1

Ради счастья Моих детей,
которых Я избрал
ИИСУС

2

ЛЕАНДР ЛАШАНС

Ради счастья Моих детей,
которых Я избрал
ИИСУС

Том 3
ДУХОВНЫЕ БЕСЕДЫ

3

Другие книги Леандра Лашанса:
«Ради счастья Моих детей, которых Я избрал ИИСУС».
Том 1, октябрь 1999 года, 300 страниц, 3-е издание
Том 2, ноябрь 2001, 210 страниц, 2-ое издание
Все три книги «Ради счастья Моих детей, которых Я избрал ИИСУС»
к 2012 году переведены на немецкий, английский, латышский и
литовский языки, первые два тома – на итальянский язык, первый
том – на испанский и португальский языки
Перевод с французского Марины Филипенко при участии
Кристин Бюше
Редактор перевода Елена Григорьева
Макет обложки и верстка: Клэр Лаланд Кутюр
Типография: Collette Inc.
Печать: Типография H.L.N. Inc.
© Картина на обложке: Издательство Médiaspaul, Париж
Ученики на пути в Эммаус, гуашь, Анна-Мария Эннекен
© Все права защищены для всех языков во всех странах

Примечание издателя:
В этой книге используются обращения в мужском роде не с целью
дискриминации, а исключительно ради облегчения текста.
Распространение
Издательство Святой-Рафаэль
Фонд избранных Иисуса
C.P. 492, Шербрук (Квебек)
C.P. 22019, Шербрук (Квебек)
Канада J1H 5K2
Канада J1E 4B4
Тел: (819) 822-3979
Тел: (819) 565-9621
Без издержек: 866 399-2233
Факс: (819) 565-0608
Факс: (819) 823-0322
e-mail:
choisisdejesus@leandrelachance.com
e-mail: raphael@abacom.com
http://www.fcdj.org/
Добавить к цене книги необходимые почтовые расходы (минимум 4 $),
а также взимаемые пошлины. N.B. Цены могут быть изменены без
предварительного извещения.

В знак уважения и повиновения декрету суверенного понтифика
Урбана VIII мы заявляем, что факты, описанные в этой книге, оцениваются
нами не более как свидетельство веры. Мы также заявляем, что
высказанные здесь суждения не имеют намерения предвосхитить
суждения нашей святой Матери Церкви, которой автор с благоговением
подчиняется.
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ПРОЛОГ
«Два огня способны очищать человека: Огонь Любви и огонь страдания.
Они часто действуют одновременно, дабы результат был наиболее
быстрым и значительным. Плоды же этого воздействия, их быстрота и
эффективность зависят от того, насколько человек принимает этот
Огонь.
За очищением всегда наступает ликование, ибо оно приближает тебя
к твоему Создателю и Богу».
(N 14, стр. 22)
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СЛОВО БЛАГОДАРНОСТИ
Не знаю, как найти верные слова, чтобы поблагодарить Пресвятую
Троицу за все, что произошло, начиная с утра 7-го ноября 1996 года – дня,
когда я согласился ответить на внутренний призыв и записать то, что было
у меня в голове, – всего три слова: Мое любимое дитя. Очень важно
осознавать, что в деле «Ради счастья Моих детей, которых Я избрал
ИИСУС» нет ни малейшей инициативы Леандра Лашанса. Я лишь
принимал те конкретные вещи, о которых просил меня Бог, – напрямую
вдохновляя мое сердце, или через других людей и события жизни, и
отвечал на Его просьбы.
Так что единственная заслуга, которую я мог бы приписать себе, – это
сказанное Богу "да". Речь идет не о моем деле, но Господа. Осуществить его
– абсолютно не в моих возможностях. Однако Господь дал мне всѐ
необходимое для его совершения, так что мне даже не нужно искать или
просить об этом.
Благодарю Отца, Иисуса и Святого Духа за всѐ, что уже есть и что
совершилось благодаря этим трем книгам, за людей, которых избирал
Господь, за их таланты, компетенцию и множество харизм. Они с
готовностью ответили на Божий призыв и поспешили восполнить мои
слабости, исправляя мои ошибки и дополняя то, чего мне недоставало. Сам
я никогда не смог бы выполнить эту работу.

БЛАГОДАРНОСТИ
Я хочу выразить благодарность
своей супруге Элизабет, всегда поддерживавшей меня – своим
присутствием, тем, что слушала меня, своим пониманием, многими
молитвами, советами, ежедневной помощью;
Марте Роберж за набор и вычитку текстов;
отцу Давиду и аббату Ги Жиру, моим духовным наставникам;
Андре Кутюру, главе издательства «Святой Рафаэль»;
Марселю Лафламму за написанное им «Сопровождение к тексту»
печатным изданиям, а именно журналам:
Nouvel Informateur Catholique (Le NIC) (Новый католический вестник),
Канада,
Stella Maris (Звезда Марии), Швейцария
L'Étoile Notre-Dame (Звезда Богородицы), Франция
Notre Dame de la Lumière (Богородица Света), Франция
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переводчикам книги
на немецкий язык – сестре Доминик Фрерикс,
на итальянский – сестре Лие де Силья,
на английский – сестре Флорестин Одетт,
на португальский – доктору Арминдо Невесу да Силва,
Мишелю Шуинару де Провьяр, Lévis, – за аудио- и видеокассеты,
Кевину Данаэру – за перевод видеокассеты на английский язык,
Генриетте Карон (Шавиниган) за сочиненные песни,
Жану-Клоду Матье («Видео-Медиа», Сент-Жули) за видеокассету,
братьям и сестрам общины «Мария – Молодежь» за аранжировку песен и
запись их на диск и аудиокассету,
торговой фирме CPM – за выпуск и продажу дисков и аудиокассет,
Гаэтане Катюдаль (Халл) – за комплект из 120 карточек «Мысли для
избранных Моих ИИСУС»,
Ришару Рю (Шербрук) – за создание сайта www.leandrelachance.com,
а также – всем приверженцам посланий за их труды.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КНИГ
С самого выхода первой книги «Ради счастья Моих детей, которых Я
избрал ИИСУС» издатель согласился отказаться от ее первоначально
планируемой рекламы – чтобы Господь был волен распространять ее, где и
кому Он Сам пожелает. Впрочем, Господь Сам просил меня не заниматься
распространением книги, так как обо всем будет заботиться Он (см.
послания 17 и 26 во втором томе).

ГРУППЫ ЛЮБВИ И ОБЩЕНИЯ
Во многих местах уже действуют группы Любви и общения. Я слышу
прекрасные свидетельства об этом. Я не знаю ни их количества, ни
состава. Не думаю, что я должен как-то их контролировать, я лишь
отвечаю на некоторые поступающие вопросы и принимаю, если могу, их
приглашения. Я всецело вверяю Господу как их зарождение, так и
развитие, а также помощь в тех трудностях, которые они встречают на
своем пути. Во втором томе есть подробная информация о таких группах.
ВЫСТУПЛЕНИЯ
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Я далек от убеждения, что мои свидетельства сколь-либо обязательны для
того, чтобы затронуть сердца людей. Господь прекрасно может
действовать в наших сердцах напрямую или множеством иных способов,
которые есть в Его распоряжении. И если Он при этом воспользуется
нами, то единственно из Своей к нам Любви. Я лишь принимаю подобные
просьбы и пытаюсь распознать, есть ли Его Воля на то, чтобы я поехал
свидетельствовать. Благодарю Бога за всех, кто с готовностью ответил на
Его призыв в сердце и организовал эти встречи – в Квебеке, в НьюБрансвике и других местах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Перед лицом всех фактов и многочисленных свидетельств, которые я
получаю, может ли непредвзятый и информированный об этом послании
человек сомневаться в том, что Бог действует в нас и через нас? Самым
поразительным мне кажется то, что Господь не ждет, когда же мы станем
совершенными. Единственное, о чем Он настойчиво просит, – это о нашем
"да" Ему! Почему же мы все еще колеблемся, сомневаемся? Давайте
отдадим Ему наши колебания и сомнения – Он точно сумеет преобразить
их. Аминь. Аллилуйя.
Леандр Лашанс, Шербрук (Квебек, Канада)
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Когда вышла первая книга «Ради счастья Моих детей, которых Я
избрал ИИСУС», я и не предполагал, что за ней последует вторая. Сегодня я
представляю вам уже третий том посланий, полученных Леандром
Лашансом. Думаю, что стоит опубликовать эти последние послания, – они
помогают нам идти вперед.
Когда люди читают и принимают эти наставления, в их сердцах
совершаются чудеса. Множество свидетельств – людей старых, молодых, в
расцвете сил – говорят о Действии Божием в их душах. Особенность
посланий, доверенных Господом Леандру, – что они не повествуют об
апокалиптических видениях, но призывают развивать определенную
настроенность сердца: умение искренне и неустанно говорить Богу "да".
Вчитываясь в послания, я увидел в них поступательное развитие. Так,
первая книга много внимания уделяет формированию самого человека,
дабы он с преданностью отвечал Воле Отца.
Во второй книге говорится о том, что если идти по пути согласия ("да")
на Божью волю, то удивительным образом преображаются наши сердца, а
в силу этого – и мир вокруг. Немало страниц посвящено в ней группам
Любви и общения, цель которых состоит в том, чтобы путь "да" Богу вошел
в нашу жизнь. Таким образом, именно благодаря Новой Церкви, всецело
преданной Святому Отцу, будет созидаться Новый Мир, в Котором мы так
нуждаемся. Новая Церковь – это не какая-то параллельная Церковь, но
Церковь более святая и апостольская.
Наконец, третья книга говорит о том, что Бог верен Своим обещаниям.
Действительно, с момента сотворения человека Бог не устает говорить ему
о Своем желании, чтобы человек жил в Союзе с Ним, – тогда как человек
постоянно изменяет Богу. Последние послания говорят о возвращении
человека к своему Создателю.
Эти тексты помогут вам углубить свою веру, всегда сохранять надежду
и возрастать в Любви. Мы вступаем в Новое Время, и Бог уже сегодня
действует в мире Духовном. То, что вы видите, невероятно мало по
сравнению с тем, что происходит в мире невидимом (см. послание от 2
декабря 2000 года). Да приидет Царствие Божие, да будет Воля Его на
земле, как и на Небе. Благословляю вас!
свящ. Ги Жиру, Ам-Нор (Квебек)
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Свидетельства читателей
«Позвольте выразить Вам свою глубокую и искреннюю благодарность
за этот подарок. Его можно вручить каждому, кто живет,
вдохновленный Радостной Вестью и желает стать еще ближе к Иисусу, –
и тем, кто находится в начале пути, и тем, кто уже прошел немалую
его часть. Потому что когда мы питаемся Словом Божьим и живем по
Нему, то никогда не ошибаемся... Ибо Слово Его всегда ново, всегда
актуально.
Поздравляю Вас – так как эта книга делает великое послание Иисуса
доступным для всех людей; вы открываете нам мысли своего сердца,
питающегося у Самого Источника, – просто и так, что их легко
применить в повседневной жизни. Призываю вас продолжать записывать
вдохновения, порождаемые событиями вашей жизни, соотнося их всегда со
Святым Писанием. Так Вы можете сохранять связь с Тем, Кто нас
избирает.
С молитвой о Вас, с дружескими чувствами и признательностью за
этот дар, столь щедро разделенный со всеми нами!»
Монсеньор Франсуа Ляпьерр,
епископ епархии Сен-Иасент, Квебек
♦
«Любовь смотрит на вас – смотрит на нас; Любовь любит вас – любит
нас; мы становимся Любовью... Вот ключевая фраза, которая словно
золотая стрела пронзает мое сердце, душу и ум с сентября 1999 года, –
когда я прочитал несколько отрывков этой книги. В 2000 году я вновь
начал ее читать. Эти послания, попадающие прямо в сердце, преобразили
мою жизнь, сам ее смысл. За последние 40 лет я перечитал немало
духовных книг, но эти послания, которые Иисус дал одному из нас, – книга
другого измерения. Ее язык ясен, в ней есть обезоруживающая простота и
великая духовная глубина. Ты идешь вперед за наставлениями Иисуса – и
все лучше понимаешь их сердцем, ты жаждешь пить из этого источника
воды живой, вкушать милосердную Любовь Отца, Сына и Святого Духа.
Эта книга учит меня доверию, глубочайшей вере, всецелому преданию
себя в руки милосердной Любви Отца. Сначала нужно говорить Богу «да, и
снова да» – даже когда это причиняет боль, когда тебе страшно, когда
тебя раздирают сомнения, неуверенность; "да" – они же и "нет". В этом
заключена тайна любви, преображения нашей нищеты, небытия,
слабости, при полном смирении нашей души. Всецелое, необратимое "да",
без всяких условий, без оглядки, которое ты даешь в свободе, повторяешь
с любовью – в слезах, в трудную минуту, в страдании, когда все твое
нутро взывает о помощи к раскрытым Небесам. Бог, Иисус, обращаясь к
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Леандру, говорил непосредственно со мной. Он множество раз спасал и
поднимал меня из пропасти, в которую я падал.
A.M.M.П., Квебек

------- ♦ ---------(Продолжение свидетельств см. на стр. 122)
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2000
Шербрук, Квебек, 29 марта, 2 ч 40
1. – Мы вступаем теперь в третий этап – исполнения обещания
«Малыш Мой, мы вступаем теперь в третий этап – исполнения
обещания.
Поэтому тебе придется записывать – все более и более – свои
свидетельства о том, как Бог действует в тебе, вокруг и через тебя. Эти
записи станут для читателей источником приобщения к Богу
действующему.
Первые две книги включают материал и наставления для
формирования и преображения сердец на грядущие годы.
Человек, давший Господу всецелое, необратимое "да", без всяких
условий, питающийся содержанием этих двух книг, познает: чем больше
он перечитывает эти записи и размышляет над ними, чем больше молится
и уделяет время близости с Господом, тем большее преображение
совершается в нем, и он все более познает, сколь любит его Господь. Он
сможет жить, ликуя, в самом средоточии великих страданий и бедствий.
Это идущее сейчас преображение сердец должно совершиться в
масштабе всей земли. Оно породит Новую Церковь, Которая построит
Новое Общество.
Счастливы вы, что являетесь свидетелями Божьего Действия, – без
малейшего опасения говорите другим о Его Действии в мире. Чем больше
люди будут узнавать о Его Действии, тем многочисленнее будут те, кто
скажут Богу "да", кого преобразит Любовь, и тем шире будет поле Его
Действия на земле.
Любовь, Которую вы получаете в своем сердце, намного превосходит
всякую человеческую любовь: это Любовь божественная.
Да, Я божественно люблю вас. Я люблю тебя».

10 апреля, 2 ч 25
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2. – Бог никогда не обманывает: Он всегда исполняет то, что
говорит
В послании Титу апостола Павла сказано: «…в надежде на вечную
жизнь, которую обещал никогда не лгущий Бог, прежде чем создан был
мир» (1:2). То есть Бог всегда исполняет то, что говорит.
Имея в виду эти слова Писания, я перечитал обе книги "Ради счастья
Моих детей, которых Я избрал ИИСУС", чтобы сегодня осознать: Он
исполнил то, что я когда-то добросовестно записал под Его диктовку, не
зная однако, что за этим последует.
Вот некоторые примеры из первого тома:
• Номер 1: "Прошу тебя: держи эту тетрадь под рукой, чтобы
записывать то, чему Я хочу научить тебя в будущем, – ведь Я
нуждаюсь в тебе". В тот момент я не знал, будет ли Бог вдохновлять
меня. Сегодня я заканчиваю шестую тетрадь. Он сказал – и Он
исполняет сказанное.
• Номер 4: "Ты будешь Моим пастырем для овец, которые удалились от
Меня, но хотели бы вернуться в Мою овчарню. Через твое сердце Я дам
им почувствовать, что их любят и понимают". Я понятия не имел,
каким образом это может произойти. Теперь я получаю множество
свидетельств, подтверждающих эти слова Господа.
• Номер 9: "Я выбираю тебя, чтобы ты стал частью Моего Воинства,
идущего на покорение других сердец". Насколько исполнились эти и
последующие слова, предоставляю судить вам (конечно, за
исключением того, что касается только меня).
• Номер 10: "Я научу тебя всему, что нужно знать, дабы быть Моим
апостолом".
• Номер 12: "Ты будешь в восхищении от того, что Я совершу у тебя на
глазах". Я каждый день прихожу в восхищение от того, что совершает
Иисус.
• Номер 12: "Мы с тобой находимся лишь в самом начале этого
удивительного пути. Ты еще не увидел и не услышал ничего из того,
что Я предуготовил для тебя".
• Номер 20: "Чем более ты будешь прославлять Нас, тем более деяний
Нашей Любви увидишь. Они будут всѐ прекраснее, и ты будешь
славить Нас снова и снова".
• Номер 21.
• Номер 36.
• Номер 39: всякий раз когда я взывал к Нему, я чувствовал себя в
безопасности; я вновь обретал мир.
• Номер 40: с того дня Господь множество раз одаривал меня сюрпризами.
• Номер 41, стр. 75.
• Номер 45, стр. 80.
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• Номер 52, стр. 92 – что и осуществилось в последующие недели.
• Номер 68, стр. 109.
• Номер 82, стр. 123.
• Номер 83, стр. 124: это обещание было исполнено в последующие недели.
• Номер 92, стр. 132.
• Номер 106, стр. 146.
• Номер 114, стр. 152, и т.д.

19 апреля, 5 ч 40
3. – Всякое страдание, соединенное с Моими, имеет великую
ценность, ибо способствует очищению земли
Господи Иисусе, отдаю Тебе свое страдание – Ты знаешь, о чем я
говорю. Соединяю его с Твоими Крестными страданиями. Не допусти,
чтобы люди, служившие прекрасными орудиями в Твоих руках, могли
поступать противно Твоей Воле.
Если же заблуждаюсь я, соблаговоли открыть мои глаза, уши и сердце,
чтобы я исправился и соответствовал желаниям Отца обо мне, дабы
исполнять Его Волю.
Благодарю, что слышишь и исполняешь мою молитву. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, всякое страдание, соединенное с Моими, имеет великую
ценность, ибо способствует уже начавшемуся очищению земли. Чтобы
страдание принесло плод полной мерой, ты должен его принять, пережить
и соединить с Моими.
Чтобы знать, как вести себя в страдании, тебе достаточно посмотреть
на Меня: разве Я уклонялся, пытался облегчить его и изменить других?
Нет, Я принял и пережил его полной мерой всем Своим Существом,
дабы исполнить миссию, которая была и остается Моей.
Дабы хорошенько исполнить свою, тебе нужно следовать Моему
примеру.
Чтобы входить в Новый Мир, оставайся малышом, позволяй Мне вести
тебя.
Я божественно люблю тебя».

Халл (Hull), 29 апреля, 4 ч 50
4. – Ты – бальзам для Моего израненного Сердца благодаря твоему
неустанному
предстоянию
перед
Моим
Святым
Присутствием
(Ответ одной знакомой)
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«Милая С., драгоценная, редкая Моя жемчужина! День ли, ночь – ты
всегда бальзам для Моего израненного Сердца. Если бы ты только знала,
чтó Отец совершает благодаря тебе! Как много душ Он охватывает через
тебя Любовью! Если бы ты только знала, от каких страданий освободилась
земля благодаря твоему неустанному предстоянию перед Моим Святым
Присутствием!
Отец просит Меня поблагодарить тебя за твои "да". Я стою на коленях
перед тобой, прижимаю твое сердце к Своему, соединяю его с Ним – твое
сердце преображается и становится подобным Моему. Теперь уже Моя
Кровь течет в твоих жилах, творя из тебя еще одного Христа, живущего на
земле.
Тебе не нужно больше спрашивать себя о том, какой ты должна быть и
что делать, ибо ты уже являешься той и делаешь то, чего желает сейчас от
тебя Отец.
Счастлива ты, что так щедро ответила на призыв стать Тем, Чем ты
теперь являешься, и исполнить в мире столь многое – пусть сама ты часто
думаешь иначе.
Прославляй Отца за совершаемое Им в тебе, вокруг и через тебя.
Мое Сердце горит Любовью к тебе, Моему милому, редчайшему
сокровищу.
Ты являешься воплощенной Любовью. Я божественно люблю тебя».

5.

11 Мая, 4 ч 20
- Почему же ты колеблешься, прежде чем позволить Мне
преображать тебя?
(Ответ на просьбу)

Господи Иисусе, отдаю Тебе просьбу Ж. Я весь обращаюсь в слух и
благодарю, что слушаешь и исполняешь мою и ее просьбу. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, Я с радостью отвечаю на эту просьбу. Я хочу сказать Ж.
следующее:
Ж., Я избрал тебя задолго до твоего зачатия, чтобы ты была Моей
возлюбленной, дабы мы вместе могли жить в великой близости – ты во
Мне, а Я в тебе. Почему же ты колеблешься, прежде чем позволить Мне
преображать тебя? Тебе не нужно ничего бояться: Я – Бог Любви!
То, чего Я хочу для тебя, является наилучшим. Проси Меня отсечь
привязанности к мирским вещам, к твоему способу видеть, оценивать
и проживать происходящее. По твоей просьбе, Я буду действовать!
Ты станешь свидетельницей великих преображений. И в гуще дел ты
будешь чувствовать Мое Присутствие в твоем сердце. Я хочу сотворить
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из тебя Свое жилище. Я горю Любовью к тебе! Тебе следует лишь
подставлять ладони, чтобы принимать Ее. Я здесь, в тебе.
Почему ты ищешь Меня в другом месте? Все более открывай Мое
Присутствие в собственном сердце – и ты откроешь все.
Не пытайся делать себя совершенной – это Моя задача. Прими
Любовь, Которую Я изливаю в тебя прямо сейчас. Я люблю тебя такой,
какая ты есть. Как горяча Моя Любовь!
Я божественно люблю тебя».

12 мая
6. – Благодаря твоим неустанным "да" Я охватываю Любовью
множество душ по всей земле
(Ответ на письмо)
Брат С., хочу поблагодарить Вас и Господа за Ваше письмо от 29
марта этого года. В его словах мы чувствуем свободно льющуюся Любовь
Иисуса. Не будучи знаком с Вами, я однако уверен, что вы – человек
великой святости. Но вот что Сам Иисус говорит о Своей Любви к Вам:
«Милый, дорогой С., если бы ты только знал, какую радость
доставляет Мне каждое биение твоего сердца! Ты – бальзам для Моего
израненного Сердца. Твое присутствие заставляет Меня плясать от
радости. Я нуждаюсь в тебе. Благодаря твоим неустанным "да", Я
охватываю Любовью множество душ по всей земле, каждое мгновение.
Ты драгоценен для Меня, твоего Бога.
Близость между нами становится все глубже. Ты уже теперь
принадлежишь Новой Церкви, абсолютно прекрасной, кристально
чистой, способной принять Меня при Моем великом Возвращении.
Мое Сердце горит Любовью к тебе. Ты – Мой, а Я – твой.
Я божественно люблю тебя».
Примечание. Прошу Вас каждый день молиться о тех, кто читает книги
«Ради счастья Моих детей, которых Я избрал ИИСУС», и обо мне.
Спасибо.

7.

–

13 мая
Ты выбираешь либо безопасность, которую может
предоставить
тебе мир, либо безопасность
Моего
Присутствия

(Ответ на письмо)
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Сестра И., я отдал Вашу просьбу Господу. Весь обращаюсь в слух,
чтобы получить ответ, если Он того желает.
«И., Моя возлюбленная супруга, ты найдешь защиту, которую
ищешь, не во внешних вещах, но становясь все ближе с Моим Сердцем.
Я здесь, в тебе. Я сопровождаю тебя днем и ночью; тебе не нужно
ничего бояться, ибо Я всегда с тобой, где бы ты ни была и что бы ни
делала. Я – Супруг верный.
Ты сказала "да" Воле Моего Отца – твоего, нашего Отца, чтобы
служить Ему там, где Он захочет, в тот момент, когда Он захочет, и
рядом с тем, с кем Он пожелает.
Спросив Его, чего Он хочет от тебя, ты услышала ответ. Теперь ты
сознаѐшь: на этом пути есть опасности. Да, в том, чтобы творить Волю
Нашего Отца, всегда заключен риск... Посмотри, как Я рисковал, когда
должен был принять Волю Отца. Тут-то и происходит твой свободный
выбор: ты выбираешь либо безопасность, которую может предоставить
тебе мир, либо безопасность Моего Присутствия в тебе и с тобой.
Ответ зависит только от тебя. Я же в любом случае не лишу тебя
Своей Любви. Мое Сердце горит Любовью к тебе. Приди ко Мне еще
ближе. Я нуждаюсь в тебе. Я хочу преисполнять тебя Любовью и давать
ту защиту, которую ты ищешь. Я божественно люблю тебя».

Шербрук, 14 мая
8. – Не ищи Меня с помощью разума: Я там, где твое сердце
(Ответ на письмо)
Здравствуй, Г.! Вместе с тобой я отдаю твою просьбу Господу, весь
обращаюсь в слух и соглашаюсь быть Его маленьким вестником:
«Милая Моя Г., приди ближе ко Мне, твоему Богу. Не ищи Меня с
помощью разума: Я там, где твое сердце. Следуй «дорогой о двух
колеях», которой Я учил в послании 114 первого тома, и найдешь
Меня1.
Г., милое Мое сокровище, ты – в числе Моих новых цветков. Как ты
прекрасна! Если бы ты знала, сколь Я люблю тебя! Если бы только
увидела, как горит Мое Сердце Любовью к тебе! Ты устремилась бы,
словно малое дитя, в Мои объятия такой, какая ты есть!
Ничего не меняя, не желая что-либо изменить, ты пришла бы ко Мне
со всей своей нищетой, радостями, бедами и «преградами для Любви»

«Я учу тебя двум путям, двум колеям, на которых ты обязательно встретишь
Меня: пути Любви и пути малости».
1
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(как ты говоришь), – и вместе с тобой, твое сердце рядом с Моим, Я
отдал бы всѐ Милосердию Отца. Тогда ты престала бы смотреть на себя
и обратила взор к Нему – чтобы смотреть на Его Любовь, Милосердие,
Радость, Мир, зная, что никогда не будешь достойна их, никогда не
заслужишь. Но ты примешь это, потому что Отец в Своем замысле
Любви желает, чтобы все происходило именно так.
Сейчас же, когда ты еще читаешь эти строки, возблагодари Отца за
Любовь, Которую Он изливает в твое сердце, даже если ты ничего не
чувствуешь. Сначала тебе нужно поверить, и лишь потом – увидеть и
почувствовать. Обещаю тебе: ты будешь чувствовать сердцем, что Я
люблю тебя, в той мере, в какой поверишь в это. Вкусив Моей Любви,
ты станешь свидетелем, как действует Она.
Позволь Мне созерцать драгоценную жемчужину, сокрытую в новом
цветке – в тебе. Мы можем любоваться ею в той мере, в какой лепестки
цветка раскрываются навстречу Моей Любви. Перестань изображать из
себя взрослую, согласись быть маленькой – и тебя все более будет
преисполнять Моя Любовь.
Счастлива ты, ибо позволяешь Мне раскрывать лепестки твоего
сердца и любоваться жемчужиной, сокрытой в прекрасном цветке – в
тебе.
Мое Сердце горит Любовью к тебе. Да, Г., услышь, как Я нежно
шепчу в твоем сердце: Я люблю тебя, Я люблю тебя, Я, твой Создатель,
люблю тебя.
Я нежно и безумно люблю тебя».
Примечание. Я настолько уверен, что ты почувствуешь в своем сердце
Любовь Иисуса, что осмеливаюсь обратиться к тебе с просьбой: напиши
об этом свидетельство, неважно, когда это произойдет. С братской
любовью в Иисусе, Л.Л. (См. в главе «Продолжение свидетельств» подпись
Г.T ., Валь-д’Ор)

Помпано Бич, 18 мая, 1 ч 50
9. – Принцесса, угодная Моему Сердцу, ты – посредница между
Царством Отца и Его народом
(Послание одной знакомой)
«Это Мне, вашей Маме Марии, Отец поручил поговорить с сердцем Е. Я
вся обращаюсь в слух, чтобы выразить словами то, что Он желает ей
передать.
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E., в Своем замысле Любви Отец даровал Мне титул «Царицы». Тебе
же Он желает дать звание «принцессы» – причем не просто принцессы,
но «принцессы, угодной Его Сердцу». Лишь очень немногим Он даровал
это звание.
Хочешь, чтобы Я сказала, почему Он дает тебе этот прекрасный
титул? Чтобы ты поняла, сколь важна в Очах Отца.
Вспомни, какую роль должна выполнять в царстве принцесса, –
посредничать между царской властью и народом. И твоя роль ровно
такая же – ты посредница между Царством Отца и Его народом.
Благодаря твоему большому "да" и множеству маленьких, Отец
посещает Свой народ в духовном мире по всей земле, дабы нести людям
Мир, Радость и Любовь. Если бы ты знала, скольких Он посетил
благодаря твоему посредничеству, то осознала бы, как велика твоя роль
в Царстве Отца.
Тебе не нужно ничего бояться, ибо исполняя важные миссии в
духовном мире, порученные тебе Отцом, ты ни секунды не бываешь
одна. С тобой всегда Иисус. И Я, твоя Матерь и Царица, тоже рядом с
тобою, а нам обеим помогают множество Ангелов, Святых Рая и земли.
Благодаря тому, как ты принимаешь всеми отвергнутых людей, они
открывают для себя красоту Царства нашего Отца.
Милая принцесса, Иисус – Маленький Царь Любви, Отец и Я
гордимся твоей внутренней красотой. Моя роль как Матери – это не
сводить с тебя глаз, дабы сохранять тебя в малости. Именно в малом
заключено богатство Царства нашего Отца.
Сегодня на Небесах праздник: Мы говорим о Своей Любви тебе,
милой принцессе, угодной Сердцу Отца.
Да, E., маленькая принцесса, угодная Сердцу Отца, ты божественно
любима.
Любящая тебя Матерь, Которая гордится тобой.
Твоя Мама Мария»

10.

–

Шербрук, 30 мая, 3 ч 00
Лишь
пребывающие
на
Небесах
видят
масштаб
совершающегося сейчас преображения

«Малыш Мой, ныне трудится Всемогущая Божья Любовь.
Лишь пребывающие на Небесах видят масштаб совершающегося
сейчас преображения.
Живущие же на земле не способны увидеть даже в малой степени все
величие размаха этого преображения и его невиданную доселе силу.
Ты пребываешь в восхищении, узнавая о Божием Действии. И хотя по
отношению
к
жителям
земли
в
целом
ты
находишься
в
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привилегированном положении, ты видишь и слышишь лишь ничтожную
часть того, что сейчас происходит в действительности.
И пусть вы не до конца осознаете масштаб происходящего – с чистой
верой благодарите Отца за это великое преображение. Таким образом вы
присоединяете вашу хвалу к Святым Неба и земли, к святым Ангелам и
становитесь всѐ более подобны им.
Чем больше вы славите Отца, тем больше преображаетесь, тем быстрее
совершается преображение всей земли.
Счастливы же вы: так вы становитесь Любовью.
Вы божественно любимы. Я божественно люблю тебя».

7 июня, 4 ч 30
11. – Согласна ли ты отказаться от собственных привычек и
комфорта, чтобы творить Мою Волю?
«Г., милый цветок, угодный Моему Сердцу, Я хочу говорить с твоим
сердцем. Ты драгоценна в Очах Моих, и Я пользуюсь маленьким
посланником, чтобы выразить тебе Свою Любовь, потому что хочу
заключить с тобою новый Союз.
Этот новый Союз приведет тебя на другой берег – берег полноты
Любви, где уже нет ненависти, раздоров, трений, где царит тот великий
Мир, к Которому ты стремишься с момента твоего зачатия.
Г., согласна ли ты дать Мне свое полное и безусловное "да"? Согласна
ли отказаться от собственных привычек и комфорта, чтобы творить
Мою Волю? Я нуждаюсь в тебе; ты бесконечно дорога Мне. Я хочу
отдать Себя тебе, но прежде ты должна всецело предать себя Мне,
уступив Мне первое место в своей жизни. Ты увидишь, как этот новый
Союз осуществится в три этапа: на первом его этапе ты будешь
очищена от всего лишнего, чтобы стать всецело Моей; второй его этап
будет временем великой близости между нами; третий – полнотой
Любви.
Г., милый цветок, угодный Моему Сердцу, позволь сказать тебе: Мое
Сердце горит Любовью к тебе.
Я люблю тебя нежно, безумно. Более того: Я люблю тебя
божественно».

8 июня
12. – На этих записях – помазание Господне
(Свидетельства читателей об истинности этих текстов)
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В субботу 3-го июня мы с Элизабет встретились со священником,
который подтвердил, что эти записи идут от Господа, на них – Его
помазание. Прежде чем расстаться с нами, он постарался поблагодарить
нас от имени Церкви за выполняемую нами миссию.
Затем мы познакомились еще с двумя священниками, которые
заверили нас в истинности того, что сказал предыдущий.
В воскресенье 4-го июня, свидетельствуя в Шавинигане перед 125-150
слушателями, я рассказал о трех священниках, которые подтвердили
истинность этих записей. В результате я услышал от некоторых
участников встречи новые тому подтверждения.
Три человека (один из них – дьякон) открыто свидетельствовали о
преображении, которое совершилось в них благодаря этим книгам.
Одна женщина, которая всю жизнь преподавала, пытаясь изменить
других, осознала вдруг: теперь она должна позволять Господу изменять ее
саму. Она видит, как замечательно каждое утро читать отрывок о том,
как любит ее Господь.
Отец, у которого было двое детей-подростков, рассказал, что
отношения с ними не складывались. К тому же, утром и вечером он
вынужден был тратить полчаса на дорогу до работы. Тогда он решил
выключать радио и посвящать это время молитве. Он признался, что
заканчивал ее словами: "Потому что Любовь любит тебя, ты
становишься Любовью", думая о каждом из своих детей. И в последующие
две недели заметил в их поведении подлинные изменения.
Господи, благодарю за великую милость – Ты делаешь нас свидетелями
того, как действуешь Ты.

27 июня, 5 ч 35
13. – Если бы твои глаза увидели, чтó Отец совершает в сердцах
благодаря тебе и твоему священническому служению, ты
был бы глубоко изумлен
(Послание для тебя, любимый сын)
«Это Я, Мама Мария, твоя Матерь, хочу воспользоваться тобой, чтобы
поговорить с сердцем одного из любимых сыновей Отца, которого Он
избрал для воссоздания Своей Церкви. Я хочу сказать ему следующее:
Ж., возлюбленный сын Отца, вслушайся хорошенько в то, что Я, твоя
Матерь, хочу сказать твоему сердцу. Это очень важно, гораздо важнее,
чем ты думаешь.
Отец избрал тебя задолго до твоего зачатия, Он сформировал тебя
для прекрасной и великой миссии. Всѐ, что Он дал тебе пережить в
прошлом, и чем ты живешь теперь, готовит тебя для этой прекрасной и
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великой миссии, которую ты замечательно исполняешь сейчас в
духовном мире.
Если бы твои глаза увидели, чтó Отец совершает в сердцах благодаря
тебе и твоему священническому служению, ты был бы глубоко изумлен.
Тебе поручены не приход и даже не епархия, но миллионы душ,
пользующиеся благами твоего священнического служения, прежде всего
таинствами Примирения и Евхаристии. Ты – святой кюре из Арса2
нынешнего времени.
Я, твоя Матерь, баюкаю тебя, умеряя твой пыл, твое горячее
стремление перейти к действиям в видимом мире, дабы хранить тебя
еще какое-то время в мире духовном – до тех пор, когда Отец заставит
явно воссиять то, что Он невидимо совершает благодаря тебе.
Не бойся: ты есть и делаешь то, чего Отец желает о тебе сейчас.
Я укрываю тебя Своим великим Покровом, прижимаю твое сердце к
Своему, изливая в него Любовь, Которую Отец желает давать тебе
напрямую, но Которую тебе трудно принять. Прими Любовь, Которая
дается тебе в это самое мгновение.
Дорогое дитя Отца, Я, твоя Матерь, говорю тебе: ты божественно
любим.
Я нежно и безумно люблю тебя.
Мария»

28 июня, 3 ч 35
14. – Два Огня, очищающие человека, – это Любовь и страдание
«Малыш Мой, трудности и страдания на твоем пути позволяют тебе еще
глубже войти в Любовь, ибо в очищенном сердце Она сияет со всею силой.
Чтобы очистить золото, иные драгоценные металлы, да и вообще всѐ, что
имеет большую ценность, всегда используют огонь.
Человек выше любого создания земли, поэтому естественно, что его
должен очищать огонь. Огонь Любви и Огонь Страдания – вот два огня,
способные очищать человека. Они часто действуют одновременно, дабы
результат был наиболее быстрым и значительным. Плоды же этого
воздействия, их быстрота и эффективность зависят от того, насколько
человек принимает этот Огонь.
За очищением всегда наступает ликование, ибо оно приближает тебя к
твоему Создателю и Богу. Чем ты к Нему ближе, тем больше питаешься Его
Миром, Радостью и Любовью. И тогда расцвет внутреннего человека

Св. Жан Батист Мари Вианней (1786-1859), фр. Jean Baptiste Marie Vianney,
покровитель приходских священников и исповедников. – Примеч. пер.
2
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заставляет сиять дары и харизмы, которые Отец вложил в сердце каждого
при его творении.
Счастлив ты, счастливы вы, что живете в эпоху, которая преизобилует
милостями, готовя ваc к Моему великому Возвращению.
Вы становитесь Любовью. Ты становишься Любовью. Я божественно
люблю тебя».

30 июня, 3 ч 45
15. – Желание Иисуса – чтобы открылся Центр Адорации
Господи Иисусе, приношу Тебе предложение об основании в Шербруке
часовни Служительниц Святого Таинства, Центра непрерывной
Адорации, подобного тому, что есть в епархии Валлифилда.
Я весь обращаюсь в слух, чтобы узнать, желаешь ли Ты там такого
Центра? Если да, то когда лучше реализовать этот замысел? Надо ли
что-нибудь делать мне? Если да, то что именно? Благодарю, что
слышишь и исполняешь мою смиренную молитву. Я люблю Тебя и хочу
всецело служить Тебе.
«Малыш Мой, ты знаешь: Мое Сердце переполняет Любовь, Которую Я
желаю изливать во многие сердца. Наилучший путь к этому для каждого из
вас – это поклонение Моему Присутствию в Святых Дарах.
Мое огромное желание – все более жить в сердцах, и путь к этому
проходит через Мое Святое Присутствие в Евхаристии. Я подтверждаю
тебе Свое желание о "Домах Адорации". Центр Адорации, подобный тому,
который ты видел, – важный этап к их распространению.
Мысль создать такой Центр вложил в ваши сердца Я. Чем скорее он
откроется, тем быстрее Я буду изливать в нем милости Своей Любви и
посылать в него людей, дабы во время пребывания в нем они получали
Мою Любовь.
Я прошу тебя сообщить это желание Малым Служительницам Иисуса и
рассказать об этом замысле людям, которых Я пошлю тебе, дабы он быстро
осуществился.
Благодарю, что ты внимателен и восприимчив к тому, что Я вкладываю
в твое сердце. С доверием иди вперед – и снова станешь свидетелем, как
действую Я.
Мое Сердце горит Любовью к тебе. Я божественно люблю тебя».

4 июля, 4 ч 15
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16. – К очищению земли ведет лишь один путь – очищение сердец, и
начинается оно с твоего сердца
«Малыш Мой, с какой радостью Я, твой Бог, всегда склоняюсь над
тобой, Своим малышом.
Склоняясь над тобой, Я склоняюсь также и над малыми душами,
которых Отец привил к твоему сердцу. Их очень много, и их общая черта –
что они признают собственную малость и знают: Я, их Господь, люблю их.
Каждый день, нет – каждое мгновение их становится все больше. Это:
• те люди, которые в свою очередь становятся апостолами, пророками, к
чьим сердцам Отец прививает множество других сердец;
• те, кто с готовностью говорит Богу "да", дабы их быстро преображала
Любовь;
• менее счастливые – те, кто, дав Богу свое "да", продолжают поступать
так, словно не давали его, и остаются привязанными к вещам и мыслям
этого мира; тогда их "да" не приносит плодов.
Ты спрашиваешь себя, как помочь им преодолеть эту нищету? Ты
знаешь ответ: сначала нужно самому стать ближе к Сердцу Бога, дабы они
воспользовались плодами милостей, которые Отец изливает в тебя.
К очищению земли ведет лишь один путь – очищение сердец, и
начинается оно с твоего сердца. Чтобы очиститься, сердце должно пройти
через Огонь Любви и Огонь страдания – Я уже объяснил тебе это. Плоды
этого Огня появятся очень скоро, если ты принимаешь Его целиком и
полностью, – как Огонь страдания, так и Огонь Любви.
Благодарю, что принимаешь Его: Он ведет тебя к полноте Любви.
Я божественно люблю вас. Я божественно люблю тебя».

12 июля, 5 ч 45
17. – Продолжай идти вперед, не зная, куда Я тебя веду, – именно в
этом ты наиболее полезен Мне
«Малыш Мой, продолжай идти вперед, не зная, куда Я тебя веду, –
именно в этом ты наиболее полезен Мне. Когда ты позволяешь Мне вести
тебя словно малыша, то учишься жить, каждое мгновение слушая Меня, а
это еще один шаг к смирению, и значит, – к Моему Сердцу.
Когда ты приближаешься к Моему Сердцу, в Огне Моей Пылающей
Любви воспламеняется все твое существо – ум, сердце, душа. Так ты
становишься человеком, исполненным Ею. Речь идет не о врéменном, но о
глубоком, постоянном и постепенном преображении.
Так, благодаря Моей Любви, ты становишься Ею!
Я божественно люблю тебя».
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17 июля, 4 ч 00
18. – Согласись, что Его пути решения проблемы лучше твоих
Господи Иисусе, отдаю Тебе свою беспомощность, недостаток веры,
ограниченность – всѐ, что мешает мне полноценно жить верой, когда я
занимаюсь бизнесом.
Чувствую, что мне необходимо развернуться на 180 градусов в
принятии решений, – и ничего не могу поделать. Только Ты можешь это
совершить! Пошли на мой путь Своих святых Ангелов. Наверняка особая
миссия некоторых из них – заботиться о том, чтобы все шло достойно в
мире бизнеса. Благодарю, что слышишь и исполняешь мою смиренную
молитву. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, Я услышал твою просьбу. Я делаю ее Своей и отдаю Отцу.
Тебя ожидает великий поворот, и в глубине души ты чувствуешь его
приближение. Тебе важно знать, какие препятствия мешают ему: это
привязанности, которые тебя не отпускают. Их много, и они должны быть
отсечены Отцом. Чтобы помочь тебе увидеть, каковы они, чтобы ты
попросил Отца отсечь их, Я назову некоторые из них:
• доверие к собственным решениям;
• доверие к тем людям, которые могут помочь тебе справиться с
проблемой;
• твоя привязанность к материальным благам;
• твоя привязанность к своей репутации в этой области;
• твоя привязанность к собственным представлениям о том, как надо
вести дела.
Сейчас ты готов согласиться с тем, чтобы эти привязанности были
отсечены, но необходимо нечто большее. Помнишь ли, как Я учил тебя:
единственное средство изгнать тьму – поместить на ее место свет.
Лишь когда ты станешь все более доверять Богу, Общению Святых,
святым Ангелам, прочие опоры начнут бледнеть и сами собой исчезнут.
Невозможно полностью доверить решение какой-либо проблемы Богу и
при этом продолжать верить в собственные пути ее решения. Если ты
доверяешь Богу, то обязан принять следующее: Его решения лучше твоих
и Его мысли – лучше твоих.
Итак, ты должен согласиться на то, чтобы твой образ мыслей и
действий был пересмотрен, изменен и преображен. Лишь такая
открытость твоего сердца, твоего внутреннего "я" делает тебя послушным
орудием в Руках Отца, лишь тогда Он может пользоваться тобою.
Доверие, которое ты должен вновь и вновь оказывать своему Небесному
Отцу, основано на Любви, Которую Он несет тебе и Которую ты
признаѐшь.
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Лишь принимая Любовь, Которую Он желает изливать в твое сердце, ты
познаѐшь, что любим Им, и доверяешь Ему.
Ты глубоко любим. Я божественно люблю тебя».

18 июля, 4 ч 15
19. – Пять маяков, позволяющие не сбиться с верного пути – пути
преображения
«Малыш Мой, начавшееся великое преображение твоего сердца должно
вести тебя в полноту Любви. Чтобы следовать этим путем и не сбиваться с
него, тебе необходимо узнать и хорошенько запомнить основные
положения: они послужат тебе маяками, позволяющими узнать, на верном
ли ты пути. Их назначение – направлять тебя во всех областях твоей
жизни, физической, семейной, общественной, умственной, в работе и
делах, даже в досуге и отдыхе.
• Первое преображение касается воли. Желаешь ли ты творить Волю Отца,
отвергаясь своей, или напротив, хочешь видеть, как реализуется твоя
воля?
• Второе преображение связано с доверием. Кому ты доверяешь? Отцу,
себе или кому-то еще? Его мыслям или своим? Своему способу
действовать или Его?
• Третье касается обращения с вопросами к Отцу. Согласен ли ты обо всем
спрашивать у Него, прежде чем принимать какое-либо решение и
действовать?
• Четвертое преображение говорит о приятии. Расположено ли твое сердце
принять Его ответ, приходящий напрямую, через других людей или
события твоей жизни? Не зависимо от того, желанен тебе этот ответ или
нет, радостны эти события или печальны, приятны эти люди или нет?
• Пятый «маяк» касается благодарности. Кого ты прежде всего
благодаришь – Бога, себя или кого-то еще?
Сейчас мы на этом остановимся, дабы твое сердце глубоко впитало эти
пять маяков и они стали твоей неотъемлемой частью во всех областях
жизни.
Чтобы их принять, тебе необходимо вновь и вновь повторять свои "да"
Богу, признавать собственную малость и познавать, как глубоко Он любит
тебя.
Чем более ты будешь жить согласно этим маякам, тем познаешь больше
Любви Отца, тем больше будешь чувствовать себя любимым Им, ибо ты
глубоко любим. Я божественно люблю тебя».

19 июля
26

20. – Господи, благодарю за малые кресты, которые Ты мне даешь
Я молился и долго беседовал с двумя священниками и Элизабет, я
возложил на дискос Мессы эти неразрешимые ситуации на работе и вот к
какому выводу пришел.
Нужно не только жить уже полученными наставлениями (прежде
всего от 6 января 1997 года в первом томе, от 13 и 14 октября 1999 года
во втором, от 17 и 18 июля 2000 года), но благодарить Бога за трудности
и с радостью принимать эти малые кресты – ведь они действительно
малы в сравнении со многими другими, и нельзя забывать, что на их
месте могли бы быть гораздо бóльшие и тяжкие. Тогда я сложил такую
молитву:
Господи Иисусе, благодарю за эти малые кресты, которые Ты мне
даешь. Благодарю за досье, которые никак не продвигаются. С радостью
принимаю эти малые страдания. Соединяю их с Твоими, дабы они обрели
искупительную силу.
Благодарю Тебя за все.
Слава и поклонение Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.

28 июля, 3 ч 40
21. – Свидетельства о Действии Божием
Господи Иисусе, благодарю за два прекрасных свидетельства, которые
я услышал вчера:
1. Во-первых, от одной дамы, находившейся в депрессии из-за измены
мужа, отца ее четверых детей, с которым она прожила уже лет
пятнадцать. Читая 92-ое послание первого тома, она разрыдалась,
осознав: Бог говорит с ней. С того дня она сказала Господу "да" и
вновь стала ходить в церковь, чего не делала с десятилетнего
возраста. Господь позволил нам снова встретиться в день памяти
святой Анны.
Она попросила меня помолиться о ней – на следующий день
состоится суд, где решается вопрос об опеке над детьми. Вместе мы
попросили маму Марию, Царицу Ангелов, чтобы Она велела Ангелухранителю этой женщины встретиться с Ангелами судьи,
адвокатов и ее мужа и установить единство ума и духа. Она
позвонила мне потом и сообщила, что получила всѐ, чего желала,
переговоры прошли в атмосфере единства и мира. Адвокат сказал
ей, что никогда не видел ничего подобного, что это превзошло все
самые смелые его ожидания... Как было бы прекрасно, если бы мы
всегда могли работать в такой атмосфере!
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2. Второе свидетельство – от читательницы из Квебека. Она заехала
к издателю, чтобы купить несколько экземпляров первого и второго
томов. Она позвонила мне, чтобы сказать, каким благом для нее
стали эти книги, а главное – чтобы передать свидетельства двух
священников из ее края. Первый признался, что эта книга изменила
его жизнь; второй, настоятель Общины, сказал, что она лежит у
него в часовне и служит ему для молитвенных размышлений.
Господи, благодарю за Твою великую милость – Ты позволяешь мне
видеть, как действуешь Ты.
Благодарю за сердечное, искреннее и полное света письмо отца Давида.
Даруй мне благодать всѐ более глубокой близости с Тобой, дабы
принимать в ней Твой Мир, Радость и Любовь. Я люблю Тебя.
(Отрывок из вышеупомянутого письма отца Давида:)
«Дорогие мои Леандр и Элизабет,
какой прекрасный подарок – этот второй том! Хоть и с некоторым
опозданием, но я получил его! Это случилось в один из солнечных дней
здесь (в Конго). Радость и признательность за этот подарок переполняют
меня до сих пор! Я уже воспользовался книгой на реколлекции – с 15 июня
я проповедовал сестрам, готовящимся принять монашеские обеты. Вместе
с вами я благодарю Того, Кто дает без счета, кому пожелает, на благо
Своего народа. Как и первый том, второй тронет глубочайшие струны
души тех, кто будет его читать, чтобы и они в свою очередь сказали
Господу "да", без всяких условий, и тем самым начали становиться
"людьми Любви". Представляю, насколько вы оба преисполнены Ею – и в
то же время, «деинсталлированы»! Слава Господу – Он Бог нежности и
Любви!
Никогда не смогу в должной мере отблагодарить вас за то, кем вы были
и остаетесь для меня. Соединив нас на Своѐм пути, Господь позволил мне
стать вашим братом, другом, сыном и духовным наставником. Даже на
расстоянии я знаю: вы молитесь обо мне, как и я о вас, вы носите меня в
своем сердце – а я ношу вас в своем, слава Иисусу Христу. Да прославится
Его Имя вовеки!»

29 июля, 5 ч 10
22. – Тебе не нужно ничего бояться, ибо тебя защищает Покров
Моей Пресвятой Матери
«Малыш Мой, ты спрашиваешь себя, как тебе нужно реагировать на
различные просьбы и приглашения. Самому тебе трудно различить, какие
из них следует принять, а какие – отвергнуть.
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Вот почему всегда испрашивай Бога и становись все осторожнее, ибо
Враг ищет случая застать тебя врасплох, дабы напасть на посланника и
тем самым ослабить само послание – прошлое и будущее.
Помни, что самое драгоценное время, когда ты наиболее полезен Мне, –
это время нашей глубокой близости. Именно близость со Мной преображает
и позволяет использовать тебя в духовном мире – там, где осуществляется
твоя главная миссия.
То, что ты воспринимаешь, – лишь слабое отражение твоей подлинной
миссии. Не нужно подменять первостепенное и главное чем-то
второстепенным.
Какие-то события твоей жизни необходимы, чтобы ты увидел
собственную уязвимость. Насколько ты слаб и уязвим, настолько же тебе
не нужно ничего бояться, ибо тебя защищает Покров Моей Пресвятой
Матери и с тобою всегда Я: мы вместе идем к полноте Любви.
Я божественно люблю тебя».

2 августа, 4 ч 20
23. – Не трать больше времени на мысли о прошлом, смотри на Мое
Милосердие
(Ответ на крик отчаяния)
Господи Иисусе, очисти меня в Огне Твоей Пылающей Любви ради
миссии, которую даешь мне сегодня, – навестить того, кто столько
страдал, кто всѐ потерял, отбыв в тюрьме многолетнее наказание за
убийство, совершенное в минуту отчаяния.
Пусть лишь Твоя Любовь идет через меня, чтобы охватить его. Прошу
Тебя: особой милостью Твоей Любви преобрази его страдания в Радость,
Мир и Любовь. Благодарю, что слышишь и исполняешь мою смиренную
молитву. Твой любящий Тебя малыш
«Малыш Мой, Я с превеликой радостью принимаю твою молитву и
отдаю Отцу.
Я желаю сегодня же излить поток милостей и Любви в сердце твоего
друга – он и Мой друг тоже. Его сердце раскрылось и очистилось в огне
страдания. Я хочу воспользоваться тобой, чтобы сказать ему следующее:
Ж., возлюбленное дитя Отца, еще прежде твоего зачатия ты был
избран, дабы жить тем, чем начнѐшь жить уже сегодня: от тебя
требуется дать Воле Отца всецелое "да", без всяких условий, и
повторять его вновь и вновь, дабы в тебе осуществился Его замысел.
Ты должен отдать Отцу свое прошлое – дурное и хорошее,
прекрасное и уродливое. Когда отдаешь Его Милосердию свое прошлое,
оно перестает быть источником боли для тебя. Оно уже не давит тебе на
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плечи: Отец кладет его тебе под ноги, словно камни, дабы поднять тебя
к Себе.
Чем крупнее и тяжелее камни, тем прочнее твое основание и тем ты
ближе к Его Сердцу, тем больше входишь в полноту Любви, – то, к чему
ты и стремишься с раннего детства.
Ж., приди в Мои объятья. Не трать больше время на мысли о
прошлом и о себе. Обрати свой взор на Меня, твоего Бога. Смотри на
Мою Любовь, на Мое Милосердие. Никогда ты не сможешь быть
достойным их, не сможешь заслужить этих даров; но принимай их в
свое сердце, ибо так возжелал Отец.
Ж., возлюбленный сын Отца, Я, Иисус, твой Бог и Спаситель, стою
на коленях перед тобой, умоляя принять Мою Любовь. Ты был
многократно очищен в огне страдания. Тебе осталось очиститься Огнем
Моей Любви, если ты согласишься на это, а еще лучше, если примешь
Ее.
Ты не можешь принимать Ее полной мерой, если не принимаешь
полностью самого себя. Ты должен четко различить себя и поступки, о
которых ты сожалеешь. Чтобы убедиться в этом, вспомни об отречении
Петра; посмотри на роль Савла в убийстве святого Стефана: это не
помешало ему стать святым Павлом.
Ж., ты дорог Мне, твоему Богу, и Я нуждаюсь в тебе. Укройся же в
Моем Сердце. Я поручаю тебя Своей Пресвятой Матери, дабы Она
исцелила твои раны и вела тебя в Сердце Отца.
Я нежно, безумно и божественно люблю тебя».

11 августа, 3 ч 30
24. – Близостью с тобой Я восстанавливаю Свою Церковь и Свой
народ
«Малыш Мой, мы все ближе друг другу, и именно эта близость
преображает твое сердце, несет тебе Мир, Радость, Безмятежность и
Любовь. Я хочу, чтобы она только возрастала, всегда и во всем, причем с
каждым человеком на земле.
Ею Я восстанавливаю Свою Церковь и Свой Народ. И это она
повергнет Противника ниц – в ту самую минуту, когда он будет думать,
что одержал победу.
Первым шагом к этой близости является всецелое, необратимое "да"
Отцу, без всяких условий. Я сказал именно "Отцу", а не одному или
нескольким людям, даже если они являются действенными орудиями в Его
Руках.
Это данное Отцу "да" открывает вам глаза на то, что истинно, а что
ложно. Вы узнáете, что пребываете в истинном свете, в силу своей
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способности целиком и полностью принимать Божье Слово и догматы
Церкви, ничего не отвергая в них. Моя Смерть искупила ваши грехи, а
Воскресение открыло, что Я – ваш Спаситель.
Прежде чем умереть, Я дал вам Марию как Матерь и Заступницу. Она,
также как и Святые и святые Ангелы, неустанно ходатайствует о вас.
Счастливы вы, ибо сказали Богу всецелое, необратимое "да", без всяких
условий. Счастливы вы, что вступаете в мир Света, становитесь Мне все
ближе, постоянно возрастая в Моей Любви.
Я божественно люблю вас».

15 августа, 3 ч 35
25. – Велика радость Небес при виде чудес, которые совершаются в
сердцах
«Мое любимое дитя, велика радость Небес при виде того, что совершает
Отец во многих сердцах благодаря этим вдохновленным Мною записям.
Начинаешь ли ты понимать или хотя бы смутно чувствовать малую
толику Божией Любви, Любви нашего Отца? Едва Он видит, что ктонибудь из Его детей признаѐт собственную малость и принимает Его
Любовь, ничем однако Ее не заслужив, как Он совершает неожиданные и
непредсказуемые чудеса, подобные тем, которые происходят благодаря
этим двум томам. Тебе же дано видеть лишь ничтожную их часть.
Божие Действие не имеет пределов ни во времени, ни в пространстве.
Посмотри, чтó совершил Он благодаря совсем маленькой девочке, которой
была Я, и на ту Славу, Которую Он дает Мне в Своем Царстве.
Нет таких слов, которые могли бы подобающим образом прославить
столь необыкновенного Отца. Происходящее сейчас столь велико и
чудесно, что тебе легко согласиться: оно исходит не от тебя. Поэтому ты не
можешь от этого возгордиться.
Как прекрасна миссия – твоя и всех детей земли. Она заключается в
том, чтобы позволять Любви Отца струиться через вас.
Любовь может идти через человека, когда Она преобразила его. Ты
преображаешься, когда принимаешь Любовь, Которую Отец непрестанно
изливает в тебя.
Эта миссия очень близка Моей, состоявшей в том, чтобы принять
Святого Духа, дабы дать дорогу Спасителю человечества. Обе миссии
начинаются с "да", сказанного Отцу.
Я – ваша Матерь и забочусь о каждом из вас, прижимая к Своему
Сердцу, чтобы изливать в вас Любовь, Которую Отец дает всякое
мгновение.
Я люблю вас. Я люблю тебя.
Твоя мама Мария»
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16 августа, 3 ч 20
26. – Что нам думать о летающих тарелках?
(Ответ на письмо)
Господи Иисусе, отдаю Тебе все прекрасные свидетельства веры,
которые постоянно получаю, – они говорят о чудесах, которые Ты
совершаешь благодаря обеим книгам "Ради счастья Моих детей, которых
Я избрал ИИСУС". Особо предаю Тебе свидетельство Ж. Б. и его просьбу.
Благодарю за великую милость – Ты даешь мне видеть, как
действуешь Ты. Я слушаю Тебя. Твой любящий Тебя малыш
(Письмо Ж.Б.):
Господин Лашанс, прочитав Вашу книгу "Ради счастья Моих детей,
которых Я избрал ИИСУС", я взял у своего брата К. Ваш почтовый
адрес. Если помните, он принимал вас в своем восстановительном
Центре.
Ваш духовный путь открыл для него новые горизонты. Он произвел
на него очень сильное впечатление. Невероятно – в 2000-м году
простой житель Шербрука задает вопросы Всевышнему и Тот
отвечает ему со всею искренностью. Всякий Вам позавидует.
Я очень хочу узнать ответ на следующий вопрос.
Во всех странах мира происходит необъяснимое явление: сквозь
облака на огромной скорости проносятся летающие тарелки.
Миллионы людей их видели, на остальных они наводят ужас.
Ни знаменитые астрономы, ни ученые из других областей знания,
ни облаченные докторскими степенями теологи – никто из этих
представителей высшего света не может сказать нам правды –
несмотря на тысячи фотографий, свидетельствующих о реальности в
нашей жизни этих объектов. Правда ускользает от нас.
Господин Лашанс, Вы можете поговорить с Богом и получить от
Него подлинный и неоспоримый ответ. Не могли бы Вы попросить,
чтобы Он пролил свет на все перечисленные мной вопросы?
Жду от Вас известий, однако – не смею торопить Вас. Когда Вы
получите ответ, будьте столь любезны выслать мне его по почте.
Дружески, Ваш Ж.Б.
«Малыш Мой, вы живете в эпоху необычайных милостей. Лишь те, кто
дали Богу свое "да", сознают это. Дарами этих милостей в первую очередь
пользуются те, кто не только сказал Отцу всецелое, необратимое "да", без
всяких условий, но признает собственную малость по сравнению с
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могуществом Бога и принимает Любовь, Которую Отец желает изливать в
ваши сердца. Я хочу сказать Ж.Б. следующее:
Милый, возлюбленный Мой сын! Счастлив ты, что принимаешь через
эти записи Любовь. Ты должен знать, что Любовь, Которую ты принял, –
это лишь крохотная частица Любви, Которую Отец хотел и хочет дать
тебе.
Любовь, блага Которой ты смог вкусить, была ограничена степенью
открытости твоего сердца. Благодаря полученной Любви, оно
раскрывается шире и способно принять Ее больше. Перечитывая эти
записи, ты получишь Ее больше, и так будет происходить каждый раз.
Сокровище это неисчерпаемо, и исследовать его можно бесконечно.
Твое стремление узнать и понять, чтó происходит сейчас на планете
Земля, является слишком второстепенным по отношению к тому, что
происходит сегодня в тебе. Хорошо оно или плохо – не позволяй себе
отвлекаться на второстепенное, на мешающее воспользоваться благами
главного. Главное – то, что происходит в тебе, когда ты принимаешь
Любовь, признав собственную малость и сказав Богу "да".
Принимая Любовь, ты становишься человеком Любви. Становясь
человеком Любви, ты становишься орудием, которое Отец использует
для распространения Своей Любви в духовном, а также в видимом
мире – хотя видимое очень мало в сравнении с невидимым. Вот что
первостепенно сейчас на планете Земля, а не знание ответа на вопрос,
есть ли на ней летающие тарелки, и если да, то зачем они? Этим
вопросом ты задаешься как взрослый, Любовь же входит в твое сердце
благодаря тому детскому, что есть в нем. Если не станете как дети, не
войдете в Царствие Небесное.
Уступи все место ребенку Любви, дремлющему внутри тебя. Он
потихоньку пробуждается, чтобы созидать кристально чистую и
абсолютно прекрасную Церковь, от которой произойдет Новое
Общество – в Нем не будет ни ненависти, ни насилия, но всем будет
управлять Любовь.
Время торопит, поэтому необходимо сосредоточиться на главном, а
не тратить его на второстепенное. Ж., ищи путь к этому главному –
именно он приведет тебя к полноте Любви. Блажен ты!
Я божественно люблю тебя».

19 августа, 4 ч 55
27. – Сколько духовной пищи и Любви примут ваши сердца, зависит
единственно от того, насколько они открыты
Господи Иисусе, в это утро приношу Тебе группу, с которой мы
встретимся вечером в Ля Тюк. Мы особо просим Тебя о женщине,
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организовавшей эту встречу, у нее слабое здоровье. Ты постоянно
позволяешь нам стать свидетелями больших внутренних преображений.
И Тебе не составит труда исцелить и физический недуг.
Прошу Тебя об особой милости для нее и заранее благодарю Тебя.
Ходатайствую также о настоятеле этого прихода и о супружеской
паре, помогающей ему.
Заранее благодарю за чудеса, которые Ты неустанно совершаешь в
сердцах.
Преподношу Тебе весь свой день. Жертвую его ради тех людей, с
которыми мы встретимся. Да буду я Твоим маленьким посыльным. Я весь
обращаюсь в слух. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, Я принимаю твою молитву и отдаю Отцу. Я буду с вами,
а также Моя Пресвятая Матерь, множество Ангелов и Святых. Вы снова
станете свидетелями, как действую Я.
Плоды Нашего вмешательства будут зависеть не от Нас, не от тебя или
твоих слов, но единственно от того, насколько ваши сердца открыты,
чтобы принять Любовь, Которую Мы желаем изливать в них.
Это немного похоже на то, словно ты приехал к ним с колонной
грузовиков, нагруженных едой: напитает людей не всѐ, что ты привез, а
лишь та пища, которую они съедят.
Так же обстоит и с духовной пищей и той Любовью, Которую Отец
желает изливать в сердца, – Она всегда тут, в изобилии: число плодов,
которые Она принесет в сердцах, зависит от того, насколько они пожелают
принять Ее.
В Евангелии вы видите, что Я совершал чудеса по вере человека.
Раскрыться навстречу Любви сердцам помогают молитва и служение в
духовном мире.
Пребудем в великой близости, дабы прославить Отца за то, что Он
совершит, в том числе и сегодня. Вы снова станете свидетелями, как
действует Он.
Принимая Его Любовь, вы становитесь Любовью. Вы отдаете Любовь.
Я божественно люблю вас. Я божественно люблю тебя».

22 августа, 2 ч 25
28. – Чтобы твоя миссия принесла плоды, она должна быть
вскормлена страданием
Господи Иисусе, отдаю Тебе просьбы, которые получаю, – Ты все их
знаешь. Приношу также мои мучения, связанные с досье, которые не
находят своего решения.
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Отдаю Тебе свою беспомощность. Принимаю Твою Любовь и весь
обращаюсь в слух. Пожалуйста, наставь меня, чтó мне необходимо
изменить, дабы творить Твою Волю.
Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою молитву. Я люблю
Тебя.
«Малыш Мой, твоя миссия велика и прекрасна. Вот почему она должна
быть вскормлена страданием. Ради своего блага ты должен больше
принимать страдание. Твоя беспомощность в некоторых ситуациях – это
страдание, которое ты должен принять и предать Отцу. Лишь Он знает,
чтó тебе необходимо пережить для того, чтобы Он довершил Свое
незавершенное творение, коим ты являешься.
Сегодня ночью Я хочу воспользоваться тобой, чтобы сказать К.
следующее:
К., милая роза Моего Сада, представь, сколь велика была бы твоя
радость, если бы ты только могла увидеть красоту своей души! В этом
страдании день ото дня она становится все совершеннее!
Ты все ближе к Моему Сердцу. Твое присутствие рядом со Мною –
великое утешение для Моего израненного Сердца. Я неусыпно защищаю
твоего мужа и сына. Ты должна любить их, поддерживать, но не нести,
ибо изо дня в день им помогает Моя Благодать.
К., милый Мой цветок, едва тебя коснутся страдания, отдавай их
Мне; ты узнáешь, что бремя Мое легко. Не бойся. Я всегда с тобой. Ты
обрела благодать в Очах Моих.
Я изливаю в твое сердце поток Своей Любви, едва ты соглашаешься
принять Ее. Именно так ты становишься Любовью. Я божественно
люблю тебя».

1 сентября, 5 ч 00
29. – Прими: ты не таков, каким, по твоему представлению,
должен быть
Господи Иисусе, я перечитываю послание от 28 февраля 1997 года
(номер 68 в первой книге) и нахожу две вещи, которые кажутся мне
несовместимыми. Прежде всего я вижу: Ты исполняешь то, что обещал
совершить через меня, точнее через эти записи. Каждый день я слышу и
читаю свидетельства, подтверждающие это. Но в следующем абзаце я
читаю: "Готовь свое сердце, молясь и отвергаясь себя".
Я посвящаю многие часы молитве, но что же касается
самоотвержения, то тут, похоже, у меня все по-прежнему впереди.
Приди Сам отсечь мои привязанности, чтобы это преображение
стало возможным, ибо без Тебя я абсолютно беспомощен.
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Заранее благодарю, что Ты слышишь и исполняешь эту молитву. Я
люблю Тебя.
«Малыш Мой, Я принимаю твою молитву, чтобы в нужное время ты
получил четкий и определенный ответ. Пока же ты должен усердно
молиться. Отвержение себя – это прежде всего приятие того, что ты не
таков, каким, по твоему представлению, должен быть».
Примечание. Сосредоточившись, чтобы поразмышлять над последним
абзацем, я заснул.

6 сентября, 2 ч 55
30. – При решении любой проблемы обрати прежде взор к Отцу
Господи Иисусе, отдаю Тебе ситуацию, о которой Ты знаешь. Мы
думаем, что стали жертвами предательства.
Как нам следует поступить и какую позицию тут занять, чтобы
жить по Евангелию?
Отдаю Тебе свою беспомощность и полагаюсь единственно на Твою
помощь.
Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою молитву.
Твой любящий малыш
«Малыш Мой, в этой и во всех прочих ситуациях ты не должен
оставлять главное в угоду второстепенному.
Главное – это близкая связь между нами, Мной и тобой, тобой и Мной,
твоим Богом; все, что вне ее, – второстепенно.
Лишь храня эту близость в самой глубине сердца, ты будешь черпать из
самого Источника Любви все вдохновения, в которых нуждаешься, для
решения любой встающей перед тобой проблемы.
Твой взгляд всегда обращен к Отцу, чтобы принимать Его Любовь.
Принимая Ее, ты принимаешь и вдохновения, в которых нуждаешься,
чтобы справиться с проблемой.
Когда Я вдохновляю тебя попросить у кого-то помощи или разъяснений,
ты доверяешь не этим людям, но Любви Отца, Которая вдохновит их
направить тебя верным путем.
Что касается ситуации, которая тревожит тебя сейчас, то отдав ее в
Руки Отца, ты не должен уже беспокоиться о ней, – ведь решение придет
от Него. Это не освобождает тебя от шагов, на которые вдохновляет твое
сердце Отец, – сделать что-то самому или обратиться к тем, кто поможет
тебе справиться с нею.
Ты можешь спросить себя: зачем обращаться к другим, ведь решение
должно прийти от Отца? Ответ прост. Дело в том, что Отец вложил Свои
дары, Свои харизмы, – Знание и Мудрость, во многих людей, и для
осуществления Своего плана Любви Он желает проявлять Себя через них.
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Так, чтобы охватить Любовью множество сердец, Он использует тебя для
ведения этих записей.
Ты вверил эту ситуацию Ему, призываешь Его направлять тебя, ты
действуешь в уверенности – это Он вдохновляет твое сердце, чтó следует
делать тебе, а чтó поручить другим. Один из великих переходов касается
именно доверия: вместо того чтобы доверять людям, необходимо всецело
доверять Богу, действующему через людей. Именно такое доверие
позволяет Ему действовать через них.
Когда проблема разрешится, не забудь прославить единственно Бога,
благодаря при этом и людей, послуживших орудиями в Его руках и
действовавших согласно Его Замыслу.
Ты только что сделал еще один шаг, и помни – ты сделал его благодаря
нашей близости. Именно глубокая, личная связь со Мной помогает тебе
глубже войти в Любовь.
Я безумно и божественно люблю тебя».

12 сентября, 5 ч 00
31. – Важна не сумма денег, о которой идет речь, но исполнение
Воли Отца
Господи Иисусе, отдаю Тебе щекотливую ситуацию, жертвами
которой мы стали, – Ты знаешь, о чем я говорю, а также решения,
которые нам нужно принять. Должны ли мы подать жалобу или пойти
на мировое соглашение?
Отдаю Тебе свою беспомощность, ограниченность и слабость в
урегулировании этого досье. В решении этого вопроса кроме меня есть
еще две ключевые фигуры – прошу Тебя повлиять и на этих двух человек,
чтобы все прошло в атмосфере взаимного единства и мира.
Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь эту молитву. Я весь
обращаюсь в слух.
Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, Я услышал твою молитву и отдаю ее Отцу, дабы Он
послал Своего Духа и святых Ангелов помочь вам урегулировать это досье.
Для тебя важна не сумма денег, о которой идет речь, не желание
убедиться, что обманщика накажут по заслугам, но исполнение Воли Отца
и сохранение мира на протяжении всего этого дела.
Этот мир дарует тебе не конечный результат, но сознание, что ты
исполняешь Волю Моего Отца. Ты встаешь на путь Его Воли, во-первых,
когда спрашиваешь Его обо всем в молитве, а во-вторых, когда послушно
и с открытым сердцем принимаешь Его ответ.
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Послушание и открытость сердца достигаются тобой тогда, когда ты
нисходишь в глубины своего смирения, когда не поддаешься своему
желанию быть правым, торжествовать.
Будь очень внимателен ко всему происходящему, к замечаниям тех, кто
окружает тебя чтобы разрешить это дело, – и снова станешь свидетелем,
как действую Я.
И уже сейчас ты можешь прославить Отца и воспользоваться дарами
внутреннего мира, который охватывает тебя в это самое мгновение.
Я божественно люблю тебя».
Примечание. В моем сердце был такой глубокий мир, что я боролся со
сном, дописывая последние два абзаца.

21 сентября, 3 ч 30
32. – Девять ориентиров, которые позволяют тебе идти вперед, не
уклоняясь с верного пути
«Малыш Мой, мы потихоньку вступаем в Новый Мир! Ты избран быть
в Нем проводником, а сам не знаешь, как вести себя в этом Новом Мире.
Ты не знаешь его пути, но он открывается тебе по мере того, как ты
идешь вперед, позволяя Мне направлять тебя и слушаясь дыхания Духа.
Чтобы помочь самому себе продвигаться по этому пути, не зная, куда
ты идешь, не зная, всегда ли Я направляю тебя, ты должен пользоваться
уже известными тебе ориентирами:
1. Ты всѐ глубже нисходишь в свое сердце.
2. Ты спрашиваешь обо всем у Отца.
3. Твое сердце готово принять ответ, каков бы он ни был.
4. Ты всегда очень внимателен к тому, что происходит в тебе и вокруг
тебя.
5. Ты избегаешь идти вперед, если тебе не ясно, верен ли данный шаг.
6. Ты оглядываешься назад, чтобы осознать, как Я вел тебя, ибо видишь
достигнутые результаты и слышишь свидетельства.
7. Ты доверяешь единственно Отцу.
8. Ты постоянно просишь Его умножить твою веру.
9. Ты прославляешь Его одного.
Таковы ориентиры, которые позволяют тебе идти вперед, не уклоняясь
с верного пути. Не бойся: Я всегда с тобой.
Я божественно люблю тебя».

26 сентября 3 ч 50
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33. – Получать и принимать звезды, падающие с Небес, значит
становиться звездой для всего мира
(Ответ любимому сыну)
Господи Иисусе, отдаю Тебе просьбу одного из Твоих любимых сыновей.
Он хотел бы знать, чтó означает видение с падающими на него звездами.
Если хочешь, воспользуйся мною для ответа…
Но быть может, Ты желаешь поговорить с ним напрямую или через
другого посланца? Или еще не пришло время ему услышать ответ?
Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою смиренную молитву.
Я благоговейно люблю Тебя. Твой малыш
«Малыш Мой, Я снова принимаю твою молитву и отдаю ее Отцу, но это
не значит, что Он обязан ответить на нее тотчас же. Вспомни: когда ты
задал вопрос, должна ли на первой книге быть твоя фамилия, то получил
ответ через три месяца – столько времени было необходимо.
Что касается твоего сегодняшнего вопроса, то речь идет об одном из
Моих любимых сыновей, очень дорогом Моему Сердцу. Он – Мое утешение.
У звезд много назначений, одна из них – светить во тьме.
Вы живете сейчас в мире тьмы. Свет исходит не от людей, но
ниспадает с Небес, подобно звездам. Он может даваться лишь тем, чье
сердце раскрыто для того, чтобы принять его. Поскольку его сердце
широко открыто, он принимает так много Света, льющегося на него с
Небес.
Этот свет не только освещает его сердце, но и согревает его - оно
начинает гореть Любовью, исходящей непосредственно от Отца.
Он заставляет светиться принимающего его человека, чтобы все, кто
его встречает, обрели милость. Одним своим присутствием он согревает
сердца. Кроме того, он становится надежным проводником для многих
людей.
Получать и принимать звезды, падающие с Небес, значит самому
становиться звездой, светящей всему миру!
Сколь счастлив этот возлюбленный сын: в нем и благодаря ему Любовь
совершает чудеса. Именно этого Отец желает для каждого Своего ребенка
на земле, ибо божественно любит вас.
Я божественно люблю вас. Я божественно люблю тебя».

5 октября, 3 ч 40
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34. – Чтобы знать Волю Отца и обрести близость с Ним, нужно
позволять Огню Моей Пылающей Любви воспламенять тебя
«Малыш Мой, сегодня же оставь увлечения этого мира и прославляемые
им ценности. Твоя единственная цель должна быть – послушание Воле
Отца.
Ты часто задаешься вопросом: как творить Волю Отца, как узнать Ее.
На это есть лишь один ответ: сблизиться с Ним. Для этого тебе нужно
проводить время – много времени, в близости с Отцом.
Твои "да", данные без всяких условий, уничтожают любые препятствия
и преграды, мешающие твоей близости с Отцом. Когда ты признаѐшь
собственную слабость, уязвимость и малость, рушатся другие преграды.
Когда же принимаешь Его Любовь, то происходит не только это, но в тебе
начинает жить Любовь.
Лишь сотворяя свое сердце жилищем Его Любви, ты становишься
близким с Ним и таким образом уже постоянно соединенным с Его Волей.
Это творит из тебя человека Любви, способного принимать Его Любовь,
чтобы Она преображала тебя и струилась через тебя беспрепятственно, а
Ее сияние озаряло и других людей, не только в духовном, но и в видимом
мире.
Мое Сердце горит Любовью к тебе. Позволь Огню Моей Пылающей
Любви воспламенить тебя.
Я божественно люблю тебя. Я люблю тебя с нежностью».

13 октября, 4 ч 40
35. – Открывать те сокровища, которые вложил в твое сердце
Отец, – веру, доверие, надежду, любовь
«Малыш Мой, ты – на пути, который ведет тебя к полноте Любви, а
потому должен каждый день все глубже входить в свое сердце и открывать
те сокровища, которые Отец вложил туда при твоем творении.
Прежде всего, это безграничная вера в своего Небесного Отца;
абсолютное к Нему доверие; надежда, не знающая границ; любовь, которая
растет и обновляется, если твое сердце раскрыто для Любви, Которую Отец
изливает в него каждое мгновение. Тогда Он обновляет всю твою душу, все
ее струны, чтобы возродить тебя и дать тебе возрасти.
И это позволяет тебе все более принимать себя таким, какой ты есть,
любить Бога все сильнее, любить и принимать людей, которых Отец ставит
на твоем пути, принимать горестные события своей жизни, критику и
преследования без возражений, жалоб и сетований.
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Открывать сокровища, которые сокрыл в тебе Отец, – это открывать
для себя новую радость жизни, новый мир и новое счастье, которые никто
на земле, ничто происходящее не отнимет у тебя.
Счастлив ты, что находишься на этом пути: он ведет тебя к полноте
Любви!
Я божественно люблю тебя».

18 октября, 5 ч 30
36. – Я забираю страдания – твои и твоего сына, чтобы соединить
их с Моими
(Письмо мадам Ф.)
После нашей последней встречи 16 октября я часто присоединялся к
Вашим молитвам, отдавая Отцу страдания – Ваши и Вашего сына.
Сегодня утром Господь велел мне послушать нашу Добрую Небесную
Маму и записать то, что Она пожелает сказать моему сердцу для Вас.
Вот Ее послание:
«Ф., возлюбленная дочь Отца, Я хочу сказать тебе, что Я совсем
рядом с тобой и знаю, что испытывает мать, когда страдает ее сын.
В это утро Я беру ваши страдания – твои и твоего сына, чтобы
соединить их с Моими и со страданиями Иисуса, благодаря чему они
обретают искупительную силу. Они сильнее соединяют тебя с Моим
Сердцем и с Сердцем Моего Сына Иисуса.
Счастлива ты, что находишься так близко к Нашим Сердцам. Всякий
раз, когда тебя постигает страдание, обрати свой взор к Отцу, чтобы
познать, до какой степени ты любима и близка Нашим Сердцам.
Обещаю тебе: ты почувствуешь Нашу Любовь. Ты познаешь, что Наша
Любовь, живущая в твоем сердце, гораздо сильнее твоего страдания. Ты
будешь счастлива от того, что пережила эти страдания, ибо они дают
тебе столько Любви!
Этот путь избрал для тебя и твоего сына Отец, чтобы вести вас к
полноте Любви.
Прими Мой Поцелуй Матери и Заступницы, чтобы Я забирала твои
страдания и неустанно преподносила их, соединив со страданиями
Иисуса, Отцу.
Устремись в объятия своей Небесной Мамы – и ты будешь
преисполнена Любовью Отца.
Любящая тебя Мама»

19 октября, 5 ч 35
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37. – Ты должен всецело доверять Отцу и более никому
«Малыш Мой, каждый шаг, который ты делаешь, должен стать еще
одним шагом ко всецелому преданию себя Воле Божией. В этом и
заключается великий переход, который ведет тебя к полноте Любви!
То, чем ты жил вчера, чем будешь жить сегодня и завтра, имеет лишь
одну цель – всецелое предание себя Божьей Воле. Это не значит, что для
достижения положительных результатов ты должен воздерживаться от
обычных средств, которые появляются у тебя. Но ты должен узнать: все
эти средства не имеют никакой цены, если не исходят из Воли Отца.
Таким образом, ты должен всецело доверять Ему и более никому. Лишь
благодаря твоему послушанию и готовности принимать всѐ из любви,
зачастую ничего не понимая, Его Воля может свободно выражать Себя.
Снова и неустанно отдавай Ему все встающие на твоем пути ситуации,
дабы Его Воля проявляла Себя в полной мере. Оставайся же в мире. Только
Он, Он один направляет твою лодку, чтобы вести тебя глубже в Любовь.
Ты божественно любим. Я божественно и безумно люблю тебя».

22 октября, 5 ч 05
38. – Пусть проект, связанный с видеокассетой, послужит славе
Отца
Господи Иисусе, приношу Тебе видео, сделанное вчера. Пожалуйста,
удали от меня всякое чувство высокомерия, гордыни и тщеславия.
Целью этого видео должна стать единственно Слава Пресвятой
Троицы и спасение душ. Незамедлительно вверяю Тебе сердца тех, кто
посмотрит его, – да коснутся их Твои Милости и Любовь.
Прошу Тебя позаботиться о режиссере, вдохнови его верно различить,
чтó в отснятом вчера следует сохранить, а чтó отбросить.
Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь эту молитву. Я люблю
Тебя.
«Малыш Мой, Я как всегда принимаю твою молитву и отдаю ее Отцу.
Я вложил в твое сердце этот замысел год назад, и работая над его
осуществлением, ты в полной мере ощутил: это не твой замысел, но Мой, и
через людей и события действую именно Я.
Поскольку ты начал проводить в жизнь этот план, тебе следует и
дальше молиться, чтобы проект этот осуществлялся согласно замыслу Отца
и приносил плоды в сердцах людей. Именно этого хочет Отец!
Уже сейчас прославляйте Его за чудеса, которые Он совершает сегодня
во многих сердцах и свидетелями которых, по Его милости, вы являетесь.
Вместе с вами Я благодарю Отца, что все происходит именно так.
Я божественно люблю вас».
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25 октября, 3 ч 45
39. – Отец использует несовершенные орудия, чтобы совершить
чудеса
«Малыш Мой, Я избрал тебя для прекрасной и великой миссии, и ты
отчетливо видишь, что в твоем сердце совершилось множество
преображений. И хотя остальные преображения еще впереди, ты в
состоянии осознать, как Бог использует тебя, чтобы охватывать Любовью и
другие сердца.
Всѐ это часть великих чудес, которые наш Отец совершает при помощи
еще несовершенных орудий, но всегда с их согласия.
Уже сегодня ты станешь свидетелем, как действую Я. Часто именно
твоя слабость, уязвимость и ошибки позволяют Мне в большей степени
использовать тебя, дабы охватить Любовью других людей. Ибо чем более
ты признаѐшь собственную малость, тем больше Любви Отца может войти
в твое сердце. Чем больше Ее в тебе, тем более Она может действовать
через тебя, дабы охватывать другие сердца, ибо само твое присутствие
становится светом для сердец, которые ищут Бога».

5 ноября, 5 ч 00
40. – Самое важное – это минуты близости с Господом
(Ответ супружеской паре)
Господи Иисусе, уже много дней Ты призываешь меня молиться о
супругах К. и их деле, о том, чтобы нашлась еще одна супружеская пара,
которая могла им помогать, а в дальнейшем и заменить их.
Я весь обращаюсь в слух в ожидании послания, которое Ты, возможно,
желаешь им передать, и если хочешь, я стану Твоим маленьким
вестником.
Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою молитву.
Принимаю Твою Любовь и преподношу Тебе свою, сколь она ни мала.
«Малыш Мой, Бог пользуется тобою как Своим маленьким посланником
исключительно по Своей милости и благодати. Это милость к тебе и всем,
кого Он с твоей помощью призывает открыться Его Любви.
Твоя миссия еще очень молода, но несмотря на это, плоды, ею
приносимые, превосходны. Однако знать об этом тебе совершенно
необязательно.
Я хочу сказать супругам К. следующее:
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Возлюбленные дети Отца, Он избрал вас – и вы с готовностью
ответили на Его зов. Сейчас вы вступаете в новую фазу своей миссии.
Чтобы ваша миссия осуществлялась в полной мере, вы должны
согласиться умереть для себя, своих планов, своего образа мыслей,
жизни и поведения. Умирая для себя, вы станете все более видеть, как
действую Я. Подобная смерть не может быть безболезненной, но от того,
как вы принимаете эту боль, зависит, сколь быстро произойдут в вас
изменения, угодные Отцу.
Для исполнения вашей миссии вы должны где-то жить, но это не
главное. Вы должны полагать наиважнейшим самих себя, в
особенности то, чем живет ваше сердце.
Благодаря минутам нашей близости вы открываете подлинное
сокровище, сокрытое в глубине вашего сердца. Именно эта близость
сотворяет из вас людей Любви, живущих по Воле Отца, позволяет
Любви свободно струиться через вас и охватывать других людей –
сначала в духовном мире, дабы затем явить Себя в мире видимом.
Важно знать: видимое вами очень мало по сравнению с тем, что
происходит в действительности.
Ваше бремя станет легче, лишь когда вы всецело доверитесь Любви
Отца.
Счастливы вы, что узнаѐте на опыте Ее действенную силу. Она
всегда проявляет Себя сначала в вас, а затем вокруг и через вас.
Больше вверяйте себя Мне. Отдавайте Мне ваши тяготы – вы
узнáете, что иго Мое легко. Ничего не бойтесь. Я с вами. Я с вами
всегда, ибо горю Любовью к вам!
Я божественно люблю вас. Я люблю вас до безумия».

10 ноября, 5 ч 45
41. – Что стоит в моей жизни на первом месте?
(Ответ на просьбу)
Господи Иисусе, отдаю Тебе молитву Ж. и его теперешние
обстоятельства. Присоединяюсь к его молитвам и весь обращаюсь в слух.
Если желаешь, воспользуйся мною, чтобы открыть ему, чего Ты
ожидаешь от него сейчас. Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь
наши молитвы. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, Я забочусь о Своих избранных и слежу за происходящим с
ними, чтобы увидеть, чтó им необходимо пережить для полного очищения.
В этих очищениях проверяется подлинность ваших "да". Поэтому чем
больше и значительнее миссия человека, тем чаще он подвергается
серьезным потрясениям. Потрясения, эти своего рода «деинсталляции»,
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ставят человека в ситуацию выбора: или он остается приверженным
собственному образу мыслей и действий, к своему достатку и комфорту,
или же дает Мне всецелое, необратимое "да", без всяких условий, – и тогда
он должен оставить все привычные гарантии безопасности и совершить
прыжок в пустоту, – чтобы его во всем направлял Я и он в послушании
служил Мне.
Кто любит кого бы то ни было более, нежели Меня, не достоин Меня.
(Мф. 10: 37)
Милый, дорогой Ж., уже давно Я избрал тебя. Сколько раз ты видел
проявления Моей Любви. Я одаривал тебя в самых разных областях
жизни. Сегодня ты обязан принять решение. Ты думаешь, что оно
зависит от внешних причин, но Я хочу, чтобы ты сделал выбор прежде
всего сердцем.
События, которые происходят вокруг тебя сегодня, нужны
единственно для того, чтобы ты совершил свой свободный выбор
именно сердцем.
Подлинный и единственный вопрос, на который ты должен сегодня
ответить, таков: что стоит в моей жизни на первом месте?
• моя персона, то есть, каков я, и мои желания?
• моя семья?
• мое благосостояние и комфорт?
• мои блага и удовольствия?
• мой Бог и то, чего желает Он?
Если тебе трудно ответить на этот вопрос, значит, твое сердце еще не
до конца определилось с выбором. То, что с тобой происходит сейчас,
поможет тебе принять решение – сердцем, прежде всего. Тогда решения
станут легкими.
Любовь Моя к тебе столь велика, что Я хочу, чтобы ты был всецело
Моим: вместе мы сможем совершать великие дела. Но самое
прекрасное, самое важное для тебя – это чувствовать, как глубоко Я
люблю тебя, и позволять Моей Любви преображать тебя.
Согласие следовать за Мной – это согласие на то, чтобы исчезнуть и
быть созданным вновь по Воле Отца.
Счастлив ты, ибо обрел благодать в Очах Моих и Моя Любовь всегда с
тобой.
Отдай Мне свое бремя: ты увидишь, что иго Мое легко. Не бойся, Я
всегда с тобой.
Я божественно и безумно люблю тебя».

16 ноября, 23 ч 00
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42. – В нужное время на правильное решение тебя вдохновит наша
близость
Господи Иисусе, отдаю Тебе трудности в досье, которым я занимался
сегодня.
Прошу, просвети меня Своим светом, дабы я избежал неверных шагов и
меня во всем направлял Ты.
Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою молитву.
Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, важна не внешняя жизнь, но внутренняя.
Тот свет, о котором ты просишь, идет через преображение,
совершающееся в твоем сердце. В нужное время на правильное решение
тебя вдохновит наша близость.
Ты должен верить: в нужное время ты получишь свет, какое решение
тебе следует принять, чтó тебе нужно сделать ради блага всех, кого
коснется твое решение.
Не бойся: Я с тобой и направлю тебя, когда будет необходимо, ибо
божественно и безумно люблю тебя».

17 ноября, 4 ч 00
43. – Семь советов, как поступать верно
«Малыш Мой, Я восстанавливаю Свою Церковь, когда встречаюсь с
человеком в глубине его сердца.
Я жажду этих встреч со всеми живущими на земле людьми, без
исключения, Я открыт для них в любой час дня и ночи. Но Мне
необходимо согласие человека, его "да", о котором Я так часто говорил
тебе. Ты должен неустанно повторять его в любых ситуациях, дабы Я мог
действовать всегда и повсюду, но это не означает, что тебе не следует
больше ничего не делать.
Вот те установки – очень отличающиеся от мирских, которыми тебе
следует руководствоваться, когда нужно что-то сделать:
• только испросив у Отца, чего желает Он, ты можешь действовать в
уверенности, что это Он вдохновляет тебя на решения и поступки;
• помни, что результат приносят не твои личные действия, но твое
всецелое доверие Богу в том, что о результатах позаботится Он;
• будь готов при первой необходимости изменить свое поведение;
• будь готов принять результат, даже если он противоположен тому, на
который ты надеялся;
• будь готов также отстраниться, дав другому продолжить эту работу;
• будь готов исполнить то, чего желает Отец, а не потакать собственной
воле;
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• прославляй Отца, и только Его, за достигнутые результаты.
Итак, существенные различия касаются твоих мыслей, установок и
твоего доверия. Личный опыт подобного образа действий гораздо важнее,
чем ты думаешь, ибо совсем близок день, когда все, без исключения, будут
поступать именно так. Тогда-то вы и окажетесь на Новой Земле, внутри
Новой Церкви.
Блаженны те, кто живет этим преображением прежде других.
Они божественно любимы. Я божественно люблю тебя».

21 ноября, 5 ч 10
44. – Чтобы очиститься, необходимо пройти через огонь Любви и
огонь страдания
Господи Иисусе, отдаю Тебе просьбы Г. Благодарю за преображения,
которые Ты совершаешь сейчас в его сердце, а также во множестве
других сердец. Присоединяюсь к его просьбам и весь обращаюсь в слух.
Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь эту молитву. Я люблю
Тебя.
«Малыш Мой, сердец, в которых совершается преображение,
становится все больше.
"Да", которые даются Богу с готовностью и без всяких условий,
обладают поразительной силой.
"Да" без всяких условий, которые даются робко, со страхом и
неуверенностью, также имеют великую силу.
"Да" без всяких условий – это всегда начало новой жизни, даже если
человек не осознаѐт этого сразу.
Именно "да" Богу привели Г. на путь совершенства и святости, они же
ведут его по нему сейчас.
Г., возлюбленный сын Отца, ты был избран для прекрасной и великой
миссии, которая будет открываться тебе постепенно, по мере того как
ты будешь все более познавать Волю Отца твоего. Дабы твои мысли,
желания и молитвы соединялись с Божественной Волей, тебе пока не
следует знать, чтó именно желает совершить Отец благодаря тебе.
В Сердце Отца тебя ведет единение твоего сердца с Нашими – Моим
и Моей Пресвятой Матери. Чтобы войти в Него, нужно полностью
очиститься, а для этого необходимо пройти через огонь Любви и огонь
страдания. Когда они становятся слишком горячими для тебя, поспеши
отдать их Мне: ты увидишь, что иго Мое легко.
Всегда откликайся на то, к чему Я призываю тебя в твоем сердце,
особенно – молись вместе со Мной Отцу, чтобы Его Любовь
распространилась во многих сердцах.
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Г., не бойся: ты обрел благодать в Очах Отца. Укройся в Моих
объятиях. Обещаю: ты всегда найдешь в них Радость, Мир и Счастье.
Ты – возлюбленное дитя Отца, Мое Сердце горит Любовью к тебе.
Я нежно и божественно люблю тебя».

24 ноября, 3 ч 40
45. – Позволь Мне любить тебя, защищать и хранить чистоту
твоего сердца
(Письмо маленькой девочке)
«Дорогая В., малышка Моя! Это Я, Иисус, хочу говорить с твоим
сердцем, таким прекрасным и детски-чистым, с сердцем, которое
потихоньку готовится вступить во взрослую жизнь.
Если бы ты знала, как Я люблю его! С какой радостью, если ты
позволишь, Я буду хранить его чистоту! Я окружу тебя ангельским
воинством, дабы защитить от мира тьмы, в котором вы живете.
Я поручу тебя Своей Пресвятой Матери, и Она поспешит укрыть тебя
Своим великим Покровом, защищая от злых сил.
Я одарю тебя желанием молиться Мне, и мы станем очень близкими
друзьями: ты будешь жить во Мне, а Я – в тебе.
Твое сердце будет переполнять Любовь ко всем, кто тебя окружает. Я
научу тебя забывать о себе и думать только о счастье других.
Ты не будешь больше маленькой девочкой, которая ведет себя как
обычные дети, но станешь примером для своих друзей и подруг.
Ты будешь чувствовать в сердце глубокую Божию Любовь к себе, и
благодаря этой Любви твое сердце будет становиться все великодушнее.
В., Мой прекрасный цветочек, чья красота и чистота ничем не
омрачена, позволь Мне любить и защищать тебя. И тогда ты увидишь,
сколь удивительные вещи происходят в твоей жизни.
То, чего Я хочу для тебя, Я желаю и для твоих сестер и друзей.
Мое Сердце горит Любовью к тебе. Я хочу постоянно говорить тебе:
В., Я люблю тебя, В., Я люблю тебя, В., Я люблю тебя».

2 декабря, 3 ч 10
46. – Великая деятельность в невидимом мире развертывается
лишь благодаря минутам близости с Господом
Господи Иисусе, благодарю за совершаемые Тобою чудеса, о которых Ты
дал мне услышать в эти дни.
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• Мы помолились с одной дамой, и она призналась, что полностью
освободилась от гнета одиночества, который не оставлял ее после
кончины мужа.
• Неверующий человек обратился, просматривая первую книгу "Ради
счастья Моих детей, которых Я избрал ИИСУС".
• Благодаря чтению обеих книг, алкоголик освободился от своей
зависимости.
• Женщина, прежде не ходившая в церковь, пережила настоящее
преображение, прочитав оба тома.
• Один «синий воротничок» из Монреаля рассказал, какой удивительный
духовный путь он прошел. Когда его спросили, что повлияло на него, он
ответил: я прочитал книги "Ради счастья Моих детей, которых Я
избрал ИИСУС".
Мы знаем: все, что мы слышим и видим, невероятно мало по сравнению
с тем, что происходит в действительности. Благодарю за все эти чудеса.
Я чувствую себя все более маленьким, слабым и уязвимым перед величием
и размахом того, что Ты совершаешь и чему я являюсь свидетелем.
Господи, благодарю также за Твою милость – быть полезным Тебе.
Я люблю Тебя и хочу слушать Тебя все больше.
«Малыш Мой, Я говорил тебе, что ты узнáешь ликование прежде, чем
тебя настигнут испытания, а также через них, – именно это ты и
начинаешь познавать сейчас.
То, что ты знаешь и видишь, можно сравнить с дождем или падающим
снегом. Ты их видишь… Они действительно идут!
Остановился ли ты, чтобы поразмышлять, как мало снега ты при этом
видишь по сравнению со всем снегом, падающим с небес? Эта разница
огромна. Так же обстоит дело и с милостями, которые Отец дает сейчас
жителям земли, если сравнить их с теми, о которых ты узнаѐшь.
Вспомни, чему Я учил тебя: эта великая деятельность в невидимом мире
развертывается лишь благодаря минутам нашей близости. Если часть ее
при этом становится видимой, то лишь малая толика этого открывается
тебе.
Поистине сейчас на землю изливается преизобилующая Любовь Отца.
Счастливы вы, что находитесь в числе первых получателей Ее благ,
принимая Его Любовь и позволяя Ей преображать вас.
Вы божественно любимы. Я божественно люблю тебя».

5 декабря, 2 ч 50
47. – Отец смотрит на многие вещи совсем иначе, чем вы, но
видение Его всегда направлено на ваше благо
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Господи Иисусе, отдаю Тебе те сделки, которыми сейчас занимаюсь.
Говорю Тебе три "да":
• "да" – чтобы продажа осуществилась;
• "да" на противоположное развитие событий;
• "да" на любое другое решение.
Знаю – всѐ зависит от Тебя. Хотя мы и должны в этих сделках делать
всѐ, что в человеческих силах, но при этом знаем – без Тебя мы не
достигнем результата. С Тобой же всѐ становится возможным!
Я знаю, как мало значения имеют эти сделки, но заранее благодарю за
всѐ, что Ты совершишь. Я говорю Тебе спасибо за все. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, принимать твою молитву – большая радость для Меня. Я
как всегда слагаю ее в Сердце Отца, Который ответит на нее в нужное
время.
У Отца всегда имеется замысел совершенной Любви для каждого из Его
детей на земле, начиная с того, кем он является, о чем думает и чего
желает. Отец смотрит на многие вещи совсем иначе, чем вы, и это
касается
• того, чему дóлжно осуществиться;
• путей осуществления;
• выбора благоприятного момента.
То, как видит вещи Отец, всегда направлено на благо Его ребенка, и
вот в какой последовательности:
• прежде всего на его подлинное и прочное счастье в Вечной Жизни;
• на истинное счастье в его земной жизни;
• на его действительное счастье в ближайшем будущем.
Вы же обычно ищете немедленного счастья, которое зачастую длится
лишь мгновение, но последствия – продолжительные и не очень – имеет
весьма негативные, включая даже вашу Жизнь в вечности.
Ваше поле зрения очень ограничено, у Отца же оно не имеет границ –
как в пространстве, так и во времени. Слишком часто ваше желание –
соединить Волю Отца с вашей. Это немного похоже на желание уместить
океан во что-то очень маленькое, тогда как всѐ должно быть наоборот.
Когда ваша воля соединена с Волей Отца, Он получает полную свободу
действовать в вас, вокруг и через вас. Это все равно как влить в океан
пригоршню воды, и вот ее уже невозможно отличить от вод океана.
Поскольку Воля Отца – это Океан Любви, ваша воля, излившись в Его,
действительно сотворит из вас людей Любви. Вы открываете свою
изначальную красоту, становясь тем, ради чего вы и были созданы.
Когда вы становитесь людьми Любви, вам совсем нетрудно принимать
и отдавать Ее.
Вы божественно любимы. Я божественно люблю тебя».
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18 декабря, 4 ч 20
48. – Благодаря тебе Я охватываю Любовью множество сердец в
духовном мире
(Ответ монахине)
Господи Иисусе, отдаю Тебе просьбу 95-летней сестры Л. – она хочет
узнать, на добром ли она пути. Она призналась мне, какой
поразительной духовной пищей стали для нее обе книги "Ради счастья
Моих детей, которых Я избрал ИИСУС".
Я весь обращаюсь в слух. Заранее благодарю, что слышишь и
исполняешь нашу молитву. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, благодарю, что являешься Моим маленьким вестником,
что охотно согласился передать эту просьбу, хотя ты и прекрасно знаешь:
эта монахиня – на добром пути. Я хочу сказать ей следующее:
О возлюбленная супруга, каждое биение твоего сердца преисполняет
Меня счастьем. С того дня как Я позвал тебя и ты великодушно
ответила на Мой призыв, наша связь в Любви лишь возрастает.
Всякий раз, когда ты позволяешь Мне любить тебя, всякий раз, когда
принимаешь Мою Любовь, ты становишься еще немного прекраснее,
чуть более лучащейся Моим Миром, Радостью и Любовью.
Ты – великое утешение для Моего израненного Сердца. Вместе мы
составляем одно целое. Хотя ты и не знаешь этого, Я пользуюсь тобой,
чтобы завоевать другие сердца, – они отдалились от Меня, поддавшись
увлечениям этого мира. Во время нашей глубокой близости благодаря
тебе Я охватываю Любовью множество сердец в духовном мире.
Не бойся – Я всегда с тобой, и прихожу в ликование, едва подумаю –
с какой радостью Я представлю тебя Отцу, когда придет время!
Милая, возлюбленная Моя супруга, отдохни на Моей груди, дабы
услышать Мой нежный шепот:
Я люблю тебя, Я люблю тебя, Я люблю тебя. Я божественно люблю тебя».
Примечание. Через несколько недель после этого послания сияющая
сестра Л. сказала нам при встрече: «С тех пор как я читаю книги
"Ради счастья Моих детей, которых Я избрал ИИСУС", во мне живет
Христос».

20 декабря, 4 ч 40
49. – Семь условий для достижения Нового Мира
«Малыш Мой, очень скоро вы откроете для себя новый свет, который
позволит вам увидеть Новый Мир – Он все более водворяется на земле.
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Вы уже сейчас чувствуете Новую Жизнь, которая зарождается внутри
каждого из вас. Я призываю вас – позвольте Ей возрастать в вашем
сердце. У Нее должны быть для этого необходимые условия. Новая Жизнь
будет жить в вас
• если вы признаѐте собственную малость;
• если принимаете Ее, желаете Ее и молите о Ней Отца, говоря Ему
всецелые "да", окончательные, без всяких условий;
• если знаете – Отец любит вас;
• если согласны проводить много времени в близком общении с Господом;
• если почувствовав какую-либо тревогу или заботу, вы всегда отдаете их
Ему;
• если неустанно просите Его просветить вас;
• если благодарите Его за всѐ и за всех.
Новая Жизнь заключена внутри каждого из вас, и вы открываете Ее,
позволяете Ей окрепнуть и воссиять в вас, лишь все глубже нисходя в свое
сердце.
Новая Жизнь – это жизнь сердцем и ни в коем случае не разумом. Чем
скорее на земле появятся люди, позволяющие Новой Жизни сиять в них,
тем быстрее вы станете жить в Новом Обществе.
Грядут великие события, призванные способствовать переходу от
одного мира к другому. Они будут намного легче переноситься теми, кто
уже живет Новой Жизнью.
Новая Жизнь – это принимать Любовь, становиться Ею и отдавать Ее.
Она кажется слишком простой для людей образованных, умных,
рассудительных, ибо противоположна мыслям этого мира. Ее можно
сравнить с реакцией заболевшего проказой Неемана на слова пророка
Елисея, чтó ему следует сделать, чтобы очиститься (Книга Царств 2,5; 1015). Это было настолько просто, что Нееман не поверил. Однако именно
это принесло ему исцеление.
Счастливы вы, что верите в это и позволяете преображать вас,
становясь Любовью.
Вы божественно любимы. Я божественно люблю вас. Я божественно
люблю тебя».

52

2001
1-ое января, 2 ч 35
50. – Твоя Небесная Матерь помогает тебе войти в наступающий
год
«Отец поручил Мне, твоей Небесной Матери Марии, помочь тебе войти
в наступающий год.
В твоем сердце много вопросов о событиях, которые были возвещены
вам и которые вы не увидели.
Вы должны принять, что живете на земле в ином измерении, отличном
от Небесного, и некая пелена мешает вам видеть и понимать
происходящее на Небе. Пелена эта затемняет ваш ум, из-за нее вы не
способны анализировать и в полной мере понимать то, что приходит с
Небес.
Но вы можете и должны принимать всѐ как дети, соглашаясь, что
слишком малы для понимания. В череде событий вашей жизни бывает
сложно понять, зачем нужно то или иное страдание, конфликт, болезнь или
несчастный случай.
Даже счастливые события нередко бывают трудны для вашего
понимания: к чему эта милость и благословение, зачем такое признание и
высокая оценка?
Зачастую лишь много позднее вам удается понять значение этих
событий и благо, которое они вам принесли. Если вы сознаѐте, что не
способны понять даже обычные события жизни в тот момент, когда они
происходят с вами, то вам легко согласиться со своей неспособностью
понять и обещанные вам великие Небесные события – вне зависимости от
того, происходят они или нет.
Вы были извещены о грядущих событиях, дабы подготовиться и
облачиться в одежды служения. Они откладываются потому, что
испытывается глубина вашего обязательства перед Богом: те, кто принял
его на себя лишь внешне, сами отсекают себя, как в притче о разумных и
неразумных девах, где неразумные сами исключили себя из пришедших на
пир Жениха.
В глазах Неба важна именно твердая решимость сердца и, в конечном
итоге, всей внутренней сути человека, сказавшего Богу искреннее "да" и
никогда не отступающего от этого решения, чтó бы ни происходило.
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Это искреннее "да" влечет за собой великое преображение сердца,
понемногу приводит его к великому ликованию даже в бедах, и неважно,
что обещанные события задерживаются… или не происходят вовсе.
Источник этого ликования – великая близость с Сердцем Моего Сына,
Иисуса: Оно ведет ваше сердце к полноте Любви.
Вы божественно любимы, и Я, ваша Матерь, баюкаю вас, дабы вы
принимали преображающую вас Любовь. Она творит из вас людей,
исполненных Ею.
В это самое мгновение прими ту Любовь, которая напрямую изливается
из Сердца Отца и Которую Он поручил Мне излить в твое сердце.
Я люблю тебя. Я безумно люблю тебя.
Твоя Матерь Мария»

Шербрук, 6 января, 4 ч 35
51. – Тому, кто подвергается нападкам Противника
(Ответ на просьбу)
Господи Иисусе, отдаю Тебе всех, кто просит нас о молитвах, всех, кого
мы носим в сердце, а особенно тех, кто подвергается сейчас нападкам
Противника.
Я повторяю свое "да" и готов послужить Тебе, когда, по отношению к
кому и каким образом Ты пожелаешь. Заранее благодарю, что слышишь и
исполняешь мою молитву. Твой любящий Тебя малыш
«Малыш Мой, не бойся: ты обрел благодать в Очах Моих, Я всегда
слышу твои молитвы и исполню их в нужное время. Сейчас Я хочу
воспользоваться тобою, чтобы поговорить с сердцем того человека,
который подвергается нападкам Противника. Я хочу сказать ему
следующее:
Л., милое, любимое Мое дитя, то, чем ты живешь сейчас, всего лишь
преходяще. Тебе не нужно ничего бояться: Я защищаю тебя во всякое
мгновение – Своей Пречистой Кровью. Я укрываю тебя Своим
Покровом и Покровом Моей Пресвятой Матери!
Ты сейчас – на великом переходе, который ведет тебя к полноте
Любви.
Ты можешь идти по нему вперед в той мере, в какой расстаешься со
всем, что держало тебя в плену. Каждый раз, когда ты повторяешь свое
"да" Отцу, некоторые твои привязанности отсекаются и ты
становишься более свободным.
Противник делает всѐ, что в его власти, дабы убедить тебя: гораздо
комфортнее ты чувствовал себя в окружении этих прекрасных,
подобных золотым нитям привязанностей; под предлогом блага семьи и
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необходимости заботиться о себе, своем здоровье, он выставляет тебе
все их наиболее привлекательные стороны – комфорт, достаток,
благополучие, роскошь.
Противник приходит в ярость, видя, что на первом месте в твоей
жизни стоят вовсе не эти привязанности. Он прекрасно чувствует –
если ты освободишься от них, то он уже не сможет помешать тебе
исполнять миссию, которую приготовил для тебя Отец.
Хотя ты всецело защищен Нашей Любовью, Отец оставляет
Противнику небольшую свободу влиять на тебя, дабы ты был свободен,
принимая решения. Чем непреложнее твой выбор, тем более ты
продвигаешься на этом великом переходе, привязанности же теряют
свою силу и Противник имеет над тобой все меньше власти.
Л., приди поближе к Моему Сердцу, дабы больше чувствовать Мою
Любовь. Я нуждаюсь в тебе; ты дорог Мне.
Принимай Мою Любовь, и увидишь: то, что представлялось тебе
важным, на самом деле таковым не является.
Я горю Любовью к тебе, ибо божественно люблю тебя».

Остров Маргарита (Венесуэла), 15 января, 2 ч 15
52. – Важно принимать Любовь, а не думать, достоин ли ты Ее
Господи Иисусе, благодарю за чудесное место, в котором мы сейчас
оказались. Благодарю, что даруешь нам эту милость, хотя мы нисколько
ее не заслуживаем. Благодарю, что преисполняешь нас Своей Любовью,
несмотря на то, что мы совсем недостойны Ее. Благодарю, что с тех пор
как мы сюда приехали, столь ясно призываешь меня в сердце принимать
Твою Любовь, чтобы становиться Ею и отдавать Ее.
Благодарю за это обилие милостей – и за милость слушать Тебя
сейчас.
Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, если бы ты знал, с какой великой Радостью Я изливаю
Любовь в твое сердце!
Важно принимать Ее, а не думать, достоин ли ты Ее. Только когда
принимаешь Любовь, Она очищает и преображает тебя.
Тебе кажется, что Я повторяюсь, сказав это. Но это повторение
необходимо, пока твое сердце не станет полностью открытым, дабы
принимать всю Любовь, Которую Я хочу изливать в него.
Снова поразмышляй об огромном богатстве малого, наикратчайшего
пути – "Потому что Любовь любит тебя, ты становишься Любовью".
Эта фраза заключает в себе объяснение всего. И другого объяснения
нет. Всѐ берет свое начало в Любви Отца. Ему же нужны сердца,
соглашающиеся принимать Ее.
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Так ты становишься Любовью, ибо Я божественно люблю тебя».

Остров Маргарита, 17 января, 3 ч 00
53. – Чем более ты делишься с другими полученной от Отца
Любовью, тем больше Любви получаешь
«Малыш Мой, ты чувствуешь себя все более исполненным Любовью! И
это только начало, ибо ты лишь начинаешь принимать Любовь, Которую
Отец изливает в твое сердце!
Ты лишь начинаешь быть тем, кто способен принимать Любовь, ничем
Ее не заслужив!
Ты только начинаешь доверять Богу, своему Отцу!
Ты лишь начинаешь позволять Любви преображать тебя!
Ты только начинаешь жить тем, в чем был наставлен последние годы!
В качестве подарка на день рождения Я хочу подтвердить тебе: ты
действительно на пути, который ведет тебя к полноте Любви. На этом пути
совершается постоянный внутренний рост. Чем более ты преисполняешься
Любовью, тем больше способен быть Ею, ибо твое сердце раскрывается все
шире, а потому может принять больше Любви.
Если Любовь Отца свободно струится через тебя, дабы присоединять
другие сердца, то в ту минуту, когда Она охватывает сердце другого
человека, твое – расширяется и еще больше открывается для Нее.
Этот расцвет твоего внутреннего человека не может быть обращен
лишь на тебя: его лучи должны отразиться в сердцах других людей, прежде
всего в духовном, но также и в видимом мире.
Чем более ты делишься с другими полученной от Отца Любовью, тем
больше Любви получаешь. Именно так – цивилизацией Любви – созидается
Новое Общество и Новая Церковь.
Счастлив ты, счастливы вы, что идете по пути полноты Любви! Вашему
слуху и сердцу все более внятны обращенные к вам слова, которые Я не
устаю повторять каждому из вас: Я люблю тебя, Я люблю тебя, Я люблю
тебя. Я божественно люблю тебя».

Остров Маргарита, 22 января, 5 ч 15
54. – Всѐ необходимо отдавать Милосердию Отца – для очищения,
или во Славу Его
«Малыш Мой, ты подлинно видишь, что это Я все более веду, направляю
и вдохновляю тебя.
Каждый день Я позволяю тебе еще более впустить в свою жизнь и
глубже впитать одно из данных тебе наставлений. Как и тем читателям и
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читательницам книг «Ради счастья Моих детей, которых Я избрал ИИСУС»,
кто сказал Богу всецелое и окончательное "да", без всяких условий, и
продолжает питать свое сердце этими записями, ибо их вкус всегда нов
для того, кто обращается к ним с доверием.
В это благословенное время, которое мы проводим вместе, Я учу тебя
всѐ больше принимать Мою Любовь. Ты прекрасно знаешь: Я говорю
прежде всего о Своей Любви, выказываемой тебе в минуты нашей
близости, а не о дарованном Ею чудесном месте, в котором ты сейчас
находишься.
Я учу тебя и все большему доверию и преданию себя в руки Божии. Ты
открываешь, как важно всегда доверять Мне, даже если Я должен
воспользоваться третьей стороной, чтобы помочь тебе справиться с
проблемой или чтобы преисполнить тебя Своей Любовью.
Ты все глубже сознаешь, как важно всѐ отдавать Мне, не оставляя
ничего для себя, любую мысль и чувство – радость, боль, тревогу, вину,
ошибку и добрый поступок, а также всѐ, что ты видишь, хорошее и плохое.
Всѐ необходимо отдавать Милосердию Отца – для очищения, или во Славу
Его.
Всецелое предание себя в руки Отца делает твою жизнь намного
счастливее. Только вспомни, что ты пережил, когда злоумышленник сорвал
с твоей шеи цепочку и крестик: вместо того чтобы разгневаться на него,
ты был охвачен жалостью и отдал их ему, попросив Меня действовать
через этот крест и обратить этого человека. Я услышал тогда твою молитву.
Я действовал в его сердце. Благодаря этому маленькому событию Я
действовал и в твоем сердце, храня его в мире, а также в сердце Элизабет.
Жить, всецело предавая себя в Руки Отца, – это открывать истинную
свободу детей Божиих. Именно этот путь ведет вас к полноте Любви.
Я божественно люблю тебя».

23 января, 11 ч 45
55. – Размышления Леандра о том, как пользоваться временем
Вот некоторые мои размышления о том, как пользоваться временем.
На курсах по тайм-менеджменту нас учат, что 80% нашего времени
обычно бывают малопродуктивны и приносят лишь 20% прибыли, а
остальные 20% времени – высокоэффективны и дают 80% прибыли.
Причем продуктивность той или иной деятельности может меняться в
зависимости от должности, которую занимает человек.
Так, для продавца продуктивным будет презентация товара клиенту,
а делопроизводство высокого дохода не принесет. А у секретаря высокую
отдачу имеет как раз офисная работа. Для руководителя предприятия
продуктивным окажется сосредоточенность на делах предприятия и
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руководство
им,
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деятельность
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производительной. И так во всем, в каждом деле.
В какой-то период жизни, на определенном этапе развития нашей
личности наиболее продуктивным будет время, потраченное на
приобретение знаний. Потом акцент должен сместиться на реализацию,
отдачу, семью и равновесие во всех этих областях.
С годами я обнаружил, что «продуктивное время», способствующее
моему внутреннему росту, – то, которое я посвящаю духовным
устремлениям. Впоследствии я осознал: наибольшую «прибыль» дает мне
молитва, поклонение и близость с Господом.
Чем далее я иду вперед, тем больше убеждаюсь в этом. Я вижу, что
открытие духовного пути, излагаемого в этих записях, ведет к бóльшей
близости с Господом. Желательно все более углублять этот путь, а не
перебегать с одного на другой.
Для меня главное заключается в следовании дорогой о двух колеях, о
которой говорится в первой книге:
- принимать свою малость;
- принимать Божью Любовь.
А также вручать Господу всякую заботу и любое событие, свидетелем
которого я становлюсь: a) если оно хорошо – то во Славу Его; б) если
происходит что-то плохое – то ради его очищения.
Тем самым я должен всецело предавать в Его руки также и самого
себя. Мне кажется, чем чаще я поступаю именно так, тем глубже
становится моя вера. И всякий раз на этом пути меня ждет новое
открытие.
Множество раз перечитывая эти записи, размышляя над ними, над
тем, что происходит в глубинах сердца, я живу во все большей близости с
Господом. И вижу, что это более «продуктивное время», чем чтение чегото другого, пусть и очень хорошего. Углублять обретенное важнее поисков
нового.
Одна святая монахиня сказала нам на исходе своей жизни: "Я прочла
многое, но сейчас люблю проводить много времени с Господом, и чтения на
данный день – достаточная духовная пища для меня".
Разве стать близкими друзьями Господа – не конечная цель нашей
жизни на земле? Когда мы находим то, что продвигает нас на этом пути,
то желательно применять открытое нами в жизни: тогда мы можем
быть уверены, что идем по верному пути.

Остров Маргарита, 24 января 4 ч 15
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56. – Избегай ради любопытства собирать мед с цветов то одной
духовности, то другой
Господи Иисусе, время отпуска заканчивается, я думаю, что за эти
дни глубоко осознал и понял, как важно возвращаться к этим
преображающим нас записям, дабы глубже жить нашей верой, а с другой
стороны у меня возникло впечатление, что я не на то трачу время, когда
читаю что-то другое – даже и очень хорошее.
Мне кажется, я понял: когда что-то нашел, надо остановиться,
поразмышлять над вопросами, которые поставили перед тобой те слова,
которые привлекли твое внимание, питают твою веру.
Я обращаюсь в слух, чтобы Ты исправил меня или же утвердил в том,
что мне представляется открытием.
Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою молитву. Я люблю
Тебя.
«Малыш Мой, Я уже говорил тебе и повторяю вновь: самое важное – это
наша с тобою близость. Именно благодаря ей в тебе совершается
преображение и ты становишься человеком Любви.
Всѐ уже явленное и записанное тобой имеет единственную цель: дать
людям открыть для себя нечто новое, сказать Богу "да" и позволить Ему
вести вас в Мое Сердце.
Когда человек находится в Моем Сердце, он не нуждается в том, чтобы
его вели туда снова, – он уже в Нем. Для него важно проводить время
наедине со Мной, часто ничего не говоря и не совершая, дабы
пользоваться дарами Любви, Которую Я желаю изливать в него.
Быть в Моем Сердце, чтобы принимать Мою Любовь и позволять Ей
преображать тебя, – это главное. Чтобы оживить свою веру, стать
восприимчивым к Моим Словам, очевидно, хорошо и даже желательно
вернуться к какому-нибудь прошлому тексту, дабы сердце глубоко впитало
его.
Чтобы стать святым не обязательно знать все прошлые откровения и
все существующие в Церкви грани духовности. Важно открыть ту, которая
свойственна именно тебе, зная что никакой святой в точности не
повторяет другого.
Подражание святому или святой хорошо, поскольку помогает
приблизиться ко Мне. Но когда человек отдает свое формирование в Мои
руки, он будет не похож на других. Отец никогда не делает копий: Он
творит только оригиналы.
Чтобы быстрее идти к святости, гораздо важнее останавливаться и
позволять Творцу лепить тебя, чем гнаться за всезнанием. Как ты
правильно говоришь, зачем продолжать поиски, когда уже нашел то, что
искал?

59

Гораздо мудрее и плодотворнее дать вырасти и расцвести в своем
сердце прекрасной розе, чем постоянно искать нового.
Как хорошо нам быть вдвоем. Максимально пользуйся дарами этого
драгоценного времени. Избегай ради любопытства собирать мед с цветов
то одной духовности, то другой – иначе ты рискуешь отдалиться от Моего
Присутствия.
Я желаю твоего присутствия, чтобы преисполнять тебя Своей Любовью.
Вслушайся, как Я нежно шепчу тебе: Я люблю тебя, Я люблю тебя, Я
люблю тебя.
Я божественно люблю тебя».

Остров Маргарита, 25 января, 3 ч 25
57. – Великое горе Мое и Отца – видеть, сколь многие отвергают
Нашу Любовь
Господи Иисусе, сегодня наш отпуск кончается, и я не хотел бы уехать
из этого замечательного места, не поблагодарив Тебя за все эти
дарованные Тобой, благословенные дни, и прежде всего за Твои обильные
милости, особенно за здоровье Элизабет, несмотря на пережитые
трудности.
Благодарю Тебя за всѐ. Я весь обращаюсь в слух. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, величайшее счастье для Меня – когда Я могу излить Свою
Любовь в сердца тех, кто принимает и жаждет Ее.
Великое горе Мое и Отца – видеть, сколь многие отвергают Нашу
Любовь, полагая, что недостойны Ее. Они не ведают: Любовь – это дар, и
чем скорее человек примет его, тем раньше Она начнет преображать его.
Я принимаю твою благодарность и приношу ее Отцу во Славу Его.
Прими Наш Поцелуй, Поцелуй Троицы, означающий:
• Любовь Отца,
• близкую, личную связь с Сыном,
• постоянную помощь Святого Духа, просвещающего тебя.
Поцелуй Троицы всегда идет через руки Моей Пресвятой Матери, дабы
приготовить сердце принять Его и полной мерой воспринять Его дары. Так
это сердце становится Любовью.
Я божественно люблю тебя».

Шербрук (Квебек), 31 января, 3 ч 05
58. – Благодаря твоему священству множество душ вступают на
путь Любви
(Ответ священнику)
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Господи Иисусе, руками мамы Марии и прося Тебя о посредничестве
отдаю Отцу страдания этого семидесятилетнего французского
священника – он говорит, что пытается сказать Богу всецелое "да", но
ему это не удается. Видимо, из-за ран, полученных в детстве, он никогда
не чувствовал в своем сердце Любовь Отца.
Взгляни на его смиренный поступок – он обратился ко мне, скромному
мирянину, прося ходатайствовать о нем, дабы получить благодать
вкушать Любовь, Которую желает давать ему Отец, потому что его
душа, душа пастыря, горит желанием отдавать эту Любовь в
священническом служении другим.
Я чувствую в своем сердце большую любовь к этому священнику. Знаю,
что Ты хочешь преисполнять его Своей Любовью, и весь обращаюсь в слух.
Если Ты пожелаешь воспользоваться мной, чтобы свидетельствовать ему
о Своей Любви, я буду очень рад.
Пользуюсь этой возможностью, чтобы предать Тебе всех священников
мира, особенно тех, кто находится в похожей ситуации и не имеет
смирения просить о помощи, а потому страдает молча.
Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь его и мою просьбу. Я
люблю Тебя.
«Малыш Мой, с великой радостью Я принимаю эту просьбу и
смиренный поступок Моего любимого сына. Я хочу сказать ему следующее:
А., возлюбленный сын Отца, Я избрал тебя задолго до твоего
рождения быть пастырем душ. Ты только что открыл для себя путь,
который ведет тебя к Любви, – это путь твоего сердца. Чтобы
пользоваться великими богатствами, которые Отец вложил в твое
сердце, ты должен отказаться от привязанности к своему
безукоризненно выстроенному интеллектуальному багажу.
Ты копил его годами и строил свою безопасность на нем. Согласен ли
ты расстаться с ним и вручить его в руки Отца – чтобы принять ту
защиту, которую сегодня предлагаю тебе Я и которая находится в
твоем сердце?
Тебе не нужно ничего бояться. Моя Пресвятая Матерь заключает тебя
в Свои объятия и баюкает, дабы ты вновь обрел свое сердце ребенка;
пусть его исцеляет Любовь Отца, Которая желает изливаться в тебя,
если ты позволишь.
Отец только что призвал воинство Ангелов единственно ради тебя –
чтобы они помогали тебе на великом переходе, ведущем тебя к Любви.
Не играй больше в большого. Согласись быть маленьким – и будешь
все больше чувствовать Любовь Отца.
Как велика радость Небес: ты действительно решился на путь
полноты Любви. Благодаря твоему священству множество душ
вступают на него.
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Всякий раз, когда ты преподнесѐшь свои страдания Мне, Я
преображу их, соединю со Своими – и они приобретут искупительную
силу.
Не забывай, что в силу твоего священства мы составляем одно целое.
Через тебя страдаю Я; и люблю через тебя и в тебе тоже Я.
Прими поток Любви, Которую Я изливаю в тебя сейчас. Я горю
Любовью к тебе.
Ты становишься Любовью, ибо Я безумно и божественно люблю
тебя».

4 февраля, 2 ч 40
59. – В Новой Церкви не будет места ложным направлениям
«Малыш Мой, счастливы вы, что находитесь в школе Любви, ибо только
Любовь может вести вас в истине к миру света.
Вы живете в мире, в который под видом добродетели проникли
подделки, и их зачастую трудно узнать. Вы можете распознать их только
благодаря молитве и долгим минутам близости со Мной. В Новой Церкви
не сможет жить ни одна из них.
Многим направлениям мысли, популярным сейчас, следовало бы дать
оценку – соответствуют ли они Слову Божию и не нарушает ли следование
им доктринального учения Церкви.
Рассмотрим, например, столь прекрасную добродетель, как подчинение
человека Богу. Как правило, следование ей связано с людьми,
облеченными церковной властью. Некоторые из них, стремясь
властвовать, используют эту прекрасную добродетель, чтобы ввести в
Церкви предписания, противоречащие Слову Божьему и доктринальному
учению Церкви, требуя полного им подчинения.
Мои первые апостолы столкнулись с тем же в отношении облеченных
властью священников своего времени; они начертали вам путь, сказав, что
предпочитают повиноваться прежде всего Богу, а не людям.
Сегодня более чем когда-либо прежде необходимо просить у Бога
мудрости и духа различения, дабы иметь силу распознать, чтó идет от
Бога, а чтó противоречит Его Воле, хотя и выставляется благом.
Когда вы принимаете Мою Любовь и становитесь Моими близкими
друзьями, вам не нужно ничего опасаться. В нужное время вам будет
даваться свет, дабы вы могли разглядеть ложные направления, рядящиеся
в одежды истины и добродетели.
Счастливы вы, что идете по пути, который ведет вас к полноте Любви.
Я божественно люблю вас. Я божественно люблю тебя».
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6 февраля, 5 ч 05
60. – Святые на Небесах ликуют от радости, видя святого,
которым ты стал
(Письмо священнику)
«Б., дорогой сын Отца, ты соединен со Мной, Иисусом, своим
Крещением и Священством, тебя вдохновляет и ведет Святой Дух. Отец
доверил Моей Пресвятой Матери направлять тебя в течение твоего
паломничества по земле.
Святые на Небесах ликуют от радости, видя святого, которым ты стал.
Ангелы поют славу Отцу за тебя.
Твое сердце, душа и разум – бальзам для Меня, для Моего израненного
Сердца. Твое присутствие передо Мною – утешение и возмещение за
заблуждение многих Моих священников. Не бойся: ты – священник,
угодный Моему Сердцу; ты обрел благодать в Очах Моих.
Я желаю обновить Свой Союз с тобой, обменявшись Своим Сердцем с
твоим. Ты будешь все больше видеть, что через тебя молюсь Отцу Я,
люблю, прощаю, думаю и действую Я. Ты все более станешь
свидетельствовать, как действую Я, всегда и повсюду.
Через маленького посланника, которым Я воспользовался сейчас, Я
дарую тебе Наш Поцелуй, Поцелуй Троицы, с властью дарить Его, кому ты
пожелаешь. Ты будешь тогда свидетелем Его действенной силы в сердцах.
Ты был избран от вечности, чтобы получать и отдавать Любовь,
Которую Я изливаю в тебя сейчас.
Мое Сердце горит Любовью к тебе! Я божественно люблю тебя».

9 февраля, 5 ч 00
61. – Священник, угодный Моему Сердцу, важно не то, что ты
видишь, но то, что благодаря тебе Я осуществляю в мире
невидимом
(Письмо отцу Р.)
Господи Иисусе, отдаю Тебе муки отца Р. из-за того, что его принудили
прекратить столь важное и плодотворное служение ради многих душ.
Прошу Тебя: охвати Любовью сердца и души тех начальников, которые
приняли это решение.
Я весь обращаюсь в слух и готов принести ему утешение и поддержку,
если Ты посчитаешь это возможным.
Главное – чтобы Ты Сам охватил его сердце Любовью, дабы он мог в
изобилии получать Радость, Мир и Любовь.
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Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою смиренную
молитву. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, Я принимаю твою молитву с широко раскрытыми
объятиями и тотчас отдаю ее Отцу. С твоей помощью Я хочу сказать
Своему дорогому, любимому сыну следующее:
Р., дорогое, любимое Мое дитя, ты был избран задолго до твоего
зачатия стать человеком Любви, дабы распространять Любовь Троицы
на земле. Ты с великодушием и готовностью ответил на все Наши
призывы. Я хочу заверить тебя, что сейчас Я как никогда близок к тебе.
Я все более живу в тебе. А ты все больше живешь во Мне.
Ты не одинок в своем страдании. Мы страдаем вместе – ты и Я, Я и
ты. Эти страдания не бесполезны. Если бы ты только знал, сколько душ
на земле сейчас пользуются их благодатью, в том числе и многие
любимые Мои сыновья.
Я хочу, чтобы ты знал: твое служение сейчас приносит больше
плодов, чем когда-либо прежде. Ты становишься вторым Христом, ты
сейчас на пути к Голгофе. Храни свой взор обращенным ко Мне, твоему
Богу. Поскольку до тебя по этой дороге прошел Я, ты можешь отдать
свою ношу Мне, дабы узнать, что бремя Мое легко.
Отдохни у Моего Сердца. Я вижу в эту минуту, как Моя Пресвятая
Матерь приближается к тебе и укрывает Своим великим Покровом,
чтобы защитить тебя и одарить столь нежной любовью, какой только
может одарить нежная мать любимого сына. Множество Ангелов служат
тебе.
Р., ты бесконечно дорог Мне, твоему Богу. Ты – священник, угодный
Моему Сердцу. Важно не то, что ты видишь, но то, что благодаря тебе Я
совершаю в мире невидимом.
Ты являешься столпом Моей абсолютно прекрасной и кристально
чистой Новой Церкви. Страдая сейчас, ты помогаешь Мне сделать Ее
еще красивее и чище. Теперь в твоей груди бьется Мое Сердце, и оно
горит Любовью все сильнее.
Мой любимый сын, не падай духом! Мы вместе движемся к великой
Победе. Ты становишься Любовью. Я нежно и свято люблю тебя».

62.

–

15 февраля, 4 ч 15
Всякий раз, когда страдание становится слишком
мучительным, невыносимым для тебя, укройся в Моих
объятиях

(Письмо одному больному)
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Милый М., это Я, Иисус, беру твои страдания, дабы соединив со Своими,
отдать Отцу. По Своему великому Милосердию, Отец принимает их и
преображает в милости и благословения для тебя и для всех, кто как и ты
страдает, но лишен преимущества, которое есть у тебя, – знать Меня и
всецело Мне доверять. Если бы ты только знал, как Я страдаю вместе с
тобой и в тебе.
Ты страдаешь от того, что чувствуешь себя одиноким и всеми
покинутым? Посмотри, до какой степени был оставлен Я, твой Бог, во
время Своих Страстей.
Тебе больно от того, что ты чувствуешь себя связанным и лишенным
свободы? Посмотри, как Я был привязан ко Кресту.
Ты мучаешься от того, что не чувствуешь себя любимым? Вспомни
Любовь, Которую Я хотел излить в сердца и Которую отвергли.
Чем сильнее и мучительнее было Мое страдание, тем ближе Я был к
Воскресению. Так и с тобой сейчас: чем больше твое страдание, тем ближе
ты к новой Жизни – Жизни Любви, которая начнет сиять в тебе.
Милый М., всякий раз, когда страдание становится слишком
мучительным, невыносимым для тебя, укройся в Моих объятиях: отдай его
Мне, и ты увидишь, что иго Мое легко.
Не бойся – Я услышал твои просьбы и молитвы. Ты обрел благодать в
Очах Моих. Мое Сердце горит Любовью к тебе. Будь исполнен решимости в
вере, молитве и предании себя Мне, твоему Богу. Да, да – Я буду вводить
тебя в великую свободу детей Божьих. Даже если порой Я действую через
людей, доверяйся не тому или иному человеку, но Мне, твоему Богу. Твою
свободу – свободу твоего Крещения возвращу тебе Я.
Прими маленький совет: перестань смотреть на себя. Обрати свой взор
на Отца: смотри на Его Любовь, Доброту и Милосердие. Никогда ты не
будешь достоин Их, никогда не заслужишь.
Принимай Его Любовь и Милосердие, ибо так возжелал Отец.
М., милое Мое дитя, Я заключаю тебя в Свои объятия, прижимаю твое
сердце к Своему. Мы вместе идем к великой Победе.
Если бы ты только знал, как Я люблю тебя! Да! Ты не спишь, это Я,
Иисус, твой друг от вечности, говорю тебе:
«М., Я люблю тебя. Я люблю тебя нежно, безумно, божественно».

23 февраля, 4 ч 40
63. – Часто человеку необходимо пережить в своей жизни как
хорошее, так и плохое
Господи Иисусе, вверяю Тебе ситуацию Л. и прошу помогать ей в этом
трудном испытании.
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Прошу также преобразить в милости и благословения для нее и ее
семьи все мучения, связанные с ее предприятием.
Особенно прошу, даруй ей мир, силу, мужество, дух различения и
мудрость для принятия верных решений. Поставь на ее пути добрых
советчиков и покупателей, если на то есть Твоя Воля.
Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою смиренную
молитву, и прими мое бессилие помочь ей.
Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, Я принимаю твою молитву и отдаю ее Отцу. Ты знаешь:
Отец преисполнен Любовью к каждому из Своих детей. Он знает, в чем
каждый из них нуждается, дабы достичь большого и прочного счастья в
вечности, но начинается оно уже на земле.
Это счастье человек начинает познавать уже на земле в той мере, в
какой он преображается, принимая Любовь Отца. Часто для того чтобы
дать согласие на это преображение, а тем самым и на способность
принимать Его Любовь, человеку необходимо пережить в своей жизни как
хорошее, так и плохое. Только благодаря такому опыту он сумеет избрать и
полной мерой познать подлинные ценности жизни. Сейчас Я обращаюсь к
Л. и хочу сказать ей следующее:
Л., дорогая, милая Моя дочь, укройся в Моих объятиях: ты найдешь в
них Мир, Радость и Любовь. Отдай свое бремя Мне и узнáешь, что иго
Мое легко. Твои затруднения преходящи. Чем скорее ты доверишься
Мне, твоему Богу, тем быстрее преобразишься и начнешь пользоваться
дарами Любви Отца.
Когда тебя преисполняет Любовь Отца, Она позволяет тебе жить,
ликуя, невзирая на все трудности. То, что составляет твое счастье,
находится внутри тебя, а не снаружи.
Счастлива ты, что начинаешь узнавать великое богатство, сокрытое
в тебе. Только принимая Мою Любовь, ты сможешь все более открывать
его. От вечности ты была избрана стать человеком Любви… и чтобы
давать Ее другим.
Милое Мое дитя, Я беру твое бремя; Я преисполняю тебя Своей
Любовью. Я люблю тебя нежно, безумно, божественно».

26 февраля, 5 ч 30
64. – Свидетельствуй о Нашем Присутствии, действующем в
сердцах
Господи Иисусе, отдаю Тебе завтрашнее выступление о Евхаристии.
Я весь обращаюсь в слух, прошу Святого Духа вдохновить меня, помочь,
чтобы все мы приняли Любовь, Которую Ты хочешь излить в сердца.
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Прошу также Маму Марию помогать мне со Святыми Неба и земли и
святыми Ангелами.
Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою смиренную
молитву. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, Я приму участие в этой встрече вместе с тобою. Твоя роль
на ней будет очень мала. Мы используем твою готовность служить Нам,
чтобы познакомить участников с Нашим Присутствием, действующим в
сердцах.
Ты снова станешь свидетелем, как действуем Мы. Ты увидишь лишь
малую толику действительности. Мое Присутствие в сердцах становится
все более явным благодаря Моей Любви.
Я говорил тебе сегодня утром о «Нас», чтобы напомнить тебе и помочь
лучше осознать – Меня всегда сопровождает Отец и Святой Дух, Моя
Пресвятая Матерь, множество Святых и святых Ангелов.
Я хотел бы, чтобы ты попросил участников этой встречи отдать Мне
свои сомнения, суждения, знания, свои представления, образ мыслей и
поведения. Взамен Я дам им Свою Любовь, ибо от вечности Я люблю их.
Мое Сердце горит Любовью к каждому из них.
Я божественно люблю их. Я божественно люблю тебя».

28 февраля, 4 ч 30
65. – Если бы вы могли увидеть хоть малую толику того, чтó
происходит при вступлении человека в Рай, вы были бы в
восхищении и изумлении
(В связи с похоронами)
Господи Иисусе, прошу Тебя – упокой душу моей сестры Мадлен,
которую Ты только что призвал. Отдаю Тебе также ее многочисленную
семью, дабы это событие послужило их бóльшему единению с Тобой.
Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою смиренную
молитву.
«Малыш Мой, Я принимаю твою молитву, как и душу твоей сестры и
просьбу о ее семье.
Вам, живущим на земле, трудно усвоить и осознать всю благотворность
смерти.
Вы присутствуете при уходе дорогого человека, но не при прибытии его
на Небеса. Вы также не знаете, какое место уготовано для него. Если бы
вы могли увидеть хоть малую толику того, чтó происходит при вступлении
человека в Рай, вы были бы в восхищении и изумлении. С той минуты у
вас было бы только одно желание - чтобы однажды вас принял Рай. Тогда
вы жили бы, всегда помня об этом дне, и это влияло бы на ваши мысли,
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слова и поступки – дабы однажды вступить в Рай и наслаждаться все
бóльшим счастьем.
Чтобы войти в вечное счастье, надо покинуть землю. Вот почему уход с
нее есть нечто прекрасное для христианина, который свято готовился к
ожидающей его новой жизни.
Поэтому тебе следует в радости проживать уход своей сестры, думая о
том, как ее примет Рай.
Счастливы вы, что имеете эту надежду, – она ведет вас к полноте
Любви.
Вы божественно любимы. Я божественно люблю тебя».

5 марта, 3 ч 55
66. – Важнее всех затрагиваемых тем – струящаяся между вами
Любовь
Господи Иисусе, отдаю Тебе свою встречу с г-ном Д. 15-го числа.
Прошу Тебя – вели нашим Ангелам-хранителям встретиться, чтобы
сотворить единство в наших сердцах и умах.
Я весь обращаюсь в слух, чтобы узнать, должен ли затронуть еще
какие-то темы, помимо разрешения на молитву, предложенную епархии.
Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою смиренную
молитву.
Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, просьбы никогда не утомляют Меня, особенно если Я
вижу в сердце человека желание исполнять Волю Мою и Отца.
Важнее всех затрагиваемых тем – Любовь, исходящая от Отца, Которая
будет струиться между вашими двумя сердцами.
Чтобы позволить Ей течь беспрепятственно, тебе необходимо попросить
Отца забрать из твоего и его сердца всякое опасение, недоверие,
предубеждение, которые могут помешать свободному течению Любви.
Со своей стороны, ты должен расположить свое сердце к доверию и
Любви.
Тебе следует довериться святым Ангелам и Святому Духу, чтобы они
направили вас и встреча прошла согласно Замыслу Отца.
Уже сейчас благодари и прославляй Отца за нее.
Вы божественно любимы. Я божественно люблю тебя».

17 марта, 4 ч 15
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67. – День ото дня ты видишь чудеса, которые благодаря этим
книгам и видеокассете совершает Отец
Господи Иисусе, отдаю Тебе два выступления-свидетельства, которые
предстоят мне в ближайшее время, одно из них – в средней школе.
Я впервые буду свидетельствовать перед школьниками, поэтому
прошу Тебя об особых милостях для них, а также и для меня, чтобы все
прошло согласно замыслу Отца и каждый почувствовал в сердце, как
глубоко Ты его любишь.
Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою смиренную
молитву.
Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, продолжай идти вперед в доверии и вере. День ото дня
ты видишь чудеса, которые совершает Отец благодаря этим книгам и
видеокассете.
Из свидетельств, которые ты получаешь, ты прекрасно видишь, что
действуешь отнюдь не ты, но Отец – Он трудится в сердцах тех, кто дает
Ему свободу действовать.
Зная, что через тебя действует Отец, ты не должен беспокоиться о том,
каким образом все пройдет. Для тебя остается важным лишь одно –
позволять Любви Отца напитать тебя, чтобы ты распространял Ее в
сердцах всюду, где будешь.
Повторю: это Его Любовь будет идти через тебя и ты будешь видеть Его
дела. Главное для тебя – принимать в сердце Его Любовь. Тогда Отец
может использовать тебя, чтобы раскрывать сердца других людей.
Счастлив ты, что все происходит именно так. Я божественно люблю
тебя».

19 марта, 2 ч 50
68. – Святой Дух будет вести тебя, как вел меня, когда я жил на
земле
(Послание святого Иосифа)
О добрый святой Иосиф, сегодня день твоей памяти, ты был
кормильцем и защитником Марии и Иисуса, поэтому я вверяю тебе
решения, которые должен принять в ситуациях, о которых Ты знаешь,
особенно ту, которая тревожит меня сегодня.
Пожалуйста, будь моим заступником, дабы святые Ангелы сотворили
единство в сердцах и умах.
Доверяюсь тебе и люблю тебя.
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«Леандр, возлюбленный сын Отца, иди вперед во все более глубокой
вере, позволяя Святому Духу направлять тебя. Он будет вести тебя, как
вел меня, когда я жил на земле. Будь внимателен и готов сердцем принять
ответ – и снова станешь свидетелем, как действует Он.
Принимая Любовь, Которую изливает в твое сердце Отец, ты
принимаешь Пресвятую Троицу. Чем более Она живет в тебе, тем легче Ей
вдохновлять тебя на решения, согласные с Ее Волей.
Ты на добром пути. Твердо следуй им – и Бог направит тебя во всех
твоих решениях.
Не бойся: пребывая на Небесах, мы с тобой и ходатайствуем о тебе.
Ты – часть нашей семьи, и мы любим тебя.
Твой друг святой Иосиф»

69.

– Господи Иисусе, отдаю
расстались или развелись

Тебе

всех

21 марта, 11 ч 10
супругов, которые

Господи Иисусе, отдаю Тебе просьбу Р. – он хочет узнать Твою Волю о
нем и C. В связи с этим отдаю Тебе также все пары, которых Ты соединил
таинством Брака и которые распались.
Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь его и мою просьбу.
Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, Я с радостью отвечаю на эту просьбу и одновременно
хочу дать наставление всем людям, оказавшимся в аналогичной ситуации.
Распавшийся союз – это всегда глубокие страдания и раны.
Невозможно думать о его восстановлении, если это прошлое продолжает
жить в вашем сознании.
Поэтому начать надо с того, чтобы изгладить это прошлое из памяти
или с его очищения. Для этого есть лишь одно средство – полное прощение,
как по отношению к себе, так и по отношению к супругу. А чтобы
прощение было всецелым, его нужно дать в Духе – принести в таинстве
Примирения. Прощение должно исходить из сердца и быть высказано
ясно, без всяких оговорок и условий.
Только совершив это, можно утверждать, что прощение было полным, и
тогда думать о том, чтобы восстановить супружеский союз на совершенно
иных основаниях. Вот эти фундаментальные основы:
• Это Бог соединяет супружескую пару в таинстве Брака, и ее союз
остается навсегда, за исключением некоторых случаев, в которых
Церковь имеет право вмешаться.
• Супруги должны признать, что в будущем Бог будет на первом месте в их
жизни, даже прежде супруга.
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• Сознавать, что только Бог созидает единство пары в мире, радости и
любви.
• Каждый из супругов должен принять себя таким, какой он есть, и
жертвовать Богу все свои недостатки, ошибки и промахи, дабы Он
преображал их в милости и благословения, – прежде сказав Богу
всецелое "да".
• Каждый должен принять своего супруга таким, какой он есть, не желая
его изменить.
• Каждый должен убедить себя, что он не имеет никакой власти над
поведением своего супруга. Когда одному из супругов удается
поступать по Воле Божьей, позволяя тем самым Богу действовать через
него, то этого достаточно для спасения пары, даже если поведение
второго супруга небезупречно.
• Иными словами – всего ожидать от Бога, спрашивать у Него обо всем,
быть готовыми принять ответ и за все благодарить Его.
Теперь Я хочу напрямую сказать C. и Р. следующее:
Милые, дорогие Мои детки, Я избрал вас для прекрасной и великой
миссии, соединил таинством Брака, вы перенесли много страданий –
укройтесь в Моих объятиях! Вручите свою ношу Мне – и вы узнаете,
что бремя Мое легко.
В таинстве Брака вы дали друг другу обещание верности и
попросили Меня помогать вам. Сегодня уже Я прошу вас: обещайте
быть во всем верными Мне. Поэтому Я прошу вас вновь начать жить
вместе, доверившись тому, что это Я установлю между вами союз
любви.
Не нужно судить, как поведет себя ваш супруг сегодня,
основываясь на том, каким он был вчера, поскольку между «вчера» и
«сегодня» его сердце посетил Я, и это уже не прежнее сердце. Равным
образом вы не можете судить о его завтрашнем поведении исходя из
того, как он ведет себя сегодня, потому что Я посещу его и между
«сегодня» и «завтра».
Если вы во всем будете доверять Мне, Я обещаю вам счастливое
будущее, когда вы сможете жить в мире, радости и любви. Более того,
Я говорю вам: Я нуждаюсь в вас обоих, в вашей крепкой, дружной
паре, чтобы помочь множеству супружеских пар, жизнь которых
полна страдания из-за того, что они расстались или развелись.
Мое Сердце горит Любовью к вам обоим. Придите согреться в огне
Моей Пылающей Любви. Она преобразит и преисполнит вас.
От самой вечности Я избрал вас, и Я люблю вас. Я божественно
люблю вас.
Р., Я божественно люблю тебя. C., Я божественно люблю тебя».

71

70.

–

Самое прекрасное –
преображающий союз

впереди,

ибо

23 марта, 3 ч 30
мы вступаем в

Господи Иисусе, отдаю Тебе обе просьбы сестры Ж. Это Ты призвал
людей для перевода книг на немецкий, английский и итальянский языки.
Ты наверняка избрал сейчас и того, кто сделает испанский перевод.
Прошу Тебя – пусть он даст знать о себе издателю или мне.
Благодарю, что принимаешь эти просьбы. Я весь обращаюсь в слух,
чтобы принять Твой ответ. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, это Я вдохновил Свою возлюбленную Супругу обратиться
к тебе с этой просьбой, дабы ты и издатель знали – Я хочу этого перевода,
и дали бы на него разрешение, как только его попросят.
Я вложил это желание в сердце Своей любимой Супруги, потому что
нуждаюсь в ней для осуществления этого замысла. Ей следует только попрежнему всегда слушать Меня, и Я открою, какая роль в этом проекте
предназначена ей. А пока что Я желаю сказать ей следующее:
О Ж., милая, дорогая Моя Супруга, милый цветок, дарящий Меня
своим ароматом и любовью, позволь себе отдохнуть у Моего Сердца. Ты
бесконечно дорога Мне, твоему Супругу.
Мы вместе прошли уже значительную часть пути, но самое
прекрасное еще впереди, ибо мы вступаем в преображающий союз – ты
во Мне, а Я в тебе, и мы являемся единым целым.
Если бы ты только знала, как пылает Мое Сердце Любовью к тебе! Не
трать больше время, обращая взор на себя и судя себя. Укройся в Моих
объятиях, раскрой еще шире свое сердце, дабы принимать Мою
Любовь. Я люблю тебя такой, какая ты есть.
Да, Я нежно и безумно люблю тебя. Прими Мой нежный Поцелуй.
Я божественно люблю тебя».

23 марта, 4 ч 30
71. – Видя, как убывают ваши физические силы, вам кажется, что
пользы от вас все меньше, хотя в действительности все
совершенно наоборот
«Малыш Мой, Я хочу воспользоваться тобой, чтобы сказать супругам Д.
следующее:
Сейчас – наиболее важный и плодотворный период вашей жизни.
Видя, как убывают ваши физические силы, вам кажется, что пользы от
вас становится меньше, хотя в действительности все совершенно
наоборот: теряя физические силы, вы приобретаете во сто крат больше
сердцем и духом.
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Вы теряете в мире видимом, но приобретаете во много раз больше в
мире духовном. Это происходит и с теми, кто живет в вашем сердце:
то, что вы не можете уже дать им явным образом, они сторицею
получают в мире невидимом.
Это время вашей жизни столь плодотворно, потому что вы говорите
всецелое "да" Воле Отца, принимая в Любви ситуацию, в которой
оказались, ибо Отец в Своем Замысле Любви хочет, чтобы все
происходило именно так. Благодаря этому вы становитесь людьми
Любви, а Его Любовь струится на земле. Более того, благодаря этому вы
готовитесь, или точнее Бог готовит вас, к счастью с Ним в вечности.
Примите Наш Поцелуй, Поцелуй Троицы, означающий
Любовь Отца,
близкую, личную связь с Сыном,
постоянную помощь Святого Духа, просвещающего вас.
Поцелуй Троицы всегда идет через руки Моей Пресвятой Матери,
чтобы приготовить сердце к его приятию и воспользоваться полной
мерой его дарами. Так сердце становится Любовью. Я божественно
люблю вас».

28 марта, 3 ч 20
72. – Милая, прекрасная бабочка, ты несешь утешение и радость
Моему израненному Сердцу
(Письмо читательнице)
Господи Иисусе, совсем скоро день рождения Твоей милой возлюбленной
М. Я знаю, сколь близка она Твоему Сердцу и исполнена любовью.
Я хотел бы передать ей от Тебя какой-нибудь подарок. Не мог бы я как
Твой маленький посыльный принести ей Твою Любовь?
Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою смиренную
молитву. Я люблю Тебя.
«Моя дорогая, милая М., прекрасная бабочка, выпорхнувшая прямо из
Моего Сердца, чтобы нести радость, мир и любовь всем, кого Я ставлю на
твоем пути. Ты легка словно бабочка, потому что в тебе живет Моя Любовь
– это Она не дает тебе быть раздавленной тяжестью жизни.
Твое присутствие украшает жизнь других людей. Важна не ты, а Мое
Присутствие в тебе; ты стала маленькой, как бабочка, – но столь любезной
Моим Очам и очам тех, кого Я ставлю на твоем пути. Ты, желающая быть
столь малой, о если бы ты только знала, как много ты значишь для Меня,
твоего Бога! Я нуждаюсь в тебе. Каждое биение твоего сердца и всякое
дыхание несет утешение и радость Моему израненному Сердцу. Ты одна –
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возмещение
за
многих
людей,
оскорбляющих
Меня
своими
заблуждениями.
Чем более человек умаляется, тем более Я присутствую в нем. Я назвал
тебя бабочкой, чтобы ты убедилась, до какой степени Я присутствую в
тебе. Я горю Любовью к тебе. Отдохни у Моего Сердца. В твой день
рождения Я дарую тебе новый Союз. Я помещаю этот подарок в твое
сердце, и ты будешь раскрывать его постепенно, в грядущие дни и
месяцы. Я прижимаю тебя к Своему Сердцу, дабы ты почувствовала, как
глубоко Я люблю тебя. Принимая Мою Любовь, ты становишься Любовью.
Милая бабочка Моего Сердца, милая, возлюбленная М., Я безумно
люблю тебя. Я божественно люблю тебя».
Вот отрывок из свидетельства, полученного мною от Милой бабочки
(Лурд, Франция):
«Я попытаюсь своими бедными словами передать Вам, чтó
почувствовала, читая это поразительное послание. О, эта нежность
Сердца Иисусова! Я конечно думала, что Иисус любит меня – как и все
души, но чтобы так – столь нежно, мягко, почти влюбленно… – нет, я
никогда не смела и надеяться на это!»

9 апреля, 5 ч 00
73. – Если ты помогаешь другим, даже не ожидая ничего взамен, то
получишь всѐ, в чем нуждаешься
(Ответ на письмо)
Господи Иисусе, сегодня утром я хочу отдать Тебе П. и его
ходатайство о своем народе.
Благодарю за него и чудеса, которые Ты совершаешь в нем сейчас.
Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь его молитву – это и
моя молитва тоже. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, Я с великой радостью принимаю ваши просьбы и отдаю
их Отцу. Как счастлив Я видеть, что сердце П. все шире раскрывается
навстречу Нашей Любви...
П., малыш Мой, ты получаешь сейчас самый прекрасный, самый
великий подарок – Мою Любовь. Ты становишься человеком,
исполненным Ею, твое сердце преображается. И в нем родится
желание помогать другим из любви.
Если ты помогаешь другим, даже не ожидая ничего взамен, то
получишь всѐ, в чем нуждаешься. Ибо всякий раз, помогая другому,
ты служишь не ему, но Мне, твоему Богу. В ответ на твое
великодушие, Я буду исполнять твои нужды.
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Трудная ситуация, в которой вы находитесь, превратится в
подлинное благословение для всего вашего народа, если вы будете
позволять Любви преображать вас, становиться людьми Любви,
служить другим – из любви, а не ради собственной выгоды.
П., ты один из тех, кого Я избрал для того, чтобы жить по-новому,
кто вдохновит на этот путь многих других людей.
Счастлив ты, что принимаешь эту милость и даешь ей приносить
плоды в твоем сердце. Она будет распространяться вокруг и через
тебя.
Это наставление очень важно для тебя и вашего народа. Так ты
становишься Любовью. Я нежно, безумно и божественно люблю
тебя».

14 апреля, 6 ч 40
74. – Господи Иисусе, отдаю Тебе всех, кто заперт в гробнице
собственных страданий и не видит, как освободиться от
них
Господи Иисусе, отдаю Тебе всех, кто заперт в гробнице собственных
страданий и не видит, как освободиться от них. Только Ты можешь
отвалить камень, чтобы из тюрьмы они воскресли к новой жизни, Жизни
истинной.
Я весь обращаюсь в слух, чтобы принести им послание надежды,
которое поведет их к Новой Жизни, согласно замыслу Любви Отца.
Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою смиренную
молитву.
Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, Я есть Путь, Истина и Жизнь; Я есть Путь. Вот почему они
должны через Меня войти в Истину и Жизнь.
Когда человек сказал Мне "да", он должен перестать смотреть на себя,
на собственные горести, радости и трудности, но обратить свой взор на
Меня, на путь, которым должен был пройти Я, дабы искупить мир.
Прежде чем стать истинным учеником, человек должен согласиться
следовать за Мной по Моему Пути. Он должен сделать этот выбор
свободно. Отец знает, чтó необходимо пережить каждому ради того, чтобы
его "да" было бесповоротным, полным и безусловным.
Если он соглашается на бремя великих страданий, его согласие угодно
Отцу и производит много плодов.
Чтобы убедиться в подлинности этих слов, человеку достаточно лишь
посмотреть на Мое "да" и на путь, которой должен был пройти Я, чтобы
исполнить Свою Миссию.

75

Лишь на этом пути мир может открыть для себя Истину – Истину
Любви: "Нет больше той Любви, чем отдавать свою жизнь за тех, кого
любишь"3.
Мы воскресаем к истинной Жизни только этим путем – Любовью,
ведущей нас к полноте радости, счастья и любви.
Я говорю каждому, кто страдает: поспеши принять свои страдания и
отдать их Мне, дабы узнать, что иго Мое легко. В этом и состоит путь
преображения, который ведет к Новому Миру, к полноте жизни.
Моя Любовь превосходит все. Когда человек принимает Ее, зло и
страдание оказываются побежденными.
Я горю Любовью к страдающим людям, ибо безумно и божественно
люблю их. Я божественно люблю тебя».

20 апреля, 6 ч 05
75. – Эта поездка в Европу принесет превосходные плоды, Моя
Пресвятая Матерь защитит вас
Господи Иисусе, отдаю Тебе поездку в Европу, предстоящую мне в
октябре. Отдаю Тебе также свое желание, чтобы меня сопровождал
священник. Я ношу в сердце имя о. Г.
Я весь обращаюсь в слух и хочу лишь одного – творить Твою Волю,
ничего не прибавляя и не убавляя.
Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, продолжай с верой идти вперед. Ты свидетель, что Я
направляю и вдохновляю тебя. Не бойся – Я всегда с тобой. И впредь
прикладывай усилия к тому, чтобы священник, которого ты носишь в
сердце, поехал с тобой.
Я открою те двери, что должны быть открыты, и закрою те, что должны
быть закрыты. Ты снова увидишь, как действую Я.
Эта поездка принесет превосходные плоды, но твоя роль в ней будет
очень мала, ибо сам по себе ты совершенно бессилен. Благодаря твоему
"да" и послушанию Духу, Я совершу в сердцах чудеса. Аббат Г. будет для
тебя надежным проводником. Он молится обо всем, что тебе предстоит и
что ты уже совершаешь.
Моя Пресвятая Матерь укрывает вас Своим Великим Покровом,
защищая от нападок Врага. Прославляйте Отца, пребывайте в веселье и
благодарении за великие милости, которые получаете уже сейчас. Плоды
их вы увидите в будущем.
См. (Ин 15:13, перевод Российского Библейского общества, 2011): «Нет любви
выше той, когда жизнь отдают за друзей». – Примеч. пер.
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Через ваши сердца идет Моя Любовь, огонь Моей Пылающей Любви.
Я божественно люблю вас. Я божественно люблю тебя».

9 мая, 4 ч 15
76. – Более чем когда-либо ваша эпоха должна быть временем
молитвы, поклонения и участия в таинствах
Господи Иисусе, отдаю Тебе встречи Святого Отца с богословами и
кардиналами в этом месяце.
Я чувствую в сердце, что обе эти встречи очень важны. Я также
молитвенно соединяюсь со Святыми Неба и земли, чтобы подготовить
это событие. Да укроет их Покров Мамы Марии! Да сразятся наши
святые Ангелы с ангелами тьмы до этих встреч, чтобы сердца тех, кто
хочет противиться нашему Святому Отцу, посетил Святой Дух! Да
прольется свет, да будут бессильны всякое слово и поступок, внушенные
силами зла!
Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою смиренную
молитву. Благодарю за Иоанна Павла II, великого святого. Благодарю, что
именно он занимает сейчас престол Петра. Соблаговоли дать ему
здоровье и физические силы, чтобы выстоять в течение всего этого
времени, переломного для Церкви и человечества. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, Я принимаю твою молитву и отдаю ее Отцу.
Вся земля вступает в крайне важный период. "Да" Воле Отца нужно
повторять постоянно, дабы запирать двери силам тьмы, пытающимся
всеми средствами проникнуть в сердца и умы и смутить их.
Более чем когда-либо эта эпоха должна быть временем молитвы,
поклонения и участия в таинствах. Тогда вы пребываете в великой
близости со Мной, в единстве со Святыми Рая и земли, под Покровом Моей
Пресвятой Матери, под защитой святых Ангелов, и вас вдохновляет Святой
Дух. И поэтому вам нечего бояться!
Я хочу с твоей помощью быстро распространить это чрезвычайно
важное послание.
Сегодня, как никогда прежде,
велико значение молитвы и поста!
Центром вашей жизни должна стать Евхаристия!
Таинство Примирения хранит в чистоте ваше сердце!
Обращайте же непрестанно свой взор на Отца,
ибо Он есть Любовь и ведет вас к Цивилизации Любви!
Так вы становитесь людьми Любви, и с вашей помощью Бог готовит
Новое Общество, которое созидается через Новую Церковь.
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Мое Сердце горит Любовью. Я божественно люблю вас».

23 мая, 4 ч 30
77. – У Меня есть ларец, наполненный сокровищами, которые
предназначены лишь для тебя, – скажи только Богу "да"
(По случаю дня рождения)
Господи Иисусе, сегодня день рождения С., я снова отдаю ее Тебе.
Благодарю, славлю, благословляю Тебя за то, что она такая, и за
счастье, которое Ты дарил нам через нее с момента ее рождения.
Я весь обращаюсь в слух, чтобы записать, чтó Ты пожелаешь ей
сказать, ведь я знаю, что Ты любишь ее много сильнее, чем я. Заранее
благодарю, что слышишь и исполняешь мою молитву. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, Я отвечаю на твою просьбу с превеликой радостью в
Сердце. Я хочу сказать С. следующее:
Милая С., как дорога ты Моему Сердцу, с какой Любовью Я
созидал тебя! Сегодня, в день твоего рождения, Я заключаю тебя в
Свои объятия, прижимаю твое сердце к Своему, дабы ты
почувствовала Мою Любовь.
Ты – одна из самых прекрасных Моих роз. Без страха устремись в
Мои объятия, Я чувствую к тебе только Любовь; еще шире раскрой для
Нее свое сердце. Если это для тебя трудно, дай Мне свое полное и
безоговорочное "да", и тогда, с твоего разрешения, буду действовать Я.
Обещаю тебе это. У Меня есть ларец, наполненный сокровищами,
которые предназначены лишь для тебя. Я жду, когда твое сердце будет
готово принять их. Ты все более будешь видеть, как Я действую в тебе,
вокруг и через тебя.
Милая, дорогая С., Мое Сердце горит Любовью к тебе.
Я безумно и божественно люблю тебя».

1-ое июня, 2 ч 40
78. – Шесть советов о том, как преодолевать трудности
Господи Иисусе, отдаю Тебе свой вчерашний телефонный разговор с
М.Д. об ошибках.
Я не уверен, что рекомендованное мною вдохновил Ты. Боюсь, как бы
это ни были отзвуки моего личного опыта и моих путей решения
проблем. Лучше бы я послушал Тебя, чтобы меня наставил Ты.
Прошу – вдохнови М.Д. на решение, которое действительно бы шло о
от Тебя.
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Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою смиренную
молитву. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, у людей есть множество решений, которые могут быть
весьма хороши. Важно, чтобы они не противоречили Воле Отца, Он же
предлагает вам:
• прежде чем принять решение, спросите Его;
• пусть ваше сердце будет готово принять ответ;
• признайте, что без Моей помощи вы рискуете лишь осложнить ситуацию;
• пусть ваше желание будет не столько одержать победу, сколько
поступить по Воле Моего Отца;
• пусть ваши решения соответствуют ценностям, которые возвещены в
Моем Слове;
• пусть делая что-либо в интересах и ради процветания предприятия, вы
всегда будете думать и о любви и уважении к людям.
Я хочу сказать М.Д., что услышал его просьбу, Я делаю ее Своей и
отдаю Отцу:
M.Д., не бойся – Я с тобой и направляю тебя при принятии решений.
Я поставлю на твоем пути тех, кто поможет тебе справиться с этой
сложной жизненной ситуацией.
Я – Бог невозможного. Всегда слушай Меня и держи глаза
открытыми, дабы видеть, как действую Я. Ты дорог Мне. Я нуждаюсь в
тебе.
Я божественно и нежно люблю тебя».

16 июня, 4 ч 30, 45-ая годовщина нашей свадьбы
79. – Мы вместе идем вперед к полноте Любви
Господи Иисусе, благодарю Тебя за все благословения и счастье,
которое Ты дал нам в течение этих лет. Благодарю за прекрасную семью,
которую Ты нам доверил. Пожалуйста, возьми каждого из нас под Свою
защиту.
Я весь обращаюсь в слух. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, мы прошли этот путь вместе, и вместе же идем вперед к
полноте Любви. Уже сегодня вы увидите, как действую Я. Всегда слушай
Меня, будь также внимателен к Действию Моего Духа, Который приходит
к вам через того или иного человека.
Не до конца понимая происходящее, вы становитесь – благодаря Моему
Действию – людьми, исполненными Любви.
Я божественно и нежно изливаю на вас потоки Любви. Я люблю вас».

18 июня
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80.

–

Я
желаю
использовать
многие
распространять Свою Любовь

средства,

чтобы

(О пользе создания сайта)
Господи Иисусе, отдаю Тебе сайт, который сейчас создается, и тех,
кого Ты избрал для этой работы. Прошу – пошли Своих святых Ангелов,
чтобы сотворить единство в сердцах и умах.
Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою смиренную
молитву. Я весь обращаюсь в слух.
«Малыш Мой, тебе не нужно ничего бояться. Я с тобой и занимаюсь
всем, каждое мгновение. Время торопит, и Я желаю использовать многие
средства, чтобы распространять Свою Любовь во множестве сердец.
Идущее сейчас великое очищение происходит через бедствия или
принятие Моей Любви, но также и через реальные условия, позволяющие
людям открыть для себя то новое, что ведет их глубже в Любовь.
Я божественно и нежно люблю их – и тебя».

3 июля, 3 ч 25
81. – Общая черта тех, кто пользуется милостями этих книг, –
смирение
«Малыш Мой, то, чем ты живешь сейчас, – лишь самое начало того, чем
очень скоро ты будешь жить в полноте. Чтобы достичь этой полноты, тебе
необходимо стать послушнее Действию Духа, Который трудится в тебе,
вокруг и через тебя.
Ты не сумел найти общей черты тех, кто пользуется милостями двух
первых книг. Вчера Я ответил тебе устами одного из любимых Моих
сыновей, сказавшего тебе: они смиренны.
Ты не находил ответа, потому что искал его в том, что доступно
человеческому зрению. Ответ же находится в сердце, куда не может до
конца проникнуть ни один человек. У тебя есть еще одно доказательство,
что это Божие дело и только Богу ведомо, куда оно ведет.
Чтобы и далее служить исполнению замысла Отца, следуй как можно
чаще путем о двух колеях, которому Я научил тебя.
Счастлив ты, что следуешь этим путем и не уклоняешься с него, – ты
будешь все более наслаждаться дарами Моей Любви.
Я божественно люблю тебя».

17 июля, 4 ч 00
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82. – Вовсе не большое и великое, но малое будет созидать
Цивилизацию Любви
«Малыш Мой, Я веду тебя в чистой вере и прошу – иди вперед лишь с
ней. Только потом ты получишь подтверждение, что это Я, твой Бог, вел и
вдохновлял тебя.
Я мог бы тебе дать длинное разъяснение, почему Я действую таким
образом, как мог бы объяснить или сообщить каждому человеку, почему он
проживает ту или иную ситуацию.
Я не делаю этого, потому что Мое желание – вызывать веру и
послушание Святому Духу. Послушания же Святому Духу можно достичь,
только позволяя Ему вести себя – как маленький ребенок позволяет своим
родителям вести его, а сам не знает, куда идет.
Ребенку нужно не столько понимать, сколько позволять вести себя;
зачастую он слишком мал, чтобы понимать. Так и с тобой: именно малое,
слабое, уязвимое в тебе должно позволять Святому Духу вести тебя.
Напротив, взрослое в тебе очень хотело бы всѐ знать и понимать, чтобы
управлять ситуацией самому. Но вовсе не большое и великое, а малое будет
созидать Цивилизацию Любви. "Если не станете как дети, не войдете в
Царствие Небесное".
Счастлив ты, что открыл в себе малое. Счастлив ты, что позволяешь ему
жить, даешь ему место, чтобы оно могло действовать в полной мере,
постепенно открывая сокровища, которые Отец вложил в тебя при твоем
зачатии.
Именно малое в тебе способно принимать Любовь, Которую Я изливаю
сейчас в твое сердце. И именно благодаря ему перестраивается твое
сердце, дабы ты стал человеком Любви. И только оно может давать Любовь
другим и тем самым помогать строить Новую Церковь и Новый Народ.
Именно малому в тебе Я говорю: Я божественно, нежно и безумно
люблю тебя».

28 июля, 3 ч 00
83. – Господи Иисусе, отдаю Тебе вопрос о том, как принимать
Святую Гостию – на язык или в руку
Господи Иисусе, отдаю Тебе все просьбы, которые получаю. Ты можешь
на них ответить, самому мне это не удастся.
Отдаю Тебе вопрос о том, как принимать Святую Гостию – на язык
или в руку. Мое единственное желание – исполнять Твою Волю. Повторяю
Тебе свое "да" и весь обращаюсь в слух.
Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою смиренную
молитву. Я люблю Тебя.
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«Малыш Мой, этот вопрос вызывает сейчас в Моей Церкви много
споров. Но для Меня главное – каково при этом сердце человека.
Я хочу, чтобы принимающий Гостию человек сознавал – Я есмь его Бог,
чтобы он признавал себя грешником, полагался на Мое Милосердие и
стремился быть совсем маленьким рядом со Мной.
Способ принятия Гостии может помогать или препятствовать такому
настрою сердца. Мое горячее желание – чтобы сердца всех участников
таинства были настроены именно таким образом.
К сожалению, это не так. Есть враждебные течения, которые стремятся
уменьшить и даже упразднить веру в Мое Присутствие в Евхаристии.
Каждый подлинно верующий должен противостоять этим течениям,
приступая к Причастию таким образом, чтобы свидетельствовать: он
верит в Мое Присутствие в Гостии; однако истинная битва касается не
того, что человек совершает снаружи, а каков он внутри.
Человек, всецело обновленный Моим Духом, будет всегда очень
почтителен к Моему Присутствию в Евхаристии, обращаясь к
предписаниям Моей Церкви и внимательно слушая в сердце то, чего Я у
него прошу. Если Я прошу о чем-то одного человека, то это не значит, что
Я прошу о том же и другого. И если Я прошу о чем-то сегодня, не означает,
что попрошу об этом и завтра. Важно помнить: у людей различные
миссии, и чтó им необходимо сделать, зависит от времени и обстоятельств.
Ты должен помнить: Я желаю, чтобы ты признавал собственную
малость, был послушен и податлив Воле Отца, принимал потоки Любви,
Которую Отец хочет изливать сейчас в твое сердце, причем все больше, и
особенно – во время каждой Евхаристии. Я желаю, чтобы ты становился
орудием, благодаря которому Любовь Отца изливается в сердца других
людей, чтобы ты не судил и тем более не осуждал их поступки: их миссия –
не твоя, как и твоя – не их.
Ты должен действовать согласно Воле Отца, должен желать этого, вот и
все. Внимательно слушай Его – и Он всегда направит тебя, как поступить
по Его Воле.
Я нежно и безумно люблю тебя».

84.

–

Я защищаю тебя, поскольку
распространять в мире Любовь

нуждаюсь

30 июля, 3 ч 30
в тебе, дабы

(Письмо С. на его тринадцатилетние)
Господи Иисусе, сегодня день рождения С., поэтому отдаю его Тебе, как
и всех молодых людей земли.
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Благодарю Тебя за ту радость, счастье и любовь, которую Ты даровал
мне благодаря С. Через него Ты дал мне прекрасный урок, как предавать
себя в руки Божьи, – помню, с каким безграничным доверием он покоился у
меня на руках, особенно пятилетним.
Тринадцать лет – это опасный возраст для подростков, когда многие
из
них
подвергаются
различным
искушениям,
разрушая
себя
наркотиками, спиртным и секскуальными извращениями.
Прошу Тебя – всегда защищай его, пусть уже здесь, на земле, он будет
свидетелем Твоей Любви.
Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою смиренную
молитву. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, как не ответить на молитву дедушки, любящего своего
внука и крестника? Я хочу обратиться к С. со следующими словами:
С., с какой Любовью Я формировал тебя. Как заботливо окружал
людьми, дабы ты получил много любви, – в первую очередь твоими
родителями, сестрами, братьями, и многими другими!… Поэтому ни
мгновения не сомневайся в Моей Любви, Любви твоего Бога.
Я беру тебя под Свою постоянную защиту, поскольку нуждаюсь в
тебе, дабы распространять в мире Любовь. Когда Противник
попытается уверить тебя, что можно дарить Любовь неправедным
путем, не дай Ему обмануть себя.
Истинная Любовь – иная: Она исходит только от Меня, твоего Бога!
Ты чувствовал Ее с момента твоего зачатия множество раз, Она дает
великий мир твоему сердцу.
Милый, дорогой Мой С., Я хочу, чтобы ты всегда был со Мною; не
удаляйся от Меня ради увлечений этого мира. Укройся в Моих
объятиях – всякий раз ты найдешь в них отдых и утешение.
Ты – один из избранных Моих. У Меня еще много Любви для тебя.
Мое Сердце горит Любовью к тебе.
Я люблю тебя божественно, нежно, безумно».

7 августа, 3 ч 55
85. – Что бы ты ни делал, Я всегда с тобой
«Малыш Мой, что бы ты ни делал, Я всегда с тобой. Ты все больше
видишь, как действую Я. Пребывай в Моем Присутствии; позволяй Мне,
твоему Богу, направлять тебя.
Все отдавай Мне – и станешь свободным, дабы пребывать в великой
близости со Мной.
Работа над английским изданием книги начинается согласно Воле
Отца. Вам следует лишь благодарить Его за все. И вы снова будете видеть,
как действует Он.
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Принимать Любовь, позволять Ей преображать тебя – самое важное из
того, что ты должен делать.
Я божественно и нежно люблю тебя».

10 августа, 4 ч 50
86. – Вы будете такими, какими позволите Любви сделать себя
(Советы супружеской паре)
Господи, отдаю Тебе просьбу М. Благодарю, славлю и благословляю Тебя
за великую радость, которую принесло мне их письмо, – оно показывает,
какую Любовь явил Ты этой паре, дав им столь прекрасный путь веры.
Славлю Тебя и за то, с каким великодушием они отвечают на Твою
просьбу жить как супруги в целомудрии, уже три года.
Ты можешь только благословлять и преисполнять Любовью этих
людей, даже если их теперешняя ситуация кажется трудной.
Я весь обращаюсь в слух и благодарю Тебя за Любовь, Мир и Радость,
которые Ты соблаговолишь дать им через меня, Твое смиренное орудие. Я
люблю Тебя.
«Малыш Мой, Я услышал просьбу каждого из вас и отдаю ее Отцу,
чтобы Он исполнил ее. Я хочу сказать М. следующее:
Милый М., от вечности Я избрал тебя для прекрасной и великой
миссии, Я горю Любовью к тебе, и тебе нечего бояться. Я всегда с тобой.
Затруднения, которые ты теперь переживаешь, необходимы, чтобы
твоя душа стала еще прекраснее. Тебе следует лишь вручать Мне все
эти ситуации, – и ты станешь свидетелем, как действую Я.
Твоей супруге Я говорю следующее: Милая, дорогая Моя Н., приди ко
Мне еще ближе; Я хочу преисполнить тебя Своей Любовью. Мы прошли
вместе уже значительную часть пути, но самое прекрасное еще
впереди. Ваше прошлое, отданное великому Милосердию Отца, должно
исчезнуть из ваших мыслей.
Призываю вас жить всецело настоящим моментом, принимая
Любовь, Которой Я исполняю ваши сердца. Ваше счастье не в том,
какими вы были, а в том, какие вы сегодня, а завтра – в том, какими
вы станете, какими позволите Любви сделать себя.
Ваше убеждение в том, что ваше счастье зависит от поведения
других людей, является ложным. Вы будете счастливы, позволяя Моей
Любви действовать сначала в вас, а затем вокруг и через вас, ибо Я
божественно, нежно и безумно люблю вас».

1 сентября, 4 ч 40
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87. – Я дарую тебе ясное видение событий, дабы все свершилось по
Воле Отца
(Советы женщине, организующей мою поездку в Европу)
Господи Иисусе, отдаю Тебе O. со всем, что касается организации моей
поездки в Европу, особенно непредвиденные ее пункты, которые
потребуют дополнительных затрат.
Я весь обращаюсь в слух, чтобы узнать, не желаешь ли Ты наставить
нас, дабы все прошло согласно Твоей Святой Воле.
Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою смиренную
молитву. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, Я как всегда принимаю твою молитву и отдаю ее Отцу. Вы
не должны беспокоиться об организации этой поездки. Я забочусь о ней и
хочу сказать O. следующее:
Милая пчелка Моего улья, какую радость доставляет Мне твоя
большая преданность, но особенно – твердое желание исполнять Мою
Волю.
Отдохни у Моего Сердца. В эти минуты Я дарую тебе ясное видение
событий, которое направит твои мысли, слова и поступки, дабы все
свершилось по Воле Отца.
Что касается выбора певцов и прочих решений, то пусть твое сердце
остается всегда открытым, чтобы принять ответ, – и Я направлю тебя.
Мое Сердце горит Любовью к тебе, и Сам Я горю желанием быть с
тобой еще ближе. Ты очень дорога для Меня, твоего Бога. Я нуждаюсь в
тебе, но более всего Я хочу видеть тебя совсем близко у Своего Сердца. У
Меня столько Любви для тебя, позволь Мне преисполнять тебя Ею.
Если бы ты только знала, как Я люблю тебя! Да, милое, дорогое Мое
дитя, Я божественно и безумно люблю тебя».

15 сентября, 5 ч 30
88. – Из-за заблуждения Моего народа земля нуждается в очищении
(Молитва о жертвах террористических атак в США)
Сегодня, в Праздник Богоматери Скорбящей, я хотел бы через Сердце
нашей Доброй Небесной Матери соединить со страданиями Христа
страдания всего человечества, особенно страдания американцев, и
прежде всего родителей и друзей многочисленных жертв этой ужасной
трагедии. Пусть они будут отданы Отцу, чтобы чудом Своей Любви Он
• преобразил их в милости и благословения для всей земли!
• упокоил душу каждой жертвы!
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• дал политикам свет и мудрость при принятии решений!
• устранил из их сердец всякую гордыню, жажду мести, власти и
могущества; пожалуйста, благоприятствуй духу служения, ради блага
человечества, в согласии с Волей нашего милостивого Небесного Отца!
• да приидет скорее Царствие Его и да будет Воля Его! Аминь.
«Мое любимое дитя, Я принимаю твою молитву и пользуюсь тобой,
совсем малым Своим орудием, чтобы сказать Моим земным детям
следующее:
Сейчас вы страдаете, но ваши страдания не напрасны, особенно,
если приносятся в жертву Мне. Из-за заблуждения Моего народа земля
нуждается в очищении.
Не пытайтесь сами вернуть ей изначальную красоту – вам это не
удастся! Перестаньте смотреть на себя – обратитесь ко Мне, вашему
Богу, и вы найдете Мир, Радость, Любовь и Свет, которые помогут вам
в каждом из ваших решений.
Вам необходимо незамедлительно прекратить погружаться в
собственные несчастья и страдания в гонке за властью и влиянием.
Признайте свои грехи, заблуждения, уязвимость – и вы станете
свидетелями, как действую Я.
Мое большое желание – видеть Своих земных детей счастливыми!
Но чтобы оно осуществилось, Я нуждаюсь в их согласии, ибо соблюдаю
великую свободу, которую Я им даровал.
Мое Сердце горит Любовью к каждому из вас.
Я божественно люблю вас. Ваш Отец»

89.

–
Вы
должны
учиться послушанию
податливыми орудиями в руках Отца

20 сентября, 6 ч 20
и
становиться

Господи Иисусе, опять отдаю Тебе поездку в Европу, те тревоги и
опасения, которые она вызывает, особенно у обоих священников, что едут
со мной.
Я весь обращаюсь в слух. Заранее благодарю, что слышишь и
исполняешь мою смиренную молитву.
Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, Я уже отдал твою молитву Отцу.
Чтобы
стать миссионером
по Воле Отца, нужно ожидать
деинсталляции. Сначала должна пройти великая деинсталляция в мыслях,
позволяющая оценивать происходящее и принимать решения. Затем она
станет проявляться в поступках.
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Вы услышали в сердце ясный призыв. Теперь из-за последних событий,
из-за происходящего на планете вполне естественно, что вы спрашиваете
себя, действительно ли поездка должна состояться.
Верный ответ на этот вопрос знает Отец. Вы же должны учиться
послушанию и становиться податливыми орудиями в Его руках. Вы
становитесь такими орудиями, когда отказываетесь от присущих вам
мыслей, анализа происходящего, собственного понимания, суждения и
образа действий, дабы всецело предать себя в руки Отца с единственным
желанием – творить Его Волю.
Внутри вас идет великая битва. Как вы поведете себя в той или иной
ситуации, зависит от того, какая сторона одерживает в вашем сердце
верх.
Если побеждает ваш образ мыслей и оценки ситуации, то вы
взвешиваете за и против и принимаете собственное решение.
Если же верх одерживает желание быть податливым орудием в руках
Отца, то вы всецело предаете себя Ему; и Он, в Своей Мудрости,
направляет вас. Все становится ясным в вашем разуме. Отец говорит с
вами теми путями, о которых мы уже говорили, – либо напрямую, либо
через других людей или через события. Вы узнаѐте, что это Его Воля, по
тому миру, который живет в вас.
Счастливы вы, узнавая, что можете жить под постоянным
руководством Отца, чтобы вас всегда вдохновлял Он. Так вы обретаете
подлинную безопасность и великую свободу, которую Отец дарует Своим
детям.
Вы любимы нежно, безумно, божественно».

29 сентября, 5 ч 50
90. – Решение проблемы наркотиков – это Любовь и преображение
Любовью
(Ответ охваченной тревогой бабушке)
Господи Иисусе, отдаю Тебе просьбу из письма мне одной бабушки:
"Пожалуйста, поговорите с нами о проблеме наркотиков, которая стала
настоящим бедствием для наших внуков. Скажите, как нам помочь им,
поддержать … если это продолжается уже более десяти лет? Просто
слушать Бога кажется уже недостаточным. Многие из нас молятся, но
не видят изменений. Ваши книги – живое доказательство Любви Отца к
Его детям".
Господи, отдаю Тебе всех родителей, дедушек и бабушек, которые
переживают сейчас те же мучения, и особенно тех, кто будет читать
эти строки, а также их детей и внуков, принимающих наркотики.
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Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою смиренную
молитву. Я весь обращаюсь в слух. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, страдания из-за употребления наркотиков очень велики и
многочисленны сегодня. Никто, ни одна группа людей, живущих сейчас на
земле, не может сдержать это бедствие без божественного вмешательства.
Чтобы Бог мог вмешаться, у Него должна быть полная свобода
действовать. Он получает ее, когда эти люди и ситуации всецело
вверяются Ему.
Первый вопрос, которые родители, дедушки и бабушки должны себе
задать, таков: всецело ли я отдал этого ребенка и вверил его Господу?
Полностью ли предал эту ситуацию Ему или продолжаю нести ее сам?
Второй вопрос таков: все ли "да" я сказал Господу? Есть ли у Него
свобода действовать во мне? Вокруг меня? Через меня?
Молиться о своих детях и внуках необходимо, и это хорошо, очень
хорошо. Но позволить Богу преображать вас, чтобы Его Любовь шла через
каждого из вас, – гораздо лучше.
Ключ к решению всех ваших проблем – это Любовь и преображение
Любовью. Оно начинается с тебя – а затем благодаря тебе охватит и других
людей.
Я божественно люблю вас».

4 октября, 5 ч 45
91. – Мы вместе будем жить этим опытом, и его уроки станут
драгоценными для тебя
(Перед отъездом в Европу)
Господи Иисусе, Ты знаешь, что я чувствую из-за того, что должен
ехать один. Прошу, просвети меня перед отъездом, дабы я поступал по
Воле Твоей. Я слушаю и люблю Тебя.
«Малыш Мой, Я хочу, чтобы ты отправился в эту поездку один, так как
Мне необходимо больше времени для близости с тобой.
Ты будешь оторван от семьи и работы, ты поедешь один – и поэтому у
нас будет больше времени, чтобы пребывать в глубокой внутренней
близости: Я в тебе и ты во Мне. Теперь ты знаешь, почему хорошо, что ты
будешь в этой поездке в одиночестве.
Лишь наша глубокая внутренняя близость позволяет Мне прибегать к
твоей помощи, когда, где и для какого поручения Я пожелаю. Мы вместе
будем жить этим опытом, и его уроки станут драгоценными для тебя.
Если бы ты только знал, как Я люблю тебя! Я люблю тебя божественно,
безумно».
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Отъезд в Европу, 9 октября, 12 ч 50
Этим утром я перечитал дома послание от 20 апреля 2001 года: «Эта
поездка в Европу [с 9 по 29 октября. – Л.Л.] принесет превосходные плоды,
но твоя роль в ней будет очень мала, ибо сам по себе ты абсолютно
беспомощен». Охотно соглашаюсь с этим. Поэтому я попросил Господа
дать мне какой-нибудь образ, чтобы знать, кем я буду для Него в
качестве Его орудия во время этой поездки.
Тогда мне стало ясно, что я буду подобен шлангу для поливки,
которым Господь хочет воспользоваться, чтобы полить Своей Любовью
прекрасные цветы Своего Сада. И чтобы вода в этом шланге текла
свободно и обильно, она не должна встречать препятствий, порождаемых
моими требованиями, условиями или закрытостью для Любви.
Чтобы Его Любовь свободно струилась через меня, я должен во время
поездки позволять Ей вести и направлять меня точно маленького
ребенка, должен с готовностью принимать все неурядицы, неудобства
или разочарования, встающие на моем пути.
В аэропорту меня встретили оба священника, которые будут
молиться обо мне во время этой поездки. Они возложили на меня руки,
как до них это сделал аббат Ги Жиру, отправляя меня в путь. Они
подтвердили, что будут со мной духовно, своими молитвами, в том числе
у святого алтаря Мессы.
Я сказал, какая великая милость для меня – их духовная помощь в
этой поездке, так бесконечно важна благодать священства. Хотя я
огорчился, что их не будет рядом, но чувствовал себя преисполненным
милостями и успокоенным. Да, в моей душе был мир, я не беспокоился
оттого, что мне придется ехать одному.
Я подумал также, что их роль сопровождающих при мне уже самим
своим фактом поставила бы на первое место меня. Такая «перевернутая»
иерархия несомненно стесняла бы меня, потому что я питаю глубокое
уважение к священникам.
Мы расстались с чувством великой братской любви, которую может
сотворить лишь Иисус.
С той минуты, как я оказался на борту самолета, я чувствую, что не
одинок, что Иисус действительно рядом со мной и во мне. Он живет во
мне – и это преисполняет меня миром, радостью, у меня нет никакого
беспокойства по поводу предстоящей поездки.
Я чувствую также присутствие Элизабет. Прощаясь со мною на
пороге нашего дома, она выказала столько любви, что я плачу от
счастья.
Господи Иисусе, благодарю, что Ты даешь столько любви! Думаю, Ты
даешь мне максимум Любви, какую способно принять мое сердце. Господи
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Иисусе, прошу Тебя распространить Свою Любовь в сердцах всех
пассажиров самолета, всех, кто сейчас путешествует в мире, и всех, кого
я встречу в этой поездке.
Твой малыш, переполненный Любовью. Я люблю Тебя.

Париж, 11 октября, 13 ч 40
В Париже меня радушно встретили четыре человека, которые дали
свое согласие пожертвовать Господу двадцать дней, а также
предоставить на время моей поездки две машины.
Сев в машину, я с восхищением думаю о том, сколь самоотвержен ее
владелец: ради этой поездки по Европе он предоставил себя и свой
новенький BMW в мое распоряжение. Представляю, как глубоко он предан
Господу! Что касается меня, то я не уверен, способен ли поступить так
же.
Вот почему мой первый вопрос к сидящему за рулем был таким:
«Расскажи мне о своем духовном пути...» Видя, что он затрудняется с
ответом, я добавляю: «Ты давно идешь по пути веры?» И слышу в ответ:
«Я не хожу в церковь, ну, если только изредка; да, должен сказать, что не
хожу в церковь».
В ночь после приезда, в поклонении перед Дарохранительницей, меня
охватывает Любовь к этим четырем людям и особенно к моему
водителю, этой весьма далекой от Церкви овечке Господа. Я понимаю
тогда, что мы должны жить вместе как подлинная группа Любви и
общения. Что и излагаю им за обедом. И чувствую – эти слова глубоко
тронули сердце моего водителя.
Я пользуюсь этим, чтобы сказать, как восхищен его великодушием, и
прошу его не чувствовать себя обязанным присутствовать на моих
выступлениях-свидетельствах. Предлагаю ему отдохнуть, совершить
пешую прогулку, совершенно свободно уходить, когда мы будем молиться
или служить мессу, ведь наверняка с его точки зрения мы придаем этому
слишком много значения.
Вчера вечером я с радостью услышал по телефону от Элизабет, что и
она была окутана Божьим присутствием и чувствовала ту же
защищенность, что и я, хотя я сознавал, что путешествую не в самое
благоприятное время – как раз сообщили об объявлении войны4. Нет,
никогда прежде я не чувствовал себя настолько защищенным, не был так
уверен в присутствии Господа – во мне и со мной!

7 октября 2001 года началась военная операция США в Афганистане против
движения Талибан. – Примеч. пер.
4
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12 октября, 6 ч 00
Днем на встрече с конгрегацией молящихся Успенского Монастыря в
Бонеле (Bonnelles), во Франции, было более 165 человек, а вечером – около
35. Темы выступлений не повторяли одна другую. Я снова видел Действие
Божие в сердцах своих слушателей. После выступления многие говорили
мне об этом. Еще они признавались, как мучаются от отсутствия
священника, который согласился бы духовно сопровождать и направлять
их5.
Перед сном, размышляя над этими двумя свидетельствами, я
открываю первый том, послание 92 от 29 апреля 1997 года. Я снова
поражен и восхищен, перечитывая его и размышляя над ним в свете того,
чем живу сейчас.
Я осознаю также, как самые разные люди помогают мне в этой
поездке. В этом месте Господь преисполнил меня милостями – здесь
круглые сутки открыта часовня, где я могу пребывать сколь угодно долго
на протяжении этих двух ночей.
Я чувствую себя все более преисполненным Святым Присутствием
Господа.

13 октября, 10 ч 00
Вчера на встрече в Ля Вилла Сен-Жерар в Обурдене под Лиллем (север
Франции) было около 125 человек. Я хотел, чтобы время молитвы мы
провели перед Святыми Дарами. Ответственный за дом священник
разрешил мне это, но сам не мог присутствовать на молитве. Однако
появился
другой
священник
и
попросил
у
меня
разрешения
свидетельствовать.
Первое место, как и полагается, принадлежит ему, и с великим
благочестием, на коленях, он прочел круг Розария, с молитвенными
просьбами перед каждым десятком Радуйся, Мария!
В перерыве ко мне подходит одна дама и довольно агрессивно заявляет:
«Но Вы не знаете этого священника, его отстранил от служения
монсиньор …» и проч.
После перерыва я исполняю свое обещание и даю слово этому
священнику; как только он начинает говорить, упомянутая выше дама
принимается выкрикивать обвинения в его адрес. Заставить ее
замолчать невозможно. Тогда организатор встречи берет микрофон и
начинает петь – сначала одна, потом вместе со всеми – песнь Деве
5

Один мужчина подошел, чтобы похвалить меня за выступление, однако добавил,
что мне стоит потренироваться дома, чтобы научиться получше выступать
перед публикой, и посоветовал пройти курсы ораторского искусства… Но для
меня важно совсем другое.
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Марии. Затем вперед вышел известный и всеми уважаемый священник, и
его слова восстановили порядок; так что конец встречи прошел хорошо.

14 октября, 4 ч 10
Вчерашняя встреча в Бельгии рядом с Бореном по-настоящему
удалась: пришли около 130 человек.
Здесь действовал Дух Божий; нас приняли очень тепло, и мы видели,
что люди, пришедшие на встречу, глубоко удовлетворены услышанным.
Затем, подписывая книги, я понял, сколько страдания таится во
многих сердцах.

15 октября, 4 ч 30
92. – Доверь Мне своего мужа и детей – и увидишь, как Я буду
действовать
Вчера, в воскресенье, в Гуженхейме близ Страсбурга (Франция)
собралось 300 человек. Все прошло очень хорошо.
Во время перерыва ко мне подошла одна женщина из Швейцарии и
сказала, что полна восхищения и изумления – столько милостей принесло
ей чтение этих книг, под их влиянием ее жизнь полностью преобразилась.
У нас не было с собой ни одной книги, поэтому я дал лишь несколько
автографов. Это и к лучшему - я немало устал. Но лица вокруг выглядели
радостными!
В конце встречи ко мне подошла молодая женщина, которая излучала
столько света! Она сказала, что слышит сердцем голос Божий, и Иисус
посоветовал ей найти две книги "Ради счастья Моих детей, которых Я
избрал ИИСУС", чтобы пользоваться дарами этих наставлений. Господь
вновь дарует мне больше, чем я ожидаю.
Теперь я обращаюсь к Иисусу:
Господи Иисусе, отдаю Тебе тревоги M.C. о воспитании детей и о муже,
который не разделяет ее веры.
Прошу, просвети ее и преисполни их дом Своей Любовью и Светом.
Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою молитву. Я люблю
Тебя.
«Малыш Мой, Я принимаю твою просьбу и отдаю ее Отцу как Свою.
Мое Присутствие в этом доме уже сейчас достаточно явственно. Но с
твоей помощью Я смогу занять в нем еще большее место, особенно в
сердце M.C., которую Я избрал для прекрасной и великой миссии.
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Чем более Я буду присутствовать в ней, тем больше буду направлять ее
мысли, слова и поступки в каждое мгновение, и все устроится. Я хотел бы
сказать ей следующее:
M.C., милая жемчужина Моего Сердца! Ты прекрасно видишь, что
одна не достигнешь желаемого.
Признай свою малость, беспомощность и ограниченность. Отдай эту
ситуацию целиком и полностью Мне. Доверь своего мужа и детей Мне –
и увидишь, как Я буду действовать.
Ты должна доверить духовную судьбу своих детей не своим
религиозным убеждениям, но Мне, твоему Богу. Отдохни у Моего
Сердца, спрашивай Меня, прежде чем принять какое-либо решение.
Если ты думаешь, что совершила ошибку, отдай ее Милосердию Отца –
и Он преобразит ее в милости и в благословения для тебя и твоей семьи.
Отдай Мне свое бремя; ты узнаешь, что иго Мое легко. Мое Сердце
горит Любовью к тебе и твоим близким.
Я нежно, безумно и божественно люблю тебя».

16 октября, 5 ч 25
Вчера в Германии нас приняли с большой любовью, в комнатах повсюду
были цветы.
Более сотни человек съехалось со всей Германии и Швейцарии. Я
почувствовал, что их сердца полны доверия. Впервые я выступал с
переводчицей; атмосфера была "очень доброжелательной", как она
сказала. Мы были как большая семья; если она затруднялась перевести
какое-то слово, люди из зала приходили ей на помощь. Меня, как и всех
присутствующих, охватила великая радость. Один человек подошел и
сказал, что больше всего поверить моим словам его заставила радость,
живущая во мне.
Я чувствую, как Господь преображает меня во всем, что со мной
происходит. Мое восхищение перед Его милостями все возрастает. Меня
просят приехать еще раз. Постепенно я начинаю приоткрывать
масштаб миссии, которую доверил мне Господь, и чисто по-человечески я
должен бы этого испугаться. К счастью, мне известно: эта миссия не
моя, но Его. Чтобы быть ее вестником, я становлюсь все меньше.
К нам подошли люди из группы человек в пятнадцать и сказали, что
им посчастливилось узнать эти книги, и поэтому они называют себя
«семьей Лашанс», а меня – "своим духовным отцом".

17 октября, 2 ч 45
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93. – Я прошу читателей сказать священникам, чтó Я совершил в
их сердцах и какими средствами пользовался
Господи Иисусе, вчера во время Евхаристии в моем сердце зазвучали
Слова, Которые Ты обращал к исцеляемым: "Пойдите и покажитесь
священнику". Мне кажется, я понимаю: Твое желание – чтобы люди, чьи
сердца преобразились благодаря наставлениям этих книг, пошли к
священникам и рассказали о том, что пережили, вот и все.
Эта просьба представляется мне важной для нашей Церкви. Я весь
обращаюсь в слух, чтобы Ты уточнил, если пожелаешь, это наставление.
Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою молитву. Я люблю
Тебя.
«Да, Мой Малыш, это Я, твой Бог, вложил в твое сердце эти слова.
Время торопит, и Я не хочу потерять ни одного из тех, кого доверил Мне
Отец, и тем более – любимых Моих сыновей. Многие нуждаются в том,
чтобы открыть для себя этот духовный путь и верить всецело Мне, своему
Богу, – Богу, который говорит и действует сейчас и в каждое мгновение.
Я нуждаюсь в мирянах не для того, чтобы попытаться обратить Моих
любимых сыновей, но чтобы они рассказали им о том, чтó Я совершил в их
жизни и с помощью чего обратил. Посмотри на то, что Я совершил с тобой
и отцом Давидом. Он был для тебя бесценным наставником. Ты нуждался
в том, чтобы священник подтвердил тебе подлинность твоей миссии.
Духовно сопровождая тебя, он открыл для себя Бога, который говорит и
поистине действует, сегодня.
Я хочу сказать всем читателям, давшим Мне свое всецелое, безусловное
и необратимое "да", чтобы они слушали свое сердце – и Я укажу им
священника или священников, к которым они должны обратиться. Это Я
готовлю сердце священника, а не они.
Я не прошу читателей, чтобы священник немедленно поверил им; Я
прошу только пойти и сказать, чтó Я совершил в вашем сердце и какими
средствами пользовался. Остальное принадлежит Мне.
Счастливы вы, что преображаетесь и позволяете Любви преображать
вас. Пойдите и разделите эту радость и счастье прежде всего с теми, чья
миссия – направлять души. Если вы встретите отказ или священник
попытается угасить огонь, который Я только что зажег, то сохраняйте ваш
огонь, отдайте эту ситуацию Милосердию Отца и молитесь за этого
священника. По возможности поститесь ради него – и снова увидите, как
буду действовать Я, обещаю вам это.
Мое желание – чтобы ваше сердце было полно любовью к этому
священнику и чтобы у вас было лишь одно желание – разделить с ним
вашу радость и счастье.
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Мое Сердце горит Любовью к вам, читатели и читательницы, но еще
больше – к Моим любимым сыновьям. Я нуждаюсь в вас, чтобы они могли
сильнее почувствовать Мою Любовь.
Я божественно люблю их. Я божественно люблю вас. Я нежно люблю
тебя.
Заранее благодарю, что отвечаете на Мой призыв».

18 октября, 4 ч 40
Вчера в Левье, под Безансоном, было около ста человек. Нас принимали
очень тепло, с открытыми сердцами. Я чувствовал, что сердца этих
людей готовы и жаждут услышать мой рассказ.
Мы были немного взволнованы происшествием со священником,
которого ранее обвинили как лжесвященника. Он пришел в 16 часов,
чтобы служить Мессу. Когда я приехал, он заканчивал службу. Это был
священник-традиционалист. Я поприветствовал его. Он был в ярости и
выбранил тех, кто организовал эту встречу, поверив клевете одной
женщины. Я отдаю всю эту огорчившую меня ситуацию Милосердию
Отца.
В машине речь зашла о великой вере одной женщины, с которой мы
познакомились ранее, и я сказал: «Ее вера так велика, что заражает
окружающих; боюсь, если мы будем часто общаться с такими людьми,
наш водитель (...) тоже заразится». На что тот ответил: «Первые
симптомы я уже чувствую!»
В другой раз он отозвал меня в сторонку и сказал: «Я хочу идти по
пути веры; с чего бы ты посоветовал мне начать?» Я ответил, глядя ему
в глаза: «Ты очень преданный человек; я хочу, чтобы ты совершил этот
путь в мире и радости. Чтобы достичь этого внутреннего мира, я
советую тебе начать с важного шага – с таинства Примирения». «С
исповеди?» «Именно, ты правильно понял!» Он ответил: «Это очень
трудно!» «Нет, это очень легко, ты должен только пойти к священнику и
рассказать ему все плохое, что ты, по-твоему, сделал и о чем
сожалеешь».

19 октября, 9 ч 00
К 11-ти часам мы едем в Арс на святую мессу. Вчера в Лозанне было
133 человека, в том числе члены редакции журнала «Звезда Марии» (Stella
Maris), который выпускает издательство Парвис (les Éditions du Parvis), –
Андре и Жан-Мари Кастелла и Кристиан Пармантье. Нас приняли
хорошо, но самое замечательное произошло в конце вечера: мы увидели,
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что сердца людей раскрылись, ими овладело настоящее воодушевление. И
услышали три коротких свидетельства о чудесах, которые Бог совершил
с помощью этих книг.
Утром 18 октября мы посетили Мон Сент-Одиль и помолились там о
своих предках. Красота и благочестие этого места произвели на меня
неизгладимое впечатление.

20 октября, 16 ч 30
Вчера в Лионе мы встретились с группой из 80-ти человек. Нас
благосклонно принял господин кюре, предоставивший нам свою церковь.
Когда пришло время продавать и подписывать книги, в церкви
началось отпевание, поэтому кюре любезно предложил нам другое место,
снаружи. Он был очень счастлив, когда мы подарили ему первый том.
Все еще раз искренне благодарили меня за встречу.
Вчера в 11 часов в Арсе мы участвовали в святой Мессе. Все, включая
нашего водителя, не упустили возможности исповедаться. Многие годы он
избегал этого таинства. Сегодня наш водитель был счастлив, потому
что причастился. Затем он с благоговением участвовал во всех наших
религиозных мероприятиях, в том числе слушал каждое свидетельство.
Для меня он был подлинным ангелом-хранителем.
Мы снова видим – Бог действует.
И. и М., организовавшие встречу в Лионе, приехали за нами в Арс. И.
пригласила нас к себе на обед.

Вечером того же дня
В Гренобле к месту вечерней встречи нас привезла ее организатор А.
Присутствовали около 60 человек. Все они прекрасно воспринимали мой
рассказ и были исполнены радостью.
А. с мужем пригласили нас переночевать в своем просторном и
уютном доме. Встали мы довольно поздно, и после утренней прогулки и
совместного обеда часа три молились и беседовали, как старые добрые
друзья. Мы говорили о единении в супружеской паре, об уважении свободы
супруга и о необходимости позволять Богу действовать, вверяя все Ему.
Перед отъездом мы вновь уверились в том, что это Господь соединил
нас. A. высказала пожелание, чтобы я снова приехал уже с Элизабет,
тогда мы могли бы поговорить все вместе, обе пары. В этот момент
вошел ее супруг Ж., который находился в другой комнате и не мог
слышать ее слов, и он повторил: "Вы должны снова приехать с Элизабет,
чтобы мы могли поговорить вместе, обе пары".
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Еще одно, казалось бы, незначительное событие стало для меня
доказательством того, что Господь заботится обо всем в нашей жизни,
каждое мгновение. После дневного выступления многие люди теснились
вокруг моего стола, протягивая свои книги, чтобы я подписал их прежде
других. Это тяготило меня. Так было и в Лозанне. Я боялся нарушить
очередность и тем самым кого-то обидеть.
Вчера вечером, без всякой просьбы и даже мысли с моей стороны, перед
столом, за которым я подписывал книги, кто-то поставил стул. Поэтому
каждый, кто хотел получить подпись, садился на этот стул. Никто уже
не давил на меня, и мне не нужно было выбирать, кто следующий.

21 октября, 9 ч 20
Мы на пути в Ле План д’О в Провансе. Вчера мы были в Валь-ле-Бен
(Val-les-Bains). Пришло не более шестидесяти человек – по радио накануне
просили никуда не ездить, поскольку ожидается буря.
И вновь люди очень хорошо, с большим воодушевлением воспринимали
мои слова.
Молодая мама, организовавшая встречу, поселила нас у себя – в доме,
исполненном Любовью Иисуса.

24 октября, 5 ч 55
94. – Я хочу сделать этот дом колыбелью Цивилизации Любви – для
Франции и не только
(Послание для общины, которая всех нас просто очаровала)
Господи Иисусе, благодарю за необыкновенный прием, оказанный нам в
этом доме. Благодарю за Любовь, Которую Ты излил на эту маленькую
общину, особенно на отца Жана-Мари. Благодарю за Любовь, Которую Ты
хочешь изливать в сердца людей, приезжающих в этот дом, особенно в
сердца священников, при поклонении Святым Дарам.
Я весь обращаюсь в слух. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, то, что ты видишь, – лишь начало того, что Я собираюсь
совершать здесь в сердцах, через Мое Святое Присутствие.
Я хочу сделать этот дом колыбелью Цивилизации Любви – для Франции
и не только. То, что Я совершил в сердцах членов этой маленькой общины
и особенно в отце Жане-Мари, Я буду совершать в сердцах тех, кто
приедет сюда на реколлекции, особенно священников. Для этого нужно
выполнить одно-единственное условие – чтобы они следовали путем,
который Я указал отцу Жану-Мари.
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Его свидетельство будет служить людям наставлением. Я буду
направлять его во всем, каждое мгновение, – и в том, что касается
материальной стороны дела, и в духовной помощи людям, которую он
должен будет оказать. Я пошлю ему тех, в ком он будет нуждаться для
осуществления Моего дела, Я хочу совершить его через него и людей этой
маленькой общины.
Я буду их Учителем – таким же, как для тебя. Я буду направлять
каждый их шаг. Благодаря своим окончательным "да" без всяких условий
они становятся Любовью. Я хочу сказать отцу Жану-Мари следующее:
Жан-Мари, малыш Мой, от вечности Я избрал тебя для прекрасной и
великой миссии, которая начинается для тебя сейчас.
Я подготовил тебя к ней со вниманием и любовью. Твое великое
смирение и послушание Святой Воле Моего, твоего – нашего Отца,
творят из тебя драгоценное сокровище и одно из действеннейших
орудий в Моих руках.
Ты очень нужен Мне. Благодарю, что великодушно отвечаешь на Мой
призыв. Не забывай: самое драгоценное время для тебя – то, которое
мы проводим вместе, чтобы стать еще ближе друг другу. Только
принимая Мою Любовь, ты становишься Ею и передаешь Ее другим.
Ты – священник навсегда, на земле и на Небе, угодный Моему
Сердцу.
Я нежно, безумно и божественно люблю тебя».
Примечание. Записав это послание, я с восхищением узнал, что в этом
доме, называющемся «Рок Эстелло» (Roc – Скала, Христос, Estello –
Звезда, Мария), находилась некогда женская община Поклонения
Святым Дарам, и в течение века это был Дом постоянного
Поклонения Святым Дарам. Меня поразили также строки на
странице 18 в книге «Госпожа Женевьева: Слова пробуждения»,
размышление монсиньора Леона Артура Эльшенже, епископа
Страсбурга, который пишет, что Рок Эстелло – это место для
новой евангелизации. В послании 186 первой книги «Ради счастья
Моих детей, которых Я избрал ИИСУС» есть такие слова: «Любовь и
Истина неразделимы». В книге же о Женевьеве написано: «Любовь и
потребность в истине ведут к подчинению Отцу».
Я процитирую еще три коротких свидетельства, приведенные на
задней обложке этой книги:
«Этот дом, это место, эта община благословлены Господом».
(Кардинал Робер Коффи)
«Если бы потребовалось выразить в семи словах саму суть
Женевьевы, то ими бы стали – жизнь, любовь, истина, понимание,
доброта, интуиция, юмор». (Отец Жан-Мари Донадеи)
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«Я только потому являюсь миссионером в России, что однажды
Женевьева сказала мне: "Поезжайте, но ничего не ждите, работайте
ради того, что наступит через двадцать лет, и будьте сыном
Церкви!" (Отец Пьер Дюмулен)

25 октября, 10 ч 30
Мы направляемся в Тулузу. Позади остались незабываемые дни, когда
нас замечательно принимала маленькая община этого дома и особенно
отец Жан-Мари Донадеи, свидетельство которого я привожу ниже:
«Я пишу эти строки до знакомства с Леандром Лашансом, которого
мы ожидаем в Рок Эстелло, в провансальском Сен Боме на Юге
Франции 21 октября этого года.
Мне говорили, что необходимо открыть для себя две книги Леандра,
вдохновленные Господом. Вот почему находясь в Котре в Пиренеях и
проходя курс водолечения из-за проблем с дыханием, я решил взяться
за чтение первой книги «Ради счастья Моих детей, которых Я избрал
ИИСУС».
Будучи священником Иисуса Христа в Католической Церкви, Матери
моей, я выбираю для ее чтения время после службы, а местом –
молельню с выставленными Пресвятыми Дарами.
И тут происходит "нечто", чего я никогда не испытывал прежде. С
первых же Слов Иисуса, сказанных Леандру, я чувствую себя в
общении и прямой связи с Самим Господом. Вопросы, которые задает
Леандр, очень быстро становятся моими, а Слова Иисуса обращены к
моему сердцу с такой силой, что хотя я Его не слышу и не вижу, связь
между Присутствием Иисуса, живущего в освященной Гостии, и мною
самим, от сердца к сердцу, становится столь конкретна, что между
нами устанавливается подлинный, очень личный, исполненный доверия
диалог; кажется, что время остановилось.
Эти моменты поразительной силы настолько вдохновляют меня, что
я проживаю свой день, пропитанный, словно губка живой водой, этими
животворящими, неустанно звучащими во мне словами:
• Потому что Любовь любит тебя, ты становишься Любовью.
• Потому что Я люблю тебя и ты позволяешь Мне любить тебя, ты
становишься Любовью.
• Потому что Я люблю тебя и ты позволяешь Мне любить тебя, ты
становишься подлинным, ты становишься свободным, ты становишься
Любовью.
Как часто эти слова совершают настоящие чудеса: я сохраняю
бодрость духа, мое сердце стало внимательнее, я чувствую все большую
готовность говорить "да" Господу от всего сердца, в любых "мелочах". Я
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уверен, что Господь преображает меня, и тогда мое сердце охватывает
глубокая радость.
Какая-то сила изнутри словно подталкивает меня все отдавать
Господу – радости, неудачи, страхи, несправедливость, с которой я
сталкиваюсь, любые трудности... Когда все отдаешь Богу, в тебе
постепенно растет "всецелое доверчивое и спасительное предание себя в
Его руки".
В итоге моя жизнь в Вере, Надежде и Милосердии подлинно
меняется. Мое служение как священника стало приносить больше
плодов: я присутствую при Действии Иисуса и могу только бесконечно
благодарить Его.
Иисус прав, когда сообщает Леандру: кто будет читать эти книги,
получит столько же, сколько и Его посыльный. Эти книги жизни
представляются мне "Новым Подражанием Иисусу Христу" для Нового
Тысячелетия.
Да позволят эти огненные строки всякому, кто ищет Бога, стать
подлинным вестником Иисуса. Знаю: встречу с Господом нельзя
пережить за другого человека, поэтому горячо прошу Иисуса открыть
моим братьям священникам дверь познания Его божественной
педагогики, Милосердие которой преисполняет сердца счастьем».
Датировано 20-ым октября 2001 года
Отец Жан-Мари Донадеи (34 года священства)
Отрывок из листка презентации в Рок Эстелло:
«Приехал Леандр Лашанс, и я имел счастье познакомиться с ним
лично. При виде этой подлинно францисканской простоты и великого
смирения я благословляю Господа за то, что Он избрал именно такого
почтальона и посыльного для Своей радостной Вести, хотя Леандр и
полностью умаляет себя перед посланием Любви, которое несет нам.
Отец Ж.-M. Донадеи»
Продолжение размышления от 25 октября
На воскресной встрече 21 октября в этом доме собралось более 150
человек, в том числе пять священников. После моего свидетельства была
исповедь и месса. Мы чувствовали Любовь Иисуса.
В понедельник я свидетельствовал дважды – днем в Экс-ан-Провансе, в
частном доме перед аудиторией в 70 человек, включая трех священников,
и вечером в Тулоне, где из-за внезапного изменения места встречи было
всего 20 мирян и один священник.
Хочу также упомянуть, что вначале нам было совсем непонятно, по
какой дороге ехать в это место. Все пассажиры наших двух машин
взмолились своим Ангелам-хранителям, прося их
помочь нам
100

сориентироваться. Доехав до перекрестка, мы остановились и спросили
дорогу у мужчины, который оказался прямо против нас. И вот как мы
были вознаграждены: он сел за руль своей машины и сопровождал нас весь
путь, до самой цели нашего путешествия.
В ответ мы подарили ему книгу, чему он был несказанно рад. Мы же
благодарили его и Господа, Который так внимателен даже к самым
маленьким нашим нуждам!
Я и мои четверо сопровождающих провели два дня в прекрасной
братской атмосфере этого дома. Мы жили здесь как община Любви и
общения, и все смогли с благодарностью оценить это время

26 октября, 15 ч 00
Едем в Ангулем. Вчера произошли два важных события.
Мы узнали, что религиозные власти хотят отменить встречу в
Булони, под Парижем. Мы не знали точной причины, но видимо, тут не
обошлось без вмешательства той самой дамы, которая в Обурдене, в
департаменте Нор, обвинила пришедшего на встречу священника, что он
лжесвященник, низложенный епископом. Должно быть, она по телефону
уведомила, что мне сопутствуют лжесвященники. К счастью, отец ЖанМари Донадеи вступился за нас перед епископами и все уладилось.
На встречу в Тулузу приехало около ста человек. Прощаясь, все они
выразили нам свою признательность и любовь. Милая М. приехала с
матерью из Лурда, чтобы засвидетельствовать нам их любовь.
Замечательно побеседовав с одним братом и встретившись с о.
аббатом, мы пообедали, на этот раз в молчании, в монастыре Пресвятой
Марии Пустыни (Ste-Marie du Désert).
Во время обеда я вдруг осознал, что с момента прибытия во Францию
меня буквально осыпают любовью – и сопровождающие меня помощники,
и участники встреч. Я думал послужить шлангом для поливки, которым
пользуется Иисус, чтобы напитать Своей Любовью прекрасные розы. А
вижу, что более всего Любовь Господа оросила меня самого – напрямую и
через всех, кто пришел высказать мне свою признательность. Я радуюсь
при мысли, что поливочный шланг, несомненно, важен для страдающих
от засухи роз, но гораздо лучше для них – впитывать дождь, идущий с
небес. Чему и надлежит исполняться все чаще. И шланг уже будет не
нужен.

28 октября, 9 ч 00
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Едем в Булонь, близ Парижа, на последнюю перед отлетом в Квебек
встречу.
В Пюимуане собралось около ста человек. Атмосфера встречи была
очень хорошей, меня слушали с открытым сердцем. Нас только ненадолго
прервал сигнал тревоги, – оказалось, это была дурацкая шутка каких-то
мальчишек.
Женщина, организовавшая встречу, приготовила для нас прекрасный
обед, но есть его пришлось в спешке, так как пора было начинать
выступление. На следующий день хозяйка угостила нас завтраком.
На встрече 27 октября в Понтмене нас ожидали триста человек.
Большой зал был полон. Многие говорили мне, насколько воодушевлены
посланиями, о том преображении, которое пережили, читая книги "Ради
счастья Моих детей, которых Я избрал ИИСУС", просили подписать книги.
Одна участница сказала мне, что их группа Поклонения Святым
Дарам, возглавляемая священником, использует эти книги, чтобы полнее
погрузиться в созерцание.

29 октября, 3 ч 45
В Булони послушать меня пришли еще около трехсот человек. В конце
встречи их лица светились счастьем и радостью.
Одна молодая женщина рассказала мне, что не собиралась идти на
эту встречу, но перед Святыми Дарами услышала мое имя – «Леандр», и
потому она здесь.
Другая женщина призналась, что она мусульманка, но во время
встречи ее преисполняла любовь, и она любит Иисуса.
Перед моим докладом было еще выступление певца, поэтому день
растянулся, и в перерыве, где-то в полчетвертого я начал подписывать
книги. Было 8 вечера, когда я закончил.
На рассвете я попросил Иисуса подарить что-нибудь каждому, кто
сопровождал меня в эти 19 дней. В сердце своем я услышал ответ: Иисус
дарит им подарок, который они будут разворачивать бесконечно, ибо
всякий раз, когда они окажутся перед Святыми Дарами и вверят Господу
свои тревоги и заботы, когда откроют одну из книг "Ради счастья Моих
детей, которых Я избрал ИИСУС", они войдут в состояние созерцания и
будут полностью освобождены от своих тревог и забот. И чем больше
времени они будут проводить перед Святыми Дарами, тем больше их
будет преисполнять Любовь.
Я рассказал им об этом перед отъездом. Каждый засвидетельствовал,
что в течение всей поездки получил множество даров и милостей Любви
Господа. Один мужчина признался, что никогда прежде у него не было
столь сильного желания, чтобы Господь изменил его.
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При расставании мы едва могли справиться с охватившим нас
волнением.
Я подвел бы итог этой поездки так:
• мы проехали около пяти тысяч километров;
• за 18 дней я выступил со своим свидетельством 18 раз, всего меня
услышало где-то 2400 человек;
• пережитое мною в этой поездке не сравнимо ни с чем;
• на многих встречах мы продали столько книг, сколько пришло людей;
• я подписал, должно быть, 1200-1500 книг.
Никогда прежде моя жизнь с Господом не была столь насыщенной.
Никогда прежде Он не пользовался мною в такой мере. Наверняка более
всего Любви получил я сам. У меня впечатление, что Господь оказывал
мне поддержку настолько, насколько мое сердце могло вместить ее.
Я чувствую себя все более маленьким, уязвимым и слабым в сравнении
с красотой и величием этой миссии.
Сейчас я с нетерпением жду встречи с Элизабет и всей семьей.
Не знаю, как и благодарить Иисуса за этот преизбыток Любви и
милостей!
В самолете я снова чувствую себя в полнейшей безопасности.
Вижу, что мне потребуется время в покое и уединении, чтобы
хорошенько вобрать в себя пережитое и полученные милости.
И еще одно: меня печалило, что из-за разницы во времени я приеду
домой усталым. Но Господь, заботящийся обо всем, дал мне возможность
проспать целый час в машине по дороге домой. Поэтому я приехал свежим
и бодрым, чтобы порадовать Элизабет переполняющим меня чувством
восхищения, восторга и бесконечной благодарности Тому, Кто послал
меня в эту поездку по европейскому континенту.

Шербрук, Квебек, 29 ноября, 3 ч 40
95. – Обо всем забочусь Я; иди вперед с одной лишь верой
Господи Иисусе, отдаю Тебе просьбу Ж.-П. и свое бессилие ответить на
нее.
Я весь обращаюсь в слух. Заранее благодарю, что слышишь и
исполняешь мою смиренную молитву. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, Мне нравится смотреть, как избранные Мною малыши
идут вперед с одной лишь верой.
Когда люди видят, что Я совершаю, то в ответ на Мое действие,
испытывают желание все взять в свои руки, организовать все
самостоятельно.
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Но если инициатива исходит от Меня, то не способен ли Я и
организовать всѐ, чтобы ответить на возникший запрос? А если для ответа
на запрос всѐ выстраиваю Я, то у этого человека нет необходимости
беспокоиться и организовывать что-либо. От него требуется лишь
настроить свое сердце так, чтобы всего ожидать от Меня, сначала
испросив Меня обо всем и начав внимательно слушать Мой голос –
напрямую, через тех, кого Я ставлю на его пути, и через события его
жизни. Обо всем забочусь Я.
Счастливы вы, что позволяете Мне направлять и вдохновлять вас. Я
божественно и нежно люблю вас. Я люблю тебя».

6 декабря, 3 ч 15
96. – Доверять следует не тому, что вы делаете, но Мне, вашему
Богу
Господи Иисусе, отдаю Тебе то, в чем убедился во время своей поездки
по Европе, – многие люди глубоко страдают в своих семьях. Пожалуйста,
дай нам понять подлинную причину или причины этих страданий.
Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою молитву. Я
люблю Тебя.
«Малыш Мой, корень проблемы не в вашем желании поступать
совершенно. Напротив, вести себя достойно, особенно перед Моим
Святым Присутствием, – это очень хорошо.
Ошибка возникает тогда, когда определяющим для человека
становится не то, чем он живет внутри, а что он делает; когда он смотрит
на поступки других, чтобы судить об этих людях, а зачастую чтобы
осуждать и критиковать их. Тогда как важнее поступков человека всегда
его внутренняя жизнь, его связь со Мною, а это скрыто от людских глаз.
Доверять следует не тому, что вы делаете, но Мне, вашему Богу. Для
того, кто хочет вести себя совершенно, очень важно не судить других, а
смотреть на них с любовью. Чтобы смотреть на человека взором любви, вы
должны думать о нем с любовью, а не с критикой или неодобрением.
Очень важно уважать великую свободу, которую наш Отец даровал
каждому из Своих детей. Когда она не соблюдается в жизни супругов, или
просто между взрослыми людьми, это порождает разделение, конфликты,
а часто и преграды для Любви, мешающие этим сердцам раскрываться
навстречу Мне, их Богу.
Стать человеком Любви и тем самым созидать Ее Цивилизацию, это:
• пропускать через себя Божью Любовь, чтобы Она охватила и другого
человека, всецело уважая его свободу, как уважает ее Бог;
• любить его, как любит его Бог;
• смотреть на него так, как смотрит на него Бог.
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Все это начинает созидаться вначале в сердце человека, и тогда
меняется его образ мыслей, а затем и действий. Пытаться достичь этого в
обратном порядке оказывается очень сложным, кропотливым, а зачастую
и невозможным делом. Если вы считаете, что дурно вели себя по
отношению к другим людям, стесняли их свободу, отдайте всѐ это
великому Милосердию Отца. Принесите эту ситуацию в таинстве
Примирения – и Отец сумеет извлечь из нее благо для вас, ваших близких
и других людей.
Счастливы вы, ибо открываете и принимаете этот свет, – он ведет вас
дальше к полноте Любви.
Устремитесь в объятия – Мои и Моей Пресвятой Матери; мы вместе
направляемся к Любви.
Я нежно, безумно и божественно люблю вас. Я люблю тебя».

6 декабря, 4 ч 40
97. – Отрывок из проповеди святого Бернара о третьем приходе
Господа. Не этим ли промежуточным приходом мы живем
сейчас?
Господи Иисусе, меня поразила эта проповедь святого Бернара в
Рождественский пост:
«Мы знаем, что есть третий приход Господа. Он находится между
двумя другими, явными приходами Иисуса. Третий же Его приход –
скрытый. В Свой первый приход Господь явился на землю и жил с
людьми, и они, как Он Сам свидетельствует, видели Его и
возненавидели6. Во время Его последнего прихода "узрит Его всякое око
и те, что пронзили Его"7. Промежуточный же приход – скрытый: только
избранные видят его в собственных глубинах, и душа их спасена. Так,
вначале Он пришел во плоти и слабости; затем, в промежутке, Он
приходит в духе и силе; в конце Он придет в славе и величии. Этот
промежуточный приход поистине подобен пути, которым следуют от
первого к последнему приходу: в Свой первый приход Христос явился
нашим Искуплением, в последнем Он явится как наша Жизнь, а между
ними Он – наш покой и утешение.
Но чтобы никто не вообразил себе, будто слова наши о
промежуточном приходе Иисуса есть наше собственное изобретение,
послушайте, что говорит Сам Господь: "Кто любит Меня, тот

6

Ин15:18 – Примеч. пер.

7

Откр 1:7 – Примеч. пер.
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соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему" 8.
В самом деле, в другом месте я прочел: "Боящийся Бога будет творить
добро"9. Но я чувствую, что Иисус хочет выразить здесь нечто большее о
том человеке, который любит Его: "Он будет хранить Слово Мое". Где
же тот будет хранить Его? – Несомненно, в своем сердце. Как говорит
пророк: "В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред
Тобою»10. (Литургия Часов – Литургические чтения – В первую среду
Рождественского поста, стр. 38-39)
Думаю, что я всецело живу промежуточным приходом Иисуса, о
котором говорит святой Бернар, и вижу его во многих сердцах.
Наверняка мы уже очень близки к окончанию третьей книги. С 7
ноября 1996, начала первой, я не перестаю открывать для себя все
возрастающее Присутствие Божие во мне и других людях. Я не только
познаю Его Присутствие, но и все больше узнаю Бога, Который
неукоснительно соблюдает все, что говорит, – и действует. Его Слова
представляются мне все более живыми, проливающими свет и
преображающими, а Дела – все более осязаемыми, реальными, яркими и
часто ошеломляющими.
Куда приведет это лично меня? Чего Господь ожидает от меня?
Неважно. Главное – знать, Кто меня ведет. И я это знаю. Мое доверие к
Нему безгранично.
На этом пути мое восхищение и Божьи дары только возрастают, с
первых страниц и особенно после выхода первой книги в апреле 1999.
Первоначальное послание касалось того, что настала пора людям
поднять свои головы, дабы за страданиями мира, конфликтами и
войнами всех родов видеть, как на горизонте восходит Цивилизация
Любви. Этот этап ведет нас в Новую Землю, преображенную Церковью,
которую всецело обновляет Любовь.
Я прошу Иисуса соблаговолить дать нам заключительное Слово для
этого тома.
«Детки Мои, пребудьте в веселье! Я скоро буду здесь; подымите ваши
головы; верьте Радостной Вести.
Придите, дабы согреться в Огне Моей Пылающей Любви. Время
торопит, обратитесь. Позвольте Мне преобразить вас, дабы вы стали
миссионерами без границ в мире духовном и свидетелями в мире видимом
Моей Любви, Мира и Радости.
Я нуждаюсь в вас, вы очень дороги Мне, вашему Богу.
Я люблю вас от самой вечности. Я горю Любовью к каждому из вас».
8

Ин 14: 23. – Примеч. пер.

9

Эккл 15:1 (франц. Библия) – Примеч. пер.

10

Пс 118: 11. – Примеч. пер.
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12 декабря, 5 ч 10
98. – В эти – последние – времена Мои священники должны
пережить подлинную битву
(Письмо священнику)
Господи Иисусе, отдаю Тебе просьбу М. об отце П. Не знаю, желаешь ли
Ты воспользоваться мною как орудием для этого священника...
Повторяю Тебе свое "да " и весь обращаюсь в слух.
Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою смиренную
молитву, и особенно за то, что созидаешь этого священника огненным
апостолом во Славу Отца. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, отдавая эту просьбу Отцу, Я прошу Его обо всех
священниках земли и их страданиях.
В эти – последние – времена Мои священники должны пережить
подлинную битву, которая неразрывно связана с величием их миссии, то
есть той миссии, которую Отец желает для каждого из них.
В Церкви нет больше места для посредственного священника. Каждый
призван стать святым священником. Чтобы это произошло, священники
должны порвать с мыслями этого мира, которые обычно маскируются под
вывеской
модернизма,
гуманизма,
рационализма
и
чрезмерной
активности, ибо все это мешает им ставить на первое место глубокую,
близкую связь со Мной.
Когда Враг сознает величину и силу миссии, которую Отец поручает
данному священнику, а тот великодушно и с готовностью отвечает на
призыв Отца, он делает всѐ что в его силах, чтобы помешать этому
священнику жить своей миссией. Жертвой его происков является сейчас
отец П., но именно эти страдания всецело очищают его и позволяют в
свободе сделать свой выбор. Он вступает в новое ликование и великое
познание Моей Любви. Я хочу сказать отцу П. следующее:
П., возлюбленный сын Отца, ты с такой верностью ответил на
призыв, который услышал в сердце, Отец подготовил тебя с большим
вниманием и любовью, твое сердце пропитано присутствием Христа,
ты драгоценен в Очах Отца, в тебе и через тебя все более живу Я,
Иисус.
Не страшись битвы, которой ты сейчас живешь, ибо Я постоянно с
тобой. Очень скоро ты увидишь великие плоды этого напряженного
сражения. Твое страдание – Мое, твое действие – Мое, поскольку вместе
мы составляем единое целое.
Отдохни у Моего Сердца и Сердца Моей Пресвятой Матери. Всякий
раз ты почерпнешь в Них новую силу, новую радость и все бóльшую
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любовь к многочисленным душам, которые Я тебе доверяю. Я нуждаюсь
в тебе; ты бесконечно дорог Мне, твоему Богу.
Через твое Священство хочет сиять наша Сила – Сила Пресвятой
Троицы.
Счастлив ты – ты становишься Любовью! Ты начинаешь пламенеть в
огне Нашей Пылающей Любви.
Я божественно люблю тебя».

24 декабря, 4 ч 20
99. – Сердце, подготовленное к Рождеству, – это сердце, в котором
живет Моя Любовь
«Малыш Мой, твое сердце готовится праздновать Мой Приход на землю,
и ты прекрасно видишь, что без Действия в твоем сердце Святого Духа ты
не можешь подготовиться и принять Меня надлежащим образом. Всѐ и все
исходят от Бога, и все прекрасные инициативы, предпринимаемые на
земле, идут от Него, и только от Него.
Для осуществления Своего Замысла на земле Отцу необходимы
послушные Ему орудия, способные принимать то, что Он желает им дать, –
Любовь. Позволять преображать себя, а затем передавать другим то, что
исходит от Отца, – это тоже Любовь.
В последнее время вы с Элизабет слышали в своих сердцах Мой призыв
– проверять, струилась ли через вас Любовь, когда вы говорили о третьем
лице. И чувствовал ли после разговора ваш собеседник бóльшую любовь к
этому третьему лицу? Если это так, то вы правильно сделали, поговорив о
нем. В противном случае, вам лучше было бы промолчать. Это знак того,
что не Любовь вдохновляла вас.
Ваши слова вдохновляются либо Богом, либо Противником, и их
источник – в ваших мыслях. Если ваши мысли добры, то они рождают
добрые слова и любовь. Если же они не таковы, то это свидетельствует о
необходимости вашего преображения, дабы вы стали Любовью.
Я дал тебе подтверждение, что это размышление исходило от Меня, при
помощи свидетельства одного из избранных Моих в Квебеке. Он пришел и
сказал тебе, что с тех пор как услышал это размышление и осознал его,
жизнь его полностью изменилась.
Итак, исходящее из ваших уст есть превосходный способ узнать, чтó
происходит в вашем сердце.
Это наставление очень ценно для каждого из вас, но оно не должно
быть использовано для осуждения ближнего. Потому что как только вы
воспользуетесь им, чтобы высказать неблагоприятное суждение, вы тотчас
же попадѐтесь в ловушку Противника – ведь ваши мысли об этом человеке
будут противоположны Любви.
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Чтобы всецело войти в Цивилизацию Любви, сказав прежде "да" Отцу,
нужно позволить исходящей от Него Любви преобразить вас до такой
степени, чтобы в вас жили только мысли, исполненные любви, и вашими
словами были слова любви. Ваши поступки будут в согласии с вашими
мыслями и словами.
Именно ради этого Я и приходил на землю. Сердце, подготовленное к
Рождеству, – это сердце, в котором живет Моя Любовь.
Через тебя Я хочу сказать спасибо всем сердцам, которые позволяют
Моей Любви преображать их. Я горю Любовью к каждому из вас.
Я божественно и безумно люблю вас».
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2002
21 января, 4 ч 15
100. – Отец посылает на помощь этой семье Своих Ангелов
Господи Иисусе, отдаю Тебе ситуацию этой матери четырех детей –
1-го февраля им станет негде жить. Прошу, приди к ней на помощь.
Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою молитву. Я люблю
Тебя.
«Малыш Мой, ты вновь становишься свидетелем подлинного страдания.
Ты сознаешь свое бессилие помочь этой женщине. Я услышал ее и твою
молитву и слагаю ее в Сердце Отца, дабы Он послал на помощь этой семье
Своих Ангелов. Я хочу сказать ей следующее:
Милая, дорогая Моя Г., приди ко Мне еще ближе. Не старайся
справиться со своей ситуацией сама. Вручи ее Мне – и станешь
свидетельницей, как Я буду действовать.
Не бойся. Я с тобой, ибо от вечности избрал и божественно люблю
тебя».
Примечание. Через два дня Г. нашла жилье, полностью отвечающее ее
нуждам.

24 января, 4 ч 50
101. – Тому, кто доверился Богу, все способствует ко благу, в том
числе и раны
Господи Иисусе, сегодня утром отдаю тебе вопрос, или скорее
размышление о внутренних ранах. Эта мысль не оставляет меня уже
несколько дней.
Мне кажется, что многие наши внутренние раны связаны с нашей
гордыней. Иными словами, если ранена именно моя гордыня, а я изо всех
сил стараюсь, прошу мне помочь эту рану излечить, то словно я прошу
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позаботиться о своей гордыне, чтобы ей хорошо жилось, и тем самым
мешаю себе становиться смиреннее.
Не лучше ли принять эту рану, даже радоваться тому, что она
нанесена моей гордыне; не лучше ли просить Бога ранить ее снова, чтобы
она ослабла и дала простор смирению, которому надлежит возрастать?
Отдаю это размышление Тебе, прошу принять его, исправить, если оно
не соответствует истине, и если необходимо, дать новое наставление на
этот счет.
Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою молитву.
Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, это вдохновение исходит не от тебя, но от Меня, твоего
Бога. Всѐ способствует ко благу тому, кто доверился Богу; ты мог бы
добавить, не рискуя ошибиться, – в том числе и раны.
Добро или зло извлекает человек из душевной раны, зависит не от
события как такового, но от того, как человек принимает его, – или
отказывается его принять.
Вспомни о наставлении, которое Я дал тебе во время поездки в Европу,
благодаря свидетельству двух вдов: первая не приняла смерть своего мужа
и сильно страдала даже по прошествии шести с половиной лет; вторая
приняла ее – и через полгода душа ее пребывала в новом ликовании.
Становиться совсем маленьким перед Богом значит всѐ принимать –
раны, радости и горести, дабы от них сердце еще шире раскрывалось для
Любви и милостей, которые Отец желает изливать в него постоянно.
Лишь в этом состоит подлинное исцеление ран, ибо исходит из самого
Источника Любви, текущей сейчас в изобилии, дабы очень скоро благодаря
всецело обновленной Церкви был построен Новый Мир.
Пребывайте в веселье, Я скоро буду здесь!
Я божественно люблю вас. Я божественно люблю тебя».

14 февраля, 3 ч 45
102. – Не моя, но Твоя Воля да будет
Господи Иисусе, в последнее время во мне постоянно звучит эта строка
молитвы Господней – "да будет Воля Твоя и на земле, как на Небе".
Воля нашего Отца может совершаться на земле прежде всего через
людей.
Как человек может творить Волю Отца, не отказываясь от
собственной воли? Очень часто мы произносим молитву Отче наш, прося о
той или иной милости, иными словами – о том, чтобы совершилась наша
воля.
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Возможно ли, чтобы все эти две тысячи лет верующие регулярно
произносили «Отче наш» лишь устами, тогда как мысли их были
противоположны тому, что они говорят?
Прошу Тебя о милости для себя и всех людей земли: пусть всякий раз,
когда я буду читать «Отче наш», мои мысли соответствуют словам и я
смогу отказаться от собственной воли ради единственного желания –
чтобы во мне, вокруг и через меня осуществлялась Воля Отца.
Для третьего тома, который подходит к завершению, я полностью
отказываюсь от любого желания, кроме одного – воздавать Богу Славу.
Как и для двух предыдущих и всего, что порождают видеокассеты, песни
на диске и аудиокассете и "Мысли для избранных Моих ИИСУС". Мое
единственное желание – да будет Воля нашего Отца, чтобы пришло
Царствие Его. Аминь, аллилуйя!
«Малыш Мой, ты начинаешь понимать и жить тем, чему Я учил и чем
жил, придя на землю, и чтó постоянно обновляю, – как обновляю и сейчас,
благодаря тебе и этим трем книгам.
Счастливы вы – ты и каждый читатель, ибо лучше понимаете
прекрасную молитву, которой Я научил вас, а главное – полнее живете ею:
Отче наш, сущий на небесах!
Да святится Имя Твое,
да придет Царствие Твое,
да будет воля Твоя
и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим;
и не введи нас в искушение,
но избавь нас от лукавого.
Аминь.11
Именно так строится Цивилизация Любви – Новая Церковь, которая
сотворит Новое Общество, готовое принять Меня при Моем Великом
Возвращении в Славе.
Не бойтесь. Я уже с вами и в вас. От вечности Я избрал вас.
Я божественно, безумно и искренне люблю вас, Я люблю тебя».

Текст молитвы Господней приведен по молитвеннику для католиков латинского
обряда «К Тебе взываю». М., 1994, с. 13. – Примеч. пер.
11
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21 февраля, 5 ч 00
103. – Я пришлю тебе на экзамен своего Ангела-хранителя
Только что мы как бабушка и дедушка стали свидетелями
замечательного события, переполнившего радостью наши сердца.
Позавчера вечером позвонил наш пятнадцатилетний внук К.Е. и
попросил Элизабет помолиться о нем – на следующий день ему предстоял
важный переводной экзамен по математике, внук был серьезно
встревожен.
Элизабет ответила: «Я знаю, ты хорошо занимался, я помолюсь о тебе,
и дедушку тоже попрошу». Я взял трубку, и Бог вдохновил меня сказать:
«Знаешь, в математике неплохо разбирается мой Ангел-хранитель,
хочешь, я пришлю его завтра к тебе?» И услышал поспешное «Да!»
Я добавил: "Теперь тебе уже не о чем беспокоиться – с тобою будут два
Ангела. Когда ты почувствуешь, что затрудняешься решить какуюнибудь задачу, позволь потрудиться над ее решением своим двум
Ангелам, а сам переходи к вопросу, на который можешь ответить. Через
некоторое время вернись к трудной задаче с уверенностью, что твои
Ангелы вдохновят тебя, как ответить. И не забудь поблагодарить их,
когда они тебе помогут, потому что мой Ангел-хранитель очень любит,
когда его благодарят".
Тут он спросил: "А что мне делать, если они не помогут?" Я возразил:
"На этот вопрос я даже отвечать не буду, потому что абсолютно уверен
– они помогут". Он поблагодарил и сказал, что верит нам.
На следующий день Элизабет призналась мне: "Как бы я хотела, чтобы
К.-E. почувствовал – его поддерживают и ему помогают святые Ангелы;
это был бы такой прекрасный опыт веры для него".
На другой день вечером раздается звонок. Внук радостно благодарит
нас и сообщает, что всѐ прошло отлично, он был абсолютно спокоен и
почувствовал, что его ответы были вдохновлены свыше.
Как мы были рады! Я сказал ему: "Не забудь поблагодарить Ангелов".
Он ответил: "Ровно это я и делаю – я иду на Мессу, чтобы сказать им
спасибо. Я сказал друзьям, что мой дед прислал мне в помощь на экзамен
своего Ангела-хранителя".
Мы спросили: "И как они среагировали?"
Он: "Отлично! Захотели узнать об этом поподробнее".
Разумеется, мы с Элизабет ликовали и благодарили Бога.
Примечание. Через пять дней К.-E. сообщил нам результат экзамена: "У
меня 85%, а средняя оценка в классе – 68%. На предыдущем экзамене
у меня было 55%, а в среднем по классу – 72%". И он добавил: "Когда
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ты предложил одолжить мне своего Ангела-хранителя, я в это
поверил..."

2 марта, 5 ч 05
104. – Наставление для семей, разделенных по вере
(Письмо одной корреспондентке)
... Подтверждаю, что получил твое письмо от 24 февраля этого года.
Твои лестные слова о миссии, которую мне доверил Господь, приношу в
дар Ему. Благодарю Его за то, какая ты есть, и за твою решимость жить
по Божьей Воле.
Присоединяюсь к тебе, чтобы соединить твои страдания со
страданиями Христа и преподнести Отцу, дабы они приобрели
искупительную силу для всех, кого ты носишь в сердце.
Я знаю многих людей, пришедших к вере, которые оказываются в
семейной ситуации, подобной твоей. Всякий раз это повергает меня в
глубокую печаль. Я отдаю эти ситуации Богу и молюсь за каждую из них.
Мне необходимо попросить Иисуса дать нам наставление о
мучительных испытаниях, порождаемых разделением.
Заранее благодарю Тебя, Господи Иисусе, что слышишь и исполняешь
эту молитву.
«Малыш Мой, Я всегда отвечаю на твои просьбы с большой радостью.
Наставление, которое Я тебе сейчас дам, адресовано всем, а не отдельному
человеку. Да, решимость одного из членов семьи жить по Воле Божьей или
его обращение порой вызывает разделения внутри этой семьи и
становится источником больших страданий.
Некоторые из этих страданий нужны, чтобы проверить, насколько
решимость этого человека крепка. Другие необходимы для обращения
кого-то из членов семьи. Но многих этих страданий можно было бы
избежать, если бы обращенный
• имел бóльшую веру и целиком доверял Мне, а не собственным средствам
евангелизации!
• всецело соблюдал свободу другого человека, как соблюдаю ее Я!
• согласился просить прощения за то, что стеснял свободу другого человека,
поняв, что хотел навязать ему свою веру!
• был способен глубоко любить грешника, отвергая грех!
Милая, дорогая Моя Л., не бойся. Я с тобой, твои близкие – они и Мои
тоже.
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Я божественно и безумно люблю их. Я божественно и безумно люблю
тебя».
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Письмо читателям

"Да", которое изменяет мир
Прося Святого Духа вдохновить меня, я обращаюсь к вам, своим
сердцем ребенка, со следующим пожеланием: да станем мы, все вместе,
лучшими орудиями в руках Отца, дабы Он мог быстрее созидать Новое
Общество Любви внутри Своей Церкви – Церкви, обновленной Его
Любовью.
Вы уже спрашивали себя, почему нам все еще не удается жить так, как
заповедал нам Иисус две тысячи лет назад: «Любите друг друга»? Он пошел
на Крестную смерть, чтобы мы жили по этой заповеди. И очень многие из
нас хотели бы жить в обществе, из которого изгнаны ненависть, месть,
гнев, насилие, войны; в обществе, где царили бы только любовь,
понимание, доверие, взаимопомощь, милосердие...
Именно этого желает сейчас все население земли – как желали того и
предшествующие поколения. Как же это получается, что нам не удается
жить так, как мы того желаем и как того, разумеется, желает Бог, – ведь
Он послал Сына Своего, чтобы Тот научил нас этому пути? На этот
серьезный вопрос я попытаюсь дать скромный ответ, в котором нет
никакого научного объяснения. Я воспользуюсь цифрами только для того,
чтобы яснее выразить свое понимание и видение этой проблемы.
Вот как я ставлю задачу: из тысячи человек, желающих жить в
Обществе Любви 90 %, т.е. 900 человек, полагают, что Оно должно
начинаться с других. Если бы мой муж изменился, если бы моя жена
изменилась, если бы наши дети (мои родители, соседи, начальники,
сослуживцы и т.д.) изменились…
Чтобы начать жить в Обществе Любви, они хотят, чтобы изменились
другие, и именно на этом сосредотачивают всю свою энергию. Не
достигнув однако успеха, они становятся агрессивными и жестокими;
случается, что ради построения любви они даже развязывают войны.
Итак, я только что потерял 900 человек из тысячи – они не помогают
строить Общество Любви, о котором однако мечтают. Осталось 100
человек, которые поняли: Общество Любви должно начинаться с них
самих, и они правы.
Из этих ста человек еще 90 %, т.е. 90, полагают, что достигнут
желаемого действием – путем множества дел, отвечающих на
многочисленные проблемы нашего общества. И они делают много добра.
Им удается облегчить множество страданий и многим помочь, но
достичь Общества Любви все равно не получается. Из-за чего? Из-за
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огромного количества проблем, которые лишь умножаются в силу
порочности нашего общества, ибо нечистота сердец и умов в нем намного
сильнее загрязнения воздуха и воды.
Это похоже на то, словно мы живем в небольшом городке, в котором
есть крупный завод, загрязняющий окружающую среду. Когда мы видим,
как чахнут травы, цветы и деревья, то создаем ассоциации, призываем
специалистов улучшить ситуацию.
Затем выясняется, что ее надо улучшать и для домов – они
разрушаются, для животных – они болеют, и людей – их здоровье
находится под угрозой, если завод будет продолжать свои выбросы в
атмосферу. Даже если собрать воедино всю добрую волю мира, проявить
самоотверженность и знание дела, проблемы будут только усугубляться.
Итак, осталось 10 человек из ста, которые поняли: Общество Любви
должно созидаться теми, кто полон Любви, и они правы. Решение проблем
– это преображение внутреннего человека.
Из этих 10 человек опять же 90 %, т.е. 9, хотят преобразить себя сами,
собственными средствами – и им это не удается, потому что они –
существа, созданные Богом, и такая сила есть только у Бога.
Остается один человек из тысячи, который говорит Отцу свое "да",
позволяя Ему преображать себя – как, когда и в чем Тот пожелает.
Уверен, что именно этим, столь малым количеством с начала третьего
тысячелетия будет созидаться Общество Любви.
Оглянемся немного на нашу историю. Всецелое "да" Богу, о котором я
говорю, – это ДА Марии, которое за две тысячи лет изменило лицо мира;
это "да" первых апостолов, строителей нашей Церкви; это "да" святых,
мучеников, которые позволили нашей Церкви уцелеть до наших дней и
обновляться в различные эпохи.
Подумаем о более близких по времени "да" – брата Андре12, матери
Терезы и Иоанна-Павла II.
Это "да" способно изменить мир. Почему бы ему не стать твоим, моим, а
в итоге нашим, всеобщим?
Леандр Лашанс, Шербрук, Квебек

Брат Андре (Альфред Бессет, 1845-1937, Канада) – канонизирован как святой в
2010 году. – Примеч. пер.
12
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Размышления Леандра по возращении из поездки в Европу
• О франкмасонстве
Некоторые обстоятельства и разговоры помогли мне осознать, как
широко действует организация франкмасонов.
Я знаю, что ее адепты есть во всем мире, но в Квебеке их деятельность
не столь заметна.
Во Франции же, напротив, она очень известна. Я часто слышал о ней, и
более того, о проникновении франкмасонов внутрь Церкви. Молодая
заплаканная женщина пришла на встречу со мною, чтобы попросить
молиться за ее отца – он при смерти и отказывается обратиться. Она
добавила: он – франкмасон.
Один человек сказал мне, что потерял торговое дело, потому что
отказался вступить в их ассоциацию.
Еще одна женщина рассказала мне, что когда-то вышла замуж за
франкмасона, и из-за своего желания разоблачить это движение потеряла
своих четырех детей. Уже восемь лет, как она с ними в разлуке, не знает
даже, где они и живы ли. Кроме того, она не может принять помощь
властей, чтобы их найти.
Перед этими отвратительными кознями, как и перед многими другими,
порожденными Противником, наше единственное оружие – это Любовь,
вот почему так необходимо позволить Любви преображать себя.
Бороться с тьмой возможно только одним способом – помещая на ее
место свет; там, где свет, тьма исчезает сама. Перед божественной
Любовью зло исчезнет само.
Уже более двадцати лет я убежден: поврежденность нашего мира столь
велика, что никакое человеческое движение не способно кардинально
изменить
существующее
положение
дел.
Поэтому
единственное
эффективное средство может появиться только благодаря божественному
вмешательству, ведь только у Бога есть власть преображать сердца. И
тогда, в силу их преображения, возникнет Новый Мир.

• О террористических атаках
Мне рассказали о террористических атаках 11 сентября 2001 года в
США. В связи с этими событиями во мне с особой силой зазвучало это
Слово Божье: "Поднимите ваши головы". Мне кажется, вся земля
находится в предродовых муках. Мы движемся к Цивилизации Любви, о
которой говорит Иоанн Павел II, ко второму Пришествию Иисуса, к
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Царствию Божьему на земле: "Да приидет Царствие Твое на земле, как на
Небе". И чтобы помочь нарождению этой жизни, земля нуждается в
очищении.
О часе рождения мы знаем – чем сильнее и чаще боли, тем оно ближе. В
момент родов боли могут стать такими сильными, что мать, увы, думает
больше о них, чем о рождающемся младенце. Однако увидев свое дитя,
она так радуется, что забывает о пережитых страданиях.
Возможно, что и мы больше думаем о нынешних страданиях, тогда как
важно, чтобы наши глаза были обращены к тому, что рождается, к чему
мы направляемся, – к Цивилизации Любви, к новому раю на земле.

• О традиционалистах
Я встретил множество прекрасных людей, которые стремятся к истине
и очень требовательно относятся к себе, к другим и к традиционным
религиозным практикам.
Хотя такое поведение и кажется мне очень похвальным, не могу не
сказать о больших страданиях в их семьях: дети не разделяют ценностей
родителей – не ходят в церковь, живут гражданским браком, не хотят
венчаться, не крестят своих детей и т.д.
В связи с этим Бог вдохновил меня передать одной женщине следующее
послание: "Ты должна доверять не своим религиозным убеждениям, пусть
и прекрасным, но единственно Богу". Вот в чем различие: если мы
доверяем Богу, то знаем – Он будет действовать в сердце другого человека.
Если же наоборот, доверяем себе и своим убеждениям, то мы навязываем
их другому. Мы должны все доверить Богу, Который действует. Всецело
соблюдающий свободу человека, Бог любит его больше, чем мы.
Многие думают, что ситуация начнет меняться, когда они что-то
сделают, совершат определенные внешние поступки. На самом деле, все
обстоит ровно наоборот – она начнет меняться благодаря тому, кем мы
будем, кем становимся, чтó происходит внутри нашего сердца в силу
нашей близкой, личной, часто далеко несовершенной связи с Господом.
Бог не ждет, пока мы станем совершенными, – Ему достаточно нашего
"да".
Он может очищать нас, действуя сначала в нас самих. Затем Он
охватит Любовью других людей. Уже две тысячи лет Иисус учит нас: "Да
будет Воля Его, да приидет Царствие Его". Его Царствие – это Царствие
Любви; Его Воля совершается на земле не иначе, как через людей.
Согласны ли мы творить Его Волю, или наше желание – чтобы Он исполнял
нашу?
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Мы склонны "действовать", а не "быть": если ты делаешь то-то и то-то,
ты хороший человек, а если нет, то плохой. Все раскладывается по
полочкам, как во времена Иисуса, когда евреи соблюдали множество
собственных установлений. Именно в них они и отыскали поводы для Его
осуждения – скажем, в вопросе соблюдения субботнего дня.
Бог же хочет, чтобы наше сердце, весь наш внутренний человек внимал
Его Святому Присутствию и Действию в мире. Наши дела в большей или
меньшей степени могут служить Богу, но наш внутренний человек всегда
важнее наших действий.
Если мы хотим строить Цивилизацию Любви, необходимо, чтобы в нас
совершалась Воля Отца и через нас шла Его Любовь. Если через меня не
струится Его Любовь, то причина тому не в Нем, а во мне. Что-то во мне
препятствует Ее движению. Это я призван измениться. Призван позволить
Любви менять меня, чтобы я стал человеком Любви. Если через нас
струится Любовь Отца, то Она охватывает другого человека, а кто он и что
делает, не имеет большого значения.
В нашем прошлом более всего нам помогли не те, кто хотел нас
исправить, а те, кто любил нас такими, какие мы есть. Бог любит нас не
потому, что мы какие-то особенные, вызывающие любовь люди, – Он
любит нас, чтобы сделать нас таковыми.

• О свидетельстве двух вдов
Первая из вдов подошла познакомиться со мной после выступления и
попросила о молитвах – ее муж скончался более шести лет назад. С тех пор
она очень страдает, причем все сильнее, потому что сейчас ее отвергают
собственные дети.
Я спросил: "Приняли ли Вы смерть Вашего мужа?" Она ответила: "Как
можно такое принять?" На что я сказал: "Прошу Бога даровать Вам
милость принять ситуацию, в которой Вы сейчас находитесь, в первую
очередь смерть Вашего мужа. Прошу Его также даровать Вам большой
внутренний покой".
Через два дня я выступал уже перед другими людьми и говорил о том,
что когда мы принимаем страдание, оно очищает нас, ведет ближе к
Сердцу Бога, позволяет пережить новую радость и даже войти в
ликование. После выступления ко мне подошла женщина и сказала
следующее: "Я живу тем, о чем Вы говорили. Полгода назад умер мой муж.
Мы жили очень счастливо. Я приняла это испытание с верой, что на то
была воля Божия. С тех пор я познаю радость, которой не знала никогда
прежде. Боюсь даже, люди скажут, что я бессердечная и не любила мужа".
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Видите, как по-разному два одинаковых события отозвались в этих
вдовах? Одно не было принято – и шесть лет спустя вызывает страдания.
Другое приняли, с ним согласились – и оно рождает ликование спустя
полгода.
В заключение я отмечу семь характерных благодеяний Господа:
1. Опыт Бога, Который действует даже в мелочах, все увеличивается, и это
помогает мне всецело предавать себя в Его Руки.
2. Любовь, великодушие, большая самоотверженность, а также
взаимопомощь и содружество четверых человек, сопровождавших меня
с момента прибытия до отъезда в аэропорт. Как они были щедры и
великодушны! Какой поразительный подарок – прожить двадцать дней
подряд в постоянной братской любви с четырьмя незнакомыми прежде
людьми!
3. Доброжелательный прием, который нас всюду встречал; теплая
атмосфера, царившая на встречах; слова искренней благодарности и
признательности, которые говорили нам в момент отъезда. Дни,
проведенные нами в Сен Боме с отцом Жаном-Мари и его маленькой
общиной, останутся для нас временем великих милостей.
4. Наставления, данные Господом. Он зовет нас возложить на Него, и
только на Него все наше доверие, во всякой ситуации, с которой мы
сталкиваемся на дорогах жизни. Он зовет нас также отказаться от
самих себя, от собственных требований, образа мыслей и поведения,
позволив Ему действовать в нас, вокруг и через нас.
5. Несомненно, это был самый прекрасный духовный опыт в моей жизни.
6. Бог не ждет, пока мы станем совершенными, чтобы использовать нас
как Свои орудия. Когда мы даем Ему свободу действия, Он пользуется
нами со всеми нашими слабостями и несовершенствами.
7. Я увидел, как велики страдания людей и сколь различны их проявления.
Однако с благодарностью признаю: Любовь Божия сильнее всего.
Леандр Лашанс
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Продолжение свидетельств
«Я работаю советником специалистов и директоров предприятий и
порой встречаю руководителей, которые хотят двигаться вперед, делать
все лучше и больше, работая при этом не интенсивнее, а с большей
мудростью.
Иногда, вдохновленный Духом Святым, я спрашиваю у некоторых из
них, можем ли мы поговорить об Иисусе.
Чаще мне отвечают утвердительно. Получив согласие, я предлагаю им
принять Иисуса в качестве Участника в их движении вперед – как личном,
так и деловом. Затем прошу разрешения подарить собеседнику книгу
«Ради счастья Моих детей, которых Я избрал ИИСУС».
В итоге я подарил ее многим президентам компаний, а также просто
профессионалам своего дела. С тех пор многие из них звонят мне с
уверенностью в том, что мы можем не только поговорить об их деловых
интересах, но коснуться и духовных вопросов. Многие решили жить
дальше вместе с Иисусом, позволяя Ему совершать в их жизни чудеса.
Благодарю Господа за то, чтó Он совершает через нас, столь никчемных
слуг, чья помощь, однако, Ему желанна».
Ж.Г.С., Лонгѐй (Квебек)
♦
«Господин Лашанс, я прочел книгу «Ради счастья Моих детей, которых
Я избрал ИИСУС» и узнал в этих посланиях очень многое из собственной
жизни. Я был поражен, как просто осуществить на практике эти
наставления Иисуса. Но между желанием и практикой существует некий
зазор, который не преодолеть без помощи Иисуса, – настолько мы
поглощены духом мира сего. Когда у меня в голове прокручивается фильм
моей жизни, то я вижу – Иисус всегда был рядом, я сказал бы даже, что Он
держал меня за руку, не отпуская ни на минуту. Когда я думаю обо всем,
что Иисус сделал для меня, когда лишь вспомню о Его Любви ко мне, то не
могу сдержать слез.
Во второй книге изложены правила и условия для создания групп
Любви и общения. С января 2000 года в моем районе появилась такая
группа, мы встречаемся каждую неделю. С тех пор как я участвую в этой
группе, я научился принимать людей такими, какие они есть, не стараясь
их изменить. Я стараюсь быть маленьким и смиренным, хотя гордыни во
мне по-прежнему хватает. Но несмотря на то, что мне не так-то просто
позволять Любви преображать меня, я вижу, что значительно изменился.
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Наши встречи по четвергам – замечательная помощь для каждого,
чтобы идти по пути преображения. В начале встречи мы многократно
призываем Святого Духа молитвенными песнопениями. Важно, что в
группе мы свободно беседуем на духовные темы, не боясь, что тот или
иной участник осудит тебя или неправильно истолкует твои слова. В
заключение скажу: наши встречи помогают мне лучше понять, чего Иисус
желает от меня, от всех нас по отношению к другим людям.
Да пребудет с Вами и всей Вашей большой семьей мир Господень!»
M.К., Ланодьер (Квебек)
♦
«По настоянию одного знаменитого хирурга я прочел изданный Вами
сборник бесед «Ради счастья Моих детей, которых Я избрал ИИСУС».
Это чтение укрепило мою веру и позволяет мне все лучше, все чаще
следовать в жизни двум фразам из книги Ричарда Вурмбранда «Если бы у
меня было три минуты»:
"Даже когда Бог совершает что-то очень для нас важное, будем
спать сном праведника и позволим Ему делать все лишь по Его
усмотрению". "Просительная молитва порой может быть столь
горячей, что мы без конца надоедаем ею Богу. Он знает ваше
желание спасения для себя и других. Отдайте себя в Его
распоряжение и позвольте Ему делать то лучшее, чего Он желает,
даже в самых тяжелых ситуациях".
Я свидетельствую, что стараясь следовать этой привычке, вопреки
всему я переживаю свою непростую профессиональную, семейную и
финансовую ситуацию с таким ощущением счастья и радости жизни,
каких
не
ведал
прежде.
Кроме
того,
я
уверен
(благодаря
предзнаменованиям), что моя жизнь будет деятельной и счастливой, ибо ее
избрал для меня Господь».
Р.П., Монреаль

♦
«Дорогой Леандр, я позволил себе обратиться к Вам столь фамильярно,
потому что читая книги «Ради счастья Моих детей, которых Я избрал
ИИСУС», чувствую себя членом новой, святой семьи, а Вас – ее
знаменосцем. Прежде всего благодарю Вас за всецелое "да", которым Вы
ответили на просьбу Господа, – оно позволило нам, читателям,
пользоваться плодами этого сокровища, этих дивных текстов, дарованных
Небесами.
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Я наткнулся на Вашу книгу в одном магазине религиозной литературы.
Конечно, это было неслучайно, меня вело Провидение. Я раскрыл ее – и
словно уже знал, что должен купить ее. Теперь это мое молитвенное
размышление на каждый день. Я читал и перечитывал эти тексты
множество раз. Поразительно, и это бывает очень часто, когда нужно
принять решение, совершить какой-нибудь выбор или даже пережить чтото трудное, мы молимся, открываем книгу – и получаем ответ. Путь к
Царству долог и порой весьма труден, ибо это очень глубокое очищение. Но
постепенное раскрытие живущей в нас Любви, Которая ведет нас,
заботится о нас, помогает нам каждое мгновение, – какое же это счастье!
Многие годы я с увлечением тружусь добровольцем в одной службе
социальной помощи людям, оказавшимся в трудной ситуации. Иногда я
спрашиваю себя, должен ли продолжать эту работу или оставить ее ради
более напряженной жизни в молитве и поклонении».
Ж.M ., Бельгия
♦
«Как давно я ждал слов этой книги – «Ради счастья Моих детей,
которых Я избрал ИИСУС»! Дело в том, что из-за душевных травм,
полученных в детстве, я никогда не чувствовал в сердце Любви Отца. А
потому не могу передать Ее тем, кто приходит ко мне. В книге речь идет о
священниках, о милостях, которые получат те, кто будут читать эти
строки. То есть и обо мне тоже. Я пытаюсь говорить Богу "да", пусть и
безуспешно».
Б.A ., французский священник
♦
«Какой прекрасный подарок Небес – Ваш второй том! Меня переполняет
счастье от размышления над ним. "Потому что Любовь любит меня, я
становлюсь Любовью"… Мое сердце охвачено Любовью. Я только что
ответил на призыв Иисуса – Он просит у моего сердца согласия, чтобы я
позволил Ему любить себя, несмотря на все мои слабости. Я слагаю все их
в Его Сердце, пылающее Любовью ко мне, Его дорогому, маленькому
ребенку.
Благодарю за Мир, Радость, Любовь, Которой Святой Дух наполняет мое
сердце, когда я читаю эти столь молитвенные, поучительные, живительные
и даже успокаивающие тексты! Поздравляю Вас, и хотя я и не знаком с
Вами, я нежно люблю Вас в Иисусе и Марии».
А. К., Утрмон
♦
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«Ты попросил меня написать свидетельство о том, как любит меня
Небесный Отец, и вот мой ответ. Но прежде хочу поблагодарить тебя за
молитвы к моему Небесному Папе обо мне и обо всех наших братьях и
сестрах на земле. Благодарю, что сказал "да" грандиозному Делу,
совершаемому Иисусом, особенно в эти – последние – времена.
Да, Господь любит меня безумной Любовью, Он просит меня приходить
к Нему постоянно, чтобы мое счастье было полным. Как только я
«сворачиваюсь калачиком» в Его объятиях, то чувствую мир, любовь,
радость, безмятежность, силу, терпение и приятие всего без всяких
условий. Я вижу, как Любовь преображает мое сердце.
Сейчас я обычно прошу у Бога благодати принять то, что происходит,
или – определенных людей, тогда как раньше я часами брыкалась и топала
ногами. Когда я снова говорю Ему свое "да", меня охватывает мир, а горе
обращается в радость. Моя боль теперь не напрасна – я становлюсь
соискупительницей ради вящей славы Божьей. Я осознаю, что Он является
всем во мне, со мной. Без Него я ничего не могу сделать. Я чувствую себя
такой беспомощной, маленькой. И я знаю: важно не то, что могу сделать я,
но наша связь, когда мы вместе, важно то, что Он совершает в моем
сердце».
Г.T., Валь-д’Ор
♦
«На Ваши книги требуется несомненно больше времени, чем на романы,
– читаешь, перечитываешь, размышляешь, закрываешь глаза, молишься.
После первого прочтения постоянно повторяешь "да, да, да". Затем
появляется желание стать стрелой Любви; еще дальше – учишься говорить
"да" собственной малости, слабостям, тому, чтобы Иисус пронизал нашу
внутреннюю жизнь, нашу гордыню, наше я и под.
К концу книги речь заходит уже о всецелом "да"! Сказать его было
потруднее: мы с мужем поняли, что очень привязаны к материальным
вещам – путешествиям, планам, мечтам о том, как воплотятся наши идеи.
Мы разговаривали друг с другом, молились о благодати всецелого предания
себя в руки Божьи в одном всецелом "да". Через несколько дней мы с
удивлением осознали, что можем сказать это "да" нашему будущему.
Теперь мы позволяем Богу любить нас, поклоняясь Ему. Оказалось, это
не так трудно, как мы думали! Сейчас я в состоянии славить Господа, хотя
мой муж хронически болен; изменилось все – мои слова и мысли; мое
свидетельство укрепляет моих подруг; настоящая минута – это
возможность славить Бога; будущее прежде пугало нас – теперь мы с
упованием вложили его в руки Божьи».
Ф. и M.Ж ., Баррот
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♦
«Еще до того как я дочитал твою книгу «Ради счастья Моих детей,
которых Я избрал ИИСУС», я познакомился с отцом Давидом, и он очень
проникновенно рассказал мне о милости, которую даровал тебе Господь. Я
уже неотделим от этой книги! Славлю нашего Господа за орудие для
созидания Новой Церкви – Церкви избранных Его, которое Он обрел в
тебе. С тех пор как я читаю книгу, мое отчаяние найти работу обращается
в доверие, потому что я познал, что Бог есть Любовь. И больше не боюсь. Я
знаю: Христос просит меня стать маленьким, чтобы принимать Его
милости».
Р.M.K ., Киншаса (Конго)
♦
«Леандру и Элизабет. Вы услышали призыв Господа. Вы слушали Его.
Вы ответили Ему "да". Вы поклоняетесь Ему в Святых Дарах. С тех пор вы
счастливы и рассказываете об этом. Происходит то, что и должно было
происходить, – благодаря вам у других разыгрывается аппетит и они
начинают жаждать Бога. Еще не сказав Богу всецелого "да", они приходят
встретиться с Иисусом в Святых Дарах. Могу вам сказать, что моя мечта
осуществится – наша часовня будет открыта постоянно, она наполнится
теми, кто поклоняется Святым Дарам с твердой верой, что Мир и
Любовь исходят единственно от Бога.
От всего сердца благодарю, что вы были с нами в этом благословенном
месте, столь дорогом для нашего епископа и священников, приходящих
поклониться в этой часовне Святым Дарам. Наше желание – чтобы
благодаря вашей помощи она долго оставалась открытой, во Славу Божию.
Молясь, я слушала ваше свидетельство о жизни Любви, и я хотела бы,
чтобы вы приехали в 2002 году в Евхаристическое Братство, чтобы
помогать нам жить подлинной жизнью в Боге».
С. Р. П., конгрегация Служительниц Святых Даров, Шербрук

Свидетельства после поездки в Европу
«Леандр, Ваши выступления – это поистине "медовый месяц" с Иисусом!
В послании от первого сентября этого года, где речь шла об организации
Вашей поездки, Господь назвал меня "милой пчелкой Своего улья".
Сегодня у меня много поводов сказать Ему спасибо:
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• за то, что узнала простое и полное доверия сердце Леандра, всегда
открытое для Бога и славящее Его, – сердце, уже вошедшее в Новое
Общество Любви;
• за Действие Божие – столь явное, сильное и победоносное во всех
сражениях, возникавших на нашем пути;
• за нашего П. – далекого от церкви шофера-пенсионера, который с
готовностью возил нас, незнакомых ему людей, в самые разные места,
где происходили встречи, проехав в целом 5000 км;
• за помощь сопровождавших нас супругов Ж. и Ф., всегда готовых
решительно справиться со всеми проблемами материального характера;
• за членов Ассоциации "Свидетели Любви и Надежды", вложивших
столько времени и сил в разработку этого проекта;
• за самоотверженность наших братьев и сестер из Бельгии, Германии,
Швейцарии;
• за четыре дня в Общине отца Жана-Мари в Рок Эстелло (в
провансальском Сен-Боме), где Господь ждал нас, чтобы даровать время
целительного покоя. Мы были окружены братской любовью, царящей в
этом доме. Нам рассказали о традиции, согласно которой святая Мария
Магдалена жила после смерти Иисуса в пещере или скиту неподалеку,
вплоть до своей кончины в Любви;
• за радость, которая читалась на лицах тысяч людей, приехавших
послушать послание Господа; за детское счастье в их глазах, когда они
уезжали домой с подписанной для них книгой, – словно дети с первой в
жизни тетрадкой, в первый свой день в подготовительном классе.
Спасибо, Леандр, за твой приезд. Господи, благодарю за этот "медовый
месяц" с Тобой, за "да" Твоей Любви – навсегда. На канадском
французском я вместе с Леандром хочу сказать: это так вкусно!»
Одиль Шевассон, Ле-Сабль д’Олон, Франция
♦
«Леандр, право я и не знаю, с чего начать свой маленький отчет. Я
столько хочу сказать тебе, что мысли так и скачут. Мы не перестаем
прославлять Бога за то, что Он поставил нас на твоем пути. Это
восхитительно! Наше сердце постоянно пребывает в любви и радости. Ты и
сам видишь путь, который мы прошли вместе (я имею в виду нашу
маленькую группу).
Иисусе, благодарю за совершаемое Тобою, за всех, с кем мы
познакомились. Знаешь, Леандр, на последнем выступлении твое лицо
излучало такую радость и счастье, что у нас было впечатление, что это не
твое лицо, а Иисуса. Какое счастье ты даровал нашим сердцам! Как много
мы узнали за эти три недели!
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Благодарю, Леандр, за твое "да" Иисусу, за то, что передаешь Его
наставления своим братьям и сестрам.
Ж. и Ф.
♦
«Дорогой Леандр, у меня самые теплые воспоминания об этой поездке,
ее уроки и благодеяния я стараюсь удержать ради будущего, в ожидании
"великого Возвращения".
Очень важные минуты, теплые дружеские встречи случались на
протяжении всего маршрута.
С самыми искренними чувствами,
твой любимый шофер в Европе, П.C.»
♦
«Дорогой Леандр, Р. и я от всего сердца благодарим Вас. Принимать Вас
в Тулузе, иметь возможность Вас слушать, наполнять сердце тем, чего
желает Иисус, – это было для нас подлинным счастьем.
Наставление, которое Вы нам дали, в частности наш разговор в
машине, было слишком коротким. Мы хотели бы слушать Вас еще и еще.
Святая Месса после выступления была отслужена с радостью,
воодушевлением и верой всех участников, которые пережили с Вами
очень значительные минуты. Нашими молитвами, песнопениями и
достойным приятием Тела Христова мы благодарили Бога и весь Небесный
Двор.
Р., Тулуза
♦
«Простота и сила этого послания делают его доступным каждому
человеку, не вызывая у него отторжения и не шокируя».
Р., Париж
♦
«В Тулузе я увидел очень симпатичного человека. Он был так близок
каждому, кто оказывался рядом с ним, излучал такое тепло, что я
почувствовал сияние и доброту Иисуса, струящиеся через него».
Г.
♦
«Замечательная, нежданная встреча, которую я желал в своем сердце,
стала реальностью – Леандр приехал в наш монастырь познакомиться и
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поговорить со мной. Любовь Божия
мгновение».

проявляется

во всем, каждое
брат C., монах

♦
«Я сказал Господу "скрытое да", но после приезда Леандра и знакомства
с ним это ДА стало открытым».
М., Шаранта (Франция)
♦
«С тех пор как мое сердце питается наставлениями, которые Иисус дал
Леандру, Его Присутствие становится все более явным. Вот мое
свидетельство. Несколько лет назад я развелась с мужем. Через неделю
после выступления Леандра он приехал, чтобы увидеться и помолиться с
нами. Позволю себе такую молитву:
Отче, чудны дела Твои, и душа моя хорошо это знает13. Прошу –
преисполняй меня Своей безграничной Любовью. Отдаю Тебе все свое
прошлое, настоящее и будущее. Да любит меня Твоя Пламенеющая Любовь.
Благословляю, благодарю Тебя за все, что Ты совершил в моей жизни, в
жизни моих детей, мужа и всей семьи.
С Тобой я восхищаюсь вновь и вновь; я без конца разворачиваю Твои
подарки. Да, я доверяю Тебе; да, я совсем маленькая; да, я в восхищении
от Дел Твоих; да, Ты избавляешь меня от всех привязанностей, мешающих
мне принадлежать Тебе; да, я вверяю Тебе таинство нашего Брака, чтобы
Ты воссоздал и восстановил его; да, я вручаю Тебе свою одинокую жизнь,
развод с Ж.-П. Я сама по себе – ничто. Ты есть Все.
Отче, будь благословлен за поток Любви, которым Ты преисполняешь
нас и неустанно изливаешь на весь наш город».
A.A.
♦
«Дорогой господин Лашанс, Вы и вправду мой шанс, моя удача! 18
октября этого года в Париже Вы подписали мне свою первую книгу «Ради
счастья Моих детей, которых Я избрал ИИСУС». Хотя я употребила слово
«свою», скорее это книга Иисуса. Хочу сказать Вам о ликовании, которое
охватывает меня, когда я читаю обе Ваши книги. Только что я закончила
вторую. Но уже первая глубоко затронула и полностью захватила меня.
Мне казалось, что эти тексты написаны для меня. Мне нравилось

13

Пс 139(138): 14, перевод о. Амвросия (Тимрота). – Примеч. пер.
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представлять, что меня, как и Вас, безумно любит Иисус. И как это ни
безумно и невероятно, так оно и есть!
Я считаю себя несомненно избранной для того, чтобы быть частью этого
воинства. Если я слишком много о себе воображаю и не достойна этого,
пусть Господь простит меня. Конечно, это правда – я недостойна, но все
возможно Милосердию Божию.
Я говорю Богу свое необратимое "да". Я соглашаюсь на все расставания,
которые должна пережить, говорю "нет" всему, что отделяло меня от
Любви Иисуса, Небесного Отца и мамы Марии. Отдаю себя в Их
распоряжение. Я уже ощущаю плоды этого чтения. Иисус вложил в мое
сердце столь сильную любовь, что она позволила мне даже принять своих
братьев; мое отношение к ним полностью изменилось. Теперь я
действительно люблю их, а раньше с трудом терпела и критиковала.
Слава за это Господу! Я благодарю Его. Как везет Вам, дорогой
господин Лашанс, – в каждом послании Иисус повторяет: Я безумно люблю
тебя».
Р.-M.C., Париж
♦
«Дорогой Леандр, благодарю Вас за Ваше "да" Любви! Вместе с тремя
сестрами нашей общины я был 11 октября на Вашем первом выступлении
во Франции, в Боннеле (у монахинь). Я был счастлив слышать и видеть
Вас, потому что размышляю над книгой, которую Вы согласились недавно
издать, и это ведет меня к более глубокой жизни в молитве, к всецелому
преданию себя в руки Божьи.
Благодарю, ведь эта книга – подлинная поддержка на пути к Богу, она
день ото дня направляет нас. Нередко по вечерам, когда я, испросив
Святого Духа, прочитываю раскрытую наугад страницу, Иисус с такой
силой влечет мое сердце, что я возвращаюсь в часовню и молюсь! В этой
книге я все время нахожу подтверждение выбору и направлению нашей
общины, она позволяет моей вере стать глубже, непрестанно дает
чувствовать мою связь в Любви с Иисусом! Поэтому благодарю за Ваше
послушание Ему. Я был счастлив и потому, что мог увидеть результат
работы Иисуса в Вашем сердце: Ваша улыбка, Ваша простота способны
пробудить только доверие к подлинности этих записей. Мы в Братстве
недавно открыли для себя Вашу книгу, но уже при первом прочтении
некоторых ее текстов были поражены, сколь истинно и прекрасно их
содержание! Итак, от всего сердца огромное спасибо!
Знайте: наши сердца сопровождают Вас благодаря чуду Общения
Святых. Доброго пути к Отцу!»
А.Р., Братство Марии Пренепорочной Царицы
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Буа ле Руа, Франция
♦
«Дорогой господин Леандр, решилась написать Вам, потому что
прочитала многие страницы Ваших двух книг. Я читаю их не как обычные
книги, не с начала, а раскрываю с молитвой и размышлением, когда
нуждаюсь в духовной поддержке. И они укрепляют меня. Их стиль, их
искренний, простой, далекий от умствования язык глубоко волнуют меня:
именно так, я думаю, и нужно беседовать с Господом.
Должна Вам сказать, что была тронута и тем, что Вы жертвуете Ваши
страдания ради милостей для читателей и читательниц этих книг. Не знаю,
как и отблагодарить Вас за такую заботу; Вы действительно – в школе
Любви».
M.-Р. Б. Лориоль-дю-Конта, Франция
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Молитва об освобождении
Господи Иисусе,
верую, что Ты – Сын Бога,
ставший Человеком, рожденный от Марии Девы.
Верую, что Ты умер за искупление мира.
Верую, что Ты воскрес, чтобы дать мне истинную Жизнь.
Верую, что Ты вознесся на Небеса,
чтобы приготовить мне место
в Своем Царстве Любви.
Признаю, что Ты – Бог Доброты,
Нежности, Милосердия, Прощения.
Прошу у Тебя прощения за все свои грехи.
Раскаиваюсь в них от всего сердца.
Знаю – Ты ждешь меня с распростертыми объятиями,
чтобы принять в Своем Милосердии.
Отче Святой, силой Имени Иисуса,
силой Его искупительной Крови, подвигом
Его Страстей, Смерти и Воскресения,
силой Твоего Духа, заступничеством
Пренепорочной Девы Марии, святого Михаила-архангела,
под великим Покровом Святого Семейства – Иисуса, Марии и Иосифа,
прошу Тебя: освободи меня от всего, что не от Тебя.
Освободи глубины моей души до самых корней зла во мне.
Освободи бессознательное мое, мое подсознание,
сознание всего, что могло ранить Твою Любовь, вольно или невольно.
Освободи мой дух от всякого возврата к эгоизму, обращенности на себя, от
гордости, самодовольства, осуждения.
Освободи мою память от тягостных, тревожащих душу воспоминаний.
Отче Святой, всѐ, что не от Тебя, слагаю к подножию
Прославленного Креста Христова, дабы Он окропил это Своей Пречистой
Кровью и сбросил в пропасть, откуда нет возврата.
Господи, Боже мой, прошу Тебя вместо этого наполнить меня
Твоим Святым Духом – Духом Света, Истины, Смирения,
Духом Силы, Благочестия, Нежности и Чистоты,
дабы видя Твою Волю, я имел мужество исполнять ее.
Наконец, Господи, прошу Тебя
благословить всех, кто меня ранил словом или делом.
Преисполни их Своими милостями и Своим Духом.
Отче Святой, благодарю за освобождение,
которое Ты даруешь мне в эту минуту,
ибо уверен – Ты исполняешь мою просьбу.
Я верю в Твою Любовь. Аминь. Аллилуйя!
Свящ. Ги Жиру
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