда начинается погоня за 

материальными благами со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

После того как он удовлетворит оба эти желания, он обратит свое 

внимание на человека, и лишь затем подумает о Боге. Но это абсурд: в 

шкале ценностей Бог не может находиться на последнем месте. 

Эта перевернутая шкала ценностей и порождает столько бед и 

страданий. 

Это объяснение Я даю вам не для того, чтобы вы пожелали изменить 

мир, но согласились, чтобы вас преображал Бог, - 

• дабы вы могли жить согласно тому порядку, который Он установил в 

момент Творения; 

• дабы каждое ваше решение и выбор соответствовали вашей вере, 

ради Славы Божией. 

Лишь полностью принимая то, что Любовь желает совершить в вас, вы 

станете людьми, исполненными Любви. 

Я нежно и безумно люблю вас». 

 

 

18 февраля, 4 ч 10 мин 

108. – Смирение освобождает место для Бога 

 

«Mалыш Мой, Мои объятия широко раскрыты, чтобы принять тебя 

таким, каков ты есть, со всей твоей нищетой. Чем более ты признаѐшь ее, 

чем более чувствуешь себя маленьким, слабым и уязвимым, тем больше 

места в тебе Я могу занять. 
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Я сказал тебе, что входная дверь – это твое "да". Как только эта дверь 

пройдена, Я занимаю в твоем сердце свободное для Меня место. 

Добродетель, освобождающая Богу больше места, – это смирение. Таким 

образом, чем больше в человеке смирения, тем больше в его сердце места 

для Меня. 

Я призываю тебя поразмышлять над этим наставлением; оно послужит 

возрастанию близости между нами. Ранее Я попросил тебя записать: 

признай, что без Меня ты ничто, ничто, ничто. Теперь тебе следует этим 

жить. Это не означает, что ты ни на что не годен; напротив, ты очень ценен 

в Очах Отца. Ты глубоко любим. 

Лишь смирение, когда не только принимаешь его, но живешь, 

доподлинно живешь им внутри себя, претворяет в жизнь великие 

богатства, которые Отец вложил в тебя при твоем творении. 

Счастлив ты, что являешься частью движения, которое раскрывает эти 

богатства и показывает, чтó мешает их разглядеть. 

Сокровище Мое, прими Мою Любовь. Я люблю именно тебя».  

 

 

29 февраля, 3 ч 20 мин 

109. – Позволить Отцу «разобрать себя», дабы «быть воссозданным» 

согласно Его замыслу 

 

«Mалыш Мой, доверься Мне. Я направляю тебя все более. Чем более 

послушным орудием ты будешь в Моих руках, тем лучше Я смогу 

вдохновлять тебя – в мыслях, словах и поступках.  

И тем легче Мне будет вдохновлять и людей, обращающихся к тебе, а 

также проливать свет на события, происходящие вокруг тебя. Это не 

значит, что ты всегда будешь слышать те слова, которые желаешь 

услышать, и видеть, что события развиваются так, как хочешь ты. 

То, чего ты желаешь, не всегда является наилучшим для тебя. Важно, 

каково Мое Желание, а не твое. Это Я знаю, чтó тебе необходимо 

проживать, чтобы стать послушным и совершенным орудием в руках Отца, 

ты же этого не знаешь. Лишь при этом неведении ты позволяешь Мне 

направлять тебя и можешь стать тем, кем желаю видеть тебя Я.  

Вы жили в мире тьмы – совсем скоро вы оставите этот мир, чтобы войти 

в Мир Света. В Новом Мире все открытия для вас еще впереди! Вы узнаѐте 

Его по мере того, как позволяете Отцу «разобрать» вас, дабы «быть 

воссозданными» согласно Его замыслу. 

Это дело не человека, но Бога. Не пытайся понять – тебе это не удастся, 

это не в твоей компетенции, но ты можешь принять это с верой. Лишь 
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принимая это, ты пользуешься всеми милостями, в которых нуждаешься, 

чтобы оставлять мир тьмы и вступать в Мир Света. 

Твое "да" собственной малости и принятию Любви творит из тебя 

человека Любви, способного войти в Новый Мир, Мир Света. 

Вы живете в великое время исключительных милостей. Вам не хватит 

самой вечности, чтобы отблагодарить Отца за то, что вы жили на земле в 

эту эпоху преображения, ведущего вас к полноте Любви. 

Я нежно и безумно люблю тебя». 

 

 

8 марта, 3 ч 15 мин  

110. – Вместе – чтобы распространять Любовь 

 

Господи Иисусе, благодарю за неприятности и трудности, 

превосходящие мое понимание. 

Благодарю за великую милость, которую Ты мне оказываешь, – 

свидетельствовать, как действуешь Ты. 

Благодарю за множество свидетельств, которые даешь мне слышать 

каждый день, позволяя узнать чудеса, совершаемые Тобой благодаря книге 

"Ради счастья Моих детей, которых Я избрал ИИСУС". 

Благодарю за второй том, который скоро выйдет. 

Благодарю, что совершаешь столь много, пользуясь столь хрупким, 

грешным, слабым и уязвимым орудием. 

Благодарю, что являешь нам Всемогущество Твоей Любви. 

Благодарю за все. Я люблю Тебя. 

«Mалыш Мой, 

Мы идем вперед вместе; 

вместе пишем; 

вместе говорим; 

вместе встречаем людей; 

вместе любим их, ибо вместе позволили Отцу любить нас; 

и миссию в Духовном мире, дабы Любовь охватывала многие сердца, 

мы выполняем вместе; 

вместе благодарим Отца за то, что Он изливает столько Любви. 

Великая битва с силами тьмы идет полным ходом. Наше единственное 

Оружие – Любовь. Вы лишь начинаете открывать для себя и постепенно 

осознаѐте, сколь могущественным Оружием Она является. 

Чем более вы будете пользоваться Им, позволив прежде Любви войти в 

ваше сердце и преобразить его, тем больше станете свидетелями Его 

могущества. 
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Вновь примите поток милостей и Любви, Которую Отец изливает в ваши 

сердца в это самое мгновение. 

Великий Пир по случаю Моего Великого Возвращения очень близок. А 

потому – не медлите, позвольте облачать вас в одежды, приличествующие 

этому Пиру, Пиру Любви. При мысли о Нем Я горю Любовью к вам. 

Принимайте, принимайте Мою Любовь. Время торопит: сегодня же, ибо 

завтра, быть может, будет уже слишком поздно. 

Я часто повторял вам, что нежно и безумно люблю вас. Сегодня Я хочу 

повторить это еще и такими словами:  

Я люблю вас божественно. 

Я божественно люблю тебя».  

 

 

15 марта, 4 ч 00 мин  

111. – Ликование, Горе, Очищение 

 

«Малыш Мой, время торопит. Обратитесь и верьте Радостной Вести! 

Подлинная и единственная Радостная Весть состоит в том, что Мое 

Великое Возвращение очень близко!  

Это не отменяет ничего из того, что содержится в Священном Писании; 

наоборот, это та единственная Радостная Весть, которая исполняет то, что 

уже есть в Писании. 

Мое Сердце, единое с Сердцем Отца, все более горит Любовью. 

Святой Дух имеет сейчас такую власть, равной которой никогда не было 

на земле. Вот почему вы можете свидетельствовать, как Он действует – 

молниеносно, во множестве сердец. 

Я молю вас: перестаньте смотреть на себя, на свои проблемы, на то, чтó 

идет не так в вашем окружении.  

Поднимите ваши головы. 

Верьте в Мое Великое Возвращение. 

Верьте в Любовь Отца.  

Верьте в действие Святого Духа. 

Станьте теми, кто получает Мою Любовь. Станьте истинными 

свидетелями Моей Любви. Станьте теми, кто передает Мою Любовь. Будьте 

малышами, которых защищают Родительские руки.  

Будьте светом в этом мире тьмы. 

Будьте людьми Мира, Радости и Любви. 

Именно эту прекрасную и великую миссию Отец поручает тем, кто дает 

Ему свое всецелое, бесповоротное "да", без всяких условий. Когда вы 

принимаете собственную малость и беспомощность, то 



 

 

115 

• открываете путь Любви, Которую Отец хочет изливать в ваше сердце; 

• становитесь подлинными миссионерами без границ; 

• можете переживать горе в ликовании. 

Так совершается очищение, позволяющее вам вкушать Ликование и в 

несчастьях – все более и более. 

Поднимите ваши головы. Пребывайте в радости и веселии.  

Скоро Я буду здесь!  

Я божественно люблю вас».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

Группы Любви и общения 

 

8 декабря 1999 года 

После выхода книги «Ради счастья Моих детей, которых Я избрал 

ИИСУС» я выслушал множество положительных откликов от людей, 

сказавших Господу "да" и стремившихся понять, каким путем двигаться 

дальше и оставаться верными своему "да". 

Тогда 4 июля 1999 года я обратился к Господу с такой молитвой: 

 «Руками Господа Иисуса, заступничеством Мамы Марии, в общении 

Святых Неба и земли, в сопровождении Святых Ангелов предаю Отцу тех 

читателей книги «Ради счастья Моих детей, которых Я избрал ИИСУС», 

которые чувствуют необходимость делиться с другими, углублять то, 

что они узнали из книги, и знакомиться с тем, что она дает другим 

людям. 

Да соблаговолит Святой Дух излить Свой Свет в сердца тех, кто хочет 

не только сам жить по-новому, но и узнавать опыт других, чье желание – 

чтобы в нем начал жить новый человек, человек Любви, чтобы он занимал 

в его сердце все больше места. Да наполнит Дух Святой Светом Своим 

эти сердца, которым необходима солидарность с другими для всецелого 

воплощения Божьего замысла о них. Заранее благодарю, что слышишь и 

исполняешь мою молитву». 

Следующий текст составлен на основе пяти посланий – от 4, 6, 7 ,11 

июля и от 20 сентября 1999 года. Его цель – помочь в создании малых групп 

Любви и общения. 

Я писал его сердцем, слушающим Господа. И читать его нужно в том 

же расположении духа.  

                                                                                                    Л.Л. 
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ВАЖНОСТЬ МАЛЫХ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП 

 

Частная цель: становиться человеком Любви 

 

«Вы оставляете мир, основанный на интеллекте; мир, жестко 

структурированный, требующий много знаний и умений, связанных с 

достижением цели, с волей к победе; мир, который вовлекает человека в 

конкурентную борьбу, ведет к разделению, войнам и пр. И вступаете в мир, 

где живут сердцем, где ум, знания и опыт служат единственно ему. Такое 

состояние духа требует самоотвержения, благородства и преданности, что 

приводит к единению, радости и миру».  

 

Общая цель: входить в Новую Церковь и Новое Общество 

 

«Вы живете в мире, возложившем все свое доверие на силу человека; 

новый мир будет доверять Всемогуществу Божьей Любви. 

Прежде чем жить в Новом Обществе, необходимо стать частью Новой 

Церкви. Речь идет о Церкви, то есть о чем-то совместном, общинном. 

Любовью, Которую Я изливаю в сердца, необходимо делиться с другими, 

поэтому вам очень важно встречаться в малых группах: в них делятся 

Любовью и получают Любовь, Которую принял тот или иной участник 

группы. 

Есть лишь один путь, ведущий в Новую Церковь: принимать Мою 

Любовь, становиться Любовью и распространять Любовь. В малых группах 

люди будут учиться, каким образом делиться с другими тем, что каждый 

пережил в глубине своего сердца, дабы в итоге всегда и всюду жить 

истинной Любовью». 

 

ГРУППЫ ЛЮБВИ И ОБЩЕНИЯ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАКОВЫ ИХ ПРАВИЛА 

 

Определение 

 

«Малые группы Любви и общения станут школой ученичества для тех, 

кто одушевлен одним желанием, кто старается вглядываться не в 

преображение другого, но лишь в собственное внутреннее преображение, 

чтобы понять, чтó ему необходимо принести Милосердию Отца, дабы стать 

человеком, исполненным Любви, позволяющим Любви Отца струиться 

через него беспрепятственно. 

В группе может быть два человека или более. Чтобы общение было 

полноценным, число участников не должно быть больше пятнадцати. 
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Малые группы Любви и общения формируются по инициативе одного или 

нескольких человек». 

 

Особенности проведения 

 

«Лучше, когда группы Любви и общения создаются наиболее 

естественным образом – из людей одного круга, края, города или деревни, 

одного квартала. 

Чтобы в группах могла царить Любовь, необходимо проявлять большую 

гибкость в вопросах не столь существенных, особенно при определении 

максимальной продолжительности встреч, которые вначале могут быть 

весьма недолгими.  

Тем не менее необходимо соблюдать время, предусмотренное для 

глубокой близости с Господом, однако затягивать его не следует16.  

По возможности встречи должны проходить раз в неделю». 

 

Встреча включает три этапа: 

 

• «Первая треть встречи должна всегда посвящаться глубокой близости с 

Пресвятой Троицей, будь то молитва, Евхаристия или адорация, в 

зависимости от возможностей. Что касается адорации, то пусть в ней 

присутствуют и тишина и молитвы вслух – молитвы поклонения, 

покаяния17, просьб, приношений, благодарения». 

• «Вторую часть встречи, максимум 45 минут, следует посвящать 

духовному наставлению. Хорошо начинать с чтения отрывка из Слова 

Божия, например псалма, в зависимости от вдохновения Святого Духа. 

Второй текст можно взять из книги «Ради счастья Моих детей, которых 

Я избрал ИИСУС». Можно выбрать другой духовный текст или кассету, 

способствующую духовному возрастанию группы.  

В духовном наставлении могут участвовать все члены группы. По 

желанию ведущего его время можно сокращать». 

• «Третья часть – время общения. Члены группы могут рассказать друг 

другу, как они поняли духовное наставление, каким образом включить 

                                            
16 В послании 72 сказано, что оно не должно превышать сорока пяти минут. Ср. 

также отрывок из послания 59: «Желательно всегда посвящать от 45 минут до часу 

глубокой близости с Пресвятой Троицей, будь то молитва, Евхаристия или 

адорация, в зависимости от возможностей».– Примеч. пер. 

17 Фр. répartition – просьба о прощении вины, о примирении. – Примеч. пер. 
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его в свою повседневную жизнь, кто-нибудь может поделиться 

собственным опытом».  

 

Место и продолжительность встреч 

 

«Группа выбирает для встреч подходящее место – лучше всего подойдут 

частные дома и квартиры, при условии, что это не побеспокоит других 

жителей и те в свою очередь не будут беспокоить собирающихся. 

Желательно, чтобы собрания группы проходили то у одного, то у другого 

ее участника, однако принуждения в этом вопросе быть не должно.  

Группа решает, сколь продолжительны будут эти встречи. Их время 

может варьироваться от одного до трех часов, в зависимости от желания ее 

членов, их привычек молиться и числа участников.  

Если встреча длится два часа и более, то хорошо бы найти время для 

небольшого перерыва (чтобы немного расслабиться и выпить какой-нибудь 

напиток)». 

 

Основополагающие правила 

 

«Необходимо пересмотреть все свои привычки, начиная с того, как вы 

молитесь, думаете, слушаете и говорите. 

 Таким образом, речь идет о глубоком преображении, которое 

начинается с внутреннего мира каждого человека – с того, как он 

мыслит, живет и поступает. Началом преображения является 

всецелое, бесповоротное "да" Богу, без всяких условий, и множество 

его маленьких "да", а также "нет" всему, что противоречит этим "да" и 

мешает им осуществиться полной мерой. 

 Итак, "да" Богу явится единственным обязательным условием для 

того, чтобы стать членом группы Любви и общения. Чтобы человек 

лучше понимал значение этого "да", ему желательно прочесть 

наставления, уже данные в этих записях, и полностью принять их. 

 Группы Любви и общения создаются, чтобы ответить на 

настоятельную потребность человека, только что давшего Богу свое 

всецелое, бесповоротное "да", без всяких условий. 

 Он нуждается в поддержке тех людей, которые тоже сказали Богу 

"да", согласившись, чтобы Он постоянно питал их молитвой, постом, 

участием в таинствах, долгими минутами близости с Ним и 

наставлениями о том, как думать, жить и поступать по-новому.  
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 Кроме того, ему необходимо сначала вкусить эту новую жизнь с теми, 

кто также сказал Богу "да", – и лишь затем он сможет жить так изо 

дня в день, каждое мгновение, где бы ни находился. 

 Основополагающее правило – это приятие другого таким, какой он 

есть, дабы каждый член группы чувствовал: его уважают, принимают 

и любят. 

 Для тех, кто дал Богу свое "да", группа Любви и общения заменит 

светские встречи, зачастую пустые, лишенные всякого смысла, 

истинных ценностей и любви, на иные встречи, которые явятся 

подлинной пищей для души, сердца и разума. 

 У малых групп Любви и общения нет цели заменить какую-либо из 

действующих общин и молитвенных групп и даже изменить их». 

 

 

ШЕСТНАДЦАТЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 

 

«Mалыш Мой, позволь, чтобы близость со Мною проникала в твое сердце 

все глубже, ибо она есть основание твоего преображения, так же, как и 

твои отношения с другими людьми, которые всегда должны быть 

пропитаны атмосферой Любви. 

Поскольку вам нелегко относиться с Любовью ко всем на своем пути, 

необходимо, чтобы вы учились этому с теми, у кого с вами общие 

стремления. Вот почему малые группы Любви и общения столь важны; они 

позволят вам научиться жить так, чтобы определяющими в вашей жизни 

были следующие моменты: 

1. Принимать себя такими, какие вы есть, с вашими недостатками и 

слабостями. 

2. Принимать другого таким, какой он есть, не стремясь изменить его. 

3. Научиться слушать другого человека, стараясь понять его жизнь и его 

самого. 

4. Согласиться с тем, что вы все равны. 

5. Пусть каждый высказывается по желанию, без принуждения.  

6. Пусть каждому будет предложено вести встречу, однако вменять это 

кому-либо в обязанность не следует. 

7. Пусть каждый говорит о том, что лежит у него на сердце, не 

ограничиваясь слишком жесткими рамками. 

8. Пусть каждый откроет для себя, сколь важно искать истину, а не 

собственную правоту, доказывая высказанное ранее мнение. 

9. Пусть каждый научится доверять группе в целом и каждому ее члену 

в отдельности. 
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10. Пусть каждый принимает того, кто высказывает противоположное 

мнение, чтобы другой человек не чувствовал себя отвергнутым.  

11. Научиться прощать себя и других. 

12. Радоваться тому, что другие члены вашей маленькой общины любят 

и ценят тебя. 

13. Показывать другим, что ценишь и любишь их. 

14. Узнавать, сколь важно проживать эти встречи в великой близости с 

Иисусом, Который говорит с вами устами то одного, то другого человека.  

15. Пусть вас постоянно направляет и вдохновляет Святой Дух – всегда 

просите Его просветить вас.  

16. Всего просить и всего ожидать от Отца. 

Вот некоторые основные моменты, которые должны направлять эти 

встречи, но помните: главным, преобладающим надо всем должна быть 

Любовь. Лишь принимая Любовь Отца, человек может жить Ею и давать Ее 

другим. 

Счастливы вы, что находитесь на этом пути, ведущем вас к полноте 

Любви. Я нежно люблю вас. Я нежно люблю тебя». 

 

ВСЁ ОТДАВАТЬ МИЛОСЕРДИЮ ОТЦА  

 

Чтобы становиться людьми Любви 

 

«Mалыш Мой, Я сказал Своим апостолам, что их узнáют как Моих 

учеников по той любви, что будет между ними. Именно по любви и сегодня 

будут узнавать, что вы – избранные Мои. И опять же по своей любви к 

людям ты сможешь понять, стал ли человеком, который преисполнен 

Любовью.  

Помните: решение будет приходить не от вас, но от Меня, вашего Бога. 

Только потому, что вас любит Любовь, вы можете становиться людьми, 

исполненными Ею. Все, что, по вашим ощущениям, противоречит Ей, 

отдавайте Милосердию Отца, дабы Его Силой преобразить в Любовь».  
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Если ваши мысли отрицательны 

 

«Даже если вы не произносите ни единого обидного или ранящего слова, 

но думаете о человеке с неприязнью, осуждением или предубеждением, вы 

препятствуете свободному движению Любви в вас и через вас. Подобные 

разрушительные мысли нужно отдавать Милосердию Отца, прося Его 

изменить твое сердце, дабы оно смогло принять другого таким, каков он 

есть, и вы жили во взаимной Любви.  

Учитесь больше смотреть на то прекрасное, что совершает Отец в 

ближнем, вместо того, чтобы рассматривать его промахи и ошибки». 

 

Если возникли конфликты 

 

«Вы должны принимать конфликты и трудности как ситуации, 

призванные явить вам вашу уязвимость, слабость, побудить вас 

обратиться ко Мне, вашему Отцу, чтобы отдать всѐ Мне и всего ожидать от 

Меня. 

Такое преображение невозможно совершить самому, особенно если вы 

были склонны к критике, слишком требовательны к другим и к себе. Лишь 

Любовь имеет силу осуществить это преображение – при условии, что вы 

дали Ей свободу действовать, изменять ваш привычный взгляд на других, 

вашу манеру думать и судить о них». 

 

Если возникли серьезные трудности 

 

Если участники группы Любви и общения осознáют, что она не 

приносит ожидаемых плодов, следует сейчас же обратиться к Отцу, чтобы 

всего испросив у Него, отдать всѐ Ему и ожидать во всем Его решения. 

Каждый участник группы должен будет проанализировать свои 

поступки, поведение, исходя из многих наставлений, содержащихся в этих 

записях. Если ситуация в группе кому-то кажется слишком тяжелой, ему 

лучше на какое-то время тихо и незаметно оставить эти встречи и уделить 

больше времени близости с Господом, вместо того, чтобы навязывать свою 

волю группе или пытаться изменить кого-то из ее участников. 

Трудные моменты в жизни группы вполне естественны, потому что они 

дают возможность жить подлинным прощением и видеть: Любовь сильнее 

всего. Гораздо менее естественно, если создается постоянное ощущение, 

что все идет не так, как надо».  
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В заключение 

 

«Становясь людьми Любви, вы будете распространять Любовь, и другие 

начнут преображаться – не тем, чтó вы скажете, но лишь благодаря тому, 

какими вы будете. 

На каждой из этих встреч с вами будет Любовь; так вы быстрее станете 

Ею. Я всегда буду с вами, чтобы говорить вам о Своей Любви, ибо Я 

безумно люблю вас. 

Счастливы вы, что находитесь на этом пути: он ведет вас к полноте 

Любви. Не бойтесь: дайте свое согласие – и Любовь все возьмет на Себя. 

Примите Мой нежный Поцелуй Любви».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Молитвы прежние… и сегодняшние 

 

Молитва – это… 

 

"внимание любви, которое держит нас пред единственным Ликом". 

(свящ. Морис Зюндель) 

"Любовь – это огонь. Молитва – дерево, которое его питает". 

(Стан Ружье)  
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Молитва предания себя Богу 

 

 

"Отче мой! Всецело предаю себя Тебе, 

делай со мной всѐ, что захочешь.  

Что бы Ты ни совершил со мною, 

благодарю Тебя:  

я готов на всѐ и всѐ принимаю,  

только бы Твоя Воля совершалась  

во мне и во всех созданиях Твоих. 

Ни к чему другому, о мой Господь, я не стремлюсь. 

Вручаю душу свою Тебе;  

Отдаю ее Тебе, Господи, 

с любовью, от всего сердца,  

потому что люблю Тебя,  

и любовь эта зовет меня  

отдавать себя в Твои руки, вновь и вновь,  

с бесконечным доверием,  

ибо Ты – мой Отец". 

  

                                       (Блаж. Шарль де Фуко)  
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Молитва Иисуса Своему Отцу – нашему Отцу  

 

«Отче, славлю Тебя за поток милостей, который Ты изливаешь сейчас на 

Своих избранных.  

Отче, славлю Тебя за то, что завершаешь в них Свое творение. 

Отче, славлю Тебя за то, что созидаешь их людьми Любви, неразрывно 

связанными с Нашими Сердцами – Моим и Моей Матери. 

Отче, славлю Тебя за множество сердец, которые Ты охватишь через них 

Любовью.  

Славлю за Новую Церковь, что сейчас восстанавливаешь.  

Славлю за Новый Народ – Он вновь созидается благодаря Твоим 

избранным.  

Отче, славлю Тебя за то, что в них, вокруг и через них Ты с Силой 

являешь Свое Милосердие, Любовь и Всемогущество. 

Благодарю Тебя, Отче, за потоки Любви, за Огонь Пылающей Любви, 

зажигающийся сейчас в сердцах Твоих избранных. 

Прошу Тебя распространять Его во всех сердцах. 

Отче, благодарю, что Ты всегда исполняешь Мою молитву. 

Преисполни Своих избранных Любовью. 

Преисполни особыми милостями малыша, который пишет эти строки, а 

также всех, кто ему дорог, и всех тех, кого Мы привили к его сердцу.  

Да будет он и его близкие преисполнены Нашей Любви – Любви 

Пресвятой Троицы. Аминь» 

                                               Том 1, N 71 
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Молитва Святому Духу 

 

1. Приди, о Дух Святой, Всемогущий Бог Любви!  

Ты преисполнил безмерными милостями Деву Марию,  

чудесно преобразил сердца Апостолов,  

вдохновил на поразительные подвиги Своих мучеников. 

Приди и освяти нас, просвети наш дух,  

укрепи волю, очисти сознание, 

Исправи суждения, воспламени сердца, 

избавь нас от несчастья – сопротивляться Твоим наставлениям. Аминь. 

 

О Богородица Внутренней Жизни18,  

Пренепорочная Супруга Святого Духа,  

Молись, чтобы мы были верны, как Ты,  

всем вдохновениям благодати. 

 

  

                                            

18 Фр. Notre-Dame de la Vie Intérieure – одно из наименований Божией Матери 

в католической традиции. – Примеч. пер. 
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2. О Дух Святой,  

Ты – душа души моей, Тебе поклоняюсь.  

Просвети меня,  

веди меня,  

укрепи меня,  

утешь меня!  

Дай мне знать, что должен я делать;  

ниспошли мне наставления Твои.  

Обещаю полностью подчинить себя  

всему, чего Ты желаешь от меня,  

и принять всѐ, что Ты ни пошлешь мне. 

Дай лишь знать  

волю Твою.  

 

                                                 (Кардинал Мерсье)  
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Магнификат 

 

Гимн Марии (Лк 1) 

 

«Величит душа Моя Господа,  

и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, 

 

что призрел Он на смирение Рабы Своей,  

ибо отныне будут ублажать Меня все роды; 

 

 что сотворил Мне величие Сильный,  

 и свято имя Его; 

  

и милость Его в роды родов  

к боящимся Его; 

 

явил силу мышцы Своей;  

рассеял надменных помышлениями сердца их; 

 

низложил сильных с престолов,  

и вознес смиренных; 

 

алчущих исполнил благ,  

и богатящихся отпустил ни с чем; 

 

воспринял Израиля, отрока Своего,  

воспомянув милость, 

как говорил отцам нашим,  

к Аврааму и семени его до века». 
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Молитва святому Архангелу Михаилу 

о сокрушении злых духов  

 

 

 

 

Святой Архангел Михаил,  

защити нас в битве против злобы и козней Дьявола.  

Да запретит ему Господь, молим тебя об этом.  

А ты, Предводитель Небесного Воинства, врученной тебе силой Божией  

низвергни в ад Сатану и прочих злых духов,  

которые рыщут по свету, стараясь погубить души.  

Аминь. 

 

(Папа Лев XIII) 

   

 

 

  



 

 

131 

 

О святой Архангел Михаил,  

готовь возвращение Иисуса! 
 

 

Святой Архангел Михаил, 

Предводитель Небесного воинства,  

готовь Возвращение Иисуса Христа.  

Пусть твои легионы Ангелов  

 наполняют Небеса;  

пусть повсюду они заставят умы и сердца 

услышать Последний призыв Господа;  

пусть отметят нас печатью детей Божиих;  

пусть отметят знаком Милосердия тех,  

кто отказывается ответить на Его призыв, –  

надеемся, что нашими настойчивыми молитвами и мольбами  

Господь их спасет. 

 

(Минута пребывания в тишине, чтобы препоручить этих людей Господу) 

 

Мы согласны на земле принадлежать твоей Армии, 

 В союзе с твоим Небесным Воинством, 

присоединяясь ко всем Ангелам, Святым, Мученикам и Избранникам, 

дабы возвещать и воспевать Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя. 
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 Утренняя молитва 

 

Господи, в тишине наступающего дня 

прошу Тебя даровать мне душевный мир, мудрость и силу.  

Сегодня я буду стремиться смотреть на мир 

глазами, исполненными любви, 

быть терпеливым, доброжелательным, 

кротким и мудрым, 

за внешними проявлениями видеть Твоих детей такими, 

какими видишь их Ты, 

и тем самым видеть только то доброе, 

что есть в каждом человеке. 

Закрой мои уши для всякой клеветы; 

Храни язык мой от всякого недоброго слова; 

Пусть лишь мысли благословения живут во мне; 

Да буду я настолько доброжелательным и радостным, 

Чтобы все встречающие меня люди 

почувствовали Твое присутствие во мне. 

Одень меня Твоей Красотой, Господи, 

чтобы в течение этого дня я излучал 

Твой свет и Твою любовь.  

                 

                                             (Кардинал Суененс) 

 

  



 

 

Вечерняя молитва 

 

Отче, в этот вечер к Тебе прибегаю, во имя всех Твоих детей; 

благодарю за благодеяния, которыми Ты осыпал нас; 

молю – прости нам наши ошибки; 

люблю Тебя за тех, кто не любит Тебя.  

О добрейший Отче, даруй облегчение, силу, надежду  

больным и страждущим.  

Дай тем, кого призовешь этой ночью предстать перед Тобой,  

святую и исполненную мира смерть,  

дабы мы все вместе смогли вечно воспевать  

Твое Бесконечное Милосердие.  

О мой Господь, жертвую Тебе все Мессы,  

совершающиеся по всему миру,  

ради всех моих братьев,  

которые должны предстать пред Тобою этой ночью.  

Будь милосерден к ним  

ради Пречистой Крови Искупителя мира Иисуса. Аминь. 

 

                                               (Кардинал Суененс) 
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Свидетельства читателей первого тома (продолжение) 

 

Ваши записи помогли мне восстановить отношения с Богом. Из-за 

депрессии, которая стала следствием моей усталости, я потеряла вкус к 

жизни и молитве. Однако теперь, когда эти страдания уже позади, я сознаю, 

что Господь постоянно был со мной. 

Когда возникают тяжелые моменты и меня вновь охватывает тревога, я 

открываю, призвав Святого Духа, одну из страниц Вашей книги… и мне это 

очень помогает! 

Всякий раз когда Иисус говорит Вам, что безумно Вас любит, я думаю, что 

Его Слова обращены ко мне, и меня переполняет счастье. 

Сестра Б. В., Сен-Эли (St-Élie) 

 

Благодарю Господа за то, что вы отдаете Ему свои сердца и живете, с 

верою предав себя в Его руки. Леандр и Элизабет, вы – послушные орудия 

Господа. Знайте, что благодаря этим посланиям Он охватывает Любовью и 

мое сердце. 

В этих записях я вновь обрела себя, и мне приходилось неоднократно 

прерывать чтение, так как в моем сердце рождались слова хвалы и 

поклонения Господу. Эти послания – простые и в то же время вдохновенные – 

делают нас все ближе с Пресвятой Троицей. 

М. Д.-Л., Тетфорд (Thetford) 

 

 

Хочу выразить Вам свою бесконечную признательность за эту драгоценную 

книгу. Читая ее со вниманием, я чувствую, как укрепляется моя вера, хотя я и 

«подвергаюсь большой опасности попасться на удочку Любви». Но как раз 

этого-то я и желаю больше всего – пусть Она преображает меня и пусть 

множество людей почувствуют благодать Ее посланий. 

Г. T., Сан-Дамиан (St-Damien) 

 

 

Послания, которые вкладывал в твое сердце Иисус, по-прежнему питают 

мою душу. Каждое утро я читаю Его Слово, и всегда Оно ново и актуально, так 

как напрямую касается нашей повседневной жизни – моей и восемнадцати 

моих юных подопечных, учащихся 1-го и 2-го курса. Они прелестны – и жаждут 

Бога. Я говорю о неисчерпаемой Божьей Любви к каждому из них. 

Сестра Ж.Ж., Портаж 

 

 

Эта книга попалась мне недавно. Я потрясена той подготовкой наших 

сердец, которую ведет сейчас Иисус. Я тоже хочу повторять Ему днем и 

 



 

 

ночью: да! да! да! Необходимо, чтобы в сердцах зажигались Огоньки Любви, – 

говорит Иисус! 

Он избирает вас, чтобы сделать частью Своего Воинства, идущего на 

завоевание других сердец (подобно Жанне д'Арк). Иисус хочет прибегнуть к 

вашей помощи из преизбытка Своей ЛЮБВИ. 

O. К., Франция 

 

 

 


