«Осознав, что Бог участвует во всех, даже, казалось бы, незначительных областях нашей жизни, Леандр вручает Господу
всю свою жизнь, в том числе – скептики будут смеяться – и
свой бизнес…»
отец Давид
«Я чувствую, что эти наставления обращены и ко мне, и не перестаю изумляться тому глубокому миру, который поселился
во мне с тех пор, как я питаюсь из этого источника».
Диана Ганьон
«Когда вы будете читать эту книгу, а лучше – размышлять над
ней, вам откроется нежность Отца и Его горячее желание вести нас Духом Святым по пути счастья во Христе… Созерцая
Любовь, мы становимся Любовью…»
священник Ги Жиру

«Наконец-то я нашла свое призвание… В сердце Матери моей
Церкви я буду Любовью… так я буду всем…»
св. Тереза Младенца Иисуса

ИИСУС

«Применение на практике уроков, почерпнутых в этой книге,
помогает нам осуществлять свое главное назначение: становиться людьми Любви».
Марсель Лафламм
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В знак уважения и повиновения декрету
суверенного понтифика Урбана VIII
мы заявляем,
что факты, описанные в этой книге,
оцениваются нами
не более как свидетельство веры.
Мы также заявляем, что высказанные здесь
суждения не имеют намерения
предвосхитить суждения
нашей святой Матери Церкви,
которой автор
с благоговением подчиняется.
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этой книги к печати,
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за ее поддержку в минуты сомнений,
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поставил на моем пути
в качестве духовного наставника,
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за набор и вычитку текстов.
Леандр Лашанс

Пролог
То, что Я сейчас делаю в тебе и через тебя, Я совершу в каждом, кто будет читать эти строки и даст
Мне свое согласие. Я обещаю: он получит ту же Любовь, какую Я изливаю сейчас в твое сердце. (с. 89)

Предисловие к русскому изданию
С большой радостью мы предлагаем вам этот замечательный текст, представляющий собой подлинную
школу молитвы; текст, который стал, наконец, доступен и русскому читателю. Эта книга, открытая каждому
христианину, является диалогом Иисуса с одним человеком – диалогом, который призывает нас к общению со
Христом. В самом деле, молитва и есть разговор с Богом,
в котором мы выказываем Ему собственную нищету,
благодарим Его, славим, но особенно – вслушиваемся в
Его голос. Именно так Леандр общается с Иисусом: он
просто разговаривает с Ним и слушает сердцем. Понемногу мы тоже учимся вверять себя Иисусу и слушать
Его…
Леандр – такой же человек, как и все. Всю жизнь он
управлял крупным страховым агентством. Он живет в
Канаде, является отцом пятерых детей и дедушкой множества внуков. Его супруга Элизабет – замечательная
женщина. Леандр всегда твердо стоял на земле: управлял делами и заработал приличное состояние. Но он
всегда молился. И однажды почувствовал, что что-то
толкает его взять карандаш… Он начал записывать под
диктовку Иисуса тексты, поразившие его самого. Ему
самому никогда не пришло бы в голову придать огласке
свои записи, если бы об этом не попросил его Господь.
Не без сопротивления Леандр согласился вручить себя
воле Божией. Итак, он передал нам свое сокровище – историю постепенного и терпеливого развития отношений, которые шаг за шагом выстраивал с ним Иисус…
Леандр отводит себе скромную роль «распространителя» этих текстов, всего лишь посланника, роль шланга,
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по которому течет вода живая… Роль «почтальона» Божией любви. Ибо Бог безмерно любит нас!
Читать эту книгу (точнее, книги – их три) означает
вступить в эту историю любви, в эти дружеские узы. Это
значит сделать их своими. Потому что Иисус зовет каждого из нас стать Его другом, Его доверенным лицом.
Это происходит постепенно, шаг за шагом, не следует
читать книгу залпом. У вас может возникнуть впечатление повторов – но именно такова педагогика Иисуса:
Он должен много раз повторить нам одни и те же вещи,
чтобы мы приняли их. Но в Его беседах с Леандром мы
находим наши собственные вопросы и ответы, в которых так нуждаемся. Главное же – что мы слышим в этих
записях призыв сказать Богу наше всецелое и окончательное «да». Призыв обрести с Богом мир, все более
предавая себя Ему – в глубине нашего сердца, ежедневно, подобно Марии, Матери Божией.
В мире, который хочет, чтобы мы стали глухи к голосу Божию, чтобы потерялись в бесконечных призывах
телевизора или компьютера, эта книга напоминает нам
о важности внутренней жизни, о необходимости слушать другой, нежный и смиренный, но в то же время
настойчивый и явственный голос – голос Христа в нашем сердце. Я уже двадцать лет живу в бывшем СССР
– в Казахстане, России, Грузии, Армении, Молдавии, а
потому уверен: этот призыв может быть услышан очень
многими говорящими на русском языке искателями
Бога, ибо их много. Потому что слова Иисуса, обращенные к Леандру, – это приглашение к молитве сердцем
и поклонению: необходимо научиться нисходить в свое
сердце и обретать в нем то же Божие Присутствие, которое являет Себя во время каждой Литургии и желание
которого – жить в нас.
Церковь не может давать одобрение частным откровениям, но лишь утверждать, что в том или ином откровении нет ничего, что противоречило бы Ее традиционному учению. Именно таков случай этих бесед от
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сердца к сердцу с Иисусом: все в них согласно с учением
Церкви. Сотни священников, епископов и архиепископов прочли эти послания и почерпнули в них сокровища для своей духовной жизни.
Дорогие читатели, приглашаю и вас припасть к этому источнику. Вы найдете в нем не только ответы на
существеннейшие вопросы, которые вы себе задаете,
но что особенно важно, откроете путь встречи с Иисусом, разговора с Ним, слушания Его голоса, жизни в Его
святом Присутствии. Иногда говорят, что чем кормить
человека рыбой, лучше научить его рыбачить. Именно
такова роль этой книги: она учит нас, как войти в глубокое внутреннее общение с Иисусом, стать «избранным
Его», то есть стать настоящим христианином, верным
своей Церкви и исполненным радостью веры. Позвольте Иисусу безмерно любить вас…
Отец Пьер Дюмулен

Предисловие
В современном мире невозможно найти человека, который бы не страдал. Отвернувшись от своего Создателя, человек пытается найти точку опоры и неизбежно
вступает на путь заблуждений и самообмана. Кризис
этот настолько глубок, что можно говорить о «болезни
души».
Неудивительно поэтому, что сегодняшний мир изобилует сектами и различными курсами по самоусовершенствованию. Тысячи людей всех возрастов прибегают к помощи медиумов, астрологов и «ясновидцев»,
чтобы узнать свое будущее или, напротив, вернуться в
свои так называемые «прошлые жизни»…
Я прочел духовные беседы «Ради счастья Моих детей,
которых Я избрал ИИСУС» и должен признаться, что они
произвели на меня большое впечатление. Леандр – человек трезвый, не склонный к фантазерству. Опытный
бизнесмен, активно участвующий в общественной жизни, отец семейства, он уже многие годы значительную
часть своего времени отдает молитве. Духовный путь
Леандра научил его постоянно оценивать свою жизнь и
поступки в свете Евангелия. Центром его христианской
жизни являются Евхаристия и размышление над Словом Божьим.
Щедрость Бога столь велика, что никому не дано
превзойти ее: Леандр отдает Богу свое время, и Бог преисполняет его Своей Любовью; Леандр открывает Ему
свое сердце, и Бог преисполняет его Своими бесценными милостями.
Когда вы будете читать эту книгу, а лучше – размышлять над ней, вам откроется нежность Отца и Его
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горячее желание вести нас Духом Святым по пути счастья во Христе. Читая эти записи, мы можем проследить
путь самого автора. Леандр слышит Божий призыв и
хочет ответить на него всем сердцем, однако вынужден
признать, что человеческая природа слишком слаба и
несовершенна, и всецелое предание себя Господу не
происходит за один день. Вот почему, признавая свою
беспомощность, Леандр просит Бога восполнить ее. Не
является ли это уделом каждого из нас? В этой духовной
битве автора книги мы легко можем узнать самих себя.
Леандр – предприниматель, он умеет планировать
и добиваться конкретных целей. В духовной же своей
жизни он учится умалять себя и послушно следовать за
Духом Святым, куда бы Тот ни повел его. На этом пути
преобразится не только его духовная жизнь – изменения произойдут и в его профессиональной деятельности. Божья Любовь проявляется во всех областях нашей
жизни, и человек всецело живет верой в Бога, надеждой
и любовью.
Эта книга – свидетельство полного предания себя
воле Божьей. Вступив на этот путь, мы сможем насладиться тем счастьем, которое обещает Бог Своим верным служителям.
Автор упоминает одно свойство Бога, которое меня
часто смущало: «Я – Бог ревнивый» (Исх. 34: 14). Людская ревность нам отвратительна. Она сокрушает, давит,
ломает отношения, сеет смерть… Ревность же Бога освобождает, преображает, пробуждает жизнь и цветение.
Божья ревность обещает, что никто в мире не будет любить больше, чем любит Бог. Какая любовь! Созерцая Ее,
мы становимся Любовью. Пусть Дух Святой осуществит
в вас Божью Мечту. По примеру автора позволим Господу преображать нас. В этом – залог нашего Счастья.
Ги Жиру, священник

Введение
Уже само название книги говорит, что она предназначена избранным Иисуса Христа. Речь идет не о
замкнутой группке людей, экзальтированно внимающей посланиям Господа и желающей единолично пользоваться благами Его любви, но обо всех людях, которые
стараются жить христианской верой и исполнять волю
Божью. Я сказал бы даже – обо всех людях, которых
Христос называет «друзьями»: Вы – друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам (Ин 15: 14).
Эта книга есть прежде всего свидетельство веры. И
главное в ней именно это, а не откровение, видение,
слова, звучащие в глубине сердца, и даже не апокалипсические послания. Я был рядом с Леандром, когда
эти духовные беседы только начинались. Он знает, что
ничего не искал, что был захвачен врасплох этими необъяснимыми милостями. Необходимо также подчеркнуть, что его не посещали какие-либо видения, и он
никогда не слышал внутри себя голосов, экстатическое
состояние ему тоже незнакомо. Во время молитвы Леандр ощущает некую силу, которая побуждает его писать, при этом он не знает, какие слова и фразы к нему
придут; затем он отдает все пережитое и все, что его
волнует, Господу. Итогом этих духовных бесед и стала
данная книга.
Сегодня и в Квебеке, и во многих других уголках мира
можно услышать о всевозможных явлениях, видениях,
откровениях и даже посланиях, в которых говорится о
втором пришествии Христа. Не думаю, что эту книгуможно добавить к списку всех этих парамистических – а
возможно, и мистических – феноменов, достоверность
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которых не очевидна. Или это прелюдия к особым милостям? Только будущее покажет.
Совершенно точно можно сказать одно: Леандр принял все происходящее с ним в простоте веры. Текст
книги отражает его постоянную внутреннюю борьбу,
желание всецело предать себя воле Божьей и то, как он
открывает для себя бесконечную Любовь Бога. Осознав,
что Бог участвует во всех, даже, казалось бы, незначительных областях нашей жизни, Леандр вручает Господу всю свою жизнь, в том числе – скептики будут смеяться – и свой бизнес.
Когда Леандр писал и перечитывал эти тексты, мир
и радость настолько переполняли его сердце, что он
ощутил настоятельную потребность поделиться ими с
людьми – не из мелкого тщеславия, но из убеждения,
что это свидетельство может быть полезно всем, кто решится жить в согласии с волей Божьей.
Это свидетельство – очень простое, но в то же время
и требовательное – все пронизано евангельской любовью. Божье Милосердие и Любовь встречаются здесь
с малостью человека. Некоторые люди, прочитавшие
текст до публикации, были поражены глубиной этого
свидетельства. Смею думать, что то же произойдет и с
читателями книги.
Как духовник я не встретил в этом тексте богословских или доктринальных ошибок. Впрочем, эти записи
скорее относятся к духовной сфере в целом, нежели к
богословию. Возможно, некоторые слова и мысли покажутся кому-то несколько необычными, однако внимательное чтение, я в этом уверен, поможет ощутить всю
благость Божию даже в самом средоточии нашего секулярного мира.
Отец Нгондо Д. Давид, cicm1,
доктор теологии
Congregatio Immaculati Cordis Mariae (лат. «Конгрегация Непорочного
Сердца Марии»). – Примеч. пер.
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Два свидетельства
1. Эта книга представляет собой внутренние диалоги
ИИСУСА и его служителя Леандра. В основном Иисус
диктует и учит, как вступить на путь личной и глубокой
близости с Ним, чтобы обрести СЧАСТЬЕ. Призыв «детям Моим, которых Я избрал» обращен ко всем людям,
особенно же к тем, кто читает его с верой, смирением и
молитвой. То, как отвечает на него сам Леандр, поучительно и достойно подражания. Пожалуй, лишь законченные скептики да люди самодостаточные не войдут – и
то по собственной воле – в число почитателей этих бесед.
Лично для меня углубленное и неоднократное чтение этого текста оказалось удивительной школой ученичества и постепенно позволило мне:
– сосредоточиться на главном – на исполнении
своего истинного предназначения: чтобы красота той Любви, что живет во мне, проявлялась все
сильнее;
– узнать, что путь к Богу – внутри меня: находить
дорогу к Его близкому и сладостному Присутствию в глубине своего сердца;
– ощущать нежность Небесного Отца: в моменты
внутренней близости чувствовать взгляд Отца,
Который любит меня – милое Свое дитя безмерной, неповторимой любовью;
– вновь обретать свое сердце ребенка: отказываться
от «ветхого человека» в себе, испрашивать милости Божьей, принимая свою собственную беспомощность как данность; исчезать самому, чтобы
являла Себя Любовь; давать Ей свободу действовать;
15
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–

позволять Любви исцелять меня: вручать Ей мои
«нет», мои раны, нужды, страдания, тревоги…
по собственному опыту узнавать, что только Любовь очищает и полностью насыщает мой голод и
жажду чада Божьего;
– становиться каналом Любви Божьей: впускать
Ее в каждое мгновение моей жизни и видеть, как
Она все больше действует во мне, через и вокруг
меня.
Одним словом, применение на практике уроков, почерпнутых в этой книжке, помогает нам осуществлять
свое главное назначение: становиться людьми Любви,
которые благодарят Бога, любят Его, себя и других людей той же любовью, которой любит Его Сердце.
Доброго продвижения по этому пути!
Марсель Лафламм,
преподаватель Шербрукского Университета
2. Говорят, что большие лесные пожары стремительнее распространяются по корням, нежели по веткам…
Можно сказать, что нечто подобное произошло и со
мной при чтении этих записей. Я не знала их автора,
пока одна подруга не дала мне почитать тетради Леандра Л. С первых же страниц я почувствовала, что Любовь
воспламеняет самые корни моего существа. Духовные
беседы Иисуса и Леандра подобно живой воде возродили в моем сердце потребность близости с Иисусом,
Который вновь и вновь повторяет, сколь нежно и даже
безумно Он нас любит…
Затем я постепенно поняла, что через эти записи Иисус приглашает меня поступить в школу Его Любви.
Я чувствую, что эти наставления обращены и ко мне,
и не перестаю изумляться тому глубокому миру, который поселился во мне с тех пор, как я питаюсь из этого источника. Вся моя жизнь концентрируется вокруг
16
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главного, как говорит об этом Иисус: «По-настоящему
важно лишь одно – это данный момент, это Любовь, Которая изливается в твое сердце, и наша очень глубокая и
личная внутренняя связь – ты во Мне и Я в тебе».
Да, действительно – «потому что Любовь любит
меня, я становлюсь Любовью». Эта благодать возможна для всех, кто будет читать эти страницы, – благодать
Любви, воспламеняющей нас ради Новой Церкви, когда у самых малых есть привилегия быть «избранными»
для того, чтобы воспламенять Любовью нынешний мир
– ведь он так нуждается в Ней.
Мое «да» этому пути делает меня поистине счастливой, и я думаю, что это чувство сообщится также и читателям книги.
Диана Ганьон,
Шербрук
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7 ноября, Шербрук, Квебек
1. – В глубине сердца я слышу голос, говорящий мне
взять бумагу и карандаш и записывать
– Ты должен продвигаться вперед в чистой вере, не
пытаясь увидеть и понять, куда Я тебя веду
Около пяти часов утра. Я молюсь, и в глубине сердца
слышу голос, говорящий мне взять бумагу и карандаш и записать то, что мне будет сказано. Единственные слова, которые крутятся у меня в голове: «Мое любимое дитя». Поскольку я хочу быть послушным Святому Духу, я начинаю
записывать эти слова, и вот что мне было дано.
«Мое любимое дитя! Я прошу тебя о том, чтобы ты
постоянно слушал Меня. Доверься Мне. Я буду направлять каждый твой шаг. Я сделаю так, что падет любая
преграда. Я знаю, что ты слишком мал для того, чтобы
действительно понимать, о чем Я прошу тебя сейчас. Ты
должен продвигаться вперед в чистой вере, не пытаясь
увидеть и понять, куда Я тебя веду. Ты должен только
позволять Мне вести тебя. Вот то немногое, о чем Я прошу тебя. Почему это кажется тебе трудным? Всегда-то
твоя голова, твой разум хотят все знать и понимать. Но
Я, Я обращаюсь к твоему сердцу.
Сердцем ты похож на малыша, который только начинает ходить. Ты должен сделать свои первые шаги
в вере. Я прекрасно вижу, что ты нетвердо стоишь на
ногах, но важно, чтобы ты соглашался держаться стоя
и продвигаться вперед, – не понимая, не обсуждая, не
19
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рассуждая, и постепенно твоя вера окрепнет, и ты позволишь, чтобы Я все больше направлял тебя.
Я буду твоим Учителем, а ты – Моим малышом, которого Я люблю, баюкаю, кормлю, защищаю, а если необходимо – исправляю. Знаешь, Я, совершенный, хочу
сделать совершенным и тебя, а ты, сам не способный
сделать для этого ничего, ты должен только позволять
Мне действовать и повторять Мне свои «да». Всегда «да»
– не видя, не понимая. И только позднее тебе будет позволено увидеть и понять то, что Я совершу в тебе.
Я прошу тебя: держи эту тетрадь под рукой, чтобы
записывать то, чему Я хочу научить тебя в будущем, –
ведь Я нуждаюсь в тебе. Я хочу сделать тебя столпом
Моей Церкви. Моя Любовь к тебе безгранична. Ты должен входить в глубины своего сердца, ибо Я пребываю
именно там.
Хочешь ли ты всегда находиться в Моем Присутствии? Теперь это возможно для тебя, ведь ты знаешь, где
Я: Я всегда с тобой, и ты не должен искать Меня в другом месте. Я здесь, в тебе, в глубине твоего сердца. Как
Я люблю тебя! Я испытываю ту же гордость, какую испытывает мать, видя, как ее малыш делает свои первые
шаги. Завтра мы снова займемся еще одним маленьким
упражнением.
Я люблю тебя».
Господи Иисусе, благодарю за этот удивительнейший
опыт веры, который Ты даешь мне сейчас. Я знаю, что на
этом пути мне всему еще нужно учиться. Я повторяю Тебе
свое полное и безусловное «да». Я хочу быть малышом, который позволяет себя любить, преображать, исправлять. Как
бы мне хотелось стать святым! Я знаю, что сам по себе я
бессилен. Но Ты, Ты можешь это сделать, и я молю Тебя об
этом. Я знаю также, что Ты не можешь отказать мне в такой просьбе. Спасибо, что слышишь ее.
Я люблю Тебя, Иисусе, и прошу Маму Марию вести меня
к Тебе.
20
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8 ноября, 22 ч 20 мин
2. – Отдай Мне свое бремя, свои заботы, чтобы всецело
принадлежать Мне
После изнурительного вечера в Ватерлоо (в Квебеке) я
спрашиваю у Бога, какой урок я должен извлечь из этого опыта.
«Мое любимое дитя, отдай Мне свое бремя, свои заботы, чтобы всецело принадлежать Мне».
Я все отдаю Тебе, я полностью предаю себя Тебе.
«А сейчас – иди, отдохни. У тебя нет больше никаких
забот. Я люблю тебя».
По дороге на 8-часовую мессу я вдруг понимаю, что агрессия, которую я почувствовал вчера в Ватерлоо, идет от людей, но источником ее являются злые духи, как говорит святой Павел. Во время Святой Мессы я особенно ясно осознаю
всю важность того, чему учит нас Мама Мария: необходимо
входить в свою внутреннюю горницу, чтобы обретать там
мир, радость и Любовь. Если не делать этого, то из-за агрессивности людей, раненных жизнью, которых постоянно преследуют различные несчастья, или подверженных влиянию
злых духов, мы рискуем быть втянутыми в тот же самый
водоворот.
11 ноября, 5 ч 15 мин
3. – Согласен ли ты отказаться от своего благополучия, имиджа, своей репутации, а главное, от своих мыслей?
Господи Иисусе, сегодня во время молитвы я почувствовал необходимость записать свои просьбы. Я хочу просить
Тебя о семье C-х, с которой мы вчера познакомились. Особенно хочу помолиться Тебе о Д., у которого, похоже, неважно с памятью и проблемы с дочерью и сыном. Пожалуйста,
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сделай так, чтобы их страдания не были бесполезными, но
соединившись с Твоими, были вложены в Твои Святые Раны
и преобразились благодаря чуду Твоей Благодати в милости
и благословения для спасения душ этих людей и душ их близких. Я благословляю Тебя за чудо Твоей Благодати. Благодарю
Тебя за то, что Ты слушаешь и исполняешь мою молитву.
Я хочу отдать в Твои руки документы по делу больницы
Х., которые я забыл передать отцу Ф. Пожалуйста, скажи
мне, что я должен делать с проектом по строительству часовни.
Поскольку Тебя интересует все, я хочу поручить Тебе
три досье2, с которыми буду работать на этой неделе: две
продажи, о которых Ты знаешь, и платеж за районирование.
Ты видишь, что у меня ничего не получается. Но Ты можешь все. Возьми, пожалуйста, на Себя руководство этими
досье. Поступай с ними так, как желаешь Ты. Мне же позволь
быть Твоим маленьким служителем. Сделай так, чтобы я
был послушным орудием в Твоих руках.
Я заранее благодарю, славлю и благословляю Тебя за то,
что Ты собираешься совершить. Я люблю Тебя, Иисусе, и желаю лишь одного – всецело пребывать в Твоих руках, молиться Тебе, славить Тебя, служить Тебе и постоянно слушать
Тебя, – чтобы Ты мог преображать мое сердце и делать его
таким, каким бы Ты хотел его видеть. Благодарю!
«Мое дитя, дитя Любви, Я всегда с тобой. Я не оставляю тебя никогда. Ты драгоценен для Меня. Я забочусь
о тебе. Я забочусь и о твоих делах. Я давно уже забочусь
и о тех, кого ты носишь в своем сердце и поручил Мне.
Любовь Моя к тебе безгранична. Я сказал, что хочу сделать тебя столпом в Своей Церкви. Всегда слушай Меня.
Я буду направлять каждый твой шаг. Я открою те пути,
что должны быть открыты, и закрою те, что должны
быть закрыты. Я – Бог Всемогущий, и Я занимаюсь всем,
что касается твоей жизни, каждое мгновение. То, чем ты
живешь сейчас, – это лучшее для тебя на сегодняшний
Здесь и далее Леандр называет словом «досье» свои дела по бизнесу, эту особенность его речи упоминает в послании № 63 Иисус. – Примеч. пер.
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день, завтра же лучшим будет что-то другое. Леандр, Я
должен спросить тебя о чем-то очень важном. Согласен
ли ты стать тем, кто будет жить только для Меня? Кто
отказывается от своего благополучия, имиджа, своей репутации, а главное, от своих мыслей? Ответь Мне».
Ни секунды не колеблясь, всем сердцем, душой и разумом
отвечаю Тебе: да, я согласен! Ты знаешь мою беспомощность.
Действуй во мне Ты, чтобы мое «да» было таким, каким Ты
этого хочешь, для Твоей вящей славы.
«Я горжусь тобой. Мне нравится твое «да». Я сделаю
так, чтобы оно возрастало. Я поручаю тебя Своей Святой Матери, дабы Она научила тебя тому, что тебе следует знать. Моя Матерь очень любит и защищает тебя.
Доверься Мне и бесстрашно иди вперед, где тебя ожидает столько открытий. Удели время тому, чтобы хорошенько усвоить все, что Я только что дал тебе.
Малыш Мой, Я люблю тебя».
12 ноября, 3 ч 25 мин
4. – Мне нравится видеть тебя послушным
Господи Иисусе! Вот, я стою пред Тобою и хочу предать в
Твои руки двух человек. Когда-то, лет 35 назад, я работал с
ними и сейчас, по Твоей милости, так ясно увидел их во сне.
Пожалуйста, исполни их Своей Любовью, и если есть чтото, что Ты им еще не простил, то прошу Тебя: преобрази
их сердца и прости им все зло, которое они вольно или невольно мне причинили. Даруй им Свою милость и благослови
их. Прошу у Тебя прощения за все зло, которое я вольно или
невольно причинил им. Принимаю себя таким, какой я есть,
и прошу Тебя: даруй мне Твою благодать и благослови меня.
Господи, Иисусе! Позволь мне вновь встретиться с Тобой
в моем сердце. Там, в глубинах своей души, я буду учиться слушать Тебя и исполнять Твою волю, чтобы однажды
стать таким, каким Ты хочешь меня видеть. Возможно, я не
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очень ясно выражаю свою просьбу, но Ты – Ты все понимаешь.
Я слаб, но Ты можешь все, – пожалуйста, действуй во мне. Я
люблю Тебя, и я чувствую себя таким счастливым оттого,
что Ты со мной.
«Малыш Мой, приди в Мои объятия! Я хочу еще сильнее прижать тебя к Своему Сердцу, дабы Оно соединилось с твоим. Ты будешь Моим пастырем для овец, которые удалились от Меня, но хотели бы вернуться в Мою
овчарню. Через твое сердце Я дам им почувствовать, что
их любят и понимают. Как видишь, наши сердца действительно могут встречаться в глубинах твоей души. Если
твое сердце находится в присутствии Моего и ты даешь
Мне свое согласие, то его охватывает Огонь Моей Любви. Как золото нуждается в очищении огнем горнила, так
твое сердце нуждается в очищении Огнем Моей Любви.
Мне нравится видеть тебя послушным, как сейчас.
Своим послушанием ты избегаешь многих страданий и позволяешь Мне действовать быстрее, без лишних объяснений. Проси Мою Святую Матерь, чтобы
Она укрывала тебя Своим Великим Покровом, оберегая
тебя в твоем послушании и защищая от нападок лукавого. Я чувствую, как на тебя поднимается его гнев, но тебе
нечего опасаться. Моя Пресвятая Матерь, твоя Матерь,
защищает тебя. Пусть в твое сердце глубоко войдет то,
что Я только что сказал, особенно же принимай потоки
Моей Любви, ибо очень скоро, подобно святому Павлу,
ты сможешь сказать: «Уже не я живу, но живет во мне
Христос». Любовь Моя к тебе безгранична, не забывай
этого никогда. Я люблю тебя».
Иисусе, благодарю! Никогда не смогу я в должной мере отблагодарить Тебя3 за оказанную мне милость – за время ТвоПо-французски здесь и во многих других случаях Леандр обращается к Иисусу или к Богородице не на «Ты», а на «Вы» – как то было принято у франкофонов его поколения. Например, на «Вы» читал молитву «Отче наш» аббат
Пьер («Да святится имя Ваше!» и т.д.), до сих пор «Вы»-обращение встречается и во французском тексте молитвы «Богородице Дево» («Благословенны
Вы между женами и благословен плод чрева Вашего…»). В данном переводе
«Вы» при обращении к Богу и Богородице в соответствии с русскоязычной
традицией везде заменяется на «Ты». – Примеч. пер. 	
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его Присутствия, за Твою Любовь и особенно за Твое великое
Милосердие ко мне, бедному грешнику.
Я люблю Тебя и больше всего на свете хочу позволять Тебе
и Твоей Пресвятой Матери любить меня. Какую великую
милость Ты оказываешь мне, такому маленькому человеку,
со всеми моими недостатками и ошибками. Знаю: все это
– не по моим заслугам, но исключительно милостью и преизбытком Твоей Любви. Я говорю «да» милостям Твоей Любви.
Я люблю Тебя. Благодарю!
13 ноября, 3 ч 05 мин
5. – Не принимая себя, ты закрываешь двери для Моей
Любви
Господи Иисусе! Вчера я хотел рассказать Тебе о своей работе, чтобы Ты наставил меня, чему я должен научиться
и что исправить в своем поведении. Что-то мешает мне,
что-то не дает мне заключать сделки по продажам быстро и
легко. Но ведь это нужно для того, чтобы еще больше принадлежать Тебе, к чему я так давно стремлюсь. Сегодня я буду
вести нашу молитвенную встречу: пусть она пройдет так,
как хочешь этого Ты, а не я. Ради блага Твоих детей, которых
Ты так любишь и которых избрал для участия в сегодняшней
молитве, просвети меня, какой должна быть тема нашего
общего размышления. Я хочу только одного – быть пусть совсем крохотным, но угодным Твоему Сердцу орудием… таким, каким Ты Сам пожелаешь.
«Малыш Мой, Я услышал твою просьбу. Когда ты
запишешь то, что Я скажу тебе, ты найдешь подтверждение Моим словам, прочитав написанную на листочке
фразу из Евангелия.
Эти молитвенные дни проходят так, как угодно Моему Сердцу. Мне нравится ваше горячее и постоянное
желание участвовать в них. Оно – бальзам для Моего израненного Сердца.
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Сегодня ваше размышление будет о любви к ближнему. Именно любовь является разрешением всех ваших
проблем.
Ты знаешь: не принимая себя, ты закрываешь двери
для Моей Любви. Пожалуйста, скажи тем Моим избранным, которые придут в среду на молитву, что Я люблю
их такими, какие они есть, и что не принимая себя такими, какими их создал Я, они оскорбляют Меня. Почему
они всегда пытаются сравнивать себя с другими? Я хотел, чтобы они были разными. Именно такими Я люблю
их. Почему они стараются походить на кого-то другого?
Не этого Я желаю, но напротив, чтобы они были такими, какие они есть. Только принимая себя, человек может принимать те многочисленные милости, которые Я
приготовил для него.
Скажи им, что Мое Сердце горит Любовью к ним, и Я
хочу, чтобы Она сияла для каждого человека, и особенно для участников этих молитвенных дней. Я учил: нет
большей любви, чем отдавать свою жизнь за тех, кого
любишь. Однако прежде, чем человек сможет отдавать
свою жизнь, он должен научиться отдавать хотя бы ее
крохи. Вы готовы провести в молитве весь день, и поскольку вы так великодушны, Я прошу вас: посвятите час
общего размышления молитве за других. Забудьте, кто
вы есть, оставьте свои мысли, представления, особенно
же – вашу привычку осуждать: думайте только о счастье
других.
Если вы не очень общительны, но всей душой чувствуете, что ради блага другого человека вам необходимо поговорить с ним, сделайте это. Если же вы любите
поговорить, но знаете, что ради другого вам стоит помолчать, то так и поступите, а когда вы слушаете когото, пусть ваши чувства к этому человеку будут полны
любовью.
Вы – в школе Любви. Я избрал вас; Я нуждаюсь в каждом из вас. Важно не то, что вы делаете и говорите, –
важна любовь, живущая в ваших сердцах.
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Враг пытается сделать все, чтобы расстроить ваши
молитвенные встречи. И он преуспел бы в этом, начни
вы критиковать, осуждать или просто плохо думать о
ком-то.
Я поручаю вас Своей Пресвятой Матери. Пребывайте
под Ее Покровом, и Враг будет бессилен. Я люблю вас».
14 ноября, 4 ч 20 мин
6. – Оказывай Мне все большее доверие и давай Мне все
большую свободу действия – важно только это
Славлю Тебя, Господи, благословляю и благодарю за все,
что по Твоей милости мы пережили во время этого молитвенного дня. Я чувствовал Твое Присутствие. Наша встреча
была исполнена Любви, и я верю, что Любовь будет только
возрастать между нами. Прошу о Твоих милостях и для нашей малой молитвенной группы, которая собирается утром
по четвергам. Ты видишь, что и в работе над своими досье у
меня ничего не получается. Отдаю их в Твои руки. Возьми их
и сделай с ними то, что Ты захочешь. Господи, особенно веди
меня в моих мыслях, словах и поступках, – чтобы они были в
согласии с Твоими замыслами. Твоя Воля еще не стала моей,
но я был бы счастлив услышать от Тебя, чтó мне необходимо узнать, изменить, исправить для того, чтобы стать
пусть крохотным, но послушным и действенным орудием в
Твоих руках. Спасибо, что Ты ведешь меня. Я люблю Тебя.
«Дитя Мое! Моя Любовь к тебе велика. Я – твой Пастырь; тебе ничего, ничего, ничего не нужно бояться. Я
всегда с тобой, где бы ты ни был и что бы ни делал. Тебе
не нужно знать, что, когда и каким образом Я сделаю.
Важно лишь одно: Я все время рядом с тобой. Ты спрашиваешь себя, что ты должен исправить; оказывай Мне
все большее доверие и давай Мне все большую свободу
действия – важно только это, оказывай Мне доверие во
всем, каждое мгновение. Пусть твоя вера мала и слаба!
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Чтобы помочь себе, обратись назад, вспомни, как Я привел тебя туда, где ты находишься теперь. Посмотри, что
сделал Я с вашей супружеской парой, на нежность между вами обоими. Посмотри на то, что сделал Я с твоими
детьми, с каждым из них, как Я веду их, а вместе с ними
и их супругов, на внуков и их любовь, которую Я дарую
тебе; посмотри, как Я всегда направлял тебя. Только
вспомни, как Я начал привлекать тебя к молитвенным
встречам, как вывел из страхового агентства. У тебя есть
все, все чтобы сознавать: ты – избранный Мой, Я несу
тебя на Своих плечах, Я охраняю, люблю и направляю
тебя.
Тебе не нужно знать, куда Я веду тебя. Я не хочу, чтобы ты знал это, потому что тогда, день за днем открывая
то прекрасное и великое, что Я предуготовил для тебя,
ты испытаешь больше радости, мира и счастья. Не так
ли поступала и твоя мама, когда на Новый год прикрывала вазы с конфетами еще одной скатертью – все для
того, чтобы найдя их, ты испытал больше радости. Ты –
Мой малыш. Я люблю приберегать для тебя сюрпризы,
и мы уже достаточно многое пережили вместе, чтобы ты
мог довериться Мне. Даже если порой твои глаза завязаны, когда Я веду тебя, это не значит, что Я хочу завести тебя в яму. Я делаю это единственно для того, чтобы
твоя радость была еще больше, когда тебе откроется,
куда Я тебя привел. Я – твой Бог. А ты – Мой малыш,
которого Я люблю и хочу видеть счастливым. Позволяй
Мне и впредь действовать в тебе. Я забочусь о тебе, не
бойся. Я люблю тебя».
Благодарю, благодарю, благодарю! Ты – Бог Любви, и как
я хочу, чтобы меня омывал Океан Твоей Любви! Я всецело
доверяю Тебе; ничего мне не нужно знать, ведь Ты всегда рядом. Мне довольно Твоего Присутствия. Ничего большего я
не прошу.
P.S. Моя радость была так велика, что я плакал, записывая то, что Иисус полагал мне на сердце.
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15 ноября, 4 ч 50 мин
7. – Без Меня – ты ничто, ничто, ничто. Я есмь все, все,
все!
Господи Иисусе, прежде всего, прошу у Тебя прощения
за все те случаи, когда я был невнимателен к Тебе. Отдаю
Тебе всю духовную нищету, с которой вхожу сегодня в свою
внутреннюю горницу, – постоянно думая о своей теперешней сделке. И благодарю, что Ты показал мне вчера возможные пути ее разрешения. Все принадлежит Тебе, все имеет
начало в Тебе, и все должно к Тебе возвратиться. Предаю эту
сделку Тебе, вместе с мыслями, которые мешают мне в это
утро всецело принадлежать Тебе. Я слаб, беспомощен, рассеян в молитве, и я заранее благодарю и славлю Тебя. Я люблю
Тебя.
P.S. Меня отвлекали мысли о сделке, я перебирал в уме
возможные варианты ее решения.
«Малыш Мой! То, как ты проживаешь это утро, является для Меня, Всемогущего Бога, непреложным доказательством твоей слабости. И Мне нравится, что ты
соглашаешься признать ее. Я могу действовать в тебе
лишь тогда, когда ты признаешь свою слабость; всегда
отдавай ее Мне, чтобы Я мог действовать в тебе и через
тебя в полной мере. То, как ты проживаешь это утро,
доказывает также, что без Меня ты не можешь ничего
– ни молиться, ни читать, ни поклоняться, ни есть, ни
тем более планировать и совершать сделки. Без Меня –
ты ничто, ничто, ничто! Я есмь все, все, все! Ты должен
осознавать, кто есть ты, и Кто есмь Я. Только так Я смогу
совершать чудеса в тебе, тобой и через тебя. Моя сила
являет себя благодаря твоей бесконечной слабости. Однако нужно, чтобы ты постоянно признавал, принимал
ее, отдавал ее Мне и полагался только на Меня. Как видишь, Мои пути не так уж сложны; это очень просто:
всё – милость. От тебя же требуется только одно – чтобы
ты принимал ее.
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Я горжусь тобой, ибо сейчас ты начинаешь это делать.
Это только начало, и ты принимаешь лишь малую толику тех милостей, которые Я приготовил именно тебе.
Ничуть не меньшие милости Я приготовил и каждому
из Своих детей, живущих на земле. Молись Мне, чтобы
их сердца открылись, ибо Я горю Любовью и желанием
дарить им Свои милости. Я горю Любовью и желанием все больше дарить тебе Свои милости, но Я должен
ждать, пока твое сердце не станет более открытым, а сам
ты – что очень важно – более смиренным. Позволь этим
словам глубоко войти в тебя, это важно. Я люблю тебя,
Мой малыш, Мое ничто, не забывай этого.
Я люблю тебя».
Благодарю Тебя, Господи! В мое сердце вернулся мир. Я
чувствую себя преисполненным Любовью. Как я хочу, чтобы меня омывал Океан Твоей Любви! Храни меня, Пресвятая
Троица: Отец, Сын и Святой Дух; знаю: один я не могу ничего. Я также нуждаюсь в Любви и заступничестве Мамы
Марии, святых, пребывающих в Раю, в защите Твоих святых Ангелов, особенно моего Ангела-хранителя, всегда верного мне. Я чувствую себя преисполненным Любовью, я всех
вас люблю.
17 ноября, 5 ч 45 мин
8. – Согласен ли ты быть Моим орудием?
Господи Иисусе, благодарю Тебя за незабываемый вчерашний день, за те необыкновенные наставления, которые мы
получили. Сегодня утром у меня лишь одно желание – возрастать в вере, становиться все более и более единым с Твоим
Сердцем и с Сердцем Мамы Марии. Сам я не могу ничего;
полагаюсь на Ваши Сердца, чтобы Они вели меня туда, куда
я должен идти. Благодарю за то, что Ты слышишь мою молитву. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, как Я люблю тебя! К радости Моего
Сердца, Я чувствую, что ты становишься все более пос30
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лушным. Если бы ты знал, как Я нуждаюсь в послушных
сердцах в эти последние времена, в которые мы живем.
Мое Сердце истекает кровью, видя, как Мои малыши,
такие же, как ты, мнят себя великими, как они вечно
озабочены одной лишь собственной славой и поисками удовольствий, – будто они были созданы только
для земной жизни, будто их жизнь на земле является
самоцелью; но она – лишь начало, лишь подготовка к
жизни вечной. Малыш Мой, ты можешь помочь Мне не
действуя, но пребывая. Нужно, чтобы ты стал светиться святостью, и тогда люди, находясь в твоем присутствии, будут преображаться не от сказанных тобой слов,
но единственно благодаря тому, каков ты есть. Согласен
ли ты быть таким орудием? Той стрелой, что пронзает
сердца, даже самые окамененные, только одним своим
присутствием? Время торопит; если ты дашь Мне свое
согласие, Я буду действовать быстро, быстрее, чем ты
можешь представить. Ответь мне, так как Я всегда нуждаюсь в твоем согласии прежде, нежели сделать какойлибо шаг. Я хочу в полной мере уважать твою свободу. Ты – существо свободное, и свободным останешься
всегда. Я так люблю тебя! Для Меня любить тебя – это,
прежде всего, оставлять тебя свободным. Я буду испрашивать твоего согласия именно затем, чтобы никак не
стеснять твоей свободы. И пойми: если ты хочешь быть
Моим орудием, то должен будешь уважать ту же свободу в людях, которых Я поставлю на твоем пути.
Я люблю тебя».
Благодарю, Иисусе! Мое сердце полно любовью к Тебе! Как
я люблю Твою деликатность, Твою нежность! Знаю, что мне
еще всему нужно учиться. Мой ответ на Твою просьбу быть
такой стрелой – одно «да», большое «ДА», всецелое и без всяких условий, как и когда Ты этого захочешь. Ты можешь действовать так быстро, как пожелаешь. Я нежно люблю Тебя.
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18 ноября, 4 ч 55 мин
9. – Прежде чем отдавать Мою Любовь другим, ты
должен позволять Моей Любви воспламенять тебя
(пример дерева и огня)
Господи Иисусе, славлю, благословляю и благодарю Тебя
за благодать Твоего Присутствия в моем сердце; я не вижу
Тебя, но чувствую благодаря Твоей Любви, изливаемой в мое
сердце. Я снова говорю Тебе свое «да», чтобы Ты преображал
мое сердце так, как угодно Твоему Сердцу. Ты есть все, делай
из меня – кто есть ничто – то, что пожелаешь. Я хотел бы
сегодня и в предстоящую неделю всецело предать себя Тебе,
без всяких условий. Я заранее говорю Тебе «да» на все, что Ты
ни попросишь у меня.
Зная, как я слаб, полагаюсь единственно на Твою милость
и на заступничество cвятых, особенно на Маму Марию, на
Ее Материнское Сердце. Она лучше нас знает, в чем мы нуждаемся. Полагаюсь и на защиту Твоих святых Ангелов, особенно моего Ангела-хранителя. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, Я с великой радостью принимаю твою
молитву. Я – твой Бог. Я всегда любил тебя – и раньше,
и теперь. Тебе ничего, ничего не надо бояться, ведь Я
всегда рядом. Я не оставляю тебя никогда.
Сегодня Я хочу, чтобы ты возрос в вере. Я хочу обнять тебя, прижать к Своему Сердцу и дать тебе почувствовать Мою Любовь, дабы ты становился той стрелой,
о которой Я тебе говорил. Твое сердце станет пылать
Любовью. И огонь твоего сердца будет зажигать огонь
в других сердцах, которые ты встретишь. Уделяй время тому, чтобы позволять Мне любить тебя, чтобы
принимать Мою Любовь, – ведь ты даешь время дереву разгореться, прежде чем насладиться его жаром. Так
и с тобой: прежде чем отдавать Мою Любовь другим,
ты должен позволять Моей Любви воспламенять тебя.
Чтобы в сердцах зажигался огонь, необходимо, чтобы
ты становился единым со Мной. Как Я и Отец – одно.
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Сердца людей – Мой единственный путь преображения
мира.
Ты давно уже это понимаешь, но с этой минуты Я
выбираю тебя, чтобы ты стал частью Моего Воинства,
идущего на покорение других сердец. Ты можешь
быть полезен Мне настолько, насколько уделяешь время тому, чтобы принимать Мою Любовь, вкушать Ее и
позволять Ей преображать тебя. Ты не огонь, ты всего
лишь дерево. Дерево не может никого согреть, не соединившись прежде с огнем. Так и ты: ты не можешь
обратить кого-либо своими силами, но единственно
Огнем Любви, который Я зажигаю в тебе. Чем сильнее это пламя, тем больше тех, кто, приблизившись к
нему, не только согреется, но и сам возгорится – чтобы
воспламенять затем другие сердца, и таким образом Я
вновь воспламеню Мою Церковь. Теперь ты видишь,
как важно позволять, чтобы Огонь Моей Любви воспламенял тебя.
Я люблю тебя».
Благодарю, Иисусе! Твои уроки настолько ясны и просты,
что я спрашиваю себя: почему мир так долго не может понять их?
«Ему мешает вызванная грехом темнота, всепобеждающая гордыня. Многих Моих детей, даже тех, кто посвятил свою жизнь Мне, одолела гордыня, ибо они желают
быть и огнем и деревом. Но у них ничего не получается.
Они должны не только согласиться быть лишь деревом,
но и уделять время тому, чтобы позволять Мне воспламенять их, причем изо дня в день, Я сказал бы – каждое
мгновение; иначе пламя не настолько сильно, чтобы зажигать сердца других людей.
Время, проведенное в Моем Присутствии и в глубинах собственной души, – самое драгоценное, потому
что так и только так ты напрямую пользуешься дарами
Пламени Моей Любви. Встречая тех, кого воспламенила
Моя Любовь, ты можешь получить Ее Пламя, но ровно
настолько, насколько Оно в них присутствует, ибо не от
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них, но единственно от Меня исходит вся полнота Любви. Позволяй Мне, Моей Любви воспламенять тебя.
Я люблю тебя».
19 ноября, 6 ч 15 мин
10. – Чтобы Я мог всецело действовать в твоей жизни,
ты должен согласиться исчезнуть
Господи Иисусе! Твой малыш пришел слушать Тебя. Я
хочу, чтобы Ты любил меня. Я люблю Тебя.
«Сын мой, вслушайся хорошенько в то, что Я скажу тебе. Храни свое сердце широко открытым и восприимчивым к Моему слову. Тебе еще многому нужно
научиться. Я научу тебя всему, что нужно знать, дабы
быть Моим апостолом. Я нуждаюсь в апостолах, угодных Моему Сердцу, которые позволяют Мне обучать
их, преображать, вести и любить. Я могу завоевывать
сердца только Любовью, всегда Любовью.
Даешь ли ты согласие становиться сердцем, любящим безмерно? Любящим так, как Я любил, люблю и
буду любить, включая страдания, радости, мир и любовь, которую ты сможешь не только давать, но и получать?
Я жду твоего ответа. Я люблю тебя».
Мне очень легко ответить. Это – однозначное «да», и я
хотел бы, чтобы мое «да» присоединилось к Твоему – в Гефсиманском саду, и к «да» Мамы Марии, сказанному архангелу
Гавриилу, – иначе оно может ослабеть в трудные минуты,
ведь я чувствую себя таким слабым! Я полагаюсь единственно на Твою благодать. Насколько я искренен и полон решимости, говоря Тебе свое «да», настолько же, без Твоих милостей, я могу стать трижды отрекшимся от Тебя Петром
или как другие, скрывшиеся апостолы. Приди возместить
мою слабость, прошу Тебя!
Благодарю, что слышишь эту просьбу. Я люблю Тебя.
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«Не бойся, Я знаю твою слабость. Я знаю также твое
желание хранить Мне верность. Моя благодать всегда
поддержит тебя. Я буду всегда рядом с тобой, даже если
ты не видишь и не ощущаешь Меня. Я буду рядом всегда. Тебя поддержит Моя Любовь к тебе. Чем больше ты
будешь умалять себя, тем больше Моя Любовь сможет
передаваться другим.
Чтобы Я мог всецело действовать в твоей жизни, ты
должен согласиться исчезнуть. Постоянно признавай
сердцем свою беспомощность, даже если порой Я совершаю чудеса через тебя. Твоя роль в этих чудесах – это
сказанное тобою «да». Источник действия – Я, Я один.
С чего бы ты мог возгордиться? Может ли молоток гордиться мощью руки, которая его использовала? Сам по
себе молоток не забьет ни единого гвоздя. Точно так же
и с тобой: сам по себе ты не можешь ничего, пока Я не
возьму тебя в руки. Я хочу использовать тебя только изза преизбытка Моей Любви к тебе и ко всем Моим земным детям. Я безумно люблю тебя и хочу, чтобы ты был
преисполнен Любовью. Я люблю тебя».
Церковь Непорочного Зачатия, ночь молитвы
20 ноября, 1 ч 30 мин
11. – Если ты любишь Церковь, ты способствуешь Ее
украшению; если ты критикуешь, судишь, если осуждаешь кого бы то ни было, ты способствуешь искажению
Ее образа
Господи Иисусе, Ты, воистину присутствующий в этой
Гостии4, и Ты, Мама Мария, особым образом посещающая
нас в Шербруке! Я хочу особенно помолиться Вам за нашу
епархию, нашего архиепископа, священников, монахов, монахинь и всех христиан – чтобы все они были воспламенены
Гостия (лат. Hostia, «жертва») – облатка из пресного пшеничного теста, употребляющаяся в Католической Церкви при причастии, а также при адорации (то есть при поклонении Святым Дарам). – Примеч. пер.

4
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Вашим Светом, Духом различения, мудрости, веры, правды, милосердия, свободы и Любви. Только Ваши Два Сердца
могут восстановить Вашу Церковь, дать Ей новое дыхание,
способное сделать Ее абсолютно прекрасной, кристально чистой, без малейшего изъяна.
Взгляните на Ваш народ – он страдает, он при смерти изза своего отступничества, из-за ран, нанесенных его же грехами и недостатком любви. Я прошу Ваши Святые Сердца,
Которые питаются непосредственно из Источника Любви
Отца и воспламеняются Огнем Духа Святого: зажгите множество огней в сердцах людей, дабы они с нетерпением ожидали возвращения Иисуса и могли встретить Его с сердцем,
очищенным Огнем Любви Ваших Сердец. Я снова говорю Вам
«да» – зажигайте этот Огонь в моем сердце, очищайте его,
меняйте, делайте подобным Вашим Сердцам.
Благодарю, что слышите мою молитву. Я, Ваш малыш,
люблю Вас.
«Леандр, малыш Мой, приди в Мои Материнские
объятия! Я хочу прижать тебя к Своему Сердцу, чтобы
ты почувствовал Мою Любовь. Я принимаю твою молитву. Вместе с Иисусом Я отдаю ее Отцу. Продолжай
молиться о Церкви. Я укрываю всю Ее Своим Святым
Покровом. Как и Сын Мой, Иисус, Я хочу, чтобы Она
была очень красивой и очень чистой. В терзаниях, переживаемых Ею в настоящее время, Она должна вновь
вернуть Себе красоту. Ты, свидетель строительства Новой Церкви, воздавай вместе со Мной славу Отцу за тот
поток милостей, который Он изливает сейчас на всю
Свою Церковь. И впредь молись Ему о том, чтобы сердца открылись и полной мерой принимали Любовь. Нет
иного пути вернуть Церкви красоту, кроме Любви.
Эта новая красота нашей Церкви начинается в твоем сердце. Ты можешь украшать Ее, только если твое
сердце полно Любовью. Люби нашу Церковь, люби священников, люби людей, которых встречаешь. Если ты
любишь, ты способствуешь украшению Церкви; если
ты критикуешь, судишь, если осуждаешь кого бы то ни
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было, ты способствуешь искажению Ее образа. Всегда,
где бы ты ни находился, проверяй чувства, которые владеют тобой, и ты будешь знать, приносишь ты добрый
или же негодный плод для Церкви Моего Сына Иисуса.
Ты будешь также знать, являешься ты бальзамом для Наших Двух Святых Сердец или напротив – увеличиваешь
Наши страдания. Сделайся тем нищим, который просит Любви Отца. Созерцай Любовь Моего Сына Иисуса.
Твое сердце охватит Любовь, и ты будешь строителем
Новой Церкви. Не тем, что ты делаешь, а единственно
Любовью своего сердца. Ты видишь, как это просто, когда соглашаешься умалять себя.
Малыш Мой, Я люблю тебя нежно, безумно».
Спасибо, Мария, Матерь Любви!
Не знаю, как благодарить Тебя! Я помолюсь молитвой Розария, перед тем как лечь спать. Я люблю Тебя. Твой малыш
23 ноября, 4 ч 40
12. – Учись тому, чтобы позволять Мне действовать
во всем, каждое мгновение
Господи Иисусе, мое желание – быть совсем маленьким перед Тобой и всегда слушать Тебя. Пожалуйста, веди меня. Без
Тебя я ничто. Я хочу, чтобы моих внуков, которые сейчас
гостят у нас, принимал Ты. Я хочу, чтобы мою дочь, обоих
ее детей, и всех, кто приедет к нам и с кем мы познакомимся в конце недели, принимал Ты. Как я хотел бы, чтобы они
почувствовали себя любимыми. Пожалуйста, Ты, Кто есть
Любовь, люби во мне и через меня. Благодарю, что слышишь
мою молитву. Я люблю Вас, Отец, Сын и Святой Дух! Я
прошу, чтобы пришла и Мама Мария и через нас принимала
и любила Своих детей. Приди возместить мою и нашу слабость. Я люблю Тебя. Твой малыш
«Любовь, всегда Любовь. Единственно Любовью Я
могу исцелить все раны, преобразить то, что слишком
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принадлежит земле и что Я хочу обожить. Тебе нечего
опасаться: ты и все, кто тебе близок, – избранные Мои.
Я – Бог Всемогущий. Учись тому, чтобы позволять Мне
действовать во всем, каждое мгновение, ты же будешь
свидетелем Моего действия. Ты будешь созерцать, прославлять, благословлять Меня, ты будешь в восхищении
от того, что Я совершу у тебя на глазах. Твои глаза начинают открываться Моему действию, Моему Всемогуществу и особенно Моей Любви. Только посмотри на то,
что Я сейчас совершаю в тебе. Всего месяц тому назад ты
не поверил бы, что такое возможно. Раньше ты и вообразить не мог, что Я буду говорить вот так, через то, что
ты пишешь теперь. Однако это абсолютно реально – ты
не спишь, это не плод воображения и не иллюзия. Это
именно Я, Иисус, говорю сейчас в твоем сердце. Ты должен только верить и становиться все более маленьким,
чтобы Я мог действовать в тебе и через тебя. Мы с тобой
находимся лишь в самом начале этого удивительного
пути. Ты еще не увидел и не услышал ничего из того, что
Я предуготовил для тебя. Я сказал бы, что Мне нужно
приручить тебя: ты немножко похож на дикого зверя, который вдруг обнаруживает, что человек не злой и от него
можно получать вкусную пищу. Постепенно тебе открывается: Я – Бог Любви, и все, что Я даю тебе, – не просто
хорошо, но замечательно, превосходно, чудесно, великолепно, необыкновенно. Ты должен лишь позволять Мне
действовать – и это то, чему тебе предстоит научиться.
Я хочу использовать тебя как Свое орудие, чтобы
обучить этому многих Моих земных детей. Сейчас они
страдают, сгибаются под тяжестью своих забот, ибо
считают, что способны самостоятельно построить свое
счастье. Но это неправда. Они слишком малы, слишком
слабы сами по себе. Они выводят себя на путь страданий, усталости, ссор. Но жизнь – вовсе не это. Не этого Я
хочу для них. Мое желание – чтобы они были счастливы, чтобы им было хорошо, но для этого нужно, чтобы
они соглашались и позволяли Мне любить их; Я сказал
38

1996

бы – позволяли их приручать. Я не желаю им зла, Я хочу
заключать их в Свои объятия, перевязывать их раны, лелеять их, очищать, если необходимо. Я хочу, чтобы они
были абсолютно чисты, прекрасны, очаровательны. Я
хочу, чтобы они наслаждались Моей Любовью. Молись
вместе со Мною Отцу, чтобы они открыли для себя, Кто
Я есмь, и они бегом побегут в Мои объятия, и всякий раз
это будет праздник, невероятно большой праздник для
Меня и для них.
А ты будешь в восхищении, будешь постоянно славить Бога; Я сказал бы даже – ты прикоснешься к Небесной славе. Вот лишь малая толика тех красот и чудес,
которые мы должны будем вместе пережить, если ты
будешь оставаться Моим малышом, Моим ничто. Как
Я люблю тебя! Позволяй Мне любить тебя, позволяй
Моей Любви приручать тебя. Для этого ты создан; это и
есть обращение – возвращаться к себе такому, каким ты
был создан изначально.
Малыш Мой, Я люблю тебя».
24 ноября, 5 ч 00 мин
13. – Очень скоро Мое Царство воссияет на земле
Сегодня Твой праздник, праздник Христа-Царя, ибо Ты –
истинный Царь Неба и земли. С каким нетерпением я ожидаю, когда Твое Царство воссияет на земле! Знаю: Оно начинается в сердце, – и хочу, хотя и недостоин этого, чтобы мое
сердце было наполнено Им. Полагаюсь единственно на Твое
великое Милосердие. Вновь говорю Тебе одно большое «ДА» и
свои маленькие «да» – я буду послушен Тебе во всем, каждое
мгновение. Я молю Тебя: пусть множество «да» уже сегодня
зазвучат в сердцах людей, чтобы Ты мог установить в них
Твое вечное Царство. Я люблю Тебя. Твой малыш
«Малыш Мой, Я принимаю твою просьбу и делаю ее
Своей, чтобы она скорее достигла Сердца нашего Отца.
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Очень скоро Мое Царство воссияет на земле; когда –
определяет Отец. Это великое событие приготовляется
очищением сердец. Избранные Мои, Я хочу, чтобы вы
были совершенно чисты, однако сами вы не способны
этого достичь. Эту работу должен совершать Я, а не вы.
Наблюдайте же за тем, как действую Я. Пребывайте
в своей внутренней келье, как вас просит об этом Моя
Пресвятая Матерь; становитесь людьми молитвы, прославления, благодарения и особенно Любви. Об этих
простых вещах Я и прошу вас сегодня утром. Я говорю
«вас», потому что думаю обо всех твоих близких и о тех,
к кому Я тебя пошлю. Пока же принимай то, что Я предлагаю тебе ради твоего очищения. Но Я действую быстро. Готовь же себя, ибо час близок! Я жду только, когда
весь твой внутренний человек будет готов, чтобы войти
в это Царство.
Мой малыш, Я люблю тебя».
Благодарю, благодарю, благодарю! Господи, совершай во
мне то, что Ты хочешь и когда хочешь. Даруй мне благодать
познавать и открывать Твою Волю. Да укрепит меня Твоя
милость, чтобы я был послушным и действенным орудием в
Твоих руках. Я люблю Тебя.
26 ноября, 1ч 30 мин
14. – Сегодня тебе нужно согласиться с тем, что речь
идет о Моем замысле, и заниматься его реализацией
буду Я
Господь Иисус, отдаю Тебе проблемы, связанные с новым
досье. Отдаю Тебе свою беспомощность. Без Тебя я ничего не
могу. Хочу, но не могу. Можешь Ты, а потому прошу Твоего
содействия в осуществлении этой сделки. Но прежде действуй во мне, чтобы я мог понять, чему Ты хочешь меня научить. Пусть каждая моя мысль будет вдохновлена Тобою,
чтобы я не мог совершить ничего против Твоего желания и
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не стал в этом деле помехой ни Твоему замыслу, ни благу
своей семьи. Спасибо, что слышишь и отвечаешь на мою молитву, хотя она, без сомнения, очень эгоистична.
Я чувствую себя эгоистом, потому что опять говорю
Тебе о своих проблемах, тогда как тысячи душ находятся
на пути к погибели и все мои молитвы должны бы быть об
их спасении, о Твоей Славе и Твоем Возвращении. Спасибо за
Твое великое милосердие ко мне, бедному грешнику. Только
Ты знаешь, чему мне нужно научиться в эту ночь. В Твоей
воле отвечать или нет на мои просьбы: Ты – Учитель, я –
Твой малыш, который хочет исправляться, чтобы стать
таким, каким Ты желаешь меня видеть. Я полностью вверяюсь Тебе, принимаю свое бессилие и те кресты, которые
Ты соблаговолишь мне дать. Больше всего на свете я жажду
Твоего Присутствия. Я умолкаю, чтобы слушать Тебя. Я
люблю Тебя.
«Дитя Мое, Малыш Мой, если бы ты знал, насколько
важно все то, чем ты живешь теперь, ты не просил бы у
Меня ничего другого. Я, ведающий все, точно знаю, в
чем ты нуждаешься именно сегодня, завтра же это будет что-то другое. Я бы хотел свободно действовать как
в тебе, так и вокруг и через тебя. Но Мне необходимо
твое послушание, чтобы ты оставался податливым и за
все благодарил Меня – как за огорчения, испытания и
трудности, так и за радости, успехи и минуты славы. Я
желаю лишь одного – чтобы ты был всецело Моим.
Подобно цветку, который должен оставаться на своей ветке или стебле, чтобы расцвести, так и ты должен
прилепиться ко Мне, твоему Богу, дабы полностью раскрыться и осуществить свое истинное предназначение.
Самое важное для цветка – это сохранять свою связь со
стеблем, невзирая на дождь, ветер и палящее солнце. И
ты – такой же цветок, который встречается с радостью и
горем, с различными трудностями, и для тебя главное –
оставаться крепко соединенным со Мной, Источником
всего, в чем ты нуждаешься, чтобы согласиться на ту
миссию, которую Я возлагаю на тебя.
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Вспомни, что пришлось пережить Мне на пути к Голгофе. Как важно было Мне оставаться крепко соединенным с Моим Отцом, дабы исполнить Свою миссию так,
как хотел Он, подчиняясь Его, а не Своей Воле.
И сегодня, и впредь повторяй Мне свое «да», чтобы
в твоей жизни осуществлялась Моя Воля, а не твоя. Ты
страдаешь из-за того, что любишь строить и воплощать
в жизнь свои собственные планы. Сегодня же тебе нужно согласиться с тем, что речь идет о Моем замысле и
заниматься его реализацией буду Я. Как только ты поймешь и согласишься с этим, Я буду направлять твои
действия, как направляю тебя сейчас, когда ты делаешь
эти записи.
Запомни, что мы пережили вместе только что: на примере цветка Я хотел объяснить тебе нечто очень важное;
ты, не зная еще, куда Я тебя приведу, скрепя сердце записал: «Подобно цветку». Слова эти показались тебе неуместными, ты полагал, что на этом диктовка и закончится, а это было лишь начало наставления, которое Я
хотел дать тебе. Если бы ты не был столь послушен и не
оказал Мне доверия, то не получил бы его от Меня. То
же самое можно сказать и обо всех сторонах твоей жизни. Оказывай Мне доверие, не видя, не зная, куда Я тебя
веду. У тебя есть столько доказательств, что Я люблю тебя
и желаю твоего блага. Ты – избранный Мой, Я – твой Вожатый; не бойся ничего, не опасайся. Я здесь. Я люблю и
защищаю тебя. Чего бы ты хотел еще? Ответь мне».
Господь мой и Бог мой! Как медленно я все понимаю, а
главное – с каким трудом начинаю жить тем, чему Ты так
хорошо меня обучаешь! Мне не нужно ничего, кроме Твоего
Присутствия, Любви и особенно благодати жить тем, в чем
Ты наставляешь меня; ведь сам я слишком мал и слаб, сам я
ничего не могу. Когда я внутренне крепко соединен с Тобою,
то все происходящее со мной становится не столь уж важным, – Ты все обращаешь во благо.
Знаю: всё – милость. Не оставляй меня, ведь я слишком
слаб, чтобы всегда пребывать в Твоей Любви. Наши отноше42
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ния установил Ты, и поддерживаться они должны Тобою. Я
всецело доверяю Тебе. Я так слаб, хрупок и раним. Полагаюсь
только на Тебя, я люблю Тебя.
28 ноября, 4 ч 20 мин
15. – Я возвожу сегодня Новую Церковь, начиная с ваших сердец
Господи Иисусе, в это утро благодарю Тебя за Твои деяния,
свидетелем которых я стал. Вчера я почувствовал: моя вера
стала более глубокой. Словно я начал новую жизнь, которой
руководишь и в которой действуешь Ты; сам же я – лишь
беспомощный, но восхищенный, преисполненный Любовью и
одаряемый милостями свидетель того, что совершаешь Ты,
Всемогущий Боже, каждое мгновение, во всем.
Мое сердце охвачено такой радостью, что не знаю, как
благодарить Тебя. Прошу Твоей благодати, чтобы всегда и во
всем я давал действовать Тебе, чтобы я стал тем малышом,
который не только не мешает Тебе, но исчезает, едва это
необходимо, – чтобы смотреть на Твои деяния и изумляться
Твоим свершениям. Доверяюсь Тебе во всем. Я люблю Тебя.
«Сын Мой, малыш Мой, как люблю Я преисполнять
тебя счастьем! Я уже давно желал этого, но, всемерно
уважая твою свободу, ждал, когда ты разрешишь Мне
действовать. Я всегда здесь, в тебе, готовый действовать
в любых обстоятельствах, во всем, что происходит, каждое мгновение.
Особенно же – разумеется, с твоего согласия – Я хотел бы очистить тебя. Я сделаю так, чтобы ты увидел
все свои несовершенства, в мельчайших подробностях.
Мое желание – чтобы твоя душа стала бела как снег, без
единого пятнышка, чтобы твои мысли всегда и во всем
были в согласии с Моими.
Вместе мы входим в Новый Мир, в Новую Церковь.
Я хочу, чтобы Новая Церковь была прекрасна и совер43
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шенно чиста, без единого пятнышка или чего-то подобного.
Я возвожу сегодня Новую Церковь начиная с ваших
сердец. Чтобы Она была чистой, Мне нужны чистые
сердца – ведь Церковь не может быть прекраснее и
чище сердец, которые Ее образуют.
Мне нужны тысячи чистых сердец – вот в чем Я нуждаюсь безотлагательно. Я нуждаюсь единственно в этом,
ни в чем ином. Не забывай: это не ваше дело, но Мое.
Все, чего Я прошу у Моих избранных, – это их «да»,
еще раз «да», всегда «да», только так Я могу действовать.
Сейчас Я действую очень быстро, ибо время не ждет.
Я действую настолько быстро, насколько этого требует время. Тебе же следует не спешить и даже – останавливаться, чтобы давать Мне возможность очищать тебя,
преисполнять Своими милостями, дабы они глубоко
вошли в тебя.
Нужно уделять время тому, чтобы хорошенько соткать соединяющую нас связь. Эта связь и является тем
стеблем, который держит цветок и позволяет ему сопротивляться ветрам и бурям с их проливными дождями.
Малыш Мой, уделяй время тому, чтобы позволять
Мне преисполнять тебя Любовью. Стебель станет сильным и крепким, а значит, сможет противостоять самым
страшным бурям.
Это то немногое, о чем Я тебя прошу, но это – самое
главное. Позволяй Мне любить тебя, наслаждайся Моей
Любовью, не бойся.
Малыш Мой, Я люблю тебя».
Благодарю, благодарю, благодарю! Пожалуйста, люби
меня! Мое желание – вкушать Твою Любовь.
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29 ноября, 5 ч 30 мин
16. – Истинное богатство находится не где-то, но в
тебе
– Я формирую тебя Огнем Своей Любви
«Сын Мой, не бойся, ибо ты обрел благодать пред Моими Очами. Я всегда с тобой. Хочешь ли ты становиться
все более полезным для Меня? Тогда все более умаляй
себя, спускайся в глубины своей души, ибо Я пребываю
именно там. Там же ты открываешь для себя собственную беспомощность и сознаешь, сколь ограничены твои
возможности. Там же обитают смирение и все добродетели, которые Я вложил в твое сердце при Крещении.
Эти добродетели и должны определять все, что ты
делаешь, – то, как ты мыслишь, живешь и, наконец, поступаешь.
Я всегда готов действовать в тебе и через тебя. Тебе
же надо разрешать Мне действовать; для этого нужно,
чтобы ты умалялся. Я хочу дать тебе такой пример: если
бы ты был постоянно и неразрывно связан со Мной, в
тебе бы и через тебя всегда действовал именно Я. Мое
желание – чтобы связь между нами все укреплялась.
Непрестанно думай о Моей Любви к тебе – это сделает соединяющую нас связь более прочной.
Повторяй Мне свои «да» – и в радости, и в горе.
Именно благодаря этим «да» Я могу хранить твое сердце в радости и мире, независимо от того, что происходит вокруг тебя.
Истинное богатство находится не где-то, но в тебе.
Только если ты позволишь раскрыться ему, все другие
богатства обесценятся в твоих глазах, а ты сделаешься
тем малышом, которым Я смогу располагать. Но прежде
чем это произойдет, Я должен окончательно сформировать тебя.
Золото и молоток во время обработки обжигают огнем; именно этим Я занимаюсь сейчас – Я формирую
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тебя Огнем Своей Любви. Вновь и вновь говоря Мне
свои «да», ты позволяешь Мне формировать тебя.
Я люблю тебя и потому обжигаю Огнем Своей Любви. Одновременно Я воспламеняю Ею всех, кто тебе близок, а скоро Я охвачу Огнем Своей Любви и тех, кого
тебе поручаю. Начинаешь ли ты понимать, как в тебе и
через тебя осуществляется Мое дело?
Ты, который уже настроился на служение, требующее больших усилий, готов сказать себе: я сплю, это
слишком легко, чтобы быть правдой; однако да, в настоящий момент это является истиной для тебя и для тех,
кто будет читать эти строки. Это – Мое дело.
Как Я люблю тебя, Мой малыш!»
30 ноября, 6 ч 20 мин
17. – С какой радостью смотрю Я на эти молитвенные
группы!
Господи Иисусе, я хочу встретиться с Тобой в глубине
своего сердца и помолиться о сегодняшней встрече нашей
группы. Прошу Тебя – ниспошли на нее Свои милости, исполни избранных Твоих Духом Любви, чтобы каждый из нас
сердцем почувствовал, что Ты любишь его.
Испросив Твоей Любви, я верю, что попросил обо всем,
то есть о самом лучшем и первостепенном для каждого, кто
придет сегодня.
Я люблю их и хочу, чтобы сегодня вечером они позволили Тебе любить их больше, чем когда-либо прежде. Я люблю
Тебя.
«Малыш Мой, Мне нравится, когда ты как нищий
просишь о Моей Любви. Именно в этой просьбе Я не
могу отказать, ибо Сердце Мое переполнено Любовью
ко всем Моим детям, живущим на земле. С какой радостью смотрю Я на эти молитвенные группы избранных
Моих – они соглашаются быть малышами, как нищие
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умолять о Моей Любви, соглашаются вновь сесть на
школьную скамью. Но теперь это Моя школа – школа,
в которой учатся Любви, учатся позволять Мне любить
вас, вкушать Мою Любовь, позволять другим любить
вас; в ней учатся любить других такими, какие они есть,
– не судить, не осуждать, не бранить их; особенно же
учатся любить самих себя такими, какими вас любит
Мой и ваш Отец, сотворивший вас такими, какими Он
желал.
И Я – Отец, Сын и Святой Дух, Я люблю вас такими,
какие вы есть. Если вы не любите и не принимаете друг
друга, то не потому, что в творении была допущена
ошибка, но потому, что оно еще не завершено. И только
Любовь может завершить в вас тот образ Божий, который был задуман Творцом. Отец любит вас настолько,
что просит вашего «да» на полное завершение Собственного творения.
Одно такое «да» – это ваше участие в молитвенных
группах. Вам нужно сказать «да», позволив Огню Моей
Любви очищать вас – очищать ваши слова, поступки,
но особенно – ваши мысли; ибо лишь там, где о себе и
ближних твои мысли добры, начинает жить Любовь.
Позволяйте Любви заботиться о вас и отдавайте Милосердию Отца все, что вам не нравится в себе и в других.
Вы слишком малы, чтобы могли менять себя самостоятельно, еще меньше вы способны изменить другого.
Но Любовь хочет все изменить, все очистить.
Позволяйте любить себя, позволяйте преисполнять
вас Любовью, ибо время не ждет; чем меньше остается
времени, тем больше вы должны позволять Моей Любви преисполнять вас.
Преображение вас Любовью не терпит отлагатель
ства. Только теперь вы можете начать выполнять ту миссию, которую Я вам поручаю.
Разве может столяр пользоваться молотком или пилой, которые нуждаются в доработке?
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Позвольте Мне формировать вас в Огне Моей Любви. Откладывать нельзя, Я нуждаюсь в вас, вы – Мои
столпы.
Позвольте Мне любить вас; оставьте мысли о собственном величии, будьте Моими малышами. Будьте
настолько малы, чтобы в глубине сердца принять Мои
последние на сегодня слова:
Я люблю вас, Я бесконечно люблю вас, Я люблю вас
безумно.
Я приношу вам Любовь Отца, Духа и Мамы Марии».
2 декабря, 3 ч 40
18. – Многие попались в ловушки Сатаны
Господи Иисусе, предаю себя Тебе, ибо сознаю, насколько я
мал и беспомощен перед лицом безмерного людского страдания.
Но Ты – Бог Всемогущий! Ты можешь все! Ты знаешь все!
Ты можешь все изменить!
Я хочу отдать Тебе горе П. и ее семьи. Я соглашаюсь быть
Твоим маленьким орудием, чтобы прийти к ним на помощь,
если Ты того пожелаешь. Пожалуйста, приготовь для этого
все необходимое, поставь на моем пути Свои орудия света и
освобождения.
Я умоляю Тебя о Любви к ним. Да будет Твоя воля, не моя.
Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, Я услышал твою молитву. Я делаю ее
Своей и умоляю Моего Отца, вашего Отца, действовать
в сердце П., чтобы она открыла для себя свободу дочери
Божьей.
Бог создал Своих детей свободными, и Мы хотим,
чтобы они такими и были. К несчастью, многие люди
сейчас скованы цепями, многие попались в ловушки Сатаны, которых так много в эти – последние – времена.
Пришла пора, чтобы вы начали поднимать головы, ибо
очень скоро у Сатаны не останется никакой власти.
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Продолжай молиться за П. Благодаря вашим вчерашним молитвам Я начал развязывать узлы стягивающей
ее веревки. Молись и постись ради нее. В нужный момент Я скажу твоему сердцу, что тебе следует сделать;
доверяй Мне, Я – твой Бог. Я не открываю Своего замысла, но действую, когда приходит время. Знаю: тебе хотелось, чтобы Я заранее рассказал тебе, что собираюсь
делать; Я есмь Бог настоящего, прошлого и будущего.
Важно, чтобы ты верил: Я услышал твою просьбу и в
нужное время начну действовать. Я в изобилии пролью
свет. Я устраню тот дух замешательства, что царит сейчас.
Я нуждаюсь в сердцах, которые любят Меня, молятся,
доверяют Мне. Я страдаю больше, чем ты, видя Своих
любимых детей несчастными. И Я желаю – сильнее, нежели ты, чтобы они открыли для себя истинную свободу детей Божьих. Час еще не настал.
Сейчас Я призываю одно за другим ваши сердца.
Горе, которое переживает сейчас П., позволяет Мне призвать и ее сердце, и сердца тех, кто ее окружает. Ничего
не бойся. Ради П. говори Мне «да», окутывай ее Покровом Моей Пресвятой Матери; прославляй Отца за то,
что Он делает в ней и вокруг нее. Очень скоро, когда
вы станете свидетелями действия Моей Любви, вы всё
поймете.
Благодарю тебя за то, что принимаешь Мои наставления, признаешь свою беспомощность и позволяешь
Мне действовать, доверяя Мне во всем, не зная, что произойдет сегодня или завтра.
Не забывай: в нужный момент Моя благодать всегда с
вами, и ее столько, сколько вам необходимо.
Вы – избранные Мои. Я люблю и щедро одаряю вас
милостями и благодеяниями. Доверяйте Мне; Я – ваш
Бог, полный Любви.
Я люблю вас. Я люблю тебя».
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3 декабря, 5 ч 45 мин
19. – Я безмерно страдаю из-за того, что лишь немногие дают согласие, позволяя Мне любить их
«Малыш Мой, вслушайся хорошенько в то, что Я скажу тебе этим утром. Мне хочется кричать вам о Своей
Любви – согласитесь, чтобы Я любил вас. Вы не представляете всей величины, высоты, ширины и глубины
Моей Любви. Любовь Моя к каждому из Моих земных
детей безгранична. Я неотступно следую за каждым из
вас, чтобы выразить вам Свою Любовь, дать вам вкусить
Ее.
Я безмерно страдаю из-за того, что лишь немногие
дают согласие, позволяя Мне любить их, а тех, кто позволяет Моей Любви владеть ими, еще меньше.
Если бы люди знали, что их счастье только в этом, ни
в чем другом! Без Меня вы не можете делать ничего. Я
есмь Источник Мира, Радости и Любви.
Главное в твоей жизни сейчас – позволять Мне любить тебя. Уделяй время тому, чтобы наслаждаться
Моей Любовью, чтобы давать Любви преображать тебя.
Я нуждаюсь в тебе, Я нуждаюсь в том, чтобы отдыхать в тебе, сотворять в твоем сердце Свое истинное Жилище.
Пребудь в Моем Присутствии, дабы хорошенько
принять потоки Любви, которые Я изливаю в твое сердце и одновременно в сердца всех, кто тебе дорог.
Уделяй время главному; остальное – вторично.
Позволь Мне любить тебя. Я люблю тебя».
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5 декабря, 3 ч 15 мин
20. – Я жду вас для великого Ликования. Праздник начался, спешите
Господи Иисусе, я – Твой малыш, предаю себя Твоему водительству и прошу вести меня. Делай из меня что пожелаешь, как и когда захочешь. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, Я люблю видеть тебя маленьким, чтобы заключить тебя в Свои объятия, прижать к Своему
Сердцу. Когда твое сердце рядом с Моим, Я обжигаю
его в Огне Своей Любви. Я воспламеняю его Своей Любовью, Она владеет им.
Моя Любовь к тебе столь велика, что Я ни в чем не
могу тебе отказать. Еще до того как ты обратился ко
Мне с молитвой, Я услышал желание твоего сердца. Я
делаю его Своим и отдаю Отцу – твоему, нашему Отцу,
а Он, широко раскрыв объятия, принимает его в Свою
Любовь.
Я хочу быть с тобой точно так же, как Я – с Моим Отцом, дабы ты постоянно преисполнялся Нашей Любовью.
Хорошенько пойми, что имеется в виду: это как если
бы сам ты исчезал, чтобы уже Мы, Отец и Я, жили в тебе,
тобой и через тебя.
И Наша Любовь будет охватывать сердца тех, кого ты
встретишь на своем пути. Ты будешь лишь свидетельствовать, как действуем Мы; ибо будешь жить уже не ты,
но Мы будем жить в тебе: Мы направляем твои мысли,
поступки, и говорим – тоже Мы. Но главное – Мы любим через тебя, ибо преображает всегда лишь Любовь.
Тебя же не будет оставлять восхищение от того, что
совершает Любовь; ты будешь прославлять Нас все более и более, и чем более ты будешь прославлять Нас,
тем более деяний Нашей Любви увидишь. Они будут
все прекраснее, и ты будешь славить Нас снова и снова.
Таким образом, ты сразу же при жизни войдешь в веч51
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ное счастье, в вечное блаженство. Ты будешь жить им
независимо от того, что происходит вокруг тебя.
Понимаешь ли ты теперь, почему Моя Пресвятая Матерь так настойчиво просит, чтобы Мои, или Наши, избранные входили в свою внутреннюю келью?
Живите же отныне Ликованием, в этом – истинный
источник, способный напитать вас, дать вам силу переносить с миром в душе те бедствия, что уже начались, –
Моя Любовь намного сильнее всех потрясений, которые
могут произойти в вашей жизни. Спешите же всецело
войти в Нее. Мое Сердце широко раскрыто, дабы принять вас всех. Я жду только ваших «да».
Позвольте Мне преисполнять вас Любовью;
Позвольте любить вас;
Позвольте одаривать вас;
Позвольте лелеять вас;
Позвольте обжигать вас в Огне Моей Любви.
Я так люблю вас; Моя Любовь безгранична. Идите,
идите же все ближе к Моему Сердцу – именно там Я жду
вас для великого Ликования. Праздник начался, спешите. Говорите лишь ваши «да» тому, о чем Я прошу вас,
– это самый прямой путь. Не теряйте времени в поисках
иного.
Самые большие сложности уже позади, мы входим в
великую простоту, именно там пребываю Я, и Мое Сердце переполняет Любовь.
Я люблю вас. Наслаждайтесь же Моей Любовью».
6 декабря, 4 ч 40
21. – Если ты не предпочитаешь Меня всем, ты недостоин Меня
Господи Иисусе, благодарю, славлю и благословляю Тебя за
то, что Ты позволил пережить мне за последний месяц, за
возможность становиться все более единым с Тобой, за Лю52
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бовь, Которую явил мне во вдохновленных Тобою размышлениях. Благодарю за даваемые Тобой наставления.
Сегодня я хочу жить только Тобою, для Тебя и благодаря
Тебе. Снова говорю Тебе свое всецелое «да», без всяких условий. Мое желание – быть пусть маленьким, но зато очень
послушным орудием в Твоих руках. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, сколь радостно видеть Мне твое послушание, наблюдать, как ты все более подчиняешь свою
жизнь Моей Любви.
Это единственно возможный путь счастья для тебя.
То, что ты проживаешь теперь, – лишь самое начало,
можно сказать – прелюдия наших отношений. Подлинное общение, как ты знаешь, начинается позже. Затем
идет помолвка и, наконец, брак, когда любящие отдают
себя друг другу.
Я хочу вести тебя все дальше в Любовь. Я желаю все
больше соединять тебя с Собой, желаю, чтобы ты все более пользовался благами тех потоков Любви, которые Я
приготовил для тебя, для всех, кто тебе дорог, а также
для тех, кого Я хочу охватить Своей Любовью через тебя.
И особо Я думаю о тех, кто будет читать эти записи.
Ты волен прервать или продолжить все это. Можешь
совсем прекратить то, что началось между нами; можешь остановить это на время; можешь помедлить с
этим или отложить.
Я вижу твое горячее желание продолжать. Вижу и
твои серьезные опасения, особенно в связи с возможной
необходимостью придать все это широкой огласке, –
что тогда скажут о тебе, Леандре Лашансе? Как люди
посмотрят на тебя и твою семью? И как все это на ней
скажется?
Именно здесь и надо делать свой выбор, именно на
этом и испытывается твоя любовь.
Служить ли поддержанию своего имиджа и своей репутации?
Служить ли своей семье и своим близким?
Служить ли Мне и Моим избранным?
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Ты знаешь Мои наставления... если ты не предпочитаешь Меня всем своим близким, ты недостоин
Меня.
Но ты полностью свободен в своем выборе. Что касается Меня, то Я никогда не лишу тебя Своей Любви; ты
же, напротив, можешь принять Ее полностью, отказаться от Нее или принять Ее частично.
Я хотел бы услышать, что ты ответишь Мне. Я задаю
тебе тот же вопрос, который задавал Петру: Леандр, любишь ли ты Меня?
Мое Сердце переполнено Любовью к тебе. Я люблю
тебя».
Мой ответ по-прежнему – «да», всецелое «да», без всяких
условий. Однако я чувствую, что мое «да» слабо, непрочно и
исполнено страха.
Я полагаюсь только на Твою милость, дабы мое «да» устояло, стало твердым и сильным. Я молю, чтобы оно стало
подобным «да» Мамы Марии и Твоему «да» во время Борения
в Гефсиманском саду.
Пусть великий Покров Мамы Марии защитит меня от
нападок лукавого.
Я остаюсь Твоим малышом. Я нуждаюсь в Твоей могущественной защите. Я люблю Тебя.
10 декабря, 5 ч 45 мин
22. – Я хочу сделать тебя столпом Своей Церкви
Благодарю и славлю Тебя за то, что Ты даровал нам Марию как нашу Матерь и Заступницу. Благодарю за все милости, которые мы получили в конце этой недели. Знаю: Любовь
любит меня, и я согласен становиться Ею.
Я – Твой малыш, без Тебя не способный ни на что. Я весь
обращаюсь в слух. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, как люблю Я видеть тебя совсем маленьким, люблю, когда ты слушаешь Меня. Именно в
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эти минуты Я могу одарить тебя Своими милостями и
благословениями.
Это самое благоприятное время для того, чтобы Я
преображал твое сердце, время, когда ты становишься
Любовью, когда в тебе живет Христос, позволяя становиться столпом Своей Церкви.
Вслушайся хорошенько в то, что Я скажу тебе сейчас:
когда ты становишься Любовью, то именно Она владеет
твоим сердцем, душой и разумом, и именно тогда ты начинаешь осуществлять свое истинное предназначение
чада Божьего. Именно тогда ты становишься пастырем
для множества Моих овечек, тем каналом Любви, через
который идет Любовь, дабы в духовном мире охватывать Собою гибнущие души.
Продолжай вновь и вновь говорить Мне свои «да»
– каждое мгновение, всегда и во всем. Признай: сам по
себе ты не можешь ничего. Именно Любовь может все,
именно Она захватила тебя там, где ты был, – почти так
же, как Давида, идущего за своим стадом, чтобы сделать
его царем. А Я хочу сделать тебя столпом Своей Церкви.
Возблагодари Любовь, ибо Она любит тебя и ты становишься Ею.
Позволь Мне преисполнять тебя Любовью; именно
в такие минуты ты наиболее полезен Мне. Не пытайся
понять этого, верь, только верь и позволяй Мне любить
тебя.
Я нежно люблю тебя».
14 декабря, 3 ч 35
23. – Твой Отец жаждет все ощутимее являть Себя в
сердцах всех Своих земных детей. Я жду ваших «да»,
всегда «да»
Господи Иисусе, благодарю за милость, которую Ты оказал
болящей П.! Благодарю также, что на этой неделе Ты позволил мне продвинуться в работе над некоторыми досье.
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Отец, Сын и Святой Дух, я чувствую себя очень маленьким,
но всецело вверяю себя в Ваши руки и весь обращаюсь в слух.
«Любимое Мое дитя, Я – твой Отец. Любовь Моя к
тебе безгранична. Я люблю встречаться с тобой в твоем
сердце. Ибо твое сердце – это место, которое Я избрал,
чтобы встречать тебя, говорить с тобой, чтобы наставлять, а главное – любить тебя.
Только Моя Любовь может очистить тебя. Мне известны все твои затруднения, слабости, страдания – отдавай
их Мне, едва только распознаешь, едва почувствуешь.
Это основное условие для того, чтобы Я мог действовать
в тебе, через тебя. Только Я – твой Бог, Отец, Творец –
могу заставить сиять всю красоту, все богатство Своей
Любви, Которую Я в тебя вложил.
Я жажду все ощутимее являть Себя в тебе и в сердцах
всех Своих земных детей. Я жду, чтобы вы дали Мне свободу действовать. Жду ваших «да», всегда «да».
Мой Сын, Иисус показал вам путь: Он не искал иной
воли, кроме Моей.
Я хочу видеть тебя единым с Ним так же, как Он един
со Мной; это Моя Любовь наполняет тебя. И чем более
Она наполняет тебя, тем более твои мысли становятся
Моими, то есть всецело вдохновленными Мной. Поскольку твои мысли определяют твои поступки и волю,
то в тебе, тобой и через тебя действую Я.
Если без Меня ты не можешь делать ничего, то со
Мной способен на великие свершения.
Видишь ли ты всю важность единения твоего сердца
с Сердцем Моего Сына, Иисуса? Я прижимаю твое сердце к Своему, с Которым соединены Сердца Иисуса и
Марии, и Моя Любовь вновь изливается в твое сердце.
Разреши Мне любить тебя, позволь обжигать в Огне
Моей Любви, говори «да» Пылающему Огню Моей
Любви.
Пребывай в этом союзе с Любовью. Как Я люблю
тебя, Мой малыш!
Твой Отец»
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16 декабря, 7 ч 10 мин
24. – С каждым днем вы будете видеть все больше плодов этого преображающего союза
Господи Иисусе, я хочу быть совсем маленьким и слушать
Тебя.
«Малыш Мой, чем более ты соглашаешься быть маленьким, тем более тебя наполняет Любовь.
Любовь способна все изменить, все преобразить, ибо
Она – самая великая сила в мире. К сожалению, лишь
немногие дают свое согласие и позволяют, чтобы ими
владела Любовь.
Любовь может действовать в человеке и преображать
его в Любовь, только если человек дает свое согласие на
то, чтобы Она владела им.
Как прекрасно видеть людей, которые становятся
Любовью, ибо в них действительно живет Христос. Благодаря малым сим, соглашающимся исчезнуть, уступив
свое сердце Богу, Христос желает занять подобающее
Ему место.
Любовь любит тебя, и ты становишься Любовью: этот
союз все преображает, все меняет. С каждым днем вы будете видеть все больше плодов этого преображающего
союза.
Преображение – не твое дело, но Мое. Ты же должен
только повторять Мне свои «да», всегда «да», признавать свою беспомощность, но главное – доверять Моему
Всемогуществу во всем, каждое мгновение.
Я хочу вести тебя все ближе к Своему Сердцу, чтобы
наполнять Своей Любовью все более.
Позволь Мне любить тебя. Я нежно люблю тебя».
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18 декабря, 5 ч 10 мин
25. – Я люблю тебя, и потому забираю у тебя груз твоих забот
Господи Иисусе, отдаю Тебе все, что мешает мне глубоко
войти в свое сердце. Досье, над которым я вчера работал, до
сих пор не выходит у меня из головы.
Господи, я сознаю, что беспомощен без Тебя, а потому действуй во мне, дабы я был всецело Твоим. Знаю: это – главное.
Снова говорю Тебе свое «да»; я нуждаюсь в Твоей помощи…
Стоит мне забыть о Тебе, как тут же на сцену является
«взрослый» Леандр, который все хочет делать сам – строить планы, принимать решения, приводить их в исполнение.
Отдаю это бремя – желание быть большим, взрослым –
Тебе. Я так мал перед Тобой и хочу оставаться таким всегда,
дабы меня во всем направлял Ты. Благодарю, что слышишь
мою молитву и отвечаешь на нее.
«Сын Мой, Мой малыш! Я спешу к тебе на помощь. Я
заключаю тебя в Свои объятия; позволь себе отдохнуть
у Моего Сердца. Скажи снова, что любишь Меня. Самое
необходимое для тебя – это чувствовать себя любимым.
Источник Любви – Я.
Я люблю тебя, и потому забираю у тебя груз твоих
забот. Ты сделал то, что было в твоей власти; позволь теперь действовать Мне – через других людей. Доверься
Мне, забудь про это досье.
Я дам знать, когда придет время действовать тебе.
Пока же у тебя отпуск, воспользуйся им, чтобы стать
ближе со Мной.
Я нежно люблю тебя».
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20 декабря, 4 ч 40 мин
26. – Мы постепенно строим наш союз, он становится
все прекраснее и крепче
Господи Иисусе, прошу у Тебя прощения за то, что вчера
редко вспоминал о Тебе, прости, что был всецело поглощен
работой. Отдаю Тебе свою беспомощность; не позволяй мне
удаляться от Тебя. Я люблю Тебя и хотел бы жить только
для Тебя. Ты один способен удерживать меня рядом с Собою.
Будь милостив – действуй в моем сердце, владей мною. Знаю:
Ты любишь меня и я создан, чтобы стать Любовью.
Насколько я еще далек от того, каким должен быть!.. Полагаюсь только на Тебя и снова говорю Тебе свое всецелое «да»,
без всяких условий; мое «да» – даже приятию себя таким,
каков я сейчас, если на то есть Твои желание и Воля.
Предаю Тебе себя, предаю Тебе все досье, над которыми сейчас работаю. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, отдохни в Моих объятиях; в них и
только в них ты вновь обретаешь мир – Мой Мир. Ты
уже знаешь Его или начинаешь понемногу узнавать,
поэтому когда ты порой, погрузившись в работу, меньше ощущаешь Мое Присутствие, это мучает тебя. Но Я
всегда тут, в тебе, в глубинах твоей души.
Не бойся: чем бы ты ни был занят – Я не оставлю тебя.
Твои «да», твои страдания, особенно когда ты чувствуешь, что отдалился от Меня, заставляют Меня бежать
к тебе, и радость, что мы снова вместе, становится все
больше. Таким образом, мы постепенно строим наш
союз, он становится все прекраснее и крепче.
Я направляю каждый твой шаг. Я вдохновляю тебя.
Я защищаю тебя. Моя Пресвятая Матерь неустанно
ходатайствует за тебя; не бойся, становись маленьким.
Именно тогда тебе открываются столь желанные тобой
Мир и Радость».
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23 декабря, 1 ч 15 мин
27. – Мое желание – чтобы ты проводил больше времени
в Моем Присутствии
Господи Иисусе, в преддверии Рождества отдаю Тебе свое
сердце и сердца всех Твоих земных детей, дабы каждому из
них Ты ниспослал Свою особую милость.
Пресвятая Троица: Отец, Сын и Святой Дух! Только Ты
можешь преобразить сердца и тем самым изменить лицо
земли.
Особо прошу милости для сердец самых несчастных, но и
самых открытых Богу.
Отец, Сын и Святой Дух! Заранее благодарю, что слышите и исполняете эту молитву. Я люблю Вас.
«Малыш Мой, Я услышал твою молитву. Я делаю ее
Своей и отдаю Отцу. Ты свидетель: Я действую очень
быстро, ибо время торопит. Очень скоро вы увидите
еще более великие дела. Становись маленьким, проси
об этой благодати малости. Маленькие особенно близки Моему Сердцу.
Я преисполняю их Любовью. Я прижимаю их к Своему Сердцу. Когда их сердца рядом с Моим, они преображаются.
Мое желание – чтобы ты проводил больше времени в
Моем Присутствии, позволял Мне все более наполнять
твое сердце, все более вкушал Мою Любовь. Позволь
Мне любить тебя.
Я люблю тебя».
25 декабря, 6 ч 25 мин
28. – Соглашаясь на рождение, Я соглашался также и на
Крестную смерть во искупление грехов мира
«Малыш Мой, сегодня, когда ты вспоминаешь Мое
Рождение, Я хочу сказать тебе, сколь велика Моя Лю60
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бовь ко всем людям земли. Соглашаясь на рождение, Я
соглашался также и на Крестную смерть во искупление
грехов мира.
Я страдаю от того, что Любовь нелюбима, что Любовь, Которую Я принес на землю, не была принята.
Оставайся возле Меня, принимай Мою Любовь, отдавай Мне свои радости и горести, дабы они стали Моим
делом.
Я – твой Бог. Я люблю тебя».
28 декабря, 5 ч 25 мин
29. – Важно не "делать", а "быть"
Господи Иисусе, благодарю Тебя за эти незабываемые, дарованные Тобой дни, за здоровье, которое Ты мне даешь, и
особенно – за Твое Присутствие, за святых Ангелов, всегда
сопровождающих меня.
Я дарю этот начинающийся день Тебе и хочу прожить его
так, как желаешь Ты. Сделай меня послушным Твоей Воле. Я
люблю Тебя.
«Малыш Мой, позволь Мне любить тебя. Уделяй время тому, чтобы вкушать Мою Любовь. Я действительно
всегда здесь, в тебе. Твоя радость именно в этом, а не в
чем-то еще. Я люблю, когда ты все оставляешь, чтобы
славить Меня, благословлять, благодарить. Я люблю
твое славящее сердце, ведь это – бальзам для Моего израненного Сердца; когда ты славишь Меня, твое сердце
преображается и все более становится Любовью.
Я люблю, Я люблю, Я люблю тебя. Эти слова должны
запечатлеться в твоей душе, сердце и разуме – во всем
твоем существе; соглашайся быть любимым Мной, твоим Богом.
Чем более ты соглашаешься быть любимым, тем более Моя Любовь укореняется и живет в тебе и тем больше ты становишься Любовью.
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Ты часто задаешься вопросом: что нужно тебе сделать, чтобы порадовать Меня? Но важно не “делать”, а
“быть”. Я нуждаюсь прежде всего в людях, которые становятся Любовью. Становясь Любовью, ты делаешься
истинным свидетелем, столпом Моей Новой Церкви.
Становиться человеком Любви и свидетелем того,
что совершает Любовь в тебе, через тебя и вокруг тебя, –
вот что такое Ликование.
Это Ликование предшествует великим бедствиям,
дабы вы могли совсем по-иному пережить их и служить
светильниками для всех, кто будет искать света.
Чем больше ты становишься Любовью, тем ярче твой
светильник. Другими словами: если ты хочешь быть ярким светильником, тебе необходимо стать человеком
Любви, а для этого – позволяй Мне любить тебя.
Речь идет не о твоем деле, но о Моем; однако Мне
всегда необходимо твое согласие, дабы все полнее соединяться с тобой, – тогда Я могу обращать и вести тебя
к первоначальному замыслу о тебе как существе, в котором пребывает единственно Любовь.
Время торопит. Я избрал тебя и нуждаюсь, чтобы ты
становился Любовью для многих людей, которых Я поручаю тебе как в видимом, так и в духовном мире.
Оставайся Любовью,
Смотри на Любовь,
Созерцай Любовь,
Молись Любви,
Прославляй Любовь,
Благодари Любовь,
Будь всегда и везде Любовью.
Войдем в это великое Ликование вместе, ибо Я – Любовь, и ты – Любовь: мы – Любовь. Это Моя миссия и
твоя миссия: наша миссия. Ради славы нашего Отца мы
становимся единым целым в Любви.
Вся Моя Любовь принадлежит тебе».
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31 декабря, 4 ч 40 мин
30. – Мы вступаем все вместе в Новую Землю, в Новую
Церковь
Сегодня, в последний день года, благодарю Тебя, о Пресвятая Троица – Отец, Сын и Святой Дух, за все милости, дарованные мне в 1996 году, за здоровье и Любовь, Которую Ты
явила мне в окружающих меня людях и особенно – в Маме
Марии и Ее бесценных наставлениях.
Знаю, что недостоин всех этих благодеяний, знаю также,
что всё – милость, и никогда я не смогу в достаточной мере
отблагодарить и восславить Тебя.
Вновь говорю свое «да» на все, что Ты позволила мне пережить в этом году. Даю свое большое «да», без всяких условий,
и на предстоящий год. Мое желание – чтобы каждый день,
час и миг были еще одним шагом на пути моего приближения
к Тебе.
Соглашаюсь быть малышом, любимым Любовью и становящимся Ею.
«Малыш Мой, укройся в Моих объятиях; пусть Мое
Сердце будет рядом с твоим, дабы твое сердце билось в
такт Моему и училось любить той же Любовью, Какой
любит Мое Сердце.
Когда Я вхожу в твое сердце, Я одновременно охватываю и сердца близких тебе людей. Не забывай, что
твои близкие – также и Мои, и для каждого из них у
Меня много милостей. В новом году Я буду особо изливать их.
Тебе не нужно ни о чем беспокоиться: Я все приготовил и забочусь обо всем; пребывай в благодарении и
Ликовании, наблюдая, как действую Я.
Мы вступаем все вместе в Новую Землю, в Новую
Церковь, с новыми людьми, у которых новые сердца, и
сердца эти постоянно обновляет Любовь.
Сегодня твое сердце и сердца близких тебе людей
способны любить больше, нежели вчера; а завтра они
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смогут любить еще больше, потому что Я обновляю их
всегда, каждое мгновение.
Ты не можешь знать, какими будут твои близкие завтра, если станешь судить по тому, какими они были
вчера, ибо сегодня Я даю им новое сердце. С каждым
днем они становятся новыми людьми. Тебе же нужно
только пребывать в восхищении от того, что Я совершаю в тебе и Элизабет, твоей дорогой супруге, драгоценной для Меня.
Вы – избранные Мои, не забывайте об этом. Итак, вы
будете первыми людьми, которые будут жить Новой
Церковью и Новой Землей.
Всегда и везде повторяйте Мне ваши «да», не бойтесь.
Я взял на себя заботу о вас.
Как Я люблю вас – тебя и твоих близких. Вы становитесь Любовью».
Благодарю, Господи Иисусе! Воистину Ты – Бог Любви!
Как мне отблагодарить Тебя за все эти благодеяния! Эти
последние страницы – только для меня и Элизабет или мы
должны о них рассказать еще кому-то из членов семьи или
всей семье?
«В этом году Я делаю вам особый подарок: Я даю вам
одного из Моих любимых сынов. Я избрал его, чтобы
он вел вас, помогая войти в этот новый, очень важный
для вас год. Делай то, что он скажет; доверяй ему; рассказывай о том, что ты переживаешь вместе со Мной. Не
бойся, он тоже один из избранных Моих.
Расскажи обо всем отцу Давиду. Это священник,
угодный Моему Сердцу, и то, что он появляется в твоей
жизни именно сейчас, – не случайно.
Скажи ему, что Я люблю его и что он нужен Мне. Он
очень, очень, очень важен для Меня. Доверяй ему. Я
люблю его, Я люблю тебя, и Я с вами».
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1 января, 10 ч 30 мин
31. – Я люблю вас такими, какие вы есть. Можете ли вы
сказать то же самое о себе?
Господи Иисусе, благодарю, благословляю Тебя за мир, которым Ты наполняешь сейчас мое сердце. Всецело предаю Тебе
себя и всех, кого ношу в своем сердце, отдаю в Твои руки и
наступающий год.
Прошу Тебя: ниспошли в изобилии Духа Святого на нашу
семейную встречу. Благослови каждого и особо – отца Давида, который для нас – настоящий подарок Небес!
Благодарность и слава Тебе, Господи Иисусе! Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, сегодня у нас с тобой начинается
очень важный год – как для тебя, так и для близких тебе
людей. Он важен не внешними событиями, хотя порой
они и могут показаться значительными, но тем, что будет происходить внутри каждого из вас.
В эти – последние – времена Я особенно нуждаюсь в
сердцах, которые согласны сказать Мне всецелое «да»,
без всяких условий; готовы повторять Мне свое «да»,
дабы Я мог действовать, – и Я буду действовать быстро,
ибо время торопит.
Я нуждаюсь в сердцах, дающих свое «да» и позволяющих Мне любить их. Ибо когда в чье-то сердце входит Моя Любовь, оно преображается и начинает гореть
Моей Любовью, так как соединяется с Моим Сердцем,
Которое имеет постоянную и прочную связь с Сердцем
Отца – Самим Источником Любви.
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Счастливы вы – ты, Элизабет и близкие вам люди,
ибо Я избрал вас для прекрасной миссии – распространять в этом мире Мою Любовь, как в видимом, так и в
духовном мире, но в духовном – больше.
Я хочу, чтобы между вами пребывала полнота этой
Любви, и тогда для других людей ваша жизнь станет
свидетельством.
Я напоминаю вам: это – Мое дело, не ваше.
Я прошу вас об одной-единственной вещи – вашем
полном «да» во всем, каждое мгновение, – в радости и в
горе, в поражении и в победе.
Учитесь доверять Мне, учитесь позволять Мне любить вас. Я люблю вас такими, какие вы есть. Можете ли
вы сказать то же самое о себе?
Вот то великое преображение, которое Я хочу совершить в вас в течение 1997 года: вы должны почувствовать, как Я люблю вас, и с другой стороны – все более
любить себя такими, какие вы есть.
Это Мой подарок каждому из вас.
Мое Сердце переполнено Любовью ко всем вам.
Как Я люблю вас!»
3 января, 2 ч 40 мин
32. – Я нуждаюсь в вас, дабы спасти множество душ,
идущих по пути погибели
Господи Иисусе, благодарю за милости, ниспосланные всей
нашей семье по случаю начала нового года. Прошу Тебя: благословляй ее и храни под Своей неусыпной защитой.
«Малыш Мой, Мое Сердце всегда переполнено Любовью ко всем людям земли. Но чтобы Моя Любовь сияла в каждом сердце, Мне нужно получить разрешение
действовать.
Те «да», которые ты даешь, твои молитвы за ближних
– особенно когда они идут через Мою Пресвятую Ма66
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терь – имеют гораздо большее значение, чем ты думаешь.
Если бы молясь ты имел бóльшую веру, Я бы мог совершить много больше. В эти – последние – времена
Мне нужны люди, которые соглашаются отказаться от
самих себя, от своих желаний, благополучия, комфорта и даже – своих нужд, дабы соединять свои молитвы
с Моей, с молитвой Моей Пресвятой Матери, Святых и
святых Ангелов во имя идущей теперь великой битвы.
Тебе известно, что «семя жены поразит голову змея»,
а жена – это Моя Пресвятая Матерь, так что мы – на стороне победителя. В этом нет никакого сомнения. Но Я,
Я не хотел бы потерять ни единого из Моих земных детей, почему и нуждаюсь в молитвенниках – как мужчинах, так и женщинах: Я нуждаюсь в душах, которые всецело предают себя Мне, которые Я мог бы использовать
в духовном мире так, как это нужно Мне ради спасения
множества душ, идущих по пути погибели. Если бы ты
знал, сколь неотложны эти нужды и чтó совершаю Я
при помощи простого «да», ты захотел бы день и ночь
говорить Мне «да» – за себя и, через твое посредничество, за все гибнущие души.
Понимаешь ли ты теперь, почему Моя Матерь и Я не
перестаем просить о ваших «да»? Потому что «да» есть
скорейший путь, открывающий двери для многих милостей, которые изливаются в сердца, даже самые ожесточенные.
Ты драгоценен в очах Моих, Я нуждаюсь в тебе. Становись совсем маленьким, согласись даже исчезнуть,
дабы Я мог в полной мере действовать в тебе, через и
вокруг тебя.
Это всегда Мое дело, но дабы осуществить его, Мне
нужен ты. Когда же ты хочешь использовать Меня для
своего дела, то это лишь мешает исполнению самых насущных, неотложных нужд, особенно – в духовном мире.
Не ищи сложных дорог; следуй путем простоты –
именно там пребываю Я. Учись не судить по внешнему,
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ибо важно не это. Важно лишь то, что происходит внутри. Именно там идет сейчас настоящая битва, и именно
через сердца Я собираюсь восстановить то, что разрушил Враг. Или думает, что разрушил.
Удели время тому, чтобы хорошенько усвоить это наставление: для тебя и для всех тех, кто прочтет его, оно
– источник невероятных милостей.
Не бойся, Я всегда с тобой и направляю каждый твой
шаг. Позволяй Мне действовать и впредь. Я – Бог Всемогущий, и ты обрел благодать в очах Моих. Я люблю
тебя».
Господи Иисусе, благодарю, благодарю, благодарю! Расположи мое сердце к тому, чтобы я мог всецело, всем своим сердцем ребенка жить этими бесценными наставлениями.
Я опять говорю Тебе свое «да» и предаю себя Вам, Отец,
Сын и Святой Дух, руками Мамы Марии. Ваш малыш
P.S.: Я чувствую в сердце настоятельную потребность
рассказать об этом наставлении отцу Давиду.
5 января, 14 ч 15 мин
33. – Сегодня вечером Я буду с вами на совместной молитве
«Малыш Мой, слушай Меня, ибо это время – самое
драгоценное для тебя сейчас. Мне нужно еще многому
научить тебя, хотя часто Я повторяю то, что ты уже знаешь. Я хочу, чтобы ты хорошенько усвоил Мои наставления, дабы твое сердце, душа и разум глубоко пропитались ими.
Особенно же Я хочу, чтобы ты знал: Я всегда здесь,
рядом с тобой, Я постоянно вдохновляю и направляю
тебя. Тебе не нужно ни о чем беспокоиться, кроме одного – своего желания все решать самостоятельно.
Постоянно проси Моей Благодати, чтобы оставаться
маленьким и позволять Мне вести тебя.
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Направляя тебя, Я в то же время направляю и твою
любимую супругу Элизабет, а также ваших детей, их
супругов, ваших внуков и всех близких вам людей, то
есть тех, кого вы любите, и тех, кто привит к вашим сердцам в духовном мире и открывается Любви благодаря
вашим «да» и вашему послушанию.
Сегодня вечером Я буду с вами на совместной молитве. Я хотел бы, чтобы каждый из вас принял всем сердцем, что Я люблю лично его, что он избран Мною для
особой миссии и что Я очень в нем нуждаюсь.
Чтобы быть полезным Мне, он должен чувствовать
себя любимым Мною; должен принимать и любить себя
таким, каким его создал Мой Отец. Он должен дать Мне
свое «да», без всяких условий. Он должен становиться
совсем маленьким; желать, чтобы Я направлял его, – не
споря, не рассуждая, а часто и не понимая, куда Я его
веду. Он должен всегда слушать Меня.
Скажи им, что Я говорю сейчас не только с тобой, но
и с ними. Им следует лишь открыть тот способ общения
со Мной, которым Я буду пользоваться с каждым из них
и который может отличаться от того, что Я использую с
тобой.
Скажи им, что они глубоко любимы Мною, что принимая Мою Любовь, они будут любить друг друга такими, какие они есть, не испытывая желания изменить
себя.
И постепенно они станут Любовью – такой, когда не
жалуются, не осуждают, но способны любить людей, раненных жизнью, которых Я ставлю на их пути. Становясь Любовью, они будут исцелять раны тех, кого встретят, без единого слова, одним лишь своим взглядом.
Вы – в Новой Церкви. Становитесь Любовью. Не медлите, ибо от этого зависят многие души.
Это дело не ваше, но Мое. Я нуждаюсь в ваших «да» –
и в горе, и в радости.
Я есмь Любовь, Я избрал вас, чтобы вы были первыми, кто становится Любовью в Моей Новой Церкви.
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Вами, кто стал Любовью, Я привлеку многих людей, чьи
сердца готовы принять Любовь – ту, что Я даю вам всегда, а сегодня вечером – особенно.
Не бойтесь. Как Я люблю вас!»
6 января, 5 ч 50 мин
34. – Пятнадцать правил для различения, дабы поступать верно
Господи Иисусе, Ты знаешь, что сегодня я снова приступаю к делам. У меня скопилось немало досье, над которыми
предстоит работать, и я боюсь, что опять захочу все делать
сам, вместо того чтобы позволять действовать Тебе, Тебе,
мой Господь и Бог!
С другой стороны, я готов исполнять свою часть работы,
то есть ту, на которую вдохновишь меня Ты.
Вот уже два месяца, как я записываю в эту тетрадь Твои
наставления. Ты учишь, чтобы я всегда и во всем слушал
Тебя. Я прошу Тебя: наставь меня сегодня, как различить,
чтó в моей работе идет от Тебя, а чтó – от меня?
Как важно мне знать, что я выполняю Твое дело, а не свое
и что мои действия не противоречат Твоей Воле. Я еще так
неуверен в этом, особенно когда дело касается работы. Я нуждаюсь в Твоей поддержке; пожалуйста, помоги мне. Я взываю
к Тебе, Господи, ответь мне. Спасибо, что слышишь мою молитву. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, разве можно не услышать того, кого Я
люблю, когда он взывает ко Мне?
Я уже говорил тебе и повторяю опять: ты не должен
ни о чем беспокоиться. Я всегда с тобой и забочусь обо
всем, каждое мгновение; это касается как работы, так и
всего прочего.
Прежде чем принять какое-либо решение, обратись
ко Мне. Попроси Меня вдохновить тебя – и Я сделаю
это. Затем действуй согласно тому, что услышишь в
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своем сердце. Ты должен доверять Мне, как доверяешь
сейчас, записывая эти наставления. Теперь ты знаешь,
какой путь Я избрал для тебя, – это путь твоего сердца.
Ты должен только действовать с доверием ко Мне, спрашивая Меня всякий раз, когда оказываешься на перепутье. Я направлю тебя, по какому пути пойти. Ступив на
него, ты можешь столкнуться с различными препятствиями и крутыми поворотами, но это не значит, что ты
на неверном пути.
Продолжай верить, что Я направляю и сопровождаю
тебя. Именно через трудности, которые встречаются на
твоем пути, являю Я Свое Всемогущество, чтобы ты был
исполнен восхищения и становился все более единым
со Мной, твоим Богом. Запомни же:
1. Начинай любое дело, обратившись прежде ко
Мне.
2. Пусть твое сердце всегда будет готово принять
ответ, независимо от того решения, на которое Я
тебя вдохновлю.
3. Принимай препятствия и трудности, зная, что
Я всегда рядом, дабы помочь тебе справиться с
ними.
4. Обращайся ко Мне при каждом новом шаге.
5. Доверяй Мне всегда, каждое мгновение.
6. Действуй, будучи уверен, что Я с тобой.
7. Признавай свою беспомощность.
8. Благодари Меня как за удачи, так и за «поражения», которые лишь кажутся таковыми.
9. Надейся вопреки всему.
10. Никогда не забывай, что Я – Бог невозможного.
11. С людьми, которые связаны с тобой каким-либо
делом, поступай по справедливости, с любовью,
пониманием и добротой.
12. Будь всегда осторожен, когда тебе делают какоелибо предложение, вначале хорошенько удостоверься, не ловушка ли это Врага. Проси Меня
просветить тебя, и Я отвечу тебе.
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13. Не забывай, что будучи крепко связанным со
Мной, ты находишься на стороне победителя,
как бы это ни выглядело внешне.
14. Пребывай в смирении; никогда не будь высокомерен.
15. Перечитывай то, в чем Я только что наставил
тебя, и всегда слушай Меня, остальному Я научу
тебя в нужное время. Оставь свои страхи, не бойся, доверяй Мне. Я действительно здесь, в тебе, в
твоих глубинах,и неважно, где ты находишься и
что делаешь. Не сомневайся в Моей верности. Я
никогда не оставляю Своих друзей.
Я люблю тебя».
7 января, 4 ч 20 мин
35. – Очень скоро на земле будут только чистые сердца
– Все будет восстановлено силой Моего Тела и Моей
Крови
«Малыш Мой, Любовь Моя к тебе безгранична; Она
превосходит все, что ты можешь вообразить и постичь.
Если бы Я излил в тебя Мою безбрежную Любовь, ты не
смог бы ни принять, ни заключить Ее в себя: твое сердце
разорвалось бы.
Я хочу, чтобы ты знал: для тебя и для каждого из
Моих земных детей есть запасы Любви, они подобны
множеству прекрасных подарков, которые вы будете
раскрывать вечно. Вы будете изумляться и восхищаться
все больше и больше. Это будет Ликование, Ликование,
все растущее Ликование.
Любовь Отца столь велика, что Он желает распространить эту Небесную Любовь на землю, причем очень
скоро: то есть Его Любовь уже начала распространяться
в сердцах избранных, один из которых – ты.
Любовь эта настолько велика и чиста, что не может
соседствовать со злом. Она избрала Своим Жилищем
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простые и чистые сердца, которые согласны принимать
Ее.
Каждый человек должен дать на это свое согласие.
Всякий раз, когда ты повторяешь свое «да», очищается
частица твоего сердца, и оно становится более способным принимать Любовь.
Очень скоро на земле будут только чистые сердца.
Они станут такими благодаря своим «да», а также «да»
других людей или же в результате великих бедствий,
которые очистят землю.
Понимаешь ли ты всю важность ваших «да» на молитву, на служение в духовном мире, на усмирение плоти,
на Поклонение Святым Дарам, на таинства, благословения и освящение предметов и особенно – на Евхаристию,
так как в Ней даруется Мое Тело (в мире нет ничего более
могущественного для преображения сердец). Все будет
восстановлено силой Моего Тела и Моей Крови.
Ты, любивший трудиться ради конкретной цели,
знаешь теперь цель Отца: она состоит в том, чтобы на
земле жили чистые сердца, способные принимать Любовь, Которую Он желает изливать в них в изобилии.
Цели нашего Отца становятся реальностью.
Моя Кровь не была пролита напрасно, как и кровь
стольких мучеников за минувшие два тысячелетия.
Цель нашего Отца осуществится, и очень скоро. И тому
служат многие средства:
• Самое важное – это Мой Приход на землю две тысячи лет тому назад, чтобы проповедать Евангелие и основать Церковь.
• Важнейшая роль принадлежит Моей Пресвятой
Матери.
• Заступничество Святых в Раю: как и вы, они призваны быть избранными Отца для этой миссии
последних времен.
А для тех, кто противится, грядут великие бедствия,
дабы завершить очищение сердец, длящееся вот уже
два тысячелетия.
73

Ради счастья Моих детей, которых Я избрал

ИИСУС

Счастливы вы, ибо являетесь избранными последних
времен. Благодаря вам люди смогут избежать многих
страданий.
Просите Мою Пресвятую Матерь хранить вас в большом послушании Отцу, под защитой Ее Великого Покрова, способного окутать всю землю и заставить Врага,
сеющего столько страданий, бежать навсегда.
Всегда слушай Меня; ты получаешь эти наставления
не только для себя, но и для многих других, кого Я присоединю через эти записи в нужное время.
Становись маленьким, именно так ты более всего полезен Мне и способен принимать Любовь.
Я люблю тебя».
8 января, 5 ч 45 мин
36. – Вы должны будете пережить великие бедствия,
чтобы всецело войти в Новую Землю
«Малыш Мой, продолжай уделять время тому, чтобы
слушать Меня. Мне нужно еще многому научить тебя.
Эти – последние – времена принесут великое преображение земли, и оно уже началось.
Чтобы жить в наступающие дни, надо хорошенько
подготовить свое сердце, а таких людей мало даже среди избранных Моих.
Я нуждаюсь в таких людях, как ты, – Я избираю их,
люблю, защищаю и учу, дабы и они в свою очередь
учили и готовили сердца, возвещали людям Радостную
Весть; ибо Весть эта поистине Радостная, хотя прежде
чем вы сможете жить Ею, вам придется пройти через
бедствия.
Чтобы войти в Землю Обетованную, Мой избранный
народ должен был пройти через пустыню; так и вам
нужно будет пережить великие бедствия, чтобы всецело
войти в Новую Землю, где во всей полноте будет царствовать Любовь, – в Землю, на которой исключено зло.
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Не бойтесь, ибо каждый день, час и даже мгновение
с вами будет Моя Благодать. Вас будут огорчать, но никогда не сломят; вас будут ранить, но не сразят; вас будут пытаться сбить с пути истинного, но не уничтожат.
Даже если некоторые из Моих избранников должны
будут заплатить за это своей жизнью, им будут сопутствовать величайшие милости, и они с радостью примут
смерть, дабы быстрее войти в Царство Любви.
Всю полноту Любви, что Я возвещаю вам, они познают на Небесах, но большинство из них будут вкушать Ее
уже на земле.
Подари Мне сегодняшний день как день молитвы и
поста ради многих людей, которых Я призываю, дабы
их сердца смогли услышать Мой зов, дабы они открыли
двери своих сердец, ибо Я горю желанием войти в них,
сделать их Своим Жилищем. Я люблю их, Я хотел бы
спасти их всех, но Мне необходимо их согласие.
В течение дня говори Мне о своей любви, – это бальзам для Моего Сердца, страдающего от того, что Моей
Любви отказывают, что те, кого Я люблю, остаются глухи к Моим призывам, которые Я не устаю повторять.
Это последние призывы Моего Сердца, дабы люди
стали едины со Мной; в противном случае они будут
сметены великими бедствиями, подобно тому как наводнения сметают дома.
Как Я говорил тебе вчера, Отец собирается осуществить Свою цель: Его Любовь воссияет и на земле, как на
Небе.
Пути ее осуществления зависят от того, открыты или
ожесточены сердца людей.
Немало сердец откроются для Любви благодаря
тому, что сегодняшнюю среду многие избранные Мои
посвятят Мне.
Благодари Отца за то, что Он дает столько Любви
Своим детям на земле.
Счастлив ты! Как Я люблю тебя!»
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10 января, 4 ч 10 мин
37. – Сердца будут очищены либо мудростью, либо всевозможными страданиями
Господи Иисусе, благодарю за те потоки Любви, которые я ощущал и вчера, и сегодня ночью. Я чувствую, что во
мне происходит настоящее преображение; что я уже вхожу
в Новую Землю, о которой говорит Исайя в сегодняшнем
чтении.
Господи, я знаю, что любим Тобою, что Любовь любит
меня и я становлюсь Любовью.
Мне кажется, что я проводил бы в молитве и поклонении
дни и ночи, просто позволяя Любви любить меня – Любви,
что хочет распространиться на земле.
Какая великая благодать мне дается! Я хотел бы каждое
мгновение повторять свое «да», чтобы не утратить эти потоки милостей и Любви, льющиеся в мое сердце!
О сколько Любви, благодарю! Как я люблю Тебя!
«Малыш Мой, укройся в Моих объятиях. Снова и
снова позволяй Мне любить тебя; это – самое лучшее
для тебя сейчас. Ты избрал лучшую участь.
Сегодня Я хотел бы говорить с тобой от сердца к сердцу, ибо твое сердце все больше становится Моим и одновременно – Сердцем Моей Пресвятой Матери.
Любовь, Которую ты чувствуешь, – это Любовь Отца,
свободно текущая в Моем Сердце; но также и Любовь
Моей Пресвятой Матери и тех сердец, что позволили
Мне привить их к Моему Сердцу. В Нем есть место, чтобы привить все сердца земли.
Слишком многие в Моей Церкви полагали, что Наша
Любовь уготована лишь привилегированным душам.
Это не так; как хотел бы Я вострубить в трубы, дабы звук
их раздавался во всех концах земли и говорил всем – и
каждому в отдельности, и собравшимся вместе, днем и
ночью: в Моем Сердце и в Сердце Отца есть место для
всех без исключения.
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Придите! Придите! Придите! Позвольте Богу любить
вас! Время торопит: позвольте Огню Моей Любви очистить вас, иначе вы будете очищены огнем бедствий.
Я люблю вас; Я отдал за вас Свою Жизнь; Я не хочу
видеть, как вы страдаете; Я хочу, чтобы вы все были
счастливы.
Я несу в Себе преизобилующую Любовь Отца, и решение Его бесповоротно: Его Любовь воссияет и на земле, как на Небе.
Минуло уже два тысячелетия, как Я научил Своих
Апостолов тому, что верующие люди вновь и вновь повторяют Отцу: «Да приидет Царствие Твое, да будет Воля
Твоя и на земле, как на Небе». Час настал! Счастливы
вы, дети земли, что вступаете сейчас в Новую Землю.
Поймите, что ничто нечистое не может оставаться в
Ней. Очищение началось, и оно будет завершено – или
Любовью, Которая проходит через сердца, говорящие
Богу «да»; или же в результате всевозможных страданий.
Я уже объяснил тебе это устами одного смиренного
человека: «Там, где мудрость не может меня научить,
начинает учить страдание».
То, что всегда было реальностью для отдельного человека, становится реальностью в масштабе планеты.
Сердца будут очищены либо мудростью, либо всевозможными страданиями. Однако времени остается совсем немного; завтра будет слишком поздно.
Это послание очень важно. Я хочу, чтобы оно распространялось, Я готовлю тебя – для него. Слушай Меня и
впредь, повторяй Мне свои «да».
Это – не твое дело, но Мое. Ты являешься одним из
орудий, которыми Я хочу пользоваться, дабы это послание дошло до адресатов.
Я скажу тебе – где, когда и кому ты должен будешь
рассказать о нем. А пока вкушай Мою Любовь: именно в
этом ты наиболее полезен Мне, ибо Я хочу, чтобы Мои
стрелы были отделаны до совершенства, чтобы они
били без промаха и проникали даже в самые очерствев77
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шие от безумств этого мира, самые помраченные Врагом сердца.
Малыш Мой, пребывай в Моей Любви, Я люблю тебя».
Я чувствую в своем сердце настоятельную потребность
как можно скорее рассказать об этом послании отцу Давиду,
а затем и другим священникам.
14 января, 5 ч 10 мин
38. – Твоя единственная защита – во Мне. Материальные ценности – защита ложная
Господи Иисусе, благодарю Тебя за конец этой недели, прожитый нами в глубокой вере.
Возьми меня за руку и веди. Снова говорю Тебе свое «да»,
без всяких условий. Знаю: Любовь любит меня и я становлюсь
Любовью.
«Малыш Мой, теперь, когда ты становишься Любовью, тебе не нужно ничего бояться: твоя безопасность
– во Мне, ты находишься под защитой Моей Святой Матери; и все мы едины с Сердцем Отца, во Святом Духе.
Это и есть твоя единственная защита, в этом и заключается для тебя великий переход – тебя, кто накапливал
материальные ценности, кто продавал материальные
гарантии в виде пенсионных вкладов и социального
страхования.
Все это, имевшее столь прочное основание в прошлом, очень скоро не будет иметь никакой цены. Вот
почему тебе нужно полагать все свое доверие, свою надежду и защиту во Мне: Я всегда с тобой, воистину в
тебе, в глубинах твоей души.
Время торопит. Чем быстрее ты будешь совершать
этот переход, то есть оставлять собственные гарантии
безопасности, идущие от мира, и прибегать только к
тем, что предлагаю тебе Я, тем скорее начнешь пребывать в Ликовании и станешь Любовью.
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Я не говорю, чтобы ты оставил дела и перестал работать; привязанности – вот что должно быть полностью
отсечено. Я хочу, чтобы ты знал и чтобы вел свои дела,
сознавая: все эти гарантии безопасности и материальные блага не имеют никакой ценности, все они – ложная
защита, подлинна же единственно та, которую предлагаю тебе Я.
Отдавай все в Мои руки как приношение Мне, дабы
стать совершенно свободным, ничем не связанным,
дабы глядеть на материальные ценности и прочие гарантии безопасности, понимая их подлинную цену –
никакую.
В настоящий момент единственная и подлинная
ценность для тебя – что Любовь любит тебя и ты становишься Любовью.
Без конца повторяй эту фразу; повторяй ее ради тех,
кого любишь, кого встречаешь на пути; и ради тех, кого
любишь не так сильно; повторяй ее ради священников
и епископов и ради всего мира. Ты можешь сказать не
колеблясь ни секунды: Любовь любит тебя, ты стал Любовью, – ради Святого Отца Иоанна Павла II.
Вот твоя истинная безопасность, страховой договор
без каких-либо исключений, который предлагаю тебе Я,
и прошу, чтобы ты предложил его всему миру.
Я люблю тебя, и ты становишься Любовью».
15 января, 6 ч 10 мин
39. – Приди испить Моей Любви, дающей тебе Мир и
Радость; это и есть подлинная защищенность
Господи Иисусе, сегодня утром отдаю Тебе духовную нищету, которую испытываю перед задачей отказаться от
своих материальных гарантий.
Я всю жизнь трудился, чтобы обеспечить материальную
безопасность – себе и Элизабет, в надежде, что ее хватит и
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на наших детей. И вдруг это пророчество… и я узнаю, что
все это может быть у нас отнято, включая самые надежные
сейфы и банковские ячейки.
Знаю: материальные ценности не имеют цены по сравнению с Небесными, но мне становится страшно при одной
лишь мысли, что я окажусь без крова, одежды и пищи. И хочется привязаться к ним еще сильнее.
Неспособность отсечь эти привязанности я отдаю Тебе.
Я говорю Тебе свое «да», чтобы Ты сделал это возможным.
Отдаю Тебе и свои страхи. Обращаюсь к Отцу с Твоей молитвой: «Если возможно, да минует Меня чаша сия, но не
Моя воля да будет, а Твоя».
Господи, услышь мою молитву. Заранее благодарю, что Ты
преображаешь меня; Ты можешь это совершить, я же – хочу,
но не могу. Соблаговоли действовать во мне; как хочу я быть
таким, каким желаешь Ты!
Знаю, что Любовь любит меня, и надеюсь, что стану Любовью. Я люблю Тебя.
«Бедный Мой малыш, укройся в Моих объятиях. Я
хочу прижать тебя к Своему Сердцу, излить в твое сердце Свою Любовь – единственно Любовью Я могу растопить твои страхи и отсечь привязанности. Всякий раз,
когда в тебе оживают эти страхи, входи внутрь себя, иди
дальше в свои глубины, чтобы встретиться со Мной.
В этих встречах ты преисполняешься Моей Любовью,
дающей тебе Мир и Радость; это и есть подлинная защищенность. Ты всю жизнь считал, что столь желанные
тобой безопасность, внутренний мир и радость можно
обрести с помощью материальных благ. Но Я говорю
тебе: это не так; достаточно посмотреть вокруг, чтобы
убедиться в этом.
Мир, который ты желаешь обрести, можно найти
только внутри себя и никогда – снаружи. Это и есть тот
великий переход, к которому Я подвожу тебя с твоего
согласия.
Не бойся: ты обрел благодать перед очами Моими. И
это произойдет с каждым, кто будет читать эти строки.
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Я держу тебя за руку, как держал за руку Петра, когда
тот, испугавшись, начал тонуть. Обещаю тебе: всякий
раз, когда страх потянет тебя ко дну, воззови ко Мне – Я
возьму тебя за руку и защищу.
Я люблю приходить к тебе на помощь, как и ты с любовью спешил на помощь к кому-нибудь из своих малышей, брал его на руки, прижимал к сердцу и говорил: не
бойся, дедуся тебя любит. Я здесь и защищаю тебя.
Как Я люблю тебя, Мой малыш, ты становишься Любовью».
Заканчивая писать, я был охвачен невероятным миром и
несказанной радостью. Тревоги мои полностью рассеялись, а
душа ликовала.
16 января, 5 ч 05 мин
40. – Это время великого преображения сердец
– Мы на заре самого прекрасного периода в истории
мира
Господи Иисусе, спасибо, что Ты позволил мне прожить
вчерашний день светло и радостно. Даруй мне и сегодня благодать Твоего Присутствия в моем сердце. Доверяю этот
день Тебе. Прошу – просвети нас, чтобы все шло согласно Твоему замыслу, во славу Твою. Скажи мне, пожалуйста, что Ты
хочешь от меня в связи с просьбой сестры К. Благодарю Тебя.
Потому что Ты любишь меня, я становлюсь Любовью.
«Малыш Мой, Любовь, Мир и Радость, которые ты
чувствовал вчера, – лишь крохотная частица того, что Я
хотел бы тебе давать.
Если бы люди узнали и увидели Любовь, Которую Я
горю желанием давать каждому из Своих земных детей,
то они не поверили бы своим глазам.
Вместе со Мной и Моей Пресвятой Матерью молись
Отцу, чтобы Любовь как можно быстрее охватила землю, ибо время торопит. Чаша переполнена, пришел час
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великого преображения сердец. Главное – чтобы уже
совсем скоро сердца могли жить в постоянной глубокой
близости со Мной.
Счастлив ты, что можешь уже теперь жить хотя бы
малой долей того, что во всей полноте навечно будет доступно каждому жителю земли на Небесах.
Уделяй время тому, чтобы вкушать Мою Любовь, и
понемногу твоя глубокая близость со Мной станет по
стоянной, независимо от того, что будет происходить
в твоей внешней жизни. Ты всегда будешь чувствовать
себя преисполненным Любовью, и ты будешь в ликовании.
Следуй, всецело доверяя Мне, по дороге, которую Я
начертал именно для тебя. Я приготовил тебе множество чудесных сюрпризов, и очень скоро, самым коротким
путем, ты войдешь в великое Ликование. Будь все более
внимательным к тому, каким образом Я веду тебя.
Всякий раз, когда перед тобой возникает новая дорога, спрашивай Меня, для тебя ли она, и Я укажу, твоя ли
она. Продвигайся вперед с доверием, ибо твой проводник – Я, и так, в мире и спокойствии, мы приближаемся к Земле Обетованной. Чем больше мы продвигаемся
вперед, тем больше приближаемся к Ликованию. Бедствия на этом пути так малы в сравнении с ожидающими
нас ликованиями.
Что касается твоих сегодняшних просьб, то действуй
сообразно тому, что Я вложил в твое сердце, остальное
ты узнаешь в нужное время.
Ты и Я, ты со Мной – мы на заре самого прекрасного
периода в истории мира.
Пребывай во Мне, как и Я – всегда с тобой.
Останавливайся, чтобы осознать, сколь любит тебя
Любовь, – и таким образом ты становишься Любовью. Я
безумно люблю тебя».
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17 января, 6 ч 15 мин
41. – В любое время дня и ночи, в любых обстоятель
ствах ты можешь обращаться ко Мне
«Дорогой Мой малыш, самый прекрасный подарок,
который Я могу сделать тебе ко дню рождения, – это
повторить, что ты обрел благодать в очах Моих. Для
тебя это самый прекрасный из всех подарков, ибо Я
всегда с тобой; в любое время дня и ночи, при любых
обстоятельствах ты можешь обращаться ко Мне, чтобы
черпать в нашем общении Мой Мир, Радость и Любовь.
Время встречи выбираешь ты, Я же всегда здесь, с раскрытыми объятиями, готовый принять тебя – независимо от того, какими чувствами ты охвачен, каково состояние твоей души и духа. Укрывайся в Моих объятиях
– ты найдешь в них помощь и поддержку, обещаю тебе.
Обещаю также, что в начале этого года твоя вера и
Божьи дары, которые есть в тебе, возрастут. Отвечая
на Мой призыв, ты будешь становиться Любовью и начнешь осознавать всю важность и великую ценность
этого подарка, по мере того как будешь разворачивать
его в Моем Присутствии, – иными словами, в зависимости от того, сколько времени и как часто будешь призывать Меня.
Будь уверен в Моей Любви, что Я верен и буду давать
тебе Ее всегда. Принимая Любовь и говоря Ей «да», ты
становишься самым преисполненным Любовью человеком на земле. Моя Любовь заключает в Себе все, что тебе
нужно. Ты ни в чем не будешь нуждаться.
Не в этом ли – самая прекрасная и важная безопасность для тебя? Зачем искать ее в другом месте? Она
всегда здесь, в тебе, в глубине твоего сердца. И путь к
ней становится для тебя все легче, все просторнее; каждый раз ты идешь немного глубже, чтобы обнаружить
здесь новые сокровища – их становится все больше, а
сами они – все прекраснее. Когда ты находишь одно из
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них, Меня всегда охватывает Радость. Они здесь – для
тебя одного, и их богатство неисчерпаемо.
Моя Радость сейчас очень велика. Мне хочется прижать твое сердце к Своему и сказать со слезами на глазах: как Я люблю тебя, Мой малыш! Как Я горжусь тобой, видя, что ты становишься Любовью. Да, да, ты
становишься Любовью; следовательно, ты становишься
Мной, а Я – Я становлюсь тобой.
Будем пребывать в этой Любви! Я люблю тебя».
Благодарю, благодарю, благодарю за потоки Любви, которые я чувствовал, когда записывал это; решительно, это
самый прекрасный из всех подарков. Знаю, что никогда не
заслужу его; никогда не буду его достоин; но принимаю его
в той мере, в какой способен сейчас принять. Я хочу становиться Любовью. Я люблю Тебя.
18 января, 5 ч 10 мин
42. – Милосердие и Прощение всегда здесь, готовые излиться на тех, кто признаёт себя грешниками
«Малыш Мой, когда ты обращаешься ко Мне, Меня
всегда охватывает Радость. Я люблю, когда ты слушаешь Меня. Вместе со Мной и Моей Пресвятой Матерью
продолжай молиться Отцу, дабы сердца открылись и
начали слушать Меня; многие пытаются улучшить ситуацию в мире своими силами, с помощью собственных
знаний. Но у них ничего не получается; напротив, они
ведут мир к саморазрушению.
Если бы люди признали свое бессилие и повернулись
ко Мне, их Спасителю, Я поспешил бы к каждому из
них, и очень скоро вся земля полностью изменилась бы,
а человечество избежало великих страданий.
Как страдаю Я, видя заблуждения Моих столь любимых Мною овечек, даже и многих пастырей. Настало
время справедливости – этого требует преизобилующая
Любовь Отца.
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Милосердие и Прощение всегда здесь, готовые излиться на тех, кто признаёт себя грешниками: шаг этот
необходим, чтобы пользоваться великим Милосердием.
Снова и снова обращайся в духовном мире к сердцам,
дабы они открылись великому Милосердию Отца, признав себя грешниками и сожалея о своих ошибках.
Все они – желанные, Мы ждем с распростертыми объятиями каждого. Как Я люблю их и как хотел бы, чтобы
все они слушали Меня так же, как слушаешь теперь ты.
Мне многое нужно сказать им, дабы они стали людьми,
принимающими Мою Любовь.
Помолимся вместе, и пусть наша молитва отзовется
в их сердцах: потому что Любовь любит тебя, ты становишься Любовью. Потому что Любовь любит тебя, ты
становишься Любовью. Потому что Любовь любит тебя,
ты становишься Любовью.
Малыш Мой, потому что Любовь любит тебя, ты становишься Любовью.
Как Я люблю тебя».
19 января, 6 ч 40 мин
43. – Великая битва началась... Зло исчезнет, и на земле
наступит Царство Бога
«Малыш Мой, не бойся, продолжай идти ко Мне,
позволяя Мне вести тебя. Я – твой Учитель. Я направляю
тебя во всем, каждое мгновение. Снова и снова давай
Мне свое согласие. Я люблю, когда ты послушен и восприимчив к тому, что Я хочу дать тебе, – таким образом
ты становишься Любовью.
И одновременно ты становишься очень мощным
оружием, стрелой, способной поражать цели, которые
тебе кажутся недостижимыми, – во имя идущей сейчас
великой битвы – битвы битв. Ибо в момент, когда люди
будут уверены, что Враг уже установил свое царство и
владычествует над землею, – в этот момент он будет с
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нее бесповоротно изгнан. Зло исчезнет, и на земле наступит Царство Бога.
Воинство, которое возглавляет Моя Пресвятая Матерь и в которое входишь и ты, обладает в духовном
мире огромной силой, так как ему помогают все Святые
Рая и святые Ангелы.
Итак, тебе ничего не нужно бояться: ты на стороне
Победителя и победа неизбежна. Пользуйся в полной
мере необыкновенными милостями, что даруются тебе
сейчас, дабы сражаться отныне в этом незримом бою и
быть светильником для тех, кто ищет света.
Поскольку мы входим в мир света, необходимо иметь
множество светильников, дабы указывать путь тем, кто
хочет войти в него.
Не забывай, что чем теснее твоя связь со Мной, тем
ярче горит светильник. Связь же со Мной строится
единственно Любовью, Которую ты позволяешь Мне
изливать в твое сердце.
Позволяй любить тебя – именно в этом ты наиболее
полезен Мне, ибо ты становишься Любовью.
Я люблю тебя».
20 января, 3 ч 00 мин
44. – Видишь, как важно молиться и поститься за Моих
священников
«Малыш Мой, приди еще ближе ко Мне. Пусть твое
сердце будет рядом с Моим, дабы утолить Мою жажду.
Я жажду этого близкого, личного союза с Моими возлюбленными, живущими сейчас на земле.
Как бы Я хотел видеть их бегущими в Мои объятия,
вместо того чтобы смотреть, как они ищут счастья в материальных ценностях и всевозможных ложных богах. Я
безмерно страдаю от заблуждений Моего народа.
Я хочу сказать тебе, что многие из особенно дорогих Мне сынов тоже находятся в заблуждении. Вели86
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чайшая боль для Меня – видеть, когда кто-нибудь из
посвятивших себя Мне становится причиной скандала, увлекая за собой многие души. Когда священник
спасается, то множество душ спасаются вместе с ним,
но когда он идет к погибели, то также уводит за собой
многие души.
Спасение или погибель священника всегда касается
не только его лично, но и многих. Видишь, как важно
молиться и поститься за Моих священников, – ибо всякий раз, когда в Рай вступает священник, вместе с ним
идет множество душ.
Многие страдают от одиночества, непонимания и
отсутствия любви. Пользуясь этим, Враг устраивает им
всевозможные ловушки. Молись за них, окутывай их
Покровом Моей Пресвятой Матери. Люби их; и каждый
раз думая о них или об одном из них, произноси про
себя: “Потому что Любовь любит тебя, ты становишься
Любовью”.
Дай им маленький совет:
Перестань смотреть на себя;
Обрати свой взор к Богу;
Смотри на Его Любовь;
Смотри на Его Милосердие;
Смотри на Его Прощение;
Никогда ты не будешь достоин Его,
никогда не заслужишь;
Принимай Его Любовь, Милосердие, Прощение, ибо
так возжелал Отец.
Время не ждет, молитвы же эти суть дороги, сокращающие путь. Кроме того, молитвы за священников охватывают собой и множество душ.
Я хотел бы, чтобы в молитвенные дни вы все больше
молились за священников.
Сердце каждого участника вашей группы Я преисполняю потоком Любви к священникам. Будьте внимательны, и вы увидите, как Я буду преображать их сердца благодаря вашим молитвам.
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Не бойся прочитать им это послание: пусть они отнесутся к Моей просьбе с величайшим вниманием, ибо это
самая значительная, самая важная из всех Моих просьб
до сего дня.
Я обращаюсь с этой просьбой к вам, потому что ваша
группа драгоценна для Меня – как сама по себе, так и
каждый ее участник. Я люблю видеть этих взрослых людей с сердцем ребенка, которые приходят, чтобы посвятить один день в неделе Мне. Как Я люблю их! Я люблю
их настолько, что все они сейчас становятся Любовью.
Многие из них не сознают, насколько они любимы
Мною и насколько их молитвы влияют на Сердце Отца.
Именно из-за силы вашего влияния на Сердце Отца
Я попросил больше молиться за Моих священников.
Благодаря каждому участнику ваша молитвенная
группа стала очень важным столпом, созидающим Мою
Церковь. Я говорю каждому из вас: тебя, Я люблю тебя,
Мне нужен ты, ты драгоценен в очах Моих, и ты становишься Любовью.
Я нежно люблю вас. Я нежно люблю тебя».
О сколько Любви, Господи Иисусе, благодарю! Соблаговоли
подготовить сердца, чтобы они приняли это послание и оно
принесло стократный плод.
Мое желание – быть послушным, я люблю Тебя.
21 января, 4 ч 55 мин
45. – Моя Пресвятая Матерь и Я используем и создаем все
новые пути, дабы охватить Любовью все сердца мира
«Малыш Мой, войди глубже в Мою Любовь, ибо Я
всегда здесь и жду тебя с распростертыми объятиями,
чтобы принять тебя, обнять, прижать твое сердце к
Своему, дабы однажды – и очень скоро – их нельзя было
бы различить: твое сердце будет подобно Моему и будет гореть Любовью.
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Позволяй любить тебя. Я испытываю столько Радости при встрече с сердцем, которое позволяет любить
его, что непрерывно преисполняю его и изливаю в него
переполняющую Меня Любовь. Уделяй время тому,
чтобы принимать и вкушать Ее.
Благодаря тому, что ты принимаешь Мою Любовь,
Я могу проникать во множество сердец по всему миру.
То, что Я сейчас делаю в тебе и через тебя, Я совершу
в каждом, кто будет читать эти строки и даст Мне свое
согласие. Я обещаю: он получит ту же Любовь, какую Я
изливаю сейчас в твое сердце.
Время торопит. Моя Пресвятая Матерь и Я, в сопровождении святых Ангелов, всех Святых Рая со Святым
Духом, согласно указаниям, а точнее – настойчивым
требованиям Отца, используем и создаем все новые
пути, дабы охватить Любовью все сердца мира. Мы становимся нищими, просящими вашего согласия, дабы
изливать Нашу Любовь. Мы максимально используем
тех, кто позволяет Любви владеть ими.
Очень скоро вы станете свидетелями событий, которые заставят вас понять, почему Мы действуем таким
образом и так быстро. Мы видим, что вы стоите на краю
пропасти, и хотим использовать все возможные для Нас
средства для вашего спасения.
Нам позволены все средства, за исключением одного – действовать без вашего согласия, – вот почему так
необходимо получать ваши «да», всегда «да», в любом
виде, дабы отсекать все связи, все привязанности, которые породил Враг, желающий увлечь вас за собой в пропасть.
Нам нужно ваше согласие, чтобы отсечь каждую из
привязанностей, которых суть легион. Нам нужно также ваше согласие, чтобы окружить вас безопасностью в
Наших Двух Святых Сердцах.
Если Враг ищет лишь одного – как бы привязать вас
к земному, то для Нас превыше всего – ваша свобода.
Даже сердце, которое находится в безопасности в На89
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ших Двух Сердцах, совершенно свободно и может выйти из Них. Оно пребывает там только потому, что таково его желание.
Великая битва действительно реальна и уже идет
полным ходом, но Мы пользуемся совсем другими видами оружия. Наше оружие кажется таким несерьезным
по сравнению с тем, которым пользуется Враг, однако
оно приведет к победе.
Вспомни оружие Давида – ведь оно было совсем
простым; да и сам он выглядел ребенком по сравнению
с гигантом Голиафом, чье оружие было куда более грозным, – однако Давид вышел из боя победителем.
Мы будем победителями, однако число спасенных
зависит от согласия или несогласия тех, кто сейчас просвещен Светом.
Спасибо за твои «да» – без условий, в любых обстоятельствах. Спасибо, что ты делаешься совсем маленьким, чтобы с верой записывать то, что Я говорю.
Принимая Мою Любовь, ты становишься Любовью.
Как Я люблю тебя, Мой малыш! Я люблю тебя с нежностью».
22 января, 4 ч 55 мин
46. – На земле установится Царство Бога
– «Да», которые вы должны дать Любви
Господи Иисусе, сегодня утром повторяю Тебе свое всецелое «да», без всяких условий, особенно – на отсечение привязанностей, касающихся делового мира и всего материального,
чтобы стать абсолютно свободным, всегда слушать Тебя.
Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою молитву. Я уверен в Твоей Любви и верю, что однажды стану
Любовью. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, Я делаю твою молитву Своей, и Отец
уже исполняет ее.
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Я хочу научить тебя трудиться и хорошо выполнять
свою работу, будучи совершенно свободным, то есть без
какой бы то ни было привязанности к материальным
вещам, так, чтобы ты всегда оставался в тесной близости со Мной; чтобы ты всегда ощущал Мое Присутствие,
как ты ощущаешь Его теперь; чтобы каждое мгновение
ты возносился духом ко Мне; чтобы твое сердце чувствовало Мое Присутствие в глубинах твоей души; чтобы
ты открывал в каждом своем дыхании, что это Я дышу
в тебе, и тогда ты будешь знать, что это Я вдохновляю
тебя во всем, каждое мгновение.
В тебе установится Мое Царство: ты станешь Любовью. Ты – один из избранных Моих и будешь среди
первых людей, в ком Я хочу установить Свое Царство.
Мое желание – чтобы в каждом сердце водворилось Мое
Царство, и таким образом каждый станет Любовью. На
земле установится Царство Бога, и Воля Отца будет на
земле, как и на Небе.
Счастливы вы, что живете в эти – последние – времена; что можете уже сейчас, при вашей земной жизни
входить в полноту Отцовской Любви и в полной мере
пользоваться благодатными дарами той великой миссии, ради которой Я приходил на эту землю и ради которой множество мужчин и женщин отдали свои жизни.
Пребывайте отныне в веселье, прославлении, поклонении, восхищении и полном Ликовании от того, чем
вам позволено жить сейчас.
Я говорю: воистину сейчас, уже сегодня – не завтра,
не через полгода или год – нет, уже сегодня Небеса
открыты, множество Ангелов и Святых находятся среди вас, чтобы направлять и сопровождать вас, дабы вы
могли совершить великий переход, который ведет вас к
полноте Любви.
Единственное, что надлежит делать вам, – это дать
свое согласие и повторять его, дабы все ваши привязанности к земным вещам были отсечены. Пусть ваше «да»
будет «да» принятию Любви.
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Вы присутствуете на трапезе, на небесном пиру. Ангелы и Святые ожидают ваших «да», чтобы служить вам.
Вам даровано даже право выбрать Святого или Святую
для служения вам – они будут направлять и сопровождать вас, рассказывать вам, что есть в меню и с чего вам
следует начать, чтобы как можно скорее утолить свой
голод и жажду Любви, Которую Отец вложил в самую
глубину вашего сердца при вашем создании.
На этот пир приглашены все, независимо от социального положения, состояния ваших одежд и вашей греховности.
Первое «да», которое вы должны дать, – согласиться
на то, чтобы Бог любил вас.
Второе «да» – это согласие любить себя такими, какими вас создал Бог.
Затем идут «да» на отсечение привязанностей, которые породил Враг, и на то, чтобы все полнее входить в
Сердце Бога. Путь Любви прост и легок для того, кто
вступает на него целиком и полностью.
Самая большая трудность заключена в том, чтобы
вступить на него целиком и полностью, так как он предполагает отказ от пути этого мира.
Сейчас, когда Небеса открыты, а на путях мира сего
человечеством пережито столько страданий, многим дается благодать понимания, что путь этого мира ведет в
никуда и что людям предлагается иной путь.
Единственный путь, способный утолить ваш голод и
жажду, – путь Любви.
Произнесем вместе эту молитву, чтобы она отозвалась в каждом сердце: Любовь любит тебя, и ты становишься Любовью.
Мне еще многое нужно сказать тебе, но на сегодняшнее утро достаточно.
Как счастлив Я видеть, что ты становишься Любовью.
Я нежно люблю тебя».

92

1997

23 января, 4 ч 25 мин
47. – Могут ли предсказанные великие бедствия быть
сокращены или отменены вовсе?
Господи Иисусе, позволь мне предать Тебе просьбу Д. об
исцелении. Мне кажется, если он будет исцелен немедленно,
это станет для него прекрасным свидетельством. Я знаю,
если Ты пожелаешь, Ты можешь его исцелить.
Да будет Твоя Воля, а не моя; я всего лишь бедное, маленькое и несовершенное орудие, которое осмеливается просить
Тебя, но я верю в Твою великую исцеляющую силу.
Когда я читал требник, то поразился, что Господь по молитве Моисея отказался погубить Свой народ, предавшийся
разврату, пока Моисей был на святой горе.
Сегодня с пути сбился наш народ, однако на земле сейчас
живет и немало Святых. Это и святой Иоанн Павел II, стоящий во главе нашей Церкви, и открытые Небеса: Святые
Небес, великая сила Мамы Марии и все милости, дарованные
земле пролитой на кресте Кровью Христовой, и наконец, могущественное служение святых Ангелов.
Согласно всем пророчествам, прежде чем войти в Землю
Обетованную, мы должны будем пройти через великие бедствия, в которых значительная часть человечества погибнет
либо очистится.
Согласен: я слишком мал, чтобы понимать и даже затрагивать эту тему. Я чувствую себя очень дерзким сегодня утром – я так мал и несовершенен по сравнению с Богом – столь
могущественным, добрым и милосердным.
Прошу у Тебя за это прощения и слушаю Тебя.
«Малыш Мой, не бойся: Я – Бог Любви, ты не должен
извиняться, что задаешь Мне вопросы, пусть и такого
масштаба.
Ответ на твой вопрос – в руках Отца. Только у Него
есть власть решать, могут ли предсказанные великие
бедствия быть сокращены или отменены вовсе, и только Он знает о точном часе Моего возвращения. Но вот
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что несомненно: Мое Возвращение очень близко, и сегодняшний мир своими грехами заслужил грядущие
бедствия, необходимые для его очищения.
Столь тесное общение между Небом и землей сегодня, разверстые Небеса – все это ради того, чтобы сократить, а если возможно, то и помешать этим бедствиям.
Решение Отца твердо: Любовь должна жить и на земле, как на Небе.
Но Любовь не может свободно жить на земле, сосед
ствуя со злом. Поэтому зло должно исчезнуть.
Поскольку зло поселилось в людских сердцах, должны очиститься именно сердца.
Отец никогда не покушается на великую свободу,
дарованную Им Своим земным детям. Нельзя насильно
вторгаться в сердце человека – можно лишь пленить его
Любовью.
Вместо переживаний о том, что будет или не будет
делать Отец, почему бы не посмотреть прежде в себя: а
твое сердце полностью отказалось от зла? Очистилось
ли оно? Обрело ли связь со своим Богом? Говорит ли
оно Любви всецелое «да» в любых обстоятельствах?
Отказалось ли от собственной воли ради того, чтобы
всегда исполнять только волю Отца? Стало ли оно Любовью?
Когда ты даешь свои «да», ты становишься Любовью,
а вместе с тем – еще одним солдатом в Воинстве Моей
Матери. Чем сильнее будет Ее Воинство, тем скорее
будет исчезать зло и тем меньше будут грядущие бедствия, которые в данный момент необходимы.
Чем более ты становишься Любовью, а твой взор обращен к Любви, тем более ты видишь, чтó совершает
Она во всех измерениях жизни, но особенно – в людских сердцах. И таким образом в тебе ширятся Радость,
Надежда и Ликование.
Становясь Любовью, ты постоянно молишься Отцу
вместе со Мной и Моей Пресвятой Матерью; и тогда
множество сердец открываются Любви.
94

1997

Когда действует Любовь, бедствия становятся ненужными, то есть их просто не существует. Видишь, насколько важна твоя миссия?
Что касается твоей молитвы о Д., то Я делаю ее Своей;
Я отдаю ее Отцу, и Д. уже обновлен Духом Святым, – вы
будете свидетели этому.
Важным остается одно: Любовь любит тебя, и ты становишься Любовью.
Я люблю тебя».
25 января, 5 ч 50 мин
48. – Ты не можешь быть верным Мне всецело, если каждый раз, когда Я прошу о чем-нибудь, ты озабочен тем,
что подумают или скажут о тебе люди
Господи Иисусе, Ты, преобразивший сердце Савла, дабы
он стал святым Павлом, свободным от помышлений этого
мира; Ты, преобразивший его сердце, дабы соделать из него
огненного апостола с одним-единственным желанием – быть
верным Тебе всегда и во всем, – прошу Тебя: отсеки все мои
привязанности к этому миру и его благам, чтобы я стал абсолютно свободным и желал лишь одного – быть полезным
Тебе всегда и во всем.
Я умоляю также об этой милости для всех, кого ношу в
своем сердце, и для тех, кого Ты, быть может, привил к моему сердцу в духовном мире, а также для тех, кто прочтет
эти строки.
Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь эту молитву.
Я люблю Тебя и хочу быть верным Тебе, что бы ни происходило.
«Дорогой Мой малыш, Я услышал твою молитву. Я
делаю ее Своей и обращаю к Отцу, и она уже исполнена.
Я отсекаю все привязанности, которыми Враг некогда опутал тебя, поскольку ты даешь Мне на это разрешение.
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Ты становишься абсолютно свободным существом;
ты открываешь для себя истинную свободу детей Божьих – ту, которой желал Отец в момент Творения.
Чтобы становиться Любовью, человек должен вновь
обрести свою изначальную свободу. Эта великая свобода необходима всем. Но еще в большей степени она
необходима тебе – ввиду той миссии, которую Я на тебя
возлагаю. Ты не можешь быть Мне верным всецело, если
каждый раз, когда Я прошу о чем-нибудь, ты озабочен
тем, что подумают или скажут о тебе люди. Эта озабоченность должна полностью исчезнуть из твоих мыслей
и смениться единственной заботой – быть верным Мне
во всем, каждое мгновение.
Это может показаться тебе трудным; и действительно, если бы ты был предоставлен самому себе, – тогда
это было бы очень трудно. Но поскольку речь идет о
Моем деле, а не твоем, то это становится легким. Это Я с
твоего согласия отсекаю все привязанности, и Я же вдохновляю тебя во всем, каждое мгновение.
Я сказал тебе, что хочу стать с тобой одним целым,
как Я и Отец – одно, и что уже не ты будешь жить, но это
Я буду жить в тебе.
Обрати свой взор ко Мне и увидишь: мысли мира сего
влияли на Меня лишь единственным образом – при виде
зла, творимого людьми, Я обращался к Отцу с молитвой
о милостях, необходимых, чтобы мир вернулся к Нему.
Когда будет нужно, ты получишь милости, чтобы
поступать верно и своевременно, всецело исполняя
Волю Отца.
Ты знаешь, что Воля Отца – в том, чтобы Его земные
дети всецело пребывали в Его Любви. Становясь Любовью, ты осуществляешь Его Волю. Ты становишься Огнем Пылающей Любви, который зажигает Огонь в сердцах тех, кого Отец тебе поручает.
Оставайся Моим малышом – именно так ты наиболее
полезен Мне, именно так ты становишься драгоценным
для Меня.
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Я радуюсь все больше, видя, как ты становишься Любовью. Я прижимаю тебя к Своему Сердцу и вновь повторяю тебе то, что ты услышишь сейчас в своем сердце,
– знай, что слова эти идут от Меня:
Я люблю тебя, Я люблю тебя, Я люблю тебя».
В кленовой роще, 25 января, 12 ч 50 мин
49. – Ты не можешь постичь величие и значение того,
что мы вместе сейчас проживаем
«Малыш Мой, сейчас, когда ты наедине со Мной, Я
хочу воспользоваться этой тишиной, чтобы снова говорить с твоим сердцем. Твое послушание и многочисленные «да» в прошлом и сейчас позволяют Мне осуществлять великие деяния.
Ты прекрасно чувствуешь то преображение, которое происходит в тебе, ты все больше ощущаешь Мою
Любовь, но ты не можешь постичь величие и значение
того, что мы вместе сейчас проживаем. Твое сердце нуждается в преображении. Привязанности, мешавшие ему
вновь обрести свою изначальную красоту, отсекаются
одна за другой. Каким прекрасным оно становится; оно
обретает все большую чистоту, и такие же преображения происходят с сердцем твоей дорогой супруги Элизабет.
Оба ваших сердца расплавятся в Наших Двух Сердцах – Сердце Моей Пресвятой Матери и Моем. Вместе
мы входим в мир великого Ликования, Мира и Любви.
То же преображение происходит и с вашими близкими
– как с ближайшими родственниками, так и с людьми из
ваших молитвенных групп.
Это только самое начало. Сколько Радости сейчас на
Небесах – не из-за того, что вы делаете, а единственно от
того, какими вы становитесь. У вас нет повода для гордости, ибо когда Я преображаю вас благодаря вашему
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безусловному согласию и послушанию, то совершается
Мое дело.
Моя награда вашим «да» – это не только ваше преображение, но Ликование от преображения сердец вокруг
вас, а порой и через вас, отчего ваше Ликование постоянно возрастает. При этом ваши глаза видят преображение
лишь очень небольшого числа сердец, которое стало возможным благодаря вашему послушанию и вашим «да».
Чем больше вы – ты и Элизабет – делитесь друг с другом тем, что проживаете, тем больше становится ваша
радость, тем быстрее осуществляется ваше преображение. Не колеблясь отказывайтесь от того, что противоречит Любви.
Единственное, что вам нужно делать, – принимать
то, что Наши Два Сердца дают вам, все остальное совершит Любовь. И не пытайтесь понять то, что вы сейчас
проживаете, – только принимайте. Вы чувствуете себя
преисполненными Любовью – примите это, радуйтесь
этому всемерно, ибо в Своем замысле Любви именно
этого хочет Отец для вашего времени.
Чем больше вы принимаете сердцем то, что должны
прожить сегодня, тем больше сможете воспользоваться
милостями, которые Отец приготовил вам для завтрашнего дня. И так день за днем.
Вы будете все более становиться Любовью.
Повторяй Элизабет, что Я люблю ее и ты ее любишь,
что вместе вы становитесь Любовью.
Я люблю вас нежно, Я люблю вас безумно».
27 января, 6 ч 30 мин
50. – Учись больше доверять Мне и всегда действовать
согласно тому, как Я тебя вдохновляю
«Малыш Мой, помни, что Я всегда с тобой и в тебе.
Твое истинное утешение, твоя опора – здесь, не ищи их
где-то еще.
98

1997

Я хочу, чтобы ты занимался своей семьей, окружающими тебя людьми, своими делами и т. д. Но Я не хочу,
чтобы ты беспокоился об этом, ведь ты все доверил Мне;
ты свидетель, что всем – в любых мелочах и в должное
время – занимаюсь Я.
Учись больше доверять Мне и всегда действовать
согласно тому, как Я тебя вдохновляю. Соглашайся
быть малышом, который позволяет вести его, никогда
не ищет шумихи, почестей и первых мест, – выбирай
всегда последнее место. Принимай все, как если бы оно
шло от Меня, принимай равно – унижения и почести,
поражения и удачи, огорчения и радости, принимай от
людей не только чувства мира и любви, но и гневные,
мстительные чувства, которые они могут тебе выказать;
принимай как бедность, так и богатство во всех его проявлениях.
Именно так – принимая все, ты становишься совсем
маленьким, признаешь свою беспомощность, слабость и
несовершенство; и именно в этот момент Я могу явить
Свое Всемогущество и Свою Славу, могу до краев преисполнить тебя милостями Радости, Мира и Любви.
Ты открываешь, что Любовь любит тебя и ты становишься Любовью. Становись маленьким, потому что
чем больше ты умаляешься, тем больше Я люблю тебя и
тем больше ты становишься Любовью.
Малыш Мой, Я люблю тебя».
29 января, 4 ч 15 мин
51. – В данный момент твоя истинная миссия совершается в духовном мире
Господи Иисусе, я прошу Тебя отсечь все привязанности,
мешающие мне всецело принадлежать Тебе. Ты видишь, как я
беспомощен, как ограничены мои возможности. Вдохновляй
меня и всех участников сделок.
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Не позволяй мне уклоняться с пути, начертанного Тобой.
Как я хотел бы быть всецело с Тобой и во всем служить Тебе!
Только Ты можешь освободить меня. Только на Тебя я полагаюсь и благодарю за ту надежду, что вижу на горизонте.
Предаю Тебе себя, предаю Тебе все.
Я знаю, что важно не это, а лишь то, что я становлюсь
Любовью. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, Я знаю, в чем ты нуждаешься. Я смотрю прежде всего на твою душу: именно ее Я формирую
и преображаю, поскольку ты разрешил Мне это. Я хочу,
чтобы она стала очень красивой, очень чистой и белой
как снег.
Я уже думаю о том, с какой Радостью буду представлять тебя Отцу, когда придет время.
Сейчас Я использую для твоего очищения то, что тебя
окружает, дабы ты стал таким, каким Я хочу тебя видеть.
Твои встречи с людьми, даже если они сугубо деловые, тоже нужны Мне. Я использую тебя, чтобы тронуть
сердца людей, хотя ты этого и не осознаёшь. Вчера ты
получил от Меня тому доказательство, когда один человек сказал тебе: «Не знаю почему, но мне нравится вас
видеть и слышать». Сам того не зная, он узнавал в тебе
Меня, и это преисполняло счастьем его сердце и побуждало приблизиться ко Мне.
В данный момент твоя истинная миссия совершается
в духовном мире, но поскольку ты всецело отдаешь себя
Мне, Я использую тебя – хотя ты и не знаешь об этом –
всегда и везде, куда бы ты ни пошел и что бы ни делал,
дабы присоединять все новые сердца.
Важно лишь одно: каково твое сердце и то, что ты
позволяешь Мне совершать в тебе, тобой и вокруг тебя.
Потому что Я люблю тебя и ты позволяешь Мне любить тебя, ты становишься Любовью.
Я люблю тебя».
Спасибо за тот глубокий мир, который Ты даешь мне сейчас. Я хочу в полной мере вкушать его в молчании и покое.
Благодарю, Иисусе!
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30 января, 3 ч 00 мин
52. – Я хочу научить тебя четко различать работу и
озабоченность
«Малыш Мой, приди ко Мне вновь, все более обращай свой взор ко Мне.
Тебя легко отвлекает озабоченность делами. Ты беспокоишься о них, будто все держится на тебе, тогда как
все держится на Мне, твоем Боге.
Вспомни о том, что Я сказал тебе: Я занимаюсь всем,
каждое мгновение; Я взял на Себя заботу о тебе; ты обрел благодать в Очах Моих; ты – избранный Мой, Мой
малыш, которого Я люблю и лелею.
Отдохни в Моем Сердце, отдай Мне свое бремя. Ты
увидишь, что иго Мое легко.
С твоего позволения Я отсекаю привязанности, одну
за другой, чтобы сделать тебя полностью свободным.
Ты же считаешь, что свободным тебя сделает продажа
твоей фирмы... Но Я знаю, что свобода коренится в твоем сердце.
Именно твое сердце Я хочу сделать свободным, ибо
Мое желание – чтобы оно было всецело Моим. Ты согласился отдать Мне первое место в ряду своих занятий, и
это доставляет Мне радость. Однако Я хочу все больше
преисполнять Любовью твое сердце.
То, что будет происходить вокруг тебя, – не суть важно, ведь ты будешь целиком и полностью принадлежать
Мне. Единственная твоя забота будет – оставаться всецело Моим, позволять Мне любить тебя, и таким образом
ты будешь становиться Любовью.
Стать Любовью – это значит иметь постоянную тесную связь со Мной, освободиться от беспокойств мира.
Я сказал именно о беспокойствах, Я не сказал, что ты не
должен работать в миру. Я хочу научить тебя четко различать работу и озабоченность.
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Работа – это то, что ты совершаешь, тогда как озабоченность похищает твое сердце. Я же хочу, чтобы именно твое сердце было всецело Моим.
Я прекрасно знаю, что ты не можешь достичь этого
своими силами; это не твое дело, но Мое. Однако Мне
необходимо твое согласие, и Я хочу, чтобы ты четко
осознавал, в чем состоит твое «да».
Я услышал твой ответ – теперь Я отсекаю другие привязанности, и понемногу ты будешь осознавать происходящие изменения. Эта работа уже началась.
Потому что Любовь любит тебя, Она делает тебя
свободным и ты становишься Любовью. Иначе говоря,
обретая свободу, ты становишься Любовью, а становясь
Любовью, обретаешь свободу.
Всякий раз, когда у тебя появляется какая-нибудь забота, вместо того чтобы пытаться справиться с нею, поспеши отдать ее Мне. Я обещаю тебе: она станет Моей и
Я буду действовать быстро.
Озабоченность той продажей, что ты носишь в своем
сердце, Я забираю Себе, и скоро сделка будет заключена.
Пусть твое сердце остается обращенным ко Мне, чтобы вкушать Мою Любовь.
Потому что Я люблю тебя, ты становишься Любовью.
Я нежно люблю тебя».
Я отдаю Тебе все свои заботы. Благодарю, что Ты делаешь
их Своими. Я чувствую в душе такой мир, что не знаю, как
и благодарить Тебя.
Я понимаю, что мне нужно кардинально изменить свою
реакцию на возникающие проблемы, а именно: не пытаться
немедленно разрешать их самому, но прежде просить у Бога
просветить меня. Сначала я должен отдавать то, что меня
беспокоит, Богу, а затем ожидать от Него разъяснений, как
справиться с проблемой.
По дороге на семичасовую Мессу мне совершенно ясно
представилось решение моей проблемы. Я точно знал, какую
должен занять позицию, и более того, в течение дня я пе102
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реговорил с тремя людьми, с которыми должен был договориться, и все они сказали, что согласны со мной. Один из них
сообщил, что уже и сам пришел к тому же выводу, что и я.
Я люблю Тебя.
2 февраля, 6 ч 15 мин
53. – Для обращения сердец всегда необходимы молитва
и пост, а также ваши «да» Любви
Мама Мария, в единстве души и духа я хочу присоединиться ко всем, кто молится Тебе сейчас по всему миру: укрой землю Своим Великим Покровом, дабы принудить Врага
к бегству, дабы наши сердца очищались и могли принимать
Твоего Сына Иисуса, готовиться к Его Великому Возвращению.
Благодарю за все явления, послания и наставления.
Я люблю Тебя, нежная Мама!
«Дорогой малыш, Я принимаю твою молитву, делаю
ее Своей и руками Своего Сына Иисуса отдаю Отцу.
Только Он имеет власть над грядущими событиями.
Любовь снизойдет и на землю.
Сколь радостно видеть Мне приближение Дня, Которого так жаждали Святые земли, – и как кровоточит Мое
Сердце при виде столь малого числа сердец, способных
в эти времена принимать Любовь в полной мере.
«Воинство» – Мое Воинство, частью которого являешься и ты, завоевывает в духовном мире все большее
пространство, но работа, которую необходимо выполнить, огромна. Для обращения сердец всегда необходимы молитва и пост, а также ваши «да» Любви.
Потому что Любовь любит тебя, ты становишься Любовью. Не бойся, ты и близкие тебе люди пребывают
под Моим Покровом, и ежедневно Я присоединяю множество душ.
Уповай на Меня, пребывай в верности и молитве.
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Очень скоро ты будешь свидетелем великих преображений.
Я с тобой, и Я люблю тебя».
3 февраля, 5 ч 25 мин
54. – Не забывай, что важны твои отношения со Мной,
а не поступки, настроение и реакция других людей
Господи Иисусе, предаю в Твои руки все, что касается сегодняшних совещаний в Монреале.
Пусть впереди меня идут Твои святые Ангелы, дабы в
сердцах и умах установилось согласие. Знаю, что без Тебя я
ничто. Уповаю только на Тебя.
Я заранее благодарю и славлю Тебя.
Храни меня, дабы я всегда пребывал в Твоем смирении и
любви. Я люблю тебя.
«Малыш Мой, не бойся, ты обрел благодать в Очах
Моих, и Я с тобой. Храни свое сердце обращенным ко
Мне – именно в этом ты будешь находить Мир, Радость
и Любовь, чтó бы ни происходило вокруг.
Не забывай, что важны твои отношения со Мной, а не
поступки, настроение и реакция других людей.
Стоит тебе хорошенько узнать это на опыте – и ты
будешь встречать любые события не самонадеянно, но в
смирении, которому сопутствуют внутренний мир, любовь, нежность, доброта и твердость духа.
Зная, что ситуацией владею Я, как можешь ты о ней
беспокоиться? Ведь Я вдохновляю не только тебя, твои
слова, но и других людей, сидящих за столом переговоров.
Сегодня ты будешь свидетелем не только Моего
действия, но и Моего могущества. Пребывай в благодарении, прославлении и сохраняй в своем сердце готовность принять и прийти в восхищение от того, что Я
совершу в тебе, вокруг и через тебя.
104

1997

Не бойся: пребывай в Моем Мире, Я с тобой. Сознавай, что ты становишься Любовью благодаря Моей
Любви.
Я даю тебе особое благословение на этот день и неделю.
Позволяй Мне любить тебя. Мой малыш, Я люблю
тебя».
6 февраля, 4 ч 05 мин
55. – Я даю тебе бóльшую веру
«Малыш Мой, всегда приходи ко Мне послушным. Я
знаю, ты хотел еще почитать прежние послания, но Мне
нужно, чтобы ты записывал.
Я люблю видеть тебя послушным; в награду за твое
послушание Я прижимаю твое сердце к Своему и Сердцу Моей Пресвятой Матери. Я забираю твою усталость
и тревогу, связанную с тем, что происходит вокруг тебя.
Не говорил ли Я тебе, что буду действовать быстро?
Вручай Мне все свои заботы – Я делаю их Своими, чтобы твое сердце всецело принадлежало Мне. Сейчас ты
– в Моей школе. Ты должен еще всему научиться, а потому – слушай Меня, думай о Моей Любви к тебе, продолжай смотреть на Меня, позволяй Мне любить тебя,
оставайся маленьким. Мой покой и Моя Любовь кроются именно в твоей малости.
Я даю тебе бóльшую веру. Прими ее – не по своим
заслугам, но по Моей милости и Любви. Я даю тебе Свой
Мир. Я – Бог ревнивый: Я хочу, чтобы ты был всецело
Моим, даже если вокруг тебя бурлит жизнь.
Поразмысли об этом хорошенько, чтобы эта мысль
глубоко проникла в твое сердце и всегда жила в тебе,
даже если ты находишься в гуще дел и событий.
Ты еще недостаточно понял, что есть только одна
по-настоящему важная вещь – наша связь в Любви, она
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должна укрепиться до такой степени, чтобы ты чувствовал ее даже посреди бурных событий.
Ты склонен всем заниматься сам, но Мне нужно, чтобы твое сердце было свободно и обращено ко Мне. Вот
почему отдавай Мне шаг за шагом все, что возникает на
твоем пути.
Мы любим друг друга. Что касается Меня, то Я дей
ствую быстро, дабы освободить тебя от сделок. Ты же
пребываешь в восхищении, видя, как действую Я; ты
хранишь свой взор обращенным ко Мне и принимаешь
Мою Любовь, чтобы постоянно крепла та связь в Любви,
которая только еще началась между нами.
Потому что Я люблю тебя и ты соглашаешься быть
любимым, ты становишься Любовью.
Храни свой взор обращенным ко Мне, ибо Я всегда с
тобой, Моя Любовь! Я нежно люблю тебя».
10 февраля, 5 ч 20 мин
56. – При малейшем затруднении обращай свой взор ко
Мне, не поступай больше так, как люди мира сего, которые ищут решения сами
Господи Иисусе, Ты, давший святой Схоластике-бенедиктинке истинную веру, пожалуйста, умножь мою веру.
Я знаю, что работа с моей душой еще впереди: даруй мне
веру, чтобы я менялся так, как хочешь этого Ты. Я люблю
Тебя.
«Малыш Мой, укройся в Моих объятиях – именно в
этом ты наиболее полезен Мне. Всякий раз, когда Я обнимаю тебя, в тебя проникает частица Меня Самого. Я
даю тебе много Своей Любви, и ты все более становишься Любовью.
Каждый раз, когда Я прижимаю тебя к Своему Сердцу, Меня переполняет Радость. Я забираю все, что слишком тяжело для тебя, – усталость, беспокойство, тревоги,
заботы и прежние ошибки.
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Я освобождаю тебя от всех тягот, мешающих тебе всецело принадлежать Мне. Я заполняю все пустоты Своей
Любовью, Радостью и Миром.
Я сказал тебе, что буду идти рядом и в тишине говорить с твоим сердцем. Именно это Я и делаю сейчас.
Мне многое нужно сказать и совершить в твоем сердце.
Главное для тебя сейчас – слушаться Меня, быть внимательным к Моим наставлениям, вплоть до мелочей.
При малейшем затруднении обращай свой взор ко Мне
– не поступай больше так, как люди мира сего, которые
ищут решения сами.
Ты знаешь, что Я с тобой, и решение всегда должно
исходить от Меня. После того как ты призвал Меня, тебе
требуется лишь одно – быть очень внимательным, дабы
видеть, как действую Я.
Я хочу, чтобы ты проанализировал свои действия
в отношении досье, которое ты искал вчера вечером.
Действовал ли ты как человек веры или же как обычный
человек этого мира?
Я хочу сделать тебя совершенным и научить во всем,
даже в мелочах, обращать свой взор ко Мне, смотреть,
как действую Я, и благодарить Меня.
Эти мелочи помогут тебе открыть подлинность наших отношений в Любви. Я хочу использовать их,
чтобы ты все более ощущал Мое Присутствие, учился
доверять Мне, позволять Мне действовать, чтобы ты отказывался от своих желаний и собственной воли ради
исполнения Воли Моей.
Ты был уверен, что на сегодняшней встрече без этого
досье не обойтись. Почему ты не подумал спросить об
этом Меня?
Обращай свой взор ко Мне, и все происходящее
с тобой обретет для тебя иное значение. Вместо того
чтобы отвлекать и удалять от Меня, оно будет только
более соединять тебя со Мной. Ты все больше будешь
чувствовать Мою Любовь и быстрее становиться Любовью.
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Не вини себя за эти маленькие упущения – ты имеешь право на ошибку, ты в Моей школе, в школе Любви.
Эта школа помогает открыться твоим глазам и сердцу,
дабы ты увидел те мелочи, которые мешают тебе постоянно пребывать со Мной в Любви.
На сегодняшнее утро ты получил достаточно наставлений; запомни: чем бы ты ни жил сегодня, Я с тобой. Я
занимаюсь всем, каждое мгновение, доверяй Мне.
Пребывай в Моей Любви. Будь в мире, малыш Мой!
Я нежно люблю тебя».
11 февраля, 5 ч 10 мин
57. – Я вижу потоки Любви, исходящие из Сердца Моего Сына Иисуса и заполняющие твое (Послание Девы
Марии)
Праздник Богоматери Лурдской. Мама Мария, приди ко
мне на помощь! Приди восполнить мою слабость, мое бессилие отблагодарить Святую Троицу за вчерашний день! Я был
свидетелем Ее действия, которое и помогло мне достичь соглашения в этой сделке.
Ходатайствуй обо мне, дабы я полностью предал в руки
Божьи все, что еще осталось в этой сделке.
Отдаю себя в Твои Материнские руки – прими мою молитву и представь ее Отцу руками Твоего Сына, Иисуса.
Благодарю! Я люблю Тебя, Нежная Мама!
«Дитя Мое, маленькое Мое дитя, отдохни в Сердце
своей Мамы. Я принимаю твою просьбу. Мой Сын Иисус отдает ее Отцу, и Он отсекает привязанности, которые мешают тебе быть полностью свободным. Я вижу
потоки Любви, исходящие из Сердца Моего Сына Иисуса и заполняющие твое.
Я вижу и как все больше открывается твое сердце,
дабы все более принимать Любовь, Которую Отец хочет
изливать из Наших Двух Сердец в твое.
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Я вижу, как Иисус склоняется к тебе, будто ты малыш, и шепчет на ухо: «Обрати свой взор ко Мне: твоя
безопасность – во Мне, а не в материальных вещах, хотя
слишком часто ты считал по-другому. И только во Мне
ты черпаешь Радость, Мир и преизобилующую Любовь».
Я забираю твою усталость и заботы. Благодаря «да»,
которые ты Мне дал и постоянно повторяешь, твои заботы становятся Моими. Ты же позволяй Мне любить
тебя, позволяй преисполнять тебя Любовью. В своем
сердце чувствуй себя уже на отдыхе.
Сколь счастлива Я видеть, как ты становишься совсем
маленьким и послушным, чтобы принимать Любовь
Моего Божественного Сына.
Отдыхай и позволяй Мне любить тебя. Это Я, твоя
Мама, баюкаю и безумно люблю тебя.
Вся Моя Любовь – с тобой».
12 февраля, 2 ч 10 мин
58. – Сегодня земля призывается к исполнению своей
подлинной миссии – стать Любовью
«Малыш Мой, войди внутрь себя; именно там Я есмь.
Отдай Мне свои тревоги и заботы. Когда ты отдаешь
Мне какую-либо заботу, она становится Моей, и Я пользуюсь этим, чтобы отсечь от тебя и другие привязанности. Таким образом ты становишься внутренне свободным.
Эта свобода позволяет тебе соединяться со Мной, открывать для себя, сколь Я люблю тебя, получать Мою
Любовь и становиться Любовью.
Стать как Я, стать Любовью – вот твоя истинная задача, для нее ты и был создан.
Счастлив ты, что еще здесь, на земле можешь приступить к исполнению своего истинного предназначения.
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Раньше этой привилегии удостаивались лишь немногие из живущих на земле.
Избранные последних времен, среди которых и ты,
вы не только живете своей подлинной миссией, но становитесь орудиями в руках Отца, дабы побуждать живущих сейчас людей к исполнению их истинного предназначения.
Сегодня вся земля призывается к исполнению своей
подлинной миссии – стать Любовью. Вот конечная цель
того великого очищения, что началось теперь».
Я остановился, чтобы поразмышлять о том, что только
что записал. И с этими мыслями уснул, так и не закончив
начатое послание.
Помпано Бич, 18 февраля, 2 ч 10 мин
59. – Вы в числе первых, кто вступает в Новую Церковь, в Новый Мир
Господи Иисусе, благодарю, что Ты привел меня сюда, в
это великолепное место, даровал это благословенное время
отдыха, а особенно – молитвы, размышления и общения с
Элизабет. Мы счастливы быть вместе и чувствовать Твое
Присутствие. Мое желание – всецело слушать Тебя.
«Малыш Мой, Я хочу, чтобы ты в полной мере воспользовался тем благословенным временем, которое Я
дарую тебе сейчас. Ты согласился, чтобы тобою управляла Любовь. Ты сказал «да» в ответ на все Мои просьбы.
Это время великого перехода для тебя и Элизабет, твоей
любимой супруги.
Не зная, куда Я веду вас, вы чувствуете преображение, которое происходит в ваших сердцах. Вы становитесь Любовью. Как радуются этому Небеса! И это только
начало. Позволяйте преображать вас. Привязанности к
земным вещам отсекаются одна за другой. Вы вступаете
в великую свободу детей Божьих. Вам ничего не надо
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бояться. Моя Пресвятая Матерь укрывает вас Своим
Большим Покровом, а Отец послал воинство Ангелов,
чтобы они сопровождали вас в этом великом переходе.
Становясь людьми Любви, вы становитесь Новой
Церковью, Новым Миром. Вы уже живете на Новой Земле, и поскольку находитесь в числе первых, кто вступает
на Нее, то будете служить проводниками: с одной стороны – чтобы побуждать в духовном мире сердца давать
свои «да» и благодаря этому жить тем же преображением, которым сейчас живете вы; а с другой – чтобы сопровождать тех, кто дает «да» на этот великий переход
и кого Отец доверил вам, их пастухам.
Пребывайте же в радости, веселье и ликовании от
того, что живете в это время исключительной милости.
Становиться Любовью – это самый прекрасный, самый великий подарок, который вы будете раскрывать
бесконечно.
Быть орудием в руках Отца, чтобы другие становились Любовью, – это еще больший подарок, доставляющий еще больше радости, веселья и ликования.
Пользуйтесь этим благословенным временем, дарованным вам сейчас, чтобы мир, радость, доброта, нежность, мудрость, дух различения, доверие, долготерпение, самообладание и все добродетели, свойственные
Любви, стали частью ваших сердец.
Нежность, а также милосердие и прощение даются
вам в изобилии.
Счастливы вы, что обрели благодать и принимаете
милости. Радуйтесь и веселитесь.
Я навсегда с вами, и очень скоро вы увидите Меня.
Я люблю вас, любимые Мои».
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Помпано Бич, 19 февраля, 4 ч 55 мин
60. – Любовь возвращает тебе изначальную свободу,
которую отнял у тебя грех
Сегодня утром я снова отдаю себя великому Милосердию
Отца – с полнейшей неспособностью освободить свое сердце
от забот делового мира. Как бы я хотел всецело принадлежать лишь делам Отца!
Господи Иисусе, услышь мою молитву и отсеки всякую
мою привязанность к делам этого мира. Благодарю, Иисусе,
что исполняешь мою молитву.
«Малыш Мой, отдавай Мне и впредь свои затруднения. По мере того как они становятся Моими, ты
освобождаешься от них. Ты больше не будешь их чувствовать. Ты будешь полностью свободен, ибо станешь
Любовью.
Любовь возвращает тебе изначальную свободу, которую отнял у тебя грех.
Счастлив ты, что находишься в школе Сердца Моей
Матери и учишься тому, что совершает Любовь.
Время торопит; используй кратчайшие пути, которым Я научил тебя, чтобы скорее входить в Любовь.
Прими маленький совет.
Старайся не смотреть на себя.
Обрати свой взор к Отцу.
Смотри на Его Любовь.
Смотри на Его Прощение.
Смотри на Его Милосердие.
Никогда ты не будешь достоин их.
Никогда не заслужишь.
Принимай Его Любовь, Прощение и Милосердие,
ибо так возжелал Отец.
Любовь любит тебя, ты становишься Любовью.
Я нежно люблю тебя».
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Помпано Бич, 21 февраля, 4 ч 30 мин
61. – Пришло время, чтобы ты постоянно жил в Моем
Присутствии
«Малыш Мой, укройся в Моих объятиях, ибо именно здесь – рядом со Мной и во Мне – ты всегда можешь
найти или вновь обрести Мир, Радость, Безмятежность
и Счастье.
Всякий раз, когда твои мысли удаляются от Меня, ты
начинаешь погружаться в заботы, а подчас и тревожиться. Я же, любя тебя бесконечно, хочу, чтобы ты был совершенно счастлив. Это возможно только в Моем Присутствии, когда твой взор обращен ко Мне и особенно
когда ты встречаешься со Мной в глубинах своей души.
Пришло время, чтобы ты постоянно жил в Моем
Присутствии, со Мной, независимо от того, где ты находишься и что делаешь.
Сейчас ты в школе Любви, где учишься на опыте узнавать и вкушать Любовь. По мере того, как твой вкус
развивается, ты жаждешь Любви все больше.
Ты ведь понимаешь, что сейчас именно Мое Присутствие в твоем сердце, а не то, что ты записываешь,
преисполняет тебя Радостью, Миром и Любовью.
В это благодатное для тебя и Элизабет время, свободное от ежедневных забот, Я хочу, чтобы вы еще больше
вкусили плодов Моего Присутствия в ваших сердцах:
чтобы вы учились всегда хранить свой взор обращенным ко Мне; отдавать Мне все, что встает на вашем жизненном пути, даже мелочи; всецело верить, что в нужное время Я буду действовать для вашего блага. Будьте
же свидетелями того, как действую Я, – в восхищении,
радости и ликовании.
Такое состояние позволяет вам входить в еще более
близкие отношения со Мной, жить в Моем Присутствии
постоянно. Таким образом между нами выстраиваются
подлинные отношения Любви, которых Я желаю всегда,
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с самого начала, и они не перестают расти, развиваться,
приумножаться и становиться все совершеннее.
Вы в числе первых людей в Моей Новой Церкви, которым дана благодать столь совершенных и крепких
отношений Любви со Мной. Через вас Я установлю те
же отношения со множеством сердец, ибо очень скоро
такие же отношения Любви будут у Меня со всеми Моими детьми, живущими на земле.
То, что вы позволяете Мне любить и преисполнять
вас Любовью, представляет для вас и для всей земли
чрезвычайную важность, хотя вы пока и не можете этого осознать.
Время не ждет, и если Мои избранные не торопятся
с тем, чтобы раскрыть сердца для Моей Любви, то лишь
отодвигают исполнение замысла Отца, тогда как Враг
оказывается в выигрыше.
Не забывайте, что число избранных сейчас крайне
невелико. Чем быстрее их сердца будут воспламенены
– и воспламенены с избытком Любовью Отца, тем быстрее они будут распространять пламя Любви как в духовном, так и видимом мире.
Постарайтесь вместе с Элизабет в полной мере воспользоваться тем благословенным временем, которое
Я дарую вам сейчас, – позвольте Мне воспламенять вас
Любовью.
Позвольте любить вас и преисполнять Любовью –
именно в этом вы наиболее полезны Мне сейчас. Оставьте все заботы, пусть ваш взор будет обращен ко
Мне. Позволяйте преисполнять вас Любовью и любить
вас. Вкушайте Мою Любовь полной мерой.
Я люблю вас безумно. Я люблю вас, любимые Мои».
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Помпано Бич, 22 февраля, 4 ч 45 мин
62. – Необходимо, чтобы образ мыслей и поведения преобразился на работе, в семье и в Церкви
«Малыш Мой, становись маленьким – и ты будешь в
Моем Присутствии всегда.
Когда ты умаляешь себя, Я забираю твои заботы, радости и огорчения, чтобы отдать их Отцу, а Он в Своем
великом Милосердии и Любви Властью Творца отсекает
привязанности, мешающие тебе быть свободным. И посылает Своих Ангелов, чтобы умерить все трудности и
огорчения и подготовить для этого твое сердце, а также
сердца всех, с кем эти трудности и огорчения связаны.
Проблемы будут решаться легко.
Отец хочет, чтобы еще некоторое время ты занимался
бизнесом, потому что нуждается в тебе именно там. Он
хочет научить тебя по-иному видеть проблемы и иначе
справляться с ними: смотреть на все глазами веры, все
предавать в руки Божьи – и в восхищении, хвале и ликовании становиться свидетелем Его действия.
Впоследствии ты сможешь учить тому, что пережил
сам, на собственном опыте, – это станет новым образом
мыслей и поведения для Новой Земли. Дабы пришло
Царствие Отца и на земле была Его Воля, необходимо,
чтобы образ мыслей и поведения преобразился на работе, в семье и в Церкви. Нужно незамедлительно, чтобы в
самых разных кругах появились преображенные люди,
способные исполнять дело Господа.
Согласен ли ты быть одним из избранных и жить новым опытом, становясь свидетелем действия Отца как в
деловом мире, так и в Новой Церкви? Ответь Мне».
Полагаясь только на милость Божию, я даю свой ответ
– всецелое «да», без всяких условий. Мое желание – творить
Волю Отца. Я полагал, что для полного предания себя Отцу
мне следует уйти из делового мира, но если Он судил иначе,
то да будет Воля Его, а не моя.
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Я предаю Тебе свою беспомощность. При одной только
мысли об огромной задаче – преображать деловой мир – меня
охватывает страх и желание спрятаться.
Да, я хочу спрятаться в Твоем Сердце, Господи Иисусе,
и в Сердце Мамы Марии, чтобы мое «да» не слабело и в
любых обстоятельствах я был послушным орудием в руках Отца.
Сам я на это абсолютно неспособен, ничего не могу с этим
поделать. Уповаю только на Тебя, Отец, Сын и Святой Дух,
и на Маму Марию.
Я чувствую себя таким маленьким, как никогда прежде.
Предаю себя Тебе, я люблю Тебя.
«Не бойся: Я с тобой. Поручая какую-либо миссию,
Отец дает и все необходимые для нее милости.
Ты увидишь, как легко жить в деловом мире по-новому. Твой страх обусловлен твоим прошлым опытом
и знанием современного мира. Но сколь велика будет
твоя радость от того, что ты познáешь и уже познаёшь
на собственном опыте. Не забывай, что это – не твое
дело, но Мое. Тебе нужно только постоянно слушать
Меня и позволять любить тебя.
Я люблю тебя».
Помпано Бич, 23 февраля, 4 ч 05 мин
63. – Как иначе Царство Бога осуществлялось бы на
земле, если не Его Волей, выражающей Себя через каждого из Его детей?
«Малыш Мой, обрати свой взор ко Мне, твоему Богу.
Пусть твои глаза всегда будут устремлены на Меня. Где
бы ты ни был, что бы ни делал – когда ты обращаешь
взор ко Мне, твоим Хозяином становлюсь Я, и потому
беру на Себя твои мысли и поступки.
В школе Сердца Моей Матери вы учитесь становиться Любовью. Становиться Любовью – это значит нахо116
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диться с Нею в постоянной связи. Быть в постоянной
связи с Любовью означает, что твои глаза постоянно обращены к Любви.
Твой взор всегда обращен к Любви – это значит, что ты
постоянно освобождаешься от всех забот и тревог, потому что незамедлительно отдаешь их Любви, а Она делает
их Своими и в нужное время вдохновляет тебя на нужные слова и поступки; Она вдохновляет также тех, кого
касаются эти заботы и тревоги, и тех, кто может послужить орудием, избранным Господом для их разрешения.
Зная, что так все и случится – даже не зная, когда и
каким образом, – ты живешь в созерцании, прославлении и радости, ты вступаешь в ликование. Когда же
приходит решение, ты сознаешь, что представлявшееся тебе проблемой явилось милостью и приобретением
для тебя.
Понимаешь ли ты теперь, почему вчера Я попросил,
чтобы ты не оставлял пока свой бизнес? Я хочу, чтобы
ты хорошенько узнал на собственном опыте, как должен
в бизнесе вести себя человек, говорящий «да» Любви.
В прошлом вера лишь в малой степени была частью
деловой жизни, даже у бизнесменов, живущих Церковью и Ее таинствами.
В Новом Мире, в который мы вступаем, центром всего должна стать Любовь; Она должна вдыхать в Себя все,
дабы все были вдохновляемы Ею и выдыхали Ее5.
Когда твой взор обращен к Любви, даже в деловой
сфере, тебя вбирает дыхание Любви. Ты и другие люди,
которых избирает Отец для данного, как ты говоришь,
«досье», будут вдохновляемы Любовью, и через них Любовь будет ниспосылать решение6 на благо каждого из
детей, участвующих в этом деле.
Как Царство Бога осуществлялось бы на земле иначе,
если не Его Волей, выражающей Себя через каждого из
Его детей.
О дыхании и Любви см. послание 193, а также 151. – Примеч. пер.
L’Amour va expirer la solution – букв. «Любовь будет выдыхать решение». –
Примеч. пер.

5
6
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Когда вы становитесь Любовью, вы являетесь избранными, дабы быть первыми людьми, через которых свободно осуществляется Воля Отца; это преисполняет вас
миром, радостью и счастьем и ведет в великое Ликование.
Счастливы вы, избранные Мои! Вы становитесь Любовью. Вы уже сейчас в этом великом Ликовании.
В полной мере вкушайте Любовь. Я люблю вас.
И лично тебя, Леандр, Я люблю».
Помпано Бич, 24 февраля, 6 ч 00 мин
64. – Любви необходимо, чтобы Ее любили: найдя сердце, жаждущее Ее, Она сотворяет в нем Свое Жилище
«Малыш Мой, уделяй время тому, чтобы принимать
Любовь, ибо эти мгновения – самые драгоценные для
тебя.
Ты становишься Любовью. Поэтому в тебе живет Любовь.
Любовь в твоем сердце преображает тебя, а преобразив тебя, Она станет распространяться во многих сердцах.
Ты должен лишь позволять Любви действовать в тебе
– тогда Она сможет действовать и вокруг, и через тебя,
созидая Новую Церковь и Новую Землю.
Любви необходимо, чтобы Ее любили: найдя сердце,
жаждущее Ее, Она сотворяет в нем Свое Жилище.
И тогда в твоем сердце живешь не ты, но Любовь.
Думаешь не ты, но Любовь.
Решаешь не ты, но Любовь.
Говоришь не ты, но Любовь.
Управляешь всем не ты, но Любовь.
Работаешь не ты, но Любовь.
Любишь не ты, но Любовь.
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Мы могли бы долго еще перечислять, чтó совершает
Любовь в тебе и через тебя, когда реально и полно живет в сердце.
В тебе сейчас начинается новая жизнь: ты должен хорошенько узнать ее по опыту, причем во всех областях –
личной, семейной, религиозной, общественной, трудовой. Тебе необходимо узнать, насколько она отличается
от твоей прежней жизни, – и ты будешь ликовать, видя,
что все более становишься Любовью.
Я нежно люблю тебя».
Помпано Бич, 25 февраля, 5 ч 50 мин
65. – Потому что Любовь любит меня, я становлюсь
Любовью
– Этому малому пути учила Моя Пресвятая Матерь, и сейчас им следуют многие люди, дабы стать
Любовью
«Малыш Мой, и впредь позволяй, чтобы Любовь любила тебя, чтобы Она владела тобою. Не бойся: ты на
верной дороге. Каждый раз, когда ты говоришь: «Потому что Любовь любит меня, я становлюсь Любовью»,
ты следуешь путем, который избрал для тебя Отец, делаешь на нем еще один шаг – Нам видно это с высоты
Небес. А всякий раз, когда ты произносишь эту молитву
ради других, шаг вперед совершаешь не только ты, но и
они, ибо тоже начинают открывать для себя этот путь.
Этому малому пути учила Моя Пресвятая Матерь, и
сейчас им следуют многие люди, дабы стать Любовью.
Они могли бы избежать грядущих великих бедствий и
вступить в Новую Землю сразу, поскольку не нуждались
бы в очищении.
Продолжай идти вперед по этому прекрасному пути.
Ты становишься Любовью. Как Я люблю тебя!»
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Помпано Бич, 26 февраля, 5 ч 00 мин
66. – Мы нуждаемся в сердцах, открытых Любви, позволяющих Ей владеть ими
Господи Иисусе! Благодарю – вчера Ты позволил нам стать
свидетелями Твоих дел. Ты действуешь в духовном мире, обращаясь к сердцу человека.
Благодарю, что даешь нам возможность становиться Любовью. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, чем ты живешь сейчас – лишь начало
того, чем тебе предстоит жить.
Мы должны готовить сердца людей, чтобы они получали Нашу Любовь. Мы будем все более направлять вас,
учить, чтó совершает Любовь в человеке.
Мы нуждаемся в сердцах, открытых Любви, позволяющих Ей владеть ими.
Вы будете все более видеть, как действую Я, и одновременно – все более свидетельствовать обо Мне.
Вы нужны Мне. И без Меня вы не можете делать ничего.
Позволяйте Любви владеть вами и всегда слушайте
Меня. Мне еще многому нужно научить вас, прежде чем
вы действительно станете Любовью. Каждый день Я заставляю вас сделать маленький шаг вперед. И однажды
вы убедитесь, что этими маленькими, но неустанными
шагами одолели большой путь.
Я избрал вас как первых участников торжественного
шествия. Благодаря вашему послушанию в нем будет
много тех, кто стал Любовью.
Уже сейчас наслаждайтесь любовью и радостью от
участия в нем, ибо это шествие шествий, ничего подобного не было и не будет впредь. Ведь его назначение –
встретить Того, Кто был обещан человечеству как Спаситель мира, Кто приходил и вновь идет во всей Силе
Своей Любви и Славе.
Счастливы вы! Ликуйте уже сейчас! Я люблю вас.
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Я нежно люблю тебя».
Помпано Бич, 27 февраля, 5 ч 45 мин
67. – Уже сегодня вы станете свидетелями, как дей
ствую Я
Господи Иисусе, Ты просил отдавать свои заботы и проблемы Тебе. Отдаю Тебе свою тревогу о проекте – Ты знаешь,
каком, и свою беспомощность в этом досье.
Ты Один можешь разрешить эту проблему. Дай мне благодать всецело отдать ее Тебе и смотреть, как действуешь
Ты. Благодарю, что слышишь мою молитву.
«Малыш Мой, сколь люблю Я, когда ты признаешь
свою малость – когда, едва столкнувшись с трудностями, ты отдаешь их Мне. Я тотчас же делаю их Своими
– смотри же внимательнее, как Я заставлю их уйти, дабы
твое сердце было всецело обращено ко Мне.
Уже сегодня вы станете свидетелями, как действую Я.
Раскройте шире ваши сердца, дабы принять то доброе и
прекрасное, что Я берегу для вас. Радуйтесь и прославляйте Бога! Вы становитесь Любовью – чего еще вы хотите? Пришло время позволить Мне преисполнять вас
милостями. Принимайте Любовь.
Я люблю вас. Я нежно люблю тебя».
Помпано Бич, 28 февраля, 5 ч 05 мин
68. – Чтобы расцвести и стать прекрасным, цветку
необходимо пережить дождь, тьму, ветер и палящее
солнце
«Малыш Мой, не бойся, не позволяй страху или боязни неудачи овладеть твоим сердцем. Обрати свой взор
ко Мне.
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Смотри на Мою Любовь к тебе и твоим близким,
смотри на то, что Я совершил в тебе и вокруг тебя и начинаю совершать через тебя.
Хотя через тебя Я совершил уже многое, Я сказал «начинаю», ибо в грядущем совершу гораздо больше. Становись маленьким, признавай свою беспомощность.
Готовь свое сердце, молясь и отвергаясь себя, дабы
больше слушать Меня – слушать не только в Моем Слове
и в своем сердце, но Я сказал бы, особенно – во всем происходящем, как в хорошем, так и дурном. Я попускаю
его в твоей жизни как наставление, которое ты должен
принять, – подобно цветку, которому, чтобы расцвести
и стать прекрасным, необходимо пережить дождь, тьму,
ветер и палящее солнце.
Чтобы возрастать и становиться прекрасным в Очах
Моих, тебе необходимо пережить много разных событий. Но прежде всего тебе нужно принимать Мою Любовь, знать, что ты любим Мною – что Я не свожу с тебя
Глаз, защищаю и направляю во всем, каждое мгновение,
что вдохновляю, по твоей просьбе, принять верное решение.
Больше доверяй Мне и позволяй любить тебя – в этом
для тебя источник истинного счастья.
Как Я люблю тебя!»
Помпано Бич, 1 марта, 5 ч 15 мин
69. – Позволь, чтобы решение твоих проблем приходило
от Меня
«Малыш Мой, в это утро Я хочу больше говорить с
твоим сердцем.
Я принимаю твои «да», они позволяют Мне отсечь
некоторые привязанности, живущие в твоем разуме и
мешающие всецело жить сердцем. И впредь отдавай
Мне все свои заботы, едва они возникнут.
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Ты должен не искать решения сам, но ждать, когда
его укажу тебе Я. В этом и состоит великий переход для
тебя. Бóльшую часть жизни ты искал решения проблем
сам. Более того, у тебя выработалось доверие к собственным решениям.
Необходимо отказаться от такого образа мыслей и
действий, но ждать, когда в нужное время Я укажу тебе
Свое решение. Доверься Мне. Даю Слово, что так и будет.
Как бы ты совершал Мое дело, если бы Я не вдохновлял тебя? А если тебя или кого-нибудь другого вдохновлю на решение Я, то зачем ломать над ним голову, – оно
придет не от тебя, но от Меня.
Ты становишься Любовью и должен лишь позволять,
чтобы Она заботилась о тебе и помогала справляться с
твоими проблемами.
Тогда действуешь уже не ты, но в тебе и через тебя
действует Любовь. Когда же ты ищешь решения сам, то
лишь задерживаешь Ее – преграждаешь Ей путь, не давая трудиться.
Чтобы Любовь явилась во всей Своей Силе, ты должен согласиться исчезнуть.
Принимай Мою Любовь, ибо Я безумно люблю тебя.
Позволяй Мне нести тебя на Своих руках».
Помпано Бич, 3 марта, 4 ч 35 мин
70. – Становится важным лишь одно – "сердце", а не
"действие". Сердце, постоянно связанное с Богом
Господи Иисусе, благодарю Тебя за бесценные наставления
о Новом Народе7. Я понимаю: люди, образующие Его, должны
будут позволять, чтобы их во всем направлял Отец, – отдавать Ему все свои заботы, ждать от Него вдохновений, а не
поступать по собственному усмотрению, всецело доверять
7

Букв. «Новое Общество». – Примеч. пер.
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Ему, сначала спрашивать Его мнения и слушать Его, а потом уже действовать, и наконец, следовать тем пунктам,
которые Ты дал мне в начале января.
Главное же – устремление нашего сердца: оно должно становиться Любовью.
Должен ли я узнать что-нибудь еще? Мое желание – слушать Тебя. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, люди Нового Народа уже не будут сосредоточены на “действии”, “поступке”, на “как”, “где”,
“когда”, “с чьей помощью” и проч. Становится важным
лишь одно – ваше сердце. Сердце, которое становится
Любовью: оно постоянно связано с Богом, его вдохновляет и направляет Он. Сейчас в сердце каждого человека идет борьба, но когда зло исчезнет, прекратится и
она. Обо всем будет заботиться Любовь.
Ты – один из тех, кто избран пережить преображение, совершить великий переход ранее других, дабы
когда к нему приготовятся многие люди, ты был уже на
другом берегу и служил им провожатым.
Сам по себе ты не можешь ничего, ибо речь идет о преображении твоего сердца. Только его Создатель способен
преобразить его; ты же должен лишь дать свое согласие.
Пока в тебе совершается преображение, ты учишься жить новым сердцем – его всегда и во всем направляет Любовь, ибо оно является Ею. Согласиться на это
преображение означает дать согласие и на совлечение
с себя ветхого человека – на совлечение своих прежних
мыслей, образа жизни, поступков. Чем быстрее освобождаешься от ветхого человека в себе, тем быстрее становишься новым – человеком Любви, которого и желал
Отец при твоем создании, которого всецело направляет
Любовь. И тогда все становится легко.
Я хочу, чтобы ты на опыте узнал эту легкость, оставаясь на прежнем месте. Действуешь уже не ты, но Любовь
в тебе, ибо ты становишься Ею.
Благодари же Бога и ликуй!
Ты становишься Любовью. Как Я люблю тебя!»
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Помпано Бич, 4 марта, 2 ч 15 мин
71. – Только позволяя Богу любить тебя, ты можешь
узнать Его Любовь к тебе
«Малыш Мой, и впредь позволяй Мне вести тебя,
чтобы ты с верой шел вперед. Тебе столько еще предстоит открыть для себя, да – открыть. Ты лишь в малой
степени узнал силу Божьей Любви к тебе. Как и Его Могущество, Любовь и Милосердие.
Только позволяя Богу любить тебя, ты можешь узнать
Его Любовь к тебе.
Только давая согласие, чтобы Он полностью прощал
тебя за все, даже малейшие, ошибки, ты можешь открыть Его Великое Милосердие.
Только разрешая Богу действовать через тебя, ты можешь узнать Его Могущество. Он действует через тебя,
если ты становишься Любовью, умаляешься, соглашаешься исчезнуть, признаёшь собственную беспомощность, позволяешь Любви владеть тобой, неустанно даешь Ей свои «да», всецело предаешь себя Богу, а за все
удачи прославляешь Его и только Его.
Не забывай, что ты – избранный Отца. Он избрал тебя
не в силу твоих заслуг и дарований, твоей преданности
Ему, не благодаря различным возможностям, которые
ты мог бы посчитать своими или испытать искушение
посчитать их таковыми, – нет, Его выбор остановился
на тебе исключительно из Любви. Это абсолютный дар
с Его стороны. Тебе же нужно лишь принимать Божью
Любовь, подобно тому как малое дитя принимает любовь своих родителей, и прославлять Его, подобно Святым в Раю и святым Ангелам.
Я хочу вместе с тобою восславить Отца:
”Отче, славлю Тебя за поток милостей, который Ты
изливаешь сейчас на Своих избранных. Славлю за то,
что завершаешь в них Свое творение, созидая их людьми Любви, неразрывно связанными с Нашими Сердцами – Моим и Моей Матери.
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Отче, славлю Тебя за множество сердец, которые Ты
охватишь через них Любовью. Славлю за Новую Церковь, что сейчас восстанавливаешь. Славлю за Новый
Народ – Он вновь созидается благодаря Твоим избранным. За то, что в них, вокруг и через них Ты с Силой
являешь Свое Милосердие, Любовь и Всемогущество.
Благодарю Тебя, Отче, за потоки Любви, за Огонь
Пылающей Любви, зажигающийся сейчас в сердцах
Твоих избранных.
Прошу Тебя распространять Его во всех сердцах.
Отче, благодарю, что Ты всегда исполняешь Мою молитву.
Преисполни Своих избранных Любовью.
Преисполни особыми милостями малыша, который
пишет эти строки, а также всех, кто ему дорог, и всех
тех, кого Мы привили к его сердцу. Да будет он и его
близкие преисполнены Нашей Любви – Любви Пресвятой Троицы. Аминь”».
Помпано Бич, 5 марта, 4 ч 30 мин
72. – Царство Отца должно наступать и в деловых
кругах
Господи Иисусе, благодарю за наш отдых здесь, за это
прекрасное время, дарованное Тобой. Поистине Ты во всем
осыпáл нас милостями и лелеял.
Отдаю Тебе свои сомнения – я не уверен, что должен еще
какое-то время оставаться в бизнесе.
Снова говорю Твоей Воле «да». Пожалуйста, восполни мою
слабость и отсеки все привязанности, вызывающие мои опасения и недостаток веры.
Благодарю, что слышишь мою молитву. Вверяю Тебе наше
возвращение и все, что встретит нас в Канаде.
Я нуждаюсь в Тебе – я чувствую себя таким слабым и маленьким! Я люблю Тебя.
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«Малыш Мой, дорогой Мой малыш, скорее укройся
в Моих объятиях, прижми свое сердце к Моему – здесь
и только здесь ты обретешь защиту, которую ищешь. Я
отсекаю твои желания искать ее в материальных вещах,
в собственной репутации и имидже.
Ты становишься Любовью, а для этого необходимо
перестать стремиться к тому, что врéменно, – к репутации, имиджу и материальным благам.
У тебя должна остаться только одна сердечная привязанность, духовного порядка, ей следует лишь укрепляться, и это – твоя связь с Отцом, идущая через Мое
Сердце и Сердце Моей Пресвятой Матери, устанавливаемая Святым Духом.
Когда ты отдаешь Мне свои трудности и опасения –
какая это для Меня радость! Я предоставляю их Отцу, а
Он Перстом Создателя отсекает твои привязанности и
завершает Свое творение – Он придает тебе твою изначальную красоту. Это еще один шаг на пути, которым
Мы вместе следуем, – он ведет тебя к Любви.
Прими поток милостей и Любви, который сейчас изливает в твое сердце Отец. Принимай его полной мерой
– и ты найдешь ту защиту, которую ищешь. Чего бы ни
попросил у тебя Отец, ты обретешь в нем свою Радость,
Мир и много Любви.
В этом и состоит великий переход – отказаться от гарантий этого мира, дабы становясь Любовью, держаться
той защиты, которую дает Отец.
Ты хотел было совсем уйти из мира бизнеса, дабы
больше не рисковать и иметь возможность целиком отдаться тому, о чем просит тебя Отец.
Однако Отец судил иначе. Он хочет, чтобы ты продолжал работать там же, и вот почему.
Во-первых, чтобы ты хорошенько узнал плоды Его
дел – как трудится Он, хотя бы и в мире бизнеса, если
имеет разрешение действовать с полной свободой, если
Ему доверяют.
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А во-вторых, чтобы благодаря тебе в видимом и особенно в духовном мире было сказано множество «да»
– дабы на земле и в деловых, и во всех других кругах
наступало Его Царство, совершалась Его Воля.
Счастлив ты, что избран для столь прекрасной миссии. Прими Ее в доверии и любви. Ты не ошибаешься,
сознавая невозможность осуществить ее самому, – согласись быть беспомощным, ибо это не твое дело, но Отца.
Не бойся, маленький Мой: Небеса открыты и во всем
помогают тебе. Пребывай в Любви Отца и действуй так,
как говорят тебе сердце и Он. Отдавай Ему свои трудности, едва их почувствуешь, неустанно спрашивай, чего
Он желает от тебя в данной ситуации, и с верой иди вперед. Он с тобой, вокруг тебя и в тебе.
Рядом с тобой Я и Моя Пресвятая Матерь. Она простерла над тобою Свой Великий Покров, твою защиту.
Тебя сопровождает Воинство Ангелов. Ты любим – Я
люблю тебя с нежностью».
10 марта, 1 ч 55 мин
73. – Сегодня Я хочу от тебя послушания
Господи Иисусе, не знаю, как и благодарить Тебя за эти
чудесные, дарованные Тобою дни, за все Твои милости. Сейчас
я вновь приступаю к работе, прошу Тебя: веди меня, руководи мною во всем.
Я дал Тебе свое общее «да», дабы Ты действовал согласно
Своему желанию – где, когда и как пожелаешь. Прошу Тебя:
наставь меня во всех решениях, пусть я делаю ровно то, чего
хочешь Ты, – не больше и не меньше. Я чувствую себя таким
маленьким и слабым! Чтобы не сбиться с верного пути, мне
необходима Твоя помощь.
Благодарю, что слышишь мою просьбу. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, прежде всего перечитай, чему Я научил тебя 6 января, дабы это Мое послание глубоко
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вошло в твое сердце. Сегодня Я хочу от тебя послушания. Тебе нечего бояться: когда ты будешь принимать
решения, Я вдохновлю тебя. Оставайся открытым.
Я с тобой, не бойся. Я люблю тебя, Мой малыш!»
12 марта, 5 ч 15 мин
74. – Старайся не сравнивать: дорога, которую Отец
начертал для тебя, столь же уникальна, как уникален
ты сам
«Малыш Мой, иди вперед с верой – не пытайся понять, куда Я тебя веду. Для тебя важно только одно –
позволять Мне вести тебя, позволять Моей Любви владеть тобою.
Слушай же Меня постоянно – как через людей, которых Я ставлю на твоем пути, так и в своем сердце.
Ты переживаешь сейчас прекраснейшую пору милостей, и это только начало: ты только начинаешь видеть, чтó
производит Любовь в тебе, вокруг тебя, а подчас и тобой.
И впредь вручай Отцу свои трудности, едва они возникнут. Храни свое сердце обращенным к Любви. В
конце дня обязательно уделяй время тому, чтобы хорошенько увидеть и осознать, как Я направляю тебя, как
вдохновляю людей, с которыми ты договариваешься,
дабы замысел Отца осуществлялся полной мерой.
Пребывай в восхищении, хвале и благодарении за то,
что являешься свидетелем Его дела, и особенно – за совершающееся в тебе преображение.
Все, что Отец попускает в твоей внешней жизни, имеет лишь одну цель – преображение внутренней. Путь,
которым Он ведет тебя, иной – не тот, который Он избрал для другого человека. Старайся не сравнивать их,
ибо это абсолютно бессмысленно, а нередко и мешает
узнать дорогу, которую Отец начертал для тебя, – ибо
она столь же уникальна, как уникален ты сам.
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Позволяй Мне вести тебя, любить, лелеять и преисполнять милостями, словно ты – малое дитя. Это и есть
путь Любви, на котором слышишь Ее голос и видишь
Отца в действии.
Как Я люблю тебя! Мое сердце горит Любовью к тебе.
Пребывай в Моей Любви, ты – друг Мне, Я люблю
тебя».
14 марта, 5 ч 05 мин
75. – Я беру на Себя все твои дела и заботы. Защищенность, которую ты ищешь, – это Я
«Малыш Мой, позволяй Мне любить тебя. Тебе не
нужно ничего бояться, ибо Я сказал тебе: ты обрел благодать в Очах Моих. Я беру на Себя все твои дела и заботы. Я делаю их Своими, поскольку ты все отдал Мне и
сказал Богу всецелое «да», без всяких условий.
Всегда помни: Я – Бог невозможного. То, что Я избрал
для тебя путь, отличный от других, не значит, что он ведет к чему-то плохому. Просто и миссия у тебя – особая.
Дав Богу свое «да» и постоянно повторяя его, ты становишься Любовью – не в силу своих заслуг, не из-за
времени, которое этому посвящаешь, но единственно
потому, что Она любит тебя, потому что Я люблю тебя.
Сегодня утром Мое желание – дать тебе особые милости, дабы ты был все более уверен в Моей Любви,
прими же их!
Только принимая Мою Любовь, ты становишься Ею.
Это и есть та полная защищенность, которую ты ищешь,
ни в чем другом ее нет. Не бойся и становись Любовью.
Мое Сердце сейчас – рядом с твоим; Я воспламеняю
его в Огне Своей Пылающей Любви.
Как Я люблю тебя! Я люблю тебя с нежностью».
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17 марта, 3 ч 40 мин
76. – Ты будешь ощущать Мою Любовь всегда, везде,
что бы ни делал
«Малыш Мой, если бы ты знал Любовь, Которой Я
люблю тебя и Которой исполнены Небеса, то просил бы
только об одном – чтобы становиться Ею. Ибо тогда Она
в полноте жила бы в твоем сердце.
Ты все более чувствуешь в Моем Присутствии Любовь, но это лишь первые Ее крохи. Ты будешь ощущать
Мою Любовь всегда, везде, что бы ни делал. Ты будешь
жить внутри Любви, а Она – в тебе, как Мой Отец живет
во Мне, а Я – в Нем. Не пытайся это понять; лишь прими
Мои слова с полным доверием.
Ты даешь Мне свое «да» и великодушно соглашаешься нисходить в свое сердце, дабы побыть в Моем Присутствии; все прочее будет дано тебе даром, без усилий
с твоей стороны.
Пребывай в Моей Любви, ты становишься Любовью.
Я нежно люблю тебя».
19 марта, 5 ч 05 мин
77. – Преображение совершается постепенно, нередко
через трудности и страдания
«Малыш Мой, ты становишься Любовью. Ради этого ты и был создан. Никто на земле не может помешать
тебе в этом – если только ты сам не даешь кому-то эту
власть, слушая его, а не Меня.
Чтобы стать Любовью, нужно пройти через многие
этапы, – не потому, что этого требует Любовь, но потому, что пока человек не стал Ею, он является незавершенным Божьим творением.
Сейчас в твоем сердце совершается великое преображение, ты должен учиться жить Любовью – учиться пос131
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тепенно, нередко через трудности и страдания. Чтобы
облегчить их, необходимо перестать смотреть на себя,
но обратить свой взор к Любви, то есть к тому, чем ты
становишься.
Не бойся: все касающееся тебя – ты сам, окружающие
тебя люди, материальные ценности, твоя работа – в руках Отца.
В нужное время происходят определенные события,
и все устраивается. Будь внимателен, смотри, как действует Отец, – ты будешь в восхищении, изумлении, будешь ликовать и славить Его.
Тебе нужно лишь и впредь быть послушным и позволять Любви владеть тобою. Каждый день ты будешь
видеть Ее дела.
Позволь Мне любить тебя. Ты становишься Любовью. Я нежно люблю тебя».
19 марта, 21 ч 20 мин
78. – Позволь Любви направлять и вдохновлять тебя,
позволь Ей владеть тобою
«Малыш Мой, всегда лишь Любовь может все устроить. Позволь Ей направлять и вдохновлять тебя, позволь
Ей владеть тобою. Я есмь Любовь, ты становишься Ею. Я
люблю тебя».
20 марта, 4 ч 25 мин
79. – Твоя проблема – Моя, почему же ты взваливаешь
ее на свои плечи?
Господи Иисусе, вверяю Тебе все свои вчерашние затруднения. Пожалуйста, раскрой мои уши, ум и сердце, чтобы я
понял, чему Ты хочешь научить меня в этих ситуациях – Ты
знаешь каких.
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Соединяю свои страдания с Твоими, чтобы Твоя Любовь
преобразила их в милости и благословения для тех, кто стал
их причиной.
Изменить меня можешь только Ты, сам я, хотя и хочу,
тут бессилен.
Я уже дал Тебе свое всецелое «да», без всяких условий, но
молю: пожалуйста, меняй меня, дабы я становился Любовью,
отсекай все привязанности, мешающие мне на этом пути.
Заранее благодарю, что исполняешь мою молитву. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, твое сердце сейчас – рядом с Моим. Я
изливаю в него поток Любви, как и в сердца тех, кого ты
Мне доверил. Я отсекаю еще часть твоих привязанностей. Не бойся: твоя просьба стала Моей, и сегодня же ты
увидишь, как действую Я.
Ты все отдал Мне; твоя проблема – Моя, почему же ты
взваливаешь ее на свои плечи? Тебе необходимо лишь
увидеть ее, принять, отдать Мне, поступать согласно
Моим словам в твоем сердце и следить, как Я разрешу ее.
Во время бури Моим Апостолам было нелегко довериться Мне – им казалось, что Я сплю в лодке; так и тебе
трудно довериться тому, что происходит сейчас в твоей жизни. Принимай Мою Любовь, доверяй Мне – и ты
станешь свидетелем Моего Могущества.
Я окружаю тебя Своей Любовью. Как Я люблю тебя!»
22 марта, 5 ч 50 мин
80. – Твои заботы растают, словно снег
«Малыш Мой, Любовь Моя к тебе безгранична. Тебе
нужно лишь принимать Ее. Любовь даруется тебе в изобилии, это Она – и только Она – будет преображать и
уже преображает твое сердце.
Тебе трудно жить всякое мгновение сердцем, трудно
перестать заботиться о внешнем, – но словно снег, таю133
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щий сейчас под весенними лучами, твои трудности исчезнут перед Любовью.
Поразмышляй над этим образом: земля не может растопить лежащий на ней снег – это дано только солнцу.
Стоит ему начать пригревать – и снег тает.
Ты – земля, твои заботы – снег, а Любовь – солнце;
отличие лишь в том, что ты должен дать согласие на Ее
действие, – словно солнце, чтобы греть, должно получить согласие земли.
Ты думаешь, что надо освободиться от внешнего
(продать фирму), и тогда заботы исчезнут, а сердце сможет жить в неразрывной связи с Любовью. Но это неверно: заботы о внешнем начнут исчезать тогда, когда твое
сердце будет соединено с Нею.
Прими, признай, что ты – ничто, – и Любовь явится
во всем Своем Могуществе.
Не бойся: к тебе пришла весна. Любовь уже начала
действовать – и твои заботы растают, словно снег.
Всякий раз, когда ты испытываешь затруднение, не
ищи, как справиться с ним. Вместо этого вернись в свое
сердце, к своей беспомощности и малости, и тогда начнет действовать Любовь – через окружающих тебя людей, вдохновляя твое сердце – ясно и точно.
Тебе же останется только благодарить Отца.
Учись не действовать в одиночку, но позволять Любви направлять тебя.
Неустанно спрашивай Отца, чего Он хочет от тебя,
– словно маленький ребенок, который сам по себе слишком мал, дабы выбрать дорогу: его должен направить
взрослый. И тебе, дабы стать в полной мере Любовью,
необходимо постоянное водительство Отца.
Мне нравится учить тебя сейчас, ибо ты все принимаешь, не рассуждая и не очень понимая, – так ты становишься Любовью.
Когда становишься Ею, то именно Она заботится обо
всем. А ты можешь отдыхать у Моего Сердца, тем самым
становясь Любовью все более.
134

1997

Я нежно и искренно люблю тебя».
Господи Иисусе, благодарю за великую милость ко мне!
Какой глубокий мир сейчас в моем сердце! Этот мир, эту
радость может дать лишь Твое Присутствие. Как хотел бы
я накрепко соединиться с Ним, дабы не разлучаться никогда!
Пребудь во мне, дабы и я пребывал в Тебе.
Направляй каждый мой шаг. Как я люблю Тебя!
2 апреля, 4 ч 00 мин
81. – События жизни производят добрые плоды, если их
принимают, соглашаются на них и вверяют Отцу
«Малыш Мой, укройся в Моих объятиях. Принимай
все, что происходит в твоей жизни – и хорошее, и плохое; все отдавай Мне. Всякое событие не случайно – у
него есть смысл, касающийся либо тебя, либо тех, кто
привит к твоему сердцу.
Только принимая события своей жизни, ты можешь
вручить их Мне, дабы Я отдал их Отцу.
Подобно дождю, вспоившему землю и возвращающемуся в облака, события твоей жизни, повлияв на тебя и
других, должны вернуться к Отцу.
Когда ты принимаешь их и жертвуешь Отцу, то это
подобно дождю, падающему на добрую почву и позволяющему земле принести много плодов, – в противоположность дождю, бесплодно изливающемуся на каменистую почву. Дождь приносит плоды, лишь когда
падает на добрую почву.
Так и события твоей жизни: они производят добрые
плоды, если их принимают, соглашаются на них и вверяют Отцу.
Земле, чтобы приносить добрые плоды, нужен дождь;
тебе, чтобы всецело стать Любовью, необходимо проживать и хорошее, и плохое.
Принимай все, давай на все свое согласие как на исходящее от Любви, дабы ты становился Ею.
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Поразмышляй над этим наставлением, применяя
его к своей жизни сейчас, и ты поймешь: Любовь любит
тебя и ты становишься Ею.
Я нежно люблю тебя».
5 апреля, 6 ч 10 мин
82. – Все даруется тебе для других, и чем более ты отдаешь, тем более получаешь
«Малыш Мой, принимай милости, которыми обильно одаривает тебя Отец. Неведомо для тебя Любовь преображает твое сердце. Ты совершаешь великий переход
– он ведет тебя к Любви.
Я наставил тебя во всем, что тебе необходимо. Ты
должен лишь обращаться к этим записям, читать и перечитывать их, дабы они глубоко вошли в твое сердце.
Всякий раз, когда ты перечитываешь их, размышляешь
над ними, Отец отсекает привязанности, мешающие
тебе поистине жить в глубине сердца.
Ты начинаешь обретать великую свободу детей
Божьих. Отец завершит Свое творение в тебе и тех, кто
будет читать эти записи, но при одном условии: если вы
дадите на это свое согласие. Не сомневаясь, вручай эти
послания людям, которых Я укажу. Ты увидишь, какое
великое преображение Отец совершит в их сердцах.
Не следует ставить светильник под сосуд, но не следует и метать жемчуга перед свиньями. То есть поступай всегда с духом различения, но особенно – по вдохновению Отца, ибо совершенное различение – лишь у
Него и тех, кому Он дает.
Ты слушаешься Меня, ведя эти записи, – будь послушен и в том, чтобы предоставить их другим. Всегда
помни: все дары и харизмы даются тебе не для тебя, но
для других, хотя и для твоей пользы тоже. Все даруется
тебе для других, и чем более ты отдаешь, тем более по136
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лучаешь. То хорошее и дурное, что скажут о посланиях люди, принадлежит не тебе: ты должен все отдавать
Отцу.
Для тебя важно лишь одно – оставаться послушным
орудием в Его руках. Это – главное, все прочее имеет
очень мало значения.
Благодаря событиям своей жизни совсем скоро ты
станешь лучше понимать, чему Я учу тебя сейчас.
Не бойся: тебя ведет Любовь, ты становишься Ею.
Я прижимаю твое сердце к Своему и Сердцу Моей
Пресвятой Матери и воспламеняю его в Огне Своей Пылающей Любви. Счастлив ты, ибо через твое сердце этот
Огонь воспламенит многие сердца.
Любовь Моя, Я танцую от радости! Я безумно и нежно люблю тебя».
6 апреля, 21 ч 55 мин
83. – По мере движения вперед вы будете все лучше понимать Мой замысел
В моем сердце и сердце Элизабет возникла идея купить
какое-нибудь здание для одного из Твоих дел. Господи Иисусе,
скажи: надо ли нам воплощать ее? Должны мы прикладывать
усилия, чтобы приобрести такое здание? Заранее благодарю,
что слышишь мою молитву и отвечаешь на эту просьбу.
Мое желание – всецело служить Тебе, а для этого необходимо
знать Твою Волю. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, Моя Любовь к вам безгранична. Как и
ко всем, кто трудится ради Моего дела.
Прежде всего Я хочу преисполнять Любовью их сердца, и вы свидетели – они поистине исполнены Ею.
Я занимаюсь также их материальными нуждами,
каждое мгновение. Они не должны ни о чем беспокоиться. Я всегда вдохновляю тех, кто в необходимый момент придет к ним на помощь.
137

Ради счастья Моих детей, которых Я избрал

ИИСУС

Да, мысль о поисках такого здания вложил сегодня
в ваши сердца Я. Спасибо, что вы поступили по Моему
вдохновению.
И впредь позволяйте Мне направлять вас. Действуйте согласно Моим вдохновениям и внимательно следите
за плодами ваших усилий. По мере движения вперед вы
будете все лучше понимать Мой замысел.
Радуйтесь же и прославляйте Отца за то, какое прекрасное место уготовал Он для Своего дела, а также за
Его желание использовать вас. Вы – Его избранные, и во
всякий день Он преисполняет вас Своею Любовью. Позволяйте же Ему это и слушайте Его постоянно.
Поступать с верой – это соглашаться действовать, не
ведая результатов. Если бы Я заранее открыл их вам, вы
шли бы вперед не в абсолютной вере, как Я того хочу от
вас сейчас.
Я преисполняю вас Своей Любовью. Вы становитесь
Ею.
Я нежно люблю вас».
9 апреля, 5 ч 07 мин
84. – Верь: Любовь может все преобразить, изменить,
очистить
«Малыш Мой, Любовь в твоем сердце – самое драгоценное из всего, что есть у тебя. Верь: Она может все
преобразить, изменить, очистить.
Становясь Любовью, ты становишься новым человеком; позволяй Ей менять тебя так, как Она желает.
Позволяй любить тебя, преисполнять милостями,
одаривать, очищать.
Я нежно люблю тебя».
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10 апреля, 3 ч 40 мин
85. – Твои привязанности к заботам о мирских вещах
распадаются, как гнилые веревки
Господи Иисусе, как хочу я становиться Любовью, чтобы
стать наконец тем, кем я должен быть, – святым, не по своим заслугам, но потому что Отец наш Свят.
Хочу, но не могу. Пожалуйста, трудись Ты в моем сердце.
Отдаю свою беспомощность Тебе.
Благодарю, что слышишь мою молитву. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, Я бегу к тебе, едва ты Меня позовешь.
Я опять заключаю тебя в Свои объятия. Как люблю Я
прижать твое сердце к Своему – каждый раз оно еще более становится Любовью.
И твои привязанности к заботам о мирских вещах
распадаются, как гнилые веревки.
Переход, которым ты живешь сейчас, не может быть
скорым, ведь и младенцу необходимо время, чтобы
стать ребенком, и еще больше времени, чтобы стать
взрослым.
Так и тебе потребовалось время, чтобы подготовиться к этому переходу – великому переходу, который ведет тебя к Любви. Еще больше времени нужно тебе, чтобы стать всецело Любовью.
Важно, чтобы ты был на этом пути: это верный путь,
он ведет тебя к Любви.
Сейчас ты идешь по нему столь быстро, сколь может
вместить твое сердце.
Ты не можешь представить, насколько он важен,
сколько прекрасного тебя ожидает, сколь велика оказанная тебе милость – быть в числе первых, кто избран
жить уже на земле той Любовью, Которой в прошлом
можно было жить лишь на Небе.
Не подгоняй события, но позволяй Мне вести тебя,
ты – на верном пути. Моя Пресвятая Матерь наставила
вас, какие средства позволяют следовать им быстрее; а
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Я направляю каждый твой шаг. Так что без страха иди
вперед.
Ты – на пути Любви.
Это Она ведет тебя.
Ты становишься Ею.
Как Я люблю тебя!»
11 апреля, 4 ч 45 мин
86. – Единственное средство изгнать тьму и зло – поместить на их место свет и Любовь
– Перечень «да», которые нужно сказать Отцу
«Малыш Мой, Бог использует тебя для этих записей
из преизбытка Своей Любви, и настал час, чтобы Любовь, преисполняющая избранных на Небесах, охватила и землю. Зло должно исчезнуть.
Единственное же средство изгнать тьму и зло – поместить на их место свет и Любовь.
Но Любовь нельзя где-то взять и отдать, если при
этом Она не преобразила тебя, если ты не стал Ею сам.
Ее нельзя отдать по-другому. Ты можешь произносить
прекрасные слова, можешь даже сказать кому-то, что
любишь его. Но подлинно влияет на сердце человека
не то, что ты говоришь, но каков ты сам. Если ты – Любовь, то рождаешь Ее в другом. Вот почему так важно
становиться Ею, и ты не можешь стать Ею собственными
силами.
Благодаря великой, дарованной Отцом свободе у
тебя, однако, есть власть сказать Любви «да» или «нет».
Чтобы становиться Любовью, нужно сказать Ей «да».
Сказать Любви «да» – это сказать Отцу «да» на то, каков ты есть, принимая себя таким, каким Он тебя создал.
Сказать Любви «да» – это также сказать Отцу «да» на
то, каковы другие люди, принимая их такими, какими
их создал Бог.
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Сказать Любви «да» – это сказать Отцу «да» и на свою
теперешнюю ситуацию, хороша она или плоха.
Сказать Любви «да» значит также сказать Отцу «да»
на все, что происходит в твоей жизни, и хорошее и дурное.
Сказать Любви «да» – это еще сказать Отцу «да» на
собственную беспомощность.
Сказать Любви «да» – значит сказать Отцу «да» и на
то, чтобы Он преображал тебя.
Сказать Любви «да» – это и сказать «да» Отцу на то,
чтобы Он очистил тебя от всего, что ты накопил, – от
интеллектуального багажа, багажа знаний, влияний,
представлений, от репутации, материальных благ и
даже от хороших дружеских отношений.
Наконец, сказать Любви «да» – это согласиться, что
важна лишь Воля Отца, и признать, что все прочее – не
важно, не важно, не важно.
Если эти требования слишком серьезны для тебя, ты
можешь сказать Любви «нет» – ты полностью свободен.
Но важно, чтобы ты знал правду и отдавал свое сердце
абсолютно сознательно.
Счастлив ты, что снова даешь Мне свое «да», принимаешь Любовь и становишься Ею.
Я безумно люблю тебя».
12 апреля, 4 ч 30 мин
87. – Мой народ идет по дороге погибели и страданий
все далее
«Малыш Мой, только Любовь – решение тяжких проблем, наполняющих сейчас землю. Мой народ действительно удалился от Меня и Моего Отца; а удалившись,
заблудился. Он позволил Противнику обмануть себя:
захотел строить свое счастье сам – своими знаниями,
собственной властью, предаваясь всевозможным немыс141
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лимым удовольствиям. И очутился на пути страдания
во всех его проявлениях – насилии, войнах, разобщении, преследованиях и болезнях, порожденных дурным
поведением.
Самое страшное страдание – болезнь души: отсутствие Любви.
Наши Сердца – Мое, Отца и Моей Пресвятой Матери
– страдают, видя заблуждение Наших земных деток, любимых Нами, видя, как они мучаются и идут по дороге
погибели и страданий все далее.
Они настолько помрачены, что боятся света, а когда
вдруг почувствуют его, их глаза не в состоянии его вынести, и они вновь возвращаются в свою тьму.
Если бы они только знали, сколь они любимы, то один
за другим устремились бы в Наши объятия и во мгновение были бы преображены. Они узнали бы, что прощены, любимы, очищены, и Любовь устроила бы все.
Вы, Мои избранные последних времен, читающие
эти строки! Именно вас избрал Отец, чтобы распространять Свою преизобилующую Любовь. Возможно, у вас
появится искушение отправиться в крестовый поход
ради столь прекрасной и великой задачи, но если вы
сделаете это незамедлительно, то совершите ошибку,
так как замысел Отца не в этом. Его замысел – чтобы вы
становились Любовью, чтобы вы сказали ваше всецелое
«да» Любви, без всяких условий, дабы Она преображала
вас, чтобы вы незамедлительно начали выполнять свою
миссию в духовном мире – молитвой, поклонением Святым Дарам, участием в таинствах и постом.
Когда вы выполняете свою миссию в духовном мире,
вы постепенно становитесь Любовью. Когда вы становитесь Любовью, вас охватывает Огонь Пылающей Любви,
и вы воспламеняете тех, кого посылает вам Отец.
Счастливы вы: Он избрал вас для этой прекрасной и
великой миссии, которая несет освобождение, исцеляет,
преображает, изменяет, а на место страдания помещает
Любовь.
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Любовь порождает Любовь.
Потому что Любовь любит тебя, ты становишься Любовью, а потому что становишься Ею, умножаешь Любовь.
Я нежно и безумно люблю тебя».
20 апреля, 4 ч 20 мин
88. – Жизнь людей сейчас исполнена страданий и беззащитности – они помогают открыться многим сердцам, прежде закрытым
«Малыш Мой, и впредь иди вперед, не зная, куда Я
тебя веду.
Я – твой Учитель, а ты – Мой ученик: Я учу тебя, наставляю, формирую, а главное – безумно люблю. Но все
это ты можешь получать от Меня, только если принимаешь Мою Любовь.
Ты все более сознаешь, какие великие милости тебе
даруются; тебе хотелось бы стать достойным их, и не получается.
Прими, что это так, ибо никогда не заслужишь Моих
даров.
Благодаря событиям твоей жизни сейчас ты видишь,
какую власть имеет Моя Любовь.
То, что Я совершаю в тебе и через тебя, Я могу совершить во всех сердцах мира. Но при единственном условии – если они дадут Мне свое согласие.
Молись со Мною Отцу: да раскроются сердца людей,
дабы сказать Богу всецелое «да», без всяких условий.
Время торопит, не позволяй, чтобы Противник останавливал тебя и мешал делать то, что ты задумал. Он
всегда сеет сомнение и внушает тебе – еще прежде, чем
ты помолился или заговорил, – что другой человек не
примет того, что ты ему скажешь.
Нужно видеть эту его уловку, ибо когда ему удается
внушить тебе, что ты ничего не достигнешь, молиться
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и говорить бессмысленно; твое бездействие становится
оправданным.
Но этого другого человека послал тебе Отец; чтобы
затронуть его сердце, Он избрал именно тебя. И если ты
не молишься и не заговариваешь с ним под предлогом,
что он отвергнет твои слова, то тем самым играешь на
руку Противнику, ибо препятствуешь замыслу Отца.
Ты не должен решать за другого; вполне вероятно,
что его сердце более открыто, чем ты думаешь. Учись
доверять Отцу, Он – Бог невозможного. Не суди по
своему прошлому опыту. Сейчас Небеса открыты, а
жизнь людей исполнена страданий и беззащитности –
они помогают открыться многим сердцам, прежде закрытым.
Доверяй Мне. Поступай как человек веры, отдавай
все в руки Отца.
Не спрашивай себя ни о чем, согласись, чтобы Любовь любила тебя – так ты становишься Ею.
Я нежно люблю тебя».
20 апреля, 16 ч 15 мин
89. – Вам нужно вместе по опыту узнать, чтó производит Любовь, когда Ей позволяют действовать
«Малыш Мой, Я хочу, чтобы ты передал это послание членам вашей молитвенной группы.
Вы – Мои избранные, Я избрал вас, дабы вы прежде
многих других людей совершали великий переход –
преображение вашего сердца. Вам нужно вместе по
опыту узнать, чтó производит Любовь, когда Ей позволяют действовать.
Я хочу, чтобы каждый участник группы выслушал
послание от 10 апреля 1997 года не как «если бы…»,
но как однозначно адресованное каждому из вас, ибо
именно с мыслью о каждом из вас Я давал его.
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Раскройте же ваши уши, особенно – уши сердца,
дабы вбирать Любовь и дабы Она вбирала вас.
Мое Сердце горит Любовью к каждому из вас.
Вы становитесь Любовью. Как Я люблю вас!»
23 апреля, 6 ч 15 мин
90. – Всякий раз, когда ты беспокоишься о внешнем, тобой овладевают тревоги и заботы
Благодарю, Господи, за сорок пять лет работы в деле
страхования. Ты даровал мне прекрасную карьеру, благодарю! Приношу Тебе заботы, которые по-прежнему не оставляют мое сердце. Только Ты имеешь власть отсечь все эти
привязанности и сотворить из меня истинное дитя Отца,
радующееся великой свободе, которую Он дает Своим детям.
Благодарю, что слышишь мою молитву. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, укройся в Моих объятиях. Только в
них ты можешь войти в великую свободу детей Божьих.
Пойми: всякий раз, когда ты беспокоишься о внешнем, тобой овладевают тревоги и заботы; когда же ты
возвращаешься ко Мне, то открываешь для себя Мир и
Радость.
Тебе нужно перейти от этого беспокойства к жизни
со Мною, тогда ты узнаешь, насколько она иная.
Ты должен, однако, и страдать, когда живешь внешним, дабы желать всецело жить внутри себя, в глубинах своего сердца, то есть в Моей Любви.
Ты будешь в Ней всегда, когда великий переход, о котором Я говорил тебе, завершится. Все внешнее будет
уже по-другому влиять на твое сердце.
Счастлив ты, ибо избран и живешь этим великим переходом: порою ты страдаешь от разлуки с Моей Любовью – дабы больше насладиться Ее Миром и Радостью,
когда Она будет дана тебе в полноте.
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Принимай Мою Любовь. Уделяй время тому, чтобы
позволить Мне любить тебя. В минуты забот и тревог
помни и повторяй:
«Потому что Любовь любит меня, я становлюсь Любовью».
Я нежно и искренне люблю тебя».
26 апреля, 4 ч 07 мин
91. – Ты не должен беспокоиться и тревожиться ни о
чем, ибо знаешь: твой Отец, безумно любящий тебя, занимается всем, каждое мгновение
«Малыш Мой, внимательно смотри, что происходит
в твоей жизни, в твоем сердце, а также – благодаря тебе.
Ты увидишь: действуешь уже не ты; тебе нужно лишь
свидетельствовать, как действует Бог. Именно так ты и
поступал последние дни. Вспомни хотя бы свои беседы
с Ж., П., М., Р., Ж.
Ситуацию, которая могла превратиться для тебя в
проблему, разрешили они; тебе же осталось лишь согласиться с их решением.
Я сказал тебе: все в руках Отца – тебе не нужно ничего бояться. Ты не должен беспокоиться и тревожиться ни о чем, ибо знаешь: твой Отец, безумно любящий
тебя, занимается всем, каждое мгновение.
Чтобы удостовериться в этом, взгляни на пережитое
тобой в последнее время. Чем больше твоя вера, чем более ты предаешь себя Отцу, тем больше Он может совершать для твоего освобождения и одаривать тебя Любовью.
Счастлив ты, ибо обрел благодать, постоянно даешь
свое «да», дабы тобою владела Любовь, дабы ты становился Ею. Я хочу, чтобы ты был Ее свидетелем, свидетелем дел Отца.
Твои заботы оборачиваются прославлением и благодарением Бога.
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Вместе с тобой Я славлю Отца – о, сколько Любви! Я
нежно люблю тебя».
29 апреля, 5 ч 05 мин
92. – Всегда слушай Меня, ты нужен Мне, Я избрал тебя
для великой миссии
«Малыш Мой, всегда слушай Меня, ты нужен Мне,
Я избрал тебя для великой миссии. Пока ты не можешь
осознать и почувствовать ее красоту, величие и важность, ну если только малую толику.
Эта миссия – не твоя, тебе не нужно понимать, понимать нечего. Все, в чем ты нуждаешься для ее исполнения, дается тебе по благодати. Ты же должен становиться маленьким, давать свое согласие и просить у Меня
смирения и послушания, чтобы всегда поступать с верой.
Тебе не нужно ничего бояться, ибо о тебе заботится
Любовь, дабы ты стал Ею.
Пока в твоем сердце совершается этот великий переход, Она уже использует тебя – в видимом и особенно в
духовном мире.
Всегда спрашивай Отца, чего Он хочет от тебя при
каждом новом повороте твоей жизни. Поступай затем с
верой, согласно Его вдохновениям.
Неустанно проси мудрости, дабы различить, что за
советы тебе дают: некоторые исходят от Святого Духа,
но многие придут от Врага, чтобы помешать тебе исполнять твою миссию.
Знаю: такое различение представляется тебе сейчас
невозможным, и ты прав – сам ты на него не способен.
Но неустанно молясь Отцу, ты получишь благодать различения при всяком совете и во всякой новой ситуации.
Поступай с верой; если считаешь, что совершил
ошибку, отдай ее Отцу: Он без сомнения сумеет извлечь
из нее благо для тебя и для всех, кого она коснулась.
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Не пытайся множить свои дела, но согласись поступать по Моим вдохновениям, как делаешь сейчас, будь
всегда готов отстраниться, если велит Отец.
Согласись быть лишь совсем маленьким служителем,
которого Он использует для Своих нужд и отстраняет,
когда пожелает.
Делай все с единственной целью – ради Его Славы...
Ты соглашаешься, чтобы Он использовал и отстранял
тебя, – ради Его Славы.
Соглашаешься, чтобы тобою владела Любовь, – ради
Его Славы.
Соглашаешься становиться Любовью – ради Его Славы. Принимаешь все, делаешь все – ради Его Славы. Сам
же по себе ты ничто.
По Божьей благодати ты становишься Любовью. Я
нежно люблю тебя».
30 апреля, 4 ч 00 мин
93. – Забудь о том, что происходит вовне, дабы жить
только внутренней жизнью – со Мною и во Мне
Господи Иисусе, отдаю Тебе эту ситуацию – Ты знаешь
какую. Отдаю собственное бессилие, неспособность жить
так, как Ты меня научил, – всегда прося действовать Тебя, а
самому лишь свидетельствовать, как действуешь Ты. Взгляни на мою слабость! Приди ко мне на помощь! Благодарю,
что слышишь мою молитву. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, Я спешу к тебе. Я заключаю тебя в Свои
объятия и забираю твои заботы: они становятся Моими.
Тебе не нужно ничего бояться; отдохни у Моего Сердца, позволь любить тебя, забудь о том, что происходит
вовне, дабы жить только внутренней жизнью – со Мною
и во Мне.
Совершив этот малый путь внутрь себя, ты находишь
в своем сердце удобное, притягательное и теплое при148
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бежище, защищающее тебя от наружной непогоды.
Тебе в нем столь хорошо, что ты хотел бы пребывать в
нем всегда. И это возможно для тебя: прибежище твоего
сердца предназначено лишь для тебя и всегда тебе доступно, в любое мгновение дня и ночи. Чем более ты в
нем обитаешь, тем более преображаешься и становишься Любовью.
Чем более ты становишься Любовью, тем более становишься со Мною единым целым.
Чем более ты един со Мной, тем более исполняешь
Волю Отца.
Чем более Ее исполняешь, тем более Отец действует
в тебе и вокруг тебя.
Чем более твои желания становятся Его действием,
тем больше Он забирает твои заботы.
Чем больше ты видишь Его дела, тем более становишься человеком, славящим Бога… – тем более становишься Любовью.
Для тебя и того, кто хочет стать Любовью, есть лишь
один путь – тот, которому Я учу тебя через эти записи,
другого пути нет.
Отныне смотри на внешние события так: все они понуждают тебя совершить путь внутрь себя, дабы обрести в своем сердце Мир, Радость и Любовь.
Счастлив ты, что открыл этот путь. Счастливы те, кто
его открывает. Еще счастливее – кто вступает на него и
сотворяет внутри себя свое подлинное жилище.
Насладись Любовью и Миром, живущими в тебе сейчас.
Позволь Любви любить тебя.
Ты становишься Любовью.
Я безумно люблю тебя».
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7 мая, 3 ч 25 мин
94. – Исцелить, успокоить и воссоздать в сердце человека то, что в нем ранено или разрушено, может только
Любовь
Благодарю, славлю и благословляю Тебя за позволение продать офис: позавчера мы наконец заключили предложение о
его продаже.
Прошу Тебя: свяжи в святой Розарий Мамы Марии все
наши «нет» Любви – мои и других при работе над этим досье, отдай их великому Милосердию Отца, дабы Он преобразил их в «да». Хотел бы возместить их – говорю каждому,
кто участвовал в этом досье: «Потому что Любовь любит
тебя, ты становишься Любовью».
Благодарю за сегодняшний день – годовщину таинства
брака моих родителей. Благодарю, что они рядом с Тобою, на
Небесах.
Отдаю Тебе свою усталость, заботы, не оставляющие
меня, свою малую веру – и это после всех Твоих милостей! Я
люблю Тебя.
«Малыш Мой, ты должен всегда отдыхать именно у
Моего Сердца. Укройся в Моих объятиях, удели время
тому, чтобы принять Мою Любовь.
Все, чем ты живешь снаружи и что зачастую полно
значения в глазах мира, – не важно в сравнении с жизнью твоего сердца.
Все внешние события значительны лишь постольку,
поскольку помогают тебе вырасти внутренне: для этого
ты должен их принять, прожить и вверить Отцу.
Все исходит от Него и должно вернуться к Нему.
О том, чем ты живешь сейчас, а в будущем смогут
жить и другие, молись со Мною Отцу. Жертвуй Богу
все, что тебя тревожит, а порой и вовсе лишает сил, – и
да будет эта жертва источником милости для сердец, которые ранены разногласиями на работе или где-то еще.
Да поможет она сердцам раскрыться и принять Любовь,
Которую Отец хочет изливать в них.
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Исцелить, успокоить и воссоздать в сердце человека
то, что в нем ранено или разрушено, может только Любовь.
Счастлив ты, ибо начинаешь открывать для себя, чтó
совершает Любовь. И впредь иди по этой дороге – лишь
на ней ты найдешь то, что ищешь сейчас и что искал
всю свою жизнь, порой сам того не ведая.
Потому что Любовь любит тебя, ты становишься Ею
и понемногу открываешь для себя, чтó Она совершает.
Я вновь изливаю в твое сердце потоки Любви. Я нежно люблю тебя».
11 мая, 4 ч 45 мин
95. – То, что кажется испытанием, есть всегда источник милостей и благословений для того, кто принимает его
Господи Иисусе, всецело предаю себя в Твои руки. Отдаю
Тебе все, о чем беспокоюсь, – особенно продажу офиса, реакцию
на нее людей.
Отдаю Тебе свою беспомощность.
Я верю в Твою Любовь.
Хочу принять Ее.
Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, и впредь позволяй Мне преображать
тебя; понемногу ты становишься Любовью.
Становясь Ею, ты начинаешь по-новому смотреть на
события своей жизни, на происходящее вокруг тебя.
Ты начинаешь прозревать, чтó стоит за событиями,
за внешней стороной вещей. То, что кажется испытанием, есть всегда источник милостей и благословений для
того, кто принимает его. Соглашайся пережить испытание, всецело отдавая его в руки Отца.
Счастлив ты, что получаешь способность прозревать
истинную суть вещей. Позволяй преображать тебя; ты
становишься Любовью.
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Я нежно люблю тебя».
12 мая, 4 ч 05 мин
96. – Страдания и трудности, которые ты переживаешь, есть не что иное, как вехи твоего очищения и освящения
«Малыш Мой, Я хочу, чтобы ты был счастлив со
Мною в вечности. Страдания и трудности, которые ты
переживаешь, есть не что иное, как вехи твоего очищения и освящения. Они необходимы тебе, как растению
необходим дождь.
Я люблю, когда ты с послушанием принимаешь свои
страдания, дабы пережить и преподнести их Отцу.
Храни свой взор обращенным к Отцу:
смотри на Его Любовь,
смотри на Его Доброту,
смотри на Его Милосердие,
смотри на Его Могущество,
смотри на Его Нежность,
смотри на Его Деликатность,
смотри на труд, который Он завершает в тебе: Он
творит из тебя Любовь.
Ты – на пути великого преображения: он ведет тебя к
святости; тебе надо со многим расстаться.
Всякий раз, когда Отец Своим Перстом Создателя
отсекает какую-либо привязанность, ты испытываешь
печаль, словно что-то умерло в твоей жизни, но именно
это позволяет тебе идти вперед к великой свободе.
Чем скорее ты примешь свою нынешнюю ситуацию,
тем быстрее от нее освободишься и станешь жить великим Ликованием, Которое Отец дарует каждому из Своих избранников.
Не бойся: тебя ведет Отец, ты – на пути, который избрал для тебя Он.
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Позволяй Ему освобождать тебя от всего лишнего,
очищать, освящать, любить, преображать и преисполнять Любовью.
Вместе со Мною благодари Отца, что все происходит
именно так.
Ты становишься Любовью. Я даю тебе Свою Любовь.
Как Я люблю тебя!»
13 мая, 3 ч 30 мин
97. – Ты – на пути, который ведет тебя к защищенно
сти: источник ее – Моя Любовь к тебе
Господи Иисусе, я не могу вверить Тебе досье, которыми
сейчас занимаюсь, не могу почувствовать себя защищенным
– отдаю это Тебе.
Как хочу я всецело предать себя в Твои руки, чтобы Ты
направлял меня как маленького ребенка! Благодарю, что слышишь мою молитву. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, тебе не нужно ничего бояться, ибо ты
обрел благодать в Очах Моих. Ты – на пути, который
ведет тебя к защищенности: источник ее – Моя Любовь
к тебе.
Эта новая защита созидается внутри тебя, но чтобы жить ею, необходимо оставить прочие гарантии
безопасности. Именно этим великим сражением живет
сейчас твое сердце. Часто и прилежно совершай малый
путь внутрь себя. Продолжай вручать свою беспомощность Мне.
И очень скоро ты увидишь, как внутри тебя водворится великая защита, основание которой – ЛЮБОВЬ.
Соглашайся, чтобы Я, твой Бог, любил тебя. Твоя
подлинная защита – в этом, ни в чем другом ее нет.
Я люблю тебя, и ты становишься Любовью».
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14 мая, 4 ч 30 мин
98. – Принимай все, что происходит в твоей жизни – и
хорошее, и плохое, все жертвуй Отцу
«Малыш Мой, позволяй Мне любить тебя, уделяй
время тому, чтобы принимать Мою Любовь.
Именно Она ведет тебя к новой жизни. Тебе же нужно и впредь только быть послушным, позволять Мне
вести тебя, принимать все как исходящее от Отца. Принимай все, что происходит в твоей жизни – и хорошее, и
плохое, все жертвуй Отцу.
Он знает, чтó тебе нужно пережить, дабы совершить
великий переход, ведущий тебя к полноте Любви.
Позволяй вести тебя словно ягненка. На этом пути ты
найдешь все, чего ищет твое сердце.
Счастлив ты, ибо становишься Любовью. Я нежно
люблю тебя».
15 мая, 4 ч 25 мин
99. – Теперь через тебя люблю и прощаю Я
Господи Иисусе, Ты вложил в мое сердце эту молитву о
М.: пожалуйста, дай ей разъяснения, что делать дальше и где
жить.
Охотно соглашаюсь послужить Твоим орудием и передать ей Твои слова, если конечно, на то будет Твоя Воля, как
и охотно соглашаюсь, чтобы Ты говорил с ней напрямую или
через других людей.
Знаю: Ты любишь ее совершенно особенным образом и наверняка предназначил ей какую-нибудь прекрасную миссию.
Ее желание – чтобы Ты всецело располагал ею, и совсем скоро
она узнает, чего Ты желаешь от нее.
Благодарю, что слышишь мою молитву. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, Я с радостью принимаю твою молитву
о Моей возлюбленной М. Мое Сердце переполнено Лю154
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бовью к ней. Она для Меня – драгоценная жемчужина.
Я ревностно забочусь о ней.
Я давно готовлю ее к прекрасной миссии, которую ей
предназначил; Я очистил ее в огне горнила – огне страдания.
Она бесконечно, бесконечно, бесконечно дорога
Моим Очам! Я сотворил в ней Свое Жилище. Она избрала Меня своим Супругом.
Я хочу, чтобы она знала: Я соглашаюсь быть ее Супругом с великой радостью и прошу ее стать Моей возлюбленной супругой, Я хочу делить с нею Свою Любовь.
Мы давно делим наши страдания, и вот что Я хочу
сказать ей:
“М., любимая Моя, укройся в Моих объятиях, позволь Мне прижать твое сердце к Своему! Все оно
воспламеняется в Огне Моей Пылающей Любви. И в
твоей груди бьется уже не твое сердце, но Мое. Теперь через тебя люблю и прощаю Я!
Ты – отрада Моего Отца на Небесах, а Моя Пресвятая Матерь укрывает тебя Своим Великим Покровом,
твоей защитой. Она укрывает и всех, кто тебе близок.
Тебе не нужно ничего бояться.
Час настал. Ты увидишь, как действую Я, ибо все
твои близкие, без исключения, отмечены Моим Помазанием.
Твое главное жилище – одно для нас обоих: Я в
тебе и ты во Мне.
Пока же найди какое-нибудь место для своих вещей, ибо Я призываю именно тебя и хочу, чтобы ты
была абсолютно свободна, не связана никаким имуществом.
Доверься Мне. Помни: Я – твой Возлюбленный Супруг и всецело забочусь о тебе, ты – Моя Любовь и
становишься Любовью”.
Леандр, теперь Я обращаюсь к тебе.
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Знаю: все это кажется тебе трудным – ты боишься
оказать М. плохую услугу, ибо по твоим понятиям, ей
следует устроить себе новое жилище.
Я использую как орудие для разговора с Моей возлюбленной тебя, а ты не можешь Мне довериться. Отдай свое затруднение Мне, дабы Я восполнил недостаток твоей веры.
Благодарю за твое послушание: ты согласен действовать, не понимая; именно так ты становишься Любовью.
Я нежно люблю тебя, Леандр».
17 мая, 4 ч 10 мин
100. – Небеса открыты, и на земле начинается новая
жизнь
«Малыш Мой, становись маленьким, чтобы принимать Любовь, Которую Я желаю изливать в твое сердце.
Когда ты умаляешься и принимаешь Ее, то понемногу
преображаешься и таким образом становишься Любовью – для чего ты и был создан.
Переживать это преображение уже здесь, на земле –
великая милость. Раньше она даровалась людям лишь
на Небе, но сейчас Небеса открыты, и на земле начинается новая жизнь.
Дабы возвестить приход на землю Мессии, Иоанн
Креститель пользовался милостями, которые были уготованы прочим людям лишь после Моего первого прихода на землю. И вам даруются все эти милости, чтобы
уверенно возвещать Мое Возвращение на землю, и особенно – чтобы ваши сердца стали чистыми, без единого
пятнышка, и могли принять Меня.
Я нежно люблю тебя».

156

1997

23 мая, 5 ч 10 мин
101. – В твоей жизни есть и горести, и радости; принимай их
Господи Иисусе, пожалуйста, помоги мне! Я чувствую,
что удаляюсь от Тебя. Даруй мне благодать различения,
чтобы я видел козни Врага и позволял Твоей Любви владеть
мною.
Благодарю, что слышишь мою молитву. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, Я вновь бегу к тебе, чтобы обнять, прижать к Своему Сердцу и сказать: «Позволь Мне любить
тебя». В твоей жизни есть и горести, и радости; принимай их, ибо сейчас они для тебя необходимы. Согласись
пережить их и принести Мне.
Вновь скажи: потому что Любовь любит меня, я становлюсь Любовью.
Я нежно люблю тебя».
28 мая, 5 ч 30 мин
102. – Мое Сердце изранено заблуждениями Моего народа: Я люблю его
Господи Иисусе! Моя голова занята вчерашней сделкой,
как мне принять Твою Любовь? Отдаю это Тебе!
Пожалуйста, помоги мне! Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, не бойся. Ты обрел благодать в Очах
Моих. В минуты, когда ты не можешь отвлечься от суетных мыслей, тебе открываются твои беспомощность и
ограниченность. Без Меня ты не можешь делать ничего,
в том числе и молиться; всё – милость.
Счастлив ты, что принимаешь свою беспомощность,
признаешь ее и жертвуешь Мне. Сейчас важно, чтобы
ты признавал ее, еще важнее – отдавать все Мне, дабы Я
все более преисполнял тебя Своими милостями.
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Я всегда рядом с тобой, чтобы преисполнять тебя
Своей Любовью.
Прими Ее: Она сильнее мыслей, мешающих тебе соединиться со Мною.
Только при твоей полной беспомощности и малости
укрепится наша связь в Любви – она преисполняет тебя
милостями и является бальзамом для Моего Сердца, израненного заблуждениями Моего народа: Я люблю его
и Мне мучительно видеть, как он страдает. Отказываясь
вернуться ко Мне, он погружается в пучину страданий
все глубже.
Какое же великое утешение для Меня, когда один из
Моих малышей приходит ко Мне, дабы Я преобразил
его, как преображаю сейчас тебя. Ты становишься Любовью. Я люблю тебя».
29 мая, 4 ч 35 мин
103. – Не ты спаситель тех, кто дорог твоему сердцу:
их Спаситель – Я
Господи Иисусе, хочу просить Тебя о многом. Знаю, что
все мои просьбы Тебе известны. Хочешь ли Ты учить меня
дальше или говорить о ком-то, кто дорог моему сердцу, мое
желание – всецело слушать Тебя. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, каковы бы ни были нужды – твои и
тех, кто тебе близок, главное для тебя – не отрываться
от Любви, всегда быть связанным со Мною. Твое сердце
открыто, чтобы принять Меня, – и Я склоняюсь к тебе,
как мать склоняется над колыбелью младенца, окружая
его заботой.
Не ты спаситель тех, кто дорог твоему сердцу: их
Спаситель – Я. Тебе же нужно лишь доверить их Мне. Я
не спускаю с них Очей, так же, как и с тебя.
Очень вероятно, что для передачи Своих повелений
Я воспользуюсь тобой, а возможно – кем-то еще. Всегда
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слушай Меня; будь послушен. Я вдохновлю тебя, когда
и где будет нужно, и это принесет прекрасные и обильные плоды.
Ты становишься Любовью, это Она струится через
тебя.
Как Я люблю тебя!»
30 мая, 5 ч 20 мин
104. – Если бы ты только знал, сколь малое значение
имеют деньги и материальные ценности
Господи Иисусе, отдаю в Твои руки проект этой сделки
– пожалуйста, наставь меня: как быть справедливым и беспристрастным со всеми сторонами и в то же время не быть
наивным; как взять свою часть – и не более.
Знаю, как мало значения имеют деньги, но все-таки прошу – направь меня.
Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, если бы ты только знал, сколь малое
значение имеют деньги и материальные ценности! Но
желание быть справедливым – имеет значение.
В этой сделке ты осуществляешь то, что вложил в твое
сердце Я. Почему тогда не отдать часть выручки на Мое
дело?
Я вдохновлю твоих советчиков, дабы все прошло
справедливо и с пользой для Моего дела.
Я занимаюсь всем; пребывай же в мире и поступай,
как вдохновляю тебя Я; спрашивай Меня, что ты должен
сделать, – и вновь станешь свидетелем, как действую Я.
Что бы ты ни делал, Я всегда рядом. Я направляю
тебя в той мере, в какой ты становишься маленьким,
позволяешь Мне вести тебя и, прежде чем что-либо решить, просишь Меня помочь тебе.
Я – твой лучший советчик, смотри же в изумлении и
восхищении, как действую Я.
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Принимай Мою помощь, а главное – Мою Любовь.
Именно Она преображает и творит из тебя Любовь.
Я нежно люблю тебя».
3 июня, 4 ч 45 мин
105. – Нескольких правд не существует: правда – одна,
причем одна для всех
Господи Иисусе, с прошлой среды меня не оставляет желание разоблачить духов лжи: когда мы говорим об истине, они
толкают нас уклониться от нее.
Прошу: наставь меня и нашу молитвенную группу об
этом.
Благодарю, что слышишь мою молитву. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, Я с радостью отвечаю на твою просьбу,
ибо когда каждый хочет донести свою правду, истина
нередко искажается. Нескольких правд не существует:
правда – одна, причем одна для всех.
Чтобы пребывать в ней, необходимо сначала попросить о ней с сердцем, готовым ее принять, – с готовностью отказаться от собственного мнения и взгляда на
вещи, чтобы смотреть на все в жизни в свете веры, согласно Моему Слову и учению Моей Церкви.
Скоро, совсем скоро наступит время, когда Враг уже
не будет сеять плевелы среди добрых семян.
Вы распознáете подмешанные в правду плевелы и
ложь так:
они не во всем соответствуют Слову Божию;
не ведут к возрастанию Любви, напротив – сеют раздоры;
не зовут к преодолению себя и великодушию;
не уважают важнейшие ценности – человека, брак,
семью и т.д.;
дозволяют своим приверженцам вести себя злобно и
агрессивно;
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питают эгоизм и гордыню;
о них рассказывают без Любви.
Вот лишь главные свойства, благодаря которым вы
узнáете ложь, когда заметите хотя бы одно из них.
Молитесь же Святому Духу о даре различения. Свою
истину легко принять за Истину, а там, где не сходятся
во мнениях, Враг всегда старается посеять раздор.
Важно не дать ему точки опоры, и вот лучшее для
этого средство: прежде чем с кем-то не согласиться, обязательно помолитесь, убедитесь, что иное мнение действительно противоречит истине, и наконец – что будете
отвечать с Любовью. Лучше упустить случай высказать
правду, чем сказать неверное и обидеть собеседника –
он лишь утвердится в своем заблуждении.
Ваша молитва и служения в духовном мире не порождают заблуждений, иное дело – ваши слова. Не говоря уже о толковании, которое придаст им собеседник
или создаст в его сердце Враг.
Прежде желания созидать правду в других, необходимо самому стать человеком правды, а прежде этого вы
должны стать людьми Любви: именно Любовь проливает свет на истину, а не наоборот.
Истинная и, Я сказал бы, самая великая правда – что
Любовь любит тебя и творит из тебя Любовь.
Становясь Любовью, ты становишься правдой. Я
нежно люблю тебя».
9 июня, 3 ч 20 мин
106. – Два основных условия, чтобы в тебе жил и являл
Себя Христос
«Малыш Мой, прими Мою Любовь. Позволь любить
тебя, не пытайся понять, чтó совершает Любовь в твоем
сердце. Ты можешь лишь видеть, как оно меняется, преображается. Ты видишь, чтó Я совершаю через тебя: ты
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чуть вмешался – и как сильно изменилось сердце другого человека.
Ты свидетель, что все это производишь не ты, но живущий в тебе Христос: через тебя в сердцах других людей являет Себя Он.
Но для этого необходимы два основных условия:
во-первых, твои малость и смирение, ибо как только в
твоем сердце поселяется гордость, для Христа уже места
нет;
во-вторых, твоя связь со Мной. Чем более времени ты
проводишь со Мной, чем более принимаешь Мою Любовь, тем больше у Меня возможностей использовать
тебя, дабы Любовь охватила и других, глубоко любимых Мною детей; им нужно услышать от человека то,
что уже услышало их сердце.
Позволь Любви преображать тебя – взываю Я к каждому из Своих земных детей. Это не просто зов – это
срочный сигнал тревоги, он предупреждает Моих любимых детей до того, как их застигнет буря.
Для тебя она не станет полной неожиданностью, ибо
становясь Любовью, ты посвящен в планы Отца. Я нежно люблю тебя».
10 июня, 4 ч 45 мин
107. – Полностью ли ты согласен на великое преображение, которое Я сейчас совершаю в тебе?
«Малыш Мой, полностью ли ты согласен на великое
преображение, которое Я сейчас совершаю в тебе?»
Вне всякого сомнения, да! Согласен также не понимать,
чтó со мною сейчас происходит. Прошу лишь об одном: о
Твоей благодати и водительстве, дабы я был тем орудием,
которое угодно Тебе.
«Дорогой Мой малыш, как только ты дал свое согласие, тебе в изобилии даруются милости; чтобы ты не
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сделал неверного шага, с тобою всегда будут свет и различение духов».
Я так слаб и уязвим. Без Твоей благодати я ничто. Приди
ко мне на помощь.
«Тебе не нужно ничего бояться, ибо Я всегда с тобою.
Отдохни у Моего Сердца и у Сердца Моей Мамы – в эти
минуты твое сердце преображается и ты становишься
Любовью.
Как Я люблю тебя!»
12 июня, 4 ч 10 мин
108. – Ты – на добром пути, и начинаешь вкушать плоды, которые производит Любовь
Господи Иисусе, благодарю, славлю и благословляю Тебя за
все, что Ты даровал нам вчера с отцами-францисканцами!
Когда-то Ты заставил пасть иерихонские стены. А вчера
дал нам увидеть, как пред Тобою упала последняя стена: у
Твоего дела есть теперь и пожертвованные деньги, и здание!
Твоя Любовь, Твое действие заставили меня плакать от
радости! Не знаю, как и благодарить Тебя за эту удивительную милость: Ты воспользовался в этом досье нами и дал нам
увидеть, как действуешь Ты.
Повторяю свое всецелое «да» на все, чего Ты пожелаешь от
меня в будущем.
Мое сердце исполнено радости и ликования! Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, видеть твое ликование – великая радость для Меня.
То, что происходит сейчас в твоей жизни, – это лишь
крохотная частица Моей Любви к тебе и каждому из
Моих земных детей.
Если бы вы знали, о если бы мир только знал Любовь,
Радость и Мир, ожидающие тех, кто ищет сокровищ на
Небесах! Все ваши помыслы и дела были бы устремлены к ним, а не к внешним и преходящим благам этого
мира.
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Ты – на добром пути, и начинаешь вкушать плоды,
которые производит Любовь. Ты начинаешь потихоньку видеть, каким будешь, когда станешь Любовью, каков будет мир, когда станет Ею.
Счастлив ты, ибо начинаешь видеть и понимать, чтó
производит Любовь, ты – в числе первых, кого Она преображает, кому даровано вкушать Ее, узнавать на собственном опыте.
Уделяй время тому, чтобы наслаждаться Ею и вбирать полной мерой в свое сердце. Именно так ты становишься Любовью.
Позволяй Ей любить тебя, ибо Я безумно люблю
тебя».
14 июня, 4 ч 50 мин
109. – Вопрос о Причастии для тех, кто живет в сожительстве, вызывает большое замешательство в Моей
Церкви и у многих Моих священников
Господи Иисусе, в это утро Ты вложил мне в сердце вопрос
отца Д. – о Евхаристии для тех, кто женился снова, по гражданским установлениям.
Чувствую, насколько он деликатен. Если для ответа Ты
пожелаешь воспользоваться мною, даю Тебе свое всецелое
«да»; я – Твой совсем маленький служитель. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, Я говорил тебе и повторяю вновь: Любовь Отца к Своим земным детям безгранична. Я говорил также, что каждому человеку Он даровал очень
большую свободу выбора. Тем, кто вошел в Народ Божий и неустанно желает творить Волю Отца, Он даровал Мое Тело и Кровь как духовную Пищу.
Дабы каждый мог принять эту Пищу своей души с
чистым сердцем, Отец позволил Мне установить таинство Примирения: Оно стирает всякий грех, если человек о нем сожалеет и твердо намерен к нему не возвращаться.
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Вопрос о Причастии для тех, кто живет в сожитель
стве, вызывает большое замешательство в Моей Церкви
и у многих Моих священников.
Он порождает у них столько смущения, потому что
неверно ставится: нужно спрашивать не допустимо ли
Причастие для того, кто женился снова, по гражданским установлениям, но – решил этот человек творить
Волю Отца или собственную волю; желает творить добро или жить ради собственного удовольствия; готов вверить свою жизнь в руки Божьи или хочет строить ее сам,
по своему разумению. Правильный вопрос, который духовный наставник должен задать этому человеку: говорит он «да» Богу или самому себе.
Если человек говорит «да» Богу, священник даст ему
совет, как быть верным Воле Божьей, – по крайней мере,
он должен это сделать.
Проблема в большинстве случаев в том, что человек
решил поступать согласно собственной воле, – потому что все так делают или потому что не знает закона
Божьего, а зачастую по обеим причинам. А затем он же
спрашивает священника: «Я хочу и впредь жить так, как
мне хочется, в угоду собственным страстям... Не мог бы
я причаститься?» В этом случае ответ – «нет».
Но ответ «да» с раскрытыми объятиями, если человек признаёт свой грех, просит простить его и согласен
делать все необходимое, чтобы жить согласно Божьему замыслу, подтверждая тем самым, что выбрал Бога,
приходящего на помощь его слабости. Он внимательно
вглядывается во все события, дабы жить в согласии с Богом.
Чтобы вновь встать на истинный путь, с которого
человек давно уклонился, ему необходимо много веры;
много веры требуется и его духовному наставнику.
Итак, молитесь, чтобы вернулась вера, и тогда все устроится. Никогда не судите, ибо вы не знаете, что происходит в сердце другого человека; быть может, он только
что признал свой грех и решил жить согласно Божьему
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замыслу, – внешне этого не видно. В любом случае, этот
человек нуждается не в вашем осуждении, но в ваших
молитвах и вашей Любви, чтобы тоже становиться Ею.
Я нежно люблю тебя».
20 июня, 4 ч 55 мин
110. – Через эти трудности ты движешься к другому
берегу
Господи Иисусе, приди ко мне на помощь – мне страшно
за эти сделки.
Чему я должен научиться? Что исправить? Отдаю эту
ситуацию и свою беспомощность Тебе.
Благодарю, что слышишь мою просьбу. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, укройся в Моих объятиях. Тебе сразу
стало гораздо легче. Я здесь и не оставляю тебя никогда.
Доверься Мне, ты увидишь: твоя вера мала, слаба и
непрочна. Через все эти трудности ты движешься к другому берегу. Не пытайся понять. Прими Мою Любовь.
Я нежно люблю тебя».
24 июня, 4 ч 35 мин
111. – Ты – свидетель двух вещей: собственной беспомощности и Всемогущества Любви
«Малыш Мой, не бойся: Любовь сильнее всего. Она
сильнее всех трудностей и препятствий на твоем пути.
Она гораздо сильнее тех, кто мнит всесильным себя.
Ты – ничто в сравнении с могуществом Любви. Вновь
осознай и полностью прими, что это так.
В досье о здании для Моего дела ты – свидетель двух
вещей: собственной беспомощности и Всемогущества
Любви.
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Ты открываешь для себя эту истину, которая всюду
та же, во всех твоих досье, нужно лишь не препятствовать ей. А для этого тебе необходимо, подобно Иоанну
Крестителю, становиться все меньше, а твоей связи с
Любовью – все прочнее.
Первое, что ты всегда должен делать, – позволить
Любви владеть тобою, признать свою беспомощность,
согласиться, чтобы Любовь любила тебя и ты становился Ею. Ты будешь все больше видеть Ее силу.
По-настоящему насущно лишь одно – всецело принять, что Любовь любит тебя и ты становишься Ею.
Я нежно и безумно люблю тебя».
24 июня, 11 ч 40 мин
112. – Я – ее Бог, и она ни в чем не будет нуждаться
Господи Иисусе, Ты слышал наш разговор с М. Час близок.
Пожалуйста, наставь меня, должны ли мы что-то сделать.
Благодарю, что слышишь мою просьбу. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, всегда слушай Меня. Я никогда не оставляю тех, кто доверяет Мне, чья душа не тревожится;
ибо Я действительно здесь, и ситуация М. – в Моих руках.
Я – ее Бог, и она ни в чем не будет нуждаться. Сейчас
Я готовлю сердца, чтобы они приняли ее. Я хочу, чтобы
она была всецело Моей, совсем рядом у Моего Сердца.
Я избрал ее Своей супругой, и все, что ты делаешь и будешь делать для нее, ты делаешь Мне.
Не колеблясь предлагай ей свою помощь. Если это
Мой замысел, двери откроются, если нет – затворятся.
От тебя Я хочу лишь одного – желания помогать ей,
остальное принадлежит Мне. Не бойся: очень скоро Я
осыплю ее милостями. Я – очень Добрый Супруг.
Спасибо, что ты согласен быть маленьким и податливым орудием в Моих руках. Благодаря своему послуша167
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нию и готовности служить Богу ты даришь Мне руки,
которые приходят на помощь Моим любимым, а сам
становишься Любовью.
Будь всегда готов послужить Мне и позволяй любить
тебя. Я нежно люблю тебя».
25 июня, 6 ч 10 мин
113. – Я занимаюсь всем, каждое мгновение
Господи Иисусе, что я должен делать в досье М. и Л.? Благодарю, что слышишь мою просьбу. Я весь обращаюсь в слух.
Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, иди вперед, и по мере продвижения
препятствия будут падать одно за другим. Не смущайся. Учись доверять Мне. Я всегда с тобой.
Хотя эти материальные вещи не имеют значения, Я с
тобой и занимаюсь всем, каждое мгновенье.
Мое желание – чтобы ты был всецело Моим, всегда
слушай Меня и впредь. Я веду тебя, как мать ведет своего малыша.
Ты становишься Любовью. Я нежно люблю тебя».
28 июня, 4 ч 50 мин
114. – Я учу тебя двум путям, двум колеям, на которых
ты обязательно встретишь Меня: пути Любви и пути
малости
«Малыш Мой, да, ты мал и становишься все меньше.
Проси о благодати малости. Только тот, кто мал, может
стать Любовью. Чем более ты умаляешься, тем более
становишься Ею. Чем больше становишься Любовью,
тем более умаляешься.
Когда ты нисходишь в свое сердце (где бы при этом
ни был), дабы побыть в Моем Присутствии и стать бли168
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же со Мною, ты обязательно встретишь Меня на двух
путях – пути Любви и пути малости. Тебе следует лишь
собрать свое внимание и принять Мою Любовь или собрать свое внимание и принять собственную малость. В
обоих случаях ты обязательно встретишь Меня. Я буду
на этих путях всегда, они – словно две колеи, по которым Я хожу постоянно.
Обещаю: на пути о двух колеях, которому Я учу тебя,
ты встретишь Меня. Я обещаю это каждому, кто прочтет эти строки.
Милости, которые даруются тебе, когда ты пишешь,
будут дарованы всякому, кто будет читать эти послания,
при единственном условии: если он даст Богу свое «да».
Три главных «да», которые нужно дать Мне, это:
«Да» Малости,
«Да» Любви,
«Да» Милостям.
Нужно дать немало и других «да», но эти связанные
между собою три «да» суть входные врата, чтобы Любовь проникла в твое сердце, чтобы ты жил в великой
близости со Мною.
Неважно, где ты находишься. Неважно, чем занят.
Неважно, насколько удалился от Меня.
Ты и все, кто читает или слышит то, что Я сейчас диктую, должны лишь сказать:
Да, я совсем маленький.
Да, я знаю: Ты любишь меня.
Да, я принимаю Твои милости.
Вы почувствуете в своем сердце Мое Присутствие.
Чем более вы будете повторять эти три «да», тем более
будете чувствовать Его и более становиться Любовью.
Благодарю, что соглашаешься быть Моим маленьким орудием, дабы потоки Моей Любви и милостей излились на многих людей, доверенных тебе в духовном
мире.
Укройся в Моих объятиях, пусть твое сердце будет
совсем рядом с Моим, дабы в нем струилась Любовь.
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Малыш Мой, Я люблю тебя. Я преисполняю тебя милостями».
Благодарю, Иисусе, – о, сколько Любви!
Да, я совсем маленький.
Да, я знаю: Ты любишь меня.
Да, я принимаю Твои милости.
Да, я позволяю Тебе любить и преисполнять меня Любовью.
Я люблю Тебя.
30 июня, 4 ч 10 мин
115. – Слагай свои страдания в Моем Сердце, дабы они
обрели искупительную силу
«Малыш Мой, Меня всегда охватывает радость, когда
мы пребываем с тобой в единстве сердца и духа. Оно –
бальзам для Моего израненного Сердца.
Ты немного страдаешь сейчас из-за поведения некоторых людей, чувствуешь, что с тобой поступают несправедливо.
А Я несу великие страдания из-за заблуждения Своего народа. Они еще сильнее, когда заблудился один из
особенно дорогих Мне сынов.
Слагай свои страдания в Моем Сердце, дабы они
обрели искупительную силу – и за тех, кто заставляет
тебя страдать, и за твоих близких – тех, кто дорог твоему
сердцу, и за многих других людей, доверенных тебе в
духовном мире.
Дабы ничто не было потеряно, слагай все в Моем
Сердце – страдания, огорчения, радости, заботы и неудачи, – все, абсолютно все. Можешь добавить отдых,
усталость, голод и жажду, а также еду, питье, жару и холод, довольство и нищету... – все, что ты только можешь
вообразить в своей жизни. Если ты принимаешь и проживаешь все события своей жизни в любви со Мной и
ко Мне, слагая их в Моем Сердце, они обретают огром170
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ный смысл, становясь бальзамом для Моего израненного Сердца. Если ты преподносишь их Отцу, то многие
сердца и души охватывает Любовь, дабы и они в свой
черед стали Ею.
Все было создано из Любви и Любовью. Когда человек принимает, проживает все в Любви и жертвует Ей,
все становится или вновь становится Ею.
Именно эту прекрасную миссию Отец поручил каждому из Своих детей, принимающих собственную малость.
Я нежно люблю тебя».
7 июля, 3 ч 07 мин
116. – Мое Воинство выиграет последнюю битву, она
идет уже давно
«Малыш Мой, где бы ты ни был, что бы ни делал, Я
всегда с тобой, поэтому ты не должен ничего бояться.
Чтобы защитить тебя, твоих близких и тех, кто тебе поручен, от сил Сатаны, Я укрываю всех вас Своим Покровом.
И впредь позволяй Моей Любви владеть тобою. Любовь нуждается в тебе и людях, разрешающих Ей владеть ими. Многие рассудительные и разумные люди
подчиняются самим себе – по крайней мере, они так
считают, зачастую не сознавая, что действуют по наущению Сатаны.
В эти – последние – времена Отец нуждается в великом Воинстве тех, кого вдохновляет, направляет и кем
владеет Любовь.
Это великое Воинство, в которое входишь и ты, защищает и возглавляет Моя Пресвятая Матерь. Оно принадлежит духовному миру, мощь и сила Его невероятны.
Именно Оно выиграет последнюю битву и выйдет Мне
навстречу при Моем Великом Возвращении.
171

Ради счастья Моих детей, которых Я избрал

ИИСУС

Мы знаем: силу армии образует сила каждого ее солдата. Сила каждого солдата в этом Воинстве заключается в его способности позволить Любви владеть им и
становиться Ею.
Для этого он соглашается принимать Любовь, просит
Ее владеть им и, наконец, дает согласие становиться Ею.
Любовь – самая великая сила в мире, вот почему это
Воинство могущественнее всего. Битва идет уже давно.
Вы все более будете свидетелями Его завоеваний. Оно
одержит победу в момент, когда Враг будет думать, что
выиграл сражение.
Счастлив ты, что входишь в это Воинство и становишься Любовью.
Я безумно люблю тебя».
8 июля, 4 ч 00 мин
117. – Все отдавай Милосердию Отца в таинстве Примирения
«Малыш Мой, Моя Любовь к тебе бесконечно превосходит твои несовершенства, промахи и заблуждения. Не бойся прийти в Мои объятия, чтó бы с тобой
ни происходило и какую бы ошибку ты ни допустил:
Милосердие Моего Отца безгранично.
Обрати взор к страданиям, которые Я претерпел на
пути к Голгофе, чтобы искупить ваши грехи. Посмотри,
как поступал отец с блудным сыном. Посмотри, как вел
Я Себя с самарянкой, с неверной женой, Закхеем, Марией Магдалиной и со многими другими людьми.
Все отдавай Милосердию Отца в таинстве Примирения. Чем дальше ты на великом переходе, тем более
входишь в свет и начинаешь видеть собственные несовершенства. Душа, страдающая от своей человеческой
слабости, вступает в великое очищение. Твоя слабость
позволяет тебе увидеть, как ты раним, хрупок, беспомощен и мал.
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Ты знаешь: Я всегда хожу по дороге малости; и ты
– воспользуйся своей слабостью, чтобы пойти Мне навстречу и принять Мои Милосердие и Любовь.
Я – Бог, исполненный Милосердия и Любви.
Я учу вас: вы будете становиться Любовью не добрыми делами, но потому что Любовь любит вас. Разница
огромна.
Сознавая ее, ты становишься Любовью.
Как Я люблю тебя!»
9 июля, 5 ч 05 мин
118. – Говоря Любви «да», ты открываешь Ей свое сердце; тогда Она проникает в него и сотворяет в нем Свое
Жилище
«Малыш Мой, какая большая радость для Меня видеть, что ты сознаешь свои слабости, несовершенства и
хрупкость. Это знак для тебя: ты все более вступаешь в
свет.
В нем ты узнáешь, что сам по себе ты ничто, что без
Меня не можешь делать ничего.
Благодаря этим великим открытиям твое сердце все
более раскрывается Моему Присутствию, Любви и Милостям.
Когда ты не чувствуешь Моего Присутствия, это не
значит, что Я далеко: Я всегда здесь. Важно оставаться
открытым. Сердце – как роза: оно должно раскрыться
само. Попытаться раскрыть его силой значило бы осквернить его, как и розу. Лишь благоприятные условия
– солнце, вода, тепло – позволяют розе раскрыться.
Так и твое сердце: все условия твоей жизни – ради того,
чтобы раскрыть его. Таким образом, у тебя есть все необходимое, чтобы полностью открыться потоку Любви.
Если условия жизни не приносят плодов, то это значит, что человек не принял их, не согласился их пережить.
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Когда ты отвергаешь условия своей жизни, ты говоришь Любви «нет», когда принимаешь их – говоришь
Ей «да» и помогаешь раскрыться своему сердцу.
Когда сердце человека раскрыто, в него проникает
Любовь и сотворяет в нем Свое Жилище, и оно становится Ею.
Твое сердце становится Любовью, и Я люблю тебя все
больше. Вкуси Мою Любовь».
14 июля, 5 ч 15 мин
119. – Чтобы войти в Мою Любовь, тебе нужно освободиться от всего лишнего
«Малыш Мой, прими, что где бы ты ни был, что бы
ни делал, Я всегда с тобой.
Отдавай свои радости и печали, дела и заботы, успехи и неудачи Мне – слагай все в Моем Сердце. Чтобы
войти в Мою Любовь, тебе нужно освободиться от всего
лишнего, ибо Она хочет занять все твое сердце.
Позволь Мне любить тебя».
16 июля, 2 ч 07 мин
120. – Я нуждаюсь в мужчинах и женщинах, дающих согласие, чтобы Я формировал, преображал их, дабы они
стали людьми Любви
«Малыш Мой, Моя радость станет полной, когда на
земле в полноте воцарится Любовь.
Я нуждаюсь в мужчинах и женщинах, дающих согласие, чтобы Я формировал, преображал их, дабы они стали людьми Любви.
Знаешь ли ты, каков он – человек Любви?
Попробую разъяснить тебе его основные свойства.
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Когда кто-то слышит в сердце Божий призыв стать
человеком Любви, прежде всего он должен ответить
своим согласием, всецелым и без всяких условий. Затем
он должен вновь и вновь давать Мне «да» на различных
этапах своего преображения.
Чтобы Любовь могла жить в нем полной мерой, ему
нужно признавать свою беспомощность и малость.
Он должен позволять Любви любить его.
Последнее предложение заключает в себе все Евангелие и учение Церкви.
Разрешить Любви любить тебя – это значит принять,
что Бог есть Любовь, принять Его Милосердие, принять
Иисуса как Спасителя, Марию – как Заступницу, принять общение Святых, святых Ангелов.
Человек Любви един со Мною, как Я един с Отцом.
Он становится податливым орудием в руках Бога.
Ты становишься человеком Любви, Я люблю тебя».
24 июля, 4 ч 15 мин
121. – Это испытание помогает ему быстрее становиться Любовью
Господи Иисусе, да, я признаю свою малость. Да, я согласен, чтобы Ты любил меня и преисполнял милостями, какими только захочешь одарить. Принимаю их все, зная, что не
заслуживаю ни одной.
Молю Тебя: прими к Себе на Небо Р., особо преисполни
Своими милостями в этот час испытаний Ж., а также Г.
и Л.
Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою молитву. Я люблю Тебя.
«Да, Мой малыш, Я услышал твою молитву. Я делаю
ее Своей и отдаю Отцу, дабы она была исполнена.
Счастлив ты, счастливы вы, ибо живете вблизи Моего
Сердца, пребываете в общении друг с другом, а главное
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– в общении сердца и духа со Святыми Рая, и ваши святые Ангелы всегда сопровождают вас.
Р. становится еще одной святой, она пребудет в общении с вами и, особым образом, с Ж.: она поможет ему
принять и пережить столь большую жизненную перемену, и это время станет для него временем великих милостей.
Он уже начинает чувствовать их в своем сердце; это
испытание помогает ему быстрее становиться Любовью.
Для того, кто во всем уповает на Бога, поистине нет
испытаний, но лишь возможность быстрее становиться
Любовью, для чего и был создан всякий человек.
Так и нужно смотреть на все, что происходит с вами
и вокруг вас; все в жизни – для того, чтобы дать вам возможность скорее достичь конечной цели: стать Любовью.
Ты становишься Ею. Я нежно люблю тебя».
28 июля, 2 ч 10 мин
122. – Каждый раз, когда ты делаешь один шаг ко Мне,
Я делаю десять навстречу
Господи Иисусе, жертвую Тебе свою рассеянность, погруженность в заботы – все что мешает мне быть всецело Твоим и принимать Твою Любовь.
Я весь обращаюсь в слух. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, не бойся укрываться в Моих объятиях. Каждый раз, когда ты делаешь один шаг ко Мне, Я
делаю десять навстречу. Мое единственное желание –
быть ближе к тебе.
Я люблю тебя».
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29 июля, 5 ч 10 мин
123. – Единственное лекарство от страдания – Любовь
Господи Иисусе, приношу Тебе свою беспомощность перед
ситуацией с М. и Г. Пожалуйста, наставь меня: должен ли я
что-то сделать?
Мое желание – всецело слушать Тебя. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, Мне нравится, когда ты признаешь
свое бессилие, ибо лишь в этом случае ты можешь Мне
послужить.
Я сказал тебе: М. драгоценна в Очах Моих, и Я забочусь о ней. Именно тогда, когда вам кажется, что ничего
не происходит, Я совершаю более всего.
Ты и Элизабет должны встретиться с нею. Тогда к вам
придет понимание, чтó следует сделать. Вы узнáете это
лишь тогда, пойдите же на эту встречу, доверившись
Богу. Не вы, но М. нуждается в знании. И если Я хочу
при этом использовать вас, то единственно для того,
чтобы возросла ваша вера.
Что касается Г., то ты должен встретиться с ним, и
твое сердце должно быть готово принять и выслушать
его в Любви, сколько бы времени это ни потребовало.
Когда нужно будет говорить тебе, Я вдохновлю тебя,
дабы ты сказал ему лишь то, что ему необходимо услышать, и он почувствовал, что его любят.
Единственное лекарство от страдания твоих братьев
и сестер – Любовь, всегда Любовь, только Любовь, не что
иное, как Любовь.
Отдавая Любовь, ты получаешь Ее и становишься Ею.
Спасибо, что находишься в Моей школе – школе
Любви. Я нежно люблю тебя».
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7 августа, 2 ч 40 мин
124. – Когда ты отказываешься от своей воли ради
Моей, не сомневайся – ты идешь рядом со Мною
«Малыш Мой, не бойся: продолжай идти туда, куда Я
веду тебя. Не забывай, что главное для тебя – не материальные ценности, не машина, которую ты покупаешь.
По-настоящему важно лишь одно – наша связь в Любви: ты во Мне, а Я в тебе. Эта связь возможна постольку,
поскольку ты уделяешь ей время и ставишь на первое
место в жизни. Она будет крепнуть благодаря твоим
«да» и полному послушанию Моей Воле – не тому, чего
хочешь ты, но тому, чего хочу Я (как и Я сказал Отцу в
Гефсиманском саду: «Не Моя Воля, но Твоя да будет»).
Я сказал тебе: ты всегда встретишь Меня на дороге о
двух колеях – когда признаёшь свою малость и принимаешь Мою Любовь.
Теперь же Я говорю: когда ты отказываешься от своей воли ради Моей, не сомневайся – ты идешь рядом
со Мною. Всякий раз, когда ты соглашаешься умерить
свою волю, Моя занимает больше места, – так, понемногу, Она все более проявляется через тебя, и Мое Присутствие сопровождает тебя все более.
И ты получаешь все более даров Моей Любви и все
более становишься Ею.
Да, ты – Моя Любовь. Как Я люблю тебя!»
12 августа, 4 ч 55 мин
125. – Наш Отец – Творец, и Он непрестанно творит в
Своей Любви
Господи Иисусе, признаю, что без Тебя я совсем мал, слаб и
беспомощен! Принимаю Твою Любовь, знаю: Она безгранична,
Она бесконечно превосходит мои заблуждения и грехи.
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Принимаю Твою Любовь и прошу Ее очищать меня. Я весь
обращаюсь в слух. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, в это утро Я хочу с искренностью и
нежностью рассказать тебе, насколько ты любим.
Даже дав полную волю своему воображению, ты не
можешь представить себе и малой толики Любви Бога,
нашего Отца, к тебе и ко всем Его детям на земле.
Его Сердце – это Огонь Любви, непрерывный Огонь,
Который постоянно обновляется и не истощается никогда. Всякий раз, когда ты говоришь «да», позволяя
Богу любить тебя, все твои ошибки, заблуждения, слабости, проявления гордыни – все, все нечистое в твоем
сердце полностью забывается, в нем водворяется Любовь. Она занимает все сердце и восстанавливает в нем
каждый, даже самый крохотный уголок, дабы раскрылась его изначальная красота.
Наш Отец – Творец, и Он непрестанно творит в Своей Любви. Всякий раз это ново и все более прекрасно.
Счастлив ты, счастливы вы: вы избраны жить, прежде
многих других людей, Его Любовью и свидетельствуете,
чтó Любовь производит в вас, вокруг и через вас. Так вы
становитесь Ею.
Если бы ты только знал, насколько Отец и Я любим
тебя!»
16 августа, 5 ч 10 мин
126. – Я един с Сердцем Отца, и Моя миссия – вести тебя
«Малыш Мой, приди ко Мне ближе, сложи вновь в
Моем Сердце свои мысли, планы, идеи и заботы.
Ты прекрасно видишь: без Меня ты слишком мал,
слаб, хрупок и уязвим, чтобы выбрать верный путь.
Я един с Сердцем Отца, и Моя миссия – вести тебя.
Уделяй время тому, чтобы оставив все, оглянуться и
осознать, как Я направлял тебя. Оставайся послушным.
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Я могу вести тебя только с согласия твоего сердца. Чем
более ты позволяешь Мне направлять его, тем быстрее
становишься Любовью.
Я нежно люблю тебя».
25 августа, 4 ч 20 мин
127. – Не пытайся взваливать на свои плечи то, что мы
должны нести вместе
Милостивый Иисусе! Как хотел бы я быть верным Тебе
каждую минуту, во всем!
Я дал Тебе свое «да», но боюсь, что чего-то не делаю – возможно, не говорю каких-то «нет», которые должен бы сказать, чтобы мое «да» стало полным.
Прошу Тебя: пожалуйста, наставь меня! Я нуждаюсь в
Твоей помощи. Благодарю, что отвечаешь на мою просьбу. Я
люблю Тебя.
«Малыш Мой, не бойся. Я с тобой. Я услышал твою
просьбу и, более того, вижу в твоем сердце желание
быть верным тому «да», которое ты Мне дал и неустанно повторяешь.
Разве ты не видишь, как Я действую, как привожу в
порядок твои дела: Я позволил тебе продать все лишнее,
поставил на твоем пути людей, в которых ты нуждался,
чтобы очистить свой ежедневник, – дабы ты мог больше
служить задаче, которую Я поручил тебе.
Прошу тебя: доверяй Мне больше – и у тебя будет довольно времени, чтобы пребывать в великой близости
со Мною и поступать так, как Я попрошу.
Тебе не нужно больше куда-то бежать. Ищи Моей
близости. Постоянно отдавай Мне свои заботы и проблемы (Я сказал бы – то, что представляется проблемой
тебе, ибо очень часто это лишь начало освобождения,
которое Я хочу совершить в тебе).
Позволь Мне вести тебя, позволь любить тебя. Чем ты
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податливее, тем более становишься орудием, пригодным для Меня. И тем больше будешь радоваться, что
верен своим «да» Любви, когда будешь абсолютно свободен сказать «нет» всем искушениям.
Не пытайся взваливать на свои плечи то, что мы
должны нести вместе. Не пытайся сам справляться с
проблемами – мы должны решать их сообща, а особенно действовать в одиночку, когда мы должны все делать
вместе.
Постоянно призывай Меня. Я всегда здесь, совсем рядом с тобой и в тебе.
Я хочу идти рядом, ибо Мое желание – постоянно говорить с тобою и вдохновлять тебя. Я хочу, чтобы в тебе
жил Я. Согласись все отдать в Мои руки и смотри, как
действую Я.
Так ты становишься Любовью. Я нежно люблю тебя».
2 сентября, 5 ч 50 мин
128. – Ты узнáешь: между тобой и другими людьми также могут установиться отношения Любви, но никогда
они не превзойдут Любви, почерпнутой тобою из Моего Источника
«Малыш Мой, Моя Любовь к тебе намного превосходит все, что ты только можешь представить. Если бы ты
знал, сколь Я люблю тебя!
В области Любви все открытия для тебя еще впереди, ты можешь их совершить, лишь позволяя Ей любить
тебя. Когда ты уделяешь время тому, чтобы принять
Любовь и позволить Мне любить тебя, твое сердце всякий раз раскрывается Моей Любви немного больше. Истинная школа Любви в этом: ты со Мной и Я с тобой, ты
во Мне и Я в тебе.
Впоследствии ты узнáешь: между тобой и другими
людьми также могут установиться отношения Любви,
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но никогда они не превзойдут Любви, почерпнутой тобою из Моего Источника.
Источник Любви – не ты, ты – лишь передаточный
пункт, в котором может жить Любовь, дабы ты передавал Ее другим.
Стать Любовью – это значит стать человеком, в котором всецело живет Моя Любовь.
Счастлив ты, ибо находишься на пути, который ведет
тебя к Любви. Это самое главное для тебя сейчас. Позволяй Любви любить тебя – только так ты можешь стать Ею.
Я нежно люблю тебя».
3 сентября, 3 ч 30 мин
129. – Я всегда хожу по пути твоей малости
Господи Иисусе, благодарю Тебя за М.: она сказала нам,
что поступает в молитвенный дом.
Благодарю, что Ты ответил на ее и наши молитвы; благодарю, что дал ей узнать, какого места Ты желаешь для нее.
Благодарю, что заставил упасть все препятствия, не дава
вшие ей увидеть путь, предначертанный Тобой.
Благодарю, что явил мне истинность всех посланий, которые Ты просил ей передать; благодарю за все, чему научил
благодаря этим событиям.
Прошу Тебя: умножь мою веру, дабы я мог стать орудием,
угодным Тебе.
Благодарю, что восполняешь мою слабость и недостаток
веры. Лишь на Тебя я уповаю. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, как люблю Я, когда ты сознаешь свою
малость и беспомощность. Лишь тогда ты становишься
орудием, которым Я могу воспользоваться для Своих
нужд.
Я уже учил тебя, что всегда хожу по пути твоей малости – на нем ты обязательно встретишь Меня. Поразмышляй еще над проповедью о пророке Иезекииле св.
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Григория Великого, память которого совершается сегодня8. Ты найдешь в ней то, в чем нуждаешься именно
сейчас.
Счастлив ты: в это утро ты еще более открываешь
свою малость и принимаешь Мою Любовь.
Так ты становишься Любовью. Я нежно люблю тебя».
7 сентября, 4 ч 15 мин
130. – Я становлюсь на Колени перед каждым из вас и
молю: скажите Богу всецелое «да», без всяких условий
и ограничений
Господи Иисусе, благодарю, благословляю Тебя за обильные
милости, которые Ты излил вчера на нашу молитвенную
группу, за Любовь, которую позволил вкусить каждому из
нас.
Прошу Тебя об особых милостях для К., находящейся сейчас в больнице, и ее мужа Ж. Благодарю, что слышишь мою
просьбу. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, пережитое вами вчера – лишь первые
крохи того, чем Я зову вас жить. Это лишь первые крохотные Огоньки, зажигаемые Мною. По мере того как
вы по своей воле дадите Огню Моей Любви поглотить
вас, словно поленья, Огоньки Моей Любви воспламенят
всю землю.
Насколько быстро и сильно будет происходить это
преображение земли (насколько огонь будет жарок и
как быстро сможет распространиться), зависит от вашего желания – от того, позволите ли вы Огню Моей Любви поглотить вас, дабы вы стали Любовью, Пылающей
Любовью: Она не только пылает Сама, но воспламеняет
тех людей, которых ставит на вашем пути Отец.
8
Григорий I Великий (в православной традиции Григорий Двоеслов),
ок. 540-604, папа Римский с 590 года. Память в Католической Церкви – 3 сентября, в Православной – 12 (25) марта. – Примеч. пер.

183

Ради счастья Моих детей, которых Я избрал

ИИСУС

Согласны ли вы сказать «да» этому поглощающему
Огню? В вашем сердце всегда норовят занять какое-то, а
зачастую и все место «я, мне, меня», но Он хочет поглотить их все, чтобы вместо этого ваши сердца, во-первых,
принимали Мою Любовь, а во-вторых, передавали Ее
участникам вашей молитвенной группы, учась передавать Ее другим людям днем и ночью, круглый год как в
видимом, так и в духовном мире.
Вот ваша истинная миссия, ради которой вы были созданы и избраны апостолами и учениками последних
времен.
Я хочу, чтобы ты дал экземпляр этого послания каждому члену группы, дабы в минуты близости со Мною
каждый принял его, поразмышлял над ним, помолился
и лишь по собственной воле дал Мне свое «да».
Чтобы идти дальше, всякий раз необходимо ваше
«да», ибо Отец всегда соблюдает великую свободу, которую Он даровал всем Своим детям. Даже если те отказывают Его настойчивым просьбам говорить Богу «да», Он
никогда не лишает их Своей Любви. Прекращает или
сдерживает свое движение вперед лишь сам человек. Он
задерживает тогда и осуществление замысла Любви, который Отец предусмотрел для всей земли.
Счастливы вы, что избраны для столь прекрасной и
великой миссии, ибо это миссия миссий; это ради нее Я
приходил на землю, умер на Кресте, воскрес, позволив
всему человечеству освободиться от сил зла и полностью включиться в осуществление Отцом Его замысла
Любви.
Я становлюсь на Колени перед каждым из вас и молю:
скажите Богу всецелое «да», без всяких условий и ограничений.
Я люблю вас и жажду увидеть, как вы становитесь
Любовью.
Я люблю всех вас с нежностью».
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Сен-Бенуа-дю-Ляк, 11 сентября, 6 ч 50 мин
131. – Время, которое ты посвящаешь Мне, отказываясь от собственных желаний, укрепляет твои «да»
«Малыш Мой, время, когда ты приближаешься ко
Мне, соединяешься со Мной, позволяешь Мне преображать тебя, – наиболее драгоценное для тебя.
Чтобы упрочить отношения любви, необходимо посвящать этому время. В наших же отношениях должна
не только укрепляться наша связь в Любви – благодаря
ей все более должен преображаться ты сам. Для этого
нужны твое согласие и время.
Время, которое ты посвящаешь Мне, отказываясь от
собственных желаний, укрепляет твои «да», твое стремление преобразиться и стать Любовью. Счастлив ты,
ибо используешь свою свободу, чтобы подготовиться
к предназначенной тебе прекрасной миссии. Ты лишь
позднее поймешь, насколько важны эти посвященные
Мне дни.
Я изливаю сейчас поток милостей на тебя и всех, кого
ты Мне доверил.
Ты становишься тем, для чего и был создан, – Любовью. Я нежно люблю тебя».
В гостях у одного друга в Юле (Hull),
14 сентября, 5 ч 20 мин
132. – Я прошу вас отказаться от собственного образа
действий, мыслей, от своей манеры поведения, от опасения доставить кому-то беспокойство и боязни, что
побеспокоят вас
«Малыш Мой, это Я привел вас сюда. Благодарю, что
позволили Мне сделать это. Мне нравится ваше послушание.
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Здесь вы обретете Мир: лишь в Нем Я могу больше
сказать вашим сердцам. Я хочу больше говорить с сердцем Моего возлюбленного сына К.
Мое желание – научить вас, чтó производит Моя Любовь, когда каждый из Моих детей принимает Ее.
Я прошу вас отказаться от собственного образа дей
ствий, мыслей, от своей манеры поведения, от опасения
доставить кому-то беспокойство и боязни, что побеспокоят вас.
Я хочу, чтобы в центре вас троих был Я, чтобы Я был
вашим Хозяином: здесь вы – в Моем Доме, вас принимаю Я, вас выбрал Я и, чтобы вы провели несколько
дней вместе, желаю Я.
Я хочу, чтобы вы вместе по опыту узнали, чтó производит Любовь. Вы сейчас – члены особой малой молитвенной группы. Я хочу, чтобы она была столь мала,
дабы низойти еще глубже в ваши сердца, и тогда уже
строить на прочной основе.
Чтобы действовать, Мне всегда необходимо ваше
согласие. Я хотел бы, чтобы когда вы все трое встанете
передо Мною при первой вашей встрече, ты рассказал
другим все, что Я вложил сейчас в твое сердце, и с большим вниманием и любовью выслушал, что будет на сердце у них.
Пусть каждый вслух выскажет Мне свое согласие
или несогласие. Вы сможете испытать, чтó производит
Любовь и чтó значат слова «Потому что Любовь любит
меня, я становлюсь Любовью», лишь в той мере, в какой
согласитесь сердцем, чтобы вашим Хозяином, Слугой и
Учителем был Я.
Будьте в Моем доме как дома. Я счастлив принимать
вас троих у Себя.
Позвольте Мне любить вас.
Делитесь этой Любовью друг с другом.
Становитесь людьми Любви, позволяя Огню Моей
Пылающей Любви охватить вас.
Не бойтесь: Я с каждым из вас. Я нежно люблю вас».
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Юль, 15 сентября, 2 ч 45 мин
133. – Я прошу вас поразмышлять над притчей о соломинке и бревне
Господи Иисусе, мы так беспомощны и ограничены, у нас
совсем не получается жить в истинный рост Любви – отдаю
это Тебе.
Мы здесь втроем, никого больше нет. Мы давно знаем и
любим друг друга. Все трое молимся, говорим Богу свои «да»,
исповедуем одну веру, наше общее желание – подлинно жить
Любовью.
Вчера между нами была любовь, но были и напряженные
минуты. Почему это случилось? Раскрой наши глаза и уши,
а особенно – разум и сердце, дабы мы открыли путь, как
стать истинными людьми Любви. Я весь обращаюсь в слух.
Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, вы найдете ответ на этот вопрос, лишь
соединяя свои сердца с Моим. Я прошу вас поразмышлять над притчей о соломинке и бревне.
До полудня вы жили в Любви, поскольку ваши три
сердца были едины в своей готовности слушать Меня.
Посмотри, в какой момент что-то пошло не так – когда кое-что заметив, вы захотели помочь другому исправиться. Но он не просил вас о помощи.
Увидеть в другом человеке недостатки совсем не
трудно. Желание ему помочь само по себе может быть
даже очень похвальным, но нужно, чтобы сначала он
признал свою слабость и попросил вас о помощи. В
противном случае он чувствует, что над его личностью
совершается насилие, а иногда также – что его отвергают.
Чтобы стать людьми Любви, вам всем необходимо
чувствовать, что вас принимают и любят такими, какие
вы есть, а не ради желания исправить вас и изменить.
Увидев чей-либо недостаток, вы должны лишь отдать
его Отцу. В нужное время Он явит его человеку, и если
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что-нибудь надо будет сделать вам, Отец раскроет его
сердце вам навстречу.
Здесь вы – в Моей школе, вы имеете право на ошибку.
Не вините себя; все подобные ситуации отдавайте Мне.
Отдавайте Мне вашу беспомощность – и Я явлю Свое
Всемогущество.
Отдавайте ваши «НЕТ» Любви – и Я явлю Свою Любовь.
Отдавайте ваши неурядицы – и Я явлю Свой Мир.
Это – не ваше дело, но Мое. Пребывайте в Моей Любви. Я нежно люблю вас. Вкушайте Мою Любовь.
Я люблю тебя – тебя, К., тебя, Элизабет, тебя, Леандр».
Юль, 16 сентября, 4 ч 55 мин
134. – Не трать времени на то, чтобы смотреть на
себя – какой ты сейчас и каким был раньше, что делаешь, сделал и будешь делать; смотри на то, кем ты
становишься – воплощенной Любовью
«Малыш Мой, это послание Я хочу дать Моему возлюбленному сыну К., этой милой прекрасной овечке,
столь дорогой Моему Сердцу.
О К., изначально Я люблю тебя совершенно особой
Любовью, вслушайся, что Я хочу тебе сказать.
Почему ты все еще сомневаешься в Моей Любви?
Посмотри на все прекрасное, что мы пережили вместе.
Посмотри, сколько раз Я защищал тебя. Вспомни, какими путями Я тебя вел, на какие уловки Мне пришлось
пойти, чтобы привлечь тебя к Себе. Посмотри, что совершил Я в тебе, вокруг и через тебя.
Всецело прими замысел Любви, который Отец предусмотрел для тебя еще прежде твоего зачатия.
Согласись: путь, который Он начертал для тебя, был
самым прекрасным и лучшим из путей, дабы привести
тебя туда, где ты сейчас находишься.
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Согласись: сейчас ты в самом лучшем для тебя месте.
Мое горячее желание – изливать в твое сердце потоки
Любви.
То, что ты получил до сего дня, – лишь малая толика
того, что Я хочу даровать тебе.
Но для этого необходимо твое все большее согласие
на то, чтобы Я безмерно любил тебя, полностью прощал, дабы тебя охватил и поглотил Огонь Моей Пылающей Любви.
О К., тебя такого, каким ты себя видишь, оцениваешь
и осуждаешь, больше не будет. Тот человек перестанет
иметь всякое значение в твоих глазах. Все место в тебе
займу Я, Христос, и ты, подобно святому Павлу, сможешь сказать: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Ты будешь воплощенной Любовью – вот что имеет
значение.
Смотреть на то, каким ты был, что сделал доброго
и дурного, – все это абсолютно неважно. Важно лишь
одно – кем ты становишься и что ты избран, чтобы стать
Любовью. Можешь ли ты пожелать чего-либо большего,
чем стать воплощенной Любовью?
Не трать времени на то, чтобы смотреть на себя – какой ты сейчас и каким был раньше, что делаешь, сделал
и будешь делать. Смотри на то, кем ты становишься –
воплощенной Любовью, ибо в этом – твое истинное назначение.
Я нуждаюсь в тебе. Ты для Меня – не просто прекрасная овечка, но редкая, драгоценная жемчужина.
Я прижимаю твое сердце к Своему и Сердцу Мамы
Марии, дабы его целиком поглотил Огонь Моей Пылающей Любви. Счастлив ты, Мой возлюбленный К.! Ты
становишься Любовью.
Я люблю тебя нежно. Я люблю тебя безумно».
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21 сентября, 4 ч 15 мин
135. – Отдай Мне все, что тебя волнует, связано ли
это с тобою, твоей семьей, обществом, политикой,
культурой, религией, – все, абсолютно все
Господи Иисусе, отдаю Тебе Г. и его семью, особенно его
работу в Ассоциации в защиту жизни и семьи.
Приношу Тебе свое бессилие помочь ему, я даже не могу
прокомментировать бумаги, которые он мне дал.
Мое желание – всецело слушать Тебя.
Я люблю Тебя.
Признаю себя маленьким.
Принимаю Твою Любовь.
«Малыш Мой, снова и снова черпай из самого Источника Любви – только в этом ты обретешь Мир и Радость, а также ответ на все, что тебя волнует. Отдавай
все свои заботы Мне. Важно не что ты умеешь, но чем
ты являешься.
Так же и с Г.: самое важное – не что он делает, но чем
является. Его горячее желание становиться единым со
Мной, позволять Мне преображать его и служить Мне
чрезвычайно важно для Меня. Я хотел бы, чтобы ты передал ему следующее:
Возлюбленный сын Мой, Г., укройся в Моих объятиях. Отдай Мне все, что тебя волнует, связано ли
это с тобою, твоей семьей, обществом, политикой,
культурой, религией, – все, абсолютно все.
Отдай Мне свое бремя – ты увидишь, что иго Мое
легко. Если бы ты знал, сколь сильно Я люблю тебя,
ты любил бы себя таким, каким тебя создал Отец.
Г., ты драгоценен для Меня. Ты дорог Очам Моим.
Мое желание – чтобы ты позволял Мне любить тебя
и принимал Мою Любовь.
Я хочу говорить с твоим сердцем. Всегда слушай
Меня. Ты нужен Мне. Я вижу твое горячее желание
служить Мне.
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Не действуй сам. Согласись быть орудием, которое выбрал Я. Вновь и вновь говори Мне свое «да» на
все, что встает на твоем пути. Принимай все во имя
Моей Любви – и в радости, и в горе.
Твое дело – это вновь и вновь проходить этапы, которые Я дал в послании от 6 января.
Г., тебе не нужно ничего бояться. Мой взор покоится на тебе.
Позволяй Мне любить тебя; ты можешь встретить
Меня только в своей малости и только сердцем.
С твоего согласия Я воспламеняю твое сердце в
Огне Своего, чтобы твоя воля и дела стали Моими.
Я нежно люблю тебя».
24 сентября, 4 ч 15 мин
136. – Вы первые призваны жить Новой Церковью, Новым Народом, Новой Землей – Ее во всем вдохновляю,
направляю и веду Я
«Малыш Мой, это Я, Иисус, веду тебя и вдохновляю
записывать. Тебе не нужно заранее знать, чтó тебе придется записать, не стремись также записать что-либо не
полностью.
Будь всегда послушен, пусть всем управляю Я. Иначе
говорил бы скорее уже не Я, а ты. Чтобы учить тебя, Я
избрал именно такой способ – говорить в твоем сердце,
давать тебе по опыту узнавать, чтó происходит, когда
через тебя действую Я.
Ты нужен Мне и множество раз дал Мне свое «да»,
сейчас с твоего согласия Я готовлю тебя к тому, чтобы
совсем скоро уже не ты, но Я жил в тебе.
Благодаря тому, кем ты станешь, и твоим записям Я
начну жить во многих людях, которые прочтут их и дадут Мне своё всецелое «да», без всяких условий.
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Вы первые призваны жить Новой Церковью, Новым
Народом, Новой Землей – Ее во всем вдохновляю, направляю и веду Я.
Так должно быть, чтобы настало Царство Отца, чтобы Его Воля была и на земле, как на Небе.
Отец живет во Мне, а Я – в вас; так осуществится Моя
молитва: «Отче, да буду Я с ними един, как Я един с Тобою».
Уже сейчас это преисполняет Меня Ликованием, Я
позволяю жить Им и тебе, и многие, читая эти строки,
будут жить Им.
Уже сейчас мы – в Новой Церкви и на Новой Земле:
Ее вдохновляет и направляет только Любовь Отца.
Счастлив ты, счастливы и блаженны вы, ибо первые
призваны жить этой Любовью. Вы становитесь Ею.
Ты становишься Любовью. Я безумно люблю вас, Я
безумно люблю тебя».
27 сентября, 4 ч 40 мин
137. – Очень многие люди связаны Сатаной
«Малыш Мой, сегодня утром Я снова в великой Радости встречаюсь с тобой, дабы ты вкушал Мою Любовь
все больше.
Когда Я встречаюсь с тобой, Я встречаюсь также со
всеми, кто тебе дорог, со всеми, кого ты Мне доверил.
Я – истинный Освободитель. И другого – нет. Я нуждаюсь в сердцах, которые принимают Меня, дают Мне свое
«да», позволяя преображать, менять, освобождать их.
Мне нужны апостольские сердца, которые несли бы
радостную весть, через которые Я мог бы освобождать
угнетенных.
Очень многие люди связаны Сатаной. Отдавай их
Мне. Я освобожу их, и преображенные Любовью, они
станут Ее свидетелями.
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Когда Любви позволяют действовать, все совершает
Она.
Счастлив ты, ибо становишься Любовью; Я нежно
люблю тебя».
6 октября, 5 ч 30 мин
138. – Младенец получает столько любви благодаря
своей беспомощности
«Малыш Мой, приди ко Мне поближе. И впредь с верой иди вперед, позволяй Мне вести тебя, не пытайся
понять. Ты слишком мал, чтобы понять, чем ты живешь
сейчас и как Я тебя использую.
Чтобы тебе было легче согласиться с этим и по-прежнему быть Мне послушным, взгляни на малое дитя, на
младенца: он ничего не может делать сам, даже есть и
пить, но должен всего ожидать от матери. Получая необходимое для тела, он одновременно получает и то,
что нужно его сердцу, душе и духу, – любовь. Она необходима для его роста, и он получает ее именно благодаря своей беспомощности.
Так и с тобой и всеми, кто будет читать эти строки.
Поскольку вы беспомощны в сравнении со всемогущим
Богом, то должны всего ожидать от Него. Если вы признаёте свою беспомощность, соглашаетесь всего ожидать от Отца, то получаете самый прекрасный, самый
великий подарок, который будете раскрывать бесконечно, – Любовь.
Мнящих себя сильными Отец оставляет одних. Он
приходит на помощь тем, кто признаёт свою беспомощность: изголодавшихся Он осыпает дарами, богатых же
отсылает ни с чем.
Счастлив ты, счастливы вы, что признаёте свою беспомощность, всего ожидаете от Отца и преисполняетесь
Его Любовью. Вы становитесь Ею.
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Малыш Мой! И вы, Мои малыши! Позвольте Моей
Матери баюкать вас в Моей Любви, Которая есть Любовь нашего Отца – Моего и твоего.
Я нежно люблю вас. Я нежно люблю тебя».
9 октября, 3 ч 05 мин
139. – Мое желание – чтобы ты постоянно призывал
Меня, во всем, каждое мгновение
О Иисусе, благодарю за все, что Ты даровал мне вчера!
Во-первых, Ты освободил меня от руководства Монреальским страхагентством, я нес это бремя почти два года.
А во-вторых, послал мне трех ангелов, причем ровно тогда, когда я был загнан в угол: из-за ошибки в контракте мне
нужно было соглашаться на совершенно неприемлемые условия, убытки нашей акционерной группы были бы огромны.
И ровно когда я это осознал, в офис внезапно вошли три
продавца-акционера. Я сразу изложил им наше щекотливое
дело. По Твоему вдохновению я оставил их с покупателем,
чтобы они поискали выход. И очень скоро без всякого моего
участия все разрешилось совершенно приемлемым образом!
Господи Иисусе, благодарю за Твою помощь, что послал
мне в нужную минуту Своих ангелов в лице этих трех акционеров. Благодарю, что снова позволил мне увидеть, как
действуешь Ты, сколь Ты Всемогущ, когда я беспомощен! Благодарю, что Ты опять исполнил мою вчерашнюю молитву
– я просил Тебя послать Твоих святых Ангелов, чтобы на
этих встречах было взаимопонимание. Благодарю за все эти
чудеса!
Я весь обращаюсь в слух. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, да, Я – твой Бог и занимаюсь всем в
твоей жизни, даже ничего не значащими мелочами,
потому что люблю тебя и хочу полного единения с
твоим сердцем, потому что ты дал Мне свое «да» и постоянно повторяешь его – не только говоришь его, но
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и желаешь творить Волю Моего Отца, с послушанием
исполняешь Мои просьбы, высказываю ли Я их напрямую, через других людей или через происходящее в
твоей жизни.
Мое желание – чтобы ты постоянно призывал Меня,
во всем, каждое мгновение. Я могу явить Свое Всемогущество, когда ты признаешь свою беспомощность, заблуждения, слабость, признаешь свою малость. Счаст
лив ты: твои глаза настолько раскрыты, что смогли
увидеть, как действую Я.
Отдыхай сердцем у Наших Сердец – Моего и Моей
Пресвятой Матери, и твои глаза будут раскрываться все
больше, дабы неустанно, всегда и везде твой взор был
обращен к Любви и Милосердию Отца.
Так ты приближаешься к своему истинному назначению, для чего ты и был создан: стать Любовью.
Я нежно люблю тебя».
12 октября, 1 ч 40 мин
140. – За одну тебя Я отдал бы Свою жизнь
Господи Иисусе, приношу Тебе свою неспособность погрузиться в молитву, отвлечься от своих забот и мыслей.
Без Твоей помощи я не смогу молиться как следует. Я
слишком мал, слаб и рассеян. Совсем не могу с этим справиться. Всемогущий Боже, пожалуйста, помоги мне! Я принимаю Твою Любовь.
Молю Тебя сегодня о К., П. и их дочери М. И о всех разрушившихся, разделившихся семьях. Ты знаешь, как они страдают, особенно дети.
Приношу Тебе просьбу К. и весь обращаюсь в слух. Благодарю, что слышишь мою и ее молитву. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, Мое Сердце страдает, видя страдания
Моих малышей, столь любимых Мною. Если бы только они признали свою беспомощность и приняли Мою
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Любовь, дав полное и безусловное «да» Воле – Моей и
Моего Отца! Сначала они увидели бы, как преображаются их сердце, душа и ум, а затем стали свидетелями
Моих дел и вокруг них.
Я хочу сказать К. следующее.
Да, Я услышал твою молитву, Я делаю ее Своей и
отдаю Отцу. Я принимаю твое страдание и соединяю
его со Своими, дабы сотворить из него букет роз для
нашего Отца.
Принимай все в своей жизни как лучшее для тебя
на сегодняшний день. Не обязательно, чтобы ты понимала это, – обязательно твое всецелое и безоговорочное «да», твое согласие на то, чтобы Я безмерно
любил тебя.
Ты драгоценна для Меня, ты дорога Очам Моим.
За одну тебя Я отдал бы Свою жизнь. Я принимаю
тебя в Свои объятия. Я прижимаю твое сердце к Своему и к Сердцу Моей Пресвятой Матери, дабы оно
воспламенялось в Огне Моей Пылающей Любви.
Не трать время на то, чтобы смотреть на себя и
собственную нищету. Смотри на Мою Любовь, на
Любовь Моей – и твоей – Матери, на Любовь Моего – и твоего – Отца. Тебе не нужно ничего бояться
– на тебе покоится Его взор, ты обрела благодать в
Его Очах. Когда благодаря твоим неустанным «да»
Он завершит великое преображение твоего сердца,
ты станешь свидетелем преображения, которое Он
совершит вокруг тебя, особенно в П.
Что касается малышки М., то ты вверила ее Мне.
Не бойся: через страдание, которое она переживает сейчас, Я расширю ее сердце, дабы сотворить из
нее человека, исполненного Любви, угодного Моему
Сердцу. Тебе следует не нести ее, но сопровождать,
нежно любить и говорить, как ты ее любишь. Всегда
Любовь – и только Она – решение всех проблем.
Счастлива ты, К., ибо через свое страдание становишься человеком, исполненным Любви.
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Счастливы те, кто тебя окружает, ибо благодаря
тебе Я преображу их Своею Любовью. Прими Мою
Волю, не пытайся понять; это – не твоя задача, но
Моя.
Признавай свою беспомощность и позволяй Мне
любить тебя, говоря Мне свои «да». Прими поток
Любви, который Я изливаю сейчас в твое сердце. Я
нежно люблю тебя».
16 октября, 4 ч 05 мин
141. – Твои ум и таланты должны служить сердцу, а не
наоборот
«Малыш Мой, позволь своему сердцу занимать все
больше места в твоей жизни, то есть все более слушай
его, чтобы становиться Любовью.
Твои ум и таланты должны служить сердцу, а не наоборот. Я всегда обращаюсь к твоему сердцу и никогда
– к разуму и способностям.
Каждый раз, когда ты разрешаешь Мне войти в него,
Я тотчас же делаю это и занимаю в нем все больше места. Твое сердце всякий раз расширяется (упражнения
преображают эту мышцу). Преображение твоего сердца только началось, оно должно коснуться многого.
То, что ты переживаешь в эти благословенные минуты,
особенно ночью, будет происходить в твоей жизни все
чаще, повсюду, пока не превратится в твое постоянное
состояние. Ты будешь жить им двадцать четыре часа
в сутки, днем и ночью. Тогда ты и станешь Любовью
и сможешь сказать: «Уже не я живу, но живет во мне
Христос».
Я хочу жить в глубокой внутренней связи со всеми
людьми на земле. Я дарую особые милости тем, кто будет читать эти записи, если они дадут Мне свое безоговорочное «да» и будут поступать согласно ему, то есть
если на первом месте в их жизни буду Я.
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Пусть каждый будет готов, чтобы следовать за Мною,
оставить все – свои представления, образ мыслей и поведения, дабы всегда смотреть на Отца, а потому:
• всего ожидать от Него;
• всего просить у Него;
• все принимать: соглашаться на все – хорошее и
плохое, на радость, мир, любовь, горе и страдание – как на исходящее от Него;
• все отдавать Ему, дабы сердце полностью освободилось и раскрылось для преображения, чтобы
стать Любовью.
Понимаешь ли ты теперь, как важна твоя миссия? Такова миссия и всех людей:
• позволить Любви преображать вас, чтобы преображать и других;
• жить сердцем, чтобы и другие жили им;
• становиться Любовью, чтобы и другие становились Ею.
Счастливы вы, ибо избраны жить в благословенные
времена, преизобилующие милостями.
Вы становитесь Любовью. Ты становишься Любовью.
Я нежно люблю тебя».
19 октября, 4 ч 50 мин
142. – Сотворить единство в ваших сердцах могу лишь
Я один, при условии, что вы не будете больше вмешиваться и позволите действовать Мне
Господи Иисусе, отдаю Тебе ситуацию в нашей общине
(...) Ты знаешь желание ее членов жить в единении с Твоей
Любовью. Ты знаешь и то, как они страдают сейчас.
Я не спрашиваю Тебя, кто прав, а кто нет. Но прошу: открой им, чему Ты хочешь научить их через эти страдания.
Если должен что-то сделать я, я согласен, хотя и предпочел бы, чтобы Ты поговорил с их сердцем напрямую или через
кого-то еще. Я весь обращаюсь в слух.
Благодарю, что отвечаешь на мою молитву. Я люблю Тебя.
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«Малыш Мой, хотя для передачи некоторых Своих
повелений Я воспользовался тобою, эта ситуация не
твоя, именно так и прими ее. Когда доставленное курьером вызывает радость или страдание, ему не следует
приписывать это себе.
Во всем же прочем – хорошо, что ты молишься о них,
любишь их и хочешь, чтобы ваша маленькая община
расцветала в Моей Любви. Чтобы в полной мере стать
Любовью, каждому из них необходимо открыть для
себя важнейшие вещи. Я молюсь с тобой Отцу: да раскроются их сердца как можно шире, чтобы принять это
страдание, но особенно – великое преображение, которое Отец хочет совершить через него.
Чтобы стать человеком Любви, необходимо дать согласие со многим расстаться, от многого отказаться,
многое пересмотреть. Нужно оставить собственные
принципы, правила, образ мысли и поведение, дабы на
их место пришло нечто более важное и прекрасное.
Главное – любовь, выражающаяся в том, что принимаешь другого человека таким, какой он есть, не желая
изменить его и исправить, уважая его свободу, дарованную Отцом всем Своим детям.
Едва заметив, что в ваших мыслях, словах и поступках живет не Божья Любовь, вы должны критически
всмотреться в себя.
Я изливаю в сердце каждого члена группы поток милостей и Любви, чтобы они почувствовали сердцем –
Я глубоко люблю их, – чтобы узнали: Я попускаю это
страдание, дабы ввести их глубже в Любовь.
Повторю еще раз: Я нуждаюсь в их «да» Моей Воле и
«нет» – своей. Пусть они признáют свою малость и беспомощность, дабы воссияло Мое Всемогущество: Мое
желание – чтобы Огонь Любви горел не только между
ними, но через них – во многих сердцах.
Отец всегда действует одинаково: сначала Он хорошенько разжигает Огонь в сердце одного человека,
а затем с его помощью и в сердцах других. Так же Он
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действует и в вашей маленькой общине. Когда между
вами будет гореть Огонь Любви, Он воспламенит много
других сердец.
Я очень люблю вашу маленькую общину. Множество
раз Я являл ее участникам Свою Любовь. Я хочу сказать
им следующее:
“Мое Сердце горит Любовью к вам. Эта община
– не ваше дело, но Мое. Сотворить единство в ваших
сердцах могу лишь Я один, при условии, что вы не
будете больше вмешиваться и позволите действовать
Мне. Больше доверяйте Мне, дабы Я вел вас дальше
в Любовь. То, что вы переживаете сейчас, – не испытание, но возможность возрасти в Моей Любви. Если
бы вы знали, сколь Я люблю вас! Я нуждаюсь в вас. Вы
для Меня – драгоценные жемчужины. Я люблю вас с
нежностью”.
Я люблю тебя с нежностью».
21 октября, 4 ч 10 мин
143. – Плохие события необходимы для тебя по многим
причинам
Господи Иисусе, отдаю Тебе то, что произошло вчера; мне
горько – я высказал неудовольствие одной ситуацией, хотя до
этого принял решение промолчать и взять эти расходы на
себя: я не хотел портить наши будущие отношения, потому
что хочу строить их в Любви – чтобы превыше всего была
Она, о каких бы суммах ни шла речь.
Отдаю эту проблему Тебе, как и свое бессилие справиться
с нею. Если Ты пожелаешь наставить меня по этому поводу,
я весь обращаюсь в слух. Если же нет, то верю: Ты вдохновишь меня в нужное время и совладаешь с моим характером
– он часто подводит меня, я не доверяю ему.
Отдаю Тебе свою беспомощность. Полагаюсь только на
Тебя. Приди ко мне на помощь. Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою молитву.
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Я люблю Тебя и могу стать человеком Любви лишь Твоею
благодатью.
«Малыш Мой, не бойся, Я услышал твою молитву.
Эти плохие, по твоему мнению, события необходимы
для тебя по многим причинам, ибо:
1. позволяют тебе осознать собственную хрупкость,
уязвимость и беспомощность;
2. благодаря им являет себя правда: невозможно
построить что-то прочное, лишь делая вид и пытаясь кого-то в чем-то уверить, в то время как на
душе совсем иные мысли и чувства;
3. позволяют Отцу действовать через тебя, ибо ты
не можешь построить отношения любви сам, без
Него;
4. хранят тебя от гордыни и учат сознавать соб
ственную малость;
5. дают тебе возможность совершить и принять и
плохое, и хорошее;
6. учат тебя все в жизни отдавать Мне и всего ожидать от Меня, Отца и Святого Духа;
7. позволяют тебе стать свидетелем Нашего Всемогущества и Любви к тебе.
Теперь ты можешь отдохнуть, ибо всем занимаюсь Я.
Главное, что тебе следовало сделать, ты уже совершил.
Тебе остается лишь благодарить и славить Бога в ожидании ликования, которым исполнят тебя Мои дела.
Именно так ты постепенно сознаешь: Любовь любит
тебя и ты становишься Любовью. Я окутываю тебя Своим Покровом Любви.
Я нежно люблю тебя».
22 октября, 4 ч 50 мин
144. – Сейчас твое сердце получает столько милостей и
Любви, сколько может вместить
«Малыш Мой, Я услышал твою молитву и готовлю
твое сердце к событиям ближайших дней. Ты – избран201
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ный Мой. Мне нравится твое послушание и горячее желание исполнять лишь Мою Волю.
Я вновь помазываю тебя особым помазанием: благодаря ему ты сможешь все яснее видеть, чтó идет от Меня,
и отвергать то на своем пути, что вводит в грех и удаляет от Меня, мешает тебе стать угодным Мне апостолом.
Сейчас твое сердце получает столько милостей и
Любви, сколько может вместить. Оно расширяется и
обретает способность получить больше, когда ты находишься в Моем Присутствии, молишься, участвуешь в
таинствах, прежде всего таинствах Примирения9 и Евхаристии. Это и есть осуществление слов: «Тому, у кого
есть, будет дано еще»10.
Это касается и каждой твоей молитвы «Потому что
Любовь любит меня, я становлюсь Любовью», и каждого случая этой диктовки, когда ты с готовностью позволяешь располагать тобою, дабы записать Мои слова. То
же будет происходить и со всеми, кто будет читать эти
послания, отзываясь на них всем сердцем и говоря Богу
свое всецелое и окончательное «да», без всяких условий.
Я горю Пылающей Любовью при мысли, что однажды твое сердце расширится в полную меру, и тогда Я
смогу позволить, чтобы в нем струилась вся Моя Любовь к тебе. А пока Я сдерживаю Ее, ибо ты не можешь
вместить Ее больше. Тогда мы станем единым целым,
как Я един с Отцом. Да, да, да: Любовь любит тебя, ты
становишься Ею.
Малыш Мой, Я нежно и безумно люблю тебя».
25 октября, 4 ч 45 мин
145. – Если пишу Я, то не Мне ли следует и дать название этим записям?
То есть Исповеди. – Примеч. пер.
Мф 25: 29 (перевод Российского Библейского общества, 2011). – Примеч.
пер. 	
9

10

202

1997

Господи Иисусе, я не знаю точно, как Тебе угодно назвать
книгу этих записей.
Пожалуйста, укажи мне название, которое не вызвало бы
смущения и отражало главную тему Твоих посланий!
Благодарю, что слышишь мою просьбу. Я весь обращаюсь в
слух. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, Я всегда с тобой. Я услышал твою
просьбу. Я преисполнен радости: ты мал и всего просишь у Меня, всего ожидаешь от Меня, за все, что у тебя
есть, чем живешь, что получаешь, благодаришь Меня. Я
могу действовать через тебя, лишь когда ты мал, – только в своей малости ты по-настоящему полезен Мне.
Значение этих посланий заключено в их содержании,
а также в милостях, которые Я изливаю на тебя, когда ты
пишешь, и в изобилии изолью на каждого, кто будет их
читать с открытым сердцем, говоря Любви «да».
Название – это лишь вступление, но поскольку главный Автор этой книги – Я, то пусть оно будет таким:
«Ради счастья Моих детей, которых Я избрал ИИСУС».
Ты уже раньше выбрал это название – «Ради счастья
Моих детей, которых Я избрал ИИСУС», полагая, что
даешь его вместо Меня. Но как все обстоит на самом
деле? Вместо Меня пишешь ты или это Я пишу благодаря тебе? А если пишу Я, то не Мне ли следует и дать
название?
Но гораздо важнее этого названия – твоя внутренняя
жизнь: стремишься ли ты занимать какое-то место сам
или хочешь исчезнуть, уступив все в своей жизни Мне?..
Благодарю: Я вижу в твоем сердце желание все уступить
Мне. Я прижимаю твое сердце к Своему и к Сердцу
Моей Пресвятой Матери, дабы оно стало шире и смогло принять Любовь, Которую Я желаю излить в него в
ближайшие дни. Не спрашивай себя ни о чем: позволяй
Мне любить тебя, так ты становишься Любовью.
Малыш Мой, как Я люблю тебя!»
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4 ноября, 6 ч 10 мин
146. – ВЕРА и ЛЮБОВЬ неразделимы
«Малыш Мой, где бы ты ни был, что бы ни делал,
всегда слушай Меня. Я говорю с тобой, направляю тебя.
Учись оставаться безмятежным, что бы тебе ни сказали,
что бы с тобой ни произошло; не бойся. Учись прозревать за внешней стороной вещей – и станешь свидетелем Моего действия и Всемогущества.
Уже сейчас благодари и прославляй Бога за то, что Я
совершу через это несчастье. Вспомни, что сделал Я для
Своего друга Лазаря, когда тело его уже разлагалось: Я
воскресил его.
Марте и Марии очень хотелось, чтобы Я воскресил
его раньше. И они, и Лазарь горячо желали, чтобы Я исцелил его, еще когда он долго болел. Но тогда бы Всемогущество, Которое дал Мне Отец, не явило бы Себя с
такою силой и не обратило множество сердец: сколько
их обратились и обращаются благодаря этому чуду!
Посмотри, как поступал Я с людьми, которые Меня
окружали, – и ты научишься надеяться вопреки всему и
вся, что бы ни происходило.
В это утро Я изливаю в сердце – твое и тех, кто тебя
окружает, а также в сердце каждого, кто будет читать
данное послание, благодать глубокой веры.
Свою малую веру отдавай Мне – и Я заменю ее верой
апостолов и пророков. ВЕРА и ЛЮБОВЬ неразделимы.
Становясь людьми ВЕРЫ, вы становитесь людьми ЛЮБВИ; а становясь людьми ЛЮБВИ, вы становитесь людьми ВЕРЫ.
Счастливы вы, ибо становитесь ЛЮБОВЬЮ и ВЕРОЙ,
ВЕРОЙ и ЛЮБОВЬЮ.
Я нежно люблю вас. Я нежно люблю тебя».
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5 ноября, 5 ч 50 мин
147. – Итак, ты можешь все более предавать себя Мне,
предавать Мне все свои заботы
Господи Иисусе, я хотел бы просить Тебя о многом. Но я
знаю: все мои просьбы Тебе известны, – поэтому пусть лучше
Ты изберешь, о чем желаешь говорить со мной. Как многому
еще нужно мне научиться, чтобы стать тем, кем желаешь
меня видеть Ты! Я весь обращаюсь в слух и прошу: раскрой
мое сердце, чтобы оно лучше приняло Твои драгоценные наставления. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, посмотри, как Я направлял и вел тебя с
самого начала; взгляни, что произошло за этот год, когда ты начал писать по Моему вдохновению.
Чем более ты вглядываешься в совершенное Мною в
прошлом, тем более способен видеть, что делаю Я сейчас, и доверять Мне в будущем.
Итак, ты можешь все более предавать себя Мне – предавать все свои заботы, радости, огорчения, страдания и
победы. Ты сознаёшь: если в тебе, вокруг и через тебя не
действую Я, ты – ничто.
Во Мне, со Мною и благодаря Мне ты становишься
Любовью, ты чувствуешь, как Я неустанно повторяю в
твоем сердце:
Я люблю тебя, Я люблю тебя, Я люблю тебя».
10 ноября, 6 ч 30 мин
148. – Вы узнáете, что Отец избрал вас орудием, дабы
дать кому-то Свою Любовь, по следующим признакам
«Малыш Мой, решение всех проблем, которые встают на твоем пути и с которыми сталкиваются Мои земные дети, – только Любовь. Как часто вы думаете, что
справитесь с ними своими силами – своими умениями,
разумом, познаниями и владением психологией.
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Встретив человека, который нуждается в Любви, страдает от неприятия, несет в себе многие раны (нанесла ли
их его жизнь, или истоки этих ран лежат в жизни его родителей и предков), вы должны иметь в виду следующее.
Помощь, которую вы способны оказать сами, может
смягчить боль, на время приглушить ее, а бывает, что и
усилить. Сила исцелить человека есть только у Любви,
причем лишь Той, источник Которой – Любовь Сердца
нашего Отца.
Отец может дать Ее напрямую или через кого-то (как
часто и бывает). Вы узнáете, что Отец избрал вас орудием, дабы дать кому-то Свою Любовь, по следующим
признакам:
1. Любовь, Которую вы чувствуете, чиста, реальна;
2. Вы испытываете к этому человеку лишь положительные чувства;
3. Вы ни за что его не критикуете;
4. Вами движет великое сострадание;
5. Вы ничего не ищете для себя;
6. Ваше единственное желание – помочь ему;
7. Ваша Любовь к нему столь велика, что вы готовы
на страдание, только бы он исцелился.
Эти признаки позволят вам узнать: это Любовь Отца
идет через вас. Все прочие ваши чувства будут того же
духа. Но все, что вдохновлено не Ею, не может освободить и исцелить: эта сила есть только у Любви, исходящей от Отца. Очень часто Ее желание – струиться через вас, дабы исцелить и ваши собственные раны и тем
самым позволить вам осознать: вы бесконечно важны в
Очах Отца, Он любит вас, ибо действует через вас, дабы
дать Свою Любовь.
Становясь каналами, по которым струится Его Любовь, вы становитесь Любовью. Ты становишься Любовью.
Вместо ты Я использую вы, дабы читающий эти строки почувствовал: эти наставления обращены и к нему.
Я нежно люблю вас. Я нежно люблю тебя».
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11 ноября, 3 ч 15 мин
149. – Плоды вашего страдания зависят от того, насколько вы сможете впитать его
Господи Иисусе, приношу Тебе свою муку. Да соединится
мое страдание с Твоими Святыми Ранами.
Отдаю Тебе свою беспомощность, дабы Ты явил Свое Всемогущество.
Да владеет мною Твоя Любовь. Я нежно люблю Тебя.
«Малыш Мой, укройся в Моих объятиях, укройтесь
в Моих объятиях. Лишь в Моем Сердце вы обретаете
Утешение, Радость и Мир, необходимые, чтобы продолжить свой путь.
Всякое страдание в вашей жизни не бесполезно. Каким бы оно ни было – малым или большим, легким или
тяжким, кратким или длительным, его значение чрезвычайно велико для вас.
Чтобы человек мог полностью раскрыться, страдание
так же необходимо для него, как для растения – дождь:
оно позволяет ему вырасти.
Плодоносность растения зависит от его способности впитывать струи дождя. Так и с вами: плоды вашего
страдания зависят от того, насколько вы сможете впитать его, – иными словами, как вы примете его, отнесетесь к нему и каким образом поведете себя, столкнувшись с ним.
Чтобы стать Любовью, вы должны вести себя совершенно как в страдании, так и в радости и счастье. Без
Бога вам это не удастся: это невозможно, если в человеке
не воплощается Любовь Отца.
О вы, сказавшие «да» страданию! В Книге Иова вы
читаете: «Неужели доброе мы принимаем от Бога, а несчастье не будем принимать?»
Размышляя о страданиях – Моих, Твоей Небесной
Матери и всех живших на земле Святых, вы почерпнете
необходимую силу, чтобы ваше «да» не слабело.
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Счастлив ты, счастливы вы, ибо можете страдать со
Мною, становясь соискупителями человечества. Благодаря этому «да» в вашем сердце водворяются великий
Мир и Радость – они намного превосходят то страдание,
которое вы испытываете.
Когда вы принимаете страдание и переживаете его,
оно помогает вам скорее стать Любовью.
Любовь глубоко любит вас. Согласитесь на то, чтобы
в вашем сердце Она стала сильнее и могущественнее
всего другого.
Мое Сердце горит Любовью к вам.
Да, да, да – Я люблю вас, Я люблю тебя».
12 ноября, 5 ч 33
150. – Единение ваших сердец имеет великую власть над
Сердцем Отца
– Вы не можете представить, насколько важны
эти молитвенные дни
Господи Иисусе, сегодня наш молитвенный день предстоит вести мне, пожалуйста, скажи, о чем мы должны вместе
подумать. Благодарю, что слышишь мою молитву. Я люблю
Тебя.
«Малыш Мой, ваша молитвенная группа – бальзам
для Моего израненного Сердца: Оно безмерно страдает,
видя заблуждения Моего народа и упадок Моей Церкви.
Я был бы рад, если бы вы осознали значение ваших
молитв. Слишком часто вы ограничиваете их своим
непосредственным окружением и своей епархией. Но
когда ваши молитвы достигают своего подлинного измерения, их дарами пользуются вся земля и чистилище
– мужчины, женщины, дети – все, кто в них живет.
Сила молитвы столь велика, потому что когда вы молитесь, то действительно входите в общение сердца и
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духа со Святыми Рая, со святыми Ангелами и теми, кто
молится и поклоняется Богу на земле.
Много плодов в духовном мире и сердцах приносит
не число ваших молитв, но если поклоняясь, благодаря,
жертвуя, прощая и прося Бога простить вас, вы вкладываете в это всю свою душу.
Огромное значение имеет единение ваших сердец.
Поэтому важнее присоединиться к молитве другого человека, чем думать, о чем вы хотите помолиться сами. В
этом случае между молитвами часто возникала бы небольшая пауза.
Повторяю вам: единение ваших сердец имеет великую власть над Сердцем Отца – его власть гораздо сильнее, чем у множества быстро произносимых молитв.
Когда вы регулярно присутствуете и участвуете в
полном молитвенном дне, это приносит вам многочисленные милости. Вы не можете представить, насколько
важны эти дни. Отец изливает поток милостей на каждого из вас.
Своей Любовью Он творит из вас людей Любви по
мере того, как вы даете на то свое согласие и предаете
себя Ему.
Отец безумно любит вас.
Я нежно люблю вас. Я нежно люблю тебя».
15 ноября, 2 ч 55 мин
151. – Мы живем в обществе, где самоубийства происходят все чаще
– Наше дыхание может стать молитвой
Господи Иисусе, мы живем в обществе, где самоубийства
происходят все чаще. T. уже спрашивала Тебя об этом – снова
отдаю эту просьбу Тебе, это и моя просьба тоже. Я весь обращаюсь в слух, пожалуйста, наставь нас, если посчитаешь
нужным. Ты – Бог Любви. Я люблю Тебя. Твой малыш
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«Малыш Мой, Я глубоко страдаю, видя заблуждение
Своего народа: он идет путями, ведущими его ко все
бóльшим страданиям. Эти страдания настолько тяжки,
что некоторые люди не могут их больше выносить, –
злой дух пользуется этим, чтобы склонить их покончить
с собой.
Многие из них не вполне понимают, сколь тяжек
такой поступок. Иначе они сознавали бы, сколь чудовищно это преступление – убить себя, попрать самое
дорогое достояние, которое Мой, наш Отец даровал
нам с такой великой Любовью. Ибо каждый человек
был создан великим зовом Любви Отца – он сотворен
Любовью, чтобы стать Ею, говоря Любви «да» и во всем
полагаясь на Нее.
К великому сожалению, совсем не эти ценности исповедуются обществом, в котором вы живете. Напротив,
оно учит множеству ложных богов, представляющихся
путями к скорому счастью. Но это лишь пути более или
менее продолжительного несчастья, причем столь тяжкие, что некоторые люди перестают выдерживать их.
К счастью, милосердие Отца безгранично, и Он дает
каждому человеку множество возможностей по доброй
воле избрать Его, дабы блаженно жить с Ним в вечности. Этот выбор человек совершает всю свою земную
жизнь, в свой смертный час и даже уже познав смерть
– новые шансы даруются всем. Больше всего милостей
эти последние шансы приносят тем, кто уходит, не по
знав Божьей Любви.
О вы, кто имеет великую привилегию – уже при жизни познавать Божью Любовь, жить Ею и вкушать Ее! Вы
можете помочь множеству этих душ своими молитвами,
участием в Евхаристии11 и жертвами во всех мыслимых
проявлениях. И впредь жертвуй Богу всякое свое дыхаПо учению Католической Церкви, благодать, которую причастник получает в Евхаристии, может жертвоваться им ради других людей или какого-либо
дела. Так, Леандр рассказывает, как однажды после выступления к нему подошел мужчина и сказал: «Я уже слушал Вас три года назад. С тех пор каждое
свое Причастие я отдаю за успех Вашей миссии». – Примеч. пер.
11
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ние, как Я вдохновлял тебя последние дни, за усопших и
всех, кто борется с мыслями о самоубийстве12.
Счастливы вы, ибо познаёте и вкушаете Любовь и великое Милосердие Отца. Счастливы вы, ибо к тому же
становитесь орудиями в Его руках: благодаря вам многие души познают радость и счастье, даруемые Его Любовью и Милосердием, познают великую радость – позволять Любви преображать себя, – ради Любви.
Вы становитесь Любовью. Ты становишься Любовью.
Мое Сердце горит Любовью. Как Я люблю вас!
Как Я люблю тебя, Мой малыш!»
6 ноября, 1 ч 45 мин
152. – Отец нуждается в простых и малых душах, чтобы восстановить Свою разрушающуюся Церковь
«Милое Мое дитя, еще задолго до твоего создания Я
избрал тебя, положил на тебя Свое Око. Я готовил тебя,
особенно твое сердце, к тому, чем ты живешь сейчас и
очень скоро будешь жить еще больше, полной мерой.
Где-то полмесяца назад я молился Иисусу, чтобы Он научил меня, как постоянно быть с Ним. Дело в том, что вне молитвы мне часто казалось, будто я
удаляюсь от Него. И вот что открылось моему сердцу.
Самое постоянное во мне – дыхание. Я могу заключить с Иисусом следующее
соглашение. Сознаю я это или нет, но при всяком вдохе говорю: принимаю
Тебя, Господи Иисусе, а вместе с Тобою – Твою Любовь, Радость, Мир и т.д.
Принимаю Отца, Святого Духа, Маму Марию, общение Святых и святых Ангелов. А при выдохе говорю: приношу Тебе себя, – причем эта жертва включает все, что только есть во мне, – волю, мысли, желания, радости, огорчения,
заботы, а также все, чем я владею, и всех окружающих меня людей, всех, кто
мне дорог.
И тогда всякое мое дыхание означает следующее: принимаю Тебя, Господи
Иисусе, и приношу Тебе себя! Как воздух питает кислородом мое тело, так
Любовь Иисуса животворит мою душу и дух.
А мой последний выдох скажет Ему: Господи Иисусе, приношу Тебе себя!
С тех пор мое дыхание стало созерцанием и поклонением; то же происходит,
когда я хочу полежать или отдохнуть. Я принимаю Иисуса и приношу Ему
себя. Когда кто-то просит меня о нем помолиться, то заручившись его согласием, я жертвую Иисусу свое дыхание, дабы этот человек принял Иисуса и
отдал Ему себя.
12
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Я сформировал тебя, чтобы ты стал человеком Любви. Благодаря множеству твоих «да» – всецелых, бесповоротных, без всяких условий, Я завершаю в тебе Свое
творение, которое так давно начал. И понемногу, не
всегда даже сознавая это, ты становишься шедевром, каким Я желаю тебя видеть.
Сегодня ночью через эти записи с тобой хочу говорить Я, твой Отец, ибо Мое желание – чтобы ты осознал,
насколько ты важен Мне, твоему Отцу.
Мое Сердце переполнено Любовью к тебе. Я хочу,
чтобы через тебя струилась Моя Любовь, дабы охватить и любить многих Моих детей – тех, что совсем
не знают Меня, или знают плохо, или удалились от
Меня, позволив Сатане обманывать их. Он распространяет ложь за ложью, силится стать богом и подсовывает Моим детям несчетное число ложных богов.
Но хотя кажется, что его власть сильнее, чем когдалибо прежде – ибо ранее он никогда столь глубоко не
проникал в Мою Церковь, – конец его времени близок. Моя возлюбленная Дочь, Пренепорочная Дева,
поразит его в голову совсем скоро. Его все более сковывают четки Розария, и святой архангел Михаил поведет его на Мой суд: он будет судим, приговорен и
сослан навечно в ад.
Я нуждаюсь в простых и малых душах, как твоя, которые дают свое всецелое и окончательное согласие,
без всяких условий, чтобы восстановить Мою разрушающуюся Церковь, чтобы идти навстречу Моему Сыну
Иисусу, дабы Его Великое Возвращение совершилось в
славе. Я готовлю сейчас для этого великое Воинство. Я
избираю в Него тебя и всех, кто тебе близок, кого ты сейчас особо отдаешь Мне – читателей «Ради счастья Моих
детей, которых Я избрал ИИСУС».
Ваша миссия проста, на взгляд великих мира сего
даже слишком проста: принимать Мою Любовь, позволять Ей преображать вас; становиться тем каналом, по
которому Она течет свободно и обильно, дабы охватить
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множество сердец, порученных вам не только в духовном, но и в видимом мире.
Не пытайтесь стать совершенным каналом, по которому свободно течет Моя Любовь, собственными силами – вам это не удастся. Когда вы замечаете свои несовершенства, препятствующие Любви свободно струиться в
вас, вам следует лишь отдать их Мне – и Я устраню их.
Доверенная вам миссия необычайно могущественна
и в то же время обескураживающе проста. Вы слишком
часто полагаете, что способны стать действенным орудием сами, но это Я учу вас и предлагаю: позвольте, чтобы таким орудием сделал вас Я, дабы действовать через
вас, ибо все будет совершать Моя Любовь.
Благодарю за ваше послушание – вы позволяете Любви преображать вас. Благодарю, что принимаете Мою
преизобилующую Любовь. Благодарю, что позволяете
Ей свободно идти через вас.
Примите Мой Поцелуй Отца, который творит из вас
Любовь.
С Любовью,
ВАШ ОТЕЦ, ТВОЙ ОТЕЦ»
17 ноября, 4 ч 40 мин
153. – Приводить души к Богу, днем и ночью
«Малыш Мой, прими то, чем ты живешь сейчас, как
великое благословение Отца. Прими, не зная, куда Я
тебя веду.
Важно лишь одно – ты медленно, но верно идешь
вперед к осуществлению своей великой миссии, прекрасной миссии, которую доверил тебе Отец. По мере
того как ты приближаешься к ней, преображаются твое
сердце, душа и ум, дабы соответствовать ее задачам. По
скольку доброе дерево не может приносить плохих плодов, а плохое – добрых, они должны стать белыми как
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снег, то есть абсолютно чистыми, стремящимися лишь к
одному – творить Волю Моего Отца, твоего Отца.
В тебе всегда должна жить единственная мысль:
«ЛЮБОВЬ». Эту мысль ты получаешь от Отца и отдаешь другим в духовном и видимом мире, сознавая, что
все исходит от Него и все возвращается к Нему.
И тогда в тебе уже не останется места для мыслей,
поступков и слов, противоречащих Любви, – для хвастовства, гордости, критики, ругани, осуждения, лжи
и проч. Ты уже просто не сможешь думать о ком-либо
плохо.
Твои мысли будут – сострадание, понимание, прощение, милосердие, приятие и любовь. А желания – быть
там, где хочет видеть тебя Отец, делать то, чего желает
от тебя Он: приходить на помощь к несчастным, утешать страждущих, приводить души к Богу, днем и ночью, в духовном и видимом мире.
Тебе известен путь, ведущий душу к Богу, – это приятие, прощение, милосердие и Любовь. Им ты и должен
прилежно следовать, чтобы научиться помогать другим.
Но чтобы свободно идти по этому пути, отдавай все
препятствия на нем Отцу. Он устранит их и сделает его
легким и радостным.
Счастлив ты, счастливы вы, ибо находитесь на пути
Любви.
Вы становитесь Любовью. Ты становишься Любовью.
Я нежно люблю тебя».
20 ноября, 5 ч 12 мин
154. – Все, абсолютно все должно очиститься
«Малыш Мой, счастлив ты, ибо обрел благодать в
Очах Моих.
Я избрал тебя, чтобы изливать в твое сердце переполняющую Меня Любовь. Тебе известно: не по твоим заслу214
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гам, а исключительно из Любви. Вся твоя заслуга – в тех
«да», которые ты Мне даешь, ибо Я не могу действовать в
сердце человека без данной Мне на это полной свободы.
Я могу лишь пытаться уловить сердца, дабы они сказали «да» на все более глубокую связь со Мною, а затем
и всецелые, окончательные «да» без всяких условий на
то, чтобы ими владела Моя Любовь.
Эти «да» всегда были очень важны, но сегодня они
имеют еще большее значение, ибо без них нельзя совершить великий переход из нынешнего мира в Мир Новый. Все, абсолютно все должно очиститься. Поскольку
ничто нечистое не может войти в Царство Небесное,
оно не может и не сможет войти в Новый Мир.
Когда Я вернусь на землю в славе, ничто нечистое не
сможет находиться в Моем Присутствии. Все без исключения должны очиститься, как к тому по всему миру настойчиво призывает Моя Матерь, – молитвой, постом,
участием в таинствах, но особенно своими всецелыми
и окончательными «да» Любви, без всяких условий. И
еще – великими бедствиями, которые понемногу уже
начались, дабы призвать как можно большее число душ
обратиться к Богу, признать, что они грешники, принять Божье Милосердие, дабы стать милосердными;
признать свою беспомощность, дабы стать свидетелями Всемогущества Отца; узнать, сколь бесконечно они
любимы Отцом, дабы распространять Его Любовь в духовном и видимом мире. Тогда они смогут вступить в
Новый Мир и встретить Меня при Моем Великом Возвращении.
Я горю Пылающей Любовью при мысли, какая бесконечная Радость охватит мир в тот долгожданный час!
Приготовления к нему ведутся полным ходом, и Радость
воссияет очень скоро.
Уже сейчас принимайте Мою Любовь. Позволяйте Ей
очищать вас. Полной мерой вкушайте милости, даруемые вам Ею.
Я безумно люблю вас, Я безумно люблю тебя».
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23 ноября, 4 ч 30 мин
155. – Смотреть на все происходящее, хорошее и плохое,
очами веры
«Малыш Мой, внимательно вглядывайся в происходящее в тебе и вокруг тебя – и ты все более будешь видеть, как действую Я, ибо нет ничего случайного в жизни.
Все хорошее наполняет твое сердце радостью, его
назначение – прославить, благословить и возблагодарить Отца за Его доброту и Любовь. А все хоть сколько-нибудь плохое позволяет тебе осознать, как ты беспомощен, уязвим, хрупок, что делаешь ошибки, хотя и с
добрыми намерениями. Оно побуждает тебя все отдать
в руки Отца, ибо без Него ты ничто.
Когда же в твою жизнь приходит большое горе, оно
еще более убеждает тебя, сколь ты беспомощен и ограничен, и оно же дает тебе возможность соединить свои
страдания с Моими, страдать со Мною и тем самым становиться со Мною соискупителем мира, дабы более наслаждаться блаженством в вечности.
Тому, кто смотрит на все события жизни не плотскими глазами, но очами веры, открывается новое измерение: все меняется, преображается гораздо сильнее, чем в
трехмерных очках.
Все происходящее, хорошее и плохое, становится
еще одной возможностью пожертвовать его Богу, прославить Его, простить или попросить о прощении, ходатайствовать, благодарить и поклоняться Ему, – то есть
более соединиться со Мною, более стать Любовью.
Вы становитесь Любовью. Ты становишься Любовью.
Я люблю вас. Я люблю тебя».
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24 ноября, 3 ч 55 мин
156. – Пример Святого отца Иоанна Павла II и матери Терезы показывает, какие плоды приносит умаленность
Господи Иисусе, всего себя отдаю Тебе, в том числе свою
слабость и беспомощность. Всего ожидаю от Тебя и весь обращаюсь в слух. Благодарю, что соглашаешься говорить со
мною, своим столь бедным орудием. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, Я окутываю тебя Своим Великим По
кровом, чтобы тебя защищала и укрывала Моя Сень.
Чем более ты сознаешь собственную малость, слабость,
беспомощность, тем ты полезнее для Меня и тем более
Я могу действовать через тебя.
Великие нынешние страдания, вызванные заблуждением Моего народа и слабостью Моей Церкви, – результат того, что мужчины и женщины, образующие их и
руководящие ими, мнят себя великими, могущественными и сильными. Но разве у них нет перед глазами
примера Святого Отца Иоанна Павла II и матери Терезы, дабы видеть, какие плоды приносит умаленность?
Без силы Бога всякий человек – ничто на этой земле;
вы все более будете видеть это, ибо близится час великой правды: все ложное будет изобличено, рассеяно и
сослано в глубины ада, дабы уступить место свету правды.
Желание Любви – сделать Своих земных детей людьми Любви, поэтому Она должна явить им свет правды,
дабы всякая ложь, которая есть в их сердцах, обнажилась и была изгнана из них. Тогда каждый обретет великую свободу Божьего чада и свою изначальную красоту.
Когда вы увидите все это, не смущайтесь и не впадайте в уныние, но пребывайте в радости, прославлении
и веселье, ибо это первые удары, возвещающие время
правды, час великого освобождения – оно ведет вас к
Любви.
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Вы становитесь Любовью. Ты становишься Любовью.
Я нежно люблю вас. Я нежно люблю тебя».
25 ноября, 6 ч 00 мин
157. – Твои таланты начинают служить сердцу
О Мама Мария! Твое Сердце – Сердце Матери, Ты понимаешь всю мою внутреннюю нищету. Я обращаюсь к Тебе,
потому что мне нелегко сейчас говорить с Иисусом: Он исполнил и одарил меня столькими милостями – а я опять озабочен материальным, моя вера мала, мне трудно молиться
сердцем и принимать Его Любовь, Его Милосердие.
О Добрая моя Мама, возьми мою нищету, отдай Твоему
Сыну Иисусу, дабы Он преобразил ее в милости и благословения для тех, кому на земле сейчас труднее всего.
Благодарю за Твое заступничество!
Твой беспомощный сын, нуждающийся в помощи, чтобы
становиться таким, каким угодно Богу
Мама, Я люблю Тебя!
«Маленький Мой, какая радость для Меня – обнять
тебя, прижать к Своему Сердцу. Одновременно Я охватываю Любовью множество сердец; им, как и твоему сердцу, необходимо принимать Любовь, знать, что
они любимы. Но заботы и привязанности к мирским
вещам мешают им принять, узнать и вкусить Любовь,
Которую Мой Сын Иисус постоянно получает для них
у Отца.
Когда твое положение и таланты не служат сердцу,
оно не может получить то, в чем нуждается. Но когда ты
мал и живешь сердцем, Мне, твоей Матери, легко привести тебя к Своему Сыну Иисусу, дабы ты утолил свою
жажду из самого источника Любви.
Чем более твое сердце припадает к этому источнику,
тем более растет. Чем более растет, тем более пьет из
него, и чем более делает это, тем шире становится, тем
218

1997

больше места занимает в тебе, и твои таланты начинают
служить ему.
Это и есть великое преображение, совершающееся
сейчас в твоем сердце, тот великий переход, которым ты
живешь в настоящее время: он сотворит из тебя Любовь.
Хотя порою ты чувствуешь, что удалился от Иисуса, не
тревожься: твоя Мама всегда держит тебя за руку рядом
с Ним, дабы твое сердце получило всю Любовь, Какую
только способно принять.
Как ты прекрасен, когда становишься маленьким;
тогда Я, твоя Мама, могу баюкать тебя, дабы передать
тебе все, в чем ты нуждаешься.
Согласись, чтобы Любовь безмерно любила тебя и ты
все более сиял Ею.
Целую и обнимаю тебя,
Твоя Мама Мария»
27 ноября, 3 ч 00 мин
158. – Вы живете в мире, который совершенно сбился с
пути
«Малыш Мой, всегда лишь в Моем Сердце ты найдешь безмятежность, радость, мир и Любовь, которые
ищешь.
Вы живете в мире, который совершенно сбился с
пути, он увлекает за собой и тех, кто посвятил себя Мне,
и много особенно дорогих Мне сынов. Если ваш взор
всегда обращен на мир и ошибки, совершающиеся сейчас в Моей Церкви, то есть от чего впасть в уныние.
Но если всякий раз, видя заблуждения и ошибки, вы
принимаете их с сознанием собственной беспомощности и отдаете Отцу, если ваш взор всегда обращен к Нему,
созерцая Его Доброту, Милосердие, Всемогущество и
Любовь, то вы видите и вглядываетесь в то, что вскоре
станет явным для всех. Вместо того чтобы приходить в
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отчаяние от мрака ночи, вы всматриваетесь в Любовь и
Ее цивилизацию, которая наступает столь же верно, как
после ночи приходит день.
Давайте «да» лишь Любви, дабы целиком очиститься, освятиться, освободиться от сил зла, всецело стать
Любовью. Тогда в Новом Обществе Любви вы будете
чувствовать себя совсем как дома.
Сейчас Небеса открыты, поэтому не прилепляйтесь
к миру страданий – у вас есть возможность незамедлительно, входя внутрь себя и постоянно обращая взор к
Любви Отца, жить отныне и всегда в своем сердце Ею,
ожидая, когда Она воссияет на всей земле.
Счастливы вы, ибо уже сейчас можете жить в Любви,
позволяя Ей преображать вас.
Вы становитесь Любовью. Ты становишься Любовью.
Я люблю тебя».
28 ноября, 6 ч 00 мин
159. – Очень скоро на земле не останется больше ни
теплохладных, ни безразличных
«Малыш Мой, день за днем продвигайтесь вперед с
радостью и великой надеждой на Новую Землю.
Сейчас вы являетесь свидетелями великих страданий, которых в грядущие дни будет все больше. Но вы
свидетели и прекрасных событий – преображения сердец под действием Святого Духа, благодати и Любви, и
в грядущие дни увидите их еще больше.
Очень скоро на земле не останется больше ни теплохладных, ни безразличных. Одни, открытые свету,
будут абсолютно ясно сознавать, чтó происходит по
всему миру. А другие – всецело пребывать в потемках.
Среднего не будет – либо первое, либо второе, ни один
человек не будет принадлежать и той и другой группе
сразу.
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Те, кто вступает в мир света, будут все яснее видеть
свои ошибки и заблуждения. Благодаря своим «да»
Любви они будут полностью избавлены от них, дабы их
души стали белы как снег.
Пребывающие же во тьме будут все более одержимы
духом властолюбия, гордыни, мщения, ненависти, гнева, насилия. Они будут убивать друг друга и самих себя,
что и началось уже.
Молитесь со Мной Отцу: да откроются глаза людей,
да растет число вступающих в мир света. Не смотрите
на этот мир, мир сумерек и тьмы, – вы напрасно потратите время. Храните свой взор обращенным к Свету,
к Любви, дабы как можно быстрее стать Ею, ибо вы бе
зумно любимы Мною.
Я нежно люблю тебя».
2 декабря, 4 ч 00 мин
160. – Вы полагаете, что способны стать сильными и
могущественными самостоятельно, но это полнейшее
заблуждение
Господи Иисусе, вот я пред Тобою, готовый всецело слушать Тебя, нищий как прежде, и не знаю, чему Ты хочешь
научить меня в это утро.
Благодарю за Твое незримое Присутствие, за то, что
пользуешься мною, Твоим несовершенным орудием. Я люблю
Тебя.
«Малыш Мой, более чем когда-либо в эти – последние
– времена Я нуждаюсь во множестве малых и простых
душ: они настолько малы, что живут сердцем, постоянно слушая Меня. При этом – и только при этом – они
становятся действенными орудиями в Моих руках.
Вы полагаете, что способны стать сильными и могущественными самостоятельно, но это полнейшее заблуждение. Если через вас не действую Я, то вы подобны
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ветру, который не оставляет после себя никакого следа.
Но когда через вас прохожу Я, слабый ветерок, которым
вы являетесь, приобретает силу урагана, циклона и способен поднять и преобразить все на своем пути.
Итак, все различие – что в тебе присутствую Я. Если
человек не желает, не принимает Моего Присутствия,
Оно Само не навязывает Себя. И ты не можешь указывать Ему: у тебя над Ним не больше власти, чем над
ветром, ураганом или циклоном. То есть ты абсолютно
не властен над Моим Присутствием в тебе, вокруг и через тебя. Но будь уверен: Я буду присутствовать в тебе,
вокруг и через тебя, если ты пожелаешь этого, примешь
Мое Присутствие и согласишься уступить Ему в своей
жизни то место, какое Оно желает занять. Ибо Его постоянное желание – занимать в ней не какое-то, но все
место.
Я всегда молюсь Отцу: «Отче, соделай – да будут они
едины во Мне, как Я един в Тебе».
Ты знаешь и молитву Иоанна Крестителя: «Соделай,
дабы я умалялся, а Он возрастал».
Каждый раз, когда ты умаляешь себя, когда становишься меньше, Я занимаю в тебе все больше места. Так
однажды Я смогу занять все пространство в тебе, так ты
становишься Любовью.
Если бы ты знал, если бы вы знали, сколь вы любимы
и чтó производит в вас Любовь, вы желали бы только
одного – становиться самим все меньше, дабы все место
заняла Она.
Счастливы вы, ибо следуете прекрасным путем – путем Любви.
Я безумно люблю вас. Я безумно люблю тебя».
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3 декабря, 3 ч 05 мин
161. – И впредь с верой иди вперед, не видя, не зная, куда
Я тебя веду
«Малыш Мой, и впредь с верой иди вперед, не видя,
не зная, куда Я тебя веду. Это путь твоего преображения.
Важно следовать им, а не знать, куда он тебя ведет:
этот путь избрал для тебя Отец, ты позволяешь Мне во
всем направлять тебя. И вполне естественно, что ты испытываешь при этом всю гамму чувств – от горя до ликования.
Когда ты принимаешь все события своей жизни как
исходящие от Отца и все преподносишь Ему, то они для
тебя – словно роса, которая освежает тебя и дает возрасти в Любви.
Я сказал тебе, что твое истинное назначение на земле
– становиться Любовью. Но как можно стать Ею, если
тебя не направляет и не учит Тот, Кто уже – Любовь?
Поэтому Я всегда рядом с тобою: Я не только веду и учу
тебя, но вдохновляю, храню, поднимаю, когда ты падаешь, Я вдохновляю людей на твоем пути. Я окутываю
тебя Своим Великим Покровом и – что еще важнее – во
всякое мгновение дня и ночи изливаю в твое сердце
столько Любви, сколько оно способно вместить.
Так ты становишься Любовью. Я нежно люблю тебя».
6 декабря, 5 ч 40 мин
162. – Великое очищение, к которому вас призывает
Бог, уже началось, и оно должно затронуть всю землю,
каждого из детей Божьих
«Малыш Мой, какая великая радость будет на Небесах и на земле в день Моего Великого Прихода! Этот
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долгожданный день уже близок, к нему ведется множество приготовлений. Если ваши глаза раскрыты и вы
принимаете сердцем, в вере происходящее сейчас, то
видите их.
Главное, что сейчас необходимо делать каждому живущему на этой земле, – это готовить свое сердце. Сердце, приготовленное к Великому Возвращению Иисуса, – это сердце, полностью преображенное Любовью,
сердце, которое всегда помышляет о мире, радости,
Любви. В таком сердце нет места для разрушительных
мыслей – для ненависти, гнева, мстительности, желания
оскорбить кого-то или от кого-то отделаться – как бы ни
вел себя другой человек. Это сердце не беспокоится, не
тревожится ни о материальных, ни о духовных вещах,
в нем нет отвержения человеком самого себя – такого,
каков он есть.
Иными словами, это сердце, которое совершенно во
всех отношениях. Никто из людей не способен собственными силами так подготовить свое сердце. Силу
завершить Свое творение, довести его до совершенства
имеет только Творец. Поскольку Господь дал человеку,
созданному Его Любовью, полную свободу, то Он ожидает от человека его «да» – всецелого и окончательного,
без всяких условий. Одного большого «да», чтобы вступить на путь Любви, и множества малых «да», чтобы
Отец отсек все привязанности и привычки, мешающие
ему стать человеком Любви. Он должен также много раз
говорить «нет» всему тому, что противоречит Любви,
тому, что мешает ему становиться послушным и податливым орудием в руках Отца.
Великое очищение, к которому вас призывает Бог,
уже началось, и оно должно затронуть всю землю, каждого из детей Божьих. Время торопит вас сказать Иисусу «да». Поскольку вы – первые избранные, то многие
люди, на которых может излиться благодать ваших добровольных «да», будут страдать в том случае, если вы
откажетесь или будете колебаться.
224

1997

Ваши «да» имеют гораздо большее значение, чем вы
думаете; они похожи на «да» первых апостолов, которые тоже не вполне понимали всю значимость своего
согласия следовать за Христом.
Счастлив ты и счастлива ты, что являетесь избранными: вы становитесь Любовью, чтобы давать Любовь.
Я люблю вас. Я люблю тебя».
10 декабря, 3 ч 00 мин
163. – Я люблю тебя во всей твоей нищете, слабости и
ограниченности
Господи Иисусе, мне трудно сейчас молиться и слушать
Тебя – вновь отдаю это Тебе. Я поглощен разными материальными заботами, и моя вера слишком мала, чтобы всецело
отдать их Тебе и уже не вмешиваться самому.
Приди ко мне на помощь! Отдаю в Твои руки всего себя и
все ситуации на работе, которые мешают мне быть всецело
обращенным к Тебе.
Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою молитву. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, не бойся: ты драгоценен для Меня,
ты бесконечно дорог Очам Моим. Я не оставляю тебя
никогда. Я всегда с тобой. Я занимаюсь всеми твоими
заботами.
Чтобы стать любезным Очам Моим, ты хотел бы вести себя совершенно, как и подобает, по-твоему, человеку веры. Если бы ты знал, сколь Я люблю тебя во всей
твоей нищете, слабости и ограниченности, то принимал
бы их как Волю Отца о тебе сегодня. Все, что ты должен
делать, – это принимать их как лучшее для тебя сейчас,
преподносить их Отцу и постоянно говорить Ему свои
«да».
Преображение твоего существа – не твоя задача, но
Его. И Он знает, чтó сейчас необходимо для тебя. Желая
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стать совершенным, соедини прежде свою волю с Волей
Отца, дабы стать таким, каким Он желает видеть тебя
сегодня. Завтра Он пожелает иного, но ты должен будешь снова соединить свою волю с тем, каким захочет
видеть тебя Он, чего пожелает в твоей жизни Он – через
все, что в ней произойдет, и через людей, которые будут
рядом с тобою.
Благодать всегда здесь, готовая прийти на помощь
твоей слабости и преобразить тебя в Любовь.
Ты безумно любим Богом. Я безумно люблю тебя.
11 декабря, 5 ч 05 мин
164. – Только сердце позволяет тебе быть близким со
Мною, принять вдохновения и милости, которые желает излить в тебя Святой Дух
«Малыш Мой, сколь велика Моя радость: Я вижу, как
ты идешь вперед, чтобы стать Любовью.
Становись маленьким, все меньше, еще и еще, дабы
постоянно жить сердцем. Ибо только сердцем ты можешь принять Любовь. И только оно позволяет тебе
войти внутрь себя и созерцать Отца, быть близким со
Мною, принять вдохновения и милости, которые желает излить в тебя Святой Дух, войти в общение сердца и
духа со святыми Ангелами, с небесными праведниками
и праведницами, а также со святыми, живущими ныне
на земле.
Только сердце зажигает внутри тот свет, благодаря
которому ты видишь, чтó в себе необходимо изменить:
приняв свои несовершенства со смирением малыша,
всего ожидающего от Отца, всегда приноси их Ему.
Прими все то, что в твоем сердце закрыто для Любви,
и преподнеси Отцу – дабы Он Своей рукой Создателя
сделал его полностью открытым и Любовь могла струиться в нем беспрепятственно.
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Когда в сердце свободно течет Любовь Отца, оно постоянно связано со Мной, Моей Пресвятой Матерью, всеми Ангелами и Святыми Неба и земли.
И уже не ты, пытаясь творить добрые дела, живешь в
мире, но через тебя действует Отец, Его Любовь: Она зовет мир стать Любовью – дать свое согласие, чтобы Она
преображала его, дабы стать Любовью.
Вы избраны, чтобы быть в глазах мира не великими
и могущественными, но напротив – маленькими, совсем
маленькими, дабы обрести огромное влияние на Сердце Отца.
Чтобы лучше понять, в чем состоит это влияние, посмотри на власть новорожденного над своими родителями: своей абсолютной беспомощностью он полностью
изменяет их жизнь – и получает любовь, необходимую
для своего расцвета.
Ты избран, и поэтому тебе дарована такая же власть
над Сердцем Отца. Ты не можешь гордиться этим – иначе утратишь ее, ибо эту власть дает тебе твоя малость.
Итак, путь, чтобы стать Любовью, принимая Любовь,
– это малость твоего сердца.
Ты становишься Любовью. Ты безумно любим Мною.
Я люблю тебя с нежностью».
17 декабря, 5 ч 55 мин
165. – Избранная стрела, способная проникать в самые
очерствевшие сердца
«Малыш Мой, хотя ты не видишь и не всегда чувствуешь Любовь, что живет в тебе, Она неустанно трудится
в твоем сердце, дабы целиком преобразить тебя, очистить, сделать избранной стрелой, способной проникать
в самые очерствевшие сердца.
Тебе не нужно знать, когда завершится твое преображение и каким образом это произойдет, но лишь верить
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и продолжать давать свои «да». Постепенно преображающийся цветок не знает, когда и каким образом он
распустится во всей своей красе; ему и не нужно этого
знать, ибо это – дело Творца.
Так и с тобой: за исключением твоих «да», у тебя не
больше власти над «когда» и «как», чем у цветка, что
вовсе не мешает ему сиять красотой, радуя всех, кто на
него смотрит. Цветок не может и приписать заслугу, что
он таков, себе.
Так и с тобой: ты не можешь ставить себе в заслугу,
что ты такой, какой есть, ибо это не твой труд. Сам по
себе ты был бы ничем. Тебе надо постоянно прославлять Отца за то, каков ты и чтó Он дает тебе совершить.
Я хочу возблагодарить с тобой Отца, ибо ты становишься Любовью.
Я нежно люблю тебя».
20 декабря, 5 ч 50 мин
166. – Когда в тебе живет Любовь и ты даешь Ей полную свободу действовать, Она совершает чудеса
«Малыш Мой, если бы ты знал Небесную Любовь,
Которой Отец хочет исполнить тебя и всех Своих земных детей! Если бы ты только знал все то, что совершает
Любовь в сердце, которое полностью открыто для Нее,
то не желал бы ничего, кроме Любви.
И ты молился бы лишь о том, чтобы стать Любовью.
А обо всех, кого носишь в сердце (кто привит к нему), у
тебя было бы лишь одно желание – чтобы они становились Любовью.
И твои помыслы были бы лишь помыслами Любви,
причем не так важно, что тебе удалось сказать и сделать.
Ибо за словами, поступками и внешним бытием такого человека стоит Любовь, живущая внутри него, – Она
желает проявляться, сиять в нем, дабы преобразить и сотворить из него подлинного человека Любви.
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Отец вложил Любовь в сердце каждого человека, но
Она может явить Себя, лишь встретив Любовь. Это возможно только двумя путями: когда Любовь Отца идет
напрямую или через какого-либо человека. Всякий раз,
когда ты встречаешь кого-нибудь в своей жизни – неважно, каков этот человек, что тебе говорит и делает, –
спроси у Отца, не через тебя ли Он желает пройти, дабы
коснуться Любви, Которую Он вложил в сердце этого человека. Она пока либо дремлет, либо Ее давят, заглушают, погребают под собой бесчисленные раны,несчастья,
отверженность, – но простой взгляд, принятие или слово любви, идущее из искреннего сердца, имеют власть
пробудить и раскрыть Ее.
Когда в тебе, когда в вас живет Любовь и вы даете Ей
полную свободу действовать, Она совершает чудеса.
Благодари, благодарите Отца, что это так.
Вы становитесь Любовью. Я нежно люблю вас.
Ты становишься Любовью. Я нежно люблю тебя».
23 декабря, 5 ч 35 мин
167. – День ото дня твое сердце раскрывается все шире
Господи Иисусе, в преддверии Рождества, пожалуйста,
раскрой мое сердце, дабы оно могло принимать больше Любви, Которую Ты желаешь изливать в него, ибо без Твоей Любви я ничто. Благодарю, что слышишь мою молитву.
«Малыш Мой, Я беру твое сердце и прижимаю к
Своему, дабы его воспламенил Огонь Моей Пылающей
Любви. Это Он очищает, освобождает его, отсекает привязанности, мешающие ему принять всю Любовь, Которую желает излить в него Отец.
День ото дня твое сердце раскрывается все шире. Оно
все более становится Любовью. Ты становишься Любовью.
Я нежно люблю тебя».
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24 декабря, 3 ч 00 мин
168. – Ты будешь разворачивать этот подарок бесконечно
«Малыш Мой, Я раскрываю твое сердце, делаю его
шире, отсекаю твои привязанности. Мое желание – чтобы оно было широко раскрыто навстречу великому
Празднику Рождества.
В подарок Я хочу излить в него потоки Любви. Я могу
столь свободно действовать в нем благодаря твоим всецелым, окончательным «да» Любви, без всяких условий.
Мое желание – сотворить Свое жилище в глубинах
твоего сердца, чтобы и ты всегда жил в глубинах Моего.
Рождество – Праздник Моего первого Прихода на
землю, когда в сердца людей изливаются многие милости, благословения и Любовь. В это Рождество 1997 года
Я хочу заключить с тобой новый Союз.
Ты знаешь, что означает слово «союз», – нечто гораздо большее, чем алиби-отношения13 (ты занимаешься
своими текущими делами, соблюдая в отношениях со
Мной дистанцию), гораздо большее, чем отношения соединения (когда твоя воля согласна с Моей, ты живешь в
единении со Мною, но не во Мне: каждый из нас сохраняет свою личность, свою идентичность).
Отношения Союза – это поистине отношения с Тем,
Кто желает сочетаться браком с твоей душою. Это брачный союз святости. Ты живешь для Меня, пребываешь
во Мне. Ты ВСЕЦЕЛО МОЙ, а Я ВСЕЦЕЛО ТВОЙ. Ты и
Я ВСЕЦЕЛО ПРИНАДЛЕЖИМ ВСЕМ.
Вот какой Союз Я дарю тебе в это Рождество.
Ты будешь разворачивать этот подарок бесконечно:
он будет раскрываться понемногу, всякий раз, когда ты
призовешь Меня и окажешься в Моем Присутствии, где
бы ты ни был и чтó бы ни делал».
13

Т.е. отношения для оправдания. – Примеч. пер.
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Эта схема иллюстрирует, как я понимаю три типа отношений с Богом:
АЛИБИ

СОЕДИНЕНИЕ

СОЮЗ

«Я» на этой схеме становится все меньше, чтобы показать: необходимо умалиться, дабы отношения с Богом стали
близкими, и умалиться еще более, дабы стать с Ним единым
целым.
Примечание: описывая этот подарок Иисуса, я был настолько переполнен радостью, что не мог сдержать слез.
«Ты увидишь: этот подарок раскрывается всякий раз,
когда Я пользуюсь тобой, чтобы излить в сердце того,
кого поставил на твоем пути, Свою Любовь.
Ты станешь свидетелем, чтó производит в сердцах
этот дарованный тебе Союз. Ты увидишь при этом
лишь малую толику Его плодов, ибо Он трудится преимущественно неведомо для тебя – в духовном мире: ты
не будешь знать всех Его дел, но можешь верить в них и
радоваться в сердце.
Удели время тому, чтобы принять Мой подарок, поразмышлять о нем и насладиться им в сердце.
В равной мере он предназначен и твоей дорогой супруге Элизабет. Благодаря вам обоим Я подарю его множеству людей, зачастую неведомо для вас, но иногда вы
станете тому свидетелями.
Принимать Любовь, становиться Любовью, отдавать
Любовь – на земле нет более прекрасной и великой миссии.
Счастливы вы, ибо уже исполняете ее.
Вы все более становитесь Любовью. Я нежно люблю
вас. Я нежно люблю тебя».
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29 декабря, 5 ч 25 мин
169. – Любовь, изливаемая в сердца, подобна дождю,
льющемуся на землю
«Малыш Мой, и впредь принимай Любовь, Которую
Я постоянно изливаю в твое сердце.
Любовь, изливаемая в сердца, подобна дождю, льющемуся на землю: земля не может вобрать всю его влагу
– значительная часть воды, не проникнув в почву, уйдет
в реки.
Отец дает всегда намного больше Любви, чем человечество способно принять. Если почва не камениста,
она хотя и не вбирает всю влагу дождя, но впитывает
ее достаточно, чтобы на ней выросли растения и земля
принесла обильные плоды.
Так и с Любовью, исходящей от Отца: никогда сердца
не смогут принять и вобрать Ее всю целиком. Но главное, чтобы они были достаточно открытыми и радушными для Любви, дабы позволить хотя бы малой толике
Ее проникнуть в них.
Уже Ее достанет, чтобы преобразить сердце, чтобы
оно выросло и расцвело подобно прекрасному цветку и
принесло обильные плоды.
Почва, впитавшая много влаги, способна вобрать ее
еще больше, в отличие от сухой почвы. Так и с сердцем:
вобрав много Любви, оно способно получить Ее еще
больше.
Итак, не бойтесь принимать Любовь, Которую напрямую дает вам Отец и Которая приходит к вам через
других людей. Чем более вы принимаете Ее, тем более
способны принять и тем скорее станете людьми Любви
и будете воспламенять Ею тех, кто вам поручен, в видимом и духовном мире.
Чем быстрее вы будете говорить Любви свои «да»,
тем скорее станете Ею и начнете давать Ее другим.
Вы становитесь Любовью. Ты становишься Любовью.
Я люблю вас, Я люблю тебя».
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31 декабря, 6 ч 25 мин
170. – Чем меньше, слабее и беспомощнее ребенок, тем
большей любовью окружают его родители
Сегодня последний день 1997 года. Не знаю, как и благодарить Пресвятую Троицу и Маму Марию за все дарованные в
этом году милости, за бесценные уроки Отца, Господа Иисуса и Мамы Марии.
Наверное, самый драгоценный из полученных мною даров
– это пробуждение моего сердца. Благодаря ему я узнал, что
был создан Любовью, что мой Небесный Отец глубоко любит
меня, а я должен лишь принимать Любовь, дабы стать человеком Любви и давать Любовь, причем в этом нет никакой
моей заслуги, кроме согласия говорить Богу «да», всего просить у Отца, все отдавать Ему и ожидать от Него.
Никогда не смогу я в должной мере прославить, благословить и отблагодарить Тебя, Господи! О благодарю, Отец,
Господь Иисус, Дух Святой, Мама Мария! Ваш малыш
«Дитя Мое, Я веду тебя путем Любви лишь потому,
что ты – совсем мал и согласен быть малышом. Чем более ты будешь признавать свою малость, тем более Любви сможешь получить. И напротив: стремясь быть большим и великим, ты удалишься от Любви.
Посмотри на ребенка: чем он меньше, слабее, беспомощнее, тем большей любовью окружают его родители.
По мере взросления он становится все самостоятельнее
и независимее – и все более отдаляется от любви, которую получал маленьким.
Я хотел бы, чтобы ты крепко запомнил: завершающийся год для тебя – не итог, но начало пути. Ты лишь
начал пробуждаться для всего, что есть Любовь. Ты
только начал узнавать, сколь ты любим, ибо лишь начал
признавать собственную малость.
Важно начать. И далее необходимо упорно идти по
пути малости, беспомощности, дабы двигаться от одного прекрасного открытия к другому, от Любви к Любви.
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Я – твой Отец, Бог Всемогущий – умоляю тебя, столь
маленького: принимай Мою Любовь. Более того, Я говорю: ты очень нужен Мне, но именно в своей малости,
слабости, беспомощности, ибо лишь в этом случае Я
могу излить в твое сердце всю Мою Любовь.
Сын Мой, благодарю, что позволяешь своему Отцу
любить тебя.
Я благословляю тебя и окутываю Своей Любовью. Доставь Мне эту радость – преисполнять тебя милостями.
Я люблю тебя Отцовской и Материнской Любовью».
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1 января, 4 ч 20 мин
171. – Принимать Любовь, впитывать Ее и распространять в духовном и видимом мире – вот главное,
что вы должны делать
Господи Иисусе, молю Тебя: благослови начинающийся год,
дабы мы быстрее стали людьми Любви.
Я весь обращаюсь в слух с готовностью служить Тебе. Я
люблю Тебя.
«Малыш Мой, с превеликой радостью Я окутываю вас
Своим Царским Покровом. Вас укрывает и Покров Моей
Пресвятой Матери. Вы получаете озарения Святого
Духа, Любовь Отца, дарующую вам милости, благословения, мир, радость, мудрость и различение духов. Вы
получаете все необходимое для вас в наступающем году.
Вам не нужно ничего бояться. Я с вами, всегда и везде.
Благодаря многим «да», которые вы дали Мне и продолжаете давать Отцу, Моя задача – все далее вести вас
в Любовь.
Завершившийся год позволил вам увидеть, сколь любит вас Отец, а потому полюбить себя такими, какие
вы есть. В начавшемся году вы по собственному опыту
узнáете, чтó производит в вас Любовь, когда Ей дана
свобода действовать, а также чтó производит Она вокруг и через вас.
Когда вы будете всецело пропитаны Любовью, то станете подобны губке, что расточает воду, куда бы ее ни
принесли: вы будете распространять Любовь повсюду
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на своем пути. Постоянно уделяйте время тому, чтобы
впитывать дождь Любви, который изливается на вас непрестанно и в изобилии.
Счастливы вы, что избраны для столь прекрасной и
великой миссии. Губка без воды никуда не годна – так и
человек без Любви.
Имея в себе Любовь, вы становитесь Ею, а Она заключает в Себе вас.
Принимать Любовь, впитывать Ее и распространять
в духовном и видимом мире – вот к чему призывает вас
Отец. Сейчас эта миссия осуществляется преимущественно в духовном мире, дабы постепенно стать заметной
и в мире видимом. Вот главное, что вы должны делать в
1998 году, все прочее имеет мало, совсем мало значения.
Пусть ваш взор будет всегда обращен к дождю милостей и Любви, который орошает вас непрестанно,
дабы творить из вас Любовь.
Вы становитесь Любовью. Ты становишься Любовью.
Я люблю вас. Я люблю тебя».
6 января, 4 ч 25 мин
172. – Мне нравится, когда ты подставляешь себя под
дождь Моих милостей и Любви, – он непрестанно изливается на всех Моих земных детей
Господи Иисусе, мое желание – стоять под дождем милостей и благословений, неустанно изливающимся на каждого из
нас, дабы очистить наши сердца от всего, что мешает всегда
смотреть на Твою Любовь, Милосердие, Доброту, Красоту,
Мир и Радость.
Во всей своей малости принимаю Твою Любовь. Я люблю
Тебя.
«Малыш Мой, Мне нравится, когда ты подставляешь
себя под дождь Моих милостей и Любви, – он непрестанно изливается на всех Моих земных детей.
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Я глубоко страдаю от того, что лишь немногие соглашаются принять его. Но очень скоро все изменится: сердца, что будут еще биться, полностью раскроются для
Моей Любви.
Счастливы вы, ибо знаете и верите: преображение человечества очень близко, – и тотчас раскрываете сердца
навстречу этому дождю милостей. Он не только омывает и очищает ваши сердца, но дает прорасти и взойти в
них семени Любви: Отец вложил его в сердце каждого в
момент зачатия и оросил в первый раз при вашем Крещении.
Не пытайся понять все, чему Я учу тебя, прежде чем
до конца примешь его сердцем.
Чтобы быстрее совершать великий переход, о котором Я говорил тебе, необходимо сначала принять все
сердцем и лишь затем – разумом, то есть иначе, чем привыкли вы: вы хотите сначала все понять разумом и лишь
потом открыть сердце – и преграждаете путь Любви.
Ты сказал Любви «да», хочешь стать Ею – прими же
сердцем дождь милостей и Любви. Это и есть путь Любви, который избрал Отец, другого пути нет.
Чем больше времени ты принимаешь сердцем этот
дождь, тем быстрее станешь Любовью и сможешь передавать Ее другим.
Как солнце и дождь вызывают рост цветка, так огонь
и дождь Моей Любви расширяют твое сердце, дабы в
нем сияла Моя Любовь.
Я нежно люблю тебя, ты становишься Любовью».
9 января, 6 ч 45 мин
173. – Вы видите сейчас, как беспомощен на земле человек
«Малыш Мой, учитесь все отдавать в руки Отца, во
всем доверять Ему. Вы видите сейчас, как беспомощен
на земле человек.
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Без Бога человек ничто. Только Он – Всемогущ. Вы
все более будете видеть, что это так.
Вместе со Мною, Моей Пресвятой Матерью, Святыми Рая и земли, святыми Ангелами молитесь Отцу: да
раскроются сердечные очи людей благодаря тому, что
начинает происходить на земле, да узрят эту истину, да
возвратятся сердца к Богу.
Бог зовет каждого человека, без исключения, обратиться к Нему, раскрыть свое сердце для Любви, дабы
стать Ею.
Великая битва, идущая сейчас в духовном мире, будет все более являть себя в мире материальном – вы
своими глазами увидите, сколь беспомощен человек и
Всемогущ Бог.
Смотрите на Всемогущество Отца.
Смотрите на Его великое Милосердие.
Смотрите на Его Любовь.
Всецело отдайте себя в Его руки. Доверяйте Ему во
всем.
Дайте Ему свое всецелое и окончательное «да», без
всяких условий.
Принимайте Его Любовь. Становитесь Любовью. Отдавайте Любовь.
Счастливы вы, ибо уже сейчас следуете путем Любви.
Вы становитесь Любовью. Ты становишься Любовью.
Я нежно люблю тебя».
15 января, 4 ч 25 мин
174. – Дождь милостей и Любви непрестанно изливается с Небес
Господи Иисусе, не знаю, как и благодарить Тебя, – Ты сохранил и защитил всех членов семьи и все наше имущество в
эту страшную гололедицу. Знаю: мы нисколько не заслужили
этого, все – лишь Твоя Любовь и Милосердие. Возможно, наш
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черед еще не наступил... Знаю, что и мы должны очиститься, прежде чем стать Любовью.
Повторяю Тебе свое всецелое и окончательное «да», без
всяких условий, на это очищение. Всецело предаю себя в Твои
руки. Если на то будет Твоя Воля, пусть пути этого очищения будут мягки и нетяжелы. Твоя Воля да будет, не моя.
Да стану я тем, кем хочешь видеть меня Ты, – Любовью. Да
буду послушным орудием в Твоих руках! Используй меня, где,
когда и как пожелаешь.
В сравнении с Твоим Всемогуществом я чувствую себя
таким маленьким и беспомощным! Будь моим Учителем,
Проводником, Защитником. Я согласен исчезнуть, дабы все
место занял Ты. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, дорогое Мое, любимое дитя! Я люблю окутывать тебя Своим Покровом и Покровом Моей
Пресвятой Матери Марии, дабы Враг не имел над тобой никакой власти. Тебе не нужно ничего бояться: твое
очищение, в нежности и Любви, воистину началось.
Мой и твой Отец может действовать так благодаря
твоему великому послушанию. Даже если тебе придется
пережить что-то более тяжелое, как переживают сейчас
иные из избранных Моих, мир, радость и Любовь, получаемые твоим сердцем, будут намного сильнее и могущественнее любых внешних трудностей на твоем пути.
Важно лишь одно: подлинная и единственная защита людей – Мир, Радость и особенно Любовь, Которую Я
в изобилии изливаю в сердца.
Словно дождь милостей и Любви непрестанно изливается с Небес, и как только чье-либо сердце раскрывается и принимает его, то получает все, в чем нуждается
сейчас и в будущем.
Вас непрестанно орошает дождь милостей и воспламеняет Огонь Любви – у вас есть все, чтобы пережить
великие бедствия, неразрывно связанные и с великими
ликованиями.
Знайте: вы глубоко любимы.
Ты глубоко любим. Да, да, Я люблю вас. Я люблю
тебя».
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17 января, 5 ч 10 мин
175. – Уже не ты действуешь, но через тебя действую Я
Господи Иисусе, в этот особый для меня день благодарю
и благословляю Тебя за Любовь, за множество благодеяний и
милостей, которыми Ты постоянно одаривал меня все эти
шестьдесят четыре года.
Ты лелеял меня абсолютно незаслуженно с моей стороны –
не знаю, как и благодарить Тебя! Мой долг пред Тобою велик
и неоплатен! Все, что я могу подарить Тебе, – свое слабенькое
«да».
Знаю: Твоя Любовь безгранична, и чтобы быть Тебе угодным, я должен принимать Ее и Твои милости и благословения еще больше. Пусть я не способен понять, зачем такое
обилие даров, принимаю их с распростертыми объятиями,
просто потому, что таково Твое желание.
Благодарю за Твою безмерную Любовь! Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, дорогой Мой малыш, со все возрастающей радостью Я прижимаю твое сердце к Своему, изливаю в него переполняющую Меня Любовь, сотворяю
в нем навсегда Свое Жилище.
Благодаря заключенному теперь между нами Союзу
ты будешь все более свидетельствовать:
уже не ты живешь, но в тебе живу Я.
Уже не ты поклоняешься Отцу, но через тебя поклоняюсь Ему Я.
Уже не ты молишься Отцу, но через тебя Ему молюсь Я.
Уже не ты созерцаешь Отца, но через тебя Его созерцаю Я.
Уже не ты думаешь, размышляешь и анализируешь,
но внутри тебя это делаю Я.
Уже не ты действуешь, но через тебя действую Я.
Уже не ты говоришь, но через тебя говорю Я.
Уже не ты любишь, но через тебя люблю Я.
Мы могли бы продолжать перечень следствий нашего Союза до бесконечности. Я хочу заключить Его с каж240
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дым Своим ребенком, дабы в итоге на земле воцарилось
Новое Общество Любви – и начавшиеся бедствия уже
понемногу созидают Его.
Этот Союз творит из тебя Любовь.
Потому что Любовь любит тебя, ты становишься Любовью.
Я нежно и безумно люблю тебя».
21 января, 4 ч 40 мин
176. – Какое прекрасное свидетельство веры!
Господи Иисусе, благодарю, славлю, благословляю Тебя –
Ты позволил мне увидеть, какую великую веру Ты даруешь
М.: сломав бедро, она всецело предает свое возвращение из
больницы в Твои руки, зная, как болен ее муж.
Прошу: и впредь одаривай их Своими милостями и благословениями, подавай всякую помощь и поддержку, необходимую им в этой тяжелой ситуации, и дальше твори из них
истинных свидетелей Любви.
Благодарю, что слышишь мою молитву. Я люблю Тебя.
N.B. Когда я навещал М., меня поразили ее исполненные
веры слова: «Чтобы отправить меня в больницу, Господь не
мог бы найти более подходящего момента: из-за гололеда у
сына и внука пропало электричество, и они были у нас.
Мужу я сказала: это испытание даст мне больше времени для молитвы, общения и чтения. И попросила не тревожиться о том, как я вернусь домой, – Господь все устроит.
А сыну сказала, что когда у них появится электричество, пусть спокойно возвращается домой, – о нас позаботится
Господь».
Какое прекрасное свидетельство веры!
«Малыш Мой, ты прав: это свидетельство веры и предания себя в руки Отца достойно твоего восхищения и
внимания. Наш Отец – Бог Любви. Милости, даруемые
Им, всегда намного превосходят само испытание. Но
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как часто недостает тех, кто способен принять их и Его
Любовь!
Ты стал свидетелем, чтó производит Любовь в человеке, который Ее принимает. Ликования всегда сопровождают бедствия, а часто и предшествуют им.
Счастливы вы: ваши глаза достаточно раскрыты, чтобы видеть их.
Я хочу, чтобы ты передал М. и ее супругу следующее:
С раннего детства Я окутывал и защищал вас Своим Покровом; сами того не зная, вы для Меня – драгоценные жемчужины. Я часто пользовался вами, дабы
пробудить в сердцах веру, и сегодня в своей физической немощи вы полезны Мне как никогда прежде.
Радуйтесь этому прекрасному времени милостей в
вашей жизни.
Что бы ни происходило внешне, вам не нужно ничего бояться. Вы избранные Мои и становитесь людьми Любви. Вы нужны Мне такие, какие вы сейчас, со
всею вашей физической немощью, дабы воссияло
Мое Всемогущество, дабы в духовном мире присоединить множество сердец.
Я взял на Себя заботу о вас. Я занимаюсь всем в
вашей жизни, каждое мгновение. Мое желание – чтобы вы полной мерой вкушали Мою Любовь. У вас не
будет недостатка ни в чем насущном, ибо Я, ваш Бог,
здесь и действую в вас, вокруг и через вас.
Радуйтесь и веселитесь; Я нежно и безумно люблю
вас.
Я нежно и безумно люблю тебя».
26 января, 5 ч 10 мин
177. – Отец совершает преображение медленно
«Малыш Мой, ты должен с радостью принимать и
проживать все в своей жизни – хорошее и плохое, ма242
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ленькое и большое, счастливое и горестное, легкое и
трудное. Все события в твоей жизни необходимы, чтобы
вести тебя дальше в Любовь.
Приняв их, пережив, ты преподносишь их Отцу,
дабы Он располагал ими по Своему усмотрению. Тогда
они приносят – приобретают силу принести – все плоды, необходимые для твоей духовной пищи, дабы ты
стал человеком Любви.
Для Отца нет ничего невозможного: Он мог бы совершить твое преображение в один миг – так же как
и вырастить дерево. Но Его Воля – чтобы дерево росло медленно, дабы человек больше ценил его. Так и с
преображением твоего сердца: Отец мог бы совершить
его в одно мгновение, но дабы ты больше ценил его, Он
действует медленно. События твоей жизни есть одно
из средств, которые Он избрал в качестве ежедневной
пищи, необходимой для твоего преображения.
Чем быстрее ты их принимаешь, проживаешь и отдаешь Отцу, тем скорее они приносят плоды, а ты становишься Любовью.
Я нежно люблю тебя».
30 января, 6 ч 15 мин
178. – Я буду действовать через тебя, дабы присоединить множество сердец
«Малыш Мой, именно через тебя, через самое слабое,
немощное в тебе Я буду действовать, дабы присоединить множество сердец.
Повторю еще раз: не пытайся понять, почему все
происходит именно так, узнать, как и когда Я буду
действовать. Говорю тебе это, дабы ты хорошенько осознал, насколько важны твои «да»: они позволяют Любви
преображать, очищать тебя, устранять все лишнее, что
загромождает, тяготит твое сердце и мешает тебе ста243
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новиться угодной Мне стрелой, раскрывающей сердца
навстречу Любви.
Поразмышляй в сердце об этих Моих словах, ибо они
гораздо важнее, чем ты думаешь. Позволь Мне действовать в твоем сердце – и Я сотворю его таким, каким угодно Мне.
Благодарю за твои «да» и послушание. Так ты становишься Любовью.
Я нежно люблю тебя».
3 февраля, 4 ч 55 мин
179. – Отец решил осуществить Свой замысел с теми и
через тех, кто согласен давать Ему свои «да»
«Малыш Мой, Я нежно люблю тебя, тебе не нужно
ничего бояться. Потому что Любовь любит тебя, день
ото дня ты становишься Любовью. Преображение твоего сердца совершается медленно, но неуклонно и постоянно.
Твои «да» Любви по-прежнему чрезвычайно важны,
ибо великие бедствия, которые пока лишь начались, все
ближе. Тебе будет казаться, что говорить «да» Любви
становится все труднее. Но чем более трудными они будут тебе представляться, тем большее значение и силу
преображения приобретут, приводя тебя в великое ликование.
Чтобы быть на верном пути, совсем не обязательно
понимать – обязательно согласие на то, чтобы замысел
и дела Бога, нашего полного Любви Отца, целиком осуществлялись сначала в тебе, затем вокруг и, наконец,
через тебя.
Мои слова обращены не только к тебе, но и ко всем,
кто тебе дорог, ко всем, кто будет читать эти записи,
и наконец к каждому человеку, живущему сейчас на
земле.
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Любовь должна в полноте воцариться на земле, и
только Тот, Кто является Самим Источником Любви,
имеет силу совершить такое преображение.
Он мог бы уничтожить все человечество и начать новую жизнь с новыми людьми, исполненными Любви.
Но в Своей великой Любви и Мудрости Он решил осуществить Свой замысел с теми и через тех, кто согласен
давать Ему свои «да».
Ты видел вчера в церкви, как одна за другой быстро
зажигаются свечи; так будет и с «да» замыслу Отца по
всему миру.
Счастлив ты, счастливы вы, ибо живете во время,
очень близкое к часу, когда повсюду воссияет Любовь.
Еще более счастливы вы, ибо находитесь в числе первых людей, имеющих возможность жить этой Любовью
и передавать Ее другим.
Вы становитесь той свечой Любви, которая несет свет
другим и позволяет и им стать такой свечою. Когда вы
принимаете Любовь, даруемую благодаря вашим «да»,
в вас и через вас, становящихся Любовью, в полноте воцаряется Любовь.
Вы становитесь Любовью. Ты становишься Любовью.
Я нежно люблю вас. Я нежно люблю тебя».

5 февраля, 5 ч 35 мин
180. – Если бы ты помолился прéжде чем действовать, а
не потом, результаты были бы совсем иные
Господи Иисусе, у меня совсем не получается быть Любовью в этой, известной Тебе ситуации – отдаю это Тебе!
Пожалуйста, помоги мне! Без Тебя я беспомощен и могу сделать много неверных шагов. Только Ты можешь внести в эту
ситуацию Свою нежность и Любовь.
Благодарю, что слышишь мою молитву. Я люблю Тебя.
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«Малыш Мой, когда один из Моих малышей признаёт свою слабость и зовет Меня – какая радость для
Меня прийти и восполнить ее! Но еще бóльшая радость
– видеть, как его самого преображает Любовь. Ты – на
пути преображения, и эта ситуация необходима тебе,
дабы хорошенько осознать: без Любви ты не можешь
ничего.
Любовь не навязывает Себя. Она занимает ровно то
место, которое даешь Ей ты, когда призываешь Ее прежде, чем действовать самому.
Слишком часто сначала ты занимаешь определенную позицию, поступаешь в соответствии с ней, а затем
только просишь действовать Любовь. Как же ты хочешь,
чтобы Она трудилась в тебе, если все уже сделал сам?
Если бы прежде, чем что-то делать и решать, ты уделил
время и попросил действовать Ее, результаты были бы
совсем иные.
Ты должен попробовать поступать обоими способами, чтобы осознать: лишь один из них позволяет Любви действовать во всякой ситуации, а чтобы прежде чем
что-то решить, сделать или сказать, ты всегда просил
действовать Ее, тебе необходимо быть постоянно связанным с Ней, днем и ночью.
Когда человек поступает так, это значит, что он всецело стал Любовью; сейчас же, сознавая свою слабость,
ты становишься Ею.
Признай: ты любим нежно, безумно. Это ведет тебя
к Любви.
Я нежно и безумно люблю тебя».
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Майами Бич, 24 февраля, 3 ч 50 мин
181. – Я хочу научить тебя, что такое подлинная свобода
Господи Иисусе, благодарю Тебя, славлю и благословляю
за эти чудесные дни, дарованные здесь мне и Элизабет. Мое
желание – чтобы каждое мгновение жизни было еще одним
шагом к Тебе, чтобы Любовь все больше преображала меня и
я, как Ты и зовешь меня, становился Любовью.
Все остальное неважно. Но лишь у Тебя, Господи, есть
власть отсечь все мои привязанности к мирским вещам и
довершить во мне Свое творение.
Заранее благодарю, что слышишь мою молитву и милостиво склоняешься надо мной, Своим несовершенным орудием.
Я весь обращаюсь в слух. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, если бы ты знал, с какой радостью Я
склоняюсь над тобой, прижимаю твое сердце к Своему,
отсекаю привязанности к вещам земным, дабы ты становился совершенно свободным и уже при жизни вкусил истинной свободы детей Божьих.
Я хочу научить тебя, что такое подлинная свобода.
Чтобы ты хорошенько понял Меня, нам нужно обратиться к твоим глубинным истокам, к моменту твоего
создания. Ты вышел из Сердца Отца зовом Его Любви,
ты почувствовал Его Любовь к тебе. Ее-то ты и ищешь
вновь, ибо в глубине своего сердца знаешь: лишь Любовь Отца дарует тебе полную свободу, к которой ты
стремишься с момента своего создания.
Подлинная свобода – не в том, чтобы всегда поступать согласно своим желаниям, каковы бы они ни были,
но в том, чтобы знать: я исполняю Волю своего Отца,
для чего Он и создал меня.
Присмотрись немного к творению: птица, созданная
для полета, обретает свободу в полете, рыба, созданная
для того, чтобы плавать, находит свободу, когда плывет.
Ты же был создан для того, чтобы любить. Поэтому ты
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вновь обретаешь свободу, когда любишь. Но лишь тогда, когда любишь Любовью, исходящей от Отца. Как
бы ты отдавал Любовь, если бы прежде Ее не получал?
Чтобы получить Любовь, тебе необходимо принять Ее,
согласиться, что Отец глубоко любит тебя.
Путь к свободе – Любовь. Путь Любви – это принимать Ее из подлинного Источника Любви.
Именно так ты понемногу становишься Любовью.
Я нежно и безумно люблю тебя».
Господи Иисусе, благодарю за глубочайший мир, который
живет сейчас в моем сердце. Да, я принимаю Твою Любовь.
Благодаря Ей я чувствую себя абсолютно свободным.
Мое единственное желание – оставаться в этой Любви.
О мой Иисусе, я люблю Тебя, Ты – Бог Любви!
Майами Бич, 25 февраля, 4 ч 55 мин
182. – Главное в твоей жизни – это близость со Мною
«Малыш Мой, из всего, что тебе следует делать, чему
надлежит уделять время, самое важное – это твоя близость со Мною, твоим Богом.
Наша связь в Любви так прекрасна! Чтобы она росла,
крепла и была постоянной, необходимо ставить ее на
первое место в своей жизни, всегда – в радости и печали,
в успехе и неудаче, где бы ты ни был, какую бы работу
ни делал, кто бы ни был с тобою рядом, какие бы известия ты ни получил – добрые или дурные, что бы ни
случилось – плохое или хорошее.
Твое сердце должно всегда желать лишь одного –
близости со Мною – в мыслях, словах, поступках. Отдых,
работа, досуг – все, все в твоей жизни должно иметь целью лишь близость со Мною: ты принимаешь Любовь,
становишься Ею и отдаешь Ее.
Вот как ты становишься Любовью: ты принимаешь
все из Любви ко Мне, все преподносишь Мне, обо всем
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со Мной советуешься, просишь обо всем, чего желаешь,
у Меня и наконец действуешь лишь по Моему вдохновению.
Благодарю за твое послушание. Я нежно люблю
тебя».
11 марта, 5 ч 25 мин
183. – Мое Сердце переполнено Любовью к тебе
Господи Иисусе, благодарю за этот чудесный отдых, а
главное – за близость в эти дни с Тобою! Благодарю за счастье
и Любовь, которые Ты даровал нам в Помпано, где мы были с
двумя дочками, их мужьями и детьми. Благодарю, что хранил нас и всех, кто нам дорог. Благодарю, что заботился о
моих офисах. Вижу: когда я сознаю свою беспомощность и ограниченность, во всем действует Твое Всемогущество.
Отдаю Тебе просьбу аббата Б. и просьбу М. Вдохнови и
направь меня, дабы я был послушным и действенным орудием
в Твоих руках. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, с великой радостью в Сердце Я преисполняю тебя этими милостями! Мое Сердце переполнено Любовью. Если бы ты только знал, как нужны Мне
малые и простые души, которые позволяют Мне любить
их и принимают Мою Любовь!
И впредь позволяй Моей Любви воспламенять тебя. С
какой радостью Я вижу, что ты неустанно и неуклонно
движешься вперед по дороге святости. День от дня ты
все больше становишься со Мною единым целым. Позволяй Мне преисполнять тебя милостями, ибо именно
так ты становишься Любовью.
Находиться с Любовью в постоянной связи – это
единственный путь, чтобы стать Ею.
Я нежно люблю тебя».
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23 марта, 6 ч 15 мин
184. – Слово Божие – великий ориентир на вашем пути;
благодаря Свету твое сердце будет ясно различать его
«Малыш Мой, все глубже нисходи внутрь себя: лишь
здесь обретешь ты Мир, Радость, Счастье и Свет. Они
осветят все предстоящие тебе пути, а также те, на которые ты уже ступил и которые порой кажутся тебе трудными и мрачными.
Не ищи Света в другом месте: Он – здесь, в тебе, ибо
именно здесь пребываю Я, именно здесь живет Любовь.
Этот внутренний Свет будет светить тебе и позволит во
всем жить по Божьему Слову.
Ты убедишься в Источнике этого Света по тому, что
Он во всем соответствует Божьему Слову. Тебе не нужно
ничего бояться. Слово Божие – великий ориентир на вашем пути; благодаря Свету твое сердце будет ясно различать его и полной мерой вкушать то, что открывается
тебе сейчас. Так совершается твое преображение: оно
творит из тебя Любовь.
Поскольку все начинается внутри твоего сердца, важно глубоко проникать в него, дабы припадать к сокровищам, которые Отец вложил в него при твоем создании.
Счастлив ты, счастливы вы, ибо живете в великое время милостей – вы можете всецело пользоваться сокровищами, которые Отец поместил внутри каждого из вас.
Я глубоко люблю вас.
Я глубоко люблю тебя. Я люблю тебя с нежностью».
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31 марта, 5 ч 40 мин
185. – Благодаря своей слабости ты движешься ко Мне
Господи Иисусе, мое единственное желание – всецело слушать Тебя. Но Ты видишь: я продолжаю думать о другом.
Приди ко мне на помощь – обрати мои мысли к Тебе, к
созерцанию, дабы я всецело слушал Тебя.
Благодарю, что слышишь мою молитву. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, благодаря своей слабости ты движешься ко Мне. Посмотри на ребенка, когда у него просыпается желание двигаться самостоятельно, – как трудно
ему поначалу. Но он учится ползать, а затем и ходить
именно благодаря этой трудности. Он пойдет, а однажды и побежит благодаря своему упорству.
Так и с тобой: благодаря своему упорному стремлению жить со Мною в постоянной связи ты сможешь
вкушать Мое Присутствие все более, сможешь освободиться от мирских мыслей, дабы постоянно находиться
в глубокой близости, в Любви со Мной.
Счастлив ты, что таково желание твоего сердца. Отдай его Мне – и Я буду действовать. Не бойся: ты на верном пути. Будь настойчив – и будешь слышать Мой голос все более, и с превеликой радостью скажешь: я вижу
Того, Кого жду. Ты – на пути Любви. Ты становишься
Ею.
Если бы ты только знал, как Я люблю тебя!»
6 апреля, 5 ч 25 мин
186. – Каждому из вас становится все труднее различить, где истина, а где – ложь
«Малыш Мой, Мое желание – снова говорить с тобой в глубине твоего сердца. Как много истин тебе еще
предстоит узнать.
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Вы живете сейчас в мире, в котором беспрепятственно
гуляет множество подделок. Каждому из вас становится
все труднее различить, где истина, а где – ложь. Никто
не преуспеет в этом без молитвы, участия в таинствах,
чтения Моего Слова и великой близости со Мною в сосредоточенности и поклонении.
Ибо главное – это открытость благодати. Чтобы открыться ей, вы должны жить благочестиво и неустанно
говорить «да» Любви, ибо только Любовь, живущая в сердце, дает человеку мудрость и дух различения, дабы когда абсолютно ложные вещи провозглашаются великими
истинами, он мог увидеть вплетенную в истину ложь.
Вы должны все отдавать Мне, всего просить у Меня,
дабы Я просветил ваше сердце и оно приняло истину
и отвергло ложь. Вы живете в мире, потерявшем о них
четкие представления.
Но вот что еще важнее: сейчас Небеса открыты, и вам
даруется множество милостей, дабы вы разоблачали
ложь и принимали истину во всей ее чистоте.
Любовь и Истина неразделимы: принимая первую,
получаешь и вторую. Поэтому становясь Любовью, ты
становишься человеком Правды, а становясь человеком
Правды, становишься человеком Любви.
Я нежно люблю тебя».
15 апреля, 3 ч 55 мин
187. – Тебе необходимо узнать, что Бог Вездесущ во
всем в твоей жизни
«Малыш Мой, чем ты живешь сейчас, необходимо
тебе, дабы нисходить внутрь себя все глубже. Не думай,
будто ты удаляешься от Меня, теряешь веру, если тебе
не удается всецело отрешиться от своих забот, не думать
о них.
Мои пути – не твои пути, и Мои дороги – не твои.
Ты дал Мне свое «да» и неустанно повторяешь его. Ты
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соглашаешься посвящать время тому, чтобы дать Мне
любить тебя и преисполнить милостями – через Евхаристию, молитву, поклонение, созерцание. Дела и мысли, которые тебя занимают, ты постоянно отдаешь Мне.
Прочее же принадлежит не тебе. Это Я знаю, что тебе
следует пережить, дабы стать человеком, во всем угодным Отцу, дабы раскрылась твоя изначальная красота.
Время тебе не принадлежит, и тебе необходимо на
опыте познать свою беспомощность, ограниченность,
хрупкость и уязвимость.
Тебе необходимо также из опыта узнать, что Бог Всемогущ и Вездесущ во всем в твоей жизни, каждое мгновение, – в работе, людях, семье и Церкви.
Чтобы стать людьми Любви, раскрыть свою изначальную красоту, вы должны позволить Богу преобразить ваш взгляд, дабы видеть Его там, где Он есть, а значит – повсюду, видеть, как Он являет Себя, стоит лишь
разрешить Ему действовать. Он действует напрямую,
через события, а также вдохновляет тебя и других.
Обращай свой взор к Отцу все более – смотри на Его
Всемогущество, Милосердие, на Его Любовь. И тогда на
место твоих забот постепенно придет доверие к Нему, а
сам ты все более будешь человеком Любви.
Потому что Любовь любит тебя, ты становишься Любовью.
Мое Сердце горит Любовью к тебе. Молю тебя: утешай Меня все более, принимая Мою Любовь, ибо Я безумно люблю тебя».
Господи Иисусе, благодарю, благодарю, благодарю! О,
столько Любви и Мира!
Мое сердце горит Любовью! Отдаю Тебе свою жажду жить
в этой Любви и Мире всегда.
Раскрываю руки и сердце, дабы всецело принять Твою Любовь. Я люблю Тебя.
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21 апреля, 2 ч 10 мин
188. – Отдай свои сомнения Мне – они идут не от Меня
«Малыш Мой, это именно Я, твой Бог, говорю через
эти записи. Знаю: тебе зачастую трудно поверить, что Я
могу направлять тебя этим способом. Говорю тебе еще
раз: тебе не нужно понимать, как это происходит, но
лишь в послушании и вере принимать Мои вдохновения.
Взгляни на путь, который мы уже прошли вместе.
Как ты думаешь, мог бы ты написать все эти страницы,
на которых нет даже помарок, сам? И чувствовать, записывая их и перечитывая, такой Мир и Любовь?
Отдай свои сомнения Мне – они идут не от Меня...
Поскольку ты сделал это, Я преображаю их в твою уверенность: с твоей помощью пишу Я.
Это самые важные мгновения твоей земной жизни,
ибо они дают возможность твоему Богу и Создателю
положить на тебя Свою руку и продолжить труд творения: Он созидает из тебя человека, исполненного Любви. Так, понемногу, Он готовит тебя к твоей истинной
миссии, ради которой ты и был создан, – стать Любовью
и давать Любовь.
Позволь Мне любить тебя. Прими Мою Любовь. Я нежно люблю тебя».
Господи Иисусе, благодарю за Мир, Радость и Любовь, Которые наполняют мое сердце. Благодарю, что Ты преобразил
мои сильнейшие сомнения в Свое Присутствие, исполненное
Любви! Я люблю Тебя.
26 апреля, 2 ч 15 мин
189. – Вместе мы входим в Новый Мир, Новое Общество, Новую Церковь – Церковь Любви
«Малыш Мой, с какой радостью Я спешу к тебе всякий раз, когда ты признаёшь свою беспомощность, ма254
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лость, ограниченность, когда зовешь Меня. Ты должен
не страдать, но радоваться своей беспомощности, ибо
благодаря ей Я могу явить Свое Всемогущество, а ты –
стать свидетелем, как действую Я.
Чем более ты свидетельствуешь, чтó совершаю Я, тем
больше у тебя поводов благодарить, благословлять и
славить Бога. Когда твой дух исполнен прославления,
строится наша связь в Любви, постоянно преображая
твое сердце, ум и душу.
Когда ты преображаешься, становясь тем, кем тебе
предназначено быть, – Любовью, то те же слова из твоих
уст, те же поступки уже совсем по-иному влияют на сердце других людей. Ты уже сейчас видишь это, и еще более узнáешь из опыта в ближайшие недели и месяцы14.
Принимай же этот опыт как драгоценные дары, ты
будешь видеть их все больше, ибо они лишь умножатся
по мере твоих «да» Любви, «да» собственной малости и
беспомощности.
Вместе мы входим в Новый Мир, Новое Общество,
Новую Церковь – Церковь Любви. Возблагодарим вместе Отца, Который позволил, чтобы все происходило
именно так, возрадуемся и возликуем! Позволим Его
Любви вдыхать нас, дабы полностью пропитаться Ею и
выдыхать Ее.
Ты становишься Любовью. Вы становитесь Любовью.
Я нежно люблю тебя».

14
Расскажу здесь об одном происшествии, которое случилось в пятницу, –
оно ясно вспомнилось мне сейчас. Я говорил с двумя людьми, по обыкновению свидетельствуя о делах Божьих, – и был поражен, как они отреагировали
на мои слова. Первый сказал: «То, что Вы говорите, просто поразительно!»
Второй же, зарыдав, бросился из комнаты: «Я не могу больше!» Я могу объяснить их реакцию лишь одним – что в этом простом разговоре действовала
Божья Любовь. Благодарю, о Пресвятая Троица, что позволила мне стать свидетелем, как действуешь Ты!
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27 апреля, 1 ч 50 мин
190. – Воплотившись в тебе, новая жизнь – жизнь Любви
приобретает способность передаваться другим
«Малыш Мой, Любовь, живущая в тебе сейчас, – самый драгоценный дар из всех, которые ты можешь получить. Это Она преображает тебя. Тебе уже не нужно
спрашивать себя, в чем твоя задача. Ты знаешь: твое назначение – стать Любовью. Есть лишь Любовь и время
– много времени, когда ты причащаешься Ей.
Уделяй время – много времени, еще и еще – тому,
чтобы позволить Богу любить тебя, принять преизобилующую Любовь, Которую Отец изливает в твое сердце, вернуть Ее Ему, прославляя и благодаря за все, дабы
Любовь Отца текла в тебе беспрепятственно. Ты получаешь Ее, принимаешь и возвращаешь – словно воздух,
который вдыхаешь и выдыхаешь и благодаря которому
живешь. Так и с Любовью: Она дает тебе новую жизнь,
дабы ты в полноте жил Ею.
Новая жизнь непрестанно обновляется Любовью. Воплотившись в тебе, она обретает способность передаваться другим. Можно даже сказать – становится «заразной»,
в том смысле, что распространяется от человека к человеку, а те, кто передает ее и получает, не ведают об этом.
Но при этом для Любви нет непреодолимых расстояний, и у Нее всегда достаточно времени, дабы достичь
Своей цели и принести все Свои плоды. Поскольку расстояние и время принадлежат Отцу, тебе не следует о
них беспокоиться. Чтобы охватить Любовью всю землю,
Отцу нужны души, позволяющие Ему воспламенять их
Огнем Любви, разрешающие Любви свободно течь в
них – получают ли они Ее напрямую, через других людей или возвращают Отцу и отдают другим.
Счастлив ты, счастливы вы, что позволяете Любви
струиться через вас беспрепятственно. Вы становитесь
Любовью, ты становишься Любовью.
Я нежно люблю тебя».
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2 мая, 4 ч 20 мин
191. – Мое Присутствие в тебе есть Истина, Мудрость
и Свет
«Малыш Мой, хорошенько осознай: Я всегда с тобой
и в тебе. Только Мое Присутствие способно полностью
преобразить тебя – твое преображение совершается не
твоими усилиями, но единственно потому, что ты разрешаешь Мне действовать в твоем сердце. Мое Присутствие в тебе есть Любовь, Истина, Мудрость и Свет, Оно
действует в момент, благоприятный для тебя, но особенно – для тех, кто тебя окружает, кто бы с тобою ни
был, где бы ты ни находился и что бы ни делал.
Поскольку Мое Присутствие проявляется в тебе все
более, тебе надлежит посвящать все больше времени
тому, чтобы принимать Меня, позволять Мне преображать тебя, любить, – всегда признавая свою беспомощность и малость.
Ты глубоко любим Мною. Я люблю тебя с нежностью».
5 мая, 4 ч 00 мин
192. – Я даю тебе новую благодать – благодать полного
предания себя в руки Божьи
«Малыш Мой, укройся вновь в Моих объятиях. Я прижимаю сейчас твое сердце к Своему, дабы оно обрело
новое биение – дабы отныне оно билось в такт Моему.
Я даю тебе новую благодать – благодать полного предания себя в руки Божьи. Чтобы быть близким со Мною,
всецело свободным, способным принимать Любовь, Которую Я желаю изливать в твое сердце, дабы ты стал Ею,
эта милость – самая главная».
Во время этого послания я чувствовал себя настолько в
руках Божьих и столь исполненным Мира, что дважды за257
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сыпал на последних строчках, а в итоге и вправду уснул, не
сумев закончить эту запись.
8 мая, 4 ч 50 мин
193. – Поскольку Отец есть Любовь, то при приближении к Нему тебя вдыхает Любовь (пример с самолетом
и вулканом)
«Малыш Мой, вместе – да, именно вместе – ты со
Мной, а Я с тобой – ты приближаешься к Отцу, Я веду
тебя к Отцу. Поскольку Отец есть Любовь, то при приближении к Нему тебя вдыхает Любовь. Это немножко
похоже на самолет, который приближается к вулкану с
кипящей лавой: когда вулкан сделает вдох, втягивая в
себя самолет, тот станет огнем.
Когда человек – дитя Отца, созданное по образу и
подобию Его, – приближается к Отцу, Отец вдыхает и
преображает его, и это происходит без всякого усилия
со стороны человека.
Самолету, чтобы приблизиться к вулкану, необходим
мотор, но когда вулкан вдыхает его, то для преображения, для того чтобы стать огнем, мотор уже не нужен. То
же происходит и с человеком, который приближается к
Отцу: сначала ему были необходимы собственная сила
и воля – те «да», которые он давал Мне, чтобы Я вел его.
И его окутывал Покров Моей Пресвятой Матери, поддерживали святые Ангелы, сопровождали Святые Рая и
земли.
Но наступает момент, когда все берет на Себя Любовь Отца: Она вдыхает человека в Себя (подобно огню
вулкана) и преображает его, дабы он стал Любовью (как
самолет становится огнем).
Счастлив ты, счастливы вы, ибо настолько приблизились к Любви, что Она может вдыхать вас: так вы становитесь Любовью.
Уделяй время, уделяйте время тому, чтобы вкушать
эту Любовь.
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Ты, вы безумно любимы Мною. Да, Я безумно и нежно люблю тебя.
Я люблю вас».
11 мая, 4 ч 00 мин
194. – Всякий раз, когда в твою жизнь входит страдание, посмотри на него и подумай о том, что Я, будучи
Богом, пережил гораздо бóльшие страдания
«Малыш Мой, и впредь становись маленьким и позволяй Мне вести тебя. Не старайся больше что-либо организовывать, планировать, направлять и контролировать сам, ибо все должно совершаться лишь через Меня.
Поскольку ты признаёшь свою малость, слабость,
беспомощность и уязвимость, то должен всего ожидать
от Меня. И чтобы получить все, должен обо всем просить у Меня и все принимать из любви ко Мне.
Ты дал Любви свои «да», ты идешь по Моим следам.
Вот почему необходимо, чтобы ты отчасти пережил то,
что полной мерой пережил Я.
Ты чувствуешь себя отвергнутым – Меня отвергали
больше;
ты страдаешь из-за непонимания – Меня не понимали больше;
ты чувствуешь, что тебя предали, – Меня предавали
больше.
Мы могли бы еще долго продолжать этот перечень.
Всякий раз, когда в твою жизнь входит страдание, посмотри на него и подумай о том, что Я, будучи Богом,
пережил гораздо бóльшие страдания. Я принял и пережил их из Любви. Так и ты: ты должен принимать страдания, проживать их и отдавать Мне из Любви. И тогда
Я преображу их в милости и благословения.
Счастлив ты, счастливы вы, что на вашем пути есть
страдания: они позволяют вам быстрее стать Любовью.
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Радуйтесь и ликуйте, ибо вы становитесь Любовью.
Я прижимаю вас к Своему Сердцу и говорю – вам,
тебе: малыш Мой, Я люблю тебя, да, Я безумно люблю
тебя».
20 мая, 5 ч 00 мин
195. – Ты должен принимать Любовь и страдание
«Малыш Мой, позволь Мне вводить тебя во все
бóльшую близость со Мной. Эту все возрастающую близость, исполняющую твое сердце, душу и разум Любовью, ты познаёшь внутри себя.
Бессмысленно искать ее снаружи, ибо все начинается
внутри. При твоем создании Отец вложил в тебя все, в
чем ты нуждаешься для полного расцвета.
Твое сердце подобно хорошо засеянной почве: в ней
есть все необходимое, чтобы принимая тепло и дождь,
она принесла плод.
Ты должен принимать Любовь и страдание. Не бойся: как земле больше необходимо тепло, чем дождь, так
и у детей Божьих всегда больше Любви, нежели страданий. Когда где-то этот факт кажется неочевидным, это
значит – там отвергают Любовь. Поскольку Любовь никогда не навязывает Себя, необходимо принять Ее, согласиться, что Бог тебя любит, и позволить Ему любить
тебя.
Именно Любовь излечивает раны, нанесенные страданием, – подобно тому, как тепло солнца после дождя
высушивает грязь. Различие лишь в том, что солнечное
тепло обязательно воздействует на мокрую землю, тогда как Любовь не навязывает Себя человеку, раненному
страданием, хотя и пребывает всегда с ним рядом, готовая все преобразить – как только он примет Ее и позволит Ей действовать, как только начнет созерцать Ее
сердцем.
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Именно так строится твоя, ваша тесная, личная связь
с Любовью и вы становитесь Ею.
Благодаря нашей прекрасной близости Я тихо шепчу
в глубине твоего сердца:
Я люблю тебя».
3 июня, 4 ч 00 мин
196. – Мы вместе идем к Небесному Граду
«Малыш Мой, с великой радостью Я воспользуюсь
тобою, чтобы говорить со Своей любимой дочерью, отрадой Моего Сердца (...). Вот что Я желаю ей сказать:
О милая жемчужина Моего Сердца! Как давно Я
отобрал тебя, отделил, очистил в огне горнила. Не
бойся: тебя окутывает Мой Покров, Покров Моей
Пресвятой Матери и святого Иосифа. Ты обрела
благодать в Очах Моих. Я ношу тебя в Своем Сердце, твое единение со Мною становится все теснее.
Вместе мы составляем одно целое: ты – во Мне, а Я
– в тебе. Мы следуем одной дорогой. Нередко она
подобна каменистой тропе, усеянной шипами и
терниями, но какой великолепный убор, какой чудесный нежный ветерок, исполненный ароматом
роз, ожидает нас на ее вершине!
Мы вместе идем к Небесному Граду. В Нем Мой –
твой, наш Отец уготовал тебе одно из лучших мест
– совсем рядом со Мною. Ты – возлюбленная супруга
Моего Сердца, поэтому вполне естественно, чтобы
мы были рядом, всегда вместе, чтобы всегда и всюду
составляли единое целое.
О Моя любимая дочь, счастлива ты, ибо ты – совсем рядом со Мною, тебя воспламеняет Огонь Моей
Пылающей Любви. Ты становишься Любовью, и тобой, через тебя Я охвачу Своей Любовью много страдающих сердец. Именно тебя избрал Я для столь
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прекрасной и великой миссии. Не пытайся узнать
и понять, каким образом, когда и где это будет происходить. Всем занимаюсь Я, каждое мгновение. Эта
миссия уже отчасти началась в видимом, но особенно
в духовном мире.
Доверяй Мне. Я – Верный Супруг. Тебе не нужно
ничего бояться: чтó бы ты ни делала, где бы ни была,
Я всегда с тобой.
Позволь Мне еще больше любить тебя. Мое желание – преисполнять тебя милостями, лелеять. Ты
– Моя Любовь. Прими Ее. Ты становишься Любовью.
Пусть личная, глубокая связь между нами будет все
теснее. Мне нужна твоя любовь, ты – бальзам для Моего израненного Сердца.
О милая жемчужина Моего Сердца, Я окутываю
тебя Своей Любовью. Услышь зов Моего Сердца.
Я люблю тебя».
26 июня, 5 ч 00 мин
197. – Позвольте Мне любить вас. Перед Любовью ваши
страдания растают, словно снег
Господи Иисусе, отдаю Тебе страдания, свидетелями которых Ты дал нам стать. После многих молитв они лишь
увеличиваются, а некоторые черты являют Твое вмешательство в них.
Чем должны мы быть, когда видим свое бессилие?
Благодарю, что отвечаешь на мой вопрос. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, спрашивая «чем мы должны быть», ты
задаешь хороший вопрос.
Важно знать не то, что вам следует думать, как вести
себя и чтó говорить, а именно это: чем вы должны быть.
Если вы – одна Любовь, одно приятие возникшей
ситуации, всецелое «да» Воле Отца, то думаете так, как
желает Отец, говорите и действуете согласно Его вдохновению.
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Становясь людьми Любви, вы принимаете страдание, отдаете его Отцу, дабы Он полностью преобразил
его в Любовь.
Счастливы вы, ибо идете по пути, ведущему вас к
Любви.
Позвольте Мне любить вас. Перед Любовью ваши
страдания растают, словно снег. У Отца есть для вас намного больше Любви, чем в мире – страданий.
Вы любимы от вечности. Я нежно люблю тебя».
9 июля, 1 ч 30 мин
198. – Ты – на пути преображения. Твое преображение –
не твоя задача, но Отца
«Малыш Мой, посмотри внимательно, чтó совершил
Я в тебе за последнее время. Ты – на пути преображения.
Твое преображение – не твоя задача, но Отца – твоего, нашего Отца.
Ты же должен лишь принимать Любовь, становиться
свидетелем своего преображения и прославлять Бога.
Так ты становишься Любовью.
Я нежно люблю тебя».
18 июля, 3 ч 40 мин
199. – Записанное тобой принадлежит не тебе. Тебе не
нужно решать, что с ним делать
Господи Иисусе, последнее время Ты не часто вдохновляешь меня записывать. Но когда я перечитываю эти страницы, меня охватывает великий мир, великая радость. Пришла
пора закончить эти записи?
Что нам делать с ними? Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою молитву. Я весь обращаюсь в слух.
Я люблю Тебя.
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«Малыш Мой, записанное тобой принадлежит не
тебе. Тебе не нужно решать, что с ним делать: очень
скоро Я доверю эту задачу одному знакомому тебе человеку.
Пребудь в мире. Когда Я пользуюсь кем-либо, одаривая его особыми харизмами, то делаю это не ради него
(хотя он и получает при этом великие милости), но ради
многих Своих детей, которых желаю охватить Любовью,
– Я уже избрал их.
Прошу тебя иметь при себе несколько экземпляров
этих записей и всецело слушать Меня – Я вдохновлю
тебя, кому их дать.
И впредь оставайся маленьким ребенком в Моих руках, послушным Мне и в том, продолжить эти записи
или на время прервать, перечитывать их или нет, давать
кому-то или нет.
Спросив Меня, получив Мое вдохновение и поступив
согласно ему, пребывай в мире, ибо все прочее принадлежит не тебе. Ты должен лишь принимать и положительные, и отрицательные отзывы и приносить их Мне,
кто бы их ни высказал.
Помни: мы вместе вступаем в Новую Церковь, дабы
созидалось Новое Общество – Его во всем будет направлять Пресвятая Троица, а силы зла не будут иметь в Нем
никакой власти. Средоточием всего и всех будет одна
Любовь: лишь Она будет связывать тех, кто разрешил
Ей воплотиться в них – кто принял Ее, дал свое согласие,
чтобы Любовь преобразила его и он стал Ею.
Да: ты, вы любимы Любовью – Той, Что все превосходит, преображает, исцеляет, освобождает, все совершает, если Ее принимают и позволяют Ей действовать.
Я нежно люблю вас. Я нежно люблю тебя, Мой малыш!»
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19 июля, 2 ч 45 мин
200. – Твое преображение совершается непрестанно – и
когда ты работаешь, и когда отдыхаешь (пример с каменщиком, возводящим кирпичную стену)
«Малыш Мой, не бойся, Я с тобой. Я несу тебя на руках, прижав твое сердце к Своему.
Твое преображение совершается непрестанно – и когда ты работаешь, и когда отдыхаешь. Особое значение
имеет время, когда ты молишься и поклоняешься Богу
– когда мы соединены; прочее время скрепляет наше
единство: ты вкушаешь Мое Присутствие, видишь, как
действую Я, и становишься свидетелем Моих дел. Это похоже на каменщика, который возводит кирпичную стену: какое-то время он кладет раствор и кирпичи, а затем
должен ждать, пока цемент застынет и станет прочным.
Тогда он может проверить и качество своей работы.
Не вини себя за то, что тебе надо работать и уделять
время упражнениям, досугу и отдыху. Главное – четко
сознавать: самое драгоценное время – то, которое ты
посвящаешь нашей близости, нашей связи в Любви, и
необходимо, чтобы оно было достаточно долгим, дабы
ты всегда был пронизан Любовью.
Помни: время, проводимое в Моем Присутствии, –
это когда каменщик кладет раствор и кирпичи, прочее
же время – когда цемент сохнет, а каменщик проверяет
качество своей кладки.
Теперь побудь в покое, дабы глубоко впитать то, что
Я только что вложил в твое сердце. Так – понемногу,
«кирпичик за кирпичиком» – выстраивается Любовь.
Ты и вы становитесь Любовью. Я безумно люблю вас.
Я безумно люблю тебя».
Это послание укрепило меня: я только что взял на себя
ответственность за одного нашего парализованного брата.
Слава и благодарность Тебе, Иисусе, за Твою деликатность и
нежность к каждому и каждой из нас!
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21 июля, 3 ч 40 мин
201. – Ты должен соглашаться проживать все в жизни –
и хорошее, и плохое – с радостью
«Малыш Мой, ты должен соглашаться проживать все
в жизни с радостью. Твоя радость должна расти от сознания, что Я всегда с тобою.
Когда в твоей жизни происходит что-то хорошее, принять его с радостью легко, ибо ты знаешь: это Отец являет
тебе Свою Любовь. А если произошло нечто плохое – как
не принять его с радостью, зная, что Я здесь, рядом, дабы
пережить его вместе с тобою, что это плохое событие позволит тебе углубить свою веру, умерить гордыню и тщеславие, возрасти в смирении и святости, – что оно в твоей
жизни для того, чтобы творить из тебя Любовь?
Каковы бы ни были печаль и боль, которую может
доставить тебе плохое событие, радость, которую ты
испытываешь от того, что тебя сопровождаю Я, что ты
видишь Мои дела и становишься Любовью, бесконечно,
бесконечно их превосходит.
Эта радость очень важна, дабы охватывать Любовью
сердца в видимом и особенно в духовном мире. Желание Отца – чтобы Ему служили люди, исполненные радости, лучащиеся Его Миром и Любовью.
Пребывай, пребывайте же в этой Радости – Радости
становиться Любовью. Вы безумно любимы Мною.
Я нежно люблю тебя».
23 июля, 17 ч 20 мин
202. – Чем больше времени ты проводишь со Мной, тем
быстрее становишься орудием, угодным Отцу
«Малыш Мой, ты сейчас – на пути Любви. Будь исполнен надежды и упорства, ибо очень скоро поймешь,
чтó Я совершил в тебе, чего от тебя желаю.
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Мне нужно сотворить из тебя очень ценное орудие, которое Я смогу использовать для поручений, требующих
большой деликатности: исполнить их способен лишь человек, позволяющий Мне во всем направлять его.
Чем больше времени ты проводишь со Мной, тем
быстрее становишься таким, угодным Отцу орудием.
Говорить Богу «да», принимать Его Любовь, посвящать
время – много времени – тому, чтобы Она все более входила в твою жизнь, – вот путь, который избрал Отец,
дабы ты стал угодным Ему орудием в Новой Церкви –
Церкви, исполненной Любви.
Я нежно люблю тебя».
27 июля, 5 ч 05 мин
203. – Записи – вот средство, которое Я избрал, дабы
говорить с твоим сердцем и со всеми, кто будет читать их с верой
«Малыш Мой, Мое желание – чтобы ты всецело слушал Меня. Мне еще многому нужно тебя научить. Не
думай, что ты кончишь записывать. Благодаря этим записям Я направляю тебя – Я избрал это средство, дабы
говорить с твоим сердцем и со всеми, кто будет читать
их с верой.
Сегодня Я хочу, чтобы твое сердце стало всецело
Моим. Твоя работа не сможет разделить нас. Я с тобой и
направляю каждый твой шаг. Доверься Мне. Я все предусмотрел. Я всегда с тобой.
Прими все, что встанет на твоем пути, как принимаешь Мою Любовь.
Я нежно люблю тебя».
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28 июля, 2 ч 20 мин
204. – Все было дано тебе как милость – ты должен все
возвратить Мне. Я желаю твоего всецелого «да», без
всяких условий
«Милый, дорогой Мой Ж., драгоценное дитя Моего
Сердца! Я обращаюсь этой ночью к тебе, ибо ты давно
очень дорог Мне. Еще прежде твоего зачатия Я начал
преисполнять тебя, готовя для тебя милости, которыми
желал одарить, – вплоть до благоприятствования тебе
во всем.
То, что ты полагаешь своим – таланты, харизмы, материальные блага, деньги, ты получил не собственными заслугами: все было дано тебе как милость. И семья,
в которой ты вырос, и та, которую ты считаешь сейчас
своею, – все дано тебе Богом.
Тебе не принадлежит ничего, ничего, ничего – все
было вверено тебе Отцом. Пришло время, когда ты должен возвратить все Мне, отдать все в Мои руки, дабы
иметь лишь одно желание: поступать согласно Моей
Воле, ответить на Мой призыв (ты услышал его в своем
сердце) – Я зову тебя всецело служить Мне в видимом,
но особенно в духовном мире.
Ты драгоценен для Меня, Я нуждаюсь в тебе, дабы
использовать согласно Своему замыслу.
Тебе необходимо дать Мне многочисленные «да»:
«да» на то, чтобы Я был на первом месте в твоих мыслях;
«да» на то, чтобы Я был на первом месте в твоем сердце;
«да» на то, чтобы Я был на первом месте в твоей работе и отдыхе.
Я желаю всецелого «да», без всяких условий, на то,
чтобы Я был первым везде и во всем в твоей жизни.
Я столь настойчив и требователен сейчас, потому что
люблю тебя и хочу, чтобы ты был всецело Моим. Но ты
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абсолютно свободен, и каков бы ни был твой ответ, Я
никогда не лишу тебя Своей Любви. Не бойся: Я с тобой. Я несу тебя на Своих руках, дабы твое сердце воспламенялось в Огне Моей Любви.
Прими Мою Любовь, позволь Мне любить тебя. В
этом – твое истинное счастье, не ищи его в другом.
Ж., малыш Мой, Я нежно и безумно люблю тебя!»
31 июля, 5 ч 25 мин
205. – Глубже входи внутрь себя – и будешь все более
ощущать Мое Присутствие
«Малыш Мой, глубже входи внутрь себя – и будешь
все более ощущать Мое Присутствие. Не ищи Меня в
другом месте: ты знаешь – Я в глубине твоего сердца.
Теперь тебе нужно все более познавать Меня.
То, что ты узнал прежде, – лишь малая толика Моего Присутствия. Снова и снова совершая малый путь
внутрь себя, в свои глубины, ты будешь познавать Меня
все больше. И этот путь будет все расширяться, вести
все дальше, а потому идти им будет все легче. Мое Присутствие станет все более ощутимым, а твоя близость со
Мною – более тесной. Так Я буду занимать в тебе все
больше места.
Я становлюсь тобой, а ты – Мной. Мы оба становимся
единым целым, вступая в мистический брак, творящий
из тебя Любовь. Ты становишься Любовью, лишь принимая Любовь. Есть только этот путь, другого – нет. Он
мал, узок, не многие вступают на него – часто люди так
и не открывают его для себя.
Счастлив ты, счастливы вы, что узнаёте его, принимаете Любовь и становитесь Ею.
Я нежно люблю вас. Я нежно люблю тебя».
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1 августа, 4 ч 00 мин
206. – То, что Я говорю тебе в это утро, Я говорю множеству Своих детей в духовном мире
«Дорогой малыш, чтó бы ни происходило в твоей
жизни, помни: ты был создан преизобилующей Любовью. Но Любовь сдерживает Себя, потому что Мои
дети не соглашаются на Нее: Мою Любовь не любят,
не принимают, не хотят получать. Поэтому Я не могу
дать Ее. Лишь немногие пользуются Ее дарами – зачастую в крошечной мере. Во многих случаях Я даю
Свою Любовь, так сказать, «в час по чайной ложке» – а
у Меня Ее океан!
Если бы твои глаза открылись, то увидели: Я стою на
Коленях перед тобой, умоляя, прося как милостыни –
прими Любовь, Которую Я хочу излить в тебя.
Благодаря многим «да», которые ты дал Мне и постоянно даешь, ты вкусил уже Моей Любви, – так почему
же ты упорно страшишься принять Любовь, которую Я
желаю излить в твое сердце?
Я прекрасно знаю: сам по себе ты не можешь справиться с этим. Я прошу тебя: отдай свою сдержанность,
свой страх Мне – он окружает тебя, подобно ледяной
стене. Если ты отдашь его Мне, Я расположу его в лучах
Своей Любви. Я растоплю его, дабы дать возможность
Своей Любви струиться в тебе беспрепятственно. Так ты
становишься Любовью.
Помни: ты был создан преизобилующей Любовью,
чтобы стать Любовью; и твое истинное назначение – давать Любовь.
То, что Я говорю тебе в это утро, Я говорю множеству
Своих детей в духовном мире. И буду говорить с еще
бóльшей силой в сердце каждого, кто будет читать эти
строки с верой. Все вы любимы Мною.
Настал час Моего Царствования: именно сейчас наступает время, когда Моя Воля будет исполняться на
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земле, как и на Небе. Моя Воля – в том, чтобы в сердцах
свободно текла Любовь.
Благодаря твоим многочисленным «да» Она уже течет в тебе и ты становишься Ею.
Прими Мой Поцелуй Любви.
С нежностью, ТВОЙ ОТЕЦ»
2 августа, 4 ч 30 мин
207. – Отец должен завершить в тебе Свое творение
«Малыш Мой, твоя жизнь сейчас – это великое преображение твоего внутреннего мира. Отец должен завершить в тебе Свое творение. Благодаря этому преображению твоя внутренняя близость со Мной становится все
теснее и глубже.
Радость и мир, которые ты познаёшь в минуты нашей близости, – это только начало. Позволь им наполнять твое сердце, ибо они – плоды Любви.
Нет ничего важнее для тебя, чем эти благословенные
минуты: они даруются тебе как милость, дабы преобразить твою душу, разум и сердце.
Позволь Мне таким образом преисполнять тебя Любовью. Ты становишься Ею.
Я нежно люблю тебя».
8 августа, 6 ч 45 мин
208. – Отец хочет преисполнить тебя Своей Любовью
сегодня же, сейчас
«Малыш Мой, если бы ты только знал Любовь, Которую Отец желает излить в сердца прямо сегодня, то
полностью бы преобразился. Весь этот день ты был бы
– одной молитвой о том, дабы сердца раскрылись и приняли Любовь, Которую желает излить в них Отец. Ты
как нищий молил бы: да раскроется твое сердце, чтобы
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не упустить это драгоценное сокровище, которое Отец
желает дать тебе прямо сегодня. Не завтра, не на следующей неделе, не через полгода или год – нет, Отец хочет
преисполнить тебя Своей Любовью сегодня же, сейчас!
Готов ли ты принять Ее, отодвинув в сторону все свои
заботы, радости, огорчения? Готов ли отдать Его Любви
все, что препятствует тебе всецело принимать Ее?..
Я слышу, как твое сердце отвечает Мне множеством
«да», без всякой сдержанности. Тотчас же тебя преисполняет Любовь Отца, ты чувствуешь Ее. Сохраняй эту
открытость Любви весь сегодняшний день – и быстрее
станешь Ею.
Я нежно и безумно люблю тебя».
11 августа, 2 ч 50 мин
209. – С тобою говорю Я, твой Ангел-Хранитель, твой
неизменный друг
«С тобою говорю Я, твой Ангел-Хранитель, твой неизменный друг. Велика Моя радость – сопровождать
тебя!
Еще более тебя Я вижу, чéм ты становишься, чтó совершает в тебе Отец, наш Бог. Мою великую радость
питают два источника: во-первых, Я вижу, как осуществляется замысел Любви нашего Бога, пока ты еще
на земле; а во-вторых, это твое детское послушание –
ты позволяешь Богу действовать в тебе, и Я вижу, как
все более раскрываются твои глаза, дабы свидетельствовать: Он трудится вокруг, через тебя и в конечном
итоге в тебе.
Я неустанно прославляю нашего Бога, и всякий раз
по твоей просьбе с превеликим удовольствием умножаю Свою хвалу.
Я счастлив, что сопровождаю тебя в видимом и еще
более – в духовном мире ради прекрасной, великой и
благородной миссии, которую поручил тебе Отец.
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Когда Отец позволит тебе увидеть, чтó Он совершил
благодаря тебе, тебе не хватит и вечности, чтобы вместе
с нами воспеть Ему хвалу.
Отче, славлю Тебя за милость быть Хранителем Леандра, за чудо Любви, которое Ты творишь из него и его
дорогой супруги Элизабет!
Отец желает сотворить вашу пару совершенным
примером Любви. Вы становитесь малым Огоньком Его
Любви, у которого согреется в духовном мире множе
ство людей. Вы свидетели: и в видимом мире все больше
братьев и сестер стараются сблизиться с вами, дабы вкусить милостей и жара Огня Пылающей Любви, идущего через вас. Счастливы вы, что все происходит именно
так.
Если бы вы знали, какая радость для Меня быть со
всем рядом с вами, направлять каждый твой шаг, вести
тебя к Любви все ближе, дабы совсем скоро Ее пылающий поток полностью вобрал15 вас обоих: он сотворит
из вас истинных людей Любви.
Ничего не бойтесь: Мы, ваши Ангелы-хранители,
всегда с вами. Мы – ваши верные слуги, ради великой
Славы нашего Доброго Папочки, Который есть Любовь.
Спи в мире. От твоего имени Я славлю Отца, нашего
Бога, днем и ночью. Прими, что Я всегда готов служить
тебе: это подарок тебе, как ты – подарок Мне.
Твой верный друг»
21 августа, 3 ч 50 мин
210. – Ты не знаешь, куда Я тебя веду, и хорошо, что
это так
«Малыш Мой, для этой миссии Я избрал и избираю
именно тебя. Ты не знаешь, куда Я тебя веду, и хорошо,
что это так: ты вынужден всегда слушать Меня, быть
15

Букв. «вдохнул», см. Примечание к посланию 63. – Примеч. пер.
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послушным и податливым в Моих руках, и тем самым
ты остаешься смиренным.
Это – основа основ, она должна глубоко запечатлеться в твоем сердце, дабы ты и впредь был маленьким миссионером великой задачи Отца.
Счастлив ты: о тебе заботится Любовь, Она преображает тебя, ведет – так ты становишься Ею.
Я нежно люблю тебя».
22 августа, 3 ч 20 мин
211. – Если ты всецело служишь делам Отца, то Он берет в Свои руки все твои дела
О Мария, Милая Мама, Ты – Царица Неба и земли, к Тебе
прибегаю, дабы отдать Пресвятой Троице свою нищету: мне
трудно всегда служить делам Отца, слишком часто меня занимает и тревожит что-то свое – окружающие люди, офисы, за которые я отвечаю.
Благодарю, что слышишь мою просьбу, ходатайствуешь
за меня, приходишь на помощь моей слабости! Мама, о как
Ты прекрасна, как чиста! Словно грудной младенец, отдаю
себя в Твои руки.
Пусть моя любовь несовершенна – прими ее, а я приму совершенную Любовь, Которую даруешь мне Ты. Я нежно люблю Тебя.
«Маленький Мой, Мой грудной малыш! Как люблю
Я видеть тебя таким маленьким, заключить тебя в Свои
объятия, прижать твое сердце к Своему!
Когда Я обнимаю тебя, то обнимаю также и всех твоих близких, и прошу Отца Его Перстом Создателя отсечь привязанности, не дающие тебе всецело служить
Его делам, – дабы все твои дела Он взял в Свои руки.
Ты видишь: Мой урок очень прост. Если ты всецело
служишь делам Отца, то Он берет в Свои руки все твои
дела. Если ты служишь Его делам лишь отчасти, то Он
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берет на Себя часть твоих дел. Если ты занимаешься
лишь своими делами, то в твоей жизни слишком мало
места для Отца, дабы Он мог участвовать в ней. Ибо Бог
оставляет тебе столько места, сколько хочешь ты, и ожидает, пока ты согласишься стать меньше, дабы занять то
пространство, которое ты Ему уступил.
Вместе со Мною созерцай Его Любовь, Его деликатность: Он, Творец, Бог Всемогущий, не теснит тебя, не
давит, но терпеливо ждет, пока ты уступишь Ему место,
и лишь тогда занимает его.
Чем более значительное место Он занимает в твоем
сердце, тем больше действует в тебе, тем больше ты видишь Его дела и больше Его славишь.
Чем более ты умаляешься, тем более Он присутствует в тебе, тем более ты становишься Любовью.
Мой грудной малыш! Я нежно качаю тебя в Своих
Материнских объятиях, дабы твое сердце приняло всю
Любовь, Которую желает излить в него Отец.
Я вижу, как над тобой склонился Иисус, чтобы вместе
со Мной прошептать тебе на ухо: Я люблю тебя.
Я нежно люблю тебя. Я безумно люблю тебя.
Твоя Мама Мария»
26 августа, 4 ч 30 мин
212. – Каждый человек, живущий на земле, должен решить для себя: выбирает ли он то, что дарует ему
Отец, или то, что предлагает и проповедует этот мир
«Малыш Мой, ты обрел благодать в Очах Моих. Ты
понемногу совершаешь великий переход, ведущий тебя
к твоей истинной миссии, ради которой ты и был создан: стать Любовью, всецело служить делам Отца, днем
и ночью, ложась и вставая, в молитве, труде и отдыхе.
Совсем не то, чтó ты делаешь, где бы ни был, определяет, служишь ты делу Отца или нет, но состояние тво275
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ей души, твои «да» Любви, согласие быть податливым
орудием в Его руках, дабы Он использовал тебя где, когда, для кого и как пожелает.
Разумеется, это возможно, только если ты проводишь много времени в близости со Мною, молишься,
поклоняешься Святым Дарам и участвуешь в таинствах – в первую очередь причащаешься Моему Телу и
Крови.
В Своем замысле Любви Отец предусмотрел все: Он
дал в ваше распоряжение все необходимое, дабы вы
могли совершить великий переход, ведущий вас к Любви. Каждый человек, живущий на земле, должен решить
для себя: выбирает ли он то, что дарует ему Отец, или
то, что предлагает и проповедует этот мир.
Чтобы по собственной воле выбрать добро, человеку
необходимы милости: он может черпать их в глубине
своего сердца.
Счастлив ты, что вступил на этот малый путь: на нем
ты открываешь эти бесценные сокровища – подарки
Отца, которые ты будешь разворачивать бесконечно.
Они будут вести тебя все дальше в Любовь.
В великой близости, соединяющей нас, вместе, единым сердцем восславим Отца за то, что именно это сейчас и происходит: Он творит из тебя Любовь.
Позволь Моей Любви баюкать тебя и услышь в глубине сердца, как Я тихо и нежно шепчу тебе:
Я люблю тебя, Я люблю тебя, Я люблю тебя».
27 августа, 4 ч 20 мин
213. – Я беру на Себя заботу о тебе
«Малыш Мой, совершать великий переход, ведущий
тебя к Любви, ты можешь лишь в послушании Моему
Духу. Согласен ли ты продвинуться на этом пути еще
далее?»
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Ни мгновения не колеблясь, я отвечаю: «Да!» Мое единственное желание – быть тем, кем желаешь видеть меня Ты,
там, куда пожелаешь меня послать, и быть готовым исполнить любое Твое поручение. Пожалуйста, возьми на Себя заботу обо мне!
«Я услышал твой ответ и принимаю его с радостью.
Я беру на Себя заботу о тебе. Кроме того, ты станешь
свидетелем Моего действия в тебе, вокруг и через тебя.
Сегодня же только прими Мою Любовь, позволь Мне
преисполнить тебя Ею. Нет ничего важнее для тебя, чем
наша связь в Любви: она творит из тебя Любовь.
Ты становишься Любовью. Я нежно люблю тебя.
4 сентября, 3 ч 10 мин
214. – Прошу тебя: иди вперед всегда лишь с верой
Господи Иисусе, в каком издательстве и под каким псевдонимом публиковать мне «Ради счастья Моих детей, которых Я избрал ИИСУС»? Слагаю этот вопрос в Твое Сердце,
пожалуйста, наставь меня, если посчитаешь нужным.
Вновь говорю Тебе свое «да», без всяких условий, и жду Твоего ответа.
Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою молитву. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, прошу тебя: иди вперед всегда лишь с
верой. Благодаря вопросам, которые ты задаешь Мне с
готовностью принять ответ, какую бы Волю Отца он ни
заключал, благодаря обеим этим основополагающим
установкам сердца – ˝спрашивать Бога˝ и ˝принимать
Его ответ˝ – ты множество раз свидетельствовал: Я направляю тебя во всем, вдохновляя тебя, ставя на твоем
пути тех или иных людей, а также через события твоей жизни. Так будет и с публикацией этих записей: они
научат читателей слушаться Святого Духа во всех обла
стях жизни, принимая Любовь, Которую желает излить
в их сердца Отец, и в итоге становясь Ею.
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Вместо того чтобы горевать, отчего Я тотчас же не
отвечаю, чтó тебе следует сделать, посмотри, как Я направил тебя вчера, дабы ты передал послание одной дорогой Моей супруге. Посмотри, как Я направил тебя во
множестве обстоятельств.
Позволяй Мне вести тебя, не зная, где, через кого, как
все будет происходить: тогда ты остаешься маленьким,
малость же делает тебя орудием, пригодным в руках
Отца.
Теперь, в сознании своей малости, вновь войди в самую глубину нашей близости. Прими Мою Любовь,
позволь Ей любить, окутать тебя. Хорошенько искупайся в Океане Любви Отца – так ты становишься Любовью.
Услышь в глубине сердца, как Я нежно шепчу тебе:
Я люблю тебя, Я люблю тебя, Я люблю тебя».
5 сентября, 3 ч 50 мин
215. – Источник Любви Отца – словно «чудотворная
Вода»
«Малыш Мой, решение твоих проблем кроется в глубине твоей малости и беспомощности: лишь когда они
глубоки, ты входишь в Сердце Бога, твоего Творца, – в
самый Источник Любви.
Источник Любви Отца намного превосходит воду,
утоляющую твою жажду. В Его Воду ты можешь погружаться целиком, ибо Она чудотворна и заключает все
мыслимые добродетели, причем в неограниченном количестве: Она способна дать тебе все, в чем нуждается
твое сердце, душа и ум, сознаешь ты это или нет.
Она очищает всякую грязь в твоем сердце и воссоздает все, что в нем было разрушено. Она имеет силу
создать и воссоздать все, чего тебе недостает, дабы стать
тем, кем желает видеть тебя Отец: человеком, испол278
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ненным Любви. Иначе говоря, этот Источник властен
завершить Божье творение в тебе, ибо оно не закончено,
пока ты не стал Любовью.
Учись принимать всякую ситуацию и событие своей жизни, все глубже нисходя в собственную малость и
беспомощность, дабы все глубже погрузиться в неиссякаемый Источник Любви нашего Отца. Так ты быстрее
станешь Любовью.
Каждый раз, когда ты погружаешься в Него, тебя сопровождаю Я, и Я все более горжусь Своим малышом.
Мое Сердце переполняет Любовь к тебе.
Я нежно люблю тебя».
11 сентября, 4 ч 30 мин
216. – Там, где Любовь, торжествует именно Она, как
бы все ни выглядело внешне
Господи Иисусе, даруй мне благодать принять эту ситуацию! Уже больше десяти лет она мучит, ранит меня, являет мое полное бессилие. Пожалуйста, приди и прими вместо
меня то, что сам я принять не могу.
Благослови вместе со мной за нее Отца, особенно же прошу: даруй ее участникам все благословения и прощения, которые я не способен дать сам из-за своей греховности и неизменной гордыни.
Вновь говорю Тебе всецелое «да», без всяких условий, на все
эти свойственные роду человеческому ситуации, я сожалею
о них. Да владеет мною Твоя Любовь! Благодарю, что слышишь и исполняешь мою смиренную молитву.
Пожалуйста, поклоняйся Отцу в моем сердце и люби тех,
кого ставишь на моем пути, – особенно того, кто мучит и
ранит меня сейчас. Словно малыш, я устремляюсь в Твои
объятия. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, как не принять Мне Своего малыша?
Я делаю это с распростертыми объятиями и распахнутым сердцем: Я заключаю тебя в Свои объятия, прижи279

Ради счастья Моих детей, которых Я избрал

ИИСУС

маю твое сердце к Своему, делаю твою молитву Своей и
отдаю ее Отцу.
Я не только принимаю твою боль, но соединяю ее со
страданиями Небес – они вызваны тем, что на земле не
любят Любовь.
Я освобождаю тебя от этого тяжкого бремени, столько лет давившего твои плечи. Я даю тебе необходимые
милости и озарения: они направят тебя и сохранят от
ложных шагов, преобразят эту мучительную ситуацию
в источник Любви и мира – для тебя, второго ее участника и всех, кто с тобою рядом, кого носишь в сердце.
Опять же, ничего не бойся: Я с тобой. Там, где Я, –
Любовь. А там, где Любовь, торжествует именно Она,
как бы все ни выглядело внешне.
Не смотри на эти тяжелые ситуации – обрати свой
взор к Отцу, смотри на Его Любовь. Так ты становишься
Любовью.
Я нежно люблю тебя».
16 сентября, 4 ч 30 мин
217. – Лишь когда ты открыт Любви, Она может войти в тебя
«Малыш Мой, Я приближаюсь к тебе с Сердцем, преисполненным все большей радости. Твое сердце становится способным принять все больше Моей Любви. Не
бойся: никогда ты не примешь Ее в избытке.
Принимать Ее – самое важное для тебя сейчас. Лишь
когда ты открыт Любви, Она может войти в тебя. Лишь
Она, глубоко укоренившись в твоем сердце, очищает
тебя, преображает, вдохновляет, ведет, поддерживает,
лишь Она дает тебе советы и творит из тебя еще одного
Христа. Так ты становишься Любовью.
Я нежно люблю тебя».
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21 сентября, 22 ч 20 мин
218. – Акростих со словом «обращение»
Когда я начинал в среду молитвенный день, Иисус вдохновил меня на акростих со словом «обращение»: в нем сказано,
чтó оно для меня значит и что оно требует от меня ежедневного внимания.
Общение, постоянное общение с Иисусом.
Близость с Ним, все больше и больше, день ото дня.
Радость от преображающей силы Его Любви,
А еще – знание, что все исходит от Него,
нашего Господа,
Щедрость Которого превосходит все мыслимое
на земле и на небе.
Ежедневное возрождение к новой жизни
в наших мыслях, привычках, делах.
Необходимость все в своей жизни проживать
сердцем.
Исчезать самому, дабы являла Себя Любовь.
Единая наша надежда – Вечная Жизнь16.
29 сентября, 4 ч 05 мин
219. – Полностью абстрагируйся от прошлого – хорошего и плохого, не тревожься о будущем: осознай, сколь
важен данный момент
«Малыш Мой, ты – избранный Мой, позволь Мне,
твоему Богу, направлять тебя, вести и вдохновлять все
более. Ты позволяешь Мне вести тебя, когда пишешь, –
благодаря этой благодати ты совершишь великий переход, ведущий тебя к другому берегу.
16

Перевод Елены Григорьевой.
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На этом берегу в полноте живет Любовь, там живут
лишь люди Любви, на нем нет места ничему, что противоречит Любви.
Счастлив ты, счастливы вы, что движетесь к этому берегу, ибо полной мерой пользуетесь многочисленными
милостями, изливающимися на вас сейчас. Вы должны
учиться всецело жить настоящим, полностью абстрагироваться от прошлого – хорошего и плохого, ибо после
того как прошлое отдано Милосердию Отца, оно уже не
имеет значения. По-настоящему важно лишь одно – это
данный момент, это Любовь, Которая изливается в твое
сердце, и наша очень глубокая и личная внутренняя
связь – ты во Мне и Я в тебе.
Когда ты сознаешь, сколь важны данный момент, милости и Любовь, которые изливаются в тебя во всякое
мгновение, твое сердце расширяется и становится способным в следующее мгновение получить их еще больше. Тогда ты непрестанно возрастаешь в Любви.
Ты знаешь: Отец никогда не лишает человека Своих
милостей и Любви, но напротив, дарует их все больше;
поэтому как дерзнул бы ты тревожиться и беспокоиться
о будущем, зная: твое сердце будет все более преисполняться милостями, не важно, как все выглядит внешне и
чем тебе придется жить снаружи.
Ты убеждаешься также на собственном опыте: самое
важное и главное – то, чем ты живешь внутри, а не то,
что происходит снаружи. Ты знаешь, что становишься Любовью. Поэтому ты уже не можешь тревожиться
и беспокоиться. Твоя подлинная защита – в этом, ни в
чем-то другом ее нет.
Счастлив ты, счастливы вы, ибо открыли для себя
этот путь, поверили в него, неотступно следуете им и
живете всецело им. Вкусим же вместе полной мерой
дары Любви и милостей данного мгновения.
Прими Мою Любовь. Согласись, чтобы Я любил тебя.
Позволь Мне любить тебя – так ты становишься Любовью.
Я нежно люблю тебя».
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4 октября, 5 ч 50 мин
220. – Лишь всецело пребывая в ваших сердцах, Я готовлю Свое Великое Возвращение в Славе
«Малыш Мой, войди глубже внутрь себя. Слушай
Меня все больше. Мое желание – чтобы благословенное
время нашей великой близости не прерывалось. Тогда
ты будешь слушать Меня всегда. Я буду направлять
каждую твою мысль и каждый шаг, а тем самым и каждое слово.
Лишь всецело пребывая в ваших сердцах, Я готовлю
Свое Великое Возвращение в Славе. Я нуждаюсь во множестве малых душ, дающих Мне всецелое «да», отказывающихся от самих себя, позволяющих Моему Присутствию целиком наполнить их сердца.
Когда Мое Присутствие водворяется внутри человека, позволяющего Мне свободно действовать в нем, Оно
совершает чудеса. И ему уже не нужно спрашивать себя,
чтó он должен сделать, дабы угодить Мне. Он полностью преображается: он становится человеком, исполненным Любви, Она направляет его во всем, и где бы
он ни находился и чтó бы ни делал, он может рождать
лишь одну Любовь.
Любовь взяла на Себя заботу обо всем – прежде всего о твоем сердце, душе и разуме, а затем и о событиях
твоей жизни и людях, которые тебя окружают (хотя Я
велел тебе записать о событиях прежде людей, это не
значит, что они важнее, ибо цель Любви – именно человек; но Ей легче контролировать события, нежели человека: поскольку людям дарована абсолютная свобода,
Любовь должна ожидать их согласия).
Удели время тому, чтобы это наставление глубоко
вошло в твое сердце; его единственная цель – сотворить
из тебя и всех читателей этих строк людей, которых наполняет и во всем направляет Любовь, дабы они распространяли Ее.
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Быстрое приготовление к Моему Великому Возвращению, созидание Нового Общества Любви ведется
именно так: Любовь творит из вас и из тебя людей, исполненных Ею.
Потому что Я люблю тебя, ты становишься Любовью,
а потому что ты любишь, становятся Любовью и другие
люди, и так далее – пока не обновится вся земля.
Именно это великое движение Любовь зарождает
сейчас: оно творит из вас и тебя Ее. Оставайся малышом,
позволяющим Богу любить тебя.
Я нежно люблю тебя».
13 октября, 4 ч 50 мин
221. – С верой иди вперед; не забывай Моего наставления от 6 января 1997 года
Господи Иисусе, предаю в Твои руки сегодняшнюю встречу
– боюсь, без Тебя не смогу быть на ней Любовью. Пожалуйста,
руководи ею! Отдаю свою беспомощность Тебе. Заранее благодарю, что слышишь и исполняешь мою молитву. Я люблю
Тебя.
«Малыш Мой, с верой иди вперед. Не забывай Моего
наставления от 6 января 1997 года. Перечитай каждый
пункт и постарайся соблюдать его. Будь верен этому
наставлению – и Я буду верен Своему Слову. Ты вновь
убедишься: Я – Бог Всемогущий, Бог невозможного.
Пусть на место страха придет доверие, на место раздора – Любовь, гнев сменится нежностью и трудное
станет легким. Ты будешь пребывать в мире, служа орудием Любви в руках Отца: Он преображает все на Своем пути – Он изменяет всякую ситуацию, созидая тем
самым на земле Царство Любви. Когда ты мал, Любовь
может действовать в тебе беспрепятственно.
Ты должен готовить каждую встречу с Любовью и в
Любви. Малыш Мой, пребудь в мире, Я с тобой.
Я нежно люблю тебя».
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19 октября, 5 ч 45 мин
222. – Ты ежедневно уделяешь время тому, чтобы в глубине сердца встретиться со Мною, поэтому совершая
что-либо, ты не должен ничего бояться
«Малыш Мой, ты соединяешься со Мной и получаешь Мою Любовь лишь в глубине своего сердца. Поэтому именно там ты получаешь от Меня вразумление,
следует ли совершить тот или иной поступок.
Сколько раз ты говорил «да» Воле Отца и «нет» – мыслям этого мира, собственной воле! Твое сердце всегда
стремится именно к этому. Ты ежедневно уделяешь время тому, чтобы в глубине сердца встретиться со Мною.
Ты следуешь Моему наставлению от 6 января 1997 года.
Поэтому совершая что-либо, ты не должен ничего бояться, ведь ты знаешь: Я всегда с тобой, Я направляю
тебя, вдохновляю, веду.
Не бойся, пребудь в Моей Любви. Ты становишься
Любовью. Я нежно люблю тебя».
30 октября, 5 ч 30 мин
223. – Будь малышом, всего ожидающим от своего Отца
«Малыш Мой, Я зову тебя стать человеком, исполненным Любви – всегда и всюду.
Отец попускает в твоей жизни различные ситуации,
связанные с людьми или твоей работой. Одни из них
просты и легки, другие – трудны, требуют от тебя напряжения сил, приводят в замешательство. Какова бы
ни была ситуация, ты должен о ней не тревожиться, но
лишь отдать все в руки Отца с верой, что в Свое время
Он разрешит твою проблему.
Будь не «большим человеком», управляющим многим, но малышом – беспомощным перед людьми и но285
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выми обстоятельствами, всего ожидающим от своего
Отца, свидетельствующим, как действует Он, и за все
благодарящим Его.
Ты дал Любви свои «да» – теперь ты в Ее школе, и все
предстоящие труды будут позволять тебе становиться
во всем Любовью, ибо ты на опыте познáешь Любовь,
Мудрость и Разум Отца: Они будут являть Себя через
тебя, других людей и события твоей жизни.
Важно лишь одно – преображение, совершающееся
в тебе и других. Благодари за него Отца. Он избрал для
тебя этот путь, дабы ты стал Любовью. Не бойся: ты на
добром пути – его избрал для тебя Отец. Ты становишься Любовью.
Я люблю тебя».
5 ноября, 4 ч 20 мин
224. – Думаешь, говоришь и действуешь уже не ты, но Я
Господи Иисусе, благодарю за то, что Ты позволил мне
пережить в работе: я изумлен и восхищен тем, как все складывалось, позицией участников и достигнутыми результатами.
Конечно, один я не добился бы ничего – вижу, как на моих
глазах осуществляется то, что Ты обещал 22 и 23 февраля
1997 года. Все мне говорит: это действовал не я, но Ты!
Дай мне всегда оставаться маленьким, дабы во всем, что
происходит в моей жизни, действовал лишь Ты! Благодарю
Тебя, поклоняюсь Тебе. Не знаю, как и благодарить Тебя! Храни меня в Своей Любви. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, сколь радостно Мне видеть: ты сознаешь свою беспомощность и Всемогущество Отца. Удели
время тому, чтобы хорошенько усвоить произошедшее,
поразмышляй над ним, возблагодари Отца, дабы оно
глубоко вошло в твое сердце, дабы ты умалился и позволил Мне занять в тебе все место.
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Я в тебе, а ты во Мне. Думаешь, говоришь и действуешь уже не ты, но Я. Все более ты будешь радоваться,
изумляться и ликовать, невзирая на все трудности.
Мы вступаем в Новый Мир, в Новую Церковь. Все открытия для тебя еще впереди. Как счастлив Я вести тебя
зá руку, чтобы не дать тебе упасть, уклониться с доброго
пути – и чтобы видеть твое восхищение.
Не бойся, продолжай идти вперед; тебя веду Я, и понемногу ты все более становишься Любовью.
Я нежно люблю тебя».
12 ноября, 3 ч 45 мин
225. – Тринадцать пунктов, важных для пастырской
встречи
Господи Иисусе, вверяю в Твои руки сегодняшнюю встречу
с пятью священниками, где будет обсуждаться возможность
снова начать служение по освобождению душ.
Признаю пред Тобою свою беспомощность. Уповаю лишь
на Святого Духа. Я весь обращаюсь в слух, чтобы принять
любое Твое наставление относительно этой встречи, если
Ты соблаговолишь его дать.
Благодарю, что слышишь мою просьбу. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, не бойся: Я с тобой, – и впредь с верой
иди вперед. Доверься Мне, ибо Я направляю каждую
твою мысль, шаг и слово.
Для этой встречи важно следующее:
1. Взаимные Любовь и приятие.
2. Готовность ваших сердец принять действие Святого Духа в вас, через и вокруг вас.
3. Вы должны всецело слушать Святого Духа, Который будет идти то через одного, то через другого
участника встречи.
4. Пусть вашим единственным желанием будет –
послужить Церкви, быть Ей верным, действовать
по вдохновению Святого Духа.
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5.
6.

Имейте мужество свидетельствовать о своей вере.
Не поддавайтесь влиянию ложных течений, имеющихся сейчас в Церкви.
7. Избегайте всякой напрасной критики.
8. Не бойтесь разоблачить ложь.
9. Верьте, что речь идет о Моей Церкви и поэтому
всем занимаюсь Я.
10. Я – Бог невозможного.
11. Прошу вас: будьте совсем маленькими орудиями,
позволяющими Мне направлять вас во всем.
12. Вы сейчас – при самом начале нового дыхания в
вашей и Моей епархиальной Церкви.
13. Не бойтесь: Я с вами.
Прошу тебя совершить акт веры, смирения и послушания: в самом начале встречи прочти то, что только
что записал.
Лишь когда ты действуешь в полном послушании
Моему Духу, преображается твое сердце, душа и ум:
они становятся Любовью.
Я нежно люблю тебя».
15 ноября, 5 ч 25 мин
226. – Ты свидетель: Я – Бог действующий, когда человек дает Мне свободу действовать
«Малыш Мой, Меня всегда охватывает превеликая
радость, когда Я соединяюсь с тобой, сопровождаю тебя,
иду впереди тебя на твоих встречах, вдохновляю тебя и
других, дабы они прошли в безмятежности, гармонии,
мире и Любви.
Ты свидетель: Я – Бог действующий, когда человек
дает Мне свободу действовать.
Эту свободу предоставляет Мне сердце, становящееся маленьким, очень маленьким – настолько, что принимает все, что Я желаю ему дать, всего просит у Меня,
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признает, что это Я действовал в нем, через и вокруг
него, ибо остерегается приписать совершенное Мною
себе – ради собственной значимости, власти и славы.
Больше чем когда-либо прежде Я ищу сейчас множество малых сердец, чтобы строить то Общество Любви, которое сможет Меня принять при Моем великом и
очень близком Возвращении.
Малому сердцу, которое всегда говорит Мне «да», Я
даю силу и на «нет» – они необходимы, дабы легче говорить «да»:
«Да» малости,
«Да» беспомощности,
«Да» милосердию,
«Да» принятию,
«Да» Любви.
На каждое из этих «да» имеется одно или несколько
с необходимостью противостоящих им «нет». Нельзя
говорить «да» малости и при этом не говорить «нет»
стремлению кем-то казаться, иметь признание, власть,
ценность в глазах мира, желанию удовлетворить свое
тщеславие и гордость.
Каждый день вы множество раз стоите перед выбором, и вы можете совершить его верно, если вас вдохновляет Любовь, в свете Любви, дабы ответить на Ее
призыв. Очень быстро ты и вы становитесь Любовью.
Вы безумно любимы Мною.
Я нежно люблю тебя».
17 ноября, 5 ч 15 мин
227. – Позволяю ли я Богу готовить меня, дабы я встретил Иисуса при Его Великом Возвращении?
«Малыш Мой, ты спрашиваешь себя: «Готов ли я
встретить Иисуса при Его Великом Возвращении?» Вот
что Я скажу тебе: нельзя подготовиться к Моему При289
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ходу в одиночку. Тебе следовало бы спросить себя иначе: «Позволяю ли я Богу готовить меня, дабы я встретил
Иисуса при Его Великом Возвращении?»
Чтобы ответить на этот вопрос правильно и прояснить его для себя, задай себе следующие подвопросы:
1. Позволяю ли я Святому Духу с полной свободой
действовать во мне?
2. Способен ли узнать, когда Он действует во мне,
вокруг и через меня?
3. Способен ли за все благодарить Его, не пытаясь
приписать часть заслуги себе – ради собственной славы?
В этих трех основных заключены и другие вопросы,
позволяющие тебе ответить более глубоко. Так, первый
вопрос содержит и такие: есть ли у Святого Духа полная
свобода действовать во мне? Его ли плоды, упомянутые
в Послании святого Павла христианам Галатии (5, 2223): любовь, радость, мир, стойкость, доброта, щедрость,
верность, кротость, умение владеть собою17, – исходят от
меня?
Вы всегда узнáете дерево по его плодам. Если хочешь
узнать, что ты за дерево, взгляни на плоды, которые
приносишь. Если ты не хотел их – отдай их Милосердию Отца; снова скажи Ему «да» на то, чтобы Он отсек
все привязанности, препятствующие тебе стать добрым деревом. Иными словами, ты соглашаешься, чтобы
Отец обрезал твои ветви, даже если порой это будет болезненно для тебя.
Ты даешь свое согласие, дабы Он вскрывал и отрезáл
все ложное в тебе, все, что мешает стать добрым деревом,
приносящим обильные и прекрасные плоды. Пусть ты
не всегда сознаешь их количество (ибо часто они приносятся в духовном мире) – качество тех плодов, которые
ты видишь, намного превосходит все, что ты мог совершить сам.
Так и с остальными двумя вопросами. Все, что нуждается, по-твоему, в очищении, необходимо отдать Мило17
Использован перевод Российского Библейского общества, 2011. – Примеч.
пер.
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сердию Отца. Ты должен говорить Ему «да» на все, что
Он соблаговолит у тебя попросить – напрямую или через других людей и события твоей жизни.
Таким образом ты всецело живешь главным – Принятием, Благословением и Пониманием, и становишься во
всем Любовью.
Я нежно люблю тебя».
21 ноября, 5 ч 00 мин
228. – Благодаря этому происшествию ты осознал собственную беспомощность и незначительность
Господи Иисусе, не понимаю, что это было со мной вчера.
Я двадцать минут пытался завести подогнанный мне грузовик – безуспешно: оказалось, я заводил его ключами от соб
ственной машины, хотя их трудно не узнать, а ключ от грузовика лежал в моем кармане. С ключами в итоге разобрался
другой человек, предложивший мне свою помощь.
Это что-то невероятное, позор какой-то, в себе ли я?
Что со мною? Может, я теряю способность координировать
свои действия?
Благодарю, что слышишь мою молитву. Я люблю Тебя.
«Малыш Мой, лишь погружаясь все глубже внутрь
себя, ты найдешь ответ на эти вопросы, ибо то, что с тобой произошло, таит в себе важный урок. Рассмотрим
его вместе.
Во-первых, это происшествие позволяет тебе очень
конкретно осознать собственную хрупкость и уязвимость. Все в тебе приходит в действие лишь дозволением
Отца. Ты зависишь от Него во всем; тебе не принадлежит
ничего, и в действительности всем управляешь не ты:
все исходит от Отца, всем управляет Он и все должно
возвратиться к Нему.
Этот опыт необходим тебе, чтобы понять, насколько
важно все отдавать в руки Отца и особенно – всего ожи291
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дать от Него. Благодаря этому случаю ты осознал соб
ственную беспомощность и незначительность.
Важно, чтобы ты полностью принял этот опыт, благословил Бога, что пережил его. Лишь тогда тебе будет
позволено познать другие, неотрывные от него сокровища – пусть эти жемчужины и незначительны на вид, но
их ценность и влияние безмерны.
Чтобы стать всецело Любовью, тебе необходимо
пройти через много очищений.
Я нежно люблю тебя».
23 ноября, 5 ч 15 мин
229. – Доверься тому, чем ты живешь сейчас
«Малыш Мой, доверься тому, чем ты живешь сейчас.
Все более в тебе живет Христос.
Все в тебе, что хоть в чем-то противоречит Ему, должно быть выявлено и отсечено. Поэтому ты должен радоваться всему, что происходит в твоей жизни. Если
происходит что-то хорошее – это Христос смог беспрепятственно проявить Себя. А если плохое – это идет
твое очищение. В обоих случаях ты должен радоваться,
ибо все происходящее принесет тебе пользу, – ведь ты
вступил на путь, творящий из тебя одну Любовь.
Что бы ни происходило, регулярно уделяй время
тому, чтобы в глубине сердца встретиться со Мною,
принять Любовь, Которую Я изливаю в него. Пойми:
ты глубоко любим Мною и лишь Любовь, Которую ты
принял в сердце, имеет силу изменить всего тебя, изменить все вокруг тебя и в конечном счете – изменить
мир.
Счастливы вы, что вступили на этот путь: вы все более принимаете Любовь и становитесь Ею.
Вы становитесь Любовью. Ты становишься Любовью.
Я нежно люблю тебя».
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4 декабря, 2 ч 00 мин
230. – Согласиться стать еще одним Христом означает дать согласие и на страдание
«Малыш Мой, не бойся, это именно Я, твой Бог, поднял тебя с постели, дабы мы побыли вместе. В минуты
нашей глубокой близости Я желаю направлять тебя благодаря этим записям: через них Я установлю личную,
глубокую связь со многими душами.
Ты спрашиваешь себя, следует ли обнародовать свою
фамилию. Мое желание следующее.
Важно, чтобы ты согласился: Я избрал именно тебя,
избрал (повторю еще раз) не в силу твоих заслуг, но по
благодати – Мои милости стали возможными благодаря
твоим многочисленным «да» Любви.
Я жажду этой близости со всеми сердцами. В эти –
последние – времена Мне необходимо действовать быстро. Мир должен узнать: это действую Я, причем во всех
сердцах, которые разрешают Мне действовать беспрепятственно. Твоя фамилия не имеет никакого значения:
то, что Я совершаю через тебя, Я мог бы совершить через многих людей, которые дали бы Мне свои всецелые
и окончательные «да», без всяких условий.
Однако мир нуждается в других людях, которые позволили бы Мне вести его к Себе: чтобы приводить людей к Себе, Я люблю использовать других. Так было и с
тобою: посмотри, сколь многих Я использовал и использую, дабы вести тебя к Себе.
Всякий раз это были люди с конкретными фамилиями. Насколько Я хочу, чтобы человек согласился исчезнуть, дабы во всем в его жизни действовал Я, настолько
же желаю, чтобы он не скрывал своего имени, со всеми
вытекающими отсюда для Моего послания и для него
самого плюсами и минусами.
Несомненно, это принесет тебе страдания. Согласиться стать еще одним Христом означает дать согласие
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и на страдание. Ты по-прежнему волен отступить или
спрятаться за другим именем, но Я ясно высказываю
тебе Свою Волю.
Милости, которые Я изливаю в тебя, Мир, Которым
наполняю твое сердце, и Любовь, Которую ты ощущаешь в Моем Присутствии, бесконечно, бесконечно, бесконечно превосходят все страдания, которые тебе придется пережить из-за Меня.
Войди в общение сердца и духа с Моими первыми
Апостолами, со Святыми Рая и со Святыми, которые живут сейчас на земле. Воздай вместе с ними хвалу Отцу:
Он избрал тебя, дабы ты страдал со Мною и из-за Меня.
Это страдание очищает тебя и делает соискупителем человечества, оно также позволяет тебе полностью
включиться в реализацию замысла Любви, который избрал для тебя Отец. Так ты становишься Любовью.
Я нежно и безумно люблю тебя».
10 декабря, 5 ч 45 мин
231. – Я позволяю людям встретить Меня на двух путях – пути принятия Моей Любви и пути признания
собственной малости
«Малыш Мой, и впредь принимай Мою Любовь и
признавай собственную малость. Я всегда хожу этими
двумя путями и позволяю людям встретить Меня на них.
Если однажды у тебя возникнет впечатление, будто
Я удаляюсь от тебя, снова обратись к этим путям, пройди каждым из них еще глубже – и вновь найдешь Меня.
Просто это значит, что Я хочу ввести тебя дальше в Любовь, а потому ты должен глубже снизойти в свою малость и принять Мою глубокую Любовь к тебе.
Поговори с отцом Давидом, дабы узнать, кто второй
из особенно дорогих Мне сынов мог бы высказаться о
твоих записях.
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Пребудь в мире. Я занимаюсь всем, каждое мгновение. Ты слишком мал – ты можешь лишь принимать
Мою Любовь. Так ты становишься Любовью.
Я нежно люблю тебя».
15 декабря, 5 ч 35 мин
232. – Часто страдание – путь, ведущий тебя еще глубже в твое сердце
«Малыш Мой, входи в свое сердце все глубже, ибо
там пребываю Я, там и только там ты можешь обрести
мир, который ищешь.
Часто страдание – путь, ведущий тебя еще глубже в
твое сердце. Именно там начинает сиять жизнь, истинная жизнь – жизнь Любви. И там же ты позволяешь Мне
любить тебя и становишься Любовью.
Я нежно люблю тебя».
22 декабря, 4 ч 55 мин
233. – Будут те, кто подчинит себя Врагу и станет
всеми средствами препятствовать осуществлению
Моего замысла
«Малыш Мой, твое сердце все глубже живет новой
жизнью. И впредь позволяй Мне вести тебя; не бойся:
всем управляю Я. Я не только направляю и веду тебя, но
вдохновляю и окружающих тебя людей. Я вызываю события, дабы желаемое Мной могло осуществиться быстро и в полной мере.
Время торопит – от этого зависит судьба множества
душ. Очень скоро не останется больше ни теплохладных, ни безразличных, тех даже, что все анализируют,
мня себя мудрыми и умными.
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А будут те, кто дал Богу свои «да», кого преображает
Огонь Моей Пылающей Любви. И те, кто подчинит себя
Врагу и будет всеми средствами пытаться помешать
осуществлению Моего замысла Любви, обрушиваясь
на тех, кто согласился быть орудием в Моих руках, дал
Мне на всё «да» и шаг за шагом становится человеком,
исполненным Любви.
Вы будете все более видеть: нападки служителей Врага лишь укрепят веру тех, кто дал Мне свои «да», – они
еще сильнее будут гореть Любовью, сиять своей внутренней красотой, причем она будет все заметнее.
Счастливы вы, что дали Богу все необходимые «да»,
дабы войти в число тех, кто стал всецело Любовью.
Мое Сердце горит Любовью, чтобы принять всех вас.
Мои Объятия широко раскрыты. Не бойтесь, придите в
Них: Я есмь Любовь и Я люблю вас.
Я нежно люблю вас, Я нежно люблю тебя».
24 декабря, 3 ч 35 мин
234. – Прежде чем воскреснуть, Я должен был взойти на
Крест
«Малыш Мой, то, чем ты живешь сейчас, ведет тебя
к Любви; это не означает, что на этом пути нет бед и
страданий. Все внешнее – вторично. Первостепенно
же то, что происходит внутри тебя: твое всецелое преображение, творящее из тебя человека, исполненного
Любви.
Я бесконечно рад, видя, что оно становится для тебя
главным в жизни, в досуге и отдыхе. Благодаря времени, которое ты отдаешь Мне, наша близость становится все глубже. Во всякое мгновение, отданное Мне, ты
становишься немного больше Мною, а Я забираю твою
человеческую природу, то есть живу в тебе все более, занимаю в тебе все больше места, тем самым устраняя то,
что было твоим.
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Я хочу занимать такое же место, какое Я занимаю сейчас в тебе, во всех Своих земных детях, во всех людях.
Мое желание – это также и Воля Моего Отца, в том смысле, что Моя Воля едина с Нею.
Это Мое желание осуществится очень скоро, поэтому
люди срочно должны узнать его – дабы те, кто захочет,
ответили Мне своими «да».
Ты – один из тех, кого Я избрал, чтобы сделать его известным. Но и тогда не все откликнутся на Мой призыв.
Те же, кто откликнется, не останутся без награды. Но
прежде награды идет страдание – как и Я прежде чем
воскреснуть, должен был взойти на Крест.
Ученик не больше своего Учителя – он должен всем
сердцем согласиться следовать Его путем, дабы Воля
Отца осуществилась полной мерой и в вечности его
увенчала награда.
Не бойся: Я буду всегда с тобой, дабы поддержать
тебя и защитить. Вместе мы вступаем в новый этап – он
еще глубже введет тебя в Любовь.
Я знаю, сколь ты мал, слаб и раним, поэтому Я всегда
рядом, Я держу тебя за руку, дабы ты не споткнулся и
мог идти вперед по дороге, начертанной для тебя Отцом, – она ведет тебя к полноте Любви.
Страдания и крест, которые ты должен будешь нести, – словно малые терния на ней в сравнении с безграничностью ожидающей тебя, ожидающей вас Любви.
Вы становитесь Любовью. Ты становишься Любовью.
Вы безумно любимы Мною. Я нежно люблю тебя.
P.S. Это Рождество – подлинное возрождение для
тебя».
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1 января, 4 ч 30 мин
235. – Благодаря принятию всего вы включаетесь в замысел Любви – в очищение земли
«Малыш Мой, сейчас, с началом нового года, для
тебя и многих людей на земле начинается новая жизнь.
Эта новая жизнь ведет тебя к полноте Любви. Она
стала возможной благодаря многим вашим «да», окончательным и без всяких условий.
Теперь ты, вы должны готовить свои сердца, дабы с
готовностью принимать все – страдания, радости, огорчения, ненависть и Любовь, отвержение и принятие,
борьбу и единство.
Ваши «да» Любви, без всяких условий, неизбежно
приводят вас к принятию без всяких условий: вы принимаете все, чтобы все преподнести Отцу, дабы Его
Милосердие и Любовь все очистили. Благодаря принятию всего вы включаетесь в Его замысел Любви – в очищение земли. И вы будете все более видеть Его дела,
преображения, совершающиеся в вас, вокруг и через
вас.
Вы будете все более благодарить и прославлять Бога,
ликовать, благословляя Его за все, ибо в сердце будете
знать: все идет путем очищения и способствует Божьей
Славе.
Счастливы вы: ваша связь с Моим – вашим, нашим
Отцом так тесна, что вы участвуете в Его прекрасном замысле – это ради него Я приходил на землю, а множест299
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во Святых отдали за него свою жизнь. Он состоит в том,
чтобы привести вас к полноте Любви.
Я нежно люблю вас. Я нежно люблю тебя».
3 января, 4 ч 35 мин
236. – Эта книга станет надежным проводником для
каждого, кто искренне ищет Бога
«Малыш Мой, всегда иди вперед с верой – той, когда
не знаешь, чтó запишешь, не знаешь даже, вдохновлю
ли Я тебя. Лишь слушай свое сердце, когда оно велит
тебе взять карандаш и тетрадь. Благодаря этому ты остаешься маленьким, всегда слушаешь Меня и являешься действенным орудием в Моих руках.
Великое очищение, которое уже началось и будет совершаться во всех сердцах по всей земле, не могут осуществить люди, какие бы добрые намерения у них ни
были, – сила совершить его есть только у Бога. Конечно,
Он будет использовать как каналы Своей Любви людей,
но лишь тех, кто становится маленьким – настолько,
чтобы всегда говорить Любви «да» и позволять Святому
Духу преображать и направлять его во всем.
Сейчас в духовном мире Отец зовет множество душ
вступить на путь, который ведет к Любви, – путь малости. Он изольет множество милостей в сердце каждого,
кто даст Любви свои «да», читая записанное тобой с верой.
Эта книга станет надежным проводником для всякого, кто искренне ищет Бога, ищет более глубокой и
близкой связи с Любовью, хочет стать полностью очищенным, исполненным Любви, готовым войти в Новый
Мир, в Новую Церковь.
Чтобы войти в Нóвую Церковь, необходимо сначала
стать верным нынешней: всецело придерживаться Ее
доктринального учения, молиться, поклоняться и участвовать в таинствах, не пренебрегая ни одним, любить
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Церковь, служить Ей и оставаться Ей верным, чтó бы ни
происходило. Если человек когда-то покинул Ее, то при
его возвращении в Церковь ему тотчас же даруется множество милостей – они предуготованы именно для его
возвращения.
Счастливы вы, что живете в эпоху, столь близкую к
полноте Любви: вы можете незамедлительно утолять
Ею свою жажду и тем самым становиться людьми, исполненными Любовью, служащими Отцу, творящими
во всем Его Волю.
Потому что Любовь любит вас, вы становитесь Любовью. Я нежно люблю тебя».
4 января, 4 ч 30 мин
237. – Время потемок, в которое вы живете, близится
к концу
«Любимое Мое дитя, с какой радостью Я приближаюсь всегда к Своим детям, позволяющим Мне это, разрешающим любить их так, как Я того желаю. Многие
хотели бы, чтобы Я любил их в соответствии с их представлениями: они просят Моей Любви, говоря Мне, чего
они хотят, часто добавляя, «как «, «где «, «когда» и при
каком или каких условиях.
Если бы Я отвечал на их просьбы, то оказывал бы им
очень плохую услугу. Я слишком люблю их для этого.
Я – Бог терпеливый: Я ожидаю, пока их сердца раскроются, чтобы принять Мою Любовь так, как Я должен Ее
давать, – дабы Она принесла все проистекающие из Нее
добрые плоды.
Вы узнáете эти плоды так: у них всегда восхитительный вкус, они обильны, крепки и умножаются бесконечно.
Время потемок, в которое вы живете, близится к концу. Вы вступаете в Новый Мир, в Новую Церковь – где
всякую тьму изгонит свет.
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Этот свет уже светит тем, кто его жаждет и готов принять. Он тоже – Любовь. Благодаря своим «да» Богу вы
становитесь огоньками света, вы становитесь Любовью.
Благодарю вас за ваши «да». Благодарю тебя за твои
«да». Заботу о вас берет на Себя Любовь – как Она взяла
на Себя заботу о тебе, дабы ты записывал эти наставления.
Я, ваш Отец, становлюсь нищим, умоляющим о вашей любви. Придите, придите ко Мне: Я есмь Любовь.
Я нежно люблю вас.
Ваш Отец»
5 января, 4 ч 45 мин
238. – Новая жизнь начинается и в тебе, и в том, кто
читает эти строки. Отец желает преисполнить счастьем всех вас
«Малыш Мой, хотя ты и не до конца сознаёшь это,
мы вступаем в новую жизнь – жизнь истинную:
• новая жизнь не умрет, но будет расти и постоянно обновляться, ибо ее всецело направляет Святой Дух;
• это жизнь глубочайших ценностей в твоем сердце: Отец вложил их в тебя при твоем зачатии и Крещении и затем множество раз обновлял их, особенно во
время таинства Конфирмации.
Эта жизнь – жизнь истинная, никто не может отнять
ее у тебя. Твое тело может быть повреждено и даже вовсе
исчезнуть, но эта жизнь будет продолжаться.
Благодаря ей ты будешь все лучше понимать, чтó является важным, а чтó – вторичным или вовсе не имеет
значения.
Эта новая жизнь даст тебе свет, чтобы лучше различать добро и зло во всем, что встанет на твоем пути.
Прекрасно, что ты чувствуешь все большую необходимость уделять время – много времени – нашему близ302
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кому общению: время, посвященное Мне, позволяет новой жизни засиять в тебе полной мерой.
Новая жизнь, начавшаяся в твоем сердце, будет дарована не только тому, кто записывает эти строки, но
и тому, кто будет их читать, причем в той же мере. Для
Отца вы все равны, Он желает преисполнить счастьем
всех вас. Число милостей зависит лишь от вашей способности их принять, то есть от открытости вашего сердца
– в предыдущих посланиях Я не раз говорил о том, чтó
это означает.
Новая жизнь – это Любовь. Вы становитесь Любовью,
ты становишься Любовью.
Я нежно люблю вас. Благодарю, что позволяете Мне
любить вас».
9 января, 3 ч 45 мин
239. – Я предостерегаю вас от увлечений этого мира
«Малыш Мой, не поддавайся увлечениям этого мира.
Я предостерегаю также всех, кто читает эти строки. Принять милость – благо, но еще бóльшее благо – хранить
ее.
Вы живете в эпоху, когда должна очиститься вся земля, начиная с Моей Церкви.
Когда по Своему замыслу Любви Отец избирает людей – одного или многих – ради очищения земли, Он
преисполняет их совершенно особыми милостями.
Именно это происходит сейчас с тобой и произойдет со
всяким, кто будет читать эту книгу с сердцем, открытым
и восприимчивым к Моему Слову.
Обновление жизни начинается с очищения сердец.
Сердце, которое слышит призыв Отца и получает милости для своего очищения, не может по-прежнему питаться и увлекаться ложными идеями этого мира, даже
если эти подделки разделяет часть Моей Церкви.
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Таким образом, каждому человеку надлежит сделать
выбор: или ответить на призыв Отца и на Его милости,
или идти путями мира сего. То и другое вместе невозможно: нужно выбрать либо первое, либо второе, ибо
одно другому противоположно.
Тот, кто избирает ответить на призыв Отца и на Его
милости, не может делать это без Меня. Кроме того, ему
необходимо молиться, поклоняться, поститься, читать и
слушать Слово Божие, питаться Им ежедневно, а также
регулярно участвовать в таинствах, особенно в таинствах Примирения и Евхаристии.
Иными словами, он должен стать прилежным членом
Моей Церкви. В том что касается проникших в Нее ложных течений, он должен просить благодати мудрости
и различения. При малейшем сомнении вам необходимо полагаться на Слово Божие, доктринальное учение
Церкви, энциклики и ясные и четкие мнения вашего
нынешнего Святого Отца Иоанна Павла II.
Ваш свободный выбор – «да» без всяких условий Воле
Отца – даст вам необходимые милости, свет и мудрость,
чтобы идти путем полного очищения вашего сердца, а
тем самым и очищения земли, дабы благодаря Церкви
Любви, Божьим детям, исполненным Любовью, она стала землей Любви.
Таковы будут плоды доброго выбора, если человек
со всей ответственностью последует этим путем. Счастливы вы, что избраны для столь прекрасной и великой
миссии.
Вы становитесь Любовью. Ты становишься Любовью.
Я люблю вас, Я люблю тебя».
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10 января, 6 ч 30 мин
240. – Знай, читатель: все это Я говорю непосредственно тебе
«Малыш Мой, доверься Мне, иди вперед со все большей верой.
Уделяй время тому, чтобы остановиться и посмотреть, чтó Я совершил в тебе. Я излил в твое сердце намного больше Любви, чем ты сознаёшь. Вглядись, какие
преображения совершил Я в тебе. Посмотри, чтó осуществил вокруг тебя. Посмотри, чтó сделал через тебя.
То, что ты видишь, сознаешь и ощущаешь, – лишь
бесконечно малая толика совершенного Мною, Я сказал
бы, это даже не тысячная часть его.
То, что благодаря твоим «да» Я собираюсь осуществить в будущем, настолько важно, что даже несравнимо
с настоящим.
Я знаю: тебе трудно понять это и принять, но истина
такова. Ты должен теперь лишь следовать Моим наставлениям, давать свои «да», принимать Мою Любовь, все
более умаляться и верить вопреки всему и вся.
Если ты, читатель, не чувствуешь, что эти строки касаются и тебя, снова прочти это последнее послание.
Знай: Я говорю все это непосредственно тебе. Будет
лучше, если ты снова перечтешь весь том – сердцем, не
головой, дабы Я мог излить в него Свою Любовь, дабы
мы стали близкими друзьями, Я мог прижать твое сердце к Своему, взять твою руку – как отец держит за руку
малыша, чтобы научить его ходить.
Я хочу держать тебя за руку, чтобы вести в Новую
Землю – землю Любви. Для этого ты и был создан.
Счастлив ты: тебя преисполняют милости. Согласись, чтобы все происходило именно так, дабы полной
мерой принимать Мою Любовь.
Это тебе, читатель этих строк, Я шепчу на ухо: Я люблю тебя, Я люблю тебя, Я люблю тебя».
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