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Беседа первая
Первый диалог между душой и Словом Божьим
в соединении любви
1. Иисус – это фундамент нашей святости
Душа: Сладчайший Жених души моей, Господь
мой, единственное дыхание моего духа. Ты, в чреве
Предвечного Отца, как печать в руках ваятеля.
Именно такого Тебя открываю. Тобою назначены все
праведные души в Существе праведности. Этой
печатью любви назначены многие избранные души, и
ею запечатлены многие оживлённые изображения
Твоей единственной любви.
Кто может достаточно выразить достоинство
души, Тобою сотворённой? Ты ее обогатил красотой,
которая превышает всякое человеческое понимание,
не ради ее самой, но потому что она является
частицей Твоего Существа. О, как нескончаемо
достоинство разумного творения! Только размышляя
об этом, восхищаюсь от изумления!
Ты, Господи, чистым взглядом в коротком
разговоре передаёшь мне бесконечные тайны
мудрости.
2. В Слове все добродетели
Слово: Дочь, Я есмь Существо абсолютно
совершенное и самое простое, которое содержит в
себе все добродетели: они во Мне становятся
единственным существом, единственной сущностью
и
полнотой,
единственной
самой
простой
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добродетелью,
из
которой
происходят
все
добродетели, как нравственные, так и другие.
Начиная
(познание)
с
нравственных
добродетелей, видишь, что Я был смирен, послушен,
терпелив, кроток, и отличался всеми другими
добродетелями. В моём Человечестве я сделал из них
букет для моей дорогой невесты. Хочешь увидеть,
что это так? Посмотри, что все эти добродетели,
которые вы называете нравственными, все они
происходят из моего Божьего Существа, из моей
простоты. Во Мне всегда было терпение, потому что
многие века Я ожидал раскаяния грешника. Я был
послушен и смирен, потому что снизошел с неба на
землю, чтобы принять человеческое тело, и
исполнить распоряжения моего Отца. Я был смирен в
унижении моего Божества в убогом Человечестве. По
собственному выбору Я выносил убожество и
презрение, и даже сегодня страдаю от унижения
неблагодарных людей в Пресвятых Дарах, но все это
переношу с кротостью и долготерпением.
Все эти нравственные добродетели принадлежат
Существу моего Божества, являются моими
атрибутами, в единственном акте чистоты.
Мое милосердие являет, что Я снисходителен,
терпелив, смирен и послушен. Через милосердие Я
рождаю все нравственные добродетели, которые
через Слово Я передаю человеческой природе, а
через нее всем праведникам на земле. Через мудрость
и справедливость Я одаряю их четырьмя
кардинальными добродетелями; моим могуществом
одаряю их сверхъестественными дарами; силой
благодати, из Существа моей доброты, одаряю все
мои творения теологальными (богословскими)
добродетелями
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Если кто-то спросит тебя, кто Я есмь, ответь,
что Я есмь любовь, являющаяся в прямой доброте:
Любовь во Мне самом, Любовь от Меня самого,
Любовь от доброты в моих твореньях. Я - доброта во
Мне самом и через Меня самого. Каждое твое
действие, которое совершаешь во Мне из любви,
позволяет тебе жить добротой, происходящей от
Меня. Но каждое твое действие и движение, которое
не является моей любовью, не может быть ни
добродетелью, ни добротой в тебе. Всё будет
добродетелью и совершенной добротой, если всё это
- любовь, если это будет моей добротой.
Я,
в
сущности
будучи
бесконечной
добродетелью, делаю в тебе моё отражение, потому
что ты моё подобие. И это подобие Я люблю
любовью бесконечной, которой люблю себя самого.
И Мне довольно быть любимым тобою той же
добротой, какой Я люблю тебя в любви бесконечной.
3. Любовь к ближнему
И так как Я радуюсь, любя этот мой образ,
точно так же Я радуюсь, когда он тобою любим, и
когда ты, из-за сходства со Мной, будешь
испытывать ту же любовь, которою Я его люблю.
Поэтому Я хочу, чтобы ты сочеталась (духовным)
браком со всеми моими душами и чтобы ты нашла
такое же удовлетворение, какое Я нахожу в них.
Поэтому, войди, невеста моя, в Моё сердце и
там узришь красоту Моих образов (всех людей),
которых Я сотворил по моему подобию, и не
удивляйся более, что Я снизошел с небес и для них
умер на кресте. Всё это сделала моя любовь, чтобы в
них выразилась моя доброта, премудрость,
всемогущество и умное существо чистого духа,
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вместе с этой красотой, которой – как видишь –
украшено мое сердце. Это красота, которую из-за ее
возвышенности не возможно выразить, но которую
ты открываешь. Человеческий язык не в состоянии
выразить то, что ты понимаешь.
И потому, что Я - твой Жених, ты сочеталась
браком с Любовью и Добротой. Теперь Я хочу, чтобы
ты сочеталась с предметом моего удовлетворения и
моей доброты: это души, принадлежащие Мне. И так
как Я обнимаю тебя, так и ты обними все мои души,
всех людей. В тебе обнимаю их всех в моем сердце,
как обнимаю тебя. Таким образом, Я и ты
испытываем одно и то же удовлетворение, которое Я
испытываю в них ради моей безграничной любви, без
всякого различия, потому что каждый из них для
меня так, как бы все были одним: для каждого из них
Я единственный Возлюбленный.
4. Любовь, которая не смотрит на лицо
Глупцы
этого
мира
считают
Меня
пристрастным в любви, так как бы Я испытывал
страсть похожую на человеческую, а моя любовь
была только симпатией, как у людей. Я хочу, дочь,
объяснить это тебе.
Причиной таких человеческих суждений
являются сверхъестественные дары и благодати,
которые Я безвозмездно разделяю моим твореньям,
одним больше, другим меньше. Особым образом так
судят в отношении людей, которых Я с детства
одариваю специальной благодатью, еще раньше, чем
они Меня познают.
Знай, что все люди сотворены для моего
прославления, чтобы в них объявились мое величие,
мудрость и доброта на земле, (...) и чтобы любящие
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меня участвовали в моей славе. Поэтому Я совершил
в людях эти чудеса благодати: дабы мир познал, что
Я Бог величия, дабы все Меня любили, жили в
боязни предо Мною и славили Меня ради истины
моего
существа.
Дабы
равнодушные
воодушевлялись, грешники сокрушались, ревностные
еще более оживились на дороге к любви, а злые духи,
униженные и сконфуженные, испугались. И так мое
имя будет прославляемо всеми твореньями, которые
таким образом исполнят цель, для которой были
сотворены.
Я разделяю эти особые дары не по пристрастной
любви, но с одинаковою добротою разделяю их всем,
о ком знаю, что они будут пользоваться ими во благо
своих душ, кто Мне благодарен и отвечает на мои
дары, а также безвозмезден, свободен от собственной
любви и не ищет своей славы. Именно их Я одаряю
этими дарами, потому что они не приведут их к
несчастию и гибели. Все это Я делаю от избытка
моей любви и доброты.
Чтобы ты познала, что Я не пристрастен в
любви, посмотри еще, что Я одарил моими дарами
также и тех, о ком знал, что они идут к гибели. Делаю
так, чтобы мир познал, что эти дары Я разделяю, не
взирая на лица, даже тогда, когда знаю, что это
напрасно. Кто не любит Меня от всего сердца, тот не
уважает и моих даров. Но Я делаю это, чтобы вы
знали, что ко всем моим твореньям Я обращаюсь с
одинаковою и нескончаемою любовью. К тем, кого Я
не обогащаю моими дарами, моя любовь не слишком
мала, и не пристрастна к тем, кого ими одаряю. Я
одаряю моею благодатью всех, чтобы мое имя было
прославляемо на земле. Но отнимаю ее у тех, кто
присваивает ее себе.
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Те души, которые Я не одарил особыми дарами,
Я люблю той же самой нескончаемою любовью,
которою Я возлюбил и другие. Хочешь узнать, что
это наверное так? Все мои творения Я одарил даром,
самым большим из возможных: Я дал им Меня
самого в Воплощении и Евхаристии. Эти два дара
заключают в себе добро всех других даров,
происходящих от моего Существа. Так же точно, без
исключения, Я вхожу в Святом Причастии и в уста
святотатцев, и в уста любящих Меня, желая рождать
добро в каждом сердце, и одаряя собою самим всех,
даже перенося от неблагодарных тысячи обид.
Теперь ты видишь, дочь, что Я всех возлюбил
одинаково, желая для каждого особого блага. Я не
могу быть другим, потому, что моя доброта
нескончаема. Мои творения слепы от неведения и
недостатка любви ко Мне, и думают, что мои выборы
пристрастны.
Знай, дочь, что в мире живёт много моих
любимых и верных душ, которых Я не одарил
сверхъестественными дарами и милостями, но
которые Я люблю и без этих даров, как зеницу ока,
ибо в них всех, являющихся моим образом, Я люблю
Меня самого, а не дары и привилегии, которые,
действительно, не зависят от их силы и воли.
5. Любовь выше чем дары
Итак, знай, что в человеке Я более люблю
капельку чистой любви, чем все дары, которыми он
мог бы обладать. Эти дары Я люблю как мои
богатства в людях, которые их получили от Меня.
Как от хранителей моих сокровищ Я требую от них,
чтобы они верно заботились о них. Но от душ,
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которым Я не сделал этих милостей и не одарил
этими богатствами, Я получаю не меньшее
почитание, ибо через смирение и святую боязнь, они
Меня прославляют в великой чистоте любви. И так,
укрытый в них, Я живу с ними в несравненном
удовлетворении. Ибо все люди будут одинаково
прославляемы в небе по мере их любви, а не
полученных ими даров.
С большим удивлением в небесной отчизне
откроется величие этих душ, которые мир не уважал
так, как те, первые. В моем царстве некоторые из них
будут
сидеть
перед
теми,
кто
обладал
сверхъестественными дарами, потому что перегнали
их в любви ко Мне, и не получили на земле никакой
платы, ни чести, ни человеческого уважения.
Посмотри, невеста моя, как мир ошибается в этом.
6. Как удивительные замыслы Бога
Душа: О, возлюбленный Жених мой,
действительно, как мы можем праведно осуждать
всё, что Твоё, Господи и Боже мой? Только можем
склонить голову перед Твоими восхитительными
замыслами и Твоим провидением, Владыка неба и
земли!
Велика
наша
гордыня
в
осуждении
непостижимых путей Твоих суждений, справедливых
и правых. Прости нам, Господи, ради того, чем Ты
сам являешься. Хорошо понимаю, что Ты в своих
твореньях, прежде всего, уважаешь любовь. Каким
же бессмысленным окажется мое суждение перед
Твоим лицом. Как Ты, Доброта моя, достойная
любви, мог меня терпеть? А Ты мне ещё говоришь,
что я не могу унижать достоинства моего существа
ни перед каким-либо творением. Ты учишь меня,
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насколько велика должна быть щедрость праведника,
чтобы Он не пал духом перед презрением мира и
людей. Ты говоришь мне, чтобы я не сожалела, если
меня не будут любить или будут осуждать, но чтобы
я жила в тихом покое духа, в чистоте сердца, любя во
всем Божии повеления так, как если бы ничего
другого не существовало.
Ты показываешь мне ничтожность всего и
объясняешь, что все подчинено Твоему Существу, и
так открываешь предо мною бесконечную мудрость,
которой Ты предопределяешь все события, хотя они
в моих глазах кажутся случайными. Потом,
благодаря таинственному соединению со мною,
объявляешь мне любовь, которая располагает всем
для моего большего блага, упорядочивая все вещи
так, чтобы я возносилась всегда выше над всем, что
сотворено, и соединяешь меня с Тобой самим, моим
Центром.
Кроме того, Ты соглашаешься, чтобы все это
происходило за Твой счет, терпя все совершенные
мною прегрешения. Показывая мне мое неведение,
ожидаешь меня терпеливо, как любимый мой отец.
Ты находишь удовлетворение в притягивании меня,
полном заботы и любви, к Твоему подобию и
прекрасной Божьей простоте. И так переносишь меня
в Себя. Ты - моя жизнь полная блаженства!
Любовь моя и Сердце мое, как могу прославить
Тебя за безмерность Твоего милосердия, которым Ты
меня непрестанно одариваешь? Да прославляют Тебя
ради меня все творения всю вечность!
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Беседа вторая
1. Сердце Иисуса – обитель мудрости
Душа: О Боже, Ты мой Божий Центр, Жених
мой возлюбленный! Свет Твоей истины указывается
мне, когда Ты одариваешь меня чистотой, значит, в
самом акте любви: это для меня бесчисленные
голоса, которые разговаривают в моем сердце,
благодаря освящению разума. Твое Божье Сердце, о
Слово Отца, становится чревом для моего сердца. Ты
для меня блестящее зерцало, в котором все могу
читать.
Ты - бесконечная Книга, заключающая
мудрость всех докторов (наставников).
О, Книга, старая и новая, я хочу, чтобы Ты
была всегда близка моему сердцу! Ты моя радость. О
Сердце моего Возлюбленного, я не нахожу уже моего
сердца, взамен нахожу твое в моей груди. О как
счастлив мой дух из-за этого хищения, сделанного
Тобою из любви ко мне, Царь мой. Я умираю от
ликования и чувствую себя как бы не в своем доме,
но как тот, кто отдал его на обитание другому
человеку. Ты же живешь во мне, и я чувствую твоё
существо, которое ведёт счастливую жизнь,
уничтожая одновременно жизнь моего древнего
существа.
О, каким дуновением чистоты Ты вдохновляешь!
Из твоего Божьего существа истекает сладчайшая и
пламенная любовь; истекает из центра твоего сердца
в мой дух как бы ясным пламенем. Этот свет
открывает мне вещи глубочайшие, так как Ты открыл
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мне их сегодня утром в книге жизни твоей Божьей
любви:
2. Стать эхом Божьей любви
Жених: Невеста моя, оставь моему проведению и
отдай для моего распоряжения твою свободную
волю, в хотении и нехотении. Сделай из твоей воли
эхо моей воли. Если мне сподобится сказать тебе
«крест», отвечай твоей волей «крест». Если Я скажу
«унижение и презрение», будь моим эхом и скажи
«презрение». Если Я скажу поцелуй Меня поцелуем
сладкого соединения, ты сладким эхом любви скажи
Мне: поцелуй меня. Таким образом, чтобы у тебя не
было ни другого желания, ни хотения, как только
абсолютное желание моей воли. Не желай также
ничего для твоей духовной или временной пользы. И
так, хотя ты будешь жить, Я, абсолютно царствуя в
твоем сердце, буду жить как единственная жизнь
твоей жизни, и ты, живя во Мне, уже не будешь жить
в себе самой.
Дочь моя, ты никогда не сможешь проникнуть в
эту правду, что каждый рефлекс человека,
исходящий из его природы, каждое движение его
воли,
поиски
удовольствия,
удовлетворения
собственной любви и уважения, всё это сильные узы,
которые связывают его со всем, что низкое на земле.
Всем этим исполнены даже души любящие Меня, и
поступающие путями совершенства. Причиной этого
являются
некоторые
движения,
рождаемые
развращенной человеческой природой, и исходящие
из собственной любви. Поэтому эти души не могут
поступать по пути совершенства с желаемой
скоростью, хотя бы этого и хотели. На помощь им
приходит моя доброта и мое провидение: постепенно
11

Я разбиваю моими распоряжениями те узы, которые
вы не видите, и не понимаете, какими препятствиями
они становятся для вас. И моим Провидением
устанавливаю то, что противоположно склонностям и
удовольствиям их природы.
3. Вред, который причиняет человеку его
самолюбие
О Дочь, какой великий вред причиняет человеку
собственная любовь, она последняя, которую человек
преодолевает и первая, которая в нём рождается. На
пути к совершенству только немногие души
достигают над ней победы. Поэтому в мире так мало
душ совершенных, хотя так много душ бежит путями
добродетелей.
Среди
них
большая
часть
останавливается на пути, и они сами не в состоянии
понять причин возникновения этого препятствия.
Показываю их тебе, чтобы ты об этом написала для
объяснения всем, кто хочет извлечь из этого пользу,
только ради моей хвалы.
4. Слабые души
Есть также души, которые хотя и имеют свет
познания и знают, что служение Мне является их
единственным благом, но они так обессилены и
слабы в добродетелях, что не умеют оставить
некоторых
удобств,
которые
им
кажутся
необходимыми ради их собственной любви.
Принимают великие решения, но они так привязаны
к своим слабостям, исходящим из низких движений
их сердца, что быстро приглушаются их хорошие
решения; они одновременно рождаются и умирают.
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Эти души пожирает болезнь духовной слабости, и
поэтому они никогда не сделают шага вперед, хотя
так много раз начинают. Они всегда будут пребывать
в этой посредственности духа, замученные
колющими их угрызениями совести. Желания,
исходящие из любви к себе самим, не позволяют им
идти вперед. Моя любовь стимулирует их сердца, но
так как их любовь разделена, одна часть для Меня,
одна для них самих, они не могут сделать ни шага,
потому что разделенное сердце не способно быть
Моим троном. Моя любовь хочет овладеть всем
сердцем, потому что она чиста. Невозможно
соединить
любовь
Божью
и
человеческую
(самолюбие). Поэтому эти души не могут овладеть
Мною в совершенном соединении.
5. Души,
самолюбию

слишком

подчиненные

своему

Есть также другие души, которые выступили
вперед и бегут в соревновании за добродетелями, но
им не хватает этой правой простоты, являющейся
проявлением внутреннего равновесия. Они впадают
из одной крайности в другою. Самолюбие тянет их в
чрезмерное беспокойство и мнительность, которые
являются выше их сил. Они страдают от лишних
страхов потому, что не могут осуществить своих
желаний, или из-за запрещения, следующего из
послушания, или потому что они сами слишком
слабы, чтобы идти тем путем, которым претендуют
идти.
По этой причине, из-за своего самолюбия, они
проводят много времени в беспокойстве, лишая себя
прекрасного и настоящего покоя, вытекающего из
полного любви подчинения Моему провидению, что
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так характерно для истинно любящих Меня. Свое
излишество кормят этими желаниями освящения
себя, которые сами избрали и которые они считают
восхитительными и возвышенными, но которых Я им
не предназначил. Именно эти желания становятся для
них препятствием в умерщвлении движений их воли
и сердца. И таким образом, они предпринимают
тысячи путей, которые ни на шаг не помогают им
идти вперед.
Этим душам Моё Провидение даёт поводы для
великого унижения, в их пользу. О, как красив и
краток был бы их путь в духовной жизни, если бы
они позволили жить в себе только Моей любви и
Моей воле, если бы только полюбили жизнь в
подчинении моему провидению, живя из любви в
простоте чувств, ища только Моего благоволения для
выполнения цели, для которой были сотворены; если
бы жили в центре моего Сердца, которым является
моя воля, принимая каждое мое распоряжение,
несмотря на то, по какому пути Я их веду, низкому
или возвышенному, ища только Мое благоволение и
исполнение Моей воли в них, а не собственной
корысти.

6. Что делает самолюбие в душах, которые
идут путем совершенства
Есть также души, которые уже достигли поцелуя
моих уст, потому что в огне моей любви уже
уничтожили часть своего самолюбия. Но еще
осталось многое, в чем им надо возноситься выше,
ибо они еще не уничтожили многие свои
удовольствия по отношению к своим добродетелям и
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Моим дарам. Они находят удовольствие в
самолюбии, наслаждаясь самими собою или
приписывая себе Мои дары. Они должны относить
эти дары только к моему Существу, в чистом
дуновении одной только моей любви, которая хочет
быть абсолютной Госпожой их сердец, целиком, без
примеси чего-то другого, что не является чистотой.
Невеста моя, этого Я желаю от тебя, и этого
требую от всех избранных душ: вы должны
преодолевать даже самые маленькие движения
собственной любви, непрестанно рождающиеся в
сердце. О, если бы души, которые истинно жаждут
Меня, познали, как старательно должны испытывать,
от какого духа происходят движения их сердца, в
свете истины они бы поняли, что только их
самолюбие всегда противится моей любви.
7. Бодрствуй в твоем сердце
Дочь моя, бодрствуй в твоем сердце, чтобы
очистить как твои внутренние, так и внешние
движения, чтобы все твои дела были правыми моими
детьми, отражением моей любви, чтобы твои
желания были только желаниями принести Мне
удовольствие, а твои мысли и слова проистекали
только для моей хвалы.
Руководствуясь чистой любовью, направляй твои
внутренние глаза только на Меня, безбоязненно, не
привязываясь к какой-либо вещи, которую ты должна
сделать для себя или для ближнего. Делая так знай,
что твои действия будут как будто моими, а не твоим
делами. Потому они и будут иметь огромную
ценность перед моим Лицом.
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И хотя бы люди этого мира считали их
несовершенными, ты не старайся оправдаться, ибо в
этом была бы грязь самолюбия.
Если бы ты, движимая любовью ко Мне и
искренней ревностью, наставляла ближнего, а он не
воспользовался бы этим, и не считал бы благом твое
старание, ты больше об этом не заботься, ибо благо,
которое было им отвергнуто, вернется в твою душу и
Я одарю тебя той пользой, которой бы Я одарил
других, если бы они приняли ее в правоте духа. Ты
поэтому в будущем не прекращай говорить ближнему
обо всем, что ему полезно из-за страха, что он не
примет этого как надо и будет о тебе плохо думать.
Этот страх был бы лишь проявлением самолюбия, а не
ревности о моей славе.
Знай, что тебе надо выстрадать много унижений
от людей, чтобы ты очистилась от всего, что в тебе
является самолюбием, и чтобы твоя жизнь
уподобилась Моей жизни. Хотя бы другим это и не
нравилось, ты никогда не должна замалчивать
правду, если знаешь ее, с условием, однако, что это
будет способствовать Моей славе. Также ты не
можешь участвовать в мирских и проходящих
интригах, ни уважать все, что ценит мир: почести,
происхождение, богатство – смотря на это, никому не
отдавай предпочтения перед другими в твоем сердце.
Будь подругой бедных и смиренных; никого не
презирай в его незначительности, потому что в моем
Царстве самые большие это те, кто более Меня
возлюбил. Там не считаются ни с происхождением,
ни с богатством, ни с замечательными умами, ни с
большими знаниями - все это Я считаю ничтожным.
Для Меня великие это те, кто был более
презираем и унижен на земле. Гении и большие умы
без
настоящего
смирения
являются
лишь
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панегиристами самих себя в этом мире. В их сердцах
Я редко живу; не могу там обитать, ибо там нет для
Меня места.
Они являются гордыми и полными уважения
только по отношении к себе самим. Часто их уста
бросают слова презрения в отношении других людей,
а их ум полон человеческого закона.
8. Путь чистоты и правоты
Хорошо пребывать любви в простоте. В душах
искренних и простых, которые не смотрят на
ближнего иначе, как только ради того, чтобы его
уважать, интерпретируя позитивно все его действия,
как будто бы они сами их совершили в своей
простоте, Я «сажусь»; и в них Я отдыхаю «как в
полдень», и одариваю их моим Духом покоя.
Дочь, именно так с простотой о действиях
других людей ты думай, в этом красивом духе
чистоты, не усматривая никакой хитрости в действиях
ближнего, потому что тогда, хотя бы была в них
какая-то нечистота, она тебя не тронет. И Я, в твоем
духе, буду прославлен в той чистоте, которой не
хватало в действиях ближнего; ты заменишь её своей
любовью. Я желаю, чтобы ты была именно такой;
простой, как моя чистая голубка. Таков путь, по
которому Я тебя веду.
Поэтому, если ты будешь пренебрегать чистотой
своего духа и своих мыслей, ты не найдешь
искренности в сыновней любви. Когда ты не
заботишься об этой чистоте в контактах с ближним, из
любви к тебе Я позволю тебе испытать душевную
сухость, чтобы ты избегала всяких мирских суждений,
насколько это возможно в общении с людьми. Я это
делаю, чтобы освободить тебя от самолюбия, которое
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приводит души к тому, к чему их привел ядовитый
змей (сатана).
Когда топчат ему голову, он обращает свой
хвост против того, кто его топчет. Поэтому настолько
самолюбие становится растоптанным Моей силой с
помощью унижений, насколько будет растоптанным
нашими ближними через унижения, полученные по
Моему предопределению.
В душах, которые легко поддаются обману этого
змея, видно, что унижения - для них будто яд, потому
что их самолюбие как змей «ударяет хвостом» по Мне
и ближнему, из-за которого они унижены. Эти души
во всем видят зло, совершают тысячи проступков, изза того, что они слишком слабо соединены с Моею
волей, а, кроме того, все так происходит из-за их
плохих отношений с ближними. Любовь остывает в
них еще из-за другого зла, которое вытекает из этого.
Поэтому, дочь, бодрствуй, и остерегайся этого змея, а
также предостерегай ближнего, когда ты видишь, что
он дает сатане овладеть собою, чтобы он не позволил
ему обитать в своей душе.
9. Горячая просьба о даре чистоты
Душа: Сладчайший мой Жених, Ты сам
заботишься, чтобы сохранить меня перед Твоим
врагом. Что могла бы сделать я сама, чтобы
уберечься от него?
Благодарю тебя, мой верный Жених, за твою
огромную любовь. Возлюбленный мой, чтобы Тебе
нравиться, я жажду новой одежды чистоты,
ангельской и Божьей, ибо знаю, что такая чистота
нравится Тебе, мой Господь.
Я осознаю, что полна грехов, неблагодарности и
несовершенств, а особенно я преисполнена
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самолюбием, которым Ты так гнушаешься. Что же
могу я сделать сама, мой Господь? Прибегаю затем к
Тебе, моя Уверенность, мое Убежище, чтобы Ты своей
силой сделал так, чтобы всё во мне стало чистым. Что
же могу сделать я, бедная и нищая, если я даже одного
дела не умею выполнить без греха; я же в один час
совершаю тысячи неверностей. Господи, Ты сам
найди выход из этого зла, с которым я не могу
справиться, ведь даже в хороших делах совершенных
мною Ты видишь омерзительную нечистоту. Мой
Царь, незапятнанный и непорочный, сделай это во
мне! От Тебя с полным доверием Я ожидаю это благо.
10. Очищающее соединение в Евхаристии
Жених: Возлюбленная моя, во всех твоих делах в
смирении духа уповай на Мою доброту. Моя любовь
к тебе растет, когда Я вижу, что ты, желая зависеть
только от моей доброты, ни на что другое не
полагаешь надежды: ни на свои силы, ни на помощь
других людей. Будь уверена, что Я дам тебе
действенное лекарство, о котором ты Меня просила.
О как ты счастлива из-за единства, которым Я
одарил тебя в моей Божьей любви. Не огорчайся
твоими невольными несовершенствами. Знай, что
каждый акт соединения, исходящий от Святого Духа
к твоей душе, каждое Божье прикосновение, каждый
поцелуй любви, данный твоему сердцу, твоему духу,
очищает любое пятно вины и наказания, нанесенные
твоими несовершенствами. Если бы твоя душа в этот
момент должна была оставить тело и перейти в
вечность, она не пошла бы в чистилище, потому что
любовь, исходящая из соединения со Мною ранее
уже очистила её от прежних пятен. Я это совершаю
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особым образом, когда Мое соединение с тобой
осуществляется в св. Причастии, когда ты
действительно преображаешься в Меня, и когда
происходят чрезвычайные вещи, которые ты не
можешь понять.
Дочь, когда Я был в мире, лишь прикосновение
к моей одежде исцеляло больных; после одного
смиренного взгляда на Меня грешники получали
прощение своих вин и наказаний за грехи. Не
кажется ли тебе, что когда Я вхожу в сердца моих
возлюбленных душ, которые с любовью и смирением
желают Меня и хотят соединиться со Мной, тогда,
перед приближением их к поцелую моих уст, Я
сначала очищаю их огнем моей любви? Так Мой
Божий блеск уничтожает пятна, которые душа
невольно приобрела из-за своей слабости.
Поэтому, когда принимаешь Меня в св.
Причастии, прими одновременно в Моем Сердце
крещальную одежду вместе с моею кровью, и будь
уверена, что всегда, когда пребываешь со Мной в
любовном соединении, не будешь иной, как только
прекрасной и чистой. Когда Я в «Песни песней»
сказал, что моя невеста вся прекрасна, Я думал о
Моем Человечестве, ипостатически соединенном со
Словом. В Нем Я на кресте выслужил для твоей души
это благо, которым является соединение со Мною и
преображение в Мое существо. Поэтому все, что
соединено с моим Человечеством, будет чистом и
прекрасном, благодаря силе, которой Бог одарил Мое
Человечество в соединении с Собою самим.
О, как Бог ради Меня облагородил твою природу!
Как можешь ты это понять? Как велико твое
достоинство, моя возлюбленная невеста, и как велика
моя любовь к тебе! Твое желание нравиться только
Мне и владеть только Мною, лишенное жажды
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познания чего-нибудь вне Меня, делает, что Я тебе
сегодня обещаю исполнение всех твоих желаний. Да,
невеста моя, ты овладеешь Мною полностью! Знай,
что ты будешь жить для Меня, и навеки будешь
Моею. Я принял твою любовь и буду хранить тебя в
Моем сердце как единственную Мою голубку.
11. Мистический брак с Иисусом и со всеми
душами
Этим утром Я особенным образом приглашаю
тебя в мое сердце, где с любовью жду тебя. Хочу,
чтобы ты сочеталась в нем духовным браком со
всеми душами, которые есть в моей Церкви, а также с
теми, которых еще нет в ее чреве. Именно такова моя
жажда, чтобы Ты любила их той же самой любовью,
которою Я от всего сердца люблю тебя. И так как Я
более заботился о них, чем о себе самом, когда Я был
в мире, так и ты не заботься больше о себе, а только о
спасении тех, кого Я так сильно люблю.
Поэтому Я кладу на тебя мою десницу и
притягиваю тебя к Моему сердцу. Итак, когда Я
обнял тебя, тогда и ты обними в Моем сердце всех
моих людей. Благодаря поцелую, которым Я
соединяю тебя со Мною, ты одари их всех поцелуем
моей милосердной любви в Моем сердце.
Принимая в свое сердце Мое сердце и любя его
всегда так, как свое, обнимешь в нем сильными
узами милосердной любви всех Моих людей.
Особым образом ты будешь любить сестер из
общины, в которой живешь, и будешь заботиться об
их духовном благе. Поручаю их тебе, потому что они
являются моими и твоими невестами. С этого
момента и навсегда будешь их любить во Мне и
Меня в них.
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12. Брачный пир
Кто может выразить, о Возлюбленный мой, эту
радость, которую я испытываю в Твоем прекрасном и
любящем сердце, обогащенном всякой красотой
Божества. О Возлюбленный мой, Ты, положив руку
на мою шею, нанес моему сердцу рану любви. Она
сладка вне всякой меры, так что мне не хватает слов,
чтобы выразить, что я испытала, когда приблизилась
к Твоему пречистому Сердцу. Чувствую дуновение
неба, которое истекает из Твоего Божества. Теряясь в
любовном акте твоей доброты, я почувствовала, как
Ты в моей груди положил Твое сердце. Мое сердце,
как расплавленный воск вошло в Твое и там осталось.
Тогда я почувствовала такое его сладкое биение, что
мое сердце начало плавиться от любви. Никакой
человеческий язык никогда не мог бы этого выразить.
Там, в Твоем сердце, я слышала биение сердец
всех, кто Тебя любит, ибо в нем отпечатаны все души
Тобою сотворенные и спасенные. В Твоем сердце
мое сердце было слито воедино с этими душами. В
благоволении и сладости я потеряла сознание,
погружаясь в Тебя, в сладкий сон любви. Спя, я
одновременно бодрствовала, чтобы наслаждаться
пиром моего брака с невестами, с которыми я в Тебе
повенчалась. С этого момента, когда я буду говорить
моему Жениху, буду говорить также моим невестам;
в Тебе, через Тебя, о Тебе.
Как великолепен был пир на этой свадьбе и какое
разнообразие яств, которыми мы питались, о
Возлюбленный! Перечислю их столько, насколько
смогу, чтобы принести Тебе радость. Был там белый
хлеб ревности, которой сжигалась моя душа в моем и
Твоем сердце ради спасения ближних. Было там
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драгоценное вино Твоей Божьей любви, которая
Твоей силой отталкивает меня от себя самой и
притягивает к Тебе. Там были сладости свыше меры;
сладость славы и чести Твоего Отца, который в Тебе
и через Тебя был прославлен во мне. Там был агнец,
жаренный в заслугах Твоей муки и Твоя драгоценная
кровь, которой являлись ароматы распространяющие
замечательный запах всех этих нежных яств любви.
Количество этих яств для меня неисчислимо, как и
добродетелей Твоей пресвятой жизни, дарованных
избранным. Благодаря им этот пир был наполнен
всеми желанными благами.
Как бы я могла забыть об этом браке, Благо мое?
Он так связал мое сердце, что – мне кажется –
каждый Твой член соединен с моим сердцем, о мой
Иисус, и в моем сердце, которое является Твоим
сердцем, я ношу начертанный знак – всех моих
ближних. С момента, как я сочеталась с ними
духовным браком в твоем Божьем сердце, а
испытываю тоску любви. Теперь мой дух всегда
вопиет к Тебе, Господь мой, прося о спасении их
душ. Это происходит так таинственно, что
человеческий язык не может этого высказать.
Дух мой обращается к Тебе каждую минуту, без
перерыва, со сладкой, тихой просьбой, представляя
Тебе всегда или моих дорогих братьев грешников,
или души удрученные, или находящиеся в
чистилище, или те, которые идут дорогой святой
любви.
О Господь и Отец мой, Ты сжигаешь любовью
мои внутренности. Вся моя душа становится
пламенем, но не затем, чтобы наслаждаться отдыхом.
Я всегда пробуждена, но не знаю, кем является тот,
кто меня пробуждает и ранит, когда я нахожусь в
покое. Это так, как бы кто-то мне говорил: Почему
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ты не стараешься ничего делать во славу и честь
твоего наивысшего Блага, и позволяешь, что
проходят дни жизни, так драгоценные для тех, кто
любит? Забудь о себе, не думай больше о себе самой!
Через молитву, пример и слово совершай в твоем
ближнем дела хвалы этого великого Монарха. И так я
существую в себе самой как тот, кто живет не живя.
13. Труды повседневной жизни
О наивысший и единый Дух мой, я как тот, кто
пребывает в агонии и переносит ужасные муки. Я
вынуждена участвовать во внешних действиях,
которые являются для меня неустанным умиранием,
и мне надо принуждать к ним мое сердце, которое –
как мне кажется – не может делать ничего другого,
как только всматриваться в Тебя и любить Тебя.
Мне надо заниматься делами проходящими,
земными,
людскими,
исполнять
должности,
связанные с обычной человеческой жизнью. Мне
кажется, что я не могу вынести этой жизни так
суетной и низкой, хотя и радуюсь, что все это
является Твоим распоряжением, единственный мой
Возлюбленный.
В этом излиянии любви именно Тебе хочу
представить все мои страдания и затруднения, ибо не
нахожу в этой жизни никакого приятеля, который дал
бы мне лекарство и утешение в них. Прихожу к Тебе,
мой единственный Утешитель. Ты уже знаешь, что на
этой земле я не нахожу ничего, что было бы для меня
красивым, в чем бы я находила благоволение и чего
бы я желала. Почести кажутся мне ненужным
безумием, лишенным всякой ценности, золото,
серебро для меня как мусор. Удовлетворения чувств
кажутся мне вонючей водою, разговоры с другими –
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грустным одиночеством, в котором мой дух всегда
бежит куда-то в другое место, и я сама не знаю, куда
ведет это его путешествие. И так я испытываю
одиночество и полную боли агонию. Причиной этого
является опыт внутреннего разделения: как бы душа
хотела отделиться от тела.
Замечаю, что в этом писании я слишком
занимаюсь моими интересами. Теперь мне надо
замолчать. Ты, мое Сердце, скажи мне, что я могу
сделать, что бы нравилось Тебе и оказалось
полезным для твоих и моих возлюбленных невест?
14. Даруем Иисусу великую радость, если
будем молиться за грешников – евхаристические
узы
Жених: Ты уже знаешь, моя любимая и
избранная, что для Меня нет большой радости, чем
исцеление моих раненных членов, которыми
являются бедные грешники. Доверься Мне и уповай,
что ты также можешь это делать, благодаря моей
милости. Не удивляйся, что Я тебе это предлагаю.
Все точно тебе объясню.
Не видишь ли ты, что в мире живет много
нечестивцев, которые отдают себя в руки сатаны и
соединяют свою коварную волю с волей сатаны, а все
потому, чтобы делать зло моим бедным творениям.
Их делом являются сатанинские узы и другие
гибельные практики, которые делаются против воли
этих несчастных, и которых только моя сила может
освободить. Бедные люди, хотя они не соглашаются
на это, получают много зла от этих коварных,
соединивших свою волю с волей сатаны. Коварные,
хотя не имеют никакой власти над моими
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сотворениями, однако причиняют их телу много зла,
которое они в состоянии сделать, и на которое Я из-за
моих высочайших замыслов позволяю; все это
переменяю на пользу моих душ, ибо тогда я их
обращаю.
Если
какой-то
нечестивый
человек,
соединенный с сатаной, может сделать столько зла,
как тебе кажется, что может сделать человек доброй
воли, соединенный в чистой любви с моим Божьим
Сердцем, которое является единственным его
Господом?
Теперь я научу тебя, что ты можешь сделать,
чтобы связать порученных тебе грешников с моим
Сердцем.
Когда принимаешь Меня в Пресвятом Таинстве
Евхаристии, отдавая самую себя полностью Мне и
жертвуя моему Сердцу навсегда свою волю, соедини
её с волей всех мучеников, с их кровью соедини мою
драгоценную Кровь, затем соедини её с сердцами
всех тех, кто Меня любили и любят, а, прежде всего,
с сердцем моей Матери, а потом свяжи их с сердцами
всех неисправимых грешников. В моем Сердце свяжи
их и омой их моею Кровью; итак представь их моему
Отцу. Проси Его, чтобы ради моего Сердца сделал
совершенными эти узы.
Будь уверена, что Он ради Меня, никогда не
откажет в этом тебе и никому, кто просит об этом от
чистого сердца.
Невеста моя, ты для Меня как дельфин, особый
друг человека, который следует за ним и притягивает
рыбы к его сети. Так и ты, возлюбленный друг Бога
Человека, идешь за Мной с любовной привязанностью
и приводишь души к сети моей благодати. Поэтому, Я
одарю Тебя всем, о чем будешь Меня просить. Я не
нахожу в тебе ничего кроме желания Мне нравиться.
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Твоя внутренняя чистота сладостно притягивает Меня
к твоему сердцу. Поэтому Я не могу воспротивиться
тебе, чистая голубка моя! Как ты должна возрастать в
этой чистоте, пребывая в моем Сердце, как это для
тебя полезно! Люблю тебя за то, что ты есть и что
будешь.
15. В Сердце Иисуса находятся все блага
Мое сердце является твоим центром. Замечаешь
ли ты глубину добра, которая в нем заключена для
тебя. Никогда не уходи из этой приготовленной для
тебя кельи. Ибо для тебя на кресте Я раскрыл ее
двери, чтобы с этого момента одарить тебя входом в
нее.
Там найдешь каждую радость во времени и в
вечности. Среди бед этой жизни найдешь покой,
среди огорчений и гонений – убежище, среди
искушений и удрученности – укрепление.
Там найдешь также твоих друзей, а моих
возлюбленных, всегда, когда пожелаешь найти среди
них утешение, радуясь их обществу, безмолвно
наслаждаясь сладким соединением с моими святыми.
Это отдых, которого не найдешь в мире, среди
земных дел. Именно там находится бесконечное
Добро, непонятное человеку.
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Беседа третья
1. Любовь Христа сильнее, чем любовь
родной Матери
Невеста: Возлюбленный Господь мой, мое
сердце всегда удивляет милосердие, которым
неустанно и с огромной щедростью Ты одариваешь
меня, существо так ничтожное. Как это возможно,
Господь мой, Чистота бесконечная, что Ты с любовью
хочешь соединиться со мною, хотя я полна нищеты,
грехов и нечистоты? А Ты прижимаешь меня к твоему
Сердцу и таким образом делаешь, что я вижу себя
саму облаченной в Твою красоту и Твоя пресвятая
жизнь становится как бы моей жизнью. Ты обещаешь
мне, о Божье Слово, что из-за обилия любви Ты
будешь обитать в жизни моей души.
Предвечная Сладость, до сих пор моему сердцу
казалось, что я нуждаюсь в каком-то человеке, чтобы
он помогал мне на пути к Тебе. Теперь, мое Благо, я
уже так не думаю. Более того, мне кажется, что Ты
мне более близок, чем моя дорогая мать, которая
любит меня и заботится обо мне. Ты действительно
являешься для меня кем-то более близким, чем мать
для маленького ребенка, которая нянчит его на своей
груди. О, возлюбленная и дорогая Матерь моя, не
существует ничего, что бы я Тебе не поведала!
Утешитель мой, в каждый момент Ты являешься для
меня всем! Слово, Мудрость Отца, когда Ты
наставляешь мой разум, объясняя предвечные истины,
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Ты для меня Наставник, имеющий наиболее
обширные знания. Именно так, как делаешь теперь.
2. Через веру душа соединяется с Христом
Жених: Возлюбленная моя, одна вера и одна
правда, а это значит, что я - Бог каждой правды и
доброты. В вере заключается всякое совершенство;
это путь, по которому ты хочешь идти. Поэтому она
прочный фундамент души, объединяющий её с моим
Существом. Ты в одном самом простом акте веры
можешь охватить Меня, все Божье Существо.
Призываю
тебя,
возлюбленная,
во
всемогуществе, в мудрости, в доброте, в
справедливости, через открытие моей чистоты, ибо Я
хочу тебя облечь в мою красоту, чтобы ты подражала
Мне, а Я тогда буду жить в мире жизнью любви,
пребывая в твоем центре.
Возлюбленная моя, Я открою перед тобою
сокровища, находящиеся во всех делах моей жизни,
человеческой и, одновременно, соединенной со
Словом.
3. Христос является горой, а душа долиной
Посмотри, Я являюсь горой неизмеримой
высоты; вершина этой горы находится в небе, а
фундамент на земле, как фундамент всего мира. Эта
гора достигает наивысшей вершины неба. Она
состоит из наичистейшего золота любви. Здесь, на
этом Краеугольном Камне, основана моя Церковь,
воюющая и странствующая.
Эта гора заключает в себе все атрибуты
Божества и в нее, как в шахтах золота наивысшего
качества добываются все сокровища и драгоценные
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камни любого цвета и сорта. Там в изобилии
находятся потоки хрустальных вод для долин,
которыми окружена эта гора. Долины – это люди,
странники, те, кто любит Меня в этой жизни. Они
являются долинами из-за уничижения себя самих;
через святое смирение и познание самих себя они
становятся впадиной, окружающей мою гору, и
поэтому они способны принять изобилие вод моей
благодати.
4. Смирение - фундамент
Возлюбленная моя, старайся, чтобы через
неустанное уничижение твоего существа эта долина
была глубока в тебе. Знай, что чем она будет глубже,
тем обильнее будет рвущийся поток, который я буду
в тебе разливать, чтобы наполнит тебя моими
благами.
Эта огромная гора моего Божества была
установлена на дне земли моего Человечества.
Поэтому мое Человечество не было долиной, но
центром и Краеугольным Камнем Церкви. Оно было
так исключительно смиренно, что смогло стать
непоколебимым фундаментом для высокой горы
моего Божества. Поэтому долины – это избранные
души, хотя они находятся выше Него, именно они
наиболее
близки
этому
фундаменту
моего
Человечества, ипостатически соединенному с моим
Божеством. Они становятся как бы сосудами,
которые наполняются водой, текущей с горы.
5. Три способа уничижения
Есть три характерные черты этих долин, ибо
есть три способа уничижения. Первым является
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глубина - это ничтожество их самих. Вторым одиночество, ибо они лишены мирской суеты. В этом
состоит второе уничижение: уничтожение в себе
всего
проходящего,
отречение
от
любого
удовольствия и земного утешения, чтобы, таким
образом, не подчиняться мучениям нынешней жизни
и не страдать от утраты благ или утешений мира,
живя в одиночестве, так далеко от себя самих,
насколько позволяет сила их духа. Третья черта
долин – быть чревом для воды; это третье
уничижение. Долины всегда погружены в воде.
Также душа, уничиженная таким образом, всегда
полна Божьих благ. Она никогда не видит их в себе
самой, но только в своем Боге, уничижая свое
естество. Если бы только могла, она хотела бы
уничтожить его полностью, чтобы в ней жил и сиял
один только Бог.
Поэтому эти души принадлежат центру горы
моего Человечества, в которой они имеют свои
прочные фундаменты.
6. Смирение Слова как Бога и как человека
Знай, дочь, что в Божестве находится настоящее
смирение равное моему величию. Эта добродетель
была от века в моей природе и в моем существе. Я
родил ее как Слово и одарил ею мое Человечество в
ипостатическом соединении. Потому от вечности Я
находил благоволение в этом соединении, что это
особое и превосходнейшее смирение, которое привело
Меня к соединению с человеческой природой,
находится во всем, что Мое Божество передает
Человечеству. От вечности этот акт присутствовал во
Мне, ибо смирение происходит от Божьего естества.
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Творя мою человеческую душу, Божество
одарило ее смирением в самом акте зачатия.
В Матери, избранной Мною, Я был зачат в
момент Благовещения, когда Слово снизошло в Ее
чрево, и когда Святой Дух соединил волю Марии со
смирением Слова. После Ее слов «Вот, Я раба
Господня», смирение Слова было преображено в
Марии, и в этот момент Я был зачат в душе и в теле, в
чреве этой Девы. Заметь, что Я был началом,
фундаментом смирения, и в чреве Отца Бога, и как
человек, в чреве Матери.
Как Я есмь началом смирения, так и Я есмь
началом чистоты. Поэтому заметь, чем Я для тебя
являюсь, когда говорю: Моя дорогая и возлюбленная,
ты никогда не могла бы услышать моего голоса, если
бы Я сначала не тронул глубоко твоего духа
поцелуем чистоты. Ты в блеске моего Духа
очищаешься от тех пятен, которые препятствуют
тебе. Итак, обновленная моею любовью, ты
испытываешь как бы любовное «плавление» сердца,
и его ускоренное, любовное биение, которое
происходит от моего первого отражения, еще прежде,
чем совершился акт соединения. Это «плавление»,
которое тебя очищает, зависит от того, как душа
всматривается в мое отражение. Таким образом, ты
очищаешься от грязи пятен и возвращаешься к твоей
первоначальной красоте – подобию Меня. Только
тогда наступает акт моего соединения с твоей душой.
Я не мог бы с тобою соединиться без этого
предыдущего акта чистоты. Это происходит так, как
с душами, которые смерть отделила от тела. Они не
могут достичь соединения в славе, если раньше не
прибудут в чистилище для очищения нанесенных
грехами пятен, и только после этого страдания,
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хорошо
очищенные,
они
будут
блаженством соединения со Мною.

радоваться

8. Очищение в момент смерти
Есть еще другие мои возлюбленные невесты,
которые в момент смерти, в последний момент своей
жизни, удостоились этого акта соединения со Мною.
Те не идут в чистилище, но летят прямо к
усовершенствованию
начатого
раньше
акта
соединения со Мною. Я совершил очищение их
легких вин в этом предыдущем акте соединения, о
котором раньше сказал.
Знай, дочь, что только маленькое количество
душ получает эту благодать. Знаешь почему? Очень
немногие стараются в этой жизни оставить все
земные вещи, чтобы подготовиться принять от Меня
поцелуй чистоты, который могут принять только
души чистые и лишенные всего сотворенного.
В момент смерти немногие получат это благо,
хотя принадлежат к тем, кому Я в какой-то момент
дал попробовать этого блага, чтобы пробудить в них
желание его приобретения. Но потом они не
старались всеми силами отречься от всего ради Моей
любви и поэтому в момент смерти лишили себя этого
блага и этой милости.
9. Ревностная любовь души к Богу и Бога к
душе
Но ты не такая, невеста моя. Уже теперь, в этой
жизни, Я позволил тебе овладеть Мною из-за горячего
желания, которым пылает твоя душа, чтобы быть
только для Меня. Именно это твое желание приводит
к тому, что Я никогда не отделюсь от тебя. Ибо Я
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хочу, дочь, чтобы ты ревновала обо Мне, ибо Я есмь
твой самый ревностный Жених и Бог.
Вот, какая должна быть твоя ревность обо Мне:
ревностное старание, чтобы Я не отошел от тебя к
другим, более способным душам, чтобы Я мог
соединиться с ними и оказать им Мою любовь, потому
что ты занялась другими вещами и находишь
развлечения среди творений. Ибо если моя чистота не
находит и тебя способной к чистоте, тогда Я,
исполненный ревности, ухожу к другой душе, которая
вернее ждет только Меня.
Я желаю, дочь, никогда не находить тебя с
другими, только со Мною, твоим единственным и
исключительным Благом. Поэтому, старайся жить,
насколько это возможно, забывая обо всех земных
делах. И не останавливайся в своих мыслях на том,
что другие делают, что говорят или думают; любят ли
они тебя, или осуждают и критикуют. Что ты ищешь
среди них, если не удовлетворения твоего самолюбия?
Только Я необходим тебе во времени и в вечности.
Живи так, как если бы никакие земные дела тебе
не принадлежали. Живи с людьми, но одновременно
далеко от них самих, их дел и интриг. Старайся только
о благе их душ, не унижаясь всем остальным. Такова
должна быть твоя ревность обо Мне.
Знай, что Я так делал, когда был в мире
Человеком Путником, таким как ты. Я не старался о
других делах людей, как только об их вечном
спасении и о славе моего Отца. Я не вмешивался ни в
какие другие людские дела. Мои слова провозглашали
только Божье Царство, все мои мысли были о
небесной любви, все мои дела, все шаги по земле были
только затем, чтобы прославить Отца. Кроме времени,
которое Я жертвовал во благо душ, вся моя жизнь не
была ничем иным, как только наслаждением из-за
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возвышенного акта соединения моего Божества с
Человечеством, так как невеста наслаждается брачным
союзом со своим женихом.
10. Человечество Христа, которое является
Невестой Слова
Дочь, как человеческий ум может проникнуть
сладость и величайшие блага, происходящие из-за
соединения этой невесты (моего Человечества) с
моим Божеством. Оно является единственной моей
голубкой, без пятна, совершенно чистой. В нем Отец
находит удовлетворение и полное наслаждение из-за
его сотворения. Если ты будешь гореть ревностью о
моей жизни, мой Отец будет обитать в тебе, имея
благоволение в моем Человечестве.
С вниманием соблюдай эти три способа
ревности, и ты будешь жить в моем сердце. Более
того, уже не ты будешь жить своею жизнью, но Я
буду жить в тебе; буду жить Я, когда ты будешь жить
для Меня.
Дочь, Я призвал тебя на эту великолепную
свадьбу, праздник моего рождения, который в
ближайшее время празднует Церковь. В эту
прославленную ночь я одарю твою душу объятием
сладкого соединения в Моей жизни и в Моем Духе,
обновляя в тебе акты Моего соединения и Моей
жизни с Божеством.
11. Боль души из-за холодности сердец людей
Душа: Жених и Наставник мой, как бы я могла
любить кого-то другого, кроме Тебя, мой
возлюбленный и единственный Спаситель! О Слово
Отца, одари меня милостью отблагодарить Тебя,
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Господь мой! И позволь, чтобы Я могла Тебе
рассказать о некоторых моих страданиях, потому что
Ты являешься единственным моим Утешителем и
убежищем в моих трудностях. Жених мой, чем же
являются многие удары, которые испытывает мой
дух? Это как бы раны, проколотые шпагой,
пронизывающие мое сердце, когда я вижу, что
некоторые сотворения не желают Тебя горячо; когда
вижу холодность в человеческих сердцах, даже в тех,
кого Ты одарил особым образом. Все это глубоко
пронзает мою душу, сладчайший мой Господь.
12. Душа, соединенная с Христом, совершает
акт удовлетворения за грешников
Жених: Дочь, надо, чтобы ты испытала эту
боль. Также моя Невеста, что значит мое
Человечество, будучи путником, хотя радовалось в
душе ипостатическим соединением, было очень часто
пронзено той же шпагой. Я в моем Божестве не мог
испытывать страдания, и надо было, чтобы моя
Невеста,
Человечество,
перенесла
их
для
удовлетворения несовершенств людей, так близких
ей по природе. Таким образом, эта избранная Невеста
своим страданием заплатила за холодность своих
равнодушных родственников.
Знай, дочь, что все, кто живет для любви
жизнью этой единственной, избранной Невесты,
таким же страданием удовлетворяют любовью своего
сердца за равнодушных. Но они, будучи также
запятнанные грехом, как и другие сотворения, не
могли бы этого сделать своими силами, поэтому их
дела приобретают ценность благодаря моей
единственной невесте без пятна, которой является
мое Человечество. Также ты, живя в соединении с
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Нею, можешь удовлетворить тем же способом за
равнодушных.
13. Человеческая природа является невестой
Христа
Послушай, дочь, как это произойдет. Называя
тебя моею возлюбленной невестой, и одаривая тебя
всеми именами любви и величия, которыми Я
обращаюсь к тебе, вместе с этим объятием и поцелуем
чистоты, столь полным добра, и, показывая тебе
всякую красоту, которая как будто твоя и в тебе, ты
должна знать, что все это Я делаю для моего Христа в
твоей душе.
И когда Я говорю тебе: пречистая моя
возлюбленная, единственная и прекрасная моего
сердца, знай, что Я говорю это действительно тебе, но
Я вместе с тем говорю это Ему, Тому, кто является
жизнью для твоей жизни, ибо в Нем твоя природа
стала моей невестой. В Нём все становятся моей
невестой, красивой и возлюбленной, и в Нем каждая
неповторима, красива и возлюблена; лишь бы только
она была соединена с моим Человечеством. Поэтому
ты не удивляйся, что я такими возвышенными актами
воздаю почести моим возлюбленным душам, Мною
сотворенным.
Любя Его, Я люблю тебя; ибо, когда Я вступил
в брак с этой Невестой (моим Человечеством), Я
вступил в брак с тобою; Она во всех и все в Одной;
один образ, одна печать их сделала; одним
отпечатком все назначены; одна природа, одна
невеста, одна любовь. Поэтому ты для меня
единственная и Я для тебя единственный; Я - твое
одиночество и отдых, сладкое твое общение,
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глубокий центр покоя, где совершается то, что Я
обещал сделать сынам человеческим, когда приду.
Я одарю тебя в Моем сердце тесным, интимным
соединением, которое Мое Божье естество одарило
мою человеческую душу, с Ним соединенную.
Ты будешь наслаждаться сладкой любовью
чистоты, которую никогда не сможешь полностью
понять. Какую красоту ты откроешь! Ты не сможешь
ее выразить человеческим языком.
В праздник моего Рождества ты просишь Меня
о совершенствовании в подражании Мне, и Я одарю
тебя этим по мере твоего желания. Войди в мое
Божье Сердце, чтобы там ты жила во все твои дни, и
чтобы могла любовью и делами истинно подражать
Мне новой жизнью перед всем миром, потому что
среди многих ты для меня единственная
возлюбленная.
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Беседа четвёртая
1. Борьба с самолюбием через принятие
унижений и презрений от людей.
Душа: Хотя я испытываю восхищение, мой
дорогой Господь, видя, как Ты благословляешь
сотворение, которое много раз было неверно Тебе, и
одновременно очень боюсь за моё бедное сердце.
Сейчас ещё более, чем когда-то, так как раньше мне
казалось, что моё незнание оправдывает меня перед
Тобою, потому что тогда я не получила ещё столько
света, как сейчас. Мой Творец и Искупитель, по
Твоей нескончаемой доброте не оставляй меня!
Милосердие моё без меры, помоги своею благодатью
моей душе в ее слабости! Умоляю Тебя, мой Господь,
со слезами в глазах, сжалься надо мною, ибо
открываю в себе особую слабость, важнейшую от
всяких других. В некоторых ситуациях не умею так,
как следовало бы, принять презрение, особенно
тогда, когда получаю его от особы, которой я
доверяла, находящейся со мною в близкой дружбе.
2. Принять презрение, как возможность
упражняться в святом смирении
В такой ситуации я всегда веду себя
неправильно, ибо хотя в сердце не чувствую никакой
антипатии, однако остывает прежняя связь духа и
боюсь отношений с этими особами, хотя бы даже они
были святыми и добрыми. Прежде всего это
происходит, когда вижу, как охотно они наблюдают
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за моими действиями, совершёнными с простотой и
добрыми намерениями, возмущаясь и выдавая
суждения, бесчестящие меня и полные презрения.
Это доставляет мне огромную боль и легко ослабляет
мои человеческие возможности. Ещё болезненнее
бывает тогда, когда я замечаю, что они стараются
прикрыть всё то, что делают, притворной, фальшивой
рассудительностью, а мой дух хорошо понимает, что
в их сердцах находится что-то противоположное.
Хотя бы святейшими были их дороги, но, однако,
мой дух страдает и не может из-за этого не
жаловаться. Я также испытываю
огромное
страдание, так как должна по-прежнему быть с ними
в дружеских отношениях.
С
другой
стороны,
благодаря
сверхъестественному свету, Ты даёшь мне понять,
что всё это является Твоим предопределением, чтобы
упражнять меня в святом смирении. Однако я не могу
сдержаться от проявления обиды по отношению к
этим особам; хотя бы даже я молчала, но на моём
лице появляются признаки боли сердца. Это
причиняет мне огорчение и боль, потому что все это
легко приводит в движение моё воображение, хотя я
знаю, что Ты хочешь, чтобы я была далека от всяких
человеческих рассуждений. Меня мучает двойное
беспокойство: то, что я доставляю Тебе огорчение и
то, что вижу, как относятся ко мне те, которых
люблю ради Тебя. Необходимо также добавить, что
для полноты добродетели следовало бы радоваться
всему, молчать и в любовном страдании жаждать
исключительно Твоего благоволения и Твоих
распоряжений. Следовательно, меня огорчает
сознание как одного, так и другого, хотя я желала бы
обо всём забыть и поместить это в Твоём
Божественном чреве.
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Но Ты сверхъестественным светом – в моменте,
в котором Я страдаю – с бесконечной любовью
поучаешь меня, что именно поэтому я должна
радоваться этим, а также всем другим, которые
сопротивляются моему самолюбию. И благодаря
этому упражнению делаешь, что я уничтожаю в себе
то самолюбие, из-за которого хотела бы, чтобы меня
все любили и уважали. В своей наибольшей доброте
Ты объясняешь мне, что это делается для моего
блага, чтобы жила во мне только добродетель и
любовь. Благодаря этому опыту я научусь любить
своего ближнего только милосердной любовью, а не
вытекающей из естественных склонностей.
3. Душа просит Жениха о способности
радоваться в унижении
Наивысшее Благо моей души, в этих ситуациях
я страдаю из-за Тебя, так как сдаётся мне, что
человеческие суды далеки от Твоей наивысшей
чистоты. Больше того, я хотела бы всею собою
мыслить только о Тебе и любить только Тебя. И
прежде всего, я страдаю потому, что для моего
сердца и моего духа не обычно иметь другие мысли
или рассуждения, как только Твои. Мои чувства не
сопротивляются Тебе, так как, соединённые на
наивысшем уровне воли, почти всегда согласны с
тем, что возникает из Твоей любви.
Ради любви, через которую Ты оказал мне такое
великое милосердие, что умер для моего спасения,
прошу Тебя, сделай, чтобы я также полностью
умерла для своего самолюбия; более того, чтобы
радовалась всякому унижению из любви к Тебе.
4. Один акт смирения значит более, чем
другие дела души
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Жених: Дочь, так как ты отдала мне твою
свободную волю, ты не можешь уже совершить
никакого
отречения
или
никакого
выбора,
касающегося тебя, но только любить всем сердцем
всё, что Я в любом событии предопределяю в
отношении Тебя моим Провидением. Не огорчайся,
если временами ты испытаешь горечь чувств, ибо
очевидным является то, что тогда дано тебе
возрастание в любви, в практическом смирении и
многие плоды терпения; нисколько не падай духом
из-за этого. Насколько же более дороги для Меня
моменты внутреннего беспокойства
души, чем
всякий иной великий поступок, даже совершённый из
любви ко Мне!
Дочь, ты всегда ищи смерти твоего естества, как
внутри себя самой, так и перед лицом мира. Чтобы
исполнить твое справедливое желание, которое ты
всегда представляешь Мне с большим усилием, Я
чувствую себя вынужденным, согласно моему
благоволению, одарить тебя унижением для
большего укрепления тебя в добром.
5. Жаловаться только Богу
Знай, дочь, что ты доставила Мне неприятность,
когда поспешно, без необходимости, движимая
только самолюбием, обнаружила несовершенства
ближнего. Это не было необходимо даже для защиты
моей славы. Поэтому в твоём ближнем ты оказалась
Мне неверной. Хотя ты разговаривала о том с
особами, которые занимают Моё место, ты делала это
только для того, чтобы дать исход своему
самолюбию, без какой либо высшей цели, блага или,
также, пользы. Это Мне не было приятно, поэтому Я
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предостерегаю тебя для твоего наставления, чтобы в
похожих ситуациях ты научилась всегда молчать по
отношению к любому человеку, и, чтобы благодаря
чистоте, ты получила в награду терпение, каким
обладали мои святые.
В похожих случаях, когда испытываешь
презрение, пусть для тебя будет достаточно в твоих
внутренних огорчениях прийти ко Мне. Жалуйся
только твоему Отцу Небесному. Ты уже знаешь, что
Он тебя слушает и освящает истинным светом
правды, а также любит любовью бесконечной; ты
также знаешь, что Он проникает недра твоего сердца.
Ты уже испытала много раз, что только Он является
твоим истинным утешением. Знай также, что Он
прибыл к тебе именно так, как описывает «Песнь
песней». Как невеста вышла из дома ночью и была
побита солдатами и стражниками, так и ты «вышла
ночью», что означает, что ты странствовала тёмными
дорожками человеческого рассудка, а потом была
побита солдатами твоих страстей, сотворениями и
сатаной. О, как же Мне нравятся твои унижения! Но
помни, что задерживаясь своим разумом на любых
разговорах, опирающихся только на человеческое
мышление, ты препятствуешь разговорам Божьим,
которые Святой Дух вёл бы в твоём сердце, если бы
ты не была поглощена никаким человеческим
рассуждением.
6. Искать утешения в ранах Христа
Поэтому во всех твоих нуждах приди, чтобы
укрыться в Моих ранах, в которых ты найдёшь
надёжное утешение. Дочь, эти раны являются как бы
чревом для огорчённых. В них Я отираю слёзы с глаз
тех, кто Меня любит. Потому что они приходят ко
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Мне как мои возлюбленные дети, также как дети
приходят к своей матери: прибегают с плачем,
рассказывая, что с ними произошло, и указывают на
тех, кто их побил и причинил им огорчение, и ищут у
нее облегчения. Мать, чтобы ребёнок забыл о боли,
прижимает его к груди; сладко успокаивая его и
веселя.
Так именно поступаю и Я с моими
возлюбленными детьми, когда они бывают побиты
дьяволом и сотворениями. Когда они обращаются ко
Мне, Я укрываю их в чреве Моей вечной любви, и
питаю их Моими ранами. Из них изливаю душам
сладкое питьё; оно наполняет их дух испарениями
субстанциальными, которыми усыпляю их во сне
любви. Тогда они забывают о том, что им было
сделано и что наполнило горечью их дух.
7. Вознесись над землею
Дочь, следовательно необходимо, чтобы ты
поднялась актом моей чистоты над самой собой и над
всем, что сотворено. Поручаю твоему духу подняться
именно этим актом чистоты к трону Непорочного
Агнца, к чистому, предвечному духу, где factus est in
pace locus eius (Его обитель находится в мире – Пс
75, 3; ср. Постоянный мир дам вам на сем месте –
Иер 14, 13; И на месте сем Я дам мир – Агг 2,9).
Итак, ты видишь, что сюда уже не доходят боль и
печаль того, что низко. И ты взлетишь сюда на
крыльях ничтожества твоего существа, опираясь на
чистый акт моего Божьего Существа. Здесь ты во
всей полноте поймёшь, чем является Всё и чем
является ничто, которым являются все земные вещи:
eritis sicut dies pretereunt (ср. Как день вчерашний,
когда он прошёл – ср. Пс 90,4). Обрати внимание,
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чем являются вещи проходящие: ничем, облачком
дыма, которое возносится вверх и растворяется в
воздухе. И ты ведь была сотворена для Того, кто
является твоим Всем; для Существа моего Божества.
Смотря на земное небо, видишь, что от его
вершины вплоть до земли есть пространство воздуха.
Чем выше поднимется птица над землею, чтобы
порхать на высотах, тем более входит она в чистый
воздух и находит большую уверенность, что там не
настигнут ее руки охотника. Итак, она тем более в
безопасности, чем выше поднимется в полете. Также и
христианская душа: и она тем более в безопасности и
свободна от всякого хищника, чем выше поднимется в
полете созерцания в чистый воздух, который
находится под небом моего Божества.
8. Мир как клетка для в нем заключенных
душ
Взлети затем, насколько это для тебя возможно,
в покой этого воздуха, где в исключительной тишине,
пространстве и безопасности, твое дыхание будет
сладким, нежным и честным. Там поймёшь, что вся
эта махина мира является как бы круглой клеткой, в
которой заключены все сотворения, живущие со
стопами, увязшими в земле. Порхая здесь и там,
несчастные и угнетённые теснотой, они, как
заключённые в клетке птицы; всегда в движении и
всегда страдают. Наоборот же те, кто живёт свободой,
они наслаждаются непрерывной радостью, радостной
свободой и высочайшим покоем сердца. Самые
счастливые это те, которые имеют более сил, чтобы
подняться выше. Кто лучше умеет покрыть перьями
два крылья ничтожества, которыми являются все
земные вещи и ничтожества, которым является душа
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сама в себе, тот выше поднимется к Тому, Кто
является его бесконечным Всем, полным всякого
блага.
9. Молчать перед Богом
Душа: О Слово бесконечной Мудрости, когда же
моё сердце будет способно последовательно пойти за
истиной Твоего Духа? Сейчас стою перед Тобою как
онемевшая, полная смущения, так ценного для меня.
Перед Тобою самым лучшим для меня является
молчание. Твоя истина осуждает всё моё незнание, но
не для того, чтобы стыдить меня, но для того, чтобы
спасти меня. Поэтому думается мне, что я поступаю
как змей, который не может ходить иначе, как только
ползая по земле. Или как ящерка, выползающая из
своей норы на солнце, когда задерживаюсь на вещах
земных, «разогревая» мои желания и злые склонности,
движимая жаждой тепла моего самолюбия.
10. Знак креста, сделанный св. Фомой из
Кантерберри
Господь моей души, Ты одариваешь меня
милосердием без меры. Чтобы излечить эту мою
слабость, ты захотел послать святого архиепископа из
Кантерберри, мученника св. Фому Бекета, чтобы с
огромной любовью, своими пальцами, погружёнными
в кровь, он начертал на моих глазах знак креста и
таким образом освободил меня от страданий, которые
терзали меня. И так душа моя насладилась покоем в
Тебе, о мой вечный Покой. Твоему непобеждённому
воину понравилось много раз сопутствовать мне
своим присутствием в святой молитве. Тогда
соединённый с моим духом его небесный дух вёл меня
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в Твое чрево, чтобы созерцать и наслаждаться той
горячей любовью, которой он Тебя возлюбил и
которой, мой Господь, Ты любишь его в предвечном
благоволении Слова, радуя при этом и мою душу
таким небесным единением с Тобою, которое он
имеет. Благодарю Тебя, Возлюбленный Царь мой, за
то огромное милосердие, которым одариваешь меня
при посредничестве Твоего приятеля, и это без всякой
моей заслуги. Благодаря этому товариществу Ты
чудесным образом делаешь лучшим мой дух.
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Беседа пятая
1. Отречение от собственной воли
Жених: Послушай Меня внимательно, дочь
моего сердца. Ты еще не отдала Мне в единственное
и абсолютное владычество всю себя не потому, что
останавливает тебя твоя воля, но из-за твоей слабости
и нестойкости. Посмотри, является ли это правдой.
Ты предпринимаешь в жизни много выборов,
следуя своей воле и человеческому уму, не в
простоте моего пречистого Существа, движимая
собственным хотением и людским рассудком во всех
обстоятельствах нынешней жизни. Поэтому во
многих вещах ты видишь пятна, несмотря на то, что
когда Я соединяю всю тебя с моим сердцем, именно
через это соединение передаю актом твоей воли
наичистейшую простоту, силой Божиего Существа.
Знай, что если хочешь быть полностью моей в
принесенной жертве, ты должна не только в момент
внутренного соединения быть движимой чистым
актом, но и вне этого времени, когда Я не совершаю
этого Божиего действия в тебе. Эта простота является
чистотой действий, когда ты сотрудничаешь со
Мною через вышеупомянутый акт уничижения,
уничтожая
каждый
твой
человеческий
и
самовольный порыв в действиях, познании и выборах
твоей жизни; когда принимаешь в твоем духе,
благодаря благодати и вере, акт моего простейшего
Существа, как твое сердце и твою жизнь, поддаваясь
моему провидению и абсолютному господству моей
воли, не одобряя в себе другого, человеческого
движения своей воли. Помни, все, что не является
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чистым духом, это – земля, оно не происходит от
Меня и не мое.
2. Не совершать самовольных выборов
Здесь видно, сколь вредным для души является
снижение к человеческому пониманию; как вместе с
другими сотворениями, так и в себе самой, в актах
самовольных выборов.
Ты должна быть как ребенок, но не в познании
вещей, а в акте воли, свободной от собственного
выбора и движений. В этом заключается все
совершенство твое и святых. Размышляй об этом и
пусть все, что тебе говорю, ведет тебя к глубокому
созерцанию.
Дочь, созерцай чистоту моего Духа! Нет в мире
человека, который мог бы Меня увидеть и понять
человеческим пониманием. Только тот слышит мой
голос, кто поднят моей десницей выше себя самого и
выше всех человеческих способностей, он входит в
непроницаемый свет дарохранительницы истины, где
находится трон моей мудрости. Туда не может войти
никто, кто не был введен, а никогда не может быть
введенным тот, кто не отдалился от всего земного и
исходящего от человеческого духа. В этом, дочь,
нужно сотрудничество человека и свободный акт его
воли, поэтому немногие получают это драгоценное
благо, но тебе Я дам его, когда ты будешь готова.
Я люблю тебя бесконечной любовью. Видишь,
с каким благоволением и добротой оказываю ее тебе,
и ничего другого не желаю, как одарить тебя этим
даром, моя дорогая и возлюбленная невеста.
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3. Перемена души в Боге
Невеста: Этим утром Ты вошел в мой дух, о
Слово предвечного Отца и несотворенная Мудрость,
одаривая меня светом, превышающим мои
способности. Ты позволил увидеть Себя моему уму,
но без видимой формы. Мне казалось, что глазами
моего духа я видела Тебя как блестящее солнце, но
другое, непохоже на земное солнце. Трудно это
описать человеческим языком. Входя с большой
скоростью через уста моей души, Ты сделал так, что
она вся переменилась в Твое существо.
В этот самый момент в моих чувствах
произошло разделение: так как бы мне было велено
отлучиться от себя самой. Не знаю, кто так повелел, и
кто сделал это разделение. В тот момент я
почувствовала, что три мои потенции (т.е. разум,
воля, чувства) были наполнены твоим Божиим
Существом. Не знаю также, кто мне передал, что это
было Существо Отца.
Мне казалось, что три мои потенции кормились
до насыщения сладчайшего и божественного, до
желаемого насыщения таким образом, который не
может быть никогда и никем ни понятым, ни
высказанным.
Эта пища полностью насыщала изнутри, в
одном чистом акте соединения, мои три потенции
так, что они уже более не могли действовать
самовольно, но оставались в невыразимом состоянии
уничижения.
Тогда я поняла, что ни в чем, чего бы я не
пожелала, мне не будет отказано. Это обещание
Божий Отец дал Тебе самому, о вечная Мудрость.
Тогда Ты позволил мне понять, что все обещания,
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сделанные Тобою возлюбленным душам, были
сделаны Тебе, мое предвечное Слово Отца.
4. Слово является жизнью души
Мне казалось, что когда Ты вошел через уста
моего духа, быстро добрался в сердце, и в этот миг во
все вены моего духа. Я почувствовала себя
беременной, на подобие женщины, которая многие
месяцы тому назад зачала потомство в своем чреве,
но не чувствует боли и тяжести, но изобилие чистой
сладости, радости и Божию любовь.
Не знаю, что могли тогда делать мои чувства,
ибо им было велено отлучиться.
Мой дух услышал обещания новые и
таинственные, которые Ты оставил в моем сердце как
печать новой жизни: они все приводили к смерти мое
человеческое существо и были далеки от всего
земного.
Господь мой, мне кажется, что я всегда вижу в
моем чреве многочисленное потомство, которое
является всем моим благом. Мне кажется, что оно
изнутри меня выгнало всякую человеческую мысль.
Беременная женщина не видит своего ребенка;
какая была бы у нее радость, если бы она его могла
увидеть. Но с моей душой, Господь моего сердца, все
происходит по-другому. В центре моего духа,
благодаря полному и все обнимающему взгляду, я
чувствую Божие потомство, которое является
жизнью моего существа. Это останавливает в моем
сердце природные и человеческие движения, как свет
задерживает темноту ночи.
Вся моя любовь, все мои чувства были
таинственным образом затянуты внутрь этого чрева,
обязывая меня, чтобы я уже ничего не решала по
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своей воле. Ты сделал, что я сильно чувствовала
уничтожение того, что родилось из природного
рассуждения и собственной воли. Одаривая меня
любовной уверенностью, Ты объяснил мне, что
никогда не позволишь отделиться от Тебя, мое
блаженное Потомство.
5. Неуверенность в себе самой
Нет лучшего лекарства от моих бед, как
полностью не уповать на себя саму. Как могу быть
так верной в ответе, так чистой и непорочной, как Ты
того от меня требуешь? Это превышает мои
человеческие возможности. Только Ты это можешь
сделать, о Господь мой. Ты знаешь, каким
ничтожным является мой дух. Не доверяй мне,
Господи, даже в течении одного момента, ибо я перед
Тобой являюсь неблагодарной предательницей.
О вернейшее мое Благо, я уповаю, что Ты не
отдалишься от меня даже на миг одного дыхания.
Только о том Тебя прошу, всем пылом моего сердца,
чтобы Ты никогда не отдалился от меня, никогда. Я
предпочитаю смерть, дорогой мой Возлюбленный,
ибо я уверенна, что я Тебе изменю, если Ты
отдалишься от меня, Любовь моя.
Никогда не перестану рассказывать о Твоем
милосердии, которое Ты оказываешь мне без меры.
Среди многочисленных милостей, которыми меня
одариваешь, милость, о которой хочу теперь
написать, является чрезвычайно великим благом.
Вчера в центре моего духа Ты призвал меня
сладчайшим голосом, говоря:
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6. Божие благоволение в сотворении
Жених: Я хочу, невеста моя, дать тебе новый
способ молитвы, другой, чем прежние: «Reclinavit
gaudium meum super cor tuum, sponsa mea, reclina caput
tuum in Corde meo et requiesce in sinu meo» («Моя
радость легла на твоё сердце, невеста моя; и ты
положи голову на моё сердце, и отдыхай в моем
чреве»). Вот мое чрево для тебя подготовленное. Я на
твою шею положу мою голову, и ты, участвуя в моей
любви, овладеешь моею радостью. И именно это
называется Божьим благоволением в наиболее
простом акте моей воли.
Это
благоволение
всегда
полностью
совершенно и оно не может быть никогда разрушено,
потому что никто не может сопротивляться моей
воле и моему Божиему благоволению. Каждое
существо, которое существует, возникло благодаря
моему благоволению и моей воле, благодаря
абсолютному акту моего Божиего благоволения. От
Божиего благоволения и воли зависит существование
неба, земли и всего сотворенного.
Поэтому мое благоволение будет твоим
благоволением. Ты найдешь благоволение во всем
созданном: в солнце, в луне, в звездах, в небе, в
земле, в растительности, в постановлениях людей, в
происходящих
событиях.
Это
благоволение
превосходит все удовольствия чувств, оно сильнее,
чем любая страсть, чистое и Божье. В нем твоя душа,
благодаря свету блестящей истины, силой моей
простоты уйдет из человеческой жизни в полноту
рождения моего Слова. Через участие в моем
благоволении вкусишь полноту в себе самой.
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7. Необходимое условие: отречение от своей
воли
В этом свете ты поймешь все сотворение и
порядок всего сотворенного. Я одарю тебя этим с
этого момента, но с условием, касающимся твоих
выборов. Насколько это будет зависеть от тебя и
твоей воли, ты не предпримешь добровольно
никакого действия. Насколько можешь это понять в
моем свете, всегда возвращайся к моему Божиему
благоволению, через акт абсолютного уничижения во
всем, что касается твоей духовной и земной жизни.
Пусть оно будет твоим отдыхом в молитве и в
действиях. Мое благоволение пусть будет твоим
отдыхом, обителью, пищей, жизнью, твоим духом,
желанием, надеждой и уверенностью.
При помощи этого слова «Божие благоволение»
Я буду тебе говорить о всякой истине; благодаря ему
Я соединю тебя с моим сердцем в моем
благоволении.
8. Воплощение Слова благоволением Отца
Душа: О Слово, Жених мой, я испытываю в
Тебе это благоволение, в котором Ты и Отец любите
друг друга, в ипостатическом соединении в Твоем
пресвятом Человечестве и в соединении Трех Божиих
Лиц. В этом благоволении заключается каждая моя
радость.
В нем Я вижу мое сотворение и сохранение в
существовании и все, что сотворено и сохранено на
небе и на земле. В этом благоволении чувствую
каждое другое благоволение и каждую духовную
радость из-за всех милостей, которыми Ты меня
одарил и которые блестят как драгоценные камни в
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Твоем Божием благоволении. В нем вижу тайну
воплощения Слова и все дела Твоей жизни и смерти.
Твои муки и крестная смерть являются как бы
множеством
инструментов,
которые
издают
гармоническую музыку ни с чем не сравнимой
сладости.
О Слово Отца, Ты справедливо сказал о
сущности Божиего благоволения, когда Ты еще был в
мире: «Я всегда исполняю благоволение моего Отца»
(ср. Ин 8, 29).
9. Ценность жизни и дел Иисуса
О высочайшее Слово безошибочной истины,
которое вышло из Твоих Божиих уст и которую я
никогда раньше не понимала так, как в этот момент.
Теперь вижу в истине, какую ценность имеют дела и
страдания, принесенные Тобою ради нашего
Искупления, чтобы осуществить это нескончаемое
Божие благоволение. Теперь я хорошо понимаю,
почему Ты назвал его пищей, ибо Твоя жизнь была
полностью оживлена этим благоволением, в котором
все находит свое существование. Я хорошо понимаю,
сколь великими были для Тебя страдания,
оскорбления, презрение, убожество, боль, жестокие
муки и позорная смерь на кресте, ибо Ты, благодаря
ипостатическому единству, пребывал в полноте этого
нескончаемого благоволения, а также имел
способности, превышающее любой сотворенный ум,
свет выше всякого света среди праведников –
странников на этой земле.
Кто может познать и понять превосходство
Твоих дел, их заслуги и значение, чистоту и
возвышенность всякого Твоего действия, даже
самого маленького! Каким чудесным является все,
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что Ты совершил для спасения человеческого рода!
Только Ты мог это сделать, потому что Ты знал, чем
является Божие благоволение.
Я больше не буду удивляться Тебе, о мой
Жених, потому что вижу, благодаря полученному от
Тебя просвещению, что в сравнении с Божиим
благоволением Ты считал ничем все, что сделал и
выстрадал в этом мире, даже саму смерть на кресте.
Если только один человек мог бы спастись, и никто
больше, даже тогда Ты захотел бы выстрадать не
только одну, но тысячи жестоких и безжалостных
смертей, а все потому, чтобы удовлетворить
единственному и достойному любви Божиему
благоволению.
10. Страдание души из-за презрения, которое
она проявила к Божиему благоволению
Ах, истинный Сын Отца, плачет мое сердце в
истинном смятении, ибо как мало я, слепая,
считалась с этим нескончаемым благоволением моего
Бога. О боль, ни с чем не сравниваемая; как мало оно
для меня значило, как мало я его уважала! Как слепа
и бедна я была! Какие плохие дороги я намечала
моими стопами, так непохожие на Твои! Теперь вижу
тяжесть моих грехов, такую, какая была в
действительности перед Твоими глазами.
Моя боль еще возрастает, когда вижу, как мир
пренебрегает Твоим благоволением, как относятся к
нему люди этой земли, как грешники, так и
монашествующие! О Боже, хочу повторить за
пророком, что слезы и боль являются моей постелью
и хлебом, и я была бы счастлива, если бы могла
вернуться в небытие. Чувствуя благоволение твоего
благоволения моя боль кажется сладчайшей, и
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поэтому нетрудной была бы для меня смерть среди
этих двух крайностей. Ты знаешь, о чем я говорю, и
меня понимаешь.
Возлюбленный мой Жених, Слово Божие,
Мудрость Отца, Ты являешься для моей души
беспредельной красотой. И хотя Ты есть
единственный источник жизни всего живущего,
силой объединяющего духа, который Ты вдохнул в
центр моей души, Ты совершаешь во мне
смертоносный акт. Истинно могу так его назвать, ибо
в акте, через который Ты одариваешь меня жизнью
любви в Твоем Божием благоволении, одновременно
позволяешь мне участвовать в акте умирания всего
низкого во мне и делаешь меня бесчувственной и
твердой для всего земного.
Временами перед моими глазами я вижу конец
всех
вещей,
а
мои
чувства
испытывают
предсмертную агонию, как будто бы мне уже
приходилось умирать. Другой раз в моем уме
оставляют сильный отпечаток жестокие страдания и
муки твоего пресвятого Человечества, хотя я не
размышляю особым образом о Твоих страданиях.
Мне кажется, что все Твое Человечество соединяется
с моим и я им кормлюсь как субстанциальной пищей.
В чистейшей сфере моего духа, через участие в
любовном и жизнедеятельном соединении, Ты
закрываешь меня в своем святом Человечестве и я
свободно проникаю внутрь ковчега Твоего Божества.
Здесь вижу движения блаженнейшей воли Твоего
предвечного Отца, которому сладко отвечает эхом
любви Твоя чистейшая душа в гармонии того
блаженнейшего благословения, из-за которого Твоя
душа, О Божие Слово, радовалась ипостатическим
единством.
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Мир мой дорогой, Сладость моя, как я могла бы
участвовать в Божием Естестве, если бы Ты мне
раньше не открыл дверей Твоего милосердия в
Твоем Человечестве? В Нем Ты захотел обожить в
себе самом человеческую природу, делая так, что
даже ангельские духи – если могу так сказать –
завидовали бы ей и уважали бы ее, хотя она стоит
ниже их. В Нем, как в блестящем зеркале,
отражающем Твою красоту, вижу как человеческую
природу почитают ангелы из-за уважения к твоему
Единородному Сыну.
О Сын любви Отца, единственное благоволение
Его Божиего благоволения. Ты являешься моей
славой во времени и вечности. Пусть любит Тебя мое
сердце, но той бесконечной любовью, которой любит
Тебя Твой Отец. Мой Иисус, Сердце мое, Ты
являешься наиглубочайшем и субстанциальным
благом каждого существа. Ты – наичистейший мед,
порожденный в сердце Твоего Божества; им
орошаешь и разливаешь сладость на земле, как росу
на полях, чтобы их удобрить. Ты в человеческих
сердцах рождаешь зародыш, похожий на Твое зерно.
Ты являешься этим плодотворным пшеничным
зерном, которое умерло в земле, но не осталось одно,
а принесло стократный плод в жизнь вечную (ср. Ин
12, 24).
12. Дар трех драгоценностей – трех радости
О Сладость моей души, с какой заботой Ты
стараешься усовершенствовать эту копию, согласно
Подлиннику, которым являешься Ты сам, мое Благо!
Также этим утром Ты с огромной щедростью, как это
делаешь постоянно только из-за своей доброты,
одарил меня своим великим милосердием. После
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Святого Причастия Ты изволил соединиться с моей
душой в чистоте. Глазами моего духа Ты позволил
мне увидеть Тебя в чрезвычайно приятной
наружности, и Ты соединил мою правую руку с
Твоей левой. На Твоей ладони была славная рана,
прекрасная как маленькое солнце. Соединяя ее с
моей правой рукой, Ты отпечатал на ней прекрасную
и обильную радость. Потом Твоей десницей Ты
охватил мою левую руку и также отпечатал
следующую радость. Таким же самым образом,
приближая Твое сердце к моему, Ты оставил на нем
третью радость, при моей невыразимой радости и
любовном ликовании. Потом Ты позволил мне
понять, чем были эти три радости. Первая на правой
руке - презрение, вторая на левой – любовь креста,
третья в сердце – чистая любовь.
Потом я увидела, что во мне остались
отпечатаны эти три радости, как три залоги Твоей
любви в моей душе, пребывающие во мне до
вечности, как Ты мне это обещал. О Благо мое, как
могу я отблагодарить Тебя за такую великую любовь
ко мне, существу столь ничтожному?
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Беседа шестая
1. Три вида материнства
Жених: Дочь, Я являюсь тем, кто несет в своем
чреве чистоты три благородных вида материнства: Я
матерь Божиего Слова в несотворенном существе, во
вторых – Я матерь духовного существа ангельской
природы, во третьих – Я матерь людей и каждого
тела через принятое Мною Человечество, которое
несу во чреве.
Во-первых – Я являюсь матерью Слова в
существе благословенной Троицы и матерью без
начала является также мое потомство. Во-вторых – Я
являюсь матерью всех ангельских духов, благодаря
чистому и духовному существу, ибо рождаю их
существо во Мне и в них. В-третьих – в людях Я
являюсь матерью через духовное существо души,
которую Я рождаю и которая соединена со Словом
Божиим.
Тебе я даю эти три существа, в радости Святого
Духа, который их рождает в огне моей Божией любви
и чистоте действий, которых никакой человеческий
разум не может понять.
Бог Отец все заключает в своем чреве, что
значит в своем Слове, и это вкладывает в твое сердце
в акте духовной радости – это сила Святого Духа,
которая превышает всякую радость. Итак, твоим
существом, твоим духом являюсь Я. Я – твое тело и
твоя кровь. Все в моем чреве есть для твоей радости,
для твоей полноты и для твоего ликования во
времени и в вечности, где блаженные радуются в
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этих трех существах,
нескончаемую славу.

испытывая

счастье

и

2. Божий поцелуй и три акта чистоты
Я целую твое сердце, твои глаза и твои уста
существом моего Божества. Целую твои глаза, чтобы
видели свет моего Божества в Божиих тайнах. Целую
твои уста моей человеческой природой, которую Я
принял, чтобы в тебе осуществились плоды креста. В
горячей любви целую твое сердце. Через эти три
поцелуя дарую тебе три новых акта чистой любви. Я
хочу в нынешней жизни благодаря чистоте
соединиться с тобою духовным браком.
Заметь, что в моем сердце есть три акта
чистоты, которые заключаются в одном естестве,
происходящем от Отца, Сына и Святого Духа, и
через нее они вместе даны твоей душе.
Первая чистота предоставлена власти твоей
памяти через Отца в Его всемогуществе, чтобы ты
могла проникать дело сотворения всех сотворений,
совершенное одним актом воли и нескончаемой
силы. Этим я одариваю твою память благодаря
соединению со Мною.
Вторая чистота в твоем разуме происходит от
Слова: она запечатлевает мудрость Бога в душе.
Слово – значит Правда, а Правда - это суть каждого
субстанциального существа: чистота в себе самой.
Третья чистота происходит от Отца и Сына, и
она дарована твоей воле: это бесконечное и Божье
благоволение в вечном блаженстве.
3. Три знака креста в сердце
Душа: Ты, моя предвечная Красота, Невеста
моя, возлюбленная моя Чистота, Ты одарил меня
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морем богатств, когда я приняла Тебя в
евхаристической частичке: тремя знаками креста на
моем сердце Ты запечатлел своею кровью в
потенциях моей души столь великие богатства.
О Чистота, Чистота, Невеста моя, сделай так,
чтобы я не знала уже ничего другого кроме Тебя!
Чувствую в моем чреве как бы состав драгоценных
ароматов, которыми являются эти три вида чистоты в
одном только масле, драгоценном, пахнущем
бальзаме, благоухающем на подобие бальзама из
Песни песней. Им Ты бальзамируешь мою душу и
освобождаешь ее от тления из-за ее ничтожности.
Жених мой, сладкий мой Отдых, Душа моей
жизни, единственное мое Начало и вечный мой
Конец, Ты мое единственное Благо, в небе и на земле.
Ты всемогущий Творец, уничтожаешь своего врага
сатану, и навсегда лишаешь его силы в сердцах всех
Твоих сотворений.
Возлюбленное
мое Все, Твоя невеста
вознаграждена за все выстраданные муки, потому что
Ты, мое Благо, взглянул на меня своей бесконечной
любовью. Да, истинно, я люблю Тебя любовью всех
серафимов и всех небесных духов, но потому, что Ты
первый меня возлюбил.
Кем я была, когда Ты говорил моему сердцу,
если не бесчувственным, твердым мрамором? Тогда,
говоря моей душе, Ты одарил ее Духом жизни. В
огне Твоей нескончаемой любви Ты разжег в моей
груди, Возлюбленный мой, живой пламень Твоей
наичистейшей любви.
4. Предсказание преследований
О высочайшее Величие, какое огромно
милосердие Ты удостоил оказать сотворению так
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ничтожному и бедному в глазах мира, неблагодарной
предательнице, неверной невесте, которая много раз
изменила Твоей любви. Ты сказал, что я буду знаком
сопротивления в мире из-за Твоей любви; я буду той,
о которой все будут говорить с презрением. Но за это
Ты мне обещал венец мученичества и место среди
мучеников в блаженной вечности.
Ты дал моей душе овладеть Твоим сердцем,
чтобы она видела в нем не только свой центр, но
также в свете чистоты поняла, что я есть и буду твоей
на веки. Ты позволил мне испытать солнечной
ясности и красоты Твоего существа. Благодаря Твоей
неошибочной правде я вижу тяжелые сопротивления,
муки и преследования, сомнения и страхи, которые
мне надо будет выстрадать в течении моей жизни. Но
все это будет для славы Твоего Имени и все эти
страдания будут Тобою приняты как знак верного
служения от верного слуги в отношении его князя и
императора.
5. Ничтожность сотворений и величие Бога
Ах, кто бы не удивлялся, видя, что Бог такого
огромного величия, избирает предметом своей любви
существо столь ничтожное? Господи, какой плохой
выбор Ты сделал! Не слишком доверяй этому
ничтожному сотворению, этому червю, который был
бы способен сделать много плохого, если бы Ты не
заботился о нем и не связал бы его с собою цепью
любви.
Да, мой Возлюбленный, Ты всемогуществом
Твоего Существа в этот день спел моему духу его
ничтожность. Благодаря чувству слуха, проникнутого
Твоей чистотой, в маленьком мире моей души я
слышу как бы трубу, ужасно гремящую и
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провозглашающую мне, что только Ты есть
живущий. Мне кажется, что все сотворенные
существа склоняются перед Тобою из-за их
глубочайшей ничтожности. Вижу конец всех людей и
все мне кажется ложью, ибо не имеет в себе никакого
существа. Вижу – хотя не зрением – как господствует
Твое высочайшее Величие. Оно вмещает все и мой
малый и ничтожный дух, в бездне своей
ничтожности, склоняется перед Ним в поклонении с
глубочайшим благоговением.
В этот момент Ты велишь мне молчать в
отношении каждой мысли и чувственного движения,
и я остаюсь в бездне моей ничтожности, которую не
умею описать. Твое высочайшее Величие повелевает
мне войти в странное одиночество, которого я не в
состоянии ни понять, ни описать.
Ты объясняешь мне, что я не существую подругому, как только в Тебе. Благодаря этому мой дух
убегает из моего чрева и оставляя меня одну,
отдыхает в Тебе, мое единственное и нескончаемое
Благо. Я чувствую мудрость, чистоту, любовь,
величие, отдых, всемогущество, свет, простоту,
кротость, красоту вечной жизни вне нынешней
жизни.
Через короткое время, в течении которого дух
мой пребывал в Тебе, высочайшее Благо, он
возвращается в мое чрево, как чрезвычайно
стремительная стрела, напористо проникая мне в
сердце, раня насильственно и жестоко, и причиняя
сильную и проницаемую боль. Из-за него я слабею и
умираю, чувствуя только страдание, оставленность и
уединенность. Каждое сотворение говорит мне, что
не существует для меня.
Каждым взглядом моих глаз вижу только тень:
там нет света, нет жизни. Все мне кажется огромной,
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безлюдной пустынею. Слышу только один вздох, как
бы рыдание того, кто издает последнее дыхание. Это
мой дух, которому кажется, что каждый его час уже
последний, но никогда не кончающийся. Большую
часть своей жизни он обитает среди этих страданий,
мук и боли, но с благоволением. И, даже для всех
благ мира, не хочет оставить этого страдания.
6. Сладость Имени Иисус
А Ты, Господь мой, видя, что дух мой истощен
и хочет испустить последнее дыхание, сочувствуя
моей слабости, разливаешь на меня, чтобы я не
потеряла жизни, похожую на бальзам, драгоценную
жидкость, почти чудотворную. Наполняешь меня
новыми силами так, как это Ты сделал этим утром,
отпечатывая в моем сердце Твое сладчайшее Имя и
говоря мне: «Я есть твой Иисус, закрытый в
маленькой келье твоего сердца, навеки хочу обитать
в ней, ибо Я являюсь твоей жизнью». В этот момент
Ты отпечатал в моем сердце Твой образ и Твое
прекрасное Имя. Как печать оттискивается на воске,
так Ты оттиснул в моем сердце это знамя.
Я почувствовала, как Ты во мне разлил
утешение, и так я отыскала все силы моей души. Твое
Имя, оттиснутое во мне, одарило меня Твоим
образом и распространило надо мною запах,
состоящий из всех различных благоуханий. В них
мой дух отдыхал сладким сном, и мне казалось, что я
слышу как бы музыку всех добродетелей, милую,
совершеннейшую, сладкую.
Во всем этом, как в зеркале, я вижу Твое Божье
отражение: во всем вижу Тебя. Ибо я смотрю на
каждую вещь с той чистотой, которая происходит от
Тебя. Этот способ всматривания внутренне
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уподобляет меня твоей чистоте во всех моих
действиях, насколько позволяет на это моя слабость.
7. Взгляд устремлен на Бога
Вот первый урок, который мне делаешь: я
должна всегда устремлять взгляд моих глаз на Твое
Божие Существо и никогда не переставать
всматриваться в Тебя, ни во время разговоров с
ближними, ни в одиночестве кельи, ни кушая, ни
пия ??; никогда я не могу оторваться от чистого акта
Твоей Божией любви.
Твое
наставление
является
необычайно
эффективным для моего духа: одновременно оно
действует и наставляет мою душу. Кто мог бы
передать то, что Ты мне показываешь? Ты мне даже
позволяешь увидеть, чем является жизнь моей души
в Тебе. Я открываю, что мое дыхание я получаю от
самого дуновения Святого Духа, в чреве Твоего
Божества.
И так моя душа оставляет заботу обо всем
сотворенном, ибо она притянута Твоей сладостью,
превышающей все другие вещи, и внешние, и
внутренние. Все она оставляет в Тебе и для Тебя, от
всего она отрекается, даже от каждого рассуждения
своего разума. Актом, которой я называю чистотой,
она все отдает Тебе.
8. Проходить в чистоте ребенка надо всем в
нынешней жизни
Возлюбленный мой, Ты, таким образом,
объясняешь мне, как в чистоте я должна вести себя
перед Тобой: как ребенок перед своею матерью,
будучи чистым в памяти, в разуме и воле, в актах
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чувств, это значит, что все, что люди делают и
говорят, не может меня поглотить. Ты учишь меня
проходить в чистоте ребенка над всем в этой жизни;
от всего охотно отрекаясь и полностью пренебрегая
всем земным, любым человеческим мнением, и
своим собственным, и других людей. Учишь меня,
чтобы я черпала дыхание жизни только из Твоего
сердца, где живет мое существо и мой дух глубоким
и укрытым способом, где я попросту могу открыть
свет вечного Солнца, которое никогда не может
затмеваться в своей собственной сфере. От него в мое
сердце выходит пламень, которым я чувствую
сжигаемой себя, полностью уничтоженной, и умираю
от этой приятной сладости, хотя никогда не могу
умереть.
Этот пламень, о дорогое Благо моего
сердца, укрытый и таинственный, но полностью
насыщающий мое сердце и любой голод.
О
Сердце
мое,
Ты
кормишь
меня
замечательной, насыщающей пищей. Приглашаешь
меня к отдыху из-за сладкого ветерка, который
чувствую. Я называю ветерком совершенное Тобою
закрытие меня в Твоих благах. Обещаешь мне, что
никто у меня их не отнимет, так как бы я была
сохранена в безопасном чреве.
Благо мое, Тебе я все отдаю и все заверяю. И
хотя не могу ни обнять, ни понять этого огромного
блага, которое чувствую, я радуюсь, что отдаюсь
Тебе, чтобы отдохнуть глубоким, безопасным и
укрепляющим сном: как в чреве верной и любящей
матери, где чувствую себя безопасно, испытывая ни с
чем несравнимую уверенность.

67

9. Бог говорит душе, трогая ее существо
своим Существом
Ты изволил, Господи, избрать два способа,
которыми Ты захотел говорить моей душе. Один из
них более субстанциальный, когда Ты чудесным
образом передаешь мне Себя самого, через
прикосновение Твоего Существа к моему, Духа к
духу. Тогда слово, которое Ты мне говоришь, очень
короткое, мгновенное: «Войди ко Мне», «Люби
только Меня», «Радуйся мною превыше всего», «Я
являюсь Твоей чистотой, приди ко Мне» и т.д.
Услышав такие слова, моя душа с огромной
скоростью перешагивает большие пространства и
одним, полностью духовным актом, проходит над
самой собой, достигая чистого естества Твоего
Божиего Существа, где испытывает прикосновение и
единство чистоты с Твоим Духом.
Все это слышит, видит и пробует не телесными
чувствами, но духовными. Они слышат, видят и
пробуют, но не в их силе совершать эти акты. Они
призванные и ведены, чтобы это делать. Сами не
могут ничего сделать, чтобы не видеть, не пробовать
и не слышать данного им блага. Пребывают как бы в
изумлении, охваченные Твоей красотой. Не в их силе
пребывать в этом благе, они в нем обитают только
тогда, когда Тебе это нравится.
Мудрость моя непроницаемая, может ли кто-то
когда-то понять, как Ты это совершаешь? Все-таки я
имею опыт этого. Здесь хорошо видно, что Ты
являешься Господином всего, особым образом моего
сердца. Оно послушно даже малым знакам Твоих
повелений, ибо по-другому не может делать. Оно
полностью послушно песне любви, которая является
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в душе как посол и вестник, приносящий Твои
повеления.
Из-за этой песни любви происходит сладкая
слабость, которая быстро охватывает душу. Она
чувствует себя куда-то унесенной. Она проходит
многие пространства, пока не достигает Твоего
чистейшего Существа. Оставляет себя саму и каждое
действие, чтобы сосредоточиться в чреве Твоего
Божества. Добравшись туда, в один миг, она не
слышит, не видит уже себя саму, только Тебя, не
наслаждается собою, только Тобою.
О Благо мое бесконечное, как Ты велик в своей
доброте! Пусть славят Тебя все сотворения в Твоей
несотворенной Мудрости. О если бы я могла
высказать, чем Ты являешься в Твоей доброте, я была
бы полностью счастлива! Возлюбленный мой, каким
маленьким является мое сердце, сколь тесным и
ничтожным!
10. Бог говорит душе через Святого Духа
Мне осталось описать другой вид слов,
которыми Ты, Царь мой, изволил мне говорить. Это
совершает в душе Третье Божие Лицо, Святой Дух.
Он ясным светом проникает мой ум и открывает
перед ним субстанциальные правды веры, языком
полным
глубины,
как
бы
тысячи
тысяч
красноречивых докторов – все вместе в одном
моменте – объясняли мне многие правды и суть
истины, как веру в общем, так и содержание псалмов
и всего Священного Писания. Другой раз Ты
объявляешь мне много вещей как прошлых, так и
будущих, касающихся Твоей славы, почитания
Твоего Имени, а также многие распоряжения Твоего
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Провидения и воли, совершенные во благо душ моей
и ближних.
Этот второй способ Твоего обращения ко мне
повторяется чаще, ибо, таким образом, Ты меня чаще
наставляешь в моих сомнениях и трудностях. Ты
просвещаешь своим светом мой ум в тех вещах,
которые я не способна понять. С нескончаемой
любовью наставляешь меня в моем невежестве.
Тогда, когда Ты передавал мне свою мудрость,
я испытывала страх, ибо мир смеялся надо мною,
утверждая, что невозможно, чтобы Ты так часто
разговаривал с моей душою. Тогда Ты наставил меня
в моих сомнениях и одарил мой ум способностью,
чтобы он мог увидеть, что это возможно в душе,
которая полностью отдала Тебе свое сердце в
вечную обитель. В такой душе Ты особым образом
обитаешь через благодать и там сидишь как на своем
троне: в ней Ты господствуешь и правишь как
абсолютный властелин, а она живет уже более Твоей
жизнью, чем своей собственной, природной.
Поэтому Святой Дух, который в ней обитает,
имеет обязанность – если можно так сказать –
действовать в ней и пребывает с ней в чрезвычайно
дружеских отношениях, в близости чистой и
духовной. Это очень глубокая близость и поэтому
часто случается, что Ты, передавая мне свою
безошибочную истину, ведешь с моей душой
разговоры о всякой добродетели, озарении и истине.
По-моему, если к этому не приведут недостатки
самой души, Ты никогда не отдалишься от сердца,
которое освободилось от всего сотворенного, и
осталось верным Тебе.
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11. Бог говорит душе через ангелов
А вот еще один способ Твоего обращения ко
мне: через небесных посланцев или через Ангела
Хранителя, который, уже с момента моего рождения
в этом мире, является самым верным в порученном
ему Тобою служении. Он выполняет свое служение с
огромным благоволением двумя способами: как
через духовные вдохновения, так и передавая мне
определенные слова, все согласно распоряжениям
Твоего Провидения, для моего блага и пользы. Я
испытываю это не только со стороны моего Ангела
Хранителя, но также и от других небесных духов.
Благодаря просвещению Тобою моего ума, пребывая
в вышеупомянутом соединении с Тобою, я поняла,
как это осуществляется.
12. Страх, чтобы не быть обманутой сатаной
Отец милосердия, я благодарю Тебя за великую
доброту,
оказанную
мне,
сотворению
так
ничтожному и неблагодарному, каким я являюсь.
Но все-таки время от времени меня охватывает
страх и сомнение, что сатана может меня обмануть на
духовном пути, тем более, что духовный наставник,
данный мне Тобою, возбуждает во мне сомнения,
спрашивая, как я могу быть уверенной, что тем, кто
говорит со мной, действительно есть Твой Божий
Дух. Поэтому, хотя я имею эту уверенность,
одновременно не могу не чувствовать страха. О
Господь мой, из-за того, кем Ты являешься, освободи
меня от обманов моего и Твоего врага.
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13. Различение духов
Жених: Дочь, не бойся! Мой Дух, когда обитает
в душе праведника, как на собственном троне,
никогда не молчит! Так как твоя душа - это фигура
моего существа, кто же ты в твоем духе, в твоем
существе, если не мой живой образ, мое
изображение, но зависимое от моего Существа?
Затем бойся, если можешь бояться.
Только мой Дух и именно Он является Тем, кто
рождает всякое благо в каждом созданном духе.
Праведный человек – это трон моего Божества. Мой
Дух дует, движет, управляет и действует в его душе,
поэтому он не ошибется в добром. Мой Дух,
согласно истине, называется высочайшим благом,
ибо просвещает разум, даёт уверенность воле,
рождает плоды действий. Он, как душа человеческой
души, делает так, что она в исполнении добра
поднимается и бежит. Поэтому она не может
ошибиться в распознании Его, разве только когда она
сама хочет быть обманутой.
Злой дух действует по-другому: он делает вид,
что тоже совершает добро, когда намеревается
сделать зло. Но это только иллюзия добра и можно
это познать по результатам его действий. Если он
осуществляет одну добродетель, то не совершает
другой. Плоды таких действий в душе всегда
мрачные, холодные и всегда назначены какой-то
ошибкой. Душа, следуя его вдохновениям,
испытывает страх, темноту и неуверенность. Подругому чувствует плоды действий Святого Духа:
они всегда правдивые, уверенные, безошибочные,
ясные и дают истинную уверенность. Они
способствуют чрезвычайному возрастанию души.
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14. Приглашение к любви
Дочь, Я хочу, чтобы Ты Меня любила, а о том,
что тебе говорю и что объявляю, не бойся
рассказывать особам, которые занимают мое место,
потому, что Я их также просвещу, чтобы они познали
истину. Пусть тебе не будет обидно, если тебя будут
презирать или если ты встретишься с сопротивлением
с их стороны. Помни, что именно это – мое
благоволение. Люби только Меня и не заботься о чемто другом.
Знай, что в мои слова не может
проникнуть никакой человеческий разум, ни твой, ни
какого-то другого сотворения в мире.
Ты уже получила три радости: чистую любовь,
презрение и крест. Хотела бы ты радоваться ее
плодами иначе, чем Я это делал на земле? Это мои
сокровища, которыми Я одариваю моих избранных.
Не думай уже больше о себе самой.
Приступая к евхаристической трапезе, прими
Меня в акте смерти твоих чувств и себя самой, чтобы
только Я жил в тебе, ибо Я жизнь Твоего духа.
1726.
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Беседа седьмая
1. Любить не только своим сердцем, но
сердцем Христа
Жених: Дочь, с этого момента будешь
соединена со Мною, вдыхая чистоту, которая
непрестанно истекает от Святого Духа. Я вкладываю
в твою грудь мое сердце, дабы твоя жизнь была
целиком занята моими делами; чтобы ты уже не
думала более о твоих нуждах, как духовных, так и
преходящих, но всем сердцем, таким же ревностным
как мое сердце, не останавливалась в служении моей
хвале и моему почитанию, стараясь о том согласно
своим способностям и возможностям, всегда на
пользу ближних.
Невеста: Любимое Благо моей души, Ты огонь
пожирающий и резкий. Когда я приняла Твое сердце,
которым Ты меня заново одарил, Благо мое, с
уверенностью могу теперь сказать, что Ты
действительно являешься моим сердцем. Но как Ты
можешь удовлетворяться такой ничтожной обителью,
Господь мой? Я не могу и не умею ничего другого
сделать, как только пожертвовать себя Тебе в
бесповоротном даре.
Ты как неистовая молния возбуждаешь в моей
душе
насильственные
движения,
которыми
соединяешь меня с собою, чтобы я увидела
исполнение Твоего благоволения, Возлюбленный мой.
В этом порыве Ты переносишь меня вне меня самой,
задерживая дыхание жизни в моем теле.
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Потеряв себя в Твоей полноте, я погрузилась в
это море полное блага, которым Ты являешься, и о
которым не могу сказать ничего другого, как только,
что было исполнением всех моих желаний.
2. Видение Ангелов и Апостолов во славе
Тогда явился передо мною яркий свет, в
котором я начала видеть отчетливее некоторые
аспекты этого блага. Сперва я увидела общину
небесных духов. Они были как бы актами светлейшей
чистоты в Боге. Все они своим излучением ранили
меня Твоей любовью.
Потом я увидела моих и Твоих дорогих
Апостолов, Петра и Павла, и в течении короткого
момента, я видела славу, которой они радуются. Они
обещали мне свое заступничество и показали мне
место, между ними, которое Ты, мое Благо, мне
приготовил в вечности. Мне казалось, что я в этот
короткий момент уже радовалась ее обладанием. Я
видела, что они радовались славой гораздо больше,
чем другие святые. Я видела также славу других
Апостолов, особенно славу святого Иакова, которого
праздник сегодня празднует Церковь.
3. Почему такое множество душ погибает в
аде?
После этого опыта, Благо мое, мне кажется
невозможным жить дальше в этом мире. Он кажется
мне крайне безобразным и уродливым. Это наводит на
меня большую скуку, и я чувствую как бы разделение
во мне самой. Я не нахожу никакого утешения, как
только память, что Ты, Любовь моя, этого хочешь. Но
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если Ты хочешь, если Тебе так нравится, то можешь
привести меня и к смерти.
Ты являешься нескончаемой уверенностью в
моей жизни. Объясняешь мне это таким чистым и
божественным способом, что я это понимаю очень
ясно и точно, и никак не могу в этом больше
сомневаться. Из-за твоей доброты и всемогущества
мне почти невозможно бояться.
Ты даешь Взгляд моему взгляду, Сердце сердцу,
Жизнь жизни, Благоволение благоволению, Чистоту
чистоте. Одариваешь меня Твоей близостью и Твоим
объятием, а то, что мое, передаешь Твоему существу,
в одном акте высочайшей доброты.
Любовь моя, потому что Ты оказываешь мне
огромную любовь, я хотела бы задать Тебе один
вопрос, если только захочешь меня выслушать лишь
из-за Твоего милосердия.
Скажи мне, Господь мой, если Ты склоняешься
делать столько блага Твоим сотворениям, почему так
много душ, как зерен песка, погибают в аде? Ведь Ты
их возлюбил нескончаемой любовью, которая привела
Тебя к жестокой смерти на кресте, чтобы их искупить!
Как это можно понять?
4. Все могут быть спасены, если только
захотят
Жених: Послушай, дочь! Моего небесного Отца,
Монарха Вселенной, можно сравнить с великим
царем, имеющим единородного сына, которому по
закону принадлежит его царство. Но отец издает
эдикт, обращенный ко всем его подданным, обещая
дать каждому, как бедному, так и богатому, свое
наследие и свое царство, лишь бы они только оделись,
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не по принуждению, но из любви, в одежду его
первородного сына, в том же цвете и форме.
Именно так сделал мой небесный Отец. В своем
безграничном Царстве, Он пригласил всех людей,
своих подданных, чтобы они облеклись в одежду Его
Единственного Сына. Сделал это из любви, чтобы их
облагородить и дать участие во благах своего
предвечного Царства, ибо Его радостью было видеть
в них черты Его единственной Любви, то есть моих
добродетелей и моей красоты, а также, чтобы потом
сделать их наследниками своего Царства. Они могли
ими стать через благодать и одежду любви.
Это Царство Он поместил в свободной воле
человека. Тому, кто хочет надеть мою одежду, дает
задаток этого Царства в святом крещении. Поэтому
спасется тот, кто хочет спастись; потеряется тот, кто
хочет потерять себя. Это зависит от свободной воли
человека: не погибнет в аду тот, кто сам, по
собственной воли, не хочет погибнуть.
Отец постоянно ищет человека, который хочет
познать Его из любви, добровольно. А это значит –
хочет следовать моей жизни, моим следам, и, таким
образом, человек может царствовать и обладать
наследием сынов. Так, как одним актом своей воли
человек теряет возможность войти в мое царство, так
и одним актом своей воли может ее обрести.
5. Бог уважает свободу человека
Невеста: Господь и Царь мой, я радуюсь Твоим
милосердием, которое мне оказываешь: Ты мне дал
понять эту истину. Очень радуюсь, что я ее поняла.
Хотя Ты являешься нашим великим Богом,
абсолютным Господом нас, бедных сотворений, Ты не
хотел принуждать ни к чему свободную волю
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человека, чтобы мы все поняли, что Ты ни в ком не
нуждаешься. Все люди, которые были, есть и будут,
так как бы не существовали перед Твоим лицом. Ты
так сильно нас возлюбил, что даже Твоя особая забота
об отдельной душе, которая Тебя любит, является
проявлением Твоей высочайшей доброты. Поэтому
объясняешь мне, что в погибели многих сотворений
показываешь людям, как их извращенная (злая) воля
является ничтожеством перед Твоим лицом. Не
поэтому, что не уважаешь и не любишь Твоего образа
в них, и не ценишь их душ, которые Ты из огромной
любви искупил своей драгоценной кровью, но
делаешь так, чтобы осудить этот акт достойный
осуждения, который своей волей сделал человек,
презирая Твою высочайшую доброту. Поэтому мы
видим, как силой Твоей справедливости падают в ад
как мухи те души, которые являются ничтожеством
перед Твоим лицом, или погибают во время
стихийных бедствий и наказаний. Таким образом они
славят Твою справедливость, ибо не захотели славить
Тебя в Твоем милосердии.
6. Эффективность молитвы
только одной святой душою

вознесенной

Ты также позволяешь мне понять, что одну
душу, которая Тебя любит и которая послушна Тебе,
ценишь больше, чем всех тех многих погубивших
себя. Видно это в том, что из-за одной святой души,
Твоей дорогой невесты, Ты спасал города и целые
королевства. В Твоем уважении в отношении к этой
одной душе блистает Твоя высочайшая доброта, а в
погибели многих осужденных - Твоя справедливость и
величие.
78

О великий Боже и сильнейший Господь, как
мы, бедные сотворения, могли бы сами понять Твои
непостижимые пути! Ты одариваешь меня еще одним
светом и разъясняешь следующее сомнение, объясняя,
что больше приобретает Твой работник, который
ведет по пути спасения одну душу, святую и
возлюбленную, чем если бы обратился ко всем
потерявшимся овцам вселенной, желая их обратить.
Это потому, что одна душа может своей молитвой
обратить неисчислимые отряды других, ибо Ты не
умеешь отказать ей в благодати, принадлежащей
Твоей славе, для которой так ревностно посвящает
себя душа истинно Тебя любящая.
Ты объясняешь мне, что больше ценишь желание
Твоего слуги, который – если бы только мог – хотел
бы Тебя прославить хотя бы частично, если не может
по
другому,
чем
всю
злую
волю
всех
сопротивляющихся Тебе грешников.
О Господь мой, я радуюсь Твоим величием,
радуюсь тому, что Ты не нуждаешься ни в ком из нас,
ни в том, кто спасется, ни в том, кто себя погубит, ибо
Ты не можешь уже ни возрастать, ни уменьшаться в
отношении к тому, кем Ты есть, был и будешь всю
вечность.
7. Семь даров Святого Духа
Этим утром в Святом Причастии Ты призвал
меня к внутреннему акту унижения, даже до моего
ничтожества. Благодаря этому соединяешь меня с
Твоим Божиим Существом в прозрачности света и
даруешь мне семь даров Твоего Духа, наставляя меня
и одновременно передавая мне в них семь способов
уничижения.
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Ты, мое Благо, даешь мне мудрость через
соединение моего духа со Словом, через Тебя самого.
Позволяешь мне участвовать в даре разума,
чтобы я увидела и поняла, чем является Правда.
Одариваешь мне третьим даром – совета, чтобы
в Тебе самом я помогала моим ближним принять
правду Твоего святого Евангелия.
Даешь мне участвовать в четвертом даре –
мужества, чтобы я была стойкой и верной в
страдании ради любви к Тебе.
Даешь мне пятый дар – ведения, чтобы
освободить меня от тьмы греха и лжи Твоего и моего
врага.
Даешь мне шестой дар – набожности, чтобы я
одарила совершенной любовью моего ближнего.
Как последний даешь мне дар страха Божия,
чтобы я была Тебе верной до смерти через святое
постоянство.
Как я могу Тебя отблагодарить за столь многие
благодеяния, о мое вечное и единственное Благо?
Объясняешь мне, что представишь мне ясно и точно
способ применения к практике семи способов-видов
уничижения, чтобы я могла сохранить эти семь
даров, которыми Ты меня одарил.
8. Мудрость –
уничижении: ничто

первый

дар

в

первом

Первый дар в первом уничижении: ничто
Ты наставляешь меня, что я буду чиста
благодаря познанию ничто. Но кто скажет, о мой
Возлюбленный, чем является ничто. Оно не имеет в
себе ни существования, ни жизни. Его нельзя найти
ни на небе, ни на земле. Не нахожу его в
удовольствиях, а тем более - в страданиях. Нет его ни
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среди сотворений, ни среди почести и уважения
мира, ни среди сотворенных существ. Оно полностью
уничтожено: каждое мое движение говорит: ничто,
ничто в моей жизни, ничто в рождении, ничто в устах
сотворений, ничто в благах и богатствах этого мира.
Ничто - мир, ничто - земля, ничто - презрение, ничто
- всякое действие мое и любого другого сотворения.
Возлюбленный мой, единственная Чистота
моего духа, Правда по существу, все это уничтожено
благодаря взгляду Твоего пречистого Существа. В
Тебе я отрекаюсь от всякой тени, лжи, которыми я не
являюсь. Чувствую в сердце чистый ковчег мудрости
Воплощенного Слова, как Солнце вечной жизни, из
которого выходит говорящий голос: «Я являюсь
Солнцем, которое оживляет, Светом нескончаемым,
Единственным и Солнцем, Естеством и совершенным
Существом в нескончаемом свете. Просторный в
своем величестве, единственный в понимании себя,
простой в созерцании себя, Мне в моем
нескончаемом величии покланяются тысячи существ.
Я являюсь светом недоступным, неудержимым и
сладким огнем, который притягивает сильно к себе
каждое существо; Я плодоносный в рождении,
обильный в размножении; перед моим светом каждая
тень фальши уничтожается.
Я порождаю благо во всем, что существует и
живу в ничто. Живу в каждом сотворенном не
сотворенном существе, как самый простой акт
чистого действия, который устраняет беззаконие.
В эту бесконечность погружаются все движения
живых существ, которые в их ничтожности имеют
жизнь только в правде, в вечном Начале, исходящим
из моего блаженства, где Я есть и где отдыхаю в день
нескончаемой ясности, Мною самим рожденной, от
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вечности, для тех, кто утвержденный в собственном
ничто созерцает и отдыхает в непостижимом Всём».
Возлюбленная моя Мудрость, только Ты
живешь в моей жизни, потому что вне Тебя нет
жизни. Если я отрекаюсь от себя самой, не отрекаюсь
ли я от того, чего нет? Чем же являюсь я и весь мир?
Вне Тебя не нахожу ни существования, ни
добродетели, ни сотворений, ничего, что в жизни
было бы истинным.
9. Акт уничижения в даре разума:
следующий акт соединения испытанный душой от
Бога. Святое неведение происходит от чистоты.
Акт уничижения в даре разума: следующий акт
соединения испытанный душой от Бога. Святое
неведение происходит от чистоты.
Невеста:
Сладчайший мой Жених, Ты
объясняешь мне, что быть слепой, является всем
моим спасением. Одариваешь меня способностью,
которая не позволяет мне всматриваться в какойнибудь предмет, но, прежде всего, уничижаешь пять
внутренних чувств души.
На первом месте - слух. Наставляешь меня,
чтобы я его отстраняла, не слушая того, что
говорится и делается в низкой, внешней сфере
человека, заключая его в забвении звуком и шумом
величия и красоты Твоего Божества, не обращая
внимания на никакие волнения и крики, которые
произносят мои чувства, страсти, сатана или все
сотворения.
На втором месте – уничтожить зрение. Глаз
моего интеллекта является наиболее подозрительным
из всех моих чувств. Ты поучаешь меня, чтобы я
сделала его слепым в отношении ко всякому
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разговору, ко всякому видению, основанному на
человеческом разумении, и чтобы я уничижила себя
до глубины моего неведения. Как всегда немощная и
подозрительная в отношении к собственному
суждению, я должна его держать в темноте, в
закрытии, чтобы его проник Твой Божественный
свет, и зрение моей души стало ясным, не
затемненным видением вещей, находящихся вне
Тебя.
Третье чувство – это мое духовное обоняние,
значит мои желания. Этому чувству Ты запрещаешь
искать другой запах, чем Твоя Божественная
сладость, потому что хочешь, чтобы аппетит моего
духа крепился желанием только Тебя и ободрялся
тем, что вечное, а не дурными запахами вещей
ничтожных и проходящих этой земли.
Четвертым чувством являются мои духовные
уста, что значит – моя воля. Ты с несравнимой
ревностью желаешь, чтобы они не принимали
никакую другую пищу, как только Твою
Божественную любовь.
Пятым чувством является духовное осязание,
что значит – чувства. Хочешь, чтобы они
ограничились только двумя руками, которыми Тебя
обнимает моя душа, значит – любовью к Тебе и к
моему ближнему ради Твоей любви.
В этих пяти актах хочешь, чтобы я боролась с
ничтожностью собственного естества, и чтобы Ты
жил во мне, а не я. И так истинно уничтожена я буду
вся Твоя, соединенная с Мудростью. Через этот дар
осуществиться неведение всего ради Твоей любви.
10. Дар совета - третья ступень уничижения
через дар совета
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Через третью ступень уничижения, дар совета,
Ты требуешь от меня, чтобы я уничижила мои
собственные мнения; с внешней стороны, ставя их
ниже суждения других сотворений – на сколько это
для меня и моей слабости возможно; с внутренней
стороны, молча в отношении к каждому моему
мнению, считая себя самой безумной в мире, в
истинном презрении себя самой. Я должна пройти
мою жизнь, замалчивая собственные чувства, не
занимаясь и не придавая значения моим страданиям,
огорчениям, мучениям, не ища уважения, понимания,
ни любви никакого человека, даже святого.
И если моя природа находит в этом огорчение,
пусть презирает это огорчение, пусть считает его
ничего не значащим, а самым большим счастьем
пусть
считает
переносить
страдание
без
благоволения, но ради любви, которую мой дух Тебе,
Господи, исповедует.
Жених: Возлюбленная дочь моего Сердца,
обрати твой чистый взгляд на твоего ближнего, когда
чувствуешь, что твоя природа была в чем-то
обижена, когда тебе кажется, что кто-то тебе
повредил. Заметь, как будешь довольна, если
оценишь каждую сестру более любящей, чем ты,
более чистой, чем ты, более ревностной, чем ты,
более добродетельной, чем ты. Таким образом, тебе
покажется, что каждая заслуживает большей чести и
более достойна от тебя любви и уважения. Благодаря
этому ты испытаешь невыразимое удовольствие в
твоем унижении. Прежде всего тогда, когда будешь
размышлять над твоими недостатками и над злом в
тебе самой, о которых ты уверенна, что имеешь,
между тем как о зле в твоем ближнем ты такой
уверенности не имеешь.
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Когда пребудешь в таком ничто и познании
себя самой, Я войду в Иерусалим твоей души как
Царь. Размышляй над повелением, которое Я дал
моим Апостолам в Вербное Воскресенье: «Пойдите
в селение, которое прямо перед вами, и тотчас
найдете ослицу, привязанную и молодого осла с нею;
отвязавши, приведите ко Мне. И если кто скажет
вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны
Господу» (Мф 21, 2-3).
Дочь, ты являешься моим осленком. Теми, кто
тебя спрашивает, являются твои чувства, твоя воля и
сатана. Сатана спрашивает твою волю: Куда идешь?
Почему так подчиняешься, почему наносишь такой
ущерб твоей свободной воле? Ответь на их вопросы
моим ответом: Господь требует этого от меня. Ты
являешься моим осленком, моим жеребенком, на
котором Я, как Царь, въезжаю в торжественном
триумфе в мой возлюбленный Иерусалим: как
Господь жеребенка твоей свободы и осленка твоей
воли. Господь, который въезжает в триумфе мира в
эту новую жизнь, мою Жизнь в душах твоих ближних
для того, чтобы обладать моим Царством,
находящимся внутри тебя.
Невеста: Да, мое Благо, этим утром в святом
Причастии я видела этот славный въезд. Позволяя
мне испытать огромную радость, Ты захотел въехать
в мою душу и стать Господом моего духа. Благодарю
Тебя, потому что Ты не только одарил меня этим
даром, но также дал мне понимание Твоего действия
во мне. Сделай, чтобы я всегда служила Тебе,
исполняя эту достойную должность. Не лиши меня
ее, Благо мое, ради того, кем Ты являешься.
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11. Четвертый дар – мужества в четвертой
ступени
уничижения:
четвертый
способ
соединения
Невеста: Господь мой, Милосердие мое, в этом
четвертом даре повелеваешь мне четвертую ступень
уничижения актом Твоей высочайшей правды в моей
крайней низости. Хочешь, чтобы я погрузилась в
моих неисчислимых бедах, потому что мое существо
является как бы горстью пыли на ветру, не имеет ни
силы, ни стойкости, чтобы быть хотя бы постоянным
один час в исполнении добра. Потому что только Ты
являешься моим мужеством, мое существо не имеет
права представлять себя отделенным от Тебя, мое
единственное и высочайшее Благо. Ты обязываешь
меня посмотреть на себя, хотя я чувствую ужасное
отвращение из-за моего безобразия!
Земля порождает определенные частицы,
которые хорошо и четко видны, когда всходит
солнце. Они не желают быть чем-то большим, чем
они являются. Не так, как мое ничтожное я, которое
кормит страстное и тайное стремление быть чем-то
большим, чем оно является, или, по крайней мере,
претендует, чтобы другие считали его кем-то
большим, чем действительно есть.
Я удивляюсь, когда осознаю столь большую
необходимость, чтобы мой дух прибегал к Тебе,
единственному и высочайшему Существу, чтобы
вымолить у Твоего милосердия много света и
благодати для победы над атаками моей гордости,
которые как нахальны, так и отвратительны и
обманчивы.
С
трудом,
но
благодаря
могущественному свету Твоей безошибочной
правды, можно унизить гордость, ее требования и
желания, которые порождают в душе нескончаемые
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пары и тучи, чтобы затмить истинный свет, которым
являешься Ты, моя единственная опора и убежище.
Жених: Недоверие своим собственным силам
пусть будет единственным источником твоего
мужества. Знай, дочь, потому Я требую от тебя такого
рода унижения, что в нём даю стойкость до конца
моим избранным, то есть тем, кто не доверяя своим
силам, все свое доверие питают в своем единственном
Благе, которым являюсь только Я. Моя доброта
являет себя по мере доверия моих друзей. Они
предоставляют Мне великую честь этим доверием,
которое является корнем их любви ко Мне. Именно
так поступила женщина, о которой пишет Евангелие.
Она сказала: «Если только прикоснусь к одежде Его,
выздоровею» (Мф 9, 20). И именно это Я тебе говорю:
Если ты будешь во всем уповать только на Меня,
будешь спасена. И когда скажешь Мне: «Ты, Господи,
думай о нас!», Я обо всем позабочусь.
Поэтому Я хочу, чтобы ты имела перед глазами
своё бессилие и ничтожность, а иногда, чтобы ты
испытала большую нужду, и так ты научишься не
доверять собственным силам, но будешь хранить себя
в Божьем Провидении. Это доверие для моих
избранных является источником настоящего мужества
и стойкости до конца.
Невеста: Господь мой, чем же я являюсь без
Тебя? Как бы я могла сделать хотя бы один шаг на
пути к добродетели, даже в познании самой себя? Без
Тебя, мое Благо, не нахожу ничего, что имело бы
значение, что приносило бы мне пользу, как бы я
могла извлечь пользу из собственной моей
ничтожности. Не имела бы я познания себя самой,
если Ты, дорогой мой Возлюбленный, не
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предупредил бы меня своей Божественной
благодатью. И едва Ты научил меня доверию, дух
мой обнял Тебя так, как маленькое дитя обнимает
свою матерь за шею. Таким образом, мой дух хорошо
понял, в чем заключается этот дар и в чем состоит
недоверие себе самой! Пусть будет благословенно и
прославленно Твое святое имя во веки!
12. Ведение, дар пятый в пятой ступени
уничижения
Жених: Справедливость и правда должны
господствовать в твоем сердце и должны занять все
пространство твоего духа, через веру твоего разума и
истинное ведение святых. Дочь, ты имеешь три
причины, три мотива, из-за которых ты должна не
любить себя и возненавидеть себя, дочь!
Первая: ты была зачата в грехе как недруг
твоего Бога, рожденная в ненависти к Нему, как дочь
первого отца грешника, который злоупотреблял моей
справедливостью и нарушил мою Божественною
волю, был расточителем моей благодати и
полученных даров. Из-за этих причин ты родилась в
убожестве и огромной нищете.
Другой причиной и правдой, являются страсти
и наследие, которые остались в тебе, как в дочери
такого отца. Осталось тебе ничтожное наследие в
твоей природной склонности ко злу, в твоих
расстроенных страстях, направленных к тому, что
земное, низкое, ничтожное и дурное. Эта наказание
за акт воли, который человек сделал, соглашаясь на
грех и совершая непослушание в отношении к своему
Творцу и Господу.
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Третьей причиной, чтобы не любить себя,
являются твои актуальные вины, совершенные грехи
и несовершенства, неисчислимые как морской песок.
В этих трех правдах получишь ведение святых
и истинный свет, который человек, совершая грехи,
теряет вместе с благодатью. Я одариваю человека
даром ведения и светом правды, чтобы познал себя в
правде.
Невеста: Вечный Боже правды! Благодарю
Тебя, Отец милосердия, за огромную доброту,
оказанную сотворению даже недостойному Твоего
взгляда! Позволь мне справедливо призывать месть
против моего беззакония и против моего «я» так
ничтожного, которое я предпочитала Тебе, которое я
любила больше Тебя, высочайшее Благо!
Я исповедую и осуждаю себя саму в ясности
Твоего света, в том, что Ты представил мне как
первую причину, что я рождаясь в первородном
грехе, родилась как Твой недруг, и заслужила
ненависть и немилость всех святых, всех ангелов и
всех сотворенных существ; пусть они осудят меня на
вечные муки.
Из-за второй причины, из-за бед имеющих
начало в наказании за грех, я заслужила, чтобы
никогда не смотреть на себя иначе, как только с
непримиримой ненавистью, преследуя себя и
умерщвляя в каждый момент всякое стремление и
желание удовольствия, не любя того мятежного я,
которое приводит меня всегда к разрушению меня
самой и оскорблению Тебя.
Третьей причиной являются мои грехи. Из-за
них я заслуживаю, чтобы Ты, предвечный мой
Творец, отказал мне всяких благодатей и милосердия,
и создал новый ад с ужасными муками, где я
89

останусь всю вечность, погребена под стопами
Люцифера. И все это мне кажется ничем в сравнении
с заслуженным мною наказанием.
Как бы я теперь смела жаловаться, искать
уважения сотворений и их любви, или быть Тобою
выслушанной в моих просьбах, если я так любила
себя и занималась своими делами? О, Господь мой,
одари меня истинной и святой ненавистью к себе
самой, чтобы я приобрела истинное ведение.
13. Шестой дар
ступени уничижения

благочестия

в шестой

Жених: Дочь, если бы ты знала, что
заключается в слове «Божие благоволение», твоя
набожность была бы совершенна. Знай, что ради
этого благоволения Я снизошел с неба и принял
человеческое тело, родился в сарае, умер на кресте,
жил как нищий. Только ради этого благоволения Я
полюбил мои сотворения больше, чем мою жизнь в
теле, и принес плоды истинной набожности и любви,
лишаясь всякого чувственного утешения и
удовольствия.
Благоволение Божественное, что значит
совершенное
благоволение,
благоволение
справедливое, благоволение делающее счастливыми
все души блаженных. Если бы они могли, хотели бы
из-за него исчезнуть и не существовать в себе самих,
только бы радоваться этим благоволением, а не их
собственным.
Это благоволение имеет начало исключительно
в Божестве, и там пребывает вечно. В нем
заключается все счастье и блаженство Божества
твоего Бога, которое не может испытывать ущерба
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из-за человеческой природы. Это благоволение имеет
свои законы на небе, на земле, в аде, без исключений.
Ты, чтобы прославить это благоволение, тебе
так полезное и так достойное любви – полезное из-за
блага, которым тебя заново одаривает, ибо ты не
находишь уже другого удовольствия как только в
набожности и в совершении добра – ты не можешь
уже любить собственное благоволение. Более,
отрекаясь от каждого чувственного благоволения, ты
примешь мое Божественное благоволение как свое
собственное, как единственное твое благоволение.
Будешь любить каждое горе, неприятность, и одним
актом отрекаясь удовольствий и обнимая в любое
время и в любой обстановке мое благоволение, так
достойное любви и Божественное. Это дает человеку
почетное звание справедливого, возвращая ему
потерянную грехом невинность.
Невеста: Высочайшее мое Благо, кто может
сделать, что я буду ходить в этой справедливости,
отрекаясь от движений моей развращенней воли,
живя истинной христианской набожностью, плодом
Твоего Божьего Духа? Это надеюсь получить только
от Тебя, это не дело моего слабого духа. Повелевай
моему сердцу и сделай его послушным.
14. Седьмой дар в седьмой ступени
уничижения: отдать Богу всю славу и честь
Жених: Дочь, отдай Мне все, что принадлежит
Мне по закону. В этом роде уничижения, Мне более
дорогом и милом, чем все другие, отрекись ради
моего Божьего Естества от всякой чести, всякой
похвалы, всякого блага, которые люди могут тебе
приписывать, ибо Я являюсь океаном единственной
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доброты, Я являюсь единственной целью твоих благ
и благ каждого сотворения. Если это для тебя
возможно, актом чистой любви, отрекись ради Меня
даже от блаженной вечности, чтобы высочайшая и
единственная Твоя любовь была почтена должной Ей
честью, потому что ты более существуешь во Мне,
чем в своем существе.
В человеческих похвалах пусть твои глаза
будут направлены на твое Благо, которым являюсь Я,
и на благодать, полученную тобою от моего
милосердия. Все держи в твоем депозите, которым
является моя высочайшая доброта, более того, дай
Мне место в твоем сердце, и полученные благодати
отдай моему благоволению, ибо в человеке
справедливом, через акт их уничижения, Я заново
получаю во Мне самом блага и дары, которые Я ему
дал.
Невеста: Душа моей души, мой Возлюбленный,
возьми в обладание мое сердце. Потому что Ты
являешься моим сердцем, из любви я отрекаюсь от
всего, что Ты для меня делаешь ради Твоего
единственного благоволения. Ты это прими и Ты
сохрани. Сделай мне милость и одари меня актом
уничижения, а также чистой любви, которые
требуешь от меня, чтобы я была Тебе благодарной и
ответила на многие дары и просвещения.
Повелеваешь мне, чтобы я каждый день недели
избирала один из этих способов уничижения, чтобы я
была Тебе верной в моих действиях и чтобы я
помнила о Твоих благодеяниях. Ты меня наставил об
этом очень отчетливо.
В этот момент величайшей правды я благодарю
Тебя за так обильное милосердие. Ты позволил мне
более заметить, что Тебе нравится, если я погребена
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и уничтожена во всем. Делай со мною все, что Тебе
нравится! Ты позволил мне ясно понять, что Тебе
более нравится мое уничтожение, совершенное Твоей
благодатью, если сотворения мне не верят, более того
– презирают меня. Это Тебе более нравиться, чем
если бы меня уважали и мне верили.
Тебе более нравится уничижение меня самой в
этих просвещениях и милостях, чтобы я опустила
голову в отречении от всякого моего благоволения в
этом же свете. Ты показываешь, что это Тебе более
нравится, чем объявить правду о всем, что Ты во мне
делаешь ради Твоего милосердия.
О, так Ты заботишься о моем спасении и о моем
продвижении в добродетелях, наставляя меня, чтобы
я никогда не отлучилась от святого послушания и от
моего духовника. Объясняешь мне, ибо чтобы
соединиться полностью с Твоей волею, я никогда не
могу самовольно отречься от того, чего Ты желаешь,
и что выражается в повелениях лица, которое
занимает Твое место. Ты велишь мне, чтобы я
соединилась с Тобою и отбросила от себя всякое зло,
происходящее из самолюбья и от сатаны, а пребывая
в соединении с Тобою я не сделаю ничего против
послушания в отношении того, кто занимает Твое
место.
Таким образом, Ты рассеиваешь мрак, который
сделал в моей душе сатана из страха и тьмы, и
говоришь мне, что дух лжи не может осветить души
правдою и не одарить ее прозрачностью. Это дело
могущественной десницы: воскресение в добре.
О моя вечная Жизнь, моя душа узнает Тебя в
свете, чистоте и красоте, которыми Ты одариваешь
мой дух как воскресение для жизни в мире и в
правоте. Как я заслужила столько благ, мой Господь?
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Ничем было бы для меня, если каждое творение
погребло бы меня в ничто, отбросило бы меня и
прокляло бы меня как человека, который не достоин
места среди них, потому что является самым
неблагодарным, неверным Тебе. Почему Ты так
щедро меня одариваешь, мое высочайшее Благо, хотя
я оказалась Твоей предательницей?
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Беседа восьмая
1. Христос
освещает

является

истиною,

которая

Жених: Ego sum vermis et non homo opprobrium
hominis et abiectio plebis – Я же червь, а не человек,
поношение у людей и презрение в народе (Пс 22, 7).
Посмотри на мою жизнь, каким образом Я явился в
мире. Я Бог бессмертный и независимый от всякого
сотворения, из-за моего величия непонятный для
всякого человеческого разума!
Мир Меня не знает, не знает также своего
начала, и никогда Меня не узнает. Поэтому
необходимым было объявление истинного блага и
истины разумным сотворениям, открытие им укрытых
сокровищ моего совершенного Естества во всех
христианских добродетелях.
Поэтому Я соединился браком с человеческой
природой, приняв образ раба, чтобы являться для вас
примером. В принятом Мною человечестве Я
представил совершенный образ христианской жизни,
через которую видны красоты Божьего совершенства.
В Нем Я объявил мой Божественный замысел: не
только освободить человека от тирании сатаны и
освободить человека от рабства греха, которым он
добровольно подчинился, но также научить его
истинному пути, от которого он отдалился,
погружаясь
в
мрачные
пещеры
невежества
(неведения).
Я стал для него светом в темноте нищеты, в
которой он находится. Я дал ему понять, в чем состоит
его зло и его гибель, то есть в том, что человек
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оставил Меня, Источник всякого блага, чтобы любить
себя самого. Он восстал против своего Начала, от
которого получил существо, которое его сотворило и
одарило
его
всякой
красотой
и
благом,
превышающими человеческие желания. Он обнял
всякое зло, то есть грех, более того, он стал самим
злом, безобразием и нищетой, и поэтому не был уже
достоин, чтобы Я помнил о нем. Более того – это
расстояние, которое отделяет Меня от греха, а оно
нескончаемое, отделяет человека от Меня из-за
совершенного им греха.
2. Грех и его последствия
Теперь ты видишь эти две крайности,
нескончаемо от себя отдаленные: высочайшее Благо,
которым является мое Божественное Естество, и самое
большое зло, которым является грех. Это два полюса,
от которых зависят также две вечности. Я являюсь
Естеством красоты, добродетели, совершенства и
вечного счастья высочайшего Блага. Другая крайность
– безобразие, нищета и несчастие, исходящие от
всякого зла, то есть греха.
Дочь, ты никогда не сможешь понять, каким
великим он является злом! Как ты не можешь до
конца проникнуть, кем Я являюсь в Естестве
высочайшего Блага, так ты не можешь проникнуть
глубины зла, которыми есть грех и вина.
Итак, пойми, что так, как Я обладаю
совершенством и нескончаемою добродетелью, ибо
имею в Себе самом предвечное блаженство, любя
Себя самого в нескончаемой доброте любовью вечной
и бесконечной, таким же самым образом ненавижу
грех и зло. Видя в Себе самом начало и полноту блага,
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с нескончаемой ненавистью осуждаю каждый атом зла
и греха.
3. Бог ненавидит грех
Видишь теперь, дочь, как ты должна ненавидеть
зло, то есть грех. Заметь, что каждое совершенное
тобою зло, даже самое маленькое в твоих глазах, не
является малым перед моим лицом, ибо Я ненавижу
всякое зло. Каждую тень греха и темноты в их
естестве Я ненавижу нескончаемым образом, ибо
равно нескончаемо расстояние, которое отделяет от
греха Меня, единственное и чистое Благо.
Теперь уразумей лучше, чем является человек,
совершающий даже один грех. И подумай, чем ты
стала, совершив хотя бы один грех, и то
простительный. Заметь, что даже из-за этого ты
заслужила, чтобы тебя ненавидели все сотворения,
осудили и уничтожили, как недостойной помилования
ни в небе, ни на земле.
Я, твое единственное и высочайшее Благо,
должен был исправить это великое зло. Надо было,
чтобы Я стал похожим на тебя, чтобы Я уничтожил и
попрал все, что ты возлюбила, осуждая, таким
образом, твое самолюбие, которое заняло место любви
должной Мне. Ты поменяла всякое Благо, которым
являюсь Я на всякое зло.
4. Жизнь Христа - лекарство от греха
Я, ради любви к тебе, проявил сострадание, и
будучи твоим высочайшем Благом, поместил тебя
заново в вечном блаженстве.
Я стал похож на тебя, чтобы исправить твое
неведение. Мою жизнь Я сделал для тебя образцом,
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чтобы ты научилась отвергать то, что ты возлюбила:
себя во зле и зло в себе.
Моим пришествием на землю, моею жизнью Я
показал, что отвергаю все, что ты могла любить, а
что Я, по природе, любить не мог. Ненависть к
человеческим почестям Я предъявил через рождение
на этой земле в нищете, в бедном хлеве. Я пришел на
землю никому неизвестным, и сразу после рождения
Я был вынужден уйти и обратиться в бегство из-за
преследования людей. Ненависть к богатству Я
показал, живя в крайнем убожестве: Я жил в мире как
нищий, лишенный дома, странствующий с места на
место, преследованный и осужденный большинством
людей. Я полюбил унижение, живя и разговаривая с
бедными и простыми людьми, а также глупцами и
грешниками. Чудом всемогущества я скрыл свое
Божество, чтобы избежать почестей, которые люди
так ценят.
Я осудил пышную пищу, кормясь скромной
едой. Я одевался убого, принимая всякое неудобство.
Я босиком делал длинные путешествия, Я переносил
остроту солнца и холода, всякие неудобства и труды,
любое человеческое страдание. Все это во славу
моего Отца и для того, чтобы спасти людей.
В итоге, как вознаграждение за всякое добро и
даже чудеса, Мне был приготовлен крест, терновый
венец, бичевание, гвозди и желчь. Я был высмеян,
оскорблён, прибит к кресту, проклят, полон
страдания и боли, без какого-либо утешения и
помощи. И так, истощенный, в полном отвержении,
Я умер на кресте. Но перед смертью Я молился и
глазами полными милосердия, Я смотрел на всех, кто
Меня обидел и привел к распятию.
Увидь в этом, как Я возлюбил и принял на себя
все, чем ты гнушалась, и как Я возненавидел и
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осудил все, что ты любила. Мое Царство Я поместил
в страдании, как Царь страдания, чтобы одарить тебя
Царством вечного счастья.
5. Сокровища Царствия креста
Заметь внимательно ценность сокровища,
которое Я тебе открываю в кресте; здесь заключается
вечная хвала. Мои слуги, настоящие и верные,
плакали и вздыхали день и ночь, чтобы Я сделал их
достойными моего Царства креста. А что ты сделаешь
за столько благ, которыми Я тебя одариваю? Из-за
своих грехов ты не заслужила этих сокровищ, которые
Я тебе открываю.
Благодари меня за это великое благо, и всегда
помни, что твоя душа не заслуживает сокровищ моего
Царства креста. Это плод, который Я дарую только
моим друзьям.
Размышляй об этом день и ночь, желая видеть
себя на кресте вместе со Мной, распяв в себе
самолюбие, желание уважения и удовольствия. Ибо
насколько крепко ты обнимешь Меня, твое
высочайшее Благо, настолько крепко обнимешь
крест, который Я взял на свои плечи, что значит, если
ты возненавидишь самолюбие и осудишь вместе со
Мной каждую свою склонность ко злу, чтобы
соединиться со своим единственным Благом. Помни,
что Я являюсь твоей первичной справедливостью, а
каждый человек, который от нее отлучается, погибает.
6. Как ребенок в чреве своей матери
Заметь, чем ты действительно являешься – ты
как ребенок в чреве матери, который живет более ее
жизнью, чем своей. Он делает только то, что его мать,
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и питается ее пищей. Так же и ты, дочь моя! Я - твоя
Матерь: Я родил тебя в моем чреве, когда Я создавал
мир, и чтобы тебя сохранить, храню тебя непрестанно
во внутренностях моей вечной любви. Здесь кормлю
тебя и окружаю доброй заботой. Ты сама по себе не
имеешь силы, чтобы произвести какое-либо доброе
дело; это только дела твоей Матери.
Если бы ты вышла из моего чрева, тебе бы не
хватило жизненной силы, и ты бы потерялась.
Каждый человек-путник является как бы ребенком в
чреве женщины. Если природа преждевременно
пошлет его в мир из внутренностей матери, он
умирает. И это происходит с человеком путником,
когда он отрывается от своего Начала.
Я желаю, чтобы ты была именно такою: как
ребенок в чреве своей матери. Поэтому не желай
ничего другого, как только этого чрева, которое тебя
родило и тебя хранит. Тогда ты не будешь
подвергаться ничему опасному для человека. Твоим
чревом является полная отдача себя самой в моё
распоряжение: подчинение заботе твоей Матери.
7. Довериться Богу
Не думай о чем-то другом, лишь только о
полном отдыхе в этой уверенности и безопасности,
где не может тебя тронуть никакое зло. Таким образом
отдыхай в каждой ситуации: в страданиях, в
сомнениях, в страхе, в искушениях, в беспокойстве и в
унижениях. Всегда прилегай к чреву твоей дорогой
Матери. Когда Ее обнимешь, не достигнет тебя
никакое зло: к этим внутренностям радости не
доберётся никакая боль.
Я являюсь тем благом, которое вы называете
добротой. Когда ты пребываешь во Мне и питаешься
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Мною, не приблизится к тебе никакое зло, ибо Я
питаю тебя моим существом.
Поэтому живи в любовной простоте, как и Я
живу: люби простых и смиренных людей, не суди
мои дела человеческим разумом и не желай
проникнуть в них более, чем Я тебе их открываю.
Постарайся забыть обо всем, что не мое. Не
вмешивайся в дела других и не заботься ни о своих
делах, ни даже о себе самой; не останавливайся ни
на чем, что земное. Отдай все в руки моего Божьего
Провидения, как бы ты была унесена могучим
исполином. Ты в себе самой не имеешь большей силы,
чем похищенная ветром соломинка. И все создания –
это также движимые ветром соломинки. Почему ты
так боишься их суждений и действий?
Предо Мною все это как бы не существовало.
Живи как ребенок в моем чреве, как Я тебе это сказал.
8. Распятая со Христом на кресте
Я являюсь твоей справедливостью и твоей
добродетелью, Я даю себя тебе в меру твоего
сотрудничества со Мною. Поэтому что Я являюсь
твоим оправданием и твоей справедливостью, когда Я
буду жить в тебе, а ты во Мне, из любви, ты будешь
справедливой в отношении каждого сотворения и себя
самой.
Дочь, живи в этом мире как бы висящей над ним;
так, как Я висел на кресте над землею. Всматриваясь в
Меня, в мой образ, распятый над землею, помни, что
именно так ты должна жить в этом мире, прибитая со
Мной тремя гвоздями: презрением людей, презрением
себя самой и презрением любого утешения.
Из ревности, которую Я испытываю к твоему
сердцу,
располагаю,
чтобы
все
сотворения
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отвратились от тебя, ибо по-другому ты бы им дала
хотя бы маленькую частичку своего сердца из-за
природной благодарности. Чтобы этого не случилось,
и чтобы Я был единственной твоей любовью, именно
так Я решаю. Пусть не будет тебе неприятно!
Дочь, Я желаю, чтобы ты была полностью моей
и принадлежала только Моему сердцу, и, поэтому, Я
ни в чем тебе не откажу, о чем справедливо
попросишь. О том, о чем просишь ради Ордена, не
беспокойся. Я призову в него благородные души,
которые совершат великие дела ради Моей славы,
согласно с твоим желанием.
9. Прямота намерений
Этим утром, дочь, Я наставлю тебя и передам
тебе важную тайну, в которой заключается начало и
конец святости. Старайся её осуществлять в жизни,
если хочешь избавиться от нападений сатаны, от
всякого искушения и страсти, противоположной
любви ко Мне. Это прямота намерений. Я не говорю
об обыкновенной святости, которой достигает много
духовных людей, но говорю об особенной прямоте
святых людей.
Хочешь ли ты знать, кто радуется в небе самой
большой степенью святости? Тот, кто в жизни
руководствовался чистым намерением в своих
житейских действиях.
Особым образом так Я жил в моем Человечестве,
моя дорогая Матерь и Иосиф, мой земной отец,
который среди людей является совершеннейшим в
осуществлении этой прямоты в жизни и поэтому
является справедливейшим человеком на земле.
Предпринимая это упражнение, ты начнешь с
этого дня период Адвента, жизнью полностью чистой
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и новой. Чтобы ты была к этому способна, Я одарю
тебя действенной милостью, но требую от тебя
актуального сотрудничества с моей благодатью.
Поэтому в тебе должно быть непрерывное
желание любить Меня, которое притянет твою душу
ко Мне и проникнет во все твои актуальные
действия: духовные, временные и чувственные. Все
сведешь к одной только вещи - к любви и чистой
прямоте,
будешь жить только для Меня,
единственной твоей цели, в каждой, даже маленькой
мысли, слове, деле.
10. Все приписывать Богу
Вот жизнь совершенных людей. Поэтому
сначала, прежде чем Я передал тебе этот принцип
добра, моими распоряжениями Я подготовил тебя в
смирении через пройденные искушения и через
борьбу, чтобы ты – испытывая свою слабость – лучше
узнала себя саму, а потом все считала благодатью
моего милосердия, и только Мне приписывала все
твои блага.
Дочь, эта прямота называется справедливостью,
которой человек - по мере своих возможностей подражает моему Божеству. Поэтому Я сказал:
Будьте совершенны, как совершен Отец наш
Небесный (Мф 5, 48). А это значит, что мой и ваш
Небесный Отец все свои распоряжения и действия,
все проявления своего Провидения делает для своей
славы; в этом Он испытывает вечное счастье и
благоволение в любви к Себе самому. Поэтому не
может быть для тебя большего и совершеннейшего
упражнения в любви как осуществление добра, в
добре твоего Бога. Он не сделал ничего, даже самого
маленького действия, такого как поддержание в
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существовании маленького муравья, которое не было
бы ради Его славы. Поэтому надо, чтобы человек,
Его образ, если это только возможно, здесь на земле
не сделал одного дыхания, не высказал ни одного
слова, ни одной мысли, не совершил ни одного дела
без актуального акта чистоты. Поэтому от твоего
усердия в жизни прямотой будет зависеть твоя
святость, подобие и соединение с моим Божеством.
Мой Дух наставит тебя и подтолкнет к
выполнению этого упражнения, и пригласит к
действию высокой любви, а также позволит тебе
узнать исключительную чистоту, благодаря которой
ты будешь радоваться и узнаешь справедливость
твоих действий, а через веру достигнешь высочайшей
способности проникания в Божьи тайны. Но то, что Я
тебе говорю, не может служить только для твоей
пользы: ты должна передать мое наставление каждой
душе, ищущей совершенства.
11. Подобие Богу, видимое в благородстве
действий человеческого разума и воли
Благодаря подобию моему Божеству человек
совершает в своих властях, разуме и воли, два
благородных действия. Своим разумом смотрит на
мое Божество как на свою единственную цель, так
как и Отец смотрит на свое Слово в себе самом, а
своей волею, любя только Меня, подражает Мне в
благоволении, которое Я имею в моем Слове.
Таким образом, разум и воля человека,
благодаря прямоте намерений, подражают моему
Божеству в его духе.
Когда человек живет этой чистотой, благодаря
моей благодати и действию Святого Духа, в акте
сверхъестественного соединения со Мною, всякие
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акты рождающееся в его духе, являются
соединенными с моим Божеством и участвуют в этом
же самом действии и радости, которую рождает Отец
в своем Слове, не по природе, но через сопричастие.
Поэтому душу, которая старается жить моею
прямотой, Я вознагражу за ее верность: некоторое
время ее правота будет результатом ее сотрудничества
со Мной, но потом она будет даром моей благодати.
Вознаграждая всякое ее прошлое усердие, сделаю так,
что каждое ее действие, даже самое маленькое, будет
освящено, и станет для неё заслугой в бесконечной
ценности, из-за ценности ступени любви, которой она
обладает, пребывая в соединении с Божьими Лицами.
О дочь, если бы ты могла оценить все
совершенные Тобою действия, мысли, слова и дела,
все годы и моменты жизни, и если бы увидела блага,
которые ты потеряла только из-за небрежности, ты
умерла бы от боли! Было бы хорошо, если бы ты
смогла узнать хотя бы только две вещи: первая - это
гнусность движений, к которым склонялось твое
сердце в действиях и намерениях, а вторая - это благо,
богатство, благородство и совершенство, к которым
ты могла бы подняться, если бы ты жила в честности и
чистоте. Тогда бы ты достигла высочайшей ступени
совершенства в чистоте и любви.
Это дает тебе очень ясный образ частного суда в
конце времен, на котором каждый человек должен
отчитаться за свою жизнь.
12. Суд перед Божьим лицом
Есть три причины, которые обязывают человека
предстать предо Мною на этом суде. Первая: должен
предстоять перед своим Господином и Творцом,
который дал ему существо. Вторая: из-за полученных
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даров, благодеяний и милостей. Третья: из-за цели,
ради которой ему были даны существо, благодать и
жизнь во времени. Эти три человеческие обязанности
из-за справедливости требуют частного, личного суда.
Все другие сотворения на земле, одушевленные и
неодушевленные, также осуществляют цель, ради
которой получили существование, согласно своей
природе и по моему решению: в мою славу и для
служения человеку.
Поэтому необходимо, чтобы человек, будучи
разумным сотворением, сотворенным для Меня,
имеющим свободную волю и одаренным разумом, так
как и они исполнил свою цель, идя дорогой земного
паломничества, на которую его поставил его
Законодатель и Творец.
13. Пять ступени смирения
Дочь, хочешь знать, люблю ли Я тебя? Отвечу
тебе: Я люблю тебя глубоко, ибо распоряжениями
Моего Провидения с мудростью действую в твою
пользу. Я люблю тебя особенно, ибо наполняю тебя
Моею благодатью. Я люблю тебя с нежностью, ибо
спешу с помощью в твоих нуждах и утешаю тебя в
твоих бедах.
Дочь, ты просишь Меня о добродетели
смирения. Будешь радоваться ее плодам в прямоте
намерений, о которых Я тебе ранее уже говорил.
Взгляд правоты, которым человек всматривается в
Меня, является упражнением, дополняющим все
ступени настоящего смирения, потому что все ступени
смирения – это жизнь в правде. Если ты полностью
поймешь их ценность, откроешь правду, о которой Я
тебе говорю.
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Взгляни на первую ступень смирения, которой
является твое ничтожество. Оно состоит в том, что
благодаря прямоте намерений ты будешь видеть во
всех делах Меня, а не себя. Эта прямота поможет тебе
не искать себя в собственных делах.
Второй является собственная нищета и
ничтожность; ибо ты - грешник худший, чем
ничтожество. Прямота, благодаря которой твой взгляд
вонзается в мое Существо, позволяет тебе увидеть
отблеск этой ничтожности, ибо во Мне замечает
самую большую красоту и благо, и это рождает
огромное уважение по отношению к Моему величию
и к Моей правде. Всматриваясь в Меня, душа видит
себя полной пятен и грязи.
Третья ступень смирения - это не желать
человеческих почестей и уважения, и чувствовать к
ним отвращение и презрение. Это также эффект
прямоты намерений: благодаря ей душа ненавидит и
презирает все, что не является настоящим благом,
которым являюсь только Я.
Четвертая ступень смирения – полюбить горе и
презрение, радоваться унижениям. Это тоже
проявление прямоты намерений, потому что
благодаря ей наша жизнь соединяется с жизнью,
которую прожило на земле мое Человечество. К этому
должно стремиться каждое намерение, являющееся
желанием Божьего благоволения.
Последняя, наиболее совершенная ступень
смирения - это отдать Мне всю честь и хвалу, и Мне
приписывать всякую милость и славу. Это является
плодом и единственной целю чистого намерения:
отдать Мне всякую честь и славу в совершенном
уничижении. Оно становится эскортом чистой
истины, которая называется смирением.
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Если душа не найдет его на пути чистых
намерений, она никогда не будет обладать истинным
смирением.
14. Добрая воля
Дочь, имей в отношении ко Мне добрую
совершенную волю. Чтобы ты поняла, как она полезна
для тебя, объясню тебе, какой должна быть добрая
воля человека, который Мне нравится: аффективная и
эффективная. Если имеет только одну из этих черт, не
имея второй, уже не является истинной доброй волею.
Аффективной является тогда, когда действительно
любит любимого, эффективной, когда делает все,
чтобы принести ему удовольствие. Это два
упражнения подлинной доброй воли в отнесении к
предмету любви. Когда двое истинных друзей любят
друг друга, один живет в сердце второго. От
искренней любви происходят эти два эффекта: любовь
и уважение. Великое удовольствие находится в
оказывании другу уважения и в делании ему блага
более, чем самому себе. Там где проявляются эти два
поведения, там находится истинная дружба.
Между Мною и тобою уже царствует истинная
дружба. Я являюсь твоим истинным, возлюбленным и
совершенным другом. Я уже превысил эти два
проявления дружбы, как в оказании тебе любви, так и
в делании тебе блага, какого только можно было бы
пожелать. И ты, таким же самым образом, будь для
Меня верным другом, любя Меня не только любовью
аффективной, но также эффективной. Не столько
через делание для Меня блага, ибо ты не можешь
сделать, что Я возрасту в какое-нибудь благо, будучи
высочайшим Благом, но можешь это сделать,
оказывая Мне честь во всех действиях и движениях
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твоей жизни, ища только того, что является моим
благоволением, ибо Я являюсь твоим возлюбленным
Другом.
Дочь, вот в чем состоит истинная добрая воля
человека, которую прославляли ангелы при Моем
рождении. Однако многие любят Меня только
любовью аффективной. Тогда добрая воля человека
является несовершенной, и она Мне уже не мила.
Поэтому Я сказал, что не все, которые говорят
«Господи! Господи!» войдут в Царствие небесное (Мф
7, 21).
15. Не искать взаимности сотворений
Дочь, ты думаешь, что полностью оторвалась от
любви сотворений, но это не так в действительности.
Ты не проникаешь глубин своего сердца и всех
мотивов, волнующих тебя. Все, что в тебе
благородно и духовно время от времени бывает
подавлено желаниями, рождающимися из самых
низких движений твоей природы, хотящих испытать
сатисфакцию из-за удовольствия от взаимности с
другими в их любви к тебе. Таким образом, ты
позволяешь войти в тебя тайным желаниям, хотя не
полнотой твоей воли, но, подчиняясь слабости духа,
соглашаешься
дать
место
претенциозному
удовлетворению и удовольствию. Это желание
подавляет и унижает все, что в тебе благородно и
духовно, ибо не стремится к моей возвышенной
чистоте и не служит благородству души.
Хочу тебя в этом наставить, чтобы ты,
насколько сможешь, могла от этого оторваться. Это
относится как к эффектам этого желания, так и в
отношении твоего духовника и других людей. В
отношениях со всеми руководствуйся прямотою и
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любовью. Подобно относись к твоему духовному
отцу: руководствуйся прямотой, будь послушна всему,
что он повелевает, искренно представляя ему все, что
происходит в твоей душе, не ожидая ничего ни от
него, ни от какого другого лица. Так, как бы они тебе
не принадлежали, а существовали только для оказания
им любви.
16. Жить только для Бога
В мире не ищи никакого удовольствия и
никакого чувства. Делай так, как бы только Я
существовал для тебя. Не ищи удовлетворения своих
прихотей, или в уважении, или в любви какого-либо
человека, потому что все это ничто другое, как только
желание, чтобы ты жила в сердцах других, а другие - в
твоем. Тогда твой дух роняет себя как в детских играх,
и тогда страдают твоя свобода и чистота.
Люби Меня больше всего на земле; глазами
твоего разума всматривайся всегда в Меня в чистоте,
во всем, даже в самой маленькой вещи.
Все делай с чистотой, которой Я тебя одариваю,
чтобы отдать Мне честь и славу в себе самой, в
каждом твоем движении и действии, в воле, любя
Меня двойным образом: аффективно и эффективно.
Тогда сатана не будет обижать тебя за то, что он
увидел слабого в тебе, так как он делает из-за
вышеупомянутого природного желания, которое он в
тебе хорошо понял. Этот недруг использует всегда
слабости человеческой природы, чтобы бороться
против моих друзей, или хотя бы их беспокоить, если
не может их победить. Всякими, возможными для
него способами, он ищет, как нарушить мир души.
Возлюбленная моя, если бы ты знала, как Я
ревную о твоем сердце, с несравнимым усердием ты
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бы старалась о чистоте, твоей невесте, двигаясь в ее
запахе, так тебе любимым.
Не опирайся на человеческий разум, на чувства.
Из-за них является необходимым, чтобы ты время от
времени испытывала их слабость ради твоего блага.
Ты еще не находишься на Родине, но в изгнании,
поэтому для тебя полезной является терпеливая
любовь, которую так ценили мои святые.
Не
оказывай
себе
справедливости
по
человеческим суждениям, в свою пользу, ибо Я
люблю тебя любовью совершенной и хорошо
располагаю тобою и всем, что твое. Знай также, что Я
разделяю милости и благодеяния всем тем, кто тебя
любить и кто делает тебе благо. Все, что они делают
для тебя, Я принимаю как сделанное Мне, и радуюсь,
что любим тот, кого Я люблю.
Заметь, как далеко постигает моя любовь к тебе.
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Беседа девятая
(написанная в годах: 1732-1733, 1737-1738, 1751)

1. Я называю тебя чистотою
Жених: С этого момента Я буду тебя называть
этим имением: чистота. Хочу, чтобы таким было твое
имя. Не удивляйся тому, хотя ты знаешь свои беды.
Знай, что так надо из-за двух причин.
Первая: сущность твоей души имеет свое начало
и жизнь в моей чистоте, в моем Божьем Естестве. Так
отцы дают своим детям родовое имя, так женихи
своим невестам, так – из-за этих двух поводов – как
дочери оно тебе надлежит, а как невеста ты его
заслуживаешь, ибо моя чистота повенчалась с тобою
из-за обилия любви.
Я хочу так тебя называть еще по другой
причине: она основывается на моем благоволении и
Божьей радости, на жизни Твоего возлюбленного
Жениха. Мое Слово, действительно, является моей
чистотой. Он, живя в тебе жизнью любви, рождает
чистое дуновение Моего естества в твоих действиях,
если они исходят из твоих чистых намерений.
Я хочу наставить тебя о деликатных движениях
любви, но ты Меня послушай. Прошу тебя сохранить
нерушимую тайну, дорогая моя чистота. Если ты
будешь любить только Меня, будешь для Меня
единственной и дорогой, и Я обещаю не отказать
тебе ни в чем, о чем меня попросишь. Ты не позволяй
твоим чувствам никакое движение, которое не было
бы основанное на чистоте. Пусть твои уста не
высказывают никакого слова, которое не было бы
чистотой. Не позволь добровольно появится никакой
мысли, которая не была бы чистотой.
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2. Живи в неустанном молчании
Чтобы это облегчить и чтобы это не требовало
активного усилия, молчи неустанным молчанием.
Благодаря взгляду чистой любви молчи в любое
время. Пусть молчат твои мысли, сердце и уста, когда
говорят о тебе; когда тебя хвалят или когда тебя
порицают и презирают; как в чрезмерных похвалах,
так и в унижениях. Молчи перед каким-либо
человеческим мнением, как доброжелательным, так и
неприятным. Молчи, молчи перед дарами, милостями
и
откровениями.
Молчи,
когда
меняются
обстоятельства твоей жизни. Не говори ни о твоих
благах, ни о твоих страданиях: все погрузи в твоей
чистоте. Никогда не желай оправдать себя саму, ни
перед настоятельницами, ни перед равными тебе, ни в
чем.
3. Молчи из чистой любви
Твоею жизнью с того момента пусть будет
чистая любовь, то есть твой Жених и мое Слово.
Внимательно соблюдай в жизни это молчание, и если
бы ты была вынуждена сказать какое-то слово из-за
отношений с людьми, сделай это со сладостью и в
чистом покое моего Слова. Прежде чем их
выскажешь, погрузи свой язык в мудрость моего
Слова, и пусть будут твои высказывания коротки.
Поступай аналогично, когда говоришь о делах своей
души: говори о них, кому надлежит, таинственно,
кратко, языком чистоты.
Не старайся говорить о себе ни плохо, ни
хорошо. Жертвуй себя молчанию из чистой любви.
Все, что будешь переживать - духовные муки,
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телесные страдания, боль и слабость, тяжесть тела,
убожество, утомление – все это, молча, сложи в руки
чистой Любви. Отвергни любой чувственный акт в
пользу того, что от Духа.
4. Сердце Иисуса является очищающим
огнем
Любимая моя чистота, послушай, что хочу тебе
сказать. Ребенок, живущий несколько месяцев, имеет
уже общую, но еще неопределенную способность
души, но в чувствах не проявляет никаких
природных способности. Ты должна стать такой,
чтобы быть совершенной.
Я ношу тебя как ребенка в моем чреве и в моем
сердце. Заметь, что оно окруженное пламенем и
всегда сгорает. Сжигаются также души, которые
живут в нем, благодаря любовному соединению. В
этом пламени очищаются от всех пятен, которые мои
возлюбленные друзья приобрели из-за греховной
слабости. Также твое сердце очищается в них от всех
добровольных нечистых и дурных проявлений
природы Адама.
5. Слова Христа эффективно действуют в
душе
Невеста: Единственное мое Благо, Твои слова
являются духом и жизнью; они с удивительными
результатами обновляют меня все более в добре.
Я вижу твое Божье сердце как шар огня, в
котором усовершенствуются все мои действия через
упражнения чистой любви.
Господи моего сердца, какое удовольствие я
испытала, когда Ты назвал меня таким прекрасным
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имением: чистотою! И не только Ты дал мне это имя,
но также одарил меня всем, что оно означает.
О как велика разница между твоей речью к
душе, а речами сотворений! Они также наставляют,
но не могут осуществить того, что говорят. Ты подругому. Поэтому легко можно заметить, что Ты
всемогущий и что Ты Твоим словом, как Господь
абсолютный, владычествуешь и
получаешь
послушание без насилия.
Мой дух погружается в глубину своего
ничтожества перед твоим всемогуществом и
нескончаемым милосердием.
Ты силой своего
величия способствуешь, чтобы мой дух Тебя понял и
даже не знаю, где я бы могла унизить мой дух. Но я
восхищена Твоей красотой, оживлена Твоей
добротой, потому что Ты интимной близостью и
кротостью, вдуваешь свое слово мира в мое сердце,
где неустанно обитаешь, в невысказанной радости
души и в невыразимой Твоей мудрости. Так как Ты
это сделал в этот вечер с великой любовью, говоря
мне:
6. Душа живет и действует для Христа
Жених: Возлюбленная чистота моего сердца, ты
согреваешь Меня, когда страдаешь из-за холода;
укрываешь Меня
рясой твоего внутреннего
умерщвления; питаешь Меня, когда постишься;
усыпляешь Меня, когда молчишь в любое время,
разговаривая только когда это необходимое; поешь
Мне сладкую песнь любви, когда соединяешься с
моим Божьим благоволением в твоих неустанных
стремлениях; обнимаешь Меня крепко, когда
преодолеваешь свои слабости, недомогания и
телесные страдания, чтобы Мне служить. Целуешь
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Меня каждым проявлением любви, который делаешь
для Меня и для твоего ближнего. Даруешь Мне
глоток сладости всегда, когда совершаешь жест
кротости и смирения, как внешний, так и внутренний.
Твоим доверием, послушанием и каждодневным
старанием закрываешь Меня крепким ключом в
твоем сердце.
7. Сладость и кротость в отношении к
ближнему
Прими, дочь, духа кротости и сладости. С этого
момента Я даю тебе все блага моей жизни, питаю
твою душу всеми добродетелями, героически
осуществленными Мною на земле; одеваю твой дух
святыми делами, которые Я совершил и передаю
твоей душе действенную ценность всех моих заслуг.
Ты будешь смотреть на твоих ближних с той
любовью, с которой Я смотрел на моих апостолов и
учеников. Тем же самым взглядом любви будешь
смотреть на сестёр, с которыми ты живешь.
Руководствуясь моим сочувствием, будешь сострадать
в их слабостях; с моею любовью будешь их утешать в
огорчениях; с моею сладостью будешь им говорить о
вечном Царствии; моим страданием будешь
сострадать движениям их природы. Ни в коем случае
не обращайся к ним с резкими словами, чтобы
сбылось то, что написали обо Мне: «Мед и молоко на
его языке» (Пп 4,11). Твои слова пусть будут полны
сладости и любви.
Какую великую радость дает Мне твое укрытие,
возлюбленная дочь моего сердца: твое смирение и
твоя чистота дают Мне такое счастье в твоем сердце,
каким Я наслаждаюсь в небе.
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8. Чистые души утоляют жажду Иисуса
Невеста: Мне казалось, что в это утро, после
святого Причастия, я видела Тебя в моем сердце, как
Ты с великой любовью брал все мои чистые
действия, все дела совершенные для Тебя, и
складывал их в Твоем сердце с огромным
благоволением. А все несовершенства, которые я
совершила в этих действиях из-за моей хрупкости,
Ты собирал и складывал в глубокой яме под Твоими
стопами. И так Ты дал мне понять, что из любви Ты
их закопал полностью в ничто, чтобы уже больше на
них не смотреть и о них не размышлять ради Твоего
милосердия, которое представляла эта яма у Твоих
стоп.
А в своем сердце Ты складывал маленькие
действия моей любви, чтобы мне объяснить, что ради
Твоей нескончаемой любви моя любовь становилась
ценной в Твоих глазах.
Мне всегда кажется, что я не делаю ничего
полезного, если я не молюсь за Твои сотворения, так
как я сделала это именно теперь. Когда я молилась
особенно за нескольких Твоих невест, которые ко
мне обратились за молитвой, я уснула сном Твоей
любви, как часто это со мною случается.
И мне казалось, что я вижу скалу, на которой
был большой камень, покрытый многими травами, из
которого вытекал ручей, полный прозрачной и
чистой воды. Ты, мой Иисус, пил из этого источника
или ручья с великим
благоволением и
наслаждением. Тогда я поняла, что Твой голос
чистоты говорил мне: «Такими именно являются
чистые души, в которых Я насыщаю и утоляю мою
жажду».
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О чистота, о чистота, как ты мне дорога и
прекрасна! Я умираю ради твоей красоты, ибо Ты
являешься возлюбленной моего Бога, Он в ней
обитает и ею питается. Хорошо говорит невеста из
Песни песней, что ее жених питается среди лилий (2,
16; 6, 2).
Одари меня, Господи, благодатью, чтобы я
каждым дыханием пела Твое милосердие без меры,
оказанное моему бедному и ничтожному сердцу.
9. Наказание землетрясением
Теперь, когда я пишу эти слова, я вспомнила
один дар, которым Ты меня одарил два месяца тому
назад. Видя его теперь осуществленным, не могу о
нем промолчать. Это произошло, когда Ты огорчил
мир несчастием землетрясений. Испугалась тогда
душа моя, видя Тебя справедливо разгневанным на
бедные и ничтожные сотворения: из-за их грехов Ты
равнял с землею целые города. Видя, как Ты меня
любишь, я осмелилась спросить о поводе Твоего
гнева. Выслушав с благосклонностью мой вопрос,
Ты мне объяснил, что есть к этому два повода, два
вида греха: несправедливость и оскорбление со
стороны мира заботящегося только о своей пользе.
Забывая о вечном Благе, люди алчно жаждали только
всего земного и им занимались. Поэтому Ты через
это наказание погребал их тела в этих благах,
которые они так любили и, таким образом, показал
им, какую прочность имеют земные вещи, так ими
ценимые. Душа моя горячо умоляла Тебя, чтобы Ты
захотел одарить меня благодатью прекратить это
наказание, ибо тогда был день моего рождения, канун
Всех Святых, дня, когда Ты захотел в своем
милосердии вывести меня в мир из чрева моей
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матери. Твоя любовь не отказала моей смиренной
просьбе, но Ты щедро мне обещал, почти сделал
присягу, что ради Твоей любви ко мне, Ты сразу
остановишь наказание. Действительно, Ты это сделал
только из-за Твоей доброты. Более того – Ты обещал
мне простить их грехи и спасти большое число
грешников. И я действительно увидела, что бедствие
с того момента прекратилось.
Благословляю и благодарю Твое милосердие,
потому что Ты без моей заслуги одариваешь меня
всякого рода благами и милостями.
10. Жажда неба и горечь земной жизни
Возлюбленный мой Господь и Жених, Ты - мой
единственный и особый Друг. Я чувствую, что не
могу пережить ни минуты, ни мгновения без Тебя. И
мне кажется, что дух мой радуется только тогда, когда
осознает, что день ото дня, с каждым проходящим
часом, все более приближается к нему вечное
наслаждение пребывания перед твоим Божьим Ликом.
Мое сердце печалит только то, что хотя редко, однако
я
чувствую
иногда
какие-то
движения
неупорядоченных чувств или самолюбия; и тогда
испытываю великую муку и смертельную боль.
Нынешняя жизнь кажется мне горькой из-за
непрестанного страха, что я причиню Тебе огорчение.
Разговоры с ближними потеряли для меня вкус и не
нахожу в них никакого утешения. Мне также кажется,
что для всех я стала нудной и невыносимой. Даже не
могу теперь точно выразить свои мысли. Обычно я
чувствую себя как будто вне себя, но когда другие
говорят о Тебе, моя Радость, тогда мое сердце сразу
радуется. Испытываю удовлетворение и радость также
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тогда, когда вместе с другими я пою для Тебя
любовные песни.
11. В праздник Богоявления: золото, ладан и
смирна
В это утро, в праздник Богоявления, мой дух
возрадовался в Тебе, Бог живой и истинный. Мне
казалось, что мое сердце соединилось с трема Царями
с Востока и поклонялось Тебе, не в Вифлеемских
яслях, но в Пресвятых Дарах Алтаря. Вместе с тремя
Царями я пожертвовала тебе три дары: золото чистой
любви, ладан любого, даже самого маленького
действия, сделанного только для Тебя и для Твоей
славы, смирну отречения от всякого чувственного
удовольствия, далекого от Твоего благоволения.
Тогда Ты, как это обычно делаешь, захотел
отблагодарить меня и вознаградить за маленькое
проявление моей любви. Ты явился моему духу,
одарил мою душу интимным и таинственным
объятием соединения, указывая, соединение между
Тобою и Церковью, Твоей невестой, а также дал мне
испытать сладкое объятие, которым обнимаешь в этот
день все Твои души, Твои невесты. Из-за его чистоты
я не смогу этого выразить, потому, что Ты, мое Благо,
ввел меня в совсем другое пространство, вне
человеческой природы и вне моих чувств.
Существенным образом Ты сказал мне слова Твоей
правды: «Моя чистота, Я отдаю тебе эти три дара, за
золото даю тебе мою любовь, за ладан дела моей
жизни и мои заслуги, за смирну страдания моего
креста».
Мне казалось, что у Тебя в руке был золотой
ключ, которым Ты крепко закрывал мое сердце, а
потом Ты положил этот ключ в Твое Божье Сердце.
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Ты позволил мне понять значение этого жеста:
туда уже не могло войти никакое другое создание, и
даже какое-либо чувство к сотворениям. Ключом же
была любовь чистая и нетронутая, которой до смерти
будет пылать мой дух к Тебе.
12. Золотой ключ любви
Мне казалось также, что в этом замке были
оттиснуты печать и знак Агнца, которые обозначали
Твое абсолютное господство над моим сердцем и
овладение им Тобою. Ты также сказал мне, что не
отдашь никогда и никому этого ключа, предъявляя
мне, таким образом, Твою ревность о всякой другой
любви.
13. Душа, которая любит Бога, должна
ходатайствовать за ближних
Предвечная моя Чистота, я испытываю радость,
которой человеческий язык не может высказать.
Разум не способен понять, чем является в душе Твое
действие и его последствия. Мой язык онемел, говоря
о Тебе и о том, что Твое. Для меня полезным является
молчание. Мне хватает того, что говорю Тебе, и тогда
не чувствую никаких препятствий, ни внутренних
сопротивлений, а Ты хвалишь и благословляешь мои
слова, исходящие из сердца, говоря мне так, как вчера:
«Друг моего сердца, Я наслаждаюсь и радуюсь, что ты
всегда и в любое время обращаешься ко Мне, а Я
всегда тебя выслушиваю и благословляю твои
настойчивые
просьбы,
которые
ты
Мне
представляешь за себя и за своего ближнего».
Боже моего сердца, благодаря этому моя душа
хорошо поняла, что Тебе нравится, когда твоя невеста
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не только пребывает и отдыхает в сладком соединении
с Тобой, которое Ты сам ей даруешь, но Ты также
радуешься, что она, в любое время, каждым своим
желанием и каждым чувством, возносит к Тебе
неустанный вопль, чтобы вымолить Твое милосердие
себе и своим ближним.
14. Разные виды молитвы
Ты представляешь это моему сердцу при помощи
такого сравнения: жених любящий свою невесту не
позволит, чтобы она одевала только одну одежду,
только одну драгоценность, но ему нравится и его
радует, если она одевается в разную одежду, разных
цветов, и украшает себя разными драгоценностями.
Таким образом, объясняешь мне, что Ты доволен
моим отдыхом во сне Твоей любви, но что Тебе также
нравится, когда в другом моменте мой дух молится
всяким другим видом молитвы: прошением и
удовлетворением, прославлением и благодарением,
молитвой отдачи и благоволения, каждым актом
прославления словом и мыслью, страданием,
надеждой, доверием, верой и любовью. Поэтому Ты
оживляешь мой дух во всех этих актах молитвы,
пробуждая Твоею любовью мое сердце, язык и
чувства. Ибо говоришь, что Тебе нравится, когда весь
человек, внутренне и внешне, своими чувствами и
действиями, приходит к Тебе, чтобы молиться.
А чтобы это было для меня возможным, Ты
обещаешь и даруешь мне все виды молитвы. О, дабы
только мой дух всегда горячо молился в Твоем
присутствии, ибо Ты являешься моим Богом!
Милосердие мое, бесконечное и вечное, я могу Тебе
все сказать, и я полностью уверена, что в любой
потребности найду в Тебе убежище и лекарство.
122

15. Сладость имени Иисуса
В день, когда святая Церковь почитает Твое
Пресвятое Имя, Ты изумил меня огромным томлением
любви, и мне казалось, что моя душа расплавится ради
этого Имени столь красивого, столь сладкого, столь
дорогого, столь великого, столь полного благ, столь
достойного любви, столь удивительного и Божьего!
Позволь мне все это высказать и дать выход
любви моего сердца к Тебе, в свободе, без всяких
ограничений, ведь я хочу сказать это Тебе - Тому, кто
вся моя любовь, моя жизнь, мое сердце и моя душа.
Объясни мне, Возлюбленный, почему Ты так
терзаешь мое сердце? Оно полно огня; достаточно, что
что-то услышит о Тебе, и ему кажется, что Твое
красивое Имя как острое железо ранит его тысячи раз.
Поэтому я не могу поверить, что существует какое-то
другое сердце, которое любит Тебя более меня. Пусть
каждый мой вздох и каждое дыхание устремляются к
Тебе, чтобы ранить Тебя тою же самою любовью,
которою Ты ранишь меня.
О Радость моего сердца, Мозг моих костей,
Дыхание моей жизни, Красота моего облика,
Существо моего существа, Возлюбленный мой, как
Ты мне дорог, как достоин любви!
Я никогда не сумею достаточно объяснить, кем
Ты являешься. Это правильно, что многочисленные
любящие Тебя сердца умирали из чистой любви к
Тебе. Среди них было, прежде всего, сердце твоей
дорогой Матери; ибо Она, более чем все другие, могла
узнать Божьи истины, и потому в Ней более всего
разожглось пламя любви до того момента, когда Ты
притянул Её к Себе, отделяя от временной жизни в
теле.
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16.
Человечество
Христа
является
прозрачным кристаллом, через который видим
Его Божество
Царь мой, кроткий и могучий, позволь, чтобы я
для моего утешения, хотя бы одним словом выразила,
чем Ты являешься. Вижу Тебя как мое предвечное
Солнце, одетое Богом Отцом, совершенным
Мастером, полным мудрости.
Он, желая освободить мир от темноты, одел
твое Божество покровом - блестящим и прозрачным
кристаллом, то есть Твоим Человечеством, через
которое Он объявил Божий блеск всех бесконечных
сокровищ и богатств, заключенных в Тебе, Его
Слове. Так облаченное Солнце поместил в мире,
чтобы оно стало светом для всех людей, как писал св.
Иоанн Евангелист (1, 9). Поэтому как на небе Ты свет вечной славы, так на земле Ты сияешь как
Солнце справедливости, чтобы грешных освободить
от темноты греха, а для справедливых быть
магнитом, притягивающим их сердца.
Кем Ты являешься для меня, мой Иисус?
Нравилось бы Тебе, чтобы я сказала как есть по
истине? Я не могу понять, почему мы не умираем из
чистой любви к Тебе, возлюбленное мое Благо!
17. Слово – ковчег Божьих сокровищ
Ковчег Божьих сокровищ и единственное
сокровище моего сердца, когда смотрю на Тебя, мой
Иисус, вижу просвечивающую через Тебя всю красоту
Божьих атрибутов в существе и единстве блаженной
Троицы.
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Вижу вечное наслаждение, которое делает
счастливым моего Бога в Нём самом. В Тебе
открываю любовь, которою Ты бесконечно любишь
все создания. В Тебе нахожу все любящие Тебя
сердца, которые были, есть и будут. В Тебе вижу всех
блаженных неба. Они все, благодаря жизни любовью,
отдыхают в Твоем сердце и испытывают счастье.
В Тебе открываю также все творение, неба и
земли, во множестве всякого рода созданий. В Тебе
нахожу святость всех святых, а также дары и
благодати
природные
и
сверхъестественные,
присутствующие в двух природах, ангельской и
человеческой, духовной и телесной. Все это твой Отец
сложил в Тебе, Любовь моя, чтобы только Ты был Его
Дарителем. В Тебе нахожу все это сохраненным в
совершенной гармони, которая свидетельствует о
Твоем величии.
18. Божье
Человечества

Солнце

в

ковчеге

святого

Все эти блага положены в ковчеге Твоего
святого Человечества, через которое просвечивают,
как через блестящий кристалл, как эти сокровища, так
и Твоя красота, а еще более обильная благодать,
которой оно было обогащено Богом Отцом.
Нет у Него никакого пятна, ни порока, поэтому я
сравниваю Его
с прозрачным кристаллом. Оно
свободно от греха, как первородного, так и
актуального. Оно украшено в высочайшей ступени
совершенством каждой добродетели и даром Святого
Духа, полностью чистое и прекрасное, плодоносное
пречистыми
делами,
порожденными
в
Его
внутренностях, питаемыми Его кровью, обогащенное
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Божьей красотой, благодаря соединению с Божеством.
Оно является ковчегом всех сокровищ.
Как бы это было возможно, если бы я, смотря на
мое Божье Солнце, помещенное в Тебе, не захотела
сначала всматриваться в блеск окружающего его
Кристалла, через которое Оно было передано и
даровано миру, и в котором сам Отец Его поместил.
В этом кристальном ковчеге находятся
наитончайшие дела, позолоченные этим Солнцем;
это дела Его жизни, восхитительные во всех видах
добродетелей, видимых в каждом, даже маленьком
Его деле. Все они как тончайшее шедевры,
позолоченные, драгоценные, украшающее ковчег
Твоего Человечества. Они
так красивы, что
притягивают мое сердце к любви; я не могу уже не
любить мое Солнце в Ковчеге ни Ковчега,
окружающего мое Солнце. Таким его созерцает мой
дух, в ясности света веры и в огне любви.
О мой Иисус, мир был бы для меня адом, если
бы я не имела Тебя, который переменяешь каждое мое
страдание в радость и веселье. Хочу Тебе сказать, что
если бы я пошла в ад и там могла о Тебе помнить, все
адские муки стали бы для меня радостью и
удовольствием. Кто может отлучить меня от Тебя,
Благо мое, единственная моя Радость? Скажи мне еще,
если хочешь, как я могла бы в этом мире Тебя
прославить, как Тебе угодить, чтобы Тебе было
приятно?
19. Дух Института: живая память
Жених: Дочь чистоты моего сердца, хочешь
знать, как доставить Мне великую радость и как
отдать величайшую славу в этом мире? Отвечу тебе
ради пользы твоей и других: соблюдай дух устава,
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который Я тебе дал, чтобы ты была живой памятью
моей жизни, и чтобы также другие монахини этого
Института его соблюдали в Моем Духе, с Ним
соединенные.
Прими дух этого Института, чтобы привить его
каждой душе, которая этого желает и хочет через
тебя соединиться со Мною в любви.
Осознай, что хотя Я веду тебя через простоту
любви, то чудесным и любовным образом Ты будешь
памятью моей жизни в каждый час, предписанный в
Моем и твоем уставе, а это означает, что будешь
жить в Моем Духе и делах Моей жизни. Поэтому
каждый час дня ты дашь в твоем духе любовную
обитель тому, что повелевает устав в память Моих
дел. Исполняя это упражнение, ты получишь обилие
благодати, даров и добродетелей, и, прежде всего,
соединение со Мной. Таким образом, вступишь на
недостижимую высоту горы Божества и на высокие
ступени совершенного созерцания.
Дочь, Я буду лампадой для твоих деяний, а твоя
душа будет кормиться живой пищей вечной жизни,
которая находится в делах Моей жизни,
совершенных Мною, когда Я был на земле
Человеком-путником. Это дух твоего Института:
быть моей живой памятью и подражать Мне, так как
бы Я жил среди вас.
Ваша жизнь состоит в исполнении того, что
сделала Магдалина, в святом созерцании. Блаженны
будут те монахини, которые, пребывая в любовном
бодрствовании, в каждый момент будут моей
памятью, а Мои дела, Моя жизнь будут их обителью.
Они
являются
возлюбленными
голубками,
строящими гнездо в углублениях Краеугольного
Камня (Пп 2, 14), где не достигнет их адская птица,
желающая их пожрать.
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Теперь повелеваю тебе, дочь, чтобы ты писала
обо Мне, и чтобы каждый увидел свет, благодать и
добро, которые ты получила от Меня – своего
Источника. Пусть каждый знает, какой будет знак
или печать, по которым Я распознаю дочерей моего
Института: выполнить вышеупомянутые упражнения
и быть моей живой памятью.
20. Смирение и любовь – фундамент устава
На двух фундаментах основан устав, принятый
вами: на Моей жизни, то есть на смирении и любви.
На смирении, так как оно один из этих двух
чудесных Божьих актов, скрытых в чреве Моего Отца.
Как ты думаешь, что Я хотел сказать словами
Евангелия, когда Я объяснял вам, говоря: «Учитесь от
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем?» (Мф 11, 29).
Знай, дочь, что прежде чем Я снизошел с неба, чтобы
принять человеческое тело, люди от обманувшей их
змеи-сатаны приняли фальшивое понятие обо Мне, им
вымышленное, будто мое Божество по своей природе
характеризовалось каким-то ужасным величием,
состоящим только во всемогущем и абсолютном
господстве. Поэтому человек, ослепленный тем
адским дуновением, старался быть похожим на Меня,
любя почести и блага этой земли и все то, что казалось
ему величием, а что именно, руководствуясь своим
неведением, приписывал Мне. А моего высочайшего
величия, в его сути, не понял и не поймет никакой
человек, потому что оно состоит в том, что Я являюсь
началом всех благ, всех вещей, всякого совершенства,
добродетелей и всякого существования, имеющего
начало в моем существе вечном и бесконечном.
Поэтому мое величие заключается также в
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совершенном смирении; мало того - в совершенном
смирении оно более, чем во всех других добродетелях.
21. Слово является сердцем Отца
Знай также, что, объясняя вам, чтобы вы были
кротки и смиренны сердцем, Я не хотел сказать
ничего другого, как только открыть вам великую
тайну: что Я - сердце Отца, которое Он послал в мир,
чтобы передать своим созданиям правду о Себе
самом. В подтверждении этого вспомни, что Я сказал
в Евангелии: «Все, что Я взял от Отца, передал вам»
(Ин 15, 5). А это значит, что в моем Евангелии
содержатся все тайны моего Божества. Поэтому Я
сказал: «Кто может понять, пусть понимает» (Мф 19,
12).
Итак, сердце Отца - это Его Божье Слово. В Нём
от века - все Его благоволение, вся Его любовь и
счастье, в Нем, в своем непроницаемом величии,
поместил Он трон своей кротости. В Нем был также
источник и совершенство смирения, не имеющего
начала,
а
обнимающего
со
снисхождением
человеческую природу. Это было величие смирения и
смирение в величии: единство, которого нельзя найти
нигде, как только во Мне самом.
Таким образом, Я дал познать людям, что мое
истинное величие не было тем, которое они фальшиво
понимали.
Обрати внимание, дочь, на две черты мудрости
Небесного Отца. Он послал Меня в мир и поставил
Меня образцом для людей: образцом правды.
Объявил два акта совершенства своего Божьего
существа. Одним из них была безграничная любовь;
из любви Он сжалился над своими созданиями и
нашел способ, чтобы утолить их нужды и неведение,
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спасая их таким благородным образом. Вторым
актом было выведение людей из ошибки, которую
посеял в них своим явным обманом Люцифер,
ядовитая змея. Он хотел их явно привести к гибели и
на дорогу дурных привычек, противных истине,
обольщая их, что силой его бога, они могут стать
похожими на Меня, однако следуя путями совсем
другими, чем мои пути.
22. Смирение означает как правду, так и
справедливость
Дочь, Слово обозначает Правду. Придя в мир, Я
подготовил путь правде. Поэтому, разговаривая с
учениками, Я часто повторял это слово: "правда",
потому что смирение обозначает как правду, так и
справедливость, это атрибуты самого Божества.
Эта правда от века была укрыта в чреве моего
Отца, в Его Слове. Она не появилась в мире прежде,
чем пришел Я, чтобы принять человеческое тело. Ибо
Я пришел, чтобы объявить правду, правду о моем
Существе, такую, какая она была в действительности:
великую и совершенную как Бог, со всеми Его
совершенными добродетелями, но это не было
величие, которое представил людям сатана.
23. Христос объявляет Отца
Унижая себя как человека, даже до уничтожения,
становясь самым маленьким из людей, Я открыл вам
правду обо Мне самом, касающуюся также существа
созданий.
Так вам была объявлена правда о моем существе
как Бога и о вашем существе как людей. Как Бог Я
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объявил вам полноту моей любви к вам и суть правды
о Мне через мои совершенства, которых вы не знали.
Я сказал моему ученику: «Филипп, видевший
Меня, видел Отца» (Ин 14, 9), ибо Отец дал Меня
миру как свое живое Изображение. Поэтому Я сказал
моим ученикам, что все, что Я услышал от моего
Отца, Я дал вам (ср. Ин 15, 15), а Он все вам объявил,
ибо, даруя миру свое Слово, дал самого Себя. В
Евангелии вы имеете все, что является Путем,
Истиной и Жизнью. В одном слове Евангелия есть все
Божьи совершенства, потому что это существенное
Слово Отца, от Него исходящее.
24. Христос является жизнью души
Невеста: Иисус моей души, как Ты можешь
желать, чтобы я говорила о Тебе. Я только то могу
сказать, что Ты живешь как душа моего сердца и как
дух моего духа. Из Твоего чрева в мое истекает река
молока и меда, которые меня упаивают. Уже не могу
остановиться ни на какой-нибудь милости или даре от
Тебя полученным, ибо все является меньшим Тебя,
мое высочайшее Благо.
Ты даешь мне как бы дуновение вечной жизни в
Боге, а испытывая это, я вижу, что уже не могу
больше рассуждать о Тебе. Я полностью онемела. В
тени Твоего милосердия Ты действуешь с огромной
скоростью, проникаешь меня до глубины, правишь
мною как Царь, как Господь подчиняешь меня своему
господству, как Владыка мною повелеваешь, как Отец
заботишься обо мне, как Мать кормишь меня, как
Жених соединяешься со мною нераздельно, благодаря
чистоте пречистой любви. Что могу больше о Тебе
сказать, если Ты все мои способности погружаешь в
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молчание, в море радости, одаривая мне полнотою
познания?
25. Напиши обо Мне все, что Я тебе объявил
Жених: Возлюбленная моего сердца, пиши обо
Мне; все, что Я тебе передал в тайне, скажи открыто,
ибо моей волей является, чтобы ты объяснила все эти
истины, которые моя мудрость передала и объявила
тебе: о моем Воплощении и о великолепии моих дел в
принятии человеческой природы. О сколь великие
тайны о моей жизни и смерти закрыты перед людьми!
Этого желаю и тебе это повелеваю, чтобы ты писала
обо Мне, чтобы Имя мое было прославленно на земле,
и чтобы каждый узнал, что мой Отец сложил во Мне
все сокровища и вечные блага.
Дочь, знай, что ты не будешь в этом мире
отлучена от моей муки, переживешь множество
страданий и болезней, ибо нет любви без страдания.
Все, чем Я располагаю и все, что делаю с тобою,
является любовью. Поэтому ты должна быть
терпеливой, а Я обещаю тебе, что сразу после твоей
смерти Я приведу тебя на небеса, чтобы ты радовалась
со Мною целую вечность.
26. Почему Слово так коротко обитало среди
нас
Невеста: Предвечное Благо моей души, почему
так коротко, только немного лет, Ты захотел обитать
среди нас на земле. Думаю об этом с нежностью и
болью и поэтому мне надо Тебе об этом сказать. Как
обычно я движима упованием. Почему Ты, Благо мое,
не жил среди нас в течении всех веков и не позволил
Себя созерцать с благоволением каждому Твоему
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сотворению, сопутствуя нам в бедах нашей
человеческой жизни? Может, даже и я бы Тебя
увидела, имела бы счастье Тебя обнять, поцеловать,
мои очи обрадовались бы лицезрением Тебя.
27. Заслуги, исходящие из веры
Жених: Дочь, Я не сделал этого, чтобы не
обременять мир грехом, потому что беззаконники
увеличили бы еще свои злодеяния против Меня и
заслужили бы, как преступники, еще большие вечные
кары. Праведники радовались бы частичкой небесного
блаженства в этой жизни, в которой наоборот, надо
страдать под знаменем чистой веры, чтобы, благодаря
приобретенным заслугам, большей была наша слава
на высотах, в небе.
Не заметила ли ты, что также апостолам, и даже
Моей дорогой Матери, Я дал возможность
приобретения заслуг исходящих из чистой веры,
лишая их на некоторое время Моего реального
присутствия?
Знай также, что Мои ученики и Моя любимая
Матерь во время Моего присутствия на земле
радовались уже частичкой вечного счастья, каждый в
меру своих возможностей. Поэтому Я должен был
уйти и оставить их, чтобы они приобрели заслуги,
исходящие
из
чистой
веры,
которую
засвидетельствовали своей жизнью и, таким образом,
вошли в Мою славу.
28. Одариваешь меня актом чистой веры, как
помощью в борьбе со злом в каждый момент жизни
Невеста: Возлюбленный Жених моей души, так
огромна моя слабость и нищета, как огромно Твое
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величие и Твоя доброта. Я могу это увидеть и понять
благодаря чистоте и правде Твоего Божьего света,
мой Господь. В Тебе прозрачным становится каждое
мое благо, ибо, когда Ты меня посещаешь, Ты
лишаешь меня благоволения, исходящего из
чувственного утешения, и оставляешь меня в
чистоте, истекающей из любви. Если я падаю из-за
моей слабости и нищеты, Ты помогаешь мне,
пробуждая во мне живое упование на Тебя, и, таким
образом, подаешь мне любящую руку; смотришь на
меня глазами Божьей кротости, и я возвращаюсь к
моему Благу. Если Ты печалишь меня муками,
преследованием и страданием от людей, в то же время
в моем сердце голосом правды укрепляешь меня и
поднимаешь мой дух в страдании, напоминая, что
похожа была Твоя жизнь в этом мире, чтобы
исполнить волю Отца.
Так я понимаю, что в этом заключаются дела
бесконечной мудрости, касающиеся ценности и
значения Божьей воли; можно сказать, что там скрыто
счастье рая, и что я, таким образом, вхожу в вечную
славу.
Если сатана борется со мной, пользуясь
страшными и отвратительными внушениями, нападая
на мою душу и тело, возбуждая все мои страсти, Ты
одариваешь меня актом чистой веры, тем более
светлой, чем больше она погружена в темноту; и
благодаря такой вере, при каждом нападении
неприятеля, я по Божьей воле с огромным терпением
переношу саму себя. Тогда я готова жить даже тысячи
лет, страдая и не желая ничего другого для себя.
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29. Бога нахожу во всем
Всюду куда я иду, знаю, что Ты там. Не чувствуя
и даже не испытывая Тебя, я обладаю Тобою, ибо Ты
являешься, по природе, моей силой и существованием
в существе всего.
Ты есть в моих страданиях и Ты - мое страдание,
моя мука и мое наслаждение. Но ни наслаждение, ни
мука не порабощают меня, ибо я от них отрекаюсь для
моего единственного и возлюбленного Бога, которым
являешься Ты, Любовь моя. Я дышу только в
распятом возлюбленном Боге Человеке. В Нем вижу
богатство моего убожества; в Нем преследование,
страдание, оставление людьми, судьба и счастье,
утешение, внутренние муки, страхи, слабости,
терпение дьявольских вымыслов, радости вечной
жизни – во всем этим блещет огонь любви
возлюбленного Бога, ибо через это Он унижает
проявления моей прежней гордыни, которой я никогда
не умела действительно унизить.
30. Всматривайся в Меня взглядом чистой
веры
Жених: Дочь, слушай голос чистоты:
непрестанно всматривайся в Меня взглядом чистой
веры, в каждое время. Тогда Я найду благоволение в
твоем взгляде, а ты увидишь Меня благодаря
чистому познанию истины, не боясь, что можешь
поддаться обману. Пусть будет это взгляд обоих
твоих глаз, что значит взгляд сосредоточенный,
невозмущенный, не останавливающийся на вещах
созданных, проходящих и земных, и, тем более, не
поддающийся какому-либо движению, которое ты
чувствуешь в себе самой, нисходящим из низших
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сфер твоей природы. Вонзи свой взгляд в твое
предвечное высшее Благо и живи чистою любовью,
всматриваясь в Меня и любя Меня в Моей вечной
славе, как делают святые в небе. Тогда ты будешь
соединена духом с твоим вечным Началом, и не
будешь уже бояться, что можешь поддаться обману.
Твое человечество пусть будет распято на кресте
Слова-Человека, твоего Бога. Всегда пребывай на
кресте и одновременно всегда в радости моего
Божьего Духа. Эти две реальности должны быть
всегда вместе: твое человечество соединено с Моей
смертью на кресте, а высшая часть твоего духа с
Моим Божеством в чистоте веры, в которой Я
одариваю тебя Божьем поцелуем чистой любви, и в
которой ты овладеешь Мною в вечной радости,
отдыхе, которую ничто низкое не может у тебя отнять.
1732 год.
31. Распятая с Христом
Слушай Меня всегда с Кафедры Креста, который
я поместил в твоем сердце, чтобы Я жил в жизни этого
странствующего мира, распятый в тебе. Тогда ты
увидишь Меня в духе, распятого в твоем
человечестве, распятого в наготе креста убожества,
распятого в твоем теле слабостью и хрупкостью,
распятого
в
душе
сухостью,
оставлением,
подавленностью, утомлением и лишением всякого
человеческого утешения. Я сделаю так, что любая
вещь будет для тебя одновременно и крестом и
покоем, как и для Меня, когда Я жил в мире.
Ты будешь испытывать преследования, клевету,
презрение,
поношение,
сплетни,
внутреннее
смущение, искушения всякого рода, осмеяние, будешь
на устах всего мира, осуждена, обвинена, высмеяна, а
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кроме того, будешь обременена множеством разных
болезней. Но все это не отнимет у тебя хвалы,
истекающей из любви моего Духа, в котором всегда
будешь жить, соединенная с Моей волею, вместе со
Мною, в Моем Отце.
Туда не войдет страдание и боль, чтобы тебя
беспокоить; более того – ты заслужишь, чтобы
находить в себе благоволение, как мой Отец его
находит в тебе, когда ты соединена со Мною на
кресте. Это чистое видение вознаградит тебе все
муки и одарит тебя чрезвычайным отдыхом, которого
никакой человеческий язык не способен описать, и
никакой человеческий разум понять, какие
сокровища находятся в кресте. Ты, пребывая
неподвижно на кресте, молчи молчанием всех твоих
чувств и всех твоих властей; смотри взглядом любви
только на Меня, распятого в тебе. Тогда всегда
будешь Меня видеть, потому что Я имею
благоволение в тебе, так как и Отец мой имеет
благоволение во Мне.
Таким образом, ты еще почувствуешь сладость
Его бесконечного благоволения. Тогда ты поймешь
вещи тайные и неизвестные миру, будешь любить, не
будучи любимой, и будешь жить в любви моего
сердца. Ни на момент не отлучишься от твоей жизни
и твоего сердца, это значит от сердца Бога Отца, где
Я являюсь существом и Началом всех вещей; Тем,
через которого все сотворилось и в котором ты
существуешь из любви, в вечном Благе.
Всматривайся в Меня, люби Меня и живи
любовью не тела, но духа, не чувственною, но
исходящую из Божьей жизни в Существе моего
Божества.
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32. Как капля в океане всякого Блага
Невеста: Сладчайший и благосклонный Жених
души моей, как это возможно, чтобы Твое
нескончаемое величие и чистота захотели так щедро
одарить неблагодарного червя, одно из сотворений?
Ты приводишь меня, Господи, в сладкие смущение,
ибо я никогда не могу достаточно унизить себя в
отношении Твоих безвозмездных милостей и Твоего
милосердия, которым Ты без меры меня одариваешь.
В это утро, 29 июня 1737 года, чрезвычайным
образом, в праздник Твоих святых Апостолов Петра
и Павла, во время св. Причастия, показываешь мне,
что Ты являешься широким морем совершенного и
безграничного блага. А я являюсь будто капелькой
воды, которая впадает в Тебя и переменяется в это
широкое море, в котором я теряю мое существо и
вижу, что и я стала океаном всякого блага, теряя
осознание моих ограничений и ничтожного существа,
моей незначительности. Я чувствую новое существо,
широкое и Божье, в котором не ощущаю никакого
страха, ни нищеты проходящего времени; там сила,
крепость, бесконечное величие, безграничное благо.
33. Успокоение
страданий

пятилетних

душевных

Сколько благ и сокровищ Ты показываешь мне, о
мой Господь! Не возможно описать Твое милосердие,
за которое прославляет Тебя моя душа. Пусть славят
Тебя за меня все небесные духи, и пусть все Небо
прославляет Тебя за все, чем Ты являешься, мой
Творец!
Прежде всего за то, что Ты освободил меня в
этот день от адского смятения. Пять лет прошло с того
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момента, когда Ты позволил чудовищам ада, чтобы
они мучили меня разными способами, которые только
Ты знаешь. Особенно тремя способами: языками
людей, внутренними искушениями всяких видов и
также сомнениями, что я сама поддалась обману, и то,
что я считала благодатью от Господа, было только
ложью. Ты знаешь, Господи, в какую грусть и
смятение это мучение погребало мою душу. Но в это
утро Ты, в своем нескончаемом милосердии, так мне
сказал:
34. Тебе не хватало веры в мое милосердие
Жених: Пиши о том, что Я тебе говорю. Тебе не
хватало веры в мое милосердие, ибо ты сомневалась,
что все эти благодати действительно являются моим
делом в тебе. Поэтому было необходимым, чтобы Я в
течении пяти лет лишал тебя тех даров и благ,
которые происходили только от Меня, и оставил тебя
на это время в твоих бедах. Таким образом, ты могла
узнать, какие «сорняки» рождает твоя природа,
лишенная моей чрезвычайной благодати. И
действительно, Я отнял у тебя только эту благодать,
ибо если бы Я лишил тебя моей обычной благодати,
ты могла бы совершить более зла. Но в обыкновенной
благодати мое милосердие никогда не отказывает
человеку.
Теперь ты уже знаешь, что никакие человеческие
интриги, слабая природа, ни злые адские духи не
могут совершить ничего благого, не могут порождать
свет правды ни добродетели в душах, поэтому отбрось
свое недоверие. Ты была несправедлива в отношении
моей доброты, останавливаясь на рассуждениях,
подсказанных тебе людьми, основанных на
человеческом мышлении. Было необходимо, чтобы ты
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все это время испытывала твои беды и узнала истину.
Именно это является величайшим жестом милосердия,
которое Я тебе оказал.
35. Ты поддалась обману
Знай также, что ты поддалась обману, одаривая
некоторые особы чрезмерным чувством и духовной
привязанностью. Твой разум был ослеплен во многих
вещах, поэтому ты до сих пор не заслужила благодати
их познания, и необходимым было, чтобы ты сначала
очистилась.
Это произошло прямо теперь и все станет для
тебя ясно, а темнота достигнет своего конца. Ты
будешь соединена со Мной в любви и получишь
познание, сколько на этой гористой дороге, которую
прошла, ты сделала несовершенств из-за своего
рассудка, и как неправильно оценивала вещи, которые
Я устраивал для твоего блага; сколько разговоров,
сколько осуждений ближнего загромождало твои
мысли, как много времени ты потеряла, отдаваясь
этому ничтожного занятию, столь далекому от Моей
чистоты. Теперь, зная уже Мое милосердие, пребывай
в смирении Моей любви, ибо Я извлек тебя из твоих
многочисленных бед из-за избытка Моей любви.
Имея уже это познание, прославляй Меня, любя
Мою доброту. В твоем сердце Я сел, как на троне
мира, и отсюда Я правлю и повелеваю, чтобы никто
другой не господствовал в городе твоей души.
36. Через все прославлять Бога
В это утро, в день Посещения св. Елизаветы в
1737 году, войдешь в хвалу моей любви, в радость
моего вечного наслаждения. Соедини твой дух с
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Моим Божеством всеми твоими властями и чувствами,
внутренними и внешними, действенным актом
прославления Меня, и всеми нескончаемыми делами,
которыми Я сам себя прославляю: в мире внешнем и
внутреннем каждой души, где Я живу через благодать
и любовь, в Моем небе внешнем и внутреннем.
В этой неописуемой глубине только Мною ты
будешь радоваться. В этом акте нескончаемом и
самом плодовитом в действии, ты прославишь Меня
за неизмеримую Мою любовь, проявляющуюся
стремительным и полным мира потоком деятельности
нескончаемого Существа, которым Мне понравилось
возлюбить в Моем счастье все, что имеет
существование и жизнь во Мне, и через это Я
прославляю себя и Я прославлен во веки. Там все
является моей радостью и любовью Святого Духа, там
ты насытишь твой голод и желание, чтобы воздать
Мне хвалу и нескончаемую честь во всех делах,
которыми твое сердце желает Меня прославлять,
любить и служить Мне. Твои мысли, желания,
чувства, действия, не будут заняты ничем другим, как
только одним упражнением в Моей любви; верно, с
огромным воодушевлением, в пыле любви. Ты как
чистое пламя всегда будешь пылать в пречистом жаре,
который поглотит всю землю твоего существа, и тогда
только Я буду жить в твоей жизни.
Если ты действительно желаешь быть верной
Моей любви, тогда позволишь привести себя к
истинной свободе, обращая внимание, чтобы не вошло
в тебя никакое чужое познание и ничто сотворенное,
ибо Я чрезвычайно ревную о твоем сердце.
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37. Преображение души в Христе
Невеста: Сладчайший мой Господь, я
благодарю Тебя нескончаемым образам за огромное
милосердие, которое Ты мне оказываешь без какойлибо моей заслуги. Когда я приняла Тебя в святом
Причастии, Ты, мое единственное Благо, открыл мои
глаза, и я увидела, как Ты входишь в меня. В течении
короткого момента я уже не всматривалась в Тебя, но
я видела Тебя во мне и меня перемененную в Тебя, о
чистейшая моя Любовь. Там, в Божестве Твоего
Существа,
я
радовалась
источником
всех
добродетелей, там я радовалась до насыщения и
полной, существенной радости, которую не могу
назвать по другому, как только вечным счастьем. Так
далеко я вошла в это благо, что невозможно его
описать.
Я тогда услышала только одно слово сказанное
мне: «Единосущный Отцу». Это совершилось в
любви, в центре моей души. Я была приведена туда,
чтобы увидеть сущность всех добродетелей и
справедливость моего Бога, что значит Его святость
по природе в каждом Его совершенном деле. Я
видела ее вибрирующую в сотворениях, в
праведниках и святых, в которых она называется
добродетелью смирения, любви, умерщвления и
всеми другими именами добродетелей. Тогда Ты дал
мне понять, что этот Божественный акт должен
править всеми моими внутренними и внешними
действиями.
Много раз, Господь моего сердца, Ты
соблаговолил совершить эту перемену моего
существа в Твое, во время которой Ты показал мне
всю Твою пресвятую жизнь, когда Ты был в мире
путником. Тогда Ты показал мне ценность Твоих
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Божьих дел, единство человеческой природы с
Божьей, а также единство через Тебя всех людей с
Божеством, и ценность Католической Церкви,
обогащенной Тобою невыразимыми сокровищами.
В один момент я проникла во все тайны
обрядов,
которые
совершаются
в
святой
Католической Церкви. Я узнала ценность Твоей
драгоценной Крови. Все это я увидела в Тебе самом,
так как Ты видишь предвечную славу Бога Отца.
38. Живи горячим желанием достигнуть
величайшего страдания
Жених: Дочь, если ты действительно хочешь
приобрести свободу и непоколебимую радость сердца,
чтобы ничто не смогло тебя обеспокоить в этой
долине слез, живи горячим желанием удостоиться
самого великого страдания в этом изгнании,
испытывая всякую муку: болезнь, огорчения,
оставленность, убожество, соблазн, лишение доброго
имени, преследования, насмешки, издевательства,
подлость, презрение. Как будто в мире люди есть
только для того, чтобы притеснять тебя всякой болью
и мучением.
Этим желанием ты должна кормить свой дух из
любви ко Мне, чтобы ты в твоем существе стала моим
подобием. Этим желанием корми свою душу; да будет
эта любовь твоей пищей днем и ночью. И когда
дойдешь до твоей последней родины, увидишь, что
там находится настоящее наслаждение и отдых в моем
вечном блаженстве. Уже теперь, идя через нынешнюю
жизнь, ты можешь это испытать в меру твоих
способностей, ибо какими бы не были крест,
огорчения и муки, которыми ты будешь испытана,
опробована и очищена Мною, твоим Господом, для
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большего твоего блага, они всегда будут меньшими,
чем страдание, которое ты желаешь перенести, чтобы
стать похожей на твой Прототип. Они всегда будут
меньше, чем этот голод, который любовь и желание
рождают в твоем сердце. Сжигаемая этой любовью,
ты будешь испытывать боль, не чувствуя себя
достойной этой высшей степени страдания, но
благодаря ей любое страдание будет тебе казаться
ничем.
Таким образом ты победишь каждый крест и
любое превратности судьбы, которые ты встретишь в
этой ничтожной жизни. Благодаря плодам истинного
терпения будешь считать их ничем, на кресте видя
свое подобие в любви. Ты всегда будешь носить его в
памяти, чтобы насытить свой голод и желание
выстрадать до конца любую муку и крест, чтобы
достигнуть обладания таким состоянием, в котором
ты уже не будешь чувствовать бунта чувств,
страстей, муки креста. Никакой крест уже не будет
казаться тебе крестом, ибо ты будешь чувствовать
себя далекой от истинного страдания, и даже не
заслуживающей его.
И тогда ты познаешь настоящее смирение,
пребывая в любви и соединении с моим Божьим
Отцом, в настоящей радости Святого Духа, в духе и
истине, соединенная со Мною в последних
совершеннейших моментах Моей жизни, когда Я
приносил жертву на кресте, отдавая Себя Отцу в огне
чистой любви, совершенной любви к Нему и моим
душам.
39. Жить и ходить в чистой вере
Невеста: Господи, когда духовный отец велел
мне, чтобы я жила и ходила в чистой вере, достигая,
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таким образом, защиту и уверенность на духовном
пути и на дороге внутренней молитвы, во мне
появились сомнения, как мне идти такой дорогой.
Это не было в моих силах, ибо мне надлежало идти
там, где я была ведена Твоим милосердием.
Ограниченная моим неведением, я не была способна
понять наставления моего духовника. Но Ты,
Господь мой, с величайшей снисходительностью и
милосердием освободил меня своими словами от
этого беспокойства, приводя мою душу в состояние
веры и к пассивной молитве, полной покоя, через
которую Ты мне объявил состояние веры и показал
способ, как идти этой дорогой.
40. Вера – смотреть в Божьем свете
Жених: Вера – это Божья правда, а Я - свет,
благодаря которому глаза твоего разума видят эту
правду веры. Она представлена в Моем свете, ибо
Мой небесный Отец поставил Меня в мире, чтобы Я
был светом для людей и объявил им предвечные
правды веры. Поэтому Я сказал, что Я - Свет миру и
что никто не может придти к Отцу иначе, как только
через Меня (Ин 14,6). Ибо вера не является ничем
другим, как только откровением истины, которую ты
можешь увидеть в моем свете. И знай, что этот свет
никогда не темнеет для тех, глаза которых хотят его
видеть.
Там, где нет веры, там нет и света, потому что
тогда внутренние глаза людей находятся в темноте,
ослепленные всем, что есть видимое, чувственное и
познаваемое. Вера, надежда и любовь в них мертвы.
Они не видят того, что вечное, потому что земля
ослепила их.
145

Поэтому ты, дочь, отрекайся беспрестанно от
всего, что является видимым, чувственным,
познаваемым, чтобы ты ежеминутно могла
всматриваться только в Меня, Свет предвечных истин.
Тогда твои глаза, очищенные от земли, благодаря
моему непроницаемому свету, смело будут
всматриваться в предвечные истины. Тогда ты будешь
жить верой живой, а не мертвой, в надежде и любви. И
вера не будет уже темнотой, но сияющим путем,
ведущим на небо.
Твой наставник не сказал, чтобы Ты отреклась от
моих благодатей и света истины, которыми Я тебя
одарил через власть разума, но он сказал, чтобы ты
отреклась от своих личных рассуждений о моих
благодатях. От них ты должна освободиться, чтобы
ходить в той чистоте и в той оторванности, и жить как
ребенок в Моем чреве, обитая в дарохранительнице
покоя, где не может приблизиться к тебе никакой
обман воображения, никакая сотворенная форма.
Туда, где ты обитаешь, не могут добраться никакие
внушения сатаны. Как ребенок в чреве матери, так в
этом безопасном порте найдешь защиту от всякого
зла.
41. Дай мне того, кого я люблю
Невеста: Господь, красота моей души,
благодарю Тебя нескончаемым образом, ибо, хотя я
перед Твоим Божьим Лицом являюсь как мертвый и
смердящий пес, который выделяет отвратительный
запах из-за своих грехов и нищеты, Ты все-таки
освящаешь мое неведение и даже объясняешь мне
повеление моего духовника, которое я не поняла. Ты
это сделал с той целью, чтобы я ходила дорогой
ведущей к истинному свету, которым являешься Ты,
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мой Боже. Кто мог бы Тебя прославить и вознаградить
за Твое огромное милосердие, которым Ты меня
одариваешь без меры?
Предвечный Отец, мой Бог, Истина по своей
природе, Святость бесконечная, покажи мне Твоего
Сына, Премудрость предвечную, в котором Твое
благоволение в вечном блаженстве, чтобы Он дал
мне Тебя, Отец Пресвятой: дабы я любила Тебя Его
любовью несотворенной и вечной; дабы Он мне Тебя
объявил и дабы Я познала Тебя истинно; дабы я
могла любить Тебя так, как Ты хочешь быть
любимым и как повелеваешь мне Тебя любить. Свет
недоступный, в котором я безошибочно вижу всякий
свет знания. Свет, к которому не может приблизиться
никакая тьма и который освещает все мое неведение.
Предвечный Отец, мой Бог, дай мне Твоего
Сына, Твое Слово, который искупил меня, в котором
вся моя надежда. Тебя жаждет моя душа и мое тело.
Днем и ночью призываю Тебя тихим голосом,
полным тоски, но и горения. Дай мне Того, которого
люблю, на которого возлагаю мою надежду, дай мне
Того, который вся моя жизнь. Дай мне мою Награду,
все мое Благо, мое Спасение, мой Мир, мою
подлинную и вечную Уверенность!
42. Христос – зеркало Отца
Жених: Войди в Меня, Твоего Бога и ты
овладеешь Мною. Я являюсь чистым Зерцалом:
всматривайся в Меня, и будешь иметь жизнь в моем
Отце, который благоволит всматриваться в Меня в
своей вечной радости. Входя в Меня, ты овладеешь
Отцом, который является Святостью по природе. Как
в чистом кристалле виден помещенный в нем
предмет, так во Мне ты увидишь моего Отца и в Отце
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увидишь Его Слово, Бога Человека, в прозрачности
Моей кристальной любви. Тогда соединенная вечным
единством с Духом любви, ты будешь сжигаться
этим огнем, который пылает нескончаемой
сладостью, уничтожая в тебе каждое пятно и вредные
испарения, исходящие из земли твоего сердца.
Всегда всматривайся в Меня, прозрачное
Зерцало Отца и, таким образом, ты любовью
очистишься от всех пятен, из тебя исходящих, и
заслужишь обладать Моим Отцом. Тогда ты
получишь обильную оплату в плодах вечной жизни.
43. Блеск Слова во всех сотворениях
Невеста: Чистейшее Зерцало чистой и
Божественной красоты, Ты, который являешься
Словом Богом Человеком, добродетель по природе, я
смотрю на Тебя Твоими глазами. Во всем вижу Тебя,
добродетель моего Бога и более мой, чем я сама. Во
всем, что является сотворенным, целую Тебя с Твоей
чистой сладостью, когда для Тебя о всем забываю и
от всего отрекаюсь ради горячего желания овладеть
только Тобою. В солнце я вижу Твой блеск, в луне, в
звездах, на небе и на земле, в море и в
разновидностях растений, трав, деревьев и плодов, в
птицах и рыбах, в воздухе и во всех стихиях, в
творениях неразумных всего мира, везде вижу только
Тебя; Тебя люблю, Тобою наслаждаюсь, Тобою
обладаю в полноте радости, ибо Ты, Господи,
являешься существом во всех этих творениях.
44. Слово передает нам свои добродетели
Ты являешься моим единственным Благом,
моим миром, раем сладости, Помазанником Божьим,
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единственной надеждою моего духа. Доверяю только
Тебе, который являешься моей единственной
добродетелью: в ней получаю все другие
добродетели и пью как из источника чистейшей
воды. Заслуги Твоих исключительных добродетелей
украшают меня заслугами перед Твоим небесным
Отцом. Чувствую, что Твои добродетели являются
моими:
Твое
героическое
смирение,
Твоя
Божественная
чистота,
совершеннейшее
и
великодушное терпение. Твоя нескончаемая любовь
одевает мою наготу, соединение с Твоей волей
соединяет меня с Твоим Отцом и в Тебе я возвышена,
единственное мое Сокровище; в Тебе я любимая
Божьим Отцом, ибо Он смотрит на меня в своей
любви, которой являешься Ты, предвечное Слово.
Тогда я не чувствую уже моей нищеты и нанесенного
мне вреда.
45. Позволить Слову жить в душе
Как Ты сказал, Господи, моя душа была Тебе
послушной, ибо Ты, Человек-Бог послушен
распоряжениям Твоего Божьего Отца во мне, а
поэтому, все что исходит из Его Провидения, моя
душа пребывает недвижимой в себе самой. Ты, Слово
Бога, живешь и повелеваешь, чтобы я жила так, как
бы не жила, чтобы чувствовала как тот, кто не
чувствует, видела как тот, кто не видит, говорила, что
надо сказать как тот, кто не говорит, чтобы делала то,
что надо делать как тот, кто не делает, ходила как
тот, кто не ходит, всматривалась во все видимое без
какого-либо хотения, без желания, чтобы кем-то
становиться. Не вижу уже себя и не чувствую, не
нахожу уже в себе ничего кроме ничтожества. Иду
через страну, которой не знаю, и не знаю, куда иду:
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это место пространное, без конца, но не заслуживаю
и не желаю знать, являюсь я этой идущей особой или
в общем я там нахожусь. Кем то другим является эта
идущая особа, она бежит со скоростью полета, в
пылком воодушевлении, и не может увидеть конца
этого пути, и не желает его узнать, ибо уже не
находится в этом мире; не находит в нем ни творений
ни себя саму.
Вера в Тебя и возложение на Тебя надежды
является жизнью, в которой я отдыхаю, как отдыхает
тело, чтобы сохранить жизнь. Я живу как побег,
соединенный с виноградной лозой; не желаю ничего
и не прошу ни о каком свете или познании, ибо живу
удостоверенная Тобою и безопасно в Тебе, мой Свет,
хотя мое существо является темнотой, а иногда вижу
себя как непроницаемою темноту.
46. Ты являешься светом, а я темнотой; Ты –
все, я – ничто
Не могу сказать и даже не знаю, люблю ли я
Тебя, ибо только Ты, Божье Слово любишь Отца, и
только Ты Его прославляешь, ибо Ты Его знаешь. Ты
одариваешь меня благодатью, благодаря которой я
слышу Тебя, вижу Тебя и говорю Тебе, Божье Слово,
и понимаю, что Ты являешься высочайшим
совершенством в существе всех вещей. От века Ты
говоришь, как бы тысячей самых красноречивых
языков мудрости. Но только Ты понимаешь Себя
самого, я не могу Тебя ни услышать, ни увидеть, ни
узнать, ибо я не существую, ибо я являюсь темнотой,
а Ты – Светом; я – ничто, Ты – все. В моем
несуществовании есть истинный мир. Мир
невыразимый, ибо только Ты являешься Святым по
природе, Ты – истина света и Ты – свет истины
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святых. Я являюсь темнотой, ибо мой грех сделал
меня темнотой и туманом в море моей нищеты,
которое кажется нескончаемым, как нескончаемая
Твоя святость.
47. Нищета (хрупкость) человека
Теперь Твое милосердие переносит меня в
центр этой нищеты, где не вижу и не чувствую
ничего другого, как только выделяющиеся из нее
зловонные испарения. Я сама, в мире и
справедливости, наказываю себе пребывать там
всегда, и если Ты этого хочешь, даже всю вечность.
Ибо я чувствую, что я заслуживаю это место по
справедливости. Чувствую движения страстей,
бунтующихся против моего Бога, чувствую
отталкивающий смрад моих чувств, движения тела
против духа, неупорядочные желания, нападения
сатаны и ужасное смятение им совершенное – его
внушения и желание овладеть моим телом, чтобы он
мог сделать с ним все, что ему угодно. Чувствую
боль, видя себя обремененной винами из-за многих
сделанных Тебе оскорблений, мое высочайшее Благо,
а также стыд из-за моей неблагодарности за милости,
полученные от Тебя, и страх, ибо я увидела
опасность совершения греха. Напротив всего этого я
потеряла речь и молчу, онемела.
Не могу искать помощи у людей, ибо у них нет
для меня лекарства. К Тебе не прихожу, ибо
расстояние между нами нескончаемое; я нахожусь в
темноте, Ты являешься светом; я вижу себя
бесконечно отдаленной от Тебя. И так спокойно
ложусь в моей темноте, и в ней отдыхаю, как тот, кто
спит, забывая обо всем; страдания и мучения
являются для него только сном. В этом сне какая-то
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другая особа будит его и ведет его в совсем другую
страну, где чувствуется дуновение сладкой чистоты,
где находится свет без любой темноты. Там нет
чувств и страстей испорченной природы, ибо все
является чистым блестящим огнем. А внизу, как
муравьев, вижу моих врагов.
48. Смотреть в Божьем свете
Это происходит не всегда, но только тогда,
когда моя душа пребывает в истине, которой
являешься Ты, Слово Бога. Именно Ты являешься
непроницаемым светом, в котором я вижу. Ты – Свет
и одновременно мое око, которое видит, ибо я
являюсь мрачной темнотой. Но когда Ты смотришь в
своим свете оком моего разума, я не вижу уже ни
моей темноты, ни моей нищеты, которые являются
моей обителью. Я живу в ней в невозмутимом мире,
ибо Ты хотел, чтобы я там жила. Я как тот, кто
находится в своем центре, как камень, на котором
вырезан родовой герб.
Твоя воля делает меня бесчувственной для всех
движений, ибо Ты основал меня на здании моего
существа и объяснил моей душе истину о том, кем я
действительно являюсь. Смотря на Тебя светом
моего разума, я вижу истину, которой Ты являешься,
но не в сотворенной форме. Этот свет не имеет конца
и он всегда новый. В нем я вижу нескончаемую
красоту, которая избытком своей чистоты сжигает
центр моей души, в радости и сладости, в Твоей
дарохранительнице мира. В Тебе я теряюсь
полностью – тогда существуешь только Ты, и нет уже
моей темноты. В Тебе я являюсь бесконечно
огромной, все другие вещи не существуют, ибо
только Ты существуешь.
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И потому, что только Ты существуешь, мы
блаженны в Существе, в котором мы есть лишь
ничто. Всякое другое познание, кроме того, в
котором Ты на меня смотришь, для меня становится
темнотой.
О Свет предвечной истины, посмотри на мою
нищету, увидишь мою боль и мое горе, которое
сжигает меня сильным огнем. Когда я лишена света,
меня мучит страх, ибо кроме Тебя, Слово Бога, Свет
живущих, у меня нет никого, кто вытащил бы меня из
моей нищеты.
49. Святой Дух является огненной стрелой
В это утро, в день Сошествия Святого Духа 1738
года, мне казалось, что Ты, Слово Божье, после св.
Причастия, вошел в меня. Твой Божий Дух проник в
мою душу как самая крепкая стрела, как молния света.
Тогда я осознала, что в Тебе, Слово Отца, мне был дан
Дух Правды, который я получила в сердце как стрелу,
наиболее сладкую молнию огня. Она сожгла во мне
все зло и позволила мне увидеть саму себя, как будто
двухлетнего ребенка, в Твоем сердце.
О, мой Возлюбленный самый милый, я никогда
не смогу выразить, чем Ты являешься! Сокровищем,
которому нет цены; богатством, которое не имеет
конца; красотой, которая не имеет равной себе. Такой
Ты стал моим, и я перестала бояться, ибо овладела
Тобою. Твои блага стали моими, а мое зло было
погребено в Твоем благе.
51. Полет духа
Вся моя душа обнимает Тебя, мой Господь,
принося присягу на верность Тебе. В ней нет ни
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малейшей частички, которая, с непередаваемой
ненавистью, хотела бы отделиться от всего, что может
быть непохоже на Тебя, мое высочайшее и
бесконечное Благо. Но какое значение имело бы это
мое желание, если бы Ты, мой Господь, не поддержал
меня в моей нищете своим милосердием? Это
удивительно и достойно вечного восхищения, что Ты
разжигаешь свет в моей душе и позволяешь мне
видеть все удивляющие дела, которые совершает Твой
Дух в моей душе. Столь много плодов любви и
милосердия! Ты создаешь землю моего сердца и
отделяешь свет от тьмы, без какого-либо моего
действия.
Тогда Ты выводишь меня за пределы моих
чувств, и моя нищета не принимает в этом никакого
участия. Я не чувствую больше зла, которым являюсь
я сама. Ты выводишь меня за пределы этого зла, в
высшую сферу, где нет уже ни творений, ни вещей
этого ничтожного мира. Там я наслаждаюсь только
Твоей красотой, Твоей сладостью, там непонятная
беспредельность, без сотворенных форм. Туда не
входят сумятица и шум, которые могли бы нарушить
блаженный мир этого центра, столь полный и
неизмеримый. Душа моя не может объяснить того, что
дано было здесь ей понять.
Я живу здесь в таком наслаждении, что никакие
слова не могут ни в малейшей части выразить того,
что чувствую к Тебе, мое высочайшее и нескончаемое
Благо. Но, если столько могу уже понять о Тебе здесь,
хотя являюсь творением слабым как глиняный сосуд,
что же будет приготовлено в небе для тех, кто любит
Тебя.
О мое высочайшее и нескончаемое Благо, о как
Ты облагородил Твое ничтожное создание!
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51. Жизнь в Божьем присутствии
Я уверена, что если моя душа хотя бы на минуту
потеряла взгляд веры и перестала бы бодрствовать,
чтобы не потерять Тебя из вида, я бы, несомненно,
согрешила. И я не говорю здесь, что нет действий
незначимых, в которых нет греха, но если я буду
далеко от Тебя, очень легко совершу грех. Мой дух
имеет в этом больший опыт: всегда, когда я перестаю
всматриваться в Тебя, мое высочайшее Благо, мой дух
рассеивается в вещах, в которых нет Тебя, тогда моя
душа сразу же пачкается. Поэтому я не удивляюсь, что
бедные люди в мире так часто падают и совершают
смертельные грехи, если они находятся вне этой
крепкой Защиты. Не может быть по-другому, ибо все
мы сотворены из массы столь ничтожной, что когда
человек теряет Тебя из вида, то сразу же падает.
Человек в безопасности только тогда, когда
всматривается в Тебя, всегда присутствующего в нем
через веру.
О, блаженное Присутствие, Ты - хлеб насущный
человека! Ты учил нас просить каждый день об этом
хлебе предвечного Отца, чтобы иметь жизнь в Тебе.
Эта жизнь делает так, что земной человек становится
похож на ангела. Он очищает человека от его прежних
вин, освящает в нынешних действиях, чтобы стали
более справедливыми, и дает залог вечной жизни,
чтобы, будучи еще путником, он начал насыщаться
вечными благами. Взгляд веры сначала очищает душу
от пятен греха, а потом дает ей в пищу самого Бога:
«Хлеб наш насущный дай нам на сей день» (Мт 6, 11).
Так есть по истине, и пусть не обманывается
никакая душа, которая желает прийти к совершенству,
что она может его достигнуть на другом пути, чем
через непрестанное и стойкое всматривание в
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присутствующего Бога через любовь. Чем больше она
будет стараться в этом, тем быстрее достигнет
совершенства. Если ослабеет, замедлит его
приобретение. И если это была бы душа, которая уже
достигла совершенства, а пренебрегала бы этим
упражнением, она возвратится к своему прежнему
первоначальному состоянию, как это случалось
многим, падения которых имели причину именно в
этой нерадивости. Боже мой, сделай в своей доброте,
чтобы душа моя никогда не потеряла Тебя из виду. В
противном случае, я бы могла Тебе казаться хуже, чем
зловонная падаль.
52. Любовь является ключом к небу
Возлюбленный мой Бог, приношу Тебе
нескончаемые благодарения, ибо Ты захотел сказать
моему сердцу сладчайшие слова, полные доброты:
«Дам тебе ключи Царства небесного» (Мф 16, 19). Ты
позволил мне через это понять, что даешь мне ключи
Твоей Божественной любви, которые являются
ключами в небо. Ибо Ты дал мне Твоего Божьего
Сына, чтобы Он жил в моем сердце своей жизнью, и
чтобы я жила в Твоем Божьем сердце. Там мне были
объявлены сокровища Твоего сердца и любовь
Твоего Духа, живущего в моем чреве и
открывающего мне Божьи истины.
В этот вечер Ты явился мне как неувядающий
цветок на моей груди. Ты сделал это ради любви,
которой моя душа пылала только к Тебе. Ты, мой
Бог, явил себя внутри моей груди похожим на цветок,
который был также внутри Твоего сердца. Моей
любовью был только Ты. В Твоем чреве я опиралась
на Тебя, а Ты на мою грудь. Ты разливал тысячи
благодатей чистоты, а я просила Тебя, чтобы Ты на
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всегда, на веки, защищал меня в Твоем чреве как в
моем безопасном порте вечного спасения.
53. Соединение с Человечеством Христа
Существо моей жизни, Ты проникаешь в мое
чрево и прохаживаешься в моем сердце как полный
сладости ветерок, уничтожая одновременно мое
существо. О возлюбленное Божество, вчера вечером
именно таким дуновением Ты, уничтожая мое
существо, положил меня в Человечестве Твоего
Слова. Тогда я испытала в моем человечестве
проницаемую боль, по-человечески непонятную, а ее
причиной было видение Твоего взгляда, в котором я
испытала полноту благ, которыми Ты хотел одарить
все Твои творения. А люди закрыли перед Тобою,
величайшим моим Благом, двери своих сердец,
будучи ограничены ничтожной землею, и ею
наполнены. Они из-за своей вины помешали
распространению неизмеримой благодати, которой
Ты, Любовь моя, полон, и никто не облегчил Твоей
тяжести, через должное прославление Тебя и через
отдание людям их предвечного блага. Моя жизнь
быстро бы окончилась, если бы эта боль, испытанная
во мне Твоим Человечеством, продолжалась дальше.
Но Ты, о море сострадания, поднял меня из моего
существа и ввел в Тебя, где я не ощущала более
самой себя, ибо полностью там потерялась, ничего
уже не зная ни о жизни, ни о сотворенном.
54. Христос в Евхаристии
жертвоприношение своей муки

обновляет

Рано утром в св. Причастии Ты преобразил меня
в Себя, ибо я вошла в Человечество Твоего Божьего
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Слова, и я пожертвовала себя Отцу за всех людей. Я
никогда раньше этого не испытывала.
Св. Мессу я начала тогда с пожертвования, и я
отдала себя моему Отцу за все грехи мира; я
пожертвовала мою волю Его Божьей воле в
совершенной жертве, как в Гефсиманском саду, и я
прошла всю муку до смерти на кресте, до исполнения
жертвы. Я испытала все драгоценные и Божьи акты,
которые в этом совершеннейшем состоянии
совершила моя душа. Я испытала также неизреченное
прославление; через муку душа моя заслужила, чтобы
радоваться им в каждой жертве, совершенной в моей
Церкви.
Еще и теперь я наслаждаюсь всеми заслугами и
милостями, которые, благодаря моей муке, получают
души всех верующих; все будут прославленны в моем
Человечестве, и в Нём соединены со Словом. Никакой
человеческий разум не может понять этого
прославления; величие и качество этих благ может
понять только мое Божество. Слово сказало моей
душе, что если захочет оставить все сотворенное и
жить только для Него самого, она должна оставить
сотворенную природу вместе со всеми ее актами.
55. Пожертвовать
Евхаристии

себя

с

Христом

в

Однажды утром во время св. Мессы Ты, Любовь
моя, призвал меня к Себе, как обычно в момент Твоего
личного внутреннего соединения со мною в св.
Причастии. Тогда Ты велел мне, чтобы я жертвовала
себя Твоему Божьему Отцу, будучи соединена с
совершенной жертвой креста; и чтобы я, очищенная
от пятен совершенных грехов, как от вины, так и от
наказания за них, пожертвовала себя Богу Отцу, как и
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Ты, Божье Слово, Человек Бог, пожертвовал себя за
все грехи мира, вознаграждая Божьей справедливости
в соединении с Тобой. Ты во мне совершал полное
удовлетворение, и Ты выкупил меня от всех моих вин,
и также одел меня в Твою справедливость и
невинность, а также украсил меня Твоими Божьими
добродетелями. Какое благодарение я могу принести
Тебе, единственный возлюбленный моего сердца!
Также Ты учил меня, что каждая душа, которая в
жертве св. Мессы, в смирении любви, захочет
соединиться с Твоим Возлюбленным Божьим Сыном,
и отдаст Тебе свои власти, соединяясь с совершенной
жертвой Божьего Слова, жертвуя себя вместе с Тем,
кто является Жизнью всех людей, живущих в Боге, не
только будет очищена от всех своих грехов, но,
жертвуя себя вместе с Божьим Агнцем, удовлетворит
также за грехи ближнего и за души, страждущие в
чистилище.
Когда Иисус жертвует себя Богу, также и душа,
если она умерщвляет все свои власти и чувственные
движения, становится жертвой, чтобы жило в ней
только Слово Бога, который пожертвовал себя и умер
за человека.
Соединенные в наших желаниях с Иисусом, мы
хотим пожертвовать себя в Нём Богу Отцу, и
удовлетворить за грехи всех наших ближних, и
сотрудничать с Ним в деле Искупления, чтобы
вознаградить нашему единственному Благу за Его
любовь.
56. Видение Пресвятой Троицы. Дар креста и
кольца. Дар Божьего сердца.
Когда я пребывала перед моим Господом, чтобы
поручать Ему дела ближнего, милостивый Божий
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Отец, мой Бог, объявил себя моей души в Духе света и
сказал мне: «Оставь Мне, твоему Отцу, заботу обо
всех твоих делах и о тебе самой. Я - твой Отец, все,
что хочешь, дам тебе».
Одновременно объявились мне в духе три Божьи
Лица. Отец, мой Бог, принял меня навеки как свою
дочь и дал мне самый богатый наряд, который покрыл
меня всю, и это была Его Божья воля. Он захотел,
чтобы она меня одевала, как Его истинную дочь.
Потом возлюбленное Слово Отца объявило мне со
сладкой любовью, что я Его невеста на веки. Он
одарил меня красивейшим кольцом и маленьким
золотым
крестом,
полностью
украшенным
благородными камнями, столь нарядным и красивым,
что невозможно этого выразить. Это кольцо было
похоже на алмаз, состоящий из трех камней
осаженных также в трех углах, хотя казалось, что все
они были одним камнем. Оно обозначало мою
верность Жениху до смерти, проявляющуюся во всех
моих действиях. Крест же имел пять больших
рубинов, а покрывающее его золото сверкало, будто
лучами света. Освещенные этими лучами рубины
блестели как огонь. Святой Дух был тем, кто меня
украшал и совершал все это дело.
Красивый
крест,
украшенный
пятью
благородными камнями, обозначал пять степеней
унижения Слова, Божьего Жениха: первым было Его
собственное уничижение, вторым - позор, третьим презрение, четвертым - укрытие, пятым – оставление.
Золото обозначало Его Божью любовь, которой Он
возлюбил крест. Рубины, искрящиеся вокруг креста,
это милости, заслуги и ценность самих унижений,
которыми Он украшает души своих избранных. Божий
Жених одаривает так своими благами душу, свою
160

невесту, а это значит, что Он украшает её своими
добродетелями.
Потом с огромной любовной сладостью Он взял
в руки свое Божье Сердце; оно было очень большое,
блестящее, как золото, светлое и излучающее, как
кристалл, стекающее каплями чистой крови, как бы
бриллиантами и рубинами. Оно все было украшено
драгоценностями. Тогда Он сказал моей душе:
«Прими это Мое сердце, чтобы ты любила Меня Моей
любовью навеки».
Тогда мою душу наполнила чистая Божья
радость. И она любит Бога любовью Слова-ЧеловекаБога, своего возлюбленного Жениха.
Написано сегодня, 10 сентября 1751 года.
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