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Выказывая уважение и послушание декрету 
Папы Урбана VIII, мы сообщаем, что к фактам, при-
ведённым в этой книге, относимся только с той до-
лей веры, которой заслуживает любое свидетельство 
человека. Также сообщаем, что высказанные сужде-
ния не предусмотрены предвосхитить суждения 
святой Матери Церкви, которой автор свято под-

чиняется.

Благодарность

Желаю выразить благодарность людям, помо-
гавшим мне в создании этой книги, особо моей су-
пруге Элизабет за её поддержку в моменты 
сомнений, отцу Давиду, которого Господь послал 
на мой путь как духовного наставника, а также 
Марте Роберж за печатание рукописи и правку текста. 

Л. Л. 
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Ïðîëîã

«То, что Я делаю сейчас в тебе и через 
тебя, делать буду в каждом и через каж-
дого, читающего эти строки и дающего 
Мне своё согласие. Я обещаю это: каждый 
из этих людей получит такую же Лю-

бовь, что сейчас изливаю в тебя».

(83стр.(45 посл.)) 
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Ïðåäèñëîâèå

Современные люди несут страдание в сердце своём. 
Не один уже отвратил взор от своего Творца. С того 
времени они ищут самих себя и блуждают то здесь, то 
там. Этот кризис настолько глубок, что принято гово-
рить о «душевном недуге». 

В этом нет ничего удивительного, когда констати-
руем, что в обществе кишмя кишит от сект и курсов по 
усовершенствованию личности. И где ещё и тысячи 
людей различных возрастов, которые посещают меди-
умов, астрологов или так называемых ясновидящих, 
чтобы узнать своё будущее или вернуться в мнимые 
предыдущие жизни…

Когда я закончил читать «Ради счастья избранных 
Моих, Моим» ИИСУС, то должен признать, что эти ду-
ховные беседы произвели на меня большое впечатле-
ние. Автор не является каким-то фанатиком. Будучи 
опытным предпринимателем и выполняя обществен-
ные обязанности, Леандр уже многие годы посвящает 
особое время молитве. Его духовный путь непрестанно 
побуждает обдумывать свою жизнь и действия в свете 
Евангелия. Евхаристия и размышление над Божиим 
словом является центром его христианской жизни. 
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«Ради счастья избранных Моих, Моим»       ИИСУС

Господь никогда не дозволяет превзойти Себя в ве-
ликодушии. Леандр Богу посвящает время, и Бог де-
лает его счастливым. Леандр открывает Ему своё 
сердце, и Господь наполняет его драгоценной благо-
датью. 

Читая эту книгу и, более того, размышляя над нею, 
вы откроете нежность Отца и желание вести нас через 
Дух по блаженному пути во Христе. В этих записях мы 
можем проследить путь, пройдённый автором. Он ус-
лышал призыв, горячо желает отозваться на него пра-
вильно, однако замечает, насколько слаба человеческая 
природа, и констатирует, что полное доверие к Богу не 
появляется за один день. И всё же, признавая ограни-
ченность своих способностей, он просит Бога придти 
на помощь в немощи этой. Не происходит ли подобное 
с каждым из нас? Мы уж легко можем узнать себя в этой 
борьбе, переживаемой автором. 

Леандр деловой человек, умеющий планировать, 
чтобы достичь конкретных целей. В своей духовной 
жизни он учится становиться малым, позволять Духу 
вести себя по незнакомым тропам. В результате этого 
преображается не только его духовная жизнь, но и ока-
зывается сильное влияние на профессиональную дея-
тельность. Бог заботится обо всей нашей жизни, и свою 
веру, надежду и любовь переживает вся наша личность. 

От этой книги веет полнейшим упованием на волю 
Божию. Стремясь к такому положению в своей жизни, 
мы испытаем блаженство, которое Бог обещал верным 
слугам Своим. 

Автор упоминает одно из определений Бога, кото-
рое мне всегда было трудно понять: «Он Бог ревни-
тель» (Исх. 34, 14). Человеческая ревность отпугивает. 
Она сокрушает, ломает, тяготит, убивает…. Божия ревность 
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Предисловие

освобождает, преображает, побуждает жить и расцве-
тать. Божия ревность обещает, что никто другой в мире 
не будет любить так сильно, как Он. Какая любовь! Итак, 
созерцая Любовь, мы становимся существами Любви. 
Да исполнит Дух Святой в вас Мечту Божию. Подобно 
автору, позволим, чтобы Дух преображал нас. Счастье 
обеспечено. 

Гий Жиру, священник
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Íåñêîëüêî ñëîâ äëÿ 
âñòóïëåíèÿ

Уже название этой книги указывает, кому она адре-
сована, – избранным Иисусом Христом. Под этим сов-
сем не надо понимать смешанное представление о 
некой закрытой группе, которая одна лишь может на-
слаждаться благословением Господней любви. Речь 
идёт обо всех, кто старается пережить свою христиан-
скую веру, исполняя Божью волю. Я бы даже сказал – 
это все те, которых Иисус может назвать «друзьями»: 
Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. 
( Ин 15, 14)

Эта книга, в первую очередь, скорее свидетельство 
веры, чем откровение, видение, внутренний голос или 
даже послания апокалипсиса. Я был советником Леан-
дра с самого начала этих духовных бесед. Он знает, что 
ни к чему такому не стремился, и удивлён этими не-
объяснимыми изъявлениями благоволения. К тому же 
нужно подчеркнуть, что он никогда не видел никаких 
видений и не слышал внутренних слов; ему чуждо со-
стояние экстаза. В часы своих молитв он чувствует силу, 
которая побуждает его писать, не зная заранее сам, ка-
кие слова или предложения последуют далее; к тому 
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Несколько слов для вступления

же, он имеет обыкновение всё пережитое и свои многие 
заботы предавать Господу. Эта книга является резуль-
татом всего этого. В наше время и в Квебеке, и в других 
местах в мире, не умолкая, бродят разговоры о явле-
ниях, видениях, о внутренних голосах и даже о посла-
ниях, относящихся ко второму пришествию Христа. Я 
не думаю, что текст этот стоит присоединить к списку 
всех тех сверхъестественных и, может быть, даже ми-
стических феноменов, подлинность которых ещё надо 
проверять. Возможно, записи Леандра являются нача-
лом каких-то особых милостей? Это покажет лишь бу-
дущее.

Несомненным является то, что принял Леандр в 
простоте веры, этот текст, который отражает его по-
стоянную борьбу, его желание подчиняться воле Бога 
и откровение о бесконечной Любви Бога. Осознавая, 
что Бог заботится о нас даже в самых ничтожных жиз-
ненных мелочах, Леандр доверяет Ему – и скеп тики 
будут смеяться – все сферы своей жизни, также и 
бизнес. 

Мир и радость пребывают в изобилии в его сердце, 
как и при написании этих строк, так и перечитывая 
их. Он ощутил необходимость поделиться этими стро-
ками со многими другими, и вовсе не для того, чтобы 
обрести какую-то значимость для себя, но с уверенно-
стью, что это как свидетельство может пригодиться 
тем, кто пожелает Божию волю сделать своим приори-
тетом. 

Это весьма простое, и, однако, требовательное сви-
детельство, сотканное евангельской любовью от начала 
до конца. В нём милосердие и любовь Бога встречаются 
с ничтожеством человека. Некоторых, прочитав -
ших этот текст до его публикации, затронула глубина 
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«Ради счастья избранных Моих, Моим»       ИИСУС

свидетельства. Смею надеяться, что также произойдёт 
и с остальными читателями. 

Как духовный наставник я в тексте не нашёл бого-
словских или догматических ошибок. К тому же, текст 
относится скорее не к богословию, а к сфере духовно-
сти. Отдельные слова, либо мысли, некоторым могут 
показаться странными, однако внимательное чтение, 
и я уверен в этом, поможет изведать, сколь благ Господь 
даже в условиях секуляризованного материализма. 

Отец Нгондо Д. Давид, cicm
доктор богословия
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Äâà ñâèäåòåëüñòâà

1. Эта книга написана в виде внутреннего диалога 
между Иисусом и Его слугой Леандром. Иисус 

чаще всего диктует и учит, как действовать, чтобы 
сформировать близкие отношения с Ним и унасле-
довать, таким образом, СЧАСТЬЕ. Обращение «из-
бранные Мои» предназначено всем, особенно тем, кто 
этот текст будет читать с верой, в духе смирения и 
молитвы. В этом смысле, поведение получающего по-
слания является образцовым и поучительным. Ис-
ключением будут лишь те, которые вычеркнут самих 
себя из числа избранных, считая себя самодоста-
точными, либо по причине своего абсолютного со-
мнения. 

Что касается меня, то повторное и углублённое чте-
ние содержания книги явилось для меня необычной, 
обучающей школой, помогая постепенно: 

• Обратить внимание на существенное, научиться 
уделять первостепенное значение моему истин-
ному смыслу жизни, становиться прекрасным 
из-за той Любви, что обитает во мне,

• открыть, что Бог доступен во мне самом, нахо-
дить путь к Его близкому и приятному присут-
ствию в глубине моего сердца, 
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«Ради счастья избранных Моих, Моим»       ИИСУС

• оценить нежность Небесного Отца, в моменты 
общения почувствовать взгляд Отца – Отца, лю-
бящего меня бесконечно и уникально, как чадо 
Сердца Своего, 

• возвратить сердце ребёнка, отбросить «ветхого 
человека», выпрашивать Божьи милости, чтобы 
смог бы я принять немощь свою; умаляться, 
чтобы открылась Любовь; даровать ей свободу 
действия,

• позволить исцелять себя, доверить Богу свои 
«нет» любви, свои раны, слабости, страдания, 
опасения…Испытать, что только Любовь спо-
собна очистить и утолить мои – Божьего дитя – 
голод и жажду, 

• стать каналом Его Любви, позволить Ему про-
никнуть в ничтожнейшие мелочи моей жизни; 
быть всё более свидетелем того, как Он действует 
во мне, через меня и вокруг меня.

Словом, применение изложенного в этой книге и 
воодушевленного Богом учения поможет осуществить 
нашу главную миссию: совершить переход, во время 
которого станем существами любви; вместе с тем – воз-
носить Ему благодарение, Его любить, а также любить 
себя и других такой же самой любовью, что истекает из 
Его Сердца.

Счастливого пути!
Марсель Лафламм,

профессор Шербрукского университета
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Два свидетельства

2. Говорят, что большие лесные пожары быстрее 
распространяются по корням, нежели по вет-

вям… Так действительно произошwло со мной, когда 
я читала эти записи. Я не знала, кто автор, но одна 
подруга дала мне почитать тетради Леандра Л.. Уже 
с первых страниц я почувствовала, как Любовь вос-
пламеняет корни моего существа. Эти духовные бе-
седы между Иисусом и Леандром, как бы взаимо-
действуя, оживили в моём сердце необходимость в 
близком общении с Иисусом, который повторяет не-
устанно, сколь нежно и безумно даже Он любит нас… 

Затем я постепенно поняла, что через эти записи 
Иисус приглашает меня учиться в Его школе Любви.

Я чувствую, что это учение относиться ко мне, и на-
хожусь в чудесном изумлении от того великого мира, ко-
торый стал обитать во мне с тех пор, как эти уроки начали 
укреплять меня. Я опять целенаправленна на главное, как 
говорит сам Иисус: «В действительности, важно лишь 
одно: это мгновение, Любовь, что изливается в сердце твоё, 
и наше единое общение, ты во Мне и Я в тебе».

Да, действительно, «оттого, что любит меня Любовь, 
я становлюсь Любовью». Эта благодать возможна для 
всех, кто будет читать эти страницы, то есть, благодать 
возгорания, что производит Любовь, формируя новую 
Церковь, в которой маленьким принадлежит привиле-
гия быть «избранными» для того, чтобы они воспла-
менили бы современный мир, столь нуждающийся в 
этой Любови.

Моё «да», что сказала я этому опыту, доставляет мне 
глубокое счастье, и я думаю, что оно будет даровано и 
читателям этой книги. 

Диана Ганён 
Шербрук 
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Êàðäèíàë Ïóÿòñ î êíèãàõ 
Ëåàíäðà Ëàøàíñà

В начале 2006 года ко мне в руки попал перевод на 
латышский язык из серии книг Леандра Лашанса 
«Ради счастья избранных Моих. Иисус». Это была са-
мая первая книга автора из написанной по-французски 
трилогии с таким названием. Перевод на латышский 
язык был в рукописной форме, и редактор перевода 
любезно попросила меня дать ему оценку.

Оценивать написанное, имеющее религиозное со-
держание, – работа не из лёгких. Как архиепископу и 
митрополиту, назначенному Папой, мне каждый раз 
надо это делать весьма тщательно, с наибольшей осто-
рожностью и чувством ответственности – как в отно-
шении автора, так и по отношению к тем, которые 
могли бы читать его книги.

Во всяком случае, я воздержусь решать, являются ли 
эти диалоги сверхъестественным откровением для Ле-
андра, но высоко ценю лишь то, что в изложенном нет 
ничего против веры и морали, и поэтому книги эти 
могут быть рекомендованы для прочтения.

В первом томе, в самом начале (в 3 послании от 
11 ноября 1996 года), Иисус обращается к Леандру, спра-
шивая его:
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Кардинал Пуятс о книгах Леандра Лашанса

«Согласен ли ты быть для Меня тем, кто живет 
только ради Меня? Тем, который отказывается от своего 
благополучия, имиджа, репутации, особенно, от своих 
мыслей!»

Понял сразу, что эти слова относятся не только к 
«маленькому» Леандру (как Иисус называет его в этой 
трилогии), но и лично ко мне, и к каждому человеку, 
желающему установить с Богом близкие и тесные от-
ношения.

Эти слова являются ключевыми. Готов ли я дать своё 
слово согласия – «да» Иисусу, даже если это от меня 
может потребовать больших жертв, если мне даже при-
дётся за это страдать, даже если мне нужно будет от-
казаться от всего, того, что мне близко и дорого?

Это серьёзный выбор, но если читатель решится 
Иисусу ответить «да», тогда содержание этих трёх книг 
он поймёт и примет с радостью в сердце. Тогда и по-
слание, заключённое в них, будет обращено к нему 
глубоко и лично.

Я встречался с Леандром два раза, в 2008 и в 2009 
году, когда он приезжал в Латвию читать лекции и про-
водить реколлекции. При последней встрече он сер-
дечно поблагодарил меня за то, что я дал своё согласие 
перевести на латышский язык эту серию написанных 
им книг.

«Как же мог я не сделать этого?», ответил я ему. «В 
этих книгах я не увидел ничего такого, что противо-
речило бы тому, чему учит Евангелие». 

Я убеждён, что на протяжении многих лет, будет 
появиться всё больший спрос на эти три книги, напи-
санные Леандром, и что впредь многие поколения 
люди будут продолжать читать их. И распространение 
их в мире, конечно, не прекратиться, как у «бесстеллера», 
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популярность которого сверкнёт быстро и столь же бы-
стро исчезнет.

По-моему, оттого, что написанное Леандром при-
шло через внутреннее вдохновение, это придаёт ему 
ещё большее значение. Я не сомневаюсь, что трогатель-
ный диалог Леандра с Иисусом вдохновит и многих 
других, укрепляя одновременно в них веру и отноше-
ния с Богом.

В книгах, написанных Леандром, возвещается о том, 
что каждый человек может быть воистину счастлив, 
лишь отдавая и получая любовь. Счастье невозможно 
получить ни за деньги, ни за имущество, ни за славу 
или за какие-то иные вещи, которым в этом мире при-
даётся большая ценность. 

Книги говорят о Боге, как о Любви. Как же челове-
честву сказать ещё яснее, сколь сильно любит Бог каж-
дого из нас? Призываю каждого читателя этой книжной 
серии предаться Любви Божией, возлюбить ближнего 
своего и стать существом Любви.

Кардинал Янис Пуятс,
архиепископ – митрополит Рижской метрополии 

Римско-католической Церкви 
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1. 7 íîÿáðÿ. Øåðáðóê. Êâåáåê
Где-то около пяти утра. Пребываю в молитве и был 

побужден взяться за бумагу и карандаш, чтобы записать 
полученное при вдохновении. Единственные слова в моем 
сознании – «Моё возлюбленное дитя».

Желая быть послушным Духу, начал писать эти 
слова, и, вот, что было мне далее дано.

«Моё возлюбленное дитя, Я не прошу от тебя ни-
чего другого, лишь остаться и слушать Меня. Доверься 
Мне. Я буду направлять каждый твой шаг. Заставляю 
рухнуть все преграды. Знаю, что сам ты слишком мал, 
чтобы воистину понять то, о чем тебя сейчас прошу. 
Тебе надлежит отправиться вперед в чистой вере, не 
видя и не понимая, куда веду тебя. Ты только позволь 
руководить собой. Я многого не прошу от тебя. Почему 
тебе это кажется трудным? Твоя голова, твой разум 
всегда хочет всё знать и понимать. Но Я же у сердца 
твоего.

В смысле этого, ты словно малое дитя, что учится 
ходить. Ты должен сделать в вере первые шаги. Я хо-
рошо вижу, как ты шатаешься, но важно то, что ты, не 

Manu izredz.laimei_kr.v. _6  352lpp.indd   19Manu izredz.laimei_kr.v. _6  352lpp.indd   19 11/2/2010   5:33:10 PM11/2/2010   5:33:10 PM



20

«Ради счастья избранных Моих, Моим»       ИИСУС

понимая, не взвешивая, не мудрствуя, согласился сто-
ять и идти вперед, и понемногу ты станешь более 
устойчив в вере своей; тогда ты позволишь ещё более 
править собою.

Я буду Наставником твоим, а ты – чадом Моим, ко-
торого Я люблю, нянчу, кормлю, охраняю и если надо, 
наказываю. Ты знаешь: что Я, который есть полнота, 
желаю и тебя соделать совершенным, и, поскольку ты 
в этом и на самое малое не способен, надо тебе лишь 
позволить действовать Мне и надо повторять «да», что 
сказал ты Мне. Всегда «да», не видя и не понимая. 
Лишь позднее, будет позволено тебе, видеть и пони-
мать то, что свершу в тебе Я. 

Я желаю, чтобы ты держал под рукой тетрадь и про-
должал бы записывать то, чему желаю научить тебя в 
дальнейшем, ибо ты нужен Мне. Желаю из тебя сде-
лать опору для Церкви Своей. Безгранична Любовь 
Моя к тебе. Ты должен опуститься в глубину своего 
существа – Я обитаю именно там.

Желаешь ли пребывать всегда в Присутствии Моём? 
Теперь ты это можешь, ибо знаешь, где нахожусь Я, и с 
тобой всегда Я; тебе не надо где-либо искать меня. Я 
действительно обитаю в глубине твоего существа. Как 
же Я люблю тебя! Словно мать, горжусь, видя первые 
шаги дитя своего. Завтра примемся вместе за другое 
небольшое упражнение.

Я люблю тебя».

Благодарю, Господи Иисусе, за этот прекрасный опыт 
веры, что Ты дал мне сейчас пережить. Знаю, что всему 
этому надо мне ещё учиться. Говорю Тебе ещё раз своё 
«полнейшее да» без каких-либо оговорок. Я желаю быть 
этим малым дитя, позволяющим любить себя, преображать, 
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исправлять. Как желаю я стать святым! Знаю, что сам 
по себе я бессилен. Но Ты можешь соделать меня святым, и 
я очень Тебя об этом прошу. Знаю также, что не можешь 
Ты отказать в подобной мольбе. Благодарю, что этому 
внимаешь.

Я люблю Тебя, Иисусе, и молю, чтобы Пресвятая Ма-
терь Мария вела меня к Тебе.

2. 8 íîÿáðÿ. 22.20 
Я спросил у Бога после тяжелого вечера в Ватерлоо, в 

Квебеке, чему желает Он научить меня через трудности 
этого вечера.

«Мой маленький, доверь Мне тяготы свои, свои за-
боты, чтобы смог бы ты весь принадлежать Мне».

Я всё предаю Тебе, полностью полагаюсь на Тебя.

«Теперь иди, отдохни, ты не должен ни о чем бес-
покоиться. Я люблю тебя».

Когда шел к 8 часам на утреннюю Св. Мессу, понял, 
что такая агрессивность, какую ощутил в предыдущий 
вечер в Ватерлоо, хотя и распространяется через людей, 
но исходит от духов злобы, как говорит святой Павел. Во 
время Св. Мессы яснее, нежели когда-либо, осознал смысл 
учения Пресвятой Матери Марии, что надо зайти в свою 
внутреннюю комнату, чтобы там обрести мир, радость 
и Любовь. Иначе агрессивность обиженных или подчинив-
шихся злым духам людей, а так же самые различные пере-
живания, могут втянуть нас в ураганный смерч. 
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3. 11 íîÿáðÿ. 5.15
Господи, Иисусе, сегодня утром, молясь Тебе, ощущаю 

необходимость записать свои просьбы. Молить Тебя же-
лаю о всей семье К., что встретили вчера. Чувствую не-
обходимость особым образом молить тебя о Д., у 
которого, кажется, есть проблемы с памятью, а также, 
с сыном и дочерью. Соделай, чтобы страдания их не были 
напрасными, но соединенные с Твоими собственными 
страданиями и вложенные в Твои Пресвятые Раны, они 
(благодаря чуду Твоего Милосердия) были бы превращены 
в милость и благословение для спасения их души и спасе-
ния их ближних. За это чудо Милосердия Твоего благо-
словляю я Тебя. Благодарю, что слышишь и выслушиваешь 
молитву мою.

Желаю доверить Тебе информацию, что забыл пере-
дать отцу Ф. в связи с документами больницы Х. Прошу, 
покажи, что надо мне делать в отношении строитель-
ного проекта этой капеллы!

И, так как Тебя интересует всё, желаю доверить Тебе 
три дела, которыми мне предстоит заниматься на этой 
неделе: продажу двух частных владений, о чём Ты уже зна-
ешь, и разработку условий о зонах раздела.

Ты видишь мою ограниченность, бессилие моё. Ты, ко-
торый всё может, – будь милостив и возьми дела эти в 
руки Свои. Распоряжайся ими, как того пожелаешь. Я 
желаю быть Твоим слугой ничтожным. Соделай, дабы был 
я послушным инструментом в руках Твоих.

И сейчас я заранее благодарю Тебя, восхваляю и благо-
словляю Тебя, говорю спасибо за всё, что Ты совершишь. 
Я люблю Тебя, Иисусе, и в глубине сердца жажду лишь од-
ного: быть полностью в руках Твоих, чтобы молиться 
Тебе, прославлять, чтобы служить Тебе и слушаться 
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Тебя, так, чтобы смог бы Ты по воле Своей преобразить 
сердце моё. Спасибо. 

«Моё дитя Любви, с тобой Я всегда. Я тебя никогда 
не покину. Ты очам Моим столь дорог. Я забочусь о 
тебе. И о делах твоих забочусь тоже. Давно уже забочусь 
о тех, кого носишь ты в сердце своём и доверил Мне. 
Нет предела Любви Моей к тебе. Я говорил уже тебе, 
что желаю сделать из тебя опору для Своей Церкви. 
Пребывай, вслушиваясь в Меня. Каждый твой шаг бу-
дет Мной направлен. Раскрою каждый путь, который 
должен быть открыт. Загражу все дороги, которые 
должны быть заграждены. Я – Всемогущий и ведаю о 
самых ничтожнейших мелочах. То, что ты в это время 
переживаешь, является самым лучшим для тебя на се-
годня; завтра будет что-либо иное. Леандр, у Меня есть 
к тебе большая просьба. Согласен ли ты быть для Меня 
тем, кто живет только ради Меня? Тем, который отка-
зывается от своего благополучия, имиджа, репутации, 
особенно, от своих мыслей! Ответь Мне».

Без каких-либо колебаний моим ответом было большое 
«да», настолько сильное, насколько это было возможно для 
меня, и от всего сердца. Ты знаешь бессилие моё. Дейс-
твуй во мне, пусть моё «да» будет таким, каким Ты 
этого желаешь, и ради великой славы Твоей.

«Я горжусь тобой. Мне нравиться твоё «да». Я дам 
ему возрастать. Вверяю тебя Своей Святой Матери, 
чтобы Она продолжила учить всему, что надлежит знать 
тебе. Она очень любит тебя и хранит. Не страшись идти 
вперед в вере. Тебе предстоит еще всё открыть. Не то-
ропись, постигая то, что дал тебе только что.

Мое дитя, Я люблю тебя».
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4. 12 íîÿáðÿ. 3.25
Ты видишь меня, Господи Иисусе, я пред Тобою. В пер-

вую очередь желаю Тебе доверить этих двух людей, с ко-
торыми работал вместе около 35 лет тому назад и 
которых Ты очень ясно показал мне во сне.

Будь милостив и наполни их Любовью Своей, и, если 
ещё что-то осталось не прощённым, прошу Тебя действо-
вать усиленнее в их сердцах, чтобы и без каких-либо ус-
ловий было бы полностью прощено то зло, что они 
сознательно или неосознанно причинили мне. Милости 
и благословение Твоё да преисполнят их. Прошу Тебя о 
прощении всякого вреда, который я сознательно или не-
осознанно мог причинить им. Я принимаю себя таким, 
каким являюсь, и молю Тебя наполнить меня Твоей мило-
стью и благословением.

Господи Иисусе, даруй мне благодать суметь встре-
тить Тебя там, где Ты есть, в глубине моего существа, 
чтобы мог я слушать Тебя и в послушании совершать всё, 
что Ты ожидаешь от меня. Таким образом, однажды, 
смогу я стать таким, каким возжелал Ты меня. Ты ра-
зумеешь желание моё, которое выражено, может быть, в 
неуклюжих словах. Я слаб сам по себе, но Ты можешь всё; 
да будет благоугодно Тебе действовать во мне! Я люблю 
Тебя и так хорошо чувствую себя с Тобою вместе.

«Моё дитя, приди в объятия Мои. Я желаю ещё тес-
нее прижать тебя к Сердцу Своему, чтобы Моё Сердце 
излилось бы в твоё. Ты будешь пастырем агнцам Моим, 
заблудившимся прочь от Меня, но желающим, всё же, 
возвратиться в овчарню. Я воспользуюсь сердцем 
твоим, чтобы они ощутили себя любимыми и поня-
тыми. 
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Как видишь, воистину наши сердца могут встре-
титься не иначе, как только в глубине твоего существа. 
Свобода действия принадлежит твоему сердцу, и, пре-
бывая у Моего, оно позволяет сжигать себя Огнём Моей 
Любви. Как золото надо очищать в огне плавильной 
печи, так и сердцу твоему должно быть очищенному 
в Огне Любви Моей. Угодно видеть Мне тебя послуш-
ным, как это ныне.

Это послушание убережет тебя от многих страда-
ний и позволит Мне действовать быстрее, без лишней 
борьбы. Молись, чтобы Святая Матерь Моя взяла под 
Свой Покров тебя, удерживая в этом послушании и 
храня от нападок дьявола. Чувствую, что его гнев под-
нимается против тебя, но ни капельки не надо бояться 
тебе: Святая Матерь Моя, твоя Матерь, тебя хранит. По-
зволь, чтобы в тебе запечатлелось всё, что ныне сказал 
тебе, и особо – волны Любви Моей, что вливаются в 
тебя, ибо очень скоро ты сможешь сказать так же, как 
святой Павел: «Живу более не я, но живет во мне Хри-
стос». Нет предела Любви Моей к тебе, не забывай про 
это никогда. Я люблю тебя. 

Спасибо, Иисусе. Я никогда не смогу достаточно воз-
благодарить Тебя за эти особые мгновенья, когда нахожусь 
в Присутствии Твоём, за Любовь Твою и, особенно, за ве-
ликое Милосердие Твоё к бедному грешнику, каким являюсь.

Я люблю Тебя и особо желаю позволить Тебе и Матери 
Твоей Пресвятой любить меня. Сколь великое благово-
ление выказали Вы мне, наималейшему, со всеми моими 
прегрешениями и ошибками. Знаю, что это не по моим 
каким-либо заслугам, но только и единственно благодаря 
милости и преизбытку Любви Вашей. Я позволяю преис-
полнить себя. Я люблю Вас. Спасибо.
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5. 13 íîÿáðÿ. 3.05
Господи Иисусе, вчера желал я говорить с Тобой о своей 

озабоченности по поводу сделок, чтобы наставил бы Ты 
меня в том, что надо постичь или что нужно изменить 
в моих действиях. Что-то меня удерживает, что-то не 
дает быстро и легко заключить договоры по продажам; 
если бы это происходило быстрее, я смог бы более принад-
лежать Тебе, как уже давно желаю это. Так как являюсь 
ответственным за проведение дня молитвы, то Твоим 
интересам должно быть на первом месте, а не моим. Нас-
тавь меня прежде всего в том, какой должна быть сов-
местная тема молитвенного созерцания, чтобы от этого 
получил бы благо каждый из Твоих детей, особым образом 
Тобой любимый и избранный для участия в этом молит-
венном дне. Только одно желание есть у меня: быть Твоим 
мизерным инструментом, как того желаешь Ты…со-
звучно Сердцу Твоему.

«Моё дитя, услышана просьба твоя, и, когда запи-
шешь то, что должен Я сказать тебе, ты получишь под-
тверждение этого, вытащив один из листков, на 
которых записаны стихи из Евангелия.

Эти молитвенные дни пройдут так, как того желает 
Сердце Моё. Мне приятно видеть ваше великодушие 
и старание, участвуя в них. Это бальзам для Моего из-
раненного Сердца.

Сегодня ваше созерцание будет направлено к 
любви, которой должно править среди вас. Любовь 
всегда является разрешением всех ваших проблем.

Ты знаешь, что Любовь Моя заторможена, если не 
принимаешь самого себя. Прошу, скажи собираю-
щимся в среду избранным Моим, что Я люблю их та-
кими, какие они есть, и что они огорчают Меня, когда 
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не принимают себя такими, какими Я сотворил их. 
Зачем же надо всегда сравнивать себя с другими; Я ведь 
пожелал, чтобы они были различны. И таковыми Я их 
и люблю. Отчего же они хотят быть такими, как дру-
гие? Я совсем не желаю, чтобы все они были как тот, 
или иной человек. Я желаю их таких, какие они есть. 
Только приняв себя такими, какие есть, они могут на-
слаждаться милостями, многими милостями, что Я 
уготовил для них.

Скажи им, что пылает Любовью к ним Сердце Моё, 
что желаю я излить Любовь Свою на каждого и осо-
бенно на всех участников этого молитвенного дня. Я 
учил, что нет большей любви, чем отдать свою жизнь 
за тех, кого любишь. Пока научитесь отдавать свою 
жизнь, вы должны научиться дарить из неё по крошке. 
Вам хватает бескорыстия, чтобы посвятить день мо-
литве. Я прошу вас посвятить час совместного молит-
венного обращения ради блага других, позабыв, кто 
вы такие, забыв свои мысли, свои взгляды, способы дей-
ствия и, что особенно, – осуждение или обвинение, ибо 
вы должныдумать только о счастье своего брата.

Вам, действительно, не хочется говорить, но всё же, 
в глубине сердца вы находите, что ради счастья другого 
говорить вам следует – поэтому соглашаетесь говорить. 
Так же и когда говорить вам хочется, но вы всё же зна-
ете, что ради счастья другого надо иногда и помолчать – 
поэтому соглашаетесь ждать и, слушая того, говоря-
щего, полны любви к нему.

Вы в школе Любви. Я избрал вас; Мне нужен каж-
дый из вас. Важно совсем не то, что делаете или гово-
рите, но важна лишь любовь, обитающая в каждом из 
ваших сердец.

Противник старается уничтожить эти молитвенные 
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дни. Он будет очень рад, добившись того, что вы нач-
нете предаваться критике, осуждению или даже только 
негативным мыслям друг о друге. 

Я вверяю вас Матери Своей Святой. Укройтесь под 
Её Покровом, и противник ничего не сможет сделать. 
Я люблю вас».

6. 14 íîÿáðÿ. 4.20
Господи Иисусе, благодарить Тебя желаю, славить 

Тебя, благословлять и сказать спасибо за всё, что позво-
лил ты пережить в этот молитвенный день. Я ощущал 
Присутствие Твоё. Любовь была среди нас, и я уверен, что 
внутри группы она будет возрастать. Прошу Тебя о бла-
годати для нашего небольшого собрания утром в четверг, 
в связи с одним из Твоих дел. Ты видишь всю ограничен-
ность мою и бессилие во всех предпринимательских делах, 
с которыми связан я. Предаю их в руки Твои. Возьми их и 
управляй ими, как того желаешь. И особенно контролируй 
мысли мои, слова и дела, чтобы были они созвучны с тем, 
что угодно Тебе. И да будет воля Твоя, не моя; и все же, 
был бы я очень рад, если бы Ты соблаговолил сказать, что 
ещё мне надо открыть, изменить, исправить, чтобы 
стал я этим послушным и нужным инструментом в 
Твоих руках, этим ничтожным инструментом. Спасибо, 
что ведёшь меня. Я люблю Тебя.

«Моё дитя, у Меня для тебя так много Любви. Я Пас-
тырь твой; нет ничего, абсолютно ничего, чего надо 
было бы тебе бояться. Где бы ты ни был, что бы ни 
делал, Я всегда с тобой. Не надо знать тебе, – что Я буду 
делать, когда и как Я это буду делать. Важно только 
одно – что Я всегда с тобой. Ты спрашиваешь, что надо 
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тебе исправить; однако, важно только одно – ещё более 
довериться Мне, позволить Мне действовать ещё 
больше, всё более довериться Мне в наимельчайших 
вещах. Это ничего, что вера твоя ничтожна и слаба; 
чтобы помочь самому себе, оглянись, посмотри, как Я 
направлял тебя, чтобы ты дошел до туда, где нахо-
дишься сейчас. Взгляни, что сделал с вашим супруже-
ством – какая нежность теперь между вами. Взгляни, 
что сделал с каждым из твоих детей и как вел и их, и их 
супругов; взгляни на внуков и на любовь, что даровал 
через них; ты видишь, что Я вел тебя с самого начала. 
Подумай хотя бы о том, как Я действую, чтобы привлечь 
тебя к молитвенным дням, и как вывел тебя из бюро по 
страхованию. У тебя есть всё, абсолютно всё, чтобы по-
нять, что являешься избранным Моим, что Я несу тебя 
на плечах Своих, что храню тебя, люблю и направляю.

Тебе не надо знать, куда веду тебя. Если не желаю 
Я, чтобы ты это знал, то только потому, чтобы ты ещё 
более ощутил радость, мир и блаженство, открывая 
день за днем то прекрасное и замечательное, что пред-
усмотрел Я для тебя. Это похоже на то, как твоя мама в 
новогоднее утро прикрыла ещё одной скатертью та-
релки с конфетами, чтобы у тебя было ещё больше ра-
дости, когда найдешь их. Ты маленький Мой. Мне 
приятно доставлять тебе сюрпризы, и уже достаточно 
много пережили мы вместе, чтобы ты мог бы дове-
риться Мне. Порой, если и веду тебя, словно бы завязав 
тебе глаза, то не для того, чтобы столкнуть в яму, но 
только и единственно для того, чтобы умножить ра-
дость твою, когда откроешь, куда привел Я тебя.

Я Бог твой. Ты Моё дитя, которого Я люблю и желаю 
видеть счастливым. Позволяй Мне действовать далее. 
Не бойся, Я забочусь о тебе. Я люблю тебя».
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Спасибо, Спасибо, Спасибо. Ты Бог Любви, и я желаю, 
чтобы несло меня течение Твоего Океана Любви. Тебе до-
веряю я полностью; мне не надо ничего знать, ибо Ты 
всегда со мною. Мне достаточно Присутствия Твоего. 
Ничего я больше не прошу.

P.S. Столь велика была моя радость, что я плакал, 
записывая то, что вложил в сердце моё Иисус.

7. 15 íîÿáðÿ. 4.50
Господи Иисусе, желаю попросить у Тебя вначале про-

щение за всю рассеянность мою и Тебе предать свою не-
способность этим утром войти во «внутреннюю ком-
нату», ибо мысли мои беспрестанно кружат вокруг 
нынешней сделки. Затем, желаю поблагодарить Тебя за 
воодушевление, вчера посланное Тобой, в связи с возмож-
ными решениями по этой сделке. Всё принадлежит Тебе, 
всё исходит от Тебя и всё должно к Тебе возвратиться. 
Оставляю на Твоё усмотрение эту сделку и мысли, не 
по зволяющие мне принадлежать Тебе так, как нынешним 
утром желаю этого я сам. Благодарю заранее Тебя, спа-
сибо говорю и восхваляю Тебя в немощи своей, ограничен-
ности и отвлеченности. Я люблю Тебя.

P.S. Рассеянность нашла на меня, когда продолжил я 
размышлять об этой сделке и о возможных ее решениях. 

«Моё дитя, то, что переживаешь этим утром, в 
Моих, Всемогущего Бога, глазах является неоспоримым 
свидетельством слабости твоей. Но Мне нравится, что 
ты соглашаешься признать это. В таком и только лишь 
в подобном случае Я могу действовать в тебе; Мне от-
давай всегда бессилие своё, ибо только тогда могу Я 
действовать в полноте в тебе и через тебя. То, что ты 
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переживаешь этим утром, является так же подтвержде-
нием, что без Меня ты ничего не можешь, ни молиться, 
ни читать, ни поклоняться, ни принимать пищу и, что 
менее того – задумывать и проводить сделки! Сам по 
себе ты – никто, совершенно никто. Я есть всё, абсо-
лютно всё! Признай, кто есть ты, и кто есть Я. Тогда 
смогу Я в тебе, вокруг тебя и через тебя совершать чудеса. 
Я силен только лишь через твоё полнейшее бессилие. 
Однако ты должен всегда признавать это, прини мать, 
доверять Мне и уповать только на меня. Как ви дишь 
сам, пути Мои не трудны; они очень просты, всё – бла-
годать. Но твоя обязанность – суметь это получить.

Я горжусь тобой, ибо сейчас ты начал её принимать. 
Это только начало, и ты получил лишь малую толику 
от милостей, предусмотренных Мною для тебя, только 
для тебя одного. Подобные богатства уготованы Мной 
для всех детей Моих на земле. Молись ко Мне, чтобы 
сердца их раскрылись, ибо Любовью горю Я, в жажде 
наделить их. Также, пылая от любви, жажду дать 
больше и тебе, однако, должен ждать Я, пока сердце 
твоё откроется шире, и, главное – пока не станешь ты 
смиреннее. Позволь словам этим оттиснуться в глу-
бине души своей, это важно. Я люблю тебя, маленький 
Мой, кроха Моя, помни об этом.

Я люблю тебя».

Спасибо, Бог мой! Вернуло покой сердце моё. Чувствую 
себя насыщенным Любовью. Сколь сильно желаю я оста-
ваться погружённым в Океан Любви Твоей! Храните 
меня, Отец, Сын и Дух Святой; сам по себе я ничего не 
могу, твердо знаю это. Нужна мне Любовь и покровитель-
ство Пресвятой Матери Марии и Святых Обители Не-
бесной, а также заступничество Ваших Святых Ангелов, 
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и особенного моего, верного всегда, ангела-хранителя. Пре-
исполнен я и люблю вас всех.

8. 17 íîÿáðÿ. 5.45
Господи Иисусе, желаю поблагодарить Тебя за прекрас-

ный вчерашний день и за необыкновенное наставление, 
полученное нами. Этим утром у меня есть лишь одно 
желание – возрастать в вере, все теснее соединяясь с Сер д-
 цем Твоим и с Сердцем Матери Твоей Марии. Сам я на 
это не способен; уповаю на Оба Ваши Сердца, что они 
поведут меня туда, куда идти я должен. Спасибо, что 
внимаете молитве моей. Я люблю Вас.

«Моё милое дитя, как же Я люблю тебя! Чувствую, 
что ты становишься всё более послушным, и это радует 
Сердце Моё. Если бы ты только знал, сколь необходимы 
Мне сейчас покорные сердца по причине этих послед-
них времен, в которых живем. Сердце Моё истекает 
кровью, видя малых Моих, таких как ты, которые счи-
тают, что они большие и постоянно думают лишь 
только об одном – о своих собственных почестях, или 
же о собственных утехах, будто были они сотворены, 
чтобы жить только на земле, будто жизнь на этой земле 
является самоцелью, хотя она всего лишь начаток, под-
готовка к жизни вечной. Мой маленький, ты можешь 
Мне помочь – не делая, но являясь. Тебе надлежит свя-
тостью сиять, и, когда люди будут находиться рядом 
с тобой, преобразит их не то, что скажешь ты им, а 
лишь одно – то, кем ты являешься. Соглашаешься ли 
ты быть подобным инструментом, то есть, такой стре-
лой, пронзающей даже самые ожесточённые сердца, 
благодаря только присутствию твоему? Время не ждёт; 
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если ты согласишься, Я буду действовать быстро, на-
столько быстро, что ты и представить не можешь. От-
веть, ибо прежде, чем сделаю какой-либо шаг, Мне 
всегда необходимо согласие твоё. Я желаю уважать 
твою свободу абсолютно. Ты существо свободное, и та-
ким ты будешь всегда. Я так люблю тебя! Для Меня 
любить тебя означает, в первую очередь, оставлять тебя 
свободным. Именно поэтому, Я много раз буду просить 
у тебя согласия, чтобы свобода твоя никогда не под-
верглась бы осмеянию. Понимаешь – если желаешь 
быть инструментом Моим, тебе надо будет так же 
уважать свободу и тех людей, которых Я пошлю на 
путь твой.

Я тебя люблю».

Спасибо, Иисусе. Полно любви к Тебе сердце мое! Как 
нравиться мне чуткость Твоя, Твоя нежность! Я всему 
ещё должен учиться. Моим ответом  на просьбу Твою, – 
стать такой стрелой, является «да», большое «да», пол-
нейшее и без каких-либо условий, как того желаешь Ты и 
когда Ты желаешь. Можешь действовать, сколь Тебе угодно 
быстро. Я нежно люблю Тебя.

9. 18 íîÿáðÿ. 4.55
Господи Иисусе, желаю Тебя благодарить, восхвалять 

Тебя, благословлять и сказать спасибо за Присутствие 
Твоё в сердце моем; Тебя, которого не вижу, но ощущаю, 
благодаря Любви, что вливаешь в него. Повторяю Тебе своё 
«да», чтобы Ты его преобразил по благоволению Сердца 
Твоего; Ты, который есть всё, делай со мной, который 
есть ничто, всё что Тебе угодно. Я хотел бы, чтобы моё 
доверие сегодня и на этой, только начавшейся, неделе, 
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было полным и безоговорочным. Уже заранее говорю Тебе 
все «да», которые будет благоугодно Тебе просить у меня.

Зная немощь свою, я уповаю только на Твою милость 
и на общение святых, но главным образом, на Пресвятую 
Матерь Твою, у которой Материнское сердце и которая 
лучше всех знает нужды наши. И наконец, вверяюсь я за-
щите святых ангелов Твоих, особо моего ангела-храни-
теля. Я люблю Тебя.

«Моё дитя, для Меня большая радость получить 
такую молитву от тебя. Я Бог твой. Я люблю тебя от 
вечности. Тебе ничего не надо бояться, абсолютно ни-
чего, ибо Я с тобой всегда. Никогда тебя Я не оставлю.

Желаю, чтобы ты сегодня возрос в вере. Хочу взять 
тебя на руки Свои, привлечь к Сердцу Своему, чтобы 
ощутил бы ты Любовь Мою и стал бы такой стрелой, о 
которой Я рассказал тебе. Сердце Твоё загорится Лю-
бовью. И огонь твоего сердца воспламенит другой 
огонь в иных сердцах, с которыми соприкоснешься. 
Удели достаточно времени, чтобы позволить Мне лю-
бить тебя и принять Любовь Мою, так же, как даешь 
ты время разгореться дровам, предвкушая наслажде-
ние от тепла, дарованного ими. Подобным же образом, 
прежде, чем сможешь дарить это другим, ты позволять 
должен всегда Любви Моей воспламенять тебя. Чтобы 
запылали пламенем сердца, ты должен стать «единым» 
со Мной, также как Я «един» с Отцом. Сердце – это 
един    ственный путь Мой для преображения мира.

Ты понял это уже давно, однако, начиная с этого 
момента, я избираю тебя для соучастия в Воинстве 
Моём, которое отправляется завоевывать другие сер д-
 ца. Ты пригоден для Меня в той степени, в какой ты 
уделяешь время, получая, вкушая, позволяя Любви 
Моей преображать тебя. Ты не огонь, ты только дрова. 
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И если их не сжигает огонь, то дрова никого не могут 
согреть. Так же и ты не способен никого обратить 
иначе, а только лишь благодаря Огню Любви, который 
зажигаю в тебе. Чем сильнее пламя, тем быстрее те, 
которые подойдут к нему поближе, будут не только 
согреты, но и воспламенены, чтобы, затем зажечь опять 
другие сердца – и так Я вновь разожгу Церковь Свою. 

Ты видишь, как это важно – позволить Огню Любви 
Моей зажечь тебя.

Я люблю тебя.

Спасибо, Иисусе! Твоё учение столь ясное и простое, 
что вопрошаю себя, почему миру требуется так много 
времени, чтобы постичь его?

«Видеть мешает тьма, вызванная грехом, особенно 
когда гордость берёт верх. Ей поддались многие из доб-
рых людей Моих, даже посвященные Мне, возжелав-
шие быть и пламенем, и дровами. Но у них это не 
по              лучается, ибо нужно не только признавать, что они 
всего лишь дрова, но надо и уделять время, чтобы вос-
пламеняться, и это ежедневный труд, Я бы даже ска -
зал – это работа, совершаемая в каждое мгновение; иначе 
пламя не будет настолько сильным, чтобы зажечь дру-
гие сердца.

Время, проведенное в Присутствии Моём и в глу-
бине твоего существа, является наиболее ценным, ибо 
только и единственно тогда соприкасаешься ты напря-
мую с Пламенем Моим. Общаясь с другими, ты также 
можешь получить Моё Пламя, которое распространя-
ется через тех, кто уже зажёгся, но никогда не более 
того, насколько сами они зажглись; «более» всегда идёт 
от Меня и никогда от них. Позволь Мне и Любви Моей 
воспламенить тебя. Я люблю тебя».
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10. 19 íîÿáðÿ. 6.15
Господи Иисусе, я маленький Твой, что пришёл внимать 

Тебе. Желаю позволить Тебе любить меня. Я люблю Тебя.

«Мой сын, выслушай хорошо, что скажу тебе. Держи 
сердце своё широко распахнутым и гостеприимным 
для Слова Моего. Тебе всему ещё надо учиться. Я буду 
учить тому, что надо тебе знать, чтобы ты был апосто-
лом Моим. Для Сердца Моего нужны Мне поклади-
стые апостолы, позволяющие наставлять себя, пре        об-
ражать, вести и любить. Я могу завоевать сердца только 
и всегда с помощью Любви.

Согласен ли ты стать таким сердцем, которое любит 
до безрассудства, как Я сам любил, люблю и буду лю-
бить, учитывая все страдания, радость, мир и любовь, 
что заключаются в такой любви, которые ты можешь 
не только дать, но и получить?

Я жду ответа твоего. Я люблю тебя».

Мне очень легко ответить. Это однозначное «да», и я 
хотел бы, чтобы это «да» присоединено было бы к тем, 
которые Ты произнёс в саду Гефсимании, а также и к тем, 
что сказала Пресвятая Матерь Мария Архангелу Гаври-
илу, – чтобы в трудные моменты оно не поколебалось бы, 
ибо ощущаю себя столь немощным. Уповаю лишь только 
на милость Твою. Сколь горд я и искренен, говоря Тебе своё 
«да», в такой же степени – без милостей Твоих – я мог бы 
быть подобным Петру, отрекшимся три раза от Тебя, 
или как другие апостолы, которые попрятались. Приди 
и помоги в бессилии моём, я прошу Тебя.

Спасибо, что выслушал эту просьбу. Я Тебя люблю.

«Не пугайся, Я знаю слабость твою. Знаю также и 
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желание твоё быть верным Мне. Благодать Моя всегда 
поддержит тебя. Я всегда буду вместе с тобой, хотя ты 
и не видишь Меня и не ощущаешь. Я всегда буду у 
тебя. Тебя будет поддерживать Любовь Моя к тебе. Чем 
меньше ты станешь, тем больше Любовь Моя потечет 
к другим через тебя. Тебе надо согласиться идти в ма-
лость, чтобы Я занял бы всё место в тебе. Признавайся 
в сердце постоянно в бессилии своём, даже если Я по-
рой через тебя творю чудеса. Одна лишь обязанность 
у тебя – давать Мне своё «да». Являюсь Я единствен-
ным, кто определяет все дела и действует. И как же 
можешь раздуться ты в гордыни; разве молот гордиться 
может силой руки, которая пользуется им? Сам по себе 
молоток не забьет ни единого гвоздя. Ты подобен этому 
молотку – если Я не пользуюсь тобою, ты ничего не 
можешь сделать. Если Я желаю использовать тебя, то 
лишь только из-за преизбытка Любви Моей к тебе и ко 
всем Моим детям земли. Я безрассудно люблю тебя и 
желаю преисполнить. Я люблю тебя».

11.  Öåðêîâü Íåïîðî÷íîãî Çà÷àòèÿ, 
        âèãèëèÿ. 20 íîÿáðÿ, 1.30

Господи Иисусе Ты, реально присутствующий в этих 
Святых Дарах, и Ты, Мария, Матерь Христова, посеща-
ющая нас особым образом в Шербруке, желаю я особенным 
образом молить Вас о Церкви нашего диоцеза, о нашем 
архиепископе, о священниках, о монахах и монашках и о 
всех христианах, чтобы Ваш Дух света, разумения, муд-
рости, веры, истины, милосердия, Дух свободы и Любви за    -
жег нас всех. Только лишь Оба Ваши Сердца могут постро-
ить заново Церковь Вашу, дать ей новое дыхание, соделающее 
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её весьма прекрасной и чистой, без морщин и чего-либо 
подобного.

Взгляните на народ Свой, страдающий и пропадаю-
щий из-за обмана; на эти раны, возникшие из-за грехов и 
недостатка любви. Вы, Два Сердца, которые всегда пи-
тает один и тот же Источник Любви Отца, Вы, разож-
женные Огнём Святого Духа, – придите и зажгите в 
сердцах много, много огней, чтобы было нас множество – 
тех, чающих Христова возвращения, и да смогли бы мы 
Его дождаться с сердцами, очищенными Огнем Любви 
Ваших Двух Сердец. Я повторяю Вам своё «да», чтобы 
зажегся этот Огонь в сердце моём, очищая, преображая, 
соделывая его подобным Вашим Сердцам. Спасибо, что 
выслушали молитву мою. Ваш маленький. Я люблю Вас.

«Леандр, маленький Мой, приди в Мои, Материн-
ские объятия. Желаю привлечь тебя к Сердцу Своему, 
чтобы почувствовал ты любовь Мою к себе. Принимаю 
молитву твою. Вместе с Иисусом приношу её Отцу. 
Про  должай молиться о Церкви. Я укрою её Покровом 
Своим Святым. Так же, как и Сын Мой, Иисус, желаю 
Я, чтобы она была бы весьма красива и чиста. В испы-
таниях, что переживает сейчас, должна она вновь об-
рести красоту. Ты, являющийся свидетелем постройки 
этой новой Церкви, вознеси хвалу Отцу вместе со Мной 
за поток благодати, который Он в сей момент изливает 
на Церковь Свою. Продолжай молить Его, чтобы сердца 
для приятия Любви раскрылись бы до конца. Нет иного 
пути для возобновления какой-либо красоты, – только 
Любовь. 

В сердце твоём начинается эта красота нашей новой 
Церкви. Ты можешь способствовать этому лишь тогда, 
когда сердце твоё полно Любви. Люби Церковь нашу, люби 
священников, люби людей, с которыми встречаешься. 
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Если любишь, то помогаешь расцвести её красоте; но 
критикуя и осуждая, ты сделаешь её более не приг-
лядной. Всегда проверь, где бы ты ни был, какие чув-
ства правят тобой, и поймёшь тогда, созидатель ли ты 
Церкви Сына Моего Иисуса, или разрушитель. Ты по-
знаешь так же, являешься ли бальзамом для Наших 
Двух Сердец, либо участвуешь в преумножении стра-
даний наших. Стань нищим попрошайкой Отцовской 
Любви. Взирай на Любовь Моего Сына Иисуса. Возго-
рится Любовью сердце твоё, и ты будешь созидателем 
этой новой Церкви. Не делами своими, а только и един-
ственно – Любовью сердца своего. Видишь, насколько 
это просто, если только соглашаешься умалиться. Моё 
дитя, Я люблю тебя нежно, Я безрассудно люблю тебя».

Спасибо, Мария, Матерь Любви Небесной.
Не зная, как отблагодарить Тебя, я помолюсь одной 

частью Розария прежде, чем отойти ко сну. Я Тебя люблю. 
Твое малое дитя.

12. 23.íîÿáðÿ. 4.40
Господи Иисусе, я пред Тобою желаю совсем умалиться. 

Хочу внимать Тебе полностью. Приди и направляй меня. 
Я ничего без Тебя не могу. Желаю, чтоб Ты был Тем, воз-
любившим двоих из моих внуков, находящихся здесь. Также 
желаю, чтобы Ты был Тем, принявшим мою дочь и двоих 
её детей, а так же каждого, кого будем принимать мы, или 
встретим на выходных. Как я желаю, чтобы они почув-
ствовали себя любимыми! Ты, который есть Любовь, 
приди и люби во мне, люби через меня. Спасибо, что вы-
слушал молитву мою. Отец, Сын и Дух Святой – я люблю 
Вас. И прошу Марию, Небесную Матерь, пусть придёт 
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Она через нас принимать и любить детей своих. Приди, по-
моги в моей и нашей немощи. Я люблю Вас. Ваш маленький.

Любовь, всегда Любовь. Только через Любовь Я могу 
исцелять всё, что изранено, слишком человеческое пре-
образовывать, желая обожествить. Вы избранные Мои, 
ты и твои; ты ничего не должен бояться. Я – Всемогу-
щий. Учись позволять действовать Мне в самых ни-
чтожных мелочах; ты будешь свидетелем Моим. Ты 
будешь созерцать Меня, будешь восхвалять, благослов-
лять, будешь восхищаться тем, что вершить буду перед 
глазами твоими. Начинают открываться глаза твои, 
чтобы увидеть действия Мои, Всемогущество Моё и, 
особенно, Мою Любовь. Взгляни хотя бы на то, что в 
этот момент Я произвожу в тебе. Еще месяц назад ты и 
не поверил бы, что подобное возможно. Ты не мог и 
предположить такое, что Я буду говорить через то, что 
ты записываешь сейчас; и все же, это достаточно ре-
ально, ты не спишь, это не является ни воображением, 
ни иллюзией. Я, Иисус, воистину сейчас вдохновляю 
тебя. Тебе надо только верить и всё так же умаляться, 
чтобы мог Я действовать в тебе и через тебя. Мы оба 
находимся лишь в самом начале некоего прекрасного, 
чудесного приключения. Ты ещё ничего ни видел, ни 
слышал из того, что Я для тебя предусмотрел. Я сказал 
бы, что Мне надо тебя приручить; ты словно дикий 
зверёк, познающий, что человек не является злым, и, в 
то же самое время, открывающий вкусную еду, кото-
рую от него можно получить. Так, понемногу, ты от-
крываешь, что Я – Бог Любви; и всё, что тебе даю, 
является не только хорошим, но и вожделенным, пре-
красным, восхитительным, выдающимся, бесподоб-
ным. Ты только должен позволять действовать Мне, и, 
в этом смысле, тебе надоучиться всему.
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И Я желаю воспользоваться тобой, чтобы этому на-
учить многих из Своих детей этой земли, которые в 
этот момент страдают, увязли в своих тяготах, ибо счи-
тают, что способны сами обеспечить себя счастьем. Нет, 
это не правда. Сами они слишком малы, слишком 
слабы. Они ходят дорогами страданий, изнеможения, 
трудностей. Но ведь это не жизнь. Это совсем не то, что 
Я желаю дать им. Желаю Я, чтобы они были счастливы 
и чувствовали себя хорошо, но они должны согласиться 
позволить себя любить; Я сказал бы – позволить себя 
приручить. Не желаю причинить им зла – хочу взять 
их на руки Свои, перевязать их раны, приласкать и, 
если необходимо, очистить. Хочу, чтобы они были чис-
тыми, красивыми, привлекательными. Хочу, чтобы они 
вкусили Любови Моей. Вместе со Мной молись Отцу, 
пусть откроют они, Кто Есть Я, – тогда они кинуться в 
объятия Мои, и каждый раз это будет праздник, очень 
большой праздник, как для Меня, так и для них.

Ты будешь восхищен, ты будешь восхвалять; Я бы 
сказал – ты возликуешь. Вот, небольшая частичка того 
великолепия, которое надлежит нам пережить вместе 
с тобой, если только останешься маленьким Моим, пы-
линкой Моей. Как Я люблю тебя! Позволь любить себя, 
позволь Любви Моей приручать тебя. Ради этого ты 
создан; именно это означает обращение– возвратиться 
к первоначалу, к истокам своего творения. 

Мой маленький, Я люблю тебя.

13. 24 íîÿáðÿ. 5.00
Сегодня Твой праздник, праздник Христа Царя. Ты во-

истину Царь Неба и земли. Не могу дождаться, когда на 
этой земле проявится Царственная власть Твоя. Знаю, что 
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зарождается она в сердце. Хочу, чтобы она полностью пра-
вила в сердце моем, хотя и являюсь совершенно не достой-
ным того. Уповаю лишь на великое милосердие Твоё. Опять, 
снова даю Тебе своё большое «ДА» вместе со всеми малень-
кими «да» во всех ничтожных мелочах. Молю Тебя, пусть 
сегодня сердца сами преподнесут Тебе свои многие, многие 
«да» , так, чтобы смог Ты утвердить в них Свою Царскую 
власть на вечные времена. Я люблю тебя. Твой маленький.

«Дитя Моё, Я принимаю мольбу твою и сделаю её 
Своей, чтобы она крепко затронула бы Сердце Отца. 
Очень скоро на земле откроется Царствие Моё, но 
время знает лишь Отец. Это великое событие будет 
подготовлено очищением сердец. Желаю Я, чтобы из-
бранные Мои были совершенно чисты, но своими си-
лами это не возможно для вас. Я очищаю, если вы 
соглашаетесь. Это Моя работа, не ваша.

Смотрите, как Я действую. Оставайтесь в своей «внут-
ренней комнате», как просит об этом вас Пресвятая 
Матерь Моя; станьте существами молитвы, прославле-
ния, благодарения и, особенно, Любви. Это так просто, 
о чем прошу вас в это утро. Я говорю – «вам», ибо ду-
маю обо всех твоих и о тех, к которым пошлю тебя. 
Прими пока то, что даю тебе пережить ради твоего 
собственного очищения, но действовать Я буду быстро. 
Будь готов к тому, что начнется скоро. Я лишь жду, 
когда всем своим существом ты будешь готов.

Маленький Мой, Я люблю тебя».

Спасибо, Спасибо, Спасибо. Делай со мной, что хочешь, 
когда хочешь и как того хочешь. Даруй мне милость по-
знать или открыть Волю Твою, и пусть благодать Твоя 
поможет мне быть и оставаться послушным и пригод-
ным инструментом в руках Твоих. Я люблю тебя.
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14. 26 íîÿáðÿ. 1.30
Господи Иисусе, желаю отдать Тебе свои затруднения 

в продвижении одной деловой сделки. Тебе предаю своё бес-
силие. Без Тебя я ни на что не способен. Хотел бы, но не 
могу. Зато Т. это можешь, поэтому прошу действовать 
Тебя, чтобы могла бы состояться эта сделка. Действуй, 
прежде всего, во мне, чтобы смог понять я, чему желаешь 
Ты научить меня. Вдохновляй каждую мысль мою, чтобы 
предотвратить возможность того, что сделаю что-либо 
противное тому, что Ты желаешь от меня. Да не буду я 
препятствием в этой сделке планам Твоим и благу семьи 
моей. Спасибо, что слышишь и внимаешь молитве моей, 
хотя она и весьма эгоистична.

Я чувствую себя эгоистом, возвратившимся к своим 
мелочным заботам, имея в виду то, что ведь так много 
душ пропадает, и поэтому все мои молитвы должны быть 
о спасении этих душ и о преумножении славы Твоей, а 
также о Втором Пришествии Твоём. Спасибо за великое 
милосердие Твоё к бедному грешнику, коим являюсь. Только 
Ты знаешь, чему я должен этой ночью научиться. Даю 
Тебе свободу действия не отвечать особо на просьбы о 
нуждах моих, если Тебе это кажется более правильным. 
Ты Наставник, я – малое дитя, желающее исправиться, 
чтобы стать таким, каким угодно Тебе. Дарую Тебе всё 
упование своё и признаю своё бессилие, а так же принимаю 
кресты, что благоугодно Тебе оставить для меня. При-
сутствия Твоего жажду я более всего. Я умолкаю, чтобы 
внимать Тебе. Я люблю Тебя.

«Моё дитя, Мой маленький, если бы ты знал, на-
сколько важно всё то, что переживаешь в этот момент, 
то ничего иного ты не просил бы у Меня. Я, ведающий 
всем, знаю также, что сегодня именно тебе необходимо; 
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завтра это будет что-то иное. Чтобы мог Я действовать 
свободно в тебе, вокруг тебя и через тебя, необходимо 
послушание твоё, чтобы оставался ты податливым и 
непрестанно благодарил бы, – как в бедах, в испыта-
ниях и в трудностях, – так и в радости, в успехах и в 
моменты славы. Я ничего иного не желаю, лишь только 
одного, – чтобы ты принадлежал Мне полностью.

Подобно цветку, которому нужно оставаться на своей 
ветке или стебле, чтобы продолжить цветение своё, так 
и тебе надо оставаться со Мной, Богом своим, в тесном 
единстве, чтобы расцвести и исполнить предназначе-
ние своё. Дует ли ветер, льет ли дождь или светит 
солнце – для цветка наиважнейшим является оста-
ваться на своем стебле. Ты – этот цветок, переживаю-
щий моменты радости, печали, затруднения; однако, 
самое важное для тебя – это остаться в тесном едине-
нии со Мной, который является Источником всего того, 
что необходимо для выполнения миссии, что доверил 
Я тебе. Окинь взглядом своим, что надо было пережить 
Мне, когда Я шел дорогой на Голгофу, – чтобы испол-
нить миссию Свою, как Он этого пожелал, – самым 
глав ным для Меня было оставаться в единстве с Отцом 
Своим, с Его Волей, не с Моей.

Во всем, что сейчас переживаешь, продолжай гово-
рить Мне своё «да», чтобы была Воля Моя, не твоя. Стра-
дания твои приходят оттого, что тебе самому нравиться 
вынашивать свои планы и обеспечивать их реализа-
цию. Сегодня ты должен признать, что речь идет о 
Моём плане, и Я забочусь о его осуществлении. Когда 
ты поймешь и признаешь, что это Мой план и что 
Я обеспечиваю его воплощение, все действия твои бу-
дут направляться так же, как Я направляю тебя, чтобы 
ты записывал то, что пишешь сейчас. Вспомни, что 
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только-только пережили. Я пожелал преподнести тебе 
очень красивое пояснение, основываясь на сравнении 
с цветком, но ты, не ведая, куда Я тебя поведу, не хотел 
писать «Подобно цветку…». По-твоему, этим словам не 
надо было там быть, и ты думал – если запишу эти 
слова, то диктант этим и закончиться, хотя по правде 
говоря, в этом месте только лишь начался некий урок, 
что пожелал Я преподать тебе. Если бы ты не был по-
слушным, доверчивым Мне, этот урок не смог бы ты 
получить непосредственно от Меня. Так это происхо-
дит и со всеми планами в жизни твоей. Доверься Мне, 
не видя и не разумея, куда веду тебя. Так много у тебя 
подтверждений того, что Я люблю тебя, что желаю 
блага твоего. Ты избранный Мой, Я твой провожа -
тый; не страшись, не опасайся. Я здесь. Я люблю тебя 
и храню. Что ещё более этого желаешь ? Ответь Мне».

Господь мой и Бог мой …сколь нерасторопен я, чтобы 
уразуметь и – особенно – чтобы исполнить то, чему Ты 
меня так замечательно учишь. Ничего не желаю более, 
лишь Присутствия Твоего, Любви Твоейи, особенно, ми-
лостей Твоих , чтобы делать то, чему учишь Ты меня, 
ибо самя слишком мал и слаб, у меня самого это не полу-
читься. Пока я внутренне остаюсь в тесном единстве с 
Тобою, не важно, что я должен пережить внешне, всё мо-
жет способствовать во благо мне. Знаю, что всё – благо-
дать. Не покидай меня, ибо сам я слишком слаб, чтобы 
пребывать в Любви Твоей. Ты Сам основал связь со мной, 
Тебе и надлежит поддерживать её. Я вверяюсь Тебе. Я ощу-
щаю себя слабым, хрупким и ранимым. Полагаюсь лишь 
только на Тебя и люблю Тебя. 
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15. 28 íîÿáðÿ. 4.20
Господи Иисусе, нынешним утром я желаю поблаго-

дарить Тебя за то, что был свидетелем действий Твоих. 
Вчера мне показалось, что переживаю новое углубление 
веры своей. Это так, словно я начинаю новую жизнь под 
руководством Твоим или в результате Твоей деятель-
ности; я являюсь лишь немощным свидетелем, однако 
восхищён, вознаграждён и ублажён во всём, что Ты, Все-
могущий, делаешь даже в ничтожнейших мелочах.

Радуется сердце моё, не знаю я, как отблагодарить 
Тебя. Прошу Тебя о милости, чтобы смог я дать Тебе пол-
ную свободу действия; чтобы был я таким маленьким, 
который не заграждает препонами дорогу Тебе, но от-
ходит в сторону, сколь часто это необходимо, чтобы на-
блюдать за Тобой действующим, и восхищаться о делах 
Твоих. Тебе принадлежит всё доверие моё. Я Тебя люблю.

«Сын Мой, Мой маленький, сколь угодно Мне на-
полнять тебя! Я давно уже желаю так преисполнить 
тебя, но, оттого, что абсолютно уважаю свободу твою, 
ждал, когда позволишь ты Мне действовать свободно. 
Я всегда рядом, в тебе самом, готовый действовать в 
любых обстоятельствах и в любых событиях, даже в 
самых мизерных мелочах.

Принимая во внимание свободу твою, Я особо же-
лаю очистить тебя, Я открою тебе все твои несовершен-
ства до последней мелочи. Желаю, чтобы душа твоя 
стала белой, словно снег, без малейшего пятнышка, и 
чтобы мысли твои всегда и везде были бы Моим со-
звучны.

Мы входим оба в новый мир, в новую Церковь, и Я 
эту новую Церковь желаю иметь весьма красивой и чис-
той, без каких-либо изъянов, или тому подобного.
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Эту новую Церковь Мне надлежит строить сейчас, 
взяв сердца за основу. Чтобы Церковь эта была бы не-
порочна, Мне необходимы чистые сердца, ибо не мо-
жет она быть ни красивее, ни чище тех сердец, из ко-
торых состоит.

Это срочно, Мне необходимо довольно таки много 
чистых сердец. Только они Мне нужны, ничто другое. 
Помни, что это Моя работа, а не ваша.

От избранных Своих Я прошу лишь одного «да» и 
снова «да», всегда только «да», и тогда действовать могу. 
Ныне действую Я очень быстро, потому что времени 
не много.

Чем меньше остаётся времени, тем быстрее Я дей-
ствую. Ты же обязан замедлить темп, даже остановиться, 
чтобы смог бы позволить очищать себя и преисполнять 
благодатью Моей, так, чтобы она глубоко оттиснулась 
в тебе.

Действительно, необходимо время, чтобы сплести 
прочную связь между нами; именно связь эта является 
стеблем, несущим цветок и дающим ему возможность 
противостоять ветрам и ненастьям, несущим, к тому 
же, и проливные дожди.

Моё дитя, не торопись, дай преисполнить себя. Сте-
бель станет крепким и выносливым, то есть, способным 
противостоять самой ужасной буре.

Я малого от тебя прошу, однако, самого существен-
ного. Позволь себя любить, вкуси Любовь Мою, не бойся.

Я люблю тебя, маленький Мой». 
Спасибо, Спасибо, Спасибо. Я позволяю любить себя. 

Я хочу наслаждаться Любовью Твоею.
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16. 29 íîÿáðÿ. 5.30
«Сын Мой, не бойся, ты обрел милость в глазах Моих. 

Я всегда с тобой. Желаешь ли быть всегда привлека-
тельным для Меня? Умаляйся всё более, опустись в глу-
бину своего существа, именно там Я обитаю. Именно 
там откроешь ты и бессилие своё, ограниченность. И 
именно там обитает, также, и смирение, и все добро-
детели, что в момент Крещения вложил Я в тебя.

Только лишь этим добродетелям, ничему иному, 
надлежит управлять всеми твоими действиями, то 
есть, и способом мышления, существования и, в конце 
концов, видом твоей деятельности.

Я готов действовать в тебе и через тебя постоянно. 
Ты должен позволить действовать Мне, и ради этого, 
ты должен умалиться. Хочу привести такое пояснение: 
если был бы ты со Мной в единстве непрестанном, 
тогда в тебе и через тебя всегда бы открывался именно 
Я Сам. Это и есть та самая связь с тобой, которую же-
лаю укреплять всё более.

Всегда думай о Любви Моей к тебе, это поможет уси-
ливать связь, нас соединяющую.

Повторяй Мне своё «да» – и когда чувствуешь себя 
счастливым, и когда ты несчастен. Именно с помощью 
этих «да» Я могу сохранять в тебе ощущение счастья и 
мира, независимо от того, что происходит вокруг.

Богатство, воистину, в тебе, а ни где-либо. Как только 
позволишь открыться этому истинному богатству, всё 
иное потеряет ценность в глазах твоих, и станешь ты 
этим умаленным, маленьким, которого Я желаю ис-
пользовать. Однако, перед тем как смогу тебя должным 
образом применять, Мне надо ещё окончательно сфор-
мировать тебя.
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Молоту или золоту, для их правильной обработки, 
надо пройти через огонь, тебя же Я обрабатываю в Огне 
Любви Моей, что Я и делаю сейчас. Повторяя Мне своё 
«да», ты поддаёшься обработке.

Как Я люблю тебя, Я сжигаю тебя в Огне Любви Моей, 
одновременно сжигая и всех твоих, и уже сейчас при-
соединил к ним тех, кого Я доверил тебе. Начал ли ты 
по нимать, как происходит Моя работа в тебе и через тебя?

Ты, который направлен на действия, требующие 
множества усилий, – ты хочешь сказать самому себе: 
«Это грезы, я мечтаю, это слишком легко, чтобы быть 
правдой»; однако, такова истина, предназначенная в 
этот момент для тебя, а также для всех тех, кто читает 
эти строчки. Это Моя работа.

Моё дитя, как Я тебя люблю!» 

17. 30 íîÿáðÿ. 6.20
Господи Иисусе, чтобы быть с Тобой, я желаю опу-

ститься в глубину своего существа и особым образом 
молить Тебя о нынешнем вечернем собрании. Молю Тебя 
ниспослать в избытке милости Твои и преисполнить из-
бранных Твоих Духом Любви Твоей, чтобы в сердце каж-
дый ощутил, сколь любишь Ты его. 

Моля о Любви Твоей, мне кажется, что я прошу всего, 
то есть, самого лучшего и самого главного для каждого, 
кто будет здесь этим вечером. 

Я их люблю и желаю, чтобы в этот вечер мы позволили 
любить себя более чем когда-либо. Я люблю Тебя.

«Моё дитя, Мне приятно видеть, как ты нищенству-
ешь, выпрашивая Любовь Мою. Это такое прошение, 
которое отвергнуть не могу, ибо Сердце Моё истекает 
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от Любви ко всем детям Моим на земле. Сколь велика 
радость Моя, видеть эти маленькие клеточки, ячейки 
общины, избранных Моих, согласившихся быть ма-
лыми, убогими, выпрашивающими Любовь Мою, со-
гласными вернуться за школьную парту. Только сейчас 
это никакая, не иная, а Моя школа, чтобы они в ней 
учились Любви, учились бы разрешать Мне любить 
себя, наслаждались бы Любовью Моей, учились бы по-
зволять другим любить себя; учились бы любить дру-
гих таких, какие они есть, не осуждая, не критикуя, не 
обвиняя; и что особо, чтобы учились они любить самих 
себя такими, какими они, по Воле Отца Моего и Отца 
вашего, сотворены.

И Мы – Отец, Сын и Дух Святой, любим их таких, 
какие они есть. Если они не любят или не принимают 
себя, то это не оттого, что в творение вкралась какая-то 
ошибка, но потому, что творение не окончено. Созда-
ния, подобные вам, только с помощью Любви могут 
стать совершенными. Отец настолько любит вас, что 
просит вашего «да» для окончательного завершения 
Своего труда.

Ваше присутствие в ячейках общины так же явля-
ется «да». Вы должны говорить «да», чтобы позволять 
Огню Любви Моей очищать вас в словах или делах, но 
особенно, в мыслях, потому, что именно в них начинает 
образовываться Любовь, когда мысли о себе и о других 
у вас только добрые.

Позволяйте Любви заботиться о вас и предавайте 
Отчему Милосердию то, что не нравиться вам в себе, 
либо в других, без различия.

Вы слишком малы, чтобы могли изменяться сами, 
куда уж изменять других. Любовь, однако, желает все 
изменять и очищать.

Manu izredz.laimei_kr.v. _6  352lpp.indd   50Manu izredz.laimei_kr.v. _6  352lpp.indd   50 11/2/2010   5:33:12 PM11/2/2010   5:33:12 PM



51

1996

Позволяйте любить себя, позволяйте себя преиспол-
нить, времени не много; чем меньше его остается, 
тем больше вы должны разрешать Любви Моей вас на-
полнять.

Вы должны быть преображены Любовью, это нельзя 
откладывать. Лишь тогда вы сможете приступить к вы-
полнению миссии, доверенной Мною.

Как смог бы работать столяр, имея не слишком хо-
рошо изготовленный молоток или пилу?

Позволяйте Огню Любви Моей вас формировать. 
Медлить нельзя, вы Мне необходимы, вы являетесь 
опо рой Моей.

Позволяйте любить себя; откажитесь претендовать 
на всесильность, будьте маленькими Моими. Будьте 
настолько малыми, чтобы в глубине сердца принять 
то, что сказано вам будет Мною в завершении.

Я люблю вас. Я люблю вас бесконечно, Я люблю вас 
безрассудно.

Любовь Отца, Духа Святого и Пресвятой Матери 
Моей несу Я вам».

18. 2 äåêàáðÿ. 3.40
Господи Иисусе, к Тебе прибегаю, зная, что мал я сов-

сем и немощен пред лицом великих страданий нашего 
народа.

Но Ты – Всемогущий! Ты знаешь всё! Тебе известно всё! 
Ты всё можешь изменить!

Желаю предать Тебе страдания, переживаемые сейчас 
П. и её семьёй. Если Tы согласен, я готов быть малым 
инструментом Твоим, чтобы отправиться к ним на по-
мощь. Тебе надлежит всё приготовить и разместить на 
моём пути Твои инструменты света и освобождения.
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Ради их блага я стану просителем Любви Твоей.
Твоя Воля, не моя. Я люблю Tебя.

«Мое дитя, услышал Я молитву твою. Я соделаю её 
Своей и призову Отца Своего, Отца вашего, чтобы Он 
действовал в жизни П. и помог ей открыть свободу до-
чери Божией. 

Дети Божьи созданы свободными, и Мы желаем, 
чтобы они и были таковыми. К сожалению, сейчас мно-
гие запутаны, многие попались в ловушки противника, 
и в данный момент, в эти, последние времена, ловушек 
у него не мало. Пришло время, пора поднимать вам 
голову, ибо очень скоро не будет у него никакой власти.

Продолжай молить о П. После ваших позавчераш-
них молитв Я начал развязывать узлы той веревки, что 
связывает её. Молись и дай согласие держать пост за 
неё. В нужный момент скажу Я тебе, что надлежит де-
лать; доверься Мне, Я Бог твой. Я не раскрываю Свой 
план, но когда наступает время, действую. Знаю, тебе 
бы понравилось, если бы сказал Я наперед, что буду 
делать; всё же, Я Бог настоящего, прошедшего и буду-
щего. Есть нечто важное, чему должен верить ты: Я ус-
лышал мольбу твою и в нужное время буду также и 
действовать. От силы Моей разгорится свет. Я изгоню 
прочь этого духа заблуждения, правящего ныне.

Мне нужны сердца, любящие Меня, молящиеся и 
доверяющие Мне. Я страдаю ещё больше, чем ты, видя 
в страданиях возлюбленных детей Своих. Я желаю бо-
лее, нежели ты сам, чтобы они открыли истинную сво-
боду чад Божиих. Но час ещё не настал.

Сейчас Я призываю сердца по одному, и через стра-
дания, что переживает в этот момент П., Я обращаюсь к 
сердцу её, а также, и к сердцам всех ближних её. Ничего 
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не бойся. От её имени даруй Мне – «да», укрой её По-
кровом Матери Моей Святой; восхваляй Отца за то, как 
действует Он в ней и вокруг неё. Вы очень скоро пой-
мёте и будете свидетелями действий Моих.

Спасибо, что принимаешь то, чему учу тебя, при-
знаёшь бессилие своё и позволяешь Мне действовать, 
доверившись Мне и не ведая, что будет сегодня или 
завтра.

Не забывай никогда, что благодать Моя всегда яв-
ляется в нужный момент и в такой мере, какая необхо-
дима вам.

Вы избранные Мои. Я люблю вас и преисполняю 
благодатью и благословением. Доверьтесь Мне; Я Бог 
ваш, полный Любви.

Я люблю вас. Я люблю тебя».

19. 3 äåêàáðÿ. 5.45 
«Моё дитя, выслушай хорошо, что хочу сказать тебе 

этим утром. Желаю Я возопить о Любви Своей. При-
знайте, что Я люблю вас. Не познали вы, сколь велика 
Любовь Моя; Её высоту, ширину и глубину не изведали 
вы. Нет предела Любви Моей к каждому из детей Моих 
на этой земле. Я иду вослед каждому их них, чтобы выс-
 казать о Любви Своей и дать испробовать Её.

Мне доставляет большие страдания то, что очень 
мало людей, согласных позволить Мне любить их, и 
ещё того меньше – позволить Любви Моей править ими.

Если бы только они знали, что счастье их в этом, ни 
в чём ином! Вы ничего не можете делать без Меня. Я – 
Источник Мира, Радости и Любви.

Наиважнейшее сейчас в жизни твоей – это то, что 
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ты позволяешь любить себя. Не спеши, вкушая любовь 
Мою и позволяя Любви преображать тебя. 

Ты нужен Мне, Мне надлежит найти в тебе отдох-
новение, Мне должно соделать из тебя истинную оби-
тель для Себя.

Пребывай в Присутствии Моем, чтобы, как должно, 
мог бы получать ты потоки Любви, что изливаю на тебя 
и одновременно на всех ближних твоих.

Время посвящай существенному; остальное – вто-
ростепенно.

Позволяй любить себя. Я люблю тебя».

20. 5 äåêàáðÿ. 3.15
Господи Иисусе, я маленький Твой, желающий позво-

лять Тебе править собой. Делай со мной, что хочешь, как 
хочешь и когда хочешь. Я люблю Tебя.

«Моё дитя, Мне нравиться видеть тебя маленьким, 
тогда Я могу взять тебя на руки Свои, привлечь к Сердцу 
Своему. Когда рядом с сердцем Моим – твоё, Я могу 
сжи гать его в Огне Любви Моей. Я могу распалить его 
Любовью Своей, править им Любовью Своею.

Моя Любовь к тебе столь велика, что ни в чем Я не 
могу тебе отказать. Прежде, чем ты высказываешь Мне 
какую-либо просьбу, Я уже услышал сердца твоего же-
лание. Я соделываю его Своим и преподношу Отцу, 
твоему Отцу, Отцу Нашему, и с распростертыми объ-
ятиями Он принимает это в Любовь Свою.

Я желаю быть с тобою вместе так же, как пребываю 
вместе со Отцом Своим, чтобы ты мог бы постоянно 
черпать силы в Нашей Любви.

Посмотри хорошо, что это значит: это так, словно 
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бы ты исчез, чтобы Мы могли бы жить в тебе, с тобой 
и через тебя.

Любовь Наша обратиться к сердцам тех людей, с 
которыми ты встретишься по дороге. Ты – только сви-
детель Наших действий; живёшь более не ты, но живем 
в тебе Мы. Мы направляем мысли твои, Мы направ-
ляем каждое из дел твоих, и говорим тоже Мы. Но, осо-
бенно, Мы – те, Кто любит через тебя; Любовь всегда 
преображает.

Но ты пребываешь и будешь пребывать в восхище-
нии; ты будешь прославлять всё более, и, чем более 
будешь возносить хвалу, тем более будешь свидетелем 
Наших действий и Нашей Любви. И это тебя будет по-
буждать славить всё более, ты всегда сможешь найти 
прекрасный повод для восхищения. Так, ещё при жизни 
этой, ты войдёшь в вечное блаженство. Ты сможешь 
испытать это вечное блаженство независимо от того, 
что происходит снаружи тебя.

Ты начал понимать, отчего Святая Матерь Моя на-
стаивает столь упорно, чтобы Мои или Наши избран-
ные входили в «свою внутреннюю» комнату?

Живите уже сейчас в Ликовании, это истинный ис-
точник, способный вас утолить и даровать вам силу 
спокойно переносить уже начавшиеся испытания.

Любовь Моя сильней всего, что могло бы вас трав-
мировать при жизни. Торопитесь преобразиться в ней 
полностью. Сердце Моё распахнуто настежь, чтобы 
принять всех вас. Я жду от вас всего лишь – «да».

Позвольте себя преисполнить,
позвольте себя любить,
позвольте себя вознаградить, 
позвольте себя приласкать, 
позвольте Огню Моей Любви сжигать вас. 
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Я так люблю вас; нет предела Любви Моей. Подхо-
дите, подходите все ближе к Сердцу Моему, там жду Я 
вас для Ликования великого. Поторопитесь, пиршество 
уж началось. Это самый прямой путь – всему, что прошу 
от вас, говорить только «да». Не теряйте времени в по-
исках иного.

Окончились великие сложности, мы входим в вели-
кую простоту, в которой пребываю Я, и Сердце Моё 
истекает Любовью.

Я вас люблю. Придите вкусить Любови Моей».

21. 6 äåêàáðÿ. 4.40
Господи Иисусе, Тебя желаю возблагодарить, восхва-

лять Тебя и благословлять за всё, что позволил пережить 
мнев течение последнего месяца, помогая теснее соеди-
няться с Тобой, а также за всю ту Любовь, проявленную 
мне через эти, размышления, приводимые в этих записях. 
Наконец, спасибо за уроки, полученные мною.

Желаю сегодня жить только с Тобой, Тобою и через Тебя. 
Ещё раз говорю Тебе своё полнейшее «да», без каких-либо 
оговорок. Желаю быть этим малым инструментом в 
Твоих руках, к тому же, весьма послушным. Я люблю Тебя.

«Моё дитя, велика радость Моя, когда вижу тебя по-
слушным и утверждаюсь в том, что ты живёшь, всё 
более повинуясь Любви Моей. 

Это единственный твой путь к счастью. То, что ис-
пытываешь сейчас, является лишь началом. Я сказал 
бы, что мы находимся в самом начале нашего знаком-
ства. Ты же знаешь, что затем знакомство становиться 
настоящим. Происходит обручение и, наконец, венча-
ние, когда возлюбленные отдают себя друг другу.
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Я объят желанием вести тебя всё далее в Любовь. Я 
желаю ещё более соединяться с тобой, ещё более из-
ливать на тебя потоки Любви, предназначенные тебе, 
твоим ближним и всем тем, к кому желаю обратиться 
через тебя. Особым образом Я думаю о тех, кто будет 
читать эти страницы.

Ты совершенно свободен в выборе – прекратить или 
продолжить. Ты можешь прекратить навсегда то, что 
началось между нами; ты можешь это прекратить на 
время; ты можешь это задержать или отложить.

Я вижу твоё большое желание продолжать. Также, 
вижу и твои немалые опасения; если это надо будет 
обнародовать, что тогда скажут о тебе, о Леандре Ла-
шансе? Как будут вести себя люди по отношению к 
тебе, к твоей семье? И как твоя семья выдержит подоб-
ное испытание?

Так ты выбираешь, так будет и проверена любовь твоя.
Угождать своему имиджу, репутации?
Угождать своей семьи и близким своим?
Угождать Мне и Моим?
Ты ведь знаешь учение Моё… если Я для тебя не 

важнее близких, ты не достоин Меня.
Ты, всё же, совершенно свободен в выборе своём. Я, 

со Своей стороны, никогда не откажу тебе в Любви 
Своей; однако, ты можешь принять это полностью, от-
вергнуть или принять частично.

Хотел бы Я, чтобы ты ответил Мне. Я задаю тебе тот 
же самый вопрос, что задал Петру: Леандр, любишь ли 
ты Меня?

Сердце Моё истекает Любовью к тебе. Я люблю тебя».

Моим ответом остается абсолютное «да», без каких-
либо условий. И всё же чувствую, что это «да» – слабое, 
хрупкое и боязливое.

Manu izredz.laimei_kr.v. _6  352lpp.indd   57Manu izredz.laimei_kr.v. _6  352lpp.indd   57 11/2/2010   5:33:12 PM11/2/2010   5:33:12 PM



58

«Ради счастья избранных Моих, Моим»       ИИСУС

Только на милость Твою полагаюсь я, чтобы осталось 
оно и стало бы сильным и крепким. На помощь призываю 
«да» Пресвятой Марии и Твоё, в Агонии произнесенное, «да».

Укроюсь под Покровом Божией Матери, чтобы защи-
титься от нападок лукавого врага.

Остаюсь маленьким Твоим. Защита сильная Твоя нужна 
мне. Я люблю Тебя.

22. 10 äåêàáðÿ. 5.45
Возблагодарить Тебя желаю, прославлять Тебя за то, 

что дал нам Марию как Матерь и Заступницу. Возблаго-
дарить Тебя хочу за все милости, полученные в конце этой 
недели. Да, я знаю, что любит меня Любовь, и соглашаюсь 
стать Любовью.

Я дитя Твоё малое, беспомощное без Тебя. Я внимаю 
Тебе. Я Тебя люблю.

«Моё дитя, как Я люблю тебя, когда вижу таким, 
совсем маленьким и вслушивающимся в Меня. Именно 
в это мгновение Я могу преисполнить тебя милостями 
и благословениями Своими.

Это время благоприятно для тебя, чтобы сердце 
твоё могло бы преобразиться; время, когда ты стано-
вишься Любовью, когда в тебе начинает обитать Хри-
стос и помогает тебе стать опорой Церкви Моей.

Выслушай хорошо, что скажу тебе: становясь Лю-
бовью, твоей сущностью правит Любовь, и тогда ты 
начинаешь исполнять свою миссию истинного чада 
Божьего. Тогда ты становишься пастырем для многих 
агнцев Моих, каналом Любви, то есть Любовь проте-
кает через тебя, чтобы невидимым образом достигнуть-
душ, которым грозит пропасть.
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Продолжай повторять Мне свои «да» в наималей-
ших мелочах жизни твоей. Признайся, что сам по себе 
ты ничего не можешь. Только Любовь может всё, и ох-
ватила также и тебя Любовь там, где был ты, подобно 
как объяла Давида, ходившего ещё со стадом своим, 
и соделала царем его. Я соделать хочу тебя опорой 
Церкви Своей.

Возблагодари Любовь, ибо любит тебя Любовь, и ты 
становишься Любовью.

Позволь наполнить себя; и именно в это мгновенье 
ты наиболее пригоден для Меня. Не старайся понять, 
верь, только верь и позволяй любить себя.

Я люблю тебя нежно».

23. 14 äåêàáðÿ. 3.55
Господи Иисусе, желаю возблагодарить Тебя за то, что 

соделал Ты ради здоровья П. Желаю возблагодарить Тебя 
и за Твою помощь, благодаря которой, я смог на этой не-
деле продвинуть впереднесколько сделок. 

Совсем малым ощущаю я себя, но все же, предаю себя 
полностью в Ваши руки, Отец, Сын и Дух Святой, и слу-
шаю, что скажете Вы мне.

«Моё милое дитя, Я Отец твой. Нет предела Любви 
Моей к тебе. Мне нравиться с тобой встречаться в глу-
бине твоего существа. Эта глубина – место, избранное 
Мной, чтобы мог там встречаться с тобой, обращаться 
к тебе, поучать, и особенно, – любить.

Очищать тебя может только Моя Любовь. Известны 
Мне тяготы твои, немощи, страдания; как только по-
чувствуешь, отдай ихМне. Это является основным ус-
ловием для того, чтобы смог Я действовать в тебе и через 
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тебя. Только Я, единственный, Бог твой, Отец твой, Соз-
датель твой, могу открыть глазам других красоту и бо-
гатство той Любви, которую вложил в тебя.

Я горю желанием ещё более открываться в тебе и в 
сердцах всех Моих детей земли. Я лишь только жду, 
когда Мне дадут свободу действий. Ваше «да», всегда 
только «да».

Сын Мой Иисус указал вам путь, возжелав искать 
лишь Воли Моей.

Я желаю видеть тебя единым с Ним, подобно, как 
Он един со Мной; и в этом Моя Любовь, которая течет 
в тебе. Чем более Моя Любовь течет в тебе, тем более 
мысли твои становятся Моими мыслями, это так, они 
полностью вдохновляются Мною.

А так как мысли направляют действия твои и волю, 
это значит, что Я действую в тебе и через тебя.

Без Меня ты ничего не можешь сделать, но вместе 
со Мной можешь вершить великие дела.

Видишь, насколько важно, чтобы сердце твоё было 
единым с Сердцем Сына Моего Иисуса. Я прижму 
сердце твоё к Своему Сердцу, приникнувшему к Сердцу 
Иисуса и Марии, даруя таким образом новое излияние 
Своей Любви. 

Позволяй любить себя; позволяй себе гореть в Огне 
Моей Любви, скажи – «да» Огню Моей Любви.

Пребывай в единстве этом. Как Я тебя люблю, дитя 
Мое!

Твой Отец ».
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24. 16 äåêàáðÿ, 7.10
Господи Иисусе, слушая Тебя, я хочу пребывать в со-

вершенном умалении.

«Моё дитя, чем больше ты соглашаешься быть ма-
лым, тем больше может войти в тебя Любовь. 

Любовь способна все изменять, все превращать. Лю-
бовь – это величайшая сила в мире. К сожалению, только 
немногие из людей позволяют Любви господствовать 
над ними.

Только тогда Любовь может действовать и помогать 
человеку стать Любовью, когда он соглашается, чтобы 
им правила Любовь.

Это прекрасно, смотреть на тех, которые становятся 
Любовью; в них воистину живет сам Христос. Пользу-
ясь этими людьми, согласившимися умалиться, чтобы 
оставить пространство ему, Христос желает занять по-
лагающееся Ему место. 

Любит тебя Любовь, и ты Любовью становишься: 
тогда это и есть преобразующее единство, преобража-
ющее все. Очень скоро вы все больше будете свидете-
лями этого преобразующего единства.

Преображение – это Мое дело, а не твоё. Тебе надо 
только повторять «да», всегда только «да»; надо при-
знавать своё бессилие и, особенно – надо довериться 
Моему Всемогуществу в самых ничтожных мелочах.

Я хочу совсем близко подвести тебя к Своему Сердцу, 
чтобы ещё более преисполнить Своей Любовью.

Позволь любить себя. Я нежно люблю тебя».
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25. 18 äåêàáðÿ. 5.10
Иисусе, желаю Тебе предать все, что мне мешает по-

грузиться в глубину моего существа. Мой разум всё ещё 
привязан к сделке, над которой работал вчера вечером; 
всё также ищу для неё решения.

Хорошо знаю, что сам по себе я беспомощен; но приди 
и начни действовать во мне, чтобы весь я принадлежал 
бы Тебе. Это главное, я знаю. Повторяю своё «да»; Твоя 
помощь мне нужна. Когда я предоставлен сам себе, опять 
и снова появляется «большой Леандр», желающий всё за-
планировать, всё решить и организовать.

Тебе я вверяю это бремя – желание быть большим. Пре-
бывая в совершенном умалении пред Тобою, хочу возвра-
титься, хочу, чтобы Ты полностью правил во мне. Спа -
сибо, что слышишь и выслушиваешь мою молитву.

«Сын Мой, дитя Моё малое, Я бегу тебе навстречу, 
спешу, чтобы помочь. Я тебя беру на руки Свои; по-
зволь себе побыть в отдохновении у Сердца Моего. Еще 
раз скажи, что ты любишь Меня. Главное, что необхо-
димо для тебя, – это чувствовать себя любимым. Ис-
точник Любви – это Я.

Как Я люблю тебя! Я освобождаю тебя от бремени 
забот. Ты сделал, что было в твоих силах; теперь, через 
других людей, позволь действовать Мне; доверься Мне, 
забудь об этой сделке.

В нужное время Я скажу тебе, действительно ли 
надо тебе продолжить эту работу. У тебя, пока что, вы-
ходные, на которые ты взял с собой дело по этой сделке; 
но все же, воспользуйся свободным временем, чтобы 
позволять себе соединяться со Мной.

Я люблю тебя нежно». 
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26. 20 äåêàáðÿ. 4.40
Господи Иисусе, желаю у Тебя просить прощения за то, 

что так мало думал о Тебе вчера и позволил работе так 
сильно загрузить себя. Тебе предаю немощь свою; не по-
зволяй мне покидать Тебя. Я Тебя люблю, я хотел бы жить 
только Тобою. Но лишь Ты Сам способен меня удержать 
вблизи Себя. Да будет благоугодно Тебе действовать в 
сердце моем; властвуй надо мной. Знаю, что меня Ты лю-
бишь, и что я сотворен, чтоб стать Любовью.

Сколь далек я в своих ощущеньях от того, кем надле-
жит мне быть! Уповаю только на Тебя, повторяю без ка-
ких-либо оговорок своё абсолютное «да»; свое «да», при-
нимая даже то, кем являюсь сейчас, если на то есть Воля 
Твоя или Твое Желанье.

Я Тебе доверяюсь и вверяю все дела, над которыми ра-
ботаю сейчас. Я люблю Тебя.

«Моё дитя, приди, в Моих объятиях укройся; там, 
лишь только там ты сможешь обрести мир, Мой Мир. 
Так случается порой – как ты уже познал это или на-
чинаешь познавать, – что, углубляясь в свою работу, ты 
меньше ощущаешь Мое присутствие, и это тебе при-
носит страдания. Но Я всегда нахожусь все там же, в 
глубине твоего существа. 

Не бойся, если что и случиться с твоими делами, Я 
тебя не оставлю. Твои «да», твои страдания, особенно, 
ощущение твоего отдаления от Меня, заставляют Меня 
спешить к тебе, и наша радость от очередной встречи 
становится только больше. Так, понемногу, мы как бы 
сплетаем единство своё, которое становится все пре-
краснее и крепче.

Я направляю каждый твой шаг. Я вдохновляю тебя. 
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Я храню тебя. Моя Пресвятая Матерь молиться о тебе 
постоянно; не бойся, становись малым. Тогда именно 
ты и унаследуешь долгожданный Мир и Радость».

27. 23 äåêàáðÿ. 1.15
Господи Иисусе, приближаясь к Рождеству, хочу по-

святить Тебе свое сердце, а также сердца всех живущих 
на земле и сердца детей, чтобы бы особая благодать влилась 
в каждое из них.

Отец, Сын и Дух Святой, только Вы способны преоб-
разить сердца и таким образом – весь лик земли.

Об этой благодати прошу у Вас особенно для тех сер-
дец, что страдают нестерпимо, а также для тех, кото-
рые наиболее распахнуты, раскрыты настежь, чтобы Вас 
принять.

Спасибо, что слышите и выслушиваете эту молитву. 
Я люблю Вас.

«Моё дитя, Я услышал молитву твою. Я делаю ее 
Своею и преподношу Отцу. Ты свидетель того, что Я 
действую очень быстро, ибо времени не слишком много. 
Совсем скоро вы будете свидетелями еще больших дел. 
Становись малым, проси о благодати быть ничтожным. 
Те, умалившиеся, находятся очень близко к Сердцу 
Моему. Я наполняю их. Я прижимаю их к Своему 
Сердцу. Соприкоснувшись с Моим Сердцем, их сердца 
преображаются.

Я хотел бы, чтобы ты со Мной проводил больше 
времени; чтобы позволял Мне все глубже проникать в 
тебя; чтобы все более ты мог вкусить Моей Любви. По-
зволь любить себя.

 Я люблю тебя».
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28. 25 äåêàáðÿ, 6.25
«Моё дитя, в этот День, напоминающий о Моем 

Рождении, сказать о том тебе желаю, сколь велика Моя 
Любовь к мужчинам и женщинам земли. Согласив-
шись родиться, Я согласился и умереть на Кресте, что-
 бы искупить грехи мира.

Страдаю Я, ибо Любовь не возлюбили, и не принята 
Любовь, Мной принесенная на эту землю.

Останься со Мной, прими Любовь Мою, доверь Мне 
свои радости и горести, о них Я позабочусь Сам.

Я Бог твой. Я тебя люблю».

29. 28 äåêàáðÿ, 5.25
Господи Иисусе, желаю возблагодарить Тебя за эти 

прекрасные дни, которые позволяешь переживать мне, за 
здоровье, что даешь Ты мне, и особенно за Присутствие 
Твоё и Святых Ангелов, пребывающих со мной всегда.

Тебе посвящаю этот наступающий день; желаю я, 
чтобы проходил он по разумению Твоему. Дай меня быть 
послушным Воле Твоей. Я люблю Тебя.

«Дитя Моё, позволяй себя любить. Мою Любовь вку-
шая – не торопись. Я же всегда там, в тебе. Там и ра-
дость твоя, более нигде. Мне нравится, что ты оста-
навливаешься, чтобы славить Меня, благословлять, 
бла годарить Меня. Я люблю твоё сердце, полное сла-
вословия, являющееся к тому же и бальзамом для Мо-
его израненного Сердца; твоё сердце также преобра-
жается, оно все более становиться Любовью.

Я люблю тебя, Я люблю тебя, Я люблю тебя. Словам 
этим надлежить быть, словно оттиску в душе твоей, 
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проникнуть в сердце и в дух, то есть, во все твоё суще-
ство; согласись, прими, что Я, Бог твой, тебя люблю. 

Чем больше соглашаешься ты быть любимым, тем 
больше укрепляется в тебе Моя Любовь, тем больше 
она станет обитать в тебе, и все более ты сам стано-
вишься Любовью. 

Ты часто размышляешь, что тебе надо сделать ради 
Моей благосклонности. Но ведь важно не «делать», а 
«быть». Мне нужны люди, которые становятся Любо-
вью. Становясь Любовью, ты становишься истинным 
свидетелем, опорой для Моей новой Церкви.

Ликование – означает стать созданиями Любви и 
быть свидетелями того, что делает Любовь в тебе, через 
тебя и вокруг тебя. 

Это Ликование, за которым последуют большие ис-
пытания, поможет вам совсем по-другому пережить 
грядущие события и сделает вас маяками для тех, кто 
ищет свет.

Чем более ты становишься Любовью, тем ярче твой 
маяк. Иначе говоря, чтобы быть таким ярким маяком, 
ты должен быть созданием Любви; и, чтобы стать по-
добным созданием Любви, ты должен позволять себя 
любить.

Не о твоей работе идёт речь, но о Моей; однако, Мне 
необходимо всегда твоё согласие, чтобы мог Я всё глубже 
нисходить в твое существо и обращать тебя или соде-
лывать таким, каким ты был задуман изначально при 
сотворении – совершенным существом Любви. 

Времени немного, тебя избрал Я и желаю, чтобы ты 
становился Любовью для всех тех, многих, которых тебе 
доверяю как видимым, так и невидимым образом.

Оставайся Любовью,
смотри на Любовь,
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наблюдай Любовь,
молись Любви,
прославляй Любовь,
благодари Любовь,
будь всегда и везде Любовью.
Войдем в великое Ликование вместе, ибо Я – Лю-

бовь, ты – Любовь, мы – Любовь. Вот это и есть Моя 
мис сия, твоя миссия, Наша миссия. Во славу Нашего 
Отца в Любви да станем мы единым.

Тебе принадлежит вся Любовь Моя».

30. 31 äåêàáðÿ, 4.40.
В завершении этого года желаю принести благодаре-

ние Вам, Отец, Сын и Дух Святой, за все милости, полу-
ченные в 1996 году, за здоровье, что дали мне, и за Любовь, 
подаренную Вами мне через близких людей, но, в основном, 
при посредничестве Пресвятой Матери Марии и через 
её ценные поучения.

Зная, что не являюсь достойным всех этих благосло-
вений, зная также, что всё – благодать, я никогда не смогу 
дос тойно возблагодарить Вас, прославлять и восхвалять Вас.

Я повторяю Вам свое «да» всему, что Вы дозволили мне 
пережить в этом,уже заканчивающемся, году. Я повторяю 
Вам большое и безоговорочное «да» этому году, что на-
ступит завтра. Желаю, чтобы каждый день, каждый час 
и каждое мгновенье были шагом, приближающим к Тебе.

Согласен я быть этим маленьким, Любовью возлю-
бленным и который сам становиться Любовью.

«Мой маленький, приди, в объятиях Моих укройся; 
да будет Сердце Моё у твоего сердца, пусть сердце твоё 
бьется в едином ритме с Моим Сердцем, пусть учится 
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любить оно той же самой Любовью, которой любит Мое 
Сердце.

Я, проникая в сердце твоё, одновременно проникаю 
и в сердце каждого ближнего твоего. Твои – это и Мои, 
не забывай об этом, и много у Меня есть милостей для 
каждого из них. В течение следующего года эти милости 
Я буду особо изливать.

Ты не переживай ни о чем, Я подготовил все и обо 
всем забочусь; глядя как Я действую, пребывай в благо-
дарении и Ликовании.

Мы все вместе входим в новую землю, в новую Цер-
ковь, вместе с новыми людьми, у которых новые сердца, 
постоянно обновляемые Любовью.

Сердце твое и сердца твоих близких способны лю-
бить сегодня больше, чем вчера, и завтра они будут ещё 
более способны любить, нежели сегодня, ибо Я их не-
престанно сам, мгновенье за мгновеньем, обновляю.

Ты не можешь, основываясь на том, какие они были 
вчера, решить, какие они будут завтра, ибо сегодня Я 
им даю новые сердца. Они становятся новыми людьми 
каждый день. Тебе лишь надо восхищаться тем, что Я 
делаю в тебе и в Элизабет, в супруге твоей дорогой, 
столь драгоценной для Меня.

Вы избранные Мои, помни об этом. Поэтому вы бу-
дете первыми, которые будут жить в этой новой Церкви 
и на этой новой земле.

Повторяйте Мне всегда и везде свое «да», не опасай-
тесь. Я забочусь о вас.

Как Я люблю вас, тебя и твоих! Вы становитесь Лю-
бовью».

Господи Иисусе, спасибо! Ты Бог Любви, насколько по-
стичь это возможно! Как же отблагодарить Тебя за столькие 
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благословения? Предназначены ли эти последние стра-
ницы лишь для меня и Элизабет, можем ли поделиться с 
некоторыми членами семьи или они задуманы для всей 
семьи? 

«В этом году Я преподношу вам особый подарок, 
предавая в ваше распоряжение одного из Моих воз-
любленных сынов. Именно он избран, чтобы руково-
дить вами, чтобы смог ввести вас в этот новый год, это 
весьма важно. Делай все, что он тебе скажет; доверься; 
все рассказывай ему, что переживаешь вместе со Мной. 
Не опасайся, он тоже из избранных Моих. 

Все рассказывай отцу Давиду, священнику Сердца 
Моего. Не случайно это, что именно сейчас ты его встре-
тил на своем пути.

Скажи ему, что Я люблю его и что он нужен Мне. 
Он для Меня очень многое значит. Доверься ему.

Я люблю его, Я люблю тебя и Я с вами».
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31. 1 ÿíâàðÿ, 10.30
Господи Иисусе, я прихожу, чтоб принести Тебе благо-

дарение и благословлять Тебя за этот мир, что ты сейчас 
влагаешь в мое сердце. Вверяюсь полностью Тебе и доверяю 
всех, кого несу я в своем сердце, Тебе вверяю также новый 
год, который только что начался.

Тебя молю я, щедро ниспошли Свой Дух Святой на 
встречу, что соберет всю нашу семью.

Прошу, да будет благоугодно Тебе благословить каж-
дого и особенно отца Давида, которого Ты нам послал как 
дар самих Небес.

Спасибо и да будешь славен Ты, Иисусе Господи! Я лю-
блю тебя.

«Моё дитя, сегодня мы начинаем год, который очень 
важен для тебя и для твоих близких. Не из-за того он 
важен, что произойдет в нем внешне, хотя порой и та-
кие события могут казаться весьма значимыми, но из-за 
того, что произойдет в каждом из вас.

В эти, последние времена, Мне без промедления не-
обходимы сердца, согласные сказать Мне абсолютное 
и безоговорочное «да»; это «да» повторять, чтобы Я мог 
действовать, и действовать Я буду быстро, ибо времени 
немного. 
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Мне нужны сердца, позволяющие Мне любить себя, 
и Любовь Моя, вливаясь в такое сердце, преображает 
его; оно загорается Моей Любовью, ибо соединено с 
Сер д  цем Моим, всегда пребывающим в единстве с 
Сер дцем Отца, Источником Любви. 

Благословенны вы – ты, Элизабет и ваши близкие, 
ставшие избранными ради этой прекрасной миссии – 
распространения Моей Любви во всем мире как види-
мым, так и невидимым образом, но невидимым все же 
более.

Я хочу, чтобы между собой вы пережили эту любовь 
в полной мере, и это будет свидетельством для тех, кто 
будет видеть вашу жизнь.

Напоминаю вам, что это Мое дело, а не ваше.
Прошу от вас лишь только одного: вашего полного 

«да», всегда, даже в самых ничтожных мелочах, и в ра-
дости, и горестях; и в неудачах, и в достижениях.

Учитесь доверять Мне, позволять себя любить. Я 
люблю вас таковыми, какие вы есть. Но можете ли вы 
так же сказать о себе?

Это и есть те большие преобразования, что желаю 
произвести в вас в течение 1997 года. С одной стороны, – 
чтобы вы ощущали себя любимыми Мною, с другой, – 
чтобы больше любили бы себя такими, какие вы есть.

Это Мой подарок каждому из вас.
От Любви ко всем вам истекает Сердце Мое.
Как Я люблю вас!»

32. 3 ÿíâàðÿ, 2.40
Господи Иисусе, спасибо Тебе за милости, что в Ново-

годний день излил на нашу семью. Не переставай благо-
словлять ее и да будет она постоянно под Твоей защитой.
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«Моё дитя, все так же переполнено Любовью Сердце 
Моё ко всем живущим на земле. Но, чтобы в каждом 
сердце открылась Любовь Моя, нужно позволить Мне 
действовать.

«Да», подаренные тобою, и молитвы, особенно те, 
что получаю при посредничестве Своей Пресвятой Ма-
тери, намного важнее, нежели ты сам можешь думать.

Была бы твоя вера больше, то и в тот момент, когда 
просишь Меня, Я мог бы и сделать больше. В эти, по-
следние времена, Мне срочно нужны люди, согласные 
отказаться от самих себя, от своих личных желаний, от 
благополучия, удобств, и даже от своих собственных 
потребностей, чтобы в своих молитвах присоединиться 
к Моим, а так же к молитвам Моей Пресвятой Матери, 
к молитвам всех святых и ангелов о победе в великой 
битве, происходящей ныне.

Тебе известно, что Матерь Пресвятая Моя сокрушит 
голову змея, поэтому победа будет за нами. В этом нет 
никаких сомнений. Но Я не хочу потерять ни единого 
из детей этой земли, для этого Мне необходимы мо-
литвенники, души, полностью посвятившие себя Мне 
и которых могу использовать по разумению Своему 
при необходимости, чтобы невидимым образом спа-
сать множество душ, идущих на погибель. Если бы ты 
только знал, насколько срочной является эта необходи-
мость, и что Я могу сделать, благодаря простым «да»..., 
тогда бы ты и днём и ночью хотел бы говорить Мне 
«да» ради блага, как самого себя, так и во благо всех тех 
душ, что пропадают.

Понимаешь ли ты, зачем Матерь Моя и Я непре-
станно просим вашего «да»? «Да» – это самый быстрый 
путь, открывающий врата для множества милостей, 
изливающихся в сердца, даже самые ожесточившиеся. 
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Ты бесценен в глазах Моих, ты нужен Мне. Стано-
вись совсем малым, соглашайся идти в умаление, чтобы 
Я мог бы полностью действовать в тебе, через тебя и 
вокруг тебя.

Это все также остается делом Моим. Ты нужен Мне 
для Моих дел, но, когда ты хочешь воспользоваться 
Мною для дел своих, это лишь только замедляет или 
задерживает то, что надо срочно сделать в данный мо-
мент, особенно невидимым образом.

Не ищи сложных путей, выбирай самый простой, 
ибо Я буду именно там. Учись не судить по происхо-
дящему снаружи, ибо внешнее появление не столь 
важно. Важно то, что происходит внутри. Истинная 
борьба происходит сейчас именно там, и, начиная 
именно оттуда, Я возобновлю то, что уничтожил враг 
или полагает, что он уничтожил.

Не спеши, основательно усвой этот урок; это источ-
ник неизъяснимой благодати для тебя и для всех тех, 
кто будет это читать.

Я всегда с тобой, не бойся, и направляю каждый шаг 
твой. Позволяй и далее действовать Мне. Я – Всемогу-
щий, ты обрёл милость в глазах Моих. Я люблю тебя».

Господи Иисусе, Спасибо, Спасибо, Спасибо! Так при-
готовь сердце моё, чтобы я это столь ценное поучение 
смог бы пережить в полноте и имея сердце ребёнка.

Предавая себя в руки Пресвятой Матери Марии, я 
повторяю свое «да» и уповаю на Вас, Отец, Сын и Дух 
Святой. Ваш маленький.

P. S. В сердце ощущаю глубокую необходимость поде-
литься этим уроком с отцом Давидом.
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33. 5 ÿíâàðÿ, 14.15
«Моё дитя, пребывай, вслушиваясь в Меня, сейчас 

это самое ценное время для тебя. Мне надо учить тебя 
многому, хотя Я часто и повторяю то, что уже известно 
тебе. Я хочу эти знания словно бы закристаллизовать 
в мыслях твоих, чтобы они, как следует, пропитали бы 
всё твоё существо.

Особенно хочу, чтобы ты знал, что Я всегда рядом с 
тобой, что постоянно вдохновляю тебя и веду. Тебе ни 
о чем не надо переживать, кроме стремления желать 
самому быть руководителем.

Непрестанно проси о Милости Моей, чтобы мог 
пребывать ты в малости и позволять направлять себя.

Когда Я тебя веду, в это же самое время Я веду и 
твою дорогую супругу, ваших детей, их супругов, ва-
ших внуков и ваших близких – всех, кого вы любите, а 
также и тех, невидимым образом привитых к вашим 
сердцам, и которых затронули ваши «да», ваше послу-
шание.

Сегодня вечером Я буду вместе с вами на встрече 
ячейки вашей общины. Я хотел бы, чтобы в самой глу-
бине своего сердца каждый бы признал, что Я лично 
его люблю; что он избран Мною для особой миссии и 
он нужен Мне.

Чтобы он был пригоден для Меня, ему надо чув-
ствовать себя любимым Мною. Ему надо принять и 
любить себя таким, каким его сотворил Отец Мой. Он 
должен давать Мне свое безоговорочное «да». Он дол-
жен стать совсем умаленным. Он должен хотеть позво-
лить Мне, не обсуждая, не рассуждая и часто даже не 
понимая, управлять собою. Ему надо начинать вслу-
шиваться в Меня. 
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Скажи им, что сейчас Я говорю настолько же с ними, 
насколько и с тобой. Они только должны открыть сред-
ство, что Я желаю применить и которое, возможно, от-
личается, а может быть, и нет, от того, которое ис   поль-
зую в твоем случае.

Скажи, что люблю их очень глубоко; что, принимая 
Мою Любовь, они полюбят себя таковыми, какие они 
есть, не испытывая желания меняться.

И в конце они станут Любовью, не будут больше 
жаловаться или критиковать и смогут любить людей, 
израненных жизнью, которых Я пошлю на их пути.

Став Любовью, они одним лишь только взглядом 
будут исцелять раны встреченных людей, не говоря 
даже ни слова.

Вы в новой Церкви. Становитесь Любовью. Без про-
медления, от этого зависит судьба многих.

Это моё дело, не ваше. Мне нужны ваши «да», ска-
занные и в страданиях, и в радости.

Я Любовь, Я избрал вас, чтобы вы были первыми, 
становящимися Любовью в новой Церкви Моей. Когда 
станете Любовью, через вас Я привлеку многих и мно-
гих, ожидающих с сердцами, приготовленными к при-
нятию Любви, такими же самым, как те, что дарую вам 
непрестанно, а в этот вечер – особенно. 

Не бойтесь. Как Я люблю вас!»

34. 6 ÿíâàðÿ, 5.50
Господи Иисусе, Ты знаешь, что сегодня вновь начина-

ется работа. Есть несколько сделок, над которыми, ка-
жется, мне надо будет работать. Как я боюсь забрать 
руководство в свои собственные руки, когда должен по-
зволять действовать Тебе, Господь мой и мой Бог! 
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С другой стороны, я действительно хочу выполнить 
свою часть, то, является моей обязанностью, когда Ты 
воодушевляешь в этом.

Вот уже два месяца как Ты, с помощью слов, записан-
ных в этой тетради, учишь меня вслушиваться в Тебя. 
Благоугодно ли Тебе этим утром наставить меня в том, 
как различить, что в работе идет от Тебя, а что – от 
меня самого?

Я так хотел бы быть уверен, что делаю Твое дело, а не 
свое, и что мои действия не противоречат Твоей Воле. В 
этом смысле, я ощущаю себя таким слабым, особенно сей-
час, когда надо вновь приниматься за работу. Мне нужна 
Твоя помощь; помоги мне. Я зову Тебя, отзовись! Спасибо, 
что слышишь молитву мою. Я люблю Тебя. 

«Мой маленький, как же Я могу не слышать того, 
кого люблю, когда он зовет Меня?

Я говорил тебе и скажу снова: ты не должен пере-
живать ни о чём. Я всегда с тобой и забочусь о самых 
ничтожных мелочах; это действительно и в отношении 
к работе, также как и ко всем другим сферам жизни.

Обращайся ко Мне прежде, чем примешь какое-
либо решение. Проси, чтобы воодушевил тебя, и Я сде-
лаю это. Затем действуй в зависимости от того, что по-
 лучишь в своем сердце. Тебе надо доверять Мне, также 
как ты делаешь это сейчас – когда пишешь. Путь, кото-
рый для тебя избрал Я, ты теперь знаешь: это путь тво-
его сердца. Тебе надо только действовать с упованием, 
повторяя Мне свои просьбы каждый раз, лишь перед 
тобой открывается новый путь. Я укажу тебе – по ка-
кому пути идти. И когда пойдешь по нему, препят-
ствия или изгибы, с которыми повстречаешься, не оз-
начают, что ты не на верном пути. 
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Верь и далее, что Я направляю тебя и иду рядом. 
Именно через трудности, встреченные на пути, Я дам 
открыться Своему Всемогуществу, чтобы ты пришел 
бы в восхищение и пребывал в ещё более тесном еди-
нении со Мною, Богом твоим.

Запомни, поэтому, вот, что:

1. Начинай всегда с того, что просьбу свою обра-
щаешь ко Мне.

2. Пусть будет всегда готово твое сердце получить 
ответ, и не важно, каким образом он будет вдох-
новлен тебе.

3. Принимай препятствия или трудности, зная, 
что Я с тобой, чтобы помогать справляться с ними.

4. Повторяй каждый раз свою просьбу, когда надо 
избрать новый путь.

5. Доверяйся мне в самых ничтожных мелочах.
6. Действуй, будучи уверенным, что Я с тобой.
7. Признавай свое бессилие.
8. Благодари Меня за все успехи и, также, за кажу-

щиеся неудачи.
9. Надейся в любой надежде.

10. Не забывай никогда, что Я – Бог невозможного.
11. Относись с любовью, пониманием, по справед-

ливости и с благожелательностью к людям, уча-
ствующим в сделке.

12. Всегда будь осторожен и проверь, не скрыва-
ются ли в высказанном тебе предложении ло-
вушки врага. Проси у Меня вразумления и 
будет оно даровано тебе.

13. Помни – оставаясь со Мной единым – победа за 
тобой, как бы это не выглядело со стороны.

14. Пребывай в глубоком смирении, никогда не 
будь высокомерен.
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15. Перечитай то, чему учил тебя, и продолжай слу-
шаться Меня, остальному будешь обучен в над-
лежащее время. Не бойся, не опасайся, доверься 
Мне. Я ведь в глубине твоего существа, где бы 
ты ни был и что бы ты не делал. В Моем завете 
будь уверен. Своих друзей Я не покину никогда.

Я люблю тебя».

35. 7 ÿíâàðÿ, 4.20
«Моё дитя, безгранична Любовь Моя к тебе; она 

превосходит всё, что мог бы ты себе представить и по-
стичь. Ты не смог бы ни принять, ни вместить в себя 
безмерность Любви Моей, если бы Я излил её на тебя: 
разорвалось бы сердце твоё.

Хочу, чтобы ты знал, что запасы Любви предусмот-
рены как для тебя, так и для каждого из детей Моих 
земных, это словно множество красивых подарков; вы 
никогда не сможете распаковать их всех до конца. Вы 
будете непрестанно восхищаться всё более и более. Это 
будет Ликование, Ликование вновь, нескончаемое Ли-
кование.

Любовь Отца столь велика, что Он желает, чтобы 
Любовь эта, предназначенная лишь для Небес, смогла 
бы распространиться и по всей земле, и это произойдет 
очень скоро, а для тех избранных, к которым принад-
лежишь и ты, это уже началось.

Любовь эта настолько велика и чиста, что рядом со 
злом пребывать не может. Обителью Она себе избрала 
ясные и праведные сердца, согласившиеся принять её.

Свое согласие ей должен дать каждый. Каждый 
раз, когда ты повторяешь своё «да», очищается какая-то 
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частичка сердца твоего и, поэтому – делается более спо-
собной к принятию Любви. 

Очень скоро на земле будут лишь чистые сердца. 
Они становятся такими благодаря своим «да», некото-
рым помогут «да» других людей, либо большие испы-
тания, что придут очистить эту землю.

Видишь, насколько важны «да», произнесённые как 
согласие на молитву, на незримое служение, умерщ-
вление себя; также и на адорацию, на таинства и сакра-
ментальные предметы; но особенно – «да», сказанные 
Евхаристии, ибо даруется Тело Мое (нет ничего более 
сильного в мире, чтобы преобразить сердца). Все пре-
образит Сила Тела и Крови Моей.

Так познай же, ты, который всегда с удовольствием 
трудился ради какой-то цели, цель Отца Моего – унас-
ледовать все чистые сердца на этой земле, способные 
принимать Любовь, которую Он желает излить в пол-
ноте. Отец Наш осуществляет Свои цели.

Ни Кровь Моя, ни кровь множества мучеников за 
две тысячи лет не пролита напрасно. Цель Отца На-
шего, и к тому же очень скоро, будет осуществлена. 
Средств, используемых для этого, весьма много:

• Самое важное – это Пришествие Моё на эту землю 
две тысячи лет назад, чтобы проповедовать Еван-
 гелие и основать Церковь.

• Существенная роль Пресвятой Матери Моей.
• Значимость общения святых в Раю, вместе с ко-

торыми вы призваны Отцом как избранные для 
этой миссии последних времен.

Для противящихся грядут большие испытания, 
чтобы закончить очищение этих сердец, продолжаю-
щееся уже две тысячи лет.
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Благословенны вы, избранники последних времен. 
Благодаря вам, могут быть избегнуты многие страдания.

Молите Святую Матерь Мою поддерживать вас в 
глубоком послушании Отцу и хранить под защитой 
Покрова Своего, способного окутать всю землю и на все 
времена изгнать врага, вызвавшего столько страданий.

Пребывай, внимая Мне; это учение даётся как во 
благо тебе, так и на благо другим, к которым Я в над-
лежащее время обращусь через эти записи.

Умаляйся, ибо таким ты Мне наиболее пригоден и 
наилучшим образом сможешь воспринять Любовь.

Я люблю тебя». 

36. 8 ÿíâàðÿ, 5.45
«Дитя Моё малое, продолжай посвящать время, 

чтобы внимать Мне. Многому Мне надо научить тебя. 
Эти, последние времена, вызовут большое преобразо-
вание земли, оно уже началось.

Только немногие, даже среди избранных, достаточно 
подготовлены в своих сердцах, чтобы пережить гряду-
щие события.

Мне нужны такие люди как ты, которых Я избираю, 
люблю, храню и наставляю, чтобы они, в свою очередь, 
шли бы учить и подготавливать сердца, провозглашать 
Благую Весть, ибо это Весть Благая весьма, даже если 
придется вам пройти через испытания, которые смо-
жете пережить. 

Вам надлежит, подобно Моему избранному народу, вы-
нужденному жить в пустыне, чтобы войти в землю обе-
тованную, пережить испытания, чтобы войти полно   -
правно в эту новую землю, где в изобилии будет господст -
во вать Любовь, в ту землю, из которой будет из гнано зло.
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Не бойтесь, ибо каждый день, каждый час, даже в 
каждое мгновение вас будет поддерживать Милость 
Моя. Вы испытаете горечь, но повержены не будете ни-
когда. Будете опечалены, но вас не одолеют. Хотя не-
которым из избранных Моих придется даже расстаться 
с этой жизнью, с ними будет пребывать сильнейшая 
благодать, и они счастливы будут умереть и без про-
медления войти в Любовь.

Любовь, о которой возвещаю вам, они в полноте ис-
пытают на Небесах, но великое множество людей Лю-
бовь эту вкусят ещё на этой земле.

Принеси в жертву Мне за всех тех, многих, кого Я 
призываю, весь свой день молитвы и поста, чтобы уда-
лось бы их сердцам услышать призыв Мой, чтобы от-
ворили двери сердца своего, ибо Я в томлении жарком 
войти желаю в них и сделать их жилищем Своим. Я 
люблю их, Я их желаю всех спасти, но их согласие Мне 
необходимо.

Подтверждай Мне вновь и вновь свою любовь в про-
должение всего этого дня, это бальзам для Сердца Мо-
его, страдающего оттого, что видит, как те, которых Я 
люблю, отвергают Любовь Мою, остаются глухими к 
Моим повторяющимся призывам.

Лишь последние призывы Сердца Моего способны 
их соединить со Мною; если же – нет, то на них нахлы-
нут большие испытания, подобно – вы это видели – как 
дома уносит наводнение.

Как говорил тебе уже вчера, Отец осуществит Свою 
цель. Любовь Его, как и на Небе, потоком Своим охва-
тит всю землю. 

Средства зависят либо от открытости сердец, либо 
от их очерствелости.

Сегодня, в среду, из-за этого дня, который многие 
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избранные Мои посвятили Мне, раскроются многие 
сердца.

Возблагодари Отца за то, что Ему благоугодно да-
рить так много Любви детям Своим на этой земли.

Благословен ты! Как Я люблю тебя!»

37. 10 ÿíâàðÿ, 4.10
Спасибо, Господи Иисусe, за поток Любви, который 

почувствовал вчера и всё ещё  чувствую этой ночью. 
Ощущаю, что во мне происходит настоящее преображе-
ние. Мне кажется, что я уже вхожу в эту новую землю, о 
которой рассказывает Исайя в «Молитвенных чтениях» 
этим утром.

Знаю, Господи, что Ты меня любишь, что Любовь меня 
любит, и я сам становлюсь Любовью.

Мне кажется, я мог бы целые дни и ночи проводить в 
молитве и поклонении .., просто позволяя Любви, кото-
рая хочет наполнить Собой всю землю, себя любить. 

Сколь привилегированным я чувствую себя; хотел бы 
каждое мгновение повторять свое “да”, чтобы не терять 
поток благодати и Любви, льющийся в моё сердце! 

Спасибо за столь огромную Любовь. Как я люблю Тебя!

«Мой маленький, приди, возьму тебя Я на руки Свои. 
Продолжай позволять любить себя – это для тебя сей-
час самое лучшее. Ты избрал лучшую часть. 

Сегодня Я желаю говорить с тобой от сердца к сер дцу, 
ибо сердце твоё становится все более Моим, а Моё яв-
ляется в то же самое время и Сердцем Матери Моей 
Святой. 

Любовь, которую ощущаешь, это Любовь Отца, 
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свободно вливающаяся в Сердце Моё, а такжеЛюбовь 
Моей Святой Матери и всех тех сердец, которые позво-
лили себя привить. Но ещё предостаточно места, чтобы 
привить все сердца на этой земле.

Слишком многие в Церкви Моей поверили, что этот 
поток Любви предназначен лишь для немногих из-
бранных. Это заблуждение; как бы хотел Я в трубы вос-
трубить, что зазвучат на всех четырех концах света, и 
возвестить каждому отдельно и всем вместе, днём и 
ночью, что в Сердце Моём и в Сердце Отца предоста-
точно места для всех без исключения!

Придите! Придите! Придите! Любить себя поз вольте! 
Немного времени осталось вам, чтобы позволить Огню 
Любви Моей очистить вас, иначе будет тогда очищать 
огонь испытаний. 

Я люблю вас; Я отдал жизнь Свою за вас; Я не желаю 
видеть вас в страданиях; желаю Я, чтобы счастливы вы 
были все.

Несу в Себе Я преизобилие Любви Отца, и неиз-
менно решение Его: поток Любови Его всю землю будет 
наполнять, подобно, как он наполняет Небеса.

Две тысячи лет назад Я учил апостолов тому, что 
верующие вновь и вновь повторяют Отцу: ”Да будет 
Воля Твоя, да придет Царствие Твоё, и на земле, как и 
на Небе.” Час настал! Благословенны вы, дети земли, 
если уже сейчас входите в новую землю!

Поймите, что ничто нечистое не может пребывать 
там. Очищение началось, и будет оно закончено: либо 
его совершает Любовь, протекая через сердца, которые 
своим «да» дают согласие, либо происходит это через 
различные страдания.

Я весьма сильно уже обратился к тебе через од -
ного малого Моего, который высказал тебе такое вот 
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признание: «Тому, что мудрости не удается научить 
меня, этому, в конце концов, страдание меня научит».

То, что раньше всегда было реальностью на личном 
уровне, сейчас становится реальностью в масштабе всей 
планеты. Либо удаётся мудрости очистить сердца, 
либо это на себя берут все виды различных страданий. 
Времени, всё же, осталось немного; завтра будет уже 
поздно.

Вот, таково это, великое послание, которое желаю 
видеть распространённым, и к чему тебя и готовлю. 
Продолжай слушать Меня, повторять Мне свои «да».

Это Моё дело, не твоё. Ты являешься одним из ин-
струментов, которыми желаю воспользоваться для 
передачи этого послания.

Я скажу тебе, где, когда и кому. Наслаждайся пока 
моей Любовью, так ты для Меня пригоден более всего, 
ибо Я хочу, чтобы стрелы Мои были изготовлены без-
укоризненно, так, чтобы они всегда попадали бы в цель 
и смогли бы пронзить сердца, самые ожесточившиеся 
от мирского безумия и омраченные врагом.

Моё дитя, пребывай в Любви Моей, Я люблю тебя!»

Очень сильно чувствую сердцем я, что мне необходимо 
как можно быстрее поделиться этими посланиями с от-
цом Давидом, и очень скоро – и с другими священниками.

38. 14 ÿíâàðÿ, 5.10
Спасибо, Господи Иисусе, за столь прекрасное завер-

шение этой недели, только что пережитое нами в вере.
Бери меня за руку и веди. Еще раз говорю своё безого-

ворочное «да». Знаю, что любит меня Любовь и что я сам 
становлюсь Любовью.
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«Моё дитя, тебе, который становится Любовью, ни-
чего не надо бояться, твоя защищенность во Мне, под 
покровом Матери Моей Святой; в Духе Святом все мы 
едины с Сердцем Отца.

Это твоя единственная истинная защита, в этом 
смысле тебе необходимо полностью изменить мышле-
ние – тебе, который накапливал имущество, а также и 
другим продавал средства материальной защищенно-
сти, используя страховые полисы и пенсионные планы.

Всё то, что в прошлом имело существенное значе-
ние, очень скоро потеряет ценность. Поэтому тебе всё 
своё упование, надежду и защиту надо возлагать на 
Меня, который всегда с тобой и в тебе, в глубине твоего 
существа.

Времени не много. Чем быстрее ты изменишь образ 
мышления, то есть, откажешься от мирской защищен-
ности и примешь только единственно ту, предлагае-
мую Мною, тем быстрее войдешь в Ликование и бу-
дешь Любовью.

Я не говорю, чтобы ты прекратил планировать и 
выполнять различную работу, однако необходимо, что-
 бы связи зависимостей были полностью прерваны. Хочу, 
чтобы ты понимал и планировал, зная, что у этих стра-
ховочных средств, у этих материальных благ нет ни-
какой ценности, что они предлагают лишь обманчи-
вую защищенность, что только одна единственная 
яв ля ется истинной: та, что дарую Я.

Все предай в руки Мои и посвяти Мне, чтобы сам ты 
освободился от этого всего полностью, развязался, так, 
чтобы мог бы видеть эти блага и средства обеспечен-
ности в свете их истинной ценности, то есть – никакой. 

Единственной ценностью для тебя сейчас является 
то, что Любовь тебя любит, и ты становишься Любовью.
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Непрестанно повторяй эту фразу; повторяй её тем, 
кого любишь, повторяй тем, с кем встречаешься или 
кого не слишком любишь; повторяй священникам, епи-
скопам и всему миру. Святому отцу Иоанну Павлу II 
можешь сказать, без сомнения: Любовь тебя любит, и 
ты стал Любовью.

Вот, это и есть твоя истинная защита, страховой по-
лис без каких-либо исключающих оговорок, который 
Я дарю тебе и прошу тебя дарить всему миру.

Я люблю тебя, и ты становишься Любовью».

39. 15 ÿíâàðÿ, 6.10
Господи Иисусе, в это утро хочу предать Тебе свою 

немощность, ощущаемую мною, когда стараюсь отка-
заться от материальной защищенности. Всю свою жизнь 
я работал, чтобы материально обеспечить себя и Элиза-
бет, надеясь, что предостаточно останется еще, чтобы 
обеспечить и наших детей. А нам предрекают, что все 
может быть изъято, даже сейф и противопожарные щиты.

Знаю, что это положение – ничто, в сравнении с веч-
ными ценностями Небес, но меня охватывает паника 
даже при мысли, что я могу остаться без крыши над го-
ловой, без одежды или пищи. Она вызывает также у меня 
и желание все более привязаться к этому прожиточному 
минимуму. 

Я предаю Тебе своё бессилие разорвать эти связи. Го-
ворю Тебе свое «да», чтобы Ты это сделал вместо меня. 
Отдаю Тебе также и свои страхи. Отца молю Твоей мо-
литвой: « Если возможно, пусть минует меня чаша сия, 
но не моя, а Твоя да будет воля!»

Господи, выслушай молитву мою. Благодарю заранее, 
что преображаешь меня – Ты можешь это; я этого хочу, 
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но не могу. Да будет благоугодно Тебе действовать во мне; 
мне очень хочется быть таким, каким желаешь Ты меня.

Знаю, что меня любит Любовь, и Любовью стать на-
деюсь. Я люблю Тебя.

«Бедняжка, маленький Мой, приди, укройся на ру-
ках Моих. Я прижать хочу тебя к Сердцу Своему. Из-
лить на тебя хочу поток Любви; Я могу только Любовью 
растопить страх твой и пресечь твои привязанности. 
Каждый раз, когда этот страх охватывает тебя, входи в 
себя, – чтобы Меня встретить, – входи всё более, спу-
скайся всё глубже.

Ты приходишь на эти встречи, чтобы черпать Лю-
бовь Мою, несущую тебе мир и радость; это истинная 
защита. Всю жизнь ты верил, что внешнее имущество 
способно предоставить тебе внутреннюю безопасность, 
мир и радость, ибо ты ищешь именно это. Но Я говорю 
тебе, что все это зря; тебе надо только посмотреть во-
круг, чтобы в этом убедиться.

Мир, который хочешь нести в себе, ты можешь об-
рести только внутри себя, но снаружи – никогда, 
именно это и является переменой мышления, куда Я, 
с твоего согласия, сейчас тебя ввожу.

Не бойся, ты обрёл милость в глазах Моих, так это 
будет и со всеми, читающими эти строки.

Я держу тебя за руку, как держал за руку Петра, 
когда тот от страха стал тонуть в море. Это Я обещаю 
тебе – всякий раз, когда от страха начнешь тонуть, 
Меня зови, тогда Я возьму тебя за руку и уберегу от 
опасности.

Я охотно иду тебе на помощь, также как ты охотно 
шел на помощь каждому из своих малышей, чтобы под-
нять его на руки свои, прижать к сердцу и сказать ему: 
дедушка тебя любит, не бойся. Я здесь и охраняю тебя.
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Мой маленький, как Я люблю тебя, и ты стано-
вишься Любовью». 

Окончив писать, глубокий покой и очень большая ра-
дость охватили меня. Мои тревоги развеялись полно-
стью. Я ликовал.

40. 16 ÿíâàðÿ, 5.05
Спасибо, Господи Иисусе, за то, что позволил мне пере-

жить вчера в мире сердечном и в радости. Дар сегодня мне 
подай такой же – Твое Присутствие во мне. Тебе вверяю 
этот день. Тебя прошу нас просвещать, чтобы происхо-
дило всё по плану Твоему и во славу Твою. Я желал бы, 
чтобы Ты поведал мне, что угодно Тебе от меня в отно-
шении просьбы Сестры К. Спасибо. Оттого, что Ты лю-
бишь меня, я Любовью становлюсь.

«Моё дитя, Любовь, Мир и Радость, что ощутил ты 
вчера, всего лишь ничтожная крупица того, что будет 
Мной дано тебе.

Если бы мир узнал или увиделту Любовь, что есть 
у Меня и которую Я, в жарком томлении пылая, готов 
даровать каждому из Моих детей земли, они бы не по-
верили глазам своим.

Вместе со Мной и Моей Святой Матерью моли Отца, 
чтобы Любовь эта могла бы стремительно объять всю 
землю, ибо времени не много. Пришел час великого 
преображения сердец. Это главное: чтобы сердца смогли 
бы вскоре жить непрестанно в этих тесных отноше-
ниях со Мной.

Благословен ты, ибо уже ныне можешь переживать 
совсем ничтожную частицу того, что сможет в полноте 
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пережить каждый из обитателей земли, пока не обре-
тёт это навечно – на Небесах.

Уделяй время для наслаждения Любовью Моей, и 
понемногу ты, независимо от того, что будешь пере-
живать внешне, станешь непрерывно вовлечённым в 
важные и тесные отношения со Мной. Ты постоянно 
будешь ощущать себя наполненным, ты будешь ли-
ковать.

По пути, что Я наметил именно для тебя, иди с упо-
ваньем. Я предусмотрел для тебя много радостных сюр-
призов и, пользуясь более короткими тропинками, ты 
войдёшь вскоре в великое Ликование. Всегда будь вни-
мателен, наблюдая, каким образом Я тебя веду.

Заметив какую-либо дорогу, проси каждый раз, 
что бы Я указал, для тебяли она задумана, и Я поведу 
тебя. С упованием иди вперед, ибо Я – твой проводник, 
и мы в спокойствии направимся к земле обетованной. 
Чем далее идём, тем больше ходим в Ликовании. Со-
всем ничтожны испытания в сравнении с ликованием, 
что ожидает нас.

Что же касается твоих просьб этим утром, действуй 
в созвучии с тем, что Мною вложено в сердце твоё, ос-
тальное будет указано тебе в нужный момент.

Ты и Я, ты со Мною вместе, мы находимся на рас-
свете, на утренней заре наипрекраснейшего события 
в мире.

Пребывай со Мною, подобно, как и Я всегда с Тобою.
Остановись и осознай, насколько любит тебя Лю-

бовь, и так Любовью ты становишься. Я люблю тебя 
безумно».
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41. 17 ÿíâàðÿ, 6.15
«Дитя Моё милое, самый прекрасный подарок, что 

могу преподнести тебе в день рождения – это вновь 
заверить в том, что ты обрел милость в глазах Моих. 
Это для тебя самый лучший подарок, ибо Я всегда с 
тобой; в любое время дня и ночи, в любых обстоятель-
ствах ты можешь прибегнуть ко Мне, чтобы черпать 
Мой мир, Мою Радость и Мою Любовь.

Ты решаешь сам, в какой время, в какой момент бу-
дешь это делать; Я всегда рядом, с распростертыми объя-
тиями, готовый встретить тебя, какими бы чувствами 
ты не был охвачен, в каком состоянии ни была бы твоя 
душа и дух. Приди, в объятиях Моих укройся, найдешь 
ты утешение там, тебе Я это обещаю.

К тому же, Я обещаю тебе, что на заре этого нового 
года, только что начавшегося для тебя, велю возрасти 
вере твоей и харизмам, что имеются у тебя. Поставив 
целью себе стать Любовью, ты поймёшь значение этого 
дара и его великую ценность в такой мере, в какой бу-
дешь его развивать в Моем Присутствии, либо, иными 
словами говоря, в зависимости от времени и от того, 
сколь часто ты будешь ко Мне обращаться.

Я заверяю, что тебе буду дарить Свою Любовь и До-
верие. Осознавая это и принимая, ты становишься са-
мым совершенным в полноте человеком на этой земле. 
В Любовь Мою входит все, необходимое для тебя. До 
пустяка ничтожного, всё будет у тебя. 

Не это ли самая наипрекраснейшая и наиглавней-
шая безопасность? Зачем её искать в ином? Она в тебе 
всегда, в глубине твоего существа. И путь её достиже-
ния тобою, становится всё легче, а также и шире; с каж-
дым разом ты спускаешься чуть глубже, чтобы открыть 
там новые сокровища, которых появляется всё больше, 
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и которые всё прекраснее. Я каждый раз наслаждаюсь 
Радостью вновь, когда ты открываешь одно из них. Они 
предназначены для тебя одного, и они неисчерпаемы.

Радость Моя очень велика в этот момент. Неудер-
жимо желаю твоё сердце прижать к Моему и со слезами 
на глазах сказать тебе: как Я тебя люблю, дитя Моё! Я 
так горжусь тобою, видя, как ты становишься Любовью. 
Да, да, ты становишься Любовью, значит, – ты стано-
вишься Мною, и Я становлюсь тобою.

В этой Любви да пребудем! Я тебя люблю».

Спасибо, Спасибо, Спасибо за этот поток Любви, ко-
торый я ощутил, записывая, безусловно – это самый пре-
красный подарок. Знаю, что сам я никогда не смогу его 
заслужить; никогда не буду его достоин, но я принимаю 
его, насколько моё существо сейчас способно на это. Я же-
лаю стать Любовью. Я Тебя люблю.

42. 18 ÿíâàðÿ, 5.10 
«Моё дитя, когда ты обращаешься ко Мне, это для 

Меня всегда новая Радость. Мне приятно видеть, как 
ты внимаешь Мне. Продолжай вместе со Мной и с Моей 
Святой Матерью молить Отца, чтобы открылись сердца 
и начали бы вслушиваться в Меня; многие ищут способ 
улучшить ситуацию в мире в своих знаниях или сво-
ими собственными силами. Это у них не получается; 
наоборот, они ведут мир к самоуничтожению.

Если бы люди признали свое бессилие и обратились 
бы ко Мне, к своему Спасителю, Я поспешил бы к каж-
дому из них, и вскоре была бы преображена вся земля, 
и человечество была бы избавлено от великих стра-
даний.
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Сколь сильно страдаю Я, видя, как заблуждаются 
овцы, возлюбленные Мною, и даже многие из пасты-
рей. Время суда настало, ибо преизобилие Любви Отца 
этого требует, или повелевает это.

Всегда рядом, наготове, Милосердие и Прощение, 
чтобы одаривать тех, кто признаёт себя грешниками; 
чтобы возможно было бы вкусить великое Милосердие, 
этот шаг надо сделать обязательно. Продолжай обра-
щаться к сердцам незримым образом, чтобы открыва-
лись бы они великому Милосердию Отца, признава-
лись бы, что грешны, и раскаивались бы в своих грехах.

Все они желанны и ожидаемы с распростёртыми 
объятиями. Я их так люблю, и как приятно было бы 
Мне видеть, что они все, также как это ты делаешь сей-
час, слушали бы Меня! У Меня есть много, что сказать 
им, чтобы могли бы они принять Любовь Мою.

Вместе произнесём эту горячую просьбу, чтобы ото-
звалась она в сердцах: Оттого, что любит тебя Любовь, 
ты Любовью становишься. Оттого, что любит тебя Лю-
бовь, ты Любовью становишься. Оттого, что любит тебя 
Любовь, ты Любовью становишься.

Мой маленький, оттого, что любит тебя Любовь, ты 
Любовью становишься.

Я так тебя люблю!»

43. 19 ÿíâàðÿ, 6.40
«Моё дитя, не бойся, продолжай идти ко Мне на-

встречу, позволяй Мне себя вести. Я твой Наставник. 
Даже в самых ничтожных мелочах Я направляю тебя. 
Своим согласием ты продолжай одаривать Меня. Мне 
весьма угодно видеть, что ты послушен и принимаешь всё, 
что восхотел Я тебе дать, и так ты становишься Любовью.
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Становясь Любовью, ты становишься очень силь-
ным оружием, стрелой, способной достичь до целей, 
кажущимися недостижимыми, в большой битве, кото-
рая началась сейчас – в битве всех битв, – ибо в тот 
момент, когда глазам человеческим будет казаться, что 
Враг установил свою власть на земле и подчинил её 
себе, он будет изгнан оттуда полностью. Зло исчезнет, 
и Царство Божье наступит на земле.

Воинство, ведомое под началом Моей Пресвятой Ма-
тери, и к которому принадлежишь и ты, очень сильно 
в образе незримом, ибо все Святые Небесного Рая, также 
и Святые Ангелы споспешествуют ему.

Поэтому тебе ничего не надо бояться, ты на стороне 
Победителя, и победа обеспечена. Вкуси в полноте 
весьма и весьма особые милости, которые даются тебе 
сейчас заранее, чтобы с этого момента в незримой брани, 
а позже и в видимой борьбе, ты был бы маяком для тех, 
кто ищет свет.

Оттого, что мы вступаем в мир света, необходимо 
множество маяков, направляющих тех, кто желает 
войти туда.

Помни: чем теснее отношения со Мною, тем ярче 
маяк. Подобные близкие отношения со Мной получа-
ются только благодаря той Любви, которую ты позво-
ляешь Мне изливать в тебя.

Позволяй любить себя, именно тогда ты самый под-
ходящий для Меня, ибо становишься Любовью.

Я люблю тебя».
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44. 20 ÿíâàðÿ, 3.00
«Моё дитя, ближе подойди ко Мне. Желаю Я, чтобы 

совсем близко к Сердцу Моему было сердце твоё, чтобы 
мог Я высказать о жажде Своей. Жажду Я подобного 
единства с возлюбленными Моими, живущими сейчас 
на земле.

Как желал бы Я видеть их, кидающимися в объятия 
Мои, а не ищущими счастье в материальных вещах 
или при помощи самых разных лжебогов! Я страдаю 
чрезвычайно из-за заблуждений Своего народа.

Желаю говорить с тобой также и о заблуждениях 
некоторых особо возлюбленных сыновей Моих. Я чув-
ствую огромнейшую боль, когда вижу кого-то из по-
мазанников Моих, поддавшимся соблазну и увле-
кающим за собою не одну душу. Священник, когда 
спасается, то и множество душ спасается вместе с ним, 
но, если какой-либо священник идет к погибели, тогда 
он также увлекает за собою много душ человеческих.

Священник в своём спасении или погибели никогда 
не бывает один. Видишь ли ты, насколько важно мо-
литься и поститься за Моих священников, ибо каждый 
раз, когда кто-то из священников входит в Райский Сад, 
то и многие другие входят вместе с ним. 

Многие из них страдают от одиночества, непони-
мания и недостатка любви. Этим пользуется Враг, рас-
ставляя перед ними различные ловушки. Молись о них 
и предай их под защитный Покров Моей Пресвятой 
Матери. Люби их и каждый раз, когда подумаешь о 
них, либо об одном из них, незримым образом скажи 
ему: « Оттого, что Любит тебя любовь, ты Любовью ста-
новишься». Дай им этот маленький совет:

перестань смотреть сам на себя;
взор обрати на Бога;
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разглядывай Любовь Его;
разглядывай Милосердие Его; 
разглядывай Прощение Его;
ты никогда достоин их не будешь; 
ты никогда их не заслужишь;
прими Его Любовь, Его Милосердие, Его Прощение, 

ибо желает Бог Отец, чтобы так было.
Времени не много, эти молитвы – из путей – самые 

короткие. К тому же, молитва о священниках способна 
затронуть множество душ. 

Желал бы Я, чтобы ваши дни молитвы были пос вя-
щены более прошениям за священников. 

Я изливаю поток Любви к священникам в каждое 
сердце участвующего в вашей группе. Будьте внима-
тельны, и вы станете свидетелями преображений, что 
буду совершать в сердцах священников в ответ на ваши 
молитвы.

Не бойся зачитать им это послание, чтобы сделать 
их более восприимчивыми к Моей просьбе, являю-
щейся исключительно важной – в этом смысле, наи-
важнейшей из тех, которые высказал до этого дня.

Если Я обращаюсь к вам с этой просьбой, то это по-
тому, что Мне очень дорога и вся ваша группа, и каж-
дый из её участников. Мне нравиться видеть этих 
взрос лых людей с сердцем ребёнка, посвящающих Мне 
один день в неделю. Как Я их люблю! Я их так люблю, 
что все они прямо тут же, сейчас, становятся Любовью.

Многие совсем не осознают, что Я их так сильно лю-
блю, также и то, что молитвы их столь впечатляют Сердце 
Отца.

Ради этого сильного впечатления на Сердце Отца, 
Я прошу вас молиться больше за Моих священников.

Благодаря каждому из вас, ваша молитвенная группа 
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стала весьма значительной опорой для Моей Церкви. 
Хочу к каждому обратиться, говоря: « Я люблю тебя, 
ты нужен Мне, Ты бесценен в глазах Моих, и ты Любо-
вью становишься».

Я люблю вас нежно. Я люблю тебя нежно».

Господи Иисусе, большое спасибо за такую Любовь. Да бу-
дет Тебе угодно подготовить сердца к принятию этого посла-
ния, так, чтобы плодов оно принесло в стократном размере.

Послушным быть хочу, и я люблю Тебя.

45. 21 ÿíâàðÿ, 4.55
«Моё дитя, войди ещё глубже в Любовь Мою, ибо Я, 

как и всегда, рядом и жду, широко распахнув руки, 
же лая принять тебя, заключить в Свои объятия, чтобы 
прильнул ты своим сердцем к Моему, чтобы однажды – 
то есть, совсем скоро – не было бы между ними никаких 
различий, твоё сердце станет подобным Моему, сгора-
ющим в Любви.

Позволяй любить себя. Я ощущаю такую радость, 
повстречав сердце, позволяющее себя любить, что на-
полняю его непрестанно и изливаю на него преизбы-
ток Любви Своей. Не торопись, принимая её и ею на-
слаждаясь.

Благодаря твоей открытости, Я могу проникнуть во 
многие и многие сердца во всем мире. То, что Я делаю 
сейчас в тебе и через тебя, делать буду в каждом и через 
каждого, читающего эти строки и дающего Мне свое 
согласие. Я обещаю это: каждый из этих людей полу-
чит такую же Любовь, что сейчас изливаю в тебя.

Времени не много. Моя Святая Матерь и Я, в сопро-
вождении Святых Ангелов и всех Святых Рая Небесного, 
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вместе с Духом Святым, будучи, послушными указа-
ниям Отца (должен Я даже так сказать, – непрестан-
ным просьбам Его), Мы используем и придумываем 
самые разнообразные новые способы, чтобы прикос-
нуться ко всем сердцам в мире. Мы становимся ни-
щими, чтобы излить Свою Любовь. Мы в полной мере 
используем всех, кто позволяет Любви править собою.

Очень скоро вы станете свидетелями событий, ко-
торые помогут вам понять, отчего именно так и столь 
быстро Мы действуем. Мы видим, что вы находитесь 
на краю бездны, и желаем, лишь бы вас спасти, вос-
пользоваться всеми средствами, которые находятся в 
Нашем распоряжении.

Нам позволительны все средства, исключая дей-
ствие без вашего согласия, и оттого так необходимо за-
получить ваши “да”, всегда и всевозможные «да», чтобы 
рассечь все путы, сплетённые умыслом Врага, желаю-
щим увлечь вас за собою в бездну.

Нам необходимо ваше согласие, чтобы разорвать 
каждую из этих сетей, которых тысячи. Нам также не-
обходимо ваше согласие на то, чтобы вы находились 
бы под защитой Обоих Наших Сердец. 

Для Нас всегда важна абсолютная свобода, в проти-
воположность Врагу, который стремится только пле-
нить. И даже у сердца, нашедшего уже укрытие в Обоих 
Наших Сердцах, есть полная свобода оттуда выйти. 
Оно там остается лишь потому, что само хочет этого.

Великая битва совершенно реальна и уже началась 
в полной силе, однако, оружие, что используем, очень 
разное. Оно кажется совсем незначительным в сравне-
нии с тем, что использует Враг, но к победе, все же, оно 
приведёт.

Вспомни ничтожное оружие Давида; к тому же, сам 

Manu izredz.laimei_kr.v. _6  352lpp.indd   97Manu izredz.laimei_kr.v. _6  352lpp.indd   97 11/2/2010   5:33:13 PM11/2/2010   5:33:13 PM



98

«Ради счастья избранных Моих, Моим»       ИИСУС

еще выглядев, словно ребёнок, он выступил против мощ-
ного оружия и силы великана Голиафа – и победил в 
борьбе.

Мы будем победителями, но число тех, кто спасётся, 
зависит от согласия, которое дадут, либо, отвергнут те, 
которые сейчас пребывают в свете.

Спасибо за твоё согласие – многократное, безогово-
рочное, при любых обстоятельствах. Спасибо, что ума-
ляешься совсем, записывая с верой.

Ты Любовью становишься, принимая Любовь Мою.
Как Я тебя люблю, дитя Моё. Я люблю тебя нежно».

46. 22 ÿíâàðÿ, 4.55
Господи Иисусе, сегодня утром я чувствую необходи-

мость вновь повторить Тебе свое полное, безоговорочное 
«да», особое – «да» для разрыва связей с миром бизнеса и 
материальных вещей, чтобы быть полностью свободным, 
полностью готовым внимать Тебе.

Спасибо, что слышишь и выслушиваешь мою молитву. 
Я убеждён в Твоей Любви, и вера есть у меня, что однажды 
я буду Любовью. Я люблю Тебя.

«Моё дитя малое, Я соделал Своею твою молитву, и 
Отец уже выслушал её.

Я желаю научить тебя работать, хорошо выполняя 
свою работу, и в то жесамое время оставаться совер-
шенно свободным, то есть, без каких-либо привязан-
ностей к материальным вещам, так, чтобы ты всегда 
мог бы находиться в тесной связи со Мною; чтобы ты 
постоянно чувствовал Моё присутствие, подобно тому, 
как ощущаешь это сейчас; чтобы каждое мгновение 
возносил бы ты дух свой ко Мне; чтобы сердце твоё 
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ощущало бы присутствие Моё в глубине твоего суще-
ства; что, каждый раз, сделав вздох, ты открывал бы – 
что Я сам в тебе дышу, и будешь ты знать, что даже в 
самых малых мелочах Я сам вдохновляю тебя.

Царство Моё будет положено в тебе, ты станешь Лю-
бовью. Ты один из избранных Моих, чтобы стать одним 
из первых, в ком возжелал Я утвердить Господство Своё. 
Желаю, чтобы Власть Царства Моего обосновалась бы 
в каждом сердце, и таким образом любой человек стал 
бы Любовью. Царство Божие наступит на этой земле. 
Воля Божия будет и на земле, как и на Небе.

Благословенны вы, живущие в эти, последние вре-
мена, и способные уже во время этой жизни войти в 
полноту Любви Отца, а также и в полной мере насла-
диться плодами этой великой миссии, осуществить 
ко торую Я пришел на этой земле, и за которую великое 
множество мужчин и женщин жертвовали своими жиз-
нями, отдавая их.

Возрадуйтесь, прославляйте, поклоняйтесь, восхи-
щайтесь и ликуйте громогласно уже сейчас обо всём 
том, что пережить вам дозволено уже нынче.

Я говорю «сейчас», сегодня же, а не завтра или через 
полгода, или через год; нет – сегодня же: Небеса от-
крыты, и бесчисленное множество Ангелов и Святых 
находится среди вас, чтобы вас направлять, идти вме-
сте с вами и помогать выполнять важный переход, что 
вводит вас в полноту Любви.

Вы должны делать только одно: надо давать своё 
согласие и в случае необходимости повторять его, чтобы 
были бы рассечены все связывающие тенета. Чтобы 
ваше «да» – это было «да», чтобы воспринять Любовь.

Вы сидите за столом небесного пира. Чтобы услу-
жить вам, Ангелы и Святые ждут вашего согласия. Вы 
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даже обладаете привилегией выбирать кого-либо из 
Свя тых, который вам затем и послужит, направит вас 
и сопроводит, ознакомит со списком блюд, поведает, с 
чего вам надлежит начать, чтобы поскорее утолить го-
лод и жажду Любви, заложенные, ещё при сотворении, 
в глубине вашего существа. 

Все приглашены на это пиршество, и не важен ваш 
социальный статус, одежда или состояние грешника.

Первое «да», которое вы должны дать, это признать, 
что Бог любит вас.

Второе «да» – что любите себя таким, каким вас соз-
дал Бог.

Затем следуют «да» для прерывания сетей, сплетён-
ных Врагом, и для еще более глубокого вхождения в 
Сердце Бога. Путь Любви прост и легок для тех, кто 
начал идти по нему, ни о чём более не думая.

Идти этой дорогой, не думая ни о чем другом, весьма 
трудно, так как надо отказаться от дороги, что пред-
лагает мир.

Благодаря открытым Небесам и страданиям, вы-
званным дорогой этого мира, сейчас легче получить 
благодать осознания, которое многим помогает понять, 
что мирская дорога в действительности – тупик, и что 
перед ними открывается путь иной. Лишь одна един-
ственная дорога способна удовлетворить их голод и 
жажду: дорога Любви. 

Вместе произнесем эту молитву, чтобы прозвучала 
бы она в каждом сердце: любит тебя Любовь, и ты Лю-
бовью становишься.

Мне ещё о многом надо сказать тебе, но достаточно 
уже, для этого утра.

Как счастлив Я, что вижу, как Любовью ты становишься.
Я люблю тебя нежно».
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47. 23 ÿíâàðÿ, 4.25
Господи Иисусе, с верой дерзаю я предать Тебе просьбу 

Д. о физическом исцелении. Мне кажется, что это было 
бы для него прекрасным свидетельством, если бы он ис-
целился сразу бы. Знаю – если Ты желаешь, Ты способен 
его исцелить.

Да будет Воля Твоя, не моя; я всего лишь такой ни-
чтожный, несовершенный убогий инструмент, что ос-
меливается просить, но у которого есть вера в Твою ве   -
ли   кую власть исцелять.

Читая бревиарий, меня изумило то, что, выслушав мо-
литву Моисея, Господь отказался уничтожить Свой, со-
грешивший, народ, пока Моисей находился на святой горе.

И наш народ сейчас так же развращен, но есть много 
Святых, ныне живущих на земле. Во главе нашей Церкви 
стоит такой святой как Иоанн Павел II, к тому же Не-
беса открыты, поэтому нужно учитывать и Небесных 
Святых, великую силу Пресвятой Матери Марии и все 
заслуги искупленья, что даёт земле этой Кровь, проли-
тая умершим Богом на древе крестном, также и могучее 
служение Святых Ангелов.

Согласно всем пророчествам, нам надо будет пройти 
через великие испытания, в которых значительная часть 
человечества будет уничтожена, либо очищена, доколи, 
не откроется вход в землю обетованную.

Признаюсь, что я слишком мал, чтобы понимать, и, 
конечно же, чрезмерно мал, чтобы осмеливаться рассуж-
дать о подобных вещах. Сегодня утром чувствую себя 
слишком дерзким, я, столь малый и несовершенный пред 
столь великим, благостными милосердным Богом. 

За это прошу у Тебя прощения и, пребываю, внимая 
Тебе.
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«Моё дитя малое, не бойся, Я Бог Любви, не надо 
тебе извиняться, задавая какой-либо вопрос, даже если 
он и весьма обширен.

Ответ находится в руках Отца. У Него Единого есть 
власть решать, можно ли ограничить или полностью 
предотвратить провозвещённые великие испытания 
для очищения этой земли, и только лишь Он знает ис-
тинное время Моего возвращения. Но одно точно – Мое 
Возвращение очень близко, и современный мир своими 
недостойными действиями заслужил предречённые 
испытания, чтобы быть очищенным.

Ныне существует такое тесное общение между Не-
бом и землей, и именно оттого Небеса открыты, чтобы 
уменьшить или даже, если возможно, предотвратить 
эти испытания.

Решение Отца неизменно: Любовь, также как и на 
Небе, должна быть и на земле.

Любови надлежит свободно распространяться, но 
она не может пребывать рядом со злом. Поэтому зло 
должно исчезнуть. 

Оттого, что зло проникло в сердца мужчин и жен-
щин, эти сердца должны быть очищены. 

Отец всегда уважает ту великую свободу, которую 
дал своим земным детям. Сердце нельзя подчинить 
силой, его можно только увлечь. 

Почему бы тебе сначала лучше не поглядеть на са-
мого себя вместо того, чтобы переживать о том, что 
Отец будет или не будет делать, – отреклось ли сердце 
твоё полностью от зла? Очищено ли оно? Наладило ли 
оно отношения с Богом своим? Говорит ли оно «абсо-
лютное да» в любых обстоятельствах? Отказалось ли 
оно от своей личной воли и исполняет ли только волю 
Отца? Стало ли оно Любовью?
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Соглашаясь, ты становишься Любовью, и, становясь 
Любовью, ты становишься ещё одним воином в Воин-
стве Матери Моей. Чем сильнее будет Воинство Моей 
Матери, тем больше исчезнет зла и тем меньшие ис-
пытания будут необходимы в это время.

Чем более ты будешь становиться Любовью, тем бо-
лее твой взгляд будет обращён к Любви, и тем более ты 
сможешь быть свидетелем того, что сейчас Она совер-
шает в сердцах всевозможными способами. Великая 
Радость, Надежда и Ликование от этого будут в тебе.

Становясь Любовью, ты вместе со Мной и Моей Свя-
той Матерью молишь Отца непрестанно; тогда множе-
ство сердец открывается для Любви.

Когда делает своё дело Любовь, испытания стано-
вятся лишними, то есть, они не существуют более. Ви-
дишь ли, насколько ты важен?

В отношении твоей просьбы о Д., Я соделал ее Своею; 
преподнёс ее Отцу, и Д. уже переживает Его Присут-
ствие всем своим существом, вы тому будете свидете-
лями. 

Единственно важно лишь одно: Любовь любит тебя, 
и ты Любовью становишься.

Любовь Моя».

48. 25 ÿíâàðÿ, 5.50
Господи Иисусе, Ты, изменивший в самой основе сердце 

Саула, чтобы соделать его святым Павлом, освобождён-
ным от всех мирских мыслей; пламенным апостолом, у 
которого было только одно желание – быть во всем и везде 
верным Тебе – прошу Тебя: приди и пресеки все мои при-
вязанности к миру и к материальным благам, чтобы стал 
бы я полностью свободным, и чтобы у меня было только 
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одно желание – быть Тебе полезным во всем и везде. Вы-
прашиваю эту милость также и для всех тех, кто в 
сердце моём или кого Ты незримым образом вложил в мое 
сердце, а также и для тех, кто будет читать эти строки.

Благодарю, что слышишь и выслушиваешь молитву 
эту.

Я люблю Тебя и желаю, что бы ни происходило, верным 
быть Тебе.

«Дитя Моё возлюбленное, услышал Я твою молитву. 
Делаю её Своей, предаю Отцу, и уже выслушана она.

Все привязанности, которыми опутал тебя Враг, Я 
пресёк, потому что это ты Мне разрешил.

Ты становишься совершенно свободным существом, 
ты открываешь истинную свободу чада Божиего, како-
вую возжелал Отец при Творении. 

Чтобы стать Любовью, человеку необходимо открыть 
заново свою изначальную свободу. Эта великая свобода 
необходима всем. Тебе особенно – из-за миссии, кото-
рую доверяю тебе. Ты не сможешьбыть Мне полностью 
преданным, если каждый раз, когда буду просить тебя 
сделать какой-либо шаг, ты будешь переживать о том, 
что подумают или скажут другие. Эти переживания 
должны полностью исчезнуть из твоего сознания, вме-
сто них должно быть только одно: как быть преданным 
Мне даже в самых ничтожных мелочах.

Это тебе может показаться трудным; если бы ты был 
предоставлен самому себе, тогда – ты прав – это могло 
бы быть действительно весьма трудным. Но это стано-
вится легким, так как речь идет о Моей работе, а не о 
твоей. С твоего разрешения Я Сам перерубаю все связи 
и, более того, в самых мелочах Я Сам вдохновляю тебя.

Я тебе уже говорил, что хочу стать единым с тобой, 
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подобно как Я един с Отцом, и что жить будешь уже 
не ты, а Я в тебе буду жить.

Ко Мне обрати взор свой, чтобы увидеть, что ни-
когда на Меня не влияли мысли мира сего, кроме того, 
что в зависимости от его состояния Я обращаюсь с мо-
литвой к Отцу, чтобы вымолить для этого мира необ-
ходимые милости и так бы к Отцу мир обратился.

Ты получишь в нужное время необходимые мило-
сти, чтобы в нужное время совершать правильные шаги 
для того, чтобы Волю Отцаты исполнял бы полностью.

Ты уже знаешь Волю Отца – чтобы Его земные дети 
жили бы в полноте Его Любви. Становясь Любовью, ты 
исполняешь Его Волю. Ты становишься Огнем Полы-
хающей Любви, разжигающей Огонь в тех сердцах, ко-
торые тебе вверяет Отец.

Оставайся маленьким Моим, таким ты наиболее 
при годен Мне, так ты становишься для Меня воистину 
ценным.

Радость Моя ныне весьма велика, видя, как ты Лю-
бовью становишься. К Сердцу Своему прижимаю тебя, 
произнося опять то, что услышишь ты в глубине сердца; 
знай, что от Меня идут слова эти. 

Я люблю тебя, Я люблю тебя, Я люблю тебя».

49. Â êëåíîâîé ðîùå, 25 ÿíâàðÿ,12.50
«Дитя Моё, Я желаю воспользоваться этой тишиной, 

в которой ты наедине со Мной, чтобы вновь обратиться 
к сердцу твоему. Твое послушание и многие «да» по-
зволили Мне, и сейчас позволяют осуществлять не ма-
лые дела. 

Ты чувствуешь уже, что в тебе происходит какое-то 
преображение, ты более ощущаешь Мою Любовь, но 
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даже не можешь себе представить, насколько велико и 
важно все то, что мы сейчас переживаем вместе. Твоему 
сердцу должно преобразиться. Путы, которые ему не 
позволяли вернуть свою изначальную красоту, пресе-
каются одна за другой. Сколь прекрасным оно стано-
вится; оно привходит в великую чистоту, и подобное 
же преображение испытывает сердце твоей дорогой 
супруги Элизабет. 

Оба ваши сердца расплавляются в Обоих Наших 
Сердцах, в Сердце Моей Святой Матери и в Моем. Вме-
сте мы входим в мир великого Ликования, Умиротво-
рения и Любви. Подобное преображение происходит 
и с вашими близкими, в родной семье, и с участниками 
молитвенной группы. 

Это только начало. Много Радости сейчас на Небе-
сах – и вовсе не о том, что вы делаете, но лишь о том, 
кем вы становитесь. Возгордиться вы не можете, потому 
что это Моё дело, которое может свершаться свободно, 
благодаря вашему безоговорочному согласию и вашему 
послушанию, когда Мне позволяете преображать себя. 

Моё вознаграждение за ваше «да» – это не только 
ваше преображение, но и Ликование, когда вы видите, 
как преображаются сердца вокруг вас и порой через 
вас, так что всё большим будет становиться ваше Ли-
кование, и продолжаться будет непрестанно. То, чему 
свидетелями вы являетесь, – это преображение лишь 
совсем небольшого количества сердец, ставшее возмож-
ным, благодаря вашему послушанию и вашим «да».

Чем вы больше – ты и Элизабет – делитесь вместе 
тем, что переживаете, тем больше ваша радость и тем 
быстрее происходит ваше преображение. Откажитесь, 
без каких-либо сомнений, от всего, что противоречит 
Любови.
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Воспринимайте лишь только то, что дарят вам Оба 
Наши Сердца, и остальное совершит Любовь. Не пы-
тайтесь также и понять, что переживаете в данный мо-
мент, принимайте только. Вы чувствуете себя пре-
исполненными – примите это, насладитесь до конца, 
ибо желает Отец в Своем плане Любви, чтобы сейчас 
это было бы именно так. 

Чем больше воспримите то, что сегодня вам надо 
пережить, тем более способной станет ваша сущность, 
дабы пользоваться милостями, которые предусмотрел 
Отец для вас на день завтрашний. И это так день за 
днем.

Вы всё более будете становиться Любовью.
Ещё раз скажи Элизабет, что Я люблю её, и что ты 

любишь её; что Любовью вы становитесь вместе.
Я люблю вас нежно, Я люблю вас безумно». 

50. 27 ÿíâàðÿ, 6.30
«Моё дитя, помни, что Я всегда с тобой и в тебе. Это 

твоё истинное утешение, не ищи его в чём-то ином.
Я хочу, чтобы ты заботился о своей семье, о людях 

вокруг тебя, о своих сделках и т.д. Но не хочу, чтобы ты 
о них беспокоился, ибо, когда Мне ты все доверил, то 
Я обо всем и позабочусь, вплоть до самых мелочей, и в 
нужное время, – ты свидетель этому.

Учись Мне доверяться более и всегда действуй по 
вдохновению, данному Мною. Согласись быть таким 
маленьким, позволяющим управлять собою, который 
никогда не старается находиться в центре внимания, 
никогда не стремится к почитанию или к первенству; 
занимай всегда последнее место. Принимай всё так, 
словно все идет от Меня: как унижения, так и похвалу; 
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как неудачи, так и достижения; как печаль, так и ра-
дость; чувство ненависти и отмщения также как и чув-
ство мира и любви, которые могут к тебе выказать люди; 
бедность, также как и богатство, в любых их прояв-
лениях.

Только лишь принимая всё, ты становишься совсем 
умалённым, признающим свое бессилие, слабость и 
ограниченность, и именно в этот момент Я могу про-
явить Свое Всемогущество и Величие, а также преис-
полнить тебя милостями Радости, Мира и Любви.

Ты открываешь, что тебя любит Любовь, и ты Лю-
бовью становишься. Умаляйся – чем меньше ты стано-
вишься, тем больше Я люблю тебя, и тем больше ты 
становишься Любовью. 

Мой маленький, Я люблю тебя». 

51. 29 ÿíâàðÿ, 4.15
Господи Иисусе, приди, прошу, и пресеки все связи, ме-

шающие мне полностью Тебе принадлежать. Взгляни на 
мою беспомощность и ограниченность. Вдохновляй меня, 
вдохновляй всех, кто имеет отношение к этой сделки, 
над которой сейчас работаю.

Не допусти, чтобы сбился я с пути, что наметил для 
меня Ты. Как хотелось бы мне быть полностью с Тобою, 
и чтобы Ты полностью располагал бы мной! Только лишь 
Ты способен освободить меня. На Тебя лишь полагаюсь и 
благодарю Тебя за эту надежду, восход которой вижу я на 
горизонте.

На Тебя я уповаю, Тебе вверяю всё.
Знаю, что эти вещи не имеют никакого значения. Един-

ственное, что является важным, – чтобы я становился 
Любовью. Я люблю Тебя.
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«Моё дитя милое, Я знаю все, что тебе необходимо. 
Я вглядываюсь в самую суть твоего существа и, так как 
ты дал Мне разрешение, Я творю и преобразую именно 
эту сущность. Желаю Я, чтобы она стала очень краси-
вой, совершенно чистой и белой, словно снег.

Радость предвкушаю уже сейчас, что буду чувство-
вать, представляя тебя Отцу, когда момент наступит 
этот.

Я использую, пока что, все, находящееся вокруг тебя, 
чтобы тебя очистить, и чтобы стал ты таким, каким 
пожелал Я тебя. 

Твои встречи с людьми, даже имеющие причиной 
связь со сделками, вовсе не являются непригодными 
для Меня. Я пользуюсь тобою, чтобы прикоснуться к 
сердцам, но сам ты этого не осознаешь. Я вчера засви-
детельствовал это, когда тебе кто-то сказал: «Не знаю, 
отчего, но мне приятно видеть вас и слышать». Не зная 
того сам, он узнал Меня в тебе, и это преисполнило его 
сердце и призвало приблизиться более ко Мне.

Миссия твоя пока что существует незримым обра-
зом, но оттого лишь, что ты себя даруешь Мне полно-
стью, Я могу, чтобы обратиться к сердцам, восполь-
зоваться тобой без твоего ведома, куда бы ты ни шёл и 
что бы ты ни делал.

Важно то, кто есть ты, и что ты Мне позволяешь 
делать в тебе, через тебя и вокруг тебя.

Оттого, что Я люблю тебя, и ты позволяешь себя 
любить, ты Любовью становишься.

Я люблю тебя». 

Спасибо за это великое умиротворение, которое Ты 
даруешь мне сейчас. Желаю я насладиться им полностью 
в тишине и отдохновении. Спасибо, Иисусе.

Manu izredz.laimei_kr.v. _6  352lpp.indd   109Manu izredz.laimei_kr.v. _6  352lpp.indd   109 11/2/2010   5:33:14 PM11/2/2010   5:33:14 PM



110

«Ради счастья избранных Моих, Моим»       ИИСУС

52. 30 ÿíâàðÿ, 3.00
«Мой маленький, повернись ко Мне, свой взор об-

рати более ко Мне.
Ты позволяешь заботам о сделках легко привлечь 

твоё внимание. Ты переживаешь о них так, словно 
всё зависит от тебя, хотя всё от Меня зависит, от Бога 
твоего.

Помнишь, что Я говорил тебе: Я забочусь даже о са-
мых ничтожных мелочах; Я тебя опекаю; ты милость 
обрёл в Моих глазах; ты избранный Мой, маленький 
Мой, которого Я люблю и лелею.

Приди, отдохновение найди у Сердца Моего, бремя 
своё доверь Мне. Ты признаешь, что иго Моё благо.

С твоего согласия Я одну за другой пресекаю связи, 
чтобы тебя сделать совершенно свободным. Ты же ду-
маешь, что станешь свободным, продав своё предпри-
ятие…Но Я знаю, что свобода пребывает в сердце твоем.

Именно сердцу твоему Я желаю свободы, ибо хочу, 
чтобы всё оно принадлежало бы Мне. Ты согласился 
уделять Мне первое место в своих занятиях, и это ра-
дует Меня. Но, что касается твоего сердца, Я желаю его 
наполнить еще более.

Не важно, что будет происходить вокруг тебя, – ты 
будешь совершенно принадлежать Мне. У тебя будет 
одна единственная забота – оставаться в Моем ведении 
полностью, позволять Мне любить тебя, и так ты ста-
нешь Любовью.

Стать Любовью – это означает находиться непре-
станно, вне мирских забот, в тесных отношениях со 
Мной. Я говорю «вне забот», но не сказал, что ты не дол-
жен трудиться в «миру». Я желаю научить тебя лишь 
отличать работу от забот, и ничего иного.
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Работа это то, что ты делаешь, заботы же заполоняют 
твое сердце. И Я желаю, чтобы именно твое сердце при-
надлежало Мне полностью. 

Известно Мне, что не можешь ты добиться этого 
своими силами; это не твое дело, а Моё. Но Мне, всё же, 
необходимо твое согласие, и Я хочу, чтобы знал ты 
точно, что означает твое «да».

Слышал Я твой ответ и опять перерубаю ещё дру-
гие связи, и ты начнешь понемногу осознавать пере-
мены. Работа уже началась. 

Оттого, что любит тебя Любовь, Она тебя делает сво-
бодным, и ты становишься Любовью. Иначе говоря, 
став свободным, ты становишься Любовью, и, став Лю-
бовью, ты становишься свободным. 

Каждый раз, когда тебя гнетут какие-либо заботы, 
не старайся справиться с ними сам, а поспеши отдать 
их Мне. Обещаю тебе – они станут Моими, и действо-
вать Я буду скоро. 

Я беру твои заботы о продаже, задуманной тобою, 
и это очень скоро и произойдёт.

Твое сердце пусть остаётся обращенным ко Мне и 
способным наслаждаться Моей Любовью. 

Оттого, что Я люблю тебя, ты становишься Любо-
вью. Я люблю тебя нежно».

Тебе отдаю все  свои заботы. Благодарю, что Своими 
соделываешь их. Я ощущаю глубокий мир и не знаю, как 
благодарить Тебя. 

Понимаю, что мне надо дать согласие на важную пере-
мену в своем мышлении, когда появляются какие-либо 
заботы – в том смысле, что надо стараться молить о 
том, чтобы Бог меня просветил, а не самому тут же ис-
кать решение.

Начать мне надо с того, что отдаю эти заботы Богу, 
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и затем надо ждать, пока не будет дано понимание того, 
как увидеть решение проблемы. 

Когда я в семь утра шёл на Св. Мессу, решение откры-
лось мне очень ясно. Я точно понял, какую позицию мне 
надо занять, к тому же, в течение дня переговорил с тремя 
людьми, с которыми мне надо было обсудить дело, и они 
оказались одного мнения со мной. Один из них сказал, что 
пришел к тому же выводу, что и я. Я люблю Тебя. 

53. 2 ôåâðàëÿ, 6.15
Пресвятая Мати Мария, в единстве сердца и духа я 

желаю присоединиться ко всем, кто молится Тебе сейчас 
во всем мире, чтобы Ты укутала всю землю своим Покро-
вом, так, что бежать был бы вынужден Враг, а сердца 
были бы очищены и могли бы принять Сына Твоего, Иисуса, 
когда с великой силой Он придет во второй раз.

Спасибо за все эти откровения видений, за послания 
и наставления. 

Я люблю Тебя, нежная Пресвятая Мати.

«Моё дитя возлюбленноё, Я принимаю твою мо-
литву, соделываю ее Своею и руками Своего Сына Иисуса 
несу ее предать Отцу. Только Ему принадлежит власть 
над будущими событиями. Любовь распространится 
на поверхности земли. 

Я одновременно и радуюсь, усматривая приход этого 
Дня, которого столь чаяли Святые, имевшие приста-
нище на этой земле, но в той же мере Сердце Мое ис-
текает кровью, видя, сколь невелико число сердец, спо-
 со бных ныне воспринять Любовь полностью. 

«Воинство», Моё Воинство, к которому принадле-
жишь ты, незримым образом добивается больших успехов, 
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но дело, которое необходимо совершить, велико. Мо-
литва и пост все также необходимы, чтобы обратились 
сердца и сказали бы «да» Любви.

Оттого, что любит тебя Любовь, ты Любовью стано-
вишься. Не бойся, ты и твои близкие, вы находитесь 
под защитой Моего Покрова, и Я каждый день присо-
единяю к вам много душ. 

Уповай, будь настойчив и пребывай в молитве.
Весьма скоро ты станешь свидетелем больших пре-

образований. 
Я с тобой и люблю тебя».

54. 3 ôåâðàëÿ, 5.25
Господи Иисусе, Тебе вверяю все заботы об обоих со-

браниях в Монреале, предусмотренных сегодня. 
Своих Святых Ангелов пошли предо мной, чтобы не-

сти единство сердца и духа. Знаю, что я без Тебя ничто. 
Всё свое упование на Тебя я возлагаю. 

Наперёд уже благодарю Тебя, возвеличиваю Тебя. 
Храни меня в смирении Своём и Любви. Я люблю Тебя.

«Моё дитя малое, не бойся, ты обрел милость в гла-
зах Моих, и с тобою Я. Да пребывает сердце твоё об-
ращенным ко Мне, тогда, всё равно, что бы ни слу ча-
лось вокруг тебя, ты обретёшь Мир, Радость и Любовь. 

Помни, что важны твои отношения со Мной, а не 
реакция других людей, их отношение или темперамент. 

Когда воспримешь глубоко в себя эту реальность, 
то сможешь противостоять любой другой реальности – 
но не высокомерно,  а с миром в сердце, с любовью, кро-
тостью, благосклонно и с решительностью, со еди  нён-
ной со смирением.
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Когда знаешь, что Я контролирую ситуацию, как 
можешь ты себе ещё позволить о ней переживать, Я 
ведь не только вдохновляю, что тебе надо сказать, но 
вдохновляю и других, сидящих вокруг стола? 

Сегодня ты будешь свидетелем не только Моим, но 
и Моего могущества. Пребывай в благодарении, про-
славлении и сохраняй сердце своё готовым принять и 
восхищаться всем, что соделаю в тебе, вокруг тебя и 
через тебя. 

Не бойся, пребывай в Мире Моем, с тобой Я.
Осознай, что, благодаря Любви Моей, ты Любовью 

становишься.
Особое благословение даю тебе на этот день и на 

эту неделю.
Позволяй любить себя. Мой маленький, Я люблю 

тебя».

55. 6 ôåâðàëÿ, 4.05
«Моё дитя, всё также, в послушании, продолжай 

идти ко Мне. Знаю, что хотел бы ты продолжить пере-
читывать предыдущие послания, но Я желаю, чтобы 
ты записывал.

Мне приятно видеть тебя послушным; вознаграж-
дая тебя за послушание, Я привлекаю тебя к Сердцу 
Своему и к Сердцу Матери Моей. Я забираю твою уста-
лость, а также и твои переживания о событиях, разви-
вающихся столь стремительно вокруг тебя. 

Разве не говорил Я тебе, что буду действовать бы-
стро? Доверь все заботы свои Мне, Я делаю их Своими 
для того, чтобы сердце твоё принадлежало Мне полно-
стью. Теперь ты учишься в Моей школе. Тебе надо всему 
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учиться; пребывай, вслушиваясь в Меня, думай о Лю-
бви Моей к тебе, продолжай в Меня всматриваться, по-
зволяй себя любить, в умалении пребывай. В нич то-
жности твоей таится отдохновение Моё и Моя Любовь.

Я преумножаю веру твою. Прими ее не по заслугам 
своим, а ради милости и Любви Моей. Мир Свой даю 
тебе. Я Бог ревнивый; хочу, чтобы Мне ты принадлежал 
полностью, и даже тогда, когда вокруг тебя кипит на-
пряженная деятельность.

Поразмысли над этой последней мыслью, чтобы она 
глубоко запечатлелась в сердце твоём и всегда остава-
лась бы в тебе, даже во время напряженной работы. 

Ты понял еще не вполне достаточно, что важна одна 
единственная вещь – любящие отношения между нами, 
которым должно возрасти в такой мере, чтобы ты мог 
бы их ощутить даже в моменты бурной внешней актив-
ности.

Всё, с чем бы ты только ни встретился, и что бы тебе 
хотелось контролировать самому, отдавай постепенно 
Мне, чтобы сердце твоё могло бы обращаться ко Мне 
свободно.

Мы пребываем в Любви; Я быстро действую, чтобы 
освободить тебя от сделок. Ты, в свою очередь, прихо-
дишь в восхищение, наблюдая Меня в действии; ста-
райся, чтобы на Меня оставался обращённым взор 
твой, и принимай Любовь Мою, дабы любящие отно-
шения, лишь только возникшие между нами, не пере-
ставая, возростали бы и развивались.

Оттого, что Я люблю тебя, и что ты позволяешь лю-
бить себя, ты становишься Любовью.

Да будет на Меня обращён всегда взор твой, ибо 
Я всегда с тобой, Возлюбленный Мой. Я люблю тебя 
нежно».
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56. 10 ôåâðàëÿ, 5.20
Господи Иисусе, подаривший святой Схоластике (бене-

дuктинской монахине) истинную веру, приди и преум-
ножь веру мою.

Знаю, что все во мне ещё надо делать новым; даруй мне 
веру, чтобы так был бы я изменен, как сам Ты этого же-
лаешь. Я люблю Тебя.

«Мой маленький, приди, свернись уютно в руках 
Моих, там ты наиболее пригоден для Меня. Каждый 
раз, когда находишься в руках Моих, часть от Меня 
са мого перетекает в тебя. От Моей Любви ты получа-
ешь много и ещё чуть более становишься Любовью. 

Все также велика весьма Радость Моя, когда при-
жимаю тебя к Сердцу Своему. Я забираю всё, что слиш-
ком тяжело для тебя, например, твою усталость, пере-
живания, волнения, заботы и нерадивость, допущенную 
в прошлом.

Я освобождаю тебя от бремени всего этого, что ме-
шает тебе полностью принадлежать Мне. Я заполняю 
всё это освободившееся пространство Своей Любовью, 
Радостью и Миром.

Я уже говорил тебе, что в тишине буду ходить с то-
бою вместе и говорить с сердцем твоим. Именно это 
Мне надлежит сделать сейчас. Мне надо много тебе 
сказать и многое произвести в тебе. 

Самое важное для тебя сейчас – быть Мне послуш-
ным, очень внимательным к тому, чему желаю научить 
тебя в самых наималейших мелочах. Каждый раз, по-
пав в какие-то небольшие затруднения, ко Мне обрати 
взгляд, больше не действуй так, как это делают мир-
ские люди, которые ищут сами решение проблем. 

Ты же знаешь, что Я с тобой и что решение всегда 
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должно идти от Меня. Когда ко Мне взываешь, тебе 
надо быть только очень зорким, чтобы мог ты быть сви-
детелем Моего действия. 

Хочу, чтобы ты исследовал своё поведение в отно-
шении документов, которые ты искал вчера вечером. 
Действуешь ли ты как верующий или как мирской че-
ловек? 

Я хочу сделать тебя совершенным; и хочу научить 
даже в самых – самых мелочах обращать ко Мне свой 
взгляд и наблюдать за Моим действием; а также благо-
дарить Меня. 

Именно в этих мелочах откроются наши любящие 
отношения. Я желаю использовать эти мелочи, чтобы 
ты еще более почувствовал бы Мое Присутствие, учился 
бы доверять Мне и позволял бы действовать, отказыва-
ясь от своих вожделений, либо воли, и следовал бы Воле 
Моей.

Ты был уверен, что эти документы тебе будут не-
обходимы на встрече нынешним утром. А пришло ли 
тебе в голову спросить, что Я об этом думаю?

Ко Мне обрати свой взгляд, и события, что произой-
дут, обретут в глазах твоих совсем иное значение. Они 
не оторвут и не отдалят тебя от Меня, но еще более 
соединят со Мною. Ты Любовь Мою ощутишь более и 
вскоре сам станешь Любовью.

Не чувствуй себя виноватым за эти маленькие пре-
грешения, у тебя есть право ошибаться, ты учишься в 
Моей школе, то есть, в школе Любви. Эта школа от-
кроет у тебя глаза и сердце, чтобы ты мог бы увидеть 
даже самые ничтожные мелочи, не позволяющие тебе 
находиться постоянно в любящих отношениях со 
Мной. 

Для этого утра ты получил наставлений предоста-
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точно; помни – что бы ты сегодня не пережил, Я с то-
бой. Доверься Мне, Я забочусь о наималейших мелочах.

Пребывай в Любви Моей. В покое будь, дитя малое Моё.
Я люблю тебя нежно».

57. 11 ôåâðàëÿ, 5.10
Праздник Лурдской Богоматери. Матерь Пресвятая, 

Мария, приди на помощь ко мне. Приди, поддержи меня в 
моей слабости и бессилии, дабы возблагодарить Святую 
Троицу за вчерашний день. Я был свидетелем Ее действия, 
которое споспешествовало мне достичь соглашения в 
ныне шней сделке.

Помолись обо мне, чтобы мог бы я полностью вверить 
все проблемы, которые надо, в связи с этой сделкой, еще 
решить.

В Материнские руки Твои предаю я себя, чтобы Ты 
приняла молитву мою и руками Сына Своего Иисуса при-
готовила бы для принесения её пред Отца. 

Спасибо. Я люблю Тебя, Мама Нежная.

«Моё дитя, Моё маленькое дитя, приди, найди по-
кой у Сердца Матери своей. Я просьбу твою принимаю. 
При посредничестве Сына Моего Иисуса она прино-
сится пред Отца, которыйединовременно пресекает 
все связи вокруг тебя, не позволяющие быть полностью 
свободным. Я вижу потоки Любви, истекающие из 
Сердца Сына Моего Иисуса, чтобы влиться в твоё.

Также вижу, как всё более открывается сердце твоё, 
чтобы стать более способным принять Любовь, кото-
рую излить в тебя Отец желает из Обоих Наших Сердец.

Вижу, как склоняется над тобой Иисус, словно ты 
младенец совсем, и шепчет тебе на ухо: «На Меня свой 
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взор обрати, твоя защищённость во Мне, а не в мате-
риальных вещах, в противоположность тому, как ты 
очень часто это считал. К тому же, во Мне открываешь 
ты в преизбытке Радость, Мир и Любовь.

Я возьму усталость твою и заботы. Так как ты Мне 
дал свое «да» и постоянно его повторяешь, становятся 
Моими заботы твои. Ты лишь позволяй себя любить и 
наполнять. Уже сейчас отправляйся на выходные в 
сердце своём».

Какая Я счастливая, когда вижу, как ты становишься 
совсем маленьким и послушным, когда ты принима-
ешь Любовь Моего Божественного Сына. 

Позволяй себя любить, не прерывая отдохновенья. 
Я сама, Твоя Мама, нянчу тебя и люблю без ума.

Тебе – Вся Моя Любовь».

58. 12 ôåâðàëÿ, 2.10 
«Моё дитя, в себя войди; Я именно там обитаю. Мне 

предай свои заботы и переживания. Когда ты Мне да-
ёшь какие-то из своих забот, они становятся Моими, и 
Я их использую, чтобы пресечь ещё и другие путы, что 
вокруг тебя. Так ты становишься внутренне свободным. 

Эта внутренняя свобода позволяет тебе вступить в 
отношения со Мной, открыть, насколько Я тебя люблю, 
получить Мою Любовь и самому стать Любовью. 

Стать подобным Мне, стать Любовью – это есть твоя 
истинная миссия, для которой ты был создан. 

Благословен ты, что способен начать свою истин-
ную миссию уже во время жизни на земле. Такая при-
вилегия предусмотрена только лишь для небольшой 
группы людей, живущих на земле.

Что касается избранных последнего времени, к 
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которым принадлежишь и ты, – вы не только пережи-
ваете свою истинную миссию, но и становитесь инстру-
ментами в руках Отца, чтобы пригласить людей, жи-
вущих сейчас на земле, участвовать в их истинной 
миссии.

Сегодня всей земле даётся приглашение принять 
свою истинную миссию, становиться Любовью. Это 
является целью великого, уже начавшегося, очищения».

Я останавливаюсь, чтобы обдумать только что за-
писанное, созерцая его. Во время размышлений я заснул, 
не закончив начатое послание. 

59. Ïîìïàíî Áè÷, 18 ôåâðàëÿ, 2.10
Возблагодарить Тебя желаю, Господи Иисусе, что при-

вел меня в это чудесное место и уделил это особое время 
для отдыха, но что особенно – для молитвы, размышле-
ний и бесед с Элизабет. Мы преисполнены, будучи вместе, 
ощущая Твоё Присутствие. Я желаю внимать Тебе пол-
ностью.

«Моё дитя, Я хочу, чтобы ты в полной мере исполь-
зовал этот особый момент, что дарю тебе сейчас. Ты дал 
позволение, чтобы Любовь правила тобой. Ты Мне ска-
зал «да» на все Мои просьбы. Сейчас настало время 
больших перемен для тебя и Элизабет, супруги твоей 
возлюбленной.

Будучи в неведении, куда Я веду вас, вы ощущаете, 
что в вас происходит преображение. Вы становитесь 
Любовью. Это великое празднество на Небесах. Оно 
лишь только начинается. Позвольте преображать себя. 
Пристрастия, привязывающие вас к земным вещам, 
пресекаются одно за другим. В великую свободу детей 
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Божьих входите вы. Ничего не надо вам бояться. Ма-
терь Моя Святая берёт вас под Свой Покров, и множе-
ство Ангелов послал Отец, дабы сопровождали они вас 
в этом великом переходе.

Становясь существами Любви, вы становитесь новой 
Церковью, новым миром. Вы находитесь уже на этой 
новой земле и, оттого, что являетесь одними из первых, 
в неё входящими, то и будете указующими путь: с од-
ной стороны, чтобы незримым образом призывать 
сердца сказать «да», так, чтобы они смогли бы испытать 
подобное же преображение, ныне переживаемое вами; 
и, с другой стороны, чтобы духовно направлять и вести 
тех, говорящих «да» свершению этого великого пере-
хода, и которых, как их пастырям, доверил вам Отец. 

Радуйтесь, веселитесь и ликуйте, переживая это не-
обычайно благодатное время. 

Стать Любовью – это самый наипрекраснейший и 
величайший из всех даров, который вы будете раскры-
вать нескончаемо.

Быть орудием в руках Отца, чтобы Любовью стали 
и другие, – это еще больший дар, приносящий еще 
больше радости, веселья и ликования.

Чтобы глубоко утвердить в себе мир, радость, до-
брожелательность, кротость, мудрость, разумение, упо-
вание, выдержку, самообладание и прочие доброде-
тели, сопутствующие Любови, воспользуйтесь этим 
осо бым временем, отведённым вам сейчас.

Вам даруется в изобилии нежность, так же милосер-
дие и прощение. 

Благословенны вы, нашедшие милость и милости 
обретающие. Возрадуйтесь.

Я с вами навсегда, и весьма скоро вы Меня узрите. 
Я люблю вас, Милые Мои».
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60. Ïîìïàíî Áè÷, 19 ôåâðàëÿ, 4.55
Вновь пред великим Милосердием Отца сегодняшним 

утром предстаю я со своей неспособностью освободиться 
от всех переживаний, связанных со сделкой. Мне так бы 
хотелось заниматься только делами Отца. 

Господи Иисусе, услышь молитву мою и пресеки все 
связи, привязывающие меня к мирским делам. Спасибо, 
Иисусе, что выслушиваешь мою молитву.

«Мой маленький, все свои слабости продолжай от-
давать Мне. Они становятся Моими и понемногу будут 
от тебя забраны. Более ты их не ощутишь. Ты будешь 
абсолютно свободным оттого, что станешь Любовью. 

Любовь возвращает тебе изначальную свободу, гре-
хом отобранную. 

Благословен ты, учащийся в школе сердца Матери 
Моей, чтó совершает Любовь. 

Времени немного; используй кратчайшие дорожки, 
которым обучен, чтобы скорее вошел бы ты в Любовь. 

Прими этот маленький совет.
Избегай созерцать самого себя. 
Обрати взор на Отца.
Созерцай Его Любовь. 
Созерцай Его Прощение.
Созерцай Его Милосердие. 
Никогда ты не будешь их достоин.
Никогда ты сам их не заслужишь.
Прими Любовь Его, Прощение и Милосердие, по-

тому что так желает Он.
Любит тебя Любовь, ты Любовью становишься.
Я люблю тебя нежно».
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61. Ïîìïàíî Áè÷, 21 ôåâðàëÿ, 4.30
«Мой маленький, приди, найди прибежищев руках 

Моих; лишь только у Меня и во Мне ты можешь всегда 
обрести или вернуть Мир, Радость, Прозрение и Бла-
женство.

Каждый раз, когда мысль твоя отдаляется от Меня, 
ты начинаешь переживать и порой бояться. Оттого, что 
преизбыточна Любовь Моя к тебе, Я хочу, чтобы ты был 
абсолютно счастлив. Таким ты можешь быть только в 
Моем Присутствии, когда взор твой обращен на Меня 
и особо – когда направляешься ты, чтобы встретить 
Меня в глубине своего существа.

Пришло время постоянно жить тебе в Присутствии 
Моем, со Мной вместе, где бы ты ни был, что бы ты ни 
делал. 

Сейчас ты находишься в школе Любви и в ней, пере-
живая и наслаждаясь, учишься. Твоя предрасположен-
ность к этому развивается, ты ещё более желаешь этого.

Пойми, что в это мгновение тебя наполняет Радо-
стью, Миром и Любовью не то, что ты пишешь, а Мое 
Присутствие в тебе. 

Я желаю, чтобы в это время, особое для тебя и Эли-
забет, когда свободные от повседневных забот вы в 
боль шей мере насладились бы тем, что производит в 
вас Мое Присутствие; учились бы постоянно обращать 
взгляд на Меня, доверить Мне всё, что-либо случаю-
щееся с вами, до самых мелочей, полагаться на Меня 
полностью, что в нужный момент Я буду действовать 
ради вашего блага. Восхищаясь, радуясь и ликуя, вы 
становитесь свидетелями Моих действий.

Такое состояние бытия поможет вам войти в еще 
более тесные отношения со Мной, непрестанно пре-
бывать в Моем Присутствии. Так создается между нами 
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то, что чаял Я всегда: истинно любящие отношения, 
постоянно растущие, развивающиеся, набирающие 
силу и совершенствующиеся.

Вы являетесь одними из первых в Моей новой Церкви, 
кто испытывает со Мной одинаково полные и сильные 
любящие отношения. При вашем посредничестве Я 
установлю подобные отношения с множеством сердец, 
оттого, что очень скоро у Меня такие же любящие от-
ношения будут со всеми Моими детьми, живущими на 
этой земле.

Вы не способны понять, насколько важно для вас, и 
для всей земли даже, позволить любить и напол нять 
себя.

Времени немного, и, если избранные Мои медлят в 
позволении любить и наполнять себя, то задержива-
ется план Отца и преимущество получает Враг.

Помните, что сейчас есть только небольшая группа 
избранных. Чем быстрее их зажжёт – зажжёт по-насто-
ящему – Любовь Отца, тем они скорее смогут незри-
мым образом и зримо это пламя далее нести. 

Позаботьтесь вместе с Элизабет, чтобы использовать 
полностью это особое время, что уделил Я вам сейчас, 
для того, чтобы вы позволили зажечь себя Любви Моей. 

Позволяйте любить себя и позволяйте наполнять 
себя; именно так вы для Меня наиболее пригодны сей-
час. Не волнуйтесь ни о чем, постоянно обращайте взор 
ко Мне. Позволяйте себя наполнять и любить. Вкусите 
в полноте Любовь Мою.

Я люблю вас без ума. Я вас люблю, Любимые Мои».
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62. Ïîìïàíî Áè÷, 22ôåâðàëÿ, 4.45
«Моё дитя, умаляйся, и ты будешь всегда в При-

сутствии Моем.
Когда ты становишься умалённым, твои заботы, 

радость и горе забираю Я, чтобы принести их пред 
Отца, и по Своему великому Милосердию и Любви Он 
прикладывает Свой – Творца – перст, чтобы разорвать 
связи, мешающие быть тебе свободным. К тому же, Он 
посылает Своих Ангелов, чтобы они сгладили труд-
ности и проблемы, подготавливая сердце твое и сердца 
тех людей, которые вовлечены в это. Проблемы стано-
вятся легко разрешимыми. 

Если на какое-то время Отец и оставляет тебе ещё 
обязанности в мире бизнеса, то это лишь оттого, что 
ты нужен Ему в этой среде. Он желает научить тебя 
по-иному видеть и решать проблемы, на все смотреть 
глазами веры, все предавать в руки Бога… и ты, пре-
бывая все также в восхищении, прославлении и лико-
вании, будешь свидетелем Его действия.

Позже ты сможешь учить других тому, что пере-
живешь сам, и что станет новым способом мышления 
и действия для этой новой земли. Чтобы пришло бы 
Царство Божие, и исполнилась бы на земле Его Воля, 
должна произойти перемена способа мышления и дей-
ствия, и в мире бизнеса также как и в семьях, и в Церкви. 
Во всех сферах срочно необходимы преображенные 
люди, способные выполнять Божью работу.

Согласен ли ты быть одним из избранных для вос-
приятия этого нового опыта и таким образом стать сви-
детелем действий Отца, как в мире бизнеса, так и в но-
 вой Церкви? Ответь Мне».
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Лишь на милость полагаясь, мой ответ – полное «да», 
без каких-либо оговорок. Я желаю исполнять Волю Отца. 
Сам я уж полагал, что должен быть выведен из мира биз-
неса и полностью предан в распоряжение Отца, но, если 
Он считает иначе, пусть будет Воля Его, а не моя. 

Тебе я вверяю немощь свою. Только лишь при мысли об 
огромной задаче – преобразить деловой мир, – душа у меня 
уходит в пятки и хочется спрятаться. 

Да, я хочу укрыться в Сердце Твоем, Господи Иисусе, 
и в Сердце Матери Марии, чтобы мое “да” не колебалось 
бы более, и я при любых обстоятельствах мог бы быть 
послушным орудием в руках Отца. 

Сам по себе я совсем ни на что не способен. Ничего от 
меня нельзя ожидать. На Вас лишь уповаю, Отец, Сын и 
Дух Святой, и на Пресвятую Мати Марию. 

Я чувствую себя таким ничтожным, как никогда ещё. 
Уповаю на Вас и Вас люблю.

«Не бойся, Я с тобой и, когда доверяет Отец какую-
либо миссию, то наделяет Он также и всеми необходи-
мыми милостями. 

Ты откроешь, насколько легко будет жить новым 
спо собомв деловом мире. Предыдущий опыт и знания 
о нынешнем мире вызывают твои страхи, но радость 
твоя от грядущих открытий, которые уже начал ты ис-
пытывать, будет огромной. Помни, что это Моё дело, а 
не твоё. Ты должен только пребывать, вслушиваясь в 
Меня, и должен позволять себя любить. 

Я люблю тебя».
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63. Ïîìïàíî Áè÷, 23 ôåâðàëÿ, 4.05
«Дитя Моё малое, ко Мне обрати взор, к Богу своему. 

Очи твои непрестанно пусть на Меня глядят. Об -
рати ко Мне свой взгляд, где бы ни был ты, чтобы 
ты ни делал, и Я Сам приду тобою править, при 
этом Я забираю в Своё попечение и мысли и дейст -
вия твои.

Вы учитесь становиться Любовью в школе сердца 
Матери Моей. Стать Любовью – это значит пребывать 
с Любовью в постоянных отношениях. Пребывать в по-
стоянных отношениях с Любовью – это означает об-
ращать к Любви взор непрестанно.

Непрестанно обращать взгляд к Любви – это значит 
быть беспрерывно освобождаемым от всех забот и вол-
нений, ибо они сразу же переходят в распоряжение 
Любви, которая их обращает в Свои и вдохновляет тебя 
в нужный момент, что надо говорить или делать; вдох-
новляет также и других, к которым эти заботы или 
волнения относятся, либо того, могущего быть избран-
ным инструментом Господа для разрешения данных 
забот или переживаний. 

Зная, как всё это происходит, хотя и не знаешь даже – 
когда и где, ты пребывай в созерцании, прославлении 
и радости, приходи в ликование. Ты осознаешь по ходу 
события, что нечто, казавшееся тебе проблемой, стало 
милостью либо преимуществом.

Начинаешь ли ты понимать, отчего Я говорил тебе 
вчера, что желаю, чтобы ты оставался в деловом мире 
ещё на какое-то время, ибо хочу, чтобы в глубине сво-
его существа ты пережил бы то, как должно вести себя 
существу Любви в среде, бывшей ранее твоей? 

Вера в прошлом не была достаточно внедрена в 
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деловую среду, даже и тогда, когда этим занимались 
активные христиане. 

В новом мире, куда входим ныне, Любовь должна-
быть центром всего; ей надлежит всё впитать в себя, 
чтобы вдохновленными были бы все и все излучали 
бы это.

Любовь впитывает тебя даже в деловом мире, пока 
твой взгляд пребывает обращённым к Любви. Тебя и 
остальных, избранных Отцом, как ты сказал, для про-
ведения этой сделки, вдохновит Любовь, и Любовью 
излучится решение через них на благо каждого из чад, 
связанных с этой сделкой.

Как могло бы осуществиться на этой земле Царство 
Божье, если не проявлялась бы Воля Его через каждого 
из детей Его? 

Становясь Любовью, вы – избранники в том, чтобы 
быть первыми, позволяющими Воле Отца свободно 
вершиться через себя; это наполняет вас миром, радо-
стью и блаженством и в великое Ликование возводит вас. 

Благословенны вы, избранные! Вы становитесь Лю-
бовью. Вы пребываете уже в этом Ликовании великом.

Вкусите в полноте Любовь. Я люблю вас.
Леандр, Я тебя люблю, лично тебя».

64. Ïîìïàíî Áè÷, 24 ôåâðàëÿ, 6.00

«Моё малое дитя, восприятию Любви время посвяти. 
Для тебя это время самое ценное.

Становишься Любовью ты. Итак, живет в тебе Любовь.
Любовь, в тебе пребывающая, тебя преображает и, 

когда преобразит, во многих других сердцах распро-
странится.
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Тебе лишь надо позволить, чтобы Любовь начала 
действовать в тебе, вокруг тебя и через тебя. Так обра-
зуется Новая Церковь и эта новая земля.

Любови надлежит быть возлюбленной, и, найдя 
сердце, что любит Её, Она его делает обителью своей.

Более живешь в себе не ты, а Любовь.
Думаешь более не ты, а Любовь. 
Решаешь более не ты, а Любовь.
Говоришь более не ты, а Любовь. 
Правишь более не ты, а Любовь.
Трудишься более не ты, а Любовь.
Любишь более не ты, а Любовь.
Так мы могли бы ещё долго перечислять всё, что 

делает в тебе и через тебя Любовь, когда по-настоящему 
и в полноте Она поселяется в тебе.

Это новое бытие, вошедшее в тебя сейчас, и в чём 
тебе надо убедиться полностью во всех сферах своей 
жизни – в личной, семейной, религиозной, обществен-
ной, деловой и профессиональной. 

Из опыта тебе надлежит познать различие между 
той жизнью, что знал когда-то, и той, в которой живет 
в тебе Любовь, чтобы ликование объяло полностью 
тебя, и всё более бы становился ты Любовью. 

Я нежно тебя люблю».

65. Ïîìïàíî Áè÷, 25 ôåâðàëÿ, 5.50
«Моё дитя, позволяй и далее любить себя и дозво-

лять Любви править над тобою. Не бойся, ты на пра-
вильном пути. Каждый раз, когда говоришь: «Оттого, 
что Любовь меня любит, я становлюсь Любовью», ты 
на пути, избранном Отцом. Это ещё один шаг дальше. 
Мы наблюдаем с высоты Небес, как ты продвигаешься 
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вперёд, и ты продолжаешь двигаться вперёд каждый 
раз, это говоря о ком-либо другом; и другие также дви-
гаются, открывая путь, расстилающийся перед ними.

Ныне целый народ ходит по тропе, указанной Ма-
терью Моей Святой, чтобы стать Любовью. То есть, воз-
можно, целому народу не придется выдерживать 
большие испытания; они могут быть удержаны от него, 
ион напрямую в новую землю войдет. 

Продолжай идти этой дивной дорогой.
Ты становишься Любовью. Как Я люблю тебя».

66. Ïîìïàíî Áè÷, 26 ôåâðàëÿ, 5.00
Спасибо, Господи Иисусе, что даровал нам вчера воз-

можность стать свидетелями Твоих действий. Ты дей-
ствуешь незримым образом, и Ты тот, кто обращается 
к сердцам. 

Благодарю, что споспешествуешь нам стать Любо-
вью. Я люблю Тебя.

«Мой маленький, то, что испытываешь сейчас, яв-
ляется только самым началом того, что переживешь ты 
в будущем.

В нынешнее время Мы лишь только подготавли-
ваем сердца для восприятия Нашей Любви. Всё более 
вы будете направляемы, и вам будет преподано то, что 
в вас совершает Любовь. 

Кроме открытых сердец, которые позволяют Любви 
руководить собой, Нам ничегоне нужно более.

Вы всё более будете свидетелями Моих действий и, 
в то же самое время, свидетелями Меня Самого. 

Вы нужны Мне, но без Меня вы не можете делать 
ничего. 
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Подчинитесь и пребывайте, вслушиваясь в Меня. 
Еще многому надлежит Мне научить вас, пока вы ста-
нете воистину Любовью. Каждый день Я побуждаю вас 
сделать маленький шажок. Только делая непрестанно, 
один за другим эти маленькие шажки, однажды вы 
увидите, насколько большой путь прошли.

Вы избранники Мои, чтобы шествовать во главе па-
рада. Благодаря вашему послушанию, в этом параде 
много будет тех, кто станет Любовью. 

Вкусите уже сейчас любовь и радость, что даёт уча-
стие в этом триумфальном шествии – в параде всех 
парадов –, какого ещё никогда не было ранее и не бу-
дет, потому что оно направляется на Встречу с Тем, Кто 
человечеству однажды был обещан как Спаситель 
мира; Кто пришёл и вновь грядёт во Всемогуществе 
Любви Своей и Славе. 

Благословенны вы! Возликуйте уже ныне! Я люблю вас.
Я нежно тебя люблю».

67. Ïîìïàíî Áè÷, 27 ôåâðàëÿ, 5.45
Господи Иисусе, Ты просил меня, чтобы Тебе вверял я 

свои заботы или волнения. Я доверяю Тебе заботы о про-
екте, известном Тебе, и свое бессилие в этой сделке. 

Только Ты можешь решить эту проблему. Даруй мне 
милость предать её Тебе полностью и наблюдать дей-
ствия Твои. Благодарю, что слышишь молитву мою.

«Моё дитя, как нравится Мне видеть тебя совсем 
маленьким, когда вверяешь ты свои заботы Мне, как 
только они появляются у тебя. Я тут же делаю их Сво-
ими, и тебе остается лишь наблюдать, как Я развею их, 
чтобы сердце твоё было бы обращено ко Мне полностью.
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И сегодня вы также будете свидетелями Моих дей-
ствий. Распахните широко своё сердце, чтобы воспри-
нять все доброе и прекрасное, предназначенное вам. В 
ликовании пребывайте и в прославлении. Вы Любовью 
становитесь; что ж более ещё хотите вы? Теперь настало 
время, когда позволяете себе быть наполняемыми. При-
мите Любовь.

Я люблю вас. Я нежно тебя люблю».

68. Ïîìïàíî Áè÷, 28 ôåâðàëÿ, 5.05
«Моё малое дитя, не бойся, не позволяй, чтобы сердце 

твоё охватывала тревога или страх от неудачи. Ко Мне 
обрати взор свой.

Разглядывай Любовь, которую испытываю Я к тебе 
и к ближним твоим. 

Разглядывай всё, что совершил в тебе и вокруг тебя.
Разглядывай и то, что делать начинаю через тебя. 
Хотя уж Я много что сделал через тебя, Я говорю, 

что начинаю, ибо ещё больше сделаю в будущем. Ума-
лись, признай свое бессилие.

Сердце приготовь молитвой и отрекись самого себя, 
чтобы смог бы ещё более внимать Мне: не только в 
Слове Моём или во вдохновении, но также – и Я бы 
сказал, особо – даже в самых незначительных радост-
ных или грустных событиях. Если позволяю Я тебе их 
пережить, это означает, что они являются уроком, ко-
торый должен ты принять, подобно, как цветок при-
нимает ливни, тьму, жаркое солнце и ветра, чтобы рас-
цвести и стать прекрасным.

В своей жизни тебе должно пройти через самые раз-
ные события, чтобы ты расцвел и стал прекрасным в 
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глазах Моих. Ибо тебе надо принять Любовь Мою особо, 
зная, что Я люблю тебя и пребываю в бдении о тебе, 
что Я храню тебя и веду в самых незначительных ме-
лочах и, отвечая на твою просьбу, вдохновляю тебя, 
чтобы ты принял правильное решение.

Доверься Мне еще более, позволяй любить себя, в 
этом кроется истинный источник твоего счастья.

Как Я люблю тебя».

69. Ïîìïàíî Áè÷, 1 ìàðòà, 5.15
«Моё дитя, этим утром Я желаю обратиться больше 

к сердцу твоему.
Я принимаю твои «да», дающие Мне возможность 

перерубить ещё и другие привязанности, связывающие 
твой разум и не позволяющие тебе полноценно жить 
сердцем. Продолжай предавать Мне все свои заботы, 
лишь только появляются они у тебя.

Тебе не надо искать решение, а надо ждать, когда 
ты будешь им вдохновлён. Для тебя это является зна-
чительным изменением мышления, ибо ты провел 
большую часть своей жизни в поисках решений про-
блем, с которыми сталкивался. К тому же ты преумно-
жил упование на свои решения.

Тебе надо отказаться от подобного способа действия 
и образа мышления, и ожидать, пока во вдохновении 
не получишь Моё решение; и в нужный момент оно 
тебе будет дано. Доверься Мне. Я тебе даю Своё Слово.

Как смог бы ты выполнять Мою работу, если бы Я 
Сам тебя не вдохновлял, но, если Я Сам вдохновляю 
тебя, чтобы найти решение, или решаю вдохновить 
кого-либо иного, то зачем надо тебе ещё ломать голову 
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в поисках правильного решения – это ведь от Меня 
придёт, а не от тебя.

Становясь Любовью, тебе надо лишь позволить, чтобы 
Любовь о тебе позаботилась и даровала решение про-
блем, с которыми ты сталкиваешься. 

Действуешь уже не ты, но в тебе и через тебя дей-
ствует Любовь. И, когда ты сам ищешь решение, то 
только задерживаешь Любовь, заграждаешь ей дорогу 
и мешаешь её ходу. 

Согласись идти в умаление, чтобы Любовь смогла 
бы открыться во всей силе Своей. 

Прими Любовь Мою, ибо Я люблю тебя безумно; 
позволь нести себя».

70. Ïîìïàíî Áè÷, 3 ìàðòà, 4.35
Господи Иисусе, желаю этим утром возблагодарить 

Тебя за эти ценные наставления, относящиеся к новой 
общности. Понимаю, что этому сообществу надо позво-
лить Отцу править собою полностью, надо вверить Ему 
все заботы, прежде, чем начинать что-либо делать, надо 
ожидать Его вдохновения; на Него надо полагаться бук-
вально во всём; когд перед началом каких-либо действий 
задаётся вопрос, что Он об этом думает, нужно пребы-
вать в ожидании, Ему внимая; и, наконец-то, надо пройти 
отрезки пути, которые вначале января были указаны мне. 

Всего важнее расположение нашего сердца, сердца, ко-
торому надлежит стать Любовью.

Есть ли ещё что-либо такое, о чём мне надо знать? 
Тебе хочу внимать. Я люблю тебя.

«Моё дитя, в центре вашего внимания в новом сооб-
ществе не будут более находиться действия, поступки, 

Manu izredz.laimei_kr.v. _6  352lpp.indd   134Manu izredz.laimei_kr.v. _6  352lpp.indd   134 11/2/2010   5:33:15 PM11/2/2010   5:33:15 PM



135

1997

«как», «где», «когда», «кому» и т.д. Одно лишь станет 
важным – «бытие». Бытие, становящееся Любовью, то 
есть, постоянное единение со своим Богом, Его вдохно-
вение и руководство. Оттого, что исчезнет зло, более не 
будет и этой борьбы, что происходит сейчас внутри 
каждого человека. Обо всём позаботится Любовь. 

Ты один из избранных, чтобы быстрее, чем другие, 
испытать это преображение – великий переход на дру-
гой берег, пока большинство к нему только ещё го-
товится. Так ты сможешь стать указующим путь для 
мно гих. 

Ты сам по себе совершенно немощен – ведь идёт 
речь о преобразовании твоего существа. Лишь Тот, тебя 
сотворивший, может и преобразить его; тебе надо только 
дать согласие.

В то же самое время, когда происходит это преоб-
ражение, ты учишься жить с этой новой сущностью, 
которую ведёт всегда полностью Любовь, оттого, что 
она уже и сама является Любовью. Согласиться на пре-
ображение означает также и согласие расстаться с вет-
хим человеком, с его образом мышления, существова-
ния, действий. Чем скорее ты от него избавишься, тем 
быстрее станешь новым человеком, то есть, существом 
Любви, каким задумал тебя Бог при твоём создании, и 
которого Он ведет полностью. Оттого всё становится 
легко. 

Я хочу, чтобы в среде, бывшей твоей, именно эту 
легкость и испытал бы ты. Не ты уж действуешь, а дей-
ствует в тебе Любовь, оттого, что ты Любовью стано-
вишься. 

Пребывай в благодарении и ликовании.
Ты Любовью становишься. Как Я люблю тебя».

Manu izredz.laimei_kr.v. _6  352lpp.indd   135Manu izredz.laimei_kr.v. _6  352lpp.indd   135 11/2/2010   5:33:15 PM11/2/2010   5:33:15 PM



136

«Ради счастья избранных Моих, Моим»       ИИСУС

71. Ïîìïàíî Áè÷, 4 ìàðòà, 2.15
«Мой маленький, продолжай с верой позволять на-

правлять себя. Тебе надо так много что открыть, да, 
надо открыть. Ты до конца ещё не открыл, сколь любит 
тебя Бог. 

Ты также не открыл до конца Силу Бога, Его Любовь 
и Милосердие.

Отчую Любовь к тебе можешь открыть ты, лишь 
позволяя любить себя.

Великое Милосердие Отца ты можешь открыть 
только, если согласишься, что тебе полностью прощено 
всё, вплоть до самых малых, до самых ничтожных из 
твоих ошибок. 

Божию Силу ты можешь открыть, лишь позволив 
ей протекать через тебя. Она течёт в тебе, если ты ста-
новишься Любовью, если совсем умаляешься, если со-
гласен идти в умаление, если признаёшь своё бессилие, 
если позволяешь править над собой, если, не преставая, 
Богу даришь свои «да», если твоё упование полное и если 
ты способен славить Его, только Его, за всё достигнутое.

Помни, что ты – Отцом избранный. Он тебя избрал 
не по твоим заслугам, либо из-за талантов, вложенных 
в тебя; не ради твоей богобоязненности или из-за раз-
личных способностей, которые мог бы ты засчитать себе, 
либо ощутить искушение их приписать себе.

Только из-за Любви Его выбор пал на тебя. Это со-
вершенно незаслуженный жест с Его стороны. Надо 
тебе лишь получить, подобно, как младенец получает 
родительскую любовь, и надлежит также благодарить 
Его, как делают это Святые в Раю, и Ангелы Святые.

Я желаю, вместе с тобой, вознести хвалу Отцу, го-
воря Ему: 
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Отец, Тебя Я славлю за милости поток, что излива-
ешь ныне Ты на избранных Своих.

Отец, Тебя Я славлю, что завершаешь Ты созидание 
Своё в избранных Своих. 

Отец, Тебя Я славлю, что делаешь их созданиями 
Любви, в единстве пребывающими с Сердцем Моим и 
с Сердцем Матери Моей.

Отец, Тебя Я славлю за множество сердец, с кото-
рыми заговоришь Ты через них.

Отец, Тебя Я славлю за Церковь эту новую, что воз-
обновляешь Ты сейчас.

Отец, Тебя Я славлю за это новое общество, преоб-
ражающееся через избранных Твоих.

Отец, Тебя Я славлю, что открываешь Ты в них, во-
круг них и через них Свое Милосердие, Любовь и Все-
могущество. 

Отец, спасибо за столь великую Любовь, за этот 
Огонь Любви, горящий ныне в сердцах избранных 
Твоих.

Молю Тебя, пусть распространяется во всех сердцах 
этот Огонь Любви.

Отец, спасибо, что всегда выслушиваешь молитву 
Мою.

Наполни избранных Своих Своей Любовью.
Особо наполни маленького, пишущего эти строки, 

и всех тех, кого он носит в сердце своём или которых 
привили Мы к его сердцу.

Да наполняет Наша Триединая Любовь его и лю-
бимых его. Аминь».
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72. Ïîìïàíî Áè÷, 5 ìàðòà, 4.30
Господи Иисусе, возблагодарить Тебя желаю за это чу-

десное время, здесь, на выходные, нам уделённое Тобой. Мы 
действительно, в полном смысле, были насыщены и об-
ласканы. 

Тебе предать желаю немощь свою и неуверенность, ко-
торые ощущаю при мысли, что ещё какое-то время мне 
надо будет продолжить трудиться над сделками. 

Повторяю свое «да» Тебе, Воле Твоей. Приди и помоги мне 
в слабости моей, переруби все путы, причина которых кро-
ется, наверняка, в моей неуверенности и недостатке веры. 

Спасибо, что услышал молитву мою. Тебе вверяю нашу 
обратную дорогу и всё, что ожидает нас в Канаде. 

Ты нужен мне; я чувствую себя таким слабым и ма-
леньким. Я люблю Тебя.

«Моё дитя, Моё возлюбленное дитя, приди, кинься 
в объятия Мои, сердце своё к Моему прижми; защи-
щённость, которую ищешь, ты можешь найти там, и 
только там.

Я забираю все потребности в обеспечении безопас-
ности в материальных вещах, в репутации и имидже. 

Ты становишься Любовью, и, становясь Любовью, 
тебе необходимо оторваться от этих запросов, относя-
щихся к преходящей, мирской жизни, например, от 
потребности иметь репутацию, в имидже и в матери-
альных благах.

Твоей единственной, нежной привязанностью, име-
ющей духовную природу, которая должна оставаться 
и усиливаться, являться связь, которая тебя единит с 
Отцом, пересекаясь с Сердцем Моим и Сердцем Ма-
тери Моей Святой, и указывает её Дух Святой.

Как счастлив Я, когда Мне ты доверяешь свою слабость 
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и неуверенность. Каждый раз они преподносятся Отцу, 
и Он Своим –Создателя – Перстом прерывает привя-
занности и в тебе завершает творение Своё, тебе даруя 
твою изначальную красоту. Это ещё один шаг дальше 
по тому пути, что идём Мы вместе, и который тебя воз-
водит в Любовь.

Прими благодать и потоки Любви, что сейчас в тебя 
Отец изливает.

Прими их в полноте, в них найдешь ты искомую 
безопасность. И независимо от того, что просит от тебя 
Отец, ты найдешь в них Радость, Мир и много Любви. 

Таковым является этот великий переход: отвергнуть 
средства безопасности, что предлагает мир, и, самому, 
в становлении Любовью, привязаться к той верной за-
щите, что дарует Отец. 

Ты хотел бы быть полностью изъятым из делового 
мира, чтобы избегнуть рисковать в этом случае, и что бы 
можно было бы предаться лишь тому, о чём просит Отец. 

Но по-иному решил Отец. Он желает, чтобы ты всё 
также активно трудился в этой среде, бывшей всегда 
твоей, – по двум причинам:

Во-первых, чтобы ты, даже в этой среде, испытал бы 
в полноте результат Его деятельности, когда Ему дают 
абсолютную свободу действия и доверяют.

Во-вторых, чтобы добиться того, что через тебя и 
видимым, и невидимым, особо невидимым, образом 
были бы даны многие «да»; да пришло бы Царствие 
Его, и была бы Воля Его на земле, – как и в деловых 
кругах, так и в любой другой среде. 

Благословенен ты, будучи избранным и применён-
ным для этой прекрасной миссии. Прими это в упова-
нии и любви. Ты правдив, чувствуя себя бессильным; 
прими своё бессилие, ибо это дело Отца, а не твоё.
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Небеса открыты, не страшись, маленький Мой, и у 
тебя есть все необходимые помощники. В Любви Отца 
пребывай и действуй, созвучно со своим и Его вдохно-
вением. Свои волнения, лишь только ощутишь их, до-
верь Ему, спрашивай постоянно, что в любых об сто-
ятельствах желает Он, и с верой иди вперед. Он с тобой, 
вокруг тебя и в тебе.

Я стою с тобой рядом, вместе с Матерью Своей Свя-
той, распахнувшей Свой Покров, чтобы защитить тебя. 

Целое воинство Ангелов сопровождает тебя. Ты воз-
люблен, Я нежно люблю тебя». 

73. 10 ìàðòà, 1.55
Господи Иисусе, не знаю, как возблагодарить Тебя за 

это особое время, что даровал Ты нам, а также за мило-
сти, что получили. Прошу Тебя, когда возобновлю работу, 
руководить мной, чтобы постоянно я подчинялсябы Тебе. 

Мое полное «да» уже имеется у Тебя, чтобы Ты дей-
ствовал по воле Своей: где, когда и как хочешь. А я прошу 
о наставлении Твоём в каждом моём решении, чтобы, не 
более и не менее, исполнять волю Твою. Чувствую себя 
малым и слабым. Чтобы удержаться на верном пути, мне 
нужна помощь Твоя.

Спасибо, что внимаешь молитве моей. Я люблю Тебя. 

«Моё дитя, начни перечитывать то, чему учил Я 
тебя 6 января, чтобы Моё послание глубоко запечатле-
лось бы в тебе. Сегодня Я хочу послушания от тебя. 
Ничего тебе не надо бояться, ты будешь вдохновлен 
каждый раз в тот момент, когда тебе надо будет при-
нять какое-либо решение. Оставайся открытым.

Я с тобой, не бойся. Я люблю тебя, маленький Мой».
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74. 12 ìàðòà, 5.15
«Моё дитя, двигайся вперед в одной лишь вере, не 

пытайся понять, куда веду тебя. Только одно важно для 
тебя: позволять руководить собой, подчиняться Любви 
Моей. 

Пребывай, вслушиваясь – и в тех людей, которых 
посылаю Я на твоём пути, и в то вдохновение, что да-
рую Я сам.

Ты переживаешь ныне время прекраснейшей благо-
дати, и это лишь начало. Ты только начинаешь угля-
дывать то, что Любовь совершает в тебе, вокруг тебя, а 
порой, также и через твоё посредничество.

Продолжай Отцу вверять все заботы, лишь появля-
ются они. Пусть обращённым к Любви пребывает сердце 
твоё. Уделяй достаточно времени после каждого про-
житого дня, чтобы оглянуться на то, как был ты на-
правляем и как люди, с которыми заключал сделки, 
были воодушевлены, чтобы план Отца осуществился 
бы полностью.

Восхищайся, прославляй и благодари, чтобы был 
бы ты свидетелем Его дел и, особо происходящих в тебе 
преобразований. 

Есть только одна цель у того, что позволяет Отец 
внешне пережить тебе: преобразить твоё внутреннее 
естество. Путь, что в твоём случае использует Он, от-
личен от тех, какие использует Он, действуя с другими. 
Избегай сравнения; это совершенно бессмысленно и 
нередко даже вредит, когда надо увидеть путь, который 
Он проложил для тебя, ибо путь этот столь же уника-
лен, как и ты сам.

Приходи вновь, приди, как малое дитя, чтобы по-
зволить собою править, любить, наполнить и лелеять. 
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Тогда ты найдешь дорогу Любви, тогда сможешь также 
и услышать голос Её и увидеть Её в действии. 

Как Я люблю тебя, сердце Моё горит Любовью к тебе.
Пребывай в Любви Моей, ты друг Мой, Я люблю 

тебя».

75. 14 ìàðòà, 5.05

«Мой маленький, позволь любить себя. Ничего тебе 
не надо бояться, ибо Я сказал уже, что ты обрёл ми-
лость в глазах Моих. Сделки твои и твои заботы в Моих 
Руках. Я их делаю Своими, потому что ты всё предал 
и подарил Мне, как и своё полное, безоговорочное со-
гласие.

Никогда не забывай, что Я – Бог невозможного. Даже 
если и избираю для тебя другой путь, это не означает, 
что не веду тебя к правильной цели. Просто совер-
шенно иная миссия твоя.

Сказав своё «да» и его постоянно повторяя, ты ста-
новишься Любовью – не по заслугам своим, либо благо-
даря времени, посвящённому ей, но лишь оттого, что 
Любовь любит тебя, что Я люблю тебя. 

Этим утром даровать тебе желаю особые милости, – 
прими их, чтобы был бы ты более убеждённым в Любви 
Моей. 

Только принимая Любовь Мою, ты Любовью стано-
вишься. В ней, нигде более, сокрыта какая-либо безо-
пасность, к какой бы ты только не стремился. Не бойся, 
позволяй себе становиться Любовью. 

Я к сердцу твоему прижимаю Сердце Своё; Я его 
сжигаю в Огне Своей Пламенной Любви. 

Я люблю тебя. Я люблю тебя нежно».
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76. 17 ìàðòà, 3.40
«Моё дитя, если бы ты познал Любовь, что испыты-

ваю Я к тебе, и которая проистекает на Небесах, ты не 
просил бы ничего иного, кроме способности стать Лю-
бовью. Ибо лишь тогда, когда Любовью становишься, 
Любовь в тебе может течь в полноте.

То, что ощущаешь ты всё более в Присутствии Моем, 
является лишь самым – самым началом. Что бы ты ни 
делал, ты ощущать будешь Любовь Мою всегда и везде. 
Ты будешь обитать внутри Любви Моей, и Любовь бу-
дет обитать в тебе, подобно как Отец Мой во Мне пре-
бывает, и Я пребываю внутри Отца Моего. Не пытайся 
понять; только прими с убеждённостью то, что Я го-
ворю тебе. 

Ты даёшь своё «да» и соглашаешься бескорыстно 
находиться в Присутствии Моём; остальное будет дано 
тебе даром и без усилий с твоей стороны. 

Пребывай в Любви Моей, ты становишься Любовью.
Я люблю тебя нежно».

77. 19 ìàðòà, 5.05
«Мой маленький, ты становишься Любовью. Никто 

на этой земле не может задержать тебя стать тем, ради 
чего был ты сотворён, если только ты сам не даёшь кому-то 
эту власть, начиная слушаться его более, нежели Меня.

Тебе надлежит пройти через весьма многочислен-
ные этапы, чтобы стал бы ты Любовью. Не Любовь тре-
бует их, но они стали необходимы оттого, что ты был, 
или являешься, – несовершенным существом, – пока 
не будешь тем, кем становишься.

В тебе сейчас происходит большое преобразование, 
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и тебе надо научиться жить тем, кем становишься ты. 
Это обучение происходит постепенно и весьма часто 
через трудности и страдания. Чтобы уменьшить их, 
тебе надо прекратить смотреть на самого себя и по-
скорее взор обратить к Любови, и то, кем ты стано-
вишься, и есть Любовь. 

Не бойся, всё в руках Отца: и что относится к тебе, 
и к твоей сущности, и к людям вокруг тебя, и к мате-
риальным благам и к твоей работе.

События в нужное время всё упорядочат. Будь вни-
мателен, наблюдай, как действует Он, тогда будешь 
пребывать ты в удивлении, восхищении, благодарении 
и ликовании.

Тебе лишь надо оставаться в послушании и под-
чинении Любви. Ты каждый день являешься свидете-
лем Её действий.

Позволяй любить себя. Ты Любовью становишься. 
Я люблю тебя нежно». 

78. 19 ìàðòà, 21.20
«Моё дитя, всегда и только Любовь может привести 

всё в порядок. Позволяй собой руководить, воодушев-
лять и подчинять.

Я Любовь, ты Любовью становишься. Я люблю тебя».

79. 20 ìàðòà, 4.25
Господи Иисусе, Тебе предать желаю все трудности, 

пережитые вчера. Отверзи уши мои, сердце и разум мой, 
чтобы уразумел бы я, чему Ты желаешь научить меня в 
этих, известных Тебе, ситуациях.
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Желаю присоединить к Твоим свои страдания, чтобы, 
благодаря чуду Любви Твоей, они словно дождь из мило-
стей и благословений излились бы на тех, кто причинил 
мне страдания эти. 

Тебе принадлежит власть изменять меня; сам я, если 
даже и хочу, на это не способен. 

Ты имеешь не только моё полное безоговорочное «да», 
но я прошу ещё Тебя особо преображать меня, чтобы стал 
бы я Любовью. Прошу, переруби все путы, не позволяющие 
быть мне Любовью, – тем, кем быть я должен. 

Благодарю, что выслушал молитву мою. Я люблю Тебя.

«Моё дитя, на Сердце Своё возлагаю Я твоё сердце. 
Целый поток Любви изливаю Я в него. То же самое де-
лаю и с теми, кого ты Мне вверяешь. Я вновь перерубаю 
путы. Не бойся, просьба твоя становится Моею, и ещё 
сегодня станешь ты свидетелем Моих действий.

Ты отдал Мне всё: зачем ты вновь взваливаешь про-
блему, которая теперь Моя, на свои плечи? Тебе надо 
быть лишь свидетелем нынешней проблемы, надо при-
нять её, доверить Мне, надо действовать в согласии с 
вдохновением Моим и наблюдать, как Я разрешу её.

Когда во время бури Я казался спящим в лодке, апо-
столам Моим было трудно довериться Мне; то же и в 
этой ситуации с тобой, что переживаешь ныне. Прими 
Любовь Мою, доверься Мне, свидетелем Моего могу-
щества будешь ты.

Я облекаю тебя Любовью Своей. Как Я люблю тебя».
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80. 22 ìàðòà, 5.50
«Маленький мой, к тебе беспредельна Любовь Моя. 

Тебе надо только принимать её. Тебе в избытке она да-
ётся, в сердце твоём она, лишь только она, свершит и 
уже совершает великое преображение.

Трудности, с которыми сталкиваешься, стараясь 
жить постоянно внутри себя и не заботиться более о 
внешних вещах, растают перед Любовью, словно снег, 
который видишь ты тающим под весенним солнцем. 

Поразмышляй над этим образом: земля не может 
растопить снег, покрывающий её; такое под силу только 
солнцу и теплу. Однако стоит солнцу взяться за дело, 
как снег быстро тает. 

Ты как земля, твои заботы подобны снегу, а Любовь – 
словно солнце, лишь с той разницей, что тебе надо дать 
своё согласие на то, чтобы Любовь начала бы действо-
вать. Это так, словно земле надо дать своё согласие пре-
жде, чем солнце могло бы проявить свою всесильность.

Ты всё же думаешь, что когда освободишься от внеш-
них вещей (то есть, когда предприятие будет продано), 
то заботы исчезнут, и сердце твоё сможет жить в еди-
нении с Любовью. В действительности же всё обстоит 
иначе, ибо именно сердце твоё, пребывающее в едине-
нии с Любовью, развеет внешние заботы.

Согласись и признай, что ты ничто, и откроется Лю-
бовь во всём Всемогуществе своём. 

Не бойся, пришла к тебе весна. Действует уже Лю-
бовь, и заботы твои словно снег на солнце растают. 

Каждый раз, когда начинаешь волноваться, а не ис-
кать решения, обратись вовнутрь себя, обратись к бес-
силию своему, к ничтожности, и Любовь подейст -
вует быстро – или через людей, окружающих тебя, либо 
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вдохновив ясно, сильно и однозначно самого тебя. Тебе 
надо будет только возблагодарить Отца.

Тебе надо учиться, более не действовать самому, но 
всегда дозволять Любви руководить тобой.

Отца вопрошай непрестанно, что желает Он, чтобы 
делал ты; возвращайся, словно маленький ребёнок, ко-
торый слишком мал, чтобы куда-либо идти одному, 
оттого нужен ему кто-то взрослый из сопровождаю-
щих. Руководство Отца тебе необходимо постоянно, 
чтобы стал бы ты Любовью. 

Мне нравиться учить тебя сейчас, ибо ты принима-
ешь, ни обсуждая, ни понимая особо, и так ты стано-
вишься Любовью. 

Когда Любовью становишься, Любовь обо всём за-
ботится. Ты тогда можешь отдыхать у Сердца Моего и 
становиться, таким образом, всё более Любовью. 

Я люблю тебя нежно и искренне».

Спасибо, Господи Иисусе, за столь великое благоволе-
ние, что Ты мне даруешь сейчас.

Я чувствую такой глубокий мир. Лишь в Присутствии 
Твоём могу я ощутить подобный мир и радость. 

Как хотел бы я утвердиться в нём, чтобы никогда не 
быть с ним разлучённым. Пребывай во мне, чтобы мог я 
пребывать в Тебе. 

Каждый мой шаг направляй. Как я люблю Тебя.
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81. 2 àïðåëÿ, 4.00
«Моё малое дитя, приди, в руках Моих укройся. Что 

переживаешь, всё прими, без разницы, – радостные со-
бытияэто или печальные, доверь Мне события эти. 
Они не бывают никогда бессмысленны, они имеют своё 
значение – для тебя или для людей, которые привиты 
к сердцу твоему.

Только принимая, ты их можешь Мне преподнести, 
чтобы Я вверил их Отцу.

Подобно дождю, что пролился и, выполнив свою 
задачу на земле, возвращается к облакам, также и со-
бытия, которые случаются в жизни твоей, совершив 
свою задачу в тебе и в других, должны вернуться к Отцу.

Когда ты принимаешь их и посвящаешь Отцу, они 
как дождь, пролитый на добрую землю, противопо-
ложный тому дождю, что на каменистую почву про-
ливается: результат неодинаков. Дождь может лишь 
тогда взрастить богатые плоды, когда проливается на 
добрую землю.

И с событиями так же – лишь тогда они несут бога-
тые плоды, когда их принимаешь, признаёшь и пре-
даёшь в руки Отца. 

Подобно, как нужен дождь земле, чтобы она могла 
нести плоды, тебе нужны и радостные, и печальные 
события, что случаются с тобой, чтобы ты стал бы Лю-
бовью полностью. 

Прими всё и признай, как идущее от Любви, чтобы 
ты сам стал Любовью. 

Поразмысли, в связи с тем, что сейчас переживаешь, 
над этим наставлением, чтобы придти к выводу, что 
любит тебя Любовь, и что ты становишься Любовью.

Я люблю тебя нежно».
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82. 5 àïðåëÿ, 6.10
«Моё дитя, прими в избытке милости, что ныне 

Отец посылает тебе. Хотя и сам ты этого не знаешь, 
великое преображение происходит в тебе. Ты соверша-
ешь великий переход, к Любви ведущий тебя.

Я дал тебе все наставления, необходимые для осу-
ществления этого великого перехода. Тебе лишь надо 
повторять эти наставления, надо читать и перечиты-
вать, чтобы они хорошо впитались бы в тебя. Каждый 
раз, когда ты их перечитываешь и размышляешь, Отец 
перерубает связи, удерживающие тебя и не дающие 
тебе истинно жить внутри своего существа. 

Ты входишь в великую свободу, в свободу детей Бо-
жьих. Отцу надлежит в тебе завершить творение Своё, 
и это произойдёт также и со всеми, читающими эти 
страницы, если только они дадут своё согласие. Без ма-
лейших сомнений ты можешь доверить эти послания 
тем, кого Я вдохновением укажу тебе. Ты будешь сви-
детелем великих преобразований, что Отец вершит в 
сердцах. 

Свечу не следует прятать под сосудом, но и не стоит 
рассыпать бисер перед свиньями. То есть, надо действо-
вать разумно, но главное – следуя вдохновению, что 
исходит от Отца, ибо лишь Он способен решать в пол-
ноте разума, как и те, кому Он дал эту способность.

Послушен ты, когда надо писать, послушным надо 
быть тебе и тогда, когда надлежит другим позволить 
читать послания. Никогда не забывай, что из всего того, 
данного тебе как дары, либо харизмы, ничто не было 
предусмотрено только для тебя, но всегда для других, 
хотя и сам ты получаешь некое благо. Всё, что даётся 
тебе, предназначено для других, и, чем больше даёшь 
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ты, тем больше получаешь и более вкушаешь сам. Ком-
ментарии, всё равно, хорошие они или плохие, это не 
твоё дело, тебе их надо доверить Отцу.

Для тебя важно лишь одно – быть послушным ин-
струментом в руках Отца. Это главное, остальное не 
имеет большого значения. 

Очень скоро, через то, что дается тебе пережить, ты 
поймешь лучше то, чему сейчас учу тебя.

Небойся, тобой правит Любовь, ты становишься Лю-
бовью. 

Я сердце твоё прижимаю к Сердцу Своему и к Сер дцу 
Матери Моей Святой. Я зажигаю его Огнём Своей Пла-
менной Любви. Благословенен ты, ибо Огнём Моей 
Пламенной Любви через сердце твоё возгорится мно-
жество сердец. 

От радости танцую Я, возлюбленный Мой. Я тебя 
люблю безумно и нежно». 

83. 6 àïðåëÿ, 21.55
На сердце у Элизабет и у меня был план по поводу 

при обретения здания для одного из дел Твоих. Желал бы 
я, чтобы Ты, Господи Иисусе, сказал, обязаны ли мы уча-
ствовать в разработке этого проекта? Должно ли быть 
целью наших действий приобретение этого здания? Спа-
сибо, что слышишь молитву мою и отвечаешь на просьбу 
мою. Желаю быть совершенно в Твоем распоряжении; для 
этого мне надо знать Волю Твою. Я люблю Тебя.

«Моё дитя, безгранична к вам Любовь Моя. Это ска-
зано обо всёх, кто участвует в делах Моих.

Наполнить их сердца, – это то, что Я желаю более 
всего, и вы свидетели, что они действительно наполняются.
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Относительно их физических потребностей, – Я за-
бочусь о самых мизерных мелочах. Им ни о чём не стоит 
волноваться. Я постоянно побуждаю определенных 
людей, приходящих к ним на помощь в нужный мо-
мент.

Да, сегодня именно Я Сам вложил в сердце Элизабет 
и в твоё сердце желание продолжить поиски, связан-
ные с этим зданием. Благодарю, что действовали по 
Моему вдохновению.

Продолжайте позволять собой руководить. Дейст-
вуйте в согласии с вдохновением, что вложу в сердца 
ваши, и будьте внимательны, глядите на плоды дей-
ствий ваших. Мой план, шаг за шагом, вам будет от-
крываться по мере того, как будете продвигаться вперед.

Уже сейчас ликуйте и благодарите Отца за замеча-
тельное место, которое для дела Своего предусмотрел 
Он, и за то, что вас желает Он использовать. Вы избран-
ники Его, и каждый день вас Он наполняет. Позво-
ляйте наполнять себя и пребывайте, Ему внимая.

Действовать по вере – это значит согласиться дей-
ствовать, не узнав о результатах. Если Я скажу вам о 
них заранее, то у вас более не выйдет идти вперед из 
чистой веры, как этого Я сейчас, ради вашего блага, 
желаю. 

Я наполняю вас Своей Любовью. Вы Любовью ста-
новитесь.

Я люблю вас нежно».

84. 9 àïðåëÿ, 5.07
«Мой маленький, Любовь, в тебе обитающая, это са-

мое бесценное, что принадлежит лишь тебе. Уповай, что 
Любовь способна преобразить, изменить, очистить всё. 
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Становясь Любовью, ты становишься новой лично-
стью; позволь себе стать тем, кем Любовь желает, чтобы 
был ты.

Позволяй любить себя, наполнять, делать счастли-
вым и очищать. Я люблю тебя нежно».

85. 10 àïðåëÿ, 3.40
Господи Иисусе, как бы мне хотелось, чтобы я стал 

уже Любовью, наконец стал бы тем, кем быть я должен: 
святым – не по заслугам своим, а оттого, что Отец Наш 
Свят.

Я хочу, но не могу. Но во мне можешь действовать Ты. 
Я Тебе предаю бессилие свое.

Спасибо, что слышишь молитву мою. Я люблю Тебя. 

«Моё малое дитя, Я спешу тебе навстречу каждый 
раз, когда Меня ты призываешь. На руки Свои Я беру 
тебя снова. Как нравится Мне прижать к Своему сердце 
твоё, и с каждым разом всё более оно становится Лю-
бовью.

Привязанности к заботам о мирских делах стано-
вятся, словно истлевшие веревки, рассыпающиеся без 
каких-либо усилий. 

Переход, который ты переживаешь сейчас, не может 
происходить быстрее, подобно, как необходимо опре-
деленное время младенцу, чтобы стать ребёнком, и 
ребёнку – ещё более длительное время, чтобы стать 
взрослым. 

Тебе нужно было определённое время, прежде чем 
начать этот переход, великий переход, ведущий тебя 
к Любови. Тебе надо ещё больше времени, чтобы Лю-
бовью стать в полноте. 
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Самое важное – это быть на правильном пути, то 
есть, на том пути, который ведет тебя к Любови. 

Ты на верном пути, и сейчас двигаешься настолько 
быстро вперёд, насколько только способна твоя сущ-
ность это интегрировать.

Ты представить себе не можешь ни значение этого 
великого перехода, ни красоту, ожидающую тебя, ни 
выдающуюся привилегию – быть одним из первых, из-
бранных, чтобы на земле испытать эту Любовь: раньше 
только на Небесах была возможна подобная Любовь.

Не торопись ни в чём, позволяй собой руководить, 
ты на правильном пути. Моя Святая Матерь научила 
вас более коротким тропинкам, помогающим двигаться 
ещё быстрее вперед; каждым шагом твоим Я управляю. 
Поэтому ты можешь, без каких-либо опасений, продол-
жить путь.

Ты на дороге Любви. 
Тебя ведёт Любовь.
Ты Любовью становишься.
Как Я люблю тебя».

86. 11 àïðåëÿ, 4.45
«Моё дитя, только по преизобилию Любви ты при-

влечён к этим записям, и настало время, когда Любовь, 
наполняющая избранных на Небесах, сможет распро-
страниться на земле. Должно исчезнуть злу.

Подобно тому, как есть лишь одно единственное 
средство, чтобы изгнать тьму – зажечь в ней свет, также 
есть только один единственный способ изгнать зло: 
ввести в него Любовь.

Любовь не является чем-то таким, что ты можешь 
где-то взять и подарить, если она тебя не преобразила 
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на пути своём, то есть, если ты не стал Любовью. По-
иному даровать её не можешь ты. Ты можешь гово рить 
красивые слова, даже кому-то утверждать, что ты лю-
бишь его. Но, по-настоящему, оставляет впечатле  ние 
на другого человека не то, что ты говоришь, а то, кем 
ты являешься. Будучи Любовью, ты и в другом чело-
веке вызываешь Любовь, поэтому так важно стать Лю-
бовью, и ты сам, своими силами, не можешь стать ею. 

Твои возможности находятся лишь в той великой 
свободе, данной тебе Отцом, – в свободе говорить «да» 
или «нет». Чтобы стать Любовью, тебе надлежит ска-
зать «да». 

Сказать «да» Любви означает сказать Отцу «да» в 
отношении того, кто есть ты, принимая себя таким, 
ка  ким Он сотворил тебя. 

Сказать «да» Любви означает сказать Отцу «да» в 
отношении того, кем являются другие, принимая их 
такими, какими Отец сотворил их. 

Сказать «да» Любви означает сказать Отцу «да» по 
отношению к ситуации – удачной или неудачной, в 
какой находишься ты сейчас. 

Сказать «да» Любви означает сказать Отцу «да» по 
отношению к событиям – радостным или печальным, 
какие ты переживаешь сейчас. 

Сказать «да» Любви означает сказать Отцу «да» в 
отношении твоего бессилия. 

Сказать «да» Любви означает сказать Отцу «да», когда 
Ему ты позволяешь преображать тебя. 

Сказать «да» Любви означает сказать Отцу «да», когда 
Ему ты позволяешь освобождать тебя от всего нако-
пленного багажа: интеллекта, знаний, влияния, имиджа, 
репутации, материальных благ и даже от добрых дру-
жеских отношений.
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И наконец, сказать «да» Любви означает согласиться 
с тем, что важна лишь только Воля Отца, и признать, 
что всё прочее не имеет никакого, никакого, никакого 
значения. 

Ты можешь сказать «нет», если от тебя это просит 
слишком многого, ты полностью свободен, но важно, 
что ты знаешь истину и отдаёшь сердце своё, осознавая 
в полной мере суть дела. 

Благословен ты, своё «да» повторяющий вновь, при-
нимающий Любовь, становящийся Любовью.

Я люблю тебя безумно».

87. 12 àïðåëÿ, 4.30

«Моё дитя, лишь только одна Любовь является раз-
решением всех тяжёлых проблем, имеющихся сейчас 
на земле. Мой народ действительно отдалился от Меня 
и Отца Моего, и, отдалившись, впал в заблуждение. Он 
позволил Врагу обмануть себя, он восхотел построить 
сам своё счастье при помощи своих собственных зна-
ний и сил, и доставить также себе все возможные и не-
возможные удовольствия. Поэтому, он оказался на пути, 
на котором правят самые различные страдания: на-
силие, войны, раскол, преследования, либо болезни, 
вызванные действием своего собственного зла.

Самое большое страдание – это болезнь души, от-
сутствие Любви. 

Болит Сердце Моё, Сердце Отца Моего, Сердце Ма-
тери Моей Святой при виде того, как чада Наши земные, 
Нами возлюбленные, блуждают во лжи, глубоко стра-
дают и до сих пор продолжают идти путем погибели 
и скорби.
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Они пребывают в таком мраке, что боятся света, и, 
лишь только замечают его, как их глаза не выдержи-
вают, и они возвращаются в свою тьму. 

Если бы они только знали, сколь сильно возлюбле ны 
они, то без промедления, бросились бы один за другим 
к Нам в руки и в одно мгновение преображены были 
бы. Узнали они, что прощены, что они любимы, очи-
щены, и Любовь всё бы привела в порядок. 

Вы, избранники Мои последних времён, читающие 
строки эти, – Отец именно вас избрал для распростра-
нения преизобилующей Любви Своей. Возможно, у вас 
появится соблазн отправиться в крестовый поход ради 
этой прекрасной и великой миссии, но, если вы, тут же, 
сделаете это, то допустите ошибку, ибо план Бога не 
таков. Его план предусматривает, что сначала вы Лю-
бовью становитесь, на своё преображение даёте своё 
полное безоговорочное «да», с миссией незримым об-
разом отправляетесь незамедлительно – через молитву, 
поклонение, восприятие таинств и через пост.

Пребывая с миссией невидимым образом, вы в это 
же самое время, понемногу, становитесь Любовью. Ста-
новясь Любовью, вы зажигаетесь Огнём Пламенной 
Любви и зажигаете всех тех, кого посылает вам Бог. 

Благословенны вы, являющиеся избранниками Его 
ради этой прекрасной и великой миссии, идущей ос-
вобождать, исцелять, преображать, изменять и Любо-
вью заменять страдания.

Любовь творит Любовь.
Оттого, что Любовь тебя любит – ты Любовью ста-

новишься, и оттого, что Любовью становишься, творишь 
ты Любовь. 

Я люблю тебя нежно и безрассудно».
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88. 20 àïðåëÿ, 4.20
«Моё дитя, продолжай идти, не ведая, куда веду тебя.
Я Учитель твой, а ты – Мой ученик, которого Я на-

ставляю, обучаю, воспитываю и – что особо – люблю 
безумно. Лишь только принимая Любовь Мою, ты столь 
много можешь получить от Меня. 

Ты осознаёшь всё более полученные благословения; 
ты желал бы стать достойным их, но тебе это не уда-
ется. 

Прими эту ситуацию, ибо то, что Я даю, заслужить 
никогда не сможешь.

Ты являешься свидетелем силы Любви Моей, через 
то, что переживаешь сейчас.

То, что делаю в тебе и через тебя, Я могу сделать в 
сердцах всего мира. Чтобы мог Я действовать, един-
ственное условие – это получить «да».

Вместе со Мной моли Отца, чтобы открылись бы 
сердца, и удалось бы им подарить своё полное и безого-
ворочное «да». 

Времени немного, не позволяй, чтобы тебя останав-
ливал или задерживал Враг, приходящий всегда сеять 
сомнения, либо заставить уверовать вас в то – ещё до 
того, как помолились или поговорили, – что другой 
человек не примет того, что скажете ему.

Вот, с Врагом надо действовать так, разоблачая его, 
ибо, когда ему удаётся убедить тебя, что никакого ре-
зультата не будет, тогда нет и смысла молиться, или 
разговаривать; твоя бездеятельность этим и оправды-
вается.

Если тебя избрал Отец, чтобы коснуться сердца дан-
ного человека, а ты – под предлогом, что он, либо она, 
этого не примут – не молишься о нём или не говоришь 
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с ним, посланным тебе Отцом, то Враг получает пре-
имущество, задерживая план Отца подобным образом.

Решать за другого человека – не в твоём ведении; 
возможно, сердце его более открыто, чем ты думаешь. 
Учись полагаться на Отца, Он – Бог невозможного. Не 
пользуйся своим предыдущим опытом, чтобы судить 
о том, что произойдёт. 

Небеса открыты сейчас. Страдания и неуверенность, 
которые на земле ныне переживают люди, помогают 
распахнуться многим, ранее закрытым, сердцам. 

Будь доверчив. Действуй как муж верующий и всё 
предай в руки Отца. 

Себе вопросов не задавай, согласись быть возлюблен-
ным, и так ты станешь Любовью.

Я люблю тебя нежно».

89. 20 àïðåëÿ, 16.15
«Моё дитя, желаю Я, чтобы это послание ты передал 

ячейке вашей общины.
Вы избранные Мои для того, чтобы пережить вели-

кий переход прежде многих других – преображение 
каждого из сердец ваших. Вам совместно надо испытать 
то, что совершает Любовь, когда позволяют ей действовать. 

Я хочу, чтобы каждый участник группы так выслу-
шал бы послание от 10 апреля 1997 года, словно это по-
слание не «как бы», а без сомнения предусмотрено для 
каждого, ибо, думая обо всех, вдохновил Я это послание. 

Раскройте широко уши свои, но особо обострите 
сердца слух, чтобы Любовь крепко ухватить и чтобы 
она хорошо уловила бы вас.

Горит Любовью к каждому из вас Сердце Моё.
Вы Любовью становитесь. Как Я люблю вас».
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90. 23 àïðåëÿ, 6.15
Спасибо, Господи, за эти сорок пять лет жизни в сфере 

страхования. Ты способствовал моей прекрасной карьере, 
и Тебя благодарю я. Тебе вверяю все заботы, которые меня 
ещё до сих пор не оставили. Только Ты можешь переру-
бить все эти путы и соделать меня истинным чадом 
Божиим, наслаждающимся великой свободой, что дарует 
Бог детям Своим. 

Спасибо, что слышишь молитву мою. Я люблю Тебя. 

«Мой маленький, приди в объятия Мои. Только в 
них ты сможешь войти в великую свободу чад Божиих. 

Осознай, что всякий раз внешне суетясь, тебя охва-
тывают тревоги и заботы; когда же возвращаешься ко 
Мне, то открываешь для себя Мир и Радость.

Тебе надлежит перейти из одного состояния в дру-
гое, чтобы открыть различие в самой их глубине.

Тебе, в известном смысле, приходиться страдать от-
того, что находясь снаружи, томишься ты о том, чтобы 
в полноте жить внутри, в глубине своего сердца, то есть, 
в Любви Моей.

Когда завершится великий переход, о котором рас-
сказывал тебе, будешь ты всегда в Любви Моей. Более 
не будет у внешних вещей такого влияния на тебя. 

Блажен ты, будучи избранным и переживающим 
этот великий переход в страданиях, ибо время от вре-
мени разлучаешься с Любовью Моей, чтобы ещё более 
в Любви Моей, что будет дарована тебе в избытке, на-
сладиться Миром и Радостью. 

Прими Любовь Мою. Посвяти время, чтобы позво-
лять любить себя. Помни, и повторяй в моменты вол-
нения и тревоги:
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«Оттого, что любит меня Любовь, я становлюсь Лю-
бовью».

Я люблю тебя нежно и искренне».

91. 26 àïðåëÿ, 4.07
«Мой маленький, старательно наблюдай за тем, что 

переживаешь ты, и что происходит в тебе и через тебя.
Эти наблюдения тебе помогают увидеть, что дей-

ствуешь уже не ты; тебе только надо быть лишь свиде-
телем действий Бога, каким был ты несколько дней 
на зад. Подумай ещё о беседах с Ж., П., М., Р., Ж. 

В ситуации, которая для тебя могла стать пробле-
мой, решение предложили они; тебе надо было только 
принять их решение. 

Я уже говорил тебе, что всё в руках Отца, и что ни-
чего тебе не следует бояться. 

Тебе ни о чём не надо хлопотать или тревожиться, 
зная, что Отец твой, любящий тебя безумно, позабо-
тится обо всём, вплоть до самых мизерных мелочей. 

Чтобы убедиться в этом, вспомни, что ты пережил 
за последнее время. Чем вера твоя больше, чем больше 
ты доверяешь, тем больше и Он, Отец, может действо-
вать, чтобы освобождать и наполнять тебя.

Блажен ты, обретший благодать и повторяющий 
постоянно своё «да», чтобы позволять Любви руково-
дить собой, и становиться Любовью самому. Я хочу, 
чтобы был бы ты свидетелем Любви и действия Отца. 

В прославление и в благодарение превращаются за-
боты твои. 

Вместе с тобой Я славу возношу Отцу за столь вели-
кую Любовь. Я люблю тебя нежно».
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92. 29 àïðåëÿ, 5.05
«Моё дитя, пребывай, вслушиваясь в Меня, ты ну-

жен Мне, тебя Я избрал для великой миссии. В это мгно-
венья ты можешь понять, либо предощутить, лишь 
нич тожную частичку красоты, величия и важности 
этой миссии.

Эта миссия не твоя, тебе её понимать не надо, нет 
там и ничего, что надо понимать. Всё, что необходимо 
тебе, милостью даруется. Тебе лишь надлежит стать 
малым, дать надо своё согласие и молиться в смирении 
и послушании, чтобы действовать по вере, не преры-
ваясь.

Тебе ничего не надо бояться, ибо сама Любовь за-
ботится о тебе, чтобы ты стал Любовью. 

Ты, в это время, когда в тебе происходит великий 
переход, уже используешься – прежде всего, незримым, 
но также и зримым образом.

Всегда спрашивай Отца, что желает Он от тебя в 
лю бых обстоятельствах, с какими бы не столкнулся на 
своем пути. Затем, действуй по вере, согласно с дан-
ными тебе вдохновениями.

Проси разумения постоянно, чтобы оценить пра-
вильно полученные советы; одни идут от Духа Святого, 
но другие могут приходить от Врага, чтобы задержи-
вать тебя с исполнением миссии.

Знаю, что тебе сейчас кажется невозможным сделать 
верным это различение, и ты прав; для самого тебя это 
не возможно. Однако, если Отца молить будешь непре-
станно, тебе дана будет милость в отношение каждого 
совета и к каждой ситуации, с которыми столкнешься.

Действуй, веруя; если думаешь, что допустил 
ошибку, предай её Отцу. Он уж разумеет использовать 
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её на благо тебе и во благо других, вовлечённых в это, 
людей. 

Не старайся нагружать всё более работы на себя, но 
согласись действовать, как уже сейчас ты это делаешь, 
соответственно с полученным вдохновением, будучи 
одновременно абсолютно готов прервать свою деятель-
ность, если об этом попросит Отец.

Согласись быть всего лишь ничтожным рабом, ко-
торого по разумению Своему может использовать Отец 
и отозвать, когда того пожелает.

Есть только одна цель: Величие Славы Его…
Ради Славы Его согласись быть используемым или 

отозванным.
Ради Славы Его согласись позволить Любви властво-

вать над тобою.
Ради Славы Его согласись стать Любовью.
Ради Славы Его всё принимай, всё делай.
Сам по себе ты ничто.
Ты становишься Любовью по милости Отца. Я лю-

блю тебя нежно».

93. 30 àïðåëÿ, 4.00
Господи Иисусе, я Тебе предаю ситуацию, в которой 

нахожусь сейчас, и которая известна Тебе. Предаю Тебе 
своё бессилие и трудности переживать всё так, как Ты 
учил меня, то есть, что надо позволять Тебе действо-
вать, а самому просто оставаться свидетелем Твоих 
действий. Узри слабость мою! Приди на помощь мне! 
Спасибо, что слышишь молитву мою. Я люблю Тебя.

«Мой маленький, Я устремляюсь к тебе. Я на руки 
Свои беру тебя, забирая при этом и заботы твои; Моими 
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становятся они. Ничего не надо бояться тебе; в отдо-
хновении пребудь у Сердца Моего, любить позволяй 
себя, забвению предай то, что происходит снаружи тебя, 
и живи лишь внутри себя, вместе со Мной и во Мне.

Войдя по этой короткой дорожке вовнутрь себя, ты 
там найдёшь уютное, привлекательное и теплое убе-
жище, что защитит тебя от наружных бурь и ливней. 
Столь хорошо тебе в этом пристанище, что хочется там 
пребывать всегда! Это возможно, ибо место это заду-
мывалось единственно лишь для тебя и доступно всегда, 
в любое время дня, или ночи. Чем более ты пребыва-
ешь в нём, тем более преображаешься, и тем более ста-
новишься Любовью.

Чем более Любовью ты становишься, тем более ста-
новишься со Мной единым.

Чем более становишься со Мной единым, тем более 
исполняешь Волю Отца.

Чем более исполняешь Волю Отца, тем более Он 
действует в тебе и вокруг тебя. 

Чем более Действием Своим осуществляет Он твои 
желания, тем более освобождаешься ты от забот.

Чем более являешься ты свидетелем Его действий, 
тем более становишься существом прославления… и 
становишься более Любовью.

Для тебя, как и для каждого, кто желает стать Лю-
бовью, есть только один путь: тот, которому учу тебя в 
этих рукописях; иного нет. 

Начни рассматривать внешние события как ситуа-
ции, побуждающие тебя отправиться в глубину своего 
внутреннего существа, чтобы для себя обрести там Мир, 
Радость и Любовь.

Благословен ты, нашедший путь этот. Благословенны 
все те, находящие этот путь. И преблагословенны все, 
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идущие этим путем и соделывающие свою внутрен-
нюю сущность истинной своей обителью. 

Вкуси Любовь и Мир, что ныне обитают в тебе.
Позволь, чтобы любила тебя Любовь.
Ты Любовью становишься. 
Я люблю тебя безумно».

94. 7 ìàÿ, 3.25
Возблагодарить Тебя желаю, славить и благословлять 

Тебя за то, что дал возможность мне позавчера продать 
бюро, то есть, наконец-то, смог быть заключен договор с 
покупателем. 

Прошу Тебя вплести все «нет», что Любви сказал я, 
либо другие люди, по ходу этой сделки, в святой Розарий 
Матери Марии, чтобы можно было принести и пред ве-
ликое Милосердие Отца и обратить в «да», сказанные 
Любви. Мне бы хотелось загладить вину свою, сказав каж-
дому, привлечённому кэтой сделке: «Оттого, что любит 
тебя Любовь, ты Любовью становишься».

Благодарю за этот день – за годовщину таинства брака 
моих родителей. Благодарю за прекрасное местопребыва-
ние, что отвёл им Ты рядом с Собой. 

И будучи, вконец, настолько наполненным, я Тебе пре-
даю свою усталость, все заботы, что ещё обитают во мне, 
и ничтожную веру. Я люблю Тебя. 

«Моё дитя, тебе для отдохновения всегда надо при-
бегать к Сердцу Моему. Иди, в объятиях Моих укройся, 
время посвяти принятию Моей Любви.

Хотя и есть вещи, с точки зрения этого мира, кажу-
щиеся важными, всё, что ты переживаешь вне себя, не 
имеет никакого значения по сравнению с тем, что ты 
переживаешь в своей внутренней сущности.
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Эти внешние вещи имеют лишь значение только в 
той степени, в какой они способствуют расти тебе вну-
тренне. И помогают они тебе внутренне расти лишь 
тогда, когда они тобой приняты, прожиты и вверены 
Отцу. 

Всё от Него исходит, и всему надлежит к Нему воз-
вратиться. 

Отцу молись вместе со Мной о том, что пережива-
ешь ты сейчас, и что смогут пережить и другие. Пусть 
принесение в жертву всех обстоятельств, в которых ты 
чувствуешь себя ущемлённым, а порой даже сокрушён-
ным, несёт милость сердцам, которым весьма часто на-
носятся раны, как в деловом мире, так и из-за не со гла-
сий, бывающих в иних вещах. Чтобы, таким образом, 
сердца эти могли бы открыться Любви и воспринять 
Любовь, которую желает в них излить Отец.

Только Любовь способна исцелять, восстанавливать, 
обновлять или перерождать раненые или уничтожен-
ные части человеческого существа.

Благословен ты, начинающий открывать, что совер-
шает Любовь. В этом открытии продолжай идти впе-
ред; там, лишь только там, ты можешь найти то, что 
ищешь и что искал всю жизнь, сам не ведая того. 

Оттого, что любит тебя Любовь, ты Любовью стано-
вишься и открываешь понемногу, что вершит Любовь. 

Я изливаю вновь в сердце твоё поток Любви.
Я люблю тебя нежно».

95. 11 ìàÿ, 4.45
Господи Иисусе, в руки Твои предаю себя я полностью. 

Тебе вверяю все свои заботы, в основном о продаже бюро, 
и о возможной реакции со стороны людей.
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Тебе вверяю бессилие своё.
Верю в Любовь Твою.
Воспринять хочу Любовь Твою.
Я люблю Тебя.

«Моё дитя, продолжай позволять преображать себя; 
понемногу становишься ты Любовью. 

Любовью становясь, ты обретаешь новое видение 
того, что переживаешь, что происходит вокруг тебя, и 
свидетелем чего являешься. 

Ты начинаешь видеть выше событий, выше кажу-
щегося. Представляющееся испытанием, для того, кто 
его принимает, является всегда источником благодати 
и благословения. Согласись пережить его, полностью 
предав в руки Отца.

Благословен ты, получающий эти откровения. По-
зволяй преображать себя; ты Любовью становишься.

Я люблю тебя нежно».

96. 12 ìàÿ, 4.05
«Моё дитя, желаю Я, чтобы счастлив был ты в веч-

ности со Мною вместе. Скорби и тяготы, что пережи-
ваешь ты, – всего лишь краткие мгновения очищения 
и освящения. Они столь же необходимы тебе, как дождь 
для ростка. 

Весьма угодно видеть Мне, что в послушании ты 
принимаешь эти моменты страданий, чтобы прожить 
их и вверить Отцу. 

Да пребывает взор твой обращенным к Отцу. 
Взирай на Любовь Его,
взирай на Благость Его,
взирай на Великое Милосердие Его, 
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взирай на Могущество Его,
взирай на Нежность Его,
взирай на Чуткость Его,
взирай на труд, который ныне завершает Он в тебе: 

Он соделывает Любовью тебя. 
Ты на пути величайшего преображения, ведущего 

тебя к святости; тебе надо будет пережить множество 
разрывов.

Каждый раз, когда Отец Своим – Создателя – пер-
стом перерывает какую-либо связь, ты испытываешь 
грусть, своего рода подобие смерти, и именно это по-
зволяет идти тебе далее по пути великой свободы.

Чем быстрее ты принимаешь ситуацию, с которой 
сталкиваешься, тем быстрее будешь освобождён от нее, 
и испытаешь великое Ликование, что дарует Отец каж-
дому из избранных Своих. 

Не бойся, тебя ведёт Он сам, ты на пути, который 
Он избрал для тебя. 

Позволяй распутывать, очищать, освящать, преоб-
ражать, изменять, любить и наполнять себя. 

Со Мною вместе возблагодари Отца, что происхо-
дит это так. 

Ты Любовью становишься. Я подношу тебе Любовь 
Свою. Как Я люблю тебя».

97. 13 ìàÿ, 3.30
Господи Иисусе, Тебе предать желаю свою неспособ-

ность доверять Тебе сделки, которыми я занят сейчас, и 
неуверенность, что ощущаю в этой ситуации. 

Мне так бы хотелось отдать себя в руки Твои и по-
зволить вести себя, словно малое дитя. Спасибо, что вни-
маешь молитве моей. Я люблю Тебя.
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«Мой маленький, ничего тебе не следует бояться, 
ибо ты обрёл милость в глазах Моих. Ты на пути, веду-
щем тебя к надёжной защите, коренящейся в Любви 
Моей к тебе.

Прежде, чем сможешь испытать эту новую защи-
щённость, которая образуется внутри тебя, надо отка-
заться тебе от иных видов защиты. Такова великая 
борьба, которую переживаешь ты сейчас. Старайся ис-
пользовать чаще маленькую дорожку, ведущую к твоей 
внутренней сущности. Продолжай вверять Мне не-
мощь свою.

Весьма скоро ты будешь свидетелем величайшей 
защиты, что установиться внутри тебя, и основанием 
которой будет ЛЮБОВЬ. 

Согласись быть возлюбленным Мною, Богом своим. 
В этом твоя истинная защищённость, нигде более. 

Я люблю тебя, и ты Любовью становишься».

98. 14 ìàÿ, 4.30
«Моё дитя, позволяй любить себя, уделяй время, 

чтобы принимать Любовь, которую Я тебе препод-
ношу. 

Именно эта Любовь правит тобой и ведёт к новой 
жизни. Тебе надо лишь продолжать быть послушным, 
позволять руководить собой и всё воспринимать как 
некое, идущее от Отца. Согласись испытать как радост-
ные, так и печальные события, чтобы посвятить их 
Отцу. 

Ведает Отец, что надо пережить тебе, чтобы смог 
бы ты совершить этот великий переход, что приведёт 
тебя к преизобилию Любви. 
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Позволяй вести себя словно маленького ягнёнка. Ты 
обретёшь всё, о чём вожделеет сердце твоё. 

Благословен ты, становящийся Любовью. Я люблю 
тебя нежно».

99. 15 ìàÿ, 4.25
Господи Иисусе, Ты вложил в сердце моё, чтобы я про-

сил бы Тебя прояснить для М. направление её дальнейшего 
пути и выбор будущего места проживания.

Я с удовольствием соглашаюсь быть Твоим инстру-
ментом, чтобы сообщить ей то, что поведаешь Ты; впро-
чем, если Ты посчитаешь нужным, – столь же охотно 
принимаю, если Ты обратишься к ней напрямую, или че-
рез посредничество другого человека. 

Я знаю, что Ты совершенно по-особому любишь её; на-
верняка, для неё предназначена Тобой, весьма прекрасная, 
миссия. Она желает быть полностью в Твоём распоряже-
нии, и время уже почти пришло, чтобы узнать ей, что 
желаешь Ты от неё. 

Спасибо, что внимаешь молитве моей. Я люблю Тебя.

«Моё дитя, с радостью принимаю Я молитву твою 
о Своей возлюбленной М. Преисполнено Любовью к 
ней Сердце Моё. Драгоценная жемчужина она для 
Меня. Я до последней мелочи забочусь о ней. 

Я её давно уже готовлю для прекрасной миссии, что 
предусмотрел ей; огнём страданий очищалась она. 

Очень, очень, очень бесценна она в глазах Моих. 
Своей обителью сделал Я её. Своим Супругом избрала 
она Меня.

Желаю Я, пусть знает она, что с превеликой радо-
стью соглашаюсь Я быть ее Супругом и прошу, чтобы 
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она была Моей возлюбленной супругой, с которой хочу 
Я делиться Любовью Своею. 

Мы давно уже вместе разделяем страдания, и вот, 
что желаю Я сказать ей: 

«Дитя Сердца Моего, маленькая М., приди, в объ-
ятиях Моих укройся. Я привлеку к Своему сердце твоё. 
В Огне Моей Пламенеющей Любви сердце твоё сожжено 
полностью. В груди твоей стучит уже Моё, а не твоё 
сердце. Теперь через тебя люблю и прощаю Я сам.

М., радуешь ты Отца Моего на Небесах, и Святая 
Матерь Моя принимает тебя под защиту Покрова Сво-
его. Она берёт под Покров Свой, одновременно, и всех 
ближних твоих. Тебе ничего не следует бояться.

Время пришло. Ты будешь свидетельницей Моих 
действий, ибо все ближние твои, без исключения, По-
мазанники Мои.

Нашим общим является главное жилище твоё – Я 
в тебе и ты во Мне.

Найди пока место, где оставить свой скарб, ибо Я 
приглашаю саму тебя и желаю, чтобы ты была совер-
шенно свободной, полностью освобождённой от мате-
риальных вещей. 

Доверься Мне. Помни, Я Супруг твой Возлюблен-
ный и полностью о тебе забочусь; ты Любовь Моя и ты 
становишься Любовью».

«Леандр, теперь обращаюсь Я к тебе.
Я знаю, что это кажется тебе трудным, и ты боишься 

оказать ей плохую услугу, ибо твоя логика требует, 
чтобы она обеспечила себя новым местом пребывания.

Я использую, как инструмент, именно тебя, чтобы 
говорить с возлюбленной Своей – тебя, не способного 
довериться Мне. Отдай Мне эту неспособность, чтобы 
Я пришел тебе помочь в маловерии твоём.
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Спасибо за послушание твоё, когда ты, не понимая, 
соглашаешься действовать; именно так действуя, ты 
Любовью становишься.

Я люблю тебя нежно, Леандр».

100. 17 ìàÿ, 4.10
«Моё дитя, становись умалённым, чтобы Любовь, 

которую желаю Я излить в тебя, мог хорошо бы вос-
принять. Каждый раз, когда ты, умалившись, прини-
маешь Любовь Мою, часть самого тебя преображается, 
и таким образом ты Любовью становишься – тем, ради 
чего был ты сотворён. 

Сколь велика эта благодать – испытать уже при 
жизни этой такое преображение. 

Подобная благодать ранее даровалась только на Не-
бесах, но, оттого, что Небеса открыты, на земле начи-
нается новая жизнь. 

Иоанн Креститель прежде других испытал мило-
сти, наделить которыми предусматривалось после Мо-
его первого пришествия, чтобы смог бы он проповедо-
вать о том, что Христос действительно пришёл на землю. 
И вам, также, дана подобная благодать, чтобы вы с 
убежденностью проповедовали Возвращение Моё, и, 
что особо – пусть очищались бы сердца ваши от всяче-
ской от скверны и смогли бы воспринять Меня. 

Я люблю вас нежно».
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101. 23 ìàÿ, 5.10
Господи Иисусе, приди ко мне на помощь. Мне кажется, 

что я от Тебя отдаляюсь. Милость дара распознавания 
даруй мне, чтобы мог бы я разоблачать Врага и позволять 
Любви Твоей править мной.

Спасибо, что внимаешь молитве моей. Я люблю Тебя.

«Мой маленький, Я вновь устремляюсь к тебе, чтобы 
на руки Свои взять, прижать к сердцу Своему и сказать 
тебе: позволь любить себя. Ты переживаешь моменты 
испытаний и ликования. 

Тебе надо принять и те, и другие, ибо необходимы 
они тебе сейчас. Согласись их пережить и посвяти Мне. 

Повторяй самому себе: «Оттого, что любит меня 
Любовь, я становлюсь Любовью».

Я люблю тебя нежно».

102. 28 ìàÿ, 5.30
Господи Иисусе, Тебе посвящаю я этим утром свою 

неспособность принять Любовь Твою, потому что мой 
разум занят сделкой, над которой работал вчера. 

Приди на помощь мне. Я люблю Тебя. 

«Мой маленький, не бойся. Ты обрёл милость в гла-
зах Моих. В те моменты, когда ощущаешь трудность 
контролировать свои мысли, занятые внешними ве-
щами, ты соприкасаешься со своей слабостью, со своей 
ограниченностью. Ты ничего без Меня не можешь де-
лать, и молиться даже; всё это – благодать. 

Благословенты, испытывающий слабость эту, при-
знающий её, и Мне посвящающий. Важно сейчас, что 
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ты это признаешь, ещё важнее – что ты всё посвящаешь 
Мне, чтобы Я всё более и более мог бы наполнять тебя. 

Я всегда с тобой рядом, чтобы Любовью Своей пре-
исполнять тебя. 

Прими Любовь Мою, она сильнее мыслей, мешаю-
щих тебе пребывать со Мной в единстве. 

Только лишь в полнейшем твоём бессилии и ни-
чтожности мы обретём любящие отношения, что на-
полнят тебя и явятся бальзамом для Моего сердца, 
израненного заблуждениями народа Моего, который 
Я люблю и на страдания которого уже устал смотреть. 
Оттого продолжает всё глубже тонуть в скорбях народ 
Мой, что отказывается возвратиться ко Мне.

Для Меня является очень большим утешением, 
когда приходит ко Мне хоть один из маленьких Моих, 
чтобы позволять преображать себя, подобно как сейчас 
Я преображаю тебя. Ты Любовью становишься. Я лю-
блю тебя».

103. 29 ìàÿ, 4.35
Господи Иисусе, у меня к Тебе есть несколько проше-

ний. Знаю, что все они известны Тебе. На Твоё усмотрение 
предаю выбор, как наставить меня или обратить в от-
ношении к одному особому человеку, которого несу в 
сердце.

Желаю полностью внимать Тебе. Я люблю Тебя.

«Моё малое дитя, какое значение имеют потребно-
сти других людей или твои собственные; надо тебе на-
ходиться в контакте с главным, а главное – это наши 
взаимные любящие отношения. Открыто сердце твоё, 
чтобы воспринимать Меня, а Я наклонился к тебе, словно 
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мамочка, склонившаяся над колыбелью малыша, по-
свящающая ему нежные заботы свои.

Сам ты – не спаситель тех людей, которых носишь 
в сердце своём. Я – Спаситель их. Тебе надо только до-
верить их Мне. Я над каждым из них уже склонился, 
так же, как и над тобой.

Весьма возможно, что для передачи повелений Своих 
захочу использовать тебя, но столь же возможно, что 
это будет кто-либо другой. Пребывай, внимая Мне; по-
слушен будь. В нужное время и в нужном месте вдох-
новлен будешь ты, и плоды будут не только прекрасны, 
но и обильны. 

Ты Любовью становишься, и течет Любовь через тебя.
Как Я люблю тебя!»

104. 30 ìàÿ, 5.20
Господи Иисусе, в руки Твои предаю проект этой сделки, 

каковым является он на сегодня; прошу, просвети меня, 
чтобы был я справедлив и честен ко всем участвующим 
сторонам, но не был наивным, и занял бы место, полага-
ющееся мне, не более того. 

Хотя и знаю, что деньги не имеют большого значения, 
мне всё же нужно вразумление Твоё.

Я люблю Тебя.

«Мой маленький, если бы ты знал, сколь незначи-
тельны деньги и материальные ценности; но важна 
твоя забота о справедливости. 

То, что надлежит сделать тебе во время этой сделки, 
является плодом Моего вдохновения. Отчего бы не по-
думать тебе о возможности доверить делу Моему часть 
от всего этого?
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Я воодушевлю твоих советчиков, чтобы справедли-
вость была бы соблюдена, и дело Моё от этого могло бы 
получить какую-то пользу. 

Я забочусь обо всем, будь вполне спокоен и, в согла-
сии с Моим вдохновением, действуй; вопрошай Меня, 
что надо делать тебе, и в очередной раз ты станешь 
свидетелем Моих действий. 

Чтобы не делал ты, Я всегда рядом. В такой мере 
веду Я тебя, в какой ты умаляешься, позволяешь себя 
вестии перед принятием какого-либо решения про-
сишь помощи Моей.

Я лучший твой советчик; пребывай в восхищении, 
в действии наблюдая Меня.

Прими помощь Мою, но, особо, прими Любовь Мою. 
Именно Любовь Моя преображает тебя и соделывает 
Любовью.

Я люблю тебя нежно».

105. 3 èþíÿ, 4.45
Господи Иисусе, с прошлой среды меня охватило же-

лание разоблачить духов заблуждения, которые уводят 
нас в сторону, когда говорим об истине. 

Прошу у Тебя наставлений по этой теме для себя и 
для молитвенной группы.

Спасибо, что внимаешь молитве моей. Я люблю Тебя.

«Моё дитя, с радостью отзываюсь Я на просьбу твою, 
ибо истина часто искажается оттого, что каждый хочет 
предложить свою правду. Но не существует множества 
истин, истина лишь одна, и, к тому же, – одна един-
ственная для всех.

Чтобы унаследовать её, вначале молить о ней надо 
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от всего сердца, готового воспринять её, то есть, гото-
вого отказаться от своих собственных мыслей и взгля-
дов; готового в свете веры постичь вещи, либо жиз нен-
ные события, в согласии со Словом Моим и с учением, 
данном Церковью. 

Скоро, очень скоро наступит время, когда не придёт 
более Враг сеять плевелы, поскольку посеяно будет до-
брое семя. 

Вот, как вы можете распознать сорняки или ложь, 
которая вкрадывается в истину:

она не соответствует полностью Слову Божьему;
не способствует возрастанию Любви, но, наоборот, 

вызывает раскол;
не призывает к самоотречению и благородству;
не уважает такие основные ценности, как личность, 

супружество, семья и т.д.
позволяет личности, произносящей ложь, разряжать 

свою злую агрессию;
способствует эгоизму и гордости;
не высказывается с Любовью. 
Это лишь только главные признаки, которые по-

могут вам раскрыть ложь, когда убедитесь в наличии 
одного или нескольких из этих пунктов.

Надо просить вам Духа Святого, чтобы обрести спо-
собность разуметь правильно. Легко принять свою 
правду за Истину, и Враг всегда старается вызвать рас-
кол, когда высказываются противоположные мнения.

Поэтому, важно не дать ему место, и с этой целью, 
прежде чем с кем-либо спорить, главное средство всегда – 
молиться, убедиться, хорошо ли взвешено противопо-
ложное мнение, и, наконец – высказано ли оно в Любви. 
Лучше упустить какую-то возможность сказать правду, 
чем произнести ложь или вскрыть какую-либо рану, 
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которая побудит собеседника к своей лжи привязаться 
ещё сильнее.

Молитва и незримое служение не вызывают заблуж-
дений, но в словах может быть много их. Даже не при-
нимая во внимание возможную ошибку в пояснении, 
которую Враг может внушить слушателю. 

Прежде, чем пожелаете нести истину другим, вам 
надо стать самим созданиями истины, и, прежде чем 
станете созданиями истины, вам надлежит быть соз-
даниями Любви; истину высвечивает Любовь, а не на-
оборот. 

Есть одна настоящая правда или, Я бы даже сказал, 
самая величайшая из истин – что любит тебя Любовь 
и соделывает Любовью тебя. 

Любовью становясь, ты становишься истиной. Я лю-
блю тебя нежно». 

106. 9 èþíÿ, 3.20
«Мой маленький, прими Любовь Мою. Позволяй 

любить себя, не старайся понять, что свершает в тебе 
Любовь. Ты можешь лишь подтверждать изменения, 
преобразования, произошедшие в тебе. Также можешь 
ты констатировать то, что совершаю Я через тебя; 
какое-то обычное, простое словечко или действие с 
твоей стороны, – и происходит значительное измене-
ние в другом человеке.

Ты воистину являешься свидетелем того, что Хри-
стос, обитающий в тебе и через тебя проявляю -
щийся в других, а не ты сам, может достичь такого ре-
зультата. 

Чтобы так происходило, есть два основных условия:
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• первое – уничижённость либо смирение, ибо, 
лишь только в человека хочет войти гордыня, и 
ей он даёт место, нет более места для Христа.

• второе – твои отношения со Мной. Чем больше 
времени ты соглашаешься проводить со Мной, 
принимать Любовь Мою, тем больше Я могу ис-
пользовать тебя, чтобы обратиться к другим из 
детей Своих, которых люблю глубоко; к этим 
чадам, которым нужен какой-то третий человек, 
чтобы услышать смогли бы своими ушами то, 
что услышали уже сердцем они. 

Позволить Любви преображать себя – таков призыв, 
с которым обращаюсь к каждому из Своих детей земли. 
Это гораздо больше, чем призыв, это тревога, поднятая 
прежде, чем их настигнет буря, чтобы предупредить 
возлюбленных детей Моих.

Подобных неожиданностей для тебя уже не будет, от-
того, что Любовью становясь, обитаешь ты в тайнах Отца.

Я люблю тебя нежно».

107. 10 èþíÿ, 4.45
«Моё дитя, соглашаешься ли ты полностью на ве-

ликое преображение, которое вершу Я сейчас в тебе?»

Да, безмалейших сомнений, и что происходит в дан-
ный момент, также согласен не понимать. Прошу лишь 
об одном: получить благодать Твою и прозрение, чтобы 
стал я таким инструментом, каким меня Ты возжелал.

«Дитя Моё возлюбленное, лишь только соглаша-
ешься ты, и благодать преизбыточно даётся тебе; чтобы 
защитить тебя от ошибочных шагов, свет и способ-
ность различения всегда с тобой».
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Я чувствую себя таким хрупким и ранимым. Я никто 
без благодати Твоей. Приди на помощь ко мне. 

«Ничего тебе не надо бояться, ибо Я всегда рядом. 
Найди покой возле Сердца Моего и Сердца Матери 
Моей. Во время этого отдохновения происходят изме-
нения в тебе, и становишься ты Любовью.

Как Я люблю тебя!»

108. 12 èþíÿ, 4.10
Господи Иисусе, возблагодарить Тебя желаю, славосло-

вить Тебя, благословлять и спасибо сказать за то, что 
позволил испытать нам с отцами-францисканцами вчера 
вечером.

Подобно как Ты повелел быть разрушенным стенам 
Ерихона, так и вчера дозволил быть нам свидетелями 
того, как велишь Ты рухнуть последней стене, чтобы да-
ровать здание для дела Своего и на пожертвованные деньги, 
к тому же. 

 Я плакал от радости, видя Любовь Твою и действие 
Твоё. Не знаю, как благодарить Тебя за милость дивную 
эту, что использовал нас в деянии этом, позволяя нам 
быть также и свидетелями Твоего действия. 

Повторяю Тебе свое полное «да» всему, что ждёшь Ты 
от меня в будущем, и там, где этого пожелаешь.

Сердце моё почти, что разрывается от радости, ли-
кую я. Я люблю Тебя.

«Мой маленький, как радуюсь Я, когда вижу тебя в 
ликовании. 

То, что переживаешь ты сейчас, лишь ничтожная 
крупица Любви, которую испытываю к тебе и к каж-
дому из Своих земных детей. 
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Знали бы вы только, о да, если бы только люди ве-
дали, стремясь к Небесным сокровищам, какая Любовь, 
Радость и Мир их ожидают. К этим сокровищам были 
бы направлены все усилия каждого человека, а не к 
бла гам этого мира, поверхностным и кратковремен-
ным лишь только. 

Ты на верном пути и начинаешь вкушать наслаж-
дение от того, что совершает Любовь. Начинаешь пре-
дощущать, кем будешь ты, ставший Любовью, и каким 
будет мир, ставший Любовью. 

Благословен ты, начинающий предчувствовать и 
понимать свершаемое Любовью, и, будучи одним из 
первых, переживающих это преображение и наслаж-
дающихся такой Любовью, что дано испытать тебе. 

Не спеши, пробуя её и полностью растворяя в себе. 
Именно так ты Любовью становишься. 

Позволяй Любви любить себя, ибо Я люблю тебя 
безумно».

109. 14 èþíÿ, 4.50
Господи Иисусе, Ты вложил этим утром в сердце моё 

вопрос отца Д. о Св. Причастии для людей, которые вто-
рично состоят в браке, заключив его в загсе. 

Знаю, что вопрос этот деликатный. Я говорю Тебе 
«полнейшее да», если желаешь Ты воспользоваться мною, 
чтобы ответить на этот вопрос; я наималейший из ра-
бов Твоих. Я люблю Тебя. 

«Моё дитя, Яне раз уже говорил тебе, что беспре-
дельна Любовь, изливающаяся Отцом на Своих земных 
детей. Также говорил Я тебе, что Он даровал каждому 
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большую свободу выбора. Он допустил, чтобы для тех, 
кто через Крещение присоединился к Народу Божьему 
и постоянно желает исполнять Волю Его, Моё Тело и 
Моя Кровь становятся духовной Пищей. 

Чтобы помочь каждому получить эту Пищу для души 
с чистым сердцем, Он дозволил Мне основать Таинство 
Покаяния, которое стирает любую вину тех, кто рас-
каивается в ней и твердо обязуется больше не грешить.

Этот вопрос о Св. Причастии для людей, живущих 
в гражданском браке, вызывает большое замешатель-
ство в Церкви Моей и у многих священников Моих.

Это оттого вызывает такое замешательство, что они 
не задают правильный вопрос, так как надо знать не 
то, может ли вторично вступивший в брак принимать 
Св. Причастие, а о том, решился ли данный человек 
исполнять Волю Отца, либо свою собственную. Желает 
ли он творить добро или действовать по своему жела-
нию? Готов ли он в руки Бога предать жизнь свою или 
хочет ею распоряжаться по своему разумению, как за-
думает он сам? Настоящий вопрос, который должен 
задать духовный наставник – говорит ли Богу – «да» 
этот человек, либо самому себе.

Если он говорит «да» – Богу, священник даст совет, 
чтобы помочь ему оставаться верным Божией Воле – по 
крайней мере, так должен священник поступить.

Проблема во многих случаях в том, что человек ре-
шил действовать по своей собственной воле, либо по-
тому, чтобы поступить как многие другие, или от не-
знания закона Божиего, а порой, по этим двум причинам 
вместе. Потом он спрашивает священника, говоря: «Я 
хочу продолжать действовать по свой воле и удовлет-
ворять своим страстям… Могу ли я принимать Св. При-
 частие?» В подобном случае ответ – «нет».
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И наоборот, ответ «да» с распростёртыми объяти-
ями, если человек признает свою вину, просит за неё 
прощения и соглашается сделать необходимые шаги, 
чтобы жить в соответствии с Божиим планом, под-
тверждая, что избрал он сторону Бога, приходящего на 
помощь к нему в человеческой немощи его. Этот чело-
век тщательно исследует события, чтобы жить в согла-
сии с Богом.

Подобное состояние требует усиленной веры, чтобы 
человек, давно уже отвратившийся от правильного 
пути, мог совершить бы столь радикальную пере -
мену. Много веры понадобится также и духовному на-
ставнику. 

Поэтому просите, чтобы возвратилась вера, и тогда 
всё придёт в порядок. Никогда не судите, ибо не знаете 
вы, что твориться в сердце человека; возможно, именно 
сейчас он признал свою вину и принял решение жить 
по Божиему плану, хотя внешне заставляет думать на-
оборот. Как бы то ни было, не ваше суждение необхо-
димо этому человеку, а много ваших молитв и Любви, 
чтобы стал бы Любовью и он. 

Я люблю тебя нежно».

110. 20 èþíÿ, 4.55
Господи Иисусе, приди на помощь мне в переживаниях 

моих из-за этих сделок. 
Чему я должен научиться?
Что мне надо исправить? Отдаю Тебе эту ситуацию 

и бессилие своё.
Спасибо, что внимаешь молитве моей. Я люблю Тебя.

«Мой маленький, приди, укройся в объятиях Моих. 
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Ну вот, тебе уже намного лучше. Я здесь и никогда тебя 
Я не оставлю. 

Доверься Мне, и увидишь ты, что вера твоя ни-
чтожна, слаба и хрупка. Через эти трудности ты от-
правляешься на другой берег. Не старайся понять. 
Прими Любовь Мою.

Я люблю тебя нежно».

111. 24 èþíÿ, 4.35
«Моё дитя, не бойся. Любовь сильнее всего. Сильнее 

трудностей и невзгод, что встречаешь ты на пути своём. 
Намного сильнее тех, считающих себя сильными. 

По сравнению с могуществом Любви – ты ничто. 
Осознай ещё раз эту реальность, до конца прими её. 

В сделке о здании для дел Моих ты являешься сви-
детелем двух вещей: своего бессилия и Всемогущества 
Любви. 

Эта истина, что открывается тебе в этой сделке, – 
она такая же и везде, во всех делах, с которыми связан 
ты, но, к тому же, ей необходимо проявляться свободно, 
без принуждения. Для того чтобы дорога для неё была 
свободной, тебе как Иоанну Крестителю надо идти в 
умаление и входить во всё более глубокие любящие 
отношения с Любовью. 

Это всегда первый шаг – позволить Любви править 
тобой, признать своё бессилие, согласиться, что любит 
тебя Любовь, и что ты становишься Любовью. Всё более 
будешь становиться ты свидетелем могущества Любви. 

Есть лишь одна единственная безотлагательная за-
дача – признать в полноте, что любит тебя Любовь, и 
что Любовью ты становишься.

Я люблю тебя нежно и безрассудно».
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112. 24 èþíÿ, 11.40
Господи Иисусе, Ты слышал разговор с М. Время при-

ближается. Можешь ли Ты направлять меня, если с нашей 
стороны надо сделать что-то конкретное?

«Моё дитя, пребывай, внимая Мне. Никогда не бро-
саю Я тех, кто доверяет Мне, чья душа не тревожится, 
Я ведь рядом и знаю о ситуации М. 

Я Бог её, и не будет она ни в чём иметь нужду. Я 
ныне подготавливаю сердца людей, чтобы приняли её. 
Желаю, чтобы она принадлежала Мне полностью и 
пребывала очень близко у Сердца Моего. Её избрал Я 
супругой, и всё, что во благо ей делаешь, либо сдела-
ешь, ты сделаешь Мне. 

Не медли предложить ей свою помощь. Если будет 
таковым Мой план, то двери откроются, если же нет – 
они закроются. Я от тебя хочу лишь желание твоё по-
мочь ей, остальное в Моём ведении. Не бойся, очень 
скоро преисполнена будет она. Я Супруг Преблагой. 

Спасибо, что ты такой малый, податливый инстру-
мент в руках Моих. Послушанием своим и согласием 
ты даёшь свободу рукам Моим, чтобы смог помочь бы 
Я тем, кого люблю, а сам ты Любовью становишься.

Открытым пребывай и позволяй любить себя. Я лю-
блю тебя нежно».

113. 25 èþíÿ, 6.10
Господи Иисусе, что делать мне по делу М. и Л.? Спа-

сибо, что внимаешь просьбе моей. Желаю я слушать Тебя. 
Я люблю Тебя.

«Моё дитя, иди вперёд, и падут барьеры один за другим 
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по ходу твоего движения. Не волнуйся. Учись Мне до-
веряться. Я всегда с тобой. 

И хотя эти материальные вещи не имеют значения, 
Я с тобой и забочусь о тебе в самых наималейших ме-
лочах. 

Желаю Я, чтобы ты принадлежал Мне совершенно; 
продолжай внимать Мне. Я веду тебя, словно мама, ве-
дущая малыша своего.

Ты Любовью становишься. Я люблю тебя нежно».

114. 28 èþíÿ, 4.50
«Мой маленький, да, ты мал и становишься всё 

меньше. Проси о милости уничижения. Стать Любо-
вью ты не можешь, если ты не умалён. Чем стано-
вишься ты меньше, тем Любовью более становишься. 
Чем более становишься Любовью, тем становишься ты 
меньше.

Когда предстаёшь ты предо Мной (где бы не нахо-
дился ты, всё равно) и со Мной желаешь завязать ещё 
более тесные отношения, Я даю тебе два возможных 
пути, где непременно Меня ты встретишь: путь Любви 
и путь умаления. Тебе лишь надо собрать свой ум в 
сердце и принять Любовь Мою, или сконцентриро-
ваться и принять своё умаление. Ты встретишь Меня 
в обоих случаях. Меня можно найти всегда на этих 
двух путях, которые словно два рельса, по которым Я 
путешествую постоянно. 

Этому двухколейному пути Я и учу тебя, обещая в 
то же самое время, что сможешь встретить Меня, и это 
же самое Я обещаю каждому, читающему эти строки. 

Милости, что даруются тебе, когда пишешь ты, бу-
дут дарованы и тем, кто будет читать написанное тобою, 
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с одним единственным условием: что Мне они даруют 
свое «да». 

Есть три главных «да», что надлежит вам дать Мне:
«Да» Умалению.
«Да» Любви.
«Да» Милостям.
Есть ещё множество других «да», которые надо ска-

зать, но эти три, связанные между собой, «да» являются 
входными дверьми, чтобы ты попал бы в свою внутрен-
нюю сущность и жил бы со Мною в тесном единстве. 

Не важно, где находишься ты. Не важны твои за-
боты. Твоё отдаление от Меня не важно. 

Тебе и вам, кто читает или слышит, что Я диктую 
сейчас, – вамнадо только сказать:

Да, я совсем мал.
Да, я знаю, что Ты любишь меня. 
Да, я принимаю милости Твои.
Вы почувствуете в себе Присутствие Моё. Чем чаще 

будете повторять эти три «да», тем больше ощутите 
Его, и тем более станете Любовью. 

Спасибо, что являешься ты Моим малым инстру-
ментом, чтобы излить мог бы Я Любовь Свою и мило-
стей благодатный поток на многих, невидимым об ра-
зом доверенных тебе. 

Приди, в объятиях Моих укройся, чтобы мы вместе – 
твоё сердце возле Cердца Моего – Любви позволили бы 
изливаться. 

Моё дитя малое, Я люблю тебя. Милостями напол-
няю Я тебя».

Спасибо, Иисусе, за Любовь столь большую.
Да, я совсем мал.
Да, я знаю, что Ты любишь меня.
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Да, я принимаю милости Твои.
Да, я позволяю любить и наполнять себя.
Я люблю тебя. 

115. 30 èþíÿ, 4.10
«Мой маленький, всегда радостью является для 

Меня быть с тобой вновь в единстве сердца и духа. Это 
единство – бальзам для израненного Сердца Моего. Ты 
небольшие страдания испытываешь сейчас из-за дей-
ствий некоторых людей или тебе кажется, что отно-
сятся несправедливо к тебе. 

Я же переношу великие страдания из-за заблужде-
ний народа Моего. Страдания Мои становятся ещё 
больше, если речь идет о ком-либо одном из Моих 
особо возлюбленных сыновей.

В Сердце Моё вложи страдания свои, чтобы полу-
чили они избавительную ценность – как для тех, кто 
вынуждает страдать тебя, так и для твоих, то есть, для 
тех, кого несёшь ты в сердце своём, а также для тех мно-
гих, что невидимым образом доверены тебе.

Всё предавай Сердцу Моему, чтобы ничто не про-
пало – всё, без различия: страдания, горести, радости, 
заботы или неудачи… всё, совершенно всё. Ты также 
можешь присоединить ещё и отдых, усталость, голод 
и жажду, а также и еду, питьё, жару и холод, достаток 
и нужду… – в конце концов – всё, что можешь только 
себе представить и пережить. Если любое из состояний 
будет вложено в Сердце Моё, с любовью будет принято 
и пережито вместе со Мной и ради Меня, то оно приоб-
ретает большое значение, так как становится бальзамом 
для Моего израненного Сердца. Будучи преподнесено 
Отцу как жертвенный дар, благодаря этому Любовь 
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сможет заговорить со многими и многими из сердец и 
душ, чтобы и они, в свою очередь, стали бы Любовью.

Из Любви всё было сотворено, и Любовь совершила 
это. Когда в Любви всё принимается, проживается и 
жертвуется Любви, тогда всё становится, либо стано-
вится вновь, Любовью. 

Вот, такова прекрасная миссия, доверенная Отцом 
каждому из Своих маленьких, когда признают они 
свою ничтожность. 

Я люблю тебя нежно».

116. 7 èþëÿ, 3.07
«Моё дитя, Я всегда с тобой, где бы ни был ты, чтобы 

ты не делал. Поэтому тебе ничего не надо бояться. Я 
беру тебя под Свой Покров, чтобы защитить от силы 
Врага – сатаны, и в это же самое время беру под Свою 
защиту всех твоих, и тех также, кто доверен тебе.

Позволяй и далее Любви Моей править тобою. Любви 
нужен ты и нужны люди, позволяющие Ей руководить 
собою. Есть множество умных и интеллигентных лю-
дей, которые слушают только самих себя или, по край-
ней мере, считают, что это так, ибо часто даже не осоз-
нают, что действуют по вдохновению дьявола.

В нынешние, последние, времена Отцу необходимо 
очень большое Воинство, состоящее из людей, вдохнов-
ляемых и направляемых Любовью, и подчиненных 
Любви.

Это великое Воинство, к которому принадлежишь 
ты, храниться и направляется Святой Матерью Моей. 
Армия эта, собранная незримым образом, являет со -
бой необыкновенное могущество и силу. Именно это 
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Воинство победит в решающей битве и выйдет на-
встречу Мне при Великом Пришествии Моём.

Мы знаем, что силу армии составляет сила каждого 
из её воинов. А силой воинов этой Армии является спо-
собность каждого подчиняться Любви и становиться 
Любовью. 

Эти способности можно получить, если говорить 
«да», когда надо принять Любовь, когда надо позволять 
Ей править над вами и, наконец – когда Любовью надо 
становиться самим. 

От того, что Любовь – самая могущественная сила 
в мире, то это делает Воинство самым сильным. Битва 
уже весьма в разгаре. Вы будете всё более и более сви-
детелями его успехов. Победа будет ослепительна и 
откроется в то мгновение, когда Врагу покажется, что 
он выиграл битву. 

Благословен ты, принадлежащий армии этой и ста-
новящийся Любовью. 

Я люблю тебя безумно».

117. 8 èþëÿ, 4.00
«Моё дитя, Любовь Моя к тебе намного превосходит 

твоё несовершенство, недостатки и ошибки. В каком 
бы ты состоянии не находился в данный момент или-
какую ошибку только что не совершил бы – все равно, 
не бойся приходить и предаваться в руки Мои. Мило-
сердию Отца Моего нет границ. 

Взор обрати свой на страдания, что пережил Я по 
дороге на Голгофу, вашу вину искупая. Взгляни, каково 
отношение отца к блудному сыну. Посмотри, как 
по ступил Я с самаритянской женщиной, грешницей, 
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обвинённой в прелюбодеянии, к Закхею, к Марии Маг-
далине и ко многим другим. 

Всё отдавай Милосердию Отца через таинство По-
каяния. Чем далее отправляешься ты, совершая вели-
кий переход, тем более входишь ты в свет, и тебе всё 
яснее открываются твои недостатки. Именно так вхо-
дишь ты в великое очищение – через скорби душевные, 
когда сталкиваешься со своей человеческой слабостью. 
Слабость эта открывает тебе уязвимость, хрупкость, 
немощь и ничтожность твою. 

Ты знаешь, что Я всё также иду дорогой уничижён-
ности; сейчас тебе надо использовать слабость свою, 
чтобы идти навстречу Мне и воспринимать Милосер-
дие Моё и Любовь.

Я Бог, полный Милосердия и Любви. 
Я учу вас тому, что вы станете Любовью не по своим 

добрым делам, а оттого, что любит вас Любовь. Это раз-
личие огромно. 

Ты становишься Любовью именно из-за этого раз-
личия.

Как Я люблю тебя».

118. 9 èþëÿ, 5.05
«Моё малое дитя, с великой радостью наблюдаю Я, 

как осознаешь ты свою слабость, недостатки и хруп-
кость. Это является знаком для тебя, что всё более всту-
паешь ты в свет. 

Будучи в свете, ты откроешь, что, предоставленный 
самому себе, ты – ничто; что и пустяшного не сделаешь 
без Меня. 

Сердце твоё распахивается шире именно через эти 
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большие открытия, чтобы принять Присутствие Моё, 
Любовь и Благодать. 

Когда не ощущается Моё Присутствие, это не озна-
чает, что Я отдалился. Я всегда рядом. Важно оставаться 
открытым. Сердце, словно роза: ему самому надо рас-
крыться. Подобно, как и розу пытаться раскрыть силой – 
означало бы осквернить его. Роза распускается лишь 
при благоприятных условиях – от солнца, воды и тепла. 

Также и с сердцем твоим. Все жизненные обстоя-
тельства, в которых пребываешь ты, существуют, чтобы 
открыть сердце твоё. Значит, даётся всё необходимое, 
чтобы сердце твоё открылось бы до конца. 

Такие случаи, когда обстоятельства не вызывают 
желаемых результатов, происходят оттого, что их не 
принимают, не признают и не проживают. 

Неприятие твоих нынешних жизненных обстоя-
тельств становится «нет» Любви; и, наоборот, их при-
знание становится «да» Любви и помогает сердцу от-
крыться. 

Когда сердце открыто, Любовь вливается в него и 
делает его обителью своей, и становится сердце Лю-
бовью. 

Сердце твоё становится Любовью, и Я люблю тебя 
всё больше.

Изведай Любви Моей».

119. 14 èþëÿ, 5.15
«Мой маленький, где ни был ты, что бы ты не делал, 

признавай, что Я всегда с тобой.
Доверь Мне свои радости и беды, дела и заботы, 

достижения или неудачи.
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Всё вложи в Сердце Моё. Тебе надо отрешиться от 
всего, чтобы войти в Любовь Мою.

Любовь Моя, будучи всем, желает заполнить всё 
про странство.

Позволяй любить себя».

120. 16 èþëÿ, 2.07
«Моё малое дитя, радость Моя будет совершенной, 

когда Любовь полностью будет господствовать на земле.
Мне нужны мужчины и женщины, согласные по-

зволить формировать, преображать себя, чтобы стать 
созданиями Любви. 

Ты знаешь, кто это – существо Любви?
Попробую разъяснить тебе его главные признаки:
Прежде, чем человек станет существом Любви, по-

лучив в сердце призвание к этому, ему надлежит дать 
своё согласие полностью, без каких-либо оговорок. Ему 
надо постоянно повторять своё «да» на различных эта-
пах преображения. 

Человеку надо признать свою немощь и ничтож-
ность, чтобы позволить Любви полностью укоренится 
в себе.

Человеку надо согласиться позволить Любви лю-
бить себя. 

В этой последней фразе заключено всё Евангелие и 
учение Церкви. 

Признать, что Любовь любит нас, означает согла-
ситься, что Бог есть Любовь; принять Его милосердие; 
принять Иисуса как Спасителя, Марию как посред-
ницу, принять содружество Святых, Святых Ангелов. 

Существо Любви – это существо, единое со Мной, 
подобно как Я един с Отцом.
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Существо Любви становится податливым творе-
нием в Руках Отца.

Ты становишься таким существом Любви, Я люблю 
тебя».

121. 24 èþëÿ, 4.15
Господи Иисусе, да, я признаю свою ничтожность. Да, 

я признаю, что Tы любишь меня, и позволяю любить и 
наполнять себя. Да, я принимаю все милости, что Тебе 
благоугодно будет дать мне, зная, что не заслужил я ни 
одну из них. 

Прошу Тебя принять Р. к Себе и особым образом на-
полнить Ж., а также Г. и Л. в испытании, что пережи-
вают они сейчас.

Спасибо, что слышишь и внимаешь молитве моей. Я 
люблю Тебя.

«Моё дитя, да, слышал Я молитву твою. Делаю её 
Своею и несу пред Отца, чтобы была выслушана она.

Благословен ты и благословенны вы, находящиеся 
столь близко к Сердцу Моему, в содружестве друг с 
другом и особо – находящиеся в единстве сердца и духа 
со Святыми Рая Небесного, а также сопровождаемые 
всегда своим святым Ангелом. 

Ещё одной святой становится Р., которая останется 
в дружественных отношениях с вами и особым, всеобъ-
емлющим образом с Ж., чтобы помочь ему принять и 
пережить эти значительные изменения в его жизни и, 
вместе с этим, время щедрой благодати предназначен-
ной для него Он уже сейчас чувствует в сердце благо-
словенность этого времени; это испытание помогает 
ему быстрее стать Любовью.
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Для тех, кто уповает на Бога, вообще нет настоящих 
испытаний, есть лишь возможности быстрее стать Лю-
бовью, ради чего, и создано любое человеческое существо.

Вот, правильный способ, как надо рассматривать со-
бытия, происходящие с вами или в вашем окружении. 

Так как высшей целью является стать Любовью, то 
жизненные события нужны для того, чтобы помочь вам 
цели этой достичь быстрее. 

Ты Любовью становишься. Я люблю тебя нежно».

122. 28 èþëÿ, 2.10
Господи Иисусе, Тебе посвящаю я рассеянность свою и 

заботы, то есть, всё, что мне мешает быть готовым при-
нять полностью Любовь Твою.

Тебе я внимаю. Я люблю Тебя.

«Мой маленький, не бойся приходить, чтобы ук-
рыться на руках Моих. Каждый раз, когда ты делаешь 
шаг ко Мне, Я делаю тебе навстречу десять. У Меня 
только лишь одно желание: быть к тебе ближе.

Я люблю тебя».

123. 29 èþëÿ, 5.10
Господи Иисусе, Тебе предаю бессилие своё в ситуации 

с М. и Г. Помоги мне, если в жизни их мне надо выполнить 
какое-либо задание.

Желаю внимать Тебе совершенно. Я люблю Тебя.

«Моё дитя, весьма угодно видеть Мне тебя, призна-
ющегося в беспомощности своей. Только лишь тогда 
можешь ты быть полезен для Мне.
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Говорил Я уже тебе, что М. имеет ценность в глазах 
Моих, и что ситуация её находиться в распоряжении 
Моём. Более всего совершается Мной именно в тот мо-
мент, когда, по-вашему, ничего не движется вперед. 

Вам надо встретиться всем вместе, и Элизабет тоже. 
Тогда вам откроется то, что надо делать. Сделайте шаг 
и доверьтесь тому, что будет вам дано только в тот мо-
мент. Знать надо ей, а не вам. И если вас желаю Я ис-
пользовать, то лишь для того, чтобы возросла бы вера 
ваша. 

Что касается Г., то встреться с ним и приготовь сер-
дце своё принять его в Любви, выслушать в Любви, 
по святив много времени для этого.

Когда надо будет тебе с ни разговаривать, Я вдох-
новлю тебя, чтобы ты сказал только то, что надо ему 
услышать, и чтобы он почувствовал себя любимым. 

Есть лишь одно единственное средство от страда-
ний – это Любовь, всегда Любовь, ничто иное, кроме 
Любови. 

Любовь даруя, Любовь ты получаешь и Любовью 
становишься.

Спасибо, что учишься в школе Моей, в школе Любви. 
Я люблю тебя нежно».

124. 7 àâãóñòà, 2.40
«Мой маленький, не бойся, продолжай идти туда, 

куда Я веду тебя. Не забывай о том, что является важ-
ным для тебя. Это не материальные ценности, не новая 
машина, что покупаешь ныне. 

Важно только лишь одно – наши любящие отноше-
ния: ты во Мне и Я в тебе. Эти отношения становятся 
возможными, благодаря твоим «да», что произносишь 
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ты, соглашаясь им посвящать время, поставив их на 
первое и главное место в своей жизни. Они будут раз-
виваться в зависимости от твоего многократного согла-
сия и соучастия, в повиновении Воле Моей. Не то что 
ты хочешь, а что Я хочу. (Подобно как Я сказал Отцу, 
претерпевая Агонию в саду: «Не Моя Воля, но Твоя, да 
будет».)

Я сказал тебе, что Меня можешь встретить всегда 
на обоих рельсах, одна из которых та, где признаёшь 
ты свою ничтожность, а вторая – где принимаешь Лю-
бовь Мою. 

Теперь Я говорю тебе – можешь быть уверен в том, 
что отказываясь от своей собственнойволи и ценя пре-
выше всего Волю Мою, ты всегда ходить будешь со 
Мною рядом. Каждый раз, когда ты соглашаешься на 
то, чтобы воля твоя имела бы меньше места, его имеет 
больше Моя и именно так, мало-помалу, всё чаще Воля 
Моя проявляется через тебя. Тогда можешь быть уверен 
ты, что Я всё ближе подхожу к тебе Присутствием 
Моим.

Так ты услаждаешься всё более Моей Любовью и всё 
более ты сам становишься Любовью.

Да, ты – Любовь Моя. Я люблю тебя».

125. 12 àâãóñòà, 4.55
Иисусе, Господи, признаю, что мал я совсем, слаб и 

бессилен без Присутствия Твоего. Я принимаю Любовь 
Твою и знаю, что нет предела у неё, что он во много раз 
превышает заблуждения и ошибки мои. 

Я принимаю Любовь Твою и очищать меня позволяю 
ей. Хочу в полноте внимать Тебе. Я люблю Тебя. 

Manu izredz.laimei_kr.v. _6  352lpp.indd   196Manu izredz.laimei_kr.v. _6  352lpp.indd   196 11/2/2010   5:33:17 PM11/2/2010   5:33:17 PM



197

1997

«Моё милое дитя, этим утром желаю Я рассказать 
тебе откровенно и нежно, сколь возлюблен ты. 

Даже при всём своём воображении, не можешь ты 
постичь и малейшей частички Любви, которой Бог, 
Отец Мой, Отец твой, Отец Наш любит тебя и всех зем-
ных детей Своих. 

Сердце Его – это Огонь Любви, неугасаемый Огонь, 
непрестанно возобновляющийся и несгораемый ни-
когда. Каждый раз говоря«да», позволяя любить себя, 
все твои ошибки, заблуждения, гордыня, слабости и 
всё, что только может быть в тебе нечистым, полностью 
предаётся забвению, и на их место заступает Любовь. 
Она занимает всё пространство и обновляет каждую 
частичку твоего существа, чтобы открыть изначальную 
красоту его. 

Отец Наш –Творец, и Он постоянно творит и пре-
образует в Любви Своей. Каждый раз это что-то новое 
и всё более прекрасное.

Благословен ты, и благословенны вы, будучи из-
бранными, чтобы испытать Любовь эту прежде многих 
других, и являясь свидетелями того, что в вас, вокруг 
вас и через вас совершает Любовь. Так вы Любовью ста-
новитесь.

Если бы ты только знал, сколь сильно любит тебя 
Отец, и как сильно люблю тебя Я». 

126. 16 àâãóñòà, 5.10
«Мой маленький, приди ко Мне, снова предай Сердцу 

Моему свои мысли, планы, идеи и заботы.
Ты же видишь, что сам ты слишком мал, слишком 

слаб, слишком хрупок и уязвим, чтобы избрать пра-
вильный путь. 
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Руководить тобой – это миссия, доверенная Мне, пре-
бывающим в единстве с Сердцем Отца. Не спеши – 
остановись, чтобы оглянуться и увидеть, как ведом ты. 
Будь послушен. Только открытость твоего сердца Мне 
всегда даёт возможность управлять твоим существом. 

Чем больше позволяешь ты себя вести, тем быстрее 
становишься Любовью.

Я люблю тебя нежно».

127. 25 àâãóñòà, 4.20
Благой Иисусе мой, как приятно было бы мне во всём 

и везде быть верным Тебе.
Своё «да» я дал Тебе. Боюсь, что бездействие не согла-

суется с моим «да». Возможно, есть какие-то «нет», ко-
торые мне надлежит сказать, но я их не говорю. Заговорил 
об этом, чтобы мог бы даровать полнейшее «да».

Прошу Тебя, приди наставить меня. Мне нужна по-
мощь Твоя. Спасибо, что отзываешься на мою просьбу. Я 
люблю Тебя. 

«Моё дитя, не бойся. Я с тобой. Я слышал твою про-
сьбу и более того – вижу в сердце твоём желание быть 
верным своему «да», что даровал ты Мне и даруешь 
вновь постоянно. 

Разве не видишь, как действую Я, как приходится 
Мне наводить порядок в делах твоих, позволяя прода-
вать то, что излишнее у тебя, и направляя людей, нуж-
ных тебе, на путь твой, чтобы разгрузить распорядок 
твоих дел; это необходимо, чтобы ты был бы свободнее 
для осуществления той миссии, что доверяю тебе.

Я прошу от тебя ещё большего упования на Меня. 
Именно это упование предоставит тебе всё то, необходимое 
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время для того, чтобы ты мог бы пребывать бы в тесно 
единстве со Мной и действовать мог бы согласно прось-
бам Моим. 

Больше тебе бежать не надо. Стремись быть нае-
дине со Мной. Доверяй Мне постоянно свои заботы 
или проблемы (Я бы скорее сказал – то, что ты счита-
ешь проблемой, ибо очень часто то, что обозначаешь 
ты этим словом, лишь только начало того облегчения, 
которое Я желаю совершить во благо тебе).

Позволяй вести себя, позволяй любить себя. Чем по-
датливее становишься, тем более становишься инстру-
ментом, который Я могу использовать. И тем большее 
почувствуешь удовлетворение, что верен ты своим 
«да», в то же самое время, – когда правильно оценив 
ситуацию, – будешь вынужден сказать «нет».

Не пытайся сам взваливать на плечи груз, который 
мы должны нести вместе. Не старайся сам решить то, 
что мы должны решать вместе, особо же не старайся 
действовать один, когда нам надо действовать вместе. 

Призывай Меня постоянно. Я всегда здесь, очень 
близко возле тебя, и в тебе. 

Я хочу ходить вместе с тобой, и также непрестанно 
говорить хочу с тобой, и вдохновлять. Желаю Я Сам 
обитать в тебе. Согласись всё место уступить Мне и 
свидетелем будь действий Моих. 

Именно так ты Любовью становишься. Я люблю 
тебя нежно».

128. 2 ñåíòÿáðÿ, 5.50
«Мой маленький, Любовь Моя к тебе гораздо больше, 

чем можешь ты себе представить. Знал бы ты только, 
сколь ты любим! 
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Тебе в Любви надо открыть всё, и открывать ты мо-
жешь лишь тогда, когда позволяешь любить себя. Каж-
дый раз, когда ты уделяешь время, чтобы принять 
Любовь и позволить Мне любить тебя, твоё сердце от-
крывается чуть шире для Любви Моей. Это истинная 
школа Любви: ты вместе со Мной и Я вместе с тобой; 
ты во Мне и Я в тебе. 

Позже ты сможешь испытать эти отношения Любви 
и с другими, но никогда не более того, что почерпнешь 
из Источника Моего. 

Сам ты никогда не бываешь источником, ты только 
промежуточная станция, в которой Любовь может на-
капливаться, чтобы затем быть переданной другим. 

Стать Любовью означает то, что в тебе полностью и 
до краёв стала обитать Любовь Моя. 

Благословен ты, следующий путем, ведущим к 
Любви тебя. Сейчас для тебя нет ничего более важного. 
Позволяй любить себя, это единственный путь, что 
делает тебя Любовью.

Я люблю тебя нежно».

129. 3 ñåíòÿáðÿ, 3.30
Спасибо, Господи Иисусе, за М., она сообщила нам о 

своем поступлении в один из монастырей (молитвенных 
домов).

Спасибо, что ответил на её и наши молитвы; спасибо, 
что указал ей место, где желал бы видеть её. Спасибо, что 
повелел пасть всем преградам, что мешали увидеть ей 
путь, Тобой проложенный для неё. 

Спасибо, что подтвердил личностный характер тех 
посланий, что дал Ты мне для неё; спасибо за урок, кото-
рый через это событие преподал мне. 
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Прошу Тебя, пусть возрастёт вера моя, чтобы смог 
бы я стать таким инструментом, каким Ты желаешь, 
чтобы был я. 

Спасибо, что приходишь на помощь в немощи моей не 
малой и в недостатке веры. 

На Тебя лишь полагаюсь только. Я люблю Тебя. 

«Моё малое дитя, как же нравиться Мне видеть тебя, 
ощущая твою ничтожность, бессилие. Лишь в такие 
мгновенья ты становишься инструментом, дающим 
Мне возможность использовать его по Своему желанию. 

Меня всегда можно встретить, как уже учил тебя, 
на этом пути уничижённости; поэтому, ты можешь 
быть уверен в том, что встретишь Меня. Продолжай 
размышлять над проповедью с истолкованием о пра-
веднике Иезиекиле святого Григория Великого (празд-
ник которого сегодня отмечаем). Ты почерпнёшь там 
всё необходимое для нынешнего момента. 

Благословен ты, открывающий этим утром всё бо-
лее свою уничижённость и принимающий Любовь 
Мою.

Именно так ты становишься Любовью. Я люблю 
тебя нежно».

130. 7 ñåíòÿáðÿ, 4.15
Господи Иисусе, возблагодарить Тебя желаю, восхва-

лять и благословлять Тебя за изобилие милостей, что 
излил вчера на общинную ячейку, и за Любовь, что по-
зволил испытать каждому участнику. 

Прошу Тебя об особой милости для К., которая нахо-
дится в больнице, и для Ж., её мужа. Спасибо, что внима-
ешь призыву моему. Я люблю Тебя.
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«Мой маленький, то, что испытали вы вчера, лишь 
мизерное начало всего того, что Я приглашаю испытать 
вам. Это только словно мельчайшие Огонёчки, которые 
Я начинаю зажигать. Эти маленькие Огоньки Моей 
Любви зажгут всю землю в зависимости от того, на-
сколько свободно позволите вы себе разгореться, по-
добно полену.

Весь процесс преобразования и эффективности 
(тепло огня и время, необходимое для его распростра-
нения) зависит от вашего желания позволить сжечь 
себя в Огне Моей Любви, чтобы стали вы Любовью, 
Огненной Любовью, которая не только пылает, но и 
воспламеняет тех, кого Отец поставит на пути вашем.

Согласитесь сказать «да» этому сжигающему Огню, 
который желает в каждом из вас стереть слова «я, меня, 
мне» – они всегда стараются занять значимое, порой 
даже и всё место, – чтобы заменить их двумя действиями:

1. принимать Любовь Мою,
2. передавать её дальше участникам вашей общин-

ной ячейки, чтобы вы были научены раздавать 
её другим, день и ночь, весь год, как зримым, так 
и незримым образом. 

Вот, такова ваша истинная миссия, ради которой 
сотворены вы и избраны апостолами или учениками 
последних времен. 

 Я желаю, чтобы ты дал каждому участнику вашей 
общинной ячейки по копии этого послания, чтобы в 
тесном общении со Мной они могли бы принять его, 
обдумать, молиться им и даровать Мне своё «да» в ве-
ликой свободе своей души.

 «Да» необходимо всегда, чтобы идти дальше, ибо 
Отец уважает всегда великую свободу, что дал каждому 
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из детей Своих. Даже если Он, прося «да», получает 
«нет», то никогда Он не отвращает Любови Своей. До 
сих пор, по-прежнему, сам человек является тем, кто 
блокирует или задерживает своё движение вперёд. Он 
задерживает также и план Любви, предусмотренный 
Отцом для всей земли.

Благословенны вы, будучи избранными для такой 
прекрасной и великой миссии, всех миссий миссии; 
для того Я и пришел на землю, умер на Кресте, воскрес, 
чтобы дать возможность всему человечеству освобо-
диться от сил зла и полноправно включиться в план 
Любви Отца.

Преклонив колени перед каждым из вас, Я умоляю 
вас дать своё абсолютное, неограниченное и безуслов-
ное «да»

Я люблю вас и желанием горю видеть вас становя-
щимися Любовью. 

Я люблю всех вас нежно».

131. Ñåíáåíóàäþëàê, 11 ñåíòÿáðÿ, 6.50
«Моё дитя, время, которое посвящаешь ты тому, 

чтобы приближаться ко Мне, соединяться со Мной, по-
зволять Мне преображать тебя, является для тебя са-
мым ценным. 

Чтобы развивать отношения возлюбленных, надо 
этому посвящать время, и между нами надо не только 
развивать любящие отношения, но и преображение 
твоего существа должно прогрессировать вместе с на-
шими любящими отношениями. Это просит много-
кратного подтверждения согласия, и для этого необхо-
димо время. 
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То, что ты вкладываешь, в смысле времени и отре-
чения, укрепляет твои «да», твоё желание быть для того 
преображенным, чтобы ты Любовью стал. Благословен 
ты, пользующийся свободой своей, чтобы подгото-
виться к той прекрасной миссии, что является твоей. 
Поймешь лишь позже ты, сколь важны эти дни, по-
свящённые Мне. 

Я изливаю на тебя во мгновение это милости целый 
поток, а также и на всех тех, кого ты Мне вверяешь.

Ты становишься тем, ради чего был создан – Любо-
вью. Я люблю тебя нежно».

132. Íàâåùàÿ îäíîãî äðóãà â Õóëå, 
          14 ñåíòÿáðÿ, 5.20

«Моё дитя, Я вас привёл сюда. Спасибо, что позво-
лили вести себя. Ваше послушание угодно Мне. 

Здесь обретёте вы Мир, и именно в Мире этом могу 
Я больше разговаривать с вашим сердцем. Говорить с 
сердцем К., сына Моего возлюбленного, желаю больше Я. 

Хочу учить вас тому, что вершит Любовь Моя, когда 
её принимает с благоволением каждый из детей Моих. 

Я прошу, чтобы вы отказались от своих способов 
действия, мышления, поведения и от боязни обреме-
нить кого-либо или быть обременёнными.

Я желаю находиться в центре всех вас троих. Хочу 
быть вашим Хозяином Дома; здесь вы находитесь в 
Доме Моём, Я принимаю вас, Я тот, Кто избрал вас, и 
желаю, чтобы вы вместе провели какое-то время.

Хочу, чтобы испытали вы вместе, что свершает Лю-
бовь. Вы принадлежите к малой, весьма особой, ячейке 
приходской общины. Желаю, чтобы она была совсем 
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умалённой, так, чтобы спустившись в вас ещё бы глубже, 
Я мог бы строить на прочной скале.

Прежде, чем начну действовать, всё также необхо-
димо ваше согласие Мне. Хотелось бы Мне, чтобы, при 
первой вашей встрече передо Мною втроём, ты рас-
сказал бы остальным, что влагаю Я в сердце твоё в этот 
момент, и с большим вниманием и любовью выслушал 
бы, что на сердце будет у каждого из них.

Пусть каждый вслух выскажет о своём личном со-
гласии, либо о воздержании. Вы сможете пережить, что 
совершает Любовь именно в такой мере, в какой вы 
примете в глубине сердца Меня как своего Главу Дома, 
Слугу и, в то же самое время, своего Учителя; и испы-
таете также, что означают слова: «Оттого, что любит 
меня Любовь, я становлюсь Любовью».

В доме Моём чувствуйте себя, как в своём. Я счаст-
лив очень принять вас всех троих в Доме Своем.

Позвольте Мне любить себя.
Между собой делитесь Любовью этой.
Позволяя себе гореть в Огне Пылающей Любви 

Моей, становитесь созданиями Любви.
Не бойтесь, Я с каждым из вас.
Я люблю вас нежно».

133. Õóëë, 15 ñåíòÿáðÿ, 2.45
Господи Иисусе, предать Тебе желаю наше бессилие, 

слабость и ограниченные способности в том, чтобы ис-
пытать воистину состояние Любви. Нас только трое. 
Мы знаем и любим друг друга уже давно. 

Все мы трое просители; все втроём говорим своё «да»; 
одна и та же вера объединяет всех нас троих; у всех нас 
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троих есть общее желание испытать действительно, в 
полной мере состояние Любви. 

Были вчера у нас и полные любви, и тяжелые моменты. 
Почему так произошло? Раскрой глаза наши, наши уши 
и, особо, сердце и разум, чтобы могли мы отыскать путь, 
как стать истинными созданиями Любви. Я внимать 
Тебе желаю в полноте. Я люблю Тебя. 

«Мой маленький, вы всегда найдете ответ в едине-
нии своих сердец с сердцем Моим. Я приглашаю вас 
поразмыслить над притчей о соринке и бревне. 

Перед обедом вы оттого пережили насыщенное Лю-
бовью время, что сердца у вас всех троих были едины, 
чтобы внимать Мне. 

Взгляни, в какой момент ситуация стала оборачи-
ваться в худшую сторону: когда вы, установив извест-
ные факты, захотели другому человеку помочь ис пра-
виться. И, к тому же, у вас помощи этот другой не просил. 

Не трудно определить недостатки в другом чело-
веке. Может даже быть весьма похвальным желание 
помочь ему, но сначала этому другому надо признать 
свою слабость и попросить вас о помощи. Иначе он 
чувствует, что к его личности относятся с определён-
ным насилием, либо порой даже отвергают его.

Всем вам, чтобы стать сущностями Любви, необхо-
димо чувствовать себя принятыми, признанными и 
любимыми, такими, какие вы есть, не подозревая ни-
кого в том, что он хотел бы вас изменять или переде-
лывать. 

Когда констатируете какую-либо слабость, только 
лишь Отцу надо вам предать её. В нужное время она 
будет открыта и самому человеку, и, если вам, во-
обще-то, будет что ему сказать, сердце его откроется, 
чтобы воспринять сказанное вами. 
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Здесь вы в школе Моей, у вас есть право ошибаться. 
Не вините себя; ситуации эти постоянно доверяйте Мне. 

Доверьте Мне бессилие своё, Я велю проявиться Все-
могуществу Своему. 

Доверьте Мне свои «нет» Любви, Я велю проявиться 
Любви Своей. 

Доверьте Мне беспокойство своё, Я велю проявиться 
Миру Своему. 

Это Моя работа, не ваша.
Пребывайте в Любви Моей. 
Я люблю вас нежно.
Вкусите Любови Моей.
Я люблю тебя, К., тебя, Элизабет, тебя, Леандр».

134. Õóëë, 16 ñåíòÿáðÿ, 4.55
«Моё дитя, желаю этим утром обратиться в посла-

нии к К., возлюбленному сыну Своему. К этой малень-
кой, чудесной овечке Сердца Моего, что отделил Я особо.

К., ты, кого со времен изначальных возлюбил Я той, 
особой Любовью, выслушай хорошо, что сказать тебе 
хочу. 

Почему ты всё ещё сомневаешься в Любви Моей? 
Взгляни на всё то, прекрасное, что пережили мы вместе. 
Взгляни, сколько раз хранил Я тебя. Взгляни на дороги 
и окружные пути, по которым надо было Мне пройти, 
чтобы к Себе привлечь тебя. Посмотри, что свершил Я 
в тебе, вокруг тебя и через тебя. 

Согласись полностью на план Любви, который пре-
дусмотрел для тебя Отец ещё до того, как был ты зачат.

Согласись, что путь, проложенный Им для тебя, 
был самым прекрасным и наилучшим, чтобы привести 
тебя туда, где пребываешь ты сейчас. 
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Согласись, что находишься сейчас в том месте, ко-
торое самое наилучшее для тебя. 

Я пылаю огромным желанием излить на тебя, в сер-
дце твоё, потоки Любви один за другим.

То, что получил ты до нынешнего дня, лишь малая 
толика того, что будет дано тебе Мною. 

Мне надо, чтобы ты всё более бы соглашался быть 
любимым до безрассудства и получить полное про-
щение, чтобы сжигал бы Я тебя в Огне Пылающей 
Любви Своей, охватил бы тебя Огнем Пылающей Любви 
Своей.

Такого тебя К., каким ты себя видишь, как судишь 
сам о себе и осуждаешь самого себя, – такого тебя 
больше не будет. Это больше не будет иметь никакого 
значения в глазах твоих. Я, Христос, займу всё место в 
тебе, и ты сможешь сказать также как святой Павел: 
«Живу уже более не я, но живет во мне Христос». Ты 
будешь воплощённой Любовью – вот, это важно.

Не имеет никакого значения рассматривать, кем ты 
был раньше, что хорошее или плохое сделал. Важно 
лишь то, кем ты становишься и что избран ты, чтобы 
Любовью стать. Можно ли желать чего-либо ещё боль-
шего, чем стать воплощением Любви?

Не теряй время, разглядывая, кто ты есть или был, 
что делаешь или делал, либо будешь делать. Смотри, 
кем ты становишься: воплощением Любви. Такова твоя 
истинная миссия. 

Ты нужен Мне. Ты для Меня гораздо больше, чем 
просто милая, маленькая овечка, ты – драгоценная, 
ред кая жемчужина. 

Твоё сердце привлекаю Я к Сердцу Своему и к Пре-
святому Сердцу Матери Марии, чтобы оно сгорело бы 
полностью в Огне Пылающей Любви Моей. Благословен 
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ты, К., возлюбленный Сердца Моего. Ты Любовью ста-
новишься.

Я люблю тебя нежно. Я без ума люблю тебя».

135. 21 ñåíòÿáðÿ, 4.15
Господи Иисусе, Тебе предать желаю Г. и его семью, осо-

бенно его деятельность в поддержку супружества и ува-
жительного отношения к жизни. 

Тебе отдаю неспособность свою ему помочь, или даже 
только лишь прокомментировать документы, что до-
верил он мне.

Желаю внимать Тебе полностью.
Я люблю Тебя.
Признаю, что я мал.
Принимаю Любовь Твою.

«Моё малое дитя, приди почерпнуть вновь из са-
мого Источника Любви. Лишь только там ты найдешь 
всегда Мир и Радость, а также и ответы на все вопросы, 
которые надлежит тебе знать, но которые всё же ты не 
знаешь. Важно не то, что знаешь, а то, кто ты.

Также и с Г. Не то, что он делает, имеет наибольшее 
значение, а то, кто он. Для Меня очень важно его боль-
шое желание быть единым со Мной, позволять Мне 
преображать себя и быть миссионером ради блага Мо-
его. Я хотел бы, чтобы ты сказал ему следующее:

Г., сын Мой возлюбленный, приди, укройся в объ-
ятиях Моих. Мне доверь все заботы свои – и личные, и 
те, что в семье у тебя, так же и в общественной, куль-
турной, политической или религиозной сферах жизни. 

Мне отдай бремя своё, ты увидишь, что иго Моё 
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благо. Если бы ты знал Любовь Мою к тебе, то любил 
бы себя таким, каким Отец Мой сотворил тебя.

Г., ты очень дорог для Меня. Ты бесценен в глазах 
Моих. От тебя желаю Я, чтобы позволял себя ты лю-
бить, чтобы принимал Любовь Мою. 

Я говорить хочу с сердцем твоим. Пребывай, внимая 
Мне. Ты нужен Мне. Я вижу твоё большое желание слу-
жить Мне. 

Не определяй сам действия свои. Согласись быть 
Моим избранным инструментом. Своё «да» повторяй 
Мне во всём, что только ни случается с тобой. Ради 
Любви Моей соглашайся со всем, и в счастье, и в не-
счастье.

Что касается твоих действий – шаг за шагом повто-
ряй программу, которую Я указал 6 января этого года. 

Г., тебе ничего не надо бояться. На тебя обращён 
взор Мой. 

Позволяй любить себя; встретить Меня ты можешь 
всегда лишь в уничижённости своей и в сердце. 

По твоему согласию Я сжигаю сердце твоё в Огне 
Сердца Моего, чтобы воля твоя и дела стали бы Моими.

Я люблю тебя нежно».

136. 24 ñåíòÿáðÿ, 4.15
«Моё дитя, Я сам, Иисус, руковожу тобою и вдохнов-

ляю писать. Не в разумении твоём знать заранее, что 
надо писать, либо определять хотеть значимость того, 
что вдохновляется тебе.

Твоему послушанию должно сохраняться, при от-
казе тебя самого перенимать контроль. Иначе более 
говорил бы уже не Я, а скорее ты. Я выбрал это средство, 
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чтобы с помощью его учить тебя тому, что вдохновляю 
тебе и пережить даю, и тому, что происходит, когда Я 
проистекаю через тебя.

С твоего согласия и принимая во внимание твои 
многочисленные «да», что давал Мне, а также то, что Я 
нуждаюсь в тебе, сейчас у тебя происходит период об-
учения, чтобы уже очень скоро не жил бы ты сам в себе, 
но в тебе, воистину жил бы Я.

Через то, кем становишься ты, и что пишешь, Я смогу 
войти и сотворить Себе обитель во многих людях, ко-
торые будут читать и одаривать своими, без оговорок, 
«полнейшими да». 

Вы первые, кто переживает эту новую Церковь, это 
общество, эту новую землю, полностью вдохновляе-
мую, руководимую и направляемую Мною. 

Так должно это быть, чтобы пришло бы Царствие 
Отца Моего и свершилась бы Воля Его, как на Небесах, 
так и на земле. 

Живёт во Мне Отец, и Я живу в вас. Так исполниться 
молитва Моя: «Да будут все едино; как Ты, Отче во Мне, 
и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино».

В этом Ликовании Я уже живу, и его тебе самому 
также позволяю испытать, и многие испытают его, чи-
тая строки эти. 

Мы уже пребываем в Церкви этой и на этой новой 
земле, вдохновляемой и ведомой только и единственно 
Любовью Отца. 

Благословен ты, благословенны вы, являясь первыми, 
кто испытывает Любовь эту. Вы Любовью становитесь. 

Ты становишься Любовью. Я люблю вас безумно и 
тебя безумно люблю».
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137. 27 ñåíòÿáðÿ, 4.40
«Моё дитя, и в это утро Я с очень большой Радостью 

иду навстречу тебе, чтобы позволить ещё более насла-
диться Любовью Моей. 

Встречая тебя, Я встречаюсь в то же время и со всеми 
твоими, с теми, кого несешь ты ко Мне. 

Я являюсь Истинным Освободителем. Иного нет. 
Мне нужны сердца, принимающие Меня, дарующие 
свои «да», позволяющие преображать себя, менять, ос-
вобождать. 

Мне нужны миссионерские сердца, которые несли 
бы благую весть и через которые Я могу действовать, 
чтобы освободить угнетенных.

Много тех, закованных сатаной. Предавай их Мне. 
Я освобожу их и соделаю свидетелями после того, как 
преобразит их Любовь Моя. 

Всё свершает именно Любовь, когда ей позволяют 
действовать.

Благословен ты и Любовью становишься; Я люблю 
тебя нежно».

138. 6 îêòÿáðÿ, 5.30
«Моё дитя, иди ко Мне. Продолжай двигаться впе-

ред в чистой вере, позволяй вести себя, не старайся по-
нять. Ты слишком мал, чтобы пытаться понять то, 
что испытываешь или как Я использую тебя в данный 
момент.

Чтобы помочь тебе согласиться и оставаться по-
слушным тому, о чём прошу, Я тебя приглашаю пона-
блюдать за ребёнком, когда он ещё младенец: он сам 
ничего не может, даже взять для себя еду или питье. 
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Он должен ожидать всего от матери. Получая то, что 
нужно его телу, он одновременно получает и то, что 
нужно его сердцу, душе и духу: любовь. Именно его 
беспомощность позволяет получить ему любовь, не-
обходимую для развития всего существа.

Также и с тобой, и со всеми, кто будет читать строки 
эти. Из-за своего бессилия перед всемогущим Богом 
вам надлежит всего ожидать от Него. Признавая не-
мощь свою, соглашаясь всего ждать от Него, вы полу-
чаете Любовь, – самый прекрасный, самый больший, 
самый важный подарок, который раскрыть до конца 
никогда не сможете.

Сильным попускает действовать Отец. Он приходит 
на помощь к тем, кто своё бессилие признает. Благами 
наполняет Он голодных, а богатых оставляет ни с чем.

Благословен ты, благословенны вы, признающие 
бессилие своё, от Отца ожидающие всего, и будучи 
столь преисполнены Любовью Его. Ты и вы Любовью 
становитесь.

Мои маленькие, позволяйте Матери Моей лелеять 
вас в Любви Моей, в Любви Отца Моего, Отца твоего, 
в Любви Отца Нашего. 

Я люблю вас нежно. Я люблю вас нежно».

139. 9 îêòÿáðÿ, 3.05
Большое спасибо, Иисусе, за всё то, что позволил пере-

жить мне вчера. 
Во-первых, что освободил меня от нашего соучастия 

в бюро по страхованию жизни в Монреале, где мне с января 
прошлого года надо было выполнять обязанности пред-
седателя и быть ответственным за продажу страховых 
полисов.
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Во-вторых, послав мне трех ангелов именно в тот 
момент, когда я находился в абсолютно безвыходной си-
туации, которая могла бы вынудить меня принять неза-
конный платёж, который мог бы принести группе тя-
жёлые убытки из-за ошибки в разъяснении, возникшей в 
ходе сделки. 

Именно в тот момент, когда я констатировал безвы-
ходность положения, в бюро, без предварительного пред-
упреждения, пришли трое акционеров – продавцов. Я тут 
же поговорил с ними и объяснил им деликатность ситу-
ации. Вдохновленный таким образом действовать, я ос-
тавил их вместе с покупателем, чтобы они нашли бы 
решение этой проблемы. Затем, в скором времени и без 
моего вмешательства, проблема была законно улажена.

Спасибо, Господи Иисусе, что в нужный момент при-
шёл ко мне на помощь, прислав трех ангелов в лице этих 
троих акционеров. Спасибо, что позволил мне вновь быть 
свидетелем действия Твоего и Всемогущества в бессилии 
моём. Спасибо, что в очередной раз внял молитве моей, 
когда Тебя просил вчерашним утром прислать Святых 
Ангелов Твоих, которые внесли бы согласие в эти встречи. 
Спасибо за все эти чудеса. Я настроен слушать Тебе. Я 
люблю Тебя.

«Моё дитя, да, Я Бог твой и забочусь, хотя они и не 
имеют значения, даже о самых ничтожных мелочах, 
потому что Я люблю тебя, желаю полного единства с 
сердцем твоим; и оттого, что ты дал Мне и даёшь по-
стоянно вновь своё «да» – не только на словах, но и 
своим желанием исполнять Волю Отца Моего, а также 
и послушанием своим, исполняя то, что просимо от 
тебя: либо напрямую, либо через других людей, или 
через события, случающиеся в жизни твоей. 
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Я хочу, чтобы ты регулярно разговаривал со Мной, 
даже о самых незначительных мелочах. Я могу открыто 
выражать Всемогущество Своё именно тогда, когда 
признаёшь ты своё бессилие, ошибки, слабость, ни-
чтожность. Благословен ты, ибо открыты достаточно 
глаза твои, чтобы в действии увидеть Меня. 

Приди, отдых дай сердцу своему возле Сердца Мо-
его и возле Сердца Матери Моей Святой, и всё более 
открываться будут глаза твои, чтобы не переставая, 
всегда и везде обращал бы ты взор свой на Любовь и 
Милосердие Отца.

Так ты идёшь навстречу своей истинной миссии – 
стать Любовью, для которой и был сотворён.

Я люблю тебя нежно».

140. 12 îêòÿáðÿ, 1.40
Господи Иисусе, я предаю Тебе свою неспособность, 

из-за всех этих мыслей и переживаний, которые прихо-
дят мне в голову, устремлять на Тебя всё внимание своё. 

Если Ты не поможешь мне, я не смогу молиться, как 
надо. Я слишком мал, слишком слаб, слишком рассеян. Я 
абсолютно немощен. Всемогуществом Своим приди на 
помощь ко мне. Я принимаю Любовь Твою. 

В этот час молить желаю к Тебе за К., П. и их дочь М. 
В это же самое время молю я Тебя о всех распавшихся, 
расколотых семьях. Известны Тебе большие страдания 
людей этих и особенно их детей. 

Тебе предаю просьбу К. и Тебе внимаю я. Спасибо, что 
слышишь мою и их молитвы. Я люблю Тебя.

«Моё дитя, скорбит Сердце Моё, глядя на страдания 
малых Моих, которых возлюбил. Если бы признали 
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они немощь свою и Любовь Мою приняли бы, даруя 
полное, безоговорочное «да» Воле Моей и Воле Отца 
Моего, что одно и то же, то, прежде всего, убедились 
бы в том, что преобразилось сердце и всё существо их, 
а затем, стали бы свидетелями действия Моего во -
круг себя.

Вот, что желаю Я сказать К. Да, внял Я мольбе твоей, 
Своей соделываю её и предаю Отцу. Страдания твои 
Я принимаю. К страданиям Своим присоединяю их, 
что бы превратить их в букет из роз, преподносимый 
Отцу.

То, что переживаешь, прими, хотя этого даже и не 
понимаешь, как нечто, являющееся для тебя самым 
луч шим в данный момент. Понимать тебе не надо; но, 
всё же, тебе надо дать своё полное безоговорочное «да» 
и согласиться с тем, что Я люблю тебя безумно.

Ты дорога для Меня, ты бесценна в глазах Моих. Я 
жизнь Свою отдал именно за тебя. Я на руки Свои беру 
тебя. Я прижимаю сердце твоё к Сердцу Моему и к 
Сердцу Матери Моей Святой, чтобы оно сгорело в Огне 
Пылающей Любви Моей.

Не растрачивай время, наблюдая за собой и за сла-
бостью своей. Вглядывайся в Любовь Мою, всмотрись 
в Любовь Моей – и твоей – Матери, взирай на Любовь 
Моего – и твоего – Отца. Тебе ничего не надо бояться, 
на тебя Отец обратил взор Свой, ты обрёл милость в 
глазах Его. Когда Он – всё также благодаря согласиям, 
данным тобой, – закончит большое преобразование, 
начатое Им в тебе, ты будешь свидетелем преображе-
ния, которое произведёт Он вокруг тебя, главным об-
разом, в душе П.

Что касается маленькой М., то ты доверилa её Мне. 
Не бойся, через страдания, которые она переживает 
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сейчас, Я расширяю сердце её, чтобы соделать её суще-
ством, полным Любви, угодным Сердцу Моему. Тебе 
не надо нести её, но тебе надлежит быть рядом с ней, 
надо нежно любить её и говорить ей, что любишь её. 
Любовь – решение всех проблем, всегда и только лишь 
Любовь.

Благословенна ты, К., ибо через страдания свои ста-
новишься существом полным Любви. 

Благословенны те, кто вокруг тебя, оттого, что пре-
образит их через тебя Любовь Моя. Прими Волю Мою; 
понять не старайся, ибо это Моя работа, а не твоя.

Признай немощь свою и позволь любить себя, даруя 
свои «да». Прими этот поток Любви, что изливаю сей-
час в сердце твоё. 

Я люблю тебя нежно».

141. 16 îêòÿáðÿ, 4.05
«Мой маленький, позволь всё более сердцу своему 

занять места, то есть, вслушивайся всё более в сердце 
своё, чтобы стать Любовью. 

Сердцу должны служить разум и способности твои, 
а не наоборот. Именно через сердце твоё общаюсь Я с 
тобой, но никогда через твой разум или способности. 

Каждый раз, когда ты позволяешь Мне, тут же Я 
вхожу туда и занимаю всё большее место. С каждым 
разом сердце твоё (мускул, который, упражняясь, пре-
ображается) расширяется всё более. Это преображение 
лишь только-только начинается. Таких превращений 
может произойти ещё много. То, что переживаешь ты 
в особые моменты, в основном ночью, будет шириться, 
становиться сильнее и, в конце концов, станет постоян-
ным состоянием. Ты будешь испытывать это двадцать 
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четыре часа в сутки, и днем, и ночью. Именно тогда ты 
Любовью станешь и сможешь сказать: «Живу уже не я, 
но живёт во мне Христос».

Я жить желаю в тесных отношениях со всеми чело-
веческими существами, обитающими на этой земле. Я 
дарую особые милости тем, кто будет читать эти за-
писи, если только подарят они Мне свое безграничное 
«да» и если действия их совпадут с намерениями, иначе 
говоря, если Я стану наиважнейшим в их жизни.

Пусть все будут готовы оставить всё и следовать за 
Мной. Пусть они будут готовы отказаться от своего раз-
умения, от своего образа мышления и своего способа 
действий и обратят взор свой на Отца, вместе с тем:

• всего ожидая от Него,
• всё просить у Него,
• всё принимая,
• признавая, что всё – и плохое и хорошее, радость, 

мир, любовь, горести и страдания – идёт от Него,
• всё вверяя Ему, чтобы сердце было бы освобож-

дено полностью и было способно позволять пре-
ображать себя и стать Любовью. 

Начинаешь ли осознавать ты, насколько важна твоя 
миссия, являющаяся в то же самое время и миссией 
всего человечества: 

• позволить преображать себя, чтобы были преоб-
ражены и другие,

• жить сердцем, чтобы и другие жили бы сердцем,
• стать Любовью, чтобы и другие стали бы Любовью.
Благословенны вы, являющиеся избранными жить 

в эти особые времена, когда благодать даётся в изобилии. 
Вы Любовью становитесь. Ты Любовью становишься.
Я люблю тебя нежно».
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142. 19 îêòÿáðÿ, 4.50
Господи Иисусе, предать Тебе желаю ситуацию с об-

щиной (…). Тебе ведомо желание этих людей жить в един-
стве с Любовью Твоей. Ты знаешь также и страдания, что 
переживают они сейчас. 

У Тебя не спрашиваю я, кто прав, а кто не прав. Хотел 
бы я только, чтобы смогли бы они открыть, чему нау-
чить желаешь Ты их через эти страдания. 

Если во всём этом мне надо выполнить какое-либо за-
дание, я принимаю это, хотя мне понравилось бы больше, 
если говорил бы Ты напрямую с сердцем их, либо через 
ко го-то другого. Я готов внимать Тебе.

Спасибо, что отвечаешь на молитву мою. Я люблю Тебя.

«Моё дитя, эту ситуацию прими так, словно она не 
является твоей, хотя Я и использовал тебя для доставки 
некоторых распоряжений. Посланому гонцом не надо 
предаваться ни радости, вызванной доставленной но-
востью, ни печали.

Когда это сказано столь ясно, хорошо, что ты про-
сишь за этих людей, любишь их и хочешь видеть эту 
маленькую общину расцветающей в Любви Моей. 
Каж дому из них ещё много надо открыть, чтобы они 
стали Любовью полностью. Вместе с тобой молю Я Отца, 
чтобы открылись сердца до предела возможностей своих 
и сумели бы принять страдания эти, и согласились бы 
также на большое преображение, что с помощью ны-
нешней ситуации хочет произвести Отец.

Чтобы стать существами Любви, надо пережить 
и принять множество смертей, отречений, раскрепо-
щений, много раз надо пересмотреть своё мнение. Че-
ловеку надлежит освободиться от усвоенных принци-
пов, правил, способов мышления и действия, чтобы 
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способствовать замещению всего этого чем-то более 
важ ным, более лучшим, более существенным.

Существенным является любовь, которая проявля-
ется, принимая другого таким, каков он есть, не чув-
ствуя желания изменять или переделывать его; то есть, 
это уважение другого человека в его свободе как чада 
Божьего.

Для человека становится необходимым пересмо-
треть предыдущий опыт, лишь как только он заметит, 
что пребывает в его мыслях, реакциях, словах или де-
лах уж не Божия Любовь.

Я на каждого из них изливаю поток благодати и 
Любви, чтобы сердцем почувствовали они, что Я лю-
блю их глубоко, и открыли бы, что по Воле Моей ситу-
ация является таковой, какова она есть, чтобы в Любовь 
вести их ещё глубже.

В очередной раз Мне необходимо их «да» Воле Моей 
и «нет» их собственной воле. Пусть признают они ни-
чтожность свою и бессилие, тогда велю Я проявиться 
Всесилию Своему не только в Огне Любви, что желаю 
зажечь среди них, но и в огне, который их посредни-
чеством желаю зажечь во многих сердцах. 

Отец действует всегда одинаково. Он всегда сначала 
разжигает, как следует Огонь в сердце одного человека, 
чтобы потом использовать его, чтобы воспламенить 
Огонь в других сердцах. Также действует Он и в этой 
маленькой общине. Лишь тогда, когда Огонь Любви 
будет пламенеть среди её членов, он загорится и во 
мно гих других.

Я очень люблю эту маленькую общину. Любовь Свою 
ей не раз изъявлял Я. Вот, что желаю сказать ей:

« Любовью к вам пылает Сердце Моё. Община эта 
не является вашим делом, а Моим. Лишь только Я сам 
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могу привнести в сердца единство, если вы прекратите 
разбираться сами и позволите действовать Мне. Дове-
ряйте больше Мне, чтобы вел бы Я вас дальше в Лю-
бовь. То, что переживаете сейчас, не испытание, а воз-
можность возрасти в Любви Моей. Знали бы вы только, 
как Я люблю вас! Вы нужны Мне. Вы драгоценные 
жемчужины для Меня. Я люблю вас нежно».

Я люблю тебя нежно».

143. 21 îêòÿáðÿ, 4.10
Господи Иисусе, желаю предать Тебе произошедшее 

вчера; меня удручает то, что я открыто проявлял своё 
недовольство некоей ситуацией, которую ведь обещал 
принять и молчать о ней, чтобы не навредить отноше-
ниям, которые в будущем желаю видеть обновляющимися 
в Любви, ставя Любовь превыше всего иного, какие бы де-
нежные суммыне были задействованы.

Тебе отдаю я эту проблему, а также свою неспособ-
ность уладить её. Я Тебе внимаю, если желаешь в связи с 
этим наставить меня. Если нет, уповаю я на Тебя, что 
вдохновишь меня в нужный момент и усмиришь характер 
мой, у которого есть наклонность сыграть порой со мной 
недобрые шутки и которому, поэтому, я не доверяю.

Предаю Тебе бессилие своё. На Тебя лишь уповаю. Приди 
ко мне на помощь. Спасибо, что слышишь и внимаешь 
мо литве моей.

Я люблю Тебя, и только по милости Твоей могу стать 
существом Любви. 

«Моё дитя, не бойся, Я слышал молитву твою. Эти 
события, которые ты считаешь печальными, необхо-
димы по многим причинам:
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1. чтобы помочь тебе осознать свою хрупкость, ра-
нимость и бессилие,

2. чтобы истина проявилась открыто, ибо мы не 
можем строить на прочном фундаменте, при-
творяясь кем-либо, или пытаясь обмануть, пере-
живая внутри что-то совсем иное,

3. чтобы позволить Отцу протекать через тебя, для 
того, что ты своими силами не можешь создавать 
любящие отношения, 

4. чтобы ты оставался умалённым и учился бы ви-
деть ничтожность свою,

5. чтобы помочь тебе пережить и принять как не-
удачные, так и удачные ситуации,

6. чтобы учить тебя доверять все ситуации Мне и 
всего ожидать от Меня, Отца и Духа Святого,

7. чтобы дать тебе возможность стать свидетелем 
Нашего Всемогущества и Любви к тебе.

Можешь теперь передохнуть. Ситуация находится 
в Моих руках. Что важно было тебе сделать, ты это сде-
лал. С этого момента тебе остается лишь уготовить 
благодарность Богу своему и славить Его, пребывая в 
ожидании ликования, когда настанет час стать свиде-
телем действия Моего.

Вот, так постепенно ты осознаёшь, что любит тебя 
Любовь, и что Любовью становишься ты сам. Я беру 
тебя под Покров Любви Своей. 

Я люблю тебя нежно».

144. 22 îêòÿáðÿ, 4.50
«Мой маленький, слышал Я молитву твою и под-

готовил сердце твоё к тому, что надлежит пережить 
тебе в ближайшие дни. Ты избранник Мой. Угодно 
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Мне послушание твоё и большое желание исполнять 
только Волю Мою.

Вновь умащаю Я тебя весьма особым помазанием, 
которое поможет тебе распознавать всё лучше и лучше 
то, что исходит от Меня, и отбросить всё то, что случа-
ется с тобой, заставляющее спотыкаться и отдаляться 
от Меня, либо также не позволяющее стать таким Апо-
столом, каким Я желаю видеть тебя.

Сейчас сердце твоё получает столько благодати и 
Любви, сколько может вместиться в него. В Присут-
ствии Моём – в молитве и принимая таинства, главным 
образом таинство Исповеди и Евхаристию, – сердце 
твоё расширяется и становится способным получать 
ещё больше. Так исполняется слово: «Ибо всякому име-
ющему дастся и приумножится».

Подобное происходит каждый раз, когда произно-
сишь ты: «Оттого, что любит меня Любовь, я станов-
люсь Любовью», или когда с удовольствием согла ша-
ешься записывать то, что вдохновляется тебе. Также 
случится и с тем, кто будет читать эти вдохновлённые 
строки, соглашаясь это делать от всего сердца и даро-
вать этому своё полное, безоговорочное и необратимое 
согласие. 

Любовью Пылающей горю Я при мысли, что од-
нажды сердце твоё распахнётся полностью, и Я смогу 
позволить течь всей Любви Моей к тебе через него. 
Любви, которую оттого ещё удерживаю Я, что не спо-
собен ты принять большего от неё. Так мы будем вме-
сте едино, как Я и Отец, Мы едино. Да, Да, Да, любит 
тебя Любовь, ты Любовью становишься.

Я люблю тебя нежно и безрассудно, маленький Мой».
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145. 25 îêòÿáðÿ, 4.45
Господи Иисусе, я не уверен, какое точно заглавие Ты 

хочешь дать этим посланиям.
Могу ли просить Тебя ясно указать мне заглавие, ко-

торое не вызвало бы недоразумений и выразило бы главную 
тему Твоих посланий?

Спасибо, что слышишь просьбу мою. Я внимаю Тебе.. 
Я люблю Тебя.

«Моё дитя, с тобой Я всегда. Слышал Я просьбу твою. 
Радуюсь, видя тебя малым, Меня вопрошающим обо 
всем, от Меня ожидающим всего и благодарящим Меня 
за всё, что есть у тебя, что переживаешь ты и получа-
ешь. Только благодаря этой умалённости, Я могу про-
текать через тебя, и ты для Меня действительно при-
годен.

Значимость посланий этих и в содержании их, и в 
милостях, которые изливаются на тебя в момент на-
писания, и также в благодати, которую изолью в из-
бытке на каждого из читателей, в зависимости от их 
готовности выслушать, от открытости сердечной и от 
данных ими согласий.

Заглавие – это только лишь введение, но, раз глав-
ным Автором являюсь Я, не стоит ли ему звучать так: 
«Ради счастья избранных Моих, Моим. ИИСУС»?

Ты выбрал заглавие «Ради счастья избранных Твоих, 
ИИСУС», думая, что пишешь для Меня. Но в чём за-
ключается истина?.. Что ты пишешь для Меня, или что 
Я сам пишу через тебя?

Если пишу Я, разве не должно было бы Мне и дать 
заглавие? Но намного важнее этого заглавия то, что ты 
живешь собою внутренним. «Да» заставляет тебя или 
самому занять какое-либо место, или умаляться, чтобы 
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всё место отдать Мне. Спасибо за то, что вижу в сердце 
твоём: твоё желание отдать всё место Мне. Сердце твоё 
Я прижимаю к Сердцу Моему и к Сердцу Матери Моей 
Святой, чтобы оно стало ещё шире и способным ещё 
более принять Любови, что в ближайшие дни желаю 
излить в него. Не задавай вопросов себе, позволяй лю-
бить себя, и так становишься ты Любовью.

Моё дитя, как Я люблю тебя».

146. 4 íîÿáðÿ, 6.10
«Мой маленький, где бы ты ни был, что бы ты ни 

делал, пребывай, внимая Мне. Я говорю с тобой, на-
правляю тебя. Что бы тебе ни говорили, что бы с тобой 
не происходило, учись пребывать во внутреннем покое; 
не бойся. Учись глядеть сквозь события, чтобы свиде-
телем Действия Моего и Всемогущества Моего воис-
тину был бы ты.

Уже сейчас благодари и прославляй за то, что со-
вершу Я с помощью этого грустного события. Вспомни, 
что сделал Я для Своего друга Лазаря, воскресив его, 
когда тело уже начало разлагаться. 

Марта и Мария хотели бы, конечно, чтобы Я вос-
кресил его быстрее. Он и сестры его хотели бы, чтобы 
Я исцелил его во время долгой болезни. Если бы так 
произошло, то Всемогущество, данное Мне Отцом, столь 
ослепительно никогда бы не открылось, чтобы обра-
тить сердца. Сколь много сердец обратилось ко Мне, и 
продолжают обращаться из-за этого чуда! 

На Дела Мои взгляни у тех, кто был вблизи Меня, – 
ты научишься надеяться вопреки всему, чтобы не слу-
чилось.
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Этим утром изливаю Я благодать углубленной веры 
на тебя, вокруг тебя и на каждого, читающего в этот 
момент данное наставление.

Предай Мне ничтожность веры своей, вместо неё 
вложу Я веру апостола и пророка. ВЕРА и ЛЮБОВЬ – 
они неразлучны. Становясь существами ВЕРЫ, вы ста-
новитесь существами ЛЮБВИ. Становясь существами 
ЛЮБВИ, вы становитесь существами ВЕРЫ.

Благословенны вы, становящиеся ЛЮБОВЬЮ и ВЕ-
РОЙ, ВЕРОЙ и ЛЮБОВЬЮ. 

Я люблю вас нежно. Я нежно люблю тебя».

147. 5 íîÿáðÿ, 5.50
Господи Иисусе, у меня есть несколько просьб, которые 

желаю высказать Тебе. Зная, что все они уже известны 
Тебе, я лучше оставлю в веденииТвоём выбор того настав-
ления, что Тебе угодно было бы мне дать. Мне столь мно-
гому надо учиться, чтобы быть таким, каким Ты же-
лаешь. Тебе внимаю я и прошу Тебя открыть сердце моё, 
чтобы смогло оно должным образом принять Твои ценные 
наставления. Я люблю Тебя.

«Моё дитя, взгляни, как с самого начала вёл Я тебя 
и руководил тобою; посмотри, что произошло в тече-
ние последнего года, с того дня, когда ты, вдохновляе-
мый Мною, начал писать.

Чем больше ты разглядываешь то, что совершил Я 
в прошлом, тем способен увидеть более, что свершаю 
сейчас, а также довериться Мне и в будущем. 

Поэтому можешь ты всё полнее уповать на Меня и 
доверять Мне все заботы, радости, беды, страдания и 

Manu izredz.laimei_kr.v. _6  352lpp.indd   226Manu izredz.laimei_kr.v. _6  352lpp.indd   226 11/2/2010   5:33:18 PM11/2/2010   5:33:18 PM



227

1997

успехи. Ты осознаёшь, что по силам своим – ты никто, 
если Я сам не действую в тебе, вокруг тебя и через тебя.

Во Мне, со Мной и через Меня становишься ты Лю-
бовью, прочувствуй это, что постоянно повторяю Я в 
сердце твоем. 

Я люблю тебя, Я люблю тебя, Я люблю тебя».

148. 10 íîÿáðÿ, 6.30
«Мой маленький, только Любовь является реше-

нием всех проблем, с которыми встречаешься ты, и с 
которыми сталкиваются дети Мои земные. Слишком 
часто вы считаете, что можете решить проблемы эти 
своими силами, пользуясь своим разумом, умением, 
знаниями или способностями психики.

Когда повстречаете человека, которому нужна Лю-
бовь, страдающего от отверженности, который несёт в 
себе многие раны, каким бы ни было их происхожде-
ние, – либо появились они в течение жизни, либо унас-
ледованы от родителей и предков, – вам желательно 
знать, вот, что:

Помощь, оказанная вашими собственными силами, 
может утолить боль, вызванную раной, остановить 
дальнейшее её распространение, но иногда сделать и 
ещё более тяжелой. Исцелить её может только Любовь; 
но только лишь та, первоисточником которой является 
Любовь Сердца Отца. 

Напрямую её может даровать Отец. Также может 
быть дарована она через посредника, как это часто и 
происходит. Когда вы являетесь инструментом, избран-
ным Отцом, чтобы дарить Любовь Свою, вы можете это 
определить по следующим признакам:

Manu izredz.laimei_kr.v. _6  352lpp.indd   227Manu izredz.laimei_kr.v. _6  352lpp.indd   227 11/2/2010   5:33:18 PM11/2/2010   5:33:18 PM



228

«Ради счастья избранных Моих, Моим»       ИИСУС

1. любовь, которую испытываете, чиста, реальна,
2. в вас нет никакой неприязни к данному чело-

веку,
3. вы не высказываете никакой критики, направ-

ленной против него,
4. вас побуждает глубокое сочувствие,
5. вы никоим образом не ищете своей личной вы-

годы,
6. ваше единственное желание – помочь этому че-

ловеку,
7. ваша Любовь к этому человеку так велика, что 

вы готовы страдать, только бы он был исцелен.

Вот, некоторые признаки, которые помогают вам 
открыть и распознать, что через вас протекает Любовь 
Отца. Ваши другие всевозможные чувства совпадают 
по направлению с этими мыслями и отношениями. 
Всё противоположное, что не вдохновляется Любовью 
Отца, не способно ни освободить, ни исцелить, на это 
способна только Любовь, что исходит от Него; Любовь, 
очень часто желающая течь через вас, чтобы исцелить 
ваши собственные раны и, в то же самое время, помочь 
осознать вам то, что в Его глазах вы важны, что Он лю-
бит вас, ибо протекает через вас, чтобы даровать Свою 
Любовь. 

Каналом Любви Его становясь, вы Любовью стано-
витесь. Ты Любовью становишься.

Я использую слово «вы», а не «ты», чтобы помочь 
читателю почувствовать, что это наставление отно-
сится ик нему. 

Я люблю вас нежно. Я люблю тебя нежно».
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149. 11 íîÿáðÿ, 3.15
Господи Иисусе, Тебе посвящаю я страдания, что ис-

пытываю сейчас. Желаю, чтобы они были едины со Свя-
тыми Ранами Твоими. 

Вверяю Тебе бессилие своё, чтобы Ты открыто проявил 
бы Всемогущество Своё. 

Подчини меня Любовью Своей. Я люблю Тебя нежно.

«Мой маленький, приди, в объятиях Моих укройся, 
придите укрыться в объятиях Моих. Всегда лишь только 
в Сердце Моём обретете вы умиротворение, радость и 
мир, чтобы продолжить путь свой. 

Каждое страдание, что приходиться испытать вам, 
не является бессмысленным. Малые или большие, лег-
кие или тяжелые, кратковременные, либо продолжи-
тельные – они имеют очень большое значение в жизни 
вашей. 

Страдания для расцвета и роста человеческого су-
щества столь же необходимы, как дождь для ростка, 
помогающий вырастать ему. 

Плодородность ростка определяется его способно-
стью впитывать дождевую воду. Также и с вами: пло-
дотворность страданий ваших определяется вашей 
способностью их впитывать, то есть, как вы их прини-
маете, какова позицияваша и отношение к ним. 

Чтобы Любовью стать, вам надо правильно отно-
ситься к страданиям, а также и к радости и счастью. 
Своими собственными силами у вас это не получиться, 
это невозможно, если Любовь Отца не воплотилась в вас.

Вы, сказавшие своё «да» страданиям, можете про-
читать в книгеИова: «Мы принимаем счастье как нечто, 
исходящее от Бога; почему бы нам также не принять и 
несчастье?» 
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Размышляя о Страданиях Моих, о страданиях Ма-
тери Вашей Небесной и о страданиях Святых – пред-
шественников своих, вы почерпнете в них силу, не -
обходимую для того, чтобы ваше «да» не поколеба -
лось бы.

Благословен ты, благословенны вы, понуждаемые 
как соискупители человечества страдать вместе со 
Мной. Благодаря вашему «да», великий мир и радость, 
обитающие в вас, намного сильнее страданий, что ис-
пытываете вы. 

Правильно принятые и пережитые страдания, по-
могают вам быстрее стать Любовью.

Вы глубоко любимы. Признайте, что Любовь эта 
сильнее и могущественнее всего остального.

Любовью к вам горит Сердце Моё.
ДА, ДА, ДА, Я люблю вас, Я люблю тебя». 

150. 12 íîÿáðÿ, 5.33
Господи Иисусе, прошу, оттого, что сегодня мне пред-

стоит руководить наш молитвенный день, скажи мне, 
какая тема для размышлений участникам нашей общины 
будет наилучшей. Спасибо, что внимаешь молитве моей. 
Я люблю Тебя.

«Моё малое дитя, эта молитвенная группа – бальзам 
для Моего израненного Сердца, страдающего от того, 
что видит заблуждения народа Моя и упадок Церкви 
Моей. 

Сколь был бы счастлив Я, если бы осознали вы зна-
чимость своих молитв. Слишком часто вы ограничи-
ваетесь, прося только за близких людей или за свои 
епархии. Когда вы находитесь в состоянии истинной 
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молитвы, благо от этого получает вся земля и чисти-
лище, то есть, все существа – мужчины, женщины, дети, 
пребывающие там.

Такую великую силу молитве даёт то, что в молит-
венном состоянии вы входите в истинное общение 
сердцем и духом со Святыми Небесного Рая, со свя-
тыми Ангелами, а также и с теми, молящимися и по-
клоняющимися на этой земли.

Не количество молитв приносит многочисленные 
плоды незримым образом и в глубине сердец, а участие 
вашего существа и упование, когда вы поклоняетесь, 
благодарите, жертвуете, прощаете и испрашиваете у 
Бога прощения.

Очень важно середечное единство. Поэтому для вас 
важнее присоединяться к молитве другого, чем думать 
о том, что желаете высказать вы сами. Если так проис-
ходило бы, то после каждой молитвы часто наступала 
бы небольшая пауза.

Говорю ещё раз, что единение ваших сердец имеет 
очень большое влияние на Сердце Отца, намного боль-
шее, чем множество молитв, произнесенных в спешке. 

Благодаря вашему присутствию, старанию и со-
вместному участию в течение всего дня, вы получаете 
много милостей. Вы и представить не можете себе, на-
сколько важны такие дни. Целый поток благодати из-
ливает Отец на каждого из вас. 

Любовью Своей Он делает вас существами Любви 
в зависимости от данных вами согласий и актов само-
отречения. 

Безумно любит вас Отец.
Я люблю вас нежно. Я нежно люблю тебя».
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151. 15 íîÿáðÿ, 2.55 
Господи Иисусе, мы живем в обществе, в котором всё 

чаще случаются самоубийства. Просьбу Т. слышал Ты в 
связи с этим. Я предаю Тебе вновь просьбу эту и высказы-
ваю её от своего имени. Тебе внимаю я, чтобы получить 
наставление по этой теме, если Ты считаешь, что на-
ступил нужный момент. Ты Бог Любви. Я люблю Тебя. 
Твой маленький.

«Мой маленький, страдания Мои непомерно ве-
лики, когда вижу заблуждения народа Своего. Я скор-
блю, глядя, как идет он дорогами, приводящими его к 
ещё большим страданиям. Эти страдания столь ве-
лики, что некоторые люди более не могут выдержать, 
и злой дух пользуется этим, чтобы склонить их унич-
тожению самих себя.

Многие из этих людей не осознают в полноте серьез-
ности своих действий. Если бы они полностью осозна-
вали это, то признали бы, насколько ужасно это пре-
ступление – самоуничтожение, отсутствие уважения к 
самому бесценному из благ, котороё дал нам с такой ве-
ликой Любовью Отец их, Мой Отец, Наш Отец. Да, любое 
человеческое существо сотворено, отозвавшись нагром-
кий призыв Любви Отца. Создано по Любви, чтобы 
Любовью стать, говоря «да» Любви и Любви вверяясь.

К сожалению, общество, в котором живете вы, цен-
ности эти не распространяет. Наоборот, оно провоз-
глашает целую толпу ложных богов. Эти ложные боги, 
которые выглядят как пути достижения счастья за ко-
роткое время, на самом деле лишь пути к несчастью, 
или кратковременному, либо длительному настолько, 
что некоторые из людей не могут их более выдержать. 

К счастью, милосердию Отца нет границ, и Он даёт 
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каждому человеку множество возможностей свободно 
выбирать, чтобы он был бы счастлив вместе с Отцом 
целую вечность. Этот выбор происходит в течение всей 
жизни на земле, в час смерти, и даже в самом опыте 
смерти, когда даются всем ещё некоторые возможности. 
Эти последние возможности более всего идут на благо 
тем, кто умирает, не познав Любви Бога.

Вы, кому принадлежит великая привилегия уже 
при жизни познать, испытать и вкусить Любовь Отца, 
можете помочь многим из душ этих молитвами, Евха-
ристией и всеми возможными и вообразимыми жерт-
воприношениями. Продолжай каждый свой вдох 
приносить в жертву, как недавно при вдохновении Я 
сказал тебе, в намерении и усопших, и тех людей, ко-
торые борются с мыслями о самоубийстве.*

* Приблизительно две недели назад, когда просил я в молитве Иисуса 
научить меня, каким образом я мог бы непрестанно пребы вать с Ним (так 
как слишком часто мне казалось, что вне молитвы отдаляюсь от Него), вот, 
ответ, что получил я в сердце.

Самое наиболее постоянное, что есть во мне, – это моё дыхание. Я мог бы 
заключить с Иисусом соглашение – осознавая сам это, илинет –, что каждый 
раз, вдыхая, говорю: «Я принимаю Тебя, Господи Иисусе, и, принимая Тебя, 
принимаю Любовь Твою, Радость Твою, Мир и т.д. Я принимаю Отца, Духа 
Святого, Пресвятую Матерь Марию, общение Святых и Святых Ангелов».

Выдыхая, Ему я говорю: «Я Тебе в жертву приношу себя, и пусть эта жертва 
включает в себя всё, что только есть во мне, волю мою, мысли, желания, радо-
сти, горести, заботы, и, в конце концов, всё, что мне при надлежит, а также тех, 
кто вокруг меня или кого ношу я в сердце своем.»

Главной мыслью дыхания моего будет тогда это: «Я Тебя принимаю, Го-
споди Иисусе, и посвящаю себя Тебе». Подобно воздуху, что снабжает кисло-
родом тело моё, так и Любовь Иисуса даёт кислород душе моей и духу моему.

Упражняясь подобным образом, при моём последнем воздыхании, я этим 
выдохом скажу: «Я Тебе посвящаю себя, Господи Иисусе». С этой поры, время 
моего созерцательного поклонения и размышлений протекает в ритме вдоха – 
выдоха; а также и тогда, когда чувствую необходимость отдохнуть или поды-
шать свежим воздухом. 

Я принимаю Иисуса и Ему посвящаю себя.
Когда желаю помолиться за кого-либо, то я, имеющий позволение дей-

ствовать от Его имени, приношу в жертву вдохи дыхания своего, чтобы чело-
век этот принял Иисуса и Ему посвятил бы себя. 
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Благословенны вы, познающие и вкушающие Лю-
бовь и великое Милосердие Отца. Благословенны вы и 
оттого, что становитесь инструментами в руках Его, 
дающими возможность многим душам познать радость 
и счастье, вызванные Любовью и Милосердием Отца, 
радость позволять Любви и во имя Любви преобра -
жать себя.

Вы Любовью становитесь. Ты Любовью становишься.
Любовью горит Сердце Моё. Как Я люблю вас!
Как Я люблю тебя, маленький Мой!»

152. 16 íîÿáðÿ, 1.45
«Моё малое дитя, ещё до сотворения твоего избрал 

Я тебя, на тебя Я Свой взор обратил. Я подготовил тебя, 
и главным образом сердце твоё, к тому, что пережива-
ешь ты сейчас и очень скоро переживешь ещё полнее. 

Ты создан был, чтобы стать существом Любви. За-
кончить Мне надо сотворение твоё, в тебе начатое, с 
помощью многих, полных, безоговорочных и беспово-
ротных твоих «да», что дал ты Мне. Постепенно и не 
осознавая того сам, становишься ты шедевром, каким 
тебя возжелал Я.

И если через то, что пишешь ты этой ночью, Я Отец 
твой, желаю говорить с тобой, это оттого, что Я хочу, 
чтобы осознал ты, насколько важен ты дляМеня, Отца 
своего. 

Любовью к тебе переполнено Сердце Моё. Я хочу, 
чтобы Моя Любовь текла бы через тебя, достигая и любя 
подобным образом многих детей Моих, которые не по-
знали Меня, знают плохо, либо отдалились от Меня, 
позволяя прельстить себя тому, кто распространяет на-
громождения лжи, старается стать богом и предлагает 
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несчётное множество лжебогов Моим детям. Хотя ка-
жется, что он, проникнув ещё как никогда глубоко в 
Церковь Мою, стал даже более могущественным, чем 
раньше, но время его окончится скоро. Маленькая Моя 
Любимая Доченька, Пречистая, вот-вот сокрушит го-
лову его. Он становиться всё более скованным, благо-
даря святому Розарию, и святой Архангел Михаил ве-
дёт его на суд Мой, чтобы там судим он был, осуждён 
и низвергнут в бездну ада на веки вечные. 

Мне необходимы безотлагательно такие вот малень-
кие как ты, дающие своё полное, безоговорочное и не-
поколебимое согласие, дабы восстановить Мою ру ша-
щуюся Церковь, идущие навстречу Сыну Моему Иисусу 
и, таким образом, во славе было бы явлено Великое 
Пришествие Его. Это огромное, неисчислимое Воин-
ство, что готовлю ныне. Я избрал тебя, чтобы и ты был 
причастен к нему, подобно как избрал и всех твоих, тех, 
кого особым образом предаёшь ты Мне, и читателей 
«Ради счастья избранных Моих, Моим. Иисус».

Ваша миссия проста, даже очень проста, слишком 
проста в глазах великих мира сего, ибо надо только 
при нимать Любовь Мою, надо ей позволять преобра-
жать вас; надо становиться каналом, по которому сво-
бодно и в изобилии течёт Любовь Моя, чтобы смогла 
бы она достичь многих, доверенных вам, как зримым, 
так и незримым образом.

Не пытайтесь своими силами стать таким совершен-
ным каналом, позволяющим свободно течь Любви 
Моей, – это не удастся вам. Когда убедитесь в несовер-
шенстве своём или в наличии препятствий, не дающих 
свободно протекать Любви, вам надо их лишь отдать 
Мне, и Я их устраню. 

Миссии, доверенной вам, присуща необыкновенная 
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сила, и, в то же время, она необычайно проста. Весьма 
часто вы думаете, что можете стать годными сущно-
стями при помощи своих собственных усилий, но Я вас 
учу и предлагаю позволить Мне Самому сделать из вас 
подходящие существа для того, чтобы могло бы проис-
текало через вас действие Моё, осуществляемое в пол-
ноте, благодаря Любви Моей. 

Спасибо за послушание ваше, когда позволяете 
Любви Моей преображать себя. Спасибо, что прини-
маете изобилие Любви Моей. Спасибо, что позволяете 
ей через вас свободно протекать. 

Примите Мой Отцовский Поцелуй, что соделает 
Любовью вас.

ОТЕЦ ВАШ, ОТЕЦ ТВОЙ в Любви».

153. 17 íîÿáðÿ, 4.40
«Мой маленький, как величайшее благословление 

Отца прими то, что испытываешь сейчас. Согласись 
пережить его, не ведая, куда ведет оно тебя. 

Важно одно – что ты постепенно, но непреклонно 
двигаешься к осуществлению своей великой, прекрас-
ной миссии, доверенной тебе Отцом. Когда направля-
ешься ты навстречу своей миссии, то сущность твоя 
преобразовывается, чтобы соответствовать тому, какой 
должна она быть для выполнения этой миссии. 

Поскольку доброе дерево не может приносить ху-
дые плоды, а плохое дерево – плоды добрые, то всей 
твоей сущности надлежит стать белой, словно снег, то 
есть, совершенно чистой, жаждущей лишь одного: ис-
полнять Волю Отца Моего, Отца твоего.

Только одна мысль должна обитать в тебе: ЛЮБОВЬ. 
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Эта мысль, которую получаешь ты от Отца, и зримым 
и незримым образом даруешь другим, сознавая, что всё 
исходит от Него и к Нему возвращается. 

Поэтому не будет более в тебе места мыслям, делам 
и словам, противным Любви, таким как хвастливость, 
гордыня, критика, порицание, осуждение, ложь и т.д. 
Ты даже не сможешь более иметь ни одной негативной 
мысли, о ком бы она ни была.

В мыслях твоих будет: сочувствие, понимание, про-
щение, милосердие, приятие и любовь. Желанием тво-
 им будет: находиться в том месте, где хочет Отец, чтобы 
ты находился, делать то, что Он желает от тебя, идти 
на помощь несчастным, утешать страждущих, к Богу 
приводить души, к тому же, и днём и ночью, видимым 
и невидимым образом.

Ты уже знаешь дорогу, чтобы привести душу к Богу, – 
это дорога приятия, прощения, милосердия и Любви. 
Дорогой этой должно ходить тебе часто, вначале ради 
самого себя, наблюдая за собой, чтобы затем использо-
вать это, наблюдая за другими.

Предай ведению Отца препятствия, с которыми ты 
столкнулся на дороге этой, чтобы мог бы иди по нему 
свободно. Препятствия устранит Отец и соделает лёг-
кой дорогу эту, и весьма приятной. 

Благословен ты, благословенны вы, находящиеся на 
пути Любви. 

Вы Любовью становитесь. Ты Любовью стано-
вишься. 

Я люблю тебя нежно».
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154. 20 íîÿáðÿ, 5.12
«Моё дитя, благословен ты, обретя милость в глазах 

Моих.
Я избрал тебя, чтобы на тебя излить преизобилие 

Любви Своей. Знаешь ты, что это не по заслугам твоим, 
но только и единственно из-за Любви. Твоя единствен-
ная заслуга – это данноё тобой согласие, ибо не могу Я 
действовать в сердцах, если не предоставлена Мне в 
этом полная свобода действий. 

Я могу лишь только стараться привлекать сердца, 
чтобы получить «да» на такие, более тесные отноше-
ния со Мной, а затем – также и полнейшие, безогово-
рочные и бесповоротные «да», когда они позволяют 
Любви Моей править собой . 

Подобные согласия всегда были очень важны, а те-
перь ещё более. Они обязательны для совершения ве-
ликого перехода от нынешнего мира к миру новому. 
Всё, всё, всё должно быть очищено. Подобно, как ничто 
осквернённое не может войти в Царство Небесное, так 
и ничто нечистое не может, или не сможет войти в но-
вый мир.

После Моего Второго Пришествия ничто осквер-
нённое не сможет пребывать в Присутствии Моём. 
Всему без исключения должно быть очищенному, к 
чему и призывает Матерь Моя во всём мире (молитвой, 
постом, принятием таинств, но особо, полными, безого-
ворочными и бесповоротными согласиями). Очищае-
мым также и через великие испытания, уже начав-
шиеся и протекающие очень медленно, чтобы призвать 
по возможности большее количество душ обратиться 
к Богу, признать себя грешниками, принять милосер-
дие, чтобы самим стать милосердными; признать своё 
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бессилие, чтобы могли бы стать свидетелями Всемогу-
щества Отца; открыть и осознать, что они возлюблены 
Отцом в полноте, чтобы могли бы распространять Лю-
бовь эту зримым и незримым образом, обретая через 
это способность войти в новый мир и идти навстречу 
Мне в Великом Пришествии Моём.

Любовью Пылающей горю Я при мысли о великой 
Радости этой, что ярко засияет везде в этот, столь долго-
жданный момент. Подготовительные работы проходят 
хорошо. Очень скоро Радость эта воссияет.

Примите Любовь Мою уже сейчас. Позвольте очи-
щать себя. Вкусите в полноте мгновенья этой благодати. 

Я люблю вас безумно, Я люблю тебя безумно».

155. 23 íîÿáðÿ, 4.30
«Моё дитя, со вниманием наблюдай за тем, что про-

исходит в тебе и вокруг тебя, и будешь ты всё более 
сви детелем действия Моего. Просто так ничего не про-
исходит; нет никакой разницы, идёт ли речь о радост-
ных событиях, наполняющих сердце твоё ликованием 
и побуждающих тебя восхвалять, благословлять Отца, 
и благодарить за Его бесконечную доброту и Любовь. 
Либо, пусть намерения и были добрым, дело касается 
более или менее грустных событий, вынуждающих от-
крывать своё бессилие, ранимость, хрупкость и ошибки. 
Приметы этих событий должны побуждать тебя отда-
вать всё в руки Отца, ибо без Него ты ничто.

Даже если речь идет об особо несчастливых собы-
тиях, свидетельствующих о твоём бессилии и ограни-
ченности, но дающих тебе, к тому же, возможность 
при соединить к Моим страданиями свои, страдать 
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вместе со Мной, и таким образом становиться соиску-
пителем вместе со Мной, чтобы вечным блаженством 
насладиться ещё более.

Тот, кто смотрит не телесными очами, а глазами 
веры на события жизни, открывает новое измерение: 
всё изменилось, всё по-другому преобразилось в ещё 
большей степени, чем, глядя через трёхмерные очки. 

Каждое радостное или печальное событие стано-
вится возможностью жертвовать, прославлять, прощать 
или просить прощение, просить за кого-то, благода-
рить или поклоняться; и значит – возможностью соеди-
няться всё более со Мной, всё более становиться Лю-
бовью.

Вы Любовью становитесь. Ты Любовью станови шься. 
Я люблю вас. Я люблю тебя».

156. 24 íîÿáðÿ, 3.55
Господи Иисусе, Тебе себя посвящаю я полностью со 

всей своей слабостью и бессилием. Я жду всего от Тебя и 
внимаю Тебе. Спасибо, что согласен говорить с таким 
убогим инструментом, как я. Я люблю Тебя. 

«Моё малое дитя, под Покров Свой беру Я тебя, 
чтобы уберечь и укрыть под Сенью Своею. Чем более 
умалённым, немощным и ранимым ты чувствуешь 
себя, тем более ты для Меня пригоден, и тем более могу 
Я течь через тебя и тебя использовать.

Нынешние великие страдания, вызванные заблуж-
дениями народа Моего и слабостью Церкви Моей, это 
последствия претензий её членов и руководителей на 
величие, могущество и силу, часто имеющие перевес в 
их взглядах. Но разве им, как образец, не даны Святой 
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Отец Иоанн Павел II и Мать Тереза, чтобы увидеть, чего 
достигнуть может полнейшая уничижённость?

Без Божественной силы каждый человек на этой 
земле ничто; вы будете всё более свидетелями этого, 
ибо приближается час великой истины и всё ложное 
должно быть разоблачено, уничтожено, либо низвер-
гнуто в бездну ада, чтобы дать место свету истины.

Любовь, которая земных детей Своих желает соде-
лать сущностями Любви, должна поставить их пред 
светом истины, чтобы всё, что есть ложного в них, было 
бы раскрыто и изгнано. Каждый, таким образом, смо-
жет вернуть великую свободу чада Божьего и перво-
зданную свою красоту. 

Когда являетесь свидетелями такого события, не 
озлобляйтесь и не впадайте в депрессию, но радуйтесь, 
ликуйте и прославляйте, ибо это момент истины, ко-
торый возвещает о великом освобождении, к Любви 
ведущий вас. 

Вы Любовью становитесь. Ты Любовью становишься.
Вы нежно любимы. Я люблю тебя нежно».

157. 25 íîÿáðÿ, 6.00
Пресвятая Мария, Ты, у которой Сердце Матери, Ты, 

понимающая нищету мою, – к Тебе хочу я обратиться, 
ибо чувствую слегка замешательство, оттого, что вновь 
мне надо обращаться к Иисусу, к Нему, который и так 
уже преисполнил и осыпал меня наградами; и что гнетут 
меня вновь материальные затруднения, что вера моя 
столь слаба, что так трудно молится от всего сердца и 
принимать Его Любовь, Его Милосердие. 

Матерь Добрая Моя, возьми убогость мою, передай её 
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Сыну Своему Иисусу, чтобы преобразилась бы она в ми-
лость и благословение для тех, кто более всего страдает 
сейчас на земле.

Спасибо, что молишься обо мне.
О немощном сыне своем, которому нужна помощь, 

чтобы стал он тем, кем он должен быть. 
Матерь Пресвятая, я люблю тебя.

«Мой маленький, как счастлива Я, что взять могу 
тебя на руки Свои, прижать к Сердцу Своему и разом 
прикоснуться ко многим и многим сердцам, которым 
также как и тебе, надо принять Любовь, надо осознать, 
что они любимы, но заботы и привязанности к мир-
ским вещам мешают им принять, встретить и вкусить 
Любовь, которую Сын Мой Иисус получает от Отца 
непрестанно, чтобы ею одаривать их.

Когда достоинство твоё и способности не служат 
сердцу, ты не можешь получить то, в чём нуждается 
сердце твоё. Всё же, благодаря твоей убогости и сердцу 
твоему, Мне, твоей Матери, легко вести тебя к Сыну 
Моему Иисусу, дабы мог бы ты утолить жажду из са-
мого источника Любви. 

Чем более утолено сердце твоё, тем более развива-
ется оно. Чем более развивается оно, тем более утоля-
ется, и, чем больше утоляется, тем больше также и 
раз растается, и занимает в тебе всё больше места, и 
твои способности начинают служить сердцу твоему. 

Таковым является великое преображение, проис-
ходящее сейчас в тебе, великий переход, который со-
вершаешь ты, и который сделает тебя Любовью. Если 
даже иногда и чувствуешь отдалившимся себя, не пере-
живай, Мамочка твоя постоянно держит тебя за руку, 
с Иисусом совсем рядом, чтобы принял ты всю Любовь, 
сколько только может вместиться в сердце твоё. 

Manu izredz.laimei_kr.v. _6  352lpp.indd   242Manu izredz.laimei_kr.v. _6  352lpp.indd   242 11/2/2010   5:33:19 PM11/2/2010   5:33:19 PM



243

1997

Сколь прекрасен ты, когда умаляешься, и Я, Матерь 
твоя, могу лелеять тебя, одаривая всем необходимым.

Согласись, что любим ты безрассудно, и становишься 
ещё всё более любимым. 

Мамочка твоя, которая обнимает тебя, твоя Ма-
мочка Мария».

158. 27 íîÿáðÿ, 3.00
«Мой маленький, в Сердце Моём всегда, и только 

лишь там, можешь найти ты то, что ищешь: просвет-
ление, радость, мир и Любовь.

Вы живете в мире, пребывающим в полнейшем за-
блуждении, который захватил своим потоком и посвя-
щённых Богу людей, и многих сынов, избранных особо. 
Если глаза ваши останутся обращенными к миру и к 
ошибкам, что допускаются сейчас в Церкви Моей, то, 
действительно можете обосновано потерять смелость.

И наоборот, если каждый раз, становясь свидете-
лями заблуждений и ошибок, вы принимаете их в не-
мощи свой, чтобы Отцу предать их, к Нему не пре-
станно обращаете взор свой, созерцая Доброту Его, 
Милосердие, Всесилие и Любовь, то становитесь ожи-
дающими и наблюдающими за событиями, что дол-
жны вскоре произойти. Вы не являетесь уже более 
людьми, сметёнными ночной тьмой, но становитесь 
ожидающими Любви и цивилизации Любви, которая 
обязательно настанет, без сомнения, как после ночи на-
ступает день. 

Любви даруйте все «да» свои, чтобы стать полно-
стью очищенными, святыми, освобожденными от сил 
зла и стать Любовью в совершенстве. И потому, входя 
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в это новое сообщество Любви, вы будете чувствовать 
себя как дома. 

Оттого, что открыты Небеса, вам не надо быть при-
вязанными к этому миру страданий, но вы уже прямо 
сейчас, войдя в глубину себя и удерживая взор обра-
щённым к Любви Отца, с этого самого момента, можете 
пережить Любовь внутри себя, ожидая, когда она, в 
мас штабе всей земли, проявится открыто.

Благословенны вы, ибо уже сейчас можете жить в 
этой Любви, позволяя Любви преображать себя.

Вы становитесь Любовью. Ты становишься Любо-
вью. Я люблю тебя».

159. 28 íîÿáðÿ, 6.00
«Моё дитя, не иначе как в радости, вызванной див-

ной надеждой на эту новую землю, надлежит вам идти 
вперёд день за днём. 

Сейчас вы являетесь свидетелями немалых страда-
ний и в ближайшие дни будете ещё более тому свиде-
телями. Вы свидетели также и прекрасных вещей, 
чудесных преображений в сердцах, совершённых дей-
ствием Духа Святого, благодатью, Любовью, и свидете-
лями этого будете и в ближайшие дни. 

Весьма скоро умеренным и равнодушным не будет 
более места. Будут лишь только те, просвещённые пол-
ностью о происходящем в мире. И будут те, сокрытые 
полнейшей тьмой. Срединного пути не будет более; 
будет каждый либо на одной, либо на другой стороне, 
но сразу на обоих – никогда.

Тем, кто войдет в мир света, их собственные ошибки 
и заблуждения будут видеться всё явственнее. Говоря 
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«да», они полностью будут освобождены от них, чтобы 
души их стали белыми, как снег. 

Говоря о тех других, что будут пребывать во тьме, – 
ими всё более будет править дух властолюбия, гор-
дыни, отмщения, ненависти, гнева, насилия. Они бу-
дут истреблять друг друга и уничтожат себя, как уже 
это и началось. 

Отца молите вместе со Мной, прося, чтобы откры-
вались бы глаза, и в мире света всё более людей бы ста-
новилось. Не расточайте время, наблюдая за миром 
тьмы, но обращайте непрестанно взор к Свету и Любви, 
чтоб по возможности быстрее стали бы вы Любовью, 
ибо безумно вы любимы.

Я люблю тебя нежно».

160. 2 äåêàáðÿ, 4.00
Господи Иисусе, я перед Тобой, внимаю полностью 

Тебе, совершенно нищий, каким был в прошлом, не ведаю-
щий, чему меня Ты хочешь этим утром научить. 

Спасибо за невидимое Присутствие Твоё, использующее 
этот убогий инструмент, коим являюсь я. Я люблю Тебя. 

«Моё дитя, в эти, последние, времена, Мне более 
чем когда-либо нужны многие и многие маленькие, 
малые весьма, чтобы жить сердцем и внимать Мне. Так, 
и только так, становятся они пригодными инструмен-
тами в руках Моих.

Вы думаете, что можете сами стать какой-то силой 
или властью; это совершенно неверно. Если бы через 
вас не протекал Я Сам, вы были бы подобны ветру, ко-
торый дует и не оставляет никаких следов. И наоборот, 
если Сам Я теку через вас, то лёгкий ветерок, коим вы 
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являетесь, приобретает силу урагана, циклона и на пути 
своём способен поднять и преобразить абсолютно всё.

Значит, все различия определяет Присутствие Моё 
в тебе. Не навязывает себя Присутствие Моё, если его 
не хотят и не принимают. Ты повеления ему не можешь 
давать сам. Власти у тебя не более над Моим Присут-
ствием, чем над ветром, ураганом или над циклоном, 
проносящимся мимо. Также нет у тебя никакой власти 
над Присутствием Моим в тебе, вокруг тебя и через 
тебя. Однако, можешь быть уверен, что займёт оно ме-
сто в тебе, вокруг тебя и через тебя, если ты будешь 
же лать этого, примешь и согласишься уделить ему та-
кое пространство, какое хочет оно занять. Ибо оно 
всегда хочет занять – и не только какое-либо, но всё 
место. 

Это всё та же молитва Моя к Отцу: «Да будут все 
едино; как ты, Отче во Мне, и Я в Тебе, так и они да бу-
дут в Нас едино». 

Подобно и молитве Иоанна Крестителя: «Ему должно 
расти, а мне умаляться». 

С каждым разом, когда ты соглашаешься умаляться, 
становиться малым, Я соглашаюсь занять всё более ме-
ста в тебе, и именно так, в конце концов, Я смогу занять 
всё место, а ты Любовью станешь.

Если бы ты знал, если бы вы знали, сколь вы лю-
бимы и что вершит в вас Любовь, то было бы у вас лишь 
только одно-единственное желание – становиться всё 
более умалёнными, чтобы Любовь заняла бы всё место 
в вас.

Благословенны вы, идущие этим прекрасным путем 
Любви.

Вы возлюблены безумно. Я безумно люблю тебя».
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161. 3 äåêàáðÿ, 3.05
«Моё дитя, продолжай идти вперед в вере, не видя 

и не зная, куда веду тебя. Ты преображаешься на этом 
пути. 

Важно не знать, куда он тебя ведет, но находиться 
на пути, который избрал для тебя Отец, и полностью по-
зволять Мне вести себя. Это нормально, что ты пережи-
ваешь всевозможные чувства – от печали до ликования.

Принимая всё, происходящее с тобой, как идущее 
от Отца, и жертвуя Ему всё, каждое событие становится 
для тебя подобно росе, освежающей и помогающей тебе 
возрастать в Любви.

Я уже говорил, что твоя истинная миссия на этой 
земле – стать Любовью. Как же это было бы возможно – 
стать Любовью, если бы Тот, кто уже является Любовью, 
не вёл бы тебя и не учил? Вот, отчего пребываю Я 
всегда вблизи, ибо не только веду тебя, но и вдохнов-
ляю, охраняю, поднимаю, если падаешь ты; вдохнов-
ляю тех, кого встречаешь ты на своём пути. Я укутываю 
тебя Покровом Своим и, что ещё важнее, каждое мгно-
вение дня и ночи изливаю в сердце твоё столько Любви, 
сколько может оно вместить.

Так ты Любовью становишься. Я люблю тебя нежно».

162. 6 äåêàáðÿ, 5.40
«Мой маленький, в день Моего Великого Прише-

ствия радость будет очень велика, как на Небе, так и 
на земле. День этот, столь долгожданный, не заста -
вит себя ждать, многие предварительные работы уже 
проделаны. Если откроете глаза и с верой в сердце при-
мете происходящее ныне, то явитесь тому очевидцами.
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Главная подготовительная работа, необходимая лю-
бому человеку, живущему сейчас на земле, – это при-
готовление его сердца. Сердце, подготовленное к 
Ве ликому Пришествию, преображено Любовью полно-
стью; в сердце таком постоянно царят мысли мира, ра-
дости, Любви. И ни в одном движении такого сердца 
нет места негативным мыслям, например, ненависти, 
злобе, мести, порицания, неприятию какого-то чело-
века (независимо от его поступков), беспокойству и 
заботам о материальных и духовных вещах, или же не-
приятию самого себя или своей идентичности. 

То есть, речь идет о безукоризненном сердце, во всех 
отношениях; и достичь этого ни один человек своими 
силами не может. Лишь Создателю принадлежит 
власть совершенствовать, либо завершить Своё дело 
сотворения. Он дал существу, от Любви созданному, 
очень большую свободу, поэтому от этого существа 
ожидает полного, безоговорочного и бесповоротного 
«да». Сначала одного большого «да» и, затем, многих 
маленьких «да», чтобы смог бы Он перерубить все путы 
и изничтожить привычки, не позволяющие человеку 
этому стать существом Любви. Также надлежит чело-
веку сказать многие «нет» всему тому, что противо-
стоит Любви, или мешает стать ему послушным и 
податливым инструментом в руках Отца.

Великое очищение, востребованное от вас и уже на-
чавшееся, будет продолжаться в масштабе всего мира, 
у всех Отчих чад. Времени осталось уже не много, 
чтобы вы дали свои «да». Оттого, что вы являетесь пер-
выми избранниками, то многие, кому ваши доброволь-
ные «да» могут пойти на пользу, в случае вашего отказа, 
или задержки с ответом, будут вынуждены страдать. 

Ваши «да» намного важнее, чем вы сами об этом 

Manu izredz.laimei_kr.v. _6  352lpp.indd   248Manu izredz.laimei_kr.v. _6  352lpp.indd   248 11/2/2010   5:33:19 PM11/2/2010   5:33:19 PM



249

1997

думаете; почти также это было и с первыми апосто-
лами, которые совсем не осознавали, насколько важны 
их «да» в следовании за Христом. 

Благословенны те, которые избранны. Вы Любовью 
становитесь, чтобы дарить Любовь.

Я люблю вас. Я люблю тебя».

163. 10 äåêàáðÿ, 3.00
Господи Иисусе, вновь желаю я предать Тебе неспособ-

ность свою молиться Тебе и слушать Тебя, что из-за са-
мых разных материальных забот и по маловерию своему, 
а также потому, что мне трудно всё это доверить Тебе и 
назад не забирать, я чувствую себя постоянно рассеянным.

Приди ко мне на помощь. Я в руки Твои предаю полно-
стью и себя, и все эти ситуации со сделками, которые 
мешают мне в полной мере быть обращённым к Тебе. 

Спасибо, что слышишь и внимаешь молитве моей. Я 
люблю Тебя. 

«Мой маленький, не бойся, ты дорог для Меня; бес-
ценен ты в глазах Моих. Я не оставлю тебя никогда. Я 
с тобой всегда. Я забочусь обо всех проблемах твоих, до 
наималейших мелочей. 

Чтобы соделать себя более возлюбленным в глазах 
Моих, хотел бы ты вести себя безукоризненно, как по-
лагается, по-твоему, верующему человеку. Если бы ты 
знал, как Я люблю тебя со всей немощью твоей, слабо-
стью и ограниченностью, то их бы принял ты именно 
как то, что более всего Отцу угодно от тебя сейчас. Тебе 
ничего другого делать не надо, лишь принять их как 
именно то, что для тебя сейчас самое лучшее, посвя-
тить их Отцу и постоянно повторять свои «да». 

Manu izredz.laimei_kr.v. _6  352lpp.indd   249Manu izredz.laimei_kr.v. _6  352lpp.indd   249 11/2/2010   5:33:19 PM11/2/2010   5:33:19 PM



250

«Ради счастья избранных Моих, Моим»       ИИСУС

Преображение твоего существа – это дело Его; Его, 
а не твоё. Он уж знает, что в данный момент надо ис-
пытать тебе. Если хочешь быть совершенным, то, пре-
жде всего, надо тебе соединить волю свою с волей Его, 
в смысле того, что возжелал Он от тебя сегодня. Завтра 
это будет что-либо другое, но тебе вновь надо будет 
принимать волею своею то, что Он захочет – кем над-
лежит быть тебе по существу своему, и что надлежит 
испытать тебе через людей и через события. 

Благодать всегда рядом, чтобы на помощь прийти 
в бессилии твоём и сделать Любовью тебя.

Ты безумно любим. Я люблю тебя безумно».

164. 11 äåêàáðÿ, 5.05
«Моё малое дитя, с очень большой радостью вижу 

Я, как ты продвигаешься вперед, чтобы стать Любовью. 
Умаляйся, ещё меньше, всё меньше, чтобы жить в 

сердце своём. Лишь сердце твоё позволяет войти тебе 
в самое себя и созерцать Отца; вступить со Мной в тес-
ные отношения; вдохновляться и принимать бла-
годать, что желает Дух Святой изливать на тебя. 
Под держивать в сердце и духе своём общение со Свя-
тыми – святыми Ангелами и Святыми Небесного Рая, 
а так же и с теми, живущими на этой земле сейчас.

Только сердце твоё сможет зажечь свет в тебе, по-
могая увидеть те воззрения ума твоего, которые 
должны быть изменены, жертвуя их всегда Отцу, после 
того, как принял их в смирении, словно младенец, ожи-
дающий всего от своего Отца.

Признайся о потаённых местах сердца своего и по-
жертвуй их Отцу, чтобы Он распахнул бы их шире 
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Своей рукой Творца, предоставляя Любви Своей сво-
бодно течь в твоём сердце. 

Когда Любовь Отца свободно течёт в каком-либо 
сердце, то сердце это пребывает непрестанно связан-
ным со Мной, с Матерью Моей Святой, со всеми Анге-
лами, со Святыми неба и земли. 

Уже не ты сам живешь и стремишься к добрым де-
лам в мире, но через тебя течёт и расходится по всему 
миру действие Отца, действие Любви, чтобы пригла-
сить мир этот стать Любовью, дарить согласие преоб-
ражать себя, чтобы стать Любовью. 

Вы избранны не для того, чтобы в глазах мира быть 
великими и могучими, но чтобы малыми быть перед 
ним, совсем маленькими, и завоевать Сердце Отца. 

Чтобы помочь понять тебе силу этой власти, посмотри, 
какую имеет власть новорожденный над своими роди-
телями. Он полностью преображает жизнь родителей 
своей абсолютной беспомощностью и, таким образом, 
добивается любви, необходимой для его раз вития. 

Владеть Сердцем Отца тебе даётся избранностью 
твоей. Гордиться ею ты не можешь, иначе потеряешь 
власть, данную уничижённостью.

Иначе говоря, уничижённость сердца твоего – это 
путь для того, чтобы, принимая Любовь, ты стал Лю-
бовью. 

Ты Любовью становишься. Ты любим безумно. Я 
люблю тебя нежно».
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165. 17 äåêàáðÿ, 5.55
«Мой маленький, Любовь, пребывающая в тебе, ко-

торую не видишь ты, не ощущаешь всё время, а лишь 
только иногда, действует воистину. Сущность твою 
должно ей преобразить полностью, очистить надо её, 
чтобы соделать стрелой избранной, способной прон-
зить самые ожесточившиеся сердца. 

Знать тебе не надо, когда завершиться преображе-
ние, а также – как это произойдет; тебе надо только 
ве рить и продолжать говорить «да». Цветок, проходя-
щий процесс превращения, чтобы расцвести во всей 
красе, не знает, ни когда произойдет это, ни как про-
изойдет это; ему и не надо знать ничего, ибо это – дело 
Создателя.

Подобно и с тобой. Кроме данных тобой согласий, 
у тебя не больше власти над «когда» и «как», чем у 
цветка; но это не мешает засверкать ему во всей красе 
своей и доставить радость каждому, кто смотрит на 
него. Также не может цветок приписать себе заслугу в 
том, что он такой, каким является. 

Подобно и с тобой: ты не можешь считать своей за-
слугой то, что ты такой, какой ты есть, ибо это не твоих 
рук дело. Сам по себе ты был бы никем. Ты должен 
воз давать хвалу Отцу непрестанно за то, кем ты явля-
ешься, и за то, что позволяет Он тебе совершать.

С тобою вместе Я желаю превозносить Его за то, что 
ты становишься Любовью. 

Я люблю тебя нежно».
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166. 20 äåêàáðÿ, 5.50
«Моё дитя, если бы ты только познал Любовь, пре-

бывающую на Небесах, если бы ты только познал Лю-
бовь, которую хочет Отец излить на тебя и на всех 
земных детей Своих… Если бы ты знал всё, что свер-
шает Любовь в сердце, когда принимается им полно-
стью, то ты не хотел бы ничего большего, Любови только.

Ты лишь о том бы молился, чтобы Любовью стать. 
Для тех, кого несёшь ты в сердце своём (для тех, при-
витых к сердцу твоему), хотел бы ты только одного – 
конечно же, чтобы Любовью стали эти люди. 

Твои мысли были бы тогда только мыслями Любви, 
что бы ни мог сказать или сделать кто-либо. Ибо за 
всем, что человек говорит, делает, или кем кажется, Лю-
бовь обитает внутри него, хотящая выразиться в нём, 
открыто проявиться, чтобы его преобразить и сделать 
настоящим существом Любви. 

Любовь, обитающая внутри каждого человека, от-
крыться может лишь тогда, когда повстречает Любовь. 
У Любви есть только два пути, чтобы идти навстречу 
Любви, вложенной в сердце каждого человека: либо 
явно, либо при посредничестве кого-то. Каждый раз 
когда на твоём пути встречается какой-либо человек – 
всё равно, кто бы ни был он, чтобы ни говорил тебе или 
делал, – спрашивай Отца, хочет ли Он именно тебя 
использовать, чтобы обратиться к Любви, вложенной в 
сердце этого человека; к Любви, возможно, сокрытой, 
возможно, раздавленной, заглушённой, засыпанной 
целой горою из неудач, ранений, отверженности; но, 
которая может снова показаться наружу, благодаря про-
сто какому-то взгляду, или ласковому слову, исходя-
щему от честного сердца. 

Любовь, если в тебе или в вас она обитает , и дается 
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ей полная свобода действий, то она творит чудеса. Воз-
благодари, возблагодарите Отца, чтобы было это так. 

Вы Любовью становитесь. Я люблю вас нежно. 
Ты Любовью становишься. Я люблю тебя – нежно». 

167. 23 äåêàáðÿ, 5.35
С приближением Рождества, прошу Тебя, Господи Иисусе, 

открыть сердце моё, чтобы было оно ещё более способно 
принять Любовь, что желаешь излить в него, ибо без Любви 
Твоей я никто. Спасибо, что внимаешь молитве моей.

«Мой маленький, беру Я сердце твоё, к Своему при-
жимаю его, чтобы воспламенилось оно в Огне Пылаю-
щей Любви Моей. Именно Огонь этот очищает его, 
освобождает и пресекает связи, не дающие принять 
ему всю ту Любовь, которую хочет Отец излить в него. 

Сердце твоё открывается с каждым днём всё шире. 
Оно всё более становится Любовью. Ты становишься 
Любовью. 

Я люблю тебя нежно».

168. 24 äåêàáðÿ, 3.00
«Моё дитя, Я открываю сердце твоё, расширяю его, 

путы перерубаю, желаю, чтобы для этого великого Тор-
жества – Рождества было оно широко распахнуто. 

Подарком хочу в сердце твоё излить целый поток 
Любви. Эту свободу действовать так Мне в сердце твоём 
дают полные, безоговорочные и бесповоротные твои «да». 

Словно в жилище Своём хочу Я пребывать внутри 
сердца твоего, также и желаю, чтобы обитал ты всегда 
в Сердце Моём. 
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я я

Этот Рождественский день, являющийся Торже-
ством Моего первого Пришествия на эту землю, несёт 
всегда с собой великое множество милостей, благосло-
вений и Любви, изливающихся в сердца. Я желаю в это 
Рождество 1997 года заключить с тобой новый Завет.

Ты знаешь уже, что означает слово «завет», что это 
намного больше, чем отношения потусторонности (это 
отношения на расстоянии, совершая текущие дела), 
или отношения сплавления (отношения приспосабли-
вания) между Волей Моей и твоей волей, согласование 
жизни со Мной – но не во Мне, – в которой каждый 
сохраняет свою идентичность. 

Заветные отношения – это истинные отношения с Тем, 
кто желает супружества с душой твоею. Это союз святости. 
Ты живешь для Меня, ты пребываешь во Мне. Ты ВЕСЬ 
для Меня, Я ВСЁ для ТЕБЯ. ТЫ и Я, мы ВСЁ ВСЕМУ.

Именно этот Завет дарю Я тебе в это Рождество. 
Это такой подарок, раскрывать который ты не за-

кончишь никогда, который будет открываться понем-
ногу, каждый раз, когда призывать будешь Меня и 
пребывать в Присутствии Моём, где бы ни был ты и 
чтобы ты ни делал».*

Рисунок, образно показывающий, как понимаю я три 
различных вида отношений с Богом:

          ПОТУСТОРОННОСТЬ                            СПЛАВЛЕНИЕ                          ЗАВЕТ

Бог
         Б                      Б

Я

* Примечание. Записывая про подарок, преподносимый мне Иисусом, 
радость моя была столь велика, что я не мог унять слез.
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Надо добавить, что «Я» уменьшается, символизируя 
то, что надлежит мне умаляться, чтобы мои отношения 
с Богом стали бы более близкими, а также и для того, 
чтобы я стал бы с Ним един. 

«Ты будешь видеть этот подарок открывающимся 
каждый раз, когда Я буду использовать тебя, чтобы из-
лить Любовь Свою в сердце какого-то человека, что по-
ставлю на пути твоём.

Ты будешь свидетелем того, что вершит в сердцах 
дар этого Завета. То, свидетелем чего явишься ты, будет 
лишь ничтожной частью того, что совершит Завет этот, 
особо действующий незримым образом, то есть, не бу-
дешь ведать ты, и даже догадываться, что это вообще 
происходит, если по вере только, и это преисполнит 
сердце твоё.

Посвяти время, чтобы мог бы принимать, осозна-
вать и наслаждаться вкусом, что вызывает подарок этот 
внутри сердца твоего.

Такой же подарок приготовлен и для возлюбленной 
супруги твоей Элизабет. Я преподнесу его многим дру-
гим людям через вас обоих, часто вы будете не знать об 
этом, но при подходящем моменте вы будете свидете-
лями этого. 

Принять Любовь.
Стать Любовью.
Дарить Любовь.
На этой земле нет миссии прекраснее и величе-

ственнее. 
Благословенны вы, уже исполняющие миссию эту.
Вы всё более Любовью становитесь. Я люблю вас 

нежно. 
Я люблю нежно тебя».
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169. 29 äåêàáðÿ, 5.25
«Мой маленький, продолжай принимать Любовь, 

что изливаю постоянно Я в сердце твоё. 
Любовь, излитую в сердце, можно сравнить с дож-

дем, что проливается на землю: земля не способна при-
нять весь дождь, пролитый на неё; большая часть 
втекает в реку, не впитавшись в почву. 

Отец даёт всегда в преизбытке, намного больше, чем 
может воспринять человечество. Если почва не каме-
нистая, то она, конечно же, впитает не весь пролив-
шийся дождь, но весьма достаточно для того, чтобы 
вырастить всходы, и земля смогла бы принести свои 
богатые дары. 

Также и с Любовью, что исходит от Отца. Сердца 
ни когда не смогут в полноте принять и насытиться ею. 
Но важно, чтобы они были достаточно открыты и гос-
теприимны, позволяя войти в себя хотя бы ничтожной 
части того, что изливается. 

Этой ничтожной капельки достаточно, чтобы пре-
образить сердце, заставить его расти и расцвести, словно 
прекрасная роза, и даровать всё своё богатство. 

Подобно как земля, уже впитавшая много воды, спо-
собна впитать воды ещё более, чем слишком иссушен-
ная земля, так и сердце, уже воспринявшее много Любви, 
способно принять её ещё больше. 

Поэтому не бойтесь вовсе принимать Любовь: и ту, 
дарованную вам напрямую, и ту, исходящую от дру-
гих. Чем больше примете её, тем принять ещё больше 
сможете, и быстрее станете такими существами Любви, 
способными зажечь тех, кто доверен вам видимым, и 
невидимым образом.

Чем быстрее дадите свои «да» Любви, тем быстрее 
станете Любовью, и быстрее сами станете дарить Любовь. 
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Вы Любовью становитесь. Ты Любовь становишься. 
Я люблю вас, Я люблю тебя».

170. 31 äåêàáðÿ, 6.25
В этот последний день 1997 года я не знаю, как благо-

дарить Пресвятую Троицу и Святую Матерь Марию за 
все милости, полученные в течение года, за ценные уроки, 
полученные от Отца, Господа Иисуса и от Пресвятой 
Марии.

По-моему, самое ценное, что получил я, это произо-
шедшее во мне пробуждение, позволившее открыть мне и 
испытать то, что я существо, сотворённое по Любви; 
что мой Отец Небесный глубоко любит меня и что надо 
мне только принимать Любовь; чтобы стал бы я суще-
ством Любви и дарил бы Любовь без каких-либо заслуг со 
своей стороны, если не считать согласие на своё «да», свои 
«да», всё испрашивать у Него, всё вверять Ему и всего ждать 
от Него. 

Я никогда не смогу достойно вознести благодарение, 
прославлять, и благословлять.

Спасибо, Отец, спасибо, Господи Иисусе. Спасибо, Дух 
Святой, спасибо, Пресвятая Матерь Мария.

Ваш маленький. 

«Мой малое дитя, именно этот маленький, каковым 
являешься ты и соглашаешься быть, даёт возможность 
тебе быть ведомым по этому пути Любви. Чем согла-
сишься более признать свою ничтожность, тем более 
получишь ты Любви. И наоборот: если стараться бу-
дешь быть и становиться большим, то отдалишься от 
Любви.

Понаблюдай за отношениями ребенка и родителей: 
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чем меньше он, слабее и беспомощнее, тем больше на-
деляется любовью. Постепенно взрослея, он становится 
самостоятельным и независимым, вместе с тем отдаля-
ется и от любви, что получал, когда был маленьким.

Я хотел бы, чтобы ты понял хорошо, что год, закан-
чивающийся ныне, для тебя линия старта, а не фи-
ниша. Ты только начинаешь пробуждаться к тому, что 
есть Любовь. Ты лишь начинаешь открывать, насколько 
ты любим, благодаря тому, что начинаешь признавать 
свою ничтожность.

Это началось, и это самое важное. Теперь надо будет 
непрестанно придерживаться этого пути ничтожно-
сти, беспомощности, чтобы идти от откровения к от-
кровению, от красоты к красоте, от Любви к Любви. 

Я Всемогущий, Отец твой, становлюсь пред тобою, 
наименьшим из детей, просителем, чтобы принял ты 
Любовь Мою, и говорю тебе ещё к тому же, что очень 
ты Мне нужен, но лишь в ничтожности своей, слабо-
сти, немощи, чтобы излил бы на тебя Я всю Любовь 
Свою. 

Спасибо, сын Мой, что любить себя позволяешь Мне, 
Отцу своему. 

Я благословляю тебя и укутываю Любовью Своею. 
Предоставь Мне радость эту – преисполнить тебя. 

Я люблю тебя как отец и как мать».
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171. 1 ÿíâàðÿ, 4.20
Господи Иисусе, очень прошу я благословения Твоего 

на этот год, только что наступивший, чтобы скорее мы 
смогли бы стать существами Любви.

Внимать Тебе желаю в полноте, и служить Тебе. Я лю-
блю Тебя.

«Моё дитя, с великой радостью беру Я вас под Цар-
ственный Покров Свой. И Покров Матери Моей Пре-
святой тоже над вами. От Духа Святого вы получаете 
откровение, Любовь от Отца, дарующего вам благодать, 
благословение, мир, радость, премудрость и способ-
ность к правильному различению. Вы получаете всё, 
что для нового года необходимо вам. Вам ничего не 
надо бояться. Я всегда и везде с вами.

Мне миссия дана вести всё дальше вас к Любови, 
используя многие «да», вами сказанные Мне, и которые 
вы продолжаете говорить Отцу.

Только что закончившийся год позволил вам при-
знать, сколь сильно любит вас Отец, и оттого любить 
также и себя самих такими, какие вы есть. Начавшийся 
год позволит испытать вам, что совершает в вас Любовь, 
когда свобода действия даётся ей, и что вершит она 
вокруг вас и через вас. 
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Когда пропитает вас она полностью, будете вы, словно 
губка, выделяющая воду повсюду, куда бы ни при-
несли её. Куда ни пойдете, вы везде будете распростра-
нять Любовь. Посвящайте всегда время тому, чтобы 
позволять в себя впитаться дождю Любви, в избытке 
изливающемуся на вас непрестанно.

Благословенны вы, будучи избранными для такой 
прекрасной и великой миссии. Губка без воды не имеет 
никакой ценности; подобно этому и существо без Любви. 

Приняв в себя Любовь, вы становитесь Любовью и 
воспринимаетесь Любовью.

Принять, впитать и распространять Любовь и зри-
мым и незримым образом: вот, к чему приглашает 
Отец. В нынешнее время миссия больше протекает не-
видимым образом, чтобы постепенно стать видимой. 
Вот, в вашей миссии 1998 года это главное, всё осталь-
ное незначительно, весьма незначительно.

Взирайте постоянно на благодать эту и на поток до-
ждя Любви, заливающий вас непрестанно, чтобы со-
делать вас Любовью.

Вы Любовью становитесь. Ты Любовью становишься.
Я люблю вас. Я люблю тебя».

172. 6 ÿíâàðÿ, 4.25
Господи Иисусе, желаю встать я под этот дождь из 

милостей и благословений, что непрестанно изливается 
на каждого из нас, чтобы были бы мы очищены от всего, 
что мешает нам концентрироваться на Любви Твоей, на 
милосердии Твоём, на доброте Твоей, на красоте Твоей, 
на мире Твоём и радости.

В полнейшей уничиженности своей я принимаю Лю-
бовь Твою. Я люблю Тебя. 
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«Мой маленький, благоугодно видеть Мне тебя, сто-
ящим под Моим дождем из благодати и Любви, изли-
вающимся непрестанно на земных Моих детей. 

Велики страдания Мои, определив, что лишь очень 
немногие соглашаются принять его. Весьма скоро си-
туация изменится полностью. Сердца, что продолжают 
биться, откроются до конца, чтобы принять Любовь 
Мою.

Благословенны вы, знающие и верящие, что это 
пре ображение человечества произойдет очень скоро. 
И что незамедлительно открываете сердца свои для 
этого благодатного дождя, который не только омывает 
и очищает их, но и дает также взойти и возрастать се-
мени Любви, вложенному в сердце каждого из вас в 
момент вашего зачатия, и орошённому в первый раз в 
момент Крещения. 

Не старайся разумом понять всё, чему учу тебя, пока 
ещё не принял ты это полностью сердцем своим. 

Чтобы скорее начать великий переход, о котором 
рассказывал тебе, необходимостью является сначала 
всё принять сердцем. Следующий этап происходит на 
уровне сознания, что противоположно вашей при-
вычке всё сначала понять умом, и только потом это до-
пустить в сердце. Именно из-за этого и случаются за-
держки. 

Ты Любви сказал «да», ты стать Любовью хочешь, 
поэтому прими этот дождь благодати и Любви в сердце 
своё. Таков путь Любви, избранный Отцом, а не иной. 

Чем больше времени проводишь ты, принимая в 
сердце этот дождь Любви, тем быстрее становишься 
Любовью и быстрее сможешь также и передавать Лю-
бовь дальше.

Подобно тому, как солнце и дождь дают рост цветку, 
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так огонь и дождь Любви Моей открывают сердце твоё, 
чтобы от Любви Моей стало бы оно ослепительным. 

Я люблю тебя нежно, ты становишься Любовью».

173. 9 ÿíâàðÿ, 6.45
«Мой маленький, учитесь всё предавать в руки Отца, 

учитесь во всех делах Ему вверяться. Вы сейчас являе-
тесь свидетелями бессилия человека на земле.

Без Бога человек ничто. Только Он – Всесилие. Вы 
всё более будете свидетелями этой реальности и этой 
истины.

Молите Отца вместе со Мной, с Матерью Моей Ма-
рией, со Святыми Небесного Рая и земли, со святыми 
Ангелами, чтобы события, которые начинаете пере-
живать, открыли бы очи сердечные на истину эту, и 
чтобы возвратились бы сердца к Богу. 

Все без исключения призваны обратиться к Богу, 
открыть сердца свои, чтобы стать Любовью. 

Великая битва, происходящая незримым образом, 
проявится всё явственнее в материальных вещах, по-
зволяя вам узреть глазами своими бессилие человека 
и Всемогущество Бога. 

Воззрите на Всесильность Отца.
Воззрите на великое Милосердие Его.
Воззрите на Любовь Его.
Предайте полностью себя в руки Его. 
Доверьтесь во всех делах Ему. 
Дайте Ему своё полное, безоговорочное и беспово-

ротное «да».
Примите Любовь Его.
Станьте Любовью.
Дарите Любовь.
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Благословенны вы, ныне уже идущие этим путем 
Любви. 

Вы Любовью становитесь. Ты Любовью стано-
вишься.

Я люблю тебя нежно».

174. 15 ÿíâàðÿ, 4.25
Господи Иисусе, не знаю, как благодарить Тебя, что 

так охранял нас во время этого гололеда – и членов семьи, 
и имущество. Знаю, что это не по заслугам нашим, но 
лишь от Любви и милосердия. Возможно, что еще не нас-
тал наш черед…. И знаю также, что должно очиститься 
нам, прежде, чем станем Любовью. 

Вновь повторяю Тебе своё полное, безоговорочное и бес-
поворотное «да» этому очищению. В руки Твои предаю 
себя в полноте. Что до способов, да будет угодно избрать 
Тебе нежные и лёгкие. Пусть будет Воля Твоя, а не моя; да 
стану я тем, кем хочешь Ты, – Любовью. Чтобы стал я 
таким послушным инструментом в руках Твоих и был 
бы использован, как Тебе благоугодно, когда желаешь и где 
желаешь.

Перед Всемогуществом Твоим я чувствую себя столь 
малым и слабым. Будь Учителем моим, предводителем, 
защитником. Согласен умаляться я, чтобы Ты занял бы 
всё место. Я люблю Тебя.

«Моё дитя, милый маленький Мой, возлюбленное 
дитя Моё, Я с превеликим удовольствием беру тебя под 
Свой Покров и под Покров Матери Моей Святой, чтобы 
не имел бы Враг никакой власти над тобой. Ничего, 
ничего тебе бояться не надо, очищение твоё уже дей-
ствительно началось – в нежности и Любви. 
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Послушание твоё большое позволяет Отцу Моему, 
«Отцу твоему», действовать подобным образом. Даже 
если должно будет придти более тяжёлым моментам, 
как это сейчас происходит с другими избранными Мо-
ими, – тогда то, что получишь ты от своего внутрен-
него мира как покой, радость и Любовь, станет намного 
сильнее и могущественнее, чем то, тяжкое, угнетающее, 
приходящее снаружи, которое возможно и надлежало 
бы пережить тебе.

Важно только одно. Лишь одна-единственная ис-
тинная защита явлена людям: Мир, Радость и особо – 
Любовь, что изобильно изливаю Я в сердца. 

Это словно дождь из благодати и Любви, непре-
станно льющийся с Небес, и лишь только какое-либо 
сердце открывается, чтобы принять его, то получает 
оно всё необходимое ему на нынешний момент и для 
будущего. 

Всё имеется в достатке у тех, кого постоянно оро-
шает этот благодатный дождь и сжигает Огонь Пы-
лающей Любви, чтобы могли бы они пройти через 
не малые испытания, тесно связанные с великим лико-
ванием.

Познайте, что вы любимы глубоко.
Ты глубоко любим. Да, Да, Я люблю вас. Я люблю 

тебя».

175. 17 ÿíâàðÿ, 5.10
Господи Иисусе, в этот особый дл я меня день я хочу 

возблагодарить Тебя, восхвалять Тебя и прославлять за 
Любовь, за всё то множество благословений и милостей, 
которые даровал Ты мне за все эти шестьдесят четыре 
года. 
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Без каких-либо заслуг со своей стороны я чувствую 
себя столь обласканным, что и не знаю, как благодарить 
Тебя. Мне действительно кажется, что я в великом долгу 
пред Тобою и никогда не смогу возвернуть этот долг. Нет 
у меня ничего, что предложить Тебе, за исключением мо-
его слабого, ничтожного «да».

Знаю, что Любовь Твоя беспредельно велика и то, чтобы 
быть угодным Тебе, мне надлежит принять ещё более Лю-
бовь Твою, милости Твои и благословления. И если даже в 
глазах моих подобные потоки великодушия кажутся аб-
сурдными, я принимаю их с распростёртыми объятиями, 
просто оттого, что Ты хочешь, чтобы было так.

Спасибо за такое изобилие Любви. Я люблю Тебя.

«Мой маленький, самое Моё любимое, малое дитя, 
по прежнему является для Меня наибольшей радостью 
прижать сердце твоё к Своему, излить на него изобилие 
Любви Своей, соделать его жилищем Своим на веки 
вечные.

Благодаря этим отношениям Завета, установив-
шимся ныне между нами, ты будешь всё более свиде-
телем того, что живешь в себе не сам ты, но, воистину, 
живу в тебе Я.

Отцу поклоняешься не ты, но через тебя Я сам по-
клоняюсь Отцу.

Отца молишь более уже не ты, но через тебя Я сам 
молю Его.

Отца созерцаешь более уже не ты, но через тебя Я 
сам созерцаю Его. 

Думаешь, взвешиваешь и анализируешь уже не ты, 
но действую внутри тебя Я сам. 

Действуешь уже не ты, но через тебя действую Я сам.
Говоришь уже не ты, но через тебя говорю Я сам. 
Любишь уже не ты, но через тебя люблю Я сам.
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Мы могли бы список этот продолжать до бесконеч-
ности, чтобы засвидетельствовать то, что совершает 
завет с тобой, тот завет, заключить который Я желаю с 
каждым из детей земли, чтобы, господствовало бы, на-
конец, это новое общество Любви, которое медленно 
формируется через уже начавшиеся испытания. 

Соделывают Любовью тебя эти заветные отноше-
ния.

Оттого, что любит тебя Любовь, ты Любовью стано-
вишься.

Я люблю тебя нежно и безрассудно».

176. 21 ÿíâàðÿ, 4.40
Господи Иисусе, хочу возблагодарить Тебя, славить 

Тебя, благословлять и восхвалять, что позволил быть мне 
свидетелем этой большой веры, которую Ты даруешь М., 
и полного упования, с каким она Тебе вверяется, возвра-
тившись из больницы, где находилась после перелома бе-
дра, и зная, что муж её уже очень болен. 

Прошу Тебя – наполнять продолжай их милостями 
Своими и благословлениями, доставляй им всю необхо-
димую помощь в этой тяжелой ситуации, в которой на-
ходятся они, и также продолжай соделывать их истин-
ными свидетелями. 

Спасибо, что внимешь молитве моей. Я люблю Тебя.
N.B. Во время краткого посещения больницы, на меня 

произвело глубокое впечатление замечание М., полное 
веры, когда она сказала мне:

«Господь не мог выбрать лучшего момента для того, 
чтобы меня положили в больницу, так как в моем доме 
из-за прекращения подачи электроэнергии, вызванной об-
леденением, находились мои сын и внук.
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Я говорила своему мужу, что это испытание поможет 
уделить надлежащее время для молитвы, общения и чте-
ния хорошей литературы. Я также просила его не волно-
ваться о моём возвращении, так как Господь позаботится 
и об этом.

И я сказала своему сыну П.: когда вновь подключат 
электричество, он сможет вернуться к себе домой, не 
переживая о последствиях, – Господь заботится обо всём».

Какое прекрасное свидетельство веры!

«Моё дитя, правильно ты делаешь, восхищаясь та-
ким свидетельством веры и упования, позволяя ему 
затронуть себя. Отец наш – Бог Любви. Он всегда даёт 
милость, намного превосходящую нынешнее испыта-
ние. Однако, весьма часто не достаёт людей, способных 
принять Любовь и милость Его. 

Ты был свидетелем тому, что совершает Любовь в 
человеке, принимающем её. Ликование идёт всегда 
вместе с испытаниями и очень часто – впереди них. 

Благословенны вы, ибо глаза ваши открыты весьма, 
чтобы увидеть это. 

Желаю М. и её мужу через тебя сказать, вот, что:
С самого раннего вашего детства принял Я вас под 

Свой защитный Покров; вы, сами не ведая того, жемчу-
жины бесценные для Меня. Я часто использовал вас, 
чтобы для веры пробудить сердца, и в нынешней своей 
физической слабости вы имеете для Меня ещё большую 
ценность, нежели когда-либо. Радуйтесь этому прекрас-
ному периоду благодати, что переживаете сейчас. 

Внешняя видимость не важна, вам ничего не надо 
бояться. Вы избранные Мои и становитесь сущест -
вами Любви. Вы нужны Мне такими, какими вы являе -
тесь сейчас – со своими физическими недостатками, – 
чтобы от крыто выражал бы Я Всемогущество Своё и 
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невидимым образом обращался бы ко многим и многим 
сердцам. 

На Себя взял Я заботы о вас. Я опекаю вас даже в 
самых наималейших мелочах. Хочу, чтобы в полноте вы 
вкусили Любовь Мою. Вы имеете всё необходимое, ибо 
Я, Бог ваш, пребываю здесь же, в вас, вокруг вас и че -
рез вас.

Пребывайте в ликовании. Я люблю вас нежно и без-
рассудно.

Я люблю тебя нежно и безрассудно».

177. 26 ÿíâàðÿ, 5.10
«Мой маленький, надлежит тебе с радостью при-

нять и пережить происходящие с тобой события – как 
хорошие, так и плохие, маленькие или большие, счаст-
ливые или несчастливые, простые, или сложные. Эти 
события необходимы, чтобы тебя вести дальше в Любовь. 

Когда ты их принял, пережил, то посвящай их Отцу, 
чтобы Он распоряжался ими, как Сам того пожелает. 
Именно тогда приносят они все плоды, необходимые 
для твоей духовной пищи, для того, чтобы стал бы ты 
существом Любви. 

Всё возможно для Отца, Он мог бы совершить пре-
ображение мгновенно, также как мог бы в одно мгно-
вение заставить вырасти дерево. Но Он заставляет его 
расти медленно, что дает человеку возможность ценить 
его ещё больше. То же и с преображениями: Он мог бы 
осуществить их в один момент, но, чтобы ты более их 
оценил, Он действует медленно. События, происходящие 
с тобой, это лишь некоторые из средств, избранных Им 
как необходимая ежедневная пища для твоего преоб-
ражения. 
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Чем скорее ты их принимаешь, переживаешь и по-
свящаешь Отцу, тем скорее несут они плоды, и скорее 
ты становишься Любовью. 

Я люблю тебя нежно».

178. 30 ÿíâàðÿ, 6.15
«Моё дитя, чтобы обратиться ко многим и многим 

сердцам, Я пройду именно через тебя, через то, что са-
мое немощное в тебе.

Повторяю ещё раз – не старайся понять, почему, а 
также выяснить, как и когда это произойдет. Я извещаю 
тебя, чтобы ты как следует осознал бы каждое согласие, 
данное в позволение преображать себя, очищать и ос-
вобождать от всего, что обременяет тебя, отягчает и 
мо жет помешать стать такой стрелой, пронзающей 
сердца, какой хочу Я тебя видеть. 

Поразмышляй в сердце своём над наставлением 
этим; оно намного важнее, чем ты думаешь. Позволь 
действовать Мне в сердце твоём, давая возможность со-
делать его таким, каким Я желаю, чтобы было оно. 

Спасибо за каждое согласие твоё и послушание. 
Именно так ты Любовью становишься.

Я люблю тебя нежно».

179. 3 ôåâðàëÿ, 4.55
«Мой маленький, любим ты нежно, ничего тебе не 

надо бояться, и оттого, что любит тебя Любовь, ты день 
ото дня Любовью становишься. Преображение проис-
ходит медленно, но непрестанно и определенно.

С приближением больших испытаний, которые 
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только-только начинаются, твои «да» имеют по-преж-
нему самое большое значение. Покажется, что эти «да» 
будет всё труднее произносить. Чем труднее они будут 
тебе казаться, тем важнее будут они, и тем в большей 
степени смогут преображать они, вызывая, в то же время, 
очень большую радость. 

Особо разуметь не надо, чтобы оставаться на пра-
вильном пути; но надо согласиться, чтобы Божий план, 
план Отца Моего, преисполненного Любви, план Отца 
твоего и Его действие могли бы полностью осуще-
ствиться сначала в тебе самом, а затем – вокруг тебя и, 
наконец, – через тебя.

То, что говорю Я тебе, говорю и всем твоим, всем тем, 
кто будет читать написанное тобою, и, в конце концов, – 
говорю каждому человеку, живущему сейчас на земле. 

Любови должно полностью править на этой земле, 
и лишь Тот, кто является сам Источником Любви, мо-
жет совершить такое преображение. 

Он мог бы уничтожить всё человечество и начать 
вновь с другими, с людьми, преисполненными Любви. 
По великой Мудрости Своей и по Любви Своей поста-
новил Он осуществить план Свой с теми и через тех, 
кто способен дать Ему согласие своё. 

Вчера в церкви ты видел, как быстро, одна за другой, 
зажглись свечи; подобное произойдет и во всем мире с 
согласиями, данными на план Отца.

Благословен ты, благословенны вы, живущие во вре-
мена, столь близкие к тому, как воссияет Любовь. И пре-
благословенны вы, пребывающие среди тех первых, 
способных испытать Любовь эту и дальше передать её 
другим. 

Вы становитесь такой свечёй Любви, освещающей 
других людей и позволяющей им самим зажечь свои 
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свечи. Когда принимаете Любовь, дарованную вам не 
по заслугам, вослед согласия вашего, то Любовь в пол-
ноте начинает править в вас и через вас, становящихся 
Любовью.

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

180. 5 ôåâðàëÿ, 5.35
Господи Иисусе, предаю Тебе неспособность свою быть 

Любовью в ситуации, известной Тебе. Приди, помоги мне. 
Бессилен я сам и рискую допустить много ошибок. Только 
Ты можешь помочь нежностью Своей, Любовью Своей.

Благодарю, что внимаешь молитве моей. Я люблю Тебя.

«Моё дитя, велика радость Моя прийти на помощь 
кому-то из малых Своих в немощи его, когда он приз-
нается в этом и призывает Меня. Но всё же лучше, если 
его самого преобразует Любовь. И поскольку ты нахо-
дишься на пути этого преображения, надлежит испы-
тать тебе эту немощь, чтобы как следует осознать бес -
силие своё, когда не течёт через тебя Любовь.

Любовь не навязывает себя. Она занимает лишь то 
место, какое для Нее отводишь ты, пригласив, призвав 
Её до того, как начинаешь действовать сам.

Слишком часто ты занимаешь какую-либо пози-
цию, действуешь и только лишь тогда просишь дей-
ствия у Любви. Как же ты хочешь, чтобы Она дейст-
вовала в тебе, если распоряжался уже сам? Если бы ты 
посвятил время тому, чтобы пригласить Её действовать 
в тебе прежде, чем что-либо сделать или принять ре-
шение, результаты бы весьма различались.

Тебе надо проверить оба вида взаимоотношений, 
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чтобы осознать, что лишь один из них позволяет при 
любых обстоятельствах действовать Любви; и чтобы 
начинал бы ты всегда с высказывания просьбы, а не со 
своих решений, поступков и слов; тебе и днем и ночью 
надлежит пребывать с Любовью непрестанно.

Лишь оттого так происходит, что стал ты полностью 
Любовью, и ныне становишься ты ею через слабости 
свои. 

Признай, что нежно и безумно ты любим. Именно 
это ведет тебя к Любви.

Я люблю тебя нежно и безрассудно».

181. Ìàéÿìè Áè÷, 24 ôåâðàëÿ, 3.50
Господи Иисусе, хочу возблагодарить Тебя, восхвалять 

и прославлять Тебя за это чудесное время, что даруешь 
Ты мне и Элизабет. Желаю, чтобы каждое мгновение было 
бы ещё одним шагом к Тебе, чтобы мог я позволить Любви 
преображать себя всё более, и стал бы тем, кем меня Ты 
призываешь стать, – Любовью. 

Все остальное значения не имеет, ведь только Ты, Бог 
мой, имеешь силу перерубить все привязанности к мирским 
вещам и завершить это существо, которым я являюсь. 

Спасибо, что внимаешь молитве моей, и что угодно 
Твоему вниманию быть обращённым на убогий инстру-
мент, коим являюсь.

Я вслушиваюсь в Тебя. Я люблю Тебя.

«Моё дитя, если бы ты только знал, сколь счастлив Я 
обратить к Тебе Своё внимание, прижать к Своему сердце 
твоё, пресечь связи к мирским вещам, чтобы ты стал бы 
свободен полностью и уже во время этой жизни земной 
мог бы насладиться истинной свободой чада Божиего.
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Желаю научить тебя тому, что является истинной 
свободой. Чтобы поучение это хорошо понять, надле-
жит обратиться к твоим глубочайшим корням в мо-
мент творения. Ты вышел из Сердца Отца по зову 
Любви, ты ощутил Любовь Отца к себе. Именно эту 
Любовь ищешь ты, ибо в глубине сердца знаешь, что 
именно она даёт тебе полную свободу, по которой то-
мишься с того самого дня.

Эта истинная свобода не означает делать то, что хо-
чешь, когда хочешь и как хочешь, но означает осозна-
ние, что творишь ты Волю Отца, ради чего и был ты 
создан. 

Взгляни хоть слегка на то, что происходит в сотво-
рённом Богом мире: птица, созданная летать, обретает 
свободу свою в полете; рыба, созданная плавать, обре-
тает свободу свою, плавая; а ты создан, чтобы любить. 
Значит, свою свободу ты обретаешь, когда любишь, но 
есть разница, какой любовью ты любишь. Есть лишь 
одна-единственная Любовь, что дарует тебе свободу, и 
она – это та, что исходит от Отца. Как смог бы ты её 
дарить, если бы прежде не получил её сам? И, чтобы 
получить её, надо принять, признать, что тебя Отец 
любит глубоко.

Путь свободы – это Любовь. Путь Любви означает 
принять Любовь из истинного Источника её. 

Так ты мало-помалу становишься Любовью.
Я люблю тебя нежно и безумно».

Спасибо, Господи Иисусе, за этот великий покой, что 
охватил меня сейчас. Да, я принимаю Любовь Твою. Чув-
ствую себя свободным полностью, ибо чувствую себя лю-
бимым полностью и до конца.

У меня лишь одно желание: в Любви этой пребывать.
Я люблю Тебя, мой Любящий Иисусе.
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182. Ìàéÿìè Áè÷, 25 ôåâðàëÿ, 4.55
«Мой маленький, самое наиважнейшее, что надле-

жит тебе осуществлять и чему тебе надо уделять время, 
это твоё общение со Мной, Богом твоим.

Отношения нашей любви очень красивы. Чтобы 
возрастали они и становились всё сильнее и устойчи-
вее, их тебе надо сделать приоритетом жизни своей. Не 
важно, где находишься ты, каким делом ты занят, слу-
чаются какие-либо радости и горести, хорошие, либо 
плохие новости, достижения или неудачи, счастливые, 
либо горестные события, какие люди рядом с тобой 
или вокруг тебя. 

Ты должен удерживать в сердце одно-единственное 
желание: твоё общение со Мной, всё равно, в мыслях, в 
словах или в делах. Твой отдых, дела, развлечения, 
время передышки – все должно быть с одной-един-
ственной целью: твоё общение со Мной, принимая 
Любовь, становясь Любовью и даруя Любовь.

От Любви ко Мне ты принимаешь всё. Ты препод-
носишь всё Мне, спрашиваешь совета в любом деле, 
просишь всего, что ты желаешь, и, в конце концов, дей-
ствуешь в согласии лишь с вдохновением Моим. Так ты 
становишься Любовью.

Спасибо за послушание твоё. Я люблю тебя нежно».

183. 11 ìàðòà, 5.25
Спасибо, Господи Иисусе, за это прекрасное время от-

дыха, но особо – за время общения с Тобой в эти каникулы. 
Спасибо за счастье и Любовь, которые Ты позволил ис-
пытать нам в Помпано вместе с нашими двумя дочерьми, 
их мужьями и семью детьми. Спасибо, что хранил нас, а 
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также и тех, кого несем мы в сердце. Спасибо, что поза-
ботился о проектах. Это свидетельствует о том, что с 
моим бессилием и ограниченными способностями Всемо-
гущество Твоё действует даже в самых наималейших 
мелочах. 

Тебе вверяю просьбу аббата Б. и просьбу М. Вдохновляй 
и веди меня, чтобы мог бы я быть послушным и пригод-
ным инструментом в руках Твоих. Я люблю Тебя.

«Моё дитя, так наполняю Я тебя, ощущая в Сердце 
очень большую радость. Истекает Сердце Моё от из-
бытка Любви. Если бы ты только знал, сколь необхо-
димы Мне такие вот маленькие, позволяющие любить 
себя и принимающие Мою Любовь. 

Позволяй Любви Моей всё также воспламенять тебя. 
Как счастлив Я, что вижу тебя движущимся постоянно 
и целенаправленно вперед, по пути к святости. С каж-
дым днём ты становишься всё более и более единым 
со Мной. Позволяй наполнять себя, ибо именно так ты 
Любовью становишься. 

С Любовью находиться в постоянных отношениях – 
это единственный путь, чтобы стать Любовью.

Я люблю тебя нежно».

184. 23 ìàðòà, 6.15
«Моё дитя, входи всё глубже вовнутрь своего суще-

ства. Там ты обретёшь мир, радость, счастье и свет, ко-
торый осветит любой путь, по которому надо идти 
тебе; или который избрал ты сам и который кажется 
тебе порой трудным и тёмным.

Не ищи в другом месте. Свет действительно в тебе, 
ибо там нахожусь Я, там – Любовь. Этот внутренний 
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свет освещает и помогает тебе в полноте пережить Слово 
Божье.

Свет, соответствующий Слову, об Источнике свиде-
тельствует тебе. Тебе ничего не надо бояться. Слово – 
это великий предначертанный путь; Свет позволяет 
тебе внутренне ясно разглядеть этот намеченный путь 
и полностью насладиться тем, что открываешь ты. Так 
находишься ты на пути преображения, того преобра-
жения, которое делает тебя Любовью. 

Всё происходит, начинаясь внутри тебя, поэтому 
важно войти в него глубоко-глубоко, чтобы почерпнуть 
оттуда всё богатство, что, в момент сотворения твоего, 
было туда вложено Отцом. 

Благословен ты, благословенны вы, живущие в эти 
времена великой благодати, что позволяет черпать бо-
гатства, вложенные Отцом в каждого из вас.

Вы любимы глубоко.
Ты любим глубоко. Я люблю тебя нежно».

185. 31 ìàðòà, 5.40
Господи Иисусе, у меня лишь одно желание: внимать 

Тебе полностью. Взгляни на немощь мою, из-за которой в 
мыслях всегда нахожусь в другом месте.

Помоги мне, чтобы мысли мои были бы обращены к 
Тебе – в созерцании и в полном внимании Тебе.

Спасибо, что слышишь молитву мою. Я люблю Тебя.

«Мой маленький, именно через эту слабость под-
ходишь ты ближе ко Мне. Погляди на ребёнка, начи-
нающего желать передвигаться своими собственными 
силами, посмотри, каким жалким способом он дви-
жется в начале. Именно через это жалкое состояние он 
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учится ползать, а позже также и ходить. Благодаря 
упор ству своему, он начинает ходить, и придёт од-
нажды время – даже бегать. 

Так и с тобой: твоё упорство от старания жить в по-
стоянных отношениях со Мной, сделает тебя способ-
ным наслаждаться всё более Присутствием Моим и 
освобождаться от мирских мыслей, чтобы пребывать 
со Мной непрестанно в тесном общении и Любви. 

Благословен ты, пожелавший этого в сердце своём. 
Даруй Мне желание это, и Я сделаю его проявлением 
действия Своего. Не бойся, ты на верном пути. Будь 
настойчив, и ты всё яснее будешь слышать голос Мой 
и с великой радостью скажешь: «Я вижу того, Кого ожи-
даю». Ты на пути Любви. Ты становишься Любовью.

Если бы ты только знал, как Я люблю тебя …».

186. 6 àïðåëÿ, 5.25
«Моё дитя, Я вновь желаю говорить в глубине 

сердца твоего. Тебе надо открыть ещё так много ис-
тинного.

В нынешнее время вы живете в мире, в котором сво-
бодно обращается много – много лжи. Каждому из вас 
становится трудно разуметь, что истинно, а что – ложно. 
Без молитвы, принятия таинств, чтения Слова Моего 
и этого близкого общения со Мной в сосредоточенно-
сти и поклонении, это невозможно ни для кого. 

Ключ находиться в открытости на благодать, кото-
рую можно обрести, наставляясь в богобоязненности, 
а также постоянно говоря «да» Любви, ибо только Лю-
бовь, пребывающая в вас, может даровать мудрость 
и способность принимать правильные решения, не-
обходимые для того, чтобы распознавать заблуждения, 

Manu izredz.laimei_kr.v. _6  352lpp.indd   278Manu izredz.laimei_kr.v. _6  352lpp.indd   278 11/2/2010   5:33:20 PM11/2/2010   5:33:20 PM



279

1998

просачивающиеся через истину. Если только это не 
великая ложь, которая провозглашается как великая 
истина. 

Всё должно быть посвящено Мне и всё надо просить 
у Меня, чтобы зажег бы Я в вас свет, предоставляя, та-
ким образом, вам возможность принять истинное и 
отвергнуть ложное. Вы пребываете в мире, в котором 
ца рит великий хаос.

Важно то, что Небеса открыты и даруется множе-
ство благодати, чтобы разоблачить все ложное, а ис-
тину принять в кристальной ясности её. 

Любовь и Истина – они неразлучны. Принимая 
одну, вы принимаете и другую. Вот так, Любовью ста-
новясь, ты становишься существом истины, и, стано-
вясь существом истины, становишься существом Любви. 

Я люблю тебя нежно».

187. 15 àïðåëÿ, 3.55
«Мой маленький, что переживаешь ты сейчас, это 

является тем, что надо пережить тебе, чтобы войти 
глубже вовнутрь своего существа. Не думай, что ты от-
даляешься от Меня и умаляешься в вере по причине 
забот своих, от которых не удается полностью изба-
виться тебе, и которые по-прежнему пребывают в со-
знании твоём.

Пути Мои – это не твои пути, Мои тропы – это не 
твои тропы. Мне сказал ты свои «да» и непрестанно 
повторяешь их. Ты согласился посвятить время, чтобы 
позволить Мне наполнять и любить тебя – в Евхари-
стии, в молитве, в адорации, в созерцании, либо во 
внутренней молитве. Ты постоянно доверяешь Мне эти 
заботы, или мысли, которые занимают сознание твое. 
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Остальное – не в разумении твоём. Я же знаю, что надо 
пережить тебе, чтобы ты стал бы таким существом, ка-
ким Отец тебя желает видеть, чтобы раскрыть изна-
чальную твою красоту. 

Время не в ведении твоём, и тебе из своего собствен-
ного опыта надо постичь бессилие своё, ограничен-
ность, хрупкость и ранимость. 

Собственным опытом ты также должен познать и 
Всесильность, и Вездесущность Бога в самых наима-
лейших мелочах жизни твоей, как в деловом мире, так 
и в людях, в семье и в Церкви. 

Чтобы стать существами Любви и вновь открыть 
свою первозданную красоту, вы должны позволить так 
преобразиться взгляду своему, чтобы смогли бы вы 
увидеть Бога там, где Он пребывает, то есть, везде; ви-
дели бы Его в действии, как только предоставляется 
Ему свобода действий. Порой действует Он напрямую, 
иногда – вдохновляя тебя, а бывает, и через других лю-
дей, или через события. 

Обращай на Него всё более взор свой, разглядывай 
Всесилие Его, гляди на Милосердие Его, смотри на Лю-
бовь Его. Только когда глядишь на Него, твои пережи-
вания уступают место упованию, и ты всё более ста-
новишься существом Любви.

Оттого, что любит тебя Любовь, ты Любовью стано-
вишься.

Горит Любовью к тебе Сердце Моё. Прошу тебя, 
будь всё более утешителем Моим, принимая Любовь 
Мою, ибо Я люблю тебя безумно».

Спасибо, спасибо, спасибо, Господи Иисусе, за столь 
великую Любовь и Мир. 

Сердце моё тоже горит Любовью. Я отдаю тебе своё 
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желание жить постоянно в этом состоянии Любви и 
Мира.

Я раскрываю руки свои и сердце, чтобы в полноте при-
нять Любовь Твою. Я люблю Тебя.

188. 21 àïðåëÿ, 2.10
«Моё дитя, воистину Я сам, Бог твой, хочу говорить 

через то, что пишешь ты. Знаю – часто тебе трудно по-
верить, что Я могу так направлять тебя. Говорю ещё 
раз, что не надо тебе понимать, как возможно это. Тебе 
лишь надо согласиться стать послушным вдохнове-
ниям Моим и надо верить.

Посмотри на путь, который прошли мы вместе. Ты 
думаешь, что сам по себе мог бы написать все эти стра-
ницы без исправлений? Или полагаешь, что мог бы 
почувствовать так много Мира и Любви, записывая и 
перечитывая уже написанное?

Отдай Мне сомнения свои, они не от Меня исходят... 
Оттого, что ты отдаешь их Мне, Я превращаю их в уве-
ренность, что, конечно, через тебя пишу Я сам.

Это самые наиважнейшие моменты твоей жизни 
земной. Они позволяют Богу, Создателю твоему при-
ложить руку Свою к тебе, продолжить дело созидания 
Своего, позволяя тебе стать существом в полноте Любви. 
Так, мало-помалу, подготавливаешься ты к истинной 
миссии своей, для которой Он создал тебя: стать Лю-
бовью и дарить Любовь. 

Позволяй любить себя. Принимай Любовь Мою. Я 
люблю тебя нежно». 

Спасибо, Господи Иисусе, за эти благостные мгнове-
ния, когда поселяются во мне Мир, Радость и Любовь. 
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Спасибо, что Присутствием Своим, полным Любви, пре-
образил мои большие сомнения. Я люблю Тебя.

189. 26 àïðåëÿ, 2.15
«Мой маленький, спешу с Радостью к тебе Я каждый 

раз, когда признаешь ты бессилие своё, ничтожность, 
ограниченные способности, и призываешь Меня. Не 
должен ты страдать от немощи своей, этому надо ра-
доваться тебе, ибо именно это даёт Мне возможность 
открыто являть Всемогущество Моё, а тебе – быть сви-
детелем Моего действия. 

Ибо, чем более становишься ты свидетелем того, что 
свершаю Я, тем более есть у тебя причин, чтобы благо-
дарить Меня, благословлять Меня и прославлять. В 
этом духе прославления формируются наши отноше-
ния любви, которые непрестанно преображают сердце 
твоё и всю твою сущность. 

Когда твоё существо превращается в то, кем оно 
быть должно – в Любовь, то одни и те же слова, исходя-
щие из уст твоих, одни и те же движения, исходящие 
из души твоей, не вызывают уже один и тот же резуль-
тат в другом человеке, либо в других. Ты уже начал 
быть свидетелем этого, и в течение последующих не-
дель и месяцев испытаешь это более ещё.*

* Я поставил здесь скобки, чтобы рассказать о том, что случилось в про-
ш лую пятницу, и о чём сердце моё вспоминает сейчас. Разговаривая с двумя 
людьми и, как обычно, свидетельствуя, меня удивила их реакция. Один мне 
сказал: «Ну, вы и производите впечатление», а другой, у которого на глазах 
были слезы, поднялся, чтобы выйти из помещения, где мы находились, и, 
уходя, признался: «Я больше не могу…» Подобное поведение не могу объяс-
нить ничем иным, как только лишь тем, что в обычном разговоре текла 
Божия Любовь. Спасибо, Отец, Сын и Дух Святой, что позволяете мне быть 
свидетелем Вашего действия. 

Manu izredz.laimei_kr.v. _6  352lpp.indd   282Manu izredz.laimei_kr.v. _6  352lpp.indd   282 11/2/2010   5:33:21 PM11/2/2010   5:33:21 PM



283

1998

Прими это пережитое, словно драгоценные подарки, 
которые никогда не закончишь ты раскрывать, и кото-
рые будут проявляться открыто всё более и более, в той 
мере, в какой продолжишь ты говорить свои «да» и 
признавать ничтожность свою и немощь. 

Мы входим вместе новый мир, в новое общество, в 
новую Церковь – в Церковь Любви. Вместе возблагода-
рим Отца, позволившего, что это всё так и происходит; 
будем восхищаться и ликовать. Позволим, чтобы нас 
приняла в себя Любовь Его, так, чтобы Любовью Его 
насытились бы мы полностью и источали также бы её. 

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

190. 27 àïðåëÿ, 1.50
«Моё дитя, Любовь, ныне обитающая в тебе, это дар – 

самый-самый драгоценный, какой можешь ты только 
получить. Благодаря этой Любви ты преображаешься. 
Тебе не надо более раздумывать, какова твоя миссия. 
Ты знаешь, что твоя миссия – стать Любовью. Есть лишь 
Любовь, а также моменты твоего продолжительного 
пребывания с Любовью.

Посвящай время, посвящай много времени, чтобы 
позволять любить себя, чтобы принимать в избытке 
Любовь, что изливает Отец на тебя, и чтобы вернуть её 
назад Отцу в прославлении и в благодарении, дабы 
Любовь Отца смогла свободно протекать через тебя. Ты 
получаешь её, в себя принимаешь и отдаешь назад так 
же, как воздух, который ты вдыхаешь и выдыхаешь, и 
который поддерживает жизнь твою. То же самое и с Лю-
бовью происходит, – она дарует новую жизнь тебе, ко-
торая постоянно возрастает к совершенству. 
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Эта жизнь, что обновляется Любовью непрестанно, 
и которая в тебя реально воплотилась, становится со-
общающейся. Можно даже сказать «прилипчивой», ибо 
она распространяется, неведомая ни тем, кто передаёт 
её дальше, ни тем, кто принимает её. 

Для Любви отличительно то, что нет для неё непре-
одолимых расстояний, а также и то, что в её распоря-
жении находится всё количество времени, необходимое 
для того, чтобы достичь ей цели своей и произвести 
своё воздействие. Учитывая, что расстояние и время 
находятся в ведении Отца, тебе не надо беспокоиться 
о них. Но, чтобы воспламенить всю землю Любовью 
Своей, Ему необходимы существа, позволяющие зажечь 
себя, разрешающие свободно протекать Любви – 
Любви, полученной либо явно, или через других, либо 
предаваемой назад Отцу, или дарованной другим людям. 

Благословен ты, благословенны вы, позволяющие 
через себя Любви свободно протекать. Вы становитесь 
Любовью, ты становишься Любовью.

Я люблю тебя нежно».

191. 2 ìàÿ, 4.20
«Моё дитя, осознай хорошо, что с тобой и в тебе Я 

всегда пребываю. Лишь Присутствие Моё может полно-
стью преобразить тебя; своими силами ты не можешь 
достичь этого, но, только позволяя Мне действовать в 
тебе. Присутствие Моё в тебе, – Любовь, Истина, Му-
дрость и Свет, – проявляется в тот момент, что наиболее 
подходит для тебя, но особо для других, тебя окружа-
ющих людей, и неважно, кто вместе с тобой, где нахо-
дишься ты, или что делаешь. 

Оттого, что Присутствие Моё в тебе проявляется всё 
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более открыто, тебе надо всё более посвящать времени 
для того, чтобы принимать Меня, позволять преобра-
жать себя, любить, признавая всегда немощь свою и 
ничтожность. 

Ты глубоко любим. Я люблю тебя нежно».

192. 5 ìàÿ, 4.00
«Мой маленький, приди, в объятиях Моих укройся. 

Пусть прильнёт сердце твоё к Сердцу Моему, чтобы 
новый ритм обрело бы оно, чтобы в ритме одном сту-
чало бы с сердцем Моим. 

Новую милость дарую Я тебе – милость упования. 
Это самая наиважнейшая благодать для того, чтобы 
вступил бы ты в отношения со Мной, был бы полно-
стью освобожден от привязанностей и смог бы принять 
Любовь, что желаю Я излить в тебя для того, чтобы стал 
бы ты Любовью».

Во время этого послания я чувствовал себя настолько 
освобожденным и спокойным, что дважды задремал, пока 
писал последние строки, и, в конце концов, заснул по-на-
стоящему, не закончив это послание. 

193. 8 ìàÿ, 4.50
«Моё дитя, вместе, да, действительно вместе, ты со 

Мной, Я с тобой, ты приближаешься к Отцу, ведом ты 
к Отцу. Оттого, что Отец есть Любовь, то, в приближе-
нии твоём к Отцу, тебя в себя принимает Любовь. Словно 
самолёт, что приближается к извергающемуся вулкану: 
вулкан втянет его в себя, и превратится он в огонь. 

Когда существо, являющееся чадом Божьим, создан-
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ное по образу Его и подобию, приближается к Нему, 
Он его принимает в Себя и преображает, к тому же без 
каких-либо усилий со стороны человека. 

Как и самолету, которому вначале была необходима 
своя сила, чтобы приблизиться к вулкану, но, когда за-
хвачен он уже в круговерть, ему уже не нужны больше 
свои усилия, чтобы превратиться в огонь. Подобно и с 
человеком, приближающимся к Отцу: да, ему нужна 
была своя сила, чтобы приблизиться к Отцу. Это те «да», 
сказанные им в позволение, чтобы Я вел его – приня-
того под Покров Матери Моей Святой, несомого свя-
тыми Ангелами, сопровождаемого Святыми Неба и земли. 

Приходит момент, когда все заботы принимает на 
себя всепоглощаемость Любви Отца (как огонь вулкана) 
и преображает человека, чтобы стал он Любовью (как 
самолет превращается в огонь). 

Благословен ты, благословенны вы, находящиеся 
уже столь близко к Любви, что Она может вас принять 
в себя, и так вы можете стать Любовью.  

Посвящай время, посвящай время, чтобы насладиться 
Любовью этой. Ты и вы любимы безумно. Да, Я люблю 
тебя нежно и безумно. 

Я люблю вас».

194. 11 ìàÿ, 4.00
«Моё дитя, продолжай умаляться и позволять вести 

себя. Не пытайся более сам организовывать, управлять, 
контролировать. Это должно происходить через Меня.

То есть, признавая свою ничтожность, слабость, бес-
силие и ранимость, тебе надлежит всего ожидать от 
Меня. Чтобы получить всё, тебе надо всё просить и 
быть способным всё принять из Любви ко Мне. 
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Ты произнёс свои «да», ты идёшь по Моим стопам. 
Поэтому надлежит тебе смочь пережить часть того, что 
пережил Я в полной мере.

Ты чувствуешь себя отверженным, но это пережил 
Я в ещё большей мере, чем ты. 

Ты страдаешь, ибо тебя не понимают, но это испы-
тал Я в ещё большей мере, чем ты.

Ты чувствуешь, что тебя предали, но это испытал Я 
в ещё большей мере, чем ты. 

Так бы мы могли ещё долго продолжать. Каждый 
раз, когда ты испытываешь какие-либо страдания, смо-
три на них, говоря себе, что Я, который был и есть Бог, 
испытал страдания ещё большие. Я их принял и пере-
жил из-за Любви. И ты тоже должен их принять, пере-
жить и доверить Мне из-за Любви. Именно так страда-
ния преображаются в милости и благодати. 

Благословен ты, благословенны вы, когда страдаете, 
чтобы скорее стать Любовью. 

Радуйтесь и ликуйте, ибо вы Любовью становитесь.
Я прижимаю вас к Сердцу Своему, и говорю вам и 

говорю тебе: Моё малое дитя, Я люблю тебя, да, Я тебя 
безумно люблю».

195. 20 ìàÿ, 5.00
«Моё дитя, позволь ввести себя в ещё большую бли-

зость со Мной. Эту всё более тесную близость, преис-
полняющую сердце твоё и всё существо твоё, от    кры-
ваешь ты внутри себя. 

Напрасно ищешь ты снаружи – всё проистекает, 
начинаясь изнутри. В момент сотворения твоего всё 
необходимое вложил в тебя Отец, чтобы могла бы рас-
цвести в полноте сущность твоя. 
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То, что есть в тебе, – это словно земля, засеянная хо-
рошо. В ней самой есть всё необходимое, чтобы, при-
нимая тепло и дождь, приносить плод свой. 

Но Любовь и страдания тебе надо принимать. Не 
бойся. Тепла земле нужно более, нежели дождя, по-
добно и в жизни чада Божьего, где Любви больше, чем 
страданий. Если реальность эту порой нельзя столь 
хорошо увидеть, то это означает, что не принята Лю-
бовь. Оттого, что Любовь никогда не навязывает себя, 
надо принять её, надо согласиться, что Бог любит тебя, 
и Ему надо позволять любить тебя.

Любовь, а ни что иное, исцеляет раны, причинён-
ные страданиями, как солнечное тепло высушивает 
грязь, оставшуюся после дождя; отличие лишь в том, 
что солнечное тепло воздействует на промокшую землю 
неизбежно, а Любовь не навязывает себя существу, из-
раненному страданиями, хотя и пребывает всегда ря-
дом, готовая всё преобразить, лишь только существо 
это примет её, даст ей свободу действий и созерцать ее 
будет изнутри.

Именно так, ты и вы становитесь близкими дру-
зьями Любви, становитесь Любовью.

В этой чудесной близости, из глубины твоего суще-
ства, Я говорю тебе совсем тихонько:

Я люблю тебя».

196. 3 èþíÿ, 4.00
«Мой маленький, с великой радостью воспользуюсь 

Я тобой, чтобы обратиться к дочери Своей любимой, к 
этому дитя (…), дорогому Сердцу Моему. Вот, что над-
лежит Мне сказать ей:
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Сокровище Сердца Моего, выбранная уже Мною 
давно, отличённая, и огнём испытаний очищенная, – 
не бойся, ты под Покровом Моим, под покровом Ма-
тери Моей Святой и Святого Иосифа. Ты обрела 
ми лость в глазах Моих. Несу Я тебя к Сердцу Своему, 
становишься ты всё более со Мной единой. С тобою мы 
едино, ты во Мне, Я в тебе. Одной дорогой мы идём, 
нередко тропами – узкими, каменистыми, усеянными 
тернием и шипами, однако сколь великолепый вид 
ожидает нас на высокой горе этой, где ещё и чудесное, 
нежное дуновение ветерка приносит аромат роз, вды-
хаемый нами!

Вместе направляемся мы к небесному Граду. В Граде 
этом Отец Мой, Отец твой, наш Отец предусмотрел 
особое место для тебя, совсем рядом со Мной. Ты – воз-
любленная Супруга Сердца Моего. Оттого и понятно, 
что будем мы очень близки друг другу, всегда вместе, 
как и едино будем всегда и везде.

Доченька Сердца Моего, благословенна ты, столь 
близко пребывающая ко Мне, сжигаемая Огнем Пла-
менной Любви Моей. Ты Любовью становишься, и че-
рез посредничество твоё и через тебя смогу зажечь Я 
Любовь Свою во многих страждущих сердцах. Для 
этой прекрасной и великой миссии избрал Я именно 
тебя. Не пытайся узнать или понять, как, когда и где 
произойдет это. Я забочусь ведь даже о самых ничтож-
нейших мелочах. Зримым и, особо, незримым образом, 
миссия уже началась.

Доверься Мне. Я Супруг верный. Тебе ничего не 
надо бояться. Чтобы ни делала ты, Я с тобой всегда, где 
находишься ты – это не имеет никакого значения. 

Позволяй Мне более любить тебя. Я Тебя желаю на-
полнять, лелеять. Ты Любовь Моя. Принимай Любовь 
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Мою; ты Любовью становишься. Восходи ко всё боль-
шей близости со Мной. Твоя любовь нужна Мне, ты 
бальзам для израненного Сердца Моего. 

Сокровище Сердца Моего, Я окутываю тебя Любо-
вью Своей. Услышь зов Моего Сердца.

Я люблю тебя».

197. 26 èþíÿ, 5.00
Господи Иисусе, предать Тебе желаю эти события, на-

полненные страданием, свидетелями которых Ты даёшь 
возможность быть нам. Ситуации, что продолжаются 
после многочисленных молитв и разрастаются, и в раз-
нообразных мелочах свидетельствующих о Твоем вмеша-
тельстве. 

Кем надо быть нам в этих ситуациях, подтверждаю-
щих наше бессилие?

Спасибо, что отвечаешь на мою мольбу. Я люблю Тебя.

«Мой маленький, спрашивая «кем надо быть нам?», 
ты задаешь правильный вопрос.

Не надо знать, что должны вы думать, как надо дей-
ствовать или что надо говорить, но знать – кем вы 
должны быть.

Лишь когда будете насквозь Любовью и примите 
полностью нынешнюю ситуацию, когда сами будете 
«полнейшим да» Воле Отца, тогда у вас получиться 
думать так, как хочет Отец, говорить и действовать в 
соответствии с вдохновением Его.

Становясь существами Любви, вы страдания можете 
принять и передать Отцу, чтобы Он преобразил бы их 
полностью, и чтобы они стали Любовью. 

Благословенны вы, следующие этим путем, к Любви 
ведущим вас.
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Позволяйте любить себя. От Любви страдания тают, 
как снег на солнце. Любви, чтоб даровать, у Отца на-
много больше, чем существующих в мире страданий. 

Любимы изначально вы, от самых вечности истоков. 
Я люблю вас нежно». 

198. 9 èþëÿ, 1.30
«Моё дитя, взгляни внимательно на то, что совер-

шил в тебе Я за последнее время. Ты на пути, который 
преображает. 

Это преображение не твоё дело, но дело Отца тво-
его, Отца Нашего. 

Тебе надо лишь принимать, быть свидетелем этого 
преображения и надлежит почитать Бога. 

Так ты Любовью становишься.
Я люблю тебя нежно».

199. 18 èþëÿ, 3.40
Господи Иисусе, в последнее время я чувствую очень 

мало вдохновения писать. Зато перечитывая, открываю 
и чувствую глубокий мир, большую радость. Наступило 
ли время прервать записи?

Что делать нам с тем, что написано?
Спасибо, что Ты слышишь и внимаешь молитве моей. 

Желаю в полноте внимать Тебе. Я люблю Тебя.

«Моё дитя, не тебе принадлежит то, что записал ты. 
Не тебе должно решать, что с этим делать. Я уже скоро 
весьма доверю миссию, связанную с этими записями, 
кое-кому, известному тебе.
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Пребывай в мире. Когда Я использую кого-то, ода-
ренного особыми харизмами, то это никогда не ради 
его самого (хотя он тоже обретает благо), но ради блага 
многих других, к кому желаю обратиться, и кого уже 
избрал. 

Прошу тебя позаботиться о том, чтобы в распоря-
жении твоем было бы несколько экземпляров, чтобы 
внимал бы ты Мне полностью и передал бы эти записи 
тем, кого вдохновением укажу тебе. 

Оставайся, по-прежнему, всё тем же малым дитя в 
руках Моих, послушным как записывать, так и не за-
писывать, перечитывать и не перечитывать, доверить 
кому-то эти записи или нет. 

Пребывай в покое, когда со своей просьбой обраща-
ешься ко Мне, получаешь вдохновение и действуешь в 
согласии с ним; остальное тебя не касается. Тебе над-
лежит лишь принимать, не различая, откуда они бы 
не исходили, как благожелательные, так и неблагоже-
лательные отзывы, чтобы предавать их Мне.

Помни, что мы вместе входим в новую Церковь, 
чтобы создать новое общество, которым Святая Троица 
править будет полностью, и в котором никакой более 
власти не будут иметь силы зла. Лишь Любовь будет 
центром всего и всех. Это будет связь между ними – 
Любовь, которая реально воплотится в людях, приняв-
ших её, сказавших «да» своему преображению, чтобы 
стать Любовью.

Да, тебя и вас любит Любовь, превозмогающая всё, 
преображающая, исцеляющая, освобождающая, свер-
шающая всё, когда принимают её и позволяют действо-
вать ей.

Я люблю вас нежно. Я люблю нежно тебя, малень-
кий Мой».
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200. 19 èþëÿ, 2.45
«Мой маленький, Я с тобой, не бойся. Я несу тебя на 

руках Своих, всё так же, по-прежнему, сердце твоё к 
Моему прижато. 

Преображение происходит непрестанно: и когда 
работаешь ты, и во время передышки и отдыха. Время, 
посвященное молитве и преклонению, это момент осо-
бой интенсивности, который помогает соединиться нам 
друг с другом, иные же мгновенья это соединение укреп-
ляют, позволяя тебе насладиться Присутствием Моим, 
видеть Меня в действии и быть свидетелем действия 
Моего; этот процесс подобен работе каменщика, когда 
он кладёт кирпичную кладку стены. Своё есть время 
для того, чтобы вложить в скрепляющий раствор кир-
пич, своё же время – чтобы дать цементу затвердеть и 
прочным стать. И также, этот второй этап даёт возмож-
ность каменщику проверить качество проделанной 
работы. 

Ты виноватым не должен чувствовать себя из-за 
того, что ты работал, либо упражнялся, уделял время 
для передышки и отдыха. Важно то, что ты осознаёшь 
серьёзно: время посвящённое нам двоим, нашим от-
ношениям любви, – это самое наиценнейшее время; и 
оно должно быть достаточно продолжительным, чтобы 
могло бы насытить тебя в должной мере. 

Помни, что время, проведенное в Присутствии Моем, 
отображает период работы, когда каменщик вмуровы-
вает в раствор кирпич, а прочие моменты – период, 
необходимый для затвердения цемента и проверки 
проделанной работы каменщиком.

Теперь можешь отдохнуть, чтобы впиталось в тебя 
то, что только что вложил в тебя. Именно так, мало-помалу, 
«кирпичик за кирпичиком», образовывается Любовь. 
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Ты и вы становитесь Любовью. Я люблю вас безумно.
Я люблю безумно тебя».

Это поучение ободрило меня после того, как я взял на 
себя ответственность за некое дело в связи с одним па-
рализованным братом. Да пребудет благодарение Тебе, 
Иисусе, за чуткость Твою и нежность к каждому из нас. 

201. 21 èþëÿ, 3.40
«Моё дитя, тебе надлежит с радостью согласиться 

пережить события, происходящие с тобой. Радость твоя 
оттого должна быть ещё большей, ибо знаешь – Я всегда 
с тобой. 

Если событие радостное, то легко принять его в ра-
дости, зная, что Отец подтверждает тебе Любовь Свою. 
Но, когда событие горестное, отчего бы и его не при-
нять тебе с радостью? Зная, что с тобою рядом Я, чтобы 
пережить его вместе с тобой, и что событие это поможет 
углубить тебе веру, уменьшить гордыню и тщеславие, 
и прирасти в смирении и святости; зная, что это для 
того нужно, чтобы помочь тебе стать Любовью? 

Радость, ощущаемую от того, что Я с тобой, что яв-
ляешься ты свидетелем Моего действия, что видишь 
себя становящимся Любовью, намного, намного больше, 
чем печаль и горести, что может вызвать какое-либо 
несчастливое событие. 

Эта радость важна, чтобы достичь сердца зримым 
и особо незримым образом. Отец желает, чтобы слу-
жили Ему существа, полные радости, излучающие Мир 
и Любовь Его. 

Оттого в Радости этой пребывай и пребывайте, что 
Любовью становитесь. Вы любимы безумно.

Я люблю тебя нежно».
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202. 23 èþëÿ, 17.20
«Мой маленький, ты на дороге Любви. Надейся и 

будь настойчив, ибо очень скоро осознаешь ты, что со-
вершил Я в тебе и что от тебя желаю. 

Мне надо сделать из тебя особенно ценный инстру-
мент, который будет использоваться в особых местах и 
для сложных заданий, пригодных для выполнения 
только теми, которые полностью позволяют Мне себя 
вести. 

Чем больше времени посвящаешь ты Мне, тем бы-
стрее становишься таким инструментом, какого желает 
Отец. Говорить «да», принимать Любовь, посвящать 
время, к тому же не мало времени, чтобы Любовь эта 
была бы как следует внедрена в жизнь твою, – вот, этого 
опросит от тебя Отец, чтобы стал ты таким инструмен-
том, каким задумал Он тебя в Своей новой Церкви, пре-
исполненной Любовью. 

Я люблю тебя нежно».

203. 27 èþëÿ, 5.05
«Моё дитя, желаю Я, чтобы Меня ты слушался пол-

ностью. Мне ещё многому надлежит научить тебя. Не 
думай, что записи эти уже завершены. Направлять тебя с 
помощью записывания – это способ, который избрал Я 
в твоём случае, чтобы обратиться к сердцу твоему и од-
новременно к тем, кто будет читать эти записи с верой. 

Я желаю сегодня, чтобы ты в сердце своём принад-
лежал бы Мне полностью. Нас разлучить ведь не могут 
дела, которые надо выполнять тебе. Я с тобой, направ-
ляю каждый шаг твой. Доверься Мне. Я предусмотрел 
всё. Я всегда с тобой. 
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Прими всё, что произойдет с тобой, подобно, как 
принимаешь ты Мою Любовь.

Я люблю тебя нежно».

204. 28 èþëÿ, 2.20.
«Мой милый, маленький Ж., милый малютка Сердца 

Моего. Если Я обращаюсь к тебе этой ночью, то это от-
того, что ты дорог для Меня уж с давних пор. Ещё до 
зачатия твоего Я начал наполнять тебя, приготовляя 
для тебя то, чем желал одарить тебя, даже наделить 
тебя особыми превилегиями.

Ничего из того, что по твоему мнению принадле-
жит тебе в смысле таланта, харизм, либо материального 
благополучия и денежных средств, не смог бы ты полу-
чить по заслугам своим, всё дано тебе незаслуженно. 
Также незаслуженно ты обрёл и ту семью, в которой 
вырос, как и эту, которая тебе, как самому кажется, при-
надлежит ныне. 

Ничто, абсолютно ничто не принадлежит тебе, всё 
лишь только доверено тебе. Наступит время, когда всё 
тебе надо будет доверить Мне, предать в Моё распоря-
жение и возжелать лишь одного: действовать согласно 
воле Моей, откликнуться на призыв Мой, полученный 
в сердце, – на призыв служить Мне в полноте, в основ-
ном незримым, но, иногда всё же, и зримым образом.

Ты нужен Мне, Ты ценен для Меня, чтобы мог бы Я 
применять тебя согласно плану Своему. Надлежит тебе 
сказать Мне многие «да»:

«да», что Мне будет первое место в мыслях твоих, 
«да», что Мне будет первое место в сердце твоём,
«да», что Мне будет первое место во всём, что каса-

ется твоих занятий и развлечений.
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Желаю Я полного и безоговорочного «да», что пер-
вым Я буду в жизни твоей везде и во всём.

Если становлюсь настойчивым, даже затрудняю-
щим, это оттого, что Я люблю тебя и желаю, чтобы ты 
полностью принадлежал Мне. И всё же ты абсолютно 
свободен, и, каким бы ни был твой ответ, Я никогда не 
отвращу от тебя Любви Своей. Не бойся, Я с тобой. 
Несу Я на руках Своих тебя, чтобы сердце твоё было 
бы сожжено в Огне Любви Моей.

Прими Любовь Мою, позволь любить себя. В этом 
сокрыто твоё истинное счастье, искать не стоит в ином.

Я люблю тебя нежно и безумно, Мой маленький Ж.»

205. 31 èþëÿ, 5.25.
«Моё дитя, войди в себя всё глубже, и ты сможешь 

всё более ощутить Присутствие Моё. Не ищи Меня 
где-то в ином, ты знаешь, что Я пребываю в глубине 
твоего существа. Сейчас тебе ещё более надо открыть 
Меня.

То, что открыл ты до этого, лишь крупица Присут-
ствия Моего. Повторяя это упражнение – ходить по 
маленькой, внутренней дорожке, что приведёт тебя в 
глубину, – ты откроешь Меня всё более. Поэтому до-
рожка эта становиться всё шире и длиннее, поэтому и 
легче проходимой; Присутствие Моё становится всё 
более ощутимым. Ты становишься всё более близким 
другом Моим. Так могу занять Я в тебе всё более важ-
ное место.

Я становлюсь тобою, ты становишься Мною. Мы оба 
образуем одно единое, мы входим в этот мистический 
брак, дающий стать тебе Любовью. Ты Любовью стано-
вишься, принимая Любовь. Это единственный путь, 
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нет иного. Он мал, узок и редко хожен, и весьма часто – 
не найден совсем.

Благословен ты, благословенны вы, нашедшие его, 
принимающие Любовь и Любовью становящиеся.

Я люблю вас нежно. Я люблю тебя нежно».

206. 1 àâãóñòà, 4.00
«Моё возлюбленное дитя, где бы ни жил ты, помни, 

что сотворён, благодаря преизобилию Любви. Это изо-
билие остаётся пленённым оттого, что создания Мои 
не принимают Мою Любовь. Любовь Моя не возлю-
блена, не принята, не получена. Поэтому, Я и не могу 
её дать. Остались лишь немногие, которые принимают 
её, и не редко – в такой мере, что это достойно сожале-
ния. Во многих случаях Я дарую Любовь Свою словно 
бы по каплям, из пипетки, хотя ведь у Меня есть целый 
океан Любви, чтоб даровать.

Если бы открылись глаза твои, увидел бы ты, что 
упав на колени пред тобою, в мольбе, словно нищий, 
выпрашиваю Я, чтобы принял ты Любовь, что желаю 
излить на тебя.

Ты, который вкусил Любви Моей, благодаря многим 
«да», тобою сказанным Мне и регулярно повторяемым, – 
почему по-прежнему ты остаёшься воздержанным, 
боясь принять Любовь, что желаю излить на тебя?

Я хорошо знаю, что своими силами ты это сделать 
не можешь. Молю тебя, чтобы предал бы ты Мне эту 
отстранённость, этот страх, подобно ледяной стене ок-
ру жающие тебя. Когда отдашь их Мне, то Я устремлю 
на них лучи Любви Своей. Я их расплавлю, чтобы по-
зволить Любви Своей течь свободно. Так ты становишься 
Любовью.
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Помни, что сотворён ты, благодаря преизбытку 
Любви, чтобы самому стать Любовью; к тому же, твоё 
истинное предназначение – даровать Любовь.

То, что этим утром говорю тебе, незримым образом 
говорю и многим, многим созданиям Своим. Ещё более 
торжественно скажу Я это в сердце каждого человека, 
который будет читать с верой строки эти. Возлюблены все.

Пришло Время Царствия Моего; именно сейчас на-
чинается время, когда Воля Моя будет на земле, как и 
на Небе. На то Воля Моя, чтобы в сердцах текла Любовь 
свободно.

В тебе, благодаря многим согласиям твоим, это те-
чение Любви уже началось, и ты Любовью становишься.

Я покрываю тебя Поцелуем Любви Своей.
С нежностью – ОТЕЦ ТВОЙ».

207. 2 àâãóñòà, 4.30.
«Мой маленький, ныне переживаешь ты своё боль-

шое внутреннее преображение. Творение, начатое От-
цом в тебе, надлежит завершить Ему. Именно это пре-
    ображение позволяет тебе углубить более тесную 
близость со Мной.

Радость и мир, что открываешь ты в эти мгновенья 
нашего пребывания вдвоём, лишь только начинаются. 
Позволь, пусть охватит тебя эта радость и этот мир, 
являющиеся плодами Любви.

Нет ничего важнее для тебя, чем эти, особые мгно-
венья, дарованные не по заслугам, для обновления 
твоей внутренней сущности.

Позволь таким образом наполнять себя. Ты Любо-
вью становишься.

Я люблю тебя нежно».
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208. 8 àâãóñòà, 6.45.
«Моё дитя, если познал бы ты Любовь, что уже се-

годня желает Отец излить в сердца, то преобразился 
бы ты полностью. Ты стал бы молитвой в течение всего 
этого дня, чтобы отворились бы сердца и приняли Лю-
бовь, что желает в них излить Отец. Ты выпрашивал 
бы в мольбе словно нищий, чтобы сердце твоё раскры-
лось и не утратило бы это бесценное сокровище, что 
возжелал Отец уже сегодня дать тебе. Отец желает на-
полнить тебя Своей Любовью не завтра, и не на следу-
ющей неделе, не через полгода, или через год, но се-
годня, в это мгновение.

Готов ли ты принять Это, готов ли отодвинуть в сто-
рону все свои занятия, радости и заботы? Готов ли ты 
отдать Ему всё, что мешает тебе быть полностью от-
крытым для принятия Любви Его?

Я слышу многие «да», что посылаешь Мне из глу-
бины сердца, не сдерживая себя. Ты будешь преиспол-
нен тут же, ты ощутишь Любовь Его. Сохраняй подоб-
ную открытость в течение всех этих дней, и очень 
скоро станешь ты Любовью.

Я люблю тебя нежно и безрассудно».

209. 11 àâãóñòà, 2.50.
«Я пришёл с тобою говорить, Ангел-Хранитель твой – 

друг каждого мгновенья твоего. Величайшая радость 
для меня – пребывать с тобою рядом.

Более, нежели ты сам, являюсь Я свидетелем того, 
кем становишься ты; того, что Отец, Бог наш, соде-
лывает в тебе. Есть две причины для радости моей 
большой: первая – что вижу план Любви Бога нашего, 
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воплощающийся ещё при жизни твоей на этой земле. 
Вторая – это твоё послушание, послушание младенца, 
позволяющее Ему действовать в тебе, и то, что вижу 
глаза твои всё более открывающимися на осущест-
вление дела Его вокруг тебя, через тебя и, наконец, в 
са мом тебе.

Непрестанно славлю Я Бога нашего, и радость это 
для Меня –преумножать каждый раз всё более свои 
песни славы, когда ты об этом просишь Меня.

Счастлив Я сопровождать тебя видимым образом, 
но счастлив ещё более быть с тобой рядом незримо, 
ради этой прекрасной, великой и благородной миссии, 
что доверил тебе Отец. 

Когда будет дозволено увидеть тебе, что осуществил 
через тебя Отец, то вечности тебе не хватит, чтобы вме-
сте с нами воспевать славу Ему.

Славлю Отца, что твой Я Хранитель и что вижу 
чудо Любви, Им содеянное с тобой. То же и с твоей воз-
любленной супругой Элизабет. Отец вашу супруже-
скую пару соделал образцом совершенной Любви. Вы 
становитесь маленьким Огоньком Его Любви, к кото-
рому многие, незримым образом, приходят погреться. 
Вы ведь сейчас являетесь свидетелями тому, что види-
мым образом всё более братьев и сестёр стараются 
сбли зиться с вами, чтобы ощутить это тепло, источник 
которого – это Огонь Пылающей Любви, текущий че-
рез вас. Благословенны вы, оттого, что это так.

Знали бы вы, сколь счастлив Я, пребывающий столь 
близко к вам и направляющий каждый твой шаг, ве-
дущий тебя всё ближе к Любви, чтобы уже этот поток 
Пылающей Любви очень скоро принял бы вас обоих 
полностью, соделав истинными существами Любви.

Нисколько не опасайтесь, мы несём вас, ваши ангелы-
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хранители. Мы слуги ваши верные во Славу великую 
Благого Отца Любви.

Отдохни, как следует. От имени твоего и днём, и 
ночью славлю Я Отца, Бога Нашего. Прими готовность 
Мою быть всегда в распоряжении твоём. Это дар тебе, 
подобно, как и ты – дар для Меня.

Твой верный друг».

210. 21 àâãóñòà, 3.50.
«Моё дитя, ты действительно избран Мною для этой 

миссии. Ты не знаешь, куда веду тебя, и это хорошо. 
Неведение заставляет тебя непрестанно внимать Мне, 
быть послушным и податливым. К тому же, это помо-
гает тебе быть смиренным.

Эти основные элементы должны быть правильно и 
постоянно закреплены в тебе, чтобы ты был и оставался 
этаким малым миссионером в великой миссии Отца. 

Благословен ты, Любовь взяла на себя заботу о тебе, 
Любовь преображает тебя, Любовь ведёт тебя, и ты Лю-
бовью становишься.

Я люблю тебя нежно».

211. 22 àâãóñòà, 3.20.
Добрая Матерь Мария, Ты, Царица как и на Небе, так 

и на земле, – желаю я при посредничестве Твоём принести 
в жертву Святой Троице бессилие своё: эти трудности 
оставаться при делах Отца, когда очень часто меня за-
нимает или беспокоит то, или иное дело, либо же отно-
шения с окружающим меня людьми, или к деловым пред-
приятиям, за которые отвечаю я.
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Спасибо, что слышишь просьбу мою, помолись обо мне, 
приди на помощь в немощи моей. Ты, Матерь Мария, Пре-
красная и Пречистая. Словно грудного младенца, предаю 
я себя в руки Твои.

Даже, если и несовершенна любовь моя, прими её, и я 
принять желаю Твою совершенную Любовь, что даёшь Ты 
мне. Я люблю тебя нежно. 

«Малютка Мой милый, сколь приятно Мне видеть 
тебя совсем маленьким, взять на рукиСвои, чтобы 
прильнуло сердце твоё к Моему.

Взяв тебя на руки Свои, в то же самое время беру Я 
и всех ближних твоих и прошу, чтобы Отец Своим – 
Создателя – перстом прервал связи, мешающие тебе 
предаться полностью делам Отца, и чтобы в Свои руки 
забрал бы Он все сделки твои.

Ты видишь, сколь этот урок прост. Если ты пре-
дашься полностью делам Отца, все твои дела берёт Он 
в ведение Своё. Если ты делам Отца предаёшься ча-
стично, Он берёт в ведение Своё часть твоих дел. Если 
тебя полностью занимают свои собственные дела, для 
Него остаётся совсем немного места, чтобы вмешаться, 
ибо Он оставляет тебе столько места, сколько ты сам 
желаешь занять, и ждёт, когда ты согласишься умалиться, 
чтобы мог бы Он занять то место, что уделишь Ему.

Вместе со Мной созерцай в поклонении Любовь Его, 
деликатность. Он – Творец, Всемогущий – не отталки-
вает тебя, не вытесняет, но терпеливо ждёт, когда ты 
оставишь для Него место, чтобы занять его.

Чем более значимое место занимает Он в тебе, тем 
сильнее действует, и тем более являешься ты свидете-
лем Его действий, и тем прославляешь Его более.

Чем более соглашаешься идти ты в умаление, тем 
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более присутствует Он в тебе, и тем более становишься 
ты Любовью.

Я нежно баюкаю тебя в Своих Материнских руках, 
малютка милый Мой, чтобы принял ты всю Любовь, 
которую Отцу угодно излить в сердце твоё. 

Я вижу Иисуса, наклонившегося над тобой, чтобы 
вместе со Мною прошептать на ухо тебе: «Я люблю тебя».

Я нежно люблю тебя. Я люблю тебя безрассудно.
Твоя Матерь Мария».

212. 26 àâãóñòà, 4.30.
«Дитя моё, ты обрёл милость в глазах Моих. Ты мед-

ленно двигаешься через великий переход, ведущий 
тебя к истинной твоей миссии, ради которой сотворён 
был, – «стать Любовью», предаться в полноте делам 
Отца; днём или ночью, лёжа или стоя, в молитве, в тру-
дах, либо в отдыхе.

Где находишься ты или что делаешь, не определяет, 
предался ли ты, либо нет, делам Отца, – это опреде-
ляется твоим душевным состоянием, твоими «да», 
твоим согласием быть покорным инструментом в Руках 
Отца, позволяя Ему использовать тебя, где угодно Ему, 
когда угодно, у кого угодно, в таком служении, какое 
угодно Ему.

Весьма понятно, что может это осуществиться лишь 
тогда, когда имеешь ты долгие моменты пребывания 
со Мной вдвоём, когда молишься ты, посвящаешь время 
адорации и принимаешь таинства, главным образом, 
причащаясь Телом Моим и Кровью Моей. 

Всё предусмотрел Отец в Своём плане Любви. Он 
предоставил в ваше распоряжение всё необходимое 
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вам, для того, чтобы совершить этот великий переход, 
к Любви ведущий вас. Каждому живущему на этой 
земле человеку надлежит определиться, выбирает ли 
он то, что даёт Отец, либо то, что предлагает и расхва-
ливает мир.

Милости, необходимые для того, чтобы избрать и 
определить свободно правильное решение, человек мо-
жет черпать в глубине своего существа.

Благословен ты, идущий по этой дорожке, которая 
даст тебе возможность открыть эти бесценные сокро-
вища, эти чудесно упакованные подарки, которые ты 
никогда не закончишь распаковывать, и которые ведут 
тебя всё далее, дорогою Любви.

В близком общении, единящем нас между собой, 
вместе и от всего сердца восславим Отца, чтобы в этот 
момент произошло то, что Любовью творит тебя.

Позволь Любви Моей лелеять тебя и в глубине сердца 
своего внимай словам, что любяще и нежно шепчу Я тебе:

Я люблю тебя, Я люблю тебя, Я люблю тебя».

213. 27 àâãóñòà, 4.20.
«Моё дитя, именно послушание твоё Духу Моему 

поможет тебе двигаться вперёд в великом переходе, ве-
дущем тебя к Любви. Согласен ли ты идти всё далее по 
пути, что ведёт тебя к Любви?»

Я сказал своё «да» без малейших колебаний. У меня есть 
лишь одно единственное желание: быть тем, кем жела-
тельно Тебе, чтобы был я, в том месте, в которое благо-
угодно Тебе послать меня, и в полнейшей готовности 
делать то, что хочешь Ты, чтобы делал я. Спасибо, что 
заботишься обо мне.
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«Слышал Я ответ твой. Принимаю его с радостью. 
Я берусь заботиться о тебе. К тому же, ты будешь сви-
детелем действия Моего в тебе, вокруг тебя и через 
тебя.

Этим утром прими лишь Любовь Мою, позволь себя 
преисполнить. Для тебя нет ничего важнее этих от-
ношений любви между нами, отношений, что соделы-
вают тебя Любовью.

Ты Любовью становишься. Я люблю тебя нежно».

214. 4 ñåíòÿáðÿ, 3.10.
Господи Иисусе, Сердцу Твоему предаю просьбу дать 

совет мне об издании и возможном псевдониме, который 
могу я использовать, публикуя «Ради счастья избранных 
Моих, Моим. ИИСУС».

Без каких-либо оговорок повторяю Тебе своё «да» и жду 
ответа Твоего.

Спасибо, что слышишь и внимаешь просьбе моей. Я 
люблю Тебя.

«Моё дитя, всё так же прошу Я тебя в чистой вере 
двигаться вперёд. Ты многократно был свидетелем того, 
что, высказав свою просьбу и приготовив сердце к по-
лучению ответа – каким бы ни было направление, 
предназначенное Отцом, – и, благодаря этим двум ос-
новным положениям «проси и дано будет», был свиде-
телем того, что ты был направляем полностью или 
дарованными тебе вдохновениями, либо человеком, 
поставленным на пути твоём, или посредством какого-
либо события. По–другому не будет и в отноше -
нии публикации этих записей, которые будут учить 
читателей послушанию Духу Святому во всех сферах 

Manu izredz.laimei_kr.v. _6  352lpp.indd   306Manu izredz.laimei_kr.v. _6  352lpp.indd   306 11/2/2010   5:33:22 PM11/2/2010   5:33:22 PM



307

1998

жизни, принимая Любовь, которую Отцу угодно из-
лить на них, и, в конце концов, становясь Любовью.

Вместо того чтобы печалиться о том, что не сказал 
Я сразу, что надо делать тебе, погляди, как направлял 
Я тебя вчера, когда отправился ты с известием к одной 
из возлюбленных подруг, обручённых со Мною. По-
гляди, как во многих, и разных ситуациях, был ведом ты.

Когда позволяешь ты вести себя, не ведая, куда и 
как, ни кто ведёт тебя, это заставляет тебя становиться 
малым и это делает тебя пригодным инструментом в 
Руках Отца.

Сейчас, когда сам признаёшь, что ты мал, возвра-
тись в самое сердце наших тесных отношений. Прими 
Любовь Мою, позволь любить себя, позволь, чтобы Лю-
бовь окутала тебя. Приди, искупайся вдоволь в Океане 
Любви Отца, и так ты станешь Любовью. 

Вслушайся в нежный шёпот из глубины сердца сво-
его:

Я люблю тебя, Я люблю тебя, Я люблю тебя».

215. 5 ñåíòÿáðÿ, 3.50.
«Дитя моё, решение твоих проблем находиться в 

глубинах твоего ничтожества и немощи; в глубинах 
этих ты восходишь к Сердцу Бога, Создателя своего; 
входишь в Сам Источник Любви.

Источник Любви Отца – это что-то намного боль-
шее, нежели вода для утоления твоей жажды. В Воду 
эту ты можешь погрузиться полностью, тем более, по-
тому что она чудесна и включает в себя все добрые свой-
ства, какие только можно помыслить. Более того, свойства 
эти заключены в ней в неограниченном количестве, и 

Manu izredz.laimei_kr.v. _6  352lpp.indd   307Manu izredz.laimei_kr.v. _6  352lpp.indd   307 11/2/2010   5:33:22 PM11/2/2010   5:33:22 PM



308

«Ради счастья избранных Моих, Моим»       ИИСУС

они могут удовлетворить, осознаёшь ты их или нет, все 
нужды твоего существа. 

Очищая в тебе всё загрязнённое, в то же самое время, 
она обновляет и всё сломанное, она обладает властью 
творить и воссоздавать то, что недостаёт тебе, чтобы 
был бы ты тем, что желает Отец – совершенной сущно-
стью Любви. Говоря иными словами, именно этот Ис-
точник обладает властью завершить незавершённое 
существо, каковым являешься ты. 

Учись принимать все ситуации, либо события, что 
случаются с тобой, чтобы опуститься ещё глубже в свою 
ничтожность и немощь, ибо будешь ты ещё глубже по-
гружён в бездонный Источник Отцовской Любви и, 
таким образом, быстрее станешь Любовью.

Я каждый раз сопровождаю тебя, когда погружа-
ешься ты, и всё более горжусь маленьким, которым 
являешься ты.

Сердце Моё истекает от Любови к тебе. 
Я нежно люблю тебя».

216. 11 ñåíòÿáðÿ, 4.30.
Господи Иисусе, даруй милость мне принять ситуа-

цию эту, причиняющую мне страдания, которая сокру-
шает и ранит меня, заставляет чувствовать себя бес-
помощным и которая длится уже более, нежели десять 
лет. Приди, прими во мне то, что сам я не способен принять.

Приди, благослови Отца вместе со мною за то, что 
так всё это и есть, и особенно, приди даровать все благо-
словения и прощения, что не способен даровать я сам в 
своём грешном состоянии и из-за гордыни, пребывающей 
во мне постоянно.
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Я повторяю Тебе своё полнейшее и безоговорочное «да» 
всем этим, тесно связанным с природой человека, ситу-
ациям, о чём горько сожалею. Приди, подчини меня Лю-
бови Своей. Спасибо, что слушаешь и внимаешь смиреной 
мольбе моей.

Приди поклониться во мне Отцу, приди и люби во мне 
тех, которых поставил Ты на пути моём и особым об-
разом – того, кто причиняет мне сейчас зло и ранит меня. 
Словно дитя малое, бросаюсь я в руки Твои. Я люблю Тебя.

«Моё дитя, как же не принять такого маленького, 
как ты? С распростёртыми объятиями и открытым 
Сердцем принимаю Я тебя, поднимаю в руках Своих, 
прижимаю сердце твоё к Своему, молитву твою соде-
лываю Своею и предаю её пред Отца.

Я не только принимаю страдания твои, но и присо-
единяю их к страданиям Небесным, вызванным тем 
фактом, что не возлюблена Любовь на земле.

Высвобождаю Я тебя от тяжёлого бремени, лежа-
щего на плечах твоих. Даю Я тебе все необходимые 
милости и откровения, которые будут направлять тебя, 
помогая избегать неверных шагов и превращая эту му-
чительную ситуацию в источник Любви и покоя как 
для тебя, так и для другого человека, вовлечённого в 
это дело; а также и для всех тех, которых имеешь и ко-
торых носишь ты в сердце.

Ещё раз – не бойся ничего, Я с тобой. Там где Я, там 
Любовь. Там где Любовь, там Она – победитель, как бы 
ни казалось со стороны.

Не смотри на эти мучительные ситуации, на Отца 
обрати взор, гляди на Его Любовь. Так ты Любовью ста-
новишься.

Я люблю тебя нежно».
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217. 16 ñåíòÿáðÿ, 4.30.
«Мой маленький, всё с большим ликованием в 

Сердце приближаюсь Я к тебе. Всё более способным 
становиться сердце твоё принимать Любовь Мою. Не 
бойся, никогда не примешь ты её с избытком.

Сейчас нет ничего более важного для тебя, чем при-
нимать Мою Любовь. Благодаря этому восприятию, 
Любовь может проникнуть в тебя. Только правильно в 
себя воспринятая Любовь, а ни что-то другое, очищает 
тебя, преображает, вдохновляет, направляет, даёт со-
веты, поддерживает и делает тебя «вторым Христом». 
Так ты Любовью становишься.

Я люблю тебя нежно».

218. 21 ñåíòÿáðÿ, 22.20.
На прошлой неделе, в среду, начиная молитвенный день, 

я был вдохновлён создать акростих на слово «обращение» 
(на франц. яз. «conversion» прим. ред.) с той целью, чтобы 
дать возможность высказать мне, что значит для меня 
этот процесс, требующий ежедневно внимания моего.
С созерцать Бога, который грядёт (приходит).
О жертвовать всё, что доверяет Он нам и что мы есть 

сами.
N не допускать, чтобы мирские мысли занимали наше 

внимание.
V жить во всё большем близком общении с Иисусом.
E быть постоянно преображаемым Любовью Его.
R каждый день возрождаться вновь в мыслях своих, в 

своих привычках и в своих отношениях.
S знать, что всё идёт от Него.
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I проживать более глубоко всё, что случается с нами.
O мы живём в непрестанном новом обновлении.
N нашей великой надеждой является Жизнь Вечная.

219. 29 ñåíòÿáðÿ, 4.05.
«Моё дитя, ты, избранный Мною, – позволь, чтобы 

Я, Бог Твой, всё более правил тобою, вёл и вдохновлял. 
Милость эта, что пребывает в тебе, когда записывая, 
позволяешь ты править собою, поможет тебе совершить 
великий переход, что приведёт тебя на другой берег.

На том берегу Любовь изобилует, там все существа – 
существа Любви, не оставившие места ничему, что про-
тивно Любви.

Благословенны вы, находящиеся на этом пароме, 
чтобы в полноте вкусить множество милостей, излива-
ющихся на вас в этот момент. Вам надо научиться пере-
живать полностью данное мгновенье, даже абстраги-
руясь совершенно от прошлого, хорошего или плохого, 
ибо, когда предано оно милосердию Отца, не имеет оно 
более значения. В действительности важно лишь одно: 
это мгновение, Любовь, излитая в твоё сердце, и наше 
общение вдвоём, ты во Мне и Я в тебе.

Когда осознаешь ты, сколь важно это, нынешнее 
мгновенье, а также благодать и Любовь, что каждое 
мгновенье изливаются на тебя, сердце твоё распах-
нётся, и оттого станет способным принять ещё больше 
в следующее мгновенье. Именно поэтому ты возрас-
таешь непрестанно.

Зная, что Отец никогда не прервёт милостей Своих 
и Любви, но, совсем наоборот, даст их всё более, как же 
можешь ты позволять себе переживать и тревожиться 
о будущем, будучи уверенным в том, что внутренне 
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наполняешься ты всё более, как бы ни выглядело это 
со стороны, или что бы внешне ни пришлось пережить 
тебе?

К тому же, зная и испытав, что важным, существен-
ным является то, что переживаешь ты внутри, нежели 
то, что происходит снаружи; зная, что становишься 
Любовью, ты не можешь более тревожиться или бес-
покоиться о чём либо. В этом твоя истинная надёжная 
защита, а не в чём-то ином.

Благословен ты, благословенны вы, ибо открыли 
это, верите этому, прилепились к этому и испытали это 
в полноте. Все вместе, в совершенстве насладимся и вос-
пользуемся Любовью и благодатью данного мгновения.

Получи Любовь Мою. Согласись, что Я люблю тебя. 
Позволь любить себя, именно так ты становишься Лю-
бовью.

Я люблю тебя нежно».

220. 4 îêòÿáðÿ, 5.50.
«Мой маленький, войди еще глубже в себя. Внимай 

всё более Мне. Желаю Я, чтобы эти особые мгновенья, 
что проводим вместе, и во время которых вступаем мы 
в тесную близость, стали бы постоянными. Так ты всегда 
будешь внимать Мне. Я буду управлять каждой мыс-
лью твоей, каждым шагом твоим, объемля, таким об-
разом, и все слова твои.

Я могу лишь тогда подготовить Своё Великое При-
шествие во Славе, когда буду жить полностью в серд-
цах. Мне надо множество малых душ, говорящих Мне 
своё полнейшее «да», отвергнувших себя и позволяю-
щих Моему Присутствию полностью излучаться через 
себя.
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Когда Присутствие Моё закрепляется плотно вну-
три какого-либо человека, позволившего Мне распоря-
жаться свободно, то оно творит чудеса, к тому же, этому 
человеку совсем не надо размышлять о том, что делать 
ему для того, чтобы быть угодным Мне. Это является 
совершенным преображением такого существа, кото-
рое стало Любовью в полноте, существа, всемерно управ-
ляемого Любовью, и оно может творить только лишь 
Любовь, где бы не находилось, что бы оно не делало.

Любовь берёт на себя все заботы, в первую очередь 
о твоём существе, затем – о событиях и людях вокруг 
тебя. (Если Я заставляю писать тебя «события» перед 
«людьми», то эта последовательность указана не вслед-
ствие значимости, ибо целью всегда является человек, 
но оттого, что для Любви легче контролировать собы-
тия, нежели людей – так как люди свободны совершенно, 
Любовь же должна ожидать их согласия).

Посвящай время, чтобы правильно воспринять в 
себя этот урок; цель только одна: соделать тебя и всех, 
кто будет читать эти строки, сущностями, полными 
Любви, управляемыми Любовью, чтобы всё более и бо-
лее производить Любви.

Именно так, стремительно, готовиться Моё Великое 
Пришествие и формируется это новое общество Любви, 
соделывая вас и тебя существами, полными Любви.

Оттого, что Я люблю тебя, ты Любовью становишься, 
и оттого, что любишь ты, и другие становятся Любо-
вью, и так далее, доколе не обновиться вся земля.

Таковым является это большое движение, что в на-
стоящее время производит Любовь, делая вас и тебя 
Любовью. Оставайся младенцем, позволяющим любить 
себя.

Я люблю тебя нежно». 
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221. 13 îêòÿáðÿ, 4.50.
Господи Иисусе, Тебе вверяю я нынешнюю послеполу-

денную встречу; опасаюсь, что во время её я не смогу быть 
Любовью. Приди и возьми эту встречу под контроль. Тебе 
предаю бессилие моё. Спасибо, что слышишь и внимаешь 
молитве моей. Я люблю Тебя.

«Моё милое дитя, с верой двигайся вперёд. Не поза-
будь наставление от 6 января 1997 года. Перечитай про 
каждый из отрезков пути и будь готов пройти их пра-
вильно. Следуй наставлениям этим, и Я буду верен 
Слову Своему. Откроешь ты в очередной раз, что Я – 
Всемогущий, Бог невозможного.

Да наступит вместо страха упование, вместо раскола – 
Любовь, вместо гнева – кротость, вместо удручённости – 
лёгкость. И будешь ты пребывать в мире, являясь этим 
орудием Любви в Руках Отца, этого Отца, преобража-
ющего всё на пути Своём, который преображает си-
туации и подобным образом способствует созданию 
Царства Любви на земле. Любовь способна действовать 
свободно, благодаря твоему ничтожеству.

С Любовью и в Любви надлежит подготавливать 
тебе каждую встречу. Моё дитя, будь покоен, Я с тобой. 

Я люблю тебя нежно».

222. 19 îêòÿáðÿ, 5.45.
«Мой маленький, только в глубине своего существа 

ты соединяешься со Мной и получаешь Любовь Мою. 
То есть, именно там, ты получаешь знания о том, что 
надлежит тебе делать, либо что делать не следует.

Ты произносил много раз «да», следуя Воле Отца, и 
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много раз «нет», не позволяя себе подпасть под влияние 
мирских мыслей, «нет», не слушаясь своих собственных 
волеизъявлений, находясь постоянно в таком располо-
жении; уделяя каждый день время для близкой дружбы 
со Мной в глубине твоего существа, следуя тому, чему 
ты был научен 6 января 1997 года..., тебе совсем уже не 
следует бояться делать следующий шаг, ибо знаешь, 
что Я всегда с тобой, что направляю тебя, вдохновляю 
и веду.

Не бойся, пребывай в Любви Моей. Ты Любовью ста-
новишься, Я люблю тебя нежно».

223. 30 îêòÿáðÿ, 5.30.
«Моё дитя, всегда и везде призываю Я тебя стать су-

  ществом, полным Любви.
Отец предоставляет тебе право получить в социаль-

ной и в деловой сферах различный опыт, порой про-
стой и лёгкий, но иной раз более трудный, заставляю-
щий задуматься и сбивающий с толку. Какой бы ни 
была ситуация, не надо тебе ни о чём тебе переживать. 
Тебе лишь надлежит всё предать в руки Отца, поверив, 
что в Своё время Он подаст тебе решение.

Не будь «большим», который сам решает многое. 
Будь таким маленьким, который есть и остаётся бес-
сильным перед людьми и перед ситуациями, всего 
ожидая от Отца своего, становиться свидетелем дей-
ствий Его и благодарит Его за всё.

Много раз ты дал своё согласие и теперь учишься в 
школе Любви, но целью всех дел, что должно испол-
нить тебе, является помощь в становлении тебя Любо-
вью в полноте, когда приобретёшь ты тройной опыт о 
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Любви Отца, Мудрости и Разумения, что проявляется 
либо через тебя, либо через других людей или события. 

Важно по-прежнему лишь одно – преображение, 
что происходит в тебе и в других. За это возблагодари 
Отца. Это путь, что предусмотрел Он для тебя, чтобы 
ты Любовью стал. Не бойся, ты на верном пути, на том 
пути, что избрал Ондля тебя. Ты Любовью становишься.

Я люблю тебя».

224. 5 íîÿáðÿ, 4.20 
Господи Иисусе, возблагодарить хочу Тебя за тот опыт, 

что приобрёл я в результате двух сделок, только что со-
стоявшихся. Я в восхищении от того, как происходили 
эти события, от отношения людей и, в конце концов, от 
достигнутых результатов. 

Мне самому было бы невозможно достичь подобных 
результатов. Итак, я своими собственными глазами вижу 
исполнение Твоих обещаний, данных 22 и 23 февраля 1997 
года. Всё научает меня, что действуешь Ты, а не я. 

Помоги мне пребывать в малости, чтобы смог бы Ты 
действовать полностью во всех событиях моей жизни. 
Славлю Тебя и поклоняюсь Тебе. Как возблагодарить Тебя, 
не знаю. Меня содержи в Любви Своей. Я люблю Tебя.

«Мой маленький, какая радость видеть тебя под-
тверждающим своё бессилие и, вместе с тем, Всемогу-
щество Отца. Не торопись, воспринимая эти события, 
обдумывая их, вознося благодарения Отцу, чтобы от-
тиснулись они в глубине твоего существа и чтобы шёл 
бы ты в умаление, позволяя Мне занять в тебе всё место.

Я в тебе и ты во Мне. Думаешь, говоришь и действу-
ешь более не ты, но уже Я. Ты ощутишь всё большую 
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радость, восхищение и ликование даже в моменты ис-
пытаний.

Мы входим в новый мир, в новую Церковь. Тебе над-
лежит ещё всё открыть. Сколь счастлив Я держать тебя 
за руку, чтобы не позволить упасть, помочь тебе оста-
ваться на верном пути и видеть твою восторженность.

Не бойся, продолжай идти вперёд; Я Сам направ-
ляю тебя, и понемногу ты всё более становишься Лю-
бовью.

Я люблю тебя нежно». 

225. 12 íîÿáðÿ, 3.45.
Господи Иисусе, Тебе вверяю я нынешнюю встречу с 

пятью священниками, целью которой является обсужде-
ние возможности возобновления деятельности в служе-
нии освобождения.

Тебе признаюсь в немощи своей. Уповаю лишь на Дух 
Святой и готов выслушать любое наставление, которое 
готов Ты преподать мне в связи с этой встречей.

Спасибо, что слышишь молитву мою. Я люблю Тебя.

«Моё дитя, не бойся, Я с тобой, продолжай идти впе-
рёд в чистой вере. Доверься Мне, Я направляю каждую 
мысль твою, каждый шаг и слово. 

На этой встрече будут важны следующие моменты:

1. Между вами должны быть Любовь и приятие 
друг друга.

2. Ваша внутренняя готовность принять действие 
Святого Духа в самих вас, через вас и вокруг вас.

3. Неделимость вашего внимания, внимая Духу 
Святому, который будет проистекать то через 
одного из вас, то через другого.
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4. Будьте едины в стремлении служить Церкви, быть 
верными ей, следуя вдохновениям Духа Святого.

5. Будьте отважны в вере своей.
6. Не позволяйте повлиять на себя лжи некоторых 

идейных течений, ныне существующих в Церкви.
7. Избегайте любой ненужной критики.
8. Не бойтесь разоблачать заблуждения.
9. Положитесь на то, что Я забочусь о Церкви Своей

10. Я Бог невозможного.
11. Я прошу вас быть ничтожнейшими инструмен-

тами, позволяющими Мне полностью управ-
лять собой.

12. Вы находитесь у истоков некоего нового потока 
вдохновения, который снисходит на вашу и 
Мою Церковь епархии. 

13. Не бойтесь, Я с вами.
Я прошу тебя совершить акт веры, смирения и по-

слушания, когда во время вступительного слова на этой 
встрече прочтёшь только что записанное.

Лишь действуя в полной мере под управлением Духа 
Святого, сущность твоя преображается, и становиться 
Любовью.

Я люблю тебя нежно».

226. 15 íîÿáðÿ, 5.25.
«Мой маленький, Я, по-прежнему, с великой радо-

стью соединяюсь с тобой, сопровождаю тебя, иду впе-
реди тебя во время встреч твоих, вдохновляю тебя и 
других, чтобы встречи эти протекали в обстановки 
сдержанности и кротости, в согласии, в мире и Любви.

Ты же свидетель того, что Я Бог, который действует, 
когда даётся Мне свобода действия.
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Я получаю эту свободу от сердца, ставшего умалён-
ным, совсем малым, достаточно малым для того, чтобы 
воспринимать всё, что желаю даровать ему; очень ма-
лым, чтобы всего просить у Меня, настолько умалён-
ным, чтобы признавать, что Я действую в нём, через 
него и вокруг него; и которое будет остерегаться при-
сваивать Мои достижения для превозношения своих 
собственных достоинств, силы и славы.

Более, нежели когда-либо, ищу Я много-много ма-
лых сердец, чтобы построить это общество Любви, ко-
торое будет способно принять Меня, во время великого 
Второго Пришествия Моёго, грядущего скоро весьма.

Когда одно единственное, малое сердце даёт мне все 
свои «да», Я даю ему силу говорить необходимые «нет», 
чтобы способствовать многим «да»:

да – уничижённости,
да – бессилию,
да – милосердию,
да – приятию,
да – Любви.
Каждому из этих «да» соответствует одно или не-

сколько «нет», которые необходимы, чтобы говорить 
эти «да», и которые, к тому же, находятся в противо-
речии с ними. Ты не можешь сказать «да» ничтожности 
и одновременно не сказать «нет» стремлению выде-
литься, стать признанным, быть сильным, замечен-
ным, оцененным, и предаваться тщеславию и гордыне.

Чтобы откликнуться на призыв Любви, вы каждый 
день можете в свете Любви избирать из множества воз-
можностей, предлагаемых Любовью. Ты и вы очень 
быстро становитесь Любовью. Вы возлюблены безрас-
судно.

Я люблю тебя нежно».
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227. 17 íîÿáðÿ, 5, 15.
«Моё дитя, ты задаёшься вопросом: «Готов ли я при-

нять Иисуса, когда наступит великий момент Второго 
Пришествия Его?» Вот, что Я скажу на это: пытаться 
подготовиться к этому своими силами является невы-
полнимой задачей, ты скорее должен спросить: «По-
зволяю ли я подготовить себя надлежащим образом к 
приятию Иисуса во время Его Второго Пришествия?»

Чтобы себе помочь ответить правильно на этот во-
прос и что-либо прояснить во всём этом, можешь задать 
себе следующие дополнительные наводящие вопросы: 

1. Предоставляю ли я Духу Святому полную сво-
боду действия во мне?

2. Умею ли распознавать Его, когда Он действует 
во мне, вокруг меня и через меня?

3. Способен ли я быть Ему благодарным за всё, не 
имея желания присвоить какую-либо часть за-
слуг ради славы своей?

В этих трёх существенных вопросах скрывается 
множество других вопросов, что даёт тебе возможность 
углубить ответ. Например, в вопросе 1. – если принад-
лежит Ему во мне полная свобода действия, излуча-
ются ли мною плоды Духа Святого, которые назвал 
Святой Павел в Письме к Галатам 5, 22-23, то есть, лю-
бовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосер-
дие, вера, кротость, воздержание?

Вы сразу же узнаете дерево по плодам его. Если 
знать желаешь, какое ты дерево, погляди на плоды, что 
приносишь. Если не желательны они, отдай их мило-
сердию Отца. Повтори Ему своё «да», чтобы пришёл 
Он перерубить путы, не позволяющие тебе быть таким 
вот, добрым деревом. Иначе говоря, скажи Ему своё 
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«да», чтобы обрезал Он на тебе засохшие ветки, хотя 
порой операция это и бывает болезненной.

Скажи Ему своё «да», чтобы указал Он тебе и забрал 
прочь всё неверное, препятствующее тебе быть таким 
вот, добрым деревом, несущим обильные и превосход-
ные плоды. Даже если ты не всегда осознаёшь их коли-
чество (ибо часто урожай этот созревает незримым об-
разом), но то, что видишь, является столь драгоценным, 
что далеко превосходит всё, что мог бы сам ты совершить.

Также обстоит и со всеми другими вопросами. Всё, 
что выглядит в тебе неочищенным, надлежит вверить 
милосердию Отца. Тебе надо сказать Ему все «да», что 
желает просить Он либо напрямую у тебя, либо при 
посредничестве других людей, или событий.

Лишь так ты сможешь в полноте испытать ПБР 
(Принять, Благословлять, Разуметь) [по-французски, 
эти буквы – А.В.С. – Accuellir, Benir, Comprendre; аббреви-
атура А.В.С. обозначает также и «букварь» – прим. пере-
вод.] и, таким образом, стать Любовью в полноте.

Я люблю тебя нежно». 

228. 21 íîÿáðÿ, 5.00.
Господи Иисусе, не понимаю, что я пережил вчера, 

когда мне надо было двадцать минут заниматься тем, 
чтобы завести грузовик, одолженный мне одним из ра-
ботников. Я ошибся оттого, что пытался сделать это с 
помощью ключей от своей собственной машины, которые 
ведь знаю хорошо, в то время, когда настоящие ключи – 
от грузовика, находились у меня в кармане. В конце кон-
цов, недоразумение с ключами прояснилось лишь тогда, 
когда мне на подмогу пришёл некий человек, предложив-
ший помочь мне.
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Этот опыт кажется мне невероятным; он застав-
ляет не только стыдиться, но вызывает серьёзные со-
мнения по поводу собственных действий. Что со мной 
происходит? Теряю ли я свои способности ориентиро-
ваться?

Спасибо, что слышишь молитву мою. Я люблю Тебя.

«Моё милое дитя, ответ найдёшь ты, если зайдёшь 
ещё глубже в себя самое, ибо в этом, пережитом тобою, 
происшествии скрывается целое поучение. Вместе по-
смотрим на него.

Во-первых, это тебе поможет весьма конкретно осоз-
нать свою хрупкость, ранимость. В тебе нет ничего, что 
функционировало бы без позволения Отца. Ты полно-
стью зависим от Него; ничто не принадлежит тебе, ни-
что ты способен контролировать в действительности. 
Всё исходит от Него, всё находиться под Его контролем, 
и всему надлежит возвратиться к Нему.

Вот таким является это событие, пережитое тобой, 
чтобы позволило оно осознать тебе, сколь важно пре-
дать всё в руки Отца и, особенно, – от Него ожидать 
всего. Благодаря этому происшествию, ты осознал своё 
бессилие и ничтожность.

Важно, чтобы ты в полноте принял бы этот опыт, за 
то, что приобрёл его, благословил бы Бога, и лишь позже, 
будет дозволено открыть тебе и другие жемчужины, 
связанные с этим опытом, который сам по себе незна-
чителен, но заключает в себе беспредельные сокро-
вища, и впечатление от него простирается в дали не-
изреченные. 

Тебе надлежит пройти множество очищений, чтобы 
стал ты Любовью в полноте.

Я люблю тебя нежно».
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229. 23 íîÿáðÿ, 5.15.
«Моё дитя, не будь неверующим, глядя на то, что ис-

пытываешь ныне. В тебе всё более и более живёт Христос.
Всё, что есть в тебе и что по всем пунктам не согла-

суется с Ним, должно быть разоблачено и извергнуто 
из тебя. Поэтому тебе надо радоваться тому, что пере-
живаешь ты.

Если событие было радостным, это означает, что 
Христос мог проявиться свободно. Если событие груст-
ное, то значит оно, что произошло очищение. Как в 
первом, так и во втором случае, тебе надо этому радо-
ваться, ибо благословение от них ты получаешь и об-
ретаешь уже сейчас, продолжая путь, уже начатый 
тобою, – путь, чтобы в полноте стать Любовью. 

Переживая все эти события, проводи регулярно 
вместе со Мной время, чтобы входить в наше тесное 
общение и принимать Любовь, что изливаю Я в сердце 
твоё. Осознай, что ты глубоко любим и что лишь только 
Любовь, принимаемая сердцем, способна изменить всё 
существо твоё, изменить живущих вокруг тебя, и, в конце 
концов, изменить мир.

Благословенны вы, начавшие путь этот, по прохож-
дении которого, вы постепенно будете воспринимать 
Любовь и станете Любовью.

Вы Любовью становитесь. Ты Любовью стано-
вишься. Я люблю тебя нежно». 

230. 4 äåêàáðÿ, 2.00.
«Моё дитя, не бойся, Сам Я, Бог твой, заставляю тебя 

встать с кровати, чтобы это мгновенье провести вдвоём. 
В этом тесном содружестве, существующем между нами, 
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желаю Я править тобою при помощи этих записей, ко-
торыми воспользуюсь, чтобы установить близкие от-
ношения со многими людскими душами.

Ты раздумываешь, надлежит ли имени твоему быть 
опубликованному или нет, но, вот, что желаю Я: важно, 
чтобы ты согласился с тем, что Мною избран ты. Скажу 
ещё раз, не по твоим заслугам, но ради милости той, 
ставшей возможной, благодаря твоим многочисленным 
согласиям.

Желаю Я, чтобы подобная близость была бы у Меня 
со всеми сердцами. В эти времена, которые последние, 
надлежит Мне действовать быстро. Мир должен знать, 
что Я – Тот, Который действует, и Я действую во всех 
сердцах, что дали Мне свободу действия. Не имеет ни-
какого значения имя твоё; то, что я соделал через тебя, 
я мог бы соделать через многих других, если они дали 
бы Мне безоговорочное, бесповоротное, полнейшее «да».

Однако, людям необходимы другие, чтобы они 
могли бы позволить вести себя ко Мне, и угодно Мне 
использовать других, чтобы вести их к Себе, как уже и 
делал это с тобой. Погляди на великое множество лю-
дей, которых использовал однажды и использую ещё 
и ныне, чтобы привести тебя ко Мне.

Каждый раз эти люди были различены правильно. 
Я в равной степени весьма желаю, чтобы человек со-
гласился идти в малость и отдать всё место Мне, а так 
же, чтобы был он ясно разузнан вместе со всеми при-
вилегиями и неудобствами, что это может вызвать – как 
для пользы послания, так и ради собственного блага.

По этой причине, вероятнее всего и без сомнений, 
тебе придётся страдать. Согласиться стать вторым Хри-
стом означает согласиться и на страдания. Тебе всегда 
принадлежит свобода отступить, либо спрятаться, од-
нако Я высказал ясно волю свою.
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Благодать, что изливаю на тебя, Мир, что вклады-
ваю в сердце твоё, и Любовь, что ощущаешь в Присут-
ствии Моём, несчётное количество раз важны более, 
нежели страдания, которые придётся выдержать тебе 
ради Меня. 

Взойди сердцем и душой в общение с Моими пер-
выми Апостолами, Святыми Небесного Рая, а также с 
теми, которые в нынешнее время обитают ещё на земле. 
Вместе с ними прославляй Отца, что избран ты, чтобы 
страдать вместе со Мною и ради Меня.

Именно эти страдания очищают тебя и соделывают 
соискупителем, в то же самое время позволяют тебе в 
полной мере участвовать в плане Любви, что предус-
мотрел для тебя Отец. Так становишься ты Любовью.

Я люблю тебя нежно и безрассудно».

231. 10 äåêàáðÿ, 5.44.
«Моё дитя, продолжай принимать Любовь Мою и 

признавать, что мал ты. Я постоянно хожу по этим двум 
дорогам, и там же позволяю найти Себя.

Если в какой-то, иной раз, покажется тебе, что Я от-
даляюсь от тебя, возвратись на обе дороги эти, иди по 
каждой из них всё глубже, тогда найдёшь ты Меня. Я 
просто желаю вести тебя всё далее к Любви, и поэтому 
тебе надо спуститься ещё глубже в свою ничтожность, 
и надо признать, что любим ты глубоко.

Переговори с отцом Давидом, чтобы понял ты, что 
он является вторым среди избранных сынов Моих, ко-
торый способен давать свои комментарии о том, что 
пишешь.

Пребывай в покое. Я забочусь о наималейших мелочах. 
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Ты сам слишком мал, ты можешь лишь принимать Лю-
бовь Мою. Так ты Любовью становишься.

Я люблю тебя нежно».

232. 15 äåêàáðÿ, 5.35.
«Мой маленький, войди всё глубже вовнутрь суще-

ства своего, там Я, и только там сможешь ты вернуть 
долгожданный мир.

Страдания часто являются дорогой, которая тебя 
ведёт всё глубже вовнутрь тебя. Именно там зарожда-
ется жизнь, истинная жизнь, жизнь Любви. И именно 
там ты становишься малым, позволяешь любить себя 
и становишься Любовью.

Я люблю тебя нежно».

233. 22 äåêàáðÿ, 4.55.
«Моё дитя, ты теперь глубоко вошёл в новую вну-

треннюю жизнь. Продолжай позволять управлять то-
бой; не бойся, я контролирую ситуацию. Я не только 
направляю и веду тебя, но и вдохновляю людей вокруг 
тебя. Я вызываю события, чтобы то, что желаю, смогло 
бы вскоре и в полной мере осуществиться.

Времени не много, от этого зависит судьба множе-
ства людей. Вскоре не будет более места для прохлад-
ных, равнодушных, даже и для тех, которые всё анали-
зируют, считая себя умными и трезвыми.

Будут те, которые сказали свои «да» и которых пре-
образил Огонь Моей Пламенеющей Любви. Будут и те, 
которые встанут на сторону Врага, и всеми силами бу-
дут пытаться мешать осуществлению планов Моей 
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Любви, нападая на тех, кто согласился быть инстру-
ментами в руках Моих, кто сказал своё «да» и понем-
ногу становиться существом, полным Любви. 

Вы будете всё более свидетелями того, что нападе-
ния со стороны слуг Противника укрепят веру в тех, 
кто сказал «да», и сделают их более горящими в Любви, 
более сияющими внутренней красотой, что сиять бу-
дет всё более и снаружи.

Благословенны вы, сказавшие все «да», чтобы нахо-
диться среди тех, которые становятся Любовью в полноте.

В Сердце Моём горит Любовь, чтобы принять вас 
всех. Руки Мои распахнуты широко. Приходите без 
страха, Я – Любовь и люблю вас.

Я люблю вас нежно, Я люблю тебя нежно».

234. 24 äåêàáðÿ, 3.55.
«Мой маленький, то, что переживаешь ты в это время, 

ведёт тебя к Любви; однако, это не означает, что более 
не будет ни страданий, ни испытаний. Всё, что при-
ходит снаружи, имеет второстепенное значение. Наи-
важнейшим является то, что происходит внутри тебя, 
можно даже так сказать – полнейшее пре  ображение 
твоего существа, чтобы стал ты Любовью в полноте.

Сколь счастлив Я, когда вижу, что ты считаешь это 
приоритетом в жизни своей, во время отдыха и досуга. 
Благодаря лишь этому времени, что Мне даруешь ты, 
можем достигнуть мы всё более глубокого общения. С 
каждым мгновением, что отдаёшь Мне, ты ещё не-
много больше становишься Мною, и Я немного больше 
становлюсь тобой, то есть, Я всё более живу в тебе и 
занимаю в тебе всё более места, таким образом, застав-
ляя исчезнуть всё, что было лишь твоим.
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Такое место, что ныне в тебе занимаю, желаю Я за-
нять во всех Своих детях земных, даже ещё большее. 
То, что желаю Я, есть Воля Отца Моего, то есть, что Же-
лание Моё такое же, как и у Отца Моего.

Воля эта должна исполниться очень скоро, и необ-
ходимо срочно, чтобы Воля эта была узнана, чтобы 
желающим этого дать возможность выразить необхо-
димое согласие.

Ты один из тех, которых Я избрал, чтобы ознако-
мить с Волей Своей. До сих пор ещё не все отзываются 
на призыв. Те, что отзовутся, без награды не останутся. 
Однако идут страдания перед наградой. Подобно Мне, 
когда перед воскресением надлежало пережить Крест-
ную смерть.

Ученик не более Учителя, из глубины своего суще-
ства должно согласиться ему идти тем же самым путём, 
чтобы осуществилась в полноте Воля Отца и мог бы 
ученик получить награду в вечности.

Не бойся, Я буду с тобой всегда, чтобы поддержать 
и защитить. Мы вместе начинаем новый отрезок пути, 
что ещё глубже поведёт к Любви тебя.

Знаю Я, что совсем ты мал, бессилен и хрупок, по-
этому всегда пребываю рядом с тобой, держа за руку, 
чтобы не позволить споткнуться тебе, и таким образом 
помочь продолжить путь, определённый для тебя От-
цом и ведущий тебя в полноту Любви.

Страдания и крест, что должно нести тебе, словно 
камешки на дороге – малы в сравнении с той неизме-
римостью Любви, ожидающей тебя, ожидающей вас.

Вы Любовью становитесь. Ты Любовью становишься.
Вы возлюблены безрассудно. Я люблю тебя нежно.
P.S. Это Рождество явится для тебя истинным воз-

рождением».
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235. 1 ÿíâàðÿ, 4.30
«Моё дитя, с наступлением Нового года, у тебя и у 

множества людей, живущих на этой земле, началась 
новая жизнь.

Эта та новая жизнь, что ведёт тебя в полноту Любви. 
Эта новая жизнь возможна теперь, благодаря многим 
безоговорочным и безвозвратным «да».

Тебе и вам сейчас надо подготовить своё сердце, 
чтобы принять всё: как страдания, так и радости и 
трудности; как ненависть, так и Любовь; как отвер-
женнность, так и приятие; как борьбу, так и единство. 

Ваши безоговорочные «да» приведут вас напрямую 
к безусловному приятию. Вы принимаете всё, чтобы 
всё посвятить Отцу и таким образом всё будет очищено 
в Милосердии Его и Любви. Принимая всё, вы стано-
витесь союзниками в Его плане Любви по очищению 
земли этой. Именно это позволит вам всё более быть 
свидетелями Его действия, а также и свидетелями пре-
ображений, что будут происходить в вас, вокруг вас и 
через вас. 

Вы будете жить всё более в благодарении, прослав-
лении и ликовании, благословляя Бога за всё, разуме-
ющие в сердце своём, что всё очищается и всё преумножает 
Славу Отца.
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Благословенны вы, пребывающие настолько тесно 
связанными с Отцом Моим, Отцом вашим, нашим От-
цом во благо столь прекрасного замысла, того самого, 
ради которого пришёл Я однажды на эту землю и ради 
которого многие и многие Святые отдали жизни свои. 
Это тот замысел, что ведёт вас к полноте Любви.

Я люблю вас нежно. Я нежно люблю тебя». 

236. 3 ÿíâàðÿ, 4.35
«Мой маленький, иди по-прежнему вперёд в чистой 

вере, в этой чистой вере, в результате которой ты не 
знаешь, что будешь писать, и даже то, будешь ли вдох-
новлён писать. Просто будь, вслушиваясь в сердце своё, 
которое поведает тебе, когда надо будет взять карандаш 
и бумагу. Именно это поможет тебе оставаться ма лым, 
внимать Мне и быть полезным орудием в руках Моих.

Великое очищение, что уже началось и произойдёт 
со всеми обитателями этой земли, люди не способны 
произвести своими силами, сколь бы не были благими 
их намерения. Только у Бога есть такая власть. Конечно, 
Он использует людей, но только лишь тех, которые ста-
новятся малыми, достаточно малыми, чтобы произно-
сить свои «да», чтобы позволять себя преображать и 
полностью управлять собою Духу Святому. 

В нынешнее время Отец незримым образом при-
зывает великое множество душ людских идти дорогой, 
ведущей к Любви, – дорогой смирения. Бесчисленные 
милости будут излиты на каждого, кто скажет «да», чи-
тая это, что написал ты по вере.

Эта книга будет надёжным путеводителем для каж-
дого, кто в правде ищет Бога, стремится к более глубокой 
близости с Любовью, желает стать существом, полностью 
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очищенным и совершенным в Любви, готовым войти 
в новый мир, в новую Церковь.

Для того чтобы войти в эту новую Церковь, надо 
быть, во-первых, верным нынешней Церкви, надлежит 
принять полностью догматическое учение Церкви, 
надо молиться, поклоняться и принимать таинства – к 
тому же, ни одного из них не отвергая, надо любить 
Церковь, служить и оставаться верным ей, что бы ни 
случилось. Тому, кто оставил её, возвращение в Церковь 
незамедлительно даст возможность вкусить милости, 
прибережённые именно по его возвращению. 

Благословенны вы, живущие в эпоху, столь близкую 
к полноте Любви, которой можете вы сразу же утолить 
жажду и таким образом стать существами, совершен-
ными в Любви, служащими Отцу и осуществляющими 
в полноте Волю Его.

Оттого, что любит вас Любовь, вы Любовью стано-
витесь.

Я люблю тебя нежно».

237. 4 ÿíâàðÿ, 4.30
«Моё милое дитя, для Меня это всегда радость, когда 

могу приблизиться к какому-либо из детей Своих, ко-
торый позволяет приблизиться к себе и разрешает Мне 
себя любить так, как желаю Я. Многие хотели бы, чтобы 
Я любил их так, как по их мнению, это должно было 
бы быть. Они молят к Любви Моей, говоря, чего же-
лают, часто добавляя «как», «где», «когда» и выдвигают 
ей одно, либо несколько условий.

Если бы Я исполнил их просьбы, то это было бы для 
них весьма плохой услугой. Я слишком их люблю, что 
так распоряжаться. Я – Бог терпеливый. Я жду, когда 
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раскроется сердце, чтобы принять Любовь Мою – ту, 
что Я должен дать, чтобы принесла она все добрые пло-
 ды, какие дать способна.

Эти добрые плоды вы распознаете по тому, что им 
всегда присущ прекрасный вкус; они обильны; они по-
стоянны и числом возрастают до бесконечности.

Период мрака, в котором вы живёте, подходит к 
концу. Вы входите в новый мир, в новую Церковь, где 
свет заставит исчезнуть любую тьму. 

Свет этот уже существует для тех, кто томится по 
нему и готов принять его. Свет этот – это тоже Любовь. 
Говоря «да», и вы становитесь также лучами света, ста-
новитесь Любовью.

Спасибо за ваши «да». Спасибо за твои «да». Любовь 
заботится о вас, так же, как Любовь заботиться о тебе, 
чтобы ты писал. 

Я, Отец ваш, вымаливаю любовь вашу, словно ни-
щий. Придите, придите ко Мне, Я есмь Любовь.

Я люблю вас нежно. Ваш Отец».

238. 5 ÿíâàðÿ, 4.4.
«Моё дитя, хотя ты это не осознаёшь до конца, мы 

входим в новую жизнь, в истинную жизнь:

• в жизнь, которая не закончится со смертью, в жизнь, 
непрестанно возрастающую и обновляющуюся, 
ибо ею полностью управляет Дух Святой;

• в жизнь, которая является одной из твоих глу-
бочайших ценностей, обитающих в тебе, и ко то-
рая была вложена в тебя в моменты твоего зача тия 
и Крещения, а затем также, позже, многократно 
укрепляемая, особенно, в момент Миропомазания.
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Это жизнь – жизнь истинная, которую никто не мо-
жет у тебя украсть. Изуродовано может быть тело твоё, 
либо совсем разложиться, но эта жизнь продолжит 
путь свой.

Что же касается проявлений этой новой жизни, то 
ты всё лучше осознаешь, что является важным, что – 
второстепенным, и что – совсем не имеет значения.

Эта новая жизнь принесёт тебе новые откровения, 
чтобы те ситуации, что переживёшь, помогли бы тебе 
определиться в избрании более верного шага. 

Это хорошо, что ты чувствуешь всё большую потре-
бность уделять время, много времени для нашего обще-
ния. Именно это время, что Мне ты посвящаешь, по-
зволяет засиять этой новой жизни во всём своём блеске. 

Эта новая жизнь, что начинает пульсировать в тебе, 
даётся также и тому, кто читает эти строки, столь же 
интенсивно, как и тому, который пишет. Для Отца все 
вы одинаковы; Он желает преисполнить всех вас. Ко-
личество излитых милостей определяется способно-
стью их принять, это такая степень открытости сердца, 
о которой часто говорил Я в предыдущих посланиях.

Эта новая жизнь – Любовь. Вы Любовью станови-
тесь, ты становишься Любовью.

Я люблю вас нежно. Спасибо, что позволяете себя 
любить». 

239. 9 ÿíâàðÿ, 3.45
«Мой маленький, остерегайся, чтобы не подпал ты 

под влияние идейных течений мира сего. Это преду-
преждение предназначено и всем читателям. Принять 
какую-либо благодать – это хорошо, но сохранить её – 
ещё лучше.
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Вы живёте в эпоху, в которую всей земле надлежит 
быть очищенной, начиная с Церкви Моей.

Когда Отец промыслом Любви Своей избирает не-
коего человека, или каких-то людей для очищения этой 
земли, Он преисполняет их особыми милостями – как 
происходит это сейчас с тобой и произойдёт с каждым, 
кто будет читать эту книгу с открытым, гостеприим-
ным сердцем.

Это обновление происходит, начиная с очищения 
сердца. Сердце, принявшее какое-либо призвание и 
благодатьдля того, чтобы быть очищенным, не может 
более продолжать питаться лживыми идеями мира сего 
и позволять им влиять на себя, даже если эта ложь про-
никла в какую-то из частей Церкви Моей.

Таким образом, каждому человеку надлежит сде-
лать выбор: отозваться на призыв и благодать, или сле-
довать за воззрениями этого мира. Оба варианта из-
брать одновременно – такой возможности нет никогда, 
ибо один противостоит другому. 

Человек, избравший внять призыву и принять бла-
годать, не может сделать это в одиночку. К тому же, ему 
надо молиться, поклоняться, надо поститься, читать и 
слушать Слово Божие, поддерживая себя этим каждый 
день и регулярно принимать таинства, в основном та-
инство Исповеди и Евхаристии.

То есть, он должен стать верным, активным христи-
анином Церкви Моей. Что же касается ложных идейных 
течений, попавших вовнутрь Церкви, он должен про-
сить о даре мудрости и способности различения. Если 
существует хоть малейшее сомнение, надо полагаться 
на Слово, на догматическое учение Церкви, а также на 
энциклики вашего нынешнего Святого Отца Иоанна 
Павла II и на его однозначно чёткую, ясную позицию.
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Ваш свободный выбор, ваше «да», безоговорочно 
ска занное Воле Отца, принесёт вам благодать, откро-
вения и мудрость, чтобы могли бы вы продолжить путь 
свой к полнейшему очищению сердца своего, способ-
ствуя таким образом очищению всей земли, чтобы она 
при посредничестве Церкви Любви и через в Любви 
совершенных сынов и дочерей стала бы землёй Любви.

Вот, чего можно достичь выбором, сделанным осоз-
нанно и верно. Благословенны вы, будучи избранными 
для столь прекрасной и великой миссии.

Вы Любовью становитесь. Ты Любовью становишься.
Я люблю вас. Я люблю тебя».

240. 10 ÿíâàðÿ, 6.30
«Моё дитя, не будь неверующим, иди, углубляясь 

в веру всё более.
Удели время и остановись, чтобы посмотреть на то, 

что совершил Я в тебе. Потоков Любви, что излил в 
сердце твоё, намного больше, чем можешь осознать ты. 
Посмотри на преображение, что осуществил в тебе. По-
гляди, что свершил вокруг тебя. Взгляни, что совершил 
через тебя. 

То, что можешь ты видеть, утверждать и восприни-
мать, является лишь ничтожной частичкой реально-
сти, Я сказал бы – даже и не тысячной долей её.

То, что совершу Я в будущем, благодаря твоим мно-
гочисленным согласиям, настолько важно, что это не-
возможно сравнить с нынешней действительностью.

Знаю, что тебе трудно это понять и принять, но ис-
тина такова, какой она является. Тебе надлежит теперь 
только следовать указаниям Моим, надо говорить «да», 
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принимать Любовь Мою, надо умаляться всё более и 
более, и надо верить, наперекор всему.

Если ты – читатель, не чувствуешь, что только что 
прочитанное относится к тебе, надо тебе читать снова, 
начиная с этого, последнего послания. 

Знай, что именно к тебе Я обращаюсь. Во благо тебе 
будет, если ты ещё раз полностью всё перечитаешь, 
сердцем, а не разумом, чтобы смог бы Я в сердце твоё 
излить Любовь Свою, чтобы стали бы мы близкими 
друзьями, чтобы мог бы Я прижать сердце твоё к Сво-
ему, взять за руку тебя, подобно отецу, который берёт 
за руку малыша своего, уча его ходить. 

Желаю взять Я за руку тебя, чтобы вести в эту но-
вую землю – землю Любви. Именно поэтому был ты 
сотворён.

Благословен ты, ибо так ты будешь преисполнен. 
Согласись, что именно так это происходит, чтобы в пол-
ноте принять Любовь Мою.

Тебе – читатель, либо читательница, – шепчу Я на 
ухо: Я люблю тебя, Я люблю тебя, Я люблю тебя».
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