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Вступительное слово
Публикуемые здесь записи монахини, нашей современницы, могут помочь
также мирянам, которые ищут углубления веры. Мы имеем здесь дело не с
богословскими дискуссиями, но с молитвенным опытом и с воплощением
веры в дело.
Эти размышления имеют форму диалога между Христом и учеником,
который хочет быть в постоянном контакте со своим Учителем и Другом.
Наверняка за этими размышлениями кроется что-то большее. Они
отражают опыт особенной благодати.
Судить о специфическом характере этих даров Святого Духа не входит ни
в задания, ни в намерения редакции. Это задание, зарезервированое для
компетентных ответственных Церкви, будет выполнено в своё время.
Наше единственное задание сейчас это передать эти свидетельства всем
заинтересованным, чтобы этот свет не остался спрятан под спудом, но
светил всем, кто хочет видеть больше и учиться дальше.
От редакции
Советуем читать не слишком много текстов за один раз. Кто читает эти
свидетельства из любопытства, не войдёт в глубину их содержания,
передаваемого с простотой и деликатностью.
Чтение этих записей принесёт больше всего плодов, если видеть в этом
духовные упражнения, которые требуют многих повторений.

Подари мне доверие
24.01.97
Духовный отец поручил мне записывать те слова, которые я иногда слышу
в сердце во время молитвы.

Я чувствовала в себе страх, смогу ли записать это, хорошо ли услышу
голос Иисуса, и сумею ли отделить его от других мыслей. Поэтому я
разговаривала об этом с Иисусом.
Не бойся.
Вечером в часовне:
Не бойся, отдай мне всю себя, отдай мысли, сердце.
Ночью в часовне вернулись те же самые сомнения.
Смотри на Меня, люби Меня, желай Меня.
Я смотрела на Его голову в терновом венце и лицо измученное, но полное
любви.
Хочешь быть похожей на Меня?
25.01.97
Утром я отдавала Иисусу каждую минуту.
Чистя очки, спросила Его, могу ли подарить Ему также такое занятие.
Всё можешь дать Мне.
Втечение дня возникло очередное сомнение, писать ли всё, что я слышу, не
является ли это плодом моей фантазии.
Пиши всё. Руководителю душ предоставь оценивать. Я уже говорил,
не бойся, смотри на Меня, не на себя.
Я подрезала волосы сестре, с которой мне часто бывает трудно.
Прикасалась к её волосам, к её голове с любовью к Нему.
Спасибо.
В одной ситуации я повела себя нетерпеливо. Потом попросила у Иисуса
прощения, но мне было тяжело.
Доверься, отдайся Мне.
Я говорила Ему в сердце: «Я Твоя».
Я твой.
Ночью, когда я была перед Ним на коленях:
Я желаю тебя, приди ко Мне близко.
Я чувствовала, что речь идет о близости сердца.
Я одинок, оставлен, будь со Мной.
Я хотела так пребывать с Ним и просила Его помощи.

У тебя есть Моя Кровь.
26.01.97
Во время Евхаристии я попросила у Иисуса прощения за все моменты,
когда я оставила Его одного.
Будь близко Моему сердцу, люби Меня.
Во время какого-то действия я была занята собственными мыслями.
Займись Мною.
Мне нужно было приготовить кофе для одной сестры и для себя, а потом
написать письмо.
Сделай это для Меня, с мыслью обо Мне.
Стоя на коленях перед крестом, я смотрела на Иисуса, но наверное боялась
услышать Голос, не доверяла.
Я хочу говорить с тобой, не ограничивай Меня, не бойся.
Во время поклонения я смотрела на Него.
Я люблю тебя, даю тебе свою любовь, чтобы и ты любила.
Я боролась с рассеяностью, хотела пребывать с Ним.
Я восполню недостатки.
Я спросила Его, где Он себя чувствует наиболее одиноким.
В дарохранительницах многих церквей, в монастырских часовнях Я
забыт, и в дарохранительницах человеческих сердец.
Я хотела Его утешить.
Люби каждого встреченного тобою человека – Я присутствую в нём.
Подари Мне улыбку, смотри в Мои глаза, обращайся ко Мне, люби
Меня.
Перед тем, как я вышла из часовни, Он спросил:
Что ты хочешь подарить Мне завтра во время Евхаристии?
Я ответила, что глаза, чтобы Он их преобразил, чтобы я смотрела так как
Он.
27.01.97
Пробудившись, я отдавала Иисусу каждую минуту дня.
Принимаю.

Я ждала в очереди в страховом агенстве.
Кто думает обо Мне?
Я думала, что сделать, чтобы Иисус почувствовал Себя хорошо.
Ничего не делай, люби Меня.
На улице, в автобусе я охватывала взглядом встреченных людей. В них я
сердцем и мыслями принимала Иисуса.
Люби Меня вместо них.
Когда я почувствовала опасение, что сама придумываю слова:
Если стараешься жить тем, что слышишь, то можешь быть спокойна.
Сегодня много времени заняло у меня устройство дел в разных конторах,
но я ничего не закончила. Однако, возвращаясь домой, я чувствовала себя
счастливой.
Мне нужны были твои глаза.
Во время вечерни, при благословении Святыми Дарами:
Я благословляю тебя и всех, на кого ты сегодня смотрела.
Ночью, пребывая перед Ним, я подумала о реколлекциях для молодёжи, в
которых я должна была участвовать.
Будь Мною, будь Моим открытым сердцем.
Вскоре Он ответил на мою неуверенность, как это возможно.
Отдай Мне себя, отдай мне свое сердце. Подойди ко Мне.
(Я поняла, что должна подойти к кресту.)
Я даю тебе свою Кровь, свою силу.
Всегда вместе, всё вместе.
28.01.97
Утром я чувствовала большую рассеянность.
Смотри на Меня, Я всегда смотрел на Отца и имел мир в сердце.
Я радовалась, что могу служить Иисусу на реколлекциях. Благодарила Его
за то, что Он дает мне столько счастья, позволяя жить для Него.
Ты переживешь нечто гораздо более прекрасное.
Я подумала: возможно ли большее счастье?
Я неограничен.

Я хотела «зарезервировать» для себя стакан йогурта и выпить его по
закончении дел.
Не думай о себе. Заботься обо Мне, а Я позабочусь о тебе.
Он дал мне познать, что я должна довериться Ему во всем и не заботиться
даже о малейших своих нуждах.
Устривая пенсию для сестры, я хотела задержать один документ, думая,
что он может скорее помешать делу.
Покажи всё, Я веду.
Перед реколлекциями, во время духовных бесед:
Слушай внимательно, глубоко, Я слушаю в тебе.
Я расстраивалась, что не помню имен молодёжи.
Люби, только люби.
Поздно вечером, выходя из часовни, я сказала Иисусу, что люблю Его.
И Я люблю тебя.
Ночью меня вновь охватили сомнения, было впечатление, что я пребываю
в иллюзиях, придумываю слова и что могу потерять Иисуса. Я
предпочитала ничего не слышать. Пришла мысль, что я должна просить у
духовного Отца совета, но одновременно в послушании продолжать писать
то, что, как теперь мне кажется, я слышу, и жить этим до решения Отца.
28.01.97
Утром я отдавала Иисусу себя всю, каждое слово, жест, движение сердца и
говорила, что очень хочу быть Его радостью.
Ты уже моя радость.
Я думала, что сказать молодёжи в начале дня. Начала что-то
подготавливать.
Позволь, чтобы Дух Святой вёл, а слова ты уже отдала Мне.
В часовне и во время бесед:
Прими каждого в своё сердце, Я принимаю их в тебе.
Святое Причастие:
Со мною прими в сердце каждого.
Благодарение:

Люби Меня.
Я говорила Иисусу, что я очень счастлива, любя Его, любя через Него и
для Него.
Твоё счастье – это Моя радость.
Я беспокоилась, как соединить подготовку свидетельств с духовными
беседами и ещё другими заботами, связанными с реколлекциями. Он дал
понять, что даже малейший недостаток доверия очень Его ранит.
30.01.97
Ночью в часовне я говорила Иисусу, что моё величайшее желание – это
жить для Него, причинять Ему радость, утешать, приносить облегчение.
Я дал это желание и Я его исполню.
Вначале очередного дня реколлекций:
Подари Мне доверие, это больше всего утешает Меня.
В течении всего дня я старалась все делать и переживать так, чтобы
приносить Ему облегчение.
В какой-то момент я услышала:
Уже не так больно.
Я нуждаюсь в твоей любви
31.01.97
Перед Ним ночью. Я думала, где сегодня я могла бы утешить Его.
В Гефсиманском саду Я был очень одинок,
подруга моя, будь со Мной.
Я думала, что хотя Апостолы спали, но был такой сильный момент
укрепления, данный Иисусу Отцом через Ангела.
Я хочу также человеческого сердца, твоего сердца.
Утром:
Бодрствуй со Мной вместо них (спящих Апостолов).
Продумав слово «на пробуждение» перед утренней молитвой вначале
очередного дня реколлекций, я сказала Иисусу, что возвращаюсь сердцем к
Нему.
Ты всё время со Мной благодаря твоему желанию.

В коротком перерыве между разговорами с молодёжью я вернулась
мыслями к Нему.
Ты всё время при Мне.
Он дал мне понять, что я в Нем и с Ним всегда, даже если задания и
миссия требуют включиться в них сердцем и мыслями в кажущейся
отдалённости от Него.
1.02.97
Ночью я говорила Иисусу, как я счастлива, так как Он принимает меня,
когда я отдаю Ему себя во всем. Я вижу в этом огромную деликатность
Его любви, потому что ведь то, что я даю, на самом-то деле не нужно Ему.
Как это – ведь всё, что Мне даёшь, на самом деле нужно Мне.
Я нуждаюсь в твоей любви, в твоем сердце, подруга моя, утешай
Меня!
2.02.97
Мне трудно было жить и любить в настоящую минуту. Я пыталась, но
постоянно не выходило, я была совершенно неорганизована. (Воскресенье
– завершение реколлекций.) Я говорила Ему об этом.
Я собираю все клочки твоей доброй воли.
3.02.97
Во время принесения даров я отдавала свое сердце, чтобы весь день быть
близко к Нему.
Я преображаю его.
Я думала, что сегодня выполняю более лёгкую работу, чем другие сёстры.
Чувствовала себя несколько неловко.
Неважно, что ты делаешь – люби, желай быть близко ко Мне.
Я исполняла простые, собственно, ничего не значащие действия.
Разговаривала с Ним о проявлениях любви в таких банальных ситуациях
как, например, хождение, еда, мытьё за собой стакана.
Учись совершенной верности в мелочах.
Живи Мною в настоящую минуту.
Я предвидела трудности, и это вызывало некоторое беспокойство в сердце.
Я хочу твоего полного доверия во всём.
4.02.97
Ночью, беседуя с Иисусом, я думала о Его бичевании.

Веришь ли ты в Мою любовь?
Я ответила: да.
Иногда Я даю её через боль.
У меня было впечатление, что Он просит меня о большем доверии. Я
ждала автобуса на остановке, а потом в часовне пришлось подождать одну
женщину, которая хотела со мной разговаривать.
Это время для нас, теперь мы друг для друга.
В доме сестёр была запланирована программа для группы женщин,
которые привезли детей на реколлекции.
Займись ими с такой любовью и так сердечно, чтобы Я чувствовал
себя счастливым.
Вечером я спрашивала Его, испытал ли Он сегодня радость, был ли
счастлив.
Я был счастлив в людях, которых ты старалась любить и которых
поддерживала духом.
Он обрадовал меня этими словами и вызвал желание, чтобы завтра
использовать все возможные случаи, чтобы причинить Ему радость.
5.02.97
Ночью я благодарила Иисуса за то, что Он уже вначале пути призвания
исполнил три моих желания, которые были у меня на первом этапе жизни.
Я разговаривала с Ним также о трёх следующих больших желаниях,
которые Он засадил во мне в Общине сестер и которые углубляет.
Они милы Моему сердцу. Я исполню их.
Утром я начинала любить с некоторой трудностью.
Люби Моей любовью, люби силой Моей Крови.
Я от всего сердца старалась любить, доверять, но в разные моменты дня
испытывала собственную слабость, ограничения.
Я понимаю твою слабость, принимаю добрую волю.
6.02.97
Я думала о Нём, сколько Он должен настрадаться перед судом, а потом о
страданиях многих людей в больницах.
Подари Мне доверие ребенка, это принесёт Мне облегчение, радость.
Доверяй вместо других.

У меня были трудности с тем, чтобы с открытостью и любовью войти в
день. Почти каждую минуту я старалась начинать заново.
Пусть этот день будет днём верности.
Сегодня я переживала внутри себя сильную борьбу. Я устала из-за
неопределенной ситуации и ожидания ответа духовного руководителя.
Переживала разные сомнения. Думала о том, чтобы перестать высылать
свои записи. В часовне беседовала с Иисусом:
- Доверяй Мне до конца. Я имею всё под Своей опекой. Без Моей Воли
ничего не происходит.
Я понимала, что недостаток ответа от Отца тоже входит в Его планы. У
меня было впечатление, что ради Него я должна быть готова отказатся
даже от ожидания ответа. И он, кажется, хотел также моей готовности
принять наиболее неприятную ситуацию. Я спрашивала, что мне делать.
- Продолжай писать, будь как доверчивый ребёнок, а сегодня, посылая
записи, присоедини к ним только приветствие.
Я сделала, как он просил, и выслала вместе с записками.
Вечером, после этого, я чувствовала в себе мир и как бы большую лёгкость
в принятии слов Иисуса.
- Чем больше ты доверяешь, тем больше Я могу одарять тебя Собою.
7.02.97.
Ночью я пришла к Нему с внезепно появившимся в сердце беспокойством
по другому поводу. Мне не хватало полной готовности и открытости,
чтобы принять одного человека с проблемами, и я не умела сдержать
мыслей о предстоящих трудностях. Сказав Иисусу обо всём этом,
попросила у Него прощения и просила помочь.
- Ты хочешь утешать Меня и причинять Мне радость – всё даёт повод
к этому. Я хочу быть любимым в каждую минуту и в каждой
ситуации. Этот человек – это Я.
Благодаря этим словам, таким добрым и деликатным, я быстро испытала
укрепление и успокоение. Он дал мне большую радость. Во время
Божественной Литургии:
- Дай мне больше тепла, нежности; Я нуждаюсь также в чувстве
твоего человеческого сердца.
Я думала, как исполнить Его желание.
- Люби сегодня другого человека более чутко, а Меня окружи также
человеческой нежностью.

Было радостно, что до конца дня осталось несколько часов и что я могу
оказать Иисусу ещё много знаков любви.
- Старайся использовать каждый момент, Я буду счастлив.
В женской группе после обмена опытом одна из участниц говорила что-то.
В течение какого-то момента я занялась мысленно собственными делами.
- Слушай внимательно, как будто бы ты Меня слушала – это принесёт
Мне радость.
Во время поклонения Святым Дарам на реколлекциях младшей молодёжи:
- Помоги Мне. Я хочу пронизать их жизнь.
Я поняла, что Он просил меня ради них отказаться во время этого
поклонения от собственных способов контакта с Ним и участвовать во
всех общих молитвах и пении от имени и ради каждого ребёнка. Я должна
была отдать целое сердце.
8.09.97.
Ночью я говорила Ему, как сильно я хочу любить Его в каждом человеке и
в каждой ситуации.
- Пусть твоё сердце будет широко открыто, слушай, Я подскажу (как
любить).
Я думала о том, что не раз причиняла Ему боль своей закрытостью по
отношению к человеку страждущему. Я ещё раз просила у Него прощения,
особенно за некоторые ситуации.
- Покойся на Моём Сердце, Я прощаю и даю новые силы (чтобы
любить).
Утром, проснувшись, я сказала Ему, что хотела бы, чтобы Он был так
счастлив как я.
- Ты можешь мне его дать (счастье).
В комнату через окно упали теплые, радостные лучи солнца. Я подумала о
Его любви.
- Высылай лучи Моей любви в сердца встречных людей.
В полдень, вначале Мессы.
- Погрузись в Солнце, в Моей Любви, в Моей Крови.
Перед принесением даров.
- Будь лучом Моей любви.

Я слишком сильно сделала замечание одной сестре. Наверное, я требовала
слишком многого в сравнении с её возможностями. Во время обеда я
увидела слёзы у неё на глазах. Это поразило меня, так как у меня было
впечатление, что я вижу заплаканное лицо Иисуса. Сразу после обеда я
попросила у неё прощения, старалась исправить ошибку
доброжелательностью и попросить прощения у Иисуса. Он простил меня,
но мне было очень тяжело, так как Ему всё-таки было больно. Я так хотела
стереть эту боль, чтобы её не было.
- Я дам тебе возможность.
До конца дня я с некоторым трудом искала того, что Ему нравится. Я
старалась любить, ища и держась того, что, как мне казалось, было Его
желанием, и возвращаясь сердцем и волей к Нему.
- Я принимаю каждое движение любви.
Он дал мне также понять, что я не должна возвращаться к той боли,
которую я Ему причинила, но радостно начать любить Его в настоящую
минуту, какой бы она не была.
9.02.97.
В воскресенье ночью я была перед Ним без слов. Потом начала думать о
Его распятии. Он прервал меня:
- Будь со Мной Воскресшим. Моя ученица должна быть со Мной
также в тайнах славных. Я хочу дать тебе сегодня новую жизнь, новую
любовь.
Близко к Нему я чувствовала себя спокойной и счастливой. Я ничего не
говорила.
- Я – сама любовь и нежность, верь этому.
Подойди ко мне близко, обопрись об Моё сердце. Сегодня Я
обращаюсь к тебе.
В какой-то момент я хотела уже выйти из часовни:
- Останься ещё.
Я думала о Его присутствии в этом доме, в дарохранительнице:
- Это всё для тебя. Так мало благодарности, Я с одинаковой любовью
жду каждого. Учи их благодарности.
Я понимала, что речь шла о послушницах и подумала, что во мне самой
ещё столько эгоизма, недостатков любви.
- Я преображаю твоё сердце.

Я просила, чтобы Его Кровь наполнила мои недостатки и говорила, что
верую силой Его Крови.
Во время Мессы:
- Принеси Мне свою радость.
Я сказала, что моя радость это причинять радость Ему.
В течение дня я старалась для Него переживать разговор с разными
людьми, выслушивание их, трапезы вместе с сёстрами, отдых и т.д.
-Всё, что ты приносишь мне из любви, радует Меня.
Хотя я хотела всё наполнить любовью, но в разные моменты испытывала
собственную слабость. Например, я не подумала, чтобы предложить
духовную беседу кому-то, кто нуждался в этом. Были также другие
просмотры. Я разговаривала об этом с Иисусом.
- Смиряй себя и проси, чтобы Я восполнил твои недостатки.
Я думала немного об этих словах.
- Моя Кровь восполняет все недостатаки и каждое твоё действие
может очистить, сделать даром, милым Моему Сердцу. Только верь и
проси.
10.02.97.
Ночью:
- Живи из Любви и для Любви.
Я думала об этих словах.
- Не бойся прийти ко Мне совсем близко. Живи на Моём Сердце, здесь
ты получишь силу и свет.
В разные моменты я забывала об Иисусе, и тогда это время казалось мне
потерянным. Когда я мыслями и сердцем вернулась к Нему:
- С радостью жду каждого твоего возвращения. Принеси Мне сегодня
каждую потерянную минуту, каждую слабость.
-Я пережила несколько немного трудных ситуаций и думала, не должна ли
выяснить одну из них.
- Не защищайся, используй каждую возможность и упражняйся в
смирении.
Вечером я читала записки. Когда я закончила, Он сделал мне замечание:
- Ты читала без Меня, делай всё свместе со Мной, в соединении.
11.02.97.

Утром проснувшись:
- Подари Мне сегодня свою улыбку, будет много возможностей сделать
это.
Во время Мессы:
- Дай Мне своё сердце, из него исходит улыбка.
В разных ситуациях я направляла мысли и сердце к Иисусу. Был момент,
когда я испытала большую радость по поводу Его «тёплого» присутствия и
близости.
- Чем больше ты думаешь обо Мне, тем больше Я позволяю тебе
испытать Своё присутствие и нежность.
У меня были индивидуальные беседы с послушницами. В перерыве:
- Приглашай Меня в каждое своё действие, в каждую беседу.
Я слушала сестру и на какой-то момент мыслями отвлеклась от неё.
- Слушай Меня.
Во время ужина у меня были некоторые сомнения относительно бесед с
Иисусом во время трапезы.
- Соединись с сёстрами и будь с ними вместе во всём.
Он очень успокоил меня этими словами. Я ясно поняла, что если я
мыслями и сердцем пребываю вместе с общиной, ведя беседы и учавствуя
в том, что происходит за столом, то это радует Его больше, чем если бы я
искала мысленного контакта с Ним.
12.02.97.
Пепельная среда, ночью:
- Ты любишь Меня?
Я ответила, что люблю.
- Я так жажду твоей любви.
У меня было впечатление, что Иисус хочет сказать мне что-то большее в
начале Великого Поста. Я спросила Его об этом.
- Я научу тебя любви Креста, если будешь Мне верна.
Я сказала, что очень хочу быть Ему верна всегда.
- Ты верна Мне, а Моя Кровь охранит тебя. Ты будешь учиться при
Моём Сердце, под плащом Моей Крови. Не боишься?
Я ответила, что нет, потому что люблю Его.

- Сегодня будет первый урок.
Утром после завтрака я проходила через часовню.
- Дай сёстрам больше тепла и сердечности.
Мне вспомнилось, что, идя к своим занятиям, я не подарила сёстрам ни
одного тёплого жеста, и я вернулась к ним.
С физическими и духовными трудностями я входила в разные задания дня.
Появилось искушение.
-Теперь будь верна.
Я вспомнила, что эти слова слышала также ночью. Они помогли мне.
Весь день я чувствовала себя плохо.
- Отдай мне страдания в настоящий момент. Соединяйся со мной
Распятым, утешай меня.
Под конец дня я думала, помогла ли я Ему хоть немного.
- Если ты отдаешь Мне своё страдание с любовью, верой и доверием,
то приносишь Мне облегчение.
13.02.97.
В конце ночного бдения:
- Что ты Мне скажешь, чтобы причинить Мне радость?
Я сказала, что хочу сегодня любить Его больше чем когда бы то ни было в
жизни. Через минуту я осознала свою слабость, но мысли о Его Крови
успокоили меня.
- Любовь не зависит от того, что ты чувствуешь.
Утром у меня было несколько ситуаций, которые позволили жить
смирением, было немного трудно, но я обрадовалась, что могу что-то
подарить Иисусу. Проходя через часовню, я спросила, обрадовало ли это
Его.
- Мне очень легко доставить радость.
Мне надо было выполнить несколько заданий. Я не могла решить, что
сделать в первую очередь. И тогда Он подсказал мне мысль, чтобы
спокойно, по очереди, выполнять одно задание за другим.
- Принеси Мне каждое занятие. Перед тем как начать какое бы то ни
было задание, говори Мне из глубины души: «Это для Тебя».
Я испытывала свои слабости и думала, действительно ли я люблю Его
больше, чем когда бы то ни было.

- Моя любовь больше, она восполняет твои недостатки. Благодаря
Моей Крови исполняется желание твоего сердца, только доверяй Мне.
После бесед с сёстрами и после занятий с ними я с радостью и
благодарностью думала о том, сколько добра совершил Иисус во время
этих встреч.
- Как много мы можем сделать вместе.
Я сказала,что ведь это Его дела.
- Но ты даешь мне своё сердце.
Во время поклонения я говорила Иисусу, что сегодня хотела бы одарить
Его особенной любовью, а тем временем, это я испытывала её так много с
Его стороны.
- Наша любовь взаимна.
14.02.97.
Я говорила Иисусу, что моё желание – это исполнять Его желание. Я
думала, что сделать, чтобы видеть все возможности к этому и хорошо
использовать их.
- Смотри на Меня, будь близко к Моему Сердцу, тогда узнаешь. Это
просто.
Опоздал кто-то, с кем мы должны были встретиться. Я была недовольна и
думала, чтобы сразу, войдя, в комнату, дать ему это понять.
- Ничего не показывай по себе, нисего не говори, войди радостная.
Иисус сделал так, что я на самом деле радовалась.
Я что-то делала и услышала очень нежное:
- Люби Меня.
В другой момент я говорила Иисусу, что люблю Его.
- Я люблю тебя.
Во время вечерней Святой Мессы в сердце было ещё несколько
беспокойств.
- Отдай Мне все свои заботы.
Я чувствоваола ясно, что и на этот раз Он просит о полном,
безоговорочном доверии. Я думала о сестре и других людях, лежащих в
больнице.
- Они помогают Мне спасать мир.

Часто в течение дня я приближалась к Иисусу сердцем и мыслями и
повторяла Ему, что с этого момента начинаю любить Его заново.
- Я очень люблю, когда ты говоришь Мне это, люблю твои
возвращения.
15.02.97.
Во время всенощного бдения:
- Будь сегодня со Мной бичуемым.
Минуту спустя:
- Прими Мою Кровь и принеси в жертву.
Я радовалась, что могу в каждую минуту быть близко к Иисусу и отдавать
Ему каждую минуту наступающего дня, себя всю. Я хотела только
уменьшить Его боль.
- Благодаря Моей Крови мы можем быть близко друг к другу, ты
можешь жить в такой близости со Мной.
Я отдавала Иисусу себя, свои слабости и особенно минуты, когда я, может
быть, не буду думать о Нём. Я просила, чтобы Он принял их и восполнил
Своим присутствием.
- Я принимаю.
Я не могла удержаться мыслями при Нём. Несколько поездок в больницу,
операция сестры, другие проблемы сестёр задерживали моё внимание и
отвлекали. Я хотела быть более уверена, что не оставила Иисуса одного.
- Ты уже отдала это. Ты не должна чувствовать Моей близости, верь и
доверяй. Я всегда близко. Продолжай пребывать во Мне.
Во время поклонения:
- Отдохни близ Меня, успокой сердце. Смотри на Меня, а Я буду
смотреть на тебя. Погрузи во Мне свою усталость и заботы, и слабости
людей, которых ты встретила. Я люблю тебя, люблю больше, чем ты
думаешь, чем чувствуешь, чем понимаешь, люблю бесконечно.
Я говорила Ему: Я тоже люблю Тебя, но хочу любить больше, чем желаю,
хочу любить бесконечно силой Твоей любви. И больше я уже ничего не
желаю, не хочу и ничего больше мне не нужно, только Ты.
- Мы будем всегда вместе, и ничто не разлучит нас.
Я думала, не является ли то, что я написала, какой-то гордыней. Меня
успокоили слова:
- Может ли Моя любовь быть меньше, чем думаешь, чем желаешь?
Через минуту сказал:

- Иди спать с радостью, а завтра начни жить для Меня заново.
16.02.97.
Ночью, когда я была при Нём, я думала о том, как терять разные вещи, а
также собственные мысли.
- Не стоит ли потерять всё для Моей Любви?
Под конец бдения я просила, чтобы Он сказал мне, к какому моменту Его
жизни я должна быть сегодня особенно открыта.
- Вслушайся в Моё «Жажду» на кресте.
Кто-то просил меня пойти с ним на прогулку и побеседовать. Идя, я
слушала, но втечение минуты мои мысли концентрировались на здоровье
одной сестры.
- Не занимайся теперь никем другим – этот человек, с которым ты
разговариваешь, теперь самый важный.
В воскресенье после полудня я была в часовне и думала о Его любви. Я
была благодарна, что несмотря на мои слабости, Он всегда ждёт, понимает,
что Он такой добрый.
- Я так прост, чтобы ты не боялась приблизиться ко Мне.
- Мне так легко доставить радость. Я хочу тебя, твоей любви, улыбки,
твоих глаз, неустанных возвращений ко Мне, твоего сердца, доверия,
твоей чуткости. Хотя это Моё, но Я хочу, чтобы ты сама дала Мне всё
с улыбкой, с сердцем любящим, с сердцем ребёнка. Я всегда жду, Я
счастлив, если получу даже маленький знак любви.
- Подруга Моя, понимаешь ли Меня, примешь ли?....
17.02.97.
У меня были немного беспокойные мысли, касающиеся разных событий.
- Видишь, сколько времени ты теряешь, думая об этих делах, а мир
обретёшь только во Мне. Веди себя нормально, будь радостна.
После возвращения сестёр из Ожарова я хотела узнать, что происходит в
общине в Ожарове. Мне ответили кратко и неохотно. Мне стало немного
неприятно.
- Ты думешь, что эти известия помогут тебе больше любить Меня?
Я ответила, что нет. И осознание этого успокоило меня и дало свободу.
- Если Я буду считать, что эти известия будут тебе нужны, Я позволю
тебе их узнать.

Иногда я читала сделанные раньше записи. Сегодня мне тоже хотелось
сделать это.
- Не возвращайся, не читай то, что ты написала до этого,
концентрируйся только на записях с этого дня.
После обеда я на минуту вошла в церковь, чтобы сказать Иисусу, что хочу
с этого момента до конца дня переживать всё иначе, так особенно для
Него.
- Я рад и благославляю тебя каждую минуту.
Я начала что-то делать.
- Говори Мне, чтó ты сегодня будешь делать.
Я ответила, что буду заполнять бланки, чтобы зарегистрировать одну
сестру. Он как бы исправил меня.
- Это для Меня.
Перед очередным действием Он повторил этот вопрос. Я поняла, что Он
хочет таким образом помочь мне быть ближе к Нему. И действительно,
мне легче было пребывать с Ним в каждом очередном задании.
Во время поклонения:
- Я даю тебе Себя, Свою любовь, прощение, способность любить,
чтобы ты была полностью счастлива.
Под конец дня я думала, что Ему дать, чтобы Он тоже был счастлив.
- Принеси Мне Мою Кровь, а вместе с ней себя и будь доверчивым
ребёнком, Мне этого достаточно, Я буду счастлив.
18. 02. 97.
Во время ночного бдения:
- Смотри на Меня, смотри внимательно на Крест.
Я смотрела на Него.
- Твоё призвание – это любить Меня и приносить Мне утешение.
Я говорила Иисусу, что я миссионерка Его Крови и это моё величайшее
желание.
- Потому смотри всегда на Меня Распятого и люби Меня.
Я говорила Ему о своём беспокойстве по поводу того, что так часто
пренебрегаю Им, раню Его в другом человеке, а ведь я так хочу любить
Его.

- Я постепенно изменяю твое сердце, твои глаза, ведь ты отдала их
Мне. Не беспокойся, доверься Мне. Разве для Меня не ещё более
важна ты и исполнение твоих желаний? Если Я дам эти желания, то
исполню их.
Я спрашивала, что должна делать сегодня.
- Люби Меня и доверяй.
С утра я ходила по делам одной сестры в поликлинику и в страховое бюро.
Я думала о том, как много времени занимают эти дела.
- Не думай, что это потеря времени, всё это ты делаешь для Меня. Для
меня всё оформляешь, ждёшь в очереди, посвящаешь время...
Я так обрадовалаись этим словам и полная радости отдавала Ему свой
путь, свои шаги из страхового бюро в поликлинику.
- Я тоже рад.
Во время этих занятий и после них, у меня были разные внутренние
трудности, в том числе головная боль. Иисус помог мне довериться, всё
отдавать Ему, а я с большой радостью испытывала, как Иисус Сам
устранял по очереди все трудности. Я на самом деле радовалась тому, что
было для меня нелегко. Когда я думала об этом:
-Это был урок любви Креста.
Во время одной из бесед мысль вернулась к тому, что я пережила, и я
просила Его с улыбкой в душе, чтобы Он сильно хранил меня в смирении.
Он ответил мне тоже тепло, с улыбкой (так мне казалось):
- Я храню тебя, но теперь вернись к разговору.
Во время вечерней Мессы, когда я ещё раз отдавала себя и то, что
пережила:
- Я позволю тебе пережить это, чтобы ты разговаривала со Мной с ещё
большим доверием и простотой.
19.02.97.
Ночью я говорила Иисусу о своём огромном желании уподобиться Ему.
Спросил:
- Хочешь быть похожей на Меня во всём?
Привлёк мой взгляд ко Кресту. Я говорила, что хочу любить как Он и
верю, что Его любовь даст мне отвагу принять и полюбить крест.

- Не бойся, я охраню тебя, будешь всегда со Мной, а Я с тобой. Крест
будет сладким, потому что мы будем вместе. Хочешь этого?
Я сказала, что хочу этого от всего сердца, и ничего больше.
Во время Пресуществления на Евхаристии я просила, чтобы Он
преобразил моё сердце.
- Я преображаю Его. Погрузи Его в Моей Крови.
Во время Причастия я заметила, что одна из нас не подошла, чтобы
принять Иисуса. Мне было очень жаль, потому что я знаю, что она очень
нуждается в Его помощи. Я говорила Иисусу об этом.
- Прими Меня в Причастии, а Я дам ей необходимую благодать.
Сказал мне:
- Смотри на Меня Распятого, люби Меня, будь со Мной.
Я поняла, что речь идёт о Его присутствии в страдающих.
Я подумала с напряжением о разных заданиях, которые предстояло
исполнить.
- Желай,чтобы всё, что ты сделаешь, было знаком любви ко Мне,
тогда сердце будет спокойным.
Я писала на компьютере текст для «Savoir-vivre» миссионерского дома.
- Ты это делаешь для Меня?
Мне было радостно, что могла помочь Иисусу поддержать духовно
несколько человек. Под конец дня я услышала несколько добрых слов от
одной сестры. Хотя я направила внимание этой сестры к Богу, но во мне
остался страх перед чувством поверхностного довольства собой.
- Не бойся, в будущем благодари Меня с радостью и простотой
ребёнка, благодари Меня, что Я хочу помагать через тебя. Будь всегда
со Мной и вместе мы совершим ещё больше.
20.02.97.
Ночью я была сосредоточена на том, чтобы слушать.
- Я хочу сегодня одарить тебя чем-то.
У меня было впечатление, что я должна записывать «под диктовку», и
потому взяла свою тетерадь.
- Я хочу теперь исполнить твою третью мечту. Хочу дать тебе
благодать постоянной памяти обо Мне.
Я не понимала этого точно.

- Это не значит постоянно заниматься Мною в мыслях, но быть
постоянно готовой в душе.Ты будешь разговаривать, работать,
читать, исполнять разные задания, но в душе будешь постоянно
помнить обо Мне, всё согласовывать со Мной, советоваться. Я буду с
тобой постоянно, всегда вместе. Это фундамент, и на нём я буду
развивать и исполнять два первые твои желания. Тебе нужно ещё
немного времени, жди терпеливо. Отдайся Мне в доверии – Я веду.
После этих слов я была счастлива до грани возможности.
Во время размышления в часовне у меня осталось ещё немного времени. Я
думала о Нём, говорила Иисусу о своей любви к Нему и, вдруг, перешла к
розарию. Он прервал меня с улыбкой (такое у меня было впечатление):
- Ты не даёшь Мне шанса, чтобы Я тебе тоже что-то сказал.
Вслушайся в Меня ещё более внимательно.
После Святого Причастия я прижалась к Нему, к Его Сердцу.
- Останься. Здесь твоё место. Возле Моего Сердца ты будешь лучше
Меня слышать, лучше узнаешь Мои желания.
Я поехала забрать сестру из больницы. Забыла взять иконки, которые
хотела на прощание подарить больным. Опечалилась этим.
- Подари каждому своё сердце, это будет чем-то большим.
В поезде (в пути к родителям) после разговора с кем-то, я начала читать.
- Скажи Мне что-нибудь хорошее.
Я подумала, что наибольшую радость любящего человека всегда
составляет счастье любимого, поэтому сказала Ему, как я счастлива, что
Он есть и я рядом с Ним.
- Я тоже скажу тебе что-то хорошее. Я счастлив, потому что ты есть,
потому что ты со Мной.
Наполненная радостью, я читала книгу. Услышала в душе:
- Если ты будешь верна Мне и доверчива, если будешь послушна
Руководителю души, то Я дам тебе больше благодатей, больше
приближусь к тебе.
Я смотрела на пару влюбленных, приветствующих друг друга на вокзале.
Подумала, что я бесконечно счастливее их.
- Мы не должны ни здороваться, ни прощаться. Приветствие будет
только одно.
21. 02. 97.

Утром:
- Пусть твоё сердце и глаза будут сегодня открыты и чутки по
отношению к каждому встречному человеку, к каждому страданию.
Во время Святой Мессы:
- Отдай Мне своё сердце, глаза и уста, чтобы Я мог действовать через
тебя.
Я планировала навестить двоих человек, но просила Иисуса, чтобы Он вёл
меня согласно своим планам. Он так направивил обстоятельства, что из
дома родителей я вышла в другое время, чем хотела. Благодаря этому у
меня были две так называемые «случайные» встречи, наверное, наиболее
нужные. Потом я была почти ошеломлена от радости, видя, как Он
действует.
- Твоя радость, которая нужна была этим людям, является плодом
нашего единства. Чем оно глубже, тем больше Я могу дать через тебя.
Это твоё призвание.
Мы пригласили на ужин знакомую родителей. Она со страстью
разговаривала о политике. Я почти из этого ничего не понимала и не было
шанса включиться в разговор. Я смотрела на Иисуса, не зная, что делать.
- Пребывай в Моей любви.
22. 02. 97.
Во время Святой Мессы я сказала Иисусу, что хочу сегодня жить для Его
радости.
- Будь внимательна, слушай, Я буду говорить очень деликатно.
Когда мы были с родителями:
- Будь с ними очень деликатна.
Он так глубоко наполнил меня Своей радостью, что я «напомнила» Ему,
что это я должна жить для Его радости.
- Будь радостна, радуйся, это обмен дарами.
Я выезжала из Олесницы. Мысли ещё возвращались к родителям, но я
спрашивала Иисуса, как мне теперь нужно жить, чтобы быть радостью для
Него.
- Отдай Мне заботу о родителях и займись теми, с которыми ты едешь.
Принеси себя за них.

Я просила Его дать мне такую любовь, чтобы я могла исполнить Его
желание. Однако, я не полностью ещё понимала, в чём должно состоять
это принесение себя.
- Думай обо Мне и люби Меня за других, молись за них (людей в
поезде).
Я видела страшные надписи на стенах (сделанные, наверное, сатанистами)
и на душе стало неспокойно.
- Скажи Мне: «Твоя Кровь сильнее».
Я повторила это в сердце Иисусу, но чувствовала, что моему доверию ещё
чего-то недостаёт. Мне было больно, что я могу ранить Его этим. Я
говорила Ему об этом.
- Доверие это дар, проси Меня часто, чтобы оно возрастало.
Под конец дороги я уже немного устала и не была в состоянии чем бы то
ни было заниматься.
- Принеси Мне себя до конца дня, до сна. Всё, что ты принесёшь Мне
из любви, радует Меня.
Под конец дня пришло сомнение, возможно ли всё то, что я переживаю.
Ведь я переживаю столько радости, особенно с тех пор, как по указанию
духовного Отца насала делать записки.
- Прими радость, прими Мою любовь, радуйся ею. Я веду Сам, у Меня
есть право выбирать для каждой души такой путь, каой Мне
нравится.
23. 02. 97.
Ночью вернулись сомнения. Я начала опасаться, не слишком ли сильно я
настраиваюсь на то, чтобы слушать.
- Пока слова согласны с Евангелием, пока Руководитель не примет
другого решения, слушай и будь спокойна.
У меня было впечатление, что Он ещё раз обратил моё внимание на
послушание духовному Отцу.
Потом я ещё слышала в душе:
- Учись пребывать при Мне без слов, ничего не говори. Я действую в
душе.
Во время Святой Мессы я осознала, что больше всего боюсь даже
малейших недостатков доверия Иисусу. Во время принесения даров
отдавала Ему своё доверие и просила Его, чтобы Он восполнил
недостатки.

- Я дам рост доверия. А теперь упражняйся в доверии, принимай с
верой каждую ситуацию. Всё то, что происходит с тобой, это Мой дар,
дар любви для тебя.
Кто-то попросил поговорить с ним. Я согласилась, но в душе у меня не
было полного приятия. Разговоры с этим человеком иногда действуют мне
на нервы. Я зашла на какое-то время в часовню.
- Иди с ней на прогулку, и пусть это будет твоим поклонением.
Созерцай Меня.
Я уже устала от переписывания записей с нескольких дней. Необходимо
было отдалять усталость и сомнения.
- Будь верна.
Моя Кровь очищает тебя
24. 02. 97.
Я хотела, чтобы моя любвь к Иисусу была чистым даром для Него.
Говорила Ему, что хочу Его любить не ради даров, но ради Него самого.
- Моя Кровь очищает тебя.
Я осознала, что в этот момент могу отдаться Иисусу в полном доверии
благодаря Его Крови. Благодарила за её силу, за свободу и доверие,
подаренные вместе с ней.
- Моя Кровь – дар для тебя и благодаря ей то, что ты Мне даёшь,
становится чистым даром твоего сердца.
Утром я шла в дом братьев. Услышала в сердце:
- Знаешь, наибольшую радость ты причинишь Мне сегодня, если
доверишься Мне во всём.
Во время утрени:
- Повторяй часто в своём сердце, что ты доверяешь Мне.
Перед Евхаристией в церкви я говорила Иисусу, что отдаю Ему себя всю.
- Живи для Меня, живи Моей Кровью, доверяй Моей Крови.
Я что-то делала:
- Говори Мне, что ты делаешь.
Во время очередных занятий я продолжала слышать в сердце эти слова, а
также приглашение:

- Делай это для Меня.
В течение какого-то момента я думала о любви, с которой исполняю
разные действия, что она ещё так мала, так многого мне ещё не достаёт.
- Если ты доверяешь, если принимаешь Мою Кровь, то Я очищаю,
дополняю.
Возникла какая-то новая ситуация, требующая доверия. Я быстро
прибежала к Его Крови и просила, чтобы Он следил за мной и держал в
доверии.
- Я храню тебя.
Во время поклонения я благодарила, что не смотря на мои слабости и
недостатки Он Своей Кровью вернул мне под конец дня мир, счастье и
радостное чувство свободы.
- Будь погружена в Мою Кровь, здесь ты всегда будешь в
безопасности.
25. 02. 97.
Я говорила Иисусу, сколько радости я испытываю, глядя на красоту
природы, и что очень хочу, чтобы Он мог пережить подобную радость,
глядя на моё сердце. Я думала, что не смотря на мою бедность, Его Кровь
могла бы сделать это.
- Отдайся Мне с доверием ребёнка, отдайся Моей Крови, а она
совершит чудо очищения твоего сердца, украсит его так, как Я
украсил мир тем, что восхищает тебя. И тогда, глядя на тебя, Я тоже
буду тронут. Даю тебе Свою Кровь, Она может всё.
Я не могла хорошо войти в контакт с Иисусом. Слишком многое отвлекало
меня в сердце и в мыслях. Некоторое время я смотрела на Него в часовне.
- Всегда можешь начать сначала.
В течение дня я пыталась войти в близость с Иисусом, но ещё не была
свободна для Него в мыслях и в сердце.
- Вернёмся к интимности пребывания друг с другом. Мне нужна твоя
нежность.
Я вытирала посуду и говорила Иисусу, что это для Него.
-Делай это для Меня с улыбкой.
Мне очень хотелось сегодня исповедоваться, но у меня было впечатление,
что Иисус останавливает меня.
В сердце я слышала:
- Не сегодня. Завтра Я Сам предоставлю возможность. Доверься Мне.

Я уже настроилась на исповедь и немного противилась этим словам, но
мне казалось, что в сердце слышу их ещё раз. Тогда я сделала как Он
хотел.
Под конец дня. Я говорила Иисусу, что хотя сегодня хотела причинить
Ему радость, но много из этого не получилось.
- Но ты старалась.
26.02. 97.
Ночью я смотрела на Иисуса.
- Люби Меня, благодари Меня. Пусть вся твоя сегодняшняя жизнь
будет благодарением. Так мало благодарности. И к каждому
благодарению присоедини улыбку – пусть оно будет тёплым.
Я думала о том, какая для меня радость – слышать в сердце Его голос, и
как искренне я хочу этого.
- Хорошо, что хочешь.
Я думала с какой-то печалью, что мне никогда не дано было быть ближе к
нашему духовному Отцу, контакты всегда были только спорадическими. А
мне хотелось столькому учиться у источника.
- Ты больше хочешь близости Отца или Моей?
После Святого Причастия:
- Я хочу, чтобы наше единство было полным.
Я думала, что это будет возможно только на небе.
- Хочу, чтобы оно было теперь – единство мысли, желаний, сердец.
Отдай Мне себя всю.
Осознавая свою слабость, я просила, чтобы Кровь Христова помогла мне.
- Я обещал тебе это.
Я отдавала Ему свои несовершенства.
- Знаешь, когда ты отдаешь свои слабости, это может быть радостью
для Меня, но делай это с изяществом и улыбкой, прильнув ко Мне.
Я бездумно прошла мимо часовни. Он велел мне вернуться туда из
корридора.
- Никогда не проходи равнодушно. Всегда скажи Мне что-то милое
или улыбнись Мне всем сердцем.
Я думала, не забываю ли я любви к людям, стараясь быть близко к Иисусу.

- Сначала тебе нужно желать глубокого единства со Мной, отсюда
рождается забота о человеке.
Под конец дня я попросила у Иисуса прощения, что сегодня слишком мало
благодарила Его.
- Ты благодаришь также, если принимаешь Мой дар и радуешься ему.
27. 02. 97
Утром:
- Сегодня будем всё делать вместе.
Я вернулась мыслями к слушанию Иисуса в сердце.
- Ты думаешь, что Я обращаюсь только к избранным? Я хочу
близости каждого. Помоги Мне, чтобы другие могли услышать Мой
голос, чтобы открывались Мне.
Я шла вместе с Ним, но говорила Ему, что хочу, чтобы не только Он был
со мной во всём, но и чтобы и я всегда могла быть с Ним.
- Наше «вместе» это нечто большее, чем в отношениях между людьми,
это полное Причастие.
Я согласовывала с Иисусом какое-то маленькое решение и просила, чтобы
он всегда Сам поправлял меня, если я неосознанно совершу какую-то
ошибку.
- Если ты хочешь делать всё в глубоком единстве со Мной, то Я Сам
буду руководить тобой. Ты не должна будешь бояться ошибок.
Во время вечерней Мессы в Церкви:
- Принеси Мне наше единство, твою духовную убогость и Мою Кровь.
Во время вечернего поклонения в часовне я думала втечение какого-то
момента, что до конца дня есть ещё немного времени.
- Люби Меня будь со Мной. Сегодня ты уже слелаешь немного, но
любить можешь всегда.
Я читала чьё-то письмо.
- Будем читать вместе.
Я спрашивала ещё Иисуса, как мне помочь Ему, чтобы другие открывались
к Нему. (Утром у меня было впечатление, что Он просил об этом).
- Достаточно, что ты будешь радостна и дашь свидетельство, кто Я
для тебя.

Перед тем как лечь спать, я благодарила Иисуса, что могла быть сегодня
вместе с Ним, так близко.
- Мы не расстаёмся.
Я ещё думала о Нём, о том, какое счастье жить с Ним.
- Теперь ты видишь меня сквозь мглу и ты так счастлива, а потом,
когда увидешь Меня...
28. 02. 97.
Во время ночного бдения:
- Дыши Мной, наполнись Мной.
Я подумала, что ведь я ничто.
- Если ты была бы кем-то, не было бы места для Меня. Я могу
наполнить ничто. Желай быть никем, чтобы ты могла стать Мной.
Утром перед выходом из дома я пила травяной чай.
- Пей так, чтобы нравиться Мне, старайся нравиться Мне во всём.
Во время Евхаристии:
- Отдай Мне своё мышление, хочу, чтобы ты приняла Моё мышление.
Через минуту я была уже в часовне. Смотрела на Него:
- Оставь здесь своё сердце. (Я понимала так, что при Нём.)
Мне нужно было принять в наш миссионерский дом группу из другой
общины.
- Приготовь своё сердце и приготовь приёмную – для Меня.
В часовне, прижавшись в сердце к Нему, я просила прощения за свои
недостатки и слабости дня. У меня было впечатление, будто Он не хотел
останавливатся на этом и говорил мне очень нежно и тепло:
- Кто-то, кто сильно любит, часто не видит слабостей другого,
закрывает на них глаза.
Я была немного удивлена этому.
- Я видел каждое твоё старание, и это радовало Меня.
Мне подумалось, что может это моё воображение показывает мне такие
радостные слова.
- Моя Любовь больше, чем ты думаешь, чем желаешь, чем можешь
представить себе.

1. 03. 97.
В начале ночного бдения я стояла на коленях перед Иисусом, но многое
отвлекало меня:
- Теперь ничего не говори и не думай.
Вначале мне пришлось сделать усилие, чтобы всё во мне замолчало. Он
помог мне и в тишине я услышала:
- Будь даром для Меня.
Я спрашивала, как.
- Так обыкновенно, позволь взять себя в объятия. Я хочу твоей
близости. Отдай мне себя и всё, что в тебе. Я буду нести тебя туда, куда
захочу, а ты обопрись о Моё Сердце.
Я говорила Иисусу, что так сильно хочу соединиться с Ним, что это
желание кажется мне иногда источником того, что я слышу.
В часовне, перед тем как лечь спать:
- Всё, что ты будешь делать до самого сна, пусть будет во Мне. Я хочу
участвовать во всех деталях твоей жизни, даже в наиболее
обыкновенных, и хочу, чтобы ещё сегодня ты переживала Моё
присутствие сознательно, до того как заснешь. Во мне дыши,
двигайся, закрывай дверь, пиши эти слова. Будем по-настоящему
вместе.
2. 03. 97.
Ночью я разговаривала с Иисусом о помощи в привлечении людей к Нему.
- Ты не должна делать ничего особенного. Будь предана Мне, с
верностью отвечай на благодати, которые Я даю тебе, будь счастлива,
а я Сам буду вести, воспользуюсь тобой. Я сам действую.
Во время утрени я ещё не была полностью отдана Иисусу в мыслях и в
сердце.
- Начни с этого момента.
У меня было сильное впечатление, что Он хочет, чтобы каждую минуту я
переживала вместе с Ним, в единении как можно более глубоком.
- Это будет наша общая радость.
Во время великопостного молебна перед Мессой у меня было впечатление,
что Он привлекает моё впечатление к Бичеванию. Я хотела втечение дня
принести Ему облегчение через мелочи.
- Будь со Мной, принявшим Бичевание.

Я возвращалась домой после прогулки с одной из сестёр. По пути отдавала
Ему себя, своё сердце, доверие.
- Доверие это для Меня величайший дар.
Потом ещё в часовне:
- Чем больше ты доверяешь Мне, тем больше Я могу сделать.
Я писала письмо:
- Пиши так, как будто оно было ко Мне.
Несмотря на усилия я видела свои недостатки любви и усердия для
Иисуса. Это тревожило меня.
- Я не хочу, чтобы ты останавливалась на своих слабостях. Смотри на
Меня. Вернись ко Мне с радостью.
В завершение дня в часовне:
- Заботься обо Мне. Люби Меня всей силой своего существа в эти
последние минуты дня.
3. 03. 97.
Во время ночного бдения я ничего не слышала, и у меня было впечатление,
что Иисус хочет забрать у меня благодать слушания Его. С течением
времени это впечатление углублялось. Я чувствовала себя странно, не
говорила Ему, что хочу любить Его независимо от Его планов. Я с
доверием отдавала Себя Иисусу. Только позже, когда я вернулась в
комнату, мне казалось, что Он сказал, что это было испытание и что я
всегда буду с Ним.
Утром, проснувшисись:
- Соединим наши сердца.
У меня были проблемы со здоровьем, и я чувствовала себя хуже
психически и духовно.
В этих недомаганиях:
- Соединись со Мной, пусть это будет твоим участием в Моих
страданиях.
В другой немного трудный момент я говорила Иисусу, что сразу хочу
начать стараться переживать для Него шаг за шагом, минуту за минутой.
- Я радуюсь и благословляю тебя.

Во второй половине дня я очень долго ждала вместе с сестрой на
обследовние в поликлинике. В это время я писала, молилась.
- Принеси Мне каждую минуту, ожидание, усталость и то, что ты
делаешь.
Мы долго ждали автобуса на остановке. Было неприятно, холодно. Я
отдавала это Иисусу и соединялась с Ним, с мыслью, что Он, может быть,
подобным образом страдал от холода.
- Радуйся, что хотя бы немного можешь участвовать в Моём
страдании.
Во время Евхаристии вечером:
- Отдай Мне готовность не слышать Мой голос и свободу сердца,
чтобы быть только для Меня.
После Св. Причастия я отдавала Ему все напряжённые моменты всего дня.
- Отдохни на Моём Сердце.
Во время молитвы «Отче Предвечный» я отдавала всех людей,
встреченных мною в поликлинике, в автобусе...
- Всегда отдавай Мне в этой молитве тех, кого встречаешь и кому
служишь.
Я спрашивала Иисуса, позволит ли Он мне читать сделанные раннее
записи, так как мне казалось, что это поможет мне прибывать при Нём.
- Читай, но только затем, чтобы сердце становилось более горячим для
Меня.
4. 03. 97.
Во время ночного бдения я говорила Ему о желании чистой любви и такой
открытости к каждому человеку, какую имел Он, а которой мне так сильно
не достаёт.
- Ты слишком мало пользуешься Моей Кровью. Позволь Ей
полностью охватить тебя, очистить. Знаешь, это как огонь, который
очищает железо, как огонь, сжигающий всё сухое. Хочешь, чтобы Я
прикоснулся к тебе этим огнём, который выжжет в тебе всё сухое,
мёртвое и очистит, и вольёт в Меня.
Моя Кровь – это этот огонь. Позволь этому Огню охватить тебя
целиком, сжечь. И ты станешь Мной.
Во время Святой Мессы я переживала трудность, связанную с одним
человеком. Хотела через Кровь Христову освободиться от разных мыслей
и предвидений.

- Я забираю это у тебя, это уже Моё, а ты спокойно и с радостью
продолжай принимать участие в Мессе.
Я наблюдала за птицами, которые несмотря на сильный ветер летели
против течения и взмывали выше на небо.
- Пусть ни одна трудность не задерживает взлёта твоего сердца, твоей
любви ко Мне.
Я разговаривала с одной из сестёр, но появилось чувство неприязни к ней.
- На чувства не обращай внимания. Люби Меня в ней, слушай,
улыбайся.
Эта сестра в какой-то момент сказала, что она далеко от Бога.
- Скажи ей, что она не далеко от Меня.
Звонила женщина, которая часто звонит мне и жалуется, всё время
одинаково, на своё положение. Я не была довольна, услышав её голос, и
хотела дать ей подобный совет, как и в последний раз. Тогда я очень ясно
услышала в сердце:
- Утешь её от Меня, окружи её лаской и добротой.
Во время поклонения я благодарила Иисуса за то, что хотя втечение дня
испытывала свои слабости, но всё же победы Его любви во мне оказались
сильнее. Я была счастлива.
- Даже если тебе только кажется, что ты слышишь Мой голос, отвечай
с верностью на Мои вдохновения.
Я понимала, что самое важное для меня – жить этими словами.
Под конец дня в часовне:
- Что ты подаришь Мне завтра?
Я говорила, что моё задание – быстро писать «Savoir-vivre
Миссионерского Дома», что завтра большую часть времени проведу за
компьютером и что именно это хочу Ему подарить.
- Будем вместе. Отдай Мне всё: мысли, руки, жесты. Я буду
присутствовать в этой работе.
Позже:
- Хочу быть в каждой минуте твоей жизни.
5.03.97. Что ты хочешь подарить Мне сегодня?
Под конец ночного бдения я слышала в сердце:
- Поцелуй Меня и иди спать.

По дороге в комнату я ещё говорила Ему, что моё сердце принадлежит
Ему.
- А Моё сердце тебе.
Во время Евхаристии у меня были трудности с участием в ней. Он как бы
мне хотел напомнить, где спасение:
- Моя Кровь...
Когда в маленьких перерывах во время работы за компьютером я
возвращалась мыслями к Нему:
- Когда ты вновь, сознательно начинаешь пребывать при Мне, пусть
каждый жест будет сделан в Моем присутствии, для Меня.
Во время полуденной молитвы я старалась всем сердцем и разумом
пребывать с Ним и очень хотела в этой молитве и через Неё быть даром
для Него.
- Ты здесь и молишься, чтобы Меня любить.
Я ела суп и очень хотела, делая это, любить Его.
- Всё может быть выражением любви ко Мне.
Во время работы за компьютером произошла авария. Я боялась за текст.
Сразу после этого у меня должны были быть занятия с сестрами, и только
после этого я могла вернуться к компьютеру. Я чувствовала беспокойство.
В часовне:
- Я знаю всю ситуацию, доверся Мне, отдай всё это Мне и иди
спокойно к сёстрам.
Во время вечернего поклонения Святым Дарам я еле преодолевала сон.
Попросила у Иисуса прощения, потому что была почти в бессознательном
состоянии. Возвращаясь ночью домой, я встретила одну женщину. Она
остановила меня и стала делиться своими страданиями и радостями.
- Теперь поклоняйся Мне в этом человеке.
6.03.97. Я благодарила Иисуса за то, что в общении с Ним чувствую себя
так, как будто Он был только для меня.
- Я только для тебя, и таким же образом Я – для каждого. Но есть
столько Моих детей, которые не желают этого. Помоги Мне привлечь
их к Моему Сердцу.
Я спросила, как.

- Делай всё как обычно, но подари Мне себя и то, что ты мыслишь в
трудные минуты. Я всегда с тобой во всех твоих делах, ты будь со
Мной и в Моих заботах о них.
С самого начала дня мне было трудно в духовном смысле, во мне была
пустота.
- Прими и принеси Мне эти трудности и пустоту за тех, кому Я хочу
помочь.
Я случайно посмотрела на открытку, на которой было написано: «Всегда
за всё благодарю».
- Благодари Меня также за духовные трудности.
Много раз втечение дня я добровольно переходила от духовной пустоты к
настоящему общению с Иисусом. Но это общение каждый раз было
коротким – я забывала о Нём. Я говорила Ему, что со мной легко потерять
терпение.
- Я не теряю терпения. Всегда возвращайся ко Мне смиренно, с верой,
доверием.
Я с трудом выдерживала за компьютером, почти засыпала, но временами в
мыслях возвращалась к Иисусу.
- Улыбайся Мне, не надо ничего говорить.
Перед тем, как лечь спать, моя мысль вернулась к Иисусу.
- Можешь начать любить Меня даже в последнюю минуту дня, сразу
перед тем, как заснуть.

